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Un gesto misterioso compì Mosè nel deserto. Per noi è una strana insegna che si 
innalza in mezzo alla gente febbricitante e morente. Ma è un segno di guarigione e 
di forza, di speranza e di vita. Dice Gesù: guardatemi! Guardate a me innalzato 
sulla croce. E, a suo tempo, Giovanni evangelista citerà il salmo: volgeranno lo 
sguardo a colui che hanno trafitto. Tutto si consuma in uno sguardo. È una svolta 
decisiva, risolutiva. Tutto raggiunge il suo apice nella fede che quello sguardo 
esprime: solo in te salvezza e gioia. Solo in te. 
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Lunedì 16  marzo  
•  Gv 4,43-54 
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L’evangelista Giovanni narra la guarigione del figlio del funzionario regio dopo 
che Gesù aveva operato il primo segno miracoloso a Cana, questo episodio mostra 
due diversi modi di accostarsi a Lui. I Galilei lo aspettavano con ansia e quando 
giunse nella ragione lo accolsero con gioia, la notizia dei prodigi che aveva 
compiuto lo aveva preceduto. Anche un funzionario del re, un pagano, lo 
attendeva, aveva un figlio malato a Cafarnao, città poco distante, che stava 
morendo (cf. Gv 4,46). Mosso non dall’angoscia non esitò a cercare Gesù e 
chiedergli la guarigione del figlioletto. Gesù sembra opporre resistenza alla sua 
richiesta: «Se non vedete miracoli non credete!», quel padre non desiste dalla sua 
richiesta, si aggrappa a Gesù come alla sua ultima possibilità. La risposta che 
ottiene è preludio della guarigione: «Va': tuo figlio vive!». Quell’uomo crede alla 
parola di Gesù e torna sui suoi passi. Il Figlio di Dio è disceso sulla terra, ha 
condiviso la situazione di povertà di quel funzionario regio e così l'ha restituito alla 
vita di grazia. Aiutaci, Signore, a riscoprire la grandezza del nostro Battesimo, in 
esso hai fatto di noi creature nuove, hai cancellato le nostre colpe, ci hai fatto dono 
della vita nuova di figli di Dio. 

�
�



����
�
;������A���(���������� ���������E�
;�����������������������#������(������������
�
���������#����
����������������9�
��0��(���������������0��(��(��
�
��0��(����������������������0��(�����
�
����������������������������������
�����������(���A����������������
��0��(���������������������������������#����
�
�����������������##���
=������������(�������������#�����
����������������#��������������
����������������$���������(�����������������
�
�����%�������������������������&�������������

�
Martedì 17 marzo  
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Ancora un gesto di compassione da parte di Gesù e ancora persone che si 
interrogano su di Lui e che assumono posizioni diverse, anche di rifiuto. Il 
cammino della fede è aperto a tutti, dal paralitico, considerato non solo un malato 
ma anche un peccatore, ai Giudei, conoscitori della legge e in attesa del Messia. A 
tutti Gesù offre un dono: al paralitico la guarigione e il perdono dei peccati e ai 
Giudei un segno che li dovrebbe aprire al riconoscimento del Messia. La risposta 
spetta all’uomo. E sorprende che alcuni sentano Gesù addirittura come una 



minaccia. Gesù è il dono del Padre per noi: come accogliamo questo dono? Quali 
sono i gesti che rivelano la nostra accoglienza? 

����
�

;������
���������������� ������� �������������&����������
�������(������ ��������������
�"����������������������
��(����������� ������������������ ������+������� ���"����������
���������������������#���(�������������������������������������������������"�������
�
������������������������������&������������������������������������������������(������
��������(�����������
�������������� ��������� �������� ������������������� ����������#�
�
������������� ������ ������ ���� <�����
� ���� �����#��� ��������� ��� ���� B�������� ��"������
�����������(�##��������"�������
�����(*�����������������������������������������������
�����������������������������������+�����

�
�

Mercoledì  18 marzo 
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Chi accoglie le parole e i gesti di Gesù entra in comunione con il Padre. Ma non è 
facile entrare in questa comunione perché l’incarnazione di Gesù, la sua scelta di 
Messia misericordioso e la sua morte scandalosa sulla croce, mettono in 
discussione le convinzioni degli uomini su Dio e sulla sua onnipotenza. Come può 
Gesù farsi uguale a Dio se non riesce a sconfiggere i suoi nemici? Ancora una 
volta vediamo che è difficile comprendere la logica dell’amore del dono che sta 



alla base della relazione del Padre e del Figlio. E noi, riusciamo a intravvedere nei 
gesti e nelle parole di Gesù la comunione con Dio e la speranza della vita eterna? 
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Giovedì  19 marzo  

Solennità di San Giuseppe 
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Giuseppe è presentato nei racconti evangelici come “giusto”. Tale termine non si 
riferisce semplicemente al suo modo di trattare con rispetto le persone ma rimanda 
alla sua fede. Il giusto è colui che cerca la relazione con Dio e la sua volontà. E nel 
Vangelo di oggi ci viene presentato proprio questo tratto di Giuseppe. Si interroga 
su quanto è avvenuto nella sua relazione con Maria e, aiutato anche dal sogno che 
indica l’agire dello Spirito in lui, legge la situazione interrogandosi sulla volontà di 
Dio. Comprendiamo come questo atteggiamento sia fondamentale per ogni 
credente autentico. Interrogarsi sui fatti che ci accadono nella vita è da saggi ma 



cercare in essi la volontà di Dio è da credenti, da giusti. Specialmente quando 
questi fatti sembrano portarci lontano da Dio o negarne la misericordia. 
Richiamiamo alla memoria momenti della nostra vita in cui abbiamo, come 
Giuseppe, cercato con fatica la volontà di Dio. Chi ci ha aiutato in questo 
cammino? Come ne siamo usciti? 
Questo vangelo ci dice che Giuseppe accoglie la volontà di Dio con coraggio. Non 
si limita a pronunciare un timido sì, ma accetta di lasciarsi guidare da Dio senza 
conoscere fi no in fondo il suo progetto. Grazie Gesù, perché chiami anche me a 
far parte del tuo progetto. 
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Facciamo una fatica tremenda a cambiare le nostre convinzioni perché con loro 
abbiamo un rapporto affettivo profondo. E dall’altra parte senza convinzioni 
diventeremo volubili. Ciò nonostante dobbiamo ammettere che nel rapporto con 
Dio, le nostre convinzioni rischiano di diventare, a volte, un ostacolo alla sua 
comprensione. È quanto accaduto ai giudei con le loro convinzioni circa il Messia. 
Alla fi ne non hanno accolto Gesù perché non rientrava nelle loro convinzioni, 
nell’immagine che si erano fatti del Messia che doveva venire. Pensando a noi, 



quali sono i gesti della vita di Gesù che mettono più in crisi le nostre convinzioni, 
la nostra visione del mondo? 
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Il Vangelo ci racconta che si creò dissenso tra la gente e anche tra i capi religiosi 
riguardo Gesù. Il problema torna ad essere l’interpretazione delle parole e dei gesti 
di Gesù: per alcuni sono un segno che Lui è il Messia e per altri un impostore. La 
Bibbia e la storia della Chiesa è segnata da questa difficoltà. L’interpretazione 
della Parola di Dio non è così facile e gli uomini sono sempre giocati da 
precomprensioni e pregiudizi. Occorre allora coltivare l’umiltà quando parliamo di 
Dio e della sua volontà. E poi, valorizziamo la testimonianza dei santi e nello 
specifico, seguendo la liturgia, quella dei martiri missionari. Quando ci 
interroghiamo sulla volontà di Dio, quanto ci lasciamo guidare dalla testimonianza 
dei santi e dei martiri? 
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I greci, filosofi nati, vogliono vedere. Vedere è un verbo importante. Vedere sta in 
compagnia di cercare, desiderare, scorgere, contemplare. Gesù sembra assorto in 
altra visione e, come rapito, rivela tutto di un fiato la sua unione con il Padre, il 
mistero della sua Pasqua, il destino dei discepoli, il turbamento della sua anima, la 
gloria che lo attende. In mezzo c’è un chicco di grano caduto per terra: la vita 
nasce, verdeggia,biondeggia, si moltiplica in una messe color dell’oro. E un tuono 
misterioso colpisce quella zolla e vi mette il sigillo del Padre. 
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A Gesù viene intessuta una trappola straordinaria, ammettiamolo. Una donna è 
colta in flagrante adulterio. È il Sinedrio che l'ha condannata a morte, quando la 
pena di morte è riservata ai romani. Gesù si schiererà con l'oppressore? O 
riconoscerà il giudizio illegittimo del Sinedrio? È Mosè che ha prescritto la 
condanna a morte: oserà contraddire una legge divina l'anarchico falegname? La 



condannerà, come dice Mosè, e il padre misericordioso si ritirerà in buon ordine 
per lasciar spazio al Dio giudice? Una trappola splendida, non c'è che dire. Gesù si 
china e riflette. Fa ciò che loro non vogliono fare, compie ciò che ogni legge, ogni 
giudizio (anche religioso) deve fare: chinarsi, cioè piegarsi nell'umiltà e riflettere. 
Scrive, ora, il Nazareno. Scrive sul selciato del Tempio, sulla pietra. La legge 
scritta nella pietra con le parole stesse di Dio, incise a fuoco e consegnata a Mosè è 
stata tradita, svilita, asservita a costumi e tradizioni solo umane, piccine e 
meschine. Sì, questa donna ha tradito il marito. Ma il popolo di Israele ha tradito lo 
spirito autentico della Legge. Richiama all'essenziale, il figlio di Dio, riscrive sulla 
pietra la legge che gli uomini hanno adattato e stravolto. 

����
�

������������������"���
���;������
�����(*������������������"���&������������������&������
������������������$�������������������������(�����������������'������������������"���&�
�������"��������������#��������������
���������
����������$����������������������������
��������;���������������"���������������������������(����� ���(�����������9������(����� �����
������������������������
���������������&��������
��(���������(��������������������
������ ���������&
� ����������#��� �� ������ �����&�� J������� ��"���� ���� ��� ���#�� ���
$�������������������$��������(������������������������������������"���&
����������������
�������������#�������������
�;������
��������;������
��(����;���������"���������+����
�

Martedì 24 marzo 
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Gesù rivela che nel mistero della crocifissione e morte lo riconosceremo nella sua 
vera identità: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che 
Io Sono». Evocando questo nome, che è il nome rivelato da Dio a Mosè nel 
dialogo del roveto ardente, Gesù ricorda che solo credendo in lui potremo 
percorrere la stessa strada percorsa dal popolo ebreo, dalla schiavitù alla libertà, e 
intraprendere il cammino dalla morte alla vita. Per provare in sé questa Pasqua, 
bisogna credere in Gesù, credere a Gesù. Credere che egli è l’inviato, il Messia, e 



credere nella sua parola. Allora si impara a seguirlo nel mistero pasquale, nella 
passione, nella morte sulla croce e nella risurrezione. 
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Annunciazione del Signore  
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A nove mesi di distanza dal prossimo Natale, si celebra la festa dell’Annunciazione 
e del concepimento di Gesù, colui che “sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo”; festa di speranza e di gioia, che si inserisce nel contesto della 
quaresima. La pagina evangelica di oggi ci presenta la Vergine Maria come la 
donna che, a differenza di Eva, dice il suo pieno “sì” al Signore. Ecco perché Dio 



può compiere attraverso di Lei cose grandi, “l’impossibile all’uomo”. Anche noi 
siamo costantemente combattuti tra il “seguire” il “fidarsi” completamente di Dio o 
costruirci, come “Adamo ed Eva”, indipendentemente da Lui. Maria diventa il 
modello ed aiuto per imparare ad affi darsi completamente a Dio; “Ecco la serva 
del Signore”. 
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“In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte”. 
Credere e sperare vuol dire infatti proprio questo: scommettere talmente tutto sulla 
morte e risurrezione di Gesù da non lasciarsi più imprigionare nella paura sempre 
latente: quella della propria morte. All’uomo che vuole ritornare nella vita, che non 
vuole conoscere la morte, che vuole tenersi lontano da essa Gesù dice: «se uno 
osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”. Prima eravamo nella vita e, 
per la disobbedienza alla Parola di Dio, siamo passati nella morte. Ora, per 
l’obbedienza alla Parola di Cristo Gesù possiamo passare tutti nella vita. 
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In questi ultimi giorni prima della Passione, la Chiesa ci spinge ad attaccarci, con 
una fede amorosa e piena, a “colui che il Padre ha consacrato e mandato nel 
mondo”. Una volta ancora Gesù sta per essere lapidato, e le parole che scambia con 
i suoi persecutori mettono in rilievo il vero motivo del suo martirio ormai 
prossimo: veniva contestato perché si dichiarava Figlio di Dio e, per la legge di 
Mosè, una simile affermazione meritava la morte. Alle accuse degli oppositori 
Gesù oppone l’argomento delle opere che viene compiendo: quelle opere sono 
talmente del Padre da fargli dire che il Padre è in Lui e Lui nel Padre. E che cosa 
sono le opere del Padre attraverso Gesù, se non verità, giustizia, misericordia, 
guarigione, ogni bontà e risurrezione? Se accogliamo e assumiamo per la nostra 
vita tali opere siamo in grado di seguire e accompagnare Gesù anche sulla via del 
calvario. 
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Nel vangelo di oggi, Caifa parla spinto da un interesse di carattere puramente 
politico, ma, senza saperlo, presta la voce a Dio e profetizza. Sì, la morte di Gesù è 
la via scelta perché il volto di Dio-Amore si sveli dinanzi a tutti gli uomini che in 
quel segno ritroveranno la via dell’unità. Con questa affermazione, siamo quindi al 
cuore della missione di Gesù: riunire i dispersi fi gli di Dio. Un compito che Egli 
intende continuare a svolgere oggi. Dovremmo vivere fi no allo spasimo la 
preghiera di Gesù: “Padre che siano uno!”. Un’unità da costruire giorno dopo 
giorno, con tenacia, sapendo che il suo prezzo è il sangue stesso di Cristo. Un’unità 
che deve iniziare in ciascuno di noi, per poi estendersi alla famiglia, alla 
parrocchia, alla Chiesa, al mondo intero. 
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