
Гора Кайлас и ее каменные зеркала 

Кайлас — гора высотой порядка 6700 метров, от которой берут начало четыре главные 
реки Тибета, Индии и Непала (Инд, Сатледж, Брахмапутра и Карнали). 
 

 
  
Гора Кайлас — до сих пор все ещё считается непокоренной. Священную гору Кайлас можно было 
бы назвать Олимпом Центральной Азии. Согласно традиции индуистов, на Кайласе обитает один 
из богов, входящих, наряду с Брахмой и Вишну, в верховную триаду («тримурти») — грозный 
Шива, своим танцем «тандава» поддерживающий порядок во Вселенной. 
  
Помимо обители Шивы или Будды, на вершине горы Кайлас, расположен вход в таинственную 
страну Шамбалу. Если обойти гору по определенному маршруту, можно получить отпущение 
всех грехов, если 13 раз — не попадёшь в Ад в течение пятисот последующих перерождений — 
и получаешь право обойти Кайлас по другому маршруту… Сделав это 108 раз, вырвешься из 
круга перерождений и достигнешь просветления Будды. Маленький, но очень важный нюанс — 
если ты делаешь все это для удовлетворения собственный амбиций — толку не будет и Кайлас 
тебе отомстит. 
 
"В тибетских текстах написано, что Шамбала является духовной страной и находится на северо-
западе от Кайласа. Мне трудно рассуждать на эту тему с научной точки зрения. Но я могу 
совершенно утвердительно сказать, что комплекс Кайласа имеет прямое отношение к жизни на 
Земле; когда мы сделали карту-схему "Города Богов", состоящего из пирамид и каменных 
зеркал, то были весьма удивлены – схема оказалась похожей на пространственную структуру 
молекул ДНК." (с) профессор Эрнст Мулдашев 
 
Таинственный город богов 
 
Это было очень давно. Сыны владели удивительной силой пяти элементов, с помощью которой 
построили гигантский город. Именно в нём, как утверждают восточные религии, находился 
Северный полюс до Всемирного потопа. Во многих восточных странах гора Кайлас считается 
святейшим местом на планете Земля. Она и окружающие Кайлас горы были построены с 
помощью могущественной силы пяти элементов: воздуха, воды, земли, ветра и огня. 
 
В Тибете эту силу считают как психическую энергию Вселенной, как что-то недоступное и 
недосягаемое для осмысления человеческим умом! А тут ещё на высоте 5680 метров находится 
знаменитая "Долина Смерти", пройти через неё можно только священной дорогой. Сойдёшь с 
дороги - попадёшь в зону действия тантрической силы. А каменные зеркала так изменяют ход 
времени для тех людей, которые туда попадали, что за считанные годы они превращались в 
стариков. 
 
Каменные зеркала горы Кайлас 
 
Эти уникальные каменные конструкции имеют гладкую или вогнутую поверхность. Наибольшая 
загадка для науки - способность каменных зеркал Кайласа изменять время. "Время" - это 
энергия, способная концентрироваться и распространяться. Пример временного действия 
тибетских зеркал - загадочная смерть четырёх альпинистов, которые во время экспедиции 
сошли с указанной священной дороги, а после возвращения за один год постарели и умерли. 
Медицина не смогла установить причину их смерти. Все каменные зеркала имеют разную форму 
и разные размеры. Одно из них которое имеет высоту 800м, называют "Каменный дворец 
счастья". Считают, что оно является местом перехода в другие параллельные миры. Наибольшие 
"зеркала" - плоские склоны западной и северной сторон главной пирамиды Кайлас. они имеют 
чётко вогнутую форму. Высота каждого из них - 1800м. Учёные утверждают, что такие огромные 
плоскости имеют способность передавать энергию, которая накапливается в самих пирамидах, 
соединяя её с потоками других энергетических сил Вселенной. 
 



Зеркала Кайласа и Библия 
 
О том, что вогнутые зеркала способны "растягивать" или "ужимать" время, две тысячи лет назад 
на острове Патмос получил откровение Иоанн Богослов. Но если он услышал и передал нам 
зашифрованную в притче информацию, а Мулдашев только увидел и описал каменные зеркала 
Тибета, то академик Козырев сделал зеркало, которое ход времени... меняет. Он считал время 
не абстрактным понятием, а конкретной энергией, способной или концентрироваться (тогда 
время "сжимается"), или распространяться (тогда время "растягивается"). Самым поразительным 
является тот факт, что люди, побывавшие внутри зеркал Козырева, явно чувствовали 
головокружение, страх, переносились в свое детство. Это объясняется тем, что они буквальным 
образом погружались в энергию, именуемую временем. И под действием этой энергии ощущали 
изменения в самих себе и в восприятии мира. При этом зеркала Козырева не превышали высоты 
в два-три метра. А каменные зеркала Кайласа, по свидетельству Мулдашева, размером почти с 
двухкилометровую гору. Речь идет, конечно, о самых больших каменных зеркалах. 
Размещенные определенным образом по отношению друг к другу, они и создают желаемый 
эффект "машины времени", которая способна переносить посвященного не только в разные 
временные эпохи, но и в другие миры. Между прочим, и пирамиды Египта когда-то были 
покрыты сверкающими на солнце изразцами, тоже, по сути, зеркалами. Надо сказать, что в 
древности почти все сооружения, имеющие пирамидальную форму, были снабжены множеством 
зеркал. Далекие наши предки знали толк в обращении с этой уникальной энергией, которую мы 
называем время. Кстати, знаменитый ясновидец и пророк XX века Эдгар Кейси видел на дне 
океана в районе Бермудского треугольника огромное зеркало, которое, по его словам, способно 
искривлять временное пространство. 
 
В личном пространственном зеркале 
 
В своих странствиях по Тибету Мулдашев услышал трагическую историю об одной экспедиции. 
Четыре русских альпиниста не послушались совета тибетских лам и залезли на гору, 
считавшуюся священной, подобно священной горе Кайлас. А потом буквально за год постарели 
и умерли! Дело в том, что они попали под действие каменного зеркала и находились с его 
вогнутой стороны, резко ужимающей время. Если следовать логике этой истории, то получается, 
что все человечество повернуто таким же образом по отношению к великому пространственному 
зеркалу - нашему небу! Значит, все мы должны резко стареть, коли небу суждено свернуться в 
свиток, чтобы "убить плохое время". Согласно некоторым версиям, для того, чтобы мы быстрее 
его миновали. Иначе нам грозит гибель от нашей же агрессивности и бездуховности. Вот почему 
возникла необходимость время "ужать". Вот почему нам кажется, что время сейчас просто летит. 
Но вспомним, что время - это энергия, а энергия у всех своя. Следовательно, можно достичь 
парадоксального состояния, когда планета в целом быстро "пробегает" эпохи и века, а 
некоторые люди при этом молодеют. Подобное возможно, если построить себе мысленно 
индивидуальное зеркало. Оно, естественно, должно быть не прямым, а вогнутым, чтобы вы 
могли разместиться не с "ужимающей" его стороны, а с той, которая по отношению к вам 
выпуклая и время "растягивает". 
  

 


