ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДЁЖЬ С МИССИЕЙ»
Организация «Молодежь с Миссией» верит в то, что Библия - это вдохновенное, авторитетное Слово Божье. Она (Библия) служит
авторитетной базисной точкой для каждого аспекта жизни и служения. Основываясь на Божьем Слове, на том, Кем является Бог,
и на Его инициативе спасения, в «МсМ» подчеркиваются следующие истины:
Поклонение: мы призваны славить Бога и поклоняться Ему одному.
Святость: мы призваны вести святой и праведный образ жизни, который отражает природу и характер Бога.
Свидетельство: мы призваны рассказывать о Евангелии Иисуса Христа тем, которые Его не знают.
Молитва: мы призваны к ходатайственной молитве во благо людей и Божьего дела, включая противостояние злу во всех его
проявлениях.
Общение: мы призваны быть посвящены церкви, как в ее поместном наставническом проявлении, так и в мобильном,
умножающемся.
Основополагающие ценности «МсМ» являются выражением наших основных верований, связаных с конкретными директивами,
которые были даны нам Богом с 1960-го года, когда началась «МсМ». Они записаны для того, чтобы передать последующим
поколениям то, на что Бог особо обращал наше внимание. Эти общие верования и ценности служат направляющими принципами
как для прошлого, так и для будущего роста нашей миссии. Некоторые из них являются общими среди всех христиан, некоторые
же свойственны именно «МсМ». Сочетание этих верований и ценностей составляют уникальные семейные особенности «МсМ» наше «ДНК». К этим ценностям мы относимся с большим уважением, что определяет нашу сущность, наш образ жизни и то, как мы
принимаем решения.

1. ЗНАТЬ БОГА

«МсМ» посвящена познанию Бога, Его природы, Его характера и Его путей. Мы стремимся отражать во всех аспектах нашей жизни
и служений то, Кем является Бог. Естественным результатом познания и наслаждения общением с Богом является искреннее
желание рассказывать о Нем другим.

2. ВОЗВЕЩАТЬ О БОГЕ
«МсМ» призвана возвещать о Боге по всему миру, во всех сферах общества посредством евангелизации, обучения и служений
милосердия. Мы верим в то, что спасение душ должно приводить к преображению общества, тем самым выполняя повеление
Иисуса научить все народы.

3. СЛЫШАТЬ ГОЛОС БОЖИЙ

«МсМ» посвящена творить вместе с Богом, слушая Его голос, молясь Его молитвами и повинуясь Его заповедям как в великом, так
и в малом. Мы полагаемся на слушание Божьего голоса лично, в контексте команды, а также во время больших общих встреч. Это
неотъемлемая часть процесса принятия решений.

4. ПРАКТИКОВАТЬ ПОКЛОНЕНИЕ И ХОДАТАЙСТВЕННУЮ МОЛИТВУ.
«МсМ» посвящена поклонению Иисусу и участию в ходатайственной молитве как в неотъемлемом аспекте ежедневной жизни. Мы
также осознаем, что сатана намерен расстроить дела Божьи, и призываем Божью силу и Дух Святой, чтобы преодолеть его
стратегии в нашей жизни лично, а также в делах народов.

5. ОБЛАДАТЬ ДАЛЬНОВИДНОСТЬЮ
«МсМ» призвана быть дальновидной, постоянно принимая, вынашивая и высвобождая свежие видения от Бога. Мы поощряем
основание новых служений и методов, всегда готовы к радикальным шагам, что помогает сохранять актуальность для каждого
поколения, народа и каждой сферы общества.

6. ПОДДЕРЖИВАТЬ МОЛОДЕЖЬ
«МсМ» призвана поддерживать молодежь. Мы верим в то, что Бог одарил и призвал молодежь возглавлять видение и служение.
Мы посвящены ценить, доверять, обучать, поддерживать, выделять место и высвобождать молодежь. Молодые люди являются
не только церковью будущего, но и церковью настоящего. Мы обязуемся следовать за ними, куда они поведут, по воле Божьей.

7. ИМЕТЬ ШИРОКУЮ СТРУКТУРУ И БЫТЬ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ
«МсМ» широкоструктурна, разнообразна и вместе с тем интегрирована. Мы являемся мировой семьей служений, которую
объединяет общая цель, видение, ценности и отношения. Мы верим в то, что структуры должны служить людям и Божьим целям.
Каждому служению на всяком уровне оказана честь и ответственность быть подотчетными кругу старейшин, со всеобщей
подотчетностью глобальной лидерской команде «МсМ» на международном уровне.

8. БЫТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМИ И МЕЖДЕНОМИНАЦИОННЫМИ
«МсМ» международная и межденоминационная организация, как в глобальном своем масштабе, так и в поместных ее выражениях.
Мы верим, что этническое, лингвистическое и деноминационное разнообразие, на ряду с искупленными аспектами культуры,
являются положительными факторами, способствующими здоровью и росту миссии.

9. ИМЕТЬ БИБЛЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
«МсМ» призвана к Библейскому мировоззрению. Мы верим в то, что Библия четко разделяет добро и зло, правильное и
неправильное. Практические аспекты жизни не менее духовны, чем выражения служения. Все, сделанное в послушании Богу,
духовно. Мы стремимся почитать Бога во всем, что мы делаем, снаряжая и мобилизуя мужей и жен Божьих на служение и влияние
во всех сферах общества.

10. РАБОТАТЬ В КОМАНДАХ
«МсМ» призвана к командной работе во всех аспектах служения и руководства. Мы верим в то, что сочетание дополняющих друг
друга даров, призваний, взглядов, служений и поколений, работающих вместе в единстве на всех уровнях нашей миссии,
обеспечивает мудрость и безопасность. Поиск Божьей воли и принятие решений в рамках команды предоставляет место
подотчетности и способствует росту отношений, мотивации, ответственности и владению видением.

11. ПРОЯВЛЯТЬ СЛУЖАЩЕЕ РУКОВОДСТВО

«МсМ» призвана к служащему руководству как к образу жизни, а не к лидерской иерархии. Служащий лидер - это тот, кто почитает
дары и призвания тех, кто находится под его/ее опекой и защищает их права и привилегии. Так же, как и Иисус служил Своим
ученикам, мы подчеркиваем важность того, чтобы лидеры служили тем, кого они за собой ведут.

12. СНАЧАЛА ДЕЛАТЬ, ЗАТЕМ УЧИТЬ

«МсМ» посвящена тому, чтобы сначала делать, а затем учить. Мы верим, что опыт «из первых рук» придает нашим словам
авторитет. Благочестивый характер и призвание от Бога важнее личных дарований, способностей и опыта.

13. СТАВИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВО ГЛАВУ
«МсМ» посвящена ставить взаимоотношения во главу нашей жизни и совместной работы. Мы стремимся быть объединенными
жизнью святости, взаимной поддержкой, прозрачностью, смирением и открытостью общения, а не зависимостью от структур и
правил.

14. ЦЕНИТЬ ЛИЧНОСТЬ
«МсМ» призвана ценить каждого. Мы верим в равные возможности и всеобщую справедливость. Мы верим, что у сотворенных по
Божьему образу людей всех народов, возрастов и профессий есть особенное предназначение и призвание. Мы стремимся
почитать установленное Богом руководство и дары служения, как в мужчинах, так и женщинах.

15. ЦЕНИТЬ СЕМЬИ
«МсМ» утверждает важность семей, вместе служащих Богу на миссионерском поле, а не только отца и/или матери. Мы поощряем
развитие сильных и здоровых семей, в которых каждый член разделяет призыв к миссии и служит своими дарами особенным
образом, дополняя при этом дары других.

16. ПОЛАГАТЬСЯ НА ПОДДЕРЖКУ, ОСНОВАННУЮ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

«МсМ» призвана к системе поддержки, основанной на взаимоотношениях, к зависимости от Бога и Его народа в финансовом
обеспечении как корпоративно, так и индивидуально. Мы верим, что поддержка, основанная на взаимоотношениях, способствует
ответственности, подотчетности, общению и взаимной молитве. Мы верим в то, что люди, оказывающие финансовую поддержку,
являются партнерами по служению. Так же как и Бог и другие щедры к нам, мы желаем быть щедрыми. Сотрудники «МсМ»
посвящают Богу себя, свое время и таланты на миссионерском поле, не ожидая ответного вознаграждения.

17. ПРАКТИКОВАТЬ ГОСТЕПРИИМСТВО

«МсМ» утверждает служение гостеприимства как выражение Божьего характера и ценности людей. Мы верим в то, что открывать
свое сердце, дом и базу с целью послужить друг другу и почтить друг друга, наших гостей, бедных и нуждающихся, не как
общепринятое поведение, а как выражение щедрости - важно.

(Основополагающие ценности «МсМ» были одобрены глобальной лидерской командой в августе 2003 года; февраль 2004.)

