Евангельская Весть – пожалуйста, прочтите:
Бытие 1:1

В начале сотворил Бог небо и землю

К Римлянам 3:23

потому что все согрешили и лишены славы Божией

От Иоанна 8:34

Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий,
делающий грех, есть раб греха

Бог сотворил нас, но мы не знаем Его и отлучены от Него по причине нашей греховной
сущности. Наша жизнь без Бога не имеет ни смысла, ни цели. Следствие нашего греха
(или плата за него) – смерть, как духовная, так и физическая. Духовная смерть означает
отлучение от Бога. Физическая – тление тела. Если мы умираем в своем грехе, то мы
будем навечно отлучены от Бога и окажемся в аду. Как же нам спастись от греха и
вернуться к Богу? Сами себя мы спасти не в силах, так как грешник не может спасти
себя от греха (точно так же, как и утопающий не может спастись сам). Нас не может
спасти кто-то другой, так как все мы грешны (один утопающий не может спасти другого
утопающего, обоим нужна помощь извне). Нужен кто-то безгрешный (тот, кто сам не
тонет), чтобы спасти нас от греха. Только безгрешный может спасти нас. Но где в этом
грешном мире, в котором все согрешили, найти безгрешного?
К Римлянам 6:23

Ибо возмездие за грех--смерть, а дар Божий--жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем

От Иоанна 3:16

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную

От Матфея 1:23

се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с нами Бог

От Иоанна 8:23

Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я
не от сего мира

От Марка 1:11

И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение

От Иоанна 8:36

Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете

От Иоанна 3:3

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия

От Иоанна 1:12

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими
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Бог, сотворивший и безмерно любящий нас, позаботился о решении этой проблемы.
По Своей великой любви к нам Он послал Своего Сына, Иисуса, умереть за наши грехи.
Иисус безгрешен, потому что Он – не от мира, и, будучи на Земле, преодолел
искушения дьявола и не согрешил. Его жизнь была благоугодна Богу на небесах. Иисус
взял на себя наши грехи и умер за них на кресте. Он – наш Спаситель (Он смог спасти
нас, потому что Он сам – не «утопающий»). Цель смерти Иисуса на кресте – заплатить
за наши грехи, удалив их тем самым от нас и восстановив наши разорванные
отношения с Богом. Благодаря Божьей силе нам не грозит духовная смерть (отлучение
от Бога). Наши заново восстановленные отношения с Ним называются рождением
свыше. Это новое рождение возвращает нам некогда утраченную цель нашего
создания и бытия и наполняет нашу жизнь истинным смыслом.
От Иоанна 11:25

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет

К Римлянам 6:9

зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти

Деяния 2:24

но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей
невозможно было удержать Его

К Римлянам 14:9

Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы
владычествовать и над мертвыми и над живыми

Деяния 1:11

и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо

Как мы можем быть уверены в том, что жертва Иисуса, умершего за наши грехи, была
принята Богом на небесах? У нас есть верное доказательство – воскрешение Иисуса из
мертвых Богом. Его воскресение – подтверждение того, что Иисус победил смерть
(иначе говоря, смерть не имеет над ним власти). А значит теперь, поскольку жив Иисус,
живем и мы. Его жизнь дает жизнь нам. Кроме того, Его воскресение означает, что Он
жив и сегодня.
От Иоанна 5:24

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь

От Иоанна 10:9

Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и
выйдет, и пажить найдет
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От Иоанна 14:6

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня

От Иоанна 8:24

Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если
не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших

Деяния 4:12

ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись

К Римлянам 10:13

Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется

К Римлянам 10:11

Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится

К Римлянам 2:11

Ибо нет лицеприятия у Бога

К Римлянам 3:22

правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех
верующих, ибо нет различия

К Римлянам 10:9

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься

Как же нам избавиться от грехов и получить эту новую жизнь? Веруя в Иисуса, в то, что
он наш Господь и Спаситель. Если мы раскаиваемся в своих грехах и призываем
Иисуса, прося Его простить и спасти нас, Он ответит на нашу молитву. Иисус – Сын
Божий, пришедший в мир, чтобы умереть за наши грехи. Любой живущий на Земле,
если уверует в Него, получит прощение, спасение от своих грехов (и от ада) и новую
жизнь от Бога. Бог не выделяет никого особо. Ему все равно, в какой стране мы живем,
на каком языке говорим, богаты мы или бедны, мужчины или женщины, молодые или
старые, и есть ли у нас еще какие-то отличительные особенности. Каждый, верующий
и исповедающий Иисуса, будет спасен. Ниже приведена примерная молитва, которой
Вы можете помолиться, если желаете следовать за Иисусом:
Боже на небесах, благодарю Тебя за то, что ты послал Своего единственного
Сына, Иисуса, умереть за мои грехи, чтобы я был спасен и имел новую жизнь, данную
мне с небес. Я раскаиваюсь в том, как жил, и прошу прощения за свои грехи. Я верю в
Иисуса и принимаю Его, как своего Господа и Спасителя. Помоги мне и веди меня,
чтобы моя новая жизнь, которую Ты даешь мне, была угодна Тебе. Аминь.
Если Вы обратились к Богу с такой молитвой, попросите Его также показать Вам
церковь, в которую Вы могли бы ходить. Регулярно обращайтесь к Богу в молитве и Бог
будет отвечать Вам. Слушайте голос Божий. Бог будет вести Вас. Он любит Вас и будет
заботиться о Вас. Вы можете доверять Ему. Он никогда не подводит тех, кто доверяет
Ему. Бог благ. Ему можно доверять. На Него можно положиться всей своей жизнью.
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Открывайте свои нужды и прошения перед Ним. Он заботится о Вас и благословит Вас.
Бог сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Доверяйте Богу. Будьте
благословенны в Иисусе.
Регулярно читайте Библию, начать можно с Евангелия от Иоанна. Если вас интересуют
дополнительные ресурсы, пройдите по этой ссылке.
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