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ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϵͬϰ�K>>������ĂƚŚĞƌŝŶĞͬ:ĂĐůǇŶͬsŝĐƚŽƌŝĂ������������zĂŶŶŝ 
ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�ϵͬϱ�^:D�������������ĂƌŽůŝŶĂ������������  ������ŝĂŶĂ���� 
ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϵͬϱ�K>>���������ůĞǆͬDĂƌŝŽ����������������������������������ZƵƐ�� 
ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�ϵͬϱ�K>>��������ƌǇĂŶͬ�ŶƌǇͬ�ŝĞŐŽ���������������������ůďĞƌƚŽ���������������������������������������������������������������� 
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�����������������Ǥ������Ǥ����͡ǣ͟͜��� 
�������������ͥ���ǡ�	���������ͣǣ͠͡��� 

��������������������� 
�����������������ͤǣ͝͡���� 
������������������͜͝ǣ͟͜����ȋ�������ȌȀ͝͞����ȋ��Ȍ 
���������������ǡ�����������ǡ������͟ǣ͜͜�–�͠ǣ͝͡���� 
�����������Ƭ����������������͢͝�������͡ǣ͟͜���������
��Ǥ�����������������������Ǥ�����ͤ͝����͝ǣ͟͜��� 
	�����������������������������͠���ͥ����� 
�����������������������Ǥ�͝͠ǡ�͞͝� 
���������������Ǥ�ͥ͝ǡ�͞���� 
	�Ǥ�����ǯ�������������������ͤ͞ǡ�������ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜������� 
�������������������������������������������������͝͞ǡ������ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜������ 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ������� 
���������������������������������������������ǡ���������͜͞�͞͡ǡ�ͣ—ͥ���� 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�^ŽƌƌŽǁƐ� 
 

ϯϬ��ƵŐƵƐƚ�DŽŶĚĂǇ͗�ϭ�dŚĞƐ�ϰ͗ϭϯ-ϭϴͬ>Ŭ�ϰ͗ϭϲ-ϯϬ͖�^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ŚƌǇƐŽůŽŐƵƐ 
ϯϭ��ƵŐƵƐƚ�dƵĞƐĚĂǇ͗�ϭ�dŚĞƐ�ϱ͗ϭ-ϲ͕ϵ-ϭϭͬ>Ŭ�ϰ͗ϯϭ-ϯϳ͖�^ƚ͘��ƌŝƐƟĚĞƐ 
ϭ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗��Žů�ϭ͗ϭ-ϴͬ>Ŭ�ϰ͗ϯϴ-ϰϰ͖�ϭϮ�,ŽůǇ��ƌŽƚŚĞƌƐ� 
Ϯ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��Žů�ϭ͗ϵ-ϭϰͬ>Ŭ�ϱ͗ϭ-ϭϭ͖�/ŶŐƌŝĚ�ŽĨ�^ǁĞĚĞŶ 
ϯ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�&ƌŝĚĂǇ͗��Žů�ϭ͗ϭϱ-ϮϬͬ>Ŭ�ϱ͗ϯϯ-ϯϵ͖�'ƌĞŐŽƌǇ�ƚŚĞ�'ƌĞĂƚ 
ϰ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��Žů�ϭ͗Ϯϭ-Ϯϯͬ>Ŭ�ϲ͗ϭ-ϱ͖�^ƚ͘�ZŽƐĂůŝĂ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�^ĞƉƚ�ϭϴ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

ϮϮ��ƵŐƵƐƚ�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ �ŽŶĂƟŽŶ &ŽŽĚ��ĂŶŬ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϯϱ   Ψϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϴϱϬ Ψϯϱ ΨϭϮϮ Ψϵϴ 

dŽƚĂů ΨϮϮϴϱ Ψϯϱ ΨϭϮϮ ΨϭϬϯ 

�������������������������������Saints Speak  
ΗWĞƌĨĞĐƟŽŶ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ůŝĞ�ŝŶ�ĂǀŽŝĚŝŶŐ 
ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͕�ďƵƚ�ŝŶ�ŶŽƚ�ĐůŝŶŐŝŶŐ�ƚŽ�ŝƚ͘Η  

�^ĂŝŶƚ�&ƌĂŶĐĞƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ 

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

^ĞĞŬŝŶŐ�^ŝŶŐĞƌƐ�ĂŶĚ�DƵƐŝĐŝĂŶƐ� 
IRU������DP�6XQGD\�0DVVHV�DQG�+RO\�
'D\V�RI�2EOLJDWLRQ�DW�2XU�/DG\�RI�
/RXUGHV�3DULVK��3UDFWLFHV�DUH�KHOG�RQ�
:HGQHVGD\V�DW������SP�DW�2XU�/DG\�RI�
/RXUGHV�&KXUFK��� 

3OHDVH�FRQWDFW�,YD�1XQH]-0DUWLQH]��0XVLF�0LQLVWU\���������
&RRUGLQDWRU��DW����-���-�����IRU�YROXQWHHU�DSSOLFDWLRQ�DQG������
LQIRUPDWLRQ�DERXW�RXU�PXVLF�PLQLVWU\� 

&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�,Ăůů͘dŚĞ�ďŽŽŬ�ϯϯ� 
 

�ĂǇƐ�ƚŽ�DŽƌŶŝŶŐ�'ůŽƌǇ� 
ďǇ�&ƌ͘�DŝĐŚĂĞů�'ĂŝƚůĞǇ͕�D/�͕�ĐĂŶ�ďĞ�ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ�ĨƌŽŵ�ŚŝƐ�
ǁĞďƐŝƚĞ͕ �ĂůůŚĞĂƌƚƐĂĮƌĞ͘ŽƌŐ ĨŽƌ�Ψϭϰ͘ϵϱ͕�Žƌ�ŽƌĚĞƌ�ƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞ�
WĂƌŝƐŚ�ŽĸĐĞ�ďǇ�^ĞƉƚ�ϭϱ͘� 

“A Priest Called Pancho” Books are still available 
 

   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.  

 

&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 

 

<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ��ŽůƵŵďƵƐ� 
DĞǆŝĐĂŶ�DĂƌƚǇƌƐ 

�����:ƵƐƚ�ĮǀĞ�ǇĞĂƌƐ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�
<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ��ŽůƵŵďƵƐ�ĐŽƵŶĐŝů�ǁĂƐ�
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�DĞǆŝĐŽ�ŝŶ�ϭϵϬϱ͕�
ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ǁĂƐ�ĐĂƚĂƉƵůƚĞĚ�ŝŶƚŽ�Ă�
ůŽŶŐ�ƉĞƌŝŽĚ�ŽĨ�ĂƌŵĞĚ�ĐŽŶŇŝĐƚ͕�
ŶŽǁ�ĐĂůůĞĚ�ƚŚĞ�DĞǆŝĐĂŶ�ZĞǀŽůƵƟŽŶ͘��Ƶƚ�ǁŚĂƚ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ĂƐ�Ă�ĮŐŚƚ�ĂŐĂŝŶƐƚ�
ƚŚĞ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ĂƵƚŽĐƌĂƟĐ�ŽƌĚĞƌ�ĞǀŽůǀĞĚ�ŝŶƚŽ�Ă�ŵƵůƟ-ƐŝĚĞĚ�Đŝǀŝů�ǁĂƌ͕�
ǁŝƚŚ�ĞĂĐŚ�ĐŽŵƉĞƟŶŐ�ĨĂĐƟŽŶ�ĐůĂŝŵŝŶŐ�ůĞŐŝƟŵĂĐǇ͘ 
�����ůƚŚŽƵŐŚ��ĂƚŚŽůŝĐŝƐŵ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�DĞǆŝĐŽ͛Ɛ�ŚŝƐƚŽƌǇ�ĨŽƌ�ŶĞĂƌůǇ�
ϰϬϬ�ǇĞĂƌƐ͕�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ��ŚƵƌĐŚ�ǁĂƐ�ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ�ĂƐ�ŚŽƐƟůĞ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚĞ�
ƌĞǀŽůƵƟŽŶ͕�ƌĞƐƵůƟŶŐ�ŝŶ�ĂŶ�ƵŶƐƚĂďůĞ�ĂŶĚ�ĂŶƟ-ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ƐŽĐŝĂů�ĂŶĚ�������
ƉŽůŝƟĐĂů�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘���ŶĞǁ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ƐĞǀĞƌĂů�����
ĂŶƟ-ĐůĞƌŝĐĂů�ĂƌƟĐůĞƐ͕�ǁĂƐ�ĚƌĂŌĞĚ�ŝŶ�ϭϵϭϳ͕�ƐĞƫŶŐ�ƚŚĞ�ƐƚĂŐĞ�ĨŽƌ�ĂŶ�ĞƌĂ�ŽĨ�
ƉĞƌƐĞĐƵƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ůĂƐƚĞĚ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ƚǁŽ�ĚĞĐĂĚĞƐ͘ 
����/Ŷ��Ɖƌŝů�ϭϵϭϳ͕�DĞǆŝĐĂŶ�ďŝƐŚŽƉƐ�ůŝǀŝŶŐ�ŝŶ�^ĂŶ��ŶƚŽŶŝŽ�ƉƌĞƉĂƌĞĚ�Ă�ůĞƩĞƌ�
ŽĨ�ƉƌŽƚĞƐƚ͕�ĂĸƌŵŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�͞ĚĞƐƚƌŽǇƐ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ���
ƐĂĐƌĞĚ�ƌŝŐŚƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ��ŚƵƌĐŚ͕�ŽĨ�DĞǆŝĐĂŶ�^ŽĐŝĞƚǇ͕�ĂŶĚ�ŽĨ��ŚƌŝƐͲ
ƟĂŶ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘͟ 
�����ĞƐƉŝƚĞ�ƚŚĞƐĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕�ƚŚĞ�KƌĚĞƌ�ŝŶ�DĞǆŝĐŽ�ŶŽƚ�ŽŶůǇ�ƐƵƌǀŝǀĞĚ�ƚŚŝƐ�
ƉĞƌŝŽĚ͖�ŝƚ�ƚŚƌŝǀĞĚ͘�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ŐƌĞǁ�ĨƌŽŵ�ϰϬϬ�<ŶŝŐŚƚƐ�ŝŶ�ϭϵϭϴ�ƚŽ����
ĂůŵŽƐƚ�ϲ͕ϬϬϬ�ŝŶ�ϱϭ�ĐŽƵŶĐŝůƐ�ũƵƐƚ�Ɛŝǆ�ǇĞĂƌƐ�ůĂƚĞƌ͘ 
�����ĞƚǁĞĞŶ�ϭϵϮϲ�ĂŶĚ�ϭϵϮϵ͕�ĂŶ�ŽƉĞŶ�ƌĞďĞůůŝŽŶ�ƚŽŽŬ�ƉůĂĐĞ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĞ�
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͛Ɛ�ŶĞǁ�ƉĞƌƐĞĐƵƚŽƌǇ�ůĂǁƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ǁĞƌĞ�ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚ�ĂŶĚ��
ƐƚƌŝĐƚůǇ�ĞŶĨŽƌĐĞĚ�ƵŶĚĞƌ�DĞǆŝĐĂŶ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�WůƵƚĂƌĐŽ��ůşĂƐ��ĂůůĞƐ͘��������
ZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�͞�ĂůůĞƐ�>Ăǁ͟�ƐƚĂƌƚĞĚ�ƉĞĂĐĞĨƵůůǇ͕�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ�ŽĨ�ƐŝŐŶĞĚ�
ƉĞƟƟŽŶƐ͕�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ďŽǇĐŽƩƐ�ĂŶĚ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ͘��Ƶƚ�ŝŶ��ƵŐƵƐƚ�ϭϵϮϲ͕�
ƐƉŽƌĂĚŝĐ�ƵƉƌŝƐŝŶŐƐ�ƐƉĂƌŬĞĚ�ƚŚĞ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŝƐƚĞƌŽ�tĂƌ͕�Žƌ  
�ƌŝƐƟĂĚĂ͘ dŚĞ�ƌĞďĞůƐ�ƚŽŽŬ�ƚŚĞŝƌ�ŶĂŵĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŝƌ�ďĂƩůĞ�ĐƌǇ͗�͋͞sŝǀĂ��ƌŝƐƚŽ�
ZĞǇ͊͟�;>ŽŶŐ�>ŝǀĞ��ŚƌŝƐƚ�ƚŚĞ�<ŝŶŐ͊Ϳ͘�dŽ�ƚŚĞ�DĞǆŝĐĂŶ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕�ƚŚŝƐ�
ƉƌŽŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ��ŽŌĞŶ�ůĂƐƚ�ǁŽƌĚƐ�ŽĨ��ƌŝƐƚĞƌŽƐ�ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞŝƌ�ĚĞĂƚŚƐ���ǁĂƐ�
ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�Ă�ĚĞĐůĂƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ĨĂŝƚŚ͖�ŝƚ�ǁĂƐ�ĂŶ�ĂĐƚ�ŽĨ�ƚƌĞĂƐŽŶ͘��ďŽƵƚ�ϳϬ�
DĞǆŝĐĂŶ�<ŶŝŐŚƚƐ�ǁĞƌĞ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ��ƌŝƐƚĞƌŽƐ�ǁŚŽ�ĚŝĞĚ�ǁŚŝůĞ�ƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƵƉ�
ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂŝƚŚ͘ 
������ƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ͕�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƐĞŝǌĞĚ��ĂƚŚŽůŝĐ�ƐĐŚŽŽůƐ�ĂŶĚ������
ƐĞŵŝŶĂƌŝĞƐ͕�ĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ͕�ĂŶĚ�ŽƵƚůĂǁĞĚ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ��
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘�/ƚ�ĐůŽƐĞĚ��ĂƚŚŽůŝĐ�ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕�ŽƌƉŚĂŶĂŐĞƐ�ĂŶĚ�ŚŽŵĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ĞůĚĞƌůǇ͘�/ƚ�ĂůƐŽ�ďĂŶŶĞĚ�ŵŽŶĂƐƟĐ�ŽƌĚĞƌƐ͕�ĞǆƉĞůůĞĚ�ĨŽƌĞŝŐŶ-ďŽƌŶ�ĐůĞƌŐǇ�
ĂŶĚ�ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ�ƉƵďůŝĐ�ǁŽƌƐŚŝƉ͘�WƌŝĞƐƚƐ�ĂŶĚ�ŶƵŶƐ�ǁĞƌĞ�ďĂƌƌĞĚ�ĨƌŽŵ�
ǁĞĂƌŝŶŐ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ŐĂƌŵĞŶƚƐ͕�ĨƌŽŵ�ǀŽƟŶŐ͕�ĂŶĚ�ĨƌŽŵ�ĐƌŝƟĐŝǌŝŶŐ�ƚŚĞ�����
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�Žƌ�ĐŽŵŵĞŶƟŶŐ�ŽŶ�ƉƵďůŝĐ�ĂīĂŝƌƐ�ĞŝƚŚĞƌ�ŝŶ�ǁƌŝƟŶŐ�Žƌ�ŝŶ�
ƐƉĞĞĐŚ͘�/Ĩ�ĐŚĂƌŐĞĚ�ǁŝƚŚ�Ă�ǀŝŽůĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂǁ͕�ƚŚĞǇ�ǁĞƌĞ͕�ůŝŬĞ��ƵƌĄŶ͕�
ŽŌĞŶ�ĚĞŶŝĞĚ�Ă�ƚƌŝĂů͘ 
�����DĞǆŝĐŽ͛Ɛ�ďŝƐŚŽƉƐ�ǁĞƌĞ�ĞǆƉĞůůĞĚ͕�ĂŶĚ�ŵĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐůĞƌŐǇ�ǁĞƌĞ�ĞǆŝůĞĚ�
ĨŽƌ�ǇĞĂƌƐ͖�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƌĞŵĂŝŶĞĚ�Žƌ�ƌĞƚƵƌŶĞĚ�ŝŶ�ƐĞĐƌĞƚ�ǁĞƌĞ�ĨŽƌĐĞĚ�ƚŽ�
ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ�͞ƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚ͘͟�DĂŶǇ�ƐĞŵŝŶĂƌŝĂŶƐ�ǁĞƌĞ�ĂůƐŽ�ĞǆŝůĞĚ�
ƚŽ�^ƉĂŝŶ�Žƌ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ͘ 

^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������
��������������±�ǡ����������������
��×����������������ǡ�����
��������������������������×���
����±����������������×��������
����������ÀǤ����������������×��
����������������������������������
��������������ǡ����������������
��������������ȋ�����������ȌǤ�

����±�����������������������������������������×�����
����������ǡ���������������������À������������͜͞��Ó���
�������������×����2����Ǥ������������������������
�����������������ǡ��������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������ǣ�������������������Ǥ����
����������������������×�ǡ�������������Ƥ�����×�����ǡ�
����������������ǡ�������������×�������������������Ǥ 
 
�������������������������͝ǣ�ͣ͝-ͤ͝ǡ�͞͝-͞͞ǡ�ͣ͞ 
���������×�������������ǡ�����������������±�ǡ�����������
����������������������Ó��͢͞��������������������������
�����������������Ǥ 
����������������������������������������������������
���������������������������������ȑ�����Ȓ������������
������������������������������Ǥ���������������������
�×���������������������������ǡ������������������������
���������������������������������������Ǥ��������������
���������ǡ������������-�������������Ó��������������-����
��������������������������������Ǥ 
 
�����������������ͣǣ�͝-ͤǡ�͝͠-͝͡ǡ�͞͝-͟͞ 
������������������������ǡ�����������������������������ï��
�����������������������±���������À��������������������
�������������ï������������������À�Ǥ 
������������������������������������������������������
�����������������ǡ�����������������������������À�����
�����Ƥ��������������ǣ��������������������Ƥ����×�Ǥ����
2�����͟͜ǣͣ͝������������ǡ���������������������������×���
�������������������������������������������������������
�����Ƥ���Ǥ�����������×�����À�����À�������������������
�������������À�����������������������ǡ����������������
��������������������������������Ƥ��������������ǡ��������
��ƪ�������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������Ƥ����×����������������
�À����������������������������������������������À��
������������������������������ȋ������͞͠ǣ�͟��������ǤǢ�͡͝ǣ�
͠ǡͥȌ�������������������������À�����������������������
������������Ǥ��������������ǡ���ï�������������������Ƥ��Ǧ
���������������������������������������ǡ������
����×������������Ó��������������������������������
����������������ȋ����͠ǣ͞͠ȌǤ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��� 

 

/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ 
Ϯϴ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�н�&ůŽƌĞŶĐŝĂ��ĂƐƚĞůŽ��ĂŐƵŝŽ 
���������������������������ƉŽƌ�DĂƌŝĚĞů�d͘ 
Ϯϵ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�н��ĞŶŶŝƐ�EĞůƐŽŶ�ƉŽƌ��ǇŶƚŚŝĂ 
Ϯϵ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
Ϯϵ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϭϮ�Ɖŵ�^ŽŶŝĂ�W͘�ƉŽƌ�:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
ϯϭ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ŽůůĞĞŶ�'͘�ƉŽƌ�WĂŵ�:͘ 
ϭ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н��ǀĞůŝŶĂ�:ĞīĞƌƐŽŶ�ƉŽƌ�ĨĂŵŝůŝĂ 
Ϯ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�н�&ƌ͘��ŶŐĞů�^ŽƚĞůůŽ� 
���������������������������Z/W�ϭ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϮϬϮϭ�ƉŽƌ�DĂƌŝĞ�:͘ 
ϯ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�н��ǀĞůŝŶĂ�:ĞīĞƌƐŽŶ�ƉŽƌ�ĨĂŵŝůŝĂ 
ϰ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н�DĂƌŝĂŶ��ŽŽŬƐĞǇ�����������������������������������
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

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

��������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������� 
�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

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

;ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͿ�Ž�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘ 
 

��������������������������������������������������������������������� 
ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϵͬϰ�K>>������ĂƚŚĞƌŝŶĞͬ:ĂĐůǇŶͬsŝĐƚŽƌŝĂ������������zĂŶŶŝ 
ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�ϵͬϱ�^:D�������������ĂƌŽůŝŶĂ������������  ������ŝĂŶĂ���� 
ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϵͬϱ�K>>���������ůĞǆͬDĂƌŝŽ����������������������������������ZƵƐ�� 
ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�ϵͬϱ�K>>��������ƌǇĂŶͬ�ŶƌǇͬ�ŝĞŐŽ���������������������ůďĞƌƚŽ���������������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹������������������������ 

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

���������������������������������×���������������� 
�������	�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� 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϰ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕�ϵ�Ăŵ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϰ�Ǉ�Ϯϭ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϲ�ĚĞ�^ĞƉƚ͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�ϭϴ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϮϬ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�ϵͬϮϴ�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ�K>> 
�����������������������ϭϮ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ŵĂƌƚĞƐ�ϳ͗�ϭϱ—ϴ͗�ϯϬ�Ɖŵ�^:D 

6HSWLHPEUH�-�0HV�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�'RORUHV 
 

/XQHV����GH�$JRVWR����7V������-�����/F������-���� 
�������������������������������������������������������������������������������������6DQ�3HGUR�&ULVyORJR 
0DUWHV����GH�$JRVWR����7V�����-���-�����/F������-���� 
������������������������������������������������������������������������������6DQ�$ULVWLGHV 
0LpUFROHV���GH�6HSWLHPEUH��&RO�����-����/F������-���� 
�����������������������������������������������������������������������������������������6DQWRV�KHUPDQRV 
-XHYHV���GH�6HSWLHPEUH��&RO�����-�����/F�����-��� 
��������������������������������������������������������������������������,QJULG�GH�6XHFLD 
9LHUQHV���GH�6HSWLHPEUH��&RO������-�����/F������-���� 
����������������������������������������������������������������������������������������*UHJRULR�HO�JUDQGH 
6iEDGR���GH�6HSWLHPEUH��&RO������-�����/F�����-��� 
��������������������������������������������������������������������������6DQWD�5RVDOtD 

Los Santos Hablan 
Η>Ă�ƉĞƌĨĞĐĐŝſŶ�ŶŽ�ƌĂĚŝĐĂ�ĞŶ�ĞǀŝƚĂƌ�Ğů�ŵƵŶĚŽ͕�ƉĞƌŽ�ƐŝŶ�

ĂĨĞƌƌĂƌƐĞ�Ă�Ġů�Η͘��^ĂŶƚĂ�&ƌĂŶĐŝƐĐĂ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ϭϴ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�Ă�ůĂ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 

ϮϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ KīĞƌĂƚŽƌǇ �ŽŶĂĐŝſŶ �ĂŶĐŽ�ĚĞ�ĐŽŵŝĚĂ� KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϯϱ   Ψϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϴϱϬ Ψϯϱ ΨϭϮϮ Ψϵϴ 

dŽƚĂů ΨϮϮϴϱ Ψϯϱ ΨϭϮϮ ΨϭϬϯ 

����������
Los libros de “A Priest Called Pancho” todavía están disponibles 
   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 “A Priest Called 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. 

�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 

Familia Católica 
Estudiar en casa 

���ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĚĞ��ŽůſŶ 
����ƵŶƋƵĞ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƉƌĞĮƌŝſ�ƵŶĂ�ůƵĐŚĂ�ƉĂĐŝĮĐĂ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ĚĞů�ŐŽďŝĞƌŶŽ͕�Ğů�WĂƉĂ�WşŽ�y/�
ĂůĂďŽ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ��ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ�ĞŶ�ƐƵ�ĞŶĐşĐůŝĐĂ�ĚĞ�ϭϵϮϲ͕�/ŶŝƋƵĞƐ��ŋŝĐƟƐƋƵĞ͕�
Ǉ�ĞƐĐƌŝďŝſ�ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�͞�ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĚĞ��ŽůŽŶ�ĞƐ�ƵŶĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĞŶ�
ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƉƵďůŝĐĂ�ŵĞǆŝĐĂŶĂ�Ǉ�ĂĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞ�ĞƐƚĂ�ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ�ĚĞ�
ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĂĐƟǀŽƐ�Ǉ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕�ƋƵŝĞŶĞƐ͕�ĐŽŵŽ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ǀŝĚĂƐ�ƉƌĂĐƟĐĂƐ�Ǉ�
ĂďŝĞƌƚĂ�ƉƌŽĨĞƐŝſŶ�Ă�ůĂ�&Ğ͕�Ăů�ŝŐƵĂů�ƋƵĞ�ƐƵ�ĐĞůŽ�ĞŶ�ĂƐŝƐƟƌ�Ă�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ͕�ŚĂŶ�ŐĂŶĂĚŽ�ůŽƐ�
ŚŽŶŽƌĞƐ�ŵĞƌĞĐŝĚŽƐ͘͟ 
�����ĂďĂůůĞƌŽƐ�Ǉ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĂƉŽǇĂĚŽƐ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�
ƉŽƌ��ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ͕�ƋƵŝĞŶĞƐ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ�ƋƵĞ�
ŵĂŶƚƵǀŽ�Ă�ůŽƐ��ŵĞƌŝĐĂŶŽƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůŽƐ�ĂƉƵƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ĞŶ�
DĠǆŝĐŽ͕�ƚƌĂƚĂƌŽŶ�ĚĞ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ�Ăů��WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ��ŽŽůŝĚŐĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƉƵƐŝĞƌĂ�ƉƌĞƐŝſŶ�ĐŽŶ�
ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ƚĞƌŵŝŶĂƌ�ůĂ�ƉĞƌƐĞĐƵĐŝſŶ�͘ 
�����Ŷ�ϭϵϮϲ͕��ŽŽůŝĚŐĞ�ƐĞ�ƌĞƵŶŝſ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĚĞůĞŐĂĐŝſŶ�ĚĞ��ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĚĞ��ŽůſŶ�ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ�ƉŽƌ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͕�Ğů��ĂďĂůůĞƌŽ��
^ƵƉƌĞŵŽ�:ĂŵĞƐ�&ůĂŚĞƌƚǇ͕�Ğů�ĨƵƚƵƌŽ��ĂďĂůůĞƌŽ�^ƵƉƌĞŵŽ͕�>ƵŬĞ�,Ăƌƚ͕�Ǉ�Ğů��ŝƌĞĐƚŽƌ�^ƵƉƌĞŵŽ�tŝůůŝĂŵ�WƌŽƵƚ͘��ŽŽůŝĚŐĞ������
ĐŽŶĮƌŵŽ�Ğů�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ�ŚĞĐŚŽ�ƉŽƌ�ƐƵ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ƌĞƐŽůǀĞƌ�ůŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ͘ 
�����ƵŶƋƵĞ��ĂďĂůůĞƌŽƐ�ŚĂďşĂ�ƐŝĚŽ�ĚĞĐůĂƌĂĚŽ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ͕�ĐŽŶ�ĐŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ŵƵĞƌƚŽƐ--ĂƵŶ��ŽůƵŵďŝĂ͕�ůĂ�ƌĞǀŝƐƚĂ�
ĚĞ�ůĂ�KƌĚĞŶ�ƐĞ�ƉƌŽŚŝďŝſ�ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ--�ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĚĞ��ŽůſŶ�ƐŽďƌĞǀŝǀŝſ͘��Ŷ�Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϬϱ͕�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞů�
�ĞŶƚĞŶĂƌŝŽ�ĞŶ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ�DĠǆŝĐŽ͕�Ğů��ĂďĂůůĞƌŽ�^ƵƉƌĞŵŽ͕��Ăƌů��ŶĚĞƌƐŽŶ͕�ĚĞĐůĂƌſ�ƋƵĞ�ůŽƐ��ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ�͞ƐŽŶ�
ŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͟�ĞŶ�ƐƵ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�Ă�ůŽƐ�͞ŝĚĞĂůĞƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĨƵŶĚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͘ 
ŚƩƉ͗ͬͬĐĂďĂůůĞƌŽƐĚĞĐŽůŽŶ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵͬϮϬϬϵͬϬϮͬŵĂƌƟƌĞƐ-ŵĞǆŝĐĂŶŽƐ-ĐĂďĂůůĞƌŽƐ-ĚĞ-ĐŽůŽŶ͘Śƚŵů 

 








