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During this year’s liturgical calendar, our Sunday Gospels will 
mostly come from Luke’s Gospel.  
 

The Gospel of Luke like other synoptic Gospels has many 
themes that are offered to Christians for our spiritual  
nourishment. One of the prominent themes in the Gospel of Luke 
is the motif of meals and the hospitality of God in the person of 
Jesus Christ that is extended to all who encounter Jesus. In fact, 
“Luke sees the whole life and ministry of Jesus as a visitation on 

God’s part to Israel and the world.  From the start this raises the question: how will this 
guest, this visitor be received? The crucial point is that those who receive him find that 
he brings them into a much wider sphere of hospitality: the hospitality of God. The one 
who comes as visitor and guest in fact becomes host and offers a hospitality in which 
human beings, and, potentially, the entire world, can become truly human, be at home, 
can know salvation in the depths of their hearts” (Brendan Byrne, The Hospitality of 
God, 4).  
 

In the Gospel of Luke, there are ten meal stories with implications for salvation.  
Complete and satisfactory as each meal story is, each story is part of the larger story, 
the Gospel of Luke. 
One clear example is the story Jesus and Zacchaeus in Luke 19:1-10. Here, Jesus 
passes through the city of Jericho and finds lodging at the home of Zacchaeus the tax 
collector. Ostracized from his society or community because of his profession,  
Zacchaeus, to his surprise and delight finds himself offering hospitality to Jesus. When 
people complain that Jesus, a prophet, one who claims to be the Son of God, has gone 
in to be the guest of a sinner (v.7), Jesus defends Zacchaeus (v.9) by asserting that, 
“Today salvation has come to this house, for he too is a son of Abraham…. The  
marginalized one who has given hospitality to Jesus finds himself drawn into a much 
wider hospitality, the hospitality of God” (Byrne, 9).  
 

Furthermore, although it is tempting to focus our attention on Jesus and the Principal 
character of Jesus’ concern, in this case, Zacchaeus; for Luke, there is always, a  
triangular situation. There is always a third party. The third party invariably has difficulty 
with what goes on. The third group, “rejects the exchange of hospitality, they mutter and 
murmur. The resistance of such people to what Jesus is offering highlights, by way of 
contrast, the joy and transformation of those who, like Zacchaeus, respond  
positively” (Byrne, 5). 
 

It is also true that Luke is very much interested in the human response. It is not sufficient 
to describe the coming of salvation that is offered by Jesus. Over and over again, Luke’s 
Gospel “grapples with why some people and groups respond positively to Jesus and 
why others do not, why some enjoy the fruits of salvation while others bar themselves 
against it. Acceptance and rejection--- human and divine--- is, then, a key trajectory  
running through the narrative” (ibid.). 
 

Lastly, as in all Gospel stories in Luke, the meal stories are narrated for the purpose of 
human transformation. Salvation is not a pie in the sky. “Salvation is not a religious 
‘goodie’ that drops from heaven to be appropriated along with other advantages in life.” 
Salvation has to do with God and the human response to God’s offer of this gift. Human 
response is always called for. We can accept or reject God’s offer of salvation. Salvation 
concerns “our entire lives and begins here and now.” And the positive response on the 
part of humans is a paradigm of what Jesus’ mission is about, as One who “came to 
seek out and save the lost (Lk.19: 10). 
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