
���������	��
�� 

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

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



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

�

���������	
�������
���
�

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

������� �����!���"#��$�%&���'!����$�()����*���
���	���+���	&�,�-��.���"#��$�%&���'!����$�()����*�*��


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

��������	��
����������
	�������
�

���������	
������
������������

�����������������

��	�������	
����
����

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

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

�����������������
���������	�
��������
�
������������������������
����������������������
���������	����������� ������
�
���������
!�������������
��
�����"����
�
��!���#�$%��

��
�
���������������
#����&��'�
�
���������	������
��������
�������	������
��������	
�����������	�����
()(�*���
����!��$� ��
+����������
 ��,�-./.0�
12-34�2325./)-��
�
��
�������� ��������
������
��	�����	������	���6�
���
7
8���	����%�
�

������!��������������
����
���

�
��$���26-(5-.63(�	��
'��������"9���	��9���

��
���--6..��	�
�

����"� �����������	�
�
���

�
��$���-.6..5--60.�	�
��	��9���

����26..��	�
�
�����������
����� �����
060.�:	��;���
360.����(6-(�:	�����
/60.����/6(.�:	�����
�

��� ������
--60.��;���
�

���������	������������	����
��������	������
�
���������
!�����
��
�<�	����
��������
�
�������������
�
0���=$�
��9��'�����	�����
����)6..�:	 ������������
�	����		������� !� !"��

#�$���	�
%� ���� ���������	�����
5��'����26..��	���

��;���
�

&������ ���������	�����
5�-.6-(��	�#���
��$%���� �
��

����'������
5��'����->60.�:	���

�
#������$%�����
�
#�$���	�'�����������
(� �)��� ���������	�����
���

��
���?$�����'���:�����
�
����%��:�����
��������
�

��$�����%�
�����������������
	���������%�	���
��
�
����������
������
������ �
�*��
�����9��'����->6-.�:	���

�
�;���
�

����+�������������
������
,�����+��������� ���*��
=$�
��9��'����->6-.�:	���

�
�;���
�

-����.��� ��������"�� ��
,�����/��$���#�������*��
�����9��'����->6-.�:	���

�
�;���
�

-�����-�� ����*��
�����0(�01�$	��!��
!����������'������

�$�����
-.6..�:	�����
����
��

�->6-.�:	��;���
���������"9�*��9�*�$���;���
�

����"� ����-���	��&��
���
�����$���9��'�����
->6-.�:	���

�����
�

���*"����������*�
���$���9����060.�:	��;���
���$���9����(6..�:	�����
�
#�����
@
�����������9���%��
�����
)6>.�:	����������$����*�������
�$��;��9��'���$������	���
��$�����!������������	�A�
�
�

�
�

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

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

�
�

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

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

�

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

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

�������	��	
�������	
����������
����(���

"������
�
���������������
�"�����
�������
�����
��)�����
���
���*
���������
�����������"�������
�����
���
������������������������������������������"�
���������������+�����������������������������'��
���������(��	
���������������������������%���������
�
�$,��,��-$-��
���
������&�����������	��.������	�
&�����
������$,��,���/0$��
�

������������������������������������������������
���"����
��1���������-���2�3�������
�������������
4�������������
��������������

������������������
�����������
%�����
�

��
�	��
�� ���������!���$$���������������15+�
�����1����	����
��������
������
��������������
�����
���
��������
���4����
�����1
����	��6�������
����

�����������1����	�
�������
�����������������
��
�������
��������
�

!��
	������������"������� 	�
	�������
7���

��������	
�������	���8��!���������	�1���������
$����)�
����
���������"������������������$-�$�����
��������15+�������$���������������
�����������$-�$��
�����������69�.���
��
�����	�:
�	�:
����.
���
����;
������������	����



�����������	
��������������	���	
������	����������
����	������������� ��������!
�������������"	��#�������$�	�����������

�

�

�

�
�

�
�����������		�	�

�

���������	
�
��

����������	
�

�����������

����������������	
���
�

��������
�����������

����������	
�

������������

�����������������	
���

����������	
�

����������������	
��	
�
�

������
���		�	�
�

�������
������������

�� �������������������	
�

�
������
����������������

���������������������
�

��
��
������
�

����������	
�

���������������
���
�

��
��
�
�

�������������

�����������	
���

������������

���������������

���
�

��		���������

�����������������
�

������������� �!���������

�������������	
�

���
��
����
�
����	

�

���������		�
�

"�#�����������$� %�������

����
�%&$���$�'����

��������������	



�
�
�
�

�
 	��
�	�#�$�%&��
��������� � �	
� ������������
���������������� ����� ������������������� ������!���"��#�!�
��$�%������������ �	
�����������	�����&�'�((��!�
��)������������� �	
� *�� �������+�,)��������-�
�

 ���	�#�$�%'�����������	
���������	���
�	��
���	���
��.������� �	
� �����(������"+�(�
��/������� ����� 0(���!��������1� ��
��������� �	
��� 21(����(������"�����
���%������ �	
� 2�!(��0(���!����1(��
��$�������� ����� 0�������2���(���
��3�%������ ������ ������������
�

����	�#�$�%$�����������	�����	��������������
����������
���
��)�%����� � �	
� 
�����0("�4�5�((����
��������� � ������ 6�������!�(����
����

(����	�#�$�%)�����������	��������	����������������	����

��)�%����� ���	
� �������������
��������� ����� 
&�6�7�(��8�1������
��
*������	�#�$�+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��)�%����� � �	
� 6�#�����"�����
�������������������� ����� 	��������"��(�,��!�0��� �(#�(�-�

(��
��	�#�$�+,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��)�%����� � �	
� ������������
�������������������� ����� ��(��������!���(���#���������
� �

�
��	�#�)�,��
��)�%����� �	
� ������������
��������� �	
� 6�7�(��	&�����(������
������������������������ ���+��1#���7�(�������
�

 	��
�	�#�)�%��
��������� � �	
� ������(��9��1(���!���9��������
���������������� ����� ��(�����2�������9�����2�(�#��
��$�%������������ �	
�����������'�((��!���!������(��������#�
��)������������� �	
� 6�7�(������"��+�
�

 ���	�#�)�+�����������������������	���
�	��
���	���
��.������� �	
� 0������!�	�#���������7���
��/������� ������ 2���(���� ��(�
��������� �	
��� ������������
���%������ �	
� :(����(���!��9�������(!��9�������(�"��#�
��$�������� ����� ������������
��3�%������ ������ ������������
�
�

�
�
�
�
�
�



�
�

�

�

�

�����������������������������������
�
0���������(�1��������	�#1#���#�#���#�!�#"����#�;������"(1"����<1�#�����������������	
����
���
��
��������������	
��
��
���
���'��;�#�;�!����(�"����+�!����#(�����#���������������9�8�!=�� ���7�����"����(�!�;���������(����#���9�����
�(�����#=�	��������:����#�=�
��>��=���!�	�(�����&�2���(=���;��#�<1�"5����(�#���!=��?"�����!���������;�#���������	���
���������������������������������(����7�����"�1�!��� ��(� ����!����#����2���(@�71�������8�!&�
��(����9�0��?��!(���,%)34����0�-=������(���"�1("��9����(�"������#����2���(A#��(�9�##�����9�9��������	�#1#��
2���(�!�!�����#���B��1��(������(�#�B��(�B��#����9�8�!B�71��B������(�#�=����������9�8�!&B���(����(���(���������(�#�A#�
C��������
�����������	��7���(�"�=�;����� ���������!�����(��5��9��!�������C�#�#��#D=�71��C���(���#D����������;����#�7��
���1(�����������9�8�!&���1#=�1#��������!�9�������(��"��=����#��!=�������(�#�=����������9�8�!&�0�!����"����������������9�
������ ����8�!=�2���(���!�"���#��������(�#�����#��9��#���9����!������!�������#�����1���(����� �(����&�0�!�� ����9�����
9��#�=�9�(���#��(��;����=�;�#�;��5���!�!��!=��� �(�����##����(�#�������=�#��"������E�(!=�;�����!;����!���=�"�1�!�����7��
���!�1�!�(�����7��!#��9�!����&�,�608�
����/�-�

	�#1#�����#����2���(A#������;��"���#�����#����;�(!�9�(�B(�"5B����7����0(����"���!�8(��5&�����"����#���������B(�"5B�
�#������9������(����#���9�"���������#&�������"�����(�77�#���!���#�����������;����8�!�#�;�07(����=�����?"�����!����
B��� ��!�#"� �(�!���(�"5����9�1�!�����;�(�!�1���B&���(�1���07(�����8�!��#��7��#��!����������9�(����#��9&���(�1���
9�����2���(��(�#��!�;���	�#1#��(1���;�#&�'��;�#�����9�(#�����#�������(�"����+��	�#1#��#��������������
����,��		�
����!�����	�-���!���������� ������������������&�������;���#�������!�#"(�7�#�����"�1("���#���#��(��1���
��1#���(��������;������"�����7�(�>����!��������(��#��������	����	�,#�����2���(���$-&����������	�#1#���(�#����5�#�1#�
�������!"	��(�	#�����
��	����	&�
�

	�#1#������"��9�(#����2���(��1���(��������� �(������"�1("�������	�#1#�;�1�!�71��!=���"�1("������������;�(#�;�1�!�
� �("����7�"�1#������#�9�1�!�!��������(�"5�;��"���#���(�#�����#��9&�
�������1#=���3���"���1(���"(���1(��#"����(�;���
��#���(��#����!��������(���"�1("��"�������(��#�9(���8(��5�����������=��?�����#�����#����9�"��"���9�	�#1#����!����
!�;������B5��#��9�����5���!��B��
��(���(�#���#���(�"5�;��"���#��� �(�!�#�1(7�!��(�;�(���;��&����(�9�(��2���(����!���(�"�� �!���#������9(�����(�#�����
#����9�������#��7��#��!���!�1�#��5���9������9�����"�1("�&&&�����!� ����#���������;����9�!�����;�����;��#���#���#����
#��(�1�������#�����������"�1("��"��������#���!�����������#���!���(#�"1����#&�:1������9������9��������#���=�;��"��;�#�
9�1�!�!�1��������(�"5��9���(�#�=��7�!�#���;��#�1�"��<1�(�!���!�1�#��5��&�0�!����� �(��5��#��9�����5���!����9�����
��� ��#��� ��7�������!�!�!�;��#�����������;���������#�7�1�!������(�����#�7����7�1�!������� ��=���!�����
;���������#�#���9(��������(��������#���#��#���9(��������� ��&�,��
626
�0��������'
�8��2
����.-�

������(!�	�#1#��99�(#�1#�������9���9�1�#��5��7���9����=���!1(��������=���!�1�<1��"��7����� ��4���!�����>��91��7��!4
��##�����(�"����������#����������(1���� ��(�;���7(���#�1#�����5���!����9�8�!�7������;���!�9�(� �(&�E���!����1�
#�������#������1(#��9���!������1(������7�(F�
�
$%����&�	�	���#����		�
��� ���������
������
�����������	������������������������������'���
������%����
�������
������
�
"������
����	��������"��(����)	�
����������� �����		����	#�
"����������������	���
��������
��!�������"��������
#��	��
����
	�%����
����
�����
���������������"��������������������
�������*�
�

<��
������=�����
��.
�����������������
���	
���������)����=������	
�����������
��
������	��
�
�����
���	
������������������"��
�	
����
������	���
�����	
������������������%���������������
�
�
����
��������������������
�����
���
�����	
��������	��!���������;�����
���
����������
����
�
���
�����=��������������������
����
�������������
�"�
����������
������������
���������
����
�����������
��
���

�����������������
��>
������
��������
�������������������������
�������

���
�����������.
���������	
���4�������
������
�����
������������
��������������
�������"���
�
���
������
�����
��?�����"
���
��+�����?�*@1=����A������
��

��������	��
�������



�

�����������	�
�����������
��������

�
�

��������������	���������������������������
����������������$����������������
��%����
��������������&������ ����$����������
��������������������������'�����������������
����$�������������������
���������������
������������	������
��������������������
�(�	���������������	����	�������������
��������������������������������	�������
�	����	��������	�������������$�������
��	�����"	�����������������������������
�������������)����������*����
���+�����
���������������������������'��������
����,�
�����������������+���������������	�������
��������	����	����������	���������������
���������������������
�
������	�������'�����������	����������(�����
*��-����
��������������	�������������
��������������
����������������.��'�����
����������,/�0��������������������������
������������$���������1/2���������������
�����������3�����452���
��(�������
�����

��
����.����	�������6��	�����5������������������������������������
�3����������������,����7����������
�	��������������������	�������������'	������������8//6�����8//43������������������
���������
 ��	����,83�8/,/������9	���������	���������������������������3���
�������'�������
�������������
��������������������������	���������������	�������
�
�������������������8//����������������������*����
�����������(	�������:4����������������������
���
�����������������;������������������������	��������������
������	���������	�������������������
�����������3��	�����������������������
��������������������������������������	��������������
��������������������
��������������
������
����������������	�����	������������������������
�����������������������������	������������������������������������������������������	�����������������
*����
����������������������������������(����������������������������������������*��<��������������������
�(���	�����
������	����
�
&������ ����$�����������������	��
��	��������������)����������*����
�����������(�������'���������
���������
������������������	�������=������������������>����������������������������������������
�������������������

�



�

)�����-3?�1�����B
���
��9�����
�
�
�
�

�

������1("��"���7(���#�������##�����9���&�	��������
:����#��;���!��!����(�?��������0&�&�%�&���E��5��;�
9(�������:�7�����������;�#�����"�1#����9�	�#1#=�����
#����9���&�
��+�7���=���!���#�����������;��9��1(�
��!�&��*����'�(�!�5��;������	����;�#�����������=�
��!������5�!�������(�	���G#�;�(!#=������1������!�!4
�G����5�������������(�&�'��5��;�����������!��������
"���(����9����&�:�"�1#���9�����"(�;!#����;�#�#��(�4
�������71��!=����;�#��9(��!����5�������=�#����#���!����
��!��������(�#���!&��

0""�(!�����������8�#���#=�'�(�!���!����(�#���!�
	����7�"�1#�����#��5���1���7�1��'�(�!�!� �("����
��#�;�9�=���!�1���;91������5��������;�9���9���#�
7(����(&�����'�(�!G#�7�(��!��=���#���;�;�9�G#��
!�1����(�!��"�!�7�9�(������5������!���#��1�#�#&���
'�(�!��"��������#�!�'�(�!�#���1"������������#�
!(1�5����##�����(���#�!������ ����(����������#���
!�#�(�!=�1��������9��9���#�5���!��&��E���������
!�1����(��#5�!���(������(�;����#���#��1�!��#5�
9�(=�#���;�#����!�����#5�9�(��������!��9�	��������
:����#�������������(&��'�(�!�;�#��������!�7������
(�<1�#��71��(��1"���������(��!���!���!�	��������
:����#���?�"1��!�����(�#��&����&�	��������:����#��
;�#�7����!�!=���!���#����!�;�#����"�!��������
������(���!��� ������'�(�!G#�!�1����(&�����

'�(�!���#��9��(�!��������&�	���G#���9�1��"����!�
��;�(�� �(������������������"�1#����(�7������&��
� �(�����=�'�(�!���!�#199�(�!�������(��!�#�#��(�����
����������!#��9�0(���#���#�9����(4��4��;=���!����
�����7���� �!����;�#�8�!G#��1��#������9�(���#��
1�(������1#�7��� ��(=���!�9�(���5����������9���9�	����
����:����#�&���

�
���	�� ���!�������
��&�	��������:����#��#��5�������(1���;�����(�����
"�1(�������"�����������(#�������(1��"�������9����(�=�
��!������7(�"������;��#��9�8�!&��'��!�!����#�����
�����7���(��"����=�71����#��7���?�����&��'��9�#��!�
�������!�#�(�=���!��(���(�!�����;���9�(�	�#1#&�'��
��!�#1"���(����"�1(���=���������;�#�G��9��(91���9��
#���5�����1���7�1����������(����"�� ����#��9���#�
!��&����#�;�#�����(��#����������!������#�!����&�������
E��"������(��������9(�����#���9�&�E�����=�"���������
��7(�"������;��#��9�8�!���!�������#���5��1������
����(�������9��1(�!��=���!�;��������������9���&�	����
����:����#�=�;��"����(���(������;���9�(�	�#1#����
���#���(�1�!�1#&���

�
�
�

Saint of the Week�

�

!������%)�-�(����	����������
 �.�/��������"	0�����

���������	
�������	�����������		
�

�

��������������	
����������������
�
�

&
�'���
�����
���������	
����������
��������
-�$0�-�$C�	�����B��������
���������"������������
1���5
���!���+���������B���
�	������
!�����������$��3������
�-�3��������
�

(��	
�������
����"������
���������
�	���������������
�������������(������
�������(���A�;�
����
������
���������������	
�������������
���
��������	
������
�����
����������������"��
��������
������
�����������

���������
���
��
������������
�
 	�!	�����"��"����	�#�"��"��$����#����
$"%�
	��&"�$	'��	�#�	
(��
(����������������������%��������3,0�C3/�3��0����

�������������A�;�
����
���
��%������	
����
�����������������������	
���������
����	
�������������
�����"�����	
��������
���������
�������
������������
.�������������������	���

����
�	�� �
�������
�!��
���������
���	��1	���
���2�	����������
��
6��1������	��1��������������
������)���������
���
��
��������
����	�����������������������������

����
����������������
��������
������������
��������������������
�
���
�������
�������������
*���
����&�	�
��B������������
��)�
������
.���������1
���������������������������������������
�
��
����
����������
��������  ������
�����������
��
�������
����������������
��������
���
��������
$�03�������
��������
����
����	�
�������������	��

���������
����������4������;
�������
���������
�����
�����������
����
������	��
3����4�*���
����&�	�
��B������������
��)�
�����
.��������
*���4�1������	��1������������$������
*��
�4�>����
��:������.������	��$��������
1�������)�������:����
�����*@�$� 3-�
��
��5���4�.
������>������@��������
7�$,8�C30�0��C�
����
��CA������
��
!
����������������������������������
����
���
��
�������	��
���������������
��������;����������
��������
����������*���
����&�	�
��B������������
��
)�
�����.���������



�
�

�

�
�

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

�
������������������������������������������������
��
�����������������������������
����������������������
 �����
�����������������
�������
��������
���������
��
������
�����!���"�
�������������������#����������
������$�
%���������������"�����������
���!����
�����������&
�����������
��
����������������"����������
��#������&
��������������
�
�����������'�����
����'��$�(�!���&
��!��������������������'���������
����#�����
�����
���������
�
�
�����)������������!�����������
�����
���������!��
���������������������������
���*���
���
��$�
���#�����������������
�� �����
����������
�
���������
������
��+�������#�����+�����)�$���
��'���+�����"���

���������������#����+�������!�
�� ������'�������,�

��
��#�������������������������������������������
��������
������$�*�����!��)��������������������&
��������������������
��-���
���.�������"�
�������
��/�
��-���
'�
����������������������������������
�
�

��0���������!����
���������!�����������������������
����������������
�������������$�
%��������!��
�����#�������������
��������������������
��� �1��
��-���
'�
���������0�� �����
��
�
�����
�&

����� �2�
������
�
�������
��,������������!���
-���
��$�3�������������
�!��������������!��
��������
�����
�����������,��
�������������������$�4������
���#����"����������!������
��������
�������������!��"�
�����������������
��������5�����������������$�
� � � � �����������������������	�
��

)��*
������	�+���"
	�&�
�	��"��,
��"��	�"��-"&��
./��0�1"��"���"��	��
"&	�
�	���"���2��&�,�����&�
3'�4	�5��"�"�	�����
�	��"��,
�
��"���"�
6,%
��!�"&���	���
$���"
	���"�7��	�	��"�"�
�	��"��"2���	��$��"�

	��2��&�"
�8����
"��9
���
�����	��"��"����������������������������������������������

�������	�
�����"��	2��":�
�

#����������9	�������������������%����9	���
���� 	���!
�������������	��������?��������
$����������������@��������;	�
���1����
������(������1A7/B0A7/��3��������������C��
������!��	���������9	�����
�
���������D����������������
��������������
���&�����E�3����E�������������	���3�
�
���	�
��3�������������

 

������������������������
�
�

“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” 
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