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Князь мира 
 
 
 
Ис 9:6-7  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 
 
Лук 2:8-10  В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 9 Вдруг 
предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. 10 И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 
 
Лук 2:11-14   ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12 и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! 
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знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! 
 
 

 

ֽלֹום  SHALOM – ШАЛОМ – МИР – PEACE - שָׁ
_____________________________________________ 

 
Шалом – состояние целостности, благополучия, легкости, спокойствия, 
успеха, безопасности, здоровья, подлинности,  удовлетворенности, мира.  
Это свобода от беспокойства, соединенная с уверенностью и добротой. 

 

 
 
Рим 5:1-2  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
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