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“Jesus said to him,  
‘Go and do likewise.’”  

(Luke 10:37)  
 

This was Jesus’s command at 
the end of the Good  

Samaritan story. Did you know 
that the Samaritans and Jews  

despised each other? The  
moral of the story is to love 
our neighbor. That means  

loving someone you may not 
know or someone that looks 

different from you or someone 
that you don’t like. All without 
expecting anything in return.  

 
"Jesús le dijo:  
Ve y haz lo  

mismo."  
(LUCAS 10:37)  

 
Este fue el mandato de Jesús al 

final de la historia del buen 
samaritano. ¿Sabías que los 
samaritanos y los judíos se  

despreciaban mutuamente? La 
moraleja de la historia es amar 

a nuestro prójimo. Eso  
significa amar a alguien que 
quizás no conozcas o alguien 

que se ve diferente a ti o a  
alguien que no te gusta. Todo 

sin esperar nada a cambio.  
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