
 
 

 

Доктрины о тайне  
 
Словом «тайна» в Новом Завете 
обозначаются доктрины, принадлежащие 
исключительно эпохе Церкви. Они 
называются «тайной» потому, что о них 
ничего не было известно в ветхозаветные 
времена. 
В Рим. 16:25-26, Кол. 1:25-26 и Еф. 3:3-6 
Павел утверждает, что эта тайна теперь 
открыта. Особенно в Еф. 3 он отмечает, что 
нет больше оправдания невежеству. 
Невежество в библейском учении – это 
крайне опасное состояние для христианина. 
По причине невежества относительно 
Божьего плана верующий неправильно 
судит о жизни, устанавливает 
неправильные приоритеты, принимает 
неправильные решения, и не в состоянии 
должным образом разобраться со своими 
проблемами. Многие новозаветные 
повеления, такие как «возрастайте в 
познании», «возрастайте во Христе», 
«назидайтесь», «пусть в вас будут те же 
мысли, что и во Христе Иисусе», являются 
призывом святых апостолов к нам, 
христианам, чтобы мы преодолевали наше 
невежество через познание библейской 
доктрины. 
О содержании тайных доктрин впервые 
пророчествовал Господь Иисус Христос во 
время Своей жизни на земле, в Ин. 14:20 и 
Деян. 1:5-8. 
Ни одна из следующих тайных доктрин не 
была известна ветхозаветным авторам 
Писания: 
• Крещение Святым Духом и его 

результаты. 
• Союз христианина с Иисусом Христом 

(позиционная истина). 
• Новая духовная организация – Божья 

семья. 
• Уникальный Божий план с его 

точными процедурами. 

• Равные привилегии и равные 
возможности для всех христиан 
исполнять Божий план. 

• Наш набор «инструментов» - «во 
Христе всякие духовные 
благословения в небесах». 

• Уникальная миссия христиан как 
священников и посланников. 

• Обитание в каждом христианине всех 
членов Троицы. 

Главной задачей пасторов, учителей и 
старейшин является проповедь этих тайных 
доктрин. Донесение библейской истины – 
это главный фокус повеления к 
старейшинам в 1 Пет. 5:2 – «пасти [кормить] 
Божье стадо, какое у вас». 
1 Кор. 4:1, «Итак каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христовых и 
домостроителей тайн Божиих». 
1 Кор. 2:7, «…но проповедуем премудрость 
Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе 
нашей». 
1 Тим. 3:9, «…хранящие таинство [тайну] 
веры в чистой совести». 
Итак, задачей пастора является хранить 
тайну, внушать её, повторять и преподавать 
её. 
 
Этимология и исторический контекст. 
Греческое слово μυστήριον означает 
«тайна». Это слово изначально 
использовалось по отношению к секретам 
древних тайных культов. Павел 
использовал его в техническом, 
богословском смысле, чтобы указать на тот 
факт, что доктрины эпохи Церкви были 
совершенно неизвестны в ветхозаветные 
времена. Когда это слово стоит во 
множественном числе, оно описывает ряд 
доктрин, не известных в Ветхом Завете. 
Изначально этим словом описывались 
древние сообщества (VII-IV вв. д.н.э.) в 
Греции, которые практиковали тайные 
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доктрины и ритуалы. Только посвященные 
в эти сообщества люди знали тайные 
доктрины этих сообществ. 
Вот примеры некоторых известных 
культов: Элевсинские мистерии в Афинах; 
египетский культ богини Исиды, 
прижившийся в Коринфе; тайное женское 
сообщество Дионисия, в котором они 
предавались танцам, вину, наркотикам, 
экстатическим переживаниям, лесбиянству 
и человеческим жертвоприношениям; 
тайный мужской культ Мистерии Митры; 
культ Кибелы, поклонники которой 
кастрировали себя в религиозном экстазе; 
культы Орфея, в которых даже было 
сформировано свое богословие – они 
подчеркивали очищение и средства, 
которыми душа могла оставить тело и 
вознестись в мир блаженства. С этими 
культами были связаны многочисленные 
человеческие жертвоприношения. 
Тайные культы древнего мира 
основывались на греческой, египетской и 
римской мифологии. Большинство таких 
сообществ было посвящено богам или 
богиням преисподней, таким как Диметр, 
Дионисий, Кибела, Адонис, Исида. Они были 
связаны с плодородием: умирая зимой, они 
возвращались весной. Поэтому зимой 
приносились человеческие жертвы, чтобы 
вновь могла наступить весна. 
У каждого эллинистического сообщества 
были тайные доктрины и ритуалы, 
изображавшие судьбы богов, и 
посвященные люди должны были разделять 
судьбы этих богов. 
Таким образом, в аттическом греческом 
языке появились соответствующие слова. 
Греческое слово μυέω означает «посвящать 
в тайны». Такое посвящение означало 
обучение кого-то тайнам и доктринам 
сообщества, неизвестным для внешних 
людей. Быть посвященным означало 

научиться достаточно, чтобы пройти 
испытание. Посвященный должен был знать 
основные положения своего сообщества. 
Слово μύστης описывает посвященного – 
того, кто выстоял и действительно познал 
все доктрины сообщества. 
Слово mustikos использовалось для 
описания тайных обрядов и доктрин, 
которые предстояло изучить. Все доктрины 
назывались mustikos. 
Слово μυστήριον вошло в греческий 
диалект койне и было использовано в 
Новом Завете. Μυστήριον описывает 
содержание доктрины, действительные 
принципы, которые нужно было усвоить. 
Слово μυστήριον описывало ложные 
доктрины этих ложных греческих 
сообществ. Но апостол Павел взял это слово 
у греческих гностических культов и, под 
вдохновением от Святого Духа, придал ему 
библейское значение, которое навсегда 
осталось в Божьем слове. Теперь оно стало 
частью нашего лексикона. 
И хотя многие греческие слова принадлежат 
миру демонизма, лжеучений, культов, блуда 
и человеческих жертвоприношений, наше 
слово μυστήριον является библейским 
словом, 28 раз использующимся в Новом 
Завете. Павел использует его 21 раз. 
Иисус Христос первым использовал это 
слово, когда впервые представлял Своим 
ученикам доктрины эпохи Церкви в Мф. 
13:11 и Мк. 4:10-11. Притча – это история о 
каком-то событии, предназначенная для 
донесения какой-то истины. Ученики 
пытались понять, почему Господь учит в 
форме притч. В Мф. 13:11 Господь отвечает: 
«Потому, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им [неверующим] не 
дано». 
Кол. 1:26-27; Рим. 16:25-26. 
 

 


