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SÁBADO 9 DE ABRIL
SÁBADO DE PASIÓN

VÍSPERA DE DOMINGO DE RAMOS
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DOMINGO 10 DE ABRIL
DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

DOMINGO DE RAMOS
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LUNES 11 DE ABRIL
LUNES SANTO

�����������������	����������	�����	������������������	���������
 �  �����  ���
���������������������������

��  �����  ���
���������������������������

��  ���
�����������������������������������������

��  ���
�������������������������������������������������������



����������	��
��������������	�������������������
��  ���
�������������������������	������������������������������������������������������������������	���������������������
¢������

����������	����������������������������������
 �  �����  ���
�����������������������������	�������������������

��  ���
���������������������	����������������������������������������������

��  ���
����������������������������������¨���������������������������

����������	��
�����������
 ��  ����
����������������������������������	����������������

MARTES 12 DE ABRIL
MARTES SANTO
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MIÉRCOLES 13 DE ABRIL
MIÉRCOLES SANTO
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JUEVES 14 DE ABRIL
JUEVES SANTO (Día del Amor Fraterno)
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VIERNES 15 DE ABRIL
VIERNES SANTO (Día de Ayuno y Abstinencia)
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SÁBADO 16 DE ABRIL
SÁBADO SANTO. VIGILIA PASCUAL
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DOMINGO 17 DE ABRIL
DOMINGO DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
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