
Не будьте как лицемеры! 
 

(Матфея 6:1-18) 
 
Матфея 6:1 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет 
вам награды от Отца вашего Небесного. 
Matthew 6:1 "Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you 
will have no reward from your Father who is in heaven. 
 

Вопрос не в том, видимы наши добрые дела окружающим или нет, а в том, какую цель они 
преследуют. Когда они совершаются так, чтобы слава и внимание принадлежали нашему Небесному 
Отцу, а не нам, это угодно Богу. Но если их цель — снискать похвалу людей (6:1), то такая 
благотворительность — самоправедность и лицемерие, которое Бог отвергает. Разница — в цели и 
мотивах. Если мы творим милостыню от чистого сердца, преследуя правильные цели, то мы не сделаем 
ошибок.            (Джон МакАртур.)  
 
Матфея 6:2 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на 
улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 
Matthew 6:2 "Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues 
and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. 
 

Не будьте как лицемеры!  
 

1. Примеры лицемерия.  
1) Лицемерное милосердие (ст.1) 
2) Лицемерная молитва (ст.2) 
3) Лицемерный пост (ст. 5)  

 
Матфея 6:5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою. 
Matthew 6:5 "And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the 
synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their 
reward. 
 
Матфея 6:16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 
Matthew 6:16 "And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting 
may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. 
 

Не будьте как лицемеры!  
 

1. Примеры лицемерия.  
2. Причины лицемерия.  

a. Самовозвышение (ст. 1-5) 
b. Суеверие (ст. 6-7)  

 
Матфея 6:7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны; 
Matthew 6:7 "And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be 
heard for their many words 
 
Римлянам 3:23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 



Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God, 
 
Римлянам 3:24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
Romans 3:24 and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, 
 
Римлянам 3:25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды 
Его в прощении грехов, соделанных прежде, 
Romans 3:25 whom God put forward as a propitiation by his blood, to be received by faith. This was to show God's 
righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins. 
 

Не будьте как лицемеры!  
 

1. Примеры лицемерия.  
2. Причины лицемерия.  
3. Последствия лицемерия.  

 
Матфея 6:7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны; 
Matthew 6:7 "And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be 
heard for their many words. 
 

Но как сострадание без материальной помощи ничего не даёт нуждающемуся, так и материальная 
помощь не имеет никакой духовной ценности, если не исходит от сердца. И уж, конечно, никакая 
благотворительность, никакие добрые дела не могут искупить грех.  

(Джон МакАртур).  
 

Не будьте как лицемеры!  
 

1. Примеры лицемерия.  
2. Причины лицемерия.  
3. Последствия лицемерия.  
4. Победа над лицемерием.  

 
• Осознай самообман лицемерия. 

 
Матфея 6:2 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на 
улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 
Matthew 6:2 "Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues 
and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. 
 

• Продолжай поклонение и служение Богу. 
 
Матфея 6:3 У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 
Matthew 6:3 But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, 
 
Иакова 1:27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. 
James 1:27 Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their 
affliction, and to keep oneself unstained from the world. 
 

• Если возможно, сохраняй в тайне своё служение. 
 
Матфея 6:3 У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 



Matthew 6:3 But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, 
 
Луки 17:10 Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что должны были сделать. 
Luke 17:10 So you also, when you have done all that you were commanded, say, 'We are unworthy servants; we have 
only done what was our duty.'" 
 

Благодарность или неблагодарность человека, которому мы помогаем, — это не наше дело. Если этот 
человек не испытывает благодарности, мы должны жалеть его, а не себя.    (Джон МакАртур).  
 
Притчи 27:2 Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои,-- чужой, а не язык твой. 
Proverbs 27:2 Let another praise you, and not your own mouth; a stranger, and not your own lips. 
 
Матфея 6:17 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 
Matthew 6:17 But when you fast, anoint your head and wash your face, 
 

Нужно действовать открыто, когда есть искушение скрываться, и скрываться, когда есть 
искушение действовать открыто.   

(А.Б. Брюс).  
 

• Тайно молись и постись перед Богом. 
 
Матфея 6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
Matthew 6:6 But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And 
your Father who sees in secret will reward you. 
 
Матфея 6:18 чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. 
Matthew 6:18 that your fasting may not be seen by others but by your Father who is in secret. And your Father who 
sees in secret will reward you. 

 
• Ожидай награды от Отца Небесного. 

 
Матфея 6:4 чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
Matthew 6:4 so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you 

 
o Награда настоящей радости в Боге. 

 
Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, 
Добро считали злом, 
И мимо шли, и слез твоих не видели, 
Назвав тебя врагом, 
 
Прекрасна только жертва неизвестная - 
Как тень хочу пройти, 
И сладостна да будет ноша крестная 
Мне на земном пути, 
 
О, верь, твое сокровище нетленное 
Не здесь, а в небесах. 
В твоих скорбях - величье сокровенное, 
Восторг в твоих глазах. 



 
Умри, как жил: с любовью и надеждою, 
Не слыша дальних бурь, 
И серафимов крылья белоснежные 
Умчат тебя в лазурь, 
 
 

o Награда отвеченных молитв. 
 
Матфея 6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
Matthew 6:6 But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And 
your Father who sees in secret will reward you. 
 

o Награда материальных благословений. 
 
Притчи 11:25 Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам напоен будет. 
Proverbs 11:25 Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered. 
 

o Награда небесного блаженства. 
 
 
1 Коринфянам 3:14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 
1 Corinthians 3:14 If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. 
 
1 Коринфянам 3:15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 
1 Corinthians 3:15 If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through 
fire. 
 
1 Петра 5:4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 
1 Peter 5:4 And when the chief Shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. 
 
Матфея 25:21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего. 
Matthew 25:21 His master said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will 
set you over much. Enter into the joy of your master.' 
 

Самая большая награда для верующего — знать, что он угодил Господу. Мы должны с радостью 
ожидать вознаграждения, но в то же время быть готовыми с такой же радостью сложить свои венцы у 
Его ног, как двадцать четыре старца в Откровении: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу» 
(Откр. 4:10-11).  

           (Джон МакАртур).  
 
 

Путь к победе над лицемерием. 
 

• Осознай самообман лицемерия. 
• Продолжай поклонение и служение Богу. 
• Тайно молись и постись перед Богом. 
• Ожидай награды от Небесного Отца. 
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