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Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y 

las tinieblas cubrían el abismo, mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre las 
aguas. 

Y dijo Dios: -Que exista la luz. Y la luz existió... 

Libro del Génesis. Gn 1 
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�����������������������������	�H6DCC��	��	�����������������	������������	����$����
8�������������������������$�	��������������������������������	����������"��)�9��
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"La bestia que has visto era, pero ya no es; va a surgir del abismo, pero 

marcha hacia la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están 
escritos desde la misma creación del mundo en el libro de la vida, quedarán 
asombrados al ver aparecer la bestia que era, pero ya no es".  
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