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��������*�E6�� �5�����!�����������������+����������3��3��*�!������3���� ���
��� ��E6���������� ����*���!�������� ������ ��E61�2 ����*�����)��������
E��%����������� )��*����� ���������1���������
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O�;<<@��������������	
������������%������P ����	��������*������E���
�B ���������1��E��������� ����
���
8����3����1�����%��
+)����������� ���������%����������������������� ����*�������!��������� ���*���������� %�����
��%���������������������*��������#%+�������������������������������	
������������%������P ����	��������*���������
E���
�B ���������1��2 �� �����!����������!��������������*����������)+)������� %������������������� ����*�����
��� ����������3�������8�����P ���������GA<*������������������7+)�����C�����1�
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���� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ �������������������
	������	������	������	������ ���	�����������������	�����������������	�����������������	������������������
��������������������������� ��������� ��������� ��������� ���������������������������� ��������� ��������� ��������� ���������������������������� ��������� ��������� ��������� ���������������������������� ��������� ��������� ��������� �����
�
���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������
��������� �!�
�� �����"����������������������������������#��	������������
����"������� ���������������������� ���������������"�������$��������%!����
� ����� ���������&�������������&������� �������� �����������������������
����"������������'�������������#�
�
���������!��������� ���������!��������� ���������!��������� ���������!��������� ���� ����
( �)���"�����* �����������������������������������( �)���"�����* �����������������������������������( �)���"�����* �����������������������������������( �)���"�����* ���������������������������������������!����������������������!����������������������!����������������������!����������������������
����������������

* # + �� �������, -����� �. !�������������������$�������/����������
���������&������������������0������������������#�

1# ������������������������������������� ������"������������0��2�����
������!���� ����'�������������������������
�� ������#�

�
����������������������������������������
����, -����� � 34�
� ����!��������5������
�� ������������
�� ����!����������0������������
����� ������������&��������������������� ������6!������������
��� �����
&������-������ �'�!�������' ���������, �������, �������������������"�������!�
���� ������������������������������7���0���������!����������� ��������� ��� ��
������������������������������������������������' ��� ��!�������� ������
"������������������� �����������!���&�����������'��������������' ���������
��' ��#��* � /�#�
�
����������������������������������������
� ���'�����������&������������������������������������������#�������
�'����!��������������������� �������� �������������"�����)������#�������
�����!�������������� ������ ��������'�������' ����&�������������������#��
8 ����������!��������������������
����'�������� �����������������������!�
��������������������#��9�����������������&���
�� ��������������	������
��� ������������"���������� ���&�����������������������&�������� ���
���
�������������������������#�
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� :	�� ������������������������'����������'��������;:< �/���'���������
���������������!��������� ����=>=������������������������'����������&���
�$�� ������ ���������'�����������������������'������#�
� ���������)������������
��!����������������$���������� �������
&�����'�������������������/#��?�����/��������0��2�!�/�������;���������������
���� ��� ���������������������������������������������������' ��� ��!�
������� ������"������������������� �����������>#��5, -����� �. 6�������
����!������������������ ���������������������� ��������� ������ ����
������ ������������������#�
� @ ������������"��&�����������������������������&������&���	���������
�������������� ��� ��"��������� �������� ������������#��, -����� �. ������ ��
����� �����&���0��2��;���� ��������� ��� �>A���������!�&���0��2��)�� -�����
���������������� ��� ����� ������"����� �#��< ���-������� ������%���� ����
"����� �����������������)������&���������������� ��������!�������������
����������� ���A������0��2��������������������������� ��� ����� ����#��%�
������� -�������&�������������������"����������������� �������
������ ����������"����������� �����������#��%�� �������0����4� B��;9����
��&�����������
���!���� ��/����
������C �)���'��� ����>#�
�
9 �9 �9 �9 ���+ �� ������, -����� �. !��������������������'�������������������:	�� ��
��� �������������������0��2��������������������������%�� ����!���
��
��
���������&���%�&������������"�������������=�
�
� * 
��������!��'�������'�������������&���0��2����������"����� �������
"����������� �����������!����&��������������� �����������������#�������
�������������������!������&����������������������#��9����� ��������
��������-��������������������������!����
�����"�������������������!���C �)��
������������������#��	���������$����������� ����������������������#���������
��"���������������!���� ��/����������� �������"����������C �)�#�
� 0��2��&��������'����������&����������/��� ���&�����������������
�����
�����"��������#�����0���� D �B 3 E !�%��$���������������� ����������������
��������������������'��������;F�������������������A������������������
"���������������"�)��###����������� ����"�)��!������� ����� ���������!�����
��� ����������� ��������!���������������������A������'��� ��"�����������
�"�)��###��8 ������ ����&�����G� ��"���H!������&���������� ��� ��� �������'�>#��
5""#�  !� . 3 4!� E 6�������������������������������������������������������
���&��!��������"�������������������� ���#�
�
� �� �� �� ������������2����������� ������"������������0��2��������������� �������
&���%###�
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* # �������$������������������ ������� ����������������������������#�
1# &������� ����#�
	# �������������������"����������&��������������&�����������&������

&���%�
������#�
�
���������!�������������������!�������������������!�������������������!��������������
( �)���"�����( �)���"�����( �)���"�����( �)���"�����* ������������������������������������!����������������������* ������������������������������������!����������������������* ������������������������������������!����������������������* ������������������������������������!����������������������
��������������������

* # ������������ ���"�����'�������0��2�!������������ ��������
������ �����#�

1# �"�����������������������
��������� �� ��������������� ��������
� ������������������#�

	# 	��������������'������:< �/���'������������������������=�
�

����'��� ������� ���������������&���0��2���������������������
��'�7��������!����������'���#��C ������� ���������������0��2����� ��;��
�������������� ������������!�������������'���������������������/��������
������>#�

< ���-����������������)���������'����� ����;:F�&�/������'���=>��
�������������&������
����'���������������� �������� �����������
����"����������������"��!����������&���������������'�������������������
������������������!���������������"��'I�����������)�������2�����������
�)�������������������#����'�������������� -���������&���0��2�������
�$����������� ������� -���-����������!���"����������������'�������������
�����
�� ������� �)�����������������#��%������'���)�����&����������������������
�$��������������������������
�� ������#�

�
9����9����9����9����	����������������������������������� ���"���������'�������0��2�����
� ����������������� �����!�:�����������&�����������-���� ���������������
��������������������� ������!���� ������������������� �����=�����������!�
:��� �=�
�
� * ��&������������;���������'���>������0��2�!��������� ����"�����
)�� -��&��������������������� ���������������������������������������#�����
'�����������$�������������&���0��2��������������� �����&��������"�������
������������������"����)�!��������� ������"������������
����������������
�����������#��F��������������������&���0��2������ ������������� ��
���� ��
� -�������&������&��������������
�� ����
�������������#��������� ����'��!���
������������
�������������� ����!�����������������#��J����������������������
"����������-��'��&����������������������������"������������������������
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�������A������� �������
��
��������!�
��������$���� �����&����'�����
������ ������ �����&���&�������������������'������������������ ���������
�������������� ������
�� ���#��� ����/�!���������'�����������������������
��������������!���������������"��������������� ���������������������'���
��"���� ��-����#��J���� ����!������"����������������!�����������"��
��'��������)����������������#��������������������������������� ������
��������!�������� ������&������"�������'�������� ��������
����������������
����� ��������������������
������������������
����������'���������� ����#��
F��
�������������������!����'�����!�)�������!���� ���������������!���
� ������������� ����#��� ��������&������������ �����
�� ���!�������� ��
����� ������ ���!�0��2���$����� �������������������� ���� ����#�
� * ���������������������� ������������!�0��2���$����� ������ �� ������
���������������'���������������#��?��������&���0��2��
������$�������������
����������������������������������������� ������������������������������#��
0�� -��
������������ �� ����������&���0��2����������������������@��#��
������ ���'�����������!������������������������������&�����������������
���� �����K��������������� ���������������������������������� ������

������������������ ��33��������������������0��2�#��5��	���������4�� 6��
9�������������������������������������������������������
�� ���!���
2�����
�� ����"��������� �������������������
��������
�� ���#������&���
� �� ����!�0��2���$����� ����!��������� ����"��!����������������������� ���#��
J���������������������� ���;� ����� ��!�� ����� ��!�:����&�/�� ��
���
����� ������=>#��5+ ������ 4�L .6����������� ����!����������������
���������������� -���������������&��������������������� ����� �'����#�
� 0��2��������!���������'�!�����"����� �A�%���������&����������

�������!�������������&�/���������������
�����#�������2��� ���������
�������� ���	��������� � 43�D!���������������������0��2����� ����
�������������������������������������������������#������� ������ �'�!�
�'�����&����������������!�������������)��'������ ��� ��� ��������������
��������������"����� �#��%���
����"��������� ����A�����&������� -��
�� ��������!���
�������������#�
�
9L �9L �9L �9L ���* ���������������������������'������!������������������'������:< �/�
��'������������������������=�
�
( ������( ������( ������( ����������
� Padre Dios, te agradezco por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a 
rescatarme de mi pecado.  No logro imaginar el dolor que Él experimentó 
tanto física como espiritualmente, y te alabo porque debido a su sacrificio, 
yo jamás tendré que conocer la tortura de la separación completa de ti.  
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Recuérdame cada día el verdadero gozo de mi salvación, y el precio que 
Jesús pagó gustosamente por mí.  En el nombre de Jesús, amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M��DD. ��������������	
�������������������N ����	��������!������9���
�+ ���������#��9��������� ����
���
?����"����#��������
������������� ��������������������������������� ����!�������&��������� ���!���������� ������
������������������������!��������$���������������������������������	
�������������������N ����	��������!���������
9���
�+ ���������#��* �� �����&����������&��������������!�������������������� �������������������� ����!�����
��� ����������"�������?�����N �������� BO D !������������������1�������@�����#�
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���� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ �������������������
	������	������	������	������ ��	����������������	����������������	����������������	������������������
�������������������������� ��������� ����� ��� ���������!���������������������������� ��������� ����� ��� ���������!���������������������������� ��������� ����� ��� ���������!���������������������������� ��������� ����� ��� ���������!������
�
�������������������������������������������������������"�����# �� �����!�$ % �������&���������������"������
 �������������� ����� ������'���� ���������(���������������(�)�
�*��"�������'�(�������� ������ ���������*�����+,����� �������������(���
����������������� ��������  ��������������������������*����������
��"�������������,�����������������-���"�������������������������
�� �������(�����������-���������� ��������� -.�� ���������  ������������,�
�
�
���������'���������$���������'���������$���������'���������$���������'���������$ ����
/ �0���*�����1 �����������������������������������/ �0���*�����1 �����������������������������������/ �0���*�����1 �����������������������������������/ �0���*�����1 ���������������������������������������'������������������ ���'������������������ ���'������������������ ���'������������������ ���
����������������

1 , 	��  �����������  ��������������� ����������������*�����2��3�������
����,�

4, 5�� ������������  ������������� �� ������������������������,�
�
����������������������������������������
����$ �# �� �����!�% 67�
� ���(���
����������� ���'����������� ��������������� ���������

�� ����'�2����������
�� ���'�������������������� ��� ������������� ���
�����'����������������������� ���������������������  �,�
�
����������������������������������������
� �����3��� ��������'�*�� ���(�������������������	��������������������
������������� �����*��������,��� ���(��� ����
���������� �� ��������
�.�� ���������������� ������������8�
���������
��� ��������������,�
� 9 -�����$ �: ��������*���(���2��3��&������������� ��� ��
;*��������� ����<� ������������ ������� ���������������� ����������"��
� ��+,��������������*���& ������������ ������+'������� ����� �����
��  �������,���������"�������(������ ���������2��3����������������*������
����������*��,��#����� ��
�� ���*����������'����������)��� ���(�������
� ������� �������������������,��������� ���"�'�2��3���*����������"�� ���
��������'�������������"��=�8����������������������,���



 2 

� �������������������� ������"����������� ������'����������"����
�����'����*����"�������"��(������-�������������������� ������,���������
�.����� �������(���2��3��
���� �����������������������,���
� 1 
���'������������������������������������� ����� ���������
���������,������.���� ������������� ��'���(�������(���������������  ��
&���" ���+'����������������� �,�����&���" ���+���������������*���=���
&����������� �+���������� ��������������������*�*�'�����*����*������������
���� ��������2��3�,��������������'���� �����������  ���������"�������������
������� �����'� ���� ��������� ����(������� ������������������ ���� ��������
���������������������������,�
�
#$ ���#$ ���#$ ���#$ ������������"�������� ���0�����������������'��� ��"�� �����������������
� ��������(��������� �����������������,��	����������������������������� ��
��������������2��3����� �����������������������������,��� �� �)�����
�����
����.���������������������������� ���0��'�����0����*��������(�����
��������� �������  ���������� �� ������,�

• �������%��: 67�
• 2����$ �!> �
• ? �����!@��!% 6!A �
• 5�� �����% �76$ $ �
• !�	���������% �!$ �
• $ �# �� �����!�% 67�
• $ �������!�!$ 6!% �
• $ ���������$A �
• $ �2����!�$ 6!�

�
���������������������������'���������!���'���������!���'���������!���'���������!����
/ �0���*�����1 �����������������������������������/ �0���*�����1 �����������������������������������/ �0���*�����1 �����������������������������������/ �0���*�����1 ���������������������������������������'������'���� ��'������'���� ��'������'���� ��'������'���� ��
����������'������������ ����������������'������������ ����������������'������������ ����������������'������������ ����������

1 , ���������������������������������-��������� ��������������"��
���"������� ������������ �����,�

4, ���������������������������� ����������������������	����������0����
�� ������� ���,�

�
4����������� ������� ���������������� ��������(��� ��"�������

&4����'����� ���� �����
��������(����������(���8�(�����'�B ���(�)���� ����

��������
�'���������� ���������C� ����������-�� ���������DE��B����(�)�
������(���� ��������3�����F �0�E+������������������������ ��"����,��� �� �)��
�������'�� �����������������
���������������� ����
��������������������
���,����������'�B ���(�)������
���E�
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� � ����������� �������0������������������,��� �"������*��������� ����������
� �������0������������������,��������������� �������  ��������(���
�� ������ ���*������*����,�����0���������.�"����������"�� ����� �����'�������
�����"�'���"3�������������'������� �����,��;5�� �����7�!�<�����8�
������� ������"����������� �����������
�� ���'������������ ����8����
�������������������� �� ������������'�����������"��(���8���� �����
�����
���
��-,��� ������� ��������������0�������=�)������������ �������  �����������
������-������ ��� �,��� �� �)���������'������"������� �� ������-����'�8�
��� ������=������������������������(���8������� ��� ������'�
������ �G���,��
;F �������$��A <�����������'����0���������.�"���(������ �"������ ������
� �� ����� ����������� �����,�
�
�$ ��$ ��$ ��$ ���BH������*��������E��� ��������(���� �������0���������� �����'����
����*��� �� ������������������ ������������������"�� ����� �����'�������
�. ������������ �� ���F �0�,�
�
� 1 
��������'�B������������0��������������������"������ ���� �����
 ���������� �����E�������������0�������������"��*���� ������'� ��(���
������������������ �������� ������� ���������  ������������������� ���,��
#���� �������(���
���� �������"����*���������������I���.�� ��������
2��3�66������ ������� �����,������"����������(��������� ������'���
��������������� ������� �����(���)����������-���"�G����������� ��� �,��
;$ 2����$ �A <��
� �����������'��������������� ���(������ ����� ���������� ���� ���

���������� ����� ��������������� ����������*�����,������� ��� ����������
��������������������� ����������.�� �������������� ����� ����� ���������

�� ���'���������� ������� ������������*��,��J�� ���'� ����(���� ����
 ���������*������"���������������'��"�����(���0�� -��
������� ������I��
(��������������(��� ��"������"3�������"�� ������� ��� �'���(��� �����������
��������  �������� �������66�������(������������ ���������*��������������
��������� ���������� �����������,�����������"������'�2���������'���F �0��
�������� ������������ ���'������������������ ��� ��*��������� ����,�
� 	�"��������(��������'��2������������� ������������ ��� �������
�������� �����'��� ��� ����������'���� ���� ������������������������"�,��
���������������� ��������������"�����������8'���0������������"����
�����������������(������(���
������� �������2��3����� ����G��,��
;5�� �����A �$ 6!<���
� ����� ������ �"�'���� ��������� ������� �� �����(�������*���������
������,���#������(�������� ���(���
����������*���������� ���������G���
2��3�� ����������*��,�������� ���"�'������
������������(��� �"������������
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� ��� ����� �����������"�������(�������������������,��� ��
��
�'�����*������
������ -����������(�����
�� ����
��������������"����*��=�)������������
��2��3������,�
� BJ���-������������������������������������������2��3�E�����4 �� ���
����������(�������������������	������������������������
�� ��������� ������
������*���������*������,��	��(������ �����������*�=��������(���������
(���
�������� ��������������2���������,��5�� �����$ @ �> �����G�������
��  ���������������&��������������������������(���2��3���������G��'���
�����������������������(���� �������*������������ ������'����-����*�+,��J�
5�� �����$ @ �$����� �����������������������&���(���������(���(���
��*����������� ���������G��'����-���*�+,�
� �������(������ ����������������������(������ ��� -��� ��"����'������
(���������� �������������9 -�����$ �: ��&K2��3�L�������������� ��� �� ���
��������� ������� ���������������� ����������" ��� ��+,��B���
��
 ������������������(��������*��������������� ������������������E�������
��������� �"�����  ����������'� ��(������������������ ���� ���
������������������������0������������������
��������(��� �������� ��"���
����*����� ������*������(�����(������ ����������������������� ��� ��,��� ��
�������� ��� ������ ����'������ ����������������������������(���
����
2��3���M ������-��� ��������'������ ����� ��������������������������
� ��� ��=�8�������3�����(��� ����������������'��� ����������'�����������*���
�������,���
� B����(�)���������������� ��������� ����� ��� �E�����(���
�� ����������
�� ���'���2���������'�(�������������������*�����������
 ������������������� ���,��5� ���������������(���8��. ���� ����,��
5� ����������*��������� )���������������8�� �����������
�� ������� �0��,��
5� �������������"��(������������� �������*��������������� ��� ��,��J�
�� ������������������� �����������	��������������������������"�'� ����(���
��������������*�)��� ���(�����������,������ ��������������������*��������
��������������(������������,��8����������������� ����(��������������
 ���)��� �����*�����,����������� ��,�
�
�!��!��!��!���B	�-���������"��������M / �����������������(������������� ��������
�� ���(���� ���������� ����������� �����
�� ������E�

1 , 2��3����� �����������"�����������
�� ������� �0�������� ����� �"��
 ����� ������������'������� ����������,�

4, 2��3������*����� ����������"�����������������)����,�
	, 2��3��� ����� ����(�����������(�������*��������������������*��'���

���� ��*�������*����� ���������*������ �������������(�����
��� ���,�
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� , 2��3�� �������*��������� ��������������� ���������������� ����
 �"�������������(���8���������,�

�
����
/ ������/ ������/ ������/ ����������
Señor, era yo quien merecía colgar en esa cruz; fue mi pecado el que puso a 
Jesús ahí.  Gracias por el sacrificio amoroso, misericordioso y salvador de 
Jesucristo, quien llevó el peso de mi castigo, para que yo te pudiera conocer 
íntimamente como mi Padre celestial.  Es en el nombre precioso de mi 
Salvador Jesucristo que oro, amén.  
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N�!@@: ��������������	
������������ ������O ����	��������'������#���
�? ���������,��#��������� ����
���
5����*����,����� ��
������������� ��������� ����������������������� ����'�������(��������� ���'����������  �����
�� ���������������������'��������. ��������������������������������	
������������ ������O ����	��������'���������
#���
�? ���������,��1 �� �����(����������(��������������'��������������������  ������������������� ����'�����
��� ����������*�������5�����O ��������$ >7@'������������������4�������������,�

����



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

���� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ ������������������� ������������ ������������ �������������������
	�����	�����	�����	�����������	����������������	����������������	����������������	������������������
���������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �����������
�
������������������������������������������������������ �!�
�������������������������"��!#���$������%���
����������&' ���������������(�������)����������)����������*�������������
�+����������
��� ������(�����!*����������"���������
�"���������� ���������
���������!����(��������,�-.���!�/ �0 12��3 �������� �4����������������������*�
���������������������������*���������������� �� ��������� ��������������
�������������������"������2�
�
������������������������������������*���������/*���������/*���������/*���������/ ����
5 )6���4�����3 ������5 )6���4�����3 ������5 )6���4�����3 ������5 )6���4�����3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*���������)������������*���������)������������*���������)������������*���������)������������
����������������

3 2 7 �� �������	���������8 �/��
92 ���������������������������� ���������.��:����������������������

���������������2�
����
�������������������������������������
����	���������8 �/ ; </ ��
� =���4�������*���������� �������������������������������������������
4������������*��������4����6����� ���������!*�������(���������������
�������*��
3 ���������������������������������
�)+�����������������*�������������
���������*�����(������������ ���������4(��������������*�
�
����������������������������������������
� >�����������������)�)�� �����
�� �������������������������":��
� �� �����������������4����2��=����������
�������*������!���� ����������
����*����������������������� ������*������������������ �����������"�������
��)���������������4��������"����2�����
�������� ������� (��������*�����
��������������)�"�����2������������� �����"��*������������� ���� ������
��������*���������������������������� )�!�����������)��������� ��������
�������������������� ��������������������������2����)�� ����������� ���
�� �����������"������������������2���
� �? ��������������������������������������������������������"��4��
��������������������������$�������������������
�� ���������������
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��������4���*������������������������������ ������2��3 �������� �������������
���������������������*���������������������������������������������
4����*���������@�#������.��:�<<�
��4�4��������4��������������2��-A�� �����
; �8 ; 1��3 ��������������*���������� �������������������*������
������� �����
��������� �����"�����������)�� ��2���	�� ������� ������������
������
��������������������������������������� ��$��
� ���������6�������������������������������*�	���������8 �/ ; </ �*�
4�� ��������������)���#���(����������������������������������������
���� ������������������������*������� (��
��������������������"��6��
��� ������������ ������������������4��������������� ���������������2���
� ������� �������' ��4��>����� ����*������"�+������������� ������
��)������������������������������������2��	������������������������+��
��������������������+����"��*���������� ����������)������������������
���������������������� ����*������������������ �)�2������������ ����*���
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