
C  Мы все дети Божьи. Он любит 

всех нас безусловною любовью. 

Он пребывает на Небесах, но 

мы ощущаем Его присутствие 

повсюду.

C  Мы должы почитать Имя 

Господа.

C  Иисус был посланником вестей 

из Царства Божия. Мы просим 

Бога научить нас смирению, 

чтобы почувствовать 

Царствие Божие в сердцах 

наших.

C  Мы просим Бога помочь 

нам получить все самое 

необходимое и верим в то, что 

Он нам укажет правильный 

жизненный путь.

C  Мы просим Бога о прощении 

грехов наших и о помощи 

простить тех, кто обидел нас.

C  Мы просим Бога о помощи  

в выборе правильных решений  

в тяжелые для нас моменты  

в жизни.

Отче наш
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В Библии Иисус обучает нас 
молитве «Отче наш»

«Случилось, что когда Он в одном месте молился, 
и перестал, один из учеников Его сказал Ему: 

Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, 

говорите: Отче наш…» Лука 11:1-2

Oтче наш, 

иже еси на небесех!  

Да святится имя Твое, 

да приидет Царствие Твое, 

Да будет воля Твоя, 

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь 

нам днесь;  И остави нам долги 

наша, яко же и мы оставляем 

должником нашим,  И не введи нас 

во искушение,  Но избави нас от 

лукавого. Яко Твое есть и Царство, 

и сила, и слава,  Отца и Сына, и 

Святаго Духа. И ныне, и присно, и 

во веки веков.  Аминь!

Иисус Христос непрестанно молился и научил своих апостолов тоже молиться, 
потому что они не знали как. Он их обучил молитве «Отче наш». Он также нам 

показал, что Господь Бог - наш Отец, и нам следует Его уважать, почитать и любить, 
как своих родителей. Когда мы молимся, Бог слушает наши молитвы и помогает 

преодолеть жизненные трудности. Молясь, мы приближаемся к Богу.



Закончите 
рисунок, 

соединив точки.

МОЛИТВА
Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб 

наш насущный даждь нам днесь; И остави нам долги наша, яко же и мы 
оставляем должником нашим,  И не введи нас во искушение, Но избави нас 

от лукавого. Яко Твое есть и Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и 
Святаго Духа И ныне, и присно, и во веки веков.  Аминь!
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Введение:

Молитва:

Чтение Библии:

Задание:

Объяснение 
молитвы 
“Отче наш”:

Цель урока: Чтобы дети поняли смысл молитвы 
«Отче наш» и выучили ее наизусть.

Иисус Христос непрестанно молился и научил своих апостолов тоже 
молиться, потому что они не знали как. Он их обучил молитве «Отче 
наш». Он также нам показал, что Господь Бог — наш Отец, и нам 
следует Его уважать, почитать и любить, как своих родителей. Когда мы 
молимся, Бог слушает наши молитвы и помогает преодолеть жизненные 
трудности. Молясь, мы приближаемся к Богу.

Отче наш, иже еси на небесех!  Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое,  Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.  Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь;  И остави нам долги наша, яко же и мы 
оставляем должником нашим,  И не введи нас во искушение,  Но избави 
нас от лукавого. Яко Твое есть и Царство, и сила, и слава,  Отца и Сына, и 
Святаго Духа  И ныне, и присно, и во веки веков.  Аминь!

В Библии Иисус обучает нас молитве «Отче наш»
«Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из 
учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш…» 
Лука 11:1-2

Попросите детей закончить рисунок, соединив точки.

1  Отче наш, иже еси на небесех, 
C  Мы все дети Божьи. Он любит всех нас безусловною любовью. Он 

пребывает на небесах, но мы ощущаем Его присутсвие повсюду.

2 Да святится имя Твое. 
 C  Мы должны почитать имя Господа.

3 Да приидет Царствие Твое,  Да будет воля Твоя, яко на небеси и на
земли 

 C  Иисус был посланником вестей из Царства Божия. Мы просим Бога 
научить нас смирению, чтобы почувствовать Царствие Божие в 
сердцах наших.

4. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, 
 C  Мы просим Бога помочь нам получить все самое необходимое и 

верим в то, что Он нам укажет правильный жизненный путь.

5. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. 
 C  Мы просим Бога о прощении грехов наших и о помощи простить тех, 

кто обидел нас.

6 И не введи нас во искушение,  Но избави нас от лукавого. Аминь! 
 C  Мы просим Бога о помощи в выборе правильных решений в тяжелые 

для нас моменты в жизни.

Отче наш
{План учителя}
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