
Арамейский(родной язык Христа). Иврит. Древнегреческий.

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́х Ави́ну, щэба́шама́йим Па́тэр имо́н о эн тыс урани́с
Тэ́тэ ́ Мальчу́тух Йи́ткадэ́ш шимха́ Аясси́то то о́нома ́ су 
Нэ́вэ ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра Та́во ́ малькутэ́ха Элсэ́то и васили́а су
Ха ́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на Йеасэ ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим Ениси́то то фэ́лима ́ су ос эн урано ́ кэ эпи ́ тыс йи́с
Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну. Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон
Ула ́ тъа́лан лнисью́на, элля ́ па́сан мин би́щя. У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну. Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н
Му́дтуль ди́лух хай Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá. Кэ ми ́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла ́ ри́сэ има́с апо ́ ту пониру́.
Мальчу́та Ки леха́ О́ти су э́ ́стин
Ухе́йла Ха-ма́мелаха́ И васили́а
Утищбу́хта Вэ-ха́гъвура́ Кэ и ды́намис
Ль а́льам алльми́н. Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м. Кэ и до́кса. Ис тус эо́нас.
  
Ами́н. Амэ́йн  Ами́н.

Французский Итальянский Испанский.

Нóтре Пер, ки о сьё́, Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли, Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лос съéлос,
Кэ тон ном суá санктифьé, Си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ, Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,
Кэ тон рень вьáн, Вэ́нга иль ту́о Рéньё, Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,
Кэ та волонтé суá фэт сюр ля тэр ком о сьéл; Си́а фа́тта ля туа волонта ́ ко́мэ ин чéло кози ́ ин тэ́рра. Áгасэ ту болунтáд аси ́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.
Дóн-ну ́ ожюрдуи ́ нóтрэ пан ессансьéл; Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле, Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.
Ро́мэ́-ну ́ но ́ дэ́т, ком ну оси ́ ле рометóн а но дéбитё́р; Э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри, Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси ́ кóмо носóтрос пердонáмос а нуэ́строс дэудóрэс. 
Э нё́ ну лéс па́з-антрé дан лёпрё́в, мэ дэли́вре-ну дю малáн. Э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё. Но ́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н,
Кар се а туа ́ кипартья́н Пойкэ ́ ту́о э мас ли́бранос дэль мали́гно.
Лё рень, Иль рэ́ньё, Пуэ́с ту́ё эс
Ля пуисáнс Ля потэ́нца, Эль Рэ́ино,
Э ля глуáр, о сиэ́кле де сиэ́кле. Э ля глóриа нэй сэ́коли. Эль Подэ́р
  И ля Глóрия,Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.
Áмéн. А́мэн

Амэ́н.

Английский(для тех кто умеет читать по английски) Латынь Японский

Our Father, who art in heaven Па́тэр но́стэр, кви эс ин чэ́лис, Тэн ни имасу уарэра но Чичи йа.
Hallowed be thy Name, Санктифичэ́тур но́мэн ту́ум. Нэгауаку уа Нандзи но уа сэй то сэрарэ.
Thy kingdom come, Адве́ниат ре́ньум ту́ум. Нандзи но куни уа китари.
Thy will be done, on earth as it is in heaven. Фи́ат волю́нтас ту́а си́кут ин чэ́ло эт ин тэ́рра. Нандзи но мунэ уа тэн ни оконауаруру га готоку, чи ни мо оконауарен.
Give us this day our daily bread Па́нэм но́струм квотидиа́нум да но́бис о́диэ. Уа га ничийоо но катэ о конничи уарэра ни атаэтамаэ.
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Ет дими́ттэ но́бис дэ́бита но́стра си́кут ет нос дими́ттимус дэбито́рибус но́стрис. Уарэра ни оимэ ару моно о уарэра йурусу га готоку, уарэра но оимэ о йуруситамаэ.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Эт нэ нос инду́кас ин тэнтацио́нэм, сэд ли́бэра нос а ма́ло. Уарэра о изанаи ни мичибикадзу,
For thine is Кви́a ту́ум эст Нао уарэра о кйоаку йори сукуи тамаэ.
The kingdom, Рэ́ньум,  
And the power, Эт потэ́стас, А́мэн
And the glory, Эт гло́риа ин сэ́кула.
For ever and ever.  

Amen.
Датский Немецкий Арабский

Фéдар фо, ду сом э́а и Хи́млэн. Фáтер У́нзер им Хи́ммел, áбá-на алладхи ́ фи ́ ас-самáуáт-и, 
Хéллигет вóрдэ дит нáун, Гехáйлихт вéрде Дáйн Нáме, ли-я-та-яаддас-и áсм-у-кá!
Кóмме дит ри́е. Дáйн Рáйх кóмме, ли-я-ти малаку́т-у-кá!
Шке дин ви́лье, сом и Хи́мле со о по ю́ан. Дáйн Ви́лле гешéэ, ви им Хи́ммел зо áуф Э́рдэн. ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá  áлá ал-áрд-и камá хиа фи ́ ас-самá-и!
Гив ас и дэй ворт дáули брóда У́нзер тэ́глихес Брот гиб унс хóйте. ху́бз-а-на кафáф-а-на ́ а-ṭи-нá ал-яуам-а!
О форлé ос во скюд, сом о ви форлéда вор скю́лдна, Унд фэрги́б унс у́нзэрэ Шульд, ви а́ух ви́а фэргэ́бен у́нзэрэн Шу́льдигерн. уа-ахфир ла-нá дхуну́б-а-нá, камá на-хфир-у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!
О лед ас и́кке и фрéстесе, мен фри ас фра дет óнда. Унд фию́рэ унс нихьт ин фэрзу́хун, зóндэрн эрлё́зе унс фон дем Бё́зэн. уа-лá ту-дъкхил-нá фи ́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр-и,
Си дит эр ри́ес Дэн Дайн ист л’анна лака́
О мáктэн Дас Рáйх аль-му́лка
О э́а и и́вигхэ́д. Унд ди Кра́фт уа-аль-яу́ваха
 Унд ди Хе́рлихкайт уа-аль-майда илá ал-абади.
Áмен. Ин Э́вихкáйт.  

 áми́н.
А́мен.
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