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DOMINGO DE RAMOS
¡Alabemos al Señor, Rey de la Gloria!
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JUEVES SANTO
¡Nos sentamos contigo a la mesa porque somos tus 

amigos!
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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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