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AN INTRODUCTION TO SHRI AMARNATH SHRINE BOARD  

Out of all Hindu deities, Lord Shiva is extremely popular not only amongst Indians but also amongst the 
people of other nationalities. To get closer to their revered God, who appears on this earth in the unique 
form of an Ice Lingam, millions of devotees trek through the daunting mountains toShri Amarnathji 
Shrine in South Kashmir every year in the summer mo nths to pay obeisance. The Shrine is 
managed by Shri Amarnathji Shrine Board (SASB), tha t was  constituted by an Act of the Jammu & 
Kashmir State Legislature in 2000 with His Excellency the Governor of Jammu and Kashmir  as its ex-
officio Chairman. The Amarnathji Shrine Board is responsible for the better management of the Shri 
Amarnathji Yatra, upgradation of facilities for holy pilgrims and matters connected therewith or incidental 
thereto. Assisted by a Chief Executive Officer who is a senior IAS officer and eight distinguished Board 
Members, the board is constantly working towards making this journey the most cherished one. 

Role of the Board:  
 

The following roles and responsibilities have been assigned to Shri Amarnathji Shrine Board (SASB) as 
per section 16 of the Act: 

 

To arrange for the proper performance of worship at the Holy Shrine. 

 

To make arrangements for the safe custody of the funds, valuable and jewelry and for the 
preservation of the Board Fund. 

 

To undertake developmental activities concerning the areas of the shrine and its surroundings. 

 

To make provision for the payment of suitable emoluments to the salaried staff. 

 

To make suitable arrangements for the imparting of religious instruction and general education to the 
pilgrims. 

 

To undertake for the benefit of worshippers and pilgrims: 

·  The construction of buildings for their accommodation 
·  The construction of sanitary works; and 
·  The improvement of means of communication 

 

To make provision of medical relief for worshippers and pilgrims 

 

To do all such things as may be incidental and conducive to the efficient management, maintenance 
and administration of the Holy Shrine and the Board Funds and for the convenience of the pilgrims. 

The Shrine Board  has made ambitious plans for effecting improvements in facilities for the pilgrims.  
 
These are:  

 

Barbed wire fencing with sea rch lights  at each camping site. 

 

Basic amenities like toilets , shelters with benches  have been provided at intervals of 2-3 Kms. 
 

 

First aid , eateries , medical facilities  at each camping site. 

 

A helicopter service  from the Base Camps to Panjtarni (about 6 Kms from the Holy Cave) 
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Amarnath Temple

 

Amarnath Temple 

Location in Jammu and Kashmir 

Coordinates: 
34.2149°N 75.5008°E

34.2149°N 75.5008°E

Name 

Proper name: Cave Temple of Lord Amarnath

Location

Country : India 
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Amarnath Temple 

 

 

34.2149°N 75.5008°ECoordinates: 

34.2149°N 75.5008°E 

Cave Temple of Lord Amarnath 

Location 

	



State: Jammu and Kashmir 

Location: Amarnath 

Architecture and culture 

Primary 
deity: 

Amarnath (Shiva) 

History 

Creator: Natural formation 

 

 

Amarnath, the Amarnath caves ( Hindi : ������ ���	� , Urdu : ���������	
�� ) are 

one of the most famous shrines in Hinduism . Dedicated to the 
god Shiva , the shrine is said to be over 5,000 years old. Th e shrine 
forms an important part of Hinduism .	

Inside the main Amarnath cave lies an ice stalagmite  resembling 
the Shiva Linga , which Located in the Indian state  of Jammu and 
Kashmir  and situated on Mount waxes during May to August a nd 
gradually wanes thereafter. This lingam is said to grow and shrink 
with the phases of the moon, reaching its height du ring the summer 
festival. According to some Hindus, this is the cav e where Shiva 
explained the secret of life and eternity to his di vine consort Parvati . 
Two other ice formations represent Parvati and Shiv a's son, Ganesha . 

The cave is situated at an altitude of 3,888 m (12, 756 ft), about 141 km 
(88 mi) from Srinagar , the capital of Jammu and Kashmir. The Central 
Reserve Police Force , Indian Army  and Indian Paramilitary 
Forces  maintain a strong presence in the region due to se curity 
concerns.  



 

The temple is a popular
people [6] [not in citation given

festival of Shravani Mela
holy month of Shraavana

The beginning of the annual pilgrimage, called
the Himalayan cave shrine is marked by 'pratham puj an' to invoke the 
blessings of Shri Amarnathji.

Devotees generally take the 42
town of Pahalgam , about 96
journey in four to five days. There are two alterna te routes to the 
temple: the longer and more traditional path from S rinagar, and the 
shorter route from the town of Baltal. Some devotee s, particularly the 
elderly, also ride on horse
wish and have the money can now make the journey by  helicopter.
  

 

 

Amarnath Yatra Camp . 

 

The temple is a popular  yatra  destination for Hindus – about 400,000 
not in citation given ] visit during the 45- day season around the 

Shravani Mela  in July– August, coinciding with the Hindu 
Shraavana . 

The beginning of the annual pilgrimage, called  Amarnath Yatra
the Himalayan cave shrine is marked by 'pratham puj an' to invoke the 

of Shri Amarnathji. [8] 

Devotees generally take the 42  km (26 mi) pilgrimage on foot from the 
ut 96 km (60 mi) from Srinagar, and cover the 

journey in four to five days. There are two alterna te routes to the 
temple: the longer and more traditional path from S rinagar, and the 
shorter route from the town of Baltal. Some devotee s, particularly the 

erly, also ride on horse -back to make the journey. Those who so 
wish and have the money can now make the journey by  helicopter.

about 400,000 
day season around the 

August, coinciding with the Hindu 

Amarnath Yatra ,[7] to 
the Himalayan cave shrine is marked by 'pratham puj an' to invoke the 

mi) pilgrimage on foot from the 
mi) from Srinagar, and cover the 

journey in four to five days. There are two alterna te routes to the 
temple: the longer and more traditional path from S rinagar, and the 
shorter route from the town of Baltal. Some devotee s, particularly the 

back to make the journey. Those who so 
wish and have the money can now make the journey by  helicopter. 	



RECENT CONTROVERSIES 

1990s Problems 

The pilgrimage was banned from 1991 to 1995 due to threats from militants. In 1996 the 

militants had assured that they would not interfere  allowing a resumed yatra  with far 

greater numbers than in previous years. However, un seasonal blizzards in late August of 

that year caught up to a lakh pilgrims by surprise in a tragedy  that claimed the lives of 

242 yatris, killed by exhaustion and exposure. 

2000 Massacre 

Four years later, the pilgrimage suffered another s etback with 

the massacre  in Pahalgam  of 30 people by Kashmiri separatist militants. Mos t were yatris 

on their way to Amarnath  or porters and horsemen who would have ferried the pilgrims 

to the site. Then Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee  blamed Lashkar-e-Taiba  for 

the killings.  

2006 Artificial Shiva Linga controversy 

In the year 2006, a huge controversy broke up about  an artificial Shiva Lingam  in 

Amarnath. In 2006, the natural Shiva Lingam was ver y small at the onset of the Yatra. 

Hence to keep the Yatra going Shri Amarnath Shrine Board, under the guise of keeping 

the cave cool dumped loads of dry ice right over th e original shiva linga. This was a huge 

controversy, but did not impact the Yatra. There ar e two water channels which flow 

above and below the ice lingam. The water from thes e channels leads to the formation of 

the shiva lingam. During the earthquake of 2005, it  is believed that these channels were 

disturbed which led to the poor formation of the ic e lingam. The subsequent years the ice 

shiv lingam was well formed so the channels must ha ve reformed.. 

2008 Land transfer controversy  

On 26 May 2008, the Government of India  and the state government  of Jammu and 

Kashmir  reached an agreement to transfer 100 acres (0.40 k m2) of forest land to the Shri 

Amarnathji Shrine Board (SASB)   to set up temporary shelters and facilities for Hi ndu 

pilgrims. Kashmiri separatists opposed the move cit ing reasons that it will jeopardize the 

article 370 that gives separate identity to the peo ple of Jammu and Kashmir and prevents 

any Indian citizen to settle in Kashmir. People in Kashmir staged widespread protests 

against this decision by government of India.   Due to the protests, the J&K State 

government relented and reversed the decision to tr ansfer land. As a result, Hindus in 

the Jammu region launched counter-agitations agains t this roll back. 
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