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6  .  1  4 ААще бо отпущáете человѣАкомъ 
согрѣшéнiя иАхъ, отпýститъ и вáмъ Отéцъ 
вáшъ небéсный:
6  .  15 áще ли не отпущáете человѣАкомъ 
согрѣшéнiя иАхъ, ни Отéцъ вáшъ отпýститъ 
вáмъ согрѣшéнiй вáшихъ.
6  .  16 Егдá же поститéся, не бýдите яАкоже 
лицемѣАри сѣАтующе: помрачáютъ бо лиАца 
свояА, яАко да явяАтся человѣАкомъ постяАщеся. 
АмиАнь глагóлю вáмъ, яАко воспрiéмлютъ мздý 
своюА.
6  .  17 ТыА же постяАся помáжи главý твоюА, и лицé 
твоé умыАй,
6  .  18 яАко да не явиАшися человѣАкомъ постяАся, 
но Отцý твоемý, иАже въ тáйнѣ: и Отéцъ твóй, 
виАдяй въ тáйнѣ, воздáстъ тебѣА яАвѣ.

6  .  19 Не скрывáйте себѣА сокрóвищъ на землиА, 
идѣАже чéрвь и тляА тлиАтъ, и идѣАже тáтiе 
подкóпываютъ и крáдутъ:
6  .  20 скрывáйте же себѣА сокрóвище на небесиА, 
идѣАже ни чéрвь, ни тляА тлиАтъ, и идѣАже тáтiе 
не подкóпываютъ, ни крáдутъ: 
6.21 идѣАже бо éсть сокрóвище вáше, тý бýдетъ 
и сéрдце вáше.

6  .  1  4 Ибо если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный,
6  .  15 а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших.
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.
6  .  17 А ты, когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое,
6  .  18 чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно.
6  .  19 Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут,
6  .  20 но собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут,
6.21 ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше
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             Всякое доброе дело можно исказить, сделать богопротивным. Тщеславие может и у поста отнять 
цену в очах Божиих. Так и было с лицемерными фарисеями. О грехах своих они и не думали, вся забота 
была у них лишь о том, чтобы все люди видели, какие они святые; для этого они старались сделать лица 
свои унылыми и мрачными: 

ИБО ОНИ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ МРАЧНЫЕ ЛИЦА, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬСЯ ЛЮДЯМ ПОСТЯЩИМИСЯ. 
             У Иудеев был, как и теперь есть на Востоке, обычай из-за жаркого климата часто омывать тело и 
умащать голову маслом: фарисеи, когда постились, не умывались, не расчесывали волос, не умащались 
маслом, ходили в разодранных и нечистых одеждах и посыпали голову пеплом. И все это только для того, 
чтобы обмануть и Бога, и людей. Конечно, люди иногда и обманывались, ублажали таких лицемеров-
постников, но Бога не обманешь: ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ, - говорит Сердцеведец, - ЧТО ОНИ УЖЕ 
ПОЛУЧАЮТ НАГРАДУ СВОЮ, получают награду свою от людей, и потому им нечего ждать себе награды от 
Бога. 
             С глубокой скорбью говорит святитель Иоанн Златоуст, что и между христианами бывают такие 
постники-лицемеры, а некоторые даже и хуже таких. "При таких словах Христовых, - сетует святитель 
Божий, - прилично нам тяжко возстенать и горько восплакать. Мы не только подражаем лицемерам, но 
и превзошли их. Я знаю, знаю многих, которые не только когда постятся обнаруживают это перед 
людьми, но и совсем не постясь, - принимают на себя лица постящихся и становятся хуже лицемеров!" 
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