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������ �� ��� ��� ���� ������� ���� ��������� ������� ��������� ��� ������ ���
�����������Ǥ��������������×���������Ǥ�����À����������������������������������ǡ
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��������������������À��������×������������������������������������������ǡ���
������������������������������×������������Ǥ������������������������ǡ
������������À������������������������������×���������������������������
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����������������������������������������������±�Ǥ�������������������������
���������� ������������ ��� ������ ��������� ��� ����ǡ� ��� ��������
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�������� �������� ��� ��� ������� ����� �� ����±�� ��� ���� �������� ���
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������������������×�������������ǡ������������������������ǡ��������������ǡ
������ǡ� �����������ǥǡ� ������Ǥ� ����� ��� ������������ ���� ������� ���À�� ���
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�������������À����������������������������������À�Ǥ����������������������
����Ǥ
���À�� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��� ������ ������ǡ� �� ������ ���
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����������Ǥ� ����ï�� �������������ǣ� ���������� �� ������ ���������� ���À��
������� ���������������������Ǥ� ��� ����������������������� ������������
������������� ���������� ��� ���� ����� �� ����� ���� �������±����� ��� 	��������
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�������������������������������������������������������������������ï�����
���� ������À�� ���� ���� ���� �������� ����������� ��� ������Ǥ� ���� ��������
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��������°���������������ǡ
	��������������ǳǤ

Ȅ����������ǥ� Ȃ������×� �����������������ǡ� �������� ���� ������ ���� ��
�������������Ǥ
���� ����������� ��������� ����� ��������������� ��� ��� ���� �������ǡ

�������������������������±�����������������������������������������Ǥ����
�������������������������������������������ǡ����� ������� ��������������



���������� ��� �À������ ��� ������ ����������� ������� ���� ���������� ���
�����Ǥ����������ï�������������À�����������������×�����������������������
���������������������������ǡ��������������������������������������������
��À�����������������������������������������������×�Ǥ���������������×����
����������������������������������������������������������������������À����
�����Ǥ� ǲ���� �����ǳǡ� �������×� ��� ��� �������� ��� ��� ��� ������ �������
����������ǡ� ��� ��������� ��� ��� ������À�Ǥ����×� �����±�� ��� �������� �������
�����������������������������À��������×�Ǥ������±���������×�����������
������������������×��������������Ǥ��������������À�����������������������
�ò���������������������������Ó��Ǥ
��� ������×� ��� ��� ������ �� ����×� ��� ���� ��������� ��� ��� ������ ���� �����

���À������ ��� ��� ���������� ������������ ��� ������ ��������� ��� ����ǡ� ��
�����������×����� ������������ �������� ������� �Ó��� �����Ǥ���� �������
������ ������ʹʹ�������� �������������� ��� �������ǡ� ��������������������
���������	��������ǡ� ����������������������������Ǥ����������×��ï����
���� �������� ���À�� ���� ����������Ǥ� ���� ���� ���������� �����ǡ� ��� ���À�
���������������������������������������������������������������������
�����±�ǡ� ����� �������� ����� ������ ���� ���À���Ǥ� �������×� ��� ������ ��
�������À��������±������������������Ǥ�����±�����À������������������������
�����������������������������������������������������À������À�����������
�±������������×������������������������������Ǥ����������À�����������������ǡ
���À����� ���������������� ����������±���������������������À����ï�� �������
����������Ǥ�ǲ������ǡ���������������������������������������������ǡ������±�
����������������������ǳǤ
�������×��������������������������������À���������������������À�����

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



  

 

 

 

¿Quieres leer más? 

 

Cómpralo en nuestra web o descárgatelo en todas 

las plataformas digitales 

 

SI QUIERO 

 

https://www.edicionescasiopea.com/libros/eres-la-luz-de-mis-ojos/

