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Миссия Христианской Науки
Церковь Христа, Научная, является
Христианской деноминацией, в которой
Библия и особенно учения Иисуса
составляют суть ее практики.
«Наука и здоровье с Ключом к Священному
Писанию» Мэри Бэкер Эдди утверждает:
«Иисус создал свою церковь и утвердил
свою миссию на духовном фундаменте
Христова исцеления.» Это является
продолжающейся миссией Церкви Христа,
Научной.
В результате применения на практике
этой системы Христианского исцеления
в течение более века произошли
значительные исцеления физических и
психических заболеваний, и информацию
о многих из них можно прочитать в
интернете. В Христианской Науке Бог
всегда рассматривается как поддержатель
здоровья и благополучия. Сила молитвы
заключается не только в одной вере, но и в
глубоком понимании божественных законов
Бога, охватывающих человечество.
Каждый свободен выбирать для себя и
своей семьи тот вид здравоохранения,
который отвечает их нуждам. Практикуя
Христианскую Науку, многие живут без
лекарств и использования других систем
физического ухода.

Узнать поподробней
Перейти на ChristianScience.com/ruskie
» Читать или купить Библию и «Науку и
здоровье с Ключом к Священному Писанию»
» Посетить воскресную службу или собрание в
среду лично или в режиме онлайн.
» Посетить читальный зал Христианской Науки
или лекцию Христианской Науки.
» Найти Практикующего (-ую) Христианской
Науки, преподавателя или сестру/брата
милосердия.
» Связаться с организацией Христианской
Науки при колледже или университете.
» Связаться с Матерью-Церковью, Первой
Церковью Христа, Научной.
» Найти, читать и слушать статьи,
свидетельства об исцелениях и еженедельный
Библейский урок.
» Связаться с Библиотекой им. Мэри Бэкер
Эдди касательно общественных мероприятий
или научных исследований.
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Что такое
Христианская
Наука?
Мэри Бэкер Эдди, которая открыла
и основала Христианскую Науку,
определяла ее как «закон Бога, закон
добра...» («Начальная Божественная
Наука»). Такое более глубокое понимание
Бога как бесконечной Любви и неизменного
добра приводит к молитве, которая может
исцелить, искупить и восстановить любого.
В 1866 году опаcная для жизни травма
побудила Мэри Бэкер Эдди обратиться
всецело к Богу. Она открыла свою Библию
на описание того, как Иисус быстро
и полностью исцелил человека. Новое
восприятие Бога, Духа, как единственной
реальности, нахлынуло в ее мысли, и она
была мгновенно исцелена. Однако, она
страстно стремилась узнать, как и почему
это случилось. В течение следующих
нескольких лет она продолжала поиск
и обнаружила в Библии основополагающие
законы Бога, которые лягут в основу ее
учения и практики Христианской Науки.
С тех пор многие обнаружили, что, когда
они лучше понимают свое отношение к Богу
посредством этой Науки Христианства,
восстанавливается их здоровье и меняется
характер. К тому же, каждое исцеление
порождает искреннее желание помочь
другим узнать и испытать, как мы все
любимы Богом.

Истоки Христианской Науки
Библия, от Бытия до Откровения, является
основой теологии и практики Христианской
Науки. В особенности, миссия Иисуса
иллюстрирует, что исцеление и обновление
происходит по мере признания нами своего
истинного естества как духовного и сотворенного
по образу и подобию Божьему. Примеры этого
можно увидеть в библейских рассказах об
Аврааме, Якове, Моисее, пророках, Иисусе и его
ближайших учениках и последователях.
Духовный поиск Мэри Бэкер Эдди,
продолжавшийся всю ее жизнь, привел ее
к тому, что она позже охарактеризовала
открытием. Она понимала, что законы Божьи
— это могущественные духовные повеления,
всегда присутствующие и действующие с целью
исцеления, искупления и благословления
человечества. В ее
понимании, это было
практическое Христианство,
которому учил Иисус.
О своей развивающейся
практике Христианского
исцеления Мэри Бэкер Эдди
писала, что однажды ее позвали к пациентке,
которую хорошо известный лечащий врач
признал умирающей от воспаления легких.
«Увидев, что она была моментально исцелена
мной без какого-либо материального средства,
он настоятельно спросил, есть ли у меня работа,
описывающая мою систему исцеления. ... Он
убедительно просил меня немедленно написать
книгу, которая бы объяснила миру мою лечебную
систему метафизики» (книга The First Church of
Christ, Scientist, and Miscellany [Первая Церковь
Христа, Научная, и Избранное]).
На тот момент она уже делала записи, которые
перерастут в ее основную работу «Наука и
здоровье с Ключом к Священному Писанию»,
которая содержит полное объяснение
Христианской Науки и ее практики духовного
восстановления и исцеления.

Церковь Христа, Научная,
и ее деятельность
Библия вместе с книгой «Наука и Здоровье»
являются всеобщим Пастором всемирной церкви
и предоставляют всегда доступные направление
и вдохновление, а также проповеди и чтения
для богослужений. Деятельность и богослужения
Церкви проводятся ее прихожанами.
Мэри Бэкер Эдди основала Церковь Христа,
Научную, в 1879 году. Она включает в себя
Матерь-Церковь в Бостоне, штат Массачусеттс,
и местные филиалы Церкви Христа, Научной, по
всему миру, каждая из которых предоставляет
воскресные богослужения, воскресную школу,
собрания со свидетельствами по средам,
открытые для всех Читальные залы и лекции.
Воскресные школы для учеников до 20 лет
представляют собой занятия, основанные на
обсуждении Библии и того, как применять
эти непреходящие уроки в современной
жизни. Собрания по средам включают в себя
свидетельства об исцелениях, которыми делятся
присутствующие. Читальные залы предлагают
книги и журналы о Христианской Науке,
Библию и справочные материалы о
Библии и многое другое. Все имеют
доступ ко всем этим ресурсам.
Практикующие Христианской Науки
и сестры и братья милосердия
Христианской Науки оказывают
дополнительную помощь по уходу в
то время, как человек молится об исцелении.
Практикующие предлагают специальную молитву,
а сестры и братья милосердия оказывают
практическую не медицинскую помощь по уходу
Церковь Христа, Научная, предлагает
возможность духовного обучения для молодежи
и взрослых, состоящее из занятий воскресной
школы, еженедельных Библейских уроков из
«Ежеквартальника Христианской Науки», а
также двухнедельного курса по духовному

исцелению, проводимого официально
признанным церковью преподавателем
Христианской Науки, с
последующим ежегодным
обучением.
Еженедельные и ежемесячные
журналы The Christian Science
Sentinel [Крисчен Сайенс
Сентинел], The Christian
Science Journal [Крисчен
Сайенс Джорнэл] и «Вестник
Христианской Науки» на разных
языках рассказывают о практике
Христианской Науки и ее искупляющих
и целительных результатах в статьях и
подтвержденных свидельствах об исцелениях.
“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” —

MA RY B A K E R E D D Y

Газета The Christian Science Monitor [Крисчен
Сайенс Монитор], основанная Мэри Бэкер
Эдди в 1908 году печатает вдумчивые,
человечные и сбалансированные репортажи
о всемирных новостях, которые проявляют
одинаковую бдительность как к прогрессу
и обещанию лучшего, так и к страданиям и
конфликтам. Газета была основана с целью
«не вредить никому, но благословлять все
человечество» (книга Miscellany [Избранное]).
Газета, несколько раз получавшая
Пулитцеровскую премию, а также многие
другие награды, имеет несколько форматов:
веб-страницу (CSMonitor.com), еженедельный
журнал, а также ежедневный электронный
обзор новостей.

