
Клуб Ретритного центра 
в Карелии — буддийского центра, 
который основан Ламами Оле 
и Ханной Нидалами и находится 
под  духовным руководством 
Гъялва Кармапы

 *Дизайн проекта находится в разработке



ФИЛОСОФИЯ КЛУБА

подобно вечно продолжающимся принципам:

основе – ясному свету ума, которая длится никогда не прекращаясь;

пути  – Алмазной колесницы, по которому возможно и достойно идти всегда, 
поскольку Будды, с которыми связаны медитации  этого пути, никогда не 
устают, не стареют и не умирают;

результату — безграничной свободе, необусловленной радости и 
бесконечным воплощениям состояния Будды, с помощью которых возможно 
постоянно помогать любым существам, каковы бы ни были их ситуации, —
 
пусть активность Ретритого центра  в Карелии будет всегда продолжаться и 
содействовать счастью живых существ!





МЕСТО УГЛУБЛЕНИЯ В МЕДИТАЦИЮ

Ретритный центр в Карелии — центр с более чем десятилетней историей.

Он расположен в красивейшем  уголке Северной Европы, в русской части Карелии, на северо-
западном берегу Ладоги, самого большого озера Европы, в окружении скандинавской природы 
со всеми её достоинствами: длинными извилистыми заливами, уходящими в глубь материка, 
островами, скалами, камнями, мхами, хвойными лесами и чистым воздухом.

Ретритный центр принадлежит традиции Карма Кагью тибетского буддизма и основан Ламами 
Оле и Ханной Нидалами, западными учениками Его Святейшества Гьялва Кармапы, главы Карма 
Кагью.

Главное предназначение Ретритного центра в Карелии — быть местом для углубления в 
медитацию, которое служит практикующим региона: Северо-Запада Россиии, Финляндии и 
Эстонии.

Сюда приезжают Ламы, и здесь проводятся коллективные медитационные курсы и 
индивидуальные ретриты, для чего продолжают создаваться соответствующие условия.





ЧТО ДОСТИГНУТО, И К ЧЕМУ МЫ ИДЁМ

Прошедшие 10 лет Ретриный центр  в Карелии оставался всегда активен:

до 10 раз в год проводятся коллективные медитационные курсы, на которые центр 
принимает до 35 человек в своём первом доме и до 120  в летнем  павильоне. 
В дополнение к этому в Центре работает художественная школа традиционного 
буддийского искуства.

Чтобы всё это было возможно, все эти годы мы шаг за шагом создавали 
и поддерживаем необходимую инфраструктуру.



Чтобы создать более подходящие условия для углублённой медитации, 
наша основная цель — построить комплекс зданий, который позволит:

принимать на медитационные курсы до 120 практикующих в холодное время года;
принимать в подобающих условиях Лам, 
чтобы они могли работать над книгами и проводить курсы;
жить в достойных условиях нескольким резидентам, 
обеспечивающим на месте деятельность центра;
обеспечить возможность для индивидальных ретритов. 

также планируется:

построить  домики для индивидуальных ретритов;
возвести ступы и статуи Будд;
построить хозяйственные и вспомогательные сооружения;
докупить несколько необходимых участков земли.



ПРИГЛАШЕНИЕ В КЛУБ

- если Вы принимаете и поддерживаете направление 
деятельности Ретритного центра в Карелии;
- если  Вы хотите вместе с друзьями развивать центр в 
данном направлении;
- если Вы готовы делать добровольные ежемесячные 
пожертвования, —

добро пожаловать в клуб Ретритного центра в Карелии



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
В КЛУБ ВАДЖРА КАРЕЛИЯ, И НА ЧТО ОНИ ТРАТЯТСЯ
 

Согласившись делать ежемесячные добровольные пожертвования:

Вы разделяете с другими ответственность за поддержание и развитие Ретритного центра 
в Карелии — одного из мест Гъялва Кармапы. Места, в котором практикуются методы 
буддизма Алмазного пути. Места, служащего тому, чтобы непреходящие ценности 
постепенно становились Вашим непосредственным опытом и опытом других живых 
существ.

Вы становитесь способными передать эту ответственность тем, кто придёт вслед за Вами.

Все добровольные пожертвования идут на совершенствование условий для 
практикующих и на поддержание текущей деятельности Центра.



МОЖНО ДЕЛАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

При желании вы можете участвовать в деятельности 
рабочих групп или возглавить их. 
Большинство групп ждёт ваших инициатив!

Примеры рабочих групп:

организация курсов
строители
информация
кухня
дизайн
техподдержка
переводчики
юристы
финансы



КЛУБНЫЕ КАРТЫ

Участникам клуба выдаются клубные карты, 
по которым действуют специальные 
предложения при посещении Центра



ВСТУПИТЬ В КЛУБ ВАДЖРА КАРЕЛИЯ

Чтобы вступить в клуб, 
пожалуйста, заполните анкету

https://docs.google.com/forms/d/19Fd68brlu5fBhnk7Qw1PC9KFs02jKOo_dCqwbMLPJuE/viewform

