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DOMINGO DE RAMOS
¡Deja que Jesús haga una entrada triunfal en tu vida!
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JUEVES SANTO
¡Recibe a Jesús en tu corazón para que Él sea 

alimento verdadero!
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VIERNES SANTO
¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!
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SÁBADO SANTO
¡En el silencio, te esperamos Señor!
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
¡Hoy es el tiempo de la esperanza y la vida nueva!
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