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L’evangelista Marco, con brevissime battute, ci presenta l’episodio delle tentazioni e 
l’inizio della predicazione di Gesù. Il tutto si svolge nella potenza dello Spirito Santo. 
Iniziamo perciò la quaresima con grande gioia, perché è lo Spirito che ci guida nel 
deserto e che vince il maligno. È lo Spirito che ci abilita ad ascoltare la Parola di Gesù 
Messia e converte i cuori. È lo Spirito che suscita la fede nel vangelo. La materna 
pedagogia della chiesa ci conduce di domenica in domenica a celebrare la Pasqua del 
nuovo Adamo, dopo aver compiuto insieme ai catecumeni e ai penitenti il salvifico 
percorso quaresimale. 

������
,�������
���� �--�����!#�������������
��

�������������� ������#����� ��������!����!����
��
�����!�������#�� �����������!!������

.����� ������� �������������!�
����� �!!#�������!�������
.��!#�������!#����� ����� ��!���,��������
�������--�����!#��(��������
��

�������������� �����#���������
������������  �!��������&�
��������������������/��������!#��(���!��!����������������������

0����������������
������ �!���
,�������
���!�����!#����������������
��!!���������!������

1��#��� ��������.�������!#���������������������
�� ����������!��������"���������-��&��

'����������(�!�������
����2�����(� �!���+���
3�����-��������������� ���&�!�� �����������
��������

3�� ����!�����
������
����4������������������
��������������������� ��!���-������5����

�

Lunedì 23 febbraio   
•  .��	�
���67�

���8���������9����������:����� ���4������������������!����������������������
���������4�����������
������ ������������ �	�0� �������� ���������� ����� �� ���� ������ ��� �����
� �������� �������4���������
�����������
�!���������������������������!��������!����
����������4������!����������������������
��!���������������������6�5���������������4����������!#������������������������&�*�����
�"���������



����;��������
���!� �������������4������������������������ ������������������-����������������
���;��!#<����#��� ��������������� ��������������������
�#��� ��������������� ������������
"���)� ���� ����������� ����� � ���� ��������
� �7� ����� ����� � ����  ������
�������� ����� � ����
 �������
� !��!������ �� ������  ������ �� ��� ������ �=� 5������ �� ������� ���� �������������&��������
�
������� ���� ��� �""�����  ������ ��������� �� ��� �""����� ����� ��� ��������
� ��������� �� ���
�""�������������"���>��?�8����������""����� ����������������������""�������������
��������
������""����� ������>��@�0������������""����� �������������������!��!������������ ��������
 ��������>�6A�2����������
����������4�����&���� ����4� ����!�&������ �����!#��� �����������������
!���������������������������������������������!!���
��:� ����������������6��;������4���������������
������������&�*��
��������������
����������
��������!��������
��������������������� ����������
���������������6	�;��!#<�#��� ������������������� ��������������������)�#��� �����������
�������� ������������"���)�6��������������������������� ������������
���������������� ����
 ������
� ������� �� ��� !��!���� �� ���� ��� � ����  ��������� 66� 5�!#:����� ������� �������������&�
�������
����������������""����� ��������������������������������������������������������
���!��!��������������""��������������>�6��.����������������4&���� ����4� ����!�&������ �����!#��
����� �����������������!����������������������������������������!!���
������:� ����������������
67�0���������������
�����������������-���������
����������������� ����������B��

������
Quando mai ti abbiamo visto straniero, Signore? 
È la domanda chiave che costantemente mette a prova il nostro essere cristiani 
concretamente nelle diverse situazioni della vita, in famiglia e fuori, che ci troviamo tutti i 
giorni ad affrontare. Quante persone abbiamo incontrato oggi, incontreremo domani e 
dopodomani ancora senza accorgerci di aver incontrato il volto del Signore? Ma com’è 
possibile dopo aver meditato questa pagina del Vangelo vivere nella nostra casa, 
camminare per la strada della nostra città senza chiederci da che parte stiamo, da quella 
dei giusti o da quella seduti alla sinistra? Fa, Signore, che pur nella nostra limitatezza 
possiamo far nostre le tue parole “l’avete fatto a me”. 
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 Il Padre nostro è la preghiera insieme più facile e più diffi cile. 
È facile, infatti, chiamare Dio “Padre”, chiedere a Lui il “pane quotidiano”, di non essere 
indotti “in tentazione”, di aver rimesso “i nostri debiti”. 
Più diffi cile è pregare nella consapevolezza che “sia fatta la sua volontà” e non la nostra, 
che ci è chiesto di perdonare “i nostri debitori”. Nel recitare il Padre Nostro ci 
dimentichiamo troppo spesso che il Padre a cui ci rivolgiamo sa di che cosa abbiamo 
bisogno e dopo averlo chiamato Padre non possiamo non cambiare la nostra vita. 
Recitiamo oggi a cuore aperto questa che è l’unica preghiera che Gesù ci ha insegnato, è 
un bene prezioso e consapevoli della nostra fragilità, come gli apostoli, chiediamo con 
sincerità “Maestro, insegnaci a pregare”. Questo vangelo ci insegna ad abbandonarci 
completamente nelle mani del Padre attraverso la preghiera. La preghiera non è una lista 
di richieste a Dio fatta in momenti diffi cili, ma il modo per relazionarci con Lui e cogliere 
il senso profondo della nostra realtà. 

Signore aiutami a camminare sempre con Te (non solo nei momenti di fragilità) 
cercandoti nella preghiera. 
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Gesù ammonisce i farisei e gli scribi. Volevano da Lui un segnale, perché non credevano 
nei miracoli che stava realizzando. Quante volte anche noi cerchiame invochiamo un 
segno per credere, un messaggio divino per prendere la decisione giusta senza accorgerci 
dei tanti miracoli che giornalmente segnano la nostra vita perché i nostri occhi sono chiusi 
e perché non ci fermiamo ad ascoltare e a riflettere. Quaresima è tempo di conversione; 
anche il nostro sguardo deve convertirsi e rivolgersi alla Verità. È Gesù stesso, presente 
nel nostro prossimo, il segno che andiamo cercando. Questo vangelo ci fa capire che come 
Giona è rimasto per tre giorni nel grembo del pesce, così anche Gesù sarebbe rimasto tre 
giorni nel sepolcro per poi risorgere.  

Aiutami Gesù a morire al mio egoismo per risorgere alla vita nuova dei figli della luce. 
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Nelle tre domande iniziali troviamo la condizione dell’uomo che ha bisogno di fatti 
concreti in risposta alle proprie domande. Si sente qui la comprensione di Dio per la 
nostra umanità, il quale è pronto a dare ascolto sempre alle nostre richieste sincere, anche 
se la sua risposta non è quella che ci aspettiamo. Come un bravo papà che risponde alle 
richieste dei fi gli dando quello che è bene per loro e non esclusivamente quello che hanno 
chiesto; c’è bisogno di fede e di abbandono fiducioso nella bontà di Dio che non lascia 
delusi, nemmeno nel momento di maggiore difficoltà, certi che dopo la croce arriva la 
domenica della risurrezione. Questo vangelo ci dà la certezza di essere ascoltati da Dio. 
Noi diventiamo soggetti attivi, prima scegliendo liberamente la casa del Padre e poi, 
trasmettendo al prossimo l’amore gratuito imparato da Lui. 

Signore aiutami a saper scegliere il Bene e comunicarlo, attraverso il mio comportamento, 
agli altri. 
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Anche chi la pensa diversamente da noi, chi non si accorge di noi e ci abbandona alla 
nostra solitudine è nostro nemico. Bisogna lasciarsi amare se non si vuol rinunciare alla 
risposta che Dio ci offre nel prossimo. L’amore al “nemico” segna la vera differenza fra il 
cristiano e gli altri. Non si può onorare Dio se il fratello è disonorato. Gesù non accetta 
che viviamo in situazioni di incomprensioni, di liti, di disaccordo, e arriva ad anteporre la 
lotta contro tutte le forze di divisione alle offerte che presentiamo a Dio. Gesù non vuole 
soltanto il rispetto di una legge esterna, ma un atteggiamento interiore che sia conforme 
all’amore che viene da Dio. Impegniamoci, nella nostra famiglia e nella nostra comunità, 
a realizzare la conversione del cuore: che l’amore sia davvero il segno che ci distingue!  
Questo vangelo ci insegna la strada per arrivare alla giustizia vera. Dio ci chiede di 
cercare sempre la riconciliazione con il fratello, attraverso la comprensione e 
l’accoglienza verso il prossimo. 

Scusa Signore per quelle volte che, per paura del confronto, non ho saputo chiedere 
perdono all’altro. 
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L’amore, il primo dei comandamenti, è il cuore della vita del discepolo e della Chiesa. Le 
parole semplici ma profonde di Gesù, dimostrano bene come questa sia la vera umanità, 
non l’odio e la vendetta, nonostante siano sentimenti e atteggiamenti istintivi in ciascuno. 
Gesù giunge sino al paradosso di amare anche i nemici. Tale sconvolgente novità egli l’ha 
praticata per primo: dall’alto della croce prega per i suoi carnefici. Un amore così non 
viene da noi, nasce dall’alto, dal Signore. Infatti chi di noi meriterebbe di essere così 
amato? È il Signore che dona senza merito nostro il suo amore, per questo può chiedere: 
“Siate perfetti come il Padre vostro celeste”. In questo vangelo sconvolge l’idea che 
circola nella società e ci insegna che il vero amore non può dipendere da ciò che ricevo 
dall’altro. È necessario volere il bene del prossimo indipendentemente da ciò che lui fa 
per me. 

Signore aiutami ad amare senza pregiudizi anche se questo mi porta ad andare 
controcorrente. 

������

;����������
���������������#������
 ������!������������������������������������� ���������
1�������������!������-����������������!#���������������������
���������!������������������������������������
;����������#���������������
��������9���������������
��
!#��#��������������������� �������������
��
���-����!����������-�������
1�����#�������������!#�����������!!�����
��������������������
�
���������������������
����!#<�������!#���������������������������
!#�������������"�����������!����&��
!#������������������!��������������!�������������
2�������!���!���������������
�������������������!��������
��
!����#����������������������� ���)��
��"�����������!�������������!#��������
����!�����������������������
�
���!#������������!#������������������5�����

�


