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«ХРИСТИА́НСКАЯ НАУ́КА» (англ. «Christian Science»), религиозное течение протестантского происхождения,
делающее акцент на «методах духовного оздоровления». Основано М. Б. Эдди (1821–1910) в США.
В 1862 Эдди познакомилась с известным целителем Ф. Куимби, у которого заимствовала идею
безмедикаментозного лечения. В 1879 в Линне (штат Массачусетс) зарегистрирована первая организация «Х.
н.»; в 1894 центр перенесён в Бостон, где Эдди учредила т. н. Материнскую церковь (Mother Church),
впоследствии преобразованную в Первую научную Церковь Христа (The First Church of Christ, Scientist). Членов
этой организации называют «сайентистами». Общины «Х. н.», существующие вне Церкви Христа, крайне
немногочисленны и не имеют централизованной организации.
Последователи «Х. н.» считают, что материальный мир иллюзорен, существует только Божественный разум;
добро и здоровье – реальность, а грех и болезнь – иллюзия; рай и ад – состояния сознания; отвергается учение о
Троице. Болезнь – результат духовной ошибки, исцеление достигается не через медицинскую помощь, которая
почти полностью отвергается (за что организациям «Х. н.» неоднократно предъявлялись судебные иски), а через
особые молитвы-аутотренинги.
Богослужение заключается в изучении сочинения М. Б. Эдди «Наука и здоровье с ключом к Священному
Писанию» и Библии, других ритуалов нет.
Местные общины избирают на 1–3 года двух чтецов, чтобы проводить воскресные уроки–проповеди. Самые
активные деятели движения – т. н. практишинеры (практикующие целители, получившие лицензию от «Х. н.»);
братья и сёстры милосердия (опытные сайентисты, умеющие оказать помощь без лекарств), лекторы. Общее
руководство осуществляется Советом из 5 директоров (Бостон).
Число последователей течения ок. 85 тыс. чел. в более чем 70 странах, наибольшее их количество – в США.
В России «Х. н.» появилась в 1906, в 1929 запрещена советской властью. Вновь зарегистрирована в 1990. На
нач. 21 в. не более нескольких сотен последователей.
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