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��������������	�� ��������������������������������������	�� ��������������������������������������	�� ��������������������������������������	�� ����������������������������
	�����	����������������������������	�����	����������������������������	�����	����������������������������	�����	��������������������������������
��������� ������� �������������������������������� ���������� ������� �������������������������������� ���������� ������� �������������������������������� ���������� ������� �������������������������������� �����
�
������������������������������������������������������������� �� ������ �! " �������#����������������������
$�������������% �����$������&���� �����������������������������
�'����������&���������� ������$���������'�����()��*���������������$�����
������������ �������� $��������������������������'��������������������
������)��*��������������+�����������������������������������������+����
������ ��������� +,�� ��������� $������������)�
�
- �.���'��- �.���'��- �.���'��- �.���'������
��������� &���������!��������� &���������!��������� &���������!��������� &���������! ����
- �.���'�����/ �0���������������������������������� &�������$���+�- �.���'�����/ �0���������������������������������� &�������$���+�- �.���'�����/ �0���������������������������������� &�������$���+�- �.���'�����/ �0���������������������������������� &�������$���+�����

/ ) *���������������0�������������������$������#������(������1 ��'��
 ����� ����)�

2) % ����������������������������������������� ����#�� ����()�
�
*��������*��������*��������*������������
����	���������! �! 3 4! 5 �
� 6�����������������������������&��������������������������������7���

���������������������$������������� ����&������������$�����$��&���
$��� ��������������������� ������&�$������������������������
$���� �������7�

�
������������������������������������ ����
 *����������������������������������������� ����&�����������������
������������������� +������
������������������ ����)��	����������������
��$������#�� ����(&�����+�$ ���������������0�����$��������&���������$�����&���
������������������������������8�����)��������������� ��������� �� ��������
�������9��������������0�������������$������#������(�$��������������������
1 ��'�� ����� ����)�
� : ��� ���$��� ����! � �� �����; �! < 4! " )��/ ��8&���������� �����������
$������������.�'���� ���8$��&� �� ����&����������������� $��������������
���������$�������������� ����)��- �'��� ����&��������������������������
�� $��������������� ����&�����0��������������� ��#����������% ���(���
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#���� ������������������'�����()��*���������0�������������������'���������
'����$����� �����'���������������������$�����&�����������'�������)�
� *������0����������$����� �����������'������$���$�������������
�� �����$������������������������������'������������� ��
������0��������
���� �������������������� ��������������)�������� ���&����,������������������
���0���������������8����&������0���������$��$���������	������������������
���� ����)�������� �����&���$�������*'�������$��������������$������
���������&��� $�������������������� ��������������$������������&���� ��
��������&���0�����������$����� $������������������0��������
�����$��������������������������% ���)�
� / 
��������&��������������������$����������������&����0�����������
��������������0������$���������$�������$������������0�������� $��������
$�������)��= ���0��������� ����&����'8��������������� ������������
���0���������� ������������������������$�������������������&�������
����������������������+�����)��/ ��������������� ����&������������������������
���������������$�������������������������������8�����)��*������'���� ���
���������� +���������������������)�
�
% ! �% ! �% ! �% ! ��	�� ��$��$��������$��������������������$������������������������ ���
��$�������������� ����&����+������������������������������������$�����
����������������������8������	�+��������������+������������'�������
��$����8��������������������- &�������������$��������������������������
�������������9��&������������������� ����8�������������������� ������
�
� *��������������&���
�� ������'���������	���������! �! 3 4! 5 &�������
'�� �����������$�������������������� �������� ��������$��� ��� �����
	�����&���������$�������������������� ��������! �	���������! � �! � 4; ! )��*�
$��$��������������������������������.�� +�������8�� ������������������ �����
��� ��������� $ ����������������������&������������� ���������$�����������
����$��� ������������$�����	�����)��*�����������$�������$���������������
0�������$��������&��������������������������������� $��������)��/ ��� +�&�
�������������������$�&�>��������������������������� ����������������
����'����)�� ����� ������������
�� �������������������'������������$�&�
��8����� ������������������������������	��������0�������������$�����
���������)�
� / �� ���������������������� �������8������������������ �����������
�������&�$���� ���'�������$��������$��80����������������������������
�� ��������������)��	�� �������� ������'��&�	��������&����$��� �������&���
�������������� ����&�����������������������)��/ ��������������������������
������$���������������������������� ����&������������ �������������������
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	������4�����$�����&���������+�����&�����������������4���������
�������
0������������������������ ����)�
� - ����0�������� $������������������������������������������$�����
������������������������� ����&�������$�����	�����)�����������������
��0�������&����� �����������������0����)�����$������#������(����8������0�������
������$�����$������������
����������������9���>������������� ����'�����
$������)�� ����� ��� �����������������������8��
����������������
���0�������������������'�� �������������������������# ?��������	�����&���
@ �.�����% ����'�'�����(�A= �)�! B �! B C)��@ �������������������>��?����� ��
��9��&��������
������� ���
�.�����
�.������% ���)������������������&��������
����
���� ���� ��� ������������ ����&������ ������0�����������>��?�������
��9���������������'�������� ���0����������������� ���������������������
0�� �������% ���)�
� ��� ������� ����&���� ��������$����������������$������������ ������
$�������������������)��*�$������������������ �������������� ��$������������
����������������8'����������$������������'������������ ������)������������
���'��������+���� $������$����������������
������0��������>��?����� ��
��'����7����������������
����� �����������������&������������������8��
�����$������������������� ����)��/ ���������������������� ��� ���������
�� ������������$�����������
�������� �����������'�������>���������&�
���
� ��
������������������������������� �������������������� �������
�����
$������$��������������'�������$���'�������������)�
� *��������������$��������� $�������� ����&��������������� ���� ������
����9����&�����������������������������+�������'����������% ���)��D ���+�
��������$������������� �����$�����������������������
�����������������
������0��� ����$���������� �������0�� ����)��- ����'����� $�����������������
$����������+������������������������������'����&��������
��8�����������
��� ���������$�������)��/ �$�������������������&�������$��������������
$����������������� +�������������������� ��������������������������� ����.��
�����'���������>��������������$�������������0��� ��0��� ����������)��E ���
$�������.�� +�������8��$���������������������� �������� ������������ ������
�����������������������������������	�����)�
�
�! ��! ��! ��! ���	�+������������������������+�������0��� �����������$��$������
���� �������% ����$�������� ������

/ ) *�������'������������0������������ �����)�
2) @ ������������� ����������� $��������$������������
������0��������

>���������)�
	) ��$�����������0���������$���������������������� ����#
����(����

������������������)�
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% ) / ���������������������������������������������������������������
*��������)�

*) / ���	�
F) / ���% �

�
- �.���'��- �.���'��- �.���'��- �.���'������
��������� &������������������� &������������������� &������������������� &���������� ����
- �.���'�����/ ����� �- �.���'�����/ ����� �- �.���'�����/ ����� �- �.���'�����/ ����� ������������������������������� &�������$���+������������������������������� &�������$���+������������������������������� &�������$���+������������������������������� &�������$���+�����

/ ) G�����������0�������������� ����������'���������������������
���������)�

2) G������������0���������9���������������������'������������ �����
���)�

�
����������'����?������ $����� ����������&�����+�
�����8������������

$������$�������������������� ��#�?�������������'���� ��� ����()�����
���������������� $��������������� �����
���������0��������������������
�����������$�������������'���$�������������� ����)�������� �����&�
$��� 8��� ��
�����������������'���������������������'����������$���������
������������$��������������������$������������*'����������>���������&���
�����+������������������ ����9�)��G�������&����� �����'������������
��� $����������������������
������0��������>������������� ����'�������
��9��)�����������
��������������������������������� ��
���$���������&�
$�����$�����������$��������������������������������������������>��?�����'��
����������������������������'���)��
�
% � �% � �% � �% � ���/ �����'���������9�������������$��������$����������������$���������
���� ��������������������$��� ����������������8���$������� �������
>�����������
�
� *��������������������&������������ ��������������������������
$��$������������� ����&���'���� ������������ ������������������������������
�������� ���$����&���8���� ����������$������0����� ����������� ����.�����
��'����������������� ����������$����� ��)�������
�������� �������������&����
�����0������$������ $������������������������ ���'���������$�����	�����&�
���������� ���������� ���������������������������9����������� $�������)�
�
- �����- �����- �����- �������������
� ��9���% ���&���������$���
��������$���� ��������������������������
� ����������������������������)�������������$��������������
�� ���
��
��
��� ��$������������ �����������������������������$��$���������� ���&���
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��8����������������������������'�����������������������
��� �������

��� ��������	�����)��H �������$���
��������$���������������$��� �������$���
���������0��$�������0������������� ��������������������$�)��- ��� ��������
��� ����$�����������>��?�)�/ � ��)�
�
 ���� ���� ���� ��������
/ ���������'��������������������������&�� �� ������	���������! �! 3 )��
�������������	�����������'����������������������� ����&��$�����������
��9�������������$��������������������+���������?�������$���
� �������������������������������������������������/ �����������$������
��� �����������������������)�������&����0��� ���'����� ��������������
�������� ������������$��$�������������� ����&������������ ���������
$���������� +����0����)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
I��JJ< ��������������	
������������$������: ����	��������&������ ���
�= ���������)�� ��������% ����
���
G����'����)�����$��
8������������ ���������$����������������������� ����&�������������0��� ���&���������� $�����
��$���������������������&��������,$8�������������������������������	
������������$������: ����	��������&���������
 ���
�= ���������)��/ �� �������������������������������&�����������8�������� $������������������� ����&�����
��� ����������'�������G�����: ��������! KB J &������������������28������E�����)�

�
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��������������	�� ��������������������������������������	�� ��������������������������������������	�� ��������������������������������������	�� ����������������������������
	�����	����������������������������	�����	����������������������������	�����	����������������������������	�����	��������������������������������
��������� ������� ��������������������� ������� ��������������������� ������� ��������������������� ������� �������������������������������������������������������������� ����������� ����������� ����������� �����
����
��
���������������������������������������������������������������� �� �����! �" # �� �����$����������������������
%�������������& �����%������'���� �����������������������������
�(����������'���������� ������%���������(�����)*��+��%���������� ���������
(���,������������������������� �������� %�������������������������
�(��������������������������*��+��������������-�������������������
������������%�������������������-�����%��(��
������ -.�� ��������� %�����
�������*�
�
/ �0���(��/ �0���(��/ �0���(��/ �0���(������
��������� '���������"��������� '���������"��������� '���������"��������� '���������" ����
/ �0���(�����1 ����� �������������������������������� '�������%���-�/ �0���(�����1 ����� �������������������������������� '�������%���-�/ �0���(�����1 ����� �������������������������������� '�������%���-�/ �0���(�����1 ����� �������������������������������� '�������%���-�����

1 * 	�������������(�������������%���������������������������*�
2 * 3�����������%��%����������� ����������������� ����*�

�
+��������+��������+��������+������������
����+4������5 �" " 6" ! �
� 7���� ��� �������������������'��%������8��������'�%��4����8��������'�

�(���������8��������'�%����������� �������'���4������%��4�����������
����������%��������������� ���������'�%���������4���������������%��
���	�����'�

�
������������������������������������ ����
� +�����������������������������(�� ����������� ��������4�����������

�� ���'���������& ���'��������	��������4����������������4���������4�����
�������$ 9��������	�����'���: �0�����& ����(�(�����)�;< �*�" = �" = >*�� �� �����

�� ����%���������������� ���������������������������������%�������'������
�������%�������������������(�������������������������������	��������� ��
������*��	����������������������������������������������������� ����'�
(�� �������������������� �����������(�������������'���,���� ����� ����0��
������������������������������������%����� ��*�
� 1 �
��������� ����������������� ����'���� -���� %��������%���������
������������ ����������%��������& ����������������*��	����������
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��������� ��'������
���� ���%����������������������%����%�������������
%������ ������ ����8������%��������� �������������������?��*��7����������
����������
���� ������-�����������-����������������������� �����������
����������& ���8��%������������� ��(����
������������������������������

��������& ���������*�
�
& " ��& " ��& " ��& " ��+������������������������������'������%���������� �� ��������
	���������" �" @ '���������� ��������������������������%�������(���������
���� ���������������
����������������������� ����*���A �����4�������
��
�������������������%����6������ �����-�������������������������6�
��� %���������%��%������%��� ���������������������������� ����'��������

��������& �����
�

1 
���'����������������� ����������%�����%��������� �������������
�(������%������������9������ ���������
��������& ��������������-������
�����������%��������������*��: ������������������� �����
��� ���������
����������%������'�������������������������4������& ��������������
���
������%�������*��	������������������& ����������'�������������������������
�������������������������������������������������������������B�����
%�����%��������������������%��������������%������������*��7����������
����� ������������������%����������'���������������������%������� %�����
��������������������� ����������& ����;��� ��" � ! �@ >*���
� +���������� ����������%�����%��������� �������������4��������������
������*��$�7�����������������������)'�%��������-������*��+���� ���;�>�

��� ���;�>'��������������������� ����������� ���������?������������ ��
�������������������*��+4������5 �" " 6" ! ��.%���������������������������
���
����������������� ��������%���������%��,4���*���& �������%�����������������

�������������%������%�������������������%���������(����������4�����������
����%�����	�����*��+��������4������������������� ��������%��������������
���4��������������������������������������*�
�
�" ��" ��" ��" ��< �� ������+4������5 �" " 6" ! *��+���0���������< +C/ 3����%�����*�����9��
������(���,����'�& ����������������������������4��������������������
%��%��������***�

1 * �.
�� �������������%�������*�
2 * ��%����������������������%������� ���������*�
	* ���4�����������%�����	�����*�
& * ���������������������*�
+*  �������������������
D* 1 ���& �
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E * 1 '�2 ���& �
: * 2'�	���& �

�
+���(�����������������������-�����(���������������'����%��������������

���%������������������?������(�����������2 ����*�����������'����������
������������� ���������������
������������ ���������%����%��������'���
����9��%�����%����,�������������������������'��������������-�������
���������%�����������������-�������������������(�����%���*������� ��������
���%������������� ������������� ��� �������������� ��������������
+(������*�����������������������-�
�������'���������������� ��%���������
%������*�
�
�! ��! ��! ��! ���D������(�����������+�� ���������������������������� ����������%�������
�����������'�� ��������������?����������%����������������������'�%����
�������������������������& �������
������*�
�
/ �0���(����/ �0���(����/ �0���(����/ �0���(����1 ����� �������������������������� '�������%���-�1 ����� �������������������������� '�������%���-�1 ����� �������������������������� '�������%���-�1 ����� �������������������������� '�������%���-�����

1 * 	�������������(�������������%���������������������������*�
2 * 3�����������%��%����������� ����������������� ����*�

�
+��������� ������������ %��������������� �����������(������� �������

� �������*��+���������4����������������������������������� ���������������
���	��������������������%������'������������� ������� ����0�������(����
� ����*��1 
���'����� �������%��������� ��������9������������������
%����������+(������'�%������� ����0������,������������ ����������*�

+����������������������%��������� ����� %����������	�-������
� ����0��������� ������������� ���'�
�����������%��������������������
%����������������%����������������(��������

" * +�
�� �������%������������%������������& ����%������%�����*�
;3�� ������ �! � 8�" 5 �" ! >�

! * F ��
������������%���� ���
�����%����� ���������4�(������& ���*�
;3�� �����! �G 6" G 8����,���= 5 �= >�

� * & ���������� ��������������� ����'���%����������������
%���� ��������*�;C����� �" = >�

5 * E ������������������� ��'�& ����%�������� ���
�����%���%�������'�
��� ��� ������ %���������������,�����%�����'����0��������
%��4�����������,�������4��
�*�;3�� ������ �! � 6! @ >*�

�	�-������� ����0��������� �������F ���������4��� �������8���������%�,����8�
��������� ������� ������*�� ����������������������� %��������'�%�������
����� ���%���������(�������
��
������������ ����0��������� ����������
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����������%������������
�� ��������������������������������
�������
� ��������C���������*��	��������������%���������4�����	������������������
(���������(���'��������������������������%������������(������ %����-����
�������������'�%��������������-��%������������
��
���������	�����������
��?��*�
�
�� ��� ��� ��� ��	������������ ������������������ ����8�������������������9��� ��� �������
�������'�������������� ���������������9��� ������(�����*��< ���������������
���������%����������*�

1 * < ���� ���������%����4������ ��������������������	�������������'���
����?������,������������4��������������������*�

2 * < ��%��������� ����������?�����������(������������������& ���*�
	* < ��%������� ���.
����������%����������%��������%�-��������2 ��������

� ��(�������������*�
& * & ��%�����������'�%������������������������ ��������������� ��

���� ���*�
+* < ���� �����%������4������������ �������'��������� ��������� �����������

�����'��������� �������(������� ������������������������*�
D* < ���� ������ ������?�����������������������%������������ �������

�%��������������������������(��������� %������� ���������*�
E * < ���� ���������������+(�����������������������������������*�
: * < ���� ��������%������������������������������*�

�
: ���� ��
�����������������������������������������%������

�������*��	�����������������'����� ���������%����������������4����� �����
�������.��������'��������� ���4�������
��������& ���*��	�� ��������������'���
%��%�����������+(���������������������'�%���������� ���������������� -��
����������������������������������& ���*��+���� ���;�>�
��� ���;�>'���
4����������������������& ������������4������������� ���%�������� �����
��������������%����� ������4����������������������� ������*��������
���������'�����������%���������%������������� ��������& �������� %��������
(�(���(�����������'���� �����-������4���������� ����*�;< �*�# �" � 6" = >��F ��
��������'�����������������������������������������%����� ������� ����'�
����������%��������& ����%��������������������4���������� -����� ��,��*��
+��������� ����0��������� ����*�
�
����
����
/ ������/ ������/ ������/ ����������

Padre celestial, te agradecemos por el privilegio de acercarnos a ti en 
alabanza y adoración.  Gracias por el poder del mensaje del Evangelio y por su 



 5 

poderosa influencia en el mundo.  Ayúdanos, Señor Dios, a mantenernos firmes 
en nuestra devoción al mensaje central de la Iglesia: la salvación por medio de 
Cristo Jesús.  Danos denuedo a la hora de trabajar en el seno de la iglesia y 
afuera en el mundo para dar a conocer el nombre de tu Hijo.  Y es en ese 
poderoso nombre de Jesús que oramos. Amén. 
�
�
 ����� ����� ����� �������
1 ���4�.�����������9��� ��%�������'�������������,�������������������������
���������������
����(�������'�����������������������& ���������-�� �������*��
�������(,��������� ��� ���������������������'�������-���������B������ ���
%���������(����������������������%��,4�����������������������������������
������������'�������-��� �����B������� ����������%���������������(������
�������-��� �����B������� �������'������(��������� -�����������������
�%����������������
���������������������������%�������������?��������
��� -���� �� ������9������ %����������� �����������������?��'���%,����
������
����������������*�������'������������������������������;��>�
��
���������B���������'���������+���������������(���������� ����*��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
H�!II5 ��������������	
������������%������J ����	��������'������ ���
�< ���������*�� ��������& ����
���
3����(����*�����%��
,������������ ���������%����������������������� ����'�������������4��� ���'���������� %�����
��%���������������������'��������.%,�������������������������������	
������������%������J ����	��������'���������
 ���
�< ���������*��1 �� �������������������������������'�����������,�������� %������������������� ����'�����
��� ����������(�������3�����J ��������" G= I '������������������2,������K�����*�

�



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

) � 	���������������������������������������������������������
+� ,������������������������ ����������������� ������

�
-��������-��������-��������-������������
����� ��
���. �� . /� 0 �
� 1������������������������������������������%��������� �����������
���������%������������ ���������������������������������1�������������� ���
��������������2���� ��
���� ������������3���������
��
����������
�����������4������������
��5������5�����������(�����%������5��������� 6��
��������������2�������5�������������������������������%�����������5�����
���������6����������������������������1����������������*��� ���������5��
�������� ��%������������������������������%���� 5���(��������������5����
������������������%�����������" ���%������������ ������������������������
1�����3����3��5��������5�������� ������������
��5�����������������
�
������������������������������������ ����
� � �� �������������
��������5���������������������������� ����%���� ��
 �������%���������7������ ��������������������������� ��� ���������������
�� ����������������������������������������� ������������������ ���������3���
������������������������������������������������� ������������������������
��7�������������������%����6�����*������������������������%����5��������
��������������������������������������������������������������
� " ������� ����
���������� �� �����������������������������
����� ������������������������������������������������������������������
��������������%�������������
�������� ��� ��������������������������������
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�� �����������1����������� ��� ������������������������%��������������������
������*�������� ������������� ����������������������������
� ������� ������������� ����������3����������������� ����������� �����
����������������������3����-������������������������� ������������������
��������� ���������������������������������������������4����� ������� ���
��������� ����%�������������������� ��������������
��%�������������
�������������������� ��� ���������������������-�����������" ��� ����������
����� ��������5��
���������������
��������������������������������

���������������������������� ������
�

& � 8	���������������+ �� ��������!�������� ��� ������� ��������" ���9��
-�������%�8������������+ ����������������������������� �������%�������
�������-������������6�������������������������������������9�:. �
4 �� �����; �& < =��> ��
�������� �������������������������������
�� �������������������
��
�������������������� ��������������
+ �� ��%��������� ���������������������������? 7�����%�����(������ ����
���) ������������) � ���%���������� �����������������������������������
!���������" ���%������ ����������������
������� *����� ������
��������%����������������������*�� ��������������������������
!�����������+ ������������������������������������������������ ���2����
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5���8!�����79��!���������$�������" ���%�������������
�������������
�����������������$�������" ���%����������$����������� � ��
�� ���2������
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; � 8	���������@��6���������������������9��-��������������������������
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-��������%�8�����������7�� *�������!���������*�� �����������
����� ����9���������� ��������!�������� ��� �����" ���%����������
����� �������������������������������������������� ������� ��������
���@��6���

� � 8	����������������������������������	�����9��	������@��6����������
����� ��%������������ 5����� �������B �� ���������5����������������
 ��������������� ��%����������!�������������������������
������
:@����. C �. � /. A =�

�
" & �" & �" & �" & ��8D �7��������������������� �����
����������� �� ����%��������6��� ��
�� ���������������������9��8' ������������������� ���������������������
����������9��,���������������������������(�� ���������5 �������
�#��������������������������� ����������������
�

E � �8	�������������	����������������9�����-�����������������������������
����$������*���� ��������� ���������
�(�����������������
�����
�������%�������������(����������������� �5����:& �4�������������� �& ; /
& F =��

< � �8	�������������
���*����(������ �����9��	������@��6�������%���
��*�
��� ��@����(����2����������� �� ������������*���������������
��������������������������) �������������������������������
��� �����������������������������	�����%����������5������:> �����
. E �; & /� < =�

0 � �8	����������#�������������������� �����9��-�������*������������������
����������(�����������������" ����7���������%�������G���(��H������
G��������H���������������������:> �����. E �; & /� < =%���������������
�����������������������������������

F � �8	���������@��6��� ������������������������� ������ ����������� �����
�#��������9��-������������������ *���� ������������������������������
������������������ ���������@�������������������������������������
� ����5�� ��%��������������������� ���������������������������� �����
����������" ������-���� ��������������������������������������%�
����� �����%��������������%�(���� �������%������ ����������� ��� �������%�
�������
����������� ��� ��������� ��������� �(�����" ������-���� �����
��������������" ������������������� �������������������� ����� ����%�
��������������������������������������:@����; �& < 2�,�� �����E �E /0 =�

�
" . �" . �" . �" . ��D ���*������
���������
�������������� 5������ ��������������������
�� ���������������������#����������5%��������� �����������
�������� ��� ����
��������� ������������������ ���������������� ��������������������������
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��������� ��������������!��������� ��������������
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������ 5��%�
��� ����������������������������������������� �������������������������
����������������������������	���������� ��7�����6� ����������� �������
) ������� �������������������������������������������
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��������� %���������.��������� %���������.��������� %���������.��������� %���������. ����
' �(���������) � ���������������������������' �(���������) � ���������������������������' �(���������) � ���������������������������' �(���������) � ���������������������������������� %�����������*�������� %�����������*�������� %�����������*�������� %�����������*��

) � 	���������������������������������� ������������������ ��������������
�����������
����������� *���

+� ,���������������������*���������" ���������� ���������$���
��
���������������������������������� ������

�
� � -�������
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-���� ���:�=�
��� ���:�=%�������������*�������������������� ������������
���������������������%���������%����������������������� �� ���%���*���������
�������������-�������
����������������� ����������������������%������������
��������� ����� �������� ������������ ����������!���������" ������1����
�����������������*� ������������!�����%��������������������������6��
 ����� ������������
� � !�������������������� �����G+����%��������������������������������
� ��
���� ���������H�����������������������%�������������� �����������������
�������������������������������� ��
���� ������������8!�����79��-������ ���
����%������������������������ ���������������*����������������������%���
��������������������� ������� �������*����5���������������8B ��
����� �����9��
8B ��
�������9��8B ��
������(�����9��8	�� ����������������5�������9��-��� ���
����������������5������������������5������� ������������� ������-��
�� ����� ���������������� ���5������������������������ ����� ����������
���*�� ������ ��������������������������������������
� � I �����������
�������������������������������������%������*�

���������������������� *���������������� �������!��� �����8-��*����� �����
��� ���������� �9��I �����3�������������*�������������7�������� �����
��������������������������� �����������7� ���������������������������
" ���%����������*���������������������-����������
� � ���������84 ��������� ��������� ������������� ����9��' ����%������������
	������7���������������*������ ��
������� �������������������-��������
���������������������%���������������������� ��� �������!��������������%�
������������5����� ������������ ��� �����*��������������������������
� ����������	�����%�������������-�����������������(�� *����
����5����
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!& �!& �!& �!& ��8J���������������9��I ���������������������������������5����� �����
������� ����� ������������!���������������#�� ���������������������3��
���������%������� ����������������6��� ������������������������� ������
�
� � �������������������������������������������%���� ������������� ����
� �������%������������*����������������5������������������� ��� �����������
�������������������������5����� ��������%�������������������������������
������*�������� � ����������� �����������������������������������-����������
������������������������������������������������*� ������������!������
���" ���%������������������ �����������!�������������������������������
� ������������������������" ������> ������� ���:�=�
��� ���:�=%�" �������
��������������� ������������������������������������� ����������%���������
���������������������#�������������������������������������������������
�� ��������������������!����������%�����������������������G� ��� ����� *�����
���� ����H2�������������������������������������������������������%�
���������������������@�����������
�
4����4����4����4��������
> �� ������� ��
���. �� . ���	�������%����� �� ����%��������������������������
����
!. ��!. ��!. ��!. ��J����� ��������������������������5 ���� �����������������5���%�8��
��7�������������������� ����������5������ ��� ������������ ��������� �����9��
-�(�������

) � ) ���� �������������������������������3���(�������
+� ) ������(�������
	� ) ����������(�������
" � ) ���� ��3����� ��
J��4�������������������
-� + %�	%�-%���J�

�
" ; �" ; �" ; �" ; ��-#�� ����������������������������%������������� ���������
�������������
��������� �������8��������������������� ��� ������������ ������������������
������������������������
����������������� ���%������ ���������������3���
�������%�������������������������%�����9�-����������#�������������������
������� �������
�
�
' ������' ������' ������' ����������
����
� � Padre, cuánto te agradecemos por la preciosísima Palabra de Dios, tu 
Palabra.  Pido que el Espíritu Santo haga llegar este mensaje a todo corazón que 
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lo escucha.  Que aquellos que han andado criticando te pidan perdón por sus 
críticas a la iglesia, y que encuentren una de la cual puedan formar parte.  Porque 
te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 
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����������	
���������������������	
���������������������	
���������������������	
���������������
����

��������������	�� ��������������������������������������	�� ��������������������������������������	�� ��������������������������������������	�� ����������������������������
	�����	����������������������������	�����	����������������������������	�����	����������������������������	�����	��������������������������������
��������� ����������� ������������������������������ ����������� ������������������������������ ����������� ������������������������������ ����������� �������������������������
����
�
������������������������������������������������������������� �� �����! �" � �������#$���������������������
��������������% ������������&���� ���������������������������'�
�(����������&���������� ����������������(�����)*�����������������������
����������������� �����
��������������������������(��������������������
������*�����������������+���������������������������������������������
������+���������� ��������� +,�� ��������� �������������*�
�
��������� &���������"��������� &���������"��������� &���������"��������� &���������" ����
- �.���(����/ �0���������������������������������� &�����������+�- �.���(����/ �0���������������������������������� &�����������+�- �.���(����/ �0���������������������������������� &�����������+�- �.���(����/ �0���������������������������������� &�����������+��

/ * 	����������������������������������������������������������
������� �*�

1* 2������������(��������0����� ����������3��������������������� �*�
�
����������������������������������������
����4 ��
���5 �! 6 78 5 �

9 ��+���������:���
������;����&�� �����������(+��������(��
�������
���&���������� ���������������������<�����'����= ���&����������
��������*�����������'�����(�������0��*��>������������������3���&�
������&�0��������������	���������������������3����&��������������
�����������������������&���
��3��(��������<�����'�������������&�
(�(3���������������������&���������������0�������3��*��>������3�����
��.����;������/ �'��������.?�����������������*��/ ���������;����&���
���������3�������0�������3��&�����.���$���������������������������@�
��.����>���� ������'&�������������� ������:������>��������;���������
�������������������������'*��������.����������������������3������
������	- A - �- B �</ �/ ��/ �A 9 �2 ��;9 �����B / % - C�>�	- A - �	- 2% �2- �
A 9 % - �% ��/ D  ��% ���E 9 ���- � 2/ �E 9 ��/ &�/ �F�D - �/ 12�G ��9 �1- 	/ *��
�D ��9 �4 9 A ���/ 	�G D �D - �������4 �H- �<9� �	�/ C�A / ���9 �= �D �2/ 	�G D &�
�E 9 �@D ��/ �	- D  / 2I ���$- 2E 9 ��;9 ��E 9 � / % / �% ���/ � ��22/ ��9 �
B �% / *��2��������������������&�� �.����;������ ������������� ��
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������������
� 4 ��������������������������� �&������ ����������� �������������
������� ���0����� ���������������&��������������������������*����������� ��
����������������������
��������������<������������� ����:�������(����*��
D ��(�� ��������������������������������
������������������
��������� ����
��� ���������������������(����������	�����*�
�
% " �% " �% " �% " �� �� ���������� �� ������������,�� ��������������������������������
������� �*�

/ * �	�+����������������������������������������������������
������� ����

1* �4 �����3�������
�������:����������������� ������������ �����
��(�������

	* ������
�����������&�� ������������ ��������������������0������������
����������<��?����� ����:�������(����&��������'���

% * �������������������������������(����������
�����������&��������'�
�����
��
��
���
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�* / ���0�,���������������������������&��3������% ������������������
�����������&������������'������������� �����*�

�
���������.������������
��&�(�� �������;��������,�������$��������

��3���&����������������������� �����<��?����� ����:��*��	������������������
������
��3������&�������'�����(��������,��� ���#/ ��3�
�������C����'�
�� ��������������������������)�J4 ��
���5 �8 6 K*���>���+�0�����?�����
�������������������;����������������������#������������������������&������
������)�J4 ��
���5 �8 L K*������(�������������0�����<��?����� ����4 �.�����
% ��������(��������������������������������������������������������
����������*�

���������������&�(��� ����������������0��� ���������������������
�������*��4 ��������0��� ������������� ������������� �� �����&���������������
��������� ������*�������� �����&������D ��(�� ����� �����(�� ����������
����������� ��������� '������������� ������*�������������������������������
�������������������������� ���3����������������������(�(3���������*�

D ����������&���(�����
��3�����������������3���������������������
����+��������� �����0��� ����� �������������� ����'��������������� �������
����� ����*�������������������������������������������������� �� ������
�������������� ������C������&��������
�����������������������*�����
������������������������'����� ���������������������(��������*�

������������ ��������������������������������� �� ���������
������������������������������������ ���������������������������������
������ ��3����������������������� ������*�� ������������������� �������
1 �� ������������ '������������ ������*������ ��� �����������������������
������������������������ ������ ��#��������)�J�������K&������0���������������
#��� ����&���� �����)*������������������������������������ +�������
��0����������������������������+�
��������&�������� ������������ �������
����������������������� ������������� ���������� �������.��������*��/ 
����
� ���&��������������������� ����������������������������% ���&���������
0��� �� ����������������������
������������ �������������� ������������
$���������% ���&������&������ ���J�K�
��� ���J�K&����������� ������*�

�
� ��������������&��������������������������������������������� �����
�����������������������������&�������������������������������*��$����
���������������������������������&������������������������3������������
������������������.���������������*��/ ��������������� ������������������
���������(�����&����
����������������3���������������������������������
% ���*�
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� >�����+�������������#1����&����
���������������������:��&�������?��
���
����������������C������� �����&��������������������������% ���)*��D �&�
�������*����������� ������������������&�����������������*��>��������:���
<��?���������������
�������&���������������������������� �������

�����&����� ���������0��� ���������������������������
�
$" �$" �$" �$" ���	�+����������� ����������������
������������������
����������
� �� ������������������������������ ���

/ * E �����������������������������������*�
1* E ��������������������������������*�
	* E ������������������������������������������*�
% * E �������������
��������� '�����&�#�������)������0������� �����&�����

�����&���������� ��������� ���������������0������% ���*�
�* E ����������������������������(�&��������� ���������������������+���

����*�
�

��������� &���������!��������� &���������!��������� &���������!��������� &���������! ����
- �.���(�����/ �0���������������������������������� &�����������+�- �.���(�����/ �0���������������������������������� &�����������+�- �.���(�����/ �0���������������������������������� &�����������+�- �.���(�����/ �0���������������������������������� &�����������+���

/ * 2������������(���������3��������������������� �*�
1* 	�����������������
��
������+����������������������������������

����������������� �*�
�

/ 
���&��������'������ ���������������� �������������������������
��(��������������������������� �����(���?����� ������������ ����������
������������������:���<���������&������*��>����
����������������� ���

�����������:����������������������(�����*��	������������� �����	���������
�����������������������������(���&�������������� ��'��������������(������
����@��(������������������&��������� �� �������� �����(��&���������� ���
���������������*��<����8 �" 6 ������ ��������� ����������������������������
���<����������J��������&�������������������� ��������(�������������K&����+�
��(�*��D �����
����� ����������������������� ���
3*�

% �������� ���&��0������! �5 �� ���0������������� �����(��&��������
�����&��������������������������% ���*�����= +�����! �" 6 &�$�����������������
���
��������M�������������������?������77���������� ���
����������
� ������������0�������������������(�����*��>���������������������
�� ������������ ����������� �*��$����������&���������� ��������������������
(���������������� ���������������������% ��������������(�&����������������
�����������������������������������������(�����*�

/ 
��������&�������� �������������������$�����'������ ���
��������������B ��������� ���������(�� �������������������� �������������
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������'���������&���� �����������&������ ������������������� ���3����*�����
������������
��������������� ����������&���������������������������
�������0��� ��������������������������� ���(����*��$�������������
��
���������&��������� ������������
�����(���������	�����&�����������������
��������������:������������������������������ �������% ���*�

" * <��?����������*�����
�� ��������������<��?����� �����������������
��(������������&��������������� ������������������������ ��
��:��������� �������������(���*������������0��������@������������
�������
�����,�������������������������(���*�JA �����! 5 �" N K�

! * $����
������������0�������?����������������0�����<���������*��
����������������� ��������������������� ��������������������
� ����&��������������
����� ���������������������������	���������
���� ���������������������������������@*�J! � �� �����! �5 K�

8 * 2��������������������
������������������(�����*�������
������� ��������� ������&��������������������������+�
��������������03����� ����*��/ 
3����+����������� ������������C�
���������������������������.�������C��������'������(�������
�����(��*������������������������������ ���(����������(���&�
���������������������������<���������*��/ �3���� ��<��?��0���
����������������������������� ����&�������������������������
���(��(���&������� ��� ��� ������������������ ���� ���������
���������������������������(���&��������������������������
���(��(�������	������<��?��J2�� �����6 �" " K*�

O * ��:������� �� ����������� ����������������������� ����������
	�����*��/ ���������������&����������������� �������
������
� �� ��������������������30����������
�������������������
�(����� ���������������������:��*��������������������������
� ���(���������������������3�������������������������(���&�������
������������ �����0�,�����������'�*�

� * $��� ��������� ���������0�����������������0��������������������
��������������������*��	����(������������������������������
������������� ���&����+������� ��������������������������������
����	�����&�'����+��(��������������� ���M� �������������������
% ���P���(���������
���������������������*�J= +������ �! O 7! � K���

6 * 	������������ ������ ����(������������������*��2��������������
������� ���������� ��������,������������������������������������
� ����������% ���C���% ���&������ ���J�K�
��� ���J�K&����� ����
����� �����������������������������*��% ����������������� �������
������������������
�.�������������&���@�������������������������
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������0����������������������������� ������������������
������� ����J$��(�������5 �8 ! K*�

�
$! �$! �$! �$! ��/ ����������0���������3���������������������������������������'������
����������������� ��������������������� ���3����*�
�

/ * �����������������������������������������(�����*���
1* ��:������� �� ����������30��������������������� ����������	�����*���
	* $����
����������������0�������?����������������0�����<���������*���
% * 	������������ ������ ����(������������������*���
�* $��� ��������� ���������0�����������������0��������������������

��������������������*���
;* <��?����������*���
�
" * #/ �3���� ��'��(��������������������� ���������������&������(�(���

�����% �������	������<��?�)�J2�� �����6 �" " K*�
! * #/ 
���&�����&�
�.��&��3�� �&���� ����(�������������������������� ���

��� ����)�J$��(�������5 �8 ! K*�
8 * #$������������������	������
��������0����������������������

�����������������*�����(�(�� ������������3����&������ ������ ��'������
�����3����)�J= +������ �! O 7! � K*�

O * # �� ��'����������� ���� ��� �&���
���'���������������&��������
���� ��������;����)�J4 ��
���5 �" 8 K������4 ��
���5 �N 7" 8 *�

� * #/ ��'���������<���������&�������.�����% �(��&������������������
� ����������0��� ����� ���(������)�J! � �� �����! �5 K*�

6 * #$��������&���&���
���������3������������������������&�������+������
�������� �������$����&������4 �.�&���������3����������)�JA �����
! 5 �" N K*�

�
/ ������������������������+��������������.�� +�����
������������&�

����������
�������� ������<��?����� ����(����*��D ������������������������&�
�������������������������������% ���������������������������������������
����������&���������������������������������������������������������
	�����*��>��������������������������� ������������������� ��� �����������
�� ����&����������� ��
��������� �����������1 �� ������
����� ��
�������
� ���������&�������.�� +���������+���� �������������(��������������� ��������
���������������������	������������������ �*�����@�������� ���������:������
���(���&���������������������
�����������@�� ���C�������������������� +��
����������@�� ������������������������������*�����(����������,��������
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������������������� +��
��� ���������(�����������������������������	������
������� ���(���������������������� �*�
�
% ! �% ! �% ! �% ! ���% ����'�� ������
����� �����������0��� ��������������������������
����������������� �����/ ���'������+���������% ������� �������������������
���������4 ����������������������������������� �����&��������������������
#A ���A ����)��������+�������������������������������������������� �����
���������% ����
����������������������*�
�
- ������- ������- ������- ����������
� Padre, te amamos y te alabamos.  ¡Eres un Dios tan maravilloso!  Eres tan 
bondadoso y tan paciente con nosotros porque a pesar de que conocemos la 
verdad, a veces no vivimos conforme a ella.  Sabemos exactamente lo que has 
dicho en las Escrituras, y sin embargo lo posponemos.  Solo te pido, Padre, en 
este momento, en el nombre de Jesús, que nos des a todos el Espíritu para decir 
“¡sí!” al Señor, “¡sí!” a la salvación, “sí” al bautismo.  Porque te lo pedimos en el 
nombre de Cristo. Amén.�
�
 ���� ���� ���� ��������
 8 � 8 � 8 � 8 ��A �� ������4 ��
���5 �8 6 �78 L &������������������������������������������
� �������/ K���E �'�
���3���� ��������������������0�����������������1K���% ��
��'�� ����������������;����������(�������������������.�����������
������� ����	K���	�� �����������������.�������������% �������������
� ����������0���������������� ������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Q�!RRO ��������������	
�������������������B ����	��������&������ ���
�A ���������*�� ��������% ����
���
2����(����*��������
3������������ ��������������������������������� ����&�������������0��� ���&���������� ������
������������������������&��������,�3�������������������������������	
�������������������B ����	��������&���������
 ���
�A ���������*��/ �� �������������������������������&�����������3�������� �������������������� ����&�����
��� ����������(�������2�����B ��������" N6 R &������������������13������9�����*�
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��������������	�� ��������������������������������������	�� ��������������������������������������	�� ��������������������������������������	�� ����������������������������
	�����	����������������������������	�����	����������������������������	�����	����������������������������	�����	��������������������������������
��������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������
�
�������������������������������������������������������������� �� ������ ��  �������!"���������������������
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Padre, gracias por amarnos.  Si nos hubiéramos dado cuenta de lo 
ignorantes que éramos, nos hubiéramos quedado asustados.  Nuestro orgullo se 
destrozaría como un vidrio frágil que se lanza contra un muro, y seríamos lo que 
ya somos realmente pero que aún seguimos ignorando; o sea, inútiles, sin 
esperanza y sin tener nada en nosotros mismos, sino que todo en Cristo. 

 
 Padre, mi oración es en el nombre de Jesús; por tanto, obra en nuestros 
corazones, en esta congregación; satúranos con amor, devoción y consagración 
a ti, y con un gran conocimiento de la cruz.  Señor, yo quiero tener ese 
conocimiento de una manera absoluta y completa, hasta donde le sea a uno 
posible tenerlo.  Quiero conocer todo su significado, de un lado y del otro lado de 
la eternidad, de ambos lados de la cruz.  Quiero conocer los resultados que 
puede tener en el corazón humano, lo que realmente puede pasar cuando la vida 
crucificada –esa vida de la que Tú hablaste y que Pablo describió- se vive en todo 
su significado...  cuando abrimos nuestras manos a toda posibilidad de esta vida 
para decir junto con Pablo: “Señor, no yo, sino Cristo; no lo mío, sino Cristo; solo 
Él y nada más que Él”. 
  

Enséñanos a adorarte, Padre, a entender lo que es santo y sagrado, 
santificado y apartado para ti; a caminar como es digno de este precioso nombre 
que tenemos como creyentes; a amarnos unos a otros incondicionalmente; a 
instruirnos unos a otros; a edificarnos unos a otros; que cuando lleguemos a tu 
cena podamos cantar: “Somos uno en el vínculo del amor”.  Todo lo que quieras 
hacer en nuestros corazones, Padre, te suplico personalmente en el  nombre de 
Jesús que te dejemos hacerlo.  Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, oro 
para que estemos dispuestos a decir: “Sí, Señor... ¡Sí!, ¡sí!, ¡sí!”  Que podamos 
sentir tu presencia poderosamente; que no deseemos levantarnos y salir 
precipitadamente, simplemente irnos; porque, Señor, personalmente, yo no 
quisiera jamás abandonarte.  Que nuestra devoción de amor hacia ti sea tal que 
nuestro apresuramiento solo sea para llegar al lugar donde tú estás; rápidos para 
llegar, lentos para marcharnos.  Y esto te lo pido en el nombre de Jesús.�
�
������������������������
� = ��= ��= ��= ��/ ���0�,����������������������������������� ���������������������%�
:��� �����#��#����������$ ���������������� �����������������������������
��������'��������#��#�������� �������#�������� �������#������������
����������������������;��$ &���� ���������������������*���������#����
0����� �����������������������������)�
�



 6 

����
����
����
	��������	��������	��������	���������
 Al llegar a este punto, usted debería tener un mejor entendimiento de qué 
es la iglesia y cómo funciona.  También debería estar al tanto de por qué 
nosotros, como creyentes, practicamos el bautismo y la cena del Señor.  
Permítame un momento para hacerle algunas preguntas importantes:  

• ¿Ha encontrado ya una iglesia local?  ¿Está usted participando 
activamente en una iglesia local? 

• ¿Se ha bautizado en frente de un grupo de creyentes con el fin de 
manifestar su fe en Jesucristo? 

 
Su salvación no depende de estas cosas, pero dejar de seguir las instrucciones 
bíblicas demuestra desobediencia a Dios Todopoderoso.  Así que, le pido que 
piense en sus respuestas a estas preguntas antes de pasar al último curso de 
este ciclo: Su seguridad eterna.   
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