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DOMINGO DE RAMOS
¡Jesús es nuestro Rey!
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JUEVES SANTO
¡Jesús es nuestro Alimento!
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VIERNES SANTO
¡Jesús es nuestro Amigo fiel!
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SÁBADO SANTO
¡Jesús es nuestra esperanza!
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
¡Jesús es nuestro Salvador!
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ANEXO

Completa las frases con las palabras que faltan

 

Jesús murió en la _____________________ 

 

por________________________ 

 

Al tercer día, _____________________ 

 

Ahora Jesús ____________________ para siempre. 
 

 

Cruz- resucitó- 

vive - nosotros 


