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«Идя ко Храму...»

«Н а перекрёстках жизни...»
В 2000-м году произошло в моей 

жизни событие судьбоносное, знаковое для 
меня: на моём пути к Истине засветились 
сразу две ярких звезды. Учителя Валерия 
Гивиевна Ниорадзе и Шалва Александрович 
Амонашвили стали для меня тем светом, кото-
рый озарил мою дальнейшую жизнь, повлиял 
на дальнейшее развитие сознания. 

Принято считать, что предназначение учи-
теля – быть путеводной звездой, без которой 
горизонты жизни, горизонты сознания не-
ясны и размыты... И это, действительно, так. 
Та счастливая встреча в Москве (в городе, где 
я родилась) с двумя удивительными лично-
стями определила для меня ещё одно важное 
направление в жизни – служение высокой 
идее гуманной педагогики! 

Мы часто думаем и говорим о будущем. 
Только каждый по-своему. Многие романти-
зируют его, говоря – «светлое будущее». Но 
каким оно будет, и кто его сотворит это свет-
лое будущее? Конечно, люди, те, что сегодня 
пока ещё дети – будущий народ планеты. Вот 
о них-то и болит сердце, о будущих прекрас-
ных и гармоничных, благородных и гуманных, 
животворящих и сердечных. О каждом ребён-
ке озаботиться всем сердцем позвали 
эти два великих человека. На их зов 
откликнулись люди и пошли за ними. 
И я пошла с ними вместе...

Я не педагог, но у меня есть мои 
стихи с раздумьями о настоящем, 
прошедшем и будущем, которые 
могут быть полезными для многих 
именно сейчас и именно здесь. Тема 
гуманной педагогики окрылила 
многие мои стихотворения. Так ро-
дилось и это посвящение Валерии 
Гивиевне и Шалве Александровичу, 
неслучайная встреча с которыми 
меня вдохновила, связала сердеч-
ными узами. Я полюбила их. Они – 
мои Учителя! И я благодарю судьбу 
за счастье этой встречи на пере-
крёстке жизненных дорог! 

м.р. озолИня

Ш.а. амонашвили и В.Г. ниорадзе
На перекрёстках жизни
 наши с вами встречи,
И нет случайностей –
 судьбою так дано.
Век перемен и обновлений
 звёздами намечен,
А вместе с ним
 и нам меняться суждено.

Какое счастье
 наши с вами встречи!
Они несут нам
 вдохновенья аромат,
Полёты мысли,
 поэтичность речи...
Сердца распахнутые
 радостью звучат.

Какой подарок
 наши с вами встречи,
Подвижники
 великого пути!
Огнём сердец
 мы зажигаем свечи –
Друг друга по огням
 легко найти.

Открытие архитек-
турной выставки 
Гунара Биркерта 
(второй справа) 
в Церкви Св. Петра 
в Риге.  Слева: 
Министр Культуры 
Латвии Раймонд 
Паулс и Марианна 
Озолиня

марИанна 
рудольфоВна 
озолИня 

Персона  
В Гуманной 
ПедаГоГИке
в 2013 году

Поэтесса, член междуна-
родной асоцИацИИ 
ПИса телей И ПублИцИстоВ, 
Председатель латВИйскоГо 
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Гуманной ПедаГоГИкИ, 
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Никогда не забуду мамины «уроки добро-
ты». Будучи сама очень добрым и отзывчивым 
человеком, она старалась ненавязчиво вос-
питать и во мне эти качества. Помню такой 
эпизод в трамвае в час пик.

Москва, 1943 год, мне четыре года... Трам-
вай переполнен... Сижу на законном детском 
месте. Мама наклоняется и тихо спрашивает: 
«У тебя ножки не болят?» – «Нет, – отвечаю, – 
не болят». «Посмотри, – продолжает мама, – 
вон там стоит бабушка, у неё очень болят 
ножки, ты не хочешь позвать её на своё ме-
сто?» – «Хочу!», – радостно восклицаю и уже 
бегу за бабушкой. Конечно, бабушкины вос-
торги от доброты такой отзывчивой девочки 
приводят к гордости за себя и саму девочку, 
да ещё и мама похваливает... Сразу хочется 
ещё что-нибудь хорошее совершить... Таких 
маминых уроков было много.

Мама хотела сделать из меня хорошего 
человека. Актрисой я не стала, но думаю, ей за 
меня было бы не стыдно, ибо в жизни я честно 
стараюсь следовать её мудрым советам. 

О сердце материнское,
 одно ты только знаешь,
Какой ценой высокою
 детей ты поднимаешь.
За них всегда готовое
 на жертвы и лишения,
Ты в час непонимания
 им шлёшь своё прощение.

Молитва материнская –
 защита и спасение
Птенцам своим любимым
 в миг горестных крушений.
Открыто сердце матери:
 к нему, как к алтарю,
Вернутся со словами –
 «люблю», «благодарю»...

«сердце – перекрёсток всех путей»
Сердце – очень трепетная тема, которая 

подарила мне немало стихов. Я читала книги и 
искала в них философские ответы на вопрос: 
где оно находится, наше нематериальное 
сердце, которое люди нередко называют то 
душой, то духом, то Монадой?.. Ясно одно, 
речь идёт не о комочке плоти, перекачива-
ющем кровь.

Мой земной учитель Анатолий Алексеевич 
Макаров и книги Живой Этики помогали мне 
разбираться в веренице многих вопросов и 
прояснять моё сознание. Стали приходить от-

В здании Храма 
с Людмилой Азаро-
вой – знаменитой 
в Латвии поэтессой. 
Только что снятый со 
шпиля Церкви золо-
той петушок для ре-
ставрации по случаю 
800-летия Церкви 
Св. Петра – главной 
церкви г. Риги. 2008 г.

веты... И постепенно Сердце предстало предо 
мною постоянною путеводною звездою, ко-
торая сопровождает человека в его длинном 
космическом путешествии из жизни в жизнь, 
из воплощения в воплощение для обретения 
драгоценного опыта прожитых земных лет. 
В Сердце живёт Тайна Космического Знания 
и вечная память о своём истинном Перво-
родстве и Небесных Родителях...

Меня волновала эта тема, и само сердце 
моё, отзываясь, посылало из своего вечного 
творческого родника темы будущих стихов. 
Яснее и яснее в сознание приходило пони-
мание истинного значения Сердца. Возни-
кали образы волшебного ларца, в котором 
хранится всё Самое Главное: Свет, Любовь, 
Милосердие, Огонь Творчества, Знание, Эво-
люционность Вечного Движения и Созида-
ния... Таким сердцем наделён каждый человек 
независимо от того, понимает он это или нет. 
Просто надо учиться понимать самого себя, 
а сердце терпеливо ждёт этого.

Жить по сердцу, любить по сердцу, тру-
диться по сердцу, растить детей своих и чу-
жих по сердцу и творить вокруг себя свет 
сердечной радости – вот главное задание 
человека на Земле! А иначе – без сердца что 
поймём?..

Сердце –
 перекрёсток всех путей,
Место связи
 с запредельным миром.
В сердце – свет
 божественных идей,
В нём звучит
 божественная лира...

«о сердце материнское!»
Слово «мать» священно для всех живу-

щих на Земле! Поэтому естественно, когда 
человек стремится говорить о своей матери 
только в превосходной степени. Вот и меня в 
этой жизни поддерживает высокое чувство 
дочерней любви. Ибо считаю, что Мать есть 
Великое Начало и Вселенского бытия, и зем-
ной жизни, так необходимой каждому из нас 
для исполнения предначертанного Свыше. 

Первая встреча на Земле – с нею, един-
ственной и неповторимой.

Первая улыбка – её улыбка, а нежное теп-
ло от радости первой встречи в этом мире 
окутывает нас светом – это материнский луч 
осеняет, как крестное знамение, всю пред-
стоящую судьбу своего птенца.

Бесценный нектар маминого молока 
вливает земную силу для будущего взлёта, 

а мамины первые уроки мудрости готовят 
к самостоятельности. Она и есть наш самый 
первый земной учитель, наставник и ангел-
хранитель, чья любовь и молитва оберегают 
нас на поле брани и на хлебной пашне.

Мама!.. Каждый может думать: моя мама 
самая-самая... И я так же думаю, когда вспо-
минаю светлый образ моей очень красивой, 
щедрой, мудрой, отзывчивой и весёлой мамы, 
давно покинувшей нас и ушедшей с земного 
плана. Этот образ с годами становится всё 
ярче, понятнее, ещё любимее.

Она хотела меня видеть доброй, одарён-
ной, трудолюбивой, энергичной, весёлой и 
общительной, смелой и – обязательно зна-
менитой. Она готовила меня в актрисы, ибо 
сама была актрисой по образованию и по 
призванию. Но самым главным её требова-
нием было – стать порядочным человеком!

Сферой деятельности моей мамы всег-
да была культура. Вот только некоторые её 
должности: помощник режиссёра на кино-
студии «Мосфильм», директор съёмочной 
группы «Мостехфильм», актриса в немом 
кинематографе, администратор симфони-
ческого оркестра в Риге, директор кинотеатра 
в Юрмале, в Риге...

В доме у нас я видела актёров, музыкан-
тов, режиссёров, людей других творческих 
профессий. Вместо колыбельных песен в 
детстве мама пела мне разные арии из опер. 
Она любила литературу и меня влюбила в 
русскую классику. К сожалению, моя поэти-
ческая деятельность пришла ко мне поздно, 
когда мамы уже с нами не было... Она была 
бы рада, даже, наверное, втайне, в глубине 
души гордилась бы мною.
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проходцы. Таких немного сегодня. Преж де 
всего, это сторонники гуманной педагоги-
ки – учителя, знаменем которых стало Знамя 
Культуры. Под этим знаменем объединились 
также люди разных профессий и предназначе-
ний. С большим уважением и преклонением 
мы называем их подвижниками...

Оглядываясь на вехи своих пройденных 
дорог, исполненные поручения, ежедневные 
труды и затраченную энергию сердца, чётко 
угадываю своё предназначение на этой Зем-
ле – служить Культуре всегда, везде и во всех 
условиях жизни. Судьба была милостива ко 
мне, окружив меня семьёй, где все были на-
значены служить Культуре, каждый в своей 
сфере деятельности.

Дед – Синёв Александр Иванович – врач, 
профессор, преподаватель в Московском 
университете, учёный-микробиолог, хирург.

Мама – Озолиня Нина Александровна – 
актриса по образованию и по призванию, 
киноактриса, общественный деятель.

Папа – Озолиньш Рудольф Бертольдович – 
актёр (играл в труппе Мейерхольда), в Лат-
вии долгие годы был директором Рижского 
хореографического училища (в те годы там 
учился Марис Лиепа).

Тётя (мамина сестра) – Синёва Ирина 
Александровна – архитектор. Работала в 
творческой мастерской архитектора Щусе-
ва в Москве.

Атмосфера семьи, конечно, повлияла на 
моё формирование и на выбор своего даль-
нейшего самостоятельного пути. Я готовилась 
вслед за родителями ступить на сценические 
подмостки. Но судьба распорядилась иначе...

По окончании школы в Юрмале меня при-
гласили в райком комсомола и вручили путёв-

ку на работу пионервожатой в одну из круп-
ных рижских средних школ. Я огорчилась, но 
вынуждена была подчиниться. Так, со школы 
начались мои первые трудовые шаги и пости-
жение постулатов педагогической мудрости, 
педагогической этики. Я увлеклась, сама того 
не замечая, и работа эта мне так понравилась, 

что казалось, нет ничего интереснее. Много 
фантазировала, и это притягивало ребят-
ню, ибо сама была ещё большим ребёнком, 
и скорее напоминала «вождя краснокожих», 
чем пионервожатую, играя с ними, празднуя 
с ними, изобретая с ними...

От школы судьба вывела меня на большую 
пионерскую орбиту – на работу во Всесоюз-
ный пионерский лагерь «Артек» в Крыму. 
А дальше – ЦК Комсомола Латвии, ответствен-
ный секретарь республиканской пионерской 
организации.

Каждый возраст вёл по новым ступеням: 
учёба в Государственном Латвийском Уни-
верситете, работа библиотекарем в Госу-
дарственной библиотеке, первые навыки 
руководства в должности директора един-
ственного в Латвии широкоформатного 
специализированного детского кинотеатра 
«Пионерис» и наконец, в 1973 году, – со-
бор Святого Петра, памятник архитектуры 
XIII века, возрождавшийся из руин после 
Второй мировой войны.

Собор Св. Петра в городе Риге – это моя 
последняя ступень и «лебединая песня» на 
ниве государственной службы. Это особая 
тема судьбы...

Древнему храму – 800 лет. До самого на-
чала Второй мировой войны он был глав-
ным храмом города. В день Святого Петра 
в 1941 году собор сгорел. Остались одни 

Здесь встречаются
 небесное с земным,
Дух с материей
 являют единение...
сердце –
 проводник к мирам иным
На путях
 духовных восхождений...

«на верность культуре экзамен сдаём»
Человек как частица Космоса, человек 

и его роль в пространстве культуры Зем-
ли... Эти два суждения, трансформируясь в 
моём сознании, вывели меня на, пожалуй, 
более точную формулировку темы моих 
размышлений – «Роль человека как части-
цы Космоса в пространстве культуры Зем-
ли». Подобные философские вопросы уже 
давно привлекали меня, и я искала ответы 
на них у классиков Вечной Мудрости, в без-
донных глубинах Космического Знания, из-
ложенного в книгах Живой Этики и пере-
данных человечеству Еленой Ивановной 
и Николаем Константиновичем Рерихами. 
Они помогали снять пелену с глаз, посте-
пенно проясняя моё понимание своего 
места, своего предназначения и, главное, 
смысла самой жизни на Земле... Предпо-
лагаю, перед каждым человеком рано или 
поздно возникают такие же вопросы: важен 
путь к полному осознанию того, зачем мы 

тут и для чего все наши испытания, препят-
ствия, мытарства – и их преодоление. 

Чтобы написать честный стих, выражая 
в нём сложную мысль в немногих простых 
словах, сделав её доступной для любого чи-
тающего, нужно самой выстрадать её и чётко 
себе уяснить то, о чём хочешь сказать. Так, 

например, родилось стихотворение «Я – Че-
ловек, я точечка Вселенной...», в котором 
я самой себе ответила на вопрос, что такое 
Чело – Век (!). 

Замечательно ощущать себя частью 
огромной Вселенной, осознавая древнюю 
философскую истину: Я – вечен, Я – лик в веках! 
И всё присущее Космосу, присуще и мне, ибо 
я Микрокосм, малая частица общего... Ведь 
и капля океана – тоже океан...

Размышления об этом разожгли в сердце 
искру, которая вспыхнула стихами: «Вернём-
ся обратно на круги своя», «Радиус сердца», 
«Путь Света Дао», «Знает мудрое космиче-
ское Знание...», «Уходят предки в тайну тлена», 
«Я – человек, я сеятель и жнец...» и многими-
многими другими.

Кто я есть? – Человек,
 Космос я, и Вселенная,
Беспредельности всей
 давний я гражданин.
И в созвучье Миров,
 в ритме их переменном,
Всей вселенской семьи
 верный я семьянин.

Кто я есть? – Человек,
 вечный лик, сквозь века проходящий,
Жемчуг жизней
 Нанизывающий на нить.
Ожерелие это,
 как факел духовный горящее,
Доверяется трепетно
 нашему сердцу хранить.

Мои размышления, как увлекательные 
путешествия по забытым пространствам 
Вечности, помогают вновь осознать себя за-
конной частью этого пространства...

Когда сознание сбрасывает рабские оковы 
земной зашоренности и предрассудков неве-
жества, – старых врагов прогресса и Эволюции, 
испытываешь чувство неподдельной радости 
и неправдоподобной лёгкости. И если спро-
сить у каждого, что такое счастье, то, я думаю, 
не все сегодня готовы утверждать, что сча-
стье – в свободе духа... Но именно это пони-
мание сподвигло к творчеству многие сердца. 

Постоянный внутренний призыв души не 
стоять на месте, не довольствоваться достиг-
нутым, искать и беспрерывно постигать но-
вое, неведомое, тайное вокруг и в себе самом 
во имя высоких идеалов – вот путь, которым 
идут прогрессивные силы Эволюции, перво-
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М.Р. Озолиня. «Идя ко Храму...»

теорией о космической реальности. Целыми 
автобусами приезжали послушать их из дру-
гих городов Латвии, Эстонии и Литвы. Именно 
здесь, в соборе, впервые для учёного мира 
Латвии и для широкой общественности про-
звучало понятие «торсионные поля».

2000-й год ознаменовался наступлением 
нового, 21-го, века! И опять судьбоносное 
событие: впервые Ригу посетили Валерия 
Гивиевна Ниорадзе и Шалва Александрович 
Амонашвили – наши дорогие Учителя. Сразу 
с вокзала первый визит – в собор Св. Петра. 
Отсюда, как бы получив благословение, начи-
нает своё триумфальное шествие по Латвии 
движение Гуманной педагогики. Тогда про-
слушать семинар Шалвы Александровича 
собрались первые триста педагогов, и полу-
чили свои сертификаты, а затем – и в городе 
Даугавпилсе. Тринадцать последних лет эти 
встречи продолжаются, и уже тысячи лат-
вийских учителей вступили в пространство 
гуманной педагогики. 

Многие участники первой международ-
ной конференции по гуманной педагоги-
ке стран Балтии в 2009 году помнят до сих 
пор, как торжественно она проходила под 
светлыми сводами величественного собо-
ра Св. Петра. Никогда не забудет и Ирэна 
Стульпинене презентацию в соборе своей 
первой книги «Физика языком сердца», из-
данной в Риге Дайнисом Озолсом. Да, этот 
храм помнят все, кто хоть раз побывал в нём 
и пережил сердцем возвышенные мгновения. 
Он стал средоточием Культуры, отзываясь 
на все самые актуальные запросы времени, 
он объединил многих и многих служителей 

Культуры разных стран и народов. Он благо-
словил на многие светлые дела и для этого 
щедро, как друг, распахнул свои двери перед 
тружениками и борцами за знания, за красоту, 
за светлое будущее...

Храм за 39 лет нашего с ним содружества 
стал моим наставником и вдохновителем на 
раздумья, дарил мне радость поэтического 
поиска и счастье рождения стиха. Именно 
здесь проходили презентации одиннадцати 
моих поэтических сборников. Это были не-
забываемые праздники души. 

Собор восстановили с целью вложить 
в его исторические стены новую функцию 
и новое содержание – служить Культуре во 
всех её проявлениях. Это задание успешно 
претворяется в жизнь. Собор, как и прежде, 
является доминантой Риги, символом города, 
которым по праву гордятся жители Латвии 
и искренне восхищаются гости со всего мира.

собору св. Петра в риге
Мы с тобою вместе поседели:
 Патиною – ты, я – серебром,
Но от этого ничуть не постарели,
 Ибо жизни счёт совсем иной ведём...

Каждый день, как жемчуг, собирали
 В ожерелие несчётных лет...
Истину по капле добывали,
 На вопросы требуя ответ.

Радости и горести делили
 Сердцем и душою пополам.
И, конечно, искренно любили,
 И молитву слали Небесам.

стены. Восстановление началось только че-
рез 13 лет в 1954 году. Работы шли медленно 
и с большими перерывами из-за нехватки 
средств. В 1973 году была восстановлена гра-
циозная бароккальная башня с тремя галере-
ями и золотым петушком на шпиле, на высоте 
123-х метров. Остальные реставрационные 
работы в здании длились ещё 12 лет. 

В самом центре башни находится геоде-
зический центр города – его «нулевая» точка, 
с которого и начинается город Рига. Знаковое 
место! Значит, здесь начало начал!..

С окончанием восстановительных работ 
собор начал свою деятельность. В момент 
преддверия нового исторического пред-
назначения собора, мне была предложена 
должность директора этого древнего памят-
ника архитектуры. Главная задача и главная 
функция – служение культуре. Отныне «все 
музы в гости будут к нам»: архитектура, музы-
ка, живопись, поэзия, театральное искусство, 
народное творчество, детское творчество, 
музейное дело, большой туризм.

С первого дня моего вступления в эти 
величественные стены (в знаковый, веро-
ятно, для меня день Рождества Богородицы 
21 сентября 1973 года) и тридцать девять лет, 
день за днём, судьбой было позволено моему 
сердцу стучать в унисон с сердцем собора. 
За прожитые долгие годы о многом могли 
бы рассказать стены храма. Они всё помнят. 
Они хранят дыхание наших Учителей – Елены 
Ивановны и Николая Константиновича Рери-
хов, которые приезжали в храм в 1903 году 
слушать органные мессы Баха. А в 1931 году 
Н.К. Рерих писал из Индии друзьям в Ригу: 

«Ваш город освящён величественным Со-
бором Св. Петра». Не случайно в 1990 году, 
в период больших перемен, именно здесь, 
в соборе, впервые зазвучали публичные 
лекции по Живой Этике, которые регулярно 
многие годы читал член довоенного рижско-
го Общества Рериха Анатолий Алексеевич 
Макаров. Сотни людей заполняли храм. 

Велик был у людей духовный голод и ин-
терес к новым Космическим Знаниям. Собор 
Св. Петра был для них как яркий маяк в тём-
ной ночи того времени – времени разброда 
и происходивших перемен...

По приглашению Латвийского отделения 
Международного Центра Рерихов в Риге 
согласились выступить известные россий-
ские учёные физики – Анатолий Евгеньевич 
Акимов и Геннадий Иванович Шипов, чтобы 
познакомить жителей Латвии со своими 
научными открытиями в области теории 
торсионных полей. Главные встречи прохо-
дили в соборе Св. Петра при переполненных 
залах. Рига была буквально взбудоражена 
новизной научных открытий этих учёных, 
в газетах широко обсуждались озвученные 
ими темы, телефон разрывался от бесконеч-
ных звонков с вопросами, когда и где можно 
ещё услышать выступления этих учёных...

Собор в новом веке взял на себя роль 
просветителя научных знаний. Здесь в те 
дни можно было встретить и студентов, 
и академиков, и учителей, и домохозяек, 
и школьников, и пенсионеров, и гостей Риги. 
Четыре-пять часов подряд люди не уходили 
из храма, забрасывая учёных всё новыми 
и новыми вопросами, связанными с новой 

Бушети, Грузия, 
июль 2013 г. 

Автограф на память


