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Амма родилась в 1953 г. в глухой прибрежной 
деревушке в южноиндийском штате Керала. 
Еще маленькой девочкой она привлекала вни-
мание окружающих тем, что проводила долгие 
часы на берегу моря в глубокой медитации. 
Она также сочиняла духовные песни, и часто 
слышали, как она вдохновенно поет, изливая 
душу Богу. Ее сочинения, даже созданные в 
столь юном возрасте, отличались удивитель-
ной глубиной и мудростью.

Когда Амме было девять лет, ее мать заболе-
ла, и девочке пришлось бросить школу, чтобы 
помогать по дому и заботиться о семерых 
братьях и сестрах. Обходя соседей и собирая 
у них остатки пищи для коров, которых держа-
ла ее семья, Амма столкнулась со страшной 
нищетой и страданиями других людей. 

Амма стала приносить нуждающимся пищу 
и одежду из своего дома, несмотря на то, 
что члены ее семьи, которая вовсе не была 
богатой, ругали и наказывали ее. Амма также 
начала спонтанно обнимать людей, желая 
утешить их в горе. В ответ на ее заботу люди 
стали называть ее Аммой (Матерью). Она, в 
свою очередь, стала называть их детьми.

АММА НИКОГДА НИКОГО НЕ 
ПРОСИЛА МЕНЯТЬ РЕЛИГИЮ. ОНА 
ЛИШЬ ПРИЗЫВАЕТ КАЖДОГО 
ГЛУБЖЕ ПОСТИЧЬ СВОЮ РЕЛИГИЮ 
И ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЕЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ 
ПРИНЦИПАМИ.

Мир должен знать, что жизнь, посвященная 
бескорыстной любви и служению, возможна. 

Амма
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Жизнь Аммы
Амму глубоко тронули страдания, которые 
она видела вокруг. Согласно концепции 
индуизма, страдания человека обусловле-
ны его кармой — результатами действий, 
совершенных в прошлом. Амма приняла 
эту концепцию, но не в качестве оправ-
дания для бездействия. В результате 
размышлений о принципе кармы Амме 
открылась еще более глубокая истина, 
суть которой выражена в следующем 
вопросе, который Амма задает всем нам 
и сегодня: «Если чья-то карма страдать, 
то разве не наша дхарма (долг) облегчать 
его страдания?»

Храня в сердце эту простую и глубокую 
истину: каждый несет ответственность за 
помощь страждущим — Амма посвятила 
свою жизнь служению и заботе обо всех 
существах, что нашло уникальное выра-
жение в материнском объятии, которое 
она дарит всем ищущим у нее утешения.

В той среде, где жила Амма, четырнадца-
тилетней девочке не разрешалось даже 
прикасаться к посторонним людям, осо-
бенно мужчинам. Невзирая на враждебное 
отношение родителей, Амма следовала 
велению своего сердца. Впоследствии она 
объяснила это так: «Я не различаю, кто 
передо мной – мужчина или женщина. Я 
не вижу никого отличного от моего “Я”. От 
меня исходит непрерывный поток любви, 
объемлющей всё мироздание. Такова моя 
врожденная природа. Долг врача – лечить 
больных. А мой долг – утешать несчаст-
ных».

Каждый из проектов организации Embracing 
the World стал откликом на потребности 
бедных людей, которые пришли выпла-
каться у Аммы на плече и облегчить душу. 
Более 25 лет назад управляющие местного 
детского дома признались Амме, что у них 
нет средств, и им скоро придется отправить 
детей на улицу. Амма решила использовать 
средства, отложенные для строительства 
первого в ашраме молитвенного зала, для 
того, чтобы взять на себя заботу о сиротах. 
Это ознаменовало рождение организации 
Embracing the World.

Сегодня в Керале, в месте, где родилась 
Амма, находится главный центр индийской 
духовной и благотворительной органи-
зации Аммы «Мата Амританандамайи 
Матх» (МАМ) и международный центр 
Embracing the World. В центре живут более 
3000 человек, и его ежедневно посещают 
тысячи человек со всего мира. Как посто-
янные обитатели, так и посетители центра, 
вдохновленные примером Аммы, трудятся, 
чтобы изменить к лучшему жизни тех, кто 
нуждается в помощи.

Амма обняла и утешила уже более 32 мил-
лионов человек. Когда ее спрашивают, 
откуда у нее берется энергия, чтобы 
помогать такому количеству людей, одно-
временно управляя огромной благотво-
рительной организацией, Амма отвечает: 
«Где есть любовь, там всё делается без 
усилий».
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Даршан Аммы
Будучи поистине гражданином мира, Амма проводит бесплат-
ные публичные программы в Индии, Европе, США, Австралии, 
Японии, Шри-Ланке, Сингапуре, Малайзии, Канаде, Африке и 
Южной Америке. В своих беседах она дает мудрые наставле-
ния относительно самореализации, а также самых актуальных 
проблем современности. В завершение каждой программы она 
обнимает каждого пришедшего к ней человека.

Когда корреспондент Би-би-си спросил Амму, почему она 
обнимает людей, она ответила: «Это всё равно что спросить 
у реки: "Почему ты течешь?" Она просто течет, потому что 
такова ее природа. А Амма по природе своей – мать, любящая 
своих детей». 

Уникальное выражение этой универсальной любви известно 
как даршан Аммы. Он может продолжаться более 20 часов без 
перерыва. Материнские объятия, которые Амма дарит час за 
часом, день за днем на протяжении последних 40 лет, стали 
как катализатором, так и символом движения социального 
служения Embracing the World («Обнимая мир»).

АММА ОБНЯЛА УЖЕ БОЛЕЕ 32 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК. ЭТО ПРОСТОЕ И ИСПОЛНЕННОЕ 
ГЛУБОКОЙ СИЛЫ ДЕЙСТВИЕ СТАЛО 
КАТАЛИЗАТОРОМ И СИМВОЛОМ ДВИЖЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ EMBRACING 
THE WORLD («ОБНИМАЯ МИР»).

Пока в этих руках достаточно силы, чтобы простираться 
к тем, кто приходит к Амме, и обнимать плачущих, 
Амма будет продолжать давать даршан. Нежно ласкать 
людей, утешать их и утирать их слезы, пока существует 
эта смертная оболочка, – таково желание Аммы. 

Амма

embracing the world® | amma | 8 



Международное признание
На протяжении почти 20 лет Амма регулярно выступает 
на международных форумах, посвященных проблемам 
укрепления мира и межрелигиозной гармонии. В 2000 г. 
Амма выступила с обращением на «Саммите тысячеле-
тия во имя мира во всем мире» в ООН. В 2002 г. Амме 
была вручена награда Ганди-Кинга за распростра-
нение идей ненасилия. Награду вручали посол мира 
ООН Джейн Гудолл и Верховный комиссар ООН по 
правам человека Серджио Виэйра де Мелло. В 2006 г. 
Межконфессиональный центр Нью-Йорка присудил 
Амме, наряду с лауреатом Нобелевской премии мира 
Мохаммедом Эльбарадеем и актером и благотворите-
лем Ричардом Гиром, межконфессиональную награду 
Джеймса Паркса Мортона за ее выдающиеся заслуги 
как духовного лидера и благотворительного деятеля. 
В 2010 г. Университет штата Нью-Йорк присвоил Амме 
почетную степень доктора гуманитарных наук в знак 
признания ее миротворческой, просветительской и 
благотворительной деятельности.

Выступая на этих и других форумах, Амма говорит о 
том, как человечество может преодолеть стоящие перед 
ним трудности и перейти от межрелигиозных разногла-
сий к гармонии, от терроризма к миру, от конкуренции 
между мужчиной и женщиной к взаимному доверию и 
сотрудничеству, от войны между нациями к совмест-
ной войне против бедности, от экологического хаоса к 
экологическому равновесию. Амма призывает каждого 
из нас глубоко осмыслить происходящее вокруг и при-
нять участие в созидании общества, построенного на 
взаимном уважении и заботе друг о друге.

Обращения Аммы содержат рецепт того, как человече-
ство может преодолеть кризис, в котором оно находится: 
в них затрагиваются все наиболее злободневные про-
блемы современности и даются четкие, практические 
рекомендации, как изменить ситуацию к лучшему.
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Президент Индии 
вручает государ-
ственную награду
19 февраля 2010 г. президент Индии 
Пратибха Патил в президентском дворце 
вручила Свами Амритасварупананде 
награду «Дхарма Кхадгам». Награда 
была присуждена в знак признания бла-
готворительной деятельности Embracing 
the World в Индии, которая осуществля-
ется «Мата Амританандамайи Матхом» 

(МАМ). Государственные королевские награды Пажасси Раджа присуждаются благо-
творительным трастом Пажасси Раджа за исключительный вклад в развитие общества.

Президент Индии вручает МАМ 
награду «Пажасси Раджа»

Университет штата Нью-Йорк в Буффало  
присваивает Амме почетную 
степень доктора наук
В мае 2010 г. Университет штата Нью-Йорк (SUNY) присвоил Амме почетную степень 
доктора гуманитарных наук. Это было сделано в знак признания неустанной миро-
творческой и просветительской деятельности Аммы, а также значительного вклада ее 
благотворительных организаций в борьбу с бедностью и облегчение страданий людей 
в Индии и во всем мире. Выступая на торжественной церемонии, президент универ-
ситета д-р Джон Б. Симпсон сказал: «Эта степень – знак признания огромных заслуг 
видного просветителя, выдающегося благотворителя и уважаемого духовного лидера. 
Деятельность Аммы как главы университета «Амрита», а также ее благотворительная 
деятельность – прекрасный пример реализации на практике ценностей международного 
диалога и общественного служения в мировом масштабе».



Награды и 
конференции 
Нью-Йорк, 2010: Университет штата Нью-
Йорк присваивает Амме почетную степень 
доктора гуманитарных наук.

Нью-Дели, 2009: Амма участвует в откры-
тии Международного фонда Вивекананды.

Джайпур, 2008: Амма выступает на сам-
мите Глобальной женской мирной ини-
циативы.

Париж, 2007: На кинофестивале Cinéma 
Vérité Амма получает награду Prix Cinéma 
Vérité за вклад в укрепление мира и гармо-
нии во всем мире.

Нью-Йорк, 2006: Амма получает межкон-
фессиональную награду им. Джеймса 
Паркса Мортона. 

Пуна, 2006: Амма получает награду 
им. Шри Джанешвары за вклад в укрепле-
ние мира.

Лондон, 2005: Амма получает награду 
им. Махатмы Махавира.

Барселона, 2004: Амма выступает с 
обращением на заседании Парламента 
религий мира.

Женева, 2002: Всемирное движение за 
ненасилие вручает Амме в штаб-квартире 
ООН в Женеве награду им. Ганди-Кинга за 
распространение идей ненасилия.

Женева, 2002: Амма выступает на засе-
дании Глобальной мирной инициативы 
религиозных и духовных лидеров-женщин 
в штаб-квартире ООН.

США, 2002: Yoga Journal вручает Амме 
награду «Карма-йог года».

Нью-Йорк, 2000: Амма выступает на «Сам-
мите тысячелетия во имя мира во всем 
мире» в рамках Генеральной ассамблеи 
ООН.

Чикаго, 1998: Амма получает награду «Бла-
готворитель года» от благотворительной 
организации Care & Share.

Нью-Йорк, 1995: Амма выступает с обра-
щением на межконфессиональном тор-
жественном собрании по случаю 50-й 
годовщины ООН.

Чикаго, 1993: Амма выступает на юбилей-
ном 100-м заседании Парламента религий 
мира.

ОБРАЩЕНИЯ АММЫ СОДЕРЖАТ 
РЕЦЕПТ ТОГО, КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС, В 
КОТОРОМ ОНО НАХОДИТСЯ 
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Амритаваршам-50  
Молитва о мире и гармонии во всем мире
Сентябрь 2003: Фестиваль «Амритаваршам-50» стал не просто празднованием 50-лет-
него юбилея Аммы, а молитвой о мире и гармонии во всем мире, ярко показав способ-
ность Аммы объединять человечество во имя мира. Сотни участников фестиваля, 
организованные в процессию, внесли на переполненный стадион речную воду с семи 
континентов и флаги 191 страны ООН под звуки древней молитвы во имя мира: Ом лока 
самаста сукхино бхаванту (Да будут все существа во всех мирах счастливы). Амма 
перелила воду в один сосуд, сотворив молитву о единстве и мире во всем мире. Каждый 
день в фестивале участвовали деятели науки и культуры, духовные лидеры, экологи, 
предприниматели, видные индийские общественные и политические деятели, а также 
200 000 других участников. 

Особый консультативный статус при ООН
В Индии проекты Embracing the World осуществляет «Мата Амританандамайи Матх» 
(MAM). В 2005 г., в знак признания усилий МАМ по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и другой благотворительной деятельности, ООН присвоила ему особый 
консультативный статус, что обеспечило возможность сотрудничества с агентствами 
ООН. В 2008 г. Департамент общественной информации ООН присвоил МАМ статус 
ассоциированной неправительственной организации для оказания содействия ООН в 
распространении информации и исследовании гуманитарных проблем.

200 000 человек из 191 страны ежедневно участвовали в праздновании 50-летия Аммы, длившемся 4 дня
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Известные люди об Амме
«Амма сделала больше, чем многие правительства когда-либо делали для народа... ее 
вклад трудно переоценить» (профессор Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии 
мира 2006 г., основатель Грамин-банка).

«Амма – неистощимый источник энергии, любви и сострадания. Думаю, если бы все 
мы обладали хотя бы толикой этой энергии, любви и сострадания, во всем мире была 
бы одна только радость... Вдохновляемый Аммой, я буду прилагать все усилия, чтобы 
сделать то малое, на что я способен» (д-р Раджендра Пачаури, председатель Межпра-
вительственного совета по проблемам изменения климата (IPCC)).

«Я был поражен тем, какое количество собранных средств на самом деле доходит до 
нуждающихся. Амма действует спонтанно и инстинктивно. Это позволяет работать опе-
ративно, без бюрократических проволочек. Амма вдохновляет людей и сама работает 
вместе с ними, обеспечивая нуждающимся своевременную, качественную помощь. Я 
думаю, что международным неправительственным организациям и агентствам ООН есть 
чему поучиться, наблюдая за работой Аммы и тем, что ей удалось создать» (Олара А. 
Отунну, бывший президент Совета Безопасности ООН, бывший председатель Комиссии 
ООН по правам человека).

«Я хочу поделиться с вами тем уроком, который я извлек из пребывания в Амритапури 
[ашраме Аммы]: это урок самоотдачи. Это та идея, которую я усвоил в Амритапури. 
Продолжайте отдавать. Вы всегда можете что-то отдать. Я говорю не только о деньгах. 
Вы можете поделиться знаниями. Вы можете устранить боль. Вы даже можете лично 
прийти к человеку, который страдает. Каждый из нас – богатый или бедный – может что-
то отдать. Нет более великого послания, чем то, что Амма отдает всем жителям этого 
региона, Кералы, Индии и всего мира» (д-р Абдул Калам, бывший президент Индии).

«Вот она стоит перед нами – любовь Бога в человеческом теле» (д-р Джейн Гудолл, 
приматолог, антрополог, посол мира ООН).

«Когда я думаю об Амме и ее жизни, исполненной преданности и служения, я вижу яркий 
пример для всех нас – пример благочестия, сострадания и заботы о ближних» (д-р Стивен 
Рокфеллер, филантроп, просветитель, общественный деятель).

«Амма являет пример лидерства, которое необходимо для выживания нашей планеты. 
Это, наверное, самая героическая личность, которую я когда-либо встречала. Потому 
что она сидит и обнимает людей. Это самый героический поступок, который можно 
совершить в наше время. Потому что стрелять друг в друга – это не героизм. Величай-
ший героизм – это заботиться о ближних, и это как раз то, что она делает» (Элис Уокер, 
лауреат Пулитцеровской премии в области литературы).
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Embracing the World® 

(«Обнимая мир») 
Embracing the World (ETW) – это всемирная 
сеть местных и региональных благотвори-
тельных организаций и проектов, которая 
развилась на основе индийских благотвори-
тельных проектов организации «Мата Амри-
танандамайи Матх». Действуя в более чем 40 
странах мира, Embracing the World ставит сво-
ей целью облегчать страдания бедных людей, 
помогая им удовлетворить пять основных 
потребностей: в пище, жилье, образовании, 
медицинской помощи и средствах к суще-
ствованию. Мы полагаем, что удовлетворение 
этих потребностей – основополагающее право 
каждого человека, и обязанность каждого из 
нас – прилагать усилия к тому, чтобы все люди 
жили достойно, в безопасности и мире.

Амма учит, что все – богатые и бедные – могут 
изменить жизнь других людей к лучшему, и 
никакой бескорыстный поступок не является 
незначительным. Более того, именно бес-
корыстные поступки, которые мы совершаем 
ради других, являются ключом к истинному 
миру – миру внутри человека, миру в обще-
стве, мирному сосуществованию разных 
культур, наций и конфессий. Центры Аммы 
во многих странах вносят вклад в благотво-
рительную деятельность, вдохновляя людей 
на бескорыстное служение ради изменения 
мира к лучшему. 

ПРОЕКТЫ ETW ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ 
ЦЕНТРАМИ АММЫ ПО ВСЕМУ 

МИРУ. НА ФОТО (СВЕРХУ ВНИЗ): 
ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, США, КАНАДА, 

ГЕРМАНИЯ, МАВРИКИЙ, ЯПОНИЯ, 
АВСТРАЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И БЕЛЬГИЯ.
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Помощь при 
бедствиях

$1 млн детям, потерявшим родителей в результате цунами/
землетрясения в Тохоку, 2011 г.
Питание, вещи и стипендии для детей, пострадавших от 
землетрясения на Гаити, 2010 г.
$10,7 млн пострадавшим от наводнений в Карнатаке / Андхра-
Прадеше, 2009 г.
$465 000 пострадавшим от наводнений в Бихаре, 2008 г.
$1 млн – размер медицинской помощи пострадавшим от наводнений 
в Мумбаи, 2005 г.
$1 млн пострадавшим от урагана «Катрина», 2005 г.
$46 млн пострадавшим от цунами в Индийском океане, 2004 г.
1200 новых домов для пострадавших от землетрясения в 
Гуджарате, 2001 г.



Пострадавшие от наводнения в штате 
Андхра-Прадеш получают медикаменты

Пострадавшие от циклона в Западной 
Бенгалии получают одежду

Оперативная помощь  
по всему миру
Наши добровольцы оказали оперативную 
помощь в ликвидации последствий нескольких 
самых разрушительных природных бедствий 
последнего десятилетия. Самым известным 
проектом стала помощь пострадавшим от 
цунами в Индийском океане 2004 г. на сумму 
46 млн долл. В 2011 г. волонтеры Embracing 
the World прибыли на место бедствия всего 
три дня спустя после землетрясения и цунами 
в Тохоку (Япония). В 2010 г., после землетря-
сения на Гаити, мы отправили туда несколько 
партий гуманитарных грузов, предоставляли 
питание и стипендии пострадавшим детям. В 
2009 г. организация Embracing the World объ-
явила, что направит 10,7 млн долл. для помо-
щи пострадавшим от наводнений в Южной 
Индии. В 2005 г. наши волонтеры помогали в 
ликвидации последствий ураганов «Катрина» 
и «Рита». 

Уделяя равное внимание оперативной помо-
щи при бедствиях и долгосрочным проектам 
ликвидации их последствий, ETW получила 
репутацию организации, которая прибывает 
на место трагедии первой и покидает его 
последней. Любовь и сострадание Аммы столь 
всеобъемлющи, что она не упускает из виду ни 
одной детали, не только удовлетворяя непо-
средственные материальные и эмоциональ-
ные потребности пострадавших, но и заботясь 
об их будущем. Поддержка, которую ETW 
оказывает пострадавшим, помогла тысячам 
человек пережить самые тяжелые времена и 
дала им надежду на будущее. 

Передвижной спасательный комплекс работает 
после цунами в Индийском океане 2004 г.
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Землетрясение и  
цунами в Тохоку
В течении трех дней с момента катастрофы орга-
низация Embracing the World отправила в район 
бедствия первую группу волонтеров для оценки 
ситуации на месте, а также распределения еды 
и воды среди пострадавших. После работы близ 
эпицентра катастрофы, команды ETW сосредо-
точили усилия на прибрежном городе Рикузента-
ката, население которого, численностью 23 000 
человек, остро нуждалось в помощи.

Город Рикузентаката, расположенный более 
чем в 150 км от ближайшего крупного населен-
ного пункта, сильно пострадал от землетря-
сения и цунами, но не получил достаточной 
помощи до приезда команд ETW. 

А помощь была крайне необходима: в резуль-
тате стихийного бедствия погибло около 10 % 
городского населения, и по состоянию на конец 
апреля 2011 г. около 70 % горожан были рассре-
доточены по 88 центрам для пострадавших, так 
как их дома были повреждены или разрушены. 
Городской Центр управления ликвидацией 
последствий бедствия обратился в ETW с офи-
циальной просьбой о помощи. ETW стала регу-
лярно привозить в город еду, вещи и волонтеров.

Работа ETW в Рикузентакате включала: при-
готовление и раздачу пищи в лагерях для 
пострадавших; техническое обслуживание и 
услуги прачечной; очистку поврежденных домов 
от мусора и грязи; уборку общественных мест; 
сортировку и транспортировку гуманитарных 
грузов, поставку нескольких тонн свежих ово-
щей. Волонтеры также очищали от завалов 
фермерские поля.

В июле 2011 г., во время визита Аммы в Японию, 
ETW пожертвовала 1 млн долл. на образование 
детей, оставшихся сиротами в результате сти-
хийного бедствия.

Волонтеры ETW расчищают завалы

Губернатор префектуры Мияги принимает 
пожертвование от ETW в размере 

1 млн долл. на обучение детей-сирот

Волонтеры ETW готовили и раздавали 
еду в центрах для пострадавших
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Волонтеры пакуют продукты 
питания для раздачи

ETW отправила на Гаити 11 
паллетов медицинских грузов

Землетрясение 
на Гаити
Сразу же после страшного землетрясения, 
произошедшего на Гаити в январе 2010 г., 
организация Embracing the World приступила 
к оказанию помощи, прислав 11 паллетов 
медицинских грузов в течение двух недель 
после бедствия. Грузы были переданы благо-
творительной организации Partners in Health, 
работающей на Гаити уже 20 лет.

Груз гуманитарной помощи включал различ-
ные медикаменты, хирургическое оборудова-
ние и расходные материалы, одеяла, палатки, 
спальные мешки, инвалидные коляски, косты-
ли, бандажи, шины, физиологический рас-
твор. Перед началом сезона дождей на Гаити, 
ETW предоставила 20 тонн высококачествен-
ного брезента. Впоследствии был доставлен 
контейнер с постельным бельем, одеялами, 
полотенцами, напитками, инвалидными коля-
сками и медикаментами. Представители ETW 
совершили несколько поездок на Гаити, в ходе 
которых раздавали продукты питания – рис и 
бобы – пострадавшим семьям.

Стипендии  
для детей
При помощи директоров трех разных школ, 
ETW определила 30 детей, которые хорошо 
учились до землетрясения, но не имели воз-
можности вернуться в школу после бедствия. 
Многие из них потеряли родителей или других 
близких родственников, и их семьи больше не 
могли позволить себе расходы на обучение. 
В настоящее время ETW предоставляет сти-
пендии для этих 30 детей, и все они вернулись 
в школу.
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Главный министр штата Карнатака 
получает символический ключ 

от первых 100 домов

Дома, построенные для пострадавших от наводнения в округе Райчур, штат Карнатака

Помощь после 
наводнений в Карнатаке
В сентябре - октябре 2009 г. индийские штаты 
Андхра-Прадеш и Карнатака сильно пострадали 
от беспрецедентных наводнений, уничтоживших 
миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий и 
заставивших 2,5 млн человек покинуть свои дома. 
Организация Embracing the World объявила, что 
окажет помощь на сумму на 10,7 млн долл. постра-
давшим от наводнений в обоих штатах. Сразу же 
были предоставлены продукты питания, одежда, 
постельное белье, одеяла и специализированная 
медицинская помощь. Бригада из 12 врачей и десят-
ков ассистентов совершала регулярные объезды 

лагерей и пострадавших сел, оказывая медицинскую помощь 500 пострадавшим в день.

17 февраля 2010 г., спустя всего 20 дней после заключения с правительством штата 
Карнатака соглашения об обеспечении новыми домами пострадавших от наводнения, 
ETW уже завершила строительство 100 новых домов. ETW была первой неправитель-
ственной организацией, предоставившей новое жилье пострадавшим. Главный министр 
Карнатаки выразил надежду, что оперативная работа ETW вдохновит другие организации 
без промедления оказывать помощь по ликвидации последствий бедствия.

К 2012 г. завершено строительство 1000 новых домов, которые переданы пострадавшим. 
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Передвижной телемедицинский 
комплекс был переброшен в Бихар 

железнодорожным транспортом

Помощь при 
наводнении, Бихар
В августе 2008 г., когда вышла из берегов 
река Коши, миллион жителей штата Бихар 
остался без крова. Половина штата оказа-
лась затопленной. 10 сентября организация 
Embracing the World взяла на себя обязатель-
ство выделить 465 000 долл. на ликвидацию 
последствий наводнения. В район бедствия по 
железной дороге из Кочина были направлены 
машины скорой помощи и телемедицинские 
комплексы, которые преодолели расстояние 
почти в 2500 км. Из больницы AIMS были 
направлены группы медиков, которые еже-
дневно оказывали помощь 500 пострадавшим.

1500 человек были размещены в 7 временных 
убежищах в округах Пурния и Супаул. Вре-
менный госпиталь действовал в Супауле на 
протяжении месяца. Группа медиков работала 
в Бихаре более двух месяцев, оказав помощь 
50 000 человек в 100 медицинских лагерях. 
Сумма, затраченная на медикаменты, соста-
вила 70 000 долл. Были распределены тысячи 
палаток, одеял, брезентов, а также кухонные 
плитки, посуда, продукты питания, одежда и 
учебные принадлежности.

Министр труда Бихара, Авдеш Нарайн Сингх, 
с благодарностью отметил: «Добровольцы из 
МАМ [НПО, которая осуществляет проекты 
Embracing the World в Индии] оказывают 
помощь пострадавшим от наводнения и 
днем, и ночью. Я даже не знаю, находят ли 
они время для сна! Мы очень благодарны 
представителям МАМ, что они откликнулись 
на наш призыв и пришли нам на помощь в 
трудную минуту». 

Бихар 2008 — планирование 
помощи после наводнения

Занятия в лагере для пострадавших в Бихаре
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Западная Бенгалия
В мае 2009 г. на Западную Бенгалию и Бан-
гладеш обрушился циклон «Айла», в резуль-
тате которого погибли 330 человек и миллион 
остался без крова. ETW развернула меди-
цинские лагеря, где получили помощь 3000 
человек и было распределено медикаментов 
на 2080 долл. Волонтеры ETW также раздали 
800 комплектов одежды и одеял, 6000 бес-
платных обедов и 2 тонны риса.

Кашмир
После землетрясения, которое произошло в 
2005 г. на границе Кашмира и Пакистана, ETW 
отправила в пострадавшие районы группу 
волонтеров для раздачи продуктов питания, 
одеял и других припасов.

Мумбаи
В июле 2005 г. от наводнений пострадали 
миллионы людей, особенно обитатели трущоб, 
чьи лачуги были смыты стихией. ETW предо-
ставила пострадавшим продукты питания и 
постельные принадлежности. Врачи оказали 
помощь 50 000 больным и раздали медика-
ментов на сумму 1 млн долл.

Гуджарат
В январе 2001 г. в Гуждарате произошло 
страшное землетрясение, в результате кото-
рого погибли 20 000 человек. Амма направила 
в район бедствия 12 врачей, 2 машины скорой 
помощи и 100 волонтеров. ETW заново отстро-
ила 1200 домов.

В августе 2006 г. город Сурат сильно пострадал 
от наводнения. Погибли 300 человек. ETW 
направила туда группу медиков, которые ока-
зали помощь 3000 пациентов и распределили 
медикаментов на сумму 31 500 долл.

Помощь при землетрясении - Кашмир

Помощь при наводнении - Мумбаи

Помощь при землетрясении - Гуджарат
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Ураган «Катрина», США
После ураганов «Катрина» и «Рита» на беду откликнулось более 100 групп Embracing the 
World из Северной Америки, которые предоставили пострадавшим продукты питания, 
одежду, школьные принадлежности и другие предметы первой необходимости. Оказы-
валась также медицинская помощь и психологическая поддержка. Волонтеры посещали 
лагеря вынужденных переселенцев и помогали им найти друг друга через интернет. В 
декабре 2005 г. Центр Маты Амританандамайи, от имени Embracing the World, передал 
1 млн долл. в фонд ликвидации последствий урагана «Катрина» имени Буша-Клинтона. 
Это пожертвование стало одним из самых крупных вкладов, внесенных какой-либо 
неправительственной организацией в этот фонд, управляемый бывшими президентами 
США Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном.

Бывший президент США Билл Клинтон 
получает чек от Центра МА на ликвидацию 

последствий урагана «Катрина»

Помощь 
пострадавшим в 
результате пожара 
в детском саду 
в Кумбаконаме, 
штат Тамилнад
В июле 2005 г. 92 ребенка погибли и 

18 детей получили сильные ожоги, когда в результате возгорания соломенной крыши 
произошел пожар в детском саду в маленькой деревне в штате Тамилнад. Амма лично 
встретилась с родственниками погибших, а также многими из выживших детей. Амма 
постаралась не только утешить людей, но и помочь им встать на ноги. Помимо того, 
что на эти семьи обрушилась страшная беда, они жили в беспросветной нищете. ETW 
построила для пострадавших семей 51 дом и предоставила многим матерям швейные 
машины, чтобы они могли зарабатывать на жизнь.

Операции в Гуджарате



Цунами в Индийском 
океане в 2004 г.
Работа организации Embracing the World по 
ликвидации последствий азиатского цунами 
2004 г. войдет в историю как один из самых 
многогранных, всеобъемлющих и продол-
жительных проектов помощи при бедствии, 
когда-либо оказанных неправительственной 
организацией. Уникален комплексный харак-
тер работы ETW: были приняты во внимание 
и улучшены практически все аспекты жизни 
людей, пострадавших от цунами. Многие из 
пострадавших сказали, что в итоге качество их 
жизни и экономическая независимость стали 
даже выше, чем до трагедии. 

Цунами обрушилось на ашрам Аммы – Амрита-
пури – и близлежащие деревни утром 26 дека-
бря 2004 г. Погибли 140 деревенских жителей. 
Тысячи человек, включая 20 000 человек, нахо-
дившихся в тот день в ашраме, были эвакуиро-
ваны под непосредственным контролем Аммы. 
За считанные часы близлежащий университет 
«Амрита» превратился в гигантский лагерь 
для пострадавших. Амма лично организовала 
доставку туда всего необходимого, позаботив-
шись о каждой мелочи. ETW предоставляла 
питание не только двум тысячам эвакуирован-
ных деревенских жителей, но и пятнадцати 
тысячам человек в 12 убежищах, организован-
ных правительством. Непосредственно после 
цунами волонтеры оказывали психологическую 
поддержку деревенским жителям и помогали 
расчищать территорию от завалов и грязи. 
В пострадавшие районы были немедленно 
отправлены 11 машин скорой помощи с брига-
дами врачей, которые организовали несколько 
круглосуточных медицинских центров. Бригады 
скорой помощи обеспечивали интенсивную 

терапию на местах, каждые несколько часов посещая каждый лагерь для пострадавших. 
ETW также обеспечила психологическую помощь, обучение и жилье осиротевшим детям.

Цунами обрушивается на Кералу.  
За несколько мгновений до того, как 
вода достигла ашрама Амритапури

Амма утешает пострадавших от цунами 
в организованном ETW лагере
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Организация Embracing the World предоставила помощь на общую сумму 350 500 долл. 
семьям в округах Коллам, Эрнакулам и Алаппужа штата Керала для приобретения новой 
посуды. ETW обеспечивала трехразовым питанием 10 000 человек в день в лагерях для 
пострадавших и через 18 продуктовых киосков в деревнях близ Амритапури. Уже спу-
стя несколько недель после трагедии на территории МАМ завершилось строительство 
девяти убежищ. В каждом было электричество, потолочные вентиляторы и отдельные 
ванные комнаты. ETW обеспечила убежищем 550 семей в Алаппаде, штат Керала, и в 
Самантампеттаи, штат Тамилнад. ETW связала временные убежища с больницей AIMS и 
больницей ашрама Амритапури посредством спутникового телемоста. В течение первых 
трех месяцев после цунами в ликвидации последствий бедствия принимали участие 
20 000 волонтеров ETW из Индии и из-за рубежа.

Обязательство Аммы
В январе 2005 г. организация Embracing the World взяла на себя обязательство предоста-
вить помощь в ликвидации последствий цунами на сумму 23 млн долл. ETW предложила 
заново отстроить все дома, которые были полностью разрушены цунами в штате Керала, 
а также выполнить восстановительные работы в штате Тамилнад, союзных территориях 
Пудучерри, Андаманские и Никобарские острова. 

К концу 2006 г., спустя два года после начала работ по ликвидации последствий бед-
ствия, сумма помощи, оказанной ETW, превысила первоначальное обязательство вдвое 
и составила 46 млн долл.

Временные убежища в Керале
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Психологическая 
помощь
Спустя несколько дней после цунами Амма 
собрала группу психиатров, психологов и 
социальных работников, которые нача-
ли оказывать психологическую помощь 
пострадавшим семьям. У многих из тех, 
кому удалось выжить, особенно тех, кто 
видел, как утонули их дети или близкие, 
проявлялись симптомы посттравмати-
ческого стресса. Консультанты помогали 
детям и взрослым выразить боль и спра-
виться с ней. В рамках терапии детям 
предлагалось рисовать, и многие изо-
бражали затопленные деревни и людей, 
цепляющихся за кокосовые пальмы, чтобы 
спастись от воды. ETW также организовала 
для детей уроки плавания, чтобы помочь 
им преодолеть возникшую у них боязнь 
воды. Психологические консультации 
помогли людям обрести присутствие духа 
и вернуться в свои прибрежные деревни.

Амма помогает ребенку преодолеть боязнь воды

Рисунок, сделанный в ходе сеанса детской терапии

Раздача средств на приобретение посуды

ОТ ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ ДО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ. КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ЦУНАМИ – ВОТ В ЧЕМ 
УНИКАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ETW.
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Медицинская 
помощь матерям, 
лишившимся детей
Некоторые из матерей, потерявших детей в результате 
цунами, до трагедии прибегли к такому виду посто-
янной контрацепции, как перевязка маточных труб. 
Охваченные горем из-за невосполнимой утраты, неко-
торые из них впали в депрессию и даже подумывали о 
самоубийстве. Амма предоставила таким женщинам 
возможность устранить последствия стерилизации, 
сделав операции по восстановлению просвета фалло-

пиевых труб. Такие операции, все расходы 
по проведению которых взяла на себя ETW, 
были сделаны в больнице AIMS шести жен-
щинам. К октябрю 2008 г. у всех шестерых 
родились дети, причем у троих – двойни.

Детские лагеря
Embracing the World организовала для 
детей из пострадавших от цунами округов 
Коллам и Алаппужа, штат Керала, специ-
альные обучающие программы по йоге, 
английскому языку и санскриту. В этих 
мероприятиях, состоявшихся в апреле и 
мае 2005 г., приняли участие более 10 000 
девочек и мальчиков.

В каждый из этих периодов ашрам прини-
мал по 5000 детей. Поскольку после цуна-
ми многие дети стали бояться воды, Амма 
лично отводила их в бассейн ашрама, 
чтобы помочь им преодолеть эту боязнь. 
Дети также получили возможность пока-
зать свои таланты, выступив в творческих 
программах. Для многих это стало первым 
опытом участия в культурно-просветитель-
ских мероприятиях.

Амма с близнецами по имени 
Экнатх и Амрита Крипа

Амма обращается к пострадавшим от 
цунами детям из округа Алаппужа

Амма обращается к пострадавшим от 
цунами детям из округа Коллам
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Мост Амритасету
В течение нескольких месяцев после цунами дважды объявлялись предупреждения об 
угрозе нового цунами и отдавались приказы об эвакуации. Хотя тревога оказалась лож-
ной, Амма была обеспокоена тем, что на эвакуацию людей, живущих в прибрежной зоне, 
ушло много времени, причем лодки были переполнены. Тогда Амма решила построить 
эвакуационный мост, связывающий полуостров Алаппад Панчаят с материковой частью 
Кералы.

20 декабря 2006 г. президент Индии Абдул Калам торжественно открыл мост Амритасету, 
построенный организацией Embracing the World. Мост является централизованным путем 
эвакуации, и если на Алаппад обрушится еще одно природное бедствие, по нему смогут 
переправиться 15 000 человек за 30 минут.

Строительство моста заняло всего один год и обошлось в 1,32 млн долл. Всё – и финан-
сирование, и выполнение работ – взяла на себя ETW. Если бы мост строился сторонним 
подрядчиком, стоимость была бы вдвое выше.

«Пусть этот мост не только соединит два берега, 
но и навсегда останется символом любви и 
братства, которые связывают сердца людей» 

Амма.

Эвакуационный мост через заводи Кералы, построенный ETW

Амма с президентом Индии Абдулом Каламом во 
время церемонии открытия моста Амритасету
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Шри-Ланка
В 2006 г. Амма получила приглашение от 
правительства Шри-Ланки посетить эту стра-
ну, «чтобы благословить шриланкийцев всех 
национальностей и вероисповеданий и при-
нести в их жизни мир и процветание». В ходе 
трехдневного визита Амма побывала в двух 
лагерях в тамильском районе Ампара, где 
она раздала 15 000 сари и дхоти. Амма также 
посетила лагерь в сингальском районе Хам-
бантотта в сопровождении премьер-министра 
Махиндры Раджапаксы.

В Ампаре на даршан Аммы пришли как сол-
даты-сингальцы, так и «тамильские тигры». 
Амма встретилась с президентом Чандрикой 
Кумаратунге и поделилась с ней тем, как ей 
больно видеть страдания людей. От имени 
Embracing the World - USA, Амма создала 
фонд в размере 685 000 долл. для строитель-
ства новых домов как в сингальских, так и в 
тамильских общинах. Строительство 96 домов 
было завершено в январе 2007 г.

Амма с премьер-министром Шри-Ланки 
Махиндрой Раджапаксой в ходе посещения 

лагеря для пострадавших от цунами

Амма встретилась с президентом 
Чандрикой Кумаратунге

Благодарный глава семейства сказал: «Амма 
оплатила нашу церемонию бракосочетания, 

дала нам моторную лодку и этот дом. И вот у 
нас родился ребенок. Благодаря Амме, мы снова 

можем вести нормальную семейную жизнь»

Профессиональная 
подготовка
После цунами сельчане попросили Амму 
помочь им найти работу, которая не ставила 
бы их в зависимость от моря. Амма органи-
зовала программы, позволившие мужчинам 
освоить новые профессии, а женщинам 
устроиться на работу, причем многим впер-
вые. Такой комплексный подход к ликвида-
ции последствий бедствия получил высокую 
оценку правительственных органов, мировых 
лидеров и представителей ООН.
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Тамилнад и Пудучерри
В результате цунами сильно пострадали прибрежные районы штата Тамилнад и союзной 
территории Пудучерри, особенно округ Нагапаттинам, где погибли 7000 человек. Уче-
ники Аммы организовали там спасательную операцию, в рамках которой 9500 человек 
получили медицинскую помощь и одежду. В течение следующих нескольких месяцев 
организация Embracing the World распределила 185 тонн рисовой крупы.

Сотни студентов университета «Амрита», врачи из больницы AIMS и волонтеры оказы-
вали психологическую и иную помощь людям в пострадавших районах. ETW разбила 
семь лагерей, построила убежища для ста семей и взяла шефство над несколькими 
деревнями, где были заново отстроены тысячи домов и возведены коммунально-быто-
вые сооружения. ETW также предоставила детям и взрослым возможность получить 
образование и пройти профессиональную подготовку.

В феврале 2005 г. Амма посетила этот район и встретилась с обитателями возведенных 
ETW временных убежищ. К Амме пришли тысячи человек, у которых всё еще были свежи 
душевные раны. С любовью приняв их, Амма вселила в них уверенность и развеяла 
страхи, связанные с жизнью у моря. 

Амма на церемонии раздачи ключей с главным 
министром Тамилнада д-ром М.Карунанидхи

Временные убежища в Нагапаттинам

Лодки в Тамилнаде готовы к раздаче

Амма вручает пострадавшим 
новую одежду 
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6296 домов для 
пострадавших 
от цунами
Основу масштабного проекта ETW по ликвида-
ции последствий цунами составило строитель-
ство 6296 домов в индийских штатах Керала, 
Тамилнад, союзных территориях Андаманские 
и Никобарские острова, а также в Шри-Ланке. 
ETW первой среди неправительственных 
организаций построила дома в соответствии 
с государственными стандартами для людей, 
пострадавших от цунами, в Тамилнаде и Кера-
ле. К октябрю 2008 г. все 6296 домов были 
отстроены и переданы владельцам.

Восхищаясь работой, проделанной ETW, 
тогдашний президент Индии Абдул Калам 
посетил одну из строительных площадок в 
Тамилнаде и главный ашрам Аммы в Керале, 
где встретился с пострадавшими от цунами 
и лично передал им ключи от новых домов, 
построенных ETW. (Будучи почитателем Аммы 
и отдавая должное ее благотворительной 
деятельности, президент Калам, вступив в 
должность в 2003 г., передал свою зарплату 
за первые десять месяцев на реализацию 
благотворительных проектов Аммы).

Каньякумари, штат Тамилнад

Вадакку Ванчиюр, Кайракал, Пудучерри

Эрнакулам, штат Керала

Типовой дом для пострадавших от цунами, Керала

ETW СТАЛА ПЕРВОЙ НПО В 
ИНДИИ, ПОСТРОИВШЕЙ ДОМА 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ЦУНАМИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
СТАНДАРТАМИ. К ОКТЯБРЮ 2008 Г. 
ВСЕ 6296 ДОМОВ ОТСТРОЕНЫ 
И ПЕРЕДАНЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ.
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Тамилнад 
ETW построила целые деревни с электричеством, канализационными системами, чистой 
питьевой водой, дорогами, детскими садами и другими объектами инфраструктуры в 
округах Куддалор, Каньякумари и Нагапаттинам.

Керала
Ко многим домам, построенным вдоль заводей или на островах, было не подъехать 
грузовикам. Жители ашрама и волонтеры со всего мира помогали переносить туда со 
складов кирпичи, песок и гравий. Дома были построены в округах Коллам, Алаппужа и 
Эрнакулам.

Самантампеттаи, округ 
Нагапаттинам, штат Тамилнад

Пудуккупам, округ Куддалор, штат Тамилнад

Мела Паттиначерри, округ Нагапаттинам, штат Тамилнад
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Дома для 
пострадавших 
от цунами:
Шри-Ланка и Южный Андаман

96 домов были построены в населенной 
сингальцами деревне Тхеккаватта (округ 
Калутара, Западная провинция) и населен-
ной тамилами деревне Периянилаванай 
(округ Ампара, Восточная провинция). 
Жилые массивы состоят из трехэтажных 
зданий, в каждом из которых 12 квартир. 

Андаманские и Никобарские острова, 
которые расположены в тысяче кило-
метрах от восточного побережья Индии, 
испытали сильное воздействие цунами. 
ETW построила 200 домов в Бамбу Флэт и 
Остинабаде на острове Южный Андаман. 
Поскольку все строительные материалы – 
примерно 1000 т – пришлось доставлять с 
материковой части Индии, затраты соста-
вили 4,8 млн долл. Дома двухквартирные; 
площадь каждой квартиры, оборудованной 
санузлом, составляет 500 квадратных 
футов. Стальная рамная конструкция обе-
спечивает сейсмостойкость. Строитель-
ство домов завершилось в сентябре 2008 г.

Дома в Тхеккаватте, Калутара, Шри-Ланка

Дома в Бамбу Флэт, Южный Андаман

Дома в Периянилаванай, Ампара, Шри-Ланка
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Долгосрочные 
проекты ликвидации 
последствий цунами
К октябрю 2008 г. построены и распределены 
6296 домов в штатах Керала, Тамилнад, союз-
ных территориях Пудучерри, Андаманские и 
Никобарские острова и в Шри-Ланке. Женщи-
ны из двух деревень Тамилнада и из района 
вокруг ашрама Амритапури, потерявшие мужей 
в результате трагедии, получили пожизненное 
финансовое обеспечение в виде ежемесячных 
пособий. ETW предоставила пострадавшим 
от цунами общинам из Кералы и Тамилнада 
700 рыболовных лодок, моторы и сети общей 
стоимостью 1 млн долл. Каждая лодка обеспе-
чивает средствами к существованию в среднем 
7 семей. Более 2500 молодых людей получили 
образование и профессиональную подготовку: 
800 человек как младший медицинский персо-
нал, 1000 человек – как водители и охранники, 
7 женщин стали учителями, более 700 получили 
навыки шитья и ремесел.

Женщины из Кералы учатся швейному делу

Рыбаки готовы выйти в море на новых лодках

Раздача ежемесячных пособий
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Поддержка 
женщин

Поддержка более 100 000 женщин из бедных общин посредством 
обеспечения профессиональной подготовки, стартового 
капитала, микрокредитов и микросбережений, чтобы они могли 
организовать собственный домашний бизнес.



Amrita SREE 
Уверенность, образование и работа
Программа Amrita SREE, осуществление которой началось в 2006 г., была задумана орга-
низацией Embracing the World после азиатского цунами 2004 г. с целью помочь 100 000 
женщин посредством организации 5000 групп взаимопомощи. В 2010 г. эта задача была 
перевыполнена. В настоящее время существует более 6000 групп взаимопомощи ETW, 
в которых состоит более 100 000 женщин по всей Индии. На соседних Андаманских 
островах основана 1000 групп взаимопомощи.

Предоставляя профобучение, начальный капитал, рыночную поддержку и доступ к 
микрокредитам и сберегательным счетам в банках, регулируемых правительством, ETW 
помогает нетрудоустроенным и экономически уязвимым женщинам получить навыки и 
средства для создания небольшого домашнего бизнеса. Исследования показали, что 
помощь женщинам в виде предоставления равных экономических возможностей – один 
из наиболее эффективных путей к снижению масштабов бедности.

Группы взаимопомощи ETW основаны на формуле, предложенной Резервным банком 
Индии и Национальным банком сельскохозяйственного развития. Сперва работающие на 
добровольных началах координаторы программы выясняют конкретные нужды района, 
а также навыки, которыми владеет население, и существующие ресурсы. В зависимости 
от этого выбираются курсы, которые проводятся в признанных учреждениях. И наконец, 
по принципу соседства формируются группы взаимопомощи, состоящие в среднем из 
20 женщин. Мужчины, являющиеся членами семей женщин-участниц, также могут полу-
чить профобучение. 

Группы взаимопомощи работают самостоятельно, а ETW поддерживает их на пути к неза-
висимости, помогая с бизнес-планом, а также с упаковкой и сбытом готовой продукции.
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Микрофинансы
Embracing the World предоставляет каждой 
группе взаимопомощи стартовый капитал. 
Чтобы максимально повысить рентабель-
ность групп, ETW помогает им открыть бан-
ковский счет. Каждый член группы обязан 
вносить минимум 10 рупий каждую неделю. 
По достижении баланса в 1000 рупий, 
группа может снимать деньги и организо-
вывать внутренние займы с минимальной 
процентной ставкой. 

В течение первых шести месяцев ведения такого счета, банк оценивает качество финансо-
вого управления группы, и выбранные группы могут претендовать на получение венчурного 
капитала. Кроме того, средства, перечисленные на счет группы в течение первых шести 
месяцев, пополняются банком в соотношении 4:1 — таким образом, первоначальные инве-
стиции группы увеличиваются в четыре раза. К настоящему времени ETW помогла 4000 
групп получить микрокредиты для расширения бизнеса, что поддержало 60 000 семей. 
Чтобы гарантировать, что микрокредиты будут направлены в пользу групп взаимопомощи, 
ETW сотрудничает только с банками, управляемыми Государственным резервным банком 
Индии, т.к. их политика микрокредитования подконтрольна государству. 

Экономическая независимость
По окончании профобучения группа превращается в более автономную, приносящую 
прибыль, компанию. ETW помогает группам найти производственное помещение, хотя 
некоторые группы размещают производство на дому. ETW предоставляет обучение и 
материалы для производства, поощряя интерес групп к быстрому старту и последующему 
ведению бизнеса. Прибыль от реализации продукции полностью поступает к участникам 
группы. ETW не извлекает никакой финансовой выгоды и не получает компенсации за 
работу с группами взаимопомощи. В настоящее время группы взаимопомощи, создан-
ные при участии ETW, заняты в различных областях, таких как ремесленные работы, 
производство хлебобулочных изделий, канцелярии, предметов гигиены, ведение бух-
галтерского учета и т.д.

СЕГОДНЯ ETW ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПРОФОБУЧЕНИЕМ И СТАРТОВЫМ 
КАПИТАЛОМ 100 000 ЖЕНЩИН. 
СОГЛАСНО ДАННЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ТАКАЯ ПОМОЩЬ 
ЖЕНЩИНАМ – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 
БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ.
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Страхование жизни и здоровья  
для 100 000 женщин и членов их семей

В рамках проекта помощи женщинам, 
осуществляемого ETW, каждая участни-
ца групп взаимопомощи Amrita SREE – а 
по состоянию на март 2011 г. это более 
100 000 женщин – была включена в 
субсидируемый страховой план Индий-
ской корпорации страхования жизни. 
Страховой план предусматривает защиту 
членов семьи в случае травмы или смер-
ти держателя полиса. Страховая корпо-
рация также предоставляет стипендии 
на обучение детей 15 % общего числа 
держателей полисов. ETW планирует 
ежегодно перераспределять стипендии 
таким образом, чтобы ими могла вос-
пользоваться каждая семья. 

Подготовка 100 000 
домашних сиделок
В последние годы в Индии существенно 
возросло число больных пожилых людей, 
за которыми некому ухаживать. В 2011 г. в 
целях преодоления этой негативной тен-
денции, а также для обеспечения женщин 
востребованной профессией, ETW пред-
ставила программу «Амрита-сантванам» 
по обучению 100 000 домашних сиделок, 

предполагающую полугодовой курс обучения в собственных медицинских учреждениях 
ETW. Помимо обучения, участницам будет предоставляться проживание, питание и 
стипендия. В программе уже участвует 1000 человек.

embracing the world® | ПОДДержКА жеНщиН | 37 



38

Не только строительство 100 000 домов для бездомных, 
но и создание всей необходимой инфраструктуры:
муниципальных зданий, дорог, систем электроснабжения,
канализации и водоснабжения с чистой питьевой водой.
Более 1600 семей переселены из трущоб в новые квартиры.

Строительство 
домов



Дома для бездомных: 
«Амрита-кутирам»
В наше время у каждого шестого человека на земном шаре нет нормального жилья.

В результате этого, а также от грязной воды и антисанитарных условий, каждый день 
умирают 50 000 человек, в основном женщины и дети. Эта проблема в основном харак-
терна для развивающихся стран: в одной только Индии более 2,3 миллионов бездомных, 
и это не считая 170 миллионов обитателей трущоб. 

Но «бездомный» не означает «безнадежный». В 1997 г. организация Embracing the World 
начала реализацию проекта «Амрита-кутирам» с целью построить 25 000 домов для 
бездомных по всей Индии. В 1998 г. премьер-министр Индии Атал Бехари Ваджпаи вру-
чил символический ключ получателям первых 5000 бесплатных домов в штате Керала. 
К 2002 г. первоначальная цель в 25 000 домов была достигнута. Поскольку в каждом доме 
разместились в среднем 6 человек, получается, что 125 000 бездомных или людей, не 
имевших нормального жилья, стали жить в собственном доме. Сразу после завершения 
этого проекта Амма объявила о намерении увеличить количество бесплатных домов для 
бездомных до 100 000. На сегодняшний день построено уже более 45 000 домов в более 
чем 75 населенных пунктах Индии. 

Колката, штат Западная Бенгалия

Мирзапур, штат Уттар-Прадеш

БЕЗДОМНЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ 
БЕЗНАДЕЖНЫЙ: С 1998 Г. ETW 

ПОСТРОИЛА БОЛЕЕ 45 000
ДОМОВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 

И ОБИТАТЕЛЕЙ ТРУЩОБ 
ПО ВСЕЙ ИНДИИ
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Мангалор, штат Карнатака

Джайпур, штат Раджастан Сатьямангалам, штат Тамилнад

Хассан, штат Карнатака

Рамешварам, штат Тамилнад Майсур, штат Карнатака
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Строительство 
поселков
Правительства индийских штатов предостав-
ляют организации Embracing the World землю 
под застройку. Ученики-монахи Аммы осу-
ществляют надзор за строительством домов, 
обустройством дорог, проведением электри-
чества, бурением артезианских скважин и 
установкой баков для воды. В домах обычно 
две комнаты, веранда и отдельный санузел.

В каждом поселке строится культурно-досуго-
вый центр, в котором сельчане могут справ-
лять праздники и торжества. Поскольку жите-
лям таких поселков не нужно платить аренду, 
у них остается больше средств для приобре-
тения предметов первой необходимости, без 
которых им раньше приходилось обходиться. 
Местные центры «Мата Амританандамайи 
Матха» поддерживают сельчан, реализуя 
обучающие программы и помогая взрослым 
найти работу. Таким образом, создаваемые 
ETW поселки дают людям возможность начать 
новую жизнь.

Эрнакулам, штат Керала

Бхопал, штат Мадхья-Прадеш

Лакхнау, штат Уттар-Прадеш 

Кадапа, штат Андхра-Прадеш 

Дургапур, штат Западная Бенгалия
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Гуджарат: опекая деревни
Землетрясение в Гуджарате в 2001 г. унесло почти 20 000 жизней. Реакция Аммы была 
незамедлительной: она направила в район бедствия бригаду медиков из больницы 
AIMS и группу учеников-монахов, которые остались там надолго, помогая людям воз-
вращаться к нормальной жизни. Организация ETW построила 3 деревни – всего 1200 
домов, устойчивых к землетрясениям, а также общественные центры, школу, несколько 
храмов и мечеть. Помощь, оказанная Аммой, произвела на людей настолько сильное 
впечатление, что 4 года спустя жители восстановленных деревень отправились в Кералу 
помогать Амме восстанавливать дома, разрушенные цунами.

Переселение жителей трущоб
В 1999 г. правительство Хайдарабада обратилось к Амме с просьбой возвести 20 жилых 
домов для 900 семей. Многие из членов этих семей раньше жили в трущобах, которые 
сгорели, и в ожидании новых домов люди годами ютились во времянках. Амма навестила 
их и обещала помочь. Дома были построены к 2002 г. 

Также в 2002 г. в местечке Аджанта-Нагар, Пуна, организация Embracing the World пере-
селила 700 семей из трущоб, растянувшихся на 8 акров. Этот проект осуществлялся 
совместно с правительством. ETW построила 11 новых пятиэтажных домов. Пока длилось 
строительство, люди жили во временных домах, также построенных ETW. Ашрам Аммы 
из Пуны каждую неделю осуществляет бесплатное выездное медицинское обслуживание 
нового района. Волонтеры ETW продолжают помогать жителям Аджанта-Нагара. Проект 
«Амрита-четана» призван сократить число школьников, досрочно прекращающих учебу, 
посредством предоставления школьных принадлежностей и оказания помощи в учебе 
детям, ранее жившим или до сих пор живущим в трущобах.

Пуна, штат Махараштра Хайдарабад, штат Андхра-Прадеш

Новая деревня для пострадавших от землетрясения в Гуджарате
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Чистая питьевая вода
«Амрита Ватото Бома» 
Найроби, Кения
Новый артезианский колодец в детском доме 
«Амрита Ватото Бома» в Найроби даст чистую 
питьевую воду обитателям близлежащих тру-
щоб Джэм-Сити и членам общины масаи. До 
сих пор людям приходилось далеко ходить за 
питьевой водой и платить за нее. Большинство 
пили и использовали для приготовления пищи 
воду из ближайшей реки. 80 % болезней в 
этой общине были вызваны употреблением 
неочищенной воды. 

Коллам, штат Керала 
В мае 2007 г. ETW выделила 85 000 долл. 
на снабжение чистой питьевой водой 7100 
семей, живущих за чертой бедности в Панча-
ятах Чавара и Панмана округа Коллам, штат 
Керала. Воду берут из заводей Шастанкотта 
и очищают.

Учебный центр для 
жителей трущоб
«Амрита Ватото Бома» 
Найроби, Кения
Учебный центр «Амрита», оборудованный 
35-ю компьютерами, был построен для нужд 
обитателей трущобного поселения Джэм-
Сити. В рамках первой обучающей програм-
мы, 50 молодых людей, которым пришлось 
досрочно прекратить обучение в школе, полу-
чили базовые компьютерные навыки. По их 
словам, центр стал для них не только местом 
учебы, но и вторым домом. 

Обитатели Джэм-Сити пользуются 
новым водопроводным краном

Река Ати близ Найроби, Кения: до 
сих пор вода из реки была основным 

источником питьевой воды в регионе

Студенты учебного центра
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РАДЖАСТАН Санганир, Джайпур
УТТАР-ПРАДЕШ Телибагх (округ Лакхнау – Нью Бриндаван Йоджана); 

Кораон (округ Мирзапур); Пратап Нагар (округ Газиабад)
МАДХьЯ-ПРАДЕШ Пиплани, неподалеку от деревни СОС (округ Бхопал)

ГУДЖАРАТ Дагара, Мокхана и Модсар (Бхудж, округ Кутч)
МАХАРАШТРА Аджанта Нагар (PCMC, округ Пуна)

ЗАПАДНАЯ 
БЕНГАЛИЯ

Пулжур Амаравати и Бидхан Нагар (округ Дургапур)
Панихатти (округ Колката)

АНДХРА-ПРАДЕШ Гудималкапур (Медипатнам, округ Хайдарабад)
Филим-Нагар (Джубили Хиллс, Хайдарабад)
Амрита-Нагар (Прадхатур, округ Кадапа)

ОРИССА Баласор, Бхубанешвар
ПУДУЧЕРРИ поблизости от «Дипак Кейблз», Пудучерри Талук
КАРНАТАКА Хирисейв (округ Хассан); Малки (округ Мангалор)

Хосахалли (округ Мандья); Мадхуванахалли (округ Майсур)
Ганди Нагар (округ Майсур); Гокулам (округ Майсур)

ТАМИЛНАД Амритапурам (Рамешварам, округ Раманатхапурам)
Панагуди (Росмияпурам, Валлиюр, округ Тирунелвели), 
Амирпалайям (Саттур, округ Вирудхунагар)
Поселение Скаванчерс (Шивакаши, округ Вирудхунагар)
Аруппуккоттай (округ Вирудхунагар)
Колленкоде, Калийякавила, Мартандам, Куриттурай, Кулачел и 
Каньякумари (все в округе Каньякумари)
Эттимадай, Наллампалайям и Мадуккарай (все в округе Коимбатур)
Ариккамбеду и Велланур, Амбатур, Авади и Мадуравойял (все в 
округе Тируваллур)
Карикаттукупам, Эрнавур и Ковалам (все в Ченнаи)
Рамабелур, Пинжумеду, Сатьямангалам (все в округе Эрод)
Кумбаконам

КЕРАЛА Тысячи отдельных домов в округах Алаппужа, Эрнакулам, Идукки, 
Каннур, Касарагод, Коллам, Коттаям, Кожикоде, Малаппурам, 
Палаккад, Патанамтитта, Триссур, Тируванантапурам и Ваянад. 
Поселения в Тривандруме (при аэропорте) и в Кочине (Амбулангал)

КЕРАЛА Деревни и отдельные дома в округах Эрнакулам, Алаппужа и 
Коллам

ТАМИЛНАД Деревни в округах Куддалор, Каньякумари и Нагапаттинам
ПУДУЧЕРРИ Кайракал

АНДАМАНСКИЕ О-ВА Бамбу Флэт и Остинабад, Южный Андаман
ШРИ-ЛАНКА Тхеккаватта (округ Калутара, Западная провинция) 

Периянилаванай (округ Ампара, Восточная провинция)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОЕКТЫ

6296 ДОМОВ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЦУНАМИ
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Пожизненная финансовая помощь для 55 000 вдов, малоимущих 
и инвалидов в Индии.
Дома престарелых.
Субсидируемые свадьбы для бедных. 
Международное молодежное движение социального служения.
Бесплатные семинары по медитации для солдат, заключенных и 
всех желающих.

Помощь 
нуждающимся



Дома престарелых
Пожилые люди приходят в организованные 
Аммой дома престарелых в поисках убежища 
или для того, чтобы провести остаток жизни в 
спокойной, духовной обстановке. В них царит 
семейная атмосфера, и их обитатели регуляр-
но участвуют в различных видах деятельности.

Дома престарелых находятся в Шивакаши, 
штат Тамилнад, Коттаяме, штат Керала (управ-
ление осуществляется больницей AIMS), 
Бангалоре и Карваре, штат Карнатака. В них 
есть молитвенные залы, где организуются 
различные мероприятия и культурные про-
граммы, в которых также принимают участие 
соседи и друзья.

Посещение больниц 
и доставка еды
Волонтеры Embracing the World по всему миру 
посещают больницы, а также навещают дóма 
стариков и немощных. Волонтеры также пишут 
письма, поддерживая тяжело больных людей.
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Субсидируемые свадебные церемонии
Брак в Индии является важным фактором стабильности в семье. Вот уже несколько 
десятилетий подряд Амма субсидирует свадьбы бедных людей. Амма проводит бес-
платные свадебные церемонии каждый год в период празднования своего дня рождения. 
Организация Embracing the World предоставляет всё необходимое для традиционной 
церемонии, включая свадебное сари и золотые украшения невесты. После цунами в 
Индийском океане в 2004 г. Амма организовала бесплатные свадьбы для сотен мало-
имущих людей, пострадавших от стихийного бедствия.

Проект помощи заключенным
В Северной Америке Embracing the World реализует программу «Круг Любви», в рамках 
которой волонтеры пишут письма людям, отбывающим заключение в тюрьмах США, 
вселяя в них надежду и давая утешение. Заключенным и в тюремные библиотеки бес-
платно рассылаются книги, рассказывающие об учении Аммы. В настоящее время эта 
программа действует в 18 штатах. Желающие заключенные по почте обучаются простой 
технике медитации «Ма – Ом», разработанной Аммой. Волонтеры ETW также преподают 
разработанную Аммой технику интегрированной амрита-медитации в исправительных 
учреждениях.

Женское общежитие
Триссур, штат Керала
Это принадлежащее ETW общежитие обеспечива-
ет безопасное, тихое прибежище для 100 работа-
ющих женщин, студенток и туристок.
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Молодежь в действии
АЮДХ (www.ayudh.org) – молодежное движение, цель которого – способствовать пре-
творению универсальных ценностей в повседневную жизнь. Начиная с самих себя, 
через осознание духовных принципов, члены АЮДХ создают будущее мира и добра. 
Аббревиатура АЮДХ расшифровывается как амрита юва дхармадхара, что в перево-
де с санскрита означает «молодежь, увековечивающая колесо дхармы (праведности)». 
Само слово аюдх на санскрите означает «мир».

Начиная с момента своего основания в 1985 г., АЮДХ осуществляет молодежные 
проекты в Индии, Африке, Европе, США, Австралии и Японии. Среди них – проекты 
социального служения, такие как помощь пожилым, бездомным и инвалидам, а также 
помощь молодежи из трущоб.

АЮДХ также организует благотворительные концерты и природоохранные мероприятия. 
Ежегодные ритриты в Европе, США и Австралии предоставляют уникальные возмож-
ности для межкультурного обмена. Посредством бесед, духовной практики и творческих 
семинаров, молодые люди познают, развивают и выражают свой потенциал и становятся 
активными членами общества. В Европе многие проекты и мероприятия АЮДХ поддер-
живаются программой Европейской комиссии по образованию и культуре «Молодежь в 
действии». В Индии АЮДХ участвует в уборках общественных мест и распространении 
культуры общественного здоровья. 

В Мумбаи АЮДХ проводит еженедельные занятия для детей, живущих в трущобах. 
Каждое воскресенье волонтеры готовят и раздают еду для 80 детей. Они также проводят 
занятия по органическому земледелию. В Дели члены АЮДХ раздают бедным бесплатные 
одеяла и одежду, сажают деревья.

«Рост: зернышко за зернышком» (www.ayudh.org/growin) – международная экологиче-
ская инициатива АЮДХ, цель которой – вдохновить молодых людей самостоятельно 
выращивать продукты питания.

Кенийские волонтеры и местные подростки 
вместе расчищают трущобы в Найроби

Американские волонтеры на раздаче еды
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Медитация для всех
Техника интегрированной амрита-
медитации (iam) – 
это сильная техника медитации, которая была 
разработана Аммой, чтобы помочь людям достичь 
самореализации в жизни. Она проясняет ум, при-
носит успокоение, концентрацию, расширение 
сознания и повышение осознанности.

Результаты пятилетнего исследования, опубли-
кованные в 2010 г. в международном журнале 
«Доказательная нетрадиционная и альтернатив-
ная медицина», свидетельствуют о том, что у лиц, 
занимающихся IAM, снижается уровень гормонов 
стресса – адреналина и кортизола – а также 
укрепляется иммунитет. Волонтеры Embracing 
the World бесплатно преподают эту технику во 
всех регионах мира, не только частным лицам, 
но и в организациях, вузах и исправительных 
учреждениях.

В настоящее время Embracing the World осущест-
вляет масштабный проект обучения более одного 
миллиона сотрудников индийских военизирован-
ных формирований технике IAM. ETW делает это 
безвозмездно. Обучение уже прошли: сотрудники 
пограничных служб безопасности (служащие на 
границе с Пакистаном, Афганистаном, Тибетом, 
Китаем, Непалом, Бутаном, Бангладеш и Мьян-
мой), центрального полицейского резерва и т.д. 
Техника преподается также служащим индийской 
армии и военно-морских сил.

Сотрудники индийских военизированных 
формирований занимаются IAM-медитацией, 
округ Веллор, Тамилнад

IAM-медитация в одной из корпораций США

Студенты университета «Амрита» 
занимаются IAM-медитацией

АММА ГОВОРИТ, ЧТО ДУХОВНОЕ 
ЗНАНИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО 

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОЭТОМУ БРАТЬ 
ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ МЕДИТАЦИИ – 

ВСЁ РАВНО ЧТО БРАТЬ ДЕНЬГИ С 
МЛАДЕНЦА ЗА ГРУДНОЕ МОЛОКО. ВОТ 

ПОЧЕМУ ТЕХНИКА МЕДИТАЦИИ АММЫ 
ВСЕГДА ПРЕПОДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
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Пожизненная 
материальная помощь
Начиная с 1998 г. Embracing the World предо-
ставляет ежемесячные пособия 50 000 вдовам 
и другим малоимущим. С 2006 г. помощь также 
предоставляется людям с физическими и 
умственными ограничениями. В перспективе 
ETW будет предоставлять ежемесячные посо-
бия 100 000 остро нуждающимся в средствах 
мужчинам, женщинам и детям. 

Поскольку в развивающихся странах нетрудо-
способность и/или утрата члена семьи может 
на всю жизнь обречь человека на полуни-
щенское существование, пособия выдаются 
пожизненно. 

Распространение 
семян
В 2006 г. организация Embracing the World 
начала осуществлять проект по выращиванию 
экологически чистых овощей на приусадебных 
участках, призванный вдохновить жителей 
округа Коллам самостоятельно выращивать 
овощи. Семена были розданы 5000 семьям.

Амма благословляет семена для бедных семейРаздача ежемесячных пособий
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Парипалли, Керала: детский дом для 500 сирот, воспитанники 
которого регулярно получают награды на музыкальных и 
танцевальных конкурсах, в спортивных состязаниях. 
Каждый третий воспитанник получает высшее образование.

Найроби: детский дом для детей из бедных общин Кении.

Детские 
дома



Воспитанники детского дома «Амрита-никетан» с Аммой в Амритапури

Дети исполняют панчавадьям

Девочек из «Амрита-никетана» поощряют 
заниматься искусствами, традиционно 

считающимися мужскими

Детский дом  
«Амрита-никетан»
Парипалли, Керала
В 1989 г. Амма взяла под свою опеку 
детский дом и школу, владельцы кото-
рых разорились. Воспитанники детского 
дома были крайне неухожены и недо-
едали, а здания обветшали. Организация 
Embracing the World немедленно взяла 
детей под свое крыло, перестроила приют 
и восстановила школу.

Сегодня в «Амрита-никетане» 500 вос-
питанников. Половина родом из бедных 
племенных общин. Полноценное питание, 
забота и поддержка со стороны преданных 
своему делу сотрудников «Амрита-никета-
на» помогают детям обрести уверенность 
в себе и силу, необходимые для личност-
ного становления.
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Ежедневное собрание в детском доме

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ 
РЕБЯТАМИ: ВОСПИТАННИКИ 

«АМРИТА-НИКЕТАНА» РЕГУЛЯРНО 
ВЫИГРЫВАЮТ МУЗЫКАЛЬНЫЕ, 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 
КОНКУРСЫ. КАЖДЫЙ 

ТРЕТИЙ ИЗ НИХ ПОЛУЧАЕТ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Во время праздников многие из детей приезжают к Амме в ашрам. Они сильно привязаны 
к Амме и говорят, что чувствуют, будто она их родная мать.

Воспитанники детского дома добиваются больших успехов в музыке, спорте и танцах. 
Они славятся мастерским исполнением традиционной для Кералы храмовой музыки 
панчавадьям. Хотя обычно этот вид искусства преподают только мальчикам, в приюте 
стараются приобщить к нему и девочек. Дети участвуют в традиционных танцевальных 
постановках, таких как кудияттом, пураккали и колкали, а также учатся играть на таких 
музыкальных инструментах, как вúна и табла. Воспитанники детского дома часто полу-
чают первые места в конкурсах на уровне района и штата.

Дети учатся в средней школе «Амрита» с углубленным изучением санскрита, которая 
расположена рядом с приютом и управляется ашрамом Аммы. Более 35 % воспитанников 
приюта поступают в высшие учебные заведения, где учатся полностью за счет ETW.
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«Амрита Ватото Бома» 
Детский дом для сирот и детей 
из неблагополучных семей

Во время своего визита в Найроби в апреле 
2009 г. Амма официально представила проект 
детского дома «Амрита Ватото Бома» для 108 
детей. В рамках визита Амма встретилась с 54 
нуждающимися ребятами, которым подарила 
новую форму, школьные принадлежности и 
определила стипендию. На тот момент стро-
ительство приюта еще только началось: он 
открылся в 2011 г.

«Амрита Ватото Бома», занимающий 11 акров 
на берегах реки Ати, предоставляет крышу 

над головой, питание, образование и медицинскую помощь. Управление и содержание 
детского дома осуществляется силами волонтеров ETW.

Детский дом, рассчитанный на детей 7-10 лет, включает жилые корпуса, учебные классы, 
игровые и спортивные площадки, медицинскую клинику. Центр ориентирован на детей-
сирот и детей из семей, находящихся за чертой бедности. Определять туда детей помо-
гают государственные инспекторы по надзору за детьми, а также социальные работники, 
сельские старейшины из бедных районов, местные священники.

Во время своего визита в Кению, Амма раздавала детям новую одежду и школьные принадлежности

Ребенок получил в подарок от Аммы 
школьную форму и принадлежности
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Дети в «Амрита Ватото Бома» На территории «Амрита Ватото Бома»

В апреле 2011 г., во время визита Аммы в 
Найроби, вице-президент Республики Кения 
Калонзо Мусьока открыл детский дом «Амри-
та Ватото Бома», построенный силами Mata 
Amritanandamayi Math Charitable Trust – пред-
ставительства организации Embracing the 
World в Кении. «Амрита Ватото Бома» офи-
циально признан правительством Кении. На 
начальном этапе в нем размещаются 50 детей.
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Улучшение здоровья общества и 
восстановление природной красоты Индии.
Уборка общественных мест. 
Строительство общественных туалетов
и распространение знаний о правильной утилизации мусора. 
Проведено более 1000 уборок.
Носовые платки для миллиона школьников.

Здоровье 
общества



Кампания «Амала Бхаратам» 
Чистая Индия – красивая Индия
Кампания «Амала Бхаратам» (ABC) - это программа, целью 
которой является улучшение здоровья общества и вос-
становление красоты индийской природы. В рамках этой 
кампании Амма призывает всех граждан Индии предпринять 
активные действия, чтобы очистить общественные места, 
укрепить здоровье через гигиену, сортировать мусор, пере-
рабатывать и правильно утилизировать отходы. Кампания 
также призвана повысить осознанность людей, чтобы для 
поддержания экологической чистоты они не мусорили, не 
мочились и не плевали в общественных местах. Просвети-
тельская работа проводится на всех языках в каждом штате 
Индии и уже вовлекла миллионы людей.

В рамках кампании ABC волонтеры очищают общественные 
места, строят публичные туалеты и распространяют знания 
в школах о том, как лучше утилизировать мусор. В Керале, 
откуда началась реализация кампании, уборки проведены 
уже в каждом крупном селе и городе. Кампания приобрела 
всеиндийский масштаб. В Нью-Дели несколько высокопо-
ставленных правительственных чиновников, в том числе 
главный министр Нью-Дели, миссис Шейла Диксит, лично 
принимали участие в уборках.

ETW также распространяет носовые платки среди более 
чем миллиона школьников, обучая детей использовать их 
вместо того, чтобы плевать на землю.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННОЙ ГРУППЫ 
ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗ-
МЕНЕНИЮ КЛИМАТА 
Д-Р РАДЖЕНДРА 
ПАЧАУРИ УЧАСТВУЕТ 
В КАМПАНИИ АММЫ 
ПО РАСПРОСТРА-
НЕНИЮ НОСОВЫХ 
ПЛАТКОВ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ.
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Укрепление здоровья общества  
Просветительская деятельность 
в области экологии
Проведено более 1000 уборок мусора. Каждое четвертое воскресенье месяца провозгла-
шено «чистым воскресеньем»: каждый месяц в этот день проводятся уборки. В конечном 
счете кампания должна охватить всю Индию. Амма призывает граждан формировать 
небольшие комитеты, каждый из которых будет отвечать за участок в два километра. 
«Цепь из таких комитетов может действительно коренным образом изменить ситуацию, 
– сказала Амма. – Эти комитеты должны установить в разных местах мусорные баки, а 
также вывески, призывающие людей не бросать мусор на обочине дороги и не плевать. 
Отходы должны регулярно собираться и должным образом утилизироваться».

Амма также заявила, что «Мата Амританандамайи Матх» готов взять на себя обязатель-
ство по строительству туалетов и установке урн в государственных школах и вдоль дорог 
по всей Индии, если получит поддержку от государственных и местных органов власти.

Амма призывает всех граждан Индии осознать, что земля – это мать человечества, а 
чистота – это божественность, и взять обяза-
тельство усердно трудиться ради экологиче-
ской чистоты и гигиены. Это обязательство 
уже принято более чем миллионом человек 
по всей Индии.

Кампания «Амала Бхаратам» вносит весомый 
вклад в дело укрепления здоровья общества, 
ведь антисанитария является главной причи-
ной распространения инфекций в мире.
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Образование 
для всех

100 000 стипендий для детей из бедных сельских общин.
Специальные школы для детей с нарушением слуха и 
ограниченными умственными возможностями.
Распространение грамотности и профподготовка 
коренного населения Индии, сохранившего племенной уклад.



Школа «Амрита» 
для детей с 
нарушением слуха
Триссур, штат Керала
Это одна из немногих школ в штате Керала, где 
методично учат слабослышащих детей гово-
рить. В школе учатся 120 детей, которым также 
предоставляется общежитие. Дети усердно 
занимаются, чтобы преодолеть ограничения, 
создаваемые их речью и слухом. Дети имеют 
100 % успеваемость, сдавая экзамены на атте-
стат средней школы, и с успехом трудоустра-
иваются. Их также вдохновляют развиваться 
через ремесла, танец и другие виды искусства.

Проекты для 
племенных общин 
Аттаппади, Керала
Идукки, Керала
ETW помогает племенным общинам строить 
школы в сельском округе Аттаппади. Возведе-
но уже 3 школы.

В Идукки ETW создала для детей из племен-
ных общин несколько центров внешкольного 
обучения, дополняющих обычное школьное 
образование. Дóма этих детей не поддер-
живают неграмотные родители, а в центрах 
ETW они получают дополнительное обучение 
и поддержку, которая им нужна.

Ученики с нарушением слуха дают концерт

Школа «Амрита» для детей с нарушением слуха

Обучение детей из племенных общин

Дети из школы «Амрита» учатся говорить
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100 000 стипендий для детей 
разорившихся фермеров
В последние годы стремительно растет число самоубийств 
среди индийских фермеров, страдающих от долгов и неуро-

жаев. По статистике, с 1997 г. в Индии покончили с собой более 200 000 фермеров. Часто 
самоубийства совершают целые семьи, не видя будущего ни для нынешнего поколения, 
ни для потомков.

В 2007 г. Шри Власрао Дешмукх, главный министр штата Махараштра, наиболее постра-
давшего от эпидемии самоубийств, обратился к Амме за помощью. Амма предложила 
проект «Видьямритам» по предоставлению стипендий для детей из пострадавших семей. 
Четыре года спустя Дешмукх заявил: “Амма дала фермерам надежду”.

Предоставляя стипендии для 100 000 детей фермеров, живущих за чертой бедности, 
организация Embracing the World намерена заложить более прочный экономический 
фундамент, на котором люди смогут строить свою жизнь. В рамках программы «Видьям-
ритам» ETW уже предоставляет стипендии для 37 000 учащихся из штатов Махараштра, 
Андхра-Прадеш, Карнатака и Керала. Многие из этих детей потеряли одного или обоих 
родителей, которые совершили самоубийство. Дети (от 10 до 15 лет) получают ежеме-
сячную стипендию до окончания обучения, при условии хорошей успеваемости. 

ETW устраивает лагеря и семинары для стипендиатов «Видьямритам» для того, чтобы 
привить им ценности и вселить в них уверенность в себе. Один такой лагерь был орга-
низован для 10 000 человек в главном центре Embracing the World – Амритапури, штат 
Керала – в сентябре 2009 г. ETW также обеспечивает членов сельскохозяйственных 
семей альтернативной занятостью в больнице AIMS в Кочине. В 2009 г. стипендиальная 
программа была расширена в интересах детей, пострадавших от СПИДа.
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Школа «Амрита» с углубленным 
изучением санскрита
Коллам, штат Керала 
В школе «Амрита» с углубленным изучением санскрита учатся 3500 детей – это самая 
большая школа в штате Керала, где преподается санскрит, язык культурного наследия 
Индии. В школе оборудован центр электронного обучения и налажена спутниковая связь 
с университетом «Амрита». Это обеспечивает возможность проведения видео-конфе-
ренций с преподавателями университета. Центр открыт после занятий в школе и по вос-
кресеньям. Им могут пользоваться как учащиеся и преподаватели, так и все желающие.

В школе учатся воспитанники детского дома ETW, расположенного в Парипалли, поэтому 
сироты получают высококачественное образование. Каждый третий воспитанник детского 
дома затем поступает в вуз и получает высшее образование.

Школа «Амрита», Коллам, штат Керала Занятия детей из племенной общины 
Аттаппади, штат Керала

Школа для детей с ограниченными 
возможностями
Кожикоде, штат Керала 
В декабре 2009 г. ETW учредила новое образовательное учреждение – «Амрита-институт 
для лиц с ограниченными возможностями» (AIDA) – ориентированное на детей с умствен-
ными ограничениями. Центр дневного пребывания рассчитан пока на 20 детей. В центре 
предлагается развивающая терапия, включающая освоение повседневных навыков, ран-
нюю социальную интеграцию и образование. Каждому обеспечивается индивидуальный 
подход в зависимости от его физических и умственных возможностей. Эти программы 
помогут детям овладеть основными жизненными навыками и фундаментальными поня-
тиями, чтобы вести настолько самостоятельную жизнь, насколько это возможно.
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Образование для взрослых
Идукки, Керала
Шивакаши, Тамилнад
Для наиболее эффективного решения проблем, связанных с обеспечением образования 
для взрослого коренного населения Южной Индии, проживающего в удаленных районах, 
МАМ (индийская НПО Embracing the World) стал сотрудничать с правительством Индии 
в рамках Правительственной программы грантов на образование для взрослых (JSS). В 
рамках этой программы правительство выдает гранты индийским НПО, работающим в 
сфере образования для взрослых. JSS финансируется за счет государственных грантов, 
рекомендованных ЮНЕСКО, в сотрудничестве с Национальной миссией грамотности 
(NLM). В 2008 г. осуществляемый Embracing the World проект в Шивакаши, штат Тамил-
над, удостоился национальной награды ЮНЕСКО / NLM за наиболее эффективное 
управление средствами JSS в Индии. 

ETW обучает грамоте и предоставляет профессиональную подготовку беднейшим пле-
менным общинам в Идукки, штат Керала, и Шивакаши, штат Тамилнад. ETW предлагает 
более 100 курсов по разным специальностям, от изготовления свечей до информатики. 
Выпускников учат упаковывать и распространять произведенную ими продукцию. ETW 
также вдохновляет людей работать добровольцами в их собственных общинах. Напри-
мер, участники программы пошива школьных форм всегда отдают первую сшитую 
ими форму ребенку, который не может себе ее позволить. Участники обучают чтению 
и письму своих соседей, друзей и членов своих семей. Они также ведут пропаганду в 
своих деревнях, чтобы снизить рост самоубийств и наркомании. Каждый год сотрудники 
программы и студенты вместе обеспечивают 1000 продовольственных наборов для 
престарелых и бездомных.

Обучение грамоте в Идукки
Научившись изготавливать паппадам (лепешки), 

эти женщины открыли свой бизнес



ВСЕОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОКАЗАЛОСЬ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ 
ИСКОРЕНЕНИЯ НИЩЕТЫ, А НА 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ ОНО 
ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ КОГТЕЙ 
БЕДНОСТИ. ETW РАБОТАЕТ, ЧТОБЫ 
ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ 
ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ, – ОТ ИНВАЛИДОВ 
И ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫЕ ТАК И НЕ 
ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ, ДО ДЕТЕЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Промышленный учебный центр
Карунагаппалли, штат Керала 
Основанный в 1989 г., промышленный учебный центр Embracing the World обучает 500 
подростков 11-ти ремеслам. Центр учит подростков рассчитывать на собственные силы 
и вселяет в них чувство уверенности в себе, чтобы они смогли работать в разной про-
изводственной среде или основать собственное дело. Более 80 % учащихся успешно 
сдают выпускные экзамены. Выпускники центра получают высокую оценку работодателей. 
В 2001 и 2005 гг. студенты заняли первое место во Всеиндийском профессиональном 
испытании по двум специальностям. 

После цунами в Индийском океане в 2004 г., центр распахнул двери для сотен молодых 
людей из пострадавших районов, дав им возможность пройти бесплатное обучение, 
чтобы наладить жизнь после катастрофы.
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Школа традиционных 
искусств «Амрита 
Силпа Калакшетра»
С целью сохранения индийского культурного наследия, 
в июне 2009 г. университет «Амрита» создал школу для 
возрождения традиционного ремесла резьбы по дереву. 
Школа призвана служить в качестве модели для серии 
подобных школ, каждая из которых будет сохранять 
один из традиционных видов ремесла путем обучения 
талантливых мастеров.

Курсы в школе специально разработаны для решения 
проблем, которые в последние годы испытывает кустар-
ная промышленность. В целях повышения стандартов 
качества при одновременном увеличении производи-
тельности, студенты овладевают современными тех-
нологическими навыками. Студенты также обучаются 
тому, как вести переговоры и работать с финансовыми 
учреждениями. Отбирая студентов с природными талан-
тами, в ближайшие 5 лет школа намерена обучить 1000 
человек. Во время обучения каждый студент получает 
ежемесячную стипендию.

Бесплатные занятия онлайн 
для студентов колледжей по всей Индии
Лаборатория исследований в области электронного обучения при университете «Амрита» 
является новатором в дистанционном образовании, предоставляя бесплатное обучение 
через интернет для всех студентов университета. Онлайн-программа финансируется 
Министерством развития народных ресурсов правительства Индии. Исследования 
показали, что студенты очень заинтересованы в информации о возможностях карьеры 
и в совершенствовании навыков межличностного общения. Поэтому для начала им 
будут предложены бесплатные онлайн-занятия в области профориентации. Занятия 
будут проводиться на электронной образовательной платформе A-VIEW (виртуальный 
интерактивный мир электронного образования «Амрита»), разработанной университетом 
«Амрита».
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Первая в мире беспроводная сенсорная система 
отслеживания оползней. 
Системы виртуальной реальности для профессиональной 
подготовки в отдаленных районах.
Телемедицинская сеть на основе спутниковой связи.
Новое в нанотехнологиях. 
Ультрасовременные, экономичные, автоматизированные 
биомедицинские приборы. 
Виртуальные лаборатории, дистанционное обучение и передовые 
образовательные технологии.

Научные 
исследования



Ученые университета «Амрита» ведут обширную научно-исследовательскую деятель-
ность в различных областях. Проекты охватывают целый ряд дисциплин, включая нано- и 
биотехнологии, робототехнику и ПО на основе средств спутниковой связи, и преследуют 
одну цель: использовать современные технологии для оказания эффективной, адресной 
помощи регионам и лицам, попавшим в кризисную ситуацию.

Беспроводные технологии  
для помощи нуждающимся 
Центр беспроводных сетей и приложений AmritaWNA осуществляет исследовательскую 
программу по созданию комплексных решений в следующих областях: борьба со сти-
хийными бедствиями, передовые медицинские технологии для сельского населения, 
интеллектуальные системы распределения энергии, мониторинг состояния окружающей 
среды, экономичные и надежные киберфизические системы безопасности и контроля, 
совершенствование технологий в сфере образования для бедных.

В 2009 г. в Муннаре (штат Керала) – районе, предрасположенном к оползням – иссле-
дователи Embracing the World из университета «Амрита» установили первую в мире 
систему отслеживания оползней на основе беспроводной сенсорной технологии. Раннее 
оповещение позволит обеспечить своевременную эвакуацию.

Центр также разрабатывает: беспроводных роботов-помощников для поисковых и спа-
сательных операций, наблюдения, помощи пострадавшим, ухода за пожилыми; носимые 
беспроводные датчики мониторинга и диагностики с целью повышения качества здраво-
охранения сельского населения; решения для мониторинга окружающей среды (качества 
воды, воздуха, почвы; изменения климата); решения для энергетики (интеллектуальные 
электросети для снижения потерь при передаче электроэнергии, обнаружения и мони-
торинга неисправностей на линиях и краж электроэнергии; автоматического контроля, 
уведомления и тарификации); виртуальную лабораторию в целях расширения возмож-
ностей обучения и проведения исследований студентами и учеными, не имеющими 
доступа к соответствующим ресурсам.

Муннар, штат Керала: система мониторинга оползней, разработанная исследователями 
университета «Амрита», отслеживает состояние почвы и сигнализирует об угрозе оползня
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Компьютерные 
технологии для 
каждого
Мультимедиа, виртуальная реальность и 
тактильные технологии могут кардинально 
изменить подход к обучению во многих обла-
стях – от медицинских имитаций до профподго-
товки. Технологический инновационный центр 
AMMACHI Labs университета «Амрита» прово-
дит исследования в области взаимодействия 
“человек-компьютер” и разрабатывает решения 
для улучшения качества жизни обездоленных.

Цель проекта SAVE лаборатории AMMACHI 
Labs, который осуществляется при поддерж-
ке правительства Индии, – содействовать 
технологическим инновациям в сфере проф-
обучения для сокращения масштабов бед-
ности и сохранения традиционных навыков. 
В образовательных решениях проекта SAVE 
используются мультимедиа, виртуальные и так-
тильные технологии, чтобы улучшить воспри-
ятие информации и обеспечить мобильность, 
экономичность образовательных программ и 
их соответствие стандартам.

Еще один проект, над которым AMMACHI Labs 
работает при поддержке Демократического 
фонда ООН, направлен на поддержку 3000 
малоимущих женщин посредством сертифи-
цированной компьютеризованной программы 
профобучения на базе инструментов SAVE.

В рамках проекта MoVE («мобильное профобу-
чение») применяются передвижные комплексы 
на солнечных батареях, оснащенные для 
предоставления профобучения в различных 
регионах, включая удаленные районы, где 
живут индийские общины, сохранившие пле-
менной уклад.

Тактильное устройство для профподготовки, 
разработанное в AMMACHI Labs

В рамках проекта SAVE разработаны 
мультимедийные приложения

Идукки, штат Керала: практикум по сантехническим 
работам с использованием компьютерной 

техники для безработных женщин 
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a-ViEW:  
дистанционное обучение
В 2003 г. группа студентов рассказала Амме, что в их 
районе недостаточно преподавателей. Амма предло-
жила технологическое решение, и в 2004 г. появилась 
электронная образовательно-исследовательская 
лаборатория университета «Амрита».

В 2009 г. бывший президент Индии Абдул Калам 
представил новый инструмент лаборатории для 
дистанционного обучения: A-VIEW (виртуальный 
интерактивный мир электронного образования 
«Амрита»). Финансируемый правительством Индии 
и разработанный исследователями Embracing the 
World из университета «Амрита», A-VIEW позволяет 
преподавателю связаться с учениками, находящимися 
в различных местах, при помощи интернета и спутни-
ковой связи. Для взаимодействия с учителем студенты 
могут использовать чат, интерактивную доску, клавишу 
«поднять руку».

A-VIEW также применяется в программах повышения 
квалификации преподавателей, тем самым повышая 
образовательные стандарты в широком смысле. 
Лекции записываются, и к ним имеет доступ любой 
студент, в любом месте, в любое время. Инстру-
ментом A-VIEW смогут бесплатно пользоваться все 
университеты и колледжи Индии. 

В 2011 г. A-VIEW завоевал приз жюри на Всемирном 
образовательном саммите в Нью-Дели как лучшая 
инновация в области открытого и дистанционного 
обучения.

A-VIEW на Всемирном 
образовательном саммите-2011

A-VIEW позволяет преподавателю связаться 
со студентами, находящимися в разных местах

ПРОВОДЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ, ETW РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ, 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩЕЙ ЦЕЛЬЮ: 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ, АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 
РЕГИОНАМ И ЛИЦАМ, ПОПАВШИМ 
В КРИЗИСНУЮ СИТУАЦИЮ.
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Виртуальные 
лаборатории
Чтобы сократить разрыв между учреждениями 
и отраслями, способными позволить себе доро-
гостоящие лаборатории, и образовательными 
учреждениями с меньшим бюджетом, проект 
VALUE («виртуальные и доступные лаборатории 
универсального образования») университета 
«Амрита» предусматривает создание вирту-
альных лабораторий с помощью новейших тех-
нологий компьютерного моделирования. В этих 

виртуальных лабораториях воспроизведены реальные условия научной лаборатории. 
В рамках проекта VALUE, финансируемого правительством Индии, создаются виртуаль-
ные лаборатории в самых различных областях, от биотехнологий и машиностроения 
до химических и физических наук. Графические сетевые интерфейсы обеспечивают 
повсеместный доступ к образовательным ресурсам высокого уровня. Как правило, мало-
бюджетные учреждения ориентированы на нужды людей с самыми низкими доходами, 
поэтому виртуальные лаборатории помогают устранить стоящие перед малоимущими 
преграды на пути получения высшего образования.

Образовательные 
технологии
Для разработки образовательных технологий, доступных 
во всех смыслах, Центр исследований перспективных 
технологий в образовании (CREATE) проводит иссле-
дования в таких областях, как персональное обучение, 
адаптивное тестирование, обучение с помощью мобиль-
ных устройств, компьютерные научные и лингвистические 
лаборатории. Образовательные системы для детей 
разрабатываются не только для познания, но и для 
развития творчества и привития моральных ценностей. 
Более 27 000 учеников в сельских школах используют первую в Индии компьютерную 
программу адаптивного тестирования и обучения. 

CREATE является обладателем исследовательских грантов от правительства Индии, 
партнером по консорциуму в различных исследовательских проектах таких авторитетных 
учреждений, как Индийский институт технологий, C-DAC, Carnegie Mellon, UC-Berkeley, 
HP Global Social Innovation, Intel и Oracle.
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Доступные 
биомедицинские 
приборы для 
диабетиков
В Индии в семьях с больными диабетом 25 % 
семейного дохода тратится на лечение. В 
школе биотехнологий университета «Амрита» 
ученые Embracing the World разрабатывают 
новейшие биомедицинские приборы для каче-
ственного, экономичного, точного и персона-
лизированного ухода за больными диабетом, 
количество которых в Индии постоянно растет. 
В настоящее время школа разрабатывает 

первый индийский автоматический дозатор инсулина и сенсор глюкозы (патент США 
№ 8,034,019 B2, окт.2011). Когда они будут изготовлены, эти недорогие устройства 
позволят больным диабетом легко отслеживать и регулировать уровень глюкозы в крови.

Пациенту больницы AIMS показывают, 
как пользоваться автоматическим 

дозатором инсулина

Национальная 
исследовательская премия 
декану университета «Амрита»
28 февраля 2011 г. произошло знаменательное событие в 
истории университета «Амрита»: его декан по научной работе, 
д-р Шантикумар Наир, получил престижную национальную 
награду в области исследований, учрежденную Министерством 
науки и технологий. Награду, присуждаемую в Индии раз в году 
всего лишь одному ученому, д-р Наир получил за выдающийся 
вклад в развитие нанонаук и нанотехнологий. 

Награду д-ру Наиру вручил профессор Рао, почетный президент Центра передовых науч-
ных исследований им. Джавахарлала Неру, советник премьер-министра Индии по науке. 
Д-р Наир также является директором Центра нанонаук «Амрита», где недавно началось 
исследование применения нанотехнологий в солнечных фотогальванических элементах.
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Медицинские исследования
AIMS располагает большим научно-исследовательским потенциалом, а его проекты под-
держиваются Индийским советом по медицинским исследованиям, Департаментом науки 
и технологии, Департаментом индийской системы медицины и гомеопатии и другими 
национальными и международными исследовательскими учреждениями.

Институт биостатистики 
Этот институт помогает студентам, преподавателям и научным сотрудникам AIMS в пла-
нировании исследований, анализе данных и обработке результатов. Он также проводит 
практикумы и семинары по разработке методов анализа.

Центр нанонаук и молекулярной медицины «Амрита» (acnS) 
Центр проводит исследования на стыке техники, молекулярной медицины и клинических 
исследований с целью понимания молекулярных причин болезней, применения лекар-
ственных нанопрепаратов в лечении рака и инфекционных заболеваний, разработки 
методов в регенеративной наноинженерии имплантатов и тканей и поверхностной нано-
модификации имплантатов. Является первым образцовым центром в рамках индийской 
правительственной программы «Наномиссия» в области технологии культивирования 
тканей организма и бионанотехнологий в медицине. Также является обладателем гранта 
в области разработки интегрированных устройств, объединяющих солнечные элементы, 
суперконденсаторы и аккумуляторы. Грант предоставлен Министерством новых и воз-
обновляемых источников энергии Индии совместно с Департаментом науки и технологии.

Операция в больнице AIMS МРТ в больнице AIMS
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Более 2,2 млн пациентов получили бесплатное лечение.
Бесплатные медицинские услуги на сумму $60 млн с 1998 г.
Программы помощи, приносящие высокие технологии в 
удаленные районы.
100 бесплатных медицинских лагерей в год.

Медицинская 
помощь



Институт медицинских наук «Амрита» (aimS)
Создание больницы AIMS (www.aimshospital.org) было продиктовано желанием Аммы 
обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь для всех людей, незави-
симо от их платежеспособности. Больница AIMS создана для служения человечеству; 
она предлагает нуждающимся максимально полную медицинскую помощь на благо-
творительной основе. Большинство пациентов лечатся бесплатно или за счет субсидий.

В состав больницы, рассчитанной на 1300 коек, входит 51 отделение и 12 центров. В 
больнице имеются 24 операционные, отделение интенсивной терапии на 210 коек. При 
соседнем медицинском колледже также оборудована больница на 500 коек.

Больница оснащена самым современным оборудованием 
лабораторной и лучевой диагностики. Полностью компью-
теризованная информационная система обеспечивает 
оперативную передачу данных. Имеется также служба 
неотложной медицинской помощи.

С 1998 г. больница AIMS и другие медицинские учреждения, 
управляемые ETW, приняли 6,5 млн пациентов. За это вре-
мя они предоставили бесплатную медицинскую помощь на 
сумму 60 млн долл. 2,2 млн пациентов проходили лечение 
абсолютно бесплатно.

AIMS – первая больница-вуз, аккредитованная NABH, 
NAAC, NABL и ISO.
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Медицинский уход
Больница AIMS предоставляет лечение на самом высоком современном уровне в духе 
сочувствия, в атмосфере покоя и красоты. AIMS считается одной из лучших больниц 
Южной Азии. В ней работает команда высококвалифицированных и преданных своему 
делу профессионалов, имеющих опыт работы за рубежом. Пациенты приезжают в AIMS 
со всех концов Индии и из других стран.

Амбулаторные пациенты имеют оперативный и легкий доступ к широкому кругу меди-
цинских отделений, предоставляющих услуги за очень умеренную плату.

Центр холистической медицины AIMS предоставляет комплексное лечение различных 
заболеваний, соединяя методы современной медицины с йогой, аюрведой и натуропа-
тией.

Специальные проекты
ДИАБЕТ является широко распространенным 
в Керале заболеванием. Эндокринологическим 
отделением AIMS организовано Общество профилактики и лечения диабета «Амрита», 
в задачи которого входит распространение информации об этом заболевании и раздача 
бесплатного инсулина неимущим пациентам.

РАСщЕЛИНы НЁБА И ДЕФЕКТы ГУБ И НЁБА стоят на четвертом месте среди наиболее 
распространенных пороков развития в мире. Ежегодно в Индии рождаются 35 000 детей 
с подобными дефектами. AIMS выполняет пластические операции с целью устранения 
этих дефектов. В 2010 г. в AIMS сделаны 42 бесплатные операции малоимущим паци-
ентам с расщелиной нёба.

Мониторинг диабета

До и после операции

Отделение интенсивной терапии
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Паллиативное лечение на дому
Основанное в 1999 г., это отделение обеспечивает заботливый медицинский уход за 
неимущими пациентами, страдающими неизлечимыми болезнями, и оказывает им 
психологическую поддержку. Врачи приходят к пациентам на дом, приносят им меди-
каменты, консультируют членов их семей. Это бесплатное лечение ежегодно получают 
75 000 больных.

Телемедицина
В 2002 г. при больнице AIMS, в партнерстве 
с Индийской организацией космических 
исследований (ISRO), создан первый в Кера-
ле центр телемедицины. Центр позволяет 
высококвалифицированным врачам из AIMS 
помогать врачам в удаленных районах посред-
ством спутниковой видеосвязи. Средства 
телемедицины широко использовались в ходе 
организованной ETW работы по спасению 
пострадавших от цунами в Индийском океане 
в 2004 г. По состоянию на январь 2011 г. центр 
телемедицины AIMS обслуживал более 40 
больниц в Индии, а также организованные 
ETW сельские центры.

Больница AIMS также располагает передвиж-
ным телемедицинским комплексом, разме-
ром с городской автобус, который позволяет 
оказывать медицинскую помощь на высоком 
уровне даже в глухих районах. По состоянию 
на ноябрь 2011 г. медицинскую помощь при 
посредстве передвижного комплекса получили 
500 000 больных.

В 2009 г. центр телемедицины AIMS стал 
частью созданной в Индии панафриканской 
телемедицинской сети. Посредством этой 

сети AIMS оказывает дистанционные медицинские услуги таким странам, как Бенин, 
Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Эфиопия, Маврикий, Нигерия, Руанда, Сенегал и 
Сейшельские Острова. С помощью этой сети больницы в глухих районах могут получить 
медицинские консультации специалистов разных профилей.

Передвижной телемедицинский комплекс

Паллиативное лечение на дому
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Бесплатные медицинские лагеря  
в удаленных районах
Ежегодно AIMS организует более 100 бесплатных медицинских лагерей в удаленных 
от центра, бедных районах. Проводятся обследования с целью диагностики катаракты. 
Больным дают направления на бесплатное лечение в больницу AIMS. В 2010 г. в AIMS 
выполнено 726 бесплатных операций по удалению катаракты.

Служба мобильной медицинской помощи больницы AIMS предоставляет бесплатные 
медицинские услуги жителям отдаленных деревень. Население проходит профилакти-
ческие осмотры с целью диагностики серьезных заболеваний и получает бесплатные 
медикаменты. В тяжелых случаях больные направляются в AIMS.

Бригады AIMS организовали сотни медицинских лагерей после таких стихийных бедствий, 
как землетрясение в Гуджарате в 2001 г., цунами в Индийском океане в 2004 г., наводне-
ния в Мумбаи в 2005 г., эпидемия тропической лихорадки в Индии в 2006 г., наводнение 
в Бихаре в 2008 г. и циклон в Западной Бенгалии в 2009 г.

Медицинские лагеря в удаленных деревнях

Пациент получает консультацию с помощью телемоста
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Отделение общественной медицины
Медицинская школа «Амрита»
Это отделение дает образование в области семейной медицины. Здесь обучают искус-
ству общественной медицины с акцентом на практический опыт и обучение на местах. 
Отделение курирует сельский медицинский центр в Ньяраккале и городской медицинский 
центр в Калуре. Эти центры ежедневно обслуживают 200 человек.

На этом отделении проходят подготовку работники здравоохранения государственных 
учреждений, предоставляющие консультации на местах тысячам нуждающихся матерей. 
Там также прошли подготовку в области медсестринского дела 200 жителей племенных 
поселений, что позволит им способствовать распространению здорового образа жизни и 
гигиены в своих деревнях. Студенты AIMS принимают активное участие в общественной 
жизни. Они проводят в школах и колледжах семинары, посвященные вопросам репро-
дуктивного здоровья, ВИЧ, СПИД, а также профилактики наркомании и алкоголизма.

Медицинские семинары в центрах в Ньяраккале и Калуре

НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ 
В AIMS, БОЛЬНИЦУ АММЫ, 
РАСПОЛОЖЕННУЮ В КОЧИНЕ. 
ПОЭТОМУ ETW СОЗДАЛА 
БОЛЬНИЦЫ-СПУТНИКИ В 
УДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ И 
ПРОВОДИТ БОЛЕЕ 100 БЕСПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ЛАГЕРЕЙ В ГОД.
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Благотворительные 
больницы aimS
Кальпетта, штат Керала 
Большинство пациентов живут в племенных общинах. 
В амбулаторную клинику обращаются до 200 человек в 
день. Движимые глубоким сочувствием к коренному насе-
лению, врачи также периодически совершают выезды в 
их глухие деревушки.

Амритапури, штат Керала 
Эта больница предоставляет медицинское обслуживание 
жителям восьми прибрежных деревень, а также обитате-
лям и посетителям Амритапури. В больнице зарегистри-
ровано около 10 000 амбулаторных пациентов.

Пампа, штат Керала 
Больница обеспечивает круглосуточную бесплатную 
медицинскую помощь близ популярного места палом-
ничества Сабаримала. Эта больница, рассчитанная на 
25 коек, предназначена для паломников, которые сотня-
ми тысяч стекаются в Сабарималу каждый год. Больница, 
в которой работают 15 медиков, включая кардиологов, 
располагает двумя машинами скорой помощи.

Майсур, штат Карнатака 
Рассчитанная на 20 коек больница обслуживает более 
100 бедных деревень.

Благотворительная больница в Кальпетте Благотворительная больница в Амритапури

Благотворительная больница в Пампе

Благотворительная больница в Майсуре
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«Амрита Крипа Сагар» 
Центр для больных 
ВИЧ/СПИД
Тривандрум, штат Керала 

«Амрита Крипа Сагар» – это расположенный 
неподалеку от Тривандрума лечебный центр 
для малообеспеченных людей, инфициро-
ванных ВИЧ. В центре есть больница на 25 
коек, отделение физической реабилитации и 
амбулаторное отделение. Расположенный в 
спокойной сельской обстановке, центр обеспе-
чивает комплексную реабилитацию для лиц, 
живущих с ВИЧ/СПИД. Центр обеспечивает не 
только качественное медицинское обслужива-
ние, но и психолого-социальную и духовную 
помощь, групповую терапию, уход на дому 
и профессиональную подготовку. Располо-
женная неподалеку государственная клиника 
предоставляет антиретровирусные лекарства, 
что позволяет центру ETW сосредоточиться 
на обеспечении материальной и психологи-
ческой поддержки для лиц, живущих с ВИЧ/
СПИД. Амбулаторная клиника предоставляет 
бесплатные лекарства малоимущим и особо 
ориентирована на ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИД. 

«Амрита Крипа Сагар» 
Раковый хоспис
Мумбаи, штат Махараштра 
С 1995 г. этот хоспис предоставляет бес-
платную медицинскую помощь и духовную 
поддержку неизлечимым пациентам, больным 
раком. Больница также обеспечивает нужда-
ющихся бесплатными медикаментами, рисом 
и другими продуктами питания.Раковый хоспис, Мумбаи

Центр для больных СПИД, Тривандрум

Центр для больных СПИД, Тривандрум
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Медицинский 
центр «Амрита»
Порт-Блэр, Андаман
После цунами в Индийском океане в 2004 г. 
жители острова попросили Амму создать 
современный медицинский центр. Центр 
оказывает медицинскую помощь в обла-
сти кардиологии, педиатрии и терапии. Он 
оснащен компьютеризованной лаборато-
рией, цифровым рентгеновским оборудо-
ванием, оборудованием для записи ЭКГ, 
цветовым допплером, телемедицинским 
комплексом и скорой.

Школа аюрведы,  
больница и иссле-
довательский центр
Валликкаву, Амритапури,  
штат Керала
Школа аюрведы «Амрита» была создана 
с целью сохранения индийского наследия 
в области медицины. При школе имеется 
больница на 160 коек, оснащенная самым 
современным оборудованием. В аптеке 
можно приобрести 400 видов натуральных 
и аллопатических лекарственных пре-
паратов. Больница предлагает традици-
онную панчакарму (древний очищающий 
лечебный комплекс) для стационарных и 
амбулаторных пациентов.

В раскинувшемся на пяти акрах саду при 
больнице произрастает более 750 видов 
лекарственных растений. При больнице 
имеется комплекс по производству лекар-
ственных препаратов «Амрита-лайф», где 
лекарства изготавливаются в соответствии 
с традиционными рецептами. Аюрведиче-
ская клиника работает и при ашраме Амри-
тапури. В ней тоже можно пройти лечение 
на основе панчакармы.

Аюрведический медицинский колледж 
и больница «Амрита»

Питомник аюрведических растений

Изготовление традиционных 
аюрведических лекарств

Медицинский центр, Андаманские острова
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Предоставление питания 10 миллионам человек в Индии 
ежегодно.
Доставка риса, молока и других продуктов питания в удаленные 
районы, где живут бедные племенные общины. 
Раздача более 100 000 обедов бездомным и голодающим по 
всему миру, включая 75 000 в 47 городах Северной Америки.

Борьба с 
голодом



Регулярное обеспечение едой 
бездомных детей в Мумбаи

Горячие обеды в ашраме 
Палаккада, Керала

Регулярная доставка 
продуктов в удаленные районы, 

доступные только пешком 

Анна данам: 
пища в дар
Большинство жителей Индии зарабатывают 
в день менее 80 рупий (1,66 долл.), тогда 
как килограмм риса стоит от 20 до 80 рупий. 
Неудивительно, что почти половина населе-
ния Индии страдает от недостатка питания. 
Embracing the World обеспечивает пищей 
более 10 миллионов малоимущих в Индии 
ежегодно через основной ашрам Аммы, Амри-
тапури, и его отделения.

Центры принимают людей, как своих гостей, и 
кормят их горячей едой. Таким образом волон-
теры также лучше узнают своих подопечных 
и их нужды. В ашраме в Мумбаи эта система 
действует уже 15 лет. 

За полгода после цунами в Индийском океане 
в 2004 г. ETW предоставила пострадавшим 
более 6 млн бесплатных обедов, а также 185 
тонн рисовой крупы, чтобы помочь людям 
свести концы с концами.

Наряду с питанием, центры ETW часто орга-
низуют медицинские лагеря, где можно бес-
платно получить консультацию специалистов 
и лекарства. 

Для обеспечения населения удаленных райо-
нов, центры ETW доставляют туда рис, молоко 
и одежду. 
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«Мамина кухня»
В США один из восьми американцев (это более 35 миллио-
нов человек) не получает постоянного питания вследствие 
нехватки средств, и почти 60 % американцев в возрасте от 
25 до 75 лет находятся за чертой бедности как минимум 
год в своей жизни. 

Embracing the World делает всё возможное, чтобы изме-
нить ситуацию к лучшему. Волонтеры программы «Мами-
на кухня» обеспечивают более 75 000 обедов в год для 
бездомных в 47 городах Северной Америки. Волонтеры 
оказывают помощь организациям социального служения, 
приготавливая еду для раздачи в столовых, приютах для 
женщин, реабилитационных учреждениях, домах пре-
старелых и т.д. 

Волонтеры регулярно закупают продукты, готовят и раз-
дают еду, обеспечивая крайне необходимую поддержку 
постоянному персоналу. Таким образом они помогают и 
голодающим, и тем, кто помогает голодающим. Благода-
ря этому проекту устанавливаются крепкие связи между 
волонтерскими организациями, а также волонтерами и их 
подопечными. Некоторые «Мамины кухни» существуют 
уже более 10 лет. 

Испанский центр Аммы собирает продукты питания (ово-
щи, фрукты, хлеб, молоко, йогурт) и регулярно передает 
их двумстам нуждающимся семьям. Всего за пределами 
Индии наши волонтеры предоставляют бездомным и 
голодным более 100 000 обедов.

ВОТ УЖЕ 10 ЛЕТ ВОЛОНТЕРЫ ETW КОРМЯТ 
БЕЗДОМНЫХ И ГОЛОДАЮЩИХ В ГОРОДАХ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. В 2009 Г. ЦЕНТР АММЫ В 
ИСПАНИИ НАЧАЛ ОКАЗЫВАТЬ ПОСТОЯННУЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ БОЛЕЕ 
ЧЕМ 200 НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ.
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Использование пермакультуры, строительство экологичных 
зданий и утилизация отходов для создания образцовых 
поселений в центрах Аммы по всему миру. 
Природоохранные мероприятия в разных странах мира.
Участие в кампании ООН «Миллиард деревьев».
С 2001 г. высажен 1 миллион деревьев по всему земному шару.

«Зеленые» 
инициативы



greenFriends «Зеленые друзья»
Экологическое направление работы организации Embracing the World называется 
GreenFriends («Зелёные друзья»). Это активно развивающееся международное дви-
жение за становление образа жизни, построенного на принципе уважения к природе. 
GreenFriends призывают нас осознать единство природы и человека, любить и почитать 
природу. Центры Аммы во всем мире своим примером популяризируют принципы само-
обеспечения, устойчивого существования эко-сообществ. Так Амма и ее последователи 
работают ради лучшего будущего. 

GreenFriends создают неформальные обучающие модели в области устойчивого суще-
ствования. Некоторые проекты и мероприятия GreenFriends официально признаны 
ЮНЕСКО в рамках Десятилетия образования ООН в целях устойчивого развития. 
Участники проектов GreenFriends обретают знания и навыки в области перманентного 
сельского хозяйства, садоводства с применением только органических удобрений, посад-
ки деревьев, восстановления и сохранения заповедников. GreenFriends также проводят 
ритриты и медитации на природе. Волонтеры GreenFriends создают эко-поселения, 
популяризируют использование «эффективных микроорганизмов» для санитарной обра-
ботки, осуществляют проекты по утилизации отходов, сохранению земли и воды. Будучи 
участником кампании ООН «Миллиард деревьев», GreenFriends с 2001 г. посадили более 
миллиона деревьев по всему миру.

Хартия Земли
В 2009 г. в Нью-Йорке Амма подписала Хартию 
Земли – декларацию основных принципов постро-
ения надежного и мирного будущего. Составление 
Хартии Земли координировалось известным 
филантропом и общественным деятелем Стиве-
ном Рокфеллером, который присутствовал при 
подписании хартии Аммой.

Подписание Хартии Земли, 2009 г.

АММА СЕРЬЕЗНО ОЗАБОЧЕНА 
СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. ОНА ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ 
СВОИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЬ КОНКРЕТНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ХРУПКОГО ПРИРОДНОГО БАЛАНСА, 
ВКЛЮЧАЯ ОХРАНУ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ 
И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ.
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Отдельные примеры
В индийском штате Керала ETW ухаживает 
за 3 садами с лекарственными растениями, 
которые сохраняют береговые, центральные 
и лесные экосистемы и дают работу местным 
женщинам. Центр изучения окружающей сре-
ды университета «Амрита» в г. Коямпуттур 
проводит исследования эко-технологий, при-
меняет органические удобрения в хозяйстве и 
«эффективные микроорганизмы» в обработке 
сточных вод. 

Во Франции волонтеры проекта Аммы, осу-
ществляемого при поддержке Еврокомиссии, 
построили заповедник, в котором можно узнать 
о жизни пчел (www.greenfriends-france.org)

По всей Европе Greenfriends применяет орга-
нические методы в земледелии и организует 
банки семян в целях сохранения местных и/
или исчезающих растений.

В штате Мичиган, США, ETW осуществляет 
программу восстановления 80 акров леса 
путем посадки 40 000 сосновых деревьев.

Переработка 
пластиковых отходов
С помощью простых инструментов и тради-
ционных технологий плетения пластиковая 
упаковка перерабатывается и используется 
для производства сумок, сандалий, шляп, чех-
лов для телефонов и т.д. Проект реализуется 
в Индии, США, Японии и Европе. В Индии из 
полос жесткого, непригодного для переработ-
ки, пластика волонтеры со всего мира плетут 
сетки для металлических складных кроватей 
для людей, пострадавших в катастрофах.

Создание образовательного 
пчелиного заповедника, Франция

Экологичная обработка сточных 
вод (университет «Амрита»)

Переработка пластика для 
производства кроватей для 
пострадавших при катастрофах

Сбор семян для банка семян во Франции
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Университет «Амрита», один из наиболее динамично 
развивающихся университетов Индии, в состав которого входят 
16 школ на пяти площадках, соединенных спутниковой связью. 
Имеет партнерские программы с 30-ю ведущими университетами 
мира.
47 начальных школ по всей Индии.
Ашрам Амритапури и центры по всей Индии и за рубежом.

Амрита-
учреждения



Университет «Амрита»  
«Амрита Вишва Видьяпитхам»
Университет «Амрита» («Амрита Вишва Видьяпитхам») – один из наиболее динамично 
развивающихся вузов Индии. Он управляется «Мата Амританандамайи Матхом». Глав-
ный центр находится в Коямпуттуре, а кампусы – в Амритапури, Кочине, Бенгалуру и 
Майсуре. Ректор университета – Амма. (www.amrita.edu) 

Университет предлагает более 150 программ бакалавриата, магистратуры и докторан-
туры в следующих областях: техника, бизнес, медицина, стоматология, фармацевтика, 
медсестринское дело, журналистика, биотехнологии, информационные технологии, 
искусства и науки, валеология, педагогика, микробиология, управление больничным 
хозяйством, коммуникации, социальная работа, изучение зрительных средств информа-
ции, аюрведа. При аккредитации Национальным советом по оцениванию и аккредитации 
(NAAC) университет получил высшую оценку – “A”.

Университет «Амрита» развился на базе Технической школы, основанной в 1994 г. в 
маленькой деревне в штате Тамилнад. В школе было 120 студентов и 13 преподавателей. 
Сегодня в университете «Амрита» более 16 000 студентов и 2 000 преподавателей, из 
которых более 300 – кандидаты и доктора наук. Соотношение преподавателей и сту-
дентов составляет 1:8, это один из лучших показателей среди индийских вузов. В 2003 г. 
университет «Амрита» стал самым юным индийским вузом, которому правительство 
Индии присвоило статус университета.

Международные связи с США, странами Европы и Азии
В целях развития высшего образования и науки в Индии, с университетом «Амрита» 
сотрудничают 30 ведущих мировых университетов, включая Ун-т штата Калифорния, 
Стенфорд, Ун-т Южной Калифорнии, Массачусетский технологический институт, Ун-т 
штата Техас, Ун-т штата Нью-Йорк в Буффало, Ун-т Карнеги-Меллон, Ун-т Нью-Йорка, 
Ун-т Мэриленда, Mayo, Федеральная политехническая школа Лозанны, Амстердамский 
ун-т, Мюнхенский технический ун-т, Ун-т Roma Tre, Цюрихский технологический ун-т и 
Токийский ун-т. Университет «Амрита» участвует в международной программе универ-
ситетского обмена Erasmus Mundus, сотрудничает с Infosys, IBM, Phillips, NSN, Bosch, 
National Instruments, Qualcomm, HP, ISRO и TCS.

Университет «Амрита» в г. Коямпуттур
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Отделения университета «Амрита»

Это не просто еще один университет, а университет высочайшего класса, мирового 
уровня... который ставит перед собой и решает конкретные задачи,  
так что результаты его работы находят немедленное применение. 

Профессор Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 г.

АМРИТАПУРИ: Школа искусств и наук amrita.edu/asas
Инженерная школа engineering.amrita.edu

Школа аюрведы ayurveda.amrita.edu
Школа биотехнологий biotech.amrita.edu

Школа бизнеса amrita.edu/asb
Отделение социальной работы amrita.edu/msw

Амрита-исследования amrita.edu/research
БАНГАЛОР: Инженерная школа engineering.amrita.edu

Школа бизнеса amrita.edu/asb
КОЯМПУТТУР: Инженерная школа engineering.amrita.edu

Школа бизнеса amrita.edu/asb
Школа связи amrita.edu/ascom

Отдел социальной работы amrita.edu/msw
Амрита-исследования amrita.edu/research

КОЧИН: Медицинская школа aims.amrita.edu
Стоматологическая школа aims.amrita.edu

Школа медсестринского дела aims.amrita.edu
Школа фармацевтики aims.amrita.edu

Школа бизнеса amrita.edu/asb
Центр нанотехнологий amrita.edu/acns
Амрита-исследования amrita.edu/research

МАЙСУР: Школа искусств и наук amrita.edu/asas
Педагогическая школа amrita.edu/ased
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Школы  
«Амрита-видьялаям» 
MАМ основал 47 школ «Амрита-видьялаям» 
(www.amritavidyalayam.org) по всей Индии. 
Оснащенные по последнему слову техники, 
школы используют образовательное про-
граммное обеспечение Amrita Learning, раз-
работанное Amrita Technologies при поддержке 
бывшего президента Индии Абдула Калама. 
Звукотехническая программа помогает изучать 
языки, образовательные сайты доступны 
благодаря широкополосному интернету. Все 
ученики школ «Амрита-видьялаям» успешно 
сдают выпускные экзамены.

Воспитание ценностей играет ведущую роль. 
Детей учат развивать как разум, так и сердце, 
воспитывать в себе альтруизм, милосердие и 
уважение к другим. 

Ученики приобщаются к богатой, древней куль-
туре Индии через искусства, йогу, медитацию 
и чтение молитв на санскрите. Созданы все 
возможности для занятий спортом, боевыми 
искусствами и природоохранной деятельно-
стью.

Студенты «Амрита-видьялаям»  
и президент Индии Абдул Калам
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Амритапури: ашрам Аммы 
«Мата Амританандамайи Матх» (mam)
Валликкаву, Керала: главный международный центр
Ашрам Амритапури – это главный центр индийской духовной и благотворительной 
организации Аммы «Мата Амританандамайи Матх» (МАМ) и международный центр орга-
низации Embracing the World. Это также международная община, где живут более 3000 
человек. Постоянные обитатели ашрама включают как монахов, так и семейных людей 
со всей Индии и из-за рубежа. Вдохновленные Аммой, они посвятили жизнь достижению 
цели Самореализации и служению миру. Здесь, в Амритапури, они живут подле Аммы, 
впитывают ее учение, занимаются медитацией и совершают бескорыстное служение.

Амритапури – это также место паломничества, куда стекаются люди со всего мира в 
поисках утешения, вдохновения и внутреннего мира. Каждый день в ашрам прибывают 
тысячи человек, чтобы ощутить беспредельную любовь Аммы. Амма трудится днем и 
ночью, принимая приходящих к ней людей, встречаясь с учениками и волонтерами, руко-
водящими осуществлением благотворительных проектов Embracing the World. Каждый 
вечер Амма поет вместе со всеми духовные песнопения и творит молитвы. Несколько 
раз в неделю Амма медитирует вместе со всеми обитателями ашрама, а также проводит 
духовные беседы в форме вопросов и ответов.

МАМ является идейным вдохновителем международной организации Embracing the 
World. МАМ планирует и осуществляет проекты Embracing the World в Индии. Именно из 
Амритапури ученики и волонтеры Аммы направляются для управления учреждениями и 
отделениями МАМ, а также для проведения публичных программ в Индии и за рубежом.

Амрита-семьи
Люди, вдохновленные Аммой, поддерживают друг с другом связь через «Амрита-семьи», 
или «сатсанг-группы». Участвуя в сатсанг-группе, люди регулярно встречаются, чтобы 
исполнять духовные песнопения, медитировать и заниматься социальным служением. 
Такие встречи приносят мир и гармонию в семьи и общество в целом. Сегодня существуют 
тысячи сатсанг-групп в Индии и сотни в других странах.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ АММЫ СТАЛО 
ДОМОМ ДЛЯ 3000 ЧЕЛОВЕК, 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЦЕНТРОМ 
ПАЛОМНИЧЕСТВА И ГЛАВНЫМ 
ЦЕНТРОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДУХОВНОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АММЫ.
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Отделения
MAM создал сотни отделений и групп в Индии и за рубежом. При многих центрах есть 
храмы и школы. Ученики-монахи Аммы проводят публичные программы и организуют 
проекты бескорыстного служения в зависимости от потребностей региона. Крупные 
центры существуют в нескольких странах Европы, в США, Бразилии, Японии, Сингапуре, 
Малайзии, Австралии, Реюньоне, Маврикии, а также в Индии.

Храмы Брахмастханам
В 1989 г. Амма начала освящать Брахмастханамы – храмы, в основе которых лежит 
идея сущностного единства различных форм Бога. Это не просто места для молитвы, 
их назначение – помочь людям осознать истинные принципы поклонения Богу в храме. 
Амма лично освящает эти храмы. Она стала первым духовным лидером в Керале, кото-
рый стал назначать женщин храмовыми священнослужителями. По состоянию на май 
2011 г. в Индии было 20 храмов Брахмастханам, а на Маврикии – один.

Награда «Амрита-кирти»
MAM инициировал эту награду в 2001 г., чтобы способствовать раз-
витию индийской культуры. Она присуждается людям, вносящим 
выдающийся вклад в культурное наследие Индии, а также тем, кто 

занимается общественным служением.
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Публикации
МАМ опубликовал более 30 книг, содержащих учение Аммы. Публикуются также коммен-
тарии к священным текстам, сборники духовных песен, стихи и мантры на санскрите. 
Книги издаются на 25 языках.

Два журнала, «Матрувани» и Immortal Bliss («Бессмертное блаженство»), раскрывают 
учение Аммы и содержат воодушевляющие статьи, рассказывающие о многогранном 
опыте людей, на чью жизнь повлияла Амма. Журнал «Матрувани» издается на англий-
ском, французском, немецком, итальянском, испанском, финском, японском, малаялам, 
гуджарати, хинди, маратхи, бенгали, телугу, каннада и тамильском.

Аудио-видео продукция
Имеется широкий ассортимент компакт-дисков с записями проникновенных духовных 
песнопений Аммы и другой духовной музыки. MАМ также производит обучающие диски, 
объясняющие принципы дхармы (праведности) и духовности. Индийские и мировые 
турне Аммы, ее выступления на международных форумах и благотворительные проекты 
представлены на DVD-дисках.

Мата 

Амританандамайи

Биография

アンマの声
vol. VII - Nº 3  |  Dec 2010

La voz de Amma
Vol. XI - Nº 2 | Diciembre 2010
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www.embracingtheworld.org

ИНДИЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
MATA AMRITANANDAMAYI MATH
Amritapuri P.O., Kollam District,
Kerala, 690525, India
Тел.: (+91) 476 - 289 6278, 289 5888
E-mail: inform@amritapuri.org
Website: www.amritapuri.org

РОССИЯ
Тел. в Санкт-Петербурге:
+7-911-245-29-94
+7-921-977-30-08
E-mail: russia@amma.org
Website: www.ru.amma.org 

США – ОСНОВНОЙ ЦЕНТР
MA Center, P.O. Box 613, San Ramon
CA 94583-0613, USA
Тел.: (+1) 510 537 9417
Факс: (+1) 510 889 8585
E-mail: macenter@amma.org
Website: www.amma.org

КАНАДА
Amma Foundation of Canada
9158 Trafalgar Road, Georgetown, ON  
L7G 4S5, Canada
Тел.: (+1) 289 344 0840
E-mail: info@ammacanada.ca
Website: www.ammacanada.ca

АВСТРАЛИЯ
MA Centre Australia, 842 Dandenong
/Frankston Road, Carrum Downs,
Melbourne, Victoria, 320, Australia
Тел.: (+61) 3 9782 9927
Факс: (+61) 3 9782 9032
E-mail: info@ammaaustralia.org.au
Website: www.ammaaustralia.org.au

ЯПОНИЯ – ОСНОВНОЙ ЦЕНТР
MA Center Japan, 206-0804 Tokyo-to
Inagi-shi, Momura, 1620-1 Japan
Тел.: (int+81) 42 370 4448
Факс: (int+81) 42 370 4449
E-mail: info@amma.jp
Website: www.amma.jp

СИНГАПУР
Amriteswari Society, MA Center, No. 3
Hindoo Rd., (off Serangoon Rd.), Singapore
Тел.: (int+65) 6234 3132
E-mail: amrita@amma.org.sg
Website: www.amma.org.sg

ФРАНЦИЯ
Centre Amma, Ferme du Plessis
28190 Pontgouin, France
Тел.: (int+33) (0)2 37 37 44 30
E-mail: france@amma-europe.org
Website: www.amma-france.org

ГЕРМАНИЯ
MA Center Germany, Hof Herrenberg 1
64753 Brombachtal, Germany
Тел.: (int.+49) (0) 6063 57 99 33
Факс: (int.+49) (0) 6063 57 99 53
E-mail: germany@amma-europe.org
Website: www.amma.de

ИСПАНИЯ
Centro Amma, Can Creixell, 08784 
Piera-Barcelona, Spain 
Тел.: (int.+34) (0) 931 022043
E-mail: spain@amma-europe.org
Website: www.ammachi.es

ШВЕЙЦАРИЯ
M.A. Center Switzerland / Seminarzentrum
Ziegelhuette, 8416 
Flaach, Switzerland
Тел.: (int+41) 52 318 1300 
E-mail: macenter@amma.ch
Website: www.amma.ch

МАВРИКИЙ
MA Center, St. Jean Rd. 
 Quatre Bornes, Mauritius
Тел.: (int+230) 466 2718
Факс: (int+230) 454 5031
E-mail: macmru@intnet.mu

РЕЮНЬОН
Amritananda Mayi Mata Ashram
Le Camp du Gol St. Louis, F-97450, 
Réunion
Тел.: (int+262) 26 74 97
Факс: (int+262) 26 74 72
E-mail: ammareunion@hotmail.com

КЕНИЯ
Amrita Centre Kenya
P.O. Box 39712
Nairobi 00623, Kenya
Тел.: (+254) 731 226 622, 717 226 622 
E-mail: info@amritakenya.com 
Website: www.amritakenya.com



ОТПЕЧАТАНО НА 70 % БУМАГЕ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ ВОЛОКОН СА-
ХАРНОГО ТРОСТНИКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

УЗНАЙ | ПОДЕЛИСЬ | ПРИСОЕДИНИСЬ

embracing the world.org

МЕЧТА АММЫ
Все люди в мире должны спать 
без страха, хотя бы одну ночь. 
Все должны есть досыта, хотя 
бы один день. Должен быть хотя 
бы один день, когда в больницы 
не поступает ни одна жертва 
насилия. Совершая бескорыст-
ное служение хотя бы в течение 
одного дня, все должны помо-
гать бедным и нуждающимся. 
Молитва Аммы – чтобы сбылась 
хотя бы эта маленькая мечта.


