


В степных и 

холмистых 

районах 

Палестины 

жили 

древнееврейск

ие племена.  

 

Первоначальн

о они были 

кочевниками. 



Во главе еврейских 

племѐн стояли 

старейшины.  

 

Они хранили 

предания о 

прошлом своего 

народа.  

 

Эти предания 

вошли в Библию. 



«Библия» на древнегреческом значит 

«книги». Самая древняя 

часть Библии – 

Ветхий Завет. 

 

Она содержит мифы 

и предания о 

еврейском народе. 

 

Ветхий Завет стал 

священной книгой 

у евреев и 

христиан. 



Ветхий Завет содержит 

не только рассказы о 

старине, но и 

размышления мудрецов, 

запись древних законов и 

обычаев. 

Со временем евреи 

пришли к единобожию и 

стали почитать Бога – 

Яхве. 

Яхве дал людям заповеди 

– правила, по которым 

следует жить людям 



Ветхий Завет начинается с мифа о 

сотворении мира. 



Ответьте на вопросы: 

1. За сколько дней Бог сотворил мир? 

 

2. Чем Бог предполагал заниматься на 7 дней? 

 

3. О каком отрезке времени идет речь? 

 

4. Чему учит нас это сказание? 



Миф о первых людях Адаме и Еве. 



Жили Адам и Ева в 

раю не зная, что 

хорошо и что плохо.  

 

Росло в раю «древо 

познания» и не 

разрешал Бог рвать 

плоды с него. 



Ева съела плод и угостила им  

Адама. Бог узнал об этом и изгнал людей из 

рая. 



Выполнить задание 

устно 

1. Из чего Бог создал Адама и Еву? 

 

2.  За что Адам и Ева были изгнаны из Эдема? 



Письменно 

Расставить события в хронологической последовательности: 

1. Бог создал Еву 

 

2.  Адам и Ева съели яблоко с запретного дерева 

 

3.  Бог создал Адама 

 

4.  Бог наказал Змея и изгнал Адама и Еву из райского сада 

 

5.  Злой и лукавый Змей обманул Адама и Еву 

3 вопрос. 

Чему учит нас это сказание? 



Миф о всемирном потопе. 

Стали люди 

совершать плохие 

поступки и зло на 

Земле множить.  

 

Решили Боги 

устроить потоп и 

уничтожить всѐ 

живое. 



Пожалели только 

доброго и 

богобоязненного 

человека по имени 

Ной. 

 

По велению Бога 

Ной построил – 

ковчег. 



И поместилось в ковчег каждой 

живой твари по паре. 



Библейские сказания о предках еврейских 

племѐн. 

История целого народа 

излагается, как 

предание об одной 

большой семье. 

 

Родоначальниками 

евреев считались 

Авраам, его сын Исаак 

и внук Иаков. 



У Иакова было 

несколько 

сыновей,но больше 

всего он любил 

Иосифа.  

 

Завидовали братья 

Иосифу и продали 

его в рабство. 



В Египте Иосиф 

стал рабом у 

вельможи.  

 

Умѐн и удачлив 

был раб, и вскоре 

оказался при дворе 

фараона. 



Увидел Иосиф 

братьев и 

простил им 

старую обиду. 

 

 

Все вместе 

поселись они в 

Египте. 



Стали притеснять 

египтяне 

потомков Иакова.  

 

Заставлял их 

фараон много 

работать и 

приказал всех 

новорождѐнных 

мальчиков 

отдавать палачам. 



Лишь один мальчик уцелел назвали 

его Моисеем. 

Моисей умолял фараона 

отпустить 

израильтян, но 

владыка Египта был 

не умолим. 

 

Тогда израильтяне во 

главе с Моисеем 

бежали. 



Вышли они к 

Красному морю. 

Бог раздвинул 

море, и прошли 

израильтяне по 

сухому дну. 



Наконец пришли они к высокой горе 

Синай. Моисей поднялся на неѐ, а всем 

остальным приказал оставаться в низу. 



Евреи заключили с Яхве завет, то есть 

договор. Они согласились выполнять все 

заповеди Бога. 


