Вступительные
слова
Вы приступили к чтению книги о жизни. Мы надеемся, что вы узнаете в ней
себя, так как содержание каждой главы основано на событиях, взятых из
повседневной жизни, на ситуациях, которые могут произойти с каждым из
нас.
Наблюдая за тем, что происходит с нами каждый день, можно многому
научиться. Нам только нужно быть наблюдательными, останавливаться на
какое-то время и размышлять о происходящем вокруг нас. Но больше всего
мудрости можно научиться только у Бога, который Сам есть Мудрость.
«Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» (Прит.
9:10).
Поэтому мы можем быть уверены, что поступаем правильно, когда
получаем вдохновение и учимся на жизненных уроках, ведь в повседневной
жизни много как серьёзных, так и смешных происшествий, проносящихся
мимо нас бесконечным потоком. Жить на этой земле – очень интересно,
надо лишь научиться принимать происходящее с нами с улыбкой на лице и
стараться смотреть на всё как бы со стороны.
Мы поступаем правильно и тогда, когда ищем вдохновение на
страницах Библии. Что касается авторов этой книги, то мы очень любим
Божье Слово, которое с юных лет занимало главное место в нашей жизни.
Быть христианином – чрезвычайно интересно, так как это означает, что
мы повернулись лицом к Создателю и позволили Ему сделать нашу жизнь
богаче.
Поэтому в этой книге содержатся уроки, которые мы получили как из
повседневной жизни, так и из Библии. Мы надеемся, что по мере чтения
вы станете глубже понимать жизнь, а ваше желание жить ради Господа
наполнится новой силой и ревностью.
Каждая глава заканчивается разделом «Продолжайте расти». В них
содержатся конкретные идеи для размышления, обсуждения и действий с
целью побудить читателей воплощать свою веру в жизни и продолжать расти
и достигать зрелости в жизни с Господом.
Когда мы позволяем Мудрости войти в нашу жизнь, возможности
неограниченны. Мы можем расти в течение всей жизни.
Поэтому эта книга и называется «Растущая вера».
Лена и Отто
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