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ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϴͬϮϴ�K>>������ĂƚŚĞƌŝŶĞͬ:ĂĐůǇŶͬsŝĐƚŽƌŝĂ���������:ĞƌƌǇ 
ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�ϴͬϮϵ�^:D��������������d��������������  �����<ĂƌĞŶ���� 
ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϴͬϮϵ�K>>���������ůĞǆͬ:ĞƐƵƐ�������������������������������DĂƌǇ�� 
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	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 
�������������͠ǣ͟͜���ǡ��������� 
�����������������Ǥ������Ǥ����͡ǣ͟͜��� 
�������������ͥ���ǡ�	���������ͣǣ͠͡��� 

��������������������� 
�����������������ͤǣ͝͡���� 
������������������͜͝ǣ͟͜����ȋ�������ȌȀ͝͞����ȋ��Ȍ 
���������������ǡ�����������ǡ������͟ǣ͜͜�–�͠ǣ͝͡���� 
��Ǥ�����������������������Ǥ�ͤȀ͞͝����͝ǣ͟͜��� 
������������������͞͞ǡ�͞���� 
�����������Ƭ��������������Ǥ�͢͞�������͡ǣ͟͜���������
	�����������������������������͠���ͥ����� 
�����������������������Ǥ�͝͠ǡ�͞͝� 
	�Ǥ�����ǯ�������������������ͤ͞Ǥ������ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜��� 

�ƵŐƵƐƚ�-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�DĂƌǇ 
 

�ƵŐ�Ϯϯ�DŽŶĚĂǇ͗�ϭ�dŚĞƐ�ϭ͗ϭ-ϱ͕ϴ-ϭϬͬWƐ�ϭϰϵ͗ϭ-ϲ͕ϵͬDƚ�Ϯϯ͗ϭϯ-ϮϮ͖ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�ZŽƐĞ�ŽĨ�>ŝŵĂ 
�ƵŐ�Ϯϰ�dƵĞƐĚĂǇ͗�Zǀ�Ϯϭ͗ϵ-ϭϰͬWƐ�ϭϰϱ͗ϭϬ-ϭϯ͕ϭϳ-ϭϴͬ:Ŷ�ϭ͗ϰϱ-ϱϭ͖^ƚ͘��ĂƌƚŚŽůŽŵĞǁ� 
�ƵŐ�Ϯϱ�tĞĚ͗͘�ϭ�dŚĞƐ�Ϯ͗ϵ-ϭϯͬWƐ�ϭϯϵ͗ϳ-ϭϮͬDƚ�Ϯϯ͗Ϯϳ-ϯϮ͖�^ĂŶ�>ƵŝƐ�ZĞǇ 
�ƵŐ�Ϯϲ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�ϭ�dŚĞƐ�ϯ͗ϳ-ϭϯͬWƐ�ϵϬ͗ϯ-ϱ͕ϭϮ-ϭϰ͕ϭϳͬDƚ�Ϯϰ͗ϰϮ-ϱϭ͖� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ��ǌĞƐƚŽĐŚŽǁĂ� 
�ƵŐ�Ϯϳ�&ƌŝĚĂǇ͗�ϭ�dŚĞƐ�ϰ͗ϭ-ϴͬWƐ�ϵϳ͗ϭ-Ϯ͕ϱ-ϲ͕ϭϬ-ϭϮͬDƚ�Ϯϱ͗ϭ-ϭϯ͖�^ƚ͘�DŽŶŝĐĂ 
�ƵŐ�Ϯϴ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�ϭ�dŚĞƐ�ϰ͗ϵ-ϭϭͬWƐ�ϵϴ͗ϭ͕ϳ-ϵͬDƚ�Ϯϱ͗ϭϰ-ϯϬ͖�^ƚ͘��ƵŐƵƐƟŶĞ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕��ƵŐƵƐƚ�Ϯϭ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

ϭϱ��ƵŐƵƐƚ�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ �ĂƚŚĞĚƌĂů�D͘ �ƐƐƵŵƉƟŽŶ�DĂƌǇ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ ΨϳϬϯ ΨϮϲϰ ΨϮϭϴ Ψϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϳϮϵ ΨϮϵϯ Ψϯϳϵ ΨϮϱϲ 

dŽƚĂů ΨϮϰϯϮ Ψϱϱϳ Ψϱϵϳ ΨϮϲϭ 

������6DFUDPHQWV�&ODVV�3UH-%DSWLVPDO�&HUWLILFDWLRQ� 
:HGQHVGD\��$XJXVW������—��SP�LQ�WKH�&KXUFK 

�������������������������������Saints Speak  
ΗZĞŇĞĐƚ�ƐŽŵĞƟŵĞƐ�ŽŶ�ǁŚĂƚ�ĂƌĞ�ǇŽƵƌ 

ĚŽŵŝŶĂƟŶŐ�ƚĞŵƉƚĂƟŽŶƐ͘��ŌĞƌ�ĚŝƐĐŽǀĞƌŝŶŐ�ƚŚĞŵ͕�
ĂĚŽƉƚ�Ă�ǁĂǇ�ŽĨ�ůŝĨĞ�ĐŽŶƚƌĂƌǇ�ƚŽ�ƚŚĞŵ�ŝŶ�ƚŚŽƵŐŚƚƐ͕�
ǁŽƌĚƐ�ĂŶĚ�ĚĞĞĚƐ͘Η� --�^ĂŝŶƚ�&ƌĂŶĐĞƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ 

^ƚŽƉ�ǇŽƵƌ�ƚĂǆ�ĚŽůůĂƌƐ�ĨƌŽŵ�ŐŽŝŶŐ�ƚŽ�ĂďŽƌƟŽŶ͘ 
EŽdĂǆƉĂǇĞƌ�ďŽƌƟŽŶ͘ĐŽŵ 

^ĞĞŬŝŶŐ�^ŝŶŐĞƌƐ�ĂŶĚ�DƵƐŝĐŝĂŶƐ� 
for 10:30am Sunday Masses and Holy Days of 
Obligation at Our Lady of Lourdes Parish.       
Practices are held on Wednesdays at 5:00 pm at 
Our Lady of Lourdes Church.  Please contact Iva 
Nunez-Martinez, Music Ministry Coordinator, at 
760-793-6607 for volunteer application and      
information about our music ministry. 

&255(&7,21� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�DĂƌǇ� 
����KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ �ǁŝůů�ďĞŐŝŶ�KĐƚŽďĞƌ�
ϭϳ�Ă�ϯϯ-ĚĂǇ�EŽǀĞŶĂ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�
ƚŽ�:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�DĂƌǇ͘�dŚĞ��ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�
ǁŝůů�ďĞ�ŽŶ�EŽǀĞŵďĞƌ�Ϯϭ͘��������������������������
sŝĚĞŽ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͗�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϭϮ͗ϭϱ�Ɖŵ�
Ăƚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�,Ăůů͘ 

Thank You 
 

   Deacon Clyde and Anita wish to thank the parishioners of Our Lady of 
Lourdes and St. Joseph’s for the wonderful reception we received during our 
recent visit. Book sales for “A Priest Called Pancho” greatly exceeded our 
expectations. Most of the color version have shipped. We are expecting to 
receive the balance of the color version and the B/W books soon. If you 
missed ordering a book, you can still do so.  
   Send an email to deaconclyde@protonmail.com specifying version and 
quantity ordered along with your mailing address. Price of the color version is 
$25, the B/W version is $20. All net proceeds go to vocations.  

 

Lost & Found at Our Lady of Lourdes 
WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌŝƐŚ�ŽĸĐĞ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŬŶŽǁ�ǁŚŽ�ůŽƐƚ�ƚŚĞ� 
ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ŝƚĞŵƐ͘ 
ϭͿ�WƵĞŶƚĞ�,ŝůůƐ�<ĞǇ�ĨŽď�ǁŝƚŚ�ŬĞǇƐ͘�ϮͿ�>ĂĚŝĞƐ�ƌŝŶŐ͕�ǁŝƚŚ�ƐƚŽŶĞƐ͘� 

&ĂŝƚŚ�&ŽƌŵĂƟŽŶ 
Ϯ�KĐƚŽďĞƌ͕��^ĂƚƵƌĚĂǇ�� 
ϵ—ϭϭ�Ăŵ 
 
 

dĞĂĐŚĞƌƐ� 
ZŽƐĂŶŶĂ�-�ŐƌĂĚĞƐ�WƌĞ<—< 

DĂƌǇ�-�ŐƌĂĚĞƐ�ϭ�-�Ϯ 
^ŚŝƌůĞǇ—�ŐƌĂĚĞƐ�ϯ�-�ϰ� 
d��—ŐƌĂĚĞƐ�ϱ�-�ϲ 
�ůŝĐŝĂ—�ŐƌĂĚĞƐ�ϳ�-�ϴ� 
WĂŵ—ŐƌĂĚĞƐ�ϵ-ϭϮ 
^ĂůǀĂĚŽƌ—ŐƌĂĚĞƐ�ϵ-ϭϮ 

^ĂŝŶƚ�,ĞůĞŶĂ�ŽĨ��ŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĞ 
�ŽŶǀĞƌƚĞĚ�ƚŽ��ŚƌŝƐƟĂŶŝƚǇ�ůĂƚĞ�ŝŶ�ůŝĨĞ͘�DĂƌƌŝĞĚ��
�ŽŶƐƚĂŶƟƵƐ��ŚůŽƌƵƐ͕�ĐŽ-ƌĞŐĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁĞƐƚĞƌŶ�
ZŽŵĂŶ�ĞŵƉŝƌĞ͘�DŽƚŚĞƌ�ŽĨ��ŽŶƐƚĂŶƟŶĞ�ƚŚĞ�
'ƌĞĂƚ͘� �ƚ�ƚŚĞ�ĂŐĞ�ŽĨ�ϴϬ�ƐŚĞ�ůĞĚ�Ă�ŐƌŽƵƉ�ƚŽ�ƚŚĞ�
,ŽůǇ�>ĂŶĚ�ƚŽ�ƐĞĂƌĐŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�dƌƵĞ��ƌŽƐƐ͘�^ŚĞ�ĂŶĚ�
ŚĞƌ�ŐƌŽƵƉ�ƵŶĞĂƌƚŚĞĚ�ƚŚƌĞĞ�ĐƌŽƐƐĞƐ�ŝŶ�ϯϮϲ͘��ƚ�ƚŚĞ�
ƐƵŐŐĞƐƟŽŶ�ŽĨ�^ĂŝŶƚ�DĂĐĂƌŝƵƐ�ŽĨ�:ĞƌƵƐĂůĞŵ͕�ƐŚĞ�ƚŽŽŬ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�Ă�
ǁŽŵĂŶ�ĂŋŝĐĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ĂŶ�ŝŶĐƵƌĂďůĞ�ĚŝƐĞĂƐĞ͕�ĂŶĚ�ŚĂĚ�ŚĞƌ�ƚŽƵĐŚ�
ĞĂĐŚ�ŽŶĞ͘�KŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞŵ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ�ĐƵƌĞĚ�ŚĞƌ͕�ĂŶĚ�ŝƚ�ǁĂƐ������
ƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚ�ƚŚĞ�dƌƵĞ��ƌŽƐƐ͘�^ŚĞ�ďƵŝůƚ�Ă�ĐŚƵƌĐŚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐƉŽƚ�
ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ�ǁĂƐ�ĨŽƵŶĚ͕�ĂŶĚ�ƐĞŶƚ�ƉŝĞĐĞƐ�ƚŽ�ZŽŵĞ�ĂŶĚ�������
�ŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĞ͖�ƚŚĞ�&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ��ƌŽƐƐ�ŽŶ�ϭϰ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�
ĐĞůĞďƌĂƚĞƐ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ͘�dŚƵƐ�ŝŶ�Ăƌƚ͕�ƐŚĞ�ŝƐ�ƵƐƵĂůůǇ�ĚĞƉŝĐƚĞĚ�ŚŽůĚŝŶŐ�
Ă�ǁŽŽĚĞŶ��ƌŽƐƐ͘� ŚƩƉ͗ͬͬĐĂƚŚŽůŝĐƐĂŝŶƚƐ͘ŵŽďŝͬ 

YƵĞĞŶƐŚŝƉ�ŽĨ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
 
�����DĂƌǇ�ŝƐ�ďŽƚŚ�Ă�YƵĞĞŶ�ĂŶĚ�Ă����
DŽƚŚĞƌ͘�DĂƌǇ͛Ɛ�YƵĞĞŶƐŚŝƉ�ĂŶĚ����
DŽƚŚĞƌŚŽŽĚ͕�ƐƉĂƌŬ�ƚŽ�ůŝĨĞ����������������
ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ͘�/Ŷ�ƚŚĞ�ǀĞƌǇ�ŵŽŵĞŶƚ�
DĂƌǇ�ďĞĐŽŵĞƐ�Ă�DŽƚŚĞƌ�Ăƚ�ƚŚĞ�������
�ŶŶƵŶĐŝĂƟŽŶ͕�^ŚĞ�ĂůƐŽ�ďĞĐŽŵĞƐ�Ă�
YƵĞĞŶ͘�dŚĞ��ƌĐŚĂŶŐĞů�'ĂďƌŝĞů�ƚĞůůƐ�
DĂƌǇ�ƚŚĂƚ�,Ğƌ�^ŽŶ�ǁŝůů�Ɛŝƚ�ŽŶ�͞ƚŚĞ�
ƚŚƌŽŶĞ�ŽĨ�ŚŝƐ��ĂŶĐĞƐƚŽƌ��ĂǀŝĚ͟�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�
͞,Ğ�ǁŝůů�ƌĞŝŐŶ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ŚŽƵƐĞ�ŽĨ�:ĂĐŽď�
ĨŽƌĞǀĞƌ͕�ĂŶĚ�ŽĨ�,ŝƐ�<ŝŶŐĚŽŵ�ƚŚĞƌĞ�ǁŝůů�
ďĞ�ŶŽ�ĞŶĚ͟�;>Ŭ�ϭ͗ϯϮ-ϯϯͿ͘�^ŝŶĐĞ�:ĞƐƵƐ�ŝƐ�
<ŝŶŐ͕�ĂŶĚ�ƐŝŶĐĞ�,Ğ�ŝƐ�ĐŽŶĐĞŝǀĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�tŽŵď�ŽĨ�DĂƌǇ͕�ĂŶĚ�ƐŝŶĐĞ�
ŝŶ�/ƐƌĂĞů�ƚŚĞ�ŵŽƚŚĞƌ�ŽĨ�Ă�ŬŝŶŐ�ǁĂƐ�ĂůǁĂǇƐ�Ă�ƋƵĞĞŶ͕��DĂƌǇ�ďĞͲ
ĐŽŵĞƐ�YƵĞĞŶ͘�^ŽŵĞ�ƚĞǆƚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĞĂƌůǇ�ĐĞŶƚƵƌŝĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�
�ŚƵƌĐŚ�ĐĂůů�DĂƌǇ�ƚŚĞ�͞ĚŽŵŝŶĂ͕͟�ƚŚĞ�����ĨĞŵĂůĞ�ŽĨ�͞ĚŽŵŝŶƵƐ͕͟�
>ĂƟŶ�ĨŽƌ�͞ŵĂƐƚĞƌ͟�Žƌ�͞>ŽƌĚ͘͟ 
����sĂƟĐĂŶ�//�ƐƚĂƚĞĚ�ƵŶĞƋƵŝǀŽĐĂůůǇ�ƚŚĂƚ�͟DĂƌǇ�ǁĂƐ�ƚĂŬĞŶ�ƵƉ�ďŽĚǇ�
ĂŶĚ�ƐŽƵů�ŝŶƚŽ�,ĞĂǀĞŶůǇ�'ůŽƌǇ͕�ĂŶĚ�ĞǆĂůƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�ĂƐ�YƵĞĞŶ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ƵŶŝǀĞƌƐĞ͙͞�;>ƵŵĞŶ�'ĞŶƟƵŵ͕�ϱϵͿ͘��ŌĞƌ�ƚŚĞ�ůŝƚƵƌŐŝĐĂů�����
ƌĞĨŽƌŵƐ�ŽĨ�sĂƟĐĂŶ�//͕�ƚŚĞ�ŽĐƚĂǀĞ�ŽĨ�DĂƌǇ͛Ɛ��ƐƐƵŵƉƟŽŶ�ǁĂƐ�����
ĂďƌŽŐĂƚĞĚ�ďƵƚ�ŝƐ�ƐƟůů�ƌĞĐĂůůĞĚ�ŝŶ�,Ğƌ�YƵĞĞŶƐŚŝƉ�ďĞŝŶŐ�������������
ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƚĞĚ�ĞŝŐŚƚ�ĚĂǇƐ�ĂŌĞƌ��ƵŐƵƐƚ�ϭϱ͕�ƐŚŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ůŝŶŬ�
ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�ƚǁŽ�ĐĞůĞďƌĂƟŽŶƐ͘� ŚƩƉƐ͗ͬͬŵǇĐĂƚŚŽůŝĐ͘ůŝĨĞͬƐĂŝŶƚƐͬƐĂŝŶƚƐ-ŽĨ-ƚŚĞ-
ůŝƚƵƌŐŝĐĂů-ǇĞĂƌͬĂƵŐƵƐƚ-ϮϮ-ƋƵĞĞŶƐŚŝƉ-ŽĨ-ďůĞƐƐĞĚ-ǀŝƌŐŝŶ-ŵĂƌǇͬ 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ 
'ƵŝĚĞĚ�,ŽŵĞ�^ƚƵĚǇ  
 

����^ƚƵĚĞŶƚƐ�ĞŶƌŽůůĞĚ�ŝŶ�&ĂŝƚŚ�&ŽƌŵĂƟŽŶ�ǁŚŽ�
ƐĞĞŬ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ��WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĨŽƌ��ĂƉƟƐŵ͕�
&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ͕�&ŝƌƐƚ�,ŽůǇ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ͕�
Žƌ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ǁŝůů�ďĞ�ĂƐƐŝŐŶĞĚ�Ă�ĐĂƚĞĐŚŝƐƚ�
ǁŚŽ�ǁŝůů�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ƚŚĞ�,ŽŵĞ�^ƚƵĚǇ�
�ƵƌƌŝĐƵůƵŵ͘ 
 

^ĂŵƉůĞ�/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ;ƉĂĐŬĞƚͬǀŝĚĞŽͿ 
ϯϮ�ŚŽƵƌƐ��ŝďůĞ�^ƚƵĚǇ 
Ϯϴ�ŚŽƵƌƐ��ŚƵƌĐŚ�,ŝƐƚŽƌǇ �ĂŶĚ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐ 
Ϯϴ�ŚŽƵƌƐ��ĂƚŚŽůŝĐ�DŽƌĂů�dĞĂĐŚŝŶŐƐ 
ϭϳ�ŚŽƵƌƐ��ĂƚŚŽůŝĐ�^ĂŝŶƚƐ�Θ�&ĞĂƐƚĚĂǇƐ 
 
&ƌĞƋƵĞŶƚ�&ĂŵŝůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�Θ�DĂƐƐ��ƩĞŶĚĂŶĐĞ�ĂƌĞ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ͘ � 
WĂƌŝƐŚ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŝƐ�ŽďůŝŐĂƚŽƌǇ͘� 
&ĂŵŝůǇ�ƉƌĂǇĞƌ�ŝƐ�ĞƐƐĞŶƟĂů͘  

Catholic Family  
Home Study 



 

��������������� 
���±�͞͠ǣ�͝-͞�ǡ�͝͡-ͣ͝ǡ�ͤ͝� 
����������������������� 
����±��������������������
���������������������Ǥ��
����±�����×�������������
���������������±ǡ��������
�������×�����������������
������������ǡ��������������
�������Ǥ�	������±�������
����×��������������������
�������������������������

��������������������������±��������ȋ2�����ͣ͝ǣ�ͤ-͢͝ȌǤ�
	������������������������������������������������������
���������͝͞������������������������������������������
ȋ�ï������͟͝ǣ�ͤȌǤ�2������������������ï�������������������
���À����������͜͞��Ó�����������������À���������������
�����������������������������������������������������Ǣ�
���������������������������������������������Ƥ��������
ȋ�ï������͝͠ǣ�͟͜-ͤ͟Ǣ�͟͝ǣ�͢͞-͢͡Ǣ�͟͞ǣ͟͝ȌǤ 
 

������������������������͡ǣ�͞͝-͟͞ 
��������������������ï�����������������������������������
��������������������������Ǥ�������������ï��������������
�����������������������������������������������ǡ�
��������×����������ǡ����������������������������������
��������������������������Ǥ������������������������
��������������������������������Ǥ������×����������������
���������Ƥ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������Ǥ 
�������������������������������������������������������
�������������×�������������������������×������������
��������������ǣ����������������������������×������������
��������������������������Ƥ��������������������������
�����������������Ǥ�����������Ƥ�����������������������
�������������������������������������������ǡ������
���������������Ó��������������Ǥ������������������×�����
��������������������������������������������������������
�������Ǥ 
 

��������������͢ǣ�͢͜-ͥ͢ 
������������������������������������������
����������×������������������������������������������
�����ï�Ǣ�������������������������������͠�����������
�������͢͠�������Ǥ 
��������������������ǡ�������������ǡ���������Ǣ�����������
���������������ï��������������������Ǥ������ï��������À��
����������������������������ǡ�������������ï���������
�����������������������������������������Ǥ���������
�������ǡ���������������������������������������������
���������×������������������������Ǥ������������ï�������
������������������������������������������������������
�������������������������������������ï�������������×��
�����������Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��� 

/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ 
Ϯϭ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƌŝŶĂ�Z͘�;ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶͿ 
���������������������������ƉŽƌ�ůĂ�ĂďƵĞůĂ 
ϮϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
ϮϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�н^ƵƐĂŶ�^ĂŶƚŽŶĞ�Z/W�ϵ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�� 
�������������������������ĚĞ�ϮϬϭϰ�ƉŽƌ�DĂƌǇ�Θ�dŽŶǇ�W͘ 
ϮϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϭϮ�Ɖŵ�нDĂŐĚĂůĞŶĂ�DŽŶƚĞƐ� 
�������������������������ƉŽƌ�&ĂŵŝůŝĂ��ƌĂƵũŽ 
ϮϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�Ϯ�Ɖŵ�н:ƵĂŶ��ĂƌƌŝůůŽ�ƉŽƌ�&ĂŵŝůŝĂ��ĂƌƌŝůůŽ 
Ϯϰ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�н:ĞƐƐŝĞ��ŽƌŝŶŐŽ�ƉŽƌ�'ŝŐŝ�Θ�&ĂŵŝůǇ 
Ϯϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н�ǀĞůŝŶĂ�:ĞīĞƌƐŽŶ�ƉŽƌ�&ĂŵŝůŝĂ 
Ϯϲ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�>ŝƐĞ�^͘�ƉŽƌ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ 
Ϯϳ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�нZƵĚǇ�'ŽŵĞǌ�ƉŽƌ�'ŝŐŝ�Θ�&ĂŵŝůŝĂ�������������������������������������������������� 
�����������������������������������ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�>Ƶǌ�ĚĞů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ 
͞͞—ͤ͞��������φ�����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������� 

�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�şƌĐƵůŽ�ĚĞ�ŽƌĂĐŝſŶ 
WſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ��ŝďďǇ�'ƌĞĞŶ�;ϳϲϬͿ�ϯϯϴ-ϯϯϴϮ�

;ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͿ�Ž�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘ 
 

��������������������������������������������������������������������� 
͠ǣ͟͜����ͤȀͤ͞������������������Ȁ�����Ȁ��������������������� 
ͤǣ͝͡����ͤȀͥ͞��������������������������������  �������������� 
͜͝ǣ͟͜����ͤȀͥ͞����������������Ȁ����������������������������������������� 
͝͞ǣ͜͜����ͤȀͥ͞����������������Ȁ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹������������������������ 

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

 
 

���������������������������������×���������������� 
�������	�Ǥ��������������ǡ� 
������������������������������������������������������������������ 

 

DŝƐĂƐ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�^ĄďĂĚŽ� 
DŝƐĂƐ��ŝĂƌŝŽƐ�DĂƌƚĞƐ�Ǉ�:ƵĞǀĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͕�sŝĞƌŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ� 

,ŽƌĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů� 
^:D��-�DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ� 
K>>��-��ŽŵŝŶŐŽ�DŝƐĂ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�;/ŶŐůĠƐͿͬϭϮ�Ɖŵ�;�ƐƉĂŹŽůͿ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�K>>͕��^ĄďĂĚŽƐ͕�K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�Ϯϭ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϮϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������Ϯϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϲ�ĚĞ��ŐŽƐƚĂ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ�
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϰ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕�ϵ�Ăŵ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϰ�Ǉ�Ϯϭ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�ϵͬϮϴ�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ 

�ŐŽƐƚŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�Ğů�/ŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌŽŶ�ĚĞ�DĂƌŝĂ 
���GH�$JRVWR�/XQHV����7HV�����-���-�����6DO�������-���� 
�����������������������������������������0W�������-���6DQWD�5RVD�GH�/LPD 
���GH�$JRVWR�0DUWHV��$S������-�����6DO��������-�����-�� 
�����������������������������������������������������-Q������-����6W��%DUWRORPp 
���GH�$JRVWR�0LpUFROHV�����7HV�����-�����6DO�������-��� 
��������������������������������������������������0W�������-����6DQ�/XLV�5H\ 
���GH�$JRVWR�-XHYHV����7HV�����-�����6DO������-����-������ 
�������������������0W�������-����1XHVWUD�6HxRUD�GH�&]HVWRFKRZD 
���GH�$JRVWR�9LHUQHV����7HV�����-����6DO������-���-����-��� 
���������������������������������������������������0W������-����6DQWD�0yQLFD 
���GH�$JRVWR�6iEDGR����7HV�����-�����6DO��������-�� 
�����������������������������������������������������0W�������-����6DQ�$JXVWtQ 

Los Santos Hablan 
ΗZĞŇĞǆŝŽŶĂ�Ă�ǀĞĐĞƐ�ƐŽďƌĞ�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ƚƵƐ 

ĚŽŵŝŶĂŶĚŽ�ůĂƐ�ƚĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘��ĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ĚĞƐĐƵďƌŝƌůŽƐ͕�
ĂĚŽƉƚĞ�ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĐŽŶƚƌĂƌŝĂ�Ă�ĞůůŽƐ�ĞŶ� 

ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕�ƉĂůĂďƌĂƐ�Ǉ�ŚĞĐŚŽƐ͘�Η 
^ĂŶƚĂ�&ƌĂŶĐĞƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�Ϯϭ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

ϭϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ KīĞƌĂƚŽƌǇ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
ůĂ�ĐĂƚĞĚƌĂů 

��ƐƵŶĐŝſŶ�ĚĞ�
DĂƌşĂ 

KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ ΨϳϬϯ ΨϮϲϰ ΨϮϭϴ Ψϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϳϮϵ ΨϮϵϯ Ψϯϳϵ ΨϮϱϲ 

dŽƚĂů ΨϮϰϯϮ Ψϱϱϳ Ψϱϵϳ ΨϮϲϭ 

�����������ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů� 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϱ��ŐŽƐƚŽ͕�ϳ-ϵ�Ɖŵ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ 

Gracias 
   El diácono Clyde y Anita desean agradecer a los feligreses de   
Nuestra Señora de Lourdes y San José por la maravillosa      
recepción que recibimos durante nuestra reciente visita. Las   
ventas de libros de “Un sacerdote llamado Pancho” superaron 
con creces nuestras expectativas. La mayor parte de la versión en 
color se ha enviado.  Esperamos recibir pronto el saldo de la 
versión en color y los libros en blanco y negro. Si no pidió un 
libro, aún puede hacerlo. 
   Envíe un correo electrónico a deaconclyde@protonmail.com       
especificando la versión y la cantidad pedida junto con su      
dirección postal. El precio de la versión en color es de $ 25, la 
versión en   blanco y negro es de $ 20. Todos los ingresos netos 
se destinan a vocaciones. 

KďũĞƚŽƐ�ƉĞƌĚŝĚŽƐ�ĞŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
�ŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů�Ɛŝ�ƐĂďĞ�ƋƵŝĠŶ�ƉĞƌĚŝſ�Ğů 
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘ 
ϭͿ�WƵĞŶƚĞ�,ŝůůƐ�>ůĂǀĞƌŽ�ĐŽŶ�ůůĂǀĞƐ͘ 
ϮͿ��ŶŝůůŽ�ĚĞ�ŵƵũĞƌ͕�ĐŽŶ�ƉŝĞĚƌĂƐ͘ 

�ĚƵĐĂĐŝſŶ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ 
&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞ 
Ϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕� 
^ĄďĂĚŽ�ϵ-ϭϭ�Ăŵ 
 

WƌŽĨĞƐŽƌĞƐ 
ZŽƐĂŶŶĂ�-�ŐƌĂĚŽƐ�WƌĞ<-< 

DĂƌǇ�-�ŐƌĂĚŽƐ�ϭ�-�Ϯ 
^ŚŝƌůĞǇ—�ŐƌĂĚŽƐ�ϯ�-�ϰ 
d��—ŐƌĂĚŽƐ�ϱ�–�ϲ 
�ůŝĐŝĂ—�ŐƌĂĚŽƐ�ϳ-ϴ 
WĂŵ—ŐƌĂĚŽƐ�ϵ�-�ϭϮ 
^ĂůǀĂĚŽƌ—ŐƌĂĚŽƐ�ϵ-ϭϮ 
 

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ͗ 
�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĞŶ�Ğů�ŚŽŐĂƌ�ŐƵŝĂĚŽ 
�������ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞ�ƋƵĞ�ďƵƐƋƵĞŶ�
ůĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�ďĂƵƟƐŵŽ͕�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ���������
ƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ͕�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĐŽŵƵŶŝſŶ�Ž�ůĂ�ĐŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�ƐĞ�ůĞƐ��
ĂƐŝŐŶĂƌĄ�ƵŶ�ĐĂƚĞƋƵŝƐƚĂ�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ�Ă�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�Ğů�ƉůĂŶ�ĚĞ�
ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĞŶ�Ğů�ŚŽŐĂƌ͘ 
 

/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�;ƉĂƋƵĞƚĞ�ͬ�ǀŝĚĞŽͿ 
ϯϮ�ŚŽƌĂƐ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ��şďůŝĐŽ 
Ϯϴ�ŚŽƌĂƐ�ĚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�Ǉ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ 
Ϯϴ�ŚŽƌĂƐ�ĚĞ��ŶƐĞŹĂŶǌĂ�DŽƌĂů��ĂƚſůŝĐĂ 
ϭϳ�ŚŽƌĂƐ�^ĂŶƚŽƐ�Ǉ�ĨĞƐƟǀŽƐ��ĂƚſůŝĐŽƐ 
 
^Ğ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�ĨĂŵŝůŝĂƌ�ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ�Ǉ�
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ŵĂƐŝǀĂ͘ 
�ů�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů�ĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͘ 
>Ă�ŽƌĂĐŝſŶ�ĨĂŵŝůŝĂƌ�ĞƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘ 

DĂƌşĂ͕�ZĞŝŶĂ�DĂĚƌĞ 
����͞�ŝŽƐ�ƚĞ�ƐĂůǀĞ͕�ZĞŝŶĂ�Ǉ�DĂĚƌĞ�ĚĞ�
ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͘͟ ϮϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ  
ĐĞůĞďƌĂŵŽƐ�ůĂ�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�
ZĞŝŶĂ͕�ĨƵĞ�ŝŶƐƟƚƵŝĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�WĂƉĂ�WşŽ�
y//�ĞŶ�ϭϵϱϰ͘ 
����͞ZĞŝŶĂ�ĚĞů��ŝĞůŽ͟�ƐŝŐƵĞ�Ğů� 
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ�ďşďůŝĐŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂŶƟŐƵĂ��
/ƐƌĂĞů͕�ĐƵǇĂ�ŵŽŶĂƌƋƵşĂ�ƉĂƐſ�Ă�:ĞƐƷƐ͘ 
����͞�ů�ƐĞƌĄ�ŐƌĂŶĚĞ�Ǉ�ƐĞƌĄ�ůůĂŵĂĚŽ�,ŝũŽ�ĚĞů��ůơƐŝŵŽ�Ǉ�Ğů�^ĞŹŽƌ��ŝŽƐ�
ůĞ�ĚĂƌĄ�Ğů�ƚƌŽŶŽ�ĚĞ�ƐƵ�ƉĂĚƌĞ��ĂǀŝĚ͘͞�;>ƵĐĂƐ�ϭ͕ϯϮͿ 
������Ŷ�Ğů��ŶƟŐƵŽ�dĞƐƚĂŵĞŶƚŽ�ůŽƐ�ƌĞǇĞƐ�ĚĞ�/ƐƌĂĞů�Ǉ�ĚĞ�:ƵĚĄ͕�ĐŽŵŽ�
�ĂǀŝĚ�Ž�^ĂůŽŵſŶ�ƚƵǀŝĞƌŽŶ�ŵƵĐŚĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘�WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�Ğů�ơƚƵůŽ�
ĚĞ�ZĞŝŶĂ͕�ŶŽ�ĞƌĂ�ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ�Ă�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŵƵũĞƌ�ĚĞů�ƌĞǇ͕�ƐŽůŽ�Ă�ůĂ�
ŵĂĚƌĞ�ĚĞů�ƌĞǇ͘�;ϭ�ZĞǇĞƐ�Ϯ�ϭϳ-Ϯϭ͕�ϭ�ZĞǇĞƐ�ϭϱ͕ϭϯ͕�:ĞƌĞŵşĂƐ�ϭϯ͕ϭϴͿ͘ 
>Ă�ƌĞŝŶĂ�ŵĂĚƌĞ�ĞƌĂ�ĐŽŶŽĐŝĚĂ�ĞŶ�ŚĞďƌĞŽ�ĐŽŵŽ�ŐĞďŝƌĂŚ͘�WƵĞƐƚŽ�
ƋƵĞ�:ĞƐƷƐ�ĞƐ�Ğů�ƌĞǇ�ĐĞůĞƐƟĂů͕�ĚĞů�ůŝŶĂũĞ�ĚĞ��ĂǀŝĚ�Ǉ�^ĂůŽŵſŶ͕����
DĂƌşĂ�ĞƐ͕�ƚĞŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ǉ�ĞƐĐƌŝƚƵƌşƐƟĐĂŵĞŶƚĞ�ŚĂďůĂŶĚŽ͕�ůĂ�
ZĞŝŶĂ�DĂĚƌĞ͕�ƉŽƌ�ĞŶĚĞ�ZĞŝŶĂ�ĚĞů��ŝĞůŽ͘ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬƉĂďůŽĞǌĞ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϯͬϭϬͬϭϰͬŵĂƌŝĂ-ƌĞŝŶĂ-ĚĞů-ĐŝĞůŽͬ 

^ĂŶƚĂ��ůĞŶĂ 
�����ƐƚĂ�ŐƌĂŶ�ƐĂŶƚĂ�ƐĞ�ŚĂ�ŚĞĐŚŽ�
ĨĂŵŽƐĂ�ƉŽƌ�ŚĂďĞƌ�ƐŝĚŽ�ůĂ� 
ŵĂĚƌĞ�ĚĞů�ĞŵƉĞƌĂĚŽƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�
ĐŽŶĐĞĚŝſ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�Ă�ůŽƐ��
�ƌŝƐƟĂŶŽƐ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�
ƐŝŐůŽƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐĞĐƵĐŝſŶ͕�Ǉ�ƉŽƌ�
ŚĂďĞƌ�ůŽŐƌĂĚŽ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ůĂ�
^ĂŶƚĂ��ƌƵǌ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ�ĞŶ� 
:ĞƌƵƐĂůĠŶ͘ 
����ŽŶƐƚĂŶƟŶŽ�ĂŵĂďĂ 
�ŝŶŵĞŶƐĂŵĞŶƚĞ�Ă�ƐƵ�ŵĂĚƌĞ��ůĞŶĂ�Ǉ�ůĂ�ŶŽŵďƌſ��ƵŐƵƐƚĂ�Ž��������
ĞŵƉĞƌĂƚƌŝǌ͕�Ǉ�ŵĂŶĚſ�ŚĂĐĞƌ�ŵŽŶĞĚĂƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ĮŐƵƌĂ�ĚĞ�ĞůůĂ͕�Ǉ�ůĞ�
ĚŝŽ�ƉůĞŶŽƐ�ƉŽĚĞƌĞƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĞŵƉůĞĂƌĂ�Ğů�ĚŝŶĞƌŽ�ĚĞů�ŐŽďŝĞƌŶŽ�ĞŶ�
ůĂƐ�ŽďƌĂƐ�ďƵĞŶĂƐ�ƋƵĞ�ĞůůĂ�ƋƵŝƐŝĞƌĂ͘ 
������ůĞŶĂ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂďşĂ�ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ�Ăů�ĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕�ƐĞ�ĨƵĞ�Ă��������
:ĞƌƵƐĂůĠŶ͕�Ǉ�ĂůůĄ͕�ĐŽŶ�ůŽƐ�ŽďƌĞƌŽƐ͕�ƋƵĞ�ƐƵ�ŚŝũŽ͕�Ğů�ĞŵƉĞƌĂĚŽƌ͕�ůĞ�
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶſ͕�ƐĞ�ĚĞĚŝĐſ�Ă�ĞǆĐĂǀĂƌ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƟŽ�ĚŽŶĚĞ�ŚĂďşĂ�ĞƐƚĂĚŽ�
Ğů�ŵŽŶƚĞ��ĂůǀĂƌŝŽ�Ǉ�ĂůůĄ�ĞŶĐŽŶƚƌſ�ůĂ�ĐƌƵǌ�ĞŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ŚĂďşĂŶ�������
ĐƌƵĐŝĮĐĂĚŽ�Ă�:ĞƐƵĐƌŝƐƚŽ�;ƉŽƌ�ĞƐŽ�ůĂ�ƉŝŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĐƌƵǌ�ĞŶ�ůĂ�
ŵĂŶŽͿ͘�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐŝƉƌĞŶƐĂ͘ĐŽŵͬƌĞĐƵƌƐŽƐͬďŝŽŐƌĂĮĂ-Ϯϵϯϳ 

�ŵƉĞƌĂĚŽƌ��ŽŶƐƚĂŶƟŶŽ� 
Ǉ�^ĂŶƚĂ��ůĞŶĂ� 

Familia Católica 
Estudiar en casa 






