
� �
�����	
�� �	� �

������� 	�


����� ������ ��� ���� ������ ���� �
 ������
s

1 c#"4
�)˘ a��

�!2&��4! q�˙ ]!˘

r�4˘ ^� 3�� l�d h�)�4�˙2) bh���
c ^	�# \�4)2g!0 h&#� 3
# i�4˘
d h
�#� m�&4# \�4c' `�)� 3��
c l�c l	� )�4� bi! a��c –!)˘f�
^˚ ]#
 3�� 3�� l�g h�g i	 ]	 3�˘
)2g!'!)� d h� ]�	 h#4�� –)�
g h� \˙4c l� i
)˘ bi!c –!)˘�)˘ 3��
‹�˘'�	 l�g i	sPd)" ]" 3&�

a�� ]�� h#4 \�4g� m�0�)˘d) ]" 3&	 _
˘ \�4c' `�)	c�)c l�	c l�H

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

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

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

d) ]" 3&	 h	4˙2 \�4 3�˘g˘f i' m�0 bi! h#4c�))�4 ^�c#"4 h&#	 3�# i�4˘H

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

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

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

i
4 a��c l�	d) ]" 3&	 a��˙2 \�4 3�˘g˘H

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

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

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

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
� ��� �

http://www.jw.org/finder?wtlocale=SI&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=SI&srcid=pdf


2 i')˘�)˘ a��

�!2&��4! q�˙ ]!˘

r 3#�g'�c˙)c –!)˘d h�0�4
��)�4�) bh���c ^	�# 3�� l� ^	
) bh�'!)� m� ^� h�)d h��)�c l�
h'#˘ d h
�4˘� ‹!˘ h�4� l�c ]	

!2 b
c i�4�4f� i')˘��
)�
m��� i
)˘�4!�#4�c l�
h&#� 3
#IsPg! 3)�

a�� ]�� h#4 h�)d h��)˘g! 3)	c l�	 h'#˘c�4g'�H

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

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

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

i
4f h˚ a�� ]�� h#4g! 3)	)4˙˙2 \�4)2g! m� \�4f i' h�)d h�c l�	 h'#˘�4 “�	H

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

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

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

i
4 a��c l�	g! 3)	 a��˙2 \�4)2g!c –�) m� h�)d h�˙2g h�c l�	 h'#˘ a��H

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

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

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

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
� �
������ �� ��� � ����� ������ ��� ���� ������ ���� �
 ������ � � ��� !

http://www.jw.org/finder?wtlocale=SI&srcid=pdf


3 e�! 3$	 q�
�)˘ a��

�!2&��4! q�˙ ]!˘

r i�4 3��#4˘e�! 3$� q�g i#
c –�)g' h! d h� l�˙2' ]��gc ]	
i�)�#4� h)4� a�� ^� 3#� _�˘d h�
_�˘ 3��� l")�c –�)��� _�˘�)˘
3��c�!42g h�)�4�f i' 3����
3��c�4sP�4 ^	�

a�� ]�� h#4d h��)˘	4 ^�	c l�	 h'#˘c�)g'�H

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

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

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

i
4f h˚ a�� ]�� h#4	4 ^�	)4˙˙2 \�4)2g! m� \�4f i' h�)d h�c l�	 h'#˘�4 “�	H

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

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

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

i
4 a��c l�		4 ^�	 a��˙2 \�4)2g!c –�) m� h�)d h�˙2g h�c l�	 h'#˘ a��H

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

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

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

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
� �
������ �� ��� � ����� ������ ��� ���� ������ ���� �
 ������ � � ��� "

http://www.jw.org/finder?wtlocale=SI&srcid=pdf

