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nurodytu adresu.

34567
Vol. 141, No. 1 2020 LITHUANIAN
TIRA

ˇ
ZAS 93281789

LEID
ˇ
ZIAMA 357 KALBOMIS

Šiuo leidiniu neprekiaujama. Jo leidyba – dalis pasaulinio šviečiamojo darbo, remiamo savanoriškomis aukomis. Jei norėtumėte
paaukoti, apsilankykite svetainėje donate.jw.org. Jei kitaip nenurodyta, Biblija cituojama iš „Naujojo pasaulio“ vertimo (2018).

ˇ
ZURNALAS Sargybos bokštas leidžia-
mas visatos Valdovo Dievo Jehovos
garbei. Leidinyje akcentuojama geroji
naujiena – žinia, kad dangiškoji Dievo
Karalystė greit pašalins vis� blog� ir
padarys žem� rojumi. Taip pat ugdo-
mas skaitytoj� tikėjimas Jėzumi Kristu-
mi, kadaise paaukojusiu gyvyb�, kad
galėtume gyventi amžinai, o dabar jau
valdančiu Dievo Karalystės Karaliumi.ˇ
Sis žurnalas be pertrūkio eina nuo
1879 met�. Politiniais klausimais jis
neutralus, visada remiasi Biblija.
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Tūkstančius met� teisingo atsakymo nie-
kas nežinojo, dėl to marai ir epidemijos
nusinešė milijonus gyvybi�. Galiausiai
mokslininkai išsiaiškino, kad ligas sukelia
mikrobai – bakterijos bei virusai. Teisinga
informacija padeda apsisaugoti nuo dau-
gelio lig�, taip pat jas gydyti, todėl mili-
jardai žmoni� gyvena ilgiau ir yra svei-
kesni.

O kaip manote, ar svarbu žinoti ties�
tokiais klausimais:

Kas yra Dievas?

Kas yra Jėzus Kristus?

Kas yra Dievo Karalystė?

Kokia ateitis mūs� laukia?

Daugybė žmoni�, surad� patikimus at-
sakymus � šiuos klausimus, jaučiasi lai-
mingesni. Tai galite patirti ir jūs.

Kur rasti
ties�?
ˇ
Zinoti ties� gali būti gyvybės
ar mirties reikalas. Pagalvokite,
pavyzdžiui, apie atsakym�
� klausim�, kaip plinta užkrečia-
mosios ligos.
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AR RASTI TIES� �MANOMA?

Gal pam�stote, ar apskritai �manoma ras-
ti ties�? Atrodo, kad šiais laikais tai da-
rosi vis sunkiau. Kodėl?

Daugelis nepasitiki valdžios atstovais,
verslininkais, žurnalistais.

ˇ
Zmonėms sun-

ku atskirti, kur yra faktai, o kur tik as-
meninė nuomonė ar pusiau tiesa. Kartais
net visiškas melas pateikiamas kaip tei-
singa informacija. Vyraujant tokiai nepa-
sitikėjimo ir dezinformacijos atmosferai,
žmonės ne tik skirtingai aiškina faktus,
bet ir nesutaria, kokie faktai yra tikri.

Nepaisant ši� sunkum�, rasti patikimus
atsakymus � esminius gyvenimo klausi-
mus �manoma. Kaip? Pakalbėkime apie
tai plačiau.

KAIP
ˇ
ZMON

˙
ES IE

ˇ
SKO TIESOS

Mums kone kasdien tenka ieškoti atsa-
kym� � �vairius klausimus.

ˇ
Stai k� pasa-

koja Džesika: „Mano dukra labai alergiš-
ka žemės riešutams. Net mažiausias ši�
riešut� baltymo kiekis jai gali būti mirti-
nas.“ Taigi Džesika turi būti garantuota,
kad maistas, kur� perka, jos dukrai nepa-
kenks. Ji sako: „Pirmiausia atidžiai per-
skaitau etiketes ant maisto produkt�, kad
žinočiau j� sudėt�. Paskui papildomai pa-
siaiškinu, ar produkte tikrai nėra žemės
riešut� pėdsak�; kartais net paskambinu
gamintojui. Taip pat iš patikim� šaltini�
sužinau, kokia �monės reputacija, ar jos
gaminami produktai saugūs.“

Nors jums gal neprireikia kasdien aiš-
kintis toki� svarbi� dalyk�, ieškodamas
atsakym� � savo klausimus, kaip ir Džesi-
ka galite pasinaudoti šiuo metodu:

sužinokite faktus;

patyrinėkite papildomai;

�sitikinkite, ar jūs� šaltiniai
patikimi.

Panašiu būdu galima aiškintis ir klausi-
mus apie gyvenimo prasm�.



UNIKALI TIESOS KNYGA

Minėtus principus Džesika taikė ne tik
ieškodama informacijos apie alergij� su-
keliančius maisto produktus, bet ir norė-
dama sužinoti atsakymus � svarbiausius
gyvenimo klausimus. Ji sako: „Atidžiai
skaitydama ir tyrinėdama Biblij� suvo-
kiau joje atskleist� ties�.“ Kaip ir Džesi-
ka, milijonai žmoni� iš Biblijos sužinojo:

Kodėl mes čia esame?

Ar yra gyvenimas po mirties?

Kodėl tiek daug kanči�?

K� Dievas padarys,
kad kanči� nebebūt�?

Ko reikia, kad šeima
būt� laiminga?

Teisingus atsakymus � šiuos ir kitus
klausimus galite rasti skaitydamas Bibli-
j�, taip pat naudinga susiieškoti informa-
cijos svetainėje jw.org.

ˇ
Siame Sargybos
bokšto numeryje
panagrinėsime:

Kas yra Dievas?

Kas yra Jėzus Kristus?

Kas yra Dievo
Karalystė?

Kokia ateitis mūs�
laukia?

Pradėkime nuo to, kodėl
Biblij� galime laikyti
patikimu tiesos šaltiniu.



Biblija –
patikimas
tiesos šaltinis

Per vis� istorij� daugelis Biblij�
laikė patikimu tiesos šaltiniu.ˇ
Siandien milijonai žmoni� gyvena
pagal jos mokymus. Tačiau kai
kas Biblijos nevertina manydami,
kad ji pasenusi arba kad jos
pasakojimai išgalvoti. O kokia
jūs� nuomonė? Ar Biblija galima
pasitikėti?

KOD
˙
EL GALITE

PASITIK
˙
ETI BIBLIJA

Kaip nuspr�sti, ar Biblija verta pa-
sitikėjimo? Tarkim, jeigu jūs� drau-
gas daug met� jums sakė ties�,
tikriausiai laikytumėte j� patikimu.
O ar Biblija, kaip tas patikimas
draugas, visuomet sako ties�?
Aptarkime kelis pavyzdžius.

S�žiningi rašytojai

Biblijos rašytojai buvo labai atviri,
atskleisdavo net savo klaidas ir trūku-
mus.

ˇ
Stai pranašas Jona parašė apie

tai, kaip jis nepakluso Dievui (Jonos
1:1–3). Savo vardu pavadint� Biblijos
knyg� jis baigė žodžiais, kuriais Dievas
bandė pataisyti jo požiūr� (Jonos 4:1, 4,
10, 11). Vis� Biblijos rašytoj� s�žiningu-
mas liudija, jog jie nuoširdžiai brangino
ties�.

Praktiški patarimai

Ar Biblijos patarimais galime pasikliauti
savo kasdieniame gyvenime? Be abejo.
Pavyzdžiui, apie tai, kaip išlaikyti gerus
santykius su kitais žmonėmis, joje skai-
tome: „Tad visa, ko norite, kad žmonės
jums daryt�, jūs patys jiems darykite“
(Mato 7:12). „

ˇ
Svelnus atsakymas nura-

mina �nirš�, o šiurkštus žodis sukelia
pykt�“ (Patarli� 15:1). Biblijos tiesos
šiandien tokios pat aktualios kaip ir
tada, kai buvo užrašytos.

SARGYBOS BOK
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Teisingi istoriniai faktai

Daug per ilg� laik� surinkt� archeolo-
gini� atradim� patvirtina, kad �vairūs
Biblijoje paminėti �vykiai, tautos ir vie-
tos yra tikri. Paimkime pavyzdžiu vien�
detal�. Biblijoje sakoma, kad Nehemijo
dienomis Jeruzalėje gyvenantys tyrie-
čiai (finikiečiai iš Tyro) atsigabendavo
„žuvies bei kitoki� preki�“ (Nehemijo
13:16).

Ar yra koki� nors tai patvirtinanči� �ro-
dym�? Taip. Archeologai Izraelyje rado
finikieči� preki�, vadinasi, senovėje tarp
t� dviej� taut� vyko prekyba. Be to, Je-
ruzalėje buvo atkasta Viduržemio jūros
žuv� liekan�. Archeologai mano, kad
žuv� iš tolim� pakrantės viet� atgaben-
davo pirkliai. Išnagrinėj�s šiuos �rody-
mus vienas Senojo Testamento ir hebra-
j� kalbos žinovas pasakė: „Neh[emijo]
13:16 užrašytas teiginys, kad tyriečiai
pardavinėjo žuv� Jeruzalėje, yra visai
�tikimas.“

Moksliškai tiksli informacija

Biblija pirmiausia yra religinė ir istorinė
knyga, tačiau joje minimi moksliniai tei-
giniai taip pat yra tikslūs. Pateiksime
pavyzd�.

Maždaug prieš 3500 met� Biblijoje
užrašyta, kad žemė kabo „ant nieko“
(Jobo 26:7). Tai labai skyrėsi nuo an�
laik� mit�, pasak kuri�, žemė plūdu-
riuoja ant vandens arba stovi ant milži-
niško vėžlio. Praėjus beveik 1100 met�
po to, kai parašyta Jobo knyga, žmo-
nės tebemanė, kad žemė negali tiesiog
kaboti ore – ji turi ant ko nors laikytis.
Tik prieš tris šimtmečius, 1687-aisiais,
Izaokas Niutonas išleido savo veikal�
apie visuotin� trauk� ir paaiškino, kad
žem� orbitoje laiko nematoma jėga.

ˇ
Sis

svarbus mokslinis atradimas patvirtino
tai, kas Biblijoje buvo pasakyta daugiau
kaip prieš 3000 met�.



Patikimos pranašystės

Ar galime tikėti Biblijoje užrašytomis
pranašystėmis? Panagrinėkime Izaijo
pranašyst� apie Babilono žlugim�.

Pranašystė. Aštuntame amžiuje p. m. e.
Biblijos rašytojas Izaijas paskelbė, kad
Babilonas – kuris dar net nebuvo tap�s
galingos imperijos sostine – bus užka-
riautas ir ilgainiui taps negyvenamas
(Izaijo 13:17–20). Izaijas netgi pranešė
užkariautojo vard� – Kyras. Taip pat api-
būdino Kyro strategij�, paminėdamas,
jog bus nusekintos upės. O apie miesto
vartus pasakė, kad jie bus palikti atviri
(Izaijo 44:27–45:1).

Išsipildymas. Praėjus apie 200 met�
po Izaijo pranašavimo, Babilon� užpuolė

Persijos karalius. Koks jo vardas? Kyras.
Kadangi Babilon� supo aukštos sienos,
Kyras sutelkė dėmes� � per miest� te-
kant� Eufrat�. Jo vyrai iškasė kanal� ir
nukreipė upės vanden� � pelkyn�. Upė
nuseko tiek, jog Kyro kariai galėjo leng-
vai j� perbristi. Netrukus jie jau stovėjo
prie miesto sien�. Ne�tikėtina, bet kran-
tinės vartai buvo neužrakinti! Kyro ka-
riuomenė �žengė � Babilon� pro atvirus
vartus ir miest� užėmė.

Tačiau lieka aptarti, ar Babilonas tapo
negyvenamas. Kelet� amži� žmonės ten
dar gyveno, bet šiais laikais Babilono
griuvėsiai netoli Bagdado Irake liudija,
kad pranašystė išsipildė iki galo. Taigi
Biblija galime tikėti net kai joje kalbama
apie ateities �vykius.

PATIKIMAS TIESOS
ˇ
SALTINIS

Tai tik keletas pavyzdži�, padėjusi�
daugeliui žmoni� �sitikinti, kad
Biblija patikima ir kad ji iš tikr�j�
yra Dievo žodis (1 Tesalonikiečiams
2:13).

O koki� dar ties� galima rasti Biblijoje?
Ar verta jas žinoti? Kituose straipsniuo-
se aptarsime kai kurias svarbias Biblijos
tiesas. Pradėsime nuo to, k� ši knyga
atskleidžia apie savo autori� – Diev�.



Tiesa apie
Diev� ir Krist�
Nors žmonės garbina daug diev�, yra tik vienas tikrasis
Dievas (Jono 17:3). Jis yra Aukščiausiasis, visa ko Kūrėjas
ir gyvybės

ˇ
Saltinis, vienintelis „vertas šlovės ir pagarbos“

(Danieliaus 7:18; Apreiškimo 4:11).

Kas yra Dievas?

Koks Dievo vardas? Pats Dievas sako:
„Aš esu Jehova. Tai mano vardas“ (Izaijo
42:8). Asmeninis Dievo vardas Biblijoje
pavartotas apie 7000 kart�. Tačiau dau-
gelyje Biblijos vertim� jis nepagr�stai pa-
keistas titulu, pavyzdžiui, Viešpats. Die-
vas nori, kad būtume jo draugai, todėl
Psalmyno 105:1 esame raginami: „

ˇ
Sauki-

tės jo vardo.“

Jehovos titulai. Biblijoje Jehova vadina-
mas tokiais titulais kaip Dievas, Visaga-
lis, Kūrėjas, Tėvas, Viešpats, Visavaldis.
Biblijoje užrašyta daug mald�, kuriose �
Jehov� kreipiamasi ir pagarbiu titulu, ir
asmeniniu vardu (Danieliaus 9:4).

Dievo vardas
Biblijos

originalo
tekste

PAVARTOTAS
APIE 7000

KART�

JEHOVA Dievo
vardas

VIE
ˇ
SPATS,

DIEVAS,
T

˙
EVAS

Kai kurie
Jehovos
titulai
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Kuo skiriasi Dievas
ir Jėzus Kristus?

Jėzus yra Dievo Sūnus. Jis unikalus tuo,
kad yra vienintelis asmuo, kur� Dievas
sukūrė tiesiogiai, todėl Biblijoje vadina-
mas Dievo Sūnumi (Jono 20:31). Paskui
Jehova, pasitelk�s savo pirmagim� „kaip
meistr�“, kūrė visa kita, kas gyva ir ne-
gyva (Patarli� 8:30, 31; Kolosiečiams 1:
15, 16).

Dievo pavidalas. Dievas yra nematoma
dvasia (Jono 4:24). „Dievo joks žmogus
niekada nėra mat�s“, – sakoma Jono 1:18.
Iš Biblijos sužinome apie Dievo jausmus.ˇ
Zmonės j� gali liūdinti arba džiuginti (Pa-
tarli� 11:20; Psalmyno 78:40, 41).

Nuostabios Dievo savybės. Dievas nėra
šališkas – jam priimtini bet kurios tau-
tos ir kilmės žmonės (Apaštal� darb� 10:
34, 35). Jis taip pat yra „gailestingas ir at-
jautus, lėtas pykti ir kupinas ištikimosios
meilės ir tiesos“ (Išėjimo 34:6, 7). Ypač
pasigėrėtinos keturios Dievo savybės.

Galia. „Visagalis Dievas“ turi neribot� ga-
li� �vykdyti bet kur� savo pažad� (Pra-
džios 17:1).

Išmintis. Dievo išmintis nepranokstama,
todėl Biblijoje sakoma, kad jis „vieninte-
lis išmintingas“ (Romiečiams 16:27).

Teisingumas. Dievas visada elgiasi teisin-
gai. „Jo darbai tobuli, [. . .] nėra jame ne-
teisybės“ (Pakartoto �statymo 32:4).
Meilė. „Dievas yra meilė“, – rašoma 1 Jo-
no 4:8. Iš šio jausmo kyla visa, k� Die-
vas daro. Meilė yra Dievo asmenybės es-
mė. Kaip gera jausti Dievo mums rodom�
meil�!
Dievo draugystė su žmonėmis. Dievas
yra mūs� mylintis dangiškasis Tėvas (Ma-
to 6:9). Jeigu juo tikime, galime būti jo
draugai (Psalmyno 25:14). Dievas netgi
ragina jus artintis prie jo malda ir mesti
ant jo „vis� savo nerimo našt�, nes jis ju-
mis rūpinasi“ (1 Petro 5:7; Jokūbo 4:8).
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Jėzus niekada neteigė es�s Dievas. Prie-
šingai, Jėzus sakė: „Nuo [Dievo] atėj�s
esu, jis mane siuntė“ (Jono 7:29). Per
vien� savo mokini� perduodamas savo
sekėjams žini� Jėzus Jehov� pavadino
„savo Tėvu ir jūs� Tėvu“, „savo Dievu ir
jūs� Dievu“ (Jono 20:17). Jehova prikė-
lė Jėz� gyventi danguje ir davė jam di-
del� valdži�, išaukštino iki savo dešinės
(Mato 28:18; Apaštal� darb� 2:32, 33).

Jėzus Kristus gali padėti jums
artintis prie Dievo

Jėzus atėjo � žem� mokyti mus apie savo
Tėv�. Pats Jehova apie Jėz� pasakė: „

ˇ
Si-

tas yra mano mylimasis Sūnus. Klausyki-
te jo“ (Morkaus 9:7). Jėzus paž�sta Diev�
geriau negu bet kas kitas. „Niekas neži-
no, kas yra [. . .] Tėvas, – tiktai Sūnus ir
tas, kuriam Sūnus nori j� apreikšti“ (Luko
10:22).
Jėzus tobulai atspindi Dievo savybes.
Todėl jis galėjo pasakyti: „Kas matė ma-
ne, matė ir Tėv�“ (Jono 14:9). Savo žo-
džiais ir darbais atspindėdamas dangiško-
jo Tėvo meil� Jėzus patraukdavo žmones
prie Dievo. „Aš esu kelias, tiesa ir gy-
venimas. Niekas nenueina pas Tėv� ki-
taip, kaip tik per mane“, – sakė Jėzus
(Jono 14:6). Taip pat pabrėžė, jog „tik-
rieji garbintojai garbins Tėv� dvasia ir
tiesa, nes Tėvas toki� garbintoj� ieško“
(Jono 4:23). �sivaizduokite: Jehova ieš-
ko toki� žmoni� kaip jūs – kurie trokšta
žinoti apie j� ties�.



Jėzus yra Dievo Karalystės Karalius.
Luko 1:31–33: „Pavadinsi j� Jėzumi. Jis
bus didis ir j� vadins Aukščiausiojo Sū-
numi. Dievas Jehova jam duos jo tėvo
Dovydo sost�. Jis bus karalius ir valdys
Jokūbo namus per amžius. Jo karaliavi-
mui nebus galo.“
Karalystė buvo pagrindinė
Jėzaus skelbimo tema.
Mato 9:35: „Jėzus leidosi � kelion� po vi-
sus miestus ir kaimus. Jis mokė sinago-
gose, skelbė ger�j� naujien� apie Kara-
lyst�, gydė visokias ligas ir negales.“
Jėzus nupasakojo savo mokiniams
ženkl�, padėsiant� suprasti,
kad Karalystė ateis netrukus.
Mato 24:7: „Pakils tauta prieš taut� ir
karalystė prieš karalyst�, vietomis bus
maisto nepritekli� ir žemės drebėjim�.“

Jėzaus mokiniai apie Dievo Karalyst�
dabar skelbia visame pasaulyje.
Mato 24:14: „Ir ši geroji naujiena apie
Karalyst� bus paskelbta visoje žemėje,
kad būt� paliudyta visoms tautoms.Tada
ateis galas.“

Tiesa apie
Dievo Karalyst�
Jėzus savo sekėjus mokė melstis taip: „Tėve mūs�,
kuris esi danguje, tebūna šventu laikomas tavo vardas.
Teateina tavo Karalystė. Tebūna tavo valia – kaip danguje,
taip ir žemėje“ (Mato 6:9, 10). Kas yra Dievo Karalystė?
Kodėl turėtume jos melsti?
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Trumpi faktai
apie Dievo Karalyst�
Vieta. Dievo Karalystė yra reali
valdžia, Dievo �kurta danguje
(DANIELIAUS 2:44; MATO 4:17).

Tikslas. Dievo Karalystė žem�
pavers rojumi; visi žmonės gyvens
taikiai, vieningai, niekada nesirgs
ir nemirs (PSALMYNO 37:11, 29).

Valdovai. Dievo paskirtas Karalius
Jėzus danguje valdys su 144000
bendravaldži�, kurie „nupirkti iš žemės“
(LUKO 1:30–33; 12:32; APREI

ˇ
SKIMO 14:1, 3).

Valdiniai. Dievo Karalystės valdiniai
gyvens žemėje; jie noriai paklus Jėzaus
vadovavimui ir laikysis Karalystės
�statym� (MATO 7:21).

Kodėl Jėzus geriausiai
pasireng�s valdyti žmonij�
Gyvendamas žemėje Jėzus �rodė,
kad jis bus geras, mylintis valdovas,
nes. . .

rūpinosi vargšais
(LUKO 14:13, 14);

nekentė korupcijos ir
neteisybės (MATO 21:12, 13);

gebėjo valdyti gamtos
jėgas (MORKAUS 4:39);

pamaitino tūkstančius
žmoni� (MATO 14:19–21);

gailėjo ligoni�, išgydydavo
visus kenčiančiuosius
(MATO 8:16);

prikeldavo mirusiuosius
(JONO 11:43, 44).

Kodėl jau dabar naudinga
paklusti Karalystės valdžiai
Jei tapsite Dievo Karalystės valdiniu,
jausitės laimingesnis. Karalystės
valdiniai. . .

siekia „taikos su visais“
(HEBRAJAMS 12:14);

darniai sugyvena šeimoje,
nes sutuoktiniai myli
ir gerbia vienas kit�
(EFEZIE

ˇ
CIAMS 5:22, 23, 33);

„rūpinasi savo dvasiniais
poreikiais“, todėl džiaugiasi
prasmingu gyvenimu
(MATO 5:3, išnaša).



Jėzus paaiškino, kaip žinosime, „kad
arti Dievo Karalystė“ (Luko 21:31). Jis
pranašavo, kad bus dideli� kar�, smar-
ki� žemės drebėjim�, maisto nepritekli�,
mar� – tai, k� šiandien ir matome (Luko
21:10–17).

Be to, pasak Biblijos, žmoni� valdymo
„paskutines dienas“ bus galima atpažin-
ti iš blogo daugumos elgesio. Apie tai
skaitykite 2 Timotiejui 3:1–5. Matydamas
tokius aplinkini� bruožus bei elges�, be
abejo, sutiksite, kad ši Biblijos pranašystė
kalba apie mūs� dienas.

K� tai reiškia? Artėja laikas, kai Dievo
Karalystė imsis reikšming� permain�, ku-
rios labai pakeis žmoni� gyvenim� (Luko
21:36). Biblijoje Dievas yra pažadėj�s že-
mėje padaryti nuostabi� dalyk�. Pateik-
sime kelis pavyzdžius.

Tiesa apie ateit�

Gal kada m�stėte, kokia bus
ateitis? Iš Biblijos suprantame,
jog netrukus prasidės svarbūs
�vykiai, kurie palies visus žemės
gyventojus.

GERA VALD
ˇ
ZIA

„Jam [Jėzui] buvo suteikta valdžia, garbė
ir karalystė, kad visos tautos ir gentys,
�vairiausiomis kalbomis kalbančios, jam
tarnaut�. Jo viešpatavimas yra amžinas
ir nesibaigiantis, jo karalystė niekada
nebus sunaikinta“ (DANIELIAUS 7:14).

K� tai reiškia? Galėsite džiaugtis gyve-
nimu valdant Dievo �kurtai pasaulinei
valdžiai, kuriai vadovaus Karalius –
Dievo Sūnus.
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PUIKI SVEIKATA
„Joks gyventojas nebesisk�s: ‘Sergu’“
(IZAIJO 33:24).

K� tai reiškia? Niekada nesirgsite,
netapsite ne�galus, galėsite nepatirti
mirties ir gyventi amžinai.

VISUOTIN
˙
E TAIKA

„Karus visoje žemėje jis nutraukia“
(PSALMYNO 46:9).

K� tai reiškia? Nebeliks karo grėsmės
ir jo sukeliam� kanči�.

ˇ
ZEM

˙
EJE GYVENS VIEN GERI

ˇ
ZMON

˙
ES

„Nedorėlio nebeliks. [. . .] Romieji
paveldės žem� ir džiaugsis taikos
apstybe“ (PSALMYNO 37:10, 11).

K� tai reiškia? Blog� žmoni� nebebus;
gyvens tik tie, kas nori paklusti Dievui.

VISA
ˇ
ZEM

˙
E TAPS ROJUMI

„Jie statysis namus ir juose gyvens,
sodinsis vynuogynus ir valgys j� derli�“
(IZAIJO 65:21, 22).

K� tai reiškia?
ˇ
Zemė bus gražinama

ir puoselėjama. Dievas atsakys � mūs�
mald�, kad čia būt� vykdoma jo valia
(Mato 6:10).
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Ko moko Biblija?

NOR
˙
E
ˇ
CIAU GAUTI KNYG�

Ko moko Biblija?

Plačiau apie tai, kaip artintis
prie Dievo, skaitykite šios knygos
1 skyriuje (išleido Jehovos liudytojai).
Galima rasti ir www.jw.org.

KALBA ����������������������������������������������������������������������������������������������

VARDAS, PAVARD
˙
E ��������������������������������������������������������������������������

ADRESAS �����������������������������������������������������������������������������������������

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

Pašto adres� rasite 2 puslapyje. Užpildydamas ir išsi�sdamas
ši� iškarp� sutinku, kad Jehovos liudytojai tvarkyt� pateiktus
asmens duomenis mano prašymui �vykdyti pagal privatumo
politik�, išdėstyt� svetainėje jw.org.

s
Nemokamai atsisi�skite
š� ir ankstesnius
žurnalo numerius.

Biblija šimtais
kalb�.

Apsilankykite
svetainėje jw.org˙

arba nuskaitykite kod�.
n
o

p

K� REIK
˙
ET� DARYTI?

˘ Stengtis sužinoti, kas rašoma
Dievo

ˇ
Zodyje (Jono 17:3, 17).

˘ Nuspr�sti klausyti Dievo
(Pakartoto �statymo 30:19, 20).

˘ Laikytis Dievo pamokym�
kasdieniame gyvenime
(Jokūbo 1:25).

Jehovos liudytojai visame pasaulyje
džiaugiasi žinodami, ko iš tikr�j�
mokoma Biblijoje. Tomis žiniomis jie
mielai pasidalyt� ir su jumis.
Daugiau apie tai, koki� ateit� Dievas
numatė žmonijai, rašoma knygos
Ko moko Biblija? 3 skyriuje (išleido
Jehovos liudytojai). Galima rasti
www.jw.org.

KUO NAUDINGAˇ
ZINOTI TIES�
Dievas, visada kalbantis tik ties�,
siūlo jums vilt� gyventi amžinai
(Jono 3:16).

http://www.jw.org/finder?wtlocale=L&docid=1011209&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=L&docid=1011208&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=L&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=L&prefer=lan&pub=bhs
http://www.jw.org/finder?wtlocale=L&srcid=pdf

