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Руководство по духовному просветлению «The Power of now. Сила момента Сейчас»
немецкого проповедника и писателя Экхарта Толле представляет учение, имеющее широ-
кий круг последователей, чем обосновывается его актуальность с 1997 года по настоящее
время.

По данным газеты «New York Times», в 2011 году Экхарт Толле был призван
самым влиятельным духовным учителем в мире [1].

Книга содержит в себе различные православные мотивы в контексте оккультно-
мистических воззрений, что свидетельствует о неоднозначности своего содержания, в
связи, с чем возникает проблема соотношения учения Экхарта Толле с православной
верой.

Сила момента для Экхарта Толле - это просветление в возвращении к состоянию
осознания себя и Сущего. Пребывание в Моменте Cейчас через смирение, способствует
контролированию разума индивида, а также является следствием нахождения его в "по-
кое Бога". Действительно ли это та добродетель смирения, о которой учил Христос, а
Сила момента Сейчас -Сила не подавляющая разум, не уводящая от Креста Спасения?
Ответы на эти вопросы послужат решению проблемы соотношения учения Экхарта Толле
с православной верой. В настоящее время, нами не были найдены работы по анализу
учения Экхарта Толле в свете православной веры, что и послужило основанием выбора
этой темы исследования.

Объект исследования: Учение Экхарта Толле в руководстве по духовному про-
светлению «The Power of now. Сила момента Сейчас».

Предмет исследования: соотношение учения Экхарта Толле о «Силе момента
Сейчас» с православной верой.

Цель исследования: выявить отличия между учением Экхарта Толле и учением
православной Церкви.

Задачи исследования состоят:
1) В проведении анализа понятий, используемых Экхартом Толле.
2) В рассмотрении учения в свете его практической стороны.
3) В выявлении элементов восточных течений.
4) В составлении вывода, на основе проведенного исследования.

Гипотеза исследования: Предполагаем, что учение Экхарта Толле, изложенное
в духовном руководстве «The Power of now. Сила момента Сейчас», и содержащее отго-
лоски православного учения, не имеет ничего общего с православным учением Церкви в
свете Евангельских Истин.

Учение Экхарта Толле в его руководстве» The Power of now. Сила момента Сейчас»
подразумевает психологический метод, основанный на «самозамкнутости», с применением
медитативной техники, который приводит к состоянию экзальтации, способствует притуп-
лению сознания и омертвению души человека. Экхар Толле использовал текст Священного
Писания в контексте своего учения.
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Считая «Путь Креста» устаревшим, а также, отвергая Искупительную Жертву
Христа, Экхарт Толле предлагает свой путь, основанный на «культе личности», согласно
которому, человек спасает себя сам, при этом, находясь в «зоне комфорта».

Источники и литература

1) 1. Экхарт Толле «The power of Now.Сила момента Сейчас» Руководство к духовному
просветлению. Перевод с английского Николая Лаврентьева. Москва, 2015.

2


