ПРАКТИКУЮЩИЙ (-АЯ) ХРИСТИАНСКУЮ НАУКУ
ОБЪЕМ УСЛУГ
Христианская Наука - это религия, основанная на Библии, которая практикуется уже
более одного века. Это основанный на молитве образ жизни, предполагающий следование
учениям и примеру Христа Иисуса. Основным положением Христианской Науки является
библейское учение, что Бог, Дух, вседобр, и что каждый из нас является любимым
духовным отпрыском Бога. Любой может обратиться к Богу с молитвой об исцелении
физических, психических или других проблем.
Практикующие Христианскую Науку, которые размещаются в списке журнала The
Christian Science Journal [«Крисчен Сайенс Джорнэл»] являются опытными Научными
Христианами, членами Первой Церкви Христа, Научной, в Бостоне, штат Массачусеттс,
США, которые принимают просьбы о молитве. Практикующие Христианскую Науку
осуществляют миссию служителя религии: Они находятся в служении Богу и ближнему.
Это служение является полностью религиозным и представляет собой исключительно
молитвенную поддержку любого человека, попросившего о помощи, независимо от
религиозной принадлежности или местонахождения. Они практикуют, исходя из самого
высокого понимания Христианства и честности.
Практикующие Христианскую Науку, чьи имена публикуются в «Журнале», обязаны
ежегодно проходить дальнейшее обучение, посещая встречи Ассоциации Христианской
Науки. Все они регулярно изучают еженедельный Библейский урок Христианской Науки,
который публикуется в «Ежеквартальнике Христианской Науки». Они являются
независимыми тружениками, которым платят лица, нанимающие их, а не Церковь.
Хотя это и не исчерпывающий список, следующее описание приведено, чтобы прояснить,
чего стоит ожидать, когда привлекаются услуги практикующего Христианскую Науку:
Услуги Практикующего (-ей) Христианскую Науку включают:








По просьбе, предоставление специальной молитвы о разрешении и исцелении любой
жизненной проблемы - физической, финансовой, эмоциальной и т.д. Эта молитва
основана на Библии и объяснена в книге «Наука и здоровье с ключом к Священному
писанию» Мэри Бэкер Эдди, основательницы Христианской Науки;
Ответ с Христианской заботой и духовным утешением;
Рекоммендации, по мере уместности, по изучению Святого писания, работ Мэри Бэкер
Эдди и других материалов по Христианской Науке, которые способствуют лучшему
пониманию отношений каждого человека с Богом;
Ответы на вопросы о Боге, Христе Иисусе и Христианской Науке по мере
необходимости;
Посещение человека, просящего о молитве, по мере возможности и уместности.

Продолжение на обороте листа

Услуги Практикующего (-ей) Христианскую Науку не включают:










Никакие виды психологического лечения, включая консультирование и психотерапию;
Использование каких-либо видов медицинских технологий и лечения, включая
диагностику, прогнозирование, лекарственные препараты (медикаментозные,
травяные, препараты и средства, основанные на витаминных добавках) или
физиотерапию; однако, он или она могут документально оформить описанное
состояние для предъявления в страховую компанию;
Какие-либо виды физического контакта или терапевтические процедуры, такие как
возложение рук или манипуляции;
Предоставление советов или принятие на себя ответственности за принятие какихлибо жизненно важных решений, включая решения, касающиеся финансов,
здравоохранения или физического ухода;
Предоставление советов по поводу или вмешательство в выбор человека в отношении
медицинского ухода;
Заявления о личной целительной силе (Бог является источником целительной силы);
Использование каких-либо предписаний в качестве молитвы.

Этика Практикующего (-ей) Христианскую Науку включает:






Соблюдение законов страны;
Соблюдение требований по неразглашению конфиденциальной информации
«Руководства Церкви» (Статья VIII, Часть 22). (Это обязательство не запрещает
практикующим Христианскую Науку раскрывать информацию по требованию закона);
Практикующие полагаются на свою собственную мудрость и суждение в принятии
решения о том, соглашаться ли помочь отдельному человеку через молитву;
Практикующие оговаривают ставку оплаты до предоставления услуг и до выставления
счета за предоставленные услуги; а также снижают ставки в соответствии с
«Руководством Церкви» (Статья VIII, Часть 22).
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