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. ��)���������� �� �����. ��)���������� �� �����. ��)���������� �� �����. ��)���������� �� �����2 )������3�!�2 )������3�!�2 )������3�!�2 )������3�!�����

:�$������ �+���%�����#�'������'������������� ��(���%�������
������'��������+��(���#�'���������' �������������������' ����1�6���
��� ��������/����(������ �� &�

�



��������������������(�������� ���%���'��������������������%���������������������������������(�������� ���%���'��������������������%���������������������������������(�������� ���%���'��������������������%���������������������������������(�������� ���%���'��������������������%�������������
���������������%����������������������������(���� �����)�������������������������%����������������������������(���� �����)�������������������������%����������������������������(���� �����)�������������������������%����������������������������(���� �����)����������
������������� #����/1����&��. ���������$��������������������������(�
����������������� #����/1����&��. ���������$��������������������������(�
����������������� #����/1����&��. ���������$��������������������������(�
����������������� #����/1����&��. ���������$��������������������������(�
����
���������������������� ���(�������$���(������� 1��������������'������ ������������������������ ���(�������$���(������� 1��������������'������ ������������������������ ���(�������$���(������� 1��������������'������ ������������������������ ���(�������$���(������� 1��������������'������ ������
���%���������
�������������� ����������������������������������������%���������
�������������� ����������������������������������������%���������
�������������� ����������������������������������������%���������
�������������� �������������������������������������&�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
K��LL���������������	
�������������������I ����	��������(������A���
�J ���������&��A��������� ����
���
C����$����&��������
1'����������� ��������������������������������� ����(�������%�����/��� ���(��������
�� ������������������������������(��������D�1�������������������������������	
�������������������I ����
	��������(���������A���
�J ���������&��. �� �����%����������%��������������(����������'1' ������� ���������������
����� ����(�������� ����������$�������C�����I ��������,M!L (������������������01' �����B �����&�

�



����
����������	 
���������������������	 
���������������������	 
���������������������	 
���������������
	 ����� ��������������� ������	 ����� ��������������� ������	 ����� ��������������� ������	 ����� ��������������� ����������
	 ������ �������������������	 ������ �������������������	 ������ �������������������	 ������ �����������������������
��������� ��������� ������������������ !" � # $��������� ��������� ������������������ !" � # $��������� ��������� ������������������ !" � # $��������� ��������� ������������������ !" � # $����
�
�����������������������������������������������������%& �'�
����(�����������������������������')���*������+���
�����������,- ���������������.�������/����������/����������0������(������
�1����������
��� �� ����.�����'0������(�������������
��������2��� ����
�������(������'����.��������3����(������������
��.���������������
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�
=���:��/1/���=���:��/1/���=���:��/1/���=���:��/1/��� ����
����> ������ �7 ?7 7 �

1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado 
por el diablo. 2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 El respondió y dijo: 
Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y 
le puso sobre el pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, 
échate abajo; porque escrito está:  
    A sus ángeles mandará acerca de ti,  
    En sus manos te sostendrán,  
    Para que no tropieces con tu pie en piedra.  
7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 8 Otra 
vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.11 El diablo entonces le dejó; y 
he aquí vinieron ángeles y le servían.�
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23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz,  
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen,  
 24 Para que te guarden de la mala mujer,  
De la blandura de la lengua de la mujer extraña.  
 25 No codicies su hermosura en tu corazón,  
Ni ella te prenda con sus ojos;  
26 Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un      
bocado de pan; y la mujer caza la preciosa alma del varón.  
27 ¿Tomará el hombre fuego en su seno  
Sin que sus vestidos ardan?  
28 ¿Andará el hombre sobre brasas  
Sin que sus pies se quemen?  
 29 Así es el que se llega a la mujer de su prójimo;  
 No quedará impune ninguno que la tocare. 
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5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me 
recibe. 6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que 
creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de 
molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.  
7!!Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero !!ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!�
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����������������� �����,������� ���������������@*�
%���(�'%���(�'%���(�'%���(�'�� �������
�������������������� ��. ���������������������� ��*�%����� �������
�������������������� ��. ���������������������� ��*�%����� �������
�������������������� ��. ���������������������� ��*�%����� �������
�������������������� ��. ���������������������� ��*�%���
(�'�� �������
������������������������� ��*(�'�� �������
������������������������� ��*(�'�� �������
������������������������� ��*(�'�� �������
������������������������� ��*�
� ������� �������/�5�� ���(���������������������5��������2��	������
��������������(���������������� ������������������/������ ���������
�����������(���5�� �������1��������������������������������/��������2��
 ��� ��/����0�� �������. ������
�����(��������� �������������������
5����������� ���2��9 ��
����������� �����������/���� �����������0�@7 
/����
(����������� ����������	������(�������������2�������� �����(�����������
���������@2��- �/�3��������������������(��5������
�. ��/���A�������
��� ���������>�������2��A���.����(����������������2�
� ���������������3��>����� . �'��
�.���������������������������������
�������2��	�����������(������
�. ����������� �6���colgarse al cuello una 
piedra de molino de asno, y tirarla al río, nos está dando una ilustración muy 
clara de la muerte.  Las personas de aquella época estaban bien familiarizadas 
con este tipo de piedras.  Eran aquellas piedras grandes que se usaban para 
moler trigo u otros granos.  Si al atarle una piedra de esas a una persona, la 
echan al mar, de inmediato se hundirían hasta el fondo.  Ahora bien, ¿Cómo es 
posible que no hayan entendido esa ilustración?�
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�.0��
��
�������/�
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 ¡¡Ay del mundo por los tropiezos!! porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero !!Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!!�
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����$�� ����%������� ������ ��
)"�����������������������������������������
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