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Амма сделала больше, чем многие 
правительства когда-либо делали для 
народа. Ее вклад трудно переоценить.

Мухаммад Юнус, 
лауреат Нобелевской премии мира 2006 г., 
основатель Грамин-банка

КТО МЫ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ  
С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИEmbracing the World («Обнимая мир») – это всемирная сеть 

гуманитарных организаций, вдохновленных индийскими гума-
нитарными инициативами «Мата Амританандамайи Матха»*.
Embracing the World существует для того, чтобы облегчать 
положение бедных во всем мире, помогая им удовлетворять 
пять основных потребностей: в пище, жилье, медицинской 
помощи, образовании и средствах к существованию. Мы 
прилагаем особые усилия для того, чтобы помочь людям 
удовлетворить эти потребности после масштабных природ-
ных бедствий.
Мы также работаем в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической устойчивости ради будущего 
нашей планеты. В университете «Амрита» наши ученые 
разрабатывают новые средства доставки грузов и энергии, 
распространения знаний и информации, предоставления 
медицинских услуг для оказания оперативной помощи нужда-
ющимся, где бы они ни были.

Бóльшая часть работы по реализации наших проектов вы-
полняется добровольцами. Наши управляющие на нацио-
нальном и международном уровнях работают безвозмездно. 
Поэтому мы можем делать больше с меньшими затратами.

*«Мата Амританандамайи Матх» – это 
неправительственная организация, имеющая 
особый консультативный статус при ООН.
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АММА (ШРИ МАТА АМРИТАНАНДАМАЙИ ДЭВИ)
В завершение каждой программы Амма заключает в объятия 
каждого пришедшего к ней человека. Эти глубоко личные встречи 
занимают бóльшую часть времени Аммы. Она подарила материн-
ские объятия, известные как даршан, более чем 34 миллионам 
человек из разных уголков земного шара. Известны случаи, когда 
Амма давала даршан более 22 часов без перерыва.
Будучи самым доступным духовным лидером из живущих в 
наше время, Амма, наверное, знает по имени больше людей, чем 
кто-либо другой. Когда люди изливают Амме душу, она дарит им 
утешение, дает духовные наставления и предлагает конкретные 
решения их проблем. Побывав в объятиях Аммы, многие ощу-
щают вдохновение начать бескорыстно служить нуждающимся. 
Так это простое и одновременно исполненное силы действие – 
материнское объятие – стало катализатором и символом растущей 
международной сети гуманитарных инициатив, известной как 
Embracing the World («Обнимая мир»).

Шри Мата Амританандамайи Дэви, известная во всем мире про-
сто как Амма (Мать), – духовный лидер, общественный деятель 
и просветитель. Вот уже несколько десятилетий она неустанно 
трудится на благо мирового сообщества, делясь с ним мудростью, 
силой и вдохновением. Амма тронула сердца миллионов людей 
полными любви и самопожертвования деяниями и вдохновила 
тысячи человек следовать по пути бескорыстного служения.
Будучи поистине гражданином мира, Амма проводит бесплатные 
публичные программы в Индии, Европе, США, Австралии, Японии, 
Шри-Ланке, Сингапуре, Малайзии, Канаде, Африке и Южной Аме-
рике. В своих беседах она дает мудрые наставления относительно 
самореализации, а также самых актуальных проблем современности. 
Изменение климата, терроризм, межкультурные противоречия, 
бедность, права женщин – затрагивая в своих посланиях эти и 
многие другие вопросы, Амма призывает каждого из нас внести 
вклад в созидание общества, построенного на взаимном уважении 
и заботе друг о друге.
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Уэйн Тиздейл, католический монах, доктор 
наук, бывший член Совета попечителей 
Парламента религий мира

Я полагаю, что благодаря тому пристальному 
вниманию, которое Aмма уделяет бескорыстному 
служению и благотворительности, она окажет 
огромное влияние на будущее мира.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Будучи маленькой девочкой, Амма воочию увидела, что в мире сущест-
вует ярко выраженное неравенство, и задумалась о смысле страданий. 
Внутренние поиски привели ее к решению посвятить жизнь тому, чтобы 
дарить любовь как можно большему числу людей. Когда ей было всего 
девять лет, люди стали называть ее матерью. 

Мультфильм о ранних годах 
жизни Aммы и ее поисках 
ответа на вопрос о смысле 
страданий. Отсканируйте 
этот код смартфоном, чтобы 
начать просмотр прямо сей-
час, или посмотрите позже 
на нашем сайте: 
www.embracingtheworld.org
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Вот она стоит перед нами – любовь 
Бога в человеческом теле.

Д-р Джейн Гудолл, посол мира ООН

Когда я думаю об Aмме и ее жизни, исполненной любви к 
Богу и служения человечеству, я вижу яркий пример для всех 
нас – пример благочестия, сострадания и заботы о ближних.

Д-р Стивен Рокфеллер, филантроп, 
просветитель, общественный деятель
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На протяжении более 20 лет Амма ре-
гулярно выступает на международ-
ных форумах, посвященных проблемам 
укрепления мира и межрелигиозной 
гармонии, где ей неоднократно вруча-
лись награды. В 1993 г. Амма выступила 
с обращением на юбилейном 100-м 
заседании Парламента религий мира, 
а в 2000 г. – на «Саммите тысячелетия 
во имя мира во всем мире» в ООН. В 
2002 г. Амме была вручена награда 
Ганди-Кинга за распространение идей 
ненасилия. Награду вручали посол мира 
ООН Джейн Гудолл и Верховный комис-
сар ООН по правам человека Серджио 
Виэйра де Мелло. В 2006 г. Межконфес-

сиональный центр Нью-Йорка присудил Амме, наряду с лауреатом 
Нобелевской премии мира Мохаммедом Эльбарадеем и актером и 
благотворителем Ричардом Гиром, межконфессиональную награду 
Джеймса Паркса Мортона за ее выдающиеся заслуги как духовного ли-
дера и общественного деятеля. Вручая награду, преподобный Джеймс 
Паркс Мортон сказал об Амме: «Вы олицетворяете все наши идеалы».

Вдохновляемый Аммой, я буду 
прилагать все усилия, чтобы сделать 
то малое, на что я способен.

Раджендра Пачаури, лауреат Нобелевской премии 
мира 2007 г., председатель 
Межправительственного совета по проблемам 
изменения климата 7



Пока в этих руках достаточно силы, чтобы простираться к тем, 
кто приходит ко мне, пока я способна положить руку на плечо 
плачущего человека, я буду продолжать обнимать людей. 
Нежно ласкать людей, утешать их и утирать их слезы, пока 
существует эта смертная оболочка, – таково мое желание.

Амма8



Моя религия – любовь.
Амма

Амма никогда никого не просила менять религию. Она лишь призывает каждого глубже постичь 
свою религию и жить в соответствии с ее основополагающими принципами.

2012 Амма выступает с обращением к Альянсу цивилизаций ООН в Шанхае.
2010 Университет штата Нью-Йорк (Буффало) присваивает Амме почетную степень 

доктора гуманитарных наук.
2009 Амма участвует в открытии Международного фонда Вивекананды в Нью-Дели.
2008 Амма выступает на саммите Глобальной женской мирной инициативы в Джайпуре.

2007 На кинофестивале Cinéma Vérité в Париже Амма получает награду Prix Cinéma Vérité 
за гуманитарную деятельность и вклад в укрепление мира.

2006 Амма получает межконфессиональную награду им. Джеймса Паркса Мортона в 
Нью-Йорке. 
Амма получает награду им. Шри Джанешвары за вклад в укрепление мира.

2005 Амма получает награду им. Махатмы Махавира.
Амма получает награду от Rotary Club International.

2004 Амма выступает с обращением на заседании Парламента религий мира.
2002 Всемирное движение за ненасилие вручает Амме в штаб-квартире ООН в Женеве 

награду им. Ганди-Кинга за распространение идей ненасилия.
Амма выступает на заседании Глобальной мирной инициативы религиозных и 
духовных лидеров-женщин в штаб-квартире ООН в Женеве.
Yoga Journal вручает Амме награду «Карма-йог года».

2000 Амма выступает на «Саммите тысячелетия во имя мира во всем мире» в рамках 
Генеральной ассамблеи ООН.

1998 Амма получает награду «Благотворитель года» от благотворительной организации 
Care & Share.

1995 Амма выступает с обращением на межконфессиональном торжественном собрании 
по случаю 50-й годовщины ООН.

1993 Амма выступает на юбилейном 100-м заседании Парламента религий мира, где ее 
провозглашают президентом индуизма.
Журнал Hinduism Today присуждает Амме награду Hindu Renaissance.

НАГРАДы и кОНфеРеНции
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Наши центры в Индии радушно принимают 
неимущих, как своих гостей, и обеспечивают 
их горячим питанием. Это также позволяет 
волонтерам лучше понять людей и 
их проблемы. Те, кому необходима 
дополнительная поддержка, получают 
финансовую и медицинскую помощь, жилье, 
образование и многое другое.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: ПИЩА
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ИНДИЯ
10 миллионов обедов в год, а также доставка риса, 
молока и других продуктов питания в удаленные 
районы, где живут бедные племенные общины.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
«Мамина кухня» ежегодно обеспечивает питанием 
более 75 000 человек в 41 городе.

НАЙРОБИ, КЕНИЯ
Полноценное трехразовое питание для 78 детей из 
нуждающихся семей.

АВСТРАЛИЯ
«Мамина кухня» предоставляет питание бездомным 
и голодающим в Сиднее и Мельбурне.

ГРАНОЛЬЕРС, ИСПАНИЯ
Доставка продуктов питания на дом нуждающимся 
семьям.

ЮЖНАЯ ФРАНЦИЯ
Экологически чистые продукты питания для бездом-
ных.

САН-ХОСЕ, КОСТА-РИКА
Питание для бездомных в Ла-карпио.

КАНКУН, МЕКСИКА
«кухня Аммы».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
10 миллионов обедов для бездом-
ных и голодающих по всей Индии

Амма раздает мешки с рисом в округе Нагапаттинам, 
сильно пострадавшем в 2004 г. от цунами в Индийском 
океане Во время тура Аммы Вы можете узнать, 

как помочь местной «Маминой кухне», 
посетив информационный стенд.

Если где-либо в мире тысячи людей умирают 
от голода или страдают от нищеты, это позор 
для всех наций. Амма

11



3

2

1
12



4 8

5

6

7 9

1: C 2010 г. наши волонтеры во Франции выращивают экологически чистые продукты и 
передают их в продовольственные банки для голодающих.

2: Мы кормим голодающих в Мумбаи каждую неделю на протяжении последних 18 лет.
3: Наши волонтеры из города Канкун начали предоставлять неимущим питание с 

августа 2013 г. Они построили кухню специально для этой цели.
4: Мы предоставили 6 миллионов обедов пострадавшим от цунами в Индийском океане 2004 г.
5: Группы под названием «Мамина кухня» кормят бездомных и голодающих в 41 горо-

де Северной Америки.
6: Наши волонтеры в Испании оказывают регулярную продовольственную помощь 200 

нуждающимся семьям.
7: Зачастую вместе с бесплатными обедами мы раздаем детям горячее молоко.
8: Каждое воскресенье детский дом «Амрита» предоставляет питание 230 детям из 

трущоб.
9: Наши волонтеры предоставляют питание бездомным в Коста-Рике с 2007 г.
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ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: ЖИЛЬЕ
Для нас жилье – это не просто крыша над головой. Помимо строительства домов, мы 
работаем над созданием всей необходимой инфраструктуры, включающей муниципаль-
ные здания, дороги, системы электроснабжения, канализации и водоснабжения с чистой 
питьевой водой. В наших домах для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей 
работают преданные своему делу волонтеры, которые помогают детям развивать уве-
ренность в себе, внутреннюю силу и вдохновляют их осуществлять свои мечты.

14



НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ПО ВСЕЙ ИНДИИ
цель: 100 000 домов для бездомных.

КЕРАЛА, ИНДИЯ
Детский дом для 500 детей.

МУМБАИ И ПУНА, МАХАРАШТРА
Новая жизнь: переезд жителей трущоб в новые 
чистые квартиры.

НАЙРОБИ, КЕНИЯ
Детский дом «Амрита» приютил более 100 детей.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
45 000 домов для бездомных по 
всей Индии

Когда строились первые здания ашрама, Амма и ее ученики 
делали кирпичи вручную. Сегодня мы по-прежнему сами из-
готавливаем кирпичи для возводимых нами домов. Благодаря 
собственному производству и отказу от привлечения частных 
подрядчиков мы можем делать больше с меньшими затратами.

Во время тура Аммы Вы можете 
узнать, как поддержать наши 
жилищные инициативы, посетив 
стенд объединения Embracing the 
World.

Все люди в мире должны 
спать без страха.

Амма
15
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1: Пудуккупам, Куддалор, Тамилнад: новые дома для пострадавших от цунами.
2: Жильцы одного из 1000 домов для пострадавших от наводнения в Райчуре, Карнатака.
3: Мела Паттиначерри, Нагапаттинам, Тамилнад: новые дома для пострадавших от 

цунами.
4: Библиотека детского дома «Амрита», Найроби, Кения.
5: Комплекс зданий детского дома «Амрита», Найроби, Кения.
6: Воспитанники детского дома «Амрита» получают полноценное трехразовое пита-

ние, образование и медицинское обслуживание.
7: Бамбу-Флэт, остров Южный Андаман: дома на две семьи для пострадавших от цуна-

ми. Все строительные материалы для 200 возведенных нами домов были доставле-
ны с материковой части Индии.

8: Вадакку-Ванчиюр, Карайкал, Пудучерри: новые дома для пострадавших от цунами.
9: Пуна, Махараштра: мы построили эти многоквартирные дома для  

бывших обитателей трущоб.
17
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1: Эта маленькая девочка выросла в одном из 1600 жилых домов, которые мы постро-
или для бывших обитателей трущоб в Пуне, Махараштра.

2: Мы построили 6296 домов для людей, пострадавших от цунами в Индийском океа-
не 2004 г. На фотографии один из этих домов.

3: Более 20 лет мы содержим детский дом для 500 детей в Керале.
4: Дома для бедных в районе Эрнакулам, Керала.
5: Жители домов, построенных нами для бедных в Бхопале, Мадхья-Прадеш.
6: Самантхампеттай, Нагапаттинам, Тамилнад: новые дома для пострадавших от 

цунами.
7: Воспитанники нашего детского дома часто получают награды в области музыки, 

спорта и танцев.
8: Вход в построенное нами поселение в Газиабаде, Уттар-Прадеш.
9: Мы построили эти дома для бедных в Лакхнау, Уттар-Прадеш.
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1: Более 10 лет подряд японская студенческая организация IVUSA отправляет группы 
студентов в Индию для участия в наших проектах строительства жилья.

2: Жители построенного нами поселения в Майсуре, Карнатака.
3: Дома для бедных в Дургапуре, Западная Бенгалия.
4: Построенное нами поселение в Хассане, Карнатака.
5: Построенное нами поселение в Мангалоре, Карнатака.
6: Построенное нами поселение в Рамешвараме, Тамилнад.
7: Жительница одного из домов, построенных нами для бывших обитателей трущоб 

в Пуне.
8: Обитатель нашего поселения в Сатьямангаламе, Тамилнад.
9: Этот человек, переживший цунами, сказал: «Амма оплатила наше бракосочета-

ние, дала нам лодку и мотор, а также этот дом. Теперь у нас появился ребенок. 
Амма вернула нам семью».
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45 000 ДОМОВ В 75 НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ПО ВСЕЙ ИНДИИ

РАЙЧУР, КАРНАТАКА22



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОЕКТЫ

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)
Поселение Амритабати (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
Карайкал

КАРНАТАКА
Хирисейв (С.Р. Паттана, округ Хассан)
Малки (округ Мангалор)
Хосахалли (округ Мандья)
Мадхуванахалли (К.Р. Талук, округ Майсур)
Ганди-Нагар (округ Майсур)
Гокулам (округ Майсур)
Донгрампура и Дирампур (округ Райчур)

УТТАРАКХАНД
Батвади-Сонар и Чандрапури (округ Рудрапраяг)

ТАМИЛНАД
Амритапурам (Рамешварам, округ Раманатхапурам)
Панагуди (Росмияпурам, Валлиюр, округ 
Тирунелвели),
Амирпалайям (Саттур, округ Вирдунагар)
Поселение Скаванчерс (Шивакаши, округ Вирдунагар)
Аруппуккоттай (округ Вирдунагар)
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
Пудукуппам
Деревни в Куддалоре, Каньякумари и округе 
Нагапаттинам

КЕРАЛА
Более 20 000 домов в округах Алаппужа, Эрнакулам, 
Идукки, Каннур, Касарагод, Коллам, Коттаям, 
Кожикоде, Малаппурам, Палаккад, Патанамтитта, 
Триссур, Тривандрум, Кодунгаллур и Ваянад.
Поселения в Тривандруме (при аэропорте) и в Кочине 
(Амбулангал). Деревни и отдельные дома в округах 
Эрнакулам, Алаппужа и Коллам.

АНДАМАНСКИЕ ОСТРОВА
Бамбу-Флэт и Остинабад, Южный Андаман

ШРИ-ЛАНКА
Тхеккаватта (округ Калутара, Западная провинция)
Периянилаванай (округ Ампара, Восточная провинция)
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ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больница AIMS объединения Embracing the World 
предоставляет высококачественное медицинское 
обслуживание всем пациентам независимо от их 
платежеспособности. Больница оказывает медицин-
ские услуги на самом современном уровне тем, кому 
иначе некуда было бы обратиться.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК «АМРИТА» (AIMS)
Высокоспециализированная некоммерческая боль-
ница.

ПЯТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ БОЛЬНИЦ-СПУТНИКОВ
кальпетта, керала; Амритапури, керала;
Пампа, керала; Майсур, карнатака;
Андаманские Острова.

КЛИНИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ И СПИД
Тируванантапурам, керала.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
для лиц в группе риска и 100 бесплатных медицин-
ских лагерей в год.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
Паллиативное лечение на дому;
раковый хоспис;
международная инициатива в области телемедици-
ны;
операции по удалению катаракты и медицинские 
лагеря в Найроби.

БОЛЬНИЦА AIMS
С момента открытия в 1998 г. AIMS (наша высокоспециализи-
рованная больница, расположенная в г. Кочине, Керала) оказала 
благотворительную медицинскую помощь на сумму более 70 млн 
долл.; более трех миллионов пациентов проходили лечение 
бесплатно. AIMS предоставляет лечение на самом современном 
уровне, в духе сострадания, в атмосфере покоя и красоты, и 
считается одной из лучших больниц Южной Азии. Наша при-
верженность служению бедным привлекла команду преданных 
своему делу, высококвалифицированных специалистов в области 
медицины со всего мира. В состав больницы, рассчитанной на 
1300 коек, входят 43 специализированных отделения.

Во время тура Аммы Вы можете 
узнать, как поддержать наши иници-
ативы в области здравоохранения, 
посетив стенд больницы AIMS.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
С 1998 г. оказана бесплатная медицинская 
помощь трем миллионам пациентов

Маленькой девочкой Амма мечтала построить 
больницу, в которой бедные люди могли бы 
иметь доступ к высококачественному меди-
цинскому обслуживанию и где бы царила 
атмосфера любви и сострадания. В 1998 году 
она ее построила. 25
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1: Программа AIMS по лечению заболеваний сердца у детей – одна из самых передо-
вых в Индии.

2: AIMS  предоставляет лечение на самом современном уровне в духе сострадания.
3: В мае 2013 г. медицинская бригада из Испании провела 208 бесплатных операций 

по удалению катаракты для бедных в больнице Тика на окраине Найроби.
4: AIMS предлагает специализированные медицинские консультации больницам и 

центрам по уходу за больными из сельских районов Африки и Индии.
5: Благотворительная больница «Амрита-Крипа» в Амритапури, округ Коллам, Керала.
6: Мы оказываем медицинскую помощь в глубинке, где нет других медицинских 

пунктов.
7: Круглосуточный центр бесплатной медицинской помощи рядом с Сабарималой.
8: Каждый год мы организуем более 100 бесплатных медицинских лагерей в бедных 

районах.
9: До операции Юлиана видела только на расстоянии вытянутой руки.
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1: Гериатрическое отделение AIMS – одно из первых в Индии.
2: Наша благотворительная больница в Калпетте, Керала.
3: Врачи в операционной больницы AIMS.
4: Наша благотворительная больница в Майсуре, Карнатака.
5: Стоматологическая помощь в медицинском лагере для племенной общины в Керале.
6: Здание лечебного центра для больных СПИД «Амрита Крипа Сагар» в Тирувананта-

пураме, Керала.
7: Больница AIMS привлекла команду преданных своему делу, высококвалифициро-

ванных специалистов в области медицины.
8: Раковый хоспис в Мумбаи.
9: Наша благотворительная больница на Андаманских островах.
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У каждого из трех миллионов пациентов, которым мы 
предоставили бесплатное лечение, своя история. Вот 
одна из них:
Когда Далия родилась, она не плакала, как другие дети. Врачи 
обнаружили серьезное заболевание сердца, которое требовало не-
медленного хирургического вмешательства, чтобы девочка могла 
выжить. Обычно стоимость такой операции в Индии составляет 
250 000 рупий, или $5 000, — сумма, абсолютно непосильная для 
отца Далии, который работает водителем авторикши. Больница 
AIMS не взяла с родителей Далии никакой платы. Операция 
прошла успешно, и Далия осталась жива, но ее битва на этом не 
закончилась. Ей потребовалось огромное мужество. К счастью, 
она обладает этим качеством в избытке.

Отсканируйте этот код смартфо-
ном, чтобы посмотреть историю 
Далии прямо сейчас. Или посмо-
трите ее позже вместе с другими 
историями из реальной жизни на 
сайте www.embracingtheworld.org
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Ребенок Ану
С.С. Анамика
Куттан П.У
Патмавати К.П.
Каилаш
С. Сурья
Р. Энтони Ксавьер
Ребенок Дейзи
Ребенок Мохини
М.В. Манохаран
К.Р. Расила
Чандравалли
Аджей Санал
K.С. Акаш
Варша Виджаян
Ребенок Абхирами
Кришнапрасад
Нафисатул Мисрайя
П.К. Патумма
Б. Панди Селви
Ригвин Джой Джей
С.Р. Савийо
В. Шинто
Нивед Павитран
Сиван Велаюдхан
Чандрадасан
Маникандан
K. Бабу
Мирна Роуз
Ребенок Сими Правин
Ребенок Судхи
K. Велаппан
T. С. Пранав
Арья Сунил
Рохини
Р. Рамачандра Наик
Разик
Фатима
Самбантам
Сивани
K. Бхасуранги I
В. Кэтрин Сталини

С. Филип
И. В. Шридаран
C. Бхаргаван
Вишну П.К.
Айшат Фархана
M. Унникуттан
Синдхукумар
Каннан Кс
Шринанда
Ануш Джаян
M. Санджай
Сарасу Кумаран
Себастиан Томас
Сануп
K. Чандрика
Амиша Л.
С. Сахайя Рани
K. С. Бину
Асокан
Риджина
Ребенок Сариты Вишванат
Ребенок Салини
K. Айяаппан
Арджун Радж
K. A. Адидев
Аравиндакшан
Раджамани П.
П. Минакши
Б. Ануприйя
Ринша
Картик
В. Вишну
Ванаджа
Амрита
Арети Реги
Шану
Ананту Кришна
Ашвин
Соумья Сантош
C. В. Алок
Ребенок Арети
Пурушотаман

Р.С. Анушка
Арчана К. Виджаян
Н. Рихан
Лакшманан Пиллаи
M. П. Алияр
K. Г. Джордж
Шивадасан K.
K. Нандана
M. Шиваренджини
Бейзил Филип
T.П. Анджана
В. K. Моханан
Ребенок Лиджи
Карунакаран П.К.
Амрита Раджан
Амирша Вибиш
Акаш Правин
Амал Маниш
M. K. Нандит Кришна
Ребенок Сандьи Раджеш
K. Саджита
C. K. Рагаван
Сашикала Питамбаран
Ребенок Ниши Реджу
Амалдев
Абхирами
П.Н. Васудеван
Р. Удайябхану
Афла
Харинандхан  Х.
Шила Раджу
Гопалакришнан K.С.
С. Панир
M. Мидхун
Риту Кришна
Караппан
Г. Моханан
K. С. Абхинав
K. Р. Ананья
Ребенок Комалы
Шахин K.
Айиша Ханна

Мухаммад Разин
K. Ануша
Арун Кумар
Анвия Фернандес
Элона
Ребенок Уши
Саиду
M. Петчияммал
Саиду
K. В. Винит
Н. Нандикеш
M. Петчияммал
Сурендран.K.T
Ваига
Реенок Бини Баиджу
Фатимат Сафна
Ребенок Раджани
T. K. Шивадасан
Аниш Н.A
Ребенок Бинду
Ребенок Шины Шиджу
K. Р. Суреш Кумар
Кришна Сибу
Ребенок Джиджа
T. Витул Виджаян
K. П. Винод Кумар
Р. Девутти
Ребенок Шрути Сануп
A. В. Виджиш
Адвайт
M. Гопинадхан
Сароджа
Санта
Арчана Мохан
Амрутеш Н.С.
Судамини Гопи
Ребенок Виджиты Виджу
Веламмал M
Девика Шиджит
П. Джишна
C. Р. Вайшнави
Ребенок Бинду Суджит

Куннуммал Корот
Мариюмма
Ребенок Силви
Адитъян
M. П. Сасидхаран
M. A. Аликкундж
C. Л Поулоз
Селварадж
T. K. Вимала
Алиас В. K. Моханан
K. T. Яшин
C. Асок Кумар
Рахул Рави
Дханеш Кумар
Р. Каргу Вел
Кушан
Радха Харидас
Сарадамма
Утрадж
Пуванеш
M. Вишну
П. Вира Лакшми
Падмини
Сумалата
K. С. Бабу
Ризана Тасни
Шриджа Гопи
Караппан
Судхакаран П.K.
Шихаб
K. Гришма
Смита Раджан
Ребенок Ниту
M. П. Камаламма
A. Н. Виджьялакшми
Адикришна
Ананти
Джанья Баиджу
Ребенок Саралы
Ребенок Анны Лисси
Саджит Кинаваккал
Мари Ливия Джозеф

Вишну П.П.
Сету Нараянан
Балакришнан Мастер K
Сурья Дас
Равиндран Наир
В. Чандрика
Вишну Прия K.Д.
Ребенок Бины
Н. K. Седунатан
K. Сурадж
K. В. Балан
Н. В. Абиша
M. K. Ману
Ребенок Синдху Анандкумар
Д. Кабилан
K. Каника
Р. Раджита
С. Вайяпури
Сароджини Кришнанкутти
Пурушотаман
Танкамани
K. С. Моханан
П. C. Раджан
Ванита
Виджайялакшми Н.
K.С. Пуннья
В.A. Васу
Раманкутти Кочураман
T. Бала Ганапати
Аравиндашан Наир
Муппадати
M.Р. Рамкеш
Ребенок Бины
Б. Панкаджакшан Наир
Анамика
Ребенок Ревати
С. Джитин
Сабаринатан
K. В. Винайян
Мэтьюс

Список людей, которым были проведены бесплатные операции на сердце в больнице AIMS только за период с 
октября 2012 г. по август 2013 г.
Это результат работы всего лишь одного отделения, а в больнице AIMS их более 40.
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ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: ОБРАЗОВАНИЕ

Амма глубоко привержена идее обеспечения 
равного доступа к образованию, основанному 
на нравственных ценностях. Поэтому Embracing 
the World и наша головная организация, «Мата 
Амританандамайи Матх», управляют 75-ю обра-
зовательными учреждениями по всей Индии, в 
которых учатся более 100 000 студентов.32



НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ЦЕЛЬ: 100 000 СТИПЕНДИЙ
Мы боремся против самоубийств среди фермеров, 
предоставляя их детям школьное образование.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 
ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ
Распространяя грамотность, мы помогаем корен-
ным народам развивать торговлю.

ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительная помощь детям из племенных 
общин и трущоб.

ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Мы обучаем слабослышащих детей навыкам речи 
и самовыражения.

ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ
Мы помогаем детям с различными нарушениями 
раскрывать таланты.

УНИВЕРСИТЕТ «АМРИТА»
Высшее образование для жизни, наполненной 
смыслом.

Предоставляя стипендии детям фермеров, живущих за 
чертой бедности, Embracing the World стремится заложить 
прочный экономический фундамент, на котором эти семьи 
смогут строить жизнь. Во время тура Аммы Вы можете узнать, 

как поддержать наши инициативы в 
области образования, посетив стенд 
университета «Амрита»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
46 000 стипендий для детей из 
неблагополучных общин

Мы отдаем дань уважения выдаю-
щемуся просветителю за большой 
вклад в развитие образования.

Д-р Джон Б. Симпсон
Президент Университета штата Нью-Йорк, Буффало 33
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1: Кампус Университета «Амрита» в Коимбатуре.
2: В 2008 г. мы получили награду ЮНЕСКО за наиболее эффективное и результативное 

управление фондами в поддержку образования для взрослых в Индии.
3: Многие из наших стипендиатов – дети, у которых кто-то из родителей совершил 

самоубийство.
4: В университете «Амрита» учатся 18 000 студентов и работают 2 000 сотрудников.
5: Школа по улучшению речи и слуха «Амрита» гордится успеваемостью учеников.
6: Выпускницы курсов шитья отдают первую сшитую ими форму нуждающемуся ребенку.
7: Наша стипендиальная программа помогает девочкам остаться в школе и закончить 

обучение.
8: Школа для детей с ограниченными возможностями «Амрита» в Кожикоде, штат Керала.
9: Девочки из округа Вашим, наиболее сильно пострадавшего от эпидемии самоу-

бийств среди фермеров.
35



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: 
СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Мы осуществляем программы профессиональной подготовки с 
1989 г. После цунами 2004 г. в Индийском океане мы стали уделять 
особое внимание обучению женщин. Это оказалось разумным вложе-
нием: исследования показали, что поддержка женщин посредством 
предоставления им профессиональной подготовки и экономических 
возможностей является одним из наиболее эффективных средств 
снижения бедности в масштабах целых общин.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИН
Профессиональное образование, стартовый 
капитал и маркетинговая поддержка, чтобы по-
мочь 100 000 женщин организовать собственный 
домашний бизнес; 
микрофинансирование из регулируемых государ-
ством банков; 
доступное медицинское страхование.

ПОЖИЗНЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Пожизненные денежные пособия для 69 000 вдов, 
инвалидов и неимущих женщин.

КЕРАЛА, ИНДИЯ: ШКОЛА ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ 
Помогает сохранить исчезающие виды искусств и 
создает рабочие места.

КЕРАЛА, ИНДИЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Обучает молодых людей навыкам, необходимым 
для трудоустройства.

НАЙРОБИ, КЕНИЯ: ЦЕНТР ПРОФОБУЧЕНИЯ
Предоставляет молодым людям необходимые 
знания для того, чтобы избавиться от нищеты.

Амма являет пример лидерства, которое необходи-
мо для выживания нашей планеты. Это, наверное, 
самая героическая личность, которую я когда-либо 
встречала.

Элис Уокер, лауреат Пулитцеровской 
премии в области литературы

Амма приветствует одного из 69 000 получате-
лей пожизненной финансовой помощи.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
100 000 рабочих мест для женщин, у которых никогда 
не было работы
69 000 получателей пожизненных денежных пособий
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1: Профподготовка и обучение работе на компьютере для обитателей трущоб в Кении.
2: Обучение росписи по ткани. Выпускницы организуют группы самопомощи и прода-

ют свою продукцию.
3: Учебный центр в Карунагапалли, Керала: обучение по 11 специальностям.
4: Мы помогаем женщинам зарабатывать на жизнь, сохраняя при этом традиционные 

ремесла. 
5: Наши группы самопомощи получают 100 процентов извлеченной ими прибыли. 
6: При нашей поддержке более 4 000 групп самопомощи получили микрокредиты в 

регулируемых государством банках. Благодаря этому улучшилась жизнь 60 000 семей.
7: Амма с женщиной, которая наряду с еще 69 000 человек получает от нас пожизнен-

ную финансовую помощь.
8: Студенты осваивают профессию водителя.
9: Малоимущие женщины получают чеки в рамках нашей программы  

пожизненной финансовой помощи.
39



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Сочувствие Аммы к людям, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, и ее забота об их судьбах 
настолько всеобъемлющи, что она уделяет внимание 
каждому аспекту их жизни – не только удовлетворяет 
их материальные  и эмоциональные потребности, но 
и заботится об их будущем. Долгосрочная поддержка, 
которую мы оказываем пострадавшим от стихийных 
бедствий, помогла тысячам людей пережить тяжелые 
времена и вселила в них надежду на светлое будущее.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ТАЙФУН «ХАЙЯН», ФИЛИППИНЫ, 2013 г.
Помощь в размере $2 млн.

НАВОДНЕНИЕ И ОПОЛЗНИ В ИНДИЙСКОМ ШТАТЕ УТТАРАК-
ХАНД, 2013 г.
Помощь в размере $10,7 млн.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И ЦУНАМИ В ЯПОНИИ, 2011 г.
$1 млн для предоставления образования осиротевшим 
детям.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА ГАИТИ, 2010 г.
Медикаменты, стройматериалы, стипендии.

НАВОДНЕНИЯ В ШТАТАХ КАРНАТАКА И АНДХРА-ПРАДЕШ, 
ЮЖНАЯ ИНДИЯ, 2009 г.
1000 домов для вынужденных переселенцев.

НАВОДНЕНИЯ В БИХАРЕ, СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ, 2008 г.
Помощь беженцам на сумму $465 000.

УРАГАН «КАТРИНА», США, 2005 г.
$1 млн в фонд Буша-клинтона для пострадавших от 
урагана «катрина».

ЦУНАМИ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ, ЮЖНАЯ АЗИЯ, 2004 г.
Помощь на сумму $46 млн для пострадавших от цунами.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ГУДЖАРАТЕ, СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ, 2001 г.
Восстановлены три полностью разрушенные деревни.

НАВОДНЕНИЯ В МУМБАИ: Медицинская помощь в раз-
мере $1 млн для пострадавших.

ЦИКЛОН В ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ: Медицинская помощь 
и многое другое для пострадавших.

Амма утешает пострадавших в результате 
землетрясения в Японии в 2011 г.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
С 1998 г. оказана помощь в размере 70 млн долл.

Я был поражен тем, как много из собранных средств, из 
мобилизованных ресурсов действительно идет непосред-
ственно на помощь нуждающимся. Думаю, международ-
ным неправительственным организациям и агентствам 
ООН есть чему поучиться у Аммы, и им следует обратить 
внимание на то, как она работает и что смогла создать.

Олара Отунну, бывший председатель 
комиссии ООН по правам человека 41
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1: Амма утешает мужчину, потерявшего близких в результате цунами в Индийском 
океане в 2004 г.

2: Строятся первые дома в рамках помощи пострадавшим от оползней в штате Утта-
ракханд.

3: $1 млн в фонд Буша-Клинтона для пострадавших от урагана «Катрина».
4: Наши врачи оказывают помощь пациентам в Мумбаи после наводнения 2005 г.
5: Раздача пищи и воды на Филиппинах после тайфуна «Хайян».
6: Амма в Японии с представителем префектуры Мияги во время объявления о пожер-

твовании в размере $1 млн для пострадавших от землетрясения и цунами.
7: Наши волонтеры убирают мусор после землетрясения и цунами 2011 г. в Японии.
8: Наши волонтеры в Бхудже, штат Гуджарат, после землетрясения 2001 г.
9: Волонтеры сортируют медикаменты на Гаити. После землетрясения на Гаити в  

2010 г. мы доставили туда самолетом 11 паллетов грузов медицинского назна-
чения.
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1: Амма помогает детям, пострадавшим от цунами, преодолеть страх перед водой.
2: Мы построили эвакуационный мост, соединяющий полуостров Алаппад Панчаят с 

материковой частью Кералы. По нему могут эвакуироваться 15 000 человек за 30 минут.
3: Дети, пострадавшие от цунами, на занятиях продленного дня в Нагапаттинаме в 2005 г.
4: После землетрясения на Гаити в 2010 г. мы взяли на себя оплату обучения 30 детей, 

которым в результате бедствия пришлось покинуть школу.
5: В Уттаракханде все стройматериалы приходится доставлять по крутым склонам.
6: Распределение одеял в наших приютах в Бихаре после наводнений 2008 г.
7: Мы заново отстроили этот поселок для пострадавших от цунами 2004 г.
8: Амма с ребенком, пострадавшим в результате пожара в школе Кумбаконама в 

2005 г. Мы построили для пострадавших 51 дом и обеспечили женщин швейными 
машинками.

9: Наши врачи-добровольцы в Бхудже, Гуджарат, после землетрясения в 2001 г. 45



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Амма отмечает, что раньше не было необходимости пред-
принимать особые меры по охране окружающей среды, 
потому что люди относились к природе с благоговением и 
уважением, видя в ней проявление божественного. В своей 
деятельности по охране окружающей среды мы исходим 
из того, что забота о природе не только отвечает нашим 
собственным интересам, но и является нашим долгом.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ОРГАНИЗАЦИЯ–УЧАСТНИК КАМПАНИИ ООН «МИЛЛИАРД 
ДЕРЕВЬЕВ»
По всему миру посажено более миллиона деревьев.

ЧАСТНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ САДЫ
Сохранение семян как природного наследия и популя-
ризация здорового образа жизни.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ, ПЕРЕРАБОТКА
Стремление к безотходной работе всех наших учре-
ждений.

ЧИСТАЯ ИНДИЯ, ПРЕКРАСНАЯ ИНДИЯ
Общенациональная инициатива в поддержку здоро-
вья общества;
уборки в парках и городах;
просветительская деятельность в области экологии.

КАМПАНИЯ В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ «INDEED»
Онлайн-кампания, ориентированная на широкую 
международную общественность.
www.embracingtheworld.org/indeed

УСТОЙЧИВЫЕ СООБЩЕСТВА
Наши центры по всему миру, использующие методы 
пермакультуры, сеют семена лучшего будущего.

В 2009 г. в Нью-Йорке Амма подписала Хартию 
Земли – декларацию основных принципов построения 
стабильного и мирного будущего нашей планеты.

Во время тура Аммы Вы можете уз-
нать, как принять участие в местных 
проектах, посетив стенд движения 
«GreenFriends» («Зеленые друзья»).

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
С 2001 г. посажено более миллиона 
деревьев по всему земному шару

У Аммы есть просьба к каждому человеку 
на этой планете: внести вклад в восста-
новление природной гармонии.

Амма 47
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1: Посадка деревьев во Франции в рамках кампании ООН «Миллиард деревьев».
2: Каждый год наши волонтеры проводят масштабную уборку в Сабаримале.
3: Разведение пчел в нашем центре во Франции для поддержания экосистемы.
4: Наши волонтеры восстанавливают естественную красоту в индийском парке.
5: Пункт утилизации мусора в нашем международном центре – образец рационально-

го обращения с отходами.
6: В учреждениях Аммы в Индии ежедневно перерабатывается 8 тонн органических 

отходов.
7: Амма благословляет Дерево мира – саженец баньяна – в нашем международном 

центре. Сейчас это уже большое дерево, которому более десяти лет.
8: В рамках проекта по переработке пластика используются традиционные методы 

ткачества.
9: Волонтеры распространяют листовки о важности соблюдения гигиены.
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НАУКА Научные работники объединения Embracing the World 
в рамках университета «Амрита» сотрудничают с уче-
ными ведущих научно-исследовательских институтов 
мира с целью найти новое применение существующим 
технологиям и создать принципиально новые продукты 
и подходы к решению насущных мировых проблем – от 
ликвидации последствий стихийных бедствий до обес-
печения доступа к образованию и здравоохранению.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕК-КОМПЬЮТЕР ДЛЯ КАЖДОГО
Развитие технологий для улучшения жизни обездо-
ленных.   amrita.edu/ammachi

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Виртуальные лаборатории для предоставления рав-
ных возможностей. amrita.vlab.co.in

ПЕРЕДОВАЯ ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
   aview.in

ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАНШЕТНЫХ КОМ-
ПЬЮТЕРОВ В ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ
   amrita.edu/create

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Беспроводная сеть для мониторинга оползней.
   amrita.edu/awna

НОВАТОРСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ
Применение в области здравоохранения и энергети-
ки.    amrita.edu/acns

БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЯМИ
инновационные недорогие решения для лечения 
диабета.   biotech.amrita.edu

УНИВЕРСИТЕТ «АМРИТА» является одним из наиболее стремительно 
развивающихся вузов Индии. Университет, в котором учатся более 18 000 
студентов, предлагает свыше 150 программ бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры. Поощряется практическое внедрение результатов научных 
исследований c целью изменения к лучшему жизни людей, попавших в 
тяжелую ситуацию. Университет имеет связи с более чем 30-ю ведущими 
вузами мира, в том числе со Стэнфордом, Массачусетским технологическим 
институтом и Университетом Токио.

Во время тура Аммы Вы можете уз-
нать, как поддержать наши инициа-
тивы в области науки, посетив стенд 
университета «Амрита».Это не просто университет, а университет очень высокого 

уровня, мирового класса… имеющий хорошую технологическую 
базу, осуществляющий научные исследования и выполняющий 
конкретные разработки, которые находят немедленное 
практическое применение.

Мухаммад Юнус, лауреат 
Нобелевской премии мира 2006 года

В 2010 г. Университет штата Нью-Йорк присвоил Амме почетную доктор-
скую степень в знак признания ее неустанных усилий по поддержанию 
всеобщего мира, ее просветительской деятельности и большого вклада ее 
благотворительных организаций в борьбу с нищетой и страданиями людей 
во всем мире.
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1: Наши исследователи разрабатывают недорогую инсулиновую помпу.
2: Более 27 000 учеников сельских школ используют первую в Индии программу ком-

пьютерного тестирования и обучения, разработанную нашими специалистами.
3: Эти женщины преодолели многие преграды и приобрели специальность сантехни-

ка, успешно пройдя обучение по нашей компьютеризированной программе.
4: Это лабораторное моделирование помогло нам развернуть первую в мире беспро-

водную сенсорную сеть для обнаружения оползней.
5: Мы обучили более 3000 женщин, используя компьютеризированную модель профо-

бразования.
6: Средство дистанционного обучения A-VIEW.
7: Обучающие программы для планшетных компьютеров помогают сельским общинам.
8: Новаторские исследования в Центре нанонауки и молекулярной медицины 

«Амрита».
9: Пациента больницы AIMS учат пользоваться инсулиновой помпой.
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АЮДХ

Мы наводим мосты между разными культурами, религи-
ями и социальными слоями, стремясь научить молодежь 
строить жизнь на основе универсальных ценностей. Наши 
программы помогают молодым людям раскрыть творче-
ский потенциал, обрести уверенность в себе и осущест-
вить их собственные идеи о том, как сделать мир лучше.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ
Воспитание будущих лидеров.

ПОСЕЩЕНИЕ ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Музыка, игры и душевное тепло для пожилых 
людей.

ПРОЕКТ GROWIN’
Выращивание экологически чистых овощей.  
ayudh.eu/growin

СТРОИТЕЛЬСТВО УЛЬЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОСТ
Увлекательный обучающий эксперимент.

ПРАКТИКА ЖИЗНИ В ГАРМОНИИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДОЙ
в нашем центре в Германии.

УБОРКИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
в трущобах Найроби и других точках планеты.

ИСКУССТВО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ МИРА К ЛУЧШЕМУ
Этот проект вдохновляет молодежь реализовы-
вать творческий потенциал через живопись, 
танец, видеосъемку и сочинение музыки, выражая 
позитивное отношение к жизни.

АЮДХ:

1. Санскритское слово, означающее «мир».
2. Международное молодежное движение объединения 
Embracing the World, цель которого – вдохновить молодых 
людей стать лидерами, проникнутыми гуманизмом, стро-
ящими мирное и более стабильное будущее.

Если наша молодежь поднимется и нач-
нет действовать, благодаря своей силе и 
энергии она сможет произвести в обществе 
огромные преобразования.
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1: Амма призывает всех членов АЮДХ сажать деревья и выращивать овощи.
2: Члены АЮДХ посещают дом престарелых в Германии.
3: Песня о надежде на будущее, сочиненная членами АЮДХ и записанная на 11 язы-

ках.
4: Участники ретрита АЮДХ сажают овощи.
5: Члены АЮДХ организовали уборку в трущобах Найроби, Кения.
6: Члены АЮДХ собирают урожай экологически чистых овощей.
7: Члены АЮДХ исполняют музыкальную композицию «К новым высотам».
8: Члены АЮДХ в Кении навещают детей в нашем приюте.
9: Молодой лидер выступает на нашем ежегодном молодежном слете, проводимом 

при поддержке программы Европейского союза «Молодежь в действии». 57



КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕРЕВЕНЬ

За последние 25 лет мы накопили большой опыт эффективного 
оказания помощи нуждающимся и создали инфраструктуру для 
предоставления широкого спектра гуманитарных услуг в массовом 
масштабе. Амма часто говорит о своей мечте: о том, что в один 
прекрасный день основные потребности всех людей будут удов-
летворены. И сейчас мы собираемся сделать всё от нас зависящее, 
чтобы воплотить в жизнь эту мечту для обитателей 101 деревни из 
разных уголков Индии. Программа «Комплексное развитие дере-
вень» (Amrita SeRVE) является самым крупным проектом, который 
мы когда-либо осуществляли, и во многих отношениях это кульми-
нация всей нашей деятельности.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Отсканируйте этот код 
смартфоном, чтобы получить 
больше информации 
на нашем сайте.

Жизнь – это не только яркие огни крупных городов. Есть также 
деревни и сельскохозяйственные общины. Именно живущие 
там люди, которые выращивают фрукты, овощи и зерно, 
кормят весь мир. Как мы могли бы существовать без них? 
Смиренная просьба Аммы – проводить время в таких общинах. 
Нам следует встречаться с их жителями и выслушивать их 
проблемы. Это позволит нам узнать те аспекты жизни, кото-
рые в противном случае остались бы скрытыми от нас.

Деревенские женщины участвуют в компьютеризированной программе 
профессионального обучения. Центры, подобные этому, будут созданы в 
каждой из 101 деревни, включенной в программу комплексного развития 
деревень. Компьютеры – это то, что в первую очередь привлекает к этим 
курсам: многие женщины признаются, что пришли именно из-за них. Но 
женщины также говорят, что, придя из-за компьютеров, они остались, 
чтобы получить образование для повышения качества жизни, ведь мы 
помогаем студентам понять свои права, обрести уверенность в своих 
силах и чувство независимости.

Амма

ЖИЛЬЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
Жилые дома, школы, муниципальные здания, освеще-
ние улиц, питьевая вода и канализация.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сельские врачи и медицинские центры.

ЭНЕРГЕТИКА
Экологически чистые и надежные решения в области 
энергетики.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ К СУЩЕ-
СТВОВАНИЮ
Профессиональное обучение, денежные пособия, 
группы самопомощи.

ГОТОВНОСТЬ К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ
Оценка риска, планирование и создание инфраструк-
туры.

ОБРАЗОВАНИЕ
Стипендии, внеклассные занятия, распространение 
грамотности среди взрослых, обучение на базе план-
шетных компьютеров.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Восстановление лесов, переработка отходов, рас-
пространение семян, устойчивые методы ведения 
сельского хозяйства, уборка мусора.

САМОРАЗВИТИЕ
Образование для улучшения качества жизни, йога, 
медитация, просветительские кампании по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией.
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1: Наши волонтеры объездили всю Индию, встречаясь с сельчанами и узнавая об их 
нуждах.

2: Проект Amrita RITE: обучение сельских жителей Индии на основе планшетов.
3: Мы помогаем детям получить школьное образование, предоставляя им стипендии.
4: Внеклассные занятия дополняют образование сельских детей, чьи родители часто 

неграмотны.
5: Многие женщины впервые начали пользоваться компьютером только на наших 

курсах.
6: Деревенские старейшины просят нас о помощи.
7: Мы даем образование, нацеленное на расширение возможностей женщин.
8: Амма благословляет семена для нашей программы экологически чистого  

садоводства.
9: Дети участвуют в нашей кампании по восстановлению леса.
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ОБНИМАЯ МИР: ФИЛЬМ

Во время тура Aммы приобретите DVD с этим 
документальным фильмом всего за $3 на стенде 
объединения Embracing the World. Там же Вы 
можете получить дополнительную информацию о 
любом из перечисленных в этом буклете проектов.

История объединения Embracing the World – это история 
о том, что произошло, когда один человек решил всецело 
посвятить жизнь служению другим людям.

Более 25 лет назад управляющие детского приюта призна-
лись Амме, что у них закончились средства. Они сказали 
Амме, что вскоре у них не останется другого выбора, кроме 
как отправить детей на улицу. Амма взяла приют под свою 
опеку и направила в помощь сиротам средства, которые были 
отложены на строительство первого молитвенного зала в ее 
ашраме. Так родилось объединение Embracing The World.
Подобно приюту, каждый из наших проектов стал откликом 
на потребности нуждающихся людей, которые лично поде-
лились своими проблемами с Аммой. История объединения 
Embracing The World – это не только хроника стремительно 
развивающегося гуманитарного движения, но и свидетельст-
во силы идеи о том, что помощь людям, попавшим в трудную 
ситуацию, – ответственность каждого. В конечном счете, это 
история о том, что произошло, когда один человек решил 
всецело посвятить жизнь служению другим людям.
Этот фильм был задуман, снят и смонтирован волонтерами.
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Мы работаем более чем в 40 странах мира.
Посетите сайт www.embracingtheworld.org, чтобы увидеть полный список адресов.

ИНДИЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
Mata Amritanandamayi Math
Amritapuri P.O., Kollam District,
Kerala, 690525, India
Тел.: (+91) (0)476 289 6278, 289 5888
E-mail: inform@amritapuri.org
Website: www.amritapuri.org

РОССИЯ
Центр Аммы в Москве
Тел. +7 (916) 886-44-20, +7 (495) 749-23-96
Центр Аммы в Санкт-Петербурге
Тел. +7 (921) 977-30-08, +7 (981) 760-79-43
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 Canada
9158 Trafalgar Road, Georgetown, ON
L7G 4S5
Тел.: (+1) 289 344 0840
E-mail: info@ammacanada.ca
Website: www.ammacanada.ca

МЕКСИКА
Amma Center Cancun
Plaza Comercial Zona Zentro.
Av. Kabah Esq. Con Calle Holbox - SM 13
Mz 1 - Lote 22 - 2do Nivel
Тел.: (+52) (998) 1 85-30 21
E-mail: info@ammamexico.org.mx
Website: www.ammamexico.org.mx

СИНГАПУР
Amriteswari Society, MA Center
No. 3 Hindoo Rd., (off Serangoon Rd.), Singapore

Тел.: (+65) 6234 3132
E-mail: amrita@amma.org.sg
Website: www.amma.org.sg

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

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

ФРАНЦИЯ
Centre Amma, Ferme du Plessis
28190 Pontgouin, France
Тел.: (+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.: (+49) (0) 6063 57 99 33
Факс: (+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.: (+34) (0) 931 022043
E-mail: spain@amma-europe.org
Website: www.amma-spain.org

НИДЕРЛАНДЫ
M.A. Centrum
Driebergseweg 16A
3708 JB Zeist
E-mail: info@amma.nl
Website: www.amma.nl

БЕЛЬГИЯ
Amma Center
Broekstraat 6
9140 Tielrode, Belgium
Тел.: (+32) 3 771 5227
Факс: (+32) 3 771 3034
E-mail: belgium@amma-europe.org

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

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

МАВРИКИЙ
MA Center
St. Jean Rd.
Quatre Bornes, Mauritius
Тел.: (+230) 466 2718
Факс: (+230) 454 5031
E-mail: macmru@intnet.mu
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В сегодняшнем мире люди страдают от двух видов нищеты: 
той, что обусловлена отсутствием пищи, одежды и крова, и 
той, что вызвана отсутствием любви и сострадания. Необ-
ходимо прежде всего искоренить второй из этих двух видов 
нищеты – ведь если наши сердца наполнятся любовью и 
состраданием, мы будем искренне служить тем, кто страдает 
от отсутствия пищи, одежды и крова.

Амма

WWW.EMBRACINGTHEWORLD.ORG


