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После
Иисуса
Христа,
Божественного Основателя Церкви,
первыми законодателями ее были
святые апостолы. Они, как сами
непосредственно,
так
и
чрез
поставленных
ими
по
всем
новооснованным церквам пастырей
определяли правила веры, жизни,
церковного благочиния и духовного
суда и вообще устрояли церковный
быт верующих так, как подобает в
дому Божии жити. Многие из таких
правил изложены самими апостолами
письменно в их посланиях; а другие, и
гораздо большая часть из них,
сохранились в предании, так как
первоначально не в письмени, а
личным управлением апостолов были
установлены в церквах или же устно
переданы от них пастырям, ученикам
и преемникам их. Указания на такой
образ действования святых апостолов
можно видеть в их же собственных
посланиях.

Послания эти содержат большею
частию изъяснение, напоминание,
подтверждение того, что верующим
было уже известно по устному
наставлению от апостолов. Так,
апостол Павел пишет к епископу
Тимофею: "Образ имей здравых словес,
их же от мене слышал еси"; или:
"Яже слышал еси от мене многими
свидетели, сия предаждь верным
человеком, иже довольны будут и иных
научити". И это относилось не только
к учению веры, но и к правилам и
установлениям церковным. Тот же
апостол в послании к Коринфянам,
изложив
несколько
правил
о
совершении таинства Евхаристии,
прибавляет: "О прочих же, егда
прииду, устрою". Также преподав
епископу
Ефесскому
Тимофею
наставления касательно церковного
управления, наконец, пишет: "Сия
пишу тебе, уповая приити к тебе
скоро: аще же замедлю, да увеси, како
подобает в дому Божии жити, яже
есть Церковь Бога жива"; или Титу:
"Сего ради оставих тя в Крите, да
недоконченная
исправиши,
и
устроиши по всем градом пресвитеры,
яко же тебе аз повелех". Все это
показывает,
что
апостолы
в
управлении церкви действовали более
личными распоряжениями, нежели

писанными посланиями. Отсюда-то и
должно
заключить,
что,
кроме
писаний Нового Завета, заключающих
в себе не все то, что учреждено
апостолами в церкви, весьма многие
апостольские установления остались в
самой практике церковной, в которой
они и должны были сохраниться
посредством
всеобщего
и
непрерывного предания. Некоторые
из таких-то неписанных правил
апостольских с течением времени
вошли в писания святых Отцов, в
определения соборные, в разные
чиноположения и уставы церковные;
а другие из тех же правил в числе
85-ти были собраны, как увидим, в
ближайшее к апостолам время и,
изложенные письменно, сделались
известными под именем правил
апостольских. Об этих-то правилах и
свидетельствуют
Отцы
VI
Вселенского собора, когда говорят:
"Признаем,
чтобы
тверды
и
ненарушимы пребывали приятые и
утвержденные бывшими прежде нас
святыми и блаженными Отцами, а
также и нам преданные именем
святых
и
славных
апостолов,
восемьдесят пять правил".
Так произошли правила, известные
доныне под именем Апостольских!
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которых Вы можете участвовать:
- Владыка ВЛАДИМИР. Митрополит
Крымский и Херсонский. Управляющий
делами науки и образования Украинской
Автокефальной Православной Церкви
- БЕРДЫШЕВ Г.Д. Впервые в мире
обучает как из водопроводной воды
сделать питьевую-целебную воду. Лично
лечил Ден Сяо Пина и Ким Ир Сена.
- БОЛОТОВ Б.В. Впервые в мире
предлагает не лечить человека, а
устранять причину, заболевания. Автор
более 1300 научных разработок.
- БАТУЛИН Ю.П. Впервые в мире
разработал метод позволяющий людям в
домашних условиях справиться со
страшным недугом (раком). Одна из его
последних книг так и называется
"Умирать не спешите".
- ДЬЯКОВ В.М. Автор разработчик
нового направления в мировой науке
кремне-органической химии. Делится
информацией о новом классе косметики
содержащий активный кремний и как
улучшить свою жизнь.

- КАНДЫБА В.М. Впервые в мире
обучает слушателей медицинскому и др.
гипнозу с выдачей дипломов. Автор
более 200 книг по гипнологии.
- ПАЛАМАРЧУК В.В. Автор методов
лечения онкологии ротовой полости.
Разъясняет вопросы о применении новых
препаратов, технологий и др. в онко
практике современного мира.
- СКАЧКО В.И. Автор разработок
уникального восстановления здоровья
с использованием сил 2Тm-гармоний
"золотого сечения" пирамид.
- ФЕДОРИЧ А.В. Впервые в мире
разработал простой, уникальный метод
оздоровления, за счет восстановления
функций позвоночника, и очищения
организма от паразитов.
- ХАВИНСОН В.Х. Впервые в мире.
Автор разработки биорегулирующей
терапии способной восстановить и
сохранить основные функции органов и
систем, новых технологий омоложения.
- ХОЛОШНЯ В.И. Автор психотехник
позволяющих людям исцелиться и
управлять потоками жизненной энергии.
Слушатели
овладевают
навыками
хождения по битому стеклу и огню.
- ЧЕКУРОВ В.П. Впервые в мире.
Создал метод позволяющий получить
лечебный патоморфоз в 96% случаев
при лечении онко заболеваний.
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