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“Inangaro matou i te pati
ia koe ki tetai akakoroanga
puapinga e mirioni ua atu
tangata i te ao katoa ka
akamaara. Te akamaaraanga i
te mate o Iesu.” Oronga i te
patianga. “Tei runga i te
patianga te ora e te ngai ka
raveia te reira. Te pati katoaia
atu nei koe kia aere mai ki
tetai akoanga puapinga a te
epetoma i mua ake i teia
akakoroanga.”

Uianga Oki Akaou me
¯
Ariki

Mai: Eaa a Iesu i mate ei?

ATOROANGA MUA
Uianga: Eaa to te Atua akakoroanga no te tangata?
Irava: Gene. 1:28
Uianga Oki Akaou: Akapeea tatou i kite ei e ka akatupu te Atua i tana
i akakoro no te tangata?
KIMI I TEIA IRAVA I ROTO I TE AU APINGA APII: bhs 29 ˚1

ATORO AKAOU MUA
Uianga: Akapeea tatou i kite ei e ka akatupu te Atua i tana i akakoro
no te tangata?
Irava: Isa. 55:11
Uianga Oki Akaou: Mei teaa rai to tatou oraanga me akatupu te Atua
i tana i akakoro?
KIMI I TEIA IRAVA I ROTO I TE AU APINGA APII: bhs 29 ˚2

ATORO AKAOU RUA
Uianga: Mei teaa rai to tatou oraanga me akatupu te Atua i tana i
akakoro?
Irava: Sala. 37:10, 11
Uianga Oki Akaou: Eaa ta tatou ka rave kia puapingaia mei ta te
Atua i taputou?
KIMI I TEIA IRAVA I ROTO I TE AU APINGA APII: bhs 35 ˚17
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Oraanga Kerititiano e te
Angaanga Orometua
PUKA ANGAANGA NO TE UIPAANGA



I te tuatau o te Akamaaraanga i te au mataiti, ka aka-
manako te au Kerititiano i te akaraanga maata rava atu
o te aroa—to te Atua ko Iehova e tana Tamaiti, ko Iesu
Mesia. (Ioa. 3:16; 15:13) Ka rauka ia koe i te aru i teia
akapapa anga kia kite i ta Iesu au angaanga openga i

rave i Ierusalema. Tei roto katoa teia i te tuanga 6 o te
puka Jesus—The Way, the Truth, the Life. Akapeea to te
Atua aroa e to Iesu te akamaroiroi anga ia koe?—2 Kori.
5:14, 15; 1 Ioa. 4:16, 19.
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Ruirua, Aperira 7, 2020—Te Akamaaraanga i to Iesu Matenga

TA IESU AU ANGAANGA OPENGA I IERUSALEMA

Rā Ngai Tei Tupu Mataio Mareko Luka Ioane
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33, Nisana 8
(Aperira 1-2, 2020)

Betania Tae a Iesu e ono rā i mua ake i te Oroa Pasa 11:55–
12:1

Nisana 9
(Aperira 2-3, 2020)

Betania Riringi a Maria i te manongi ki runga
i tona upoko e te vaevae

26:6-13 14:3-9 12:2-11

Betania-
Betephage-
Ierusalema

Akaepaepaia te tae anga ki Ierusalema,
na runga i te asini

21:1-11,
14-17

11:1-11 19:29-44 12:12-19

Nisana 10
(Aperira 3-4, 2020)

Betania-
Ierusalema

Taumaa i te tumu rakau suke;
tamā akaou i te iero

21:18, 19;
21:12, 13

11:12-17 19:45, 46

Ierusalema Umuumu te kau taunga e te tata tuatua
i te tamate ia Iesu

11:18, 19 19:47, 48

Tuatua mai a Iehova; akakite a Iesu i tona mate;
irinaki kore te ngati Iuda, tupu ta Isaia i totou

12:20-50

Nisana 11
(Aperira 4-5, 2020)

Betania-
Ierusalema

Apiianga o te tumu rakau suke tei mae takiri 21:19-22 11:20-25

Ierusalema,
iero

Patoiia tona mana taoonga;
akatutuanga o te nga tamariki tamaroa

21:23-32 11:27-33 20:1-8

Au akatutuanga: aronga tanu kai kino,
oroa akaipoipoanga

21:33–
22:14

12:1-12 20:9-19

Pau i te au uianga no runga i te Atua e Kaisara,
tuakaouanga, akauenga maata rava atu

22:15-40 12:13-34 20:20-40

Ui ki te tangata me e tamaiti te Mesia na Davida 22:41-46 12:35-37 20:41-44

Akamatakite mai i te au tata tuatua e te au Pharisea 23:1-39 12:38-40 20:45-47

Kite atura i ta te vaine takaua moni oronga 12:41-44 21:1-4

Maunga i
Oliveta

Akakite i te akairo o tona aerenga mai 24:1-51 13:1-37 21:5-38

Au akatutuanga: au paretenia e tai ngauru, nga taleni,
mamoe e te puakanio

25:1-46

Nisana 12
(Aperira 5-6, 2020)

Ierusalema Kimi te au akaaere ngati Iuda i te ravenga
no te tamate iaia

26:1-5 14:1, 2 22:1, 2

Akanoonoo a Iuda no te pikikaa 26:14-16 14:10, 11 22:3-6

Nisana 13
(Aperira 6-7, 2020)

Vaitata atu e
i roto ia
Ierusalema

Akapapa no te Oroa Pasa openga 26:17-19 14:12-16 22:7-13
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AU MANAKO NO TE AKAMORIANGA
NGUTUARE
������������������������������������������������������������������������������������������

Akara e oti uriuri i te nga vitio ‘Kua Akariro
Mouia Aia e te Atua ei Atu e ei Mesia’—Tu-
anga I e te II (vitio no te TEATA).

Rā Ngai Tei Tupu Mataio Mareko Luka Ioane
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Nisana 14
(Aperira 7-8, 2020)

Ierusalema Kai aia e te au apotetoro i te Oroa Pasa 26:20, 21 14:17, 18 22:14-18

Tamā i te vaevae o te au apotetoro 13:1-20

Akakite a Iesu e ko Iuda te pikikaa, tuku iaia kia aere 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-30

Akanoo i te Kaikai Anga Aiai a te Atu
(1 Kori. 11:23-25)

26:26-29 14:22-25 22:19, 20,
24-30

Akakite i ta Petero uuna anga e te akapueurikiriki
o te au apotetoro

26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:31-38

Taputou i tetai tauturu; akatutuanga o te vine mou;
akauenga kia aroa; pure openga ki te au apotetoro

14:1–
17:26

Getesemane Taitaia maata i roto i te aua;
Pikikaaia a Iesu e kua opuia

26:30,
36-56

14:26,
32-52

22:39-53 18:1-12

Ierusalema Uiuiia e Ana; akavaia e Kaiapha, te aronga Sunederi;
Uuna a Petero iaia

26:57–27:1 14:53–15:1 22:54-71 18:13-27

Tamate a Iuda iaia uaorai (Anga. 1:18, 19) 27:3-10

Tu ki mua ia Pilato, ia Heroda,
ki mua akaou ia Pilato

27:2,
11-14

15:1-5 23:1-12 18:28-
38

Inangaro Pilato te tuku iaia inara pati te ngati Iuda
ia Baraba; akautungaia kia mate

27:15-30 15:6-19 23:13-25 18:39–
19:16

(c. 3:00 p.m.) Golagota Mate atura ki runga i te satauro 27:31-56 15:20-41 23:26-49 19:16-30

Ierusalema Tukuia te kopapa ki raro e ki roto i te tanumanga 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:31-42

Nisana 15
(Aperira 8-9, 2020)

Ierusalema Tuku te Kau Taunga e te Pharisea i tetai tiaki, akairo
atura i te tanumanga

27:62-66

Nisana 16
(Aperira 9-10, 2020)

Ierusalema
e te au oire;
Emausa

Akatuakaouia mai a Iesu;
mama maira ki te au pipi e rima taime

28:1-15 16:1-8 24:1-49 20:1-25

Muri ake ia
Nisana 16

Ierusalema;
Galilea

Kitea putuputuia e te au pipi (1 Kori. 15:5-7;
Anga. 1:3-8); apii; akariro i te pa enua ei pipi

28:16-20 20:26–
21:25
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APERIRA 13 -19 � GENESE 31

˙ Imene 112 e te Pure
˙ Turou Atu i te Katoatoa (1 mini.)

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

RAVE MAROIROI I TE ANGAANGA OROMETUA

ORAANGA KERITITIANO

˙ “Papau a Iakoba e Labana i Tetai Koreromotu Au”:
(10 mini.)
Gene. 31:44-46—Akaputu a Iakoba e Labana i tetai utua
toka e kua kai i te kai koreromotu i runga i te reira
(it-1-E 883 �1)
Gene. 31:47-50—Tapaia te ingoa o te reira ngai ko
Galeeda e ko Mizepa (it-2-E 1172)
Gene. 31:51-53—Taputou raua i te akatupu ua rai i te au
i rotopu ia raua

˙ Kimi i te Mārama o te Tuatua Mou: (10 mini.)
Gene. 31:19—Eaa a Rahela i keia ei i te au tiki a tona
metua tane? (it-2-E 1087-1088)

Gene. 31:41, 42—Eaa ta te akaraanga o Iakoba e apii
maira no runga i ta tatou ka rave ki te au pu angaanga
‘maru kore ra’? (1 Pete. 2:18; w13 3/15 21 �8)

Eaa tetai au tuatua mou taau i kite mai i roto i te tatau
Pipiria o teia epetoma, ka inangaro koe i te akakite aere
no runga i te Atua ko Iehova, te angaanga orometua,
e tetai atu au manako ke?

˙ Tatau Pipiria: (4 mini. me kore raro mai)
Gene. 31:1-18 (10)

˙ Atoroanga Mua e te Vitio: (4 mini.) Uriurianga.
Akatangi i te vitio. E oti ui i teia au uianga: Akapeea te
tuaine te akataka anga i te apii i roto i te irava? Eaa tana i
tuatua ei akanoo i tetai atoro akaou anga?

˙ Atoroanga Mua: (3 mini. me kore raro mai) Akamata ki
te au manako no te uriuri. Eaa taau ka tuatua me patoiia
mai koe. (4)

˙ Atoroanga Mua: (5 mini. me kore raro mai) Akamata ki
te au manako no te uriuri. Oronga i te poroutia Nuti Mei-
taki e oti akamata i tetai apii Pipiria i roto i te apii 5. (8)

˙ Imene 77
˙ Au Anoano Putuputuanga: (15 mini.)

˙ Apii Pipiria a te Putuputuanga: (30 mini.) kp kapi 25-27
�9-20

˙ Tuatua Taopenga (3 mini. me kore raro mai)
˙ Imene 146 e te Pure

GENESE 31 �Papau a Iakoba e Labana i Tetai Koreromotu Au

31:44-53

Eaa a Iakoba e Labana i akaputu ei i tetai
utua toka?
˙ Kia riro ei akairo ki te katoatoa i te
koreromotu au ta raua i papau

˙ Ei akamaaraanga e te akara maira a
Iehova me ka akono rai raua i te
koreromotu au

Teia tuatau, te inangaro ra a Iehova i tona iti tangata kia akatupu
i te au. Akapeea teia au ravenga e toru me tauturu ia tatou kia
akatupu i te au e te akono i te reira?
˙ Tuatua no runga i te reira.—Mata. 5:23, 24

˙ Akakore ua rai i te ara.—Kolo. 3:13

˙ E akakoromaki.—Roma 12:21
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APERIRA 20 - 26 � GENESE 32 - 33

˙ Imene 21 e te Pure
˙ Turou Atu i te Katoatoa (1 mini.)

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

RAVE MAROIROI I TE ANGAANGA OROMETUA

ORAANGA KERITITIANO

˙ “Te Kukumi ra Ainei Koe Kia Rauka Tetai Akameitaki-
anga?”: (10 mini.)
Gene. 32:24—Kua kukumi a Iakoba ki tetai angera
(w03 8/15 25 �3)
Gene. 32:25, 26—Kare a Iakoba i tuku i te au kia akamei-
taki roaia mai aia (it-2-E 190)
Gene. 32:27, 28—No tana tauta anga, kua akameitakiia a
Iakoba (it-1-E 1228)

˙ Kimi i te Mārama o te Tuatua Mou: (10 mini.)
Gene. 32:11, 13-15—Akapeea tatou me aru i te akaraanga
o Iakoba no te akatupu i te au? (w10 6/15 22 �10-11)

Gene. 33:20—Eaa a Iakoba i tapa ei i tetai atarau ko
“Eli-Eloe-Iseraela”? (it-1-E 980)

Eaa tetai au tuatua mou taau i kite mai i roto i te tatau
Pipiria o teia epetoma, ka inangaro koe i te akakite aere
no runga i te Atua ko Iehova, te angaanga orometua, e
tetai atu au manako ke?

˙ Tatau Pipiria: (4 mini. me kore raro mai)
Gene. 32:1-21 (5)

˙ Atoroanga Mua e te Vitio: (5 mini.) Uriurianga. Akatangi
i te vitio. E oti ui i teia au uianga: Akapeea a Elise te aka-
kite anga i te apiianga tano? Akapeea a Elise e Morgan te
angaanga kapiti anga?

˙ Atoro Akaou Mua: (3 mini. me kore raro mai) Taanga-
anga i te au manako no te uriuri. (12)

˙ Atoro Akaou Mua: (5 mini. me kore raro mai) Akamata
ki te au manako no te uriuri. Akaari e oti uriuri (eiaa ra e
akatangi) i te vitio Eaa te Raveia Ana i ko i Tetai Apii
Pipiria? (16)

˙ Imene 35
˙ “Eaa te Mea Puapinga Rava Atu Kiaku?”: (15 mini.)
Uriurianga. Akatangi i te vitio E Akamou ki Runga i te au
Mea Pae Vaerua (vitio no TE PIPIRIA).

˙ Apii Pipiria a te Putuputuanga: (30 mini.) kp kapi 28-29
�1-8

˙ Tuatua Taopenga (3 mini. me kore raro mai)
˙ Imene 150 e te Pure

GENESE 32-33 �Te Kukumi ra Ainei Koe Kia Rauka
Tetai Akameitakianga?

32:24-28

E rauka ai ta Iehova akameitakianga, ka tuku tatou i te
au anoano o te Patireia ei mea puapinga i roto i to tatou
oraanga. (1 Kori. 9:26, 27) Kua akaari a Iakoba i te reira, e
ka rauka katoa ia tatou me tavini ia Iehova. Te akaari ra
tatou e te kimi ra tatou i ta Iehova akameitakianga me . . .

˙ Akapapa meitaki no te au uipaanga a te putuputuanga

˙ Piri putuputu ki roto i te angaanga tutu aere

˙ Tauta i te tauturu i tetai ke i roto i te putuputuanga

Noatu ka ngatā toou au turanga, e pure putuputu no ta
Iehova tauturu e pera e kimi i tana akameitakianga na te
tavini maroiroi anga iaia.

UI KIA KOE UAORAI, ‘Eaa taku ka rauka i te rave
maata atu i roto i toku oraanga kia rauka ta Iehova
akameitakianga?’
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APERIRA 27–ME 3 � GENESE 34 - 35

˙ Imene 28 e te Pure
˙ Turou Atu i te Katoatoa (1 mini.)

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

RAVE MAROIROI I TE ANGAANGA OROMETUA

ORAANGA KERITITIANO

˙ “Te Tumatetenga o te Kapitianga Kino”: (10 mini.)
Gene. 34:1—Kua piri putuputu a Dina ki te au vaine o
Kanaana (w97 2/1 30 �4)
Gene. 34:2—Kua moe e kua taakaaka a Sekema ia Dina
(lv 119 �14)
Gene. 34:7, 25—Kua tamate a Simeona e Levi ia Sekema
e te au tane pouroa i roto i tona oire (w09-E 9/1 21 �1-2)

˙ Kimi i te Mārama o te Tuatua Mou: (10 mini.)
Gene. 35:8—Koai a Debora, e eaa ta tatou i kite no runga
iaia? (it-1-E 600 �4)

Gene. 35:22-26—Akapeea tatou i kite ei e kare te papa-
anga o te Mesia i akanooia ki runga i te tikaanga o te
tama mua? (w17.12-E 14)

Eaa tetai au tuatua mou taau i kite mai i roto i te tatau
Pipiria o teia epetoma, ka inangaro koe i te akakite aere
no runga i te Atua ko Iehova, te angaanga orometua,
e tetai atu au manako ke?

˙ Tatau Pipiria: (4 mini. me kore raro mai)
Gene. 34:1-19 (5)

˙ Atoro Akaou Rua e te Vitio: (5 mini.) Uriurianga.
Akatangi i te vitio. E oti ui i teia au uianga: Akapeea a
Elise te tauta anga i te itae i te ngakau? Akapeea tatou
me akamata i tetai apii Pipiria i roto i te puka Apii ia
Tatou?

˙ Atoro Akaou Rua: (3 mini. me kore raro mai) Taangaanga
i te au manako no te uriuri. (13)

˙ Apii Pipiria: (5 mini. me kore raro mai) fg apii 4 �6-7 (14)

˙ Imene 40
˙ “Ka Akaruke i te au Atua ke Ke”: (15 mini.) Uriurianga.
Akatangi i te vitio “Patoi Atu i te Diabolo”
(vitio no te NGUTUARE TANGATA).

˙ Apii Pipiria a te Putuputuanga: (30 mini.) kp kapi 29-31
�9-20

˙ Tuatua Taopenga (3 mini. me kore raro mai)
˙ Imene 143 e te Pure

GENESE 34-35 �Te Tumatetenga o te Kapitianga Kino

34:1, 2, 7, 25

Noatu ka kite tatou i te au tu meitaki o to tatou
tangata tupu, au oa angaanga, e te au oa apii, ko te
aiteanga ainei e e meitaki i te kapiti atu kia ratou?
Eaa te ka tauturu ia tatou kia kite me e meitaki te
kapiti atu ki tetai tangata e me kare?

˙ Ka tauturu ainei ratou kia meitaki atu toku
pirianga kia Iehova?

˙ Eaa ta ratou e tuatua ra te ka akakite mai i te au
mea puapinga kia ratou?—Mata. 12:34

UI KIA KOE UAORAI, ‘Akapeea tetai ke, taku ka kapiti atu,
me taui i toku pirianga kia Iehova?’
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APERIRA 27–ME 3

“Ka Akaruke i te au Atua ke Ke”
Kite a Iakoba e ko Iehova anake ua tei tau kia akamori-
ia, noatu kare Aia i oronga ake i tetai ture no te akamori itoro.
(Exo. 20:3-5) No reira, i muri ake te akakite anga a Iehova kia
oki aia ki Betela, kua akaue a Iakoba i te katoatoa kia takore i
te au itoro. Kua tanu atu a Iakoba i teia au itoro, kapiti mai te au
poe taringa no te au mea purepure. (Gene. 35:1-4) Kare e ekoko
kua mareka a Iehova i ta Iakoba i rave.

I teia tuatau, akapeea tatou me akamori ia Iehova anake ua?
E mea puapinga kia kopae tatou i tetai ua atu apinga te piri
atura ki te akamori itoro e te purepure. Te ō maira te takore
anga i te au apinga manamana e te iki meitaki i ta tatou au
tamataoraanga. E ui kia koe uaorai: ‘Te reka ra ainei au i te au
puka me kore au teata vampire, tupapaku, e te au vaerua mana
ririnui? Te akaari ra ainei au e ko te angaanga purepure, tuku
manamana e te au mea taumaa, e au apinga kangakanga ua te
reira?’ Kia akaruke tatou i tetai ua atu apinga te rikarika ra a Ie-
hova.—Sala. 97:10.

AKARA I TE VITIO “E PATOI ATU I TE DIABOLO,”
E OTI PAU I TEIA AU UIANGA:

˙ Eaa te manamanata tei tupu ki tetai vaine apii Pipiria ko Palesa?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˙ Eaa ra i puapinga ai no tetai tei rave ana i te angaanga purepure kia
pati i te tauturu a te aronga pakari?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˙ Eaa te au mea ta tatou ka anoanoia kia akaruke takiri kia rauka ta
Iehova paruru anga?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˙ Eaa ta Palesa i rave?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˙ Eaa tetai au ravenga no te kopae atu i te au angaanga a te temoni
i toou ngai?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E patoi atu i te diabolo,
e akavaitata atu ki te Atua.
—Iako. 4:7, 8
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APERIRA 20 - 26

Eaa te Mea Puapinga Rava Atu Kiaku?

Kua kukumi a Iakoba ki tetai angera no tetai apinga pua-
pinga rava atu—ta Iehova akameitakianga. (Gene. 32:24-
31; Hose. 12:3, 4) Akapeea tatou? Ka tauta ainei tatou i te
akarongo kia Iehova kia rauka mai tana akameitakianga?
Ei akaraanga, ko teea taau ka iki, ko te aere ki te uipaanga
a te putuputuanga me ko te rave ua atu rai i taau anga-
anga moni no tetai au ora? Me oronga tatou i to tatou
taime, maroiroi e ta tatou au apinga meitaki kia Iehova, ka
riringi mai aia i “te apinga maata ua atu, kare e ngai e o
ei, ei meitaki no kotou.” (Mala. 3:10) Ka arataki e ka pa-
ruru Aia ia tatou e ka oronga mai i ta tatou ka anoano.
—Mata. 6:33; Ebe. 13:5.

AKARA I TE VITIO E AKAMOU KI RUNGA I TE AU MEA PAE VAERUA,
E OTI PAU I TEIA AU UIANGA:

˙ Akapeea te tuaine te timataia anga e tetai apinga tana i inangaro?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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˙ Akapeea ta tatou ngai angaanga moni me timata ia tatou?
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˙ Eaa a Timoteo ka akanoo ua rai ei i tetai au akakoroanga noatu e tangata
pae vaerua tukatau aia?—1 Timo. 4:16
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˙ Akapeea tatou me akaari eaa ta tatou “angaanga puapinga rava atu”?
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Eaa te mea puapinga rava
atu i roto i toou oraanga?


