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28 июня в Огрском крае представители Ассоциации дорог Иакова или пути Сантьяго
вместе с представителем отдела планирования и развития туризма Огрского края
промаркировали один из участков пути Иакова в Огрском крае – в Кегумсе. Несмотря на
то, что день был солнечным и жарким, этап был полностью промаркирован. В
маркировке участка использовались специальные знаки, предусмотренные для этих
маршрутов, которые признаны по всему миру, – желтая стрелка и ракушка на темносинем основании.
Что такое путь Сантьяго?Камино-де-Сантьяго, или, как его по другому называют, путь
Святого Иакова — один из самых популярных маршрутов для религиозного
паломничества в Европе. Как гласит легенда, в испанском городе
Сантьяго-де-Компостела находятся мощи библейского Иакова. Считается, что наиболее
важный участок пути начинается на юге Франции: идёт через Пиренеи, перевалы
Ронсеваль или Сомпорт. А главная дорога на территории Испании, от Памплоны до
Сантьяго-де-Компостелы, называется «Дорогой французских королей».
В Огрском крае путь Иакова проходит через территории Икшкиле, Огре и Кегумса, в
общей сложности охватывая маршрут длиной 50 км. Маршрут дает возможность увидеть
разнообразные пейзажи и виды – городскую среду, леса и территорию вдоль Даугавы.
Работа по маркировке на остальных этапах продолжается.
Как символ путешествия для всех паломников является паспорта паломников, в которые
ставятся специальные печати, которые можно получить в разных местах – у хозяев
ночлегов, религиозных учреждений, туристических информационных центрах,
ресторанах, магазинах и др. Каждая печать создана по уникальному дизайну. В Огрском
крае печать может быть получена в следующих местах:
- Монастырь и церковь монашеского Ордена Кармелиток, ул. Смилшу 15, Икшкиле;
- Икшкильския ев.-лютеранская церковь, ул. Калею 3, Икшкиле;
- Центр туристической информации Огрского края, ул. Бривибас 18, Огре;
- Огрская ев- лютеранская церковь, ул. Бривибас 51, Огре;
- Мотель “Минерва”, ул. Балдонес 34, Огре;
- Мотель “Грива”, ул. Ригас 8, Огре;
- Магазин “Rubeņi”, “Рубени”, Рембатская волость;
- Кегумская ев.- лют. церковь, Лиепу аллея 3, Кегумс;
- В кафе “Oškrogs”, проспект Кегума 3, Кегумс.
Недавно к маршруту присоединились два новых места, где можно получить печать:“Labumu bode”, пр. Даугавас 63, Икшкиле;
- Народный дом Циепупе, Лиепу гатве 12, Циемупе.
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В Латвии путь Св. Иакова ведет от города Валки до Риги, где он разделяется на две
стороны: Рига–Жагаре и Рига–Скайсткалне. Маршрут Рига - Скайсткалне, включает
территорию Огрского края, разделяется на шесть этапов: Рига - Саласпилс, Саласпилс Огре, Огре - Кегумс, Кегумс–Вецумниеки, Вецумниеки–Брукна, Брукна - Скайсткалне.
Путь Сантьяго паломники обычно выполняют пешком, причем это не просто
путешествие, а индивидуальный путь познания, прощения или просветления каждого
человека.
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