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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 21 

 

Религиозная община: Буддийский центр Алмазного Пути традиции Карма Кагью, г. Ека-

теринбург, ул. Расковая, д.46. 

Время посещения: 06.12.2014 г. 

 

Группа прибыла в означенное место ориентировочно в 11.30. Центр располагается 

в частном доме, откупленном общиной. Дом деревянный, старый. Вход совершенно сво-

бодный: группа сначала проникла внутрь центра, расположилась, и лишь после хозяева 

осведомились, кто их гости. На момент прибытия в центре находилось примерно 4-5 че-

ловек. Один из них, молодой человек, проживает в центре на постоянной основе, поддер-

живая здание в порядке. Внутри дома сделан ремонт явно общими силами (разнородная 

мебель, ручная подгонка некоторых деталей). Обустроенная комната для медитаций: мяг-

кий пол, комплект подушечек для сиденья, алтарь, включающий фотографии учителей 

(Оле Нидал, 17-ый Кармапа и др.), традиционные буддийские изображения и статуэтки. 

Коллективное финансовое обеспечение (без обязательных взносов). 

Беседа с одной из девушек-членов общины. Основание общины в начале 90-х годов 

ламой Оле Нидалом. Община исповедует тибетский буддизм школы Кагью подшколы 

Карма Кагью. Их коренной лама – Оле Нидал, лама линии (школы) – 17-ый Кармапа, 

Держатель линии Карма Кагью тибетского буддизма. Изложение теологии. Члены общи-

ны, как правило – молодые люди (ок. 20-40 лет). Особенности буддизма – его необяза-

тельность, отсутствие религиозного контроля (стороннее впечатление), отсюда мимолет-

ность увлечения буддизмом. Отход многих от практик и религии в целом. Отсутствие 

миссионерской работы  неизвестность центра, нет большого количества новых членов. 

Субъективное впечатление: данная буддийская община – де-факто просто клуб по интере-

сам для узкого круга людей, религия давно уже не самое главное. Количество членов об-

щины - до ок. 50 человек. Утренние и вечерние медитации каждый день. Утренние мало 

кто посещает (по понятным причинам), вечерние, в 20.15, популярнее. Община имеет 

формального президента (необходимая должность для регистрации). Предположительно 

имеются какие-то трения с нынешним президентом: при обсуждении вопроса несколько 

раз повторялось "это чисто формальная должность" и "у нас никто не может приказать". 

Нынешний президент упомянут лишь вскользь, его имя так и не прозвучало, хотя напра-

шивалось. Многие члены общины путешествуют к другим учителям и общинам, имеют 

контакты по всей России и миру. 


