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Where did evil come from / Откуда пришло зло 
Ezekiel 28:11-20 / Иезекииль 28:11-20 

 

11 The LORD’s word came to me:  
 
12 Human one, sing a lament for the king of Tyre. Say 
to him, The LORD God proclaims: You were full of 
wisdom and beauty, the image of perfection.  
 
 
13 You were in Eden, God’s garden. You were covered 
with gold and every precious stone: carnelian, topaz, 
and moonstone; beryl, onyx, and jasper; lapis lazuli, 
turquoise, and emerald. On the day that you were 
created, finely crafted pendants and engravings were 
prepared.  
 
 
14 You, a winged creature, were installed as a guardian. 
I placed you in God’s holy mountain where you walked 
among the stones of fire. 
 
  
15 From the day you were created until injustice was 
found in you, your ways were assured.  
 
 
16 But because of your trade, your oppressive business 
practices piled up, and you became impure. So I 
expelled you from God’s mountain. I removed you, 
winged creature, guardian, from among the stones of 
fire.  
 
 
17 You exalted yourself because of your beauty and 
corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I 
will cast you down to the earth in the sight of kings, and 
I will make a spectacle of you.  
 
 
18 Because of your corrupt trade, which surpassed your 
many other sins, you made your sanctuaries impure. 
Therefore, I will bring fire from your midst. When it has 
consumed you, I will turn you into dust on the earth in 
the sight of all who see you.  
 
 
19 Everyone among the peoples who knows you will be 
appalled because of you. You will become a terror. 
From that time on, you will be nothing. 

11 И было ко мне слово Господне: 
  
12 сын человеческий! плачь о царе Тирском и 
скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать 
совершенства, полнота мудрости и венец 
красоты.  
 
13 Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои 
одежды были украшены всякими 
драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, 
хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и 
изумруд и золото, все, искусно усаженное у 
тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, 
приготовлено было в день сотворения твоего. 
  
14 Ты был помазанным херувимом, чтобы 
осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на 
святой горе Божией, ходил среди огнистых 
камней.  
 
15 Ты совершен был в путях твоих со дня 
сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе 
беззакония.  
 
16 От обширности торговли твоей внутреннее 
твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и 
Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы 
Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из 
среды огнистых камней. 
 
  
17 От красоты твоей возгордилось сердце твое, 
от тщеславия твоего ты погубил мудрость 
твою; за то Я повергну тебя на землю, перед 
царями отдам тебя на позор. 
 
  
18 Множеством беззаконий твоих в 
неправедной торговле твоей ты осквернил 
святилища твои; и Я извлеку из среды тебя 
огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу 
тебя в пепел на земле перед глазами всех, 
видящих тебя. 
 
19 Все, знавшие тебя среди народов, изумятся 
о тебе; ты сделаешься ужасом, и не будет 
тебя во веки. 
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Для учителя 
 

Where did evil come from / Откуда пришло зло 
Ezekiel 28:11-20 / Иезекииль 28:11-20 

 

Satan was once an honored angel in heaven. His countenance was mild, expressiveness of 

happiness like the other angels. His forehead was high and broad, and showed great 

intelligence. His form was perfect. He had a noble, majestic bearing. He wished to be the 

highest in heaven, next to God, and to receive the highest honors. Until this time all of 

heaven was in order, perfect harmony and subjection to the government of God. Satan was 

insinuating against the government of God, ambitious to exalt himself . Some of the angels 

sympathized with Satan in his rebellion. Satan and his affected ones, were striving to 

reform the government of God. And it was decided that Satan should be expelled from 

heaven, and that the angels, all who joined with Satan in the rebellion, should be turned out 

with him. Satan, with his followers, was driven from heaven onto an unformed earth. It 

was their jail, because they did not have an authority to rule over the earth, they couldn’t 

do anything there. Then Satan became fully conscious that there was no possibility of him 

being brought again into favor with God, then his malice and hatred began to be manifest. 

He consulted with his angels, and a plan was laid to still work against God's government. 

 

Сатана был когда-то прекрасным ангел на небесах. Его лицо было красивым и сияло 

от счастья, как и у других ангелов. Он был очень умным и мудрым. Он был 

совершенен. У него был благородный, величественный вид. Он хотел быть самым 

первым на небесах, рядом с Богом, и получить самые высокие почести. В это время 

все на небесах было в совершенной гармонии и подчинение правительству Бога. 

Сатана не захотел слушаться Бога и хотел стать выше Бога и других ангелов. 

Некоторые ангелы поддержали сатану в его бунте. И Богом было принято решение о 

том, что сатана должен быть наказан и изгнан с небес, и ангелы, все, которые 

поддержали Сатану, должны быть наказаны вместе с ним. Сатана, вместе со своими 

последователями, был изгнан с небес на пустую землю. Это была их тюремное 

заключение, потому что они не имели власти править над землёй, они ничего не 

могли делать там. Тогда сатана понял, что с Богом бесполезно сражаться Богом, и 

его злоба и ненависть стали расти. Он объединил своих ангелов, и придумал план, 

как он может навредить Богу. 
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Where did evil come from / Откуда пришло зло 
Ezekiel 28:11-20 / Иезекииль 28:11-20 

 

 

   

 Questions /Вопросы 
  

  1.)    How did God create Lucifer-Satan in the beginning? 

 

           Как Бог сотворил Люцифера-Сатану в начале? 
 

 

 2.)    Why Satan was send from heaven onto the earth?  
         Почему Сатана был выслан с неба за землю?  

  

  3.)    Why the earth was like a jail for Satan and his angels?  

 

            Почему земля была местом наказания Сатаны и его ангелов?  
 

 

 4.)  According lesson 1 and 2 who did have authority to rule over the    
earth?  

 

         Как вы думаете кому Бог дал власть управлять на земле?    
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

 

And God made man like himself, like God he made him. He made them male and female. 

And God blessed them, and said to them, "Have children, increase, live all over the earth, 

and conquer it; rule over the fish of the sea, the birds of the sky, and over every living thing 

that crawls upon the ground." 

                                                                                                             Genesis 1:28-29     

 

    
   И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
                                                                                                             Бытие 1:28-29 
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Where did evil come from / Откуда пришло зло 
Ezekiel 28:11-20 / Иезекииль 28:11-20 
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Where did evil come from / Откуда пришло зло 
Ezekiel 28:11-20 / Иезекииль 28:11-20 

 

Please find something that is wrong with this picture 

Найдите, что не так с этой картинкой 

 

 

Eden 

Earth 

Eden 
Earth 

Satan&his angels 
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Where did evil come from / Откуда пришло зло 
Ezekiel 28:11-20 / Иезекииль 28:11-20 

 

Make your Word Search Box according this lesson. 

Сделайте свой образец поиска слов на тему урока. 
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The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Ezekiel 28:11-20 

 
Where did evil come from                                                           

                                        

Satan was once an honored angel in 

heaven. His countenance was mild, 

expressiveness of happiness like the other 

angels. His forehead was high and broad, 

and showed great intelligence. His form 

was perfect. He had a noble, majestic 

bearing. He wished to be the highest in 

heaven, next to God, and to receive the 

highest honors. 
Satan was insinuating against the 

government of God, ambitious to exalt 
himself .  

And it was decided that Satan should be 
expelled from heaven, and that the angels, 
all who joined with Satan in the rebellion, 
should be turned out with him. Satan, with 
his followers, was driven from heaven onto 
an unformed earth. It was their jail, because 
they did not have an authority to rule over 
the earth, they couldn’t do anything there. 

Then Satan became fully conscious that 
there was no possibility of him being 
brought again into favor with God, then his 
hatred began to be manifest. He consulted 
with his angels, and a plan was laid to still 
work against God's creation. 

   
To find out more, check out Ezekiel 28:11-20 in 
your Bible. 

 

Make your comics to 

this lesson 
 
 
 
 

Be creative
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   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Иезекииль 28:11-20 

 

 

Откуда пришло зло                                                           

                                        

Сатана был когда-то прекрасным ангел 

на небесах. Он был очень умным и 

мудрым. Он был совершенен. У него 

был благородный, величественный вид. 

Он хотел быть самым первым на 

небесах, рядом с Богом, и получить 

самые высокие почести. В это время 

все на небесах было в совершенной 

гармонии и подчинение правительству 

Бога. Сатана не захотел слушаться Бога 

и хотел стать выше Бога и других 

ангелов. Некоторые ангелы поддержали 

сатану в его бунте. И Богом было 

принято решение о том, что сатана 

должен быть наказан и изгнан с небес, 

и ангелы, все, которые поддержали 

Сатану, должны быть наказаны вместе 

с ним. Сатана, вместе со своими 

последователями, был изгнан с небес на 

пустую землю. Это была их тюремное 

заключение, потому что они не имели 

власти править над землёй, они ничего 

не могли делать там. Тогда сатана 

понял, что с Богом бесполезно 

сражаться Богом, и его злоба и 

ненависть стали расти. Он объединил 

своих ангелов, и придумал план, как он 

может навредить Богу. 
Узнать больше ты можешь, прочитав 
твою Библию Иезекииль 28:11-20 . 

 

Создай свой рассказ – 

комикс на тему урока. 

 
Используй все свои таланты и 

способности.
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