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Основателем традиции Карма Кагью на Урале считается Лама 
Оле Нидал. Став учеником Его Святейшества Шестнадцатого Гьялвы 
Кармапы в 1969 году, он продолжает постигать тонкости буддийской 
философии по сей день. Оле Нидал – один из немногих западных 
людей, имеющих полную квалификацию ламы и учителя медитации 
буддийской традиции Карма Кагью. После успешного прохождения 
обучения и множества часов интенсивной медитационной подготовки 
Оле, по просьбе Кармапы, становится учителем буддизма в Европе. 
С тех пор Лама Оле непрерывно передает благословение линии пре-
емственности – ежегодно совершает информационные туры, читая 
лекции и проводя медитационные курсы. [1]. Он является автором 
многочисленных книг и признанным борцом за поддержание меж-
культурного диалога и мирного сосуществования.

Оле Нидал быстро нашел своих последователей: на начало 2015 
года Ламой Оле Нидалом основано примерно 700 буддийских цент-
ров и групп Алмазного пути традиции Карма Кагью по всему миру,  
в том числе и на Урале. Современный буддизм Алмазного пути при-
шел в наш регион в начале 90-х годов вместе с Ламой Оле Нидалом 
и его учениками. Первое посещение Оле нескольких уральских горо-
дов пришлось на 1992 год. Маршрут знаменитого ежегодного тура 
Ламы по Транссибирской магистрали с последователями учения со 
всех уголков Земли включает крупные уральские города: Челябинск, 
Екатеринбург. На сегодняшний день единомышленники Оле Нидала 
обосновались почти в каждом значимом городе на Урале. Люди под-
держивают основание буддийских Центров традиции Карма Кагью 
или медитационных собраний. В глазах буддистов традиции Карма 
Кагью Урал становиться оплотом не только горнорудной и метал-
лургической промышленностей, но и одной из важнейших Сангх для 
последователей из России и ближнего зарубежья. Уральский буддизм 
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традиции Карма Кагью зачастую является инициатором и организа-
тором крупнейших мероприятий и проектов: выставок, Дней буддий-
ской культуры, фестивалей.

Однако традиция Карма Кагью на Урале – явление весьма 
необычное. Число последователей буддизма пока нельзя сравнить  
с преобладающим не только на Урале, но и в России христианством. 
Сподвижников Ламы Оле Нидла факты малочисленности и экзотич-
ности не смущают. Они уверены, что в буддизме Алмазного пути люди 
по-настоящему учатся видеть, как разнообразен этот мир. Именно 
этот путь и ведет к самоосвобождению. Посредством практики Нёндро 
развивается «глубокое внутреннее богатство», человек приходит  
к неразрушимому пониманию природы ума. Все присущие уму про-
светленные энергии раскрываются, и потенциал тела и речи получает 
полное развитие [2, c.157].

Карма Кагью берет начало в поучениях исторического Будды. 
Школа развивалась в Индии и Тибете и стала практическим путем  
к Просветлению. В течение более 1000 лет такие буддийские мастера 
(махасиддхи), как Наропа и Майтрипа в Индии, а также знаменитые 
тибетские йогины Марпа и Миларепа, сформировали традицию, 
ставшую действенной практикой для мирян [1]. С XII века сущест-
вует непрерывная линия Кармап, чьи перерождения поддерживают 
существование школы и ее силу.

Традиция Карма Кагью принадлежит к одной из четырех главных 
школ тибетского буддизма. Поскольку это линия прямой устной пере-
дачи, особое значение придается медитации и непосредственному 
переживанию природы ума, что достигается благодаря наставлениям 
учителя.

Главной особенностью традиции является доверие к тому, что 
в уме каждого человека, каждого существа есть семя Просветле- 
ния – природа Будды. Благодаря этому последователи Алмазного 
пути традиции Карма Кагью могли отождествляться с Буддой, видеть 
в нем свое просветленное отражение. Их путь – во всем стараться вести 
себя и действовать как Будда. Так можно быстро раскрыть все качес-
тва ума [2, c.36]. Самая эффективная медитация в традиции Карма  
Кагью – постоянное отождествление с собственной природой Будды, 
переживание окружающего мира как Чистой страны. Когда опыт 
единства видящего, видимого и акта видения становится непрерыв-
ным (в медитации и между медитациями), считается, что достигнута 
цель – состояние Великой печати.

Современные буддийские учителя, такие как Семнадцатый 
Кармапа Тхае Дордже, Кюнзиг Шамарпа, Шераб Гьялцен Ринпоче  
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и Джигме Ринпоче, продолжают распространять восточную мудрость 
и поддерживают работу новых западных центров во всем мире. Все 
эти центры работают под духовным руководством Его Святейшества 
Семнадцатого Кармапы Тринле Тхае Дордже.
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Урал находится на стыке Европы и Азии. Его крупнейшие города – 
Челябинск, Уфа, Пермь, Ижевск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Орск, 
Оренбург, Курган – населены разными этносами, и, соответственно, 
приверженцами разных религий. Первое место по распространеннос-
ти занимает православие, второе – ислам, третье – иудаизм. Общины 
иудаизма зарегистрированы в Екатеринбурге, Кургане, Перми, 
Челябинске, Тюмени.

С появлением иудаизма на Урале возник антисемитизм. 
Предприимчивых евреев, мешавших региональным властям, ссылали 
на Урал, где они зачастую занимали высокие должности и работали 
в сфере управления.  Например, еврей Гумпрехт, сосланный по лож-
ному доносу за подделку денег, управлял цементной фабрикой под 
Екатеринбургом. Как указывают историки, антисемитизм возникал 
из-за неприязни местного населения к профессиям (связанным  
с деньгами), которые зачастую занимали евреи (например, сбор нало-
гов). Второй причиной широкого распространения антисемитизма 
являлось нежелание евреев ассимилироваться и принимать христи-
анство. Так в 1824 г. после поездки по Уралу император Александр I  
издал указ, который запрещал евреям даже временное пребывание 
на казенных и частных заводах, а также в городе Екатеринбурге. 
Причиной этого было понимание иудаизма как не пропагандирующе-
го, в отличие от христианства, нестяжание, и евреи часто были богаче 
и успешнее своих соотечественников-христиан. Кроме того, Тора 
утверждает евреев избранным народом, но совсем не в том смысле, 


