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1) Происхождение молитвы Господней
Молитва эта особая. Её дал Своим ученикам-апостолам Сам Господь наш Иисус Христос, 
когда  они  просили  Его:  «Господи,  научи  нас  молиться».  Вот  почему  эта  молитва 
называется Господней. Ещё её называют молитвой «Отче наш» - по первым словам. Её 
должны  знать  наизусть  все  православные  христиане,  даже  маленькие.  Есть  даже 
поговорка: «Знать как ”Отче наш”», то есть помнить что-то очень хорошо.
В этой небольшой молитве содержится просьба Богу обо всём, что необходимо человеку. 
Мы обращаемся к Богу со словами: «Отец наш!», потому что Он сотворил всех людей, дал 
нам жизнь, заботится о нас и Сам называет нас Своими детьми: «Дал нам власть быть 
чадами Божиими» (Ин.1:12). Мы – Его чада, а Он – наш Отец. Бог находится везде, но Его 
Престол,  место  особого  присутствия,  -  в  недоступных,  высоких  сферах  на  небе,  где 
обитают Ангелы.

2) Текст молитвы Господней
По-церковнославянски (с выделением семи прошений) молитва Господня звучит так:
Отче наш, Иже еси на небесех! 
1. Да святится имя Твое. 
2. Да приидет царствие Твое. 
3. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
4. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. 
5. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. 
6. И не введи нас во искушение. 
7. Но избави нас от лукавого. 
Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во  
веки веков. Аминь.
В русском переводе:
Отец наш небесный! 
1. Да святится имя Твое. 
2. Да приидет царство Твое. 
3. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. 
4. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. 
5. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. 
6. И не допусти нас до соблазна. 
7. Но избавь нас от лукавого. 
Потому что Тебе принадлежит царство, сила и слава Отцу и Сыну и Святому Духу во  
веки веков. Аминь.
В этой молитве мы обращаемся к Богу Отцу, первому Лицу Святой Троицы. 
Она разделяется на: призывание, семь прошений, или 7 просьб, и славословие. 



3) Перевод некоторых слов и выражений
Отче - Отец;
Иже - Который;
Иже еси на небесех - Который находится на небесах, или небесный;
да - пусть;
святится – прославляется;
яко - как;
на небеси - на небе;
насущный - необходимый для существования;
даждь - дай;
днесь - сегодня, на нынешний день;
остави - прости;
долги - грехи;
должником нашим - тем людям, которые против нас согрешили;
искушение - соблазн, опасность впасть в грех;
лукаваго - всего хитрого и злого, то есть диавола. Диаволом называется злой дух. 

4) Призывание
Отче наш, Иже еси на небесех! 
Этими  словами  мы  обращаемся  к  Богу  и,  называя  Его  Отцом  Небесным,  призываем 
выслушать наши просьбы, или прошения. 
Когда мы говорим, что Он на небесах, то должны разуметь духовное, невидимое небо, а 
не  тот  видимый  голубой  свод,  который  раскинут  над  нами,  и  который  мы  называем 
«небом». 

5) Первое прошение
Да святится имя Твое.
В первую очередь имя Божие, Его слава должна святиться в Его чадах – людях. В нас 
должен быть  виден  этот  свет  Божий,  который  проявляется  в  добрых делах,  словах,  в 
чистоте сердца, в том, что мы имеем мир и любовь между собой. Господь Сам сказал об 
этом: «Так да светит свет ваш пред людьми,  чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли  Отца  вашего  Небесного»  (Мф.5:16).  То  есть  помоги  нам  жить  праведно, 
свято и своими святыми делами прославлять имя Твое. 

6) Второе прошение
Да приидет Царствие Твое.
Здесь также говорится о том, что Царство Божие должно в первую очередь наступить в 
сердце  и  душе  каждого  христианина.  Мы,  православные,  должны  показывать  другим 
людям пример, как в нашей семье, в нашем приходе начинается Царство Божие, как мы 
любим друг друга и хорошо, по-доброму относимся к людям. Будущее Царство Божие, 
пришедшее в силе, начнётся на земле после того, как на неё второй раз придёт Господь 
Иисус Христос, чтобы судить Своим последним Судом всех людей и установить на земле 
царство мира, добра и правды.

7) Третье прошение
Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Господь хочет нам только блага и спасения. Люди, к сожалению, не всегда живут так, как 
хочет Бог. Ангелы на небе всегда находятся в послушании Богу, они знают и исполняют 
Его волю. Мы молимся, чтобы люди поняли, что Бог хочет им всем спасения и счастья, и 
были послушны Богу. Но как узнать волю Божию о себе? Ведь все мы разные и у каждого 
свой путь. Чтобы жить по воле Божией, нужно строить свою жизнь так, как Бог велит, то 
есть в своей жизни руководствоваться заповедями Его, тем, что нам говорит слово Божие, 
Священное Писание. Надо почаще читать его, в нём искать ответы на вопросы. Нужно 



слушать  свою  совесть,  она  –  голос  Божий  в  нас.  Необходимо  со  смирением  и 
благодарностью принимать всё, что с нами случается в жизни, как посланное от Бога. А во 
всех непростых, трудных обстоятельствах, когда мы не знаем, как поступить, необходимо 
просить Бога вразумить нас и советоваться с духовно опытными людьми. Каждому по 
возможности желательно иметь своего духовного отца и,  когда нужно,  просить у него 
совета.

8) Четвёртое прошение
Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
Мы просим подать  нам на  сегодняшний  день  хлеб  наш насущный.  Под  хлебом здесь 
разумеется всё необходимое для жизни нашей на земле: пища, одежда, жилище. Поэтому 
молитву «Отче наш» православные христиане читают перед едой. Но важнее всего, что 
Хлеб – это пречистое Тело Христово, Хлеб Небесный, подаваемый нам в Таинстве святого 
Причащения, без которого нет спасения, нет вечной жизни. 
Господь  заповедал  нам  просить  себе  не  богатства,  не  роскоши,  а  только  самого 
необходимого, и во всем надеяться на Бога, помня, что Он, как Отец, всегда печётся - 
заботится о нас.

9) Пятое прошение
И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим.
То есть прости нам грехи наши так, как и сами мы прощаем тех, которые нас оскорбили 
или  обидели.  В  этом  прошении  грехи  наши  названы  «долгами  нашими»,  потому  что 
Господь дал нам силы, способности и все остальное для того, чтобы творить добрые дела, 
а мы часто все это обращаем на грех и зло и становимся «должниками» пред Богом. И вот, 
если мы, сами, не будем искренно прощать наших «должников», то есть людей, имеющих 
грехи против нас, то и Бог нас не простит. Об этом сказал нам Сам Господь наш Иисус 
Христос. 

10) Шестое прошение
И не введи нас во искушение.
Искушением называется такое состояние, когда нас что-нибудь или кто-нибудь тянет на 
грех,  соблазняет  сделать  что-либо  беззаконное  и  дурное,  а  также  сами  жизненные 
обстоятельства, в которых мы легко можем согрешить. Вот, мы и просим - не допусти нас 
до соблазна, которого мы переносить не умеем; помоги нам преодолевать соблазны, когда 
они бывают. 

11) Седьмое прошение
Но избави нас от лукаваго.
От кого чаще всего идут искушения, плохие, грешные мысли, желания? От нашего врага – 
диавола. Он и его служители начинают внушать нам худые помыслы, побуждать ко греху. 
Они обманывают нас, никогда не говорят правду, поэтому диавол и его слуги называются 
лукавыми – лживыми. Но бояться их не нужно, Бог приставил к нам Ангела Хранителя, 
который помогает нам в борьбе с бесовскими искушениями. Бог защищает от лукавого 
диавола всех, кто обращается к Нему.

12) Славословие
Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.
Так как Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу, принадлежит царство, и сила, и 
вечная слава. Молитва «Отче наш» заканчивается славословием Богу, прославлением Его 
как Царя и Управителя мира. Мы верим, что Бог Всесовершенная Сила, способная помочь 
нам, защитить нас от всякого зла.  В подтверждение нашей веры мы говорим «аминь». 
Слово «аминь» означает - всё это верно, истинно так.
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