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Porque habéis hecho visible lo invisible… 
 

En ‘El principito’ encontramos la siguiente frase: “sólo con el corazón se puede ver bien; lo 
esencial es invisible a los ojos”. Lo esencial es invisible a los ojos pero, en muchas ocasiones, de 
alguna manera se puede hacer visible. El pasado domingo 28 de mayo recibí la ordenación diaconal 
de manos de nuestro arzobispo D. Vicente. Desde ese momento, fui consagrado para el servicio, para 
la predicación y el cuidado de los pobres. No obstante, me gustaría que estas líneas no fueran 
dedicadas para mí sino para todos vosotros, puesto que sois vosotros los que hicisteis visible lo 
invisible. Vuestra presencia en este momento tan importante en mi vida personal, cristiana y 
vocacional, hizo que el amor, a veces oculto en el silencio, se hiciera visible. Fueron muchas las 
personas que me dijeron al terminar la celebración o en los días posteriores, ‘¡cuánta gente de tu 
cofradía vino!’. Así que sólo puedo deciros de corazón, gracias.  

 
El domingo recibí la ordenación diaconal pero estoy 

seguro y convencido de que hoy soy lo que soy gracias a 
vuestra presencia y compañía durante tantos y tantos años en 
la cofradía. Fue en el campamento de la cofradía donde 
comencé a plantearme la vocación sacerdotal y ha sido 
dentro de la cofradía, junto a todos vosotros, donde he ido 
aprendiendo a responder a Jesús que me llamaba a seguirle y 
dedicarme en cuerpo y alma, en gozos y desvelos a la causa 
de su evangelio, que no es otra cosa que la felicidad de los 
hombres y mujeres de hoy.  

 

 
Son tantas y tantas las historias que he vivido en la cofradía que escribiendo estas sencillas 

líneas no hacen más que venirme enormes recuerdos y no puedo negar que incluso se me saltan las 
lágrimas. Campamento, capítulos, celebraciones, fiestas infantiles, camino de Santiago… Ese día fue 
un día de fiesta para la diócesis de Zaragoza, para mí y para mi familia pero también lo fue para la 
cofradía, no sólo porque un hermano recibiera el sacramento del Orden, sino también porque 
vosotros, queridos cofrades, habéis ido ayudándome a lo largo de todos estos años a ser, espero que 
así sea, un buen sacerdote.  
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‘Gratis lo recibisteis; dadlo gratis’ (Mt 10, 8) dice Jesús a sus discípulos. Cuando era niño e iba 
como acampado al campamento de nuestra cofradía, un día de padres tocó la lectura de este 
evangelio. Ya allí al escucharlo se me ponía la piel de gallina y no sabía porqué. Desde ese día, esa 
frase se quedó grabada en mí y hoy puedo decir con más fuerza todavía, que ha llegado el momento 
de ponerla por obra. Faltaría mucho espacio y papel para poder explicar todo lo que la cofradía me 
ha dado, siendo consciente de que serían muchas las cosas que se me olvidarían, pero quiero que 
sirva este escrito para ponerme a vuestro servicio, a intentar daros gratis lo mucho que he recibido de 
todos y cada uno de vosotros, siendo consciente de que nunca podré pagar a la cofradía todo lo que 
ha hecho por mí. 

 
Gracias de corazón no sólo por haberme acompañado el día de mi ordenación diaconal, sino 

por acompañarme durante tantos años, que espero que sigan siendo muchos, y haber hecho que hoy 
sea como soy. Gracias de corazón y aquí estoy a vuestro servicio para lo que os pueda ayudar.  

 

 
Pablo Vadillo Costa 
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SIGUE ASÍ PABLO 
El papa Francisco nos invita a soñar con una opción misionera capaz de 

transformarlo  todo, y anima a todos los cristianos a renovar lo más profundo de nuestra 
fe para que, reavivando el encuentro con Cristo, busquemos caminos siempre nuevos de 
anunciarlo a los demás. 

Nosotros tuvimos la satisfacción y la alegría de ver como uno de nuestros 
hermanos daba el “sí” al encuentro con Cristo. Pablo Vadillo se ordenaba diácono y nos 
invitaba a vivir este momento tan importante para él y la diócesis, ya que siete jóvenes 
daban un “sí” a continuar su misión de seguir el camino de Cristo para ponerse al 
servicio de los demás. 

Yo conocí a Pablo cuando era un poco más joven, en el 2006, siendo monitora de 
nuestro campamento y él acampado. En ese momento, Pablo ya tenía esa inquietud. 
Recuerdo como esa llamada al corazón, ya le hacía plantearse ser sacerdote, con todos 
los miedos que ello supone, como es normal en alguien que siente la llamada a trabajar 
por y para los demás. 

 

Cuántas confidencias y cuántas noches de charlas porque tú ya tenías la inquietud 
de seguir a Cristo. Por suerte teníamos de director del campamento a Fernando Arregui, 
al que tú, como todos nosotros, queremos tanto. Él solo te animaba a ir despacio, sin 
dejar de escuchar la llamada de Dios. Pero con la certeza de que Dios Padre da la mano 
a sus hijos y no nos deja caer. 

Al final de ese campamento, con la velada del último día en la que celebramos una 
boda, tú ya tenías muy claro que personaje elegir: el cura. Así que ya por 2006 te vimos 
todos vestido de sacerdote, en una velada muy divertida y con toda la ilusión puesta. Y 
ahora ya casi a punto de serlo de verdad, Pablo.  

Es una alegría muy grande ver que dentro de la cofradía, el Espíritu al que 
invocamos cada poco, continúa llamando a jóvenes como tú. Y con tu “sí” generoso nos 
haces partícipes de compartir ese momento de alegría y gozo. 
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Pablo, te pido en nombre de tantos hermanos que te quieren en la cofradía, que 
continúes tú trabajo con nosotros, y ahora desde la junta de gobierno como voz joven. 
Estamos tan contentos de ver que dentro y fuera de la cofradía continua habiendo 
hombres valientes a decir “sí quiero” y ser la voz de los pobres, la voz de los 
necesitados, que en este tiempo de Pentecostés, que la fuerza del Espíritu continúe sobre 
ti.  

Sé lo importante que es para ti nuestra cofradía, y lo mucho que la quieres. 
Nosotros continuaremos apoyándote en todo lo que tú necesites y rezando para que el 
camino que has elegido sea donde te sientas feliz y los demás vean a Cristo. En estas 
fechas de Pentecostés donde se nos invita a salir, caminar y sembrar tú ya estás en ello. 

Nos alegramos tanto de tenerte cerca 
trabajando a nuestro lado que solo podemos dar 
gracias a Dios por ponerte en nuestro camino. 
Juntos intentaremos que la cofradía continúe 
siendo un lugar de acogida y caminar al lado del 
que más nos necesite y con el gozo de ver que 
todos crecemos en lo importante: ser testigos de 
Cristo. 

Este año ya como monitor de ese 
campamento donde viviste tu llamada, 
continuarás siendo ejemplo para estas nuevas 
generaciones. Estas generaciones de niños que te 
ven como su monitor, ese que ayuda en las 
celebraciones de la eucaristía, y ahora ya 
viviendo la llamada de Dios con normalidad y 
responsabilidad, pero continuarás siendo “Vadi” 
para todos los que te queremos. 

Nos alegra enormemente saber que las Siete Palabras continúa siendo una cofradía 
donde no solo se predica el Viernes Santo las palabras de Cristo en la cruz, sino todo el 
año con testimonios como el de Pablo que nos animan a continuar creciendo en lo que 
es lo más importante: seguir a Cristo con valentía, ya que en los tiempos que nos toca 
decir “sí” es complicado.  

Pablo, sé que continuarás trabajando por y para la cofradía, esa cofradía que te 
acompaña en tu camino al sacerdocio, y se alegra -como dice Mariano Gil- en ser tan 
fructífera en vocaciones, porque creo que ya son ocho. Que el Señor continúe llamando 
a jóvenes a través de la cofradía, y no solo al sacerdocio, sino también a trabajar por los 
que más nos necesitan.  

En definitiva, que seamos todos valientes para decir “sí quiero”, cada uno en la 
parcela en la que Cristo nos llame, aunque a veces nos asuste.  

¡Feliz verano a todos! y que este tiempo de descanso nos traiga fuerzas para 
continuar trabajando. 

Ascensión Vicente Herrero 

Responsable de Cultura 



¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!! 
 

No hay  mejor manera de empezar unas líneas dedicada a los hermanos de la cofradía que 
dando las GRACIAS. 

 
Si echamos la vista atrás, hace ya más de dos años, cuando por designación o  simplemente 

porque nos tocaba, nos embarcamos una vez más en la organización de la Exaltación Infantil y el 
Concurso - Exaltación  de Tambores 2017 y  en la preparación para el 2018 del Pregón de la 
Semana Santa de Zaragoza. 

 
Como todos sabéis la preparación de dichos eventos, está dirigida por la Junta Coordinadora, 

que es la que impone las pautas a seguir, y organizada por las cofradías. Cada dos años, dos de ellas 
entran a la rueda  de concurso y pregón. Este año 2017  nos tocó organizarla a nosotros, una tarea 
personalmente para mi gratificante y satisfactoria.  

 
Tanto para  nuestros hermanos, como  para los hermanos de las demás cofradías y 

hermandades, que  las Siete Palabras  organizara estos actos, tenía algo especial, siempre se espera 
lo mejor y la Cofradía  siempre está a la altura de las circunstancias. 

 
¿Y qué es la Cofradía si no sus cofrades?, no nos vamos a engañar ni a nosotros , sobre todo, 

ni a los demás. Ser de las Siete Palabras no es fácil, ni queremos  que lo sea. Ser de las Siete 
Palabras es ser algo más , algo que cada hermano lleva dentro de si mismo,  un sentimiento único  y 
que gracias a Dios, lo veo años tras año, tanto en los viejos hermanos como en los nuevos, en los 
veteranos y en los llegados recientemente. Dicho por éstos, el cariño que se les procesa, el 
acogimiento que reciben, hace que se sientan parte de esta gran familia. 

 
Precisamente, es éste el deseo que quiero transmitiros a todos los hermanos de la Cofradía y 

en especial a los más de cien voluntarios que colaboraron en la organización, el agradecimiento y 
el placer que ha sido  trabajar y compartir estos momentos de hermandad con todos vosotros. 
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Gracias  a aquellos que acompañaron a las cofradías, a los que colocaron sillas, a los que 

controlaron las puertas de entrada, a los que colocaron los reposteros, a los speakers, a los de las 
cortinas... a todos vosotros que no dudasteis en presentaros voluntarios para lo que hiciera falta, 
gracias. Gracias por la actitud, por vuestro trabajo y por el tiempo que invertisteis y sobre todo, por 
hacer de ese fin de semana, un fin de semana de hermandad y fraternidad. 

 
Ni somos ni más, ni menos que lo demás, somos los de siempre , los del tambor , los de verde 

y blanco, los obligados a tener una intachable ejemplaridad. 
 

 
 
¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
 

                                                                              Manuel A. García Aguaviva 
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