
Believe on the 
Lord Jesus Christ, 
and thou shalt be 

saved, and thy house.

ACTS 16:31

Molodezh is not an organization, 
it is a community emanating LIGHT. 

As such, the leaders must wholeheartedly 
embrace the task of nurturing and guiding 

this community towards ever-evolving 
devotion to God. The objective of our existence 
is to teach Truth, connect to the family of God, 

prepare by adopting the character of Christ, 
and equip with the necessary tools 

to live for the glory of God.



Съезд Христианской Молодежи

Присылайте вопросы на которые вы бы хотели 
получить ответ во время конференции.

(702-751-5707)
70ASK15Q07

conference@molodezh.com

“Спасительная Вера”

Номер Телефона: 

или 

Смотреть прямой эфир
конференции можно сдесь: 

molodezh.com/live

 

a thousand times. 
                   -Martin Luher

so sure and certain that a man

Faith is a living, 
daring confidence 
in God's grace, 
could stake his life on it 

Please send in your questions 
to which you would like to receive answers to:

(702-751-5707)
or

conference@molodezh.com

70ASK15Q07

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA



Guidelines for Q & A

Thank you for considering asking a question. Your participation is valuable to 
us! Due to the limited time allotted for Q&A sessions, (2 sessions, 45 minutes 
each) it is physically impossible to answer all questions. Each question will 
have a maximum of 5 minutes response time. Therefore, please consider the 
following guidelines to make your question stand out and be answerable in 5 
minutes. 

1. Does this question interest me personally? 
2. Will this question benefit others? 
3. Is it possible to answer the question in several minutes? 
4. Formulate your question in a simple and straightforward manner. 
5. The following types of questions will not be answered during Friday sessions:
 a. Questions designed to be jokes.  
 b. Questions with obvious answers. (ex: Is it Ok to drink beer?) 
 c. Deep theological questions (ex: Are Arminians or Calvinists     
correct about predestination? Why don’t Baptists practice speaking in 
tongues?) If you have a theological question, or any other question, that 
cannot be answered in the allotted 5 minutes, you are invited to either stay 
for the Q&A session on Saturday (6:00 pm)  or ask the conference speakers 
personally.  

Also note, if you do not see the exact wording of your question, somebody 
else has already submitted a similar question.

Мы благодарим за Ваше желание поучаствовать в вопросах и ответах! 
По причине того что время которое отведено для В&О ограниченно 
(пятница: 2 сессии по 45 мин каждая)  физически невозможно ответить 
на все вопросы.  На каждый вопрос будет отведено максимум 5 минут. 
Поэтому, пожалуйста обратите внимание на некоторые рекомендации 
чтобы успешно получить ответ на Ваш вопрос: 

1. Интересует ли вопрос Вас лично? 
2. Принесёт ли Ваш вопрос пользу окружающим? 
3. Возможно ли ответить на Ваш вопрос за несколько минут? 
4. Формулируйте Ваш вопрос простым, понятным языком. 
5. Следующие типы вопросов не будут отвечены во время В&О в Пятницу:
 а.  Вопросы заданные ради шутки. 
 б. Вопросы с очевидным ответом 
                 (на пример: "Можно ли пить пиво?") 
 в. Глубокие вопросы относительно богословия (на           
                  пример: "Арминиане или Кальвинисты правы о       
                  предопределении?" "Почему баптисты не     
                  говорят на иных языках?") 

Если у Вас есть вопросы о богословии или какой либо другой вопрос, 
который невозможно ответить в отведенные 5 минут,  у Вас есть 
возможность либо остаться на сессию В&О в субботу (18:00) либо,  
обратиться к проповедникам лично. Так же, если прочитанный вопрос не 
оказался точным слово в слово с Вашим, скорее всего кто-то задал 
похожий вопрос.  

schedule

Четверг

18:00 Информационная назидательная беседа 
20:30 Ужин 

Пятница

10:00 Утреннее молодежное общение 
13:30 Обед 
15:00 Семинары (вопросы/ответы)
18:30 Ужин 
20:00 Вечернее молодежное общение 
22:00 Общение у костра 

Суббота

10:00 Заключительное молодёжное
14:00 Обед 

Музыкльная группа: семья Шариковых

Учасники Конференции:

Санников С.В.Корчевский В.В.

Цыба И.В.

Артемьев О.В
Ткачук П.Ф.
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