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DOMINGO DE RAMOS
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
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JUEVES SANTO
¡Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como 

he hecho yo!
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VIERNES SANTO
¡ Siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios 

por la muerte de su Hijo!
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SÁBADO SANTO
¡El silencio de Dios está a la espera del amor de los 

hombres y mujeres!
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
¡Este es el día en que actuó el Señor: sea Él nuestra 

alegría y nuestro gozo! ¡Aleluya!
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