
 
 
 
 
 
 

 Trataba de ver quién era Jesús… 
 

 

 
EVANGELIO DE LA SEMANA (Lc 19, 1-10) 

 
Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. 

Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de 
publicanos, y rico. 
 
Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la 
gente, porque era de pequeña estatura. 
Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, 
pues iba a pasar por allí. 
 
Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: 
«Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede 
yo en tu casa.» 
 
Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. 
Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse 
a casa de un hombre pecador.» 
 
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad 
de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, 
le devolveré el cuádruplo.» 
 
Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, 
porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del 
hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.» 

Ven y sígueme... 

... desde dondequiera que estés 

HECHO DE VIDA 
 
… Cansado de esperar empujo la puerta… mi mirada 
pasa de la sombra a la luz… 

 
André Frossard escribió el libro de su conversión, “Dios existe. Yo 

me lo encontré”, que mereció el Gran Premio de la literatura Católica en 
Francia en 1969, y que se convertiría en un best-seller mundial. 
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SUGERENCIAS PARA LA SEMANA 
 

• ¿Tenemos la curiosidad básica de conocer a Jesús? 
• ¿Qué misterio hay por encima del hombre que nunca deja 

de ser invitado? 
• Zaqueo reaccionó, Frossard reaccionó ¿Y nosotros?. 

Todos recibimos de una manera u otra la invitación de 
Jesús. 


