Чтобы ценить чьи-то
добрые дела, не
обязательно полностью
разделять его взгляды.
Такая позиция помогает
меньше зацикливаться на
себе и находить что-то
общее с тем, кто на тебя не
похож.

Если бы мы судили о людях по их грехам
или по неприемлемым для нас поступкам, то
нам пришлось бы от многого отказаться. Так,
нам пришлось бы отказаться от псалмов
Давида – ведь их автор подстроил смерть
невинного человека! [[см. 2-я Царств, гл. 11]]

Царь Давид
влюбился в
замужнюю
женщину,
Вирсавию,
послал её мужа
на верную
смерть, а потом
постарался
ложью скрыть
своё
преступление.
Богу пришлось
разоблачить его
и сурово
наказать. Давид
был смирён и
вспомнил, что
великим его
делал Бог.

Пятикнижие и
водительство
Моисея тоже
пришлось бы
отринуть, потому
что в минуту гнева
Моисей совершил
убийство.[[см.
Исход, 2:11,12]]

Однажды, когда Моисей уже вырос, он пошел к своим
соплеменникам и увидел, какую тяжелую работу они делают.
Он увидел, как египтянин бьет еврея – его соплеменника.
Оглянувшись вокруг и увидев, что никого нет, Моисей убил
египтянина и спрятал его тело в песке.

И из доброй половины Нового Завета мы тоже не смогли бы извлечь
никакой пользы – ведь апостол Пётр отрёкся от Спасителя, [[см. от
Матфея, 26:69–75]] а апостол Павел вообще уничтожал первых
христиан, пока не встретился с Христом сам.[[см. Деяния, 22:4; 26:9–
11]]

Павла был перспективным деятелем в борьбе за дело иудаизма,
известным под именем Савл, и решил лично искоренить быстро
растущую новую «секту». Он поехал верхом в Дамаск с намерением
поймать, посадить в тюрьму и казнить как можно больше
последователей Иисуса из Назарета. Богу пришлось сбросить его с
коня и ослепить Своим
ярким светом. Дрожащего,
беспомощного и слепого
Савла за руку отвели в
город. Потом к Савлу
пришёл ученик Иисуса и
помолился за него. Савл
прозрел, обратился и стал
апостолом Павлом. [[см.
Деяния, глава 9.]]

И всё же мы можем ценить прекрасное. Мы можем ценить то, что
вдохновило художника или композитора на создание своих
произведений. И даже если они не знали, откуда снизошло
вдохновение, мы знаем: «Всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца светов». [[см. Иакова, 1:17]]

Подумайте о том, как
общался с человечеством
живший среди людей Иисус.
Он радушно принимал тех, с
чaьим жизненным выбором
определённо не был
согласен; он вообще этот
выбор не учитывал. А
учитывал Он лишь то, что
всем этим людям нужна Его
любовь, и Он щедро
раздавал её направо и
налево.
Но если безгрешный и
совершенный Иисус с
распростёртыми
объятиями принимал
людей со всеми их
недостатками, как можем
мы сделать меньшее?

Adapted from My Wonder Studio.

