
“Consultes  hoy la  palabra de Jehová”.
1 Reyes 22:5 Los Testigos de Jehová

Cautivos del reino 

        por June Hunt
“Van de puerta en puerta, proclamando un curioso mensaje apocalíptico, con la 

esperanza de que su arduo trabajo les gane la vida eterna sobre la tierra”.1

—Joe Hewitt (ex-Testigo de Jehová)

I. DEFINICIONES
A. ¿Qué es la organización de los Testigos de Jehová?

�� �������	
���
	������������
������������������	���������
	����
�
������������
������������
�
���
����	��������������	����������������
���
�	����������������Watchtower!����	�	�
�	��������
"�	��#�����
	�
�����$$$
%����������������"�	������&
��'�	�������
	
���2

%������������
��	���������������	
���
�	������
�
�������	����������3

%��������	�����"�	������������4

�� (���)�	������	�*
��������'�*�		�����	
�'����������
"�������
��	��'�+������������,������'���������
����
����������������"�-,�����
����.$

�� /����	��
���������"�	����	�0334���)�	�
�	���#�����	�"�������/��
����������������/
	�������
0670'��8���	������������9��������
��������	�
��
��	�/��
�����������;
��
��������������������$��&�����
0670'�����������
���������������	������"������
�������������$!

�� &��06<<����=>>>'������
	�
�����	�
������������������������
	�������/��
�����������;
��
�������������
�����������*�		�����	
�$�?	�����8��=>>>����/��
�����������	
����"�����"�	�������������
�	���
�������
�
�
��	����������	
���
�	���	��������
���@������	������
	���
��
�	�������������
�������
������'��������	����
�
���������������
�������������'�������/���
�
���������������,�
	�'�A	�$�&�����
0670'�������
��������������	�"��������
���������������������������
�����$5�+�	����
	�����	�������
�	�;���B��	'�C�D�E��B'����"��
"
�	������������9�"
�"����"�����F	
�������	
���
	�����������
�����
������G�������������&
���������������$6

B. ¿Quién fue su fundador?
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sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado 
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De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá”.
(Mateo 24:45-47)

CONTROVERSIAS DEL FUNDADOR EN LOS TRIBUNALES12
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“Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 
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no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, 
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de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo”.

(1 Timoteo 3:2-7)

C. ¿Cuáles son sus publicaciones?
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D. ¿Que terminología usan los Testigos de Jehová?15

Expulsión de la 
comunidad
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 II. CARACTERÍSTICAS
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huesos, como veis que yo tengo”. (Lucas 24:39)
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tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria”. (Mateo 24:30)
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B. Prácticas prohibidas basadas en sus creencias28
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������F�������	���������������
��	�������
"�	��'�G����	9�������
�����������
��������
��	��$�/
	��"�����'�,�"�	������9�����07�������������
���������
����������	������
��	�	�)����	���������
��������&
���"
�"�$

�<�$����
	����	
�����	�	���	���������
�	��
����
��	����
	��	���	
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 

De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
�
����
�	�	���	��
	�
����
��	�����
��	����
����"�	���	��	$��$��Q�	

(Romanos 13:1-2)

�� ������������%��������������$
 —�����
�	�������	�����
���������������O��������'���	�������������������
�	���������	���
 —��
��
��������
�
������
����
���	���
�
�
����������������
�������������
 —���
����������EK+�[EW+�
 —�����
�	��������"�	���������	����	���
��
�	�����������)����������������'��O���������	������
�����
���������	�����������������
�
	$�

�� �����������&���
����&����������%�����$
 —�����������"����8���
 —��������������9���)��
�����������#�"���'�C��
�������8��	����!
 —�������������9���������"�����������������$�

�� ���������������
���������!�����&��$
 —���������
�
�����	�)��
�	��������	���29
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III. CAUSAS

PREGUNTA: “¿Qué puede hacer que las personas sean atraídas hacia los Testigos de Jehová?”

RESPUESTA: \�����	����temor������O
�����	���������	���"�	�P

TEMOR
Temor

��������
���������������
��	���#���	���"�	���������������
	�����	��	��
	�
	"
	�	��$�/��F	����
�
����
�'�����
#���	��������"�	���������9��������	��	�0604'��	�0603'��	�06=<����	�06L<$

��	���
�
�
/��F	������'���������
����������������	�����F	
�������������	�-���������.'��������������������	��	��
�����
	������������	��������	
���
	����
�
��	��
�������	�$

Logros
����
�������	��	������	������������������
�����&
��'��
	�����������������	����������G��������)��������
���	��������$

Respeto
��������
��������������������	���	�������������������
���
������������������"����������
��������
������)���
�	���������	���
������	�������"
���
	������������������	��	��	�������������������$

B. La raíz del problema
CREENCIA FALSA: 

-���F	
���������	���������	������������	�����������
��������	���	����-*���9��������	��.���������#���
�
�
��	��"�	�������������������	��8�	�����������
	�������������	
���
	������������.$

CREENCIA CORRECTA: 
K
�������	���������
���������������������
�"����������G�����"
������
	������	�����	�������
���'����
]
#�����&
��$
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado”. (Juan 17:3)
�8�����
�	+�$%�	�
�����"	�	�
	��!�I	}<
���	$���	�	&���	$��~Q	 
#����	Z�IZ[*
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IV. PASOS PARA ENCONTRAR LA SOLUCIÓN
A. Versículo clave para memorizar

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y 

para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”.
(1 Juan 5:13)

B. Pasaje clave para leer y meditar
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 

�	$�	��	��	������	�
	
�����	���	��
	�����	�
��	����	��$�	���	��	G���
�	


�	$��	�	��	
�	���	��
	��$����	
����	�
��	���	
�	���������	���	��
	
�	$����	
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que 
�
��	����	���	��$�	��������	��$��	����	x�	
�	
�����	�	��	
�	$��	���	��
	
sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, 

�	��
	���	���	�$���	�	
����	��$�	��$����	�	$�	$
	���	�$����	G���
�	
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
���$����	���	��
	�
��	$�	������	��
	$
	���	�����	����
	$
	���	�$���	

�
��
	���
�	�
	��	Y������"�	�
�	$�����	G���
	!�����	
�	$����	��	�
	��	
conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste”. 

(Juan 17:20-25)

C. ¿Es Jesús Dios?
���"����9�����������9�
����������	��������F��	�	����
#����������&
��$30���"�
G	�������	���������
����
����������C����������"�	���	�	���������"�	��������F�����&
��$�*�����	��
	���������
	��O����'�
��������
�	���������;
��
���������	��"���������������	��#�����&
��$�?�����
�'����?���
�������	��������	�
��	��O��������$�*����#�"���'�������
"�������������������
�������XG	��
���
��	@��8�	
�	��������	��
"	
Dios los cielos y la tierra”$�+�"��&
���������+���������+�����	����0@0<H0L����"������+�
��������������
���������'��	��	���'���������
	������O
�����	����&
��������F����^�#��
�������$�*�����	��'�������
�������
&
��$

�8�	
�	��	�$��
�	�
�	&���	��������
�	
�	��$�������	�
	����	��
���"��	
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 

���	��
	���	
�	��	��
����	������
�	
	��������
��	�
��	�������	�
��	��$������	
�
��	����������	�
��	��
����
��	����	Y�
	��
���	��	$
���	�
	��	�	���	

él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten”.
(Colosenses 1:15-17)
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LO QUE DICEN DISTINTOS LIBROS DE LA BIBLIA
�� *��������������������F����"��-&
��.���-/�������.

�;���������	��	
�
���K�	��
���
�������	�	��	$���Y
�����"�	��������	�
	��
����	����	&���	�	
Salvador Jesucristo”. (Tito 2:13)

�� *�����������������+�
������"��-&
��.���-/�������.
�<�$"�	G
����	��
���	�	�"����	�
	�
���������	�	���	��
	������	�����K����	��	��	!�������	�
	��
����	
Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra”. (2 Pedro 1:1)

�� ��"������������������F�����"�	�����-K
�/�8�����"
�&
��.
�8�����
�	+�$%�	�
�����"	�	�
	��!�I	}<
���	$���	�	&���	$��~Q	#����	Z�IZ[*

�� ���	����������������F����"��-���T����.�����"��-&
��.$
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. (Juan 1:1)

�� ?������
�������]����������������������F����"��-&
��.
�F��	�
�	=�!�	���
I	+�	������	��	&����	��	
�	�����	�
�	������	>
���	�
	
������	
�	
�	�
���	�
	��	
�
���Q�	#=
��
��	VI[*

�� ?��"
�"�����F���
����������*�������G����	��	�$
“Yo y el Padre uno somos”. (Juan 10:30)

�� ���F��������"����-�������������&
���������
�������	�.$
“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es 
�
����
���	�	
���$��	
�	
�	�
����
���	
�	��	=�!�	�
���������	8��
	
�	
�	�
����
��	&����	�	��	����	
eterna”. (1 Juan 5:20)

�� ���F����������
�����"��-�
�	����	�)��"�����&
��.$
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
&����	��	
���$"	
�	�
�	�����	�	&���	��$�	����	�	��
	�Y
�����
Q�	#����
��
�	ZÌ \�*

�� ���F����������"�	���&
��$
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en 
él, que es la cabeza de todo principado y potestad”. (Colosenses 2:9-10)

�� ���F��������"����������	�-EU�/UE.$��+�"�������	�JO����7@04$!
��
���	�
�	��!�I	&
	��
����	�
	��
���	��	����I	;��
�	��
	;�����$	Y�
�
�	��	���Q�	#����	[Ì [*

�� ���F��������"����-&
������������������������.$
“De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre 
todas las cosas, bendito por los siglos. Amén”. (Romanos 9:5)
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D. Corrección a sus argumentos
ARGUMENTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ:

���F��	�����&
��$

CORRECCIÓN BÍBLICA:
?�����������"������	��
�����"��-��"������
	��G����.!����"������F��-&
��.$
�{
	��!
����	�
��	���	�����	���������I	;�	<
���	�
$��	������	8�	�
�	��!�I	<�	��	��
�
	
�	���	$����	��	
�
���	�
	���	�������	�	$
��
�
	$�	�
��	
�	
�	�����	�
	���	�������	�	$
��
�
	$�	$���	
�	��	��������	��	
��

���	����	����	�
�����	
������	����	�
K	���	���������	�
�����	�	���	
����	+�$%��	{�
�"	�
����	
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: 
G��	����	��	�
���	�	$���	$��	$�����	�	��
���	��	$����	�	$��
��	
�	$�	��������	�	��	�
��	����������	
����	��
�
��
�	8�����
�	+�$%�	�
�����"	�	�
	��!�I	}<
���	$���	�	&���	$��~Q		#����	Z�IZ`\Z[*

ARGUMENTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ:
?��?��9�
���/�	���	�����&
��$

CORRECCIÓN BÍBLICA:
?���������*��������"����?��9�
���/�	���-&
��.$
�x	��!�	G
���I	;�������	���	���	��
�"	<����%�	��	����K"�	���	��
	$����
�
�	��	8������	<�����	�	
sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba 

�	��	��
�'	�G��	���	�����
	
���	
�	��	����K"�'	@�	���	$
�����	�	���	��$��
��	����	�	&���Q�	
(Hechos 5:3-4)

ARGUMENTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ:
�����������Trinidad�	������	���	�����	����;
��
�$

CORRECCIÓN BÍBLICA:
?�������������$�*������"������������	��������������discipulado'�misiones, rapto, Antiguo���Nuevo 
Testamento$���"������������	��	����;
��
��	
��	����+�������"�	�
�	@�
��	F����������G�"
	���

"�����	����������	���#���������	���������
����������������"� teocrático, pionero, cuerpo 
gobernante y 
^��$���"�$��������	�
���������������������	����;
��
��	���
�	
��������	�����	�
�9��
���$�*����#�"���'�����"���
	)��
�����������
	
�����O
����������
����������#����������	���	�����	�
K�����=3@06$
�G��	������	���	�	���
�	���������	�	�����	���	������
��	�����K%������	
�	
�	��$��
	�
�	G���
�	�	�
�	
=�!��	�	�
�	8������	<����Q�	
�K�����=3@06!

ARGUMENTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ:
���F�����"�	����������*��������F	�����������*������	�0�+��
	�
���00@7������
��@��'����
����(����
�������)

CORRECCIÓN BÍBLICA:
+��	������F����������	�����
����'������"��
����*����$�+��	�������	�
�����
���'����F������
���
�����
��&
��$����F�����
�������&
����	����	���������'�����
������	��$�?���������*�������"�
G	��
#�@
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
&����	��	
���$"	
�	�
�	�����	�	&���	��$�	����	�	��
	�Y
�����
Q�	#����
��
�	ZÌ \�*
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ARGUMENTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ:
���F��	�������
����������"�	�����������"��'��
	������)����	�����������������
������������$

CORRECCIÓN BÍBLICA:
������
���������
����������"�	�����������"��$
�F����	$��	$����	�	$��	�
��	��
	��	$��$�	����	�����	�	�
��	����
	��	
������	��	��
�
	����
	��	
huesos, como veis que yo tengo”. (Lucas 24:39)

ARGUMENTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ:
*�������������
"�9��������������	���������'�	���O
����������"�	�������	���	����
	���	�'�����"�	���
����	
��
���
	�)9�
��$

CORRECCIÓN BÍBLICA:
��������
	����������
�������	���	����
	���	������	��8����	�����
�����	��
�����������#���������;
��
�$�
?	�����
����
�������������������"�����
��'����F���
#�@
�x	
�	
�	=��
�	��K"	���	�!���	
������	
�	���$
�����	�	���	�
	�
!��	�	;�����$�	�	�	{%K���	
�	��	
�
���	8�����
�	���	�����	���
��	��!�I	G���
	;�����$�	�
�	$��
��������	�
	$��	�	
����	�	{%K���	
���	��
	$�!
	��	����	�
	��	�
��	
�	�����	�	�
Y�
���
	$�	�
�����	����
	
����	����$
�����	
�	
esta llama”. (Lucas 16:23-24)

ARGUMENTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ:
���F��	������������������$

CORRECCIÓN BÍBLICA:
���F��)�����������������������������$
�x	��	
�����	
�	��	�����	��
���	��	����	���	��	$���
	F�����	�	����%����
�	��	���������	�	����
���	
sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”. (Mateo 2:11)
]��
�	����
�����������F������
����������*������������"
	����������������'������
��9����������
������	��	��������������������	��
�
�	��@
“Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo 
de Dios”. (Mateo 14:33)

E. ¿Cuál es la verdad acerca de la Trinidad?
��������
������������������	����
������"�	���������������
	����������
	
�������
����������������
	�
���������
��������
H��9�"�!$���������������������;
��
��������"���	�"����������#����������������	������
&
����"�	���9�"�!$

�>������$���	�
��	��
	
�	��$��
	
�	!���������	��	Y
	���	���	�����	�
	��	�
��	 
�8�	&���	����$
��
	&���	�
	���	!�����'	�@�	
�	��$����	&���	�
	���	�
����
�'	
>�
���$
��
�	��$����	�
	���	�
����
��	G����
	&���	
�	����	�	��	!��������%	��	
��	Y
	�	���	�
	��	����������"��	�	��	$
���	�
	��	Y
	�	���	�
	��	������������"�Q

#��$����	�IZ[\��*�

/
��	�����������������	�&
��'��	��	���'�_������G�)�����������
	����������
	
�����	�)�	��"�	�����	�

"�����	����	����
����
����
"
�
��`�E�_������G�����
�����	���	��"�	����	��8��������������
	��������G��
��������
�������	�����������
����
���������	�
����	��������;
��
�����
	����	��`
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�� +�	�
���������
��
�	��@����;
��
���	��8��������	�����������F	
���&
����O
���	������ � �
�����	���
�����������H����	��@����*����'����]
#�������?��9�
���/�	��$

 —?��*�����������"����&
��$
�G���	���������	���	
$������	�"��	���	��	&����	
�	G���
�	�
�	����	���
�
�	�����	���	������	
�	��������	��$��	���	���	�	��	<
���	�
���������	��	$
���	�
�	����	���	�����	���	������	�	
��������	��	$
���	�
	��Q	#V	>��������	[I�*Q
 —�?��]
#��������"����&
��$
�F��	�
�	=�!�	���
I	+�	������	��	&����	��	
�	�����	�
�	������	�
���	�
	
������	
�	
�	�
���	�
	��	
�
���Q	#=
��
��	VI[*
 —?��?��9�
���/�	���������"����&
��$
�x	��!�	G
���I	;�������	���	���	��
�"	<����%�	��	����K"�	���	��
	$����
�
�	��	8������	<�����	
y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba 

�	��	��
�'	�G��	���	�����
	
���	
�	��	����K"�'	@�	���	$
�����	�	���	��$��
��	����	�	&���Q	
(Hechos 5:3-4). 
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�	�������&
��$
 — Omnipotencia (tiene todo poder)
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	��	�����	�
���	
�	
�	����K"�	�
	�����	S�������
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	�
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�	8������	�
	&���Q	#��$����	V ÌV]*

 — Omnisciencia (tiene todo conocimiento)
 � )��
�����

�}��	��Y������	�
	���	����
K��	�
	��	���������	�	�
	��	��
����	�
	&���~	�>�%�	���������
�	
���	���	!�������	
	��
��������
�	���	��$����~	#��$����	VVI��*

 � �)��
�*�+�
�;����	
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��
$��	��
	���
�	�����	���	������	�	��	�
�
�����	��
	����
	�
	�
����
�	��	
��	
creemos que has salido de Dios” (Juan 16:30)

 � �)��
����#���������
�G
��	&���	���	���	�
�
�"	�	��������	��	
�	8�������	����
	
�	8������	����	��	
���������	
aun lo profundo de Dios” (1 Corintios 2:10)

 — Omnipresencia (está en todo lugar)
 � )��
�����

“¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará 
alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la 
��
���'Q	#�
�
$���	Z�IZ�\ZX*
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����	���	��������	�����	���	�����	�����	
�	��	�
�	$����Q	#F��
�	Z[IZ��
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����#���������
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	��	8������'	�x	�	�"��
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�
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�������	�
	�����	����	��	
��%�Q	#<��$��	V�]IU\[*

PREGUNTA: “Cómo puede ilustrarse a la Trinidad?” 

RESPUESTA: /�����������������	����9�����������������9�$�+
�	�9���"�	��'�������������
��"�������������������������
"��
��@���#�'��"��
����������$�+�����	������
��
	��'������
���	������"�����	�)��"�	�������"����-�������	��.�����������9����)�	�
�	�	���"���	�
����������$�&��"�	�����
"
���'�����������	����������
	
��������	�������	�����������
���
��
	��'������#�	���'�)��"�	������
	
������)�	�
�	�	���"���	������������	�$�

���� ����������������
�	�������������
�����������!
Asuma�������	��
	�����$

“Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia”. (Romanos 
10:2)

Busque���	����	�����
���������"���
	����"��$
�x	����"	�
���	�	���	���	����	$��������	�	����	��$���"�	�
	
�����	����
	
���	��$�	��
!��	��
	��	
�
����	������	�	��$
�K"	�	
��
����
�	$�����	�����Q�	#F�����	�I�X*

Cuide������������������"�������������	�"���$
�{��	������	�
�	!����	���
�	������	��	��
	�������	$��	��	����	�
	���	�$���	�����	
��
������
�Q�	
(Proverbios 10:32)

Decida�	��������������������	�����	��
���$
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes”. (Efesios 6:12)

E���
�����"���������������	��	�
����������������
�
�������
�������	��������G�����+�
���$
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”. (1 Juan 5:13)

Fije�������	�
	��	��������)��9���������������
��	��������������"��-)��������)���.$��T�������������
��#�	��$!

�8�	��Y
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	����
�
	��	�
�����"�	�
	������	������	
�	$�	��$��
�	�	���
�	��	��	�
	����	
mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. si el profeta 
hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová 
��	��	��������	���	�
�����"�	��	����"	
�	���	��Y
���	��	�
����	�
$��	�
	��Q�	#&
��
����$��	
V[IZ��	ZZ*
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Guíelos�����������
���"����
�������	����������"�	��	������������$31

“Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad”. (2 Timoteo 2:25)
“El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca”. (Proverbios 19:2)

Hable����������������)�������������������������������"�	���
�<���	���������	�	&���	
�	<
���	
�	��
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�
�
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	��	�
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	��K"�	�
	��	
�
���K�	��
	���	
en vosotros”. (1 Pedro 3:15)
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	�	��������������
����'���������G����������������������"�
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	��
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�
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��
	���	
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���
�����
�	�
�	����K"�Q�	#=
��
��	XIVZ*
Ejemplo@�*������"��������������F�����������'����/�8���������������

�� -_����
G	�����������A��9���44@I`. 
 (El Señor Todopoderoso es el primero y el postrero.)

�� -_����
G	�����������������
��
��0@<H3`. 
"���#����������$��%����&����'������
�	
�
��%�������*

�� -_*����������������/�	���*����������&
����	��8�������"�	����������F��������/�8����
������������`.

Ejemplo@�-_a�
G	�����������������`.
��
�����
���	�
����	�
	��!�I	�
�
	�
	$��	<����%��	����
	
������	
��%I	;�	<
���	��	&���	
������%��	�	�	��	����	�
����%�Q�	#{����	XI[*
�x	����	�
K�	������	��������
	��	G��$�������	
�	
�	$�����	���
I	;�"�
��
	�����	���	%��
�
�	
de Dios”. (Hebreos 1:6)

Júntese ��	��������
�"����������	���������	
���$
�G����
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�
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�	ZIZX*

Ore��
�
�	������
���9�������������#������	���
�����$
“Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os 
��	���$����	�	��%�
�	���	����
K��	�
	��	������	�
	��	�
�
����	
�	���	������Q�	#8Y
����	VIV[*

Lea�����������������������
�������������������
)���	�
��������
	����'������������"�	����� VERDAD 
los hará LIBRES.

�x	�����
����	��	�
�����	�	��	�
����	��	���%	����
�Q�	#����	[I�Z*



©1991–2009 HOPE FOR THE HEART “Los Testigos de Jehová”, Jehovah’s Witnesses 2007.3.26/9 (NJEHO)—pág 15

Si usted preguntara a un Testigo de Jehová, “¿Tiene usted la vida eterna?” Él le respondería, 
“¡Nadie puede saber eso con seguridad!”Sin embargo, 1 Juan 5:13 dice, “Estas cosas 

os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”. La palabra a la 
que debemos dar mayor importancia cuando testifiquemos a un Testigo de Jehová 

es paz, la paz que usted siente gracias a la seguridad que tiene de su salvación.

El poder de esa paz puede acercar a un  Testigo de Jehová al Príncipe de Paz,  
al Señor Jesús que vive por siempre.  

June Hunt

VIGILANDO EL ATALAYA
Diversas predicciones de los Testigos de Jehová32
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LÍNEA HISTÓRICA DEL TIEMPO33
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naciones, bautizándolos en el nombre del
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Mateo 28:19
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Tanto, nosotros todos, mirado a cara
Descubierta como en un espejo la gloria del
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en la misma imagen, como por el
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2 Corintios 3:17-18
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el puso su diestra sobre mi, diciéndome: No
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vivo por lo siglos de los siglos, amen. Y 
tengo las llaves de la muerte y del Hades.

Apocalipsis 1:17-18
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el. Si, amen. Yo soy el Alfa y la Omega,
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era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Apocalipsis 1:7-8

Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto
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otra vez, cundo introduce al Primogénito


�	
�	$�����	���
I	;�"�
��
	�����	���
ángeles de Dios.
Hebreos 1:4,6

Nos salvo, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino por su

misericordia, por el lavamiento de la
�
�
�
����"�	�	��	��	�
������"�	
�	
�

8������	<�����
Tito 3:5

Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo
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tiene carne ni huesos, como veis que yo

tengo.
Lucas 24:39

Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus angeles. E

Irán estos al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna.

Mateo 25:41,46
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Todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo

Del Hombre viniendo sobre las nubes del 
Cielo, con poder y gran gloria.

Mateo 24:30
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Hablar palabra en mi nombre, a quien yo no
Le haya mandado hablar, o que hablare en

 nombre de dioses ajenos, el tal profeta
Morirá. Si el profeta hablare en nombre de

Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni
Aconteciere, es palabra que Jehová no ha
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Deuteronomio 18:20,22
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El Espíritu Santo no es Dios,

solo es una fuerza.
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El Padre, Hijo y Espíritu Santo

no son una Trinidad coigual.
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Jesús es un Dios menor.
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Jesús no es Dios.
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La salvación es por obras.
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Jesús es el Arcángel Miguel.
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Jesús no resucito corporalmente.

-��9��������,���������
����)���"�������	�������	�
�������
�����"����
���������
�
�����
	�
�
���.$

�/���&
���T����'����$073!

?	��8�	��������������
�������������@
Las profecías pasadas no se cumplieron.
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Ya ocurrió la segunda venida de Cristo.
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