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Организаторы конференции: «Ассоциация христиан юристов» в сотрудничестве
с Латвийским Библейским центром при поддержке традиционных конфессий.

межконфессиональная конференция

„Свобода ценностей в современном обществе”
9 ноября с 9:00 по 17:00
Мы живем во время, когда
демократия пристствует во
всем, даже в свободе
ценностей. Толерантность
настолько проникла в суть
ценностей, что они уже
перестают быть ценными.
Как устоять каждому из
нас – христианину, церкви,
обществу – в этой борьбе
за ценности, чтобы они
соответствовали
принципам Библии и в то
же время, не нарушить
закон?
Как понять и защитить
жизнь, брак и свободу
слова христиан, право на
свободу религии находясь
в мире, но будучи не от
этого мира?
Как может помочь нам
устоять и защитить эти
ценности доступность
информации, знание прав
и единый библейский
взгляд на эти вопросы?
На эти и другие вопросы
постараемся найти ответы
во время конференции!

в помещениях «Армии спасения», Бруниниеку 10а, Рига
Лекторы и модераторы конференции:
*Э.Годдард, доктор философии Оксфокдского университета, бакалавр
философии, теологии, помощник директора Института христианской
этики Kirby Laing в Кембридже *П.Спрогис, епископ Союза Баптистских
Церквей *Я.Ванагс, архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской
церкви *В.Петренко, доктор философии, руководитель Латвийского
библейского центра *Э.Цакулис лицензиат теологии, декан Рижской
церкви Святой Троицы *И.Бите, докторант Юридического факультета
Латвийского университета, депутат сейма, *Л.Галгатавичуте, магистр
юриспруденции и В.Озолиньш, магистр юриспруденции – представители
организации „Ассоциация христиан юристов”. Другие священники,
юристы, руководители христианских организаций, журналисты
На конференции будут рассмотрены темы:
Роль государства в укреплении и защите ценностей Ответственность
христиан в современном обществе Церковь, как хранитель духовных
ценностей Правовые нормы как носители ценностей Ценность жизни и
библейский взгляд на ее защиту Юридический взгляд на вопросы о
жизни Ценность брака и библейский взгляд на его защиту Юридический
взгляд на защиту брака Христианин – активный носитель и проповедник
ценностей Свобода религии в контексте свободы слова и ненависти
Во время конференции запланировано время дискуссий о каждой теме
Для участия в конференции приглашаются: священники, пасторы, лидеры
церквей и служений, активные члены церкви, руководители и представители
христианских организаций, и каждый, кому не безразлично будущее Латвии
Заявку на участие в конференции принимаются до 6 ноября, по электронной
почте: kristigiejuristi@gmail.com или по телефону: 25418130

Конференция
проводится на
латышском/английском
/русском языках

Цена участия в конференции 5 Ls (кофе паузы и обед включены)
Платеж вы можете осуществить перечислением на счет организации
”Ассоциация христиан юристов”, reģ.Nr.40008208023, AS SWEDBANKA
Nr.LV35HABA0551037297827 или наличными, в день конференции

