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Mary Baker Eddy
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ, ОСНОВАТЕЛЬ И ЛИДЕР ХРИСТИАНСКОЙ
НАУКИ
Краткая Биография а также ХРОНОЛОГИЯ
Первооткрыватель, Основатель и Лидер вот темы, которые проходят красной нитью через
всю жизнь Мэри Бэкер Эдди. Они отражены в этой биографии, организованной
тематически и по предметам, а так же хронологически по датам
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РАННИЕ ГОДЫ
МЭРИ МОРС БЭКЕР ИЗ Г. БОВ, ШТАТ НЬЮ-ХЭМПШИР. 1821.
Мэри Бэкер Гловэр, приблизительно 1853-ий

16 июля 1821 на ферме в Бов, в штате Нью-Хэмпшир в
Америке родилась девочка, которая позже станет
известной во всем мире как Мэри Бэкер Эдди. Мэри была
самой младшей из шести детей Абигейл и Марка Бэкер.
Как и ее родители, Мэри Бэкер была очень религиозной и с
увлечением читала Библию.
В 1836, когда ей было 14 лет, Бэкеры переехали в
Санборнтон (теперь г. Тилтон, штат Нью-Хэмпшир).
Старший брат Мэри Альберт, который учился в Дартмуском
Колледже, часто присматривал за ее образованием дома и
за обширным кругом ее чтения. Кроме того когда она
хорошо себя чувствовала, она посещала Санборнтонскую Академию.
В детстве и в подростковом возрасте, здоровье Мэри было настолько хрупким, что ее
семья и друзья боялись, что она не доживет до совершеннолетия.

МОЛОДАЯ ЖЕНА, ВДОВА И МАТЬ. 1844
Джордж Вашингтон Гловэр, 1830-ые

После ее брака с Джорджем Вашингтоном Гловэр, 10
декабря 1843, она стала госпожой Мэри Б. Гловэр. Ей
было 22 года. Джордж, владелец своего строительного
бизнеса в Южной Каролине, был одинадцатью годами
старше ее. На Рождество молодожёны отплыли на
корабле в Чарльстон.
Шесть месяцев спустя, ее муж внезапно умер от желтой
лихорадки. Оставшись почти без гроша, она возвратилась
на север в дом Бэкеров, овдовевшая и ожидающая
ребенка. Там, 12 сентября, родился ее сын, Джордж
Гловэр, младший.
Ее и так уже хрупкое здоровье с годами все ухудшалось. Поскольку Мэри часто
недомогала, ее семья договорилась, чтобы о юном Джордже заботилась пара с соседней
фермы, Махала Чени и ее муж
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РАННИЕ ГОДЫ
НАРУШЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ.
Даниель Паттерсон

В 1853 она вышла замуж за Даниеля Паттерсона,
который пообещал создать домашнюю атмосферу
для ее сына. Паттерсон скоро изменил своему слову
- первое из многих нарушенных им обещаний.
Несмотря на их взаимную привязанность, брак на
глазах разрушался.
Юный сын Мэри, Жорж Гловер находился под
опекой семьи Чени из небольшого провинциального
городка Норс Гротон в штате Нью-Хэмпшир. Чтобы
быть рядом с ее сыном, Паттерсоны переезжают в
Норс Гротон. Но, в конце концов, семья Чени с 11летним “Жориком” перебралась на Далекий Запад.
Мальчик не будет видеть свою мать в течение более
двадцати лет.

Лесопилка Паттерсона, Гротон, Нью-Хэмпшир

Чтобы материально поддерживать свою почти
нетрудоспособную жену Паттерсон купил половину
лесопилки. Предприятие принесло одни только
убытки. К 1860 лесопилка и их дом были
конфискованы за долги. Семья была вынуждена
переезжать дальше. Арендованный дом в г. Рамни
дал им приют на пару лет, но глава семьи часто
отсутствовал дома.
Наконец Паттерсоны остановились в городе
Свампскот, штат Массачусетс, в предместьях процветающего центра обувной
промышленности города Линн. Их квартира была на втором этаже на улице Парадайз
Роуд, дом 23. Здесь, в 1865, Мэри Б. Паттерсон вплотную подошла к великому
переломному моменту в своей судьбе и судьбах десятков тысяч других людей.
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ: НАУКА
ХРИСТИАНСТВА
ПОИСК ЗДОРОВЬЯ. 1860-ЫЕ 1840-ЫХ

Поиск здоровья. 1860-ые 1840-ых.

С 1840-ых до середины 1860-ых она стремилась вернуть свое утраченное здоровье при
помощи различных терапевтических теорий того времени, включая гомеопатию,
водолечение и диету Грахама. Много самозваных "целителей" предлагали в то время
псевдонаучные способы лечения, в которых медицина не играла никакой роли.
В 1862 она ответила на рекламный проспект одного из таких "целителей", Файнэса П.
Квимби из г. Портленда, штат Мэн. Во время его лечения ее здоровье на какое-то время
заметно улучшилось.
Поначалу, из-за ее сильной веры в Библию, способ лечения, который практиковал
Квимби, напомнил ей исцеления Иисуса Христа, когда он исцелял “все виды болезней”,
как описано в Евангелие. Но эффект от лечения Квимби, как и от других способов
"лечениями", которые она перепробовала, был непродолжительным. Ее опыты с
различными теориями помогли ей открыть свое мышление к пониманию умственных
причин физических болезней.
Анализ исцелений из Библии, совместно с этими опытами привели ее к духовному
открытию, которое она в итоге назовет Христианской Наукой.
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ: НАУКА
ХРИСТИАНСТВА
ИСЦЕЛЕНИЕ, “ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ”. 1866.

Парадайз Роуд №23, Свампскот, штат Массачусетс, где произошло исцеление.

Вечером 1-ого февраля 1886 года госпожа Паттэрсон получила серьезную внутреннюю
травму в результате падения на обледеневшем тротуаре в г. Свампскот, штат Массачусетс.
На следующий день доктор сам привез ее на санях и внес на второй этаж в квартиру
Паттерсонов. Ее положили на раскладушку в кухне около горячей печи. Она была
неспособна не только ходить но и встать. Малейшее движение вызывало сильную боль.
Прогноз лечащего врача давал слабую надежду на выздоровление. Взволнованные
друзья собрались в комнате, опасаясь худшего. Послали за священником. Была послана
телеграмма ее мужу, который находился далеко в то время, чтобы он немедленно
возвращался домой. Три дня прошли без улучшения.
Глубокое озарение пришло к ней в воскресение после прочтения в Библии об одном из
случаев исцеления Иисусом Христом. В мгновение глубокого духовного проникновения в
суть, она внезапно оказалась способной встать с раскладушки и пересечь комнату без
посторонней помощи. Ее друзья были поражены. “Все это только по молитве“, сказала
она. Ее здоровье улучшалось изо дня в день. И тогда она поняла, что, то мгновение
исцеления и было переломным моментом в ее жизни.
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ: НАУКА
ХРИСТИАНСТВА
ОКОНЧАНИЕ И НАЧАЛО.

Мэри Б. Гловэр, приблизительно 1867-ые

Несколько месяцев спустя ее муж, Даниель Паттерсон, бросил ее, подведя итог ее
многолетним отчаянным попыткам сохранить их семью. С этого момента на последующие
десять лет она вернула себе фамилию своего покойного первого мужа, Гловер.
Стесненная в средствах, она была вынуждена переезжать с одной съемной квартиры на
другую. Все это время она неустанно стремилась понять силу, которая исцелила ее.
Она испытала момент глубокой духовной ясности. Но это было только начало. Ей было
около сорока пяти лет, она была бедна, слаба и одинока. Все, чего она достигнет,
произойдет в следующие сорок пять лет.

ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ.
Начиная с 1866 года, ее открытия были испытаны на практике, исцеляя одного пациента
за другим, одной только молитвой. Были исцелены: женщина с вывихом бедра, мальчик с
глубоким нагноением пальца, человек с туберкулезом легких, ребенок - инвалид с
рождения, извозчик, пострадавший в результате несчастного случая. Пациенты,
страдающие энтеритом, пневмонией, дифтерией, раком, безумием, заболеваниями
суставов, глухотой, немотой, воспалением мозга, воспалением костей и деформацией
конечностей были среди многих исцеленных госпожой Гловэр.
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ: НАУКА ХРИСТИАНСТВА
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ.
Госпожа Гловер искала связь между исцелениями, которые она наблюдала, и
Божественными духовными законами. Так она провела три года, углубляя свое знание
Библии и в особенности исцелений совершенных Иисусом Христом, и делая
многочисленные заметки. Развитие ее мысли можно проследить через сотни рукописных
страниц этих заметок. Откровения, которые происходили в ходе этой работы, со
временем выльются в проповеди, курсы обучения целительскому искусству, в изданные
книги и статьи, сделавшие ее одной из самых уважаемых и обсуждаемых женщин того
времени.

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА.
В начале у ее открытия не было никакого названия. Она рассматривала его как
возрожденную практику раннего христианства с “последующими знамениями”. Потом
она назвала свою систему “Моральной Наукой ”, подчеркивая ее ментальную природу. Со
временем она назвала эту веру “Христианской Наукой ”, подчеркивая ее христианский
характер. Она написала:
“Я назвала ее христианской, потому что она сострадательна, полезна, и духовна.
Бога я назвала бессмертным Разумом. То, что грешит, страдает, и умирает, я
назвала смертным умом. Физические ощущения, или чувственное естество, я
назвала ошибкой и тенью. Душу я назвала субстанцией, потому что одна только
Душа является действительно вещественной. Бога я охарактеризовала как
индивидуальную сущность, но я отрицала Его телесность. Реальное я определила
как вечное; а его антипод, или временное, я описала как нереальное. Дух я назвала
реальностью; а материю нереальностью”.
Размышления о прошлом и Самоанализ, (Retrospection and Introspection)
Она настаивала, что исцеления, испытываемые все большим числом пациентов, были
всего лишь преддверием морального возрождения и духовного роста. Госпожа Эдди
написала:
“Исцеление физической болезни является только сигналом горна к мысли и
действию в более высоком диапазоне бесконечного совершенства. Цель
Христианской Науки определена - это исцеление греха. А эта задача иногда может
быть более тяжелой, чем лечение болезни потому, что в то время как смертные
любят грешить, они не любят быть больными”.
Элементарная Божественная Наука (Rudimental Divine Science)
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ЗАМЕТКА: Для более полного понимания учения Христианской Науки обратитесь к учебнику Христианской
Науки, книге: “Наука и Здоровье с ключом к Священному Писанию” и другим работам Мэри Бэкер Эдди, а
также к периодическим изданиям и книгам, напечатанным Издательством Христианской Науки и доступным
в Читальных залах Христианской Науки.
Читальный зал это одновременно и библиотека, где можно взять книги на время, и книжная лавка, где
можно купить или заказать книги, газеты и журналы, издаваемые Издательством Христианской Науки. Он
расположен в помещении церкви в Санкт Петербурге. Адрес: Санкт Петербург, Васильевский остров, 5-ая
линия, дом 46, 199178. Тел.: 812-323-6535

УЧИТЕЛЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ НАУКЕ
ОБУЧЕНИЕ НАУКЕ ХРИСТИАНСКОГО
ИСЦЕЛЕНИЯ
Гостиная, дом семьи Бэгли, г. Амэсбури, штат Массачусетс, где
госпожа Гловэр преподавала первым студентам.

Если бы исцеление было только личным талантом одной
одинокой леди в г. Линн, Христианская Наука не разрослась бы дальше ее одной. Но г-жа
Эдди считала исцеления свидетельством универсальных законов Бога, которые можно
преподавать другим. Вскоре после ее выздоровления она начала преподавать Науку
Христианского исцеления. Она начала с единственного ученика, Хирама Крафтса, в начале
1867 года. Потом второго и третьего в г. Амэсбури, штат Массачусетс.
В сентябре 1868, она арендовала комнату у семьи Вэнтворс в г. Стотэн, штат Массачусетс.
Салли Вэнтворс, ее четвертая студентка, стала успешным целителем по молитве
Христианской Науки.
Вернувшись в г. г. Линн летом 1870, Мэри Гловэр обнаружила, что ее классы разрослись.
Каждая группа студентов прошла 3-недельный курс из двенадцати уроков, которые
подготовили их к исцелению себя и других. Несколько лет спустя она зарегистрировала
колледж для своих классов.

Хирам Крафтс, 1-ый студент

Сара Бэгли, одна из первых студенток
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Но прежде всего, Христианская Наука нуждалась в учебнике.

УЧИТЕЛЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ В
ХРИСТИАНСКОЙ НАУКЕ
УЧЕБНИК ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ. 1875.

Наука и Здоровье, 1-ое издание, 1875

В 1868 госпожа Гэйл из Манчестера, штат Нью-Хэмпшир, умирала от пневмонии, согласно
диагнозу лечащего врача. Телеграмма от людей, которые знали госпожу Мэри Гловэр,
содержала просьбу, чтобы Мэри срочно приехала на помощь госпоже Гэйл. Она
немедленно выехала.
После ее молитвенного лечения пациентка мгновенно исцелилась. Изумленный доктор
убеждал госпожу Гловэр, чтобы она описала свою Науку в книге и затем “дала ее миру”.
К началу 1872 она была готова отложить обучение и провести последующие три года,
создавая книгу, которая станет учебником Христианской Науки. Рукопись вначале была
названа Наука Жизни, но когда книга была издана, то она была названа Наука и Здоровье.
В более поздних изданиях учебник был переименован в Науку и Здоровье с Ключом к
Священному Писанию.
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УЧИТЕЛЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ НАУКЕ
СОЗДАНИЕ НАУКИ И ЗДОРОВЬЯ
дом г-жи Эдди на улице Брод в городе Линн, штат
Массачусетс.

Создание Науки и Здоровья продолжалось в
течение трех лет напряженной работы с 1872
по 1875 года. Рукопись росла, включая в себя
заметки, сделанные ею во время изучения
Библии и примечания, написанные для
обучения студентов в классах. Рукопись также включала описание результатов ее
целительской работы. Каждая написанная страница была проникнута потоками
вдохновения и интуитивного понимания сути вещей. Слова, словно порывы ветра,
проносились по листам бумаги, которые часто падали с ее коленей и лежали вокруг,
разбросанные по полу.
К осени 1873-го она собрала страницы вместе и предложила ее рукопись издателям в
Бостоне. Рукопись их не заинтересовала. Она должна была издать ее сама.
В 1875 она купила дом на улице Широкой в городе г. Линн. Там, в маленькой комнате под
навесом, она закончила рукопись, добавив четырнадцать важных страниц к последней
главе, “Исцеляя Больных”. Эта тема позже разрослась в отдельную главу, “ Разоблачение
Животного Магнетизма ”.
Она нашла печатника и начала работу по проверке и исправлению работы наборщика,
которая часто была некачественной. Наборщик настаивал на изменении формулировок,
которые он с трудом понимал. Задача была утомительной, но работа продолжалась.
В следующем году в книжных магазинах появилась новая книга Издательства
Христианской Науки: “Наука и Здоровье”, написанная Мэри Б. Гловэр.
В течение последующих тридцати пяти лет она редактировала этот учебник много раз,
очищая и разъясняя его послание в восьми главных пересмотрах и более чем четыреста
тиражах (составлявших в среднем тысячу копий каждый).
Начиная с того первого издания в 1875 до сих пор, книга, которая по предсказаниям
издателей, никогда не заинтересует общественность, нашла миллионы читателей во всем
мире.
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УЧИТЕЛЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ В
ХРИСТИАНСКОЙ НАУКЕ
ГОСПОДИН И ГОСПОЖА ЭДДИ. 1877.

Мэри Бэкер Эдди, приблизительно 1876.

Когда Наука и Здоровье была почти готова к публикации, гжа Гловэр продолжила преподавать в гостиной дома,
который она купила на улице Брод в г. Линн, штат
Массачусетс. Среди студентов теперь были люди, которые
стали верными последователями движения Христианской
Науки, такие как Джулия Барлетт, Кэлвин Фрай, и в 1876,
Аза Гилберт Эдди.

Аза Гилберт Эдди, приблизительно 1860-ые.

Гилберт Эдди (известный друзьям под этим именем)
открыл кабинет, чтобы практиковать исцеление по
Христианской Науке и стал первым, кто дал объявление
как целитель Христианской Науки. В январе 1877 автор
Науки и Здоровья вышла замуж за Гилберта, добавила
фамилию мужа к своей девичьей фамилии и стала Мэри
Бэкер Эдди.
Кроткий и приятный человек, ее муж много помогал ей. Он
изучил закон об авторском праве, чтобы защитить ее
произведения и стал издателем последующих тиражей
Науки и Здоровья. Вскоре после того, как семейство Эдди
переехало в г. Бостон в 1882 году, Гилберт неожиданно
скончался, оставив ее продолжать работу снова в
одиночестве.
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УЧИТЕЛЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ В
ХРИСТИАНСКОЙ НАУКЕ
ЧТЕНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРОПОВЕДОВАНИЕ. БОСТОН, 1880-ЫЕ
Зал Чикэринг в Бостоне, где Госпожа Эдди
читала лекции в 1880-ых

Госпожа Эдди была выдающимся
оратором, что было особенно важно в
эпоху, когда с общественностью можно
было общаться в основном
посредством лекций и проповедей. С
конца 1870-ых и до 1880-ых в г. Линн и
в Бостоне, ее периодические частные
беседы переросли в регулярные
выступления и проповеди во все
больших и больших арендованных
залах. Дважды она читала лекции в
переполненных Чикагских аудиториях, и в 1889 выступила перед более чем 1000
слушателей в зале Стайнвэй, в Нью-Йорке. И даже в 1898, когда ей было почти
восемьдесят, она проповедовала в переполненном зале Христианской Науки в Конкорде,
штат Нью-Хэмпшир в присутствии нескольких репортеров.

МАССАЧУСЕТСКИЙ МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ.
ул. Коламбус Авеню, дома 569 и 571, г. Бостон, штат
Массачусетс, дом Мэри Бэкер Эдди и Массачусетский
Метафизический Колледж в Бостоне.

Массачусетский Метафизический Колледж был
зарегистрирован в январе 1881. Первые сессии были
проведены в г. Линн. В 1882 семейство Эдди,
переехало в г. Бостон, и Колледж вновь открылся на
улице Коламбус Авеню, дом 569 . Госпожа Эдди была
его президентом и фактически единственным
преподавателем.
В течение следующих семи лет произошло то, что
всего из одного студента с учителем, обучение
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расширилось до классных комнат с десятками студентов, до Институтов Христианской
Науки и целителей Христианской Науки, по всей территории Соединенных Штатов и за
рубежом. Этот рост был зарегистрирован в Журнале Христианской Науки (The Christian
Science Journal), который госпожа Эдди основала в 1883, и который со временем
превратился в ежемесячное издание.
К концу десятилетия сотни желающих со всей
страны подавали заявления, чтобы пройти ее
классы. В марте 1889 она провела свой самый
больший Начальный класс из шестидесяти пяти
студентов. Но Средний класс, проведенный в том
же году в Бостоне, был ее последним курсом
обучения. После этого курса обучения она
покинула Бостон и в течение последующих
нескольких месяцев закрыла Метафизический
Колледж. Поселившись в г. Конкорд, штат НьюХэмпшир, она обратила все свое внимание на
другую неотложную работу.

ПРЕПОДАВАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ
диплом Массачусетского Метафизического Колледжа, выданный г-же Камилле Ханна

Ее метод обучения был Сократовым; то
есть, вопросы и ответы, часто
начинающиеся с вопроса: “Каков есть
Бог?” Один студент рассказал, что после
первых трех уроков она сказала своему
классу: “Теперь пойдите домой, и примите
своего первого пациента”. Студенты
последовали этому совету и больные
стали исцеляться.
После окончания многие студенты
Начального класса открыли общественную
практику исцеления Христианской Науки. Они получали право добавлять буквы CS
(“Целитель Христианской Науки”) после их имен. Как только выпускник показывал отчет о
результатах исцелений, она или он уже имели право зарегистрироваться в Средний класс,
который готовил их к преподаванию и давал им право добавить буквы “CSB” (“Бакалавр
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Христианской Науки”) или “CSD” (“Доктор Христианской Науки”) после их имен. Многие из
студентов, получивших эти высокие звания, открыли Институты Христианской Науки по
всей стране и преподавали собственным студентам.
Их курсы обучения, однако, иногда отклонялись от того, что им преподавали в
Метафизическом Колледже. В 1896 году Мэри Бэкер Эдди, как она неоднократно делала
и в прошлом, вновь обращает внимание на правильность обучения. Она отредактировала
и опубликовала свои статьи, речи, и избранные письма в книге: “Разные произведения”
(Miscellaneous Writings), 1883-1896. Г-жа Эдди чувствовала, что эта книга послужит
напоминанием для ее последователей о том, что она преподавала. Когда антология была
издана в 1897, она приостановила на год все обучение, заявив, что сейчас: “Библия, Наука
и Здоровье с Ключом к Священному Писанию, и мои другие изданные работы, являются
единственными истинными преподавателями”.
В 1898-ом году она постановила, что все Начальные и Средние Курсы обучения
Христианской Науке будут проводить под надзором Совета по Образованию ее Церкви.
“Разные произведения” 1883-1896, первое издание

В том же 1898-ом она собрала группу из
почти семидесяти избранных студентов
для специального Среднего класса,
последнего класса, который она когдалибо будет проводить. Она сказала, что ее
работа с этим классом позитивно повлияла
на все обучение Христианской Науке.
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УЧИТЕЛЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ В
ХРИСТИАНСКОЙ НАУКЕ
ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ, Г. ЛИНН, 1879.
В Церковном Руководстве звания Первооткрывателя, Основателя, и Лидера связаны
исключительно с Мэри Бэкер Эдди. Госпожа Эдди основала движение Христианской
Науки и церковь, руководствуясь божественными указаниями, полученными ею в
молитвах. Как Лидер, она руководила личным примером и при помощи
непосредственных инструкций и советов, а также при помощи писем к своим студентам и
последователям.

ул. Брод 8, г. Линн, где госпожа Эдди основала церковь, приблизительно 1879 год.

В апреле 1879 в г. Линн, штат Массачусетс, Ассоциация Целителей Христианской Науки в
которую входило не более дюжины участников, проголосовала за организацию церкви. Ее
цель, как выразилась госпожа Эдди, состояла в том, чтобы “восстановить раннее
Христианство и его потерянный элемент исцеления”. Ее первой мыслью было назвать
церковь Церковью Христа. Но чтобы отличать ее церковь от других церквей с похожим
названием она добавила слово разъяснения в круглых скобках, и несколько месяцев
спустя правительство штата Массачусетс зарегистрировало “Церковь Христа (Научную)”.
Окончательные шаги по основанию Церкви будут сделаны почти пятнадцать лет спустя, в
1890-ых.
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ОСНОВАТЕЛЬ И ЛИДЕР: ПЕРВАЯ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТА, НАУЧНАЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ЦЕРКВИ, ЦЕРКВИ ХРИСТА, НАУЧНОЙ. 1890-ЫЕ.
Плэзант Вью, г. Конкорд, штат Нью-Хэмпшир.

Реорганизация ее церкви началась в 1889, в то
время как госпожа Эдди уехала из Бостона и
обосновалась в г. Конкорде, штат НьюХэмпшир. После двух десятилетий
напряженной работы в г. Линн и Бостоне, она
чувствовала, что настало время, чтобы
отстраниться от непрерывных дел занимавших
ее время и обратить внимание на другие
нужды. Во-первых, она должна была сделать ревизию своей книги Наука и Здоровье.
Во-вторых, она должна была подумать о защите ее открытия путем преобразования и
усовершенствования основанных ею организаций. Она начала с их закрытия и ушла в
отставку как пастор церкви в Бостоне. Затем она распустила организацию своих
собственных учеников (Ассоциация Целителей Христианской Науки), закрыла
Массачусетский Метафизический Колледж, и распорядилась, чтобы Национальная
Ассоциация Целителей Христианской Науки (которая встречалась ежегодно) сделала
перерыв на три года. Наконец она распустила руководство Церкви Христа (Научной) в
Бостоне. С ее поддержкой Церковь продолжала, проводить воскресные службы, другие
встречи и приглашать проповедников.
Эти шаги позволили ей закончить главный пересмотр Науки и Здоровья - 50-ое издание,
выпущенное в январе 1891. Затем последовал отчет о ее собственной жизни и работе в
произведении “Размышления о прошлом и Самоанализ” (Retrospection and Introspection).
Совет Директоров Христианской
Науки. Директора; слева направо: Стэфэн А.
Чэйз, Джозэф Армстронг, Вильям Б. Джонсон,
Айра О. Кнэпп.

Наконец, в 1892, госпожа Эдди занялась
реорганизацией своей церкви. Она
подписала Акт Передачи, который
учреждал Совет Директоров Христианской
Науки как “постоянную организацию или корпорацию” с целью постройки церковного
здания и ведения других церковных дел.
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Под ее руководством, с Советом Директоров, ответственным за повседневную работу,
церковь была реорганизована в Матерь Церковь, Первую Церковь Христа, Научную, в
Бостоне, штат Массачусетс. Другие церкви Христианской Науки стали филиалами Матери
Церкви. На сегодняшний день существуют церкви филиалы по всему миру.

ОСНОВАТЕЛЬ И ЛИДЕР: ПЕРВАЯ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТА, НАУЧНАЯ
ЗДАНИЕ МАТЕРИ ЦЕРКВИ, 1894.

Матерь Церковь, в стадии строительства, 1894.

Постройка церковного здания для Матери Церкви в Бостоне сопровождалась многими
задержками. Наконец 21 мая 1894, по распоряжению их Лидера, Совет Директоров
Христианской Науки, во время скромной церемонии, заложил фундамент. Уже семь
месяцев спустя, в последнее воскресенье декабря, в новом здании, которое позже стало
известным как “Оригинальное Здание” была проведена первая служба. Церковь госпожи
Эдди, которая началась в г. Линн с горстки прихожан на складных стульях в ее гостиной
комнате, теперь нуждалась в более чем тысяче мест.

ЦЕРКОВНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРВОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТА, НАУЧНОЙ.
1895.
В 1895, после завершения строительства церковного здания, г-жа Эдди издала Церковное
Руководство Первой Церкви Христа, Научной, определяя правила управления и стандарты
поведения для членов ее церкви. Она продолжала пересматривать и обновлять
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Руководство по мере необходимости. Заключительное и наиболее полное Церковное
Руководство было одобрено госпожой Эдди и издано как 89-ое издание 17 декабря 1910.

Церковное Руководство Матери Церкви, 1-ое издание; 89-ое издание.

ОСНОВАТЕЛЬ И ЛИДЕР: ПЕРВАЯ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТА, НАУЧНАЯ
ПАСТОР ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ.
Матерь Церковь в Бостоне с двумя подиумами для
чтецов.

В 1879 крошечная конгрегация в г. Линн
попросила госпожу Эдди быть их Пастором. Она
занимала этот пост в г. Линн и впоследствии в
Бостоне. Десять лет спустя конгрегация
продолжала расти, но г-жа Эдди оставляет
Пасторский пост и уезжает из Бостона.
Проповеди, проводимые другими членами ее
церкви, временно продолжались.
В 1894 и '95 г-жа Эдди закончила эпоху личных
проповедей во всех Церквях Христа, Научных, по
всему миру. В 1895-ом в первом издании Церковного Руководства она рукоположила
Библию и Науку и Здоровье с Ключом к Священному Писанию в духовные пастыри
Матери Церкви и ее филиалов.
С этого момента, верующие в церквях Христианской Науки слышали совсем другой вид
проповеди: два прихожанина, читающие абзацы, отобранные из Библии и Науки и
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Здоровья с Ключом к Священному Писанию. Подборки из этих книг составили цикл
Библейских Уроков по 26 темам, рекомендованных госпожой Эдди после долгих
раздумий. Издающиеся ежеквартально, Библейские Уроки изучаются каждую неделю
многими тысячами прихожан.

ГОД ДОСТИЖЕНИЙ, 1898.
В конце 1898-го, на 78-ом году ее жизни, госпожа Эдди написала одному ученику: “я
работала день и ночь в этом году, чтобы добиться будущего для нашей церкви и
упорядочить действия в области Христианской Науки”. И действительно, она этого
добилась. Мэри Бэкер Эдди выстроила организационную структуру своей церкви, которая
выдержала испытание временем и выстояла и по сей день

Мэри Бэкер Эдди, приблизительно 1898
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ОСНОВАТЕЛЬ И ЛИДЕР: ПЕРВАЯ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТА, НАУЧНАЯ
Читайте больше о

ДОСТИЖЕНИЯ Г-ЖИ ЭДДИ В 1898 Г.

Издательство Христианской Науки, около 1890-ых а также интерьер зала Христианской Науки в г.
Конкорд, штат Нью-Хэмпшир, где г-жа Эдди
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Основан Совет по Лекциям Христианской Науки(Christian Science Board of Lectureship),
чтобы представлять Христианскую Науку общественности.
Актом Передачи земли(Deed of Trust) основано Издательство Христианской
Науки(Christian Science Publishing Society).
Основан Совет Образования Христианской Науки(Christian Science Board of Education), для
того, чтобы обучать уполномоченных преподавателей Христианской Науки.
Основана первая церковь Христианской Науки в Германии, в Ганновере.
Определены двадцать шесть тем для еженедельных Библейских Уроков (Lesson-Sermons).
Открытые вечерние встречи, включающие свидетельства исцелений в Христианской Науке
были перенесены с пятницы на среду.
Была прочитана проповедь по 90-ому Псалму в переполненном Зале Христианской Науки
в г. Конкорд.
провела свой последний курс обученияВпервые был издан журнал Страж Христианской
Науки (Christian Science Sentinel), вначале названный: Еженедельник Христианской Науки
(Christian Science Weekly).
Госпожа Эдди провела последний класс для почти 70 приглашенных студентов, которые
встретились в Конкорде.
Основан Комитет по публикациям Христианской Науки (Christian Science Committee on
Publication), чтобы исправлять ошибки о религии и об ее Лидере в прессе.
Издан рождественский гимн-стихотворение “Рождественское Утро”.
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ОСНОВАТЕЛЬ И ЛИДЕР: ПЕРВАЯ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТА, НАУЧНАЯ
В 20-ОЕ СТОЛЕТИЕ: РАСШИРЕНИЕ ЗДАНИЯ МАТЕРИ ЦЕРКВИ. 1906.

Толпы людей на посвящении Расширения Матери Церкви, 1906.

На рубеже веков, всего восемь лет спустя после постройки Матери Церкви, несмотря на
три службы, проводившиеся каждое воскресенье, помещение уже не вмещало всех
прихожан. В 1902 верующие на годичном собрании взяли обязательство собрать деньги,
чтобы пристроить большое "расширение" к церкви.
В 1906 первые службы были проведены в Расширении Матери Церкви, купол которого
возвышался выше оригинального здания. Под этим куполом могло вместиться 5 000
человек.
В связи со значительным увеличением количества прихожан в новом столетии, госпожа
Эдди предостерегла об увлечении цифрами. Она запретила Матери Церкви и ее
филиалам подсчитывать количество верующих.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ
ЗНАМЕНИТЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ.

Коляска г-жи Эдди, приблизительно 1909. На облучке, справа налево, Франк Бовман, Кэлвин Фрай. В
коляске, справа налево, Лаура Сарджент, г-жа Эдди.

К 1900 году, Мэри Бэкер с фермы Бэкеров в Бов стала, в глазах общественности,
знаменитой Мэри Бэкер Эдди из заголовков в газетах. Газеты и журналы интересовались
ее взглядами на все мыслимые темы. Ее каждое действие было освещено в новостях.
Время от времени она действительно решала выступить публично, обращаясь к
последователям Христианской Науки, писала статьи для газет и журналов, дала несколько
интервью ведущим журналистам. Кроме того, ее можно было видеть каждый день во
время прогулок в коляске в районе города Конкорд, и позже в Чеснат Хил.
Но она отвергла излишнюю популярность своей личности. Журналист, который взял
интервью у нее, написал: “мне объяснили, что она не желала личной лести... и
необходимо направить мысли последователей ее учения к вере, а не к Основателю
вероисповедания”.
Она подчеркнуто направила своих последователей от благоговения перед ее личностью к
доверию к Богу. Она распорядилась: “Я повторяю снова, следуйте за вашим Лидером, до
тех пор, пока она следует за Христом”.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ
ПОЯВЛЕНИЯ Г-ЖИ ЭДДИ В ОБЩЕСТВЕ
заметка из газеты: г-жа Эдди обращается к аудитории в
церкви
Тремонт в городе Бостон, штат Массачусетс.

Начиная с конца 1870-ых и в течение 1880-ых, она
давала лекции и проповедовала все большим и
большим массам в г. Линн и в Бостоне и даже
выступала в Чикаго и в аудитории Стайнвэй Холл в
Нью-Йорке.
Даже после ухода из поля зрения общественного
внимания и переезда в г. Конкорд, штат Нью-Хэмпшир, в 1889-ом, она возвращалась в г.
Бостон при случае, чтобы обратиться к ее последователям. Госпожа Эдди также
принимала группы верующих в своем доме в Плэзант Вью в г. Конкорд.
В 1898-ом, несмотря на занятость работой, она выбрала время для проповеди по 90-ому
Псалму в переполненном Зале Христианской Науки в Конкорде. Репортеры отметили, с
какой легкостью она обращалась к большому количеству слушателей.
г-жа Эдди обращается к тысячам последователей Христианской Науки в Плэзант Вью в июне 1903

В следующем году она обратилась к общему
собранию церкви, состоявшегося во внушительном
Бостонском храме Тремонт, поскольку размеры
собственной церкви стали недостаточны.
В 1900 и 1901 она посетила Нью-Хэмпширскую
Ярмарку около ее дома, где ее приветствовали
тысячи зрителей.
Два года спустя, в июне 1903, она пригласила
последователей Христианской Науки,
присутствующих на Общем Собрании посетить ее в
Плэзант Вью. Согласно газетным отчетам,
приблизительно десять тысяч собрались у ее ворот,
чтобы поприветствовать ее и услышать несколько
слов.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ.
Плэзант Вью.

Несмотря на ее появления в обществе, Лидер
Христианской Науки вела все более и более
уединенную жизнь, вне света рампы, в ее доме в
г. Конкорде, штат Нью-Хэмпшир, и позже в г.
Чеснат Хил, штат Массачусетс.
В 1891, после двух лет проживания в
арендованном доме в центре Конкорда, госпожа
Эдди искала уединения, мира и покоя. Она
нашла все то, что она искала в укромном доме в
предместьях города на улице Плэзант. Госпожа Эдди купила его, реконструировала, чтобы
приспособить для себя и своих домашних и назвала, Плэзант Вью. Переезд состоялся в
июне 1892-го. Здесь она прожила в течение последующих, таких богатых событиями,
пятнадцати лет.

Кабинет г-жи Эдди в Плэзант Вью.

В центре дома был ее кабинет, который один
из работников назвал ее “местом работы”.
Семь дней в неделю в этом кабинете ее
время было посвящено тому, чтобы работать
и молиться за ее Дело.
Снимки, сделанные в Плэзант Вью,
показывают ее в большом мягком кресле,
сосредоточенно пишущей около стола,
заложенного справочниками, начатыми
рукописями, ручками и чернилами. На столе стоит ваза с карандашами - и позади нее,
книжный шкаф, наполненный рукописями и другими бумагами.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИ БЭКЕР ЭДДИ
Она написала: “Я хочу тихой и
христианской жизни наедине с Богом”.
С этой целью ее день в Плэзант Вью
был организован по часам. С рассвета
до заката она организовала свою жизнь
так, чтобы выделить время для
молитвы, которую она считала
неотъемлемой частью своей миссии.
Она вставала с молитвой, в 6:00 утра. В восемь она была за своим рабочим столом. После
обязательной молитвы о Божественном руководстве, она открывала свою Библию наугад
и читала первые строки, на которые падал ее взгляд. Затем определенное время она
размышляла и молилась о прочитанном.
Она любила обходить первый этаж, гостиные, столовую, библиотеку - иногда заглядывая
на кухню, чтобы обсудить меню или рецепты. В 9:30, она возвращалась в свой кабинет и
продолжала утреннюю работу.
В 11:00 минута в минуту, она откладывала свою
работу и шла на заднюю веранду, в любое время
года, на один час, чтобы “поговорить наедине с
Богом”, как она говорила своим домашним. Обед
для нее и всех остальных был строго в полдень.
Ее ежедневная конная прогулка в парке в 13:00
давала ее дальнейшее время для раздумий. Она
сказала одному из ее работников: “ Некоторые из
моих лучших молитв пришли ко мне во время
прогулок в коляске”.
В два она возвращалась за свой письменный стол. Кэлвин Фрай или один из секретарей
приносили ей дневную почту - если у нее не было назначенных встреч с церковными
служащими, советниками, журналистами, или кем-либо другим. Она любила случайные
визиты своих студентов и встречи со старыми друзьями. Члены ее домашнего хозяйства
вспоминали, что она любила послушать или рассказать интересную историю. Она также
любила иногда развлечь детей своих посетителей.
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В 5:00 вечера госпожа Эдди ужинала - немного
простой еды Новой Англии: суп, что-то мясное,
такое как печень или цыпленок, рыба, хлеб с
маслом или каша, и ее любимые десерты, такие как
самодельное мороженое или пудинг с заварным
кремом.
После ужина было время для всех домашних,
включая госпожу Эдди, чтобы почитать газеты и
поболтать. Некоторые занимались хобби, такими
как фотография, астрономия или чтение книг. Иногда они все вместе пели любимые
старинные песни и церковные гимны. В большинстве случаев, независимо от того как
сильно были заняты их дни, они были приятными и заканчивались мирно.
В 9:30 она обычно была уже в кровати. Наука и Здоровье, блокнот и карандаш всегда
были рядом на ее ночном столике. Проблемы, требовавшие внимания г-жи Эдди не
заканчивались даже ночью. Иногда она вызывала кого-нибудь уже после того, как ушла к
себе в спальню и инструктировала по поводу того, как преодолеть какую-нибудь
специфическую проблему. Она была известна тем, что часто работала допоздна, отвечая
на какую-нибудь просьбу о помощи в руководстве делами церкви.

АВТОР НА РАБОТЕ.
Госпожа Эдди проверяет корректурный оттиск из
типографии.

Мэри Бэкер Эдди был плодовитым автором.
Многие годы до ее открытия Христианской
Науки в 1866 она уже писала для печати. Но с
момента открытия, слова буквально полились
из нее. Было написано множество статей,
проповедей, стихов, брошюр и книг. Особенно выделяется ее учебник исцеления
Христианской Науки: Наука и Здоровье с Ключом к Священному Писанию и его повторные
пересмотры, а также ее объемная переписка.
Она диктовала секретарям или энергично писала карандашом или ручкой, и ее рука
быстро двигалась по планшету на ее коленях. Она редактировала и пересматривала
черновики, "пока они не были, перечеркнуты и повторно перечеркнуты, и расстояния
между строк не были исписаны от начала до конца, ” как сказал один из ее помощников.
Она не только создавала свои собственные произведения, но также основала
издательство и учредила еженедельные и ежемесячные журналы Христианской Науки и
призовую международную ежедневную газету, НАБЛЮДАТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ
НАУКИ(The Christian Science Monitor).
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ
ГЛАВНЫЕ ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ
1870, “ЗАПРОС ДУШИ О ЧЕЛОВЕКЕ” (The Soul's Enquiries of Man) комментарии без
названия, написанные и скопированные вручную для обучения первого класса.
1870, “НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОЙ ИСЦЕЛЯЮТСЯ БОЛЬНЫЕ” (The
Science of Man, By Which the Sick are Healed). Она написала текст в 1867, в форме
вопросов и ответов, которые она использовала при обучении. Он стал в 1870, ее первым
произведением по Христианской Науке, охраняемым авторским правом. В 1881, сильно
отредактированная ею, эта работа стала главой "Рекапитуляция" (Краткие выводы) в
Науке и Здоровье с Ключом к Священному Писанию, используемой и по сей день для того,
чтобы преподавать Начальный Курс по Христианской Науке.
1875, НАУКА И ЗДОРОВЬЕ, позже переименованная в
НАУКУ И ЗДОРОВЬЕ С КЛЮЧОМ К СВЯЩЕННОМУ
ПИСАНИЮ (Science and Health with Key to the Scriptures).
Рукопись, которая стала учебником Христианской Науки,
была первоначально названа Наука Жизни. Первое
издание, названное Наука и Здоровье, было издано в
октябре 1875. Новые тиражей были изданы партиями,
составляющих в среднем 1000 копий. Книга бесконечно
совершенствовалась автором, поскольку она сама
прогрессировала в понимании истины. В некоторых
тиражах были незначительные изменения. Некоторые из
них были сильно отредактированы, как например
пятидесятое издание, выпущенное в 1891. С 226-го
издания Науки и Здоровья, изданного в январе 1902, книга приняла форму, знакомую
читателям сегодня. Главы были приведены в окончательный порядок; строки были
пронумерованы по краям для облегчения ссылок. Была добавлена, последняя глава
"Плоды" - 100 страниц свидетельств от людей, которые исцелились, читая книгу. В конце
десятилетия, в октябре 1910, некоторые дальнейшие изменения были произведены по
указанию г-жи Эдди, и были включены в издание, напечатанное в январе 1911. С момента
первой публикации до сегодня, миллионы копий Науки и Здоровья были напечатаны
приблизительно на пятнадцати языках.
1880, ХРИСТИАНСКОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ (Christian Healing). Вначале написано как проповедь в
апреле 1880.
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1883, БОГ ЛЮДЕЙ: ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ХРИСТИАНСТВО. Работа была впервые
прочитана как проповедь тремя годами ранее и затем переименованна в: ЧТО ЛЮДИ
ДУМАЮТ О БОГЕ, И КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ И ХРИСТИАНСТВО (The People's Idea of
God: Its Effect on Health and Christianity).
1887, Рудименты и Правила Божественной Науки. Позже переименована в
Элементарную Божественную Науку (Rudimental Divine Science).
1887, Христианская Наука: Нет и Да. Первый вариант, был издан под названием: “Защита
Христианской Науки” в марте 1885. В 1891 она пересмотрела работу снова и дала ей
более короткое название, Нет и Да (No and Yes).
1888, Единство Добра и Нереальность Зла. Позже переименованная в Единство
Добра(Unity of Good).
1891, РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ И САМОАНАЛИЗ (Retrospection and Introspection).
Госпожа Эдди, по сути, подвела итог своей жизни и работы в этой небольшой книге,
которая частично является автобиографией, частично учебным материалом.
1893, ХРИСТОС И РОЖДЕСТВО (Christ and Christmas). Это стихотворение госпожи Эдди, с
иллюстрациями “Мэри Бэкер Эдди и Джеймс Ф. Гилман” было издано в декабре 1893.
Она изъяла эту работу из обращения в следующем январе, и переиздала ее с
несколькими пересмотрами в 1897.
1895, ЦЕРКОВНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРВОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТА, НАУЧНОЙ, В БОСТОНЕ, ШТАТ
МАССАЧУСЕТС. Первое издание Церковного Руководства (Church Manual), устава,
“написанного в различные времена, и по требованию обстоятельств” было издано в
сентябре 1895, спустя девять месяцев после постройки Церковного здания. В ноябре 1910,
заключительный пересмотр Руководства (89-ое издание) был одобрен госпожой Эдди, и
был издан 17 декабря 1910.
1897, РАЗНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Miscellaneous Writings) 1883-1896. Эта антология статей
госпожи Эдди, выступлений, и избранных писем была собрана и отредактирована ею в
течение 1896 и издана в феврале 1897.
1898, ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА ПРОТИВ ПАНТЕИЗМА (Christian Science vs. Pantheism).
Проповедь госпожи Эдди к ее церкви по случаю причастия.
1900, Послание к Матери Церкви на 1900 (Message to the Mother Church for 1900).
Проповедь госпожи Эдди по случаю причастия в ее церкви, 3 июня 1900.
1901, Послание к Матери Церкви на 1901: Послание госпожи Эдди к ее церкви по случаю
причастия , 23 июня 1901.
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1902, Послание к Матери Церкви на 1902: Послание госпожи Эдди к ее церкви по случаю
причастия , 15 июня 1902.
1910, СТИХИ. В течение 1910 госпожа Эдди отредактировала подборку своих стихов для
книги, которая была напечатана в ноябре в том году.
1913, ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА, НАУЧНАЯ И СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ (The First Church
of Christ, Scientist, and Miscellany). В 1906 госпожа Эдди защитила авторским правом
название Первая Церковь Христа, Научная и Сборник произведений, для антологии,
которая будет содержать ее произведения и избранные письма и новости из газет
относительно постройки Расширения Матери Церкви. В августе 1909, она пересмотрела
эту рукопись, и проинструктировала, чтобы публикация была отложена и издана после ее
смерти. Четыре года спустя, в ноябре 1913, книга “Первая Церковь Христа, Научная, и
Сборник произведений” была издана посмертно.
Публикации
1883, Журнал Христианской Науки (The Christian Science Journal). Этот ежемесячный
журнал сначала выпускался два раза в месяц, начиная с апреля 1883. В течение первого
года госпожа Эдди была и редактором и основным автором статей и стихов.
1890, Ежеквартальник Христианской Науки (Christian Science Quarterly). Содержит цитаты
из Библии и Науки и Здоровья, которые составляют еженедельные Библейские Уроки.
Двадцать шесть тем для уроков были утверждены госпожой Эдди в 1898.
1898, журнал Страж Христианской Науки (Christian Science Sentinel). Этот еженедельный
журнал позволял госпоже Эдди общаться с растущим движением Христианской Науки
чаще, чем через ежемесячный Журнал Христианской Науки. Вначале он назывался
Еженедельник Христианской Науки и впервые вышел в сентябре 1898. Несколько месяцев
спустя она переименовала это Страж Христианской Науки с девизом: “Что я говорю Вам,
то я говорю всем, бдите” - Иисус Христос (от Марка 13:37).
1903, журнал Вестник Христианской Науки (Der Christian Science Herold), этот
немецкоязычный журнал, стал прообразом для Вестников на французском и других
языках.
1908, газета Наблюдатель Христианской Науки (The Christian Science Monitor), газета,
которую она основывала в 1908. 8 августа она предписала членам правления
Издательства Христианской Науки начать издавать ежедневную газету под названием
Наблюдатель Христианской Науки. Менее чем четыре месяца спустя, 25 ноября, первый
выпуск поступил в продажу. За более чем 100 лет публикации, ее ежедневная газета
получила много наград, включая семь Пулитцеровских премий.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ
СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА.
Домашние в Чеснат Хил, 1908: справа налево, А. Пек, А.
МакЛелан, И. Келли, И. Томлинсон, Н. Эвелес, К.
Риттэрер, А. Х. Дики, Д. Ирвинг, Ф. Татчер, А. Стил, М.
МакДоналд, М. Скотт, А. Стивенсон

В ее доме и штаб-квартире ей помогли ее
домашние помощники, включая секретарей,
метафизических работников, поваров,
домоправительниц, и смотрителей ее поместья
и конюшни.
За эти годы в Бостоне, Конкорде, и Чеснат Хил около ста человек, которые по очереди
работали в течение разных периодов времени в ее домашнем хозяйстве. Она ценила
службу своих преданных помощников и написала: “мир лучше из-за этой счастливой
группы последователей Христианской Науки; госпожа Эдди более счастлива из-за них; Бог
прославлен в Его отражении мира, любви и радости”.

ДОМАШНЯЯ "СЕМЬЯ"
Члены ее домашнего хозяйства находились там не только
для записи под диктовку, управления лошадьми,
приготовления еды, уборки ковров, или затачивания ее
карандашей. Они должны были противостоять штормам и
невзгодам, которые были частыми спутниками
деятельности их Лидера, отстаивая свои духовные позиции
метафизически с помощью бодрствования и молитвы.
Найдите того, "кто выстоит”, сказала она одному из ее
"нанимателей".
Члены ее домашнего хозяйства были служащими, и все же
они назвали ее "Мать". Она, в свою очередь,
рассматривала их как "семью", ободряя, направляя, обучая
и иногда увещевая их. В 1903 в Церковном Руководстве она
приказала, чтобы ее больше не называли Мать. Она
осудила этот обычай, к тому же над этим именем посмеивались в прессе. Однако,
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некоторые из ее самых близких соратников, просто из привязанности к ней, продолжали
называть ее "Мать".
Госпожа Эдди была доброй, вдумчивой, участливой, иногда беззаботной, и глубоко
обеспокоенной делами всех своих работников. Она была также трудолюбива, набожна,
пунктуальна, педантична, богата вдохновением и постоянно бдительна ко всему, что
бросало вызов ее Делу. К своим сотрудникам она предъявляла такие же требования, как и
к себе, что бы они соответствовали самому высокому стандарту целительной практики
Христианской Науки. Она могла строго
выговорить им, если они были не в состоянии
соответствовать метафизическим потребностям
данного момента.
Самым известным был Кэлвин А. Фрай, бывший
слесарь из г. Лоуэлла, штат Массачусетс,
поступивший на службу в 1882. В 1910, двадцать
восемь лет спустя, Кэлвин все еще был ее
старшим секретарем. Ни разу за все эти годы он
не уходил в отпуск.
Вот некоторые из уже знакомых имен из сотни с
лишним домашних работников: Лаура Сарджент, Клара Шенон, Джосеф Манн, Джон
Ласроп и позднее Аделаида Стилл, Адам Дики, Ирвин Томлинсон и другие, которые
служили секретарями, горничными, завхозами и помощниками по хозяйству.
Большая часть ее собственной семьи, Бэкеры, не приняла религию, основанную их
известной родственницей, и не поддерживали общения с ней после 1870-ых.
Ее сын, Джорж Гловэр, младший, в основном воспитывался в
приёмной семье Чени, вопреки воле его матери и не получил
образования. Он рос необразованным и неграмотным на Диком
Западе. Позже Джорж женился и занимался горной
промышленностью и поисковыми предприятиями. Несколько
раз он приезжал на восток с семьей, чтобы посетить мать. Он
получал щедрые подарки от нее, такие как выстроенный для
него и его семьи прекрасный дом в г. Лид, штат Южная Дакота.
В 1888 госпожа Эдди официально усыновила подававшего
надежды ученика, доктора Эбенизера Фостэр. Она возложила на
него важные обязанности, и нежно назвала его "Бенни". Но их
отношения не сложились. После 1897 они фактически не
контактировали, а в последнее десятилетие ее жизни он пошел
против нее.
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ЖИЗНЬ
ПОД ОГНЕМ.

В истории движения Христианской Науки Мэри Бэкер Эдди неоднократно становилась
целью для нападок противников среди проповедников, адвокатов, медицинских
работников и прессы. Они пытались опровергнуть ее, стремясь дискредитировать ее
учение, дискредитируя ее лично. Неоднократно, как ложно сообщалось, она была больна,
некомпетентна, при смерти или уже мертва.
Враждебность и недоброжелательность, направленные на нее, иногда сказывались на ее
здоровье. В такие времена части домашних поручали молиться за нее. Эффективность их
молитв и ее собственной метафизической работы засвидетельствована ее замечанием,
которое она сделала на 81-ом году жизни: “Верно, что я запятнана в сражении, но, тем не
менее, я живу и даю распоряжения, которые благословенны и мешают
недоброжелателям”.
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КРИТИКИ, ПРОТИВНИКИ, ОТСТУПНИКИ.
С самого начала, не прекращались выпады и оскорбления против Мэри Бэкер Эдди и
Христианской Науки. Ее учение бросило вызов обычной мысли - религиозной,
медицинской и научной - и некоторые члены тех сообществ были скоры на осуждение ее
и того, что она преподавала. Несколько авторов, особенно Марк Твен, написали
чрезвычайно искаженные биографии, пародии и прямые нападки. С другой стороны,
много священников, врачей, и ученых последовали ее учению и в результате сменили
профессии, став видными целителями в движении Христианской Науки.
Диссиденты - ученики. Самыми назойливыми противниками
были недовольные ученики, которые хотели свергнуть ее как
Лидера Движения и изменить направление на их собственное.
Несколько отколовшихся групп выбыли из рядов Движения.
Некоторые ополчились на нее в прессе, пытаясь настроить
общественное мнение против нее и против Христианской Науки.
Судебный процесс Вудбури. 1899-1901. В июне 1899, госпожа
Эдди направила послание к своей церкви по случаю причастия в
воскресенье. Послание было пасторальным по форме. Но среди
других тем она охарактеризовала грех в сильных словах,
упомянув “Вавилонскую женщину”, из книги Откровений Иоанна Богослова.
Бывшая ученица, недовольная г-жа Джозэфина Вудбури, утверждала, что эти слова были
нацелены на нее. Месяц спустя она предъявила иск госпоже Эдди за клевету. Это
повлекло за собой интенсивные преследования и страдания для госпожи Эдди. В 1901,
после двух летних попыток г-жи Вудбури выиграть ее дело в прессе, иск, наконец,
поступил в суд и без долгих проволочек был решен в пользу госпожи Эдди.
Судебный процесс “ближайших друзей”. 1907. В марте 1907 бывший Нью-Хэмпширский
сенатор, адвокат Вильям Чандлер, подал иск от имени сына госпожи Эдди, Джоржа
Гловэр, и других, называемых “ближайших друзей”. Список истцов включал также Мэри
Бэкер Гловэр (ее внучку) и Джоржа В. Бэкер (ее племянника). Младший помощник
господина Чандлера, Фредерик Пибой, представлял госпожу Вудбури. Он потратил
большую часть своей карьеры, нападая на
Христианскую Науку и ее Лидера, публикуя
статьи, давая лекции и поставляя искажения и
дезинформацию враждебным биографам.
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Целью иска так называемых “следующих друзей”
было объявить 85-летнюю госпожу Эдди
неспособной управлять ее собственными делами
и распоряжаться деньгами. Истцы утверждали,
что ее сотрудники воздействовали на нее и
распоряжались ее имуществом. В случае успеха,
иск привел бы к потере контроля над ее делами
и соответственно прекратил бы ее лидерство в
движении Христианской Науки и
дискредитировал ее учение.
Иск первоначально обеспечивался деньгами газеты Нью Йоркс Вёрлд, принадлежавшей
Джозефу Пулитзеру. Шестью месяцами ранее газета опубликовала сенсационные
полнометражные статьи, ложно утверждавшие, что госпожа Эдди была серьезно больна,
неспособна вести дело и находится под контролем членов ее домашнего хозяйства.
Чтобы определить компетентность госпожи Эдди, Судья Чамбэрлин назначил комиссию
из трех экспертов, которые должны были взять у нее интервью. Она состоял из: судьи,
Нью-Хэмпширского адвоката и врача, специализировавшегося на случаях
умопомешательства. Члены назначенной судом комиссии, в присутствии юристов с обеих
сторон, взяли интервью у госпожи Эдди в ее доме в Плэзант Вью. Они определили, что
Мэри Бэкер Эдди была полностью компетентна вести свои собственные дела.
Адвокат истцов, понимая, что они не
смогут выиграть, забрал иск несколько
дней спустя, но прежде чем, был вынесен
приговор. Во множестве газет повсюду в
Соединенных Штатах, и даже за границей,
заметки и передовые статьи признали иск
несправедливым и охарактеризовали
процесс, как не что иное, как религиозное
преследование Они хвалили силу духа
госпожи Эдди, ее милосердие и ее
умственные способности.
Вызов г-жи Стетсон. В течение большой части первого десятилетия 1900-ых госпожа
Аугуста Стэтсон, ученица г-жи Эдди, пыталась основать Первую Церковь Христа, Научная, в
Нью-Йорке. Она хотела стать преемником госпожи Эдди как Лидера движения
Христианской Науки. В конце 1909 она была исключена из членов Матери Церкви. К
началу 1910, в результате своевременного вмешательства госпожи Эдди, раскол,
угрожающий структуре ее церкви был прекращен.
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СТОРОННИКИ ИЗ ПРОПОВЕДНИКОВ И ПРЕССЫ.

Вильям Рандольф Хэрст и его сын Вильям Рандольф Хэрст, младший.

Не все проповедники и не вся пресса участвовали в "избиении госпожи Эдди". Газеты,
принадлежавшие Вильяму Рандольфу Хэрсту, не принимали участия в этой травле. На то
была личная причина.
Малолетний сын Хэрста родился с закрытым привратником
желудка. Он был безнадежно плох. По словам отца, ребенок чах и
был похож на “скелет”. В том критический момент Христианская
Наука вошла в особняк Хэрстов. По словам самого отца, его сын
был излечен наутро, и много лет спустя продолжил управлять
семейными газетами “значительно лучше, чем его отец” (Вильям
Рандольф Хэрст, Лос-Анджелес Экзаминер, 17 июля 1941). После
этого исцеления, Хэрст распорядился, что бы его газеты не
печатали нападок ни на госпожу Эдди, ни на ее религию. И
действительно, они стали печатать статьи, которые поддерживали
ее.
Среди других сторонников были известный автор и социальный реформатор Бронсон
Алкотт, основатель Красного Креста Клара Бартон, знаменитый журналист Артур
Брисбэйн, и ведущая журналистка Сибил Вилбур, которая написала первую биографию
госпожи Эдди.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ
МЕСТО, ЧТОБЫ НАЗВАТЬ ДОМОМ.

Плэзант Вью

“Домашний очаг это самое дорогое место на земле”, писала госпожа Эдди. За всю свою
взрослую жизнь она жила во многих местах. О ней часто думают, что она жила в штате
Массачусетс. И действительно, в течение двадцати пяти важнейших лет своей жизни она
жила в поселках и городах штата Массачусетс, таких как г. Линн, г. Свампскот, г. Амэсбури,
и г. Стотэн, и столице штата, Бостоне. Штаб-квартира ее церкви, и по сей день, размещена
в Бостоне.
Но большую частью своей жизни, почти шестьдесят пять лет она прожила в ее родном
штате Нью-Хэмпшир. Сердцем каждого дома, где она поселялась, был ее кабинет,
сокровенное место, где она могла думать, молиться, изучать, писать и встречаться со
своими сотрудниками, служащими ее церкви или другими посетителями.
Фотография 1903 года изображает ее сидящей за ее рабочим столом, окруженной
домашними. Вокруг нее сентиментальные сувениры и подарки от друзей. Они украшают
ее письменный стол и окна кабинета.
* “Домашний очаг - самое дорогое сердцу место на земле, и он должен быть центром,
однако же, не пределом привязанностей”.
Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию, стр. 58:21
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Читайте больше о

МЕСТА, КОТОРЫЕ МЭРИ БЭКЕР ЭДДИ НАЗЫВАЛА ДОМОМ
В годы формирования своего характера с 1821 по 1864 Мэри Бэкер Эдди, жила главным
образом в штате Нью-Хэмпшир. Позже, после двух с половиной десятилетий проживания
в штате Массачусетс, она возвратилась в свои родные пенаты на большую часть
последующих двух десятилетий. В январе 1908 она возвратилась в штат Массачусетс, живя
в течение следующих трех лет в г. Чеснат Хил, где она и скончалась в декабре 1910.
* Знаком обозначены здания, восстановленные и сохраняемые как исторические
места Музеем Лонгеар.
(Что бы узнать больше кликните: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ МЭРИ БЭКЕР ЭДДИ)

Ферма Бэкеров, г. Бов, Нью-Хэмпшир

г. Бов, Нью-Хэмпшир, 1821-1836. Место ее рождения на семейной ферме Бэкеров
отмечено сегодня мемориальной доской и рядами каменной кладки обозначающей
места, где когда-то находились дом и амбары.
г. Тилтон, Нью-Хэмпшир, 1836-1853. В 1836, когда Мэри было 14 лет, Бэкеры переехали в
Санборнтон (теперь г. Тилтон). Здесь в декабре 1843 года она вышла замуж за Джоржа
Вашингтон Гловер, и уехала с ним на Рождественский день в г. Чарлстон, штат Южная
Каролина. Шесть месяцев спустя она возвратилась обратно вдовой. Здесь родился ее сын,
Джорж, и здесь же начались двадцать лет ее фактически постоянной нетрудоспособности.
Дом Бэкеров в Тилтоне был передвинут и его внешний вид изменился.
г. Франклин, Нью-Хэмпшир, 1853-1855. После ее брака с Даниелом Паттерсон в 1853, они
переехали сюда, где Паттерсон открыл свою зубоврачебную практику. Здесь она
стремилась восстановить свое здоровье.
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Северный Гротон, Нью-Хэмпшир, 1855-1860. Паттерсоны, переехали в 1855 в этот
дом, недалеко от места, где Даниель приобрел лесопилку. Пять лет спустя дом и
лесопилка были описаны за долги.
Рамни, Нью-Хэмпшир, 1860-1862. В этом арендованном доме Мэри Б. Паттерсон
продолжала свою борьбу за здоровье, экспериментировала с гомеопатией и
другими тогдашними способами лечения.
г. Тилтон, штат Нью-Хэмпшир; г. Хилл, штат Нью-Хэмпшир; Портленд, штат Мэн; г. Линн,
штат Массачусетс 1862-1865. Безденежье и зависимость от поддержки родственников
вынуждало Паттерсонов часто переезжать. Некоторое время они жили в г. Портленде,
штат Мэн, где ее лечил магнетизер целитель, Файнэс П. Квимби.
г. Свампскот, штат Массачусетс, Парадайз Роуд 23, 1865-1866. Паттерсоны
арендовали жилье в этом городе рядом с г. Линн, Здесь Мэри исцелилась читая
Библию, что привело ее к открытию, которое она назовет Христианской Наукой.
г. Амэсбури, штат Массачусетс, 1868, 1870. Дом Багли был типичным домом для в
городов Линн, Свампскот, Ист Стотэн и Тонтон, где она гостила или снимала
комнаты на несколько недель или месяцев. Здесь она преподавала, исцеляла и
изучала Библию.
г. Стотэн, штат Массачусетс, 1868-1870. Она провела здесь в спокойствии год с
половиной в доме Салли Вэнтворс, ее четвертой студентки. В мире и тишине этого
дома она работала над рукописями для того, чтобы преподавать Христианскую
Науку и над комментариями к книге Откровений.
г. Линн, штат Массачусетс, различные адреса, 1870-1875. В течение какого-то периода
времени она преподавала и продолжила целительскую практику с одним из ее учеников.
Затем в 1872 она приостановила целительскую практику и свои классы. Следующие три
года были посвящены написанию Науки и Здоровья. В то время как она продолжала
писать книгу и искала издателя, она была вынуждена, из-за бедности и часто из-за
неприятия ее учения, неоднократно переезжать с одной съемной комнаты на другую.
Всего ей пришлось переехать восемь раз в течение одного года.
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г. Линн, штат Массачусетс, улица Брод 8 (теперь №12), 1875-1881. В 1875 она
купила дом, где она закончила и напечатала первое издание книги Наука и
Здоровье. Здесь она преподавала, проповедовала, и основала Церковь Христа,
Научную, и Массачусетский Метафизический Колледж. Здесь же в 1877 году она
вышла замуж за Азу Гилберта Эдди.
г. Бостон, штат Массачусетс, улица Коламбус авеню, дом № 569 и дом № 571 , штат
Массачусетс Метафизический Колледж, 1882-1889. В 1882 семейство Эдди арендовало
этот городской дом номер 569 в Бостоне, как жилье для себя и помещение для
Метафизического Колледжа. Гилберт Эдди умер спустя несколько недель после переезда,
и госпожа Эдди продолжала жить и преподавать здесь до 1884, после чего она переехала
в дом рядом под номером 571. Она жила и преподавала там до 1887. Сегодня внешний
вид этих зданий сильно изменился.
г. Бостон, штат Массачусетс, улица Комонвэлс авеню № 385, 1888-1889. Госпожа Эдди
купила этот дом на престижном Бостонском бульваре, где она жила, продолжая
преподавать в расположенном неподалеку Колледже. Сейчас этот дом принадлежит
Матери Церкви, это место где живет Первый Чтец Церкви в течение трехлетнего срока
своей службы.
г. Конкорд, штат Нью-Хэмпшир, улица Норс Стэйт 62, 1889 - 1892. 22 мая госпожа
Эдди и ее домашние уехали из Бостона. К июню они обосновались в этом
арендованном доме в сердце столицы Нью-Хэмпшира. Здесь она пересмотрела
Науку и Здоровье с Ключом к Священному Писанию для 50-ого издания, написала
Размышления о прошлом и Самоанализ, учредила Ежеквартальник Христианской
Науки и подготовилась к реорганизации церкви.
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г. Конкорд, штат Нью-Хэмпшир., Плэзант Вью, 18921907. В конце 1891 она купила двухэтажный сельский
дом на улице Плэзант в предместьях Конкорда. В
июне 1892, после ремонта и достройки дома, она и ее
домашние въехали в дом, который она назвала
“Плэзант Вью” (Приятный Вид). Он стал ее домом на
15 с половиной лет, самый длительный период
постоянного места жительства, начиная еще с ее
детства. Дом был не столь велик, сколько удобен. У
Плэзант Вью, были теплые, интимные качества,
которые отразили ее любовь к этому дому. Отсюда она реорганизовала свою церковь и
направляла движение Христианской Науки. Здесь она написала Церковное Руководство и
подготовила 226-ое издание Науки и Здоровья. Она оставила Плэзант Вью в 1908 году и
возвратилась в предместья Бостона. В 1917 дом был снесен, и позже Матерь Церковь
построила там дом для пожилых целителей и сестер Христианской Науки, который
просуществовал до 1975 года. Теперь на этом участке находится дом престарелых
намного большего размера. Он не имеет никакого отношения к Христианской Науке.
Каменная арка ворот, которая когда-то приветствовала посетителей в Плэзант Вью, а
также фонтан и беседка с ее лужайки, теперь находятся на территории Музея Лонгеар, в
предместьях Бостона.

Чеснат Хил, улица Бикон, дом 400, г. Ньютон, штат Массачусетс., 1908-1910. В
январе 1908, она оставила Плэзант Вью и переехала в свой новый дом в Чеснат
Хил, около Бостона. Это было ее последнее место жительства. И хотя дом был
достаточно большим, чтобы разместить ее растущий штат, но он не был
роскошным особняком, а скромно оборудованным, просторным зданием. Здесь
она учредила газету Наблюдатель Христианской Науки и продолжала возглавлять
ее церковь, писать статьи и пересматривать ее произведения, включая ее главную
работу, Науку и Здоровье с Ключом к Священному Писанию.
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Последние годы
В январе 1908 года госпожа Эдди переехала из
Конкорда, штат Нью-Хэмпшир, в Чеснат Хил, штат
Массачусетс. Там в течение последующих трех лет
она основала газету Наблюдатель Христианской
Науки, заложила основы ухода за больными в
Христианской Науке, продолжила пересмотры Науки и Здоровья и Церковного
Руководства, и закончила компиляцию ее более поздних произведений для книги Первая
Церковь Христа, Научная и Сборник произведений.
В конце 1909 она вмешалась, чтобы устранить
угрозу раскола движения Христианской Науки
в Нью-Йорке. Год приближался к концу, и она
провела часть Рождественского дня как
обычно - за своим рабочим столом,
просматривая корреспонденцию с
секретарем.
В течение 1910 госпожа Эдди
санкционировала немецкий перевод Науки и Здоровья, сделала пересмотр ее коротких
произведений, писала несколько статей (включая острое эссе относительно надлежащей
практики Христианской Науки для сентябрьского номера журнала Страж Христианской
Науки), и собрала маленькую антологию своих избранных стихов. На девяностом году
жизни, хотя она уже и отходила от "практического" управления церковью, Мэри Бэкер
Эдди все еще была ее истинным Лидером.
В последних числах ноября 1910 она пыталась побороть последствия сильной простуды.
1-ого декабря она поехала на свою обычную ежедневную конную прогулку на коляске. По
возвращению она удалилась в свой кабинет. Спустя некоторое время она попросила
подать блокнот и карандаш и написала одно выразительное предложение: "Бог есть моя
жизнь". Это было подходящим заключением для жизни, посвященной служению всему
человечеству
Вечером 3-ьего декабря она скончалась. Поминальная
служба была проведена в ее доме 8-го декабря. Она
была погребена на кладбище Монт Абурн в
Кембридже. Сейчас на ее могиле возвышается
ротонда с колоннами, глядящая на маленький пруд.
Целительная практика Христианской Науки, одна из
частей ее наследства человечеству, дала миру за
последние 150 лет тысячи случаев физического исцеления и морального возрождения.
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МЭРИ БЭКЕР ЭДДИ
Первооткрыватель, Основатель, и Лидер Христианской Науки Автор Науки и Здоровья с
Ключом к Священному Писанию

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
1821 16 июля, поселок Бов, штат Нью-Хэмпшир: у Марка и Абигейл Бэкер родилась дочь,
Мэри Морс Бэкер.
1843 10 декабря, Санбортон (теперь город Тилтон), штат Нью-Хэмпшир: Мэри выходит
замуж за Джорджа В. Гловер из Чарлстона, штат Южная Каролина.
1844 27 июня, г. Уилмингтон, штат Южная Каролина: Джордж Гловэр умирает.
Овдовевшая, без средств и беременная их ребенком, Мэри возвращается в дом
Бэкеров в Санбортон.
12 сентября родился ее сын, Джордж Гловэр, младший.
Начались более чем двадцать лет болезней и инвалидности.
1851 В мае ее сына Джорджа отдают в приёмную семью Чени из Северного Гротона в
штате Нью-Хэмпшир.
Здоровье Мэри ухудшается.
1853 21 июня: Мэри выходит замуж за Даниеля Паттерсона, дантиста из города
Франклин, штат Нью-Хэмпшир, с надеждой на создание домашнего очага для ее
сына.1855
1855 Паттерсоны переезжают в город Северный Гротон, штат Нью-Хэмпшир, чтобы быть
ближе к ее сыну Джорджу.
1856 Семья Чени, с двенадцатилетним Джорджем переезжают в Миннесоту, разлучая
мать с сыном до 1861 года.
1862 Октябрь, город Портленд, штат Мэн: первый визит к Файнэсу П. Квимби , целителю
магнетизеру. Получает временное облегчение от болезней.
1863 Сентябрь: Паттерсоны переезжают в г. Линн, штат Массачусетс.
1866 Февраль, г. Свампскотт, штат Массачусетс: Мэри падает на обледеневшем
тротуаре. Опасные для жизни последствия падения полностью исцеляются по ее
молитве. Это приводит ее к открытию нового способа исцеления.
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Начинается год исцеления, изучения Священного Писания и исследования
открытия, которое она позже назовет Христианской Наукой.
1867 Города: Тонтон, Амсбури, Стоутен, Линн в штате Массачусетс; начинается период
обучения исцелению через молитву учеников.
1875 Март, г. Линн, штат Массачусетс: покупка дома на улице Брод №8, ее первого
собственного дома и первого более или менее оседлого места жительства.
30 октября издана книга: Наука и Здоровье (позже переименованная в: Науку и
Здоровье с Ключом к Священному Писанию).
1877 1 января, улица Брод № 8 в городе Линн: выходит замуж за Асу Гилберта Эдди.
1879 Город Линн: зарегистрирована Церковь Христа (Научная) в которой настоятелем
стала госпожа Эдди.
По воскресеньям госпожа Эдди с мужем ездит в Бостон, где Мэри проповедует и
проводит службы.
1881 31 января, г. Линн: зарегистрирован Массачусетский Метафизический Колледж в
Бостоне.
1882 Январь: семья Эдди уезжают из Линна; госпожа Эдди дает ряд лекций в столице
США - Вашингтоне.
Апрель: семья Эдди обосновывается в Бостоне.
Май: начинается обучение в Массачусетском Метафизическом Колледже.
3 июня: умирает муж Гилберт Эдди.
Сентябрь: госпожа Эдди начинает семь лет интенсивного обучения,
проповедования и чтения лекций в Бостоне.
1883 Апрель, Бостон: вышел первый выпуск Журнала Христианской Науки.
1889 Май: г-жа Эдди уезжает из Бостона.
Обосновывается в арендованном доме на улице Норс Стэйт № 62 в Конкорде, штат
Нью-Хэмпшир.
Уходит с поста настоятеля Церкви Христа (Научной) в Бостоне.
Распущена Ассоциация Целителей Христианской Науки и закрыт Массачусетский
Метафизический Колледж.
Приостановлены полномочия Совета Директоров Церкви Христа (Научной) в
Бостоне; церковь продолжает проводить службы.
1891 Январь, г. Конкорд, штат Нью-Хэмпшир: после серьёзного пересмотра
опубликовано 50-е издание Науки и Здоровья с Ключом к Святому Писанию.
Ноябрь: издана книга “Размышления о прошлом и Самоанализ”.
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1892 Июнь: из города Конкорда, штат Нью-Хэмпшир переезжает в Плэзант Вью, сельское
имение в предместьях города.
23 сентября: Церковь Христа, Научная реорганизована. Создан Совет Директоров
из четырех человек и назначены двенадцать Первых Прихожан.
1893 Декабрь: издано иллюстрированное стихотворение Христос и Рождество.
1894 Начато строительство Матери Церкви. Первая служба отслужена в декабре.
1895 Библия и Наука и Здоровье с Ключом к Священному Писанию назначены
Пасторами Церкви.
Сентябрь: издано первое издание Церковного Руководства Матери Церкви.
1897 Февраль: издана книга “Разные Произведения” ,1883-1896.
1898 Мэри Бэкер Эдди в течение года активно усиливает церковь:
Основывает Совет по Лекциям, чтобы давать бесплатные лекции для
общественности и таким образом распространять правдивую информацию о
Христианской Науке.
Юридическим Актом Передачи создает Издательство Христианской Науки,.
Формирует Совет по Образованию Матери Церкви, для того, чтобы преподавать
Христианскую Науку.
Организовывается первая церковь Христианской Науки в Германии, в Ганновере.
Создает двадцати шесть тем для еженедельных Библейских Уроков,
предназначенных, как для индивидуального изучения Библии, так и для
проповедей в Церквях Христа, Научных.
Начинается выпуск журнала: Еженедельник Христианской Науки (позже
переименованного в Страж Христианской Науки).
Преподает последний официальный класс для 68-ми избранных студентов, в
Конкорде, штат Нью-Хэмпшир.
Основывает Комитет по Публикациям, чтобы опровергать неправильные
представления о Христианской Науке в СМИ.
Издает поэму: “Рождественское Утро” .
1899 Г-жа Джозэфина Вудбури подает иск за клевету против Мэри Бэкер Эдди и
служащих Церкви и Издательства.
1901 Суд по иску г-жи Вудбури выносил решение в пользу госпожи Эдди и других
ответчиков.
1902 Печатается сильно пересмотренное 226-ое издание Науки и Здоровья с Ключом к
Священному Писанию.
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1903 Начинается постройка куполообразного Расширения Матери Церкви, на 5000
человек.
1906 10 июня: освящение Расширения Матери Церкви.
Собирает и редактирует материалы для книги: “Первая Церковь Христа, Научная и
Сборник произведений”.
1907 1 марта: “Ближайшие друзья”, на судебном процессе, пытаются доказать
недееспособность Мэри Бэкер Эдди, которой было почти 86 лет. Шесть месяцев
спустя, когда ее компетентностью была неопровержимо доказана, они отзывают
свой иск.
1908 26 января: г-жа Эдди переезжает с домашними на улицу Бикон, дом № 400 в
поселке Ниутон, штат Массачусетс, недалеко от Бостона.
25 ноября: издан первый выпуск газеты “Наблюдатель Христианской Науки”.
1909 Отлучена от Матери Церкви г-жа Августа Стэтсон, отколовшаяся лидер НьюЙоркского филиала.
1910 Сделаны последние пересмотры Науки и Здоровья с Ключом к Священному
Писанию и Церковного Руководства.
3 декабря: госпожа Эдди скончалась.
1913 Ноябрь: издана книга “Первая Церковь, Христа Научная и Сборник произведений”.
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