
AGUCITO 2019

Kwowa ki Ticwa Macalo Lukricitayo
YUB ME COKKE

Kit me Nyamo Lok

LIM ME ACEL

Lapeny: Tika kare bibino ma
ngat mo pe bitwo?

Ginacoya: Ic 33:24

Lapeny pi Lim Mukene:
Kibijuko peko me kec
nining?

DOK CEN KA LIM MUKWONGO

Lapeny: Kibijuko peko me
kec nining?

Ginacoya: Jab 72:16

Lapeny pi Lim Mukene:
Gen ango ma tye pi jowa
me amara ma guto?

DOK CEN KA LIM ME ARYO

Lapeny: Gen ango ma tye
pi jowa me amara ma guto?

Ginacoya: Jon 5:28, 29

Lapeny pi Lim Mukene:
Pingo wageno ni cikke me
Baibul bicobbe ada?
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AGUCITO 5 -11 � 2 TEMCEO 1 - 4

˙ Wer 150 ki Lega
˙ Lok me Cakone (Dak. 3 nyo ma pe o)

LONYO MATYE I LOK PA LUBANGA

TUTE MATEK I TIC ME PWONY

KWOWA MACALO LUKRICITAYO

˙ “Lubanga Yam Pe Omiyowa Cwiny me Lworo”:
(Dak. 10)
[Tuk vidio ma wiye tye ni Lok i kom Buk pa 2 Tem-
ceo.]
2Tem 1:7, NW—Bed ki “wic ma kwiri” ka itye ka wok
ki i atematema (w09-E 5/15 15 para. 9)
2Tem 1:8—Lewic pe omaki me tito kwena maber
(w03-E 3/1 9 para. 7)

˙ Yenyo Lonyo me Cwiny: (Dak. 8)
2Tem 2:3, 4—Watwero gwokke ki ‘rwako wiwa i tiyo
tic ma woko’ nining? (w17.07 6 para. 13)

2Tem 2:23—Watwero ‘kwero pyem me mingomingo
ma bino pi kwiya piny-gu’ nining?
(w14 7/1 16 para. 10)

Kwan me Baibul me cabit-ti opwonyi ngo i kom
Jehovah?

Lonyo me cwiny ango ma inongo ki i kwanni
me Baibul i cabit man?

˙ Kwano Baibul: (Dak. 4 nyo ma pe o) 2Tem 1:1-18
(10)

˙ Dong Dironi me Kwan ki Pwony: (Dak. 10) Pwony ki
lapeny. Tuk vidio ma wiye tye ni Ti ki Lapor, ci
wunyam pwony me 8 me brocuwa me Pwony.

˙ Pwony: (Dak. 5 nyo ma pe o) w14 7/1 15 para.
3-7—Wi Lok: Jo pa Jehovah ‘Gipokke Woko
ki i Bal’ Nining? (7)

˙ Wer 85
˙ “Bed Kacel ki Jo ma Maro Jehovah”: (Dak. 15)
Pwony ki lapeny. Tuk vidio ma wiye tye ni Pwonnye
me Kwero Lurem Maraco (yeny i te THE BIBLE).

˙ Kwano Baibul Kacel Macalo Kacokke: (Dak. 30) lfb
pwony me 35

˙ Wiye Wiye me Pwony ma Tin ki me Cabit Manyen
(Dak. 3)

˙ Wer 41 ki Lega

2 TEMCEO 1-4 � “Lubanga Yam Pe Omiyowa
Cwiny me Lworo”

1:7, 8

Watwero nongo teko ki i waraga ma lakwena Paulo ocoyo bot Temceo. Me ka bedo ki
lewic i kom lok me kwena maber, watwero lok ki tekcwiny pi niyewa, kadi bed
mitte ni ‘wacir can.’

Kabedo mene i kwona ma mitte ni anyut iye tekcwiny?

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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AGUCITO 5 - 1 1

Bed Kacel ki Jo ma Maro Jehovah

Pingo myero wabed kacel ki jo ma maro Jehovah? Pien luremwa gigu-
dowa i yo maber nyo marac. (Car 13:20) Me labolle, Kabaka Yoaci obe-
do ka timo “gin ma nen atir i wang Rwot” i kare ma en onongo bedo
kacel ki Lalam Dog Madit, Yekoyada. (2Tekwaro 24:2) I nge to pa Ye-
koyada, Yoaci oweko Jehovah woko, pi lirem maraco.—2Tekwaro
24:17-19.

I cencwari me acel K.M., lakwena Paulo oporo kacokke pa Lukricitayo ki
“ot mo madit” dok oporo jo me kacokke ki “jami” ma kitiyo kwede i ot.
Watwero bedo jami ma ‘kitiyo kwede i kare me deyo keken’ ka wagwok-
ke ki bedo ki wat macok ki ngat mo keken ma timo jami ma pe yomo
cwiny Jehovah, man kwako wa jo me gangwa nyo me kacokke. (2Tem
2:20, 21) Pi meno, wamedde wunu ki mako lirem ki jo ma maro Jeho-
vah dok gicuko cwinywa me tic pire.

NEN VIDIO MA WIYE TYE NI PWONNYE ME KWERO LUREM
MARACO, CI IGAM LAPENY MAGI:

˙ I yo mene ma watwero bedo kacel ki jo maraco labongo
ngeyone?

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

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

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

˙ Ngo ma okonyo Lukricitayo adek ma kinyutogi i vidio-ni
me kwero lirem maraco?

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

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

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

˙ Cik ma igi lac me Baibul mene ma twero konyi me yero
lirem ki ryeko?

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

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

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

Tika atye ‘jami ma kitiyo
kwede i kare me deyo
keken’?
—2Tem 2:21
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AGUCITO 12 -18 � TITO 1 –PILEMON

˙ Wer 99 ki Lega
˙ Lok me Cakone (Dak. 3 nyo ma pe o)

LONYO MATYE I LOK PA LUBANGA

TUTE MATEK I TIC ME PWONY

KWOWA MACALO LUKRICITAYO

˙ ‘Cim Omege me Tic Macalo Luelda’: (Dak. 10)
[Tuk vidio ma wiye tye ni Lok i kom Buk pa Tito.]
Tito 1:5-9—Luneno me adwol gicimo omege ma gu-
pore me tic macalo luelda (w14-E 11/15 28-29)
[Tuk vidio ma wiye tye ni Lok i kom Buk pa Pilemon.]

˙ Yenyo Lonyo me Cwiny: (Dak. 8)
Tito 1:12—Pingo tyeng man pe cwako cwiny me
apokapoka? (w89-E 5/15 31 para. 5)

Pile 15, 16—Pingo Paulo pe olego Pilemon me gonyo
Onesimo? (w08-E 10/15 31 para. 4)

Kwan me Baibul me cabit-ti opwonyi ngo i kom
Jehovah?

Lonyo me cwiny ango ma inongo ki i kwanni
me Baibul i cabit man?

˙ Kwano Baibul: (Dak. 4 nyo ma pe o) Tito 3:1-15 (5)

˙ Vidio pi Lim me Acel: (Dak. 4) Tuk ci wunyam vidio
man.

˙ Lim me Acel: (Dak. 2 nyo ma pe o) Ti ki tam ma
kimiyo i kom kit me nyamo lok. (3)

˙ Lim me Acel: (Dak. 3 nyo ma pe o) Cak ki tam ma
kimiyo i kom kit me nyamo lok. Gam lok pa rwod ot
ma otemo ngolo lokki i yo ma dano maro ngolo
kwede lok i wang ticwu. (12)

˙ Lim me Acel: (Dak. 3 nyo ma pe o) Cak ki tam ma
kimiyo i kom kit me nyamo lok. Ci mi kad me jw.org.
(11)

˙ Wer 84
˙ “Wun Jo Matino—Wubed ki ‘Mit Kom pi Tic Maber’”:
(Dak. 15) Pwony ki Lapeny. Tuk vidio ma wiye tye ni
Bulu ma Gimiyo Deyo Bot Jehovah (yeny i te
TEENAGERS).

˙ Kwano Baibul Kacel Macalo Kacokke: (Dak. 30) lfb
pwony me 36

˙ Wiye Wiye me Pwony ma Tin ki me Cabit Manyen
(Dak. 3)

˙ Wer 50 ki Lega

TITO 1–PILEMON � ‘Cim Omege me Tic
Macalo Luelda’

1:5-9

Kimiyo twero ki Tito me ‘cimo omege me tic macalo luelda i gangi
madongo ducu.’ I kare-ni, kitimo gin ma kit meno ka luneno
me adwol gicimo omege me tic i kacokke.

LUKIKO MADIT

Lukiko Madit bene lubo lanen pa
Lukricitayo me cencwari me acel
ki miyo tic ma pire tek bot luneno
me adwol me cimo omege me tic
macalo luelda nyo lukony kor tic.

LUNENO ME ADWOL

Luneno me adwol myero gulegi
dok gunen ki diro ka omego ma
luelda gumiyo nyinge-ni opore
me tic i kacokke, ci dong lacen
kicime.

LUELDA

Kadi i nge cimo laelda moni, mye-
ro en omedde ki kwo ma lubbe ki
Ginacoya.
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AGUCITO 12 - 18

Wun Jo Matino—Wubed ki ‘Mit Kom pi Tic Maber’

I waraga pa lakwena Paulo bot Tito, en ocoyo ni jo matino, kadi wa
Tito myero gutute me ‘tiyo tic mabeco i yo ducu.’ (Tito 2:6, 7) La-
cen i cura acel-lu, en onyuto ni kibilonyo jo pa Jehovah wek gubed
ki “miti madwong me tiyo tic mabeco.” (Tito 2:14) Tic mabeco magi
kwako tito ki pwonyo dano lok i kom Ker pa Lubanga. Ka in pud i
bulu, tika itwero tic ki keroni me tic macalo painia pi tutunu nyo
painia marii?—Car 20:29.

Ka imito tic macalo painia, go pulan mupore ma twero konyi me
cobo yubbi. (Luka 14:28-30) Me labolle, ibinongo jami ma mitte pi
kwoni nining ka itye ka tic pi Jehovah pi kare malac? Ibicobo
cawani macalo painia nining? Leg Jehovah wek okonyi. (Jab 37:5)
Tit yubbi bot lunyodoni kacel ki jo ma gutiyo macalo painia mu-
cwiny. Ket tek me cobo yubbi. Ci Jehovah bigoyo laane i kom
tuteni me tic pire!

NEN VIDIO MA WIYE TYE NI BULU MA GIMIYO DEYO BOT
JEHOVAH, CI IGAM LAPENY MAGI:

˙ Ariya ango ma jo mukene gulwenyo kwede wek giti macalo
painia, dok gutimo meno nining?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

˙ Lunyodo gitwero konyo lutinogi me tic macalo painia
marii nining?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

˙ Pingo pire tek me goyo pulanni pi tic me pwony?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

˙ Jo me kacokke gitwero konyo ki cuko cwiny painia nining?

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

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

˙ Mot ango ma jo ma gitiyo macalo painia ginongo?

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

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

Atwero cobo yubba me
tic macalo painia nining?
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AGUCITO 19 - 25 � JO IBRU 1 - 3

˙ Wer 35 ki Lega
˙ Lok me Cakone (Dak. 3 nyo ma pe o)

LONYO MATYE I LOK PA LUBANGA

TUTE MATEK I TIC ME PWONY

KWOWA MACALO LUKRICITAYO

˙ “Mar Kit Matir, dok Dag Tim Maraco”: (Dak. 10)
[Tuk vidio ma wiye tye ni Lok i kom Buk pa Jo Ibru.]
Ibru 1:8—Yecu loyo locce ki ‘odoo me kit matir’ (w14
2/1 10 para. 8)
Ibru 1:9—Yecu maro kit matir dok cwinye dag tim
maraco (w14 2/1 9 para. 7)

˙ Yenyo Lonyo me Cwiny: (Dak. 8)
Ibru 1:3—Tika Yecu kare ducu onyuto kit Wonne i
rwom marom? (it-1-E 1185 para. 1)

Ibru 1:10-12—Pingo lakwena Paulo otiyo ki Jabuli
102:25-27 i kare ma tye ka lok i kom Yecu Kricito?
(it-1-E 1063 para. 7)

Kwan me Baibul me cabit-ti opwonyi ngo i kom
Jehovah?

Lonyo me cwiny ango ma inongo ki i kwanni
me Baibul i cabit man?

˙ Kwano Baibul: (Dak. 4 nyo ma pe o) Ibru 1:1-14 (10)

˙ Vidio pi Dok Cen ka Lim Mukwongo: (Dak. 5) Tuk ci
wunyam vidio man.

˙ Dok Cen ka Lim Mukwongo: (Dak. 3 nyo ma pe o) Ti
ki tam ma kimiyo i kom kit me nyamo lok. (4)

˙ Dok Cen ka Lim Mukwongo: (Dak. 5 nyo ma pe
o) Cak ki tam ma kimiyo i kom kit me nyamo lok. Mi
karatac me lwongo pi cokke, ci nyut dok wunyam
(ento pe ituk) vidio ma wiye tye ni Ngo ma Timme i
Ot me Ker? (11)

˙ Wer 121
˙ Kop ma Mako Kacokkewa: (Dak. 15)

˙ Kwano Baibul Kacel Macalo Kacokke: (Dak. 30) lfb
pwony me 37

˙ Wiye Wiye me Pwony ma Tin ki me Cabit Manyen
(Dak. 3)

˙ Wer 133 ki Lega

JO IBRU 1-3 �Mar Kit Matir, dok Dag Tim Maraco

1:9

Yecu maro kit matir dok dag gin mo keken ma balo nying Wonne.

Watwero lubo lanen pa Yecu me maro gin matir nining

ka watye ka kemme ki atematema
me donyo i tim me tarwang?

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

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

ka kiryemo watwa mo ki i kacokke?

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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AGUCITO 26 –SEKTEMBA 1 � JO IBRU 4 - 6

˙ Wer 5 ki Lega
˙ Lok me Cakone (Dak. 3 nyo ma pe o)

LONYO MATYE I LOK PA LUBANGA

TUTE MATEK I TIC ME PWONY

KWOWA MACALO LUKRICITAYO

˙ “Myero Iyelle me Donyo i Yweyo pa Lubanga”:
(Dak. 10)
Ibru 4:1, 4—Nge nino me yweyo pa Lubanga (w11
7/1 24-25 para. 3-5)
Ibru 4:6—Bed lawiny bot Jehovah (w11 7/1 25
para. 6)
Ibru 4:9-11—Pe ilub yo ma cwinyi mito keken (w11
7/1 28 para. 16-17)

˙ Yenyo Lonyo me Cwiny: (Dak. 8)
Ibru 4:12—Gin ango ma kiloko i kome ni obedo “lok
pa Lubanga” ma lubbe ki ginacoya man?
(w16-E.09 13)

Ibru 6:17, 18—‘Jami aryo mene ma pe lokke’ ma
kiloko i komgi i tyeng magi? (it-1-E 1139 para. 2)

Kwan me Baibul me cabit-ti opwonyi ngo i kom
Jehovah?

Lonyo me cwiny ango ma inongo ki i kwanni
me Baibul i cabit man?

˙ Kwano Baibul: (Dak. 4 nyo ma pe o) Ibru 5:1-14 (5)

˙ Vidio pi Dok Cen ka Lim me Aryo: (Dak. 5) Tuk ci
wunyam vidio man.

˙ Dok Cen ka Lim me Aryo: (Dak. 3 nyo ma pe o) Ti ki
tam ma kimiyo i kom kit me nyamo lok. (6)

˙ Kwano Baibul: (Dak. 5 nyo ma pe o) lv 198-199
para. 7-8 (12)

˙ Wer 75
˙ “Tic Mabeco maWic Pe Biwil i Komgi”: (Dak. 15)
Pwony ki lapeny (Nen pot karatac 8). Tuk vidio ma
wiye tye ni Bed Atera me Tic i Betel (yeny i te OUR
MEETINGS AND MINISTRY).

˙ Kwano Baibul Kacel Macalo Kacokke: (Dak. 30) lfb
pwony me 38

˙ Wiye Wiye me Pwony ma Tin ki me Cabit Manyen
(Dak. 3)

˙ Wer 38 ki Lega

JO IBRU 4-6 �Myero Iyelle me Donyo i Yweyo pa Lubanga

4:11

Watwero donyo i yweyo pa Jehovah ka watimo tic ma
lubbe ki yubbe kit ma kinyuto kwede kun wok ki i dul-
le. Omyero wapenye kekenwa ni: ‘Anyuto cwiny ango
ka kimina tira? Adok i niango manyen me Ginacoya
nining?’

Gin ango ma akemme kwede i kwona
ma weko bedo tek me bedo lawiny?
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AGUCITO 26 –SEKTEMBA 1

Tic Mabeco ma Wic Pe Biwil i Komgi

Jo pa Jehovah ducu gitwero timo jami mabeco pi Jehovah ma wic pe biwil i
komgi matwal. Calo lanyodo ma lamar ma wiye pe wil i kom jami mabeco
ma lutinone timo, Jehovah bene wiye pe biwil i kom tic ma watiyo ki mar ma
wanyuto pi nyinge. (Mat 6:20; Ibru 6:10) Ngene kene ni, kerowa ki kwo ma
wawok ki iye patpat. Ento ka watute ki kerowa ducu me tic pi Jehovah, ci
watwero bedo ki yomcwiny. (Gal 6:4; Kol 3:23) Pi mwaki mapol, omege ki lu-
mege alip mapol gutiyo i Betel. Tika itwero jalle me tic i Betel? Ka pe, ci tika
itwero cuko cwiny ngat mo me timone nyo konyo labetel mo me medde ki
tic i Betel?

NEN VIDIO MA WIYE TYE NI BED ATERA ME TIC I BETEL, CI IGAM
LAPENY MAGI:

˙ Gin ango ma myero otug cwinyi me tic i Betel?
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˙ Jo mukene guloko ningo ma lubbe ki mot ma bino pi tic i Betel?
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˙ Jami ango ma weko ngat moni bedo mupore pi tic i Betel?
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˙ Itwero penyo pi tic i Betel nining?
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Jami ma Weko Ngat Moni Bedo Mupore pi Tic i Betel
˙ Mar matut pi Jehovah kacel ki dulle
˙ Kwo ma lubbe ki cik me Baibul ki bedo ma cwinye leng i nyim Jehovah
˙ Ruk ma opore pi Lakricitayo
˙ Galowang ma opore pi Lakricitayo
˙ Tutwalle jo ma gitye mwaka 19 me o i 35
˙ Wic makwiri ki kom ma yot
˙ Kero me kwano ki coyo leb ma kitiyo kwede i jang gang kal
˙ Bedo ki cwiny me tic olo pi mwaka acel


