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NO HE VENIDO A LLAMAR A LOS JUSTOS, SINO A 
LOS PECADORES 

 

 

Ven y sígueme... 
... desde dondequiera que estés 

 
EVANGELIO PARA LA SEMANA 

Mt 9,9-13 
 
 
 

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado 
Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: 
-«Sígueme.» Él se levantó y lo siguió. 
Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos 
publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron 
con Jesús y sus discípulos. 
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: 
-«¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y 
pecadores? » 
Jesús lo oyó y dijo: 
-«No tienen necesidad de médico los sanos, sino los 
enfermos. 
Andad, aprended lo que significa "misericordia quiero y 
no sacrificios": que no he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores.» 
 
 
 

 

HECHO DE VIDA 
 

SE FUE  A LOS POZOS, DE PLOMO, PARA 
HABLARLES DE DIOS�

Hoy,  el  HECHO DE VIDA que presentamos, tiene un redactor de excepción: un 
periodista al que pronto veremos en los altares. Es un artículo que publicó,  el ya  
declarado Venerable, Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, en 1956. 

 
�������������	
����
��	���������	������������
�	� ������ 	�� �������� ����� 	�� ������� ��
��
�������	��
��	������������	��	�
	���	���������
����	��� �	�� �� ��� 	������� �	��
��
�	���
��	��	��
	��	
����������������	������
�	� ���
� �	����������� ���
�� �������� �� �����
�	��
������
��������
�����
�����������������
	���	
����� ��������	��	�����������������	���	�
	�� ��������� �	
� ����� ������� 	�� �������� ������	�
�����������������!��	�������������	������������
���	
���	��	�� ������ ��
��������	
�� 
	� �������
�� ���������� ��� ������� �	� ��	����� 
�� 
�	��	�� ����������� �����������	��	� 	�� ������ 	�� ���
�	� ���������"��� 	�������� 
�� #���	$� �� ��� ��
�	�������	��������
� 
�	�	
��������	����
	��������	���
�
�
�	���
��!��������
	�	�����	�%�
�����	
��������
��������	��
����
�������	&
��
� 
	������������� ��
� ����	
���	
�� ����	���������
������ ��������	
�
��	����	
������	��
'	�����(���
�������
�
	����
����	���
�������%�
��	����������	������
����	����������
	�� ��	��� ��������� ���
����� ������	��
��� �� ��� 
���	��� � )�� �	� ������� �� ����
��
!���
	���� �������� �� �	�	
� 	�� 
���� ��� ������ ����	� �	�� �	
����� �� �%�
� ����� �	� �����
#	�����	$�������������	�	
����	���	�������
���	��
�������������	�����
������
��������
� ���	���
	�������  �	��	
��������������������� ��
���	��
��	��	��������
��� ��	����������
�	�������
���	����"������������	����	����)
��	�������	������*�����	�����	�����
������	�

	����� 	
�����	�������
��������

&��������	
��	�����������
����������������
����������	������	��������������
�����������	���������������������������
����
�������

+��
%������������� ��
��%�
������ ������
�����	����
��� ��� �����������	�����
���� ��
��	�
�������	����!���,
�����	��	���	����%
��������	�	����
�

-�	�������	
��	�	
�	��	��������	��
�����������
������	��� ���%������.�������"�	����
���%�� �������� 	�� ��	��� �������� �	� /���	����� ��� �� 	�	� ���� 	�� �	� �	
 ����%�� ���� ��
���
���	��	�������%�������	�����	�����	�
���	
������

0����	
� �� ,����� ��
� �	��� ��� �%�� 	�� ���	�� �������� ����� ������� �� ��
� ��	���
� �	��



 

�����������	�	��/,�������	�	�������
�'���	
�/�����
��'�
�������
��%�
������������	���
���
��
�����
���
���
���	��
���	�����������
���	�������������������������	�#'	���
�1�,�	
$����
�
��	����
� �	� 	
�� ���������� �	� �	������ ��� 	��	��� ���������� �	� �������� �� ��������
���������.�����������������
��	�����
�
�����������	
������������	��	�������������������
�)
������	����	�
����������*�����	����������������	���������
�����	��	������������������
#	�������	
�)�������	�������
��
%���	���
���
�
$��2��
�����������	��
�����	��"��	�������������

������	�����	���������	�����	�	��	������������
	�	����
�
������	
��	���
�����
��	���
��"���
	���������������	��	��	���	����	�������	��
�� �
	���%��������	������� �������	������������
���������	�����������	����	�������	����������	���	 	�	������� ��
����	��
�	������	��
��������
����������	
��������	��	������	���	
������.�����	
��.�������"�	����
	����������
�����
��	�������
�	�3�,���
�

"	�������
����������������
����	��
��	����������	�%��
���	���	
�������	��������������
�	������������������	����������������������	�����	��������	��������	�	��	�������	��	�
�����	������"��.�������"�	��������	�������������	���4�������	�����	��
������	��������
�����
��
����������	
�	�/,�������"�����������
	��	���������	���� �	��	��������������������������������
����,���
	��	��������� ����	���	�	�����	��	���	��������'���	�������	���
����	��
%��	�	�������
�)
��	����������
��	
 �	����	�����������	�����������

5�������	��	�� �	
�	� 	�����	
� 
�
� ������	��
� 	��	������ �� ����������	� 
�
�
����	���	
���	��	���	����������������	����������
�������������������������������������
����
!
%�� ���� 	�	������ !���,
�� 
�� ���
����� �)
� �	
�������� 	��� ��� �����	� �	� ��	%�� �	� ��	
�
��������
�	�����������
������������
����
�

0	���%������������!���,
�
������	�
���*�
���� ��� 	���� �
��  
���� ��������� ����
�� ��� ��� ��� ����!��� 
�� ��������� ����� ���

�
�������������
��	���������� �������� ��� �������� ���������	���� �� ���� ��� �
��
����	�� 
������������������"�
���	#������#���	���
����	���
�������
���������������
������� �� ������� ���� ��� �����#�� ����� �
��	����� 	�� ��� �$�������� �
��	�� 
��� ����� ��
	�����	���	��� ��������������� ��� ������	���������
����"���
�����	��������	�� ���
��
�	�� ���#��� 
�� ���� ��%������ &
�� �������� �
��	�� �����
��� ���� ����� ���
���������������� 
���� ��'�������������	�����������������(�)� *+����#�����'	���,-����
����.�!������������
��������
	����������
������	�����������������
������������������
	��� ������	��� �����	���$����.�����	��������� .�!���� ���������� �������� ���
��	�	���
�
	�� 	��� ��������� �
�������
	�������&
�� ����� ���.�	�������� ����� ����%���������
.����������(��
��	������ 
�������.��������������.���������������*�
�����#������	�����
���	��,/��01�����'���������%��23�

 

����������	
�����
����
6������	�
�����	�!���,
� ���
	�������������
����	��
��!����� ����
�����
�������
�	��

�������	
���������
�������	�%
����
��	��78�����8	���9�:��������	����
���	�
��	�����
������	
�
�	����������'����������������	�� ����������	���������	��	
 �	������	��	�	������;����	�	���
��
�	�����%��
	����������	��	������	��	������������	�
���������
 	�������������)
��	�	����
�	�����������
	�	�����	
������������
������
�	��������6�
�����
���	�������������	�����	����
�	������

-����	
����������������������	��<�	���	�����	���������	��	���	����	�����	�������	=�
�	�
	�������������	���
��������2��
����"��
	��	���	
�	���	��������������	�������	�
	�����	�
��������������
�������
��	����������"������� �����	
�
���������
���)
��	����
�����
���
���
	��	��	��

�������	
���
�����
�
�

��Un movimiento de espiritualidad, que tenía mucha fuerza por entonces, fundado por el 
italiano Ricardo Lombardi�

���� 
 
 

 
 
 

Parroquia Nuestra Señora Reina del Cielo. Madrid 

SUGERENCIAS PARA LA SEMANA 
 
1.- El amor de Jesús al pecador no banaliza el pecado, 
lo libera de él: 

-¿Creo en el poder sanador de Jesús  sobre el 
mal? 
 
- El cristiano tiene esa misma misión. ¿Cómo la 
ejerzo? 
 

- ¿Alguna vez has pensado  que Dios no puede 
perdonarte? Su amor es misericordioso.  
 


