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Что именно в современной культуре настораживает вас больше всего? Что вам
сложнее всего принять? Что является, по вашему мнению, признаком падения
нравов в обществе?
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В притче о «горчичном зерне» Иисус на самом деле говорит о «горушечном
зерне», из которого вырастает довольно крупный кустарник «Сальводора
персидская», достигающий в высоту до 5 метров.
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От малого к великому: маленькое зерно становится большим деревом,
маленькая закваска преображает весь хлеб, маленькое сокровище
дарит огромное богатство или маленькая жемчужина, что даёт великое
состояние.
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Всё это призвано показать, что Бог всё держит в Своих руках, не упуская ни на
мгновение из виду то, что происходит вокруг нас.
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Рассказал Он им и еще одну притчу: «Царство Небесное можно сравнить
с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле. 32 Хотя горчичное
зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно вырастает, то становится
больше огородных растений и превращается в настоящее дерево…
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БОГ ЛОКАЛЬНО МЕНЯЕТ СУДЬБУ ГОРОДА
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«...Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно
вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в
настоящее дерево, так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнезда
в его ветвях». (Евангелие от Матфея 13:32)
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БОГ ПЕРСОНАЛЬНО МЕНЯЕТ МОЮ ЖИЗНЬ
Бог постепенно преображает мою жизнь, начиная с небольших перемен. Он
проводит меня через разные сезоны моего духовного становления. Можно
выделить как минимум три основных периода, что часто чередуются в нашей
жизни:
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Всё это Бог делает не только для моего роста и становления, но чтобы я
мог послужить этим духовным опытом другим и тем самым ещё больше
окрепнуть в моей вере.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы
можете это сделать сейчас. Ведь Христос умирает за нас, чтобы из самого
маленького шага доверия Ему, проросло преображение всей жизни.
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Всем нам свойственно разочаровываться, когда мы не только сталкиваемся с
несправедливостью мира, но и соприкасаемся со своим несовершенством. В
такие минуты очень легко опустить руки, считая, что ничего не изменится.
1. Напомните себе о том, с чего начиналось Христиснство церковь, что затем
изменило историю мира.
2. Вспомните о том, как сильно Господь уже изменил ваше сердце.
Очень важно никогда не забывать, что Бог даже из самых маленьких зёрен
выращивает самые большие деревья.
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