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Dio eliminerà tutta la malvagità e tra-
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Permigliaia di anni nessuno è stato in grado di
dare una risposta, e le epidemie hanno mietu-
to milioni di vittime. Poi gli scienziati hanno
capito qual era la verità. Hanno scoperto che
spesso le malattie sono causate dai germi, ov-
veromicrorganismi comebatteri o virus. Capi-
re questa verità ha contribuito a prevenire e
curare molte malattie, e di conseguenza ha
permesso a miliardi di persone di vivere più a
lungo e di stare meglio.

Che dire di altre importanti domande? Che
effetto potrebbe avere su di te scoprire la veri-
tà riguardo alle domande che seguono?

Chi è Dio?

Chi è Gesù Cristo?

Cos’è il Regno di Dio?

Come sarà il futuro?

Milioni di persone hanno trovato la rispo-
sta, e la loro vita è migliorata. Conoscere la ri-
sposta a queste domandepuò aiutare anche te.

La
ricerca
della verità
Conoscere la verità può fare la
differenza tra vivere o morire. Ad
esempio pensa a quanto sia stato
importante per l’uomo scoprire la
risposta alla domanda: come si
trasmettono le malattie?

3
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LAVERIT
`
A SI PU

`
O TROVARE?

Potresti chiederti: “Ma oggi è davvero possibi-
le scoprire la verità su una determinata cosa?”
Effettivamente sembra che capire come stanno
veramente le cose stia diventando sempre più
difficile. Perché?

Moltepersone non si fidano di quello che af-
fermano i governi, le aziende o imedia.Trova-
no che sia difficile distinguere i fatti dalle opi-
nioni, dalle mezze verità o da vere e proprie
bugie mascherate da informazioni attendibili.
Inquesto climadi sfiducia e disinformazione le
persone sono in disaccordo non solo su come
interpretare i fatti ma anche su come stanno
davvero le cose.

Nonostante queste problematiche è possibile
trovare risposte degne di fiducia alle grandi do-
mande della vita. Come? Usando lo stesso me-
todo che si usa ogni giorno per verificare i fatti.

RICERCARE LAVERIT
`
A

In qualche modo tutti ricerchiamo la verità
ogni giorno. Prendi ad esempio il caso di Jes-
sica. “L’allergia di mia figlia alle arachidi è cosı̀
grave”, dice, “che persino una piccola traccia
di arachidi può esserle fatale”. Jessica deve ac-
certarsi che il cibo che compra per sua figlia sia
sicuro. “La prima cosa che faccio è leggere at-
tentamente le etichette che riportano gli ingre-
dienti. Poi faccio altre indagini e contatto per-
sino il produttore per essere sicura che non ci
sia alcun rischio di contaminazione crociata.
Consulto anche altre fonti attendibili che pos-
sano confermare la serietà dell’azienda in me-
rito alle procedure adottate per garantire la si-
curezza degli alimenti”.

Purnontrovandoti nella stessa situazionedi
Jessica, per capire come stanno davvero le
cose forse anche tu ogni giorno.. .

acquisisci le informazioni,

fai ulteriori ricerche,

ti accerti che le fonti siano
attendibili.

Questo è lo stesso metodo che può aiutarti
a trovare risposte degne di fiducia alle grandi
domande della vita. Come?



UNO STRAORDINARIO LIBRO DI VERIT
`
A

Per trovare la risposta alle grandi domande
dellavita, Jessica usò unmetodo simile a quel-
lo adottato per le allergie alimentari della fi-
glia. Dice: “Una lettura accurata della Bibbia e
una ricerca diligente mi hanno aiutato a trova-
re la verità”. Come Jessica, milioni di persone
hanno scoperto la risposta che la Bibbia dà a
queste domande:

Perché siamo qui?

Cosa accade alla morte?

Perché si soffre?

Cosa farà Dio per eliminare
la sofferenza?

Come possiamo avere
una famiglia felice?

Puoi trovare risposte degne di fiducia a que-
ste e ad altre domande leggendo la Bibbia e fa-
cendo ulteriori ricerche sul sito jw.org.

Questo numero
della Torre di Guardia
prenderà in esame le
seguenti domande:

Chi è Dio?

Chi è Gesù Cristo?

Cos’è il Regno di Dio?

Come sarà il futuro?

Ma prima vediamo perché si
può dire che la Bibbia è una
fonte affidabile di verità.



La Bibbia:
una fonte
affidabile
di verità

Nel corso della storia, la Bibbia
è stata considerata da persone di
diversa estrazione culturale e so-
ciale una fonte affidabile di verità.
Ai nostri giorni milioni di persone
ne seguono gli insegnamenti. Altri
invece ritengono che quello che
la Bibbia dice sia irrilevante, o
addirittura inventato. Tu cosa ne
pensi? Ci si può fidare di quello
che insegna la Bibbia?

PERCH
´
E PUOI FIDARTI DELLA BIBBIA

Come puoi capire se fidarti o meno di
quello che dice la Bibbia? Facciamo un
esempio: se nel corso di molti anni
un amico ti avesse sempre detto la
verità, probabilmente lo considereresti
una persona affidabile. Che dire della
Bibbia? Nel corso del tempo si è dimo-
strata degna di fiducia? Esamina gli
esempi che seguono.

L’onestà degli scrittori

Gli scrittori della Bibbia erano davvero onesti
e spesso ammettevano i propri errori e in-
successi. Per esempio il profeta Giona scrisse
di nonaver ubbidito aDio (Giona 1:1-3). Addi-
rittura concluse il suo libro descrivendo come
era stato ripreso da Dio, e non spiegando
cosa fece per correggersi (Giona 4:1, 4,
10, 11). L’onestà di tutti gli scrittori della Bib-
bia indica quanto fosse importanteper loro la
verità.

Verità pratiche

LaBibbia dà sempre consigli saggi per la vita
di ogni giorno. Ad esempionota cosadice ri-
guardo a come avere buoni rapporti con gli
altri: “Pertanto, tutte le cose che volete che
gli uomini facciano a voi, anche voi dovete
farle a loro” (Matteo 7:12). Oppure: “La rispo-
stamite allontana il furore,ma leparole aspre
suscitano ira” (Proverbi 15:1). Le verità conte-
nute nella Bibbia sono pratiche oggi come lo
erano quando furono scritte.

LA TORRE DI GUARDIA N. 1 2020
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Verità storiche

Nel corso degli annimolte scoperte archeolo-
giche hanno confermato l’esistenza di diver-
si popoli e luoghimenzionati nella Bibbia, cosı̀
come l’accuratezzadegli eventi descritti. Esa-
mina ad esempio le prove a sostegno di un
piccolo dettaglio: lo scrittore biblico Neemia,
vissutonel Vsecolo a.E.V. (ovvero a.C.), affer-
mò che i tiri (fenici provenienti da Tiro) che
vivevanoaGerusalemme“portavanopescee
ogni tipo dimerce”(Neemia 13:16).

Esistonoprovea sostegno di questo versetto
della Bibbia?Sı̀.Gli archeologi hanno scoper-
to in Israele dei reperti fenici che sembrereb-
bero confermare l’esistenzadi rapporti com-
merciali tra queste due antiche nazioni.
Inoltre aGerusalemmesono stati scoperti
dei resti di pesce del Mediterraneo. Gli ar-
cheologi ritengono che il pesce venisse intro-
dotto damercanti della lontanaarea costiera.
Dopo aver analizzato queste prove, uno stu-
dioso ha affermato: “Quello che viene ripor-
tato inNeemia 13:16, cioè che i tiri vendevano
pesceaGerusalemme, è piuttostoplausibile”.

Verità scientifiche

LaBibbia ha principalmenteunvalore religio-
so e storico. Ma quando fa riferimento ad
argomenti scientifici è accurata. Esamina l’e-
sempio che segue.

Circa 3.500 anni fa la Bibbia affermava
che la terra è sospesa “sul nulla” (Giobbe
26:7).Quest’affermazionedifferiva grande-
mente dalle leggende secondo cui la terra
galleggiava sull’acquao era sostenutadauna
tartaruga gigante. Circa 1.100 anni dopo che
il libro di Giobbe era stato scritto, si continua-
va ancora a pensare che la terra non potesse
essere sospesa, ma che dovesse poggiarsi
suqualcosa. Solo 300anni fa, nel 1687, Isaac
Newton pubblicò i suoi studi sulla gravità e
spiegò che la terra è tenuta in orbita da una
forza invisibile.Questa importantissima sco-
perta scientifica confermò quello che la Bib-
bia avevaaffermatopiù di 3.000anni prima.



Vere profezie

Quanto sonoaccurate lemolteprofezie con-
tenutenella Bibbia? Prendiamoneuna come
esempio: la profezia di Isaia sulla caduta di
Babilonia.

Profezia. Nell’VIII secolo a.E.V. lo scrittore
biblico Isaia dichiarò cheBabilonia, che solo
in seguito sarebbe diventata la capitale di
un potente impero, sarebbe stata distrutta
e infine sarebbe rimasta disabitata (Isaia 13:
17-20). Isaia rivelò perfino il nomedell’uomo
che avrebbe compiuto questa impresa:
Ciro. Descrisse anche la strategia cheCiro
avrebbe usato, cioè quella di far “seccare
tutti i [...] fiumi”. Predisse inoltre che leporte
della città sarebbero state lasciate aperte
(Isaia 44:27–45:1).

Adempimento.Circa 200 anni dopo la profe-
zia di Isaia, un repersianoattaccò Babilonia. Il

suo nome era Ciro. Dato che Babilonia era
una cittàmolto fortificata Ciro decisedi sfrut-
tare il fiume Eufrate, che attraversava e cir-
condava la città. I suoi uomini scavarono un
canale amonteperdeviare le acquedel fiume
in un terreno acquitrinoso. Grazie a questa
strategia il livello delle acque si abbassò e l’e-
sercito di Ciro poté guadare il fiume. Sor-
prendentemente i babilonesi avevano lasciato
aperte le porte che si affacciavano sul fiu-
me. L’esercito di Ciro entrò cosı̀ a Babilonia e
la conquistò.

Ma che dire del fatto che Babilonia sarebbe
dovuta rimaneredisabitata?Peralcuni secoli
Babilonia continuò a essere abitata. Oggi
però le sue rovine, che si trovano vicino a
Baghdad, in Iraq, testimoniano il completo
adempimento della profezia. La Bibbia è af-
fidabile anchequandoparla di eventi che ri-
guardano il futuro.

UNA FONTE AFFIDABILE DI VERIT
`
A

Questi sono alcuni dei numerosi esempi
che hanno portato molti a vedere la Bib-
bia non solo come un libro affidabile, ma
“per quello che in effetti è, parola di Dio”
(1 Tessalonicesi 2:13).

Ma quali verità contiene la Bibbia? E come
possono influire su di te? Gli articoli che se-
guono parleranno di alcune importanti verità
della Bibbia. Innanzitutto vediamo quello che
la Bibbia insegna riguardo al suo autore: Dio.



La verità su Dio
e su Cristo
Anche se gli esseri umani adorano diverse divinità, c’è un solo
vero Dio (Giovanni 17:3).

`
E il “Supremo”, il Creatore di ogni cosa

e la Fonte della vita.
`
E l’unico che merita di essere adorato

(Daniele 7:18; Rivelazione [Apocalisse] 4:11).

Chi è Dio?

Qual è il nome di Dio? Dio stesso dice: “Io
sono Geova. Questo è il mio nome” (Isaia
42:8). Il nome proprio di Dio compare circa
7.000 volte nella Bibbia. Purtroppo in molte
traduzioni bibliche viene impropriamente so-
stituito con titoli come “Signore”. Dio vuole
esserti amico e per questo ti incoraggia a “[in-
vocare] il suo nome” (Salmo 105:1).

I titoli di Geova. La Bibbia si riferisce a Geova
con titoli come “Dio”, “Onnipotente”, “Crea-
tore”, “Padre”, “Signore” e “Sovrano”. Nella
Bibbia sono riportate molte preghiere in cui
ci si rivolge a Geova usando sia un titolo ri-
spettoso che il suo nome proprio, Geova (Da-
niele 9:4).

Il nome di Dio
compare nel

testo originale

CIRCA
7.000
VOLTE

GEOVA è il nome
di Dio

SIGNORE,
DIO,
PADRE

sono
alcuni
titoli di
Geova

9
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Che differenza c’è
tra Dio e Cristo?

Gesù non è Dio. Gesù è unico perché è l’unica
persona creata direttamente da Dio. Per que-
sto motivo la Bibbia lo definisce Figlio di Dio
(Giovanni 20:31). Dopo aver creato Gesù,
Geova impiegò il suo primogenito come “ar-
tefice” per creare tutte le altre cose e tutte le
altre creature (Proverbi 8:30, 31; Colossesi 1:
15, 16).

Com’è Dio? Dio è uno spirito invisibile (Gio-
vanni 4:24). La Bibbia afferma che “nessun
uomo ha mai visto Dio” (Giovanni 1:18). E
rivela che prova dei sentimenti. Le persone
possono addolorarlo oppure rallegrarlo (Sal-
mo 78:40, 41; Proverbi 27:11).

Le straordinarie qualità di Dio. Dio è im-
parziale verso persone di ogni nazionalità ed
estrazione (Atti 10:34, 35).

`
E anche “miseri-

cordioso e compassionevole, [...] è paziente e
abbonda in amore leale e verità” (Esodo 34:
6, 7). Tra tutte le qualità di Dio quattro sono
particolarmente rilevanti.

Potenza. Dato che è “l’Iddio Onnipotente”,
Geova ha una potenza illimitata e può realiz-
zare tutto quello che promette (Genesi 17:1).

Sapienza. La sapienza di Dio supera quella di
chiunque altro. Per questo la Bibbia dice che
Dio è “il solo sapiente” (Romani 16:27).

Giustizia. Dio fa sempre ciò che è giusto. Tut-
to quello che fa è “perfetto”, lui “non èmai in-
giusto” (Deuteronomio 32:4).

Amore. La Bibbia dice che “Dio è amore”
(1 Giovanni 4:8). Dio non solo mostra amo-
re, ne è la personificazione. Il suo straordina-
rio amore influisce su tutto quello che fa, ed
è anche di grande beneficio per noi.

La sua amicizia con gli esseri umani. Dio è il
nostro amorevole Padre celeste (Matteo 6:9).
Se abbiamo fede in lui, possiamo essere suoi
amici (Salmo 25:14). Infatti Dio ci invita ad
avvicinarci a lui in preghiera e a seguire que-
sta esortazione: “Gettate su di lui tutte le vo-
stre preoccupazioni, perché egli ha cura di
voi” (1 Pietro 5:7; Giacomo 4:8).
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Gesù Cristo non affermò mai di essere Dio.
Al contrario spiegò: “

`
E da [Dio] che vengo,

ed è stato lui a mandarmi” (Giovanni 7:29).
In un’occasione, Gesù si riferı̀ a Geova come
al “Padre mio e Padre vostro” e all’“Iddio
mio e Iddio vostro” (Giovanni 20:17). Dopo
che Gesù era morto, Geova lo risuscitò alla
vita celeste e gli diede grande autorità esal-
tandolo alla sua destra (Matteo 28:18; Atti 2:
32, 33).

Gesù Cristo può aiutarti
ad avvicinarti a Dio

Gesù venne sulla terra per insegnare la verità
riguardo a suo Padre. Geova stesso disse di
Gesù: “Questo è mio Figlio, il mio amato Fi-
glio. Ascoltatelo” (Marco 9:7). Gesù conosce
Dio meglio di chiunque altro. Infatti affermò:
“Nessuno conosce chi è il Padre se non il Fi-
glio e coloro ai quali il Figlio lo voglia rivela-
re” (Luca 10:22).

Gesù riflette alla perfezione le qualità di Dio.
Gesù imitò le qualità del Padre al punto di po-
ter affermare: “Chi ha visto me ha visto anche
il Padre” (Giovanni 14:9). Riflettendo l’amore
di suo Padre a parole e con le azioni, Gesù av-
vicinava le persone a Dio. Disse: “Io sono la
via e la verità e la vita. Nessuno arriva al Pa-
dre se non tramite me” (Giovanni 14:6). Dis-
se anche: “I veri adoratori adoreranno il Pa-
dre con spirito e verità: il Padre infatti cerca
adoratori di questo tipo” (Giovanni 4:23). Se
ci pensi è straordinario: Geova sta cercando
persone come te che vogliono conoscere la
verità su di lui.



Gesù è il Re
del Regno di Dio.

Luca 1:31-33: “Dovrai chiamarlo Gesù. Sarà
grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo.
Geova Dio gli darà il trono di suo padre Davi-
de, e lui regnerà sulla casa di Giacobbe per
sempre, e il suo Regno non avrà fine”.

Il Regno era il tema principale
della predicazione di Gesù.

Matteo 9:35: “Gesù intraprese un giro di tutte
le città e i villaggi, insegnando nelle loro sina-
goghe, predicando la buona notizia del Regno
e guarendo ogni tipo di malattia e di infermi-
tà”.

Gesù diede ai suoi discepoli
un segno per aiutarli a capire
quando sarebbe venuto il Regno.

Matteo 24:7: “Infatti nazione combatterà con-
tro nazione e regno contro regno, e ci saran-
no carestie e terremoti in un luogo dopo l’al-
tro”.

Oggi i discepoli di Gesù predicano
in tutta la terra il messaggio del Regno.

Matteo 24:14: “E questa buona notizia del Re-
gno sarà predicata in tutta la terra abitata,
perché sia resa testimonianza a tutte le nazio-
ni, e allora verrà la fine”.

La verità
sul Regno di Dio
Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare: “Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo
Regno. Si compia la tua volontà, come in cielo, cosı̀ sulla
terra” (Matteo 6:9, 10). Cos’è il Regno di Dio? Come opera?
E perché dovremmo pregare per questo Regno?
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Il Regno di Dio
Sede. Il Regno di Dio è un vero e pro-
prio governo istituito da Dio in cielo
(DANIELE 2:44; MATTEO 4:17).

Obiettivo. Il Regno di Dio trasformerà
la terra in un paradiso dove tutti gli es-
seri umani vivranno in pace e in armo-
nia, e non si ammaleranno né moriran-
no (SALMO 37:11, 29).

Governanti. Dio ha scelto Gesù come Re
perché regni in cielo insieme ai 144.000
che sono stati “comprati dalla terra”
(RIVELAZIONE 14:1, 3; LUCA 1:30-33; 12:32).

Sudditi. I sudditi del Regno vivranno sulla
terra e si sottometteranno volontariamente
al governo di Gesù ubbidendo alle leggi del
Regno (MATTEO 7:21).

Gesù è la persona
più qualificata per
governare l’umanità
Quando era sulla terra, Gesù dimostrò
che sarebbe stato un re capace e amo-
revole perché. . .

si interessò dei poveri
(LUCA 14:13, 14).

odiò la corruzione e
l’ingiustizia (MATTEO 21:12, 13).

controllò le forze della natura
(MARCO 4:39).

sfamò migliaia di persone
(MATTEO 14:19-21).

provò compassione per i
malati e guarı̀ quelli che
stavano male (MATTEO 8:16).

risuscitò i morti
(GIOVANNI 11:43, 44).

Il Regno di Dio
può fare qualcosa
per te sin da ora
Se diventi un suddito del Regno di Dio
puoi essere più felice già da ora. Infatti
i sudditi del Regno. . .

cercano “la pace con tutti”
(EBREI 12:14).

godono di pace e unità in famiglia
perché marito e moglie si amano e
si rispettano (EFESINI 5:22, 23, 33).

hanno una vita felice
e soddisfacente perché sono
“consapevoli del loro bisogno
spirituale” (MATTEO 5:3).



Gesù spiegò in che modo avremmo potuto
capire “che il Regno di Dio è vicino” (Luca
21:31). Profetizzò eventi a cui oggi stiamo as-
sistendo, tra cui grandi guerre, violenti terre-
moti, carestie ed epidemie (Luca 21:10-17).

La Bibbia inoltre indica che sarebbe stato
possibile riconoscere gli “ultimi giorni” dei go-
verni umani dal modo in cui le persone si sa-
rebbero comportate. La profezia riportata in
2 Timoteo 3:1-5 descrive comportamenti e at-
teggiamenti tipici del mondo di oggi. Se leggi
questi versetti riscontrerai tu stesso che questa
profezia corrisponde perfettamente a quello
che vedi intorno a te.

Questo significa che molto presto il Regno
di Dio porterà cambiamenti radicali che mi-
glioreranno di gran lunga la nostra vita sulla
terra (Luca 21:36). La Bibbia riporta le splen-
dide promesse di Dio in merito al futuro della
terra e degli esseri umani. Ecco alcuni esempi.

La verità
sul futuro

Ti sei mai chiesto come sarà il
futuro? La Bibbia dice che molto
presto sulla terra si verificheranno
degli eventi significativi per tutti
gli esseri umani.

UN BUON GOVERNO

“E [a Gesù] furono dati dominio, onore e un
regno, perché le genti di ogni popolo, nazione
e lingua lo servissero. Il suo dominio è un do-
minio eterno che non avrà fine, e il suo regno
non sarà distrutto” (DANIELE 7:14).

Cosa significa: potrai vivere una vita felice
grazie allo straordinario governo globale isti-
tuito da Dio con a capo suo Figlio.
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UNA SALUTE PERFETTA

“Nessun abitante dirà: ‘Sonomalato’” (ISAIA
33:24).

Cosa significa: sarai libero da qualsiasi malat-
tia o disabilità, e potrai vivere per sempre.

VERA PACE

“[Dio] porrà fine alle guerre in tutto il mondo”
(SALMO 46:9).

Cosa significa: non ci sarannomai più guerre
né la sofferenza che ne deriva.

SULLATERRA CI SARANNO
SOLO PERSONE BUONE

“I malvagi non ci saranno più. [...] I mansueti
erediteranno la terra” (SALMO 37:10, 11).

Cosa significa: non ci saranno più persone
malvagie,ma soltanto persone che desidera-
no ubbidire a Dio.

LATERRA SAR
`
A UN PARADISO

“Costruiranno case e le abiteranno, piante-
ranno vigne e nemangeranno il frutto” (ISAIA
65:21, 22).

Cosa significa: tutta la terra diventerà un
luogo bellissimo in cui vivere. Dio esaudirà
la nostra preghiera che la sua volontà “si com-
pia [...] sulla terra” (Matteo 6:10).



w
p

2
0

.1
-I

1
9

0
9

2
3

Cosa ci insegna

la Bibbia?

s
Download gratuito
di questa rivista e
di numeri arretrati

Bibbia online in
centinaia di lingue

Visita il sito jw.org˙

o scansiona
il codice

n
o

p

VORREI RICEVERE UNA COPIA DEL LIBRO
Cosa ci insegna la Bibbia?

Se vuoi capire meglio come puoi avvicinarti
a Dio, vedi il capitolo 1 di questo libro, edito
dai Testimoni di Geova e disponibile online
su www.jw.org

LINGUA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOME ECOGNOME �������������������������������������������������������������������������������������

INDIRIZZO ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Scrivi a uno degli indirizzi riportati a pagina 2.Compilando e inviando
questomodulo, acconsento al trattamento dei miei dati personali da
parte dei Testimoni di Geova per le finalità relative allamia richiesta e
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