Памятка для пребывания на
краткосрочной
миссии
в
большинстве
мусульманских
стран.
Существует ряд культурных особенностей,
присущих каждой стране или даже региону в
мире. Исламские страны в этом случае не
является исключением и тут также есть
свои специфические особенности, на которые
я хочу указать.
Итак, для начала общие положения пребывания в мусульманской
стране. Прежде всего, запомните первое
правило жизни в чужой стране – никогда не
верь местным жителям, НИКОГДА. Всю
информацию нужно перепроверять, желательно с
разных источников, ещё лучше с доверенных.
Это не потому, что они очень сильно
обманывают (а многие из них действительно о-очень сильно
обманывают, можно даже сказать брешут), но ещё сказывается
вопрос культуры. Например, иногда просто из вежливости они
могут вам что-то предложить (так в восточной культуре), но
когда дойдёт до дела, округляются глаза и говорится совсем
другое. Люди на востоке практически никогда не держат своего
слова, доверять их обещаниям – это самообман и ложная надежда.
Далее, в мусульманских странах всего единицы магазинов с
фиксированными ценами, во всех остальных магазинчиках, если ты
не знаешь цену товара, то нужно торговаться, везде и всегда,

они бывает «накручивают» цену в 10
раз,
чтоб
потом
было
куда
скидывать. Поэтому второе правило
жизни – мы для них не люди, мы для
них – мешок с деньгами, который
нужно во чтобы то ни стало хоть
чуть-чуть опустошить. Считается
априори, если ты иностранец –
значит ты – сказочно богат, ведь у кого нет денег, на
самолётах не летают в другую страну, такова их логика.

Ну и последнее главное правило, народ очень горячий и
вспыльчивый, также очень обидчивый, но быстро отходчивый и
дружелюбный (хотя часто за дружелюбием скрывается принцип
второй – желание распотрошить мешок с деньгами). Поэтому они
часто ругаются, кричат и даже дерутся друг с другом (но с
иностранцами этого не замечал). Из этого следует основное
правило 3 – стараться быть сдержанным и максимально
корректным.

Теперь отдельные требования для братьев и
сестёр. Начнём с братьев (как всегда).
Итак, форма одежды – любая (в меру), хотя
предпочтительней штаны вместо шортов.
Когда едешь в общественном транспорте,
желательно не садиться рядом с женщиной.
Разговаривать просто так с незнакомой
женщиной – верх наглости и бескультурья. Какие-то либо

прикосновения к незнакомой женщине СТРОГО запрещены (особенно
к мусульманкам), например во время передачи денег за проезд
или на улице, если хочешь что-то спросить, рукопожатие и т.д.
Фотографировать мусульманок можно только с их разрешения.
Братьям вроде всё.

Теперь самая животрепещущая часть – обращение к сёстрам.
Первое – это форма одежды. Одежда должна МАКСИМАЛЬНО закрывать
все части тела. Никаких шортов и маечек, даже при +50.
Идеальный вариант, в чём ходят многие местные женщины, если не
хочется одевать абаю, то – не
плотно обтягивающие джинсы и
блузка с рукавами и без любого
декольте. Блузка не должна быть
просвещающаяся. Извините за
бестактность, но НИГДЕ не должны
быть видно вашего нижнего белья,
не должны выглядывать бретельки
или просвещаться то, что держит
бретельки. Все маечки и декольтированные блузочки можете
оставить дома. Иначе по приезду местные братья купят вам
паранджу и лично оденут вас в неё ))).
Далее, никогда нельзя улыбаться или показывать знаки внимания
незнакомому мусульманину. Многие из них спят и видят, как бы
жениться на иностранке. Восточные мужчины очень красиво
осыпают комплиментами любую девушку, наши братья, в
большинстве своём, так не ухаживают. Но в этом случае всегда
нужно смотреть п. 1 общих правил. Поэтому, меньше
контактов, никаких обменов адресами и скайпами,
иначе потом будут слёзы, разочарования и боль.
Оно вам надо? Поверьте мне, культура о-очень
сильно отличается и я видел мало счастливых
смешанных семей. Поэтому если вы едете искать
жениха, то лучше оставайтесь дома.

Далее, никогда и нигде не разрешайте вас фоткать или фоткаться
с кем-то незнакомым. И самое главное, НИКАКИХ физических
контактов с незнакомыми мусульманами. Многие из них сами
никогда первыми к вам не прикоснутся, если вы не дадите повод.

Теперь
снова
к
общим
рекомендациям теперь духовного
плана.
Первое,
во
многих
мусульманских
странах
есть
христиане. Но большинство из них
— это не обращённые люди. Это
как
наши многие православные,
они ходят в церковь, крестятся, ставят свечи и т.д. Они много
знают о Боге, но в подавляющее количество из них совсем не
знают Бога.
Так вот, по закону большинства мусульманских стран, любая
евангелизация мусульманам ЗАПРЕЩЕНА. Вплоть до того, что
карается тюремным заключением. Мусульманам запрещено
становиться христианами, за это тоже срок. Поэтому невозможно
просто стать на улице и раздавать евангелия. С христианами
можно работать в сфере евангелизма, лагерей, обучения сколько
хочешь. С мусульманами проходит
специфическая работа, в каждой
стране по-своему.

Но, если Господь призывает вас в любую из исламских стран — не
переживайте, всё будет просто отлично, потому что вас призвал
Всемогущий Бог!
Благословений вам в служении Ему.

