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La Teofanía 
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Grandes Fiestas: la Santa Teofanía 
19 de enero (6 de enero)   
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ƈCanto sagrado Ɖ 

Para la Santa Teofanía 

��������ǡ������͝  ͙

EN EL JORDÁN AL SER TÚ BAUTIZADO, SEÑOR, * 
 DE LA TRINIDAD SE MANIFESTÓ LO QUE ADORAMOS:*  

LA VOZ DEL PADRE DIO TESTIMONIO DE TI *  
LLAMÁNDOTE HIJO SUYO MUY AMADO;*  

Y EL ESPÍRITU EN FORMA DE PALOMA*  
PUBLICÓ DE LA PALABRA SU CONFIRMACIÓN.* 
 TE MANIFIESTAS, OH CRISTO DIOS NUESTRO,*  

Y AL MUNDO ILUMINAS, GLORIA A TI. 
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 ¡Aprendemos a leer los íconos! 
Teofanía 

zĂ�ŚĞŵŽƐ�ůĞşĚŽ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞů��ĂƵƟƐŵŽ�ĚĞů�^ĞŹŽƌ͕�ƋƵĞ�ĨĞƐƚĞũĂŵŽƐ�
ĞŶ� ůĂ� dĞŽĨĂŶşĂ͘� �ŚŽƌĂ� ĂƉƌĞŶĚĞƌĞŵŽƐ� Ă� ůĞĞƌ� ƐƵ� şĐŽŶŽ͘� ͋�ƵƐĐĂůŽ� ĞŶ�Ğů�
ŝĐŽŶŽƐƚĂƐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͊ 

�Ä�ÖÙ®Ã�Ù�½ç¦�Ù͕�ò�ÃÊÝ�Ù�ÖÙ�Ý�Äã����½��^�Äã°Ý®Ã��dÙ®Ä®���͕�ÖÊÙØç��
�Ä��½���çã®ÝÃÊ����:�ÝéÝ��®ÊÝ�Ý��Ù�ò�½Ì���½ÊÝ�«ÊÃ�Ù�Ý��ÊÃÊ�W��Ù�͕�,®¹Ê�
ù��ÝÖ°Ù®ãç�^�ÄãÊ͕�ãÙ�Ý�W�ÙÝÊÄ�Ý��®Ýã®Äã�Ý�ù�çÄ�ÝÊ½Ê��®ÊÝ�ò�Ù����ÙÊ͘� 

EÊ�ò�ÃÊÝ��®Ù��ã�Ã�Äã���½�W��Ù�͕�Ö�ÙÊ�Ý��ò���ÙÙ®����Ä��½��®�½Ê�çÄ�
Ý�Ã®�°Ù�ç½Ê�Øç�� Ù�ÖÙ�Ý�Äã�� ½�� òÊþ���½� W��Ù�� �®�®�Ä�Ê͗� ͞�Ýã�� �Ý�Ã®�
,®¹Ê��Ã��Ê͕��Ä�Øç®�Ä��Ä�Øç®�Ä�Ã���ÊÃÖ½�þ�Ê͟�;Dã͘�ϯ͕�ϭϳͿ͘��½�,®¹Ê��Ý�
:�ÝéÝ͕�Øç®�Ä��Ýã��Ý®�Ä�Ê���çã®þ��Ê͘��½��ÝÖ°Ù®ãç�^�ÄãÊ��Ö�Ù�����Ä�¥ÊÙͲ
Ã�����Ö�½ÊÃ��ù�Ý��ÖÊÝ��ÝÊ�Ù���Ù®ÝãÊ͘�>ÊÝ�ãÙ�Ý�ÝÊÄ�½��^�Äã°Ý®Ã��dÙ®Ä®Ͳ
���͕�çÄ�ÝÊ½Ê��®ÊÝ͘ 

>�� Ã�ÄÊ� ��Ù��«�� ��� :�ÝéÝ� ã®�Ä�� �½� ¦�ÝãÊ� Ý���Ù�Êã�½� ��� ��Ä���®Ù͘�
�ç�Ä�Ê�ÄÊÝÊãÙÊÝ�¥ç®ÃÊÝ���çã®þ��ÊÝ͕��½��¦ç��ÄÊÝ�Ý�Äã®¥®�Ì͘�W�ÙÊ��½�
Ý�Ù���çã®þ��Ê�:�ÝéÝ͕��½��Ý�Øç®�Ä�Ý�Äã®¥®����½��¦ç�͘ 

���¹Ê� �� ½�� ®þØç®�Ù��� «�ù� çÄ� �Ù�Ê½�
�ÊÄ� çÄ� «��«�͘� EÊÝ� Ù��ç�Ù��� ½�� ��Ͳ
ò�Ùã�Ä�®�� ��� :ç�Ä� �½� ��çã®Ýã�͗� ͞z��
�Ýã���½�«��«��Öç�Ýã����½��Ù�°þ����½ÊÝ�
�Ù�Ê½�Ý͗� ù� ãÊ�Ê� �Ù�Ê½� Øç�� ÄÊ� ���
�ç�Ä�¥ÙçãÊ�Ý�Ù���ÊÙã��Ê�ù��ÙÙÊ¹��Ê�
�½� ¥ç�¦Ê͟� ;Dã͘� ϯ͕� ϭϬͿ͘� ����ÃÊÝ� ��Ù�
½ÊÝ� ¥ÙçãÊÝ� ��½� �ÝÖ°Ù®ãç� ^�ÄãÊ� ù� ÄÊ�
��¹�ÙÄÊÝ�½½�ò�Ù�ÖÊÙ�½��Ö�Ù�þ�͘� 

^�Ä�:ç�Ä���çã®Ýã�͕��ÊÄ�Ýç�Ö�Ͳ
½Ê� ��ÝÖÙÊ½®¹Ê� ÖÊÙØç�� ò®ò°�� �Ä�
�½� ��Ý®�ÙãÊ͕� Ã®Ù�� �½� �ÝÖ°Ù®ãç�
^�ÄãÊ�ù�Ý�Ç�½����:�ÝéÝ͕�ÖÊÙØç��
�®¹Ê���ÝçÝ��®Ý�°Öç½ÊÝ�Øç��ù��ÄÊ�
���°�Ä�Ý�¦ç®Ù½Ê����½͕�:ç�Ä͕�Ý®ÄÊ�
��:�ÝéÝ͘ 

>ÊÝ� �Ä¦�½�Ý� �Ýã�Ä� �ã�ÄãÊÝ� �� Ý�Ùò®Ù� �� :�ÝéÝ� ù� ��Ù½�� ÝçÝ� ò�Ýã®�çÙ�Ý�
�ç�Ä�Ê� Ý�½¦�� ��½� �¦ç�͘� ^ÊÝã®�Ä�Ä� ãÊ�½½�Ý� ù� ÙÊÖ�͘� ^çÝ� ����þ�Ý� �Ýã�Ä�
®Ä�½®Ä���Ý�ù�ÝçÝ�Ã�ÄÊÝ͕��ç�®�Ùã�Ý�ÖÊÙ�½��ã�½��Øç��ÝÊÝã®�Ä�Ä͗��ÝãÊÝ�ÝÊÄ�
Ý®¦ÄÊÝ�����ÃÊÙ�ù����Ù�ÝÖ�ãÊ͘ 



 

>ÊÝ�°�ÊÄÊÝ����½��d�Ê¥�Ä°��Ýç�½�Ä�ã�Ä�Ù��Ä��½��¦ç���®ò�ÙÝÊÝ�Ý�Ù�Ý���ç�ã®�ÊÝ �͕�ÊÃÊ�
�ÝãÊÝ� «ÊÃ�Ù��®ãÊÝ� ÃÊÄã��ÊÝ� ÝÊ�Ù�� Ö���Ý �͘ �½¦çÄÊÝ� Ù�ÖÙ�Ý�Äã�Ä� �½� Ù°Ê� :ÊÙ��Ä�
;�ÊÄ����Ù®ÝãÊ�¥ç����çã®þ��ÊͿ�ù�ÊãÙÊÝ �͕�½�Ã�Ù �͘,��½�Ä����^�½ÃÊÝ���½��Äã®¦çÊ�d�Ýã�Ͳ
Ã�ÄãÊ �͕�Ý�Ù®ãÊÝ�Ãç�«Ê��Äã�Ý���½�Ä��®Ã®�ÄãÊ����:�ÝéÝ �͕Øç��«��½�Ä�����ÌÃÊ�:�ÝéÝ�
ò�Ä����½�Ã�½�ù�Øç��½ÊÝ�Ù°ÊÝ�ù�Ã�Ù�Ý�Ù�ãÙÊ����Ä��ÝÊÃ�Ù��ÊÝ�ù��ã�ÃÊÙ®þ��ÊÝ�ÖÊÙ�
½��Ã�Ù�ò®½½��Øç��Ê�çÙÙ���ç�Ä�Ê��Ù®ÝãÊ���Ý�®�Ä�����ÝçÝ��¦ç�Ý���Ý�Ù���çã®þ��Ê �͘
^�½ÃÊ�ϳϯ͕�ϭϯ �͗͞ãé�«�Ä�®Ýã���½�Ã�Ù��ÊÄ�ãç�ÖÊ��Ù͕� ͼ�Øç��Ù�Ýã��½�Ý�����þ�Ý����½ÊÝ�
ÃÊÄÝãÙçÊÝ��Ä�½�Ý��¦ç�Ý͟ �͘^�½ÃÊ�ϳϲ �͕ϭϳ �͗͞s®�ÙÊÄã� �͕Ê«��®ÊÝ �͕½�Ý��¦ç�Ý �͕ͼ�½�Ý��¦ç�Ý�
ã��ò®�ÙÊÄ�ù�ã�Ã�½�ÙÊÄ �͕ͼ�ã�Ã�®�Ä�Ý���ÝãÙ�Ã��®�ÙÊÄ�½ÊÝ���®ÝÃÊÝ͟ �͘^�½ �͘ϭϭϯ �͕ϯ �͗͞>Ê�ò®Ê�
½��Ã�Ù�ù�«çùÌ �͕ͼ�Ù�ãÙÊ���®Ì��½�:ÊÙ��Ä ͘͟ 



El agua y el Bautismo 
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Ilumino mi ícono� 
$�HVWH�LFRQyJUDIR�OH�IDOWy�LOXPLQDU��SLQWDU��HVWH�tFRQR��¢OR�D\XGiV"� 

	�������������������������������������À���������������±����������Ǥ����±����Ǧ
���������������������������������Ǥ������������������ǣ���������������������������ǡ�
�����������������������Ǥ�����������������ǣ�ǲ������������������Ó��ǳǤ 

 
A������������������������Ó�� 



La celebración de la Teofanía 
L��������������À�ǡ� �������������������������ï�ǡ����������� ���� ��������
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������� ���� ��� ���� ������ ������� ���� �À��
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���� �������� ����������ǡ� ����� �� ���À�����
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����Ǥ�����À������������������ ���������Ǣ������������ ������������������ǡ� ������ ���
�����Ó���������×��������������ǡ��������������������À����������������������Ǧ
��������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ 



Los niños del Monasterio: noticias en Estados Unidos 
U������ǡ� ��Ó��ǡ� ������� ���������� ���� �������� �� ���� ��������ǡ�

���������������ǡ���������������������������������×���������������Ǧ
�������	���� �������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
Ó�����������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������±��������Ó������×����������������ǡ�
������������Ǥ� ����� �������� ���� �������� �������ǡ� ���� ��� ������ǲ���
��������� ������Ó��ǳǡ� ��������������������� ������� ���������������
��Ó�������������������������������ǡ����������������������ǲ��������ǳǤ�
������� ������������ǲ��������ǳ���������×�����������ǡ������������Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ�
��À� ���� ��Ó��� ���×������ ����������� ���������������� �����À��� �� ����
��Ó������×����������������������������������������������������� ���
�����Ƥ������×�ǡ�������ò±Ǥ����������������� ����±�ǡ���������À� ������
������ �����������������×�Ǥ������������ǡ�Ǭ����������À������������ ����
��Ó�������������������������������ǫ 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
 

Gracia en la Argentina 
��ůŽƐ�ƉŝĞƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵŽŶƚĂŹĂ�ƐƵĚĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕�ƵŶ�ĐĂŵŝŶŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ĞŶͲ

ƚƌĂ� ƉŽƌ� ƵŶĂ� ƚƌĂŶƋƵĞƌĂ� ĂďŝĞƌƚĂ� ƋƵĞ� ĐŽŶĚƵĐĞ� Ăů� DŽŶĂƐƚĞƌŝŽ� �ĂƚſůŝĐŽ�
�ŝǌĂŶƟŶŽ�ĚĞ�ůĂ�dƌĂŶƐĮŐƵƌĂĐŝſŶ͘��ů�ŵŽŶĂƐƚĞƌŝŽ�ĞƐƚĄ�ĂŝƐůĂĚŽ�Ǉ�ƚƌĂŶƋƵŝͲ
ůŽ͕�ƌŽĚĞĂĚŽ�ĚĞ�ĂďƵŶĚĂŶƚĞ�ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͕�ƉĂŝƐĂũĞƐ�ĞƐĐĠŶŝĐŽƐ�Ǉ�ĂŐƵĂ͘�sĂͲ
ƌŝĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ǀŝĞŶĞŶ�ĚĞ�ůĞũĂŶĂƐ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ͕�Ă�ǀĞĐĞƐ�ĚĞũĂŶĚŽ�ƐƵƐ�ŚŽŐĂƌĞƐ�
Ă�ůĂƐ�ϱ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŹĂŶĂ͕�ƉĂƌĂ�ĂƐŝƐƟƌ�Ă�ůĂ��ŝǀŝŶĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ŵŽŶƚĂŹĂƐ�
ĚĞů��ƵƌĂŵĂůĂů�ĞŶ�ůĂ��ƌŐĞŶƟŶĂ  ͘

͞�Ɛ�ĂůŐŽ�ĐƵƌŝŽƐŽ�ĚĞ�ǀĞƌ͕͟�ĚŝũŽ�D͕͘�͞ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĮĞůĞƐ�ŚĂǇ�ĐĂŵŝŽŶĞƌŽƐ͕�
ŝŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕� Ǉ� ŐĞŶƚĞ� ƋƵĞ� ŚĂĐĞ� ĐŽƐĂƐ�ŵƵǇ� ǀĂƌŝĂĚĂƐ͘� dŽĚŽƐ� ƐŽŵŽƐ�ŚĂͲ
ďůĂŶƚĞƐ�ŶĂƟǀŽƐ�ĚĞ�ĞƐƉĂŹŽů͕�ƉĞƌŽ�ĂƋƵş�ĞƐƚĂŵŽƐ�ĐĂŶƚĂŶĚŽ�ůĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ�ĞŶ�
ĞƐůĂǀŽ�Ǉ�ŐƌŝĞŐŽ͘͟ 

&ƵŶĚĂĚŽ�ŚĂĐĞ�ŵĞŶŽƐ�ĚĞ� ǀĞŝŶƟĐŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ͕�Ğů�ŵŽŶĂƐƚĞƌŝŽ�ŐƵĂƌĚĂ�
ĚŽƐ� ƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐ� Ǉ� ƵŶ� ŵŽŶũĞ͘� �ƵůƟǀĂŶ� ƐƵ� ƉƌŽƉŝĂ� ĐŽŵŝĚĂ� Ǉ� ŵĞĚŝĐŝŶĂ͕�
ĞƐƚƵĚŝĂŶ�ŝĐŽŶŽŐƌĂİĂ͕�Ǉ�ƌĞĐŝďĞŶ�ƵŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ�ĐĂƵĚĂů�ĚĞ�ŚƵĠƐƉĞĚĞƐ͘�



�Ɛ�ƵŶ�ƉĂƌĂşƐŽ͕�Ǉ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ĂŵĂŶ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƉĂƐĂƌ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ĂƋƵş  ͘
�ů�ĂŹŽ�ƉĂƐĂĚŽ͕� ůŽƐ�ŵŽŶũĞƐ�ƉŝĚŝĞƌŽŶ�Ă�D͘�Ǉ�ƐƵ�ŵĂƌŝĚŽ�ƋƵĞ�ĂǇƵĚĂƌĂŶ�

ĐŽŶ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ǀŝƐŝƚĂŶ͘�͞�ĞďĞƌşĂƐ�ǀĞƌ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ůŝͲ
ƚƵƌŐŝĂ͕͟� ĚŝũŽ͘� ͋͞dŽĚŽƐ� ĐĂŶƚĂŶ͊� ͋/ŶĐůƵƐŽ� Ğů� ĚĞ� ĚŽƐ� ĂŹŽƐ͊� ͋�ů� ĐĂŶƚĂ͊͘͟�D͘�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�
ŶŝŹŽƐ� ĞƐƚĠŶ� ĐŽŶƚĞŶƚŽƐ� Ǉ� ƐĞ� ƐŝĞŶƚĂŶ�
ĐŽŵŽ� ĞŶ� ĐĂƐĂ͘� �Ɛş͕� Ă� ůŽƐ� ŶŝŹŽƐ� ůĞƐ�
ĞŶĐĂŶƚĂ�ĂƐŝƐƚŝƌ�Ă�ůĂ��ŝǀŝŶĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ  ͘

͞>Ă� ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ� ŶŽ� ĞƐ� ĂůŐŽ� ƋƵĞ�
ŽĐƵƌƌĞ� ĞŶ� ƵŶ� ŵŽŵĞŶƚŽ͕͟� ĚŝũŽ� D͕͘�
͞ƐŝŶŽ� ƋƵĞ� ĚĞďĞ� ƐĞƌ� ďĞďŝĚĂ� ĐŽŵŽ�
ůĞĐŚĞ� ŵĂƚĞƌŶĂ� Ă� ĐĂĚĂ� ŵŽŵĞŶƚŽ͘�
>ŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ĚĞďĞŶ�ǀŝǀŝƌ�ĞŶ�Ğů�ĐĂƚĞĐŝƐͲ
ŵŽ�Ǉ�ŶŽ�ĞŶƐĞŹĄƌƐĞůĞƐ�ĂůŐŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�
ƉĞƋƵĞŹĂ� ůĞĐĐŝſŶ� ĐŽŵŽ�Ɛŝ�ŚƵďŝĞƐĞŶ�
ĐŽŵƉůĞƚĂĚŽ� ĂůŐŽ� ĐƵĂŶĚŽ� ƚĞƌŵŝŶĂ͘�
�ůůŽƐ�ŵĂŵĂŶ� ;ůĂ� ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐͿ� ĐŽŵŽ�
ůĞĐŚĞ�ŵĂƚĞƌŶĂ͘͟ 

WŽƌ� ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕� ƐĂďĞ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ŶŝͲ
ŹŽƐ�ĂƉƌĞŶĚĞŶ�ƐƵ�ĨĞ�ƉƌŝŵĞƌŽ�ĞŶ�ĐĂͲ
ƐĂ͘� ^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ĨĂŵŝůŝĂƐ�
ƋƵĞ�ǀŝĞŶĞŶ�ƐŽŶ�ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ�ĚĞ�ƌŝƚŽ�ůĂƟŶŽ�Ǉ�ƐŽŶ�ŶƵĞǀŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƚƌĂĚŝͲ
ĐŝŽŶĞƐ�ďŝǌĂŶƟŶĂƐ͘�EĞĐĞƐŝƚĂŶ�ĂůŐƵŶĂ�ĂǇƵĚĂ�Ăů�ĞŶƐĞŹĂƌ�Ă�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ  ͘

>Ă�ƉƌŝŵĞƌĂ� ůĞĐĐŝſŶ�ĞƐ� ĞƐƚĂƌ�ĚĞ�ƉŝĞ͘� �Ɛ� ĂƐş� ĐŽŵŽ�ĂƉƌĞŶĚĞŶ�ƋƵĠ�ĞƐ�
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�Ǉ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞǀĞƌĞŶĐŝĂ͕�Ǉ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ�ĚĞůĂŶͲ
ƚĞ� ĚĞ��ŝŽƐ͘� �Ɛş� ƋƵĞ� ůĂ� ƉƌŝŵĞƌĂ� ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ� ĞƐ� ĂƐŝƐƟƌ� Ă� ůĂ� >ŝƚƵƌŐŝĂ͘�D͘�
ĚŝũŽ� ƋƵĞ� Ă� ůĂƐ� ŶŝŹĂƐ� ƉĞƋƵĞŹĂƐ� ůĞƐ� ŐƵƐƚĂ� ĚĂƌ� ůĂ� ĞƐƉĂůĚĂ� Ăů� ĂůƚĂƌ͘�
͞YƵŝĞƌĞŶ� ůůĂŵĂƌ� ůĂ� ĂƚĞŶĐŝſŶ͘�'ŝƌĂŶ�Ž� ĐŚĂƌůĂŶ͘� WĞƌŽ� ůĞƐ�ĞŶƐĞŹĂŵŽƐ�Ă�
ĞƐƚĂƌ�ĚĞ� ĐĂƌĂ� Ăů� ĂůƚĂƌ͘� �ƐƚĂƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ� ĂŶƚĞ� ůŽƐ�ŵŝƐƚĞƌŝŽƐ͟ ͕� ĚŝũŽ͘� �ƐƚŽ�
ĐŽŶĚƵĐĞ�Ă� ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�Ă�ƵŶ�ĂŵŽƌ�ƉƌŽĨƵŶĚŽ�Ǉ�ƵŶ�ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞͲ
ŶĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ŝŽƐ  ͘

>Ă�ĂďƵĞůĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŶŝŹĂ�ŶŽ�ƉŽĚşĂ�ĐƌĞĞƌ�ĐƵĄŶƚŽ�ĂŵĂŶ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ĂƐŝƐƟƌ�
Ă�ůĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ͗�͞�ůůŽƐ�ǀĂŶ�Ăůůş͕�Ǉ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ�ƐŽŶ�ƚĂŶ�ĨĞůŝĐĞƐ͊͘͟ 

dƌĞĐĞ�ŶŝŹŽƐ�ĂƐŝƐƚĞŶ�ƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ŽƚƌŽƐ�ǀŝƐŝƚĂŶ�
ĐŽŶ� ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘� >Ă�ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ŶŝŹŽƐ� ƐŽŶ�ƉƌŝŵŽƐ͘�hŶ� ũŽǀĞŶĐŝƚŽ�



ĨƵĞ� ĂĚŽƉƚĂĚŽ� ƉŽƌ� ƐƵƐ� ƉĂĚƌĞƐ� Ă� ůŽƐ� ƐŝĞƚĞ� ĂŹŽƐ� ĚĞ� ĞĚĂĚ͘� �ů� ƌĞĐŝďŝſ� Ğů�
�ĂƵƟƐŵŽ�Ǉ�ůĂ��ƌŝƐŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ŵŽŶĂƐƚĞƌŝŽ�Ǉ�ĂŚŽƌĂ�ƐŝƌǀĞ�ĐŽŵŽ�ĂĐſůŝƚŽ͘�
WĂƌĞĐŝĞƌĂ�ĐŽŵŽ�Ɛŝ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ŶŽ�ƋƵŝƐŝĞƌĂŶ�ĞƐƚĂƌ�ĞŶ�ŽƚƌŽ�ůƵŐĂƌ  ͘

͞>ŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ĚŝƐƚƌĂĞƌƐĞ�ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ͕͟�ĚŝũŽ�D͕͘�͞ƉĞƌŽ�ŶŽ�ĐƵĂŶͲ
ĚŽ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�ůĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ͘��Ŷ�ůĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ͕�ĞƐƚĄŶ�ĚĞ�ƉŝĞ͕�Ǉ�ĐĂŶƚĂŶ�Ǉ�ŶŽ�ƋƵŝĞͲ
ƌĞŶ�ƋƵĞ�ƚĞƌŵŝŶĞ͘͟ 

D͘�ƐŽŶƌşĞ�ĐƵĂŶĚŽ�ŚĂďůĂ�ĚĞ�ĚŽƐ�ŶŝŹĂƐ�;ĚĞ�ϭϬ�Ǉ�ϭϯ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚͿ�ƋƵĞ�
ŝŶĐĞƐĂŶƚĞŵĞŶƚĞ�ůĞ�ƉŝĚĞŶ�ŵĄƐ�ůĞĐĐŝŽŶĞƐ͘��ƵĂŶĚŽ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ŶŽ�ƉƵĞĚĞŶ�
ĂƐŝƐƟƌ�Ă�ůĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ�ĞŶ�ĚşĂƐ�ĚĞ�ĮĞƐƚĂ͕�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŶŝŹĂƐ�ƉŝĚĞ�ƋƵĞ�ĂůŐƵŝĞŶ�
ůĂ�ůůĞǀĞ�Ă�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͘��Ɛş�ƋƵĞ�D͘�ůĂ�ƉĂƐĂ�Ă�ďƵƐĐĂƌ�Ǉ�ůĂ�ƚƌĂĞ�Ăů�DŽŶĂƐƚĞƌŝŽ�
ƉŽƌ�Ğů�ĚşĂ͘ 

>ŽƐ�ŵŽŶũĞƐ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƋƵŝĞƌĞŶ�ŵƵĐŚŽ�Ă�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�Ǉ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ĂĐƟǀŝĚĂͲ
ĚĞƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ� ĐŽŶ�ĞůůŽƐ͘�͞sĂŵŽƐ� ƚŽĚŽƐ�Ă�ƉĂƐĞĂƌ͕͟�ĚŝũŽ�Ğů�W͘��ŝŽŶŝƐŝŽ�
&ůĂŵŝŶŝ� ƵŶĂ� ďĞůůĂ� ŵĂŹĂŶĂ� ĚĞƐƉƵĠƐ� ĚĞ� ĐĞůĞďƌĂƌ� ůĂ� �ŝǀŝŶĂ� >ŝƚƵƌŐŝĂ� Ǉ�
ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ƵŶĂ�ĐŽŵŝĚĂ͘��Ɛş�ĐĂŵŝŶĂƌŽŶ�ƚŽĚŽƐ�ũƵŶƚŽƐ͕�ĚĞũĂŶĚŽ�ƐƵƐ�ĂůŵĂƐ�
ĞŵďĞďĞƌƐĞ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂǌ�Ǉ�Ğů�ŐŽǌŽ�ĐĞƌĐĂ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�Ǉ�ůŽƐ�ƐĞƌĞŶŽƐ�ƉĂŝƐĂũĞƐ  ͘

W͘��ŝŽŶŝƐŝŽ�Ă�ŵĞŶƵĚŽ�ƌĞĐƵĞƌĚĂ�Ă�D͘�ƋƵĞ�Ğů�ĐƵĞƌƉŽ�ĚĞů�ŶŝŹŽ�ĞƐ�ƉĞͲ
ƋƵĞŹŽ�ƉĞƌŽ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ĂůŵĂ͘�͞�ů�ĂůŵĂ�ĞŶƟĞŶĚĞ�ƚŽĚŽ͘�,ĂďůĞŶ�Ăů�ĂůŵĂ͕͟�
ĚŝĐĞ͘ 

^ŝŐƵŝĞŶĚŽ� ĞƐƚĞ� ĐŽŶƐĞũŽ͕� ůŽƐ� ƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐ� Ǉ�ŵŽŶũĞƐ� ůůĞŶĂŶ� ůŽƐ� ŶŝŹŽƐ�
ĐŽŶ� ĂůŐĂƌĂďşĂ� Ǉ� ĂŵŽƌ͘� WŽƌ� ĞũĞŵƉůŽ͕� ƵŶĂ� ůůƵǀŝĂ� ƚŽƌƌĞŶĐŝĂů� ĂŵĞŶĂǌĂďĂ�
ĂƌƌƵŝŶĂƌ�ƵŶĂ�ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ�ƉůĂŶĞĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�Ğů�ĂŹŽ�
;ĂŶƚĞͿƉĂƐĂĚŽ͘��Ŷ�ĐĂŵďŝŽ͕�Ğů�,ŶŽ͘�:ŽŶĂƚŚĂŶ�'ĂƌďĂůĞŶĂ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�ƵŶ�ĞǆͲ
ĐĞůĞŶƚĞ�ƌĞƉŽƐƚĞƌŽ͕�ƐĂůǀſ�Ğů�ĚşĂ͘�,ŝǌŽ�ŐĂůůĞƟƚĂƐ�ĐŽŶ�ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ�ĚĞĐŽƌĂͲ
ĐŝŽŶĞƐ�ŐůĂƐĞĂĚĂƐ͕� ůĂƐ�ƉƵƐŽ�ĞŶ�ƵŶ�ĂƌĐſŶ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ďĂƷů�ĚĞů� ƚĞƐŽƌŽ͕� ůĂƐ�
ůůĞǀſ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�>ŝƚƵƌŐŝĂ�Ǉ�ƐŽƌƉƌĞŶĚŝſ�Ă�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ  ͘

�ƐƚĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ŵĂŶĞƌĂƐ�ƐŝŵƉůĞƐ�ĚĞ�ŚĂďůĂƌ�Ăů�ĂůŵĂ�ĚĞů�ŶŝŹŽ͘��Ɛ�ĞŶ�Ğů�
ĂŵŽƌ�Ǉ�ĞŶ� ůĂ�ĂůĞŐƌşĂ�Ǉ�ĞŶ�ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ� ůĂ�ŵƵƚƵĂ�ĐŽŵƉĂŹşĂ͘�z͕� ĐŽŵŽ�ƌĞƐͲ
ƉƵĞƐƚĂ͕� ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ� ƐĂďĞŶ�ƋƵĞ� ƐŽŶ�ĂŵĂĚŽƐ͕� Ǉ� ǀŝĞŶĞŶ�Ă� ůĂ� >ŝƚƵƌŐŝĂ�ƉĂƌĂ�
ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ĞƐĞ�ĂŵŽƌ�ĐŽŶ��ƌŝƐƚŽ�Ǉ�ůŽƐ�ƵŶŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ŽƚƌŽƐ  ͘

�ƐĐƌŝƚŽ�ƉŽƌ�:ƵĚŝƚŚ�:ŽůŵĂ͕�ĚĞ�͞�ǇǌŝŬŝĚƐ͟ 

 “El ángel de los niños”. Suplemento infantil del Monasterio Bizantino de la Transfi-
guración para la catequesis (Pigüé, Pcia. de Buenos Aires, República Argentina). Se agra-
dece el aporte del equipo de redacción de la revista infantil “BiziKids”, de donde hemos 
tomado y adaptado algunos materiales. 
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