Издан новый сборник стихов Марианны Озолини «Вселенная — Отечество
моё», посвящённый Людмиле Васильевне Шапошниковой, первому вице-президенту
Международного Центра Рерихов, генеральному директору и основателю Музея имени Н.К.
Рериха, заслуженному деятелю искусств РФ, академику.
Вышедшая в свет в год 90-летия Людмилы Васильевны, книга выражает
творческую и личную человеческую потребность автора отдать дань памяти этому
удивительно самоотверженному и талантливому человеку — прекрасному организатору и
руководителю, писателю, историку, индологу, путешественнику, учёному-космисту,
значительную часть своей жизни посвятившему сохранению художественного наследия
семьи Рерихов и популяризации их идей, заключённых в философии космической
реальности «Живая Этика». Жизнь-Подвиг, жизнь-Служение — таково предназначение
Людмилы Васильевны на Земле и во Вселенной, и автор своим посвящением хочет
подчеркнуть это.

Сборник стихов «Вселенная — Отечество моё» продолжает развивать основные
темы творчества Марианны Озолини, в центре внимания которого стоит человек и всё
многообразие его отношений с внешним миром и миром его собственных переживаний.
Назначение человека на Земле и его ответственность перед Мирозданием за выполнение
возложенной на него миссии прослеживаются во всех поэтических сборниках, изданных в
разные годы: «Преодоление», «Дыхание сердца», «Идя ко Храму», «Круг», «Прикоснись ко
мне добротой», «По ступеням Красоты», «Любовь — царица во Вселенной», «Учитель».
В этой книге автор посредством поэтического слова подводит читателя к осознанию
гражданства во Вселенной — к решающему и действенному миропониманию будущего
Планеты согласно философии космической реальности Рерихов.
Сборник иллюстрирован работами художника из Эстонии Олега Высоцкого,
космическое творчество которого было в своё время одобрено Л.В. Шапошниковой. Выставки
его картин неоднократно проходили в Музее им. Н.К. Рериха в Москве.
ТВОРЕНЬЕ КОСМОСА
Творенье Космоса —
бессмертный человек, —
От огненной стихии

зарождённый,
Несёт свой дух
из века в век,
В земное облаченье
заключённый...
Творенье это
означает Путь:
Космическим Законам
подчиняться,
Чтоб за предел Земли
сознанием шагнуть
И в духе
в Беспредельность устремляться.
Оставив на планете
скорбь и суету,
Очистив сердце
и возвысившись Стремленьем,
Весь опыт пройденного
и земную красоту
С собой уносим мы
при вознесенье...

