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  Для начала нужно понять, что же значат эти слова.
  Компромисс (лат. compromissum) — в этике и праве разрешение некой конфликтной
ситуации путём взаимных уступок; уступка ради достижения какой-либо цели. 
  Толера́нтность — социологический термин, обозначающий терпимость к иному
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.       Уступки, это
хорошо, когда ты в семье, выстраиваешь свои отношения с супругом/супругой, детьми,
родителями и тут, ты, скорее поступаешься со своими принципами, стереотипами и
другими, малозначащими для жизни вещами для достижения мира в отношениях.
  Но это не компромисс, это «разговор с самим собой» и принятие решения  в пользу
близких .
  Сюда же и компромисс на работе. Хотя тут все гораздо проще.
  Работает поговорка: «В Тулу со своим самоваром не ездят»
  И, если «самовар» отношений с руководством «не варит», если вы не согласны с
политикой и принципами того предприятия, где работаете, то самое время выложить
своё резюме в интернет.
   
  С толерантностью все гораздо проще.
  Синоним «терпимость» напомнил дореволюционную Россию, когда проституция была
легальной и данные заведения назывались домами терпимости.
   
  Для себя я давно определилась и поняла, что для христианина данные определения
неприемлимы.
  Достаточно почитать послания Павла ( особенно Галатам) и понять его отношение к
подобным определениям.
  Знаю, как многие служители стараются быть компромиссно толерантными, притягивая
за уши понятие «любить ближнего».
  Эта «любовь» наносит колоссальный вред телу Христову, т.к. на ней вырастают семена
сомнений и подменяются библейские истины, человеческим пониманием жизни.
  Надеюсь, многим знакомы фразы : « Ну, тут Бог имел ввиду…»  или «Посмотри на
Иисуса»…
  То, что Бог имел ввиду четко прописано в Слове ( используй не только сильнодальний,
но и несколько современных переводов, что бы точно понять, что же там Бог имел
ввиду).
  Что до Иисуса, так тут все ещё проще:
  «Пусть слово твое будет «да», если да, и «нет», если нет. А все, что сверх этого, — от
Злодея.» /От Матфея 5:37/
  Тут уж ну никак не «подсунуть» понятия «компромисс и толерантность».
  Прочла у А. Шаповалова, понравилось:
  "Компромисс никогда не приходит в начале твоего пути, потому что в начале пути, ты
никто и звать тебя никак. 
  Компромисс приходит тогда, когда приходит популярность и успех, когда в реальности
есть что терять и кого терять. 
  Даже царь Саул, в начале своего пути был бескомпромиссен, но что случилось потом,
всем известно. 
  Никогда не доверяй своей бескомпромиссности в начале твоего пути. 
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  Твоя бескомпромиссность скоро будет проверена успехом, популярностью и властью,
тогда ты и увидишь, что скрывается внутри тебя!»
  
  Вот «лакмусовая бумажка» твоего духовного возраста.
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