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Christ 
with me, Christ before me, 

Christ behind me, Christ in me, 
Christ beneath me, Christ above me, 
Christ on my right, Christ on my left,  

Christ when I lie down,  
Christ when I sit down,  

Christ when I arise, Christ in the 
heart of everyone who thinks of me, 
Christ in the mouth of everyone who 

speaks of me, Christ in every eye 
that sees me, Christ in every ear that 

hears me.  I arise today 
through a mighty strength,  

the invocation of the Trinity, 
through the belief in the threeness, 
through confession of the oneness,  

of the Creator of Creation. 
- “St. Patrick’s Breastplate Prayer” 
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Viva San Giuseppe! 
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“Levántense y no teman” 
�

-����������������������������
�����
��
���
���������
�����
����)���������
��
�����������D�
����������
�����������������������������
������
�=���&�
���������
�������
�����
�
��
�����	�
��L������������������������
����
����
�����������
�����
+�C
���
A�������������������������
��

���������8��������������
�����������������(���M���
�
��������
����8������������������������M������
��������������������������������������������
��
�������
����������
�����������(���������
���������������������
�
�����?�����
���������
������������&�
��	�����
���
���������������������
����������&�
���
8�8�������&�
���
���?D�����N��
���=�����>�����
�
�
��0 �1�������2�!���1����������������	���1����������
�����������!���������������������3���	
�����
�����45��
(�8�������������������������D��������8�������
�����
����+�C
���8�������������������������O��������
�������=����
�������D����=�����	��
��������=������
�D�
�����������&�>���
�
��������������
�
����������
���������������������������������&���������
����������M
�
���
������������&�
���)
��M�����
�������������&�
��
	������>����������
������
��
��A���8������������
=������������������&�
���	��
�N������
��
(�����������
��
������������!�����������D����������
+�C
�������,���
��+�����
�	�0�����0��������
��
��
����������
����!��
��	����M���������������
��������
��
�����������������(�=�������%������
���������0����
���
�
��������
������������������
�
�����
��	�����������6
�������������
�
��������5��
A���������
��������������
���
�
���M��������N����
����������
�=���)����
��������M������
�����������D��
	�������������������=������������������������
����
�
���������������������
����D��
����=������M����������
=�����
���	�������
������
�
����=������+�C
�����M������
�������
����������
��������	�=��������M������������
����
����������
��
����	������������
)
�����
�0��������
�=���������������
����D��
����=���
���������
�����������������
��������������
��������
�����������=������A���������
����
��L��������������
����
������!�����������D���������
����������H���������D���
�����������
���������������
������������������������
�������
���������������
�	�����
�
��������
�
�������>
�
������������
������
������!�����������D���
�������
,���D��	���������07��3���3��������������!�3�������
������������2�����
!�3�����������
��������8�	�3���
��������P�5����$@��.7�. 9��
�
�
�
�

������������������	������� !�"������
� �

��	��������������
����
!������������"�����

�

�����������  �����������9�&�8,��
������� �����������  �?�#�"�����

�

5���������  ��	
������9�&�8,��
������� �����������  �?�#�"�����

�

(�"������	
�������� �����������  �?���������
�

������������@�
��:�*����
�

���&�, ����"�����������?�#�"�����
���$�&�, �"�"�����������?�#�"�����

���$�&�, ���"�����@�!��!�����	
�?�#�"�����
���$�&�, �5�"��@�5�!������	
�?���������

��

����

���
��	���������������������
��������������������������	����	����

�

*��������:��	�������
����	���	���/���������D�

�

�����������$�
�	���������	%���&���	��
�������!�������	
�����%���������	������

�

��������?�� ��8 ���&����;��&����&�,�8,�����
�������. �9��������*�,��� ��������8$������,���!-0���

�

�

*�������	�
������2�?���,����
)�������
���������������������
������
����������A����
�������������
��������

������,����+����	����"������
!�������������������������
�������

,����������
��
������	��
�
������������
������������
����������������������
���

����
������
���������������

��
�
�������������������������
����
��
������������
��	
�������	��	��������




