
ॐ К истокам Вед, в мистическую Ману… 

01-10 ноября 2014. Инициатическая ятра в Гималаи:  
от Харидвара до Бадринатха и Маны. По долинам Ганги и 
Алакнанды, в тибето-гималайское высокогорье, на родину 
ведической культуры и философии веданты... 

Священные города и храмы индуизма. Мастера 
традиционных сампрадай и аутентичная гималайская 
община. Мистическая практика и тайные инициации. 
Целебные источники, аюрведическая медицина и специа-
лизированные препараты местного производства. Важная 
составляющая нашей экспедиции – общение с 
автохтонными носителями древнего ведического знания: от 
рядовых граждан до высокопоставленных браминов и 
бродячих садху. Особенность нашей программы – прямое 
погружение в мистическую атмосферу индуизма, в его 
формате древней гималайской религии, родственной 
гиндукушской, памирской и тибетской религиям эпохи 
культа священного огня. Участие в обрядах и ритуалах 
далекой гималайской общины, сохраняющей традиционный 
жизненный уклад.  

В программу тура включено участие в сессиях  

(мастер-классах), освещающих следующие темы:  

– Источники индийской культурной традиции 

– Основы философии веданты 

– Практическая йога, четыре высшие ступени:  

пратьяхара-дхарана-дхьяна-самадхи 

– Оздоровительная гимнастика в формате священного танца: движение в пространстве 

– Пуджи и ритуалы. Восточная магия в идеологии и практике ведизма 

Наш инициатический тур имеет внутреннюю 

повестку, определяющую мистическое 

содержание путешествия в контексте 

религиозных представлений индуизма.  

Мы начинаем нашу посвятительную 

программу в Харидваре, месте, где поток 

Ганги вырывается из горной долины на 

широкую равнину.  

Харидва́р — город в индийском штате  Уттаракханд. Раскинувшийся на берегах Ганги, Харидвар является 

одним из семи основных священных городов индуизма. В переводе с хинди название города означает 

«ворота к Богу». Главной достопримечательностью Харидвара является гхат Хари Ки Паури. Построенный в 

первом веке до нашей эры, он служит наиболее святым местом для купания в дни религиозного праздника 

Кумбх-мела. Название этого известного гхата в буквальном переводе означает "Нога Господа". Говорят, что 

след на каменной стене принадлежит богу Вишну. Легенда гласит, что капли амрита (напиток богов) пали из 

кувшина именно в этом месте, поэтому купание здесь считается наиболее благоприятным.  



Следующий город вверх по священной реке индусов – Ришикеш, представляющий собой 

исходную точку паломнических маршрутов по гималайским святыням (включая 

буддийские, джайнские и сикхские) в верховьях Ганги и ее притоков.  

Ришикеш — город в предгорьях Гималаев. Этот святой 

город для приверженцев индуизма является мировой 

столицей йоги, в котором в древности жили легендарные 

святые мудрецы, а в XX веке — такие известные мастера 

йоги, как Свами Шивананда, Свами Омкарананда, 

Махариши Махеш Йоги. В число местных 

достопримечательностей входят старейший храм Бхарат-

мандир (культовое место минимум с начала первого 

тысячелетия), Тривени-гхат, а также находящиеся в 

радиусе 25 км храм Шивы-Нилакантхи (выпившего в этом 

месте яд калакуту) и пещера легендарного мудреца 

Васиштхи, гуру Господа Рамы (аватары Вишну).  

Выше Ришикеша находится целый ряд мелких городков и поселков, в пределах которых 

находятся важные индуистские святыни (храмы и культовые объекты), связанные с 

ведической мифологией и легендарной историей страны Арьяварты. Эта долина является 

культурной прародиной индуизма, она также неразрывно связана с миссионерской 

деятельностью великого мастера адвайта-веданты Шри Шанкары-ачарьи (8 век н.э.).  

Девапрая́г — город в Гималаях. Является местом 
паломничества индуизма у слияния рек Алакнанды и 
Бхагиратхи, дающего начало Ганге. Девапраяг также 
является штаб-квартирой руководящего совета храма 
Бадринатха. Согласно верованиям индуистов, в 
древние времена в этом месте ведийский мудрец 
Девашарма длительное время совершал аскезы, 
поэтому место и получило название Девапраяг.

 
На 

террасе в верхней части деревни расположен 
построенный из огромных камней храм Рагхунат-джи, 
построенный в честь Господа Рамы. Здесь же имеются 
отпечатки его стоп. В Девапраяге Рама, вернувшись из 
похода на Ланку, совершал яджну — обряд 
жертвоприношения в индуизме, который взял своё 
начало в религиозных практиках ведийской религии.  

Джошиматх (происходит от упрощенного 
санкскритского Джйотираматх, то есть "обитель света") 
– город в Гималаях, на высоте 1900 м. Дшошиматх 
вырос на месте матха – одного из 4 монастырей, 
основанных Ади Шанкарачарьей (Шанкарой), 
средневековым реформатором индуизма. Тут до сих 
пор действует традиционалистский центр изучения 
Атхарваведы и адвайта-веданты. Именно в 
Джйотриматхе (адвайта-ашраме), в одной из пещер, 
Шанкара достиг просветления. Рядом находится Амар 
Кальпаврикша – вечнозеленое дерево шелковицы 
(2500 лет), под которым медитировал мастер.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Бадринатх — священный индуистский город. Как 
священное место упоминался в писаниях и легендах на 
протяжении тысяч лет. Он наиболее важный из четырёх 
городов в паломничестве по маршруту Чар-дхам (букв. 
«четыре обители»). По преданию именно здесь были 
оформлены Веды и сложены многие пураны. Это место 
священно для почитателей Вишну, особенно в его 
двуедином воплощении Нара-Нараяна; этого бога здесь 
так и называют — Бадринатх или Бадринараяна.  

Наиболее привлекательным местом в 
Бадринатхе является храм Шри Бадринараян-
мандир, посвящённый Вишну.  

Согласно легенде, Шанкара, считающийся основателем города, нашёл в реке Алакнанде каменное 
изображение Бадринараяны, сделанное из шалаграмы-мурти. Сейчас это одна из главных святынь 
Бадринатха. Согласно местной легенде, человек, увидевший собственными глазами мурти Барринараяны 
(даршан), освобождается от всех грехов кали-юги. Другая легенда, связанная с этим мандиром, говорит о 
том, что если во всех индуистских храмах люди поклоняются богам, то в Бадринатхе – боги (как 
незапятнанные грехами кали-юги сущности) поклоняются верховному Парабрахману (Нараяне). 

В мандире служат брамины древней керальской касты 
Намбудири – наиболее ортодоксальные из всех 
брахманских каст Индии. Намбудири совершают храмовые 
ритуалы, основываясь на Тантра-виддхи — сложной и 
древней ветви тантры, которая существует только в 
Керале. Намбудири также служат главными жрецами во 
многих известных храмах по всей Индии. Они следуют 
консервативным ритуалистическим традициям шраута и 
философии мимансы, что отличает их от большинства 
других индийских брахманов, следующих веданте. 
Намбудири совершают такие ведические ритуалы, 
как агничаяна и агништома, которые уже давно не 
проводятся другими брахманскими кастами. 

Особенность Бадринатха – натуральные горячие 
источники, бьющие здесь из Храмовой скалы – 
каменного утеса на берегу Алакнанды, на 
котором построен храм Шри Бадринараян-
мандир. Омовение в этом источнике (существуют 
мужские и женские бассейны-кунды) крайне 
полезно для душевного и физического здоровья. 
Температура воды весьма высокая, но терпеть 
можно. У источников регулярно служатся пуджи, 
по вечерам тут собираются музыканты и 
исполнители религиозных песен.    

Мана – деревня в двух километрах от Бадринатха, 
последний населенный пункт на территории Индии перед 
китайской границей. Здесь находится пещера легендарного 
риши Вьясы, почитаемого автором или редактором-
составителем многих глубоко древних и обширных по 
объёму памятников — Вед, Пуран, философской 
системы веданты, а также знаменитого эпоса «Махабхараты».

 
 Вьяса считается автором «Веданта-сутр», 

входящих наряду с «Бхагавад-гитой» и главными Упанишадами в так называемый «тройной канон» 
(«прастханатрайя») — главного для всех течений и школ индуизма, признающих авторитет Вед. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D1%85%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1


10-дневная программа по маршруту: Дели – Харидвар – Ришикеш – Девапраяг – 
Джешиматх – Бадринатх – Мана и обратно. Передвижение в такси (Дели-Ришикеш) и на 
горном джипе (Ришикеш-Мана). Размещение в отелях со всеми удобствами, возможна 
европейская кухня.  

День Мероприятие Детали 

Воскресенье Прилет в аэропорт Indira Ghandi Intl / Трансферт Дели-Харидвар-
Ришикеш / Размещение в отеле (10 USD 1 д) 

Дели  
Ришикеш 

Понедельник Утро: пуджа в храме Бхарат Мандир / Купание в Ганге, Тривени-гхат 
/ Рынок в Маякунде   

Начало: 04:30 
Тривени-гхат: 06:30  

Вторник Утро: пуджа в ашраме Омкарананды Сарасвати / Сарасвати-гхат / 
пещера Васиштхи (25 км) / Отправление на джипе в Девапраяг /  

Начало: 08:30 
Девапраяг: 18:00 

Среда Утро: пуджа в Рама-мандире, купание в Ганге /  
Выезд в Джошиматх / Джьетриматх (школа адвайта-веданты) / 
Хануман-мандир / Бадринатх 

04:30 – 07:00 
Джошиматх: 12:00 
Бадринатх: 18:00 

Четверг Утро: пуджа в мандире / купание в Тапта-кунде /  
Вечер: пуджа в мандире / Брамины + Чохан  

04:30 – 07:00 

Пятница Утро: пуджа в мандире / купание в Тапта-кунде /  
Вечер: пуджа в мандире / Мони Баба + Ганга Бхарати  

04:30 – 07:00  

Суббота Утро: пуджа в мандире / купание в Тапта-кунде /  
Вечер: пуджа в мандире / Пир-Махарадж + садху 

04:30 – 07:00  

Воскресенье Утро: пуджа в мандире / купание в Тапта-кунде /  
Выезд в Ришикеш / Прибытие и размещение в отеле 

04:30 – 07:00 
Бадринатх - Ришикеш 

Понедельник Утро: шоппинг в Ришикеше / Подготовка к отлету   

Вторник Трансферт в аэропорт Indira Ghandi Intl /  Ришикеш - Дели 

 

Стоимость участия для одного человека в программе на 10 дней = 1.000 британских 

фунтов (1.500 американских долларов или 50.000 российских рублей)  

В стоимость программы, на весь срок ее проведения, входит: 

- Проживание в отеле (двухместный номер)  

- Трехразовое питание (завтрак-обед-ужин)  

- Трансфер по стране (Дели-Ришикеш-Бадринатх) 

- Участие во всех плановых сессиях программы (мастер-классы) 

В стоимость программы не входит: 

- Помощь в получении индийской визы 

- Заказ и оплата самолетных рейсов в Индию и обратно 

- Оплата расходов, не прописанных заранее в программе или 

специальном договоре (в том числе: оздоровительные процедуры, 

религиозные пуджи и ритуалы за рамками программы) 

Оплату за участие в программе можно сделать на рублевый счет в Москве или валютный 

счет в Лондоне. Для выяснения всех деталей просьба связаться с организатором: 

 
Vladimir Wiedemann,  

BRIC Service/London, Director 

E-mail: vw@bricservice.co.uk 

Skype: vladimir.wiedemann 

Phone: +44 203 224 3079 

Mobile: +44 774 227 9725 

mailto:vw@bricservice.co.uk

