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Jesús dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas”   

Mateo 22:36-40 
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Cristo dijo: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado.”                                                  Mateo 28:19-20 
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Iremos estudiando los 8 mandamientos sobre la base de estos dos. 
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8.- TESTIFICAR 



7.- OFRENDAR  1.-  ARREPENTIRSE  Y  
CREER 
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cumplido”��
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“Cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido 
de mujer...”  
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Jesús dijo: 
 
  
“El tiempo  
 
se ha  
 
cumplido 
 
 y el reino de  
 
Dios se ha  
 
acercado;  
 
arrepentíos, y 
 
creed en el  
 
evangelio.” 

 
 

Marcos 1:15 
�
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6.- CELEBRAR         LA  
PRESENCIA  DEL  

SEÑOR



5.- ORAR �����������������������������������������������������������        2.- BAUTIZARSE 
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Pedro les 
dijo: 
 
“Arrepentíos,  
 
y bautícese  
 
cada uno de  
 
vosotros en el 
 
nombre de  
 
Jesucristo  
 
para perdón  
 
de los  
 
pecados; y  
 
recibiréis el  
 
don del  
 
Espíritu  
 
Santo” 
 
 

Hechos 2:38 
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        3.- AMAR 
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     “Entonces podremos mantener la 
frente en  alto  en cualquier circunstan-
cia, sabiendo que todo irá bien, pues 
conocemos la ternura del amor de Dios 
hacia  nosotros,  y  sentiremos  Su  calor 
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Jesús dijo: 
  
“Amarás al 
Señor tu Dios 
con todo tu 
corazón y con 
toda tu alma 
y con toda tu 
mente.  
 
Y el segundo 
es semejante: 
Amarás a tu 
prójimo como 
a ti mismo.  
 
De estos dos 
mandamien-
tos depende 
toda la ley y 
los profetas”   

 
 

Mateo 22:36-40 
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4.- LEER 
 
dondequiera que estemos, porque Él nos ha dado el 
Espíritu Santo para que llene nuestros corazones de Su 
amor.”               Romanos. 5:5 
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“Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a 
Sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien 
nuestro... Y tras escogernos (Dios), nos llamó; y al ir a Él, nos 
declaró inocentes, nos llenó de las virtudes de Cristo, nos puso 
en buena estima ante sí mismo, y nos prometió Su gloria... 
Estoy convencido que nada podrá apartarnos de Su amor... ni 
los poderes del mismo infierno. Nada, podrá separarnos del 
amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo al morir 
por nosotros.”                                    Romanos 8:28, 30,  38-39 
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“Por lo tanto os voy a dar un nuevo mandamiento: amaos los 
unos a los otros con la misma intensidad con que yo os amo. 
La intensidad del amor que os tengáis, será una prueba ante el 
mundo de que sois mis discípulos.”                     Juan 13:34-35 

�
�

I�<�������������������������������	���=�
�
�
�

“Quítense de vosotros toda a________________________,  
 

e_________, i_____, g____________ y m______________,  
 

y toda m_________________. Antes sed b_____________  
 

unos a otros,   p________________________ unos a otros,  
 

como  Dios   también   os   perdonó  a  vosotros  en Cristo”  
             Ef. 4:31-32 
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         4.- LEER 
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“Los de Berea eran mucho más abiertos 
que los tesalonicenses 5������� (��� '�����
)����� ��������� ����	��	�����7, y escucharon 
gustosos el mensaje. Todos los días 
examinaban las Escrituras para comprobar 
si lo que Pablo y Silas decían era cierto. En 
consecuencia, un buen grupo creyó junto con 
varias griegas prominentes y muchos 
hombres.”    Hechos 17:11-12 
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Jesús dijo: 
 
  
“Escudriñad  
(estudiar 
cuidadosamente) 
 
las Escrituras 
 
porque... 
 
ellas  son las  
 
que dan  
 
testimonio de  
 
mí” 

 
 

Juan 5:39 
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3.- AMAR 
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“Bienaventurado 5���������� �����7 el que lee, y los 
que oyen las palabras de esta profecía y guardan 
5�����������7 las cosas en ella escritas.”  

                                         Apocalipsis. 1:3  
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      5.- ORAR 
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        2.- BAUTIZARSE �
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Jesús dijo: 
 
  
“Hasta ahora 
 
nada habéis  
 
pedido en mi  
 
nombre;  
 
pedid, y  
 
recibiréis,  
 
para que  
 
vuestro gozo  
 
sea  
 
cumplido” 
 
 

Juan 16:24 
�
� 
 
 
 
 



                               6.- CELEBRAR         LA  
PRESENCIA  DEL  

SEÑOR 
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Jesús dijo: 
 
  
“… y he aquí  
 
Yo 
 
estoy 
 
con  
 
vosotros 
 
todos los días  
 
hasta el fin  
 
del mundo” 

 
 

Mateo 18:20 
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���������-� � desde la primera hora hasta la última del día, es la de 
obedecer y honrar a Dios. 
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“En agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, 
procuremos estimular entre nosotros el amor y las buenas 
obras. No descuidemos, como algunos, el deber que tenemos 
de asistir a la iglesia y cooperar con ella. Animémonos y 
exhortémonos unos a otros, especialmente ahora que vemos 
que el día del regreso del Señor se acerca. “  

(Hebreos 10:24-25) 
 
 

K�� (��� ��	����)�	� ���� ���	���������� ��� ����	���	�����
<������(��� ��� ��� ���	�� ������������� �����=�:���8������������M9"; ��
P9B;M����'�	�-������	��������������������		�-�������������������������
������������'8�?N
N'8�����0���������������� ������ 5F(�.��������	�
�������	����������� �����������G7�+��������������������	��������	���
��	��� ����	����� ��� ��� �	��������� D��� ���������� �� ��	� ��� ������
����	�����&� ��	�� ����	-� �����	-� �������	� � �	�	� ����� ��	� ����
�&&�������	�&&&�+������	�����(����������	������������������&�������
�������

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�4�

E������	�������������������
����������	�����*�	�������������

����	�����



�

       7.- OFRENDAR 
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1.-  ARREPENTIRSE  Y  
CREER

�

601�
 
“Cada primer 
día de la 
semana, 
apartad, 
según como 
el Señor  
os ha 
prosperado” 
 
“Los 
domingos 
cada uno de 
vosotros 
aparte algo de 
lo que ganó 
durante la 
semana, y 
dedícalo a 
esta ofrenda. 
Apartad de 
acuerdo a lo 
que el Señor 
os haya 
ayudado a 
ganar” 

 
1ª Corintios 16:2 
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Jesús le dijo: 
  
“Vuélvete a 
tu casa,  
y cuenta  
cuán grandes 
cosas ha 
hecho  
Dios  
contigo.  
 
Y él se fue, 
publicando 
por toda la 
ciudad  
cuán grandes 
cosas había 
hecho  
Jesús  
con él.” 

 
 

Lucas 8:39 
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Los Cursos introductorios del  programa de nuestra iglesia de 
Formación Continua: “Cursos Básicos de Discipulado” tienen el 
propósito de ayudarte a llegar a conocer a Cristo como tu Salvador 
personal y crecer en Él. 
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Ahora te animamos a seguir a las siguientes metas:  
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