
Паломничество к Кайласу. Коротко о тенденциях и немного о «главном» 

 

 

 

– Каковы тенденции на сегодня? Как много людей совершают паломничество к 

Кайласу? 
Вот что интересно! За последние 15 лет, которые я сопровождаю группы, количество 

людей, стремящихся посетить это место, не только не уменьшается, но все более 

возрастает. Последние годы на втором месте после паломников из Индии – россияне, все 

те из нас, кто растет на земле российской метакультуры, не важно к чьей политической 

границе эта земля относится. Все больше и больше людей стремятся сюда, невзирая на 

сложнейшие высокогорные и природные условия. Почему? 

Почему все возрастает интерес людей по всему миру, и особенно в нашей стране, к местам 

силы, к Тибету, к Кайласу? 



 
 

 

– Почему Кайлас сегодня столь актуален?  
Как органы нашего физического тела имеют ежесуточные ритмы активности (на этих 

знаниях основано и грамотное лечение людей, и питание и тренировочные расписания 

спортсменов), так и у физического тела земли есть органы и есть ритмы их активности. 

Сутки для нас в жизни планетарного тела - это целые эпохи и циклы, сменяющие друг 

друга. Одни органы и центры активизируются, другие дремлют. Человек есть душа, 

наделенная, так же, как и земля, всеми ее телами (физическим, эфирным, астральным, 

ментальным и др.), и для него вполне естественно следовать живым потокам активности 

центров земли. Осознавая это или нет, как паломники или как купцы, как воины или как 

переселенцы, человеки странствуют в соответствии с этими ритмами, следуют 

естественному дыханию планеты. 



 
 

 

– Но почему сейчас именно Кайлас?  
Ну, не только на Кайлас, конечно, путешествуют нынешние паломники. Разные люди – 

разные причины – разные места. В отличие от юридических, написанных нами законов, 

законы мироздания – это… ну например, как дыхание! Закон в том, что оно есть, но у 

каждого оно свое, со множеством особенностей и условий… Кайлас… Похоже, Кайлас 

активен сейчас как никогда. И это факт не только эзотерический, но вполне проявленный. 

Кайлас собирает ежегодно вокруг себя множество людей из разных стран мира. Гималаи и 

Кайлас всегда были местом обитания богов, местом, где легче всего услышать Учителей 

человечества и голос собственной души. Кто я и зачем я живу? Это голос души 

вопрошающий, и Кайлас многим дает ответ на этот вопрос. 

Главная загадка для каждого отдельно взятого человека – это загадка его жизни, познать 

самого себя – высочайшая мудрость и задача. Почему я живу именно так, почему я такой, 

а не эдакий, да вообще, кто я такой и что здесь делаю? Как узнать себя и пробудиться от 

сна мирских забот? Главная загадка – я сам, а Кайлас – может дать ключ к тайнам души и 

жизни.  



 
 

Жизнь коротка и надо успеть в ней сделать ГЛАВНОЕ, для каждого свое, вот поэтому и 

стремятся сюда люди – познать суть своего рождения, жизни и преображения. 

 

 

Интервью со Светланой Паша – гид и директор информационно-туристического центра 

«Кайлаш» 

 


