
34567
N. 2 2020

COS’
`
E

IL REGNO
DI DIO?



Per l’ITALIA:
Testimoni di Geova
Via della Bufalotta 1281
I-00138 Roma RM

Per la GERMANIA:
Jehovas Zeugen
65617 Selters

Per l’elenco completo degli indirizzi,
vedi www.jw.org/it/contatti.

La Torre di Guardia
`
e un periodico mensile

con supplemento quadrimestrale edito in Italia
dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova, Via della Bufalotta 1281, Roma.
Supplemento: Reg. Trib. Roma n. 212 - 2/12/2015.
Direttore responsabile: Franco Maranini.
ISSN: 2532-5949
Stampato in Germania da Wachtturm Bibel-
und Traktat-Gesellschaft, Selters/Ts.
˘ 2020 Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania.
Printed in Germany.
˘ Druck und Verlag: Wachtturm Bibel-
und Traktat-Gesellschaft, Selters/Ts.,
V. i. S. d. P. Manfred Steffensdorfer, Selters/Ts.

s
Vorresti conoscere meglio la
Bibbia o studiarla con l’aiuto
di qualcuno?

Vai su www.jw.org oppure scrivi a uno degli
indirizzi riportati sopra.

34567
Vol. 141, No. 6 2020 ITALIAN
Copie prodotte di ciascun numero: 93.281.000
Disponibile in 369 LINGUE
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QUESTA RIVISTA, La Torre di Guardia,
rende onore a Geova Dio, il Sovrano del-
l’universo. Reca conforto con la buona
notizia che presto il celeste Regno di
Dio eliminerà tutta la malvagità e tra-
sformerà la terra in un paradiso. Inco-
raggia a riporre fede in Gesù Cristo, che
morı̀ affinché potessimo ottenere la vita
eterna e che ora governa come Re del
Regno di Dio. Questa rivista si pubblica
ininterrottamente dal 1879 e non ha ca-
rattere politico. Si attiene strettamente
alla Bibbia.
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4 Perché abbiamo bisogno
del Regno di Dio?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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I discepoli non capirono subito tutto quello
che Gesù diceva riguardo al Regno. In un’oc-
casione infatti gli chiesero: “Signore, è que-
sto il tempo in cui ristabilirai il regno per
Israele?” Probabilmente furono sorpresi dal
fatto che Gesù non diede loro una risposta
diretta (Atti 1:6, 7). Ma questo significa for-
se che non possiamo capire cos’è il Regno di
Dio e quando verrà? Assolutamente no!

Questo numero della Torre di Guardia ti
aiuterà a trovare la risposta alle seguenti do-
mande:

Perché abbiamo bisogno
del Regno di Dio?
Chi è il Re del Regno di Dio?
Quand’è che il Regno di Dio
governerà la terra?
Cosa farà il Regno di Dio?
Perché dovresti scegliere
di sostenere ora il Regno di Dio?
Cos’è il Regno di Dio?

“Venga
il tuo
Regno”
UNA RICHIESTA FATTA
DA MILIONI DI PERSONE

Hai mai pregato perché venga il Regno di Dio? Nel corso dei
secoli milioni di persone hanno recitato le parole: “Venga
il tuo Regno”. Perché? Perché fu Gesù a dire ai suoi discepoli
di pregare per il Regno di Dio.
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La Bibbia rivela che un angelo ribelle, in se-
guito chiamato Satana il Diavolo, mise in
dubbio il diritto di Dio di governare. Insinuò
che gli esseri umani sarebbero stati più felici
se non fosse stato Dio a governarli e a guidar-
li. Purtroppo i nostri primogenitori, Adamo
ed Eva, decisero di seguire Satana e si ribella-
rono a Dio (Genesi 3:1-6; Rivelazione [Apo-
calisse] 12:9).

Rifiutando di lasciarsi governare da Dio,
Adamo ed Eva persero la prospettiva di vive-
re per sempre in perfetta salute nel Paradiso
(Genesi 3:17-19). E questo ebbe delle riper-
cussioni anche sui figli che in seguito ebbero.
La Bibbia spiega che a causa del peccato di
Adamo “il peccato è entrato nel mondo, e
per mezzo del peccato la morte” (Romani
5:12). Il peccato ha portato a un’altra tragi-
ca conseguenza: “L’uomo ha dominato l’uo-

mo a suo danno” (Ecclesiaste [Qoèlet] 8:9).`
E chiaro che quando l’uomo si autogoverna i
risultati sono disastrosi.

L’UOMO INIZIA A GOVERNARE

Il primo uomo che governò i suoi simili di cui
si parla nella Bibbia è Nimrod, il quale si ri-
bellò all’autorità di Geova. Da allora, uomini
potenti hanno abusato della loro posizione
di autorità. Circa 3.000 anni fa il re Salomo-
ne scrisse: “Ho visto le lacrime degli oppres-
si, e non c’era nessuno che li confortasse; il
potere era nelle mani dei loro oppressori”
(Ecclesiaste 4:1).

Oggi le cose non sono cambiate. Secondo
un documento del 2009 delle Nazioni Unite,
il malgoverno è visto sempre di più come
“una delle cause principali di tutti i mali che
affliggono la nostra società”.
`
E TEMPO DI CAMBIAMENTI!

Almondo serve una nuova forma di governo,
e c’è bisogno che sia qualcun altro a gover-
nare. Il nostro Creatore ha promesso di at-
tuare proprio questi cambiamenti.

Dio ha istituito un Regno, o governo, che
sostituirà tutti i governi umani e che “sarà
l’unico a durare per sempre” (Daniele 2:44).`
E questo il Regno per il quale milioni di per-
sone continuano a pregare (Matteo 6:9, 10).
Ma non sarà Dio a governare; lui ha stabilito
che sia qualcun altro a farlo, qualcuno che ha
vissuto come essere umano. Di chi si tratta?

Perché abbiamo bisogno
del Regno di Dio?
All’inizio della storia dell’uomo, il
Creatore, il cui nome è Geova, era
l’unico a governare la terra; e lo
faceva con grande amore. Aveva
dato agli esseri umani una bellissima
dimora, il giardino di Eden, e cibo in
abbondanza. Inoltre aveva riempito
la loro vita di attività gratificanti
(Genesi 1:28, 29; 2:8, 15). Rimanendo
sottomessi a Dio, che li governava
con amore, gli esseri umani sareb-
bero vissuti in pace.



Sotto il dominio di Dio
tutta la creazione
godeva di pace e unità

I primi esseri umani
rigettarono Dio
come Sovrano

Nimrod si ribellò
a Geova

Nemmeno i migliori
governi umani sono
riusciti a risolvere i gravi
problemi dell’umanità



Scelto da Dio. “Io stesso ho insediato il mio
re. [...] Ti darò in eredità le nazioni, ti darò
in possesso le estremità della terra” (Salmo
2:6, 8).

Erede del re Davide. “Ci è nato un bambino,
ci è stato dato un figlio [...]. Il suo governo si
farà sempre più forte e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul suo regno. Esso sarà
saldamente stabilito” (Isaia 9:6, 7).

Nato a Betlemme. “Betlemme [...], da te mi
uscirà colui che dovrà governare. [...] La sua
grandezza raggiungerà le estremità della ter-
ra” (Michea 5:2, 4).

Rigettato dagli uomini e messo a morte.
“Era disprezzato, e non lo tenevamo in nes-
sun conto. [...]

`
E stato trafitto per le nostre

trasgressioni; è stato schiacciato per le no-
stre colpe” (Isaia 53:3, 5).

Risuscitato e glorificato. “Tu non mi lasce-
rai nella Tomba. Non permetterai che il tuo
leale veda la fossa. [...] C’è [...] felicità alla
tua destra per sempre” (Salmo 16:10, 11).

Chi è il Re
del Regno
di Dio?
Dio fece in modo che diversi scrittori del-
la Bibbia riportassero alcuni dettagli che
avrebbero identificato il futuro Re del Re-
gno di Dio.

Gesù Cristo: il Re ideale
Tra tutte le persone finora vissute
sulla terra, soltanto una rispecchia
la descrizione del Re ideale: Gesù
Cristo. Infatti un angelo aveva detto
a Maria, la madre di Gesù: “Dio gli
darà il trono di suo padre Davide,
[...] e il suo Regno non avrà fine”
(Luca 1:31-33).

Gesù non diventò mai Re sulla terra.
Governerà invece l’umanità dal cielo
in qualità di Re del Regno di Dio.
Perché Gesù è il Re ideale? Conside-
ra quello che fece quando era sulla
terra.
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˘ Gesù si interessava delle persone. Aiutava
uomini e donne, giovani e anziani, indipen-
dentemente dalla loro condizione o estrazio-
ne sociale (Matteo 9:36; Marco 10:16). In
un’occasione un lebbroso lo supplicò dicendo:
“Se tu vuoi, puoi purificarmi”. E Gesù, mosso
a compassione, lo guarı̀ (Marco 1:40-42).

˘ Gesù insegnò cosa fare per piacere a
Dio. Disse: “Non potete essere schiavi di Dio
e della Ricchezza”. Insegnò anche che dob-
biamo trattare gli altri come vorremmo esse-
re trattati noi, un principio conosciuto come
regola aurea. Inoltre fece capire che a Dio
non interessa soltanto quello che facciamo,
ma anche quello che pensiamo e proviamo.
Quindi per piacere a Dio dobbiamo lavorare
sui nostri sentimenti più profondi (Matteo
5:28; 6:24; 7:12). Gesù sottolineò anche che

per essere davvero felici dobbiamo capire
quello che Dio richiede da noi e poi essere
disposti a farlo (Luca 11:28).

˘ Gesù insegnò cosa significa amare gli altri.
Le parole e le azioni di Gesù avevano forza e
arrivavano dritte al cuore di chi lo ascoltava.
“Le folle erano stupite del suo modo d’inse-
gnare, perché insegnava loro come uno che
ha autorità” (Matteo 7:28, 29). Gesù insegnò
alle persone ad “amare i [...] nemici”. Pregò
persino a favore di coloro che si resero re-
sponsabili della sua morte. Disse: “Padre,
perdonali, perché non sanno quello che fan-
no” (Matteo 5:44; Luca 23:34).

Gesù è perfettamente idoneo per gover-
nare l’umanità con premura e amore.
Ma quando ha iniziato a regnare?



QUALI EVENTI PREDISSE GES
`
U?

Gesù disse: “Nazione combatterà contro na-
zione e regno contro regno. Ci saranno gran-
di terremoti e, in un luogo dopo l’altro, care-
stie ed epidemie” (Luca 21:10, 11). Come le
linee che formano un’impronta digitale, tutti
questi avvenimenti costituiscono un segno in-
confondibile. E proprio come un’impronta di-
gitale identifica una persona, questi eventi
che si verificano tutti insieme fanno capire in
modo inequivocabile che “il Regno di Dio è vi-
cino”. Gli eventi predetti da Gesù si sono dav-
vero verificati contemporaneamente e su sca-
la mondiale? Esaminiamo i fatti.

Quand’è che
il Regno di Dio
governerà
la terra?
Alcuni fedeli discepoli di Gesù deside-
ravano capire quando il Regno di Dio
avrebbe iniziato a governare. Gesù spie-
gò loro che non potevano sapere con
esattezza il momento in cui il Regno
avrebbe iniziato a governare la terra
(Atti 1:6, 7). In precedenza però aveva
detto loro che, grazie ad alcuni eventi
che si sarebbero verificati contempora-
neamente, i suoi discepoli avrebbero
potuto capire che “il Regno di Dio
[era] vicino” e che doveva cominciare
a governare il mondo (Luca 21:31).

1 GUERRE
Nel 1914 la guerra assunse un volto nuovo.
Gli storici spesso si riferiscono al 1914
come a un anno che segnò una svolta
nella storia dell’uomo, perché per la prima
volta si combatté una guerra mondiale.
Quella guerra introdusse l’impiego su
larga scala di carri armati, bombe aeree,
mitragliatrici, gas velenosi e altre armi
letali. In seguito scoppiò la Seconda
guerra mondiale, in cui vennero sganciate
le prime bombe atomiche. Dal 1914 le
guerre hanno mietuto milioni di vittime
in tutto il mondo.

2 TERREMOTI
Un articolo del sito Britannica Academic
afferma che ogni anno si verificano circa
100 terremoti forti abbastanza da causare
“danni sostanziali”. L’istituto geologico de-
gli Stati Uniti riferisce che, “sulla base dei
dati registrati dal 1900 circa, si verificano
in media 16 grandi terremoti all’anno”. Al-
cuni potrebbero sostenere che l’incremen-
to del numero di terremoti sia solo appa-
rente, e che in realtà dipenda da un miglior
monitoraggio dell’attività sismica. Rimane
comunque il fatto che grandi terremoti
stanno lasciando in tutto il mondo una scia
di sofferenza e morte mai vista prima.
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3 CARESTIE
Le carestie sono causate da guerre, crisi
economiche, corruzione, politiche agricole
sbagliate o mancanza di preparazione a
eventi climatici estremi. Un rapporto del
Programma Alimentare Mondiale per l’an-
no 2018 afferma: “Nel mondo 821 milioni
di persone patiscono la fame, di cui 124
milioni in modo estremamente grave”.
Ogni anno la malnutrizione contribuisce
alla morte di oltre 3 milioni di bambini.
Nel 2011 è stata la causa di circa il 45 per
cento delle morti infantili in tutto il mondo.

4 MALATTIE
ED EPIDEMIE

Una pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità afferma: “Il XXI secolo è già stato
piagato da gravi epidemie. Abbiamo assistito al
ritorno di vecchie malattie come colera, peste e
febbre gialla, e alla comparsa di nuove malattie
e virus come SARS, influenza pandemica, MERS,
Ebola e Zika”. Nonostante siano stati fatti molti
progressi in campo medico e scientifico, non
esiste una cura per tutte le malattie.

5 UN’OPERA DI PREDICAZIONE
MONDIALE

Gesù indicò un altro aspetto del segno quando
predisse: “Questa buona notizia del Regno sarà
predicata in tutta la terra abitata, perché sia
resa testimonianza a tutte le nazioni, e allora
verrà la fine” (Matteo 24:14). Mentre il mondo
affronta terribili problemi, più di 8 milioni di
persone stanno predicando la buona notizia
del Regno di Dio in 240 paesi e in più di 1.000
lingue. Quest’opera non ha precedenti nella
storia dell’uomo.
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CHE SIGNIFICATO HA PER NOI IL SEGNO?

Gli eventi che costituiscono il segno dato da
Gesù si stanno verificando ai nostri giorni.
Perché questo dovrebbe interessarci? Gesù
disse: “Quando vedrete accadere queste cose,
sappiate che il Regno di Dio è vicino” (Luca
21:31).

Il segno che diede Gesù e la cronologia bi-
blica ci aiutano a capire che Dio istituı̀ il suo
Regno in cielo nel 1914.� In quell’anno Dio
fece Re suo Figlio, Gesù Cristo (Salmo 2:2, 4,

� Per maggiori dettagli riguardo al 1914, vedi il libro Cosa ci inse-
gna la Bibbia?, edito dai Testimoni di Geova, approfondimento 22,
pagine 217-220.

6-9). Presto il Regno di Dio governerà la ter-
ra. Eliminerà qualsiasi altro governo e trasfor-
merà il nostro pianeta in un paradiso in cui gli
esseri umani potranno vivere per sempre.

Tra non molto si adempiranno le parole
della preghiera modello insegnata da Gesù:
“Venga il tuo Regno. Si compia la tua volontà,
come in cielo, cosı̀ sulla terra” (Matteo 6:10).
Ma cosa ha fatto il Regno da quando ha inizia-
to a governare nel 1914? E cosa possiamo
aspettarci che faccia quando avrà pieno pote-
re sull’umanità?

Presto il Regno
garantirà che sulla

terra sia fatta la
volontà di Dio
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IL REGNO DI DIO INIZIA AOPERARE

Nell’articolo precedente abbiamo esamina-
to il segno dato da Gesù. Questo segno di-
mostra chiaramente che il Regno di Dio è già
stato istituito in cielo e che Gesù Cristo sta
regnando.

La Bibbia dice che quando Gesù iniziò
a regnare cacciò dal cielo Satana e i demòni.
Il loro campo d’azione adesso è limitato alla
terra, e questo è uno dei motivi per cui dal
1914 le cose sono peggiorate (Rivelazione 12:
7, 9).

Nonostante il peggioramento delle con-
dizioni del mondo, Gesù, quale Re del Regno
di Dio, ha fatto molto per aiutare le persone
in tutta la terra. Grazie all’opera di istruzione
biblica predetta da Gesù che si sta compiendo
su scala mondiale, molti stanno imparando
e mettendo in pratica nella loro vita i princı̀-
pi della Bibbia (Isaia 2:2-4). Milioni di perso-
ne hanno imparato ad avere un punto di vista
equilibrato del lavoro, sono riuscite ad avere
una famiglia felice e riescono a godersi le
cose materiali senza però diventarne schiave.
In poche parole hanno migliorato la loro vita
e stanno diventando il tipo di persone cheDio
desidera come sudditi del suo Regno.

Cosa farà
il Regno di Dio?
Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare che venisse
il Regno. Sapeva bene che non era volontà di Dio che
la terra si riducesse in queste terribili condizioni ed era
consapevole che solo il Regno di Dio può risolvere
i problemi dell’umanità. Cosa farà questo Regno?

11



COSA FAR
`
A IL REGNO DI DIO IN FUTURO?

Anche seGesù sta già regnando in cielo, sulla
terra ci sono ancora i governi umani. Ma Dio
ha comandato a Gesù: “Domina in mezzo ai
tuoi nemici” (Salmo 110:2). Presto Gesù di-
struggerà i suoi nemici e darà sollievo a chi
desidera ubbidire a Dio.

`
E vicino il momento in cui il Regno di

Dio. . .

˘ eliminerà la falsa religione. Le religioni
che hanno insegnato delle bugie riguardo
aDio e hanno reso la vita difficile alla gen-
te spariranno per sempre. La Bibbia para-
gona la falsa religione a una prostituta. La
sua distruzione sarà uno shock per molti
(Rivelazione 17:15, 16).

˘ eliminerà i governi umani. Il Regno di Dio
metterà fine a qualsiasi governo umano
(Rivelazione 19:15, 17, 18).

˘ eliminerà i malvagi. Che ne sarà di chi è
determinato a fare il male e si rifiuta di ub-
bidire a Dio? “I malvagi saranno stroncati
dalla terra” (Proverbi 2:22).

˘ eliminerà Satana e i demòni. Satana e i de-
mòni non potranno più “sviare le nazioni”
(Rivelazione 20:3, 10).

Cosa significherà tutto questo per chi de-
cide di sottomettersi al Regno di Dio?

Il Regno di Dio porrà rimedio ai danni causati da millenni
di dominio umano e garantirà a tutti. . .

UNA SALUTE PERFETTA PACE E SICUREZZA
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COSA FAR
`
A IL REGNO DI DIO

PER GLI ESSERI UMANI?

Regnando dal cielo, Gesù realizzerà cose che
nessun governante umano potrebbe mai rea-
lizzare. Sarà assistito da 144.000 scelti dal
genere umano che regneranno con lui (Rive-
lazione 5:9, 10; 14:1, 3). Farà sı̀ che la volontà
di Dio si compia sulla terra. Ma cosa farà di
preciso il Regno di Dio per gli esseri umani?

˘ Eliminerà lemalattie e lamorte. “Nessun
abitante dirà: ‘Sono malato’”. Inoltre “la
morte non ci sarà più” (Isaia 33:24; Rive-
lazione 21:4).

˘ Garantirà vera pace e sicurezza. “Gran-
de sarà la pace dei tuoi figli” e “siederanno
ognuno sotto la sua vite e sotto il suo
fico, e nessuno li spaventerà” (Isaia 54:13;
Michea 4:4).

˘ Darà un lavoro soddisfacente a tutti.
“I miei eletti godranno pienamente il frut-
to del loro lavoro. Non faticheranno inutil-
mente” (Isaia 65:22, 23).

˘ Risolverà i problemi ambientali. “Il deserto
e la regione arida esulteranno, e la pianura
desertica gioirà e fiorirà come lo zafferano”
(Isaia 35:1).

˘ Insegnerà alle persone cosa devono fare
per vivere per sempre. “Questo significa
vita eterna: che conoscano te, il solo vero
Dio, e colui che tu haimandato,Gesù Cri-
sto” (Giovanni 17:3).

Dio desidera per te questo tipo di vita
(Isaia 48:18). Il prossimo articolo spiegherà
cosa puoi fare fin da ora per avere questome-
raviglioso futuro.

UN LAVORO SODDISFACENTE UN AMBIENTE PULITO
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In un certo senso sulla terra sta per abbatter-
si una devastante tempesta, che Gesù defi-
nı̀ “una grande tribolazione” (Matteo 24:21).
Non puoi sfuggire a questo evento, ma puoi
fare qualcosa per metterti in salvo. Cosa?

Nel Discorso della Montagna, Gesù Cristo
esortò: “Continuate dunque a cercare prima
il Regno e la giustizia di Dio” (Matteo 6:33).
Come puoi farlo?

Cerca prima il Regno. Per te il Regno di Dio
dovrebbe essere più importante di qualsiasi
altra cosa (Matteo 6:25, 32, 33). Perché?
Perché gli esseri umani non sono assoluta-
mente in grado di risolvere i problemi del
mondo.

`
E un’impresa troppo grande per

loro, può riuscirci solo il Regno di Dio.

Cerca la giustizia di Dio. Devi impegnarti al
massimo per rispettare le leggi e i princı̀pi di
Dio, che sono sempre giusti. Perché dovresti
farlo? Perché se decidi da solo cosa è giusto
e cosa è sbagliato andrai di sicuro incontro a
problemi (Proverbi 16:25). Se invece rispet-
ti le norme di Dio avrai la sua approvazione
e ne trarrai grandi benefı̀ci (Isaia 48:17, 18).

Continua a cercare prima il Regno e la giu-
stizia di Dio. Gesù avvertı̀ del pericolo di la-
sciarsi distrarre e di pensare che la sicurezza
dipenda dal possedere molto denaro. Mise

Sostieni ora
il Regno di Dio!
Immagina che la zona in cui vivi stia
per essere colpita da una potente
alluvione. La Protezione Civile
dirama un’allerta invitando tutti
ad abbandonare immediatamente
la zona. Qual è la cosa migliore da
fare? Mettersi subito al riparo, non
ci sono dubbi.

Milioni di persone
in tutto il mondo
hanno compiuto i
passi necessari per
sostenere il Regno
di Dio 1 Ascolta la buona

notizia del Regno 2 Esamina attentamente
le Scritture
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anche in guardia dal pericolo di lasciarsi
prendere a tal punto dalle preoccupazioni
della vita da non trovare il tempo per cerca-
re il Regno di Dio (Matteo 6:19-21, 25-32).

Gesù comunquepromise che chi sostiene il
Regno di Dio avrà sempre il necessario e go-
drà di ricche benedizioni in futuro (Matteo
6:33).

Nel I secolo i discepoli di Gesù cercarono
prima il Regno e la giustizia di Dio, ma nonvi-
dero la fine del dolore e della sofferenza. Ad
ogni modo furono protetti. In che senso?

Vissero nel rispetto delle giuste norme di
Dio, e questo li protesse dai problemi che in-
vece affrontava chi non si lasciava guidare da
Dio. La loro forte fede nel fatto che il Regno
sarebbe venuto li aiutò ad andare avanti no-
nostante enormi difficoltà. E in più Dio diede
loro “la potenza oltre il normale” per affron-
tare qualsiasi situazione (2 Corinti 4:7-9).

CERCHERAI PRIMA IL REGNO?

I cristiani del I secolo ubbidirono al comando
di Gesù di cercare prima il Regno. Predicaro-
no la buona notizia del Regno nella parte del
mondo in cui vivevano (Colossesi 1:23). C’è

qualcuno impegnato a compiere questa stes-
sa opera oggi?

Sı̀! I Testimoni di Geova si rendono conto
che è rimasto poco tempo prima che il Regno
di Dio metta fine a questo sistema di cose.
Quindi fanno tutto il possibile per partecipa-
re all’opera che Gesù descrisse con le parole:
“Questa buona notizia del Regno sarà predi-
cata in tutta la terra abitata, perché sia resa
testimonianza a tutte le nazioni, e allora ver-
rà la fine” (Matteo 24:14).

Cosa ti spingerà a fare la buona notizia? Ti
incoraggiamo ad avere lo stesso atteggiamen-
to degli abitanti della cittàmacedone di Berea
vissuti nel I secolo. Quando udirono la buo-
na notizia del Regno predicata dall’apostolo
Paolo la “accettarono [...] con la massima
prontezza, esaminando attentamente le Scrit-
ture” per accertarsi che quello che avevano
sentito fosse vero, e poi non esitarono ad agi-
re (Atti 17:11, 12).

Anche tu puoi fare lo stesso. Cercando pri-
ma il Regno e la giustizia di Dio sarai protet-
to ora e godrai di pace e sicurezza durature in
futuro.

3 Stai in compagnia
di chi sostiene il Regno 4 Dimostra a Dio

di volerlo servire

Per avere ulteriori
informazioni sulle
attività dei Testimoni
di Geova visita il nostro
sito jw.org.
Sul sito è possibile
trovare contenuti
in più di 1.000 lingue.
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Cos’è il Regno di Dio?
`
E un governo celeste il cui Re è Gesù Cristo
(Isaia 9:6, 7; Matteo 5:3; Luca 1:31-33).

Cosa farà il Regno di Dio?
Metterà fine a tutte le cose brutte che
accadono oggi e permetterà agli esseri
umani di vivere per sempre in pace
sulla terra (Daniele 2:44; Matteo 6:10).

Cosa significa cercare prima
il Regno?
Significa sostenerlo con la certezza
che soltanto questo Regno può
portare la terra alle condizioni che
Dio desidera (Matteo 6:33; 13:44).

COS’
`
E

IL REGNO DI DIO?
Molte persone pregano che venga
il Regno di Dio, ma ti sei mai chiesto
cos’è il Regno di Dio e cosa farà?
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