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Jesús envía a sus discípulos a bautizar en su nombre, recordándoles que él 
esta siempre presente por medio de su Espíritu. Habiendo ascendido a su 
Padre entre gritos de alegría, debemos ser testigos pues hemos sido dota-
dos con su Espíritu de sabiduría y revelación. Vivamos, por lo tanto, de 

una manera digna del llamado que hemos recibido.  
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