
Эта молитва называется Господней. Потому 
что ее дал Сам Господь Иисус Христос Своим 
ученикам, когда они попросили Его научить их 
– как им молиться (Мф.6:9–13; Лк.11:2–4).

Молитва Господня состоит из призыва-
ния, семи прошений и славословия. При 
этом сами прошения находятся в тесной связи 
между собой. «Отче наш» – это не только одна 
из важнейших молитв, употребляемых Церко-
вью. Это данный самим Богом совершенный 
образец правильного молитвенного устроения 
души, это выраженная в емких словах и запо-
веданная Христом система жизненных приори-
тетов.

Призывание:
«О́тче наш, И́же еси́ на небесех́».

В призывании Бог называется Отцом. С 
одной стороны, это проявление милости Бо-
жией, с другой – называть Бога Отцом может 
только тот, кто искренне хочет жить по вере, 
подчиняя свои желания разумной Его воле. 
Произнося первые слова молитвы Господней, 
выражается готовность и принимается обя-
занность любить Бога Отца всем разумением 
и сделать все зависящее, чтобы стать детьми, 
Его достойными. Господь научает возносить 
молитву не от лица только себя, но и от всех 
ближних, почему не говорит: «Отче мой», а 
«Отче наш». «Этим самым Господь повелева-
ет, – разъясняет святитель Иоанн Златоуст, – 
возносить молитвы за весь род человеческий 
и никогда не иметь в виду собственных вы-
год, но всегда стараться о выгодах ближнего». 
Господь называется «сущим на небесех», по-
скольку Он, хотя и вездесущ, но в Священном 
Писании (Пс. 2, 4; Пс. 102, 19) и у святых от-
цов – Небеса представляются местом особо-
го Его присутствия. «Сказав «на небесех», – 
рассуждает блаженный Феофилакт, – Господь 
не ограничивает ими Бога, но слушателя возво-
дит к небесам и отводит от земного».

Первое прошение:
«Да святи́тся и́мя Твое́».

Имя Господне само по себе свято и славно без 
всякого прославления, но среди верующих оно 
может прославляться их высокой нравственной 
жизнью (Мф. 5, 16), и хулиться противополож-
ными поступками (Ис. 52, 5). Поэтому Господь 
и внушает тем, которые называют Бога Отцом 
и носят имя христианина, чтобы они просили 
Бога сподобить их прославлять Его своею жиз-
нью, своими добрыми делами и распространять 
Его славу между людьми (Мф. 5, 16).

Второе прошение:
«Да прии ́дет Ца́рствие Твое».

Этим прошением усиливается первое про-
шение. Если просим, чтобы пришло к нам 
Царствие Божие, то, как утверждает святитель 
Григорий Нисский, «в действительности умоля-
ем Бога об избавлении от тления, смерти, от уз 
греха и страстей, о прекращении борьбы плоти 
с духом, и вселении на место всего порочного 
– духовного: мира и радования». Прошение о 
Царствии есть благоговейное желание, чтобы 
Царство Божие, распространяясь на земле, ут-
верждалось в душах верующих.

Третье прошение:
«Да буд́ет вол́я Твоя́, я́ко на небеси́ и на 

земли́».
Мы должны стараться вести такую жизнь, что-

бы исполнять здесь на земле Его святую волю 
так, как исполняют ее Ангелы в светлых небес-
ных обителях. «Прежде достижения неба», – 
говорит святитель Иоанн Златоуст, – надо землю 
сделать небом, чтобы и живя на ней так посту-
пать и говорить, как бы находились на небе». А 
так как мы на пути к Царству Небесному окру-
жены разнообразными соблазнами, то в тре-
тьем прошении мы молим Господа укрепить нас 
в добре, в подчинении своей воли – Его воле. 

«Естество человеческое, – поучает святитель 
Григорий Нисский, – однажды приведенное 
в расслабление пороком, немощно для добра. 
Ибо человек не с такою легкостью, с какою 
доходит до худого, возвращается от него опять 
к доброму... Посему, когда действует в нас 
стремление ко злу, то не бывает потребности в 
содействующем, потому что порок сам собою 
довершает себя в воле нашей. Когда же возни-
кает возжелание лучшего, то потребно бывает, 
чтобы Бог помог привести его в исполнение».

Четвертое прошение:
«Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь».

С этого прошения начинается вторая часть 
молитвы Господней. Первые три относились 
преимущественно к славословию Имени Бо-
жия, следующие четыре составляют просьбу 
о благах личной жизни молящегося. Словами 
четвертого прошения мы молим Господа, что-
бы Он дал нам на этот день все необходимое 
для нашего существования: как телесного, 
так и душевного. Для телесной жизни нужны 
пища, одежда, жилище, работа, и т.д. Но это 
попечение о естественных потребностях не 
должно заглушать памяти о Божием Промыс-
ле. Ограничивая естественные потребности 
строгой необходимостью, христианин больше 
помышляет о хлебе духовном – слове Божи-
ем (Мф. 4, 4), о Святых Таинствах и особен-
но заботится о Таинстве Причащения (Ин. 6, 
53–56). «Хлеб обыкновенный, – поучает свя-
титель Кирилл Иерусалимский, – не есть на-
сущный, а сей святой хлеб (Тело и Кровь Го-
спода) есть насущный... Сей хлеб сообщается 
всему твоему составу к пользе души и тела». 
В этом прошении молящийся подчиняет низ-
шие стремления материальной природы выс-
шим потребностям и связывает с Богом свою 
вседневную жизнь, свое настоящее. 
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МОЛИТВА
«ОТЧе нАШ»

Пятое прошение: «И оста́ви нам 
дол́ги на ́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должником́ на́шим».
Под долгами здесь понимаются грехи. 

Пред Богом, как говорит святитель Фила-
рет, митрополит Московский, «наши дол-
ги многочисленны». Нет человека на зем-
ле, который мог бы сказать, что он безгре-
шен. «Кто бо чист будет от скверны?» – 
спрашивает ветхозаветный праведник Иов и от-
вечает: «Никтоже, аще и един день житие его 
на земли» (Иов. 14, 4–5). Но как бы ни были тя-
желы грехи, Господь прощает их по вере в Его 
Искупительные Заслуги и при условии, если 
мы простим и наших должников и обидчи-
ков. «Спаситель тебя самого виновного делает 
судьею над самим собою, – говорит святитель 
Иоанн Златоуст, – и как бы так говорит: какой 
ты сам произнесешь о себе суд, такой же суд 
и Я произнесу о тебе. Если простишь своему 
собрату, то и от Меня получишь тоже благодея-
ние, хотя это последнее на самом деле гораздо 
важнее первого». «Не забудем же миловать 
прежде, нежели просить помилования», – 
поучает святитель Филарет Московский.

Шестое прошение:
«И не введи́ нас во искуше́ние».

Недостаточно просить у Бога прощения 
грехов. Христианину необходимо стремиться 
к тому, чтобы более их не совершать. «Беспо-
лезно было бы и прощение грехов, – говорит 
святитель Филарет Московский, – если бы мы 
всегда возвращались к ним с прежнею слабо-
стью». Искушениями называются такие случаи 
жизни, когда легко можно впасть в грех. По 
заключению прп. Кассиана Римлянина, здесь 
прошение не вообще избавить от искушений, 
так как они часто требуются для твердости 
добродетелей, а прошение, чтобы Господь не 
попустил быть побежденными ими. Главным 
виновником искушений бывает диавол, поэто-
му следующее прошение и состоит из моления 
об избавлении от него.

седьмое прошение:
«но изба́ви нас от лука́ваго».

Диавол непрестанно строит козни, пользу-
ясь всеми средствами для достижения своих 
пагубных намерений, со своей стороны мы не 
должны предаваться духовной беспечности, но 
быть всегда готовыми вступить в брань с ним. 
Но так как мы сами, по нашей немощи, не мо-
жем с успехом с ним бороться, то Христос дает 
наставление – обращаться за помощью к Богу. 
«Мы бессильны устоять против него, – заме-
чает свт. Симеон Солунский, – потому что он 
естества более тонкого, чем мы; лукав и сна не 
знает, изобретая и сплетая бесчисленные против 
нас козни. И если Ты, Творче и Владыко всяче-
ских... не исхитишь нас, то кто силен избавиться 
от него?».

славословие:
«Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, 

Отца́ и сы́на и свята́го Дух́а, ны́не и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

В последних словах содержится твердая на-
дежда на получение просимого. Не бессмыслен-
ны вера и любовь к Богу, не бесцельна борьба 
со злом: «Господь – Царь всего, имеет вечную 
державу, может сделать все». Произносимое в 
конце молитвы слово «аминь» служит выраже-
нием того, что молитва приносится с верою и 
без всякого сомнения. 

Как учит апостол Иаков: каждый «Да  просит  
с  верою,  ни  мало  не  сомневаясь» Иак. 1, 6. 

Русский перевод:
Отче наш, который находится на небесах! 
Да прославляется имя Твое,  
Пусть придет Царствие Твое,  
Пусть будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. 
Хлеб наш насущный дай нам на нынешний день; 
И прости нам грехи наши,  
как и мы прощаем тем людям, которые согреши-
ли против нас;  
И не введи нас в соблазн (опасность впасть в грех),  
но избави нас от всего хитрого и злого, то есть 
диавола.  
Ибо твое есть Царство и сила и слава во все 
времена. Истинно так.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!
Да святи́тся и́мя Твое́,

да прии́дет Ца́рствие Твое,
да бу́дет во́ля Твоя́,

я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние,
но изба́ви нас от лука́ваго.

 Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, 
Отца́ и сы́на и свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


