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Дорогие друзья!

В нашей недельной главе, Парашат МиКец мы продолжаем тему снов. На этот раз речь идет о
сне фараона.
Сразу после описания сна говорится:
 ַוי ְִהי בַ בֹּקֶ ר ו ִַתפָּ עֶ ם רּוחֹו וַיִ ְשלַח וַיִ ְק ָּרא אֶ ת כָּל חַ ְרטֻמֵּ י ִמצְ ַריִם וְאֶ ת כָּל חֲ כָּמֶ יהָּ ַויְסַ פֵּ ר פַ ְרעֹּה לָּהֶ ם אֶ ת חֲ ֹלמֹו וְאֵּ ין פֹותֵּ ר. ח
אֹותָּ ם לְ פַ ְרעֹּה.
8. И было утром: и всколыхнулся его дух. И послал он и призвал всех ворожеев Египта
и всех его мудрецов. И рассказал Фараон им свой сон, и некому истолковать их
Фараону.
Наши мудрецы объясняют, что Хартумим представили фараону множество интерпретаций,
но ни одна из них не удовлетворила его.
В конце концов, сон истолковывает Йосеф. И сразу после этого:
ּובעֵּ ינֵּי כָּל עֲבָּ ָּדיו
ְ (לז )וַיִ יטַ ב הַ ָּדבָּ ר ְבעֵּ ינֵּי פַ ְרעֹּה.
37. И хорошо было это в глазах Паро и в глазах его слуг.
Почему фараон принял толкование Йосефа в отличии от объяснения признанных экспертов, с
которыми он первоначально консультировался? Если мы посмотрим на слово חלום, сон, в
этой главе оно иногда приводится во множественном, а иногда в единственном числе. Но
Тора описывает это как один сон, также, как и сам фараон. Но когда он рассказывает сон

толкователям, они предполагают, что это два сна и дают соответствующие объяснения, что
сильно расстраивает фараона. Йосеф, однако, внимательно выслушав рассказ фараона,
первое, что он говорит, это "Халом Паро Эхад У", - сон фараона един,
и продолжает объяснять это как один сон. Фараон принимает объяснение Йосефа, потому
что он почувствовал, что его услышали и подтвердили его собственные ощущения, в то время
как он отвергает мнение экспертов - Хартумим, потому что они на самом деле не слушали его
внимательно.
Часто людей, испытывающих боль или трудности, необходимо выслушать и понять; если ктото слышит только в половину уха и воспринимает все через собственный фильтр, это
вызывает еще большее разочарование. Эта история о Йосефе и фараоне иллюстрирует силу
активного слушания. Важно, чтобы человек знал, что мы внимательно прислушиваемся к
нему и не проецируем свои собственные предположения и опыт на его ситуацию.

Шаббат Шалом и Ханука Самеах!
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