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Культурное событие “Ночь церквей” уже в четвертый раз приглашает всех желающих
открыть хранимое столе-тиями культурное наследие и духовные ценности храмов всей
Латвии.
190 церквей по всей Латвии со своей особой программой будут ждать гостей. С 18:00 до
24:00 в церквях будут проходить экскурсии, запланированы рассказы об истории и
художественной ценности храмов. У всех будет возможность наслаждаться концертами
органной и хоровой музыки. В рамках мероприятия планируются занятия для детей, а
также будет возможность для всех желающих провести этот вечер в тишине, молитве и
медитации.
Идея этого культурного явления пришла в Латвию из Австрии, где более чем 10 лет
назад произошло это общее для христианских конфессий и приходов экуменическое
событие.
Мероприятие поддержало большинство руководителей хри-стианских конфессий,
организовало это мероприятие межконфес-сиональная группа едино-мышленников,
учредив "Фонд Ночи церквей". В Огре особая программа будет в Огрской баптистской
церкви ( пр. Видус 15) и в Огрской евангелически-лютеранской церкви ( ул. Бривибас
51).
В Огрской баптистской церкви в 18.00 2 июня
будет открыта выставка рисунков учеников Огрской художественной школы. В церкви
будет особенная программа для детей, различные музыкальные представления и
открытый разговор за чашкой чая, будут также читать стихи. Желающие даже смогут
провести партию в домино со священником.
В 20.50
в Огрской баптистской церкви состоится концерт, подготовленный совместно с Огрским
центром культуры.
В концерте примут участие смешанный хор «Огре», а также молодые таланты из Риги
Элисс Балцерис ( маримба) и Карина Мазура ( виброфон).
После концерта всех пригласят к костру, разведенного около церкви.
В Огрской евангелически-лютеранской церкви в 18.10 откроют выставку «Старинные
библии». Посетителям предложат соревнования по скоростному чтению старинных
текстов.
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В 19.00 - концерт классической музыки «Мадригал», участвуют Эвия Мартинсоне
(сопрано), Иоланта Баринска (орган), Раймонд Мелдерис ( скрипка).
19.00 - творческие мастерские для детей.
20.00 - богослужение, осмотр церкви, можно подняться на башню.
В 24.00 - закрытие мероприятия.
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