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  Каждый из нас выбирает свой путь. Одни 
стремятся к стабильности и равновесию, считая 
их высшим благом, другие коллекционируют яр-
кие впечатления, строя вокруг этого стиль жизни. 
Есть третьи, десятые и сто первые, стоящие на 
распутье, не решаясь сделать выбор. Но все мы 
путники, идущие сквозь пространство и время, 
чтобы, в конце концов, найти самих себя…
  Западная материалистическая наука, иссле-
дуя законы мироздания, принимает во внимание 
лишь те традиционные закономерности, которые 
касаются явлений физического плана (всего того, 
что можно измерить). Не доверяя сверхчувствен-

ным способам восприятия самого совершенного «инструмента» – человека, и не имея 
методов исследования тонкого плана, она зачастую объявляет явления другой реаль-
ности просто не существующими. «Живым» признается лишь органическое вещество, 
«разумным» – лишь результат деятельности человеческого мозга, процесс эволюции 
видится линейным или однонаправленным, а венцом мироздания – человеческое су-
щество. 
 Однако наш мир гораздо ярче и богаче, чем мы его видим на физическом уровне. 
Об этом знает достаточно много людей, открывшихся опыту взаимодействия с тонкими 
планами…
 Для того чтобы хоть немного приблизиться к пониманию явлений и событий реаль-
ного мира, включающего и нематериальные пространства, необходимо, во-первых, раз-
вить в себе органы чувств, способные фиксировать явления иных уровней и адекватно 
на них реагировать, и, во-вторых, расширить своё сознание до понимания этих явлений, 
их связей с явлениями и событиями проявленного мира. Необходимый творческий им-
пульс в этом непростом процессе можно получить в так называемых местах силы…
 На протяжении семи последних лет наша небольшая экспедиция изучает одно из 
самых удивительных мест на планете – Тибет. Основное внимание и большая часть вре-
мени неизменно отдаются феномену горы Кайлас, ставшей священной для почти мил-
лиарда последователей четырёх религий человечества. В индуистской, буддийской и 
бонской традициях Кайлас традиционно рассматривается как место откровения, центр 
Вселенной, источник жизни, путь к небу, храм богов, выражение конечной реальности 
в своих многочисленных проявлениях… С точки зрения восточной космологии, гора 
Кайлас – это центр нашей мировой системы, через который проходит ось Мироздания. 
Мифологическая гора Меру является символом оси Мира и содержит в себе все уровни 
бытия – от самых нижних до самых высоких.
 Тибетцы называют эту гору Канг Ринпоче, что означает «снежная драгоценность». 
Округлый, почти симметричный купол Кайласа, покрытый шапкой вечного льда, свер-
кающего на солнце, действительно похож на гигантский кристалл. Рядом с Кайласом 
простираются два озера, также наделенных мистическими качествами. С живой водой – 
Манасаровар, с мертвой – Ракшас Тал. Они находятся очень близко друг к другу: пре-
вышение Манасаровара над Ракшас Талом составляет всего около 15 м. Однако живой 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО мир в озерах существенно разнится: Манасаровар по численности и разнообразию фло-
ры и фауны существенно превосходит своего более скромного в этой части соседа. 
 Паломническая привлекательность Кайласа объясняется также представлениями, 
согласно которым с помощью «Мандалы Кайласа» планета имеет информационно-энер-
гетическую связь с другими структурами Мироздания. 
 Для нас восхождения к Лицам Кайласа и на вершины окружающих его гор, это, 
прежде всего, духовное восхождение, а затем уже физическое.
 Мы наблюдали Кайлас на почтительном расстоянии, чтобы познать его величие. 
Мы бережно прикасались к нему, пытаясь заглянуть в его душу. Мы обходили Кайлас, 
чтобы понять его форму, мы созерцали его на рассвете и на закате, в полнолуние и в 
полдень, в солнце и в дождь, в снегу, во время бури – и все для того, чтобы хотя бы 
приблизиться к постижению его многообразия и уникальности…
 Кайлас – земля не разгаданных доселе тайн, земля древних традиций, где время 
можно рассматривать лишь в контексте вечности, где само существование насыщено 
духовностью.
 Так уж, видимо, было назначено, что главным ориентиром наших экспедиций стала 
идея Синтеза. Синтеза – в самом широком понимании этого слова. Синтеза древних 
знаний, различных духовных учений и религий, мистики и современных научных от-
крытий. Синтеза научного и эзотерического методов познания. Такой подход отражает 
дух нашего времени – обретение божественной целостности. Только синтез, соединение, 
слияние, укорененные в Едином Сердце – ведут нас к подлинному Единению и Содру-
жеству на всех планах Бытия. И это, пожалуй, самое главное, что нам посчастливилось 
вынести из наших экспедиций. 
 Книга, что в ваших руках, также является синтезом, результатом большой исследо-
вательской работы в соединении с творческим восприятием этого грандиозного явле-
ния, именуемого Храмом Кайласа. 
 Мы бы хотели, уважаемый читатель, чтобы Вы соприкоснулись с одной из вели-
чайших тайн нашей планеты, заложенной в этом удивительном месте. Это чрезвычай-
но важно в контексте кардинальных изменений, происходящих сегодня с Землей и с 
нами…
 Мир меняется, и Кайлас меняется. Суть в том, что он становится более открытым 
для все большего количества людей. Более открытым – в плане потрясающей преобра-
зующей энергетики, с обновленным, более широким высокочастотным спектром виб-
раций. И, в то же время, более открытым в плане физической доступности для многих 
людей. Китайцы проложили к Кайласу асфальтированную дорогу, в 2011 году сделали 
насыпные дороги до перевала Дролма Ла. Все говорит о том, что в 2012 году Кайлас ещё 
более откроется… Ждем новых сюрпризов, и особенно в июне...
 Земля – живой организм, обеспечивающий энергетический обмен с Космосом через 
особые места силы. Во время наших исследований таких мест в различных странах и 
регионах (Перу, Мексика, Гватемала, Египет, Шпицберген, Алтай и многие другие) мы 
пытаемся объединить два существующих метода познания – экзотерический (научный) 
и эзотерический (непосредственное познание сути объекта или явления в медитативных 
состояниях сознания). Это тот путь, который ведет нас к познанию самого важного –  
самого себя, собственного Высшего Я. Действительно, со временем начинаешь пони-
мать, что все ограничения, как на физическом плане, так и на духовном, существуют 
только в нашем рациональном уме. Мы предлагаем читателю не побояться выйти за 
пределы привычного, материального восприятия мира и совершить с нами виртуальное 
путешествие в одно из самых сильных мест на нашей планете – к горе Кайлас (данные 
экспедиционные заметки могут дать только новый импульс в собственных духовных ис-
следованиях). Если эта тема вас захватит и вы почувствуете влечение вашего духа, по-
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езжайте и посмотрите все собственными глазами, ощутите потрясающие энергии этого 
места, попробуйте войти в резонанс с ними. Попытайтесь выстроить свою собственную 
внутреннюю «ось», соответствующую «оси» Кайласа. Ведь самое главное – это собс-
твенный духовный опыт, который не заменят никакие книги…
 Мандала Кайласа представляет собой уникальный зеркально-пирамидальный ком-
плекс, принимающий нисходящие на Землю космические энергетические потоки и из-
лучающий потоки, идущие от Земли. Мандала несет определенные, «эталонные» вибра-
ции, которые позволяют активировать энергетические центры человека и существенно 
ускорить духовное развитие, или, по крайней мере, дать к этому импульс.
 Мощные импульсы животворной энергии захватывают всякого, кто приближается к 
Кайласу с позитивными намерениями. Здесь достигает небывалой остроты любое чело-
веческое чувство. Оно неописуемо «переливается» тысячами едва уловимых оттенков. 
Около Кайласа происходит осознание Бога и возникает чувство духовного подьема. 
Человек, совершающий кору искренне, возвратится как новорожденный, очищенный, 
свободный от всех грехов... 
 За много лет экспедиций мы встречали множество людей разных национальностей 
и вероисповеданий, побывавших у Кайласа. Большинство из них говорили о последу-
ющих важных изменениях в их жизни, как внешних, так и внутренних. Пребывание у 
Кайласа полностью меняет восприятие жизни. 
 Многие люди в последнее время ощущают скорые великие перемены, ожидающие 
Землю и Человечество. Речь идет о переменах, которые изменят мир до неузнаваемости. 
По сути, мы все это улавливаем на подсознательном уровне. Так вот, одним из источни-
ков новых вибраций и является Кайлас!
 Мы надеемся, что наша книга получилась многоплановой. Кто расположен воспри-
нимать только факты, найдет здесь факты. Тот, кто способен воспринимать не только 
информацию, но и энергетическую составляющую, без сомнения, найдет это здесь…
 Работа является логическим продолжением двух первых книг «Тибет-Кайлас. Мис-
тика и реальность» (в соавторстве с А.Редько), 2009 г. и фотоальбома «Зов Кайласа», 
2010 г. Начиная с 2009 года, Кайлас ещё более щедро открылся для нас. Накоплен но-
вый объемный, удивительный и очень важный материал, который, безусловно, будет 
интересен всем, кто стремится к духовному росту, постижению таких простых и вели-
ких истин, как Единство, Любовь, Красота и Гармония…

           Сергей Балалаев
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