
Основные ценности и руководящие принципы 

♥ Основополагающие убеждения 
Мы все придерживаемся Символа Веры Международной Организации Мамы в Молитве, личное принятие 
Иисуса в свою жизнь, как Спасителя и Господа, и что Иисус есть Бог. 
 
Мы верим, что через молитву Бог являет Свою силу по отношению к нашим детям и школам. Наша вера в 
Бога, слышащего и отвечающего на наши молитвы. 

♥ Главная цель 
Заявление о миссии 
Международная Организация Мамы в Молитве достигает детей и школы всего мира для Христа,  
посредством объединения матерей в молитве. 
Заявление о видение 
Наше видение заключается в том, что каждая школа в мире была покрыта молитвой. 

♥ Основные приоритеты 
Бог на первом месте 
Семья на втором 
Служение на третьем 

♥ Основной формат и метод 
Молитва в один аккорд 

Четыре шага молитвы 

Молитва по писанию 

Конкретная молитва 

Молитва благовествования 

♥ Руководящие принципы 
Мы рабы-слуги Господа, полностью зависимые от Него в руководстве и помощи. 
Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся (Пс.19:8)  
Мы являемся служением по наставничеству и преумножению. 
Наставничество: научить женщин, как молиться и доверять Богу 
Преумножение: одна группа молиться за каждую школу 
Мы были призваны служить в организации Мамы в молитве. 

Мы несем ответственность представлять служение и видение с любовью и чистотой. 

Мы обучаем, ободряем и обеспечиваем с благочестивым, добрым, некритическим духом, подавая пример 
библейской женственности и сексуальной чистоты. 

Мы твердо верим и поддерживаем Богом установленный, библейский брак, как завет между одним 
мужчиной и одной женщиной. 

У нас есть добрая весть, которая приносит ободрение и надежду матерям. 

Мы сохраняем строгую конфиденциальность – то, о чем мы молимся в группе, остается в группе. 

Мы молимся за детей и школ. 

Мы не группа лоббистов: Международная организация Мамы в молитве не является лоббистской 
группой, независимо от того, насколько достойна причина. Участие во внешних политических и 
социальных вопросов должно осуществляться исключительно на индивидуальной основе. 

Ни в коем случае имя Международной Организации Мамы в молитве не должно использоваться в 
сочетании с внешними проблемами. 

Мы будем общаться с нашими финансовыми сторонниками, используя самые высокие профессиональные 
стандарты истины, точности и правильности перед Богом. 


