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В I веке иудеев и язычников разделяла глу-
бокая пропасть. Хотя люди из обеих групп
жили в Риме, по происхождению и культуре
они были совершенно разными: их ценности
не совпадали; их взгляды расходились. Когда
иудеи и язычники становились христианами,
они приходили в церковь со своими позволе-
ниями и запретами, привитыми с детства. Со
временем многие из них становились зрелыми
в понимании Божьей воли; но до того как же
им было ладить в одной общине? К этому воп-
росу и обращается Павел в Рим. 15:7–13.

Сегодня в церкви тоже существуют куль-
турные различия. В каждой общине, большой
или маленькой, есть члены разного положения,
с разным прошлым и разными взглядами:

• с образованием и без образования,

• богатые, бедные и среднего достатка,

• разной национальности и из разных

стран,

• политические либералы и

консерваторы,

• молодёжь, знакомая только с

сегодняшним миром, и пожилые люди,

жившие в другое время,

• воспитанные на христианских

ценностях и в чисто мирском

окружении,

• информированные о Божьем Слове,

неинформированные и неправильно

информированные.

Назидания в Рим. 14:1—15:13 так же актуальны
сегодня, как и в дни Павла: «принимайте друг

друга»; «назидайте друг друга»; «угождайте
друг другу».

Сегодняшняя нужда в Рим. 14:1—15:13
особенно ярко вырисовывает ся,  когда
миссионеры из одной культуры начинают
работать в  стране с другой культурой.
Миссионер должен очень хорошо знать обы-
чаи и запреты его нового окружения. Он не
должен делать ничего такого, что может дать
людям повод хулить его «доброе» (14:16).
Когда мы с семьёй приехали в Австралию,
то быстро научились не употреблять
определённые слова и выражения. Например,
одно и то же выражение, «under the weather»,
в США означает неважно себя чувствовать,
болеть, а в Австралии—быть в состоянии по-
хмелья.

Вот уже много лет я слышу от
миссионеров, как они по незнанию нарушали
местные запреты, когда только приезжали в ту
или иную местность.  Помнится,  один
рассказывал, что там, где он работал, было
оскорблением подавать что-то другому левой
рукой.  Ещё он говорил,  что научился не
хвалить то, что принадлежит другому. В той
стране похвала обязывала хозяина подарить
эту вещь тому, кому она понравилась.

Церковь уникальна своей способностью
объединять людей из разных слоёв общества,
разных классов и разных культур (см. Гал.
3:26–28). Однако мы не должны думать, что
это произойдёт автоматически. Мы должны
очень чутко подходить к тому, как другие
смотрят на вещи, и учиться любить их и
поддерживать. Принимая Рим. 14:1—15:13 к
сердцу, мы становимся одной Божьей семьёй.
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