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Una vez mas nos unimos para  nuestros 21 días de Oración y Ayuno, gracias a 
cada uno de ustedes que se han unido, será un tiempo muy especial           

conectados todos juntos, a través de este devocional y también en oración 
todos los días a las 6:00 pm en zoom.

Este devocional está enfocado en El Espíritu Santo, nuestra dependencia de 
una conexión diaria con El Espíritu de Dios es clave para lo que Dios está         

haciendo en cada uno de nuestros hogares, ministerios y congregaciones.

Aprovecha cada día de este ayuno para renovar y desarrollar una relación 
intima con El Espíritu de Dios.   

Gracias por ser parte de la Unidad del Cuerpo de Cristo.

Verbo West Coast
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