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���� ¿Alguna vez ha considerado lo asombrosa que es la Biblia?  Aun si solo 
fuera un simple libro de historia, sería indispensable en la reconstrucción de los 
hechos de la Edad Antigua. Si fuera tan solo un libro de poesía, no tendría 
parangón, por su hermosura y elocuencia. Si tan solo fuera un libro de pautas 
morales, aun así sería imprescindible para tener éxito en la vida.  Pero la Biblia 
es mucho más que todo eso.  Es la misma Palabra de Dios, la cual Él comunicó 
a sus mensajeros y que ha sido transmitida a través de los tiempos y que tiene 
validez para toda generación. La Biblia es la gran revelación que Dios a dado al 
mundo de sí mismo. 
 Sin embargo, hay gente no cree en la autoridad de la Biblia. Es más, hay 
muchos cristianos que escogen lo que les conviene y no les conviene creer de la 
Biblia.  Amigo mío, no podemos fragmentar la Palabra de Dios.  Debemos 
aceptarla enteramente, de principio a fin. Dios nunca dijo nada por decirlo, por 
eso debemos entender que toda palabra de las Escrituras es importante para 
nuestra vida. 
 En este curso aprenderemos por qué podemos confiar en que la Biblia es 
la Santa Palabra de Dios. También veremos cómo poner en práctica las 
Escrituras para que tengan el mayor impacto posible en nuestra vida.  Pido al 
Señor que al estudiar usted estas lecciones, pueda ver lo sumamente valiosa 
que es Palabra viviente de Dios,  
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Dios Padre, la Biblia: ¡que Libro tan asombroso!  Gracias por compartir 
con nosotros, en las páginas de las Escrituras, tantas cosas de ti mismo y de tu 
plan para nosotros.  Ayúdanos, Señor, cuando queremos acercarnos más a ti, 
cuando ahondamos más en la Biblia, y pon en nuestros corazones una defensa 
contra cualquiera que ponga en duda la verdad de tu Palabra.  En el nombre de 
Jesucristo.  Amén. 
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Señor, te agradezco sobremanera por esta Palabra de Dios que siempre 
tiene vida, aliento y aplicación.  Ayúdanos a ver en su totalidad el cuadro que 
nos pinta de tu amor redentor por cada uno de nosotros.  Y cada vez que la 
tomemos en nuestras manos, ayúdanos a encontrar tesoros y conocimientos 
nuevos en sus páginas. Ayúdanos, también, para que al estudiarla, podamos 
asemejarnos más a tu Hijo perfecto, Jesucristo. Es en su nombre que lo 
pedimos. Amén. 
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Dios Padre, también envíanos un avivamiento a esta nación nuestra.  No 
lo merecemos.  Te pedimos que tengas misericordia de nosotros.  Pedimos que 
el Espíritu de Dios empiece a trabajar en las mentes y en los corazones de todos 
los creyentes por toda esta nación. Padre, también reconocemos por qué no nos 
has castigado como nación, y es porque al menos existe un remanente de tus 
hijos que sigue orando, suplicando, intercediendo y tratando de vivir 
piadosamente delante de ti.  Por eso aun retienes el castigo. 
 

Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que cada uno de 
nosotros examine su propio corazón, que nos arrepintamos de nuestros pecados 
y que nos concentremos en la Palabra de Dios.  Que nos concentremos en ti.  
Que criemos hijos piadosos, que criemos nietos piadosos, y que levantemos una 
generación de jóvenes cuyas vidas, cuyo testimonio y ejemplo testifiquen del 
Cristo vivo y resucitado, no solamente en esta nación, sino en el mundo entero, 
y lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por su causa. Amén. 
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En el transcurso de las últimas lecciones hemos estudiado varias razones 

por las cuales podemos confiar en que la Biblia es la Santa Palabra de Dios.  Al 
hablar del impacto que la Biblia ha tenido a lo largo de la historia, quisiera 
compartir con usted una importante lección: La Palabra de Dios es indestructible. 
 Quisiera que pensara en esto por un momento.  Jamás ha habido un libro 
en la historia que haya sido tan odiado como este Libro. Los enemigos de Dios 
han hecho todo lo posible por perseguirlo, acorralarlo y destruirlo. Ha sido 
decomisado; se han formulado leyes contra él; lo han quemado, y hasta lo han 
atado a los púlpitos de las iglesias, con cadenas,  para evitar que la gente del 
vulgo lo lea por su cuenta.  ¿Por qué ha sido importante para estos hombres 
evitar que la Biblia se distribuya alrededor del mundo?  La razón es que cuando 
la gente empieza a leer la Palabra de Dios, se convierten en personas libres. 
 Así es que en el transcurso de la historia mucha gente ha tratado de 
destruirla, valiéndose de todos los medios. Han hecho todo lo posible para 
convencer a la gente de que la Biblia no tiene importancia y que no se puede 
confiar en ella. 
 Pero se ha comprobado que esos argumentos son completamente falsos. 
Por ejemplo, se da el caso de Voltaire, el famoso escritor francés que murió en 
1778.  Él proclamó que a cien años de su muerte la Biblia quedaría en el olvido.  
Pero algo irónico sucedió. A escasos veinticinco años de su fallecimiento, una 
sociedad bíblica comenzó a publicar la Palabra de Dios en la casa editorial que 
publicaba los escritos ateos de Voltaire. 
 Otro ejemplo es el caos de William Tyndale.  Él fue el primero en utilizar la 
imprenta para imprimir todo el Nuevo Testamento para distribuirlo por todas 
partes.  Los líderes de esa época se enfurecieron tanto que enviaron a Tyndale 
al exilio, en Inglaterra.  Cuando al fin volvió, le echaron mano, lo ahorcaron y 
luego quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Por qué? Porque trató de poner al 
alcance de toda la gente la Palabra de Dios. Justo antes de su muerte, Tyndale 
pronunció una oración a Dios, pidiendo que le abriera los ojos al rey para que la 
Biblia fuera impresa sin impedimento. Un año más tarde el rey ratificó la 
impresión de la Biblia y fue distribuida entre el pueblo. 
 Muchos han pagado con su vida por este Libro que tenemos en las 
manos. Todas las riquezas que usted pueda tener ni siquiera se aproximan al 
valor que tiene un solo ejemplar de la Palabra de Dios.  Es poderosa, es infalible 
y es, amigo mío, indestructible. 
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	�� ������� -����������������'�����������&���������� ������ �����
� -�������'��������������� ����&���� ��������� �������� -��'���
��������������� ������&�����'������ ��������������������������
��������������&�������������-&������'������!����������&�����
����
!��� ���������������&��������� �����'������� ���&���������'������ �&�
�������-�� ���������'����������� ������6���������-���� �������&������
'���
��-���'������'�����&������-����������������'���������'�����
����(+�

����
������������������������������������ ����
� 7 ���� ���������������������������� ��������������������������
�������������������������������� ���������������������������+�����
��!����������� �������������������������������������������������������
���'��������!����+��% ��
��
�&�� ��
���������0����������
������
����������������)��������������!������'��������������������������



�!����������� ����������������������,��� �����+���,������� ����&������������
��,��� ������
����� � �������� ����+�
� �� ����&�������������������������������� ����������������������&�
��������,�������������������8������9����������������������������������&�
� ������&�������������������������������������������������� �������&�
���������������������-�����)�����������������!��������������������+��
�����&���� �� ��������� �����&�
���� ��
���� ��!�����'�������������� �� ���
�������� ��� ���������������� �������+������������������ ���� �����
������������ �� ��&���������������������� �������+�
� 3�������&����������������'�����������:����� ������������% ���&�
��� ������������������;&���� ����������������������������������&���� ��
�������.������ ����������������������� ��� ������������ �������������
��������������% ���+��<��!=�������������������)����
�������'�������������

���+�������� ���!�&��������������� �� ������������������������������������

�����'��������������������� �������������0���� ����������+������ ����'���
��������� �� ������������ ���������� ��������!����������� ��!��&��(�'���
�������� ��������������'�������������������������������� ���+�����
=��� �������'���������'�������������� �� ���'��������������������� ��
�����+��> ���� �� ���� ���������������-�� ����-����� ����������������������
������&�����
������ �! �����&��-! ������ �������������!����+�

�������������'������ ����������������� ����!����������
������� �������������'��������!�� �����(+�������������'����!�����������
����������� �&��=������������&���������(������������������� �������������
��+��	������������ �������������������% ���&���� ��������� ������ �����+�
���� �� ��������� �0������������������������������ ��&�������������!�����
'���
����� ����������0�� ����8�����������'�������
���!�����������
�0�� ���������������������������-! ����9��������������&�������� ����&����
��?���'������ �������������������!���������������������������'���
����������+��
�
%  ��%  ��%  ��%  ��1 ����������2 �� ������������# # �  +��8	�� ��������������������������
��������������'������ �� ��������=����������'����������������������� � ����
��������9�8@ �(�������������������������������������������������������
���-��������% ���9�8@ �(�����������������������0�����% ���������������������
���������������-�
��9�
�



1 
���&���� �� ����!=������ ���������.�� �����������,�����������
����������% ���+����� ���&��������������������������������������������� ���&��������������������������������������������� ���&��������������������������������������������� ���&�����������������������������������������
������������% ���+������������% ���+������������% ���+������������% ���+����� ������������� �" A ��������������'�������� ������
����������������������% �������������������+��������!��,����'���,�����
� �� �����'���������������������������������������������������������
���������������������B���������+�����	�����&���������&�
�� ����!������
����
��������������������������������� �������!����������'�������
��!���0���� �����������:������������ ���+��8	�� ��
������ ���
��
�������
��������������,�����������������9�
�
% " ��% " ��% " ��% " ��1 ���������������������� �� �������������!���������������B����������
��� �������:������������&�,�������������������������'����������!�������
�����+����� ������ �� �������������������,��� ������'��������������������
������������ ���?������������� ������� ����?��� ������
����� �����������
������!�������'����������������������+�
�

��!����&���� �� ������������ ����������!����&���� �� ������������ ����������!����&���� �� ������������ ����������!����&���� �� ������������ ����������!���+���!���+���!���+���!���+���� ��  4 � C # �
������������������ �������� �� ������ ������D-� �������� ���� �������� ������
��� ����� ���*+���������!��,����'������������������� ������������������
��������������&������ ����������������������������&����'��&�
!������ ������� �� ���������������� �!����������� ����������0����������
�������+�2 ��������'���
�������,���������� �������������� ������������ �!���
��������&�8����'�(������� ������� ��������,��������������������&���������
����������% ���9�
�
� ��� ��� ��� ��1 ��0��
����!�������)������������'������������� ������������
���� ������������������������% ���������������� �������������������
�����������������0�+���������������������'��������� ��������������
���
��������������������+�
1 + ����������������)����&��������
������,����������'������% ����������

���� ���������
�������������������������������������������������&����
�� �������������'��:�������+�

� + �������
������,�������,������������� ��������% ��������������� �-�����
���� ��+�

	+ ��� ����� ��������������������������% ���������'����������������
��� ���+�

% + <������� ��������� �� ��+�



�+ <��������� �������,��������������������� �� ���������������������������
�������������+�

E+ <���������� ��������������-�������������������� ��% ������������
����! ����������� �� �����������������+�

F + <������� ������������% ����������� �����������������������������������
���,����&�����������
�������'�����������;+�

G + <��
�� ������������������������������������;����� ���&����,��� ����
2 �����H �A A +�

����
��������� &���������"��������� &���������"��������� &���������"��������� &���������" ����
/ �0���������1 �,��������������������������������� &�����������-�/ �0���������1 �,��������������������������������� &�����������-�/ �0���������1 �,��������������������������������� &�����������-�/ �0���������1 �,��������������������������������� &�����������-�����
1 + 3������������������������ ��
���,��������������� �� �������������+�
� + 1 ���������� �,��������������������� �� ��������������������+�
�

�������&������������������ ���������� ���!������������ ���+��������&������������������ ���������� ���!������������ ���+��������&������������������ ���������� ���!������������ ���+��������&������������������ ���������� ���!������������ ���+���� ���
  4 � C � ��.�����'������'�������������������� ����������� ������&����������
���!��'���� ����� ������������'���� ���������� �������� -��!�����&���������
'���� ���������������������� ��% ���&�� ��������������� ��F ���+������ �� �������
� ���������� ��% ����������������=�&��������������� ���������������
�.��������� -��!������������ ��������� �! ���� �+�
�" ���" ���" ���" ��	�� ���������� ��  4 � C � ����������# # �I 54 +�����!�&���� �������
���!������
87 �����������E���9��������� �� ���� ��������-����������������'���% ����
����+�
�

	�����&��������������,�����������������������+�	�����&��������������,�����������������������+�	�����&��������������,�����������������������+�	�����&��������������,�����������������������+�J��� ��  4 �" I K�
	��������������������
������,���&����� ��������� ���������������������
���������������% ���+����������-! ����&�����������������'���% ���������� ��
�����-��������� ���������������������������+�2 ��
��� ����J�K&����
�� ����� ��������������������������� ��������������������)���������������
���-��������!�������,��� ������� �������������������������� �&������������
�������� �����% ����������������+�

@ �����&���� �� ��������0�������������������������)�����!�)�+�@ �����&���� �� ��������0�������������������������)�����!�)�+�@ �����&���� �� ��������0�������������������������)�����!�)�+�@ �����&���� �� ��������0�������������������������)�����!�)�+�7 �� ���
������ ���  4 �   �'������������ �����������:���������!�)�����
�������������)����+��2 ������ � �&��������!��,����'����������� ���������
������ ���������������������������� ��� ������ ��+����� ����0������
��!���������������������������,��������������% ���������-�����������)������



!�)�����'���������������-�����������'���% ����� ��� �����-����������������
�����+����������������'�(������������� �������������������!���0���������
����:������� ���+�JE���������� �� K���� ��������������!��������!����������
� ����&����������������)���������:������ ������������������������� ��+��
<����������� � �(������� ������������������������,���)�����������+�

��.��&������������������������)��� ��������� ����������������.��&������������������������)��� ��������� ����������������.��&������������������������)��� ��������� ����������������.��&������������������������)��� ��������� ��������������
����)�������������������������)��+�����)�������������������������)��+�����)�������������������������)��+�����)�������������������������)��+�J��� ��  4 � H # K������)���������� ��
�� ��������������� �� ��+����� �����������'���
���������)�'�������������
������������� ������JE���������� �L K&���B��=������ ��������������� ��� ��
��)����% ���+�JB���� � �" L K�8	�� �������� ���������� �����������)����
� ������������� �,�������
����� �9������� �����'�����% �����������������
�����������������)�����������������)����+�	��������,����� ������������
���������������������� ������������������������������6������� ���!�&�
����� ���'����
��������� ��������'�������&�
������������������ ��������
��!�������������'��������������������������������������������!�������
�!����������������������������% ���+�

�(��� �&���� �� �������
���������������,�������(��� �&���� �� �������
���������������,�������(��� �&���� �� �������
���������������,�������(��� �&���� �� �������
���������������,�����������������������,�����)�������������������,�����)�������������������,�����)�������������������,�����)��

�������������+
�������������+
�������������+
�������������+���� ���  4 �4 5  ������ �������'�������������� ���
���������� ����������������������% ���&�;��!���)������������ ������������
�����������,��,��������������!����������������
�������������+����������
����������������������������)��������� -��,������'�������������������
�������)����������� �������� �������+�

/ �����&�������������% ������������������)�+/ �����&�������������% ������������������)�+/ �����&�������������% ������������������)�+/ �����&�������������% ������������������)�+���� ���  4 �� 4 �
�.��������������������� � ���������������� �������� ������% ����'�����
�������������������������&����������(�
��������������������)�+�����
�������)������������ ������������ ����������������������� �����
��������������� ��
������)�������+��

<�����&������������������� �������������% ���������������� ���<�����&������������������� �������������% ���������������� ���<�����&������������������� �������������% ���������������� ���<�����&������������������� �������������% ���������������� ���
������&��������������������������� ��+������&��������������������������� ��+������&��������������������������� ��+������&��������������������������� ��+�J��� �� 4 �L K��������
��� � �� ����&����������� ���������������% ���&��!�� ������������������
����'�����������������������������'������-��,���������������������
% ������������ ����������������������������� -��������������% ���+�

% (��� ����=��� �&���� �� ��������������������% (��� ����=��� �&���� �� ��������������������% (��� ����=��� �&���� �� ��������������������% (��� ����=��� �&���� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�.����� ������������ �������������������� ���������	�����+�.����� ������������ �������������������� ���������	�����+�.����� ������������ �������������������� ���������	�����+�.����� ������������ �������������������� ���������	�����+����� �������
������" � 5" ������ �������'��������������������� �����������������������
��� ����������������� ������
�������������������(��������&����
�������� �������������������������������� �����&�� �����)������������



��� ���������������B���������+������ ����� �����������������!������������
�������������	������'���% ����'������'������� ����������!�� �����
� ������������� �� ���������������������% ���+�
�
�A ���A ���A ���A ����0�������'���� �0������ ��������������������
� ����,������������������������% �������� ����������+�+�+��
1 + � ����������������������� ���������������'���� ����������% ���+�
� + 2 �����,�������������� ��������)�����!�)�+�
	+ ���� �� ����(���������&�
����'���������������'���% ��������+�
% + 2 ������������������������ ��!����������������� ��������������	�����+�
�+ % �������� ����������������������+�
E+ 2 ��������)�����!�����������
�0��'���% �������� ����
����������'������
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Señor, de veras que no hay manera de percibir toda la inmensidad de tu 

Santa Palabra.  Su valor es inconmensurable e inconcebible.  Su verdad es 
inmutable.  Gracias por darnos este asombroso Libro.  Ayúdanos en nuestro 
deseo de acercarnos más a ti y de ahondar más en el estudio de tu Palabra. Lo 
pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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, ������, ������, ������, ����������
Padre, te amamos y te alabamos y te damos gracias por tu Palabra.  

Pedimos que el Espíritu Santo haga que este mensaje penetre hasta lo más 
profundo. Que todo padre de familia que de veras se interesa por sus hijos tome 
muy en serio lo que acaba de escuchar.  Todos los que ya somos adultos, aun 
los jóvenes, estudiantes universitarios, en donde quiera que estemos en 
nuestras vidas, debemos acordamos que Tú nos dijiste que oráramos de esta 
manera: “Danos hoy nuestro pan de cada día”.  No pedimos solo por algo que 
tiene harina por dentro, sino por lo que tiene la verdad en sí: la Palabra de Dios.  
Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.  Amén.  
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���� Ya vamos por la mitad del 3er Ciclo de estudios.  Estoy seguro de que ya 
se habrá dando cuenta de lo importante que es asimilar todo lo que ha 
aprendido acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo. Puede ver que si aprendemos 
estas verdades espirituales únicamente para adquirir información, entonces 
nuestra fe no será fortalecida.  Pero si la Escritura se arraiga en nuestras vidas, 
conoceremos a Dios de una manera más personal e íntima.  Así es cómo Él 
transforma continuamente nuestras vidas. 
 Esta obra diaria de Dios en nuestra vida será el enfoque de nuestro 
siguiente curso de estudio, titulado: La vida en el Espíritu. 
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