
Соломеные кирпичи  

Когда евреев, живущих в Египте, начали считать 

опасными, их превратили в  рабов и, в конце концов, они 

полностью потеряли свободу. Когда Иосиф был важной 

личностью в Египте, евреи были приняты с почестями. В 

Ханаане в то время был сильный голод, и когда они 

пришли в Египет, то не имели нужды ни в чём. Им была 

подарена самая лучшая земля, где они жили в мире в 

течении многих лет. И даже не должны были платить 

государству налоги.1 Но прошло время и умерло то 

поколение, и уже никто не помнил почему находились 

там евреи. Их стали считать опасными, потому что они 

размножились чрезвычайно, и казалось, что их стало 

больше, чем самих египтян.2 Евреев подвергали притеснениям, изнуряли тяжёлыми работами. 

Израильский народ строил для фараона города для запасов.3 “Но чем больше изнуряли его, тем 

более он возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому Египтяне с 

жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали жизнь их горькою от 

тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, к 

которой принуждали их с жестокостью”.4  

 

В Египте, наиболее распространённым строительным материалом были сырцовые кирпичи или 

глиняные кирпичи, высушенные на солнце; стены самых красивых зданий строились из этого 

материала, а затем обкладывались камнем. Для производства кирпича требовалось большое 

количество рабов. Чтобы кирпич не трескался, глину смешивали с соломой. Для этого 

требовалось большое количество соломы. По прошествии многих лет, взывали евреи к Богу об 

избавлении,5 и послал Бог Моисея в Египет, чтобы просить у Фараона освобождения народа. В 

ответ фараон ужесточил ещё больше, и так сложные условия жизни и труда еврейского народа, 

теперь они сами должны были искать солому для производства кирпича.6 Этот указ вызвал 

большую скорбь среди израильтян по всей земле. Египетские надзиратели назначили 

помощников из евреев, чтобы они наблюдали за работой и несли на себе всю ответственность 

за её выполнение. Когда царский указ вступил в силу, народ рассеялся по всей стране, чтобы 

собирать жнивьё вместо соломы, но оказалось, что выполнить прежний объём работы было 

невозможно. За невыполнение работ еврейские надсмотрщики были жестоко избиты, и все их 

протесты и жалобы были бесполезны.7  
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