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Il per-dono di Dio fa la famiglia
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IL PERDONO DI DIO 
E IL PERDONO DELL’UOMO

di Alberto Pettorossi
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dovrei io aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale 

sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere 
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pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compa-

gno, così come io ho avuto pietà di te? E, sdegnato, il padrone 

lo diede in mano agli aguzzini»�F�

;�������
������������������
���	������
�������
	�
��(
��������%����������0�����������������-
�
���;�������
����	��
�	�
�����	����	�����������-
������
��� 
�� ������
����
����
�� ����+������ ���
���
������
����
�������)����������������	�

�����
���
��	������� �����
�
�����
����
���(�������	���
�����)����
��������������������
��%������
��-
����� ��������� 	���� ��	����� ������ �
�����
��
����#��
��:��
���I��������������
����
������(-
(�������������
��������������������
����
�������
�������
�� 	���
�����-� ���������(�������������
	���� ��((����� 	�����
�� ��
����� �� ��
� ������
	�����((�����(�������	����������
��������
�����
������
������((��������G((�����(������������
-
�����E������%�������F�

������'���������������������	���	������	�������-
��
��������
�����	
���������������
��������
�����
���	���%���������
�������	����������

���������		���� ��(�
������ ��������������
-
	�*������
����(����������
����		��������
����
��-
�����)��'�����
���	�����������������������������
:�����
������������������������
��������#��
�3�
ESia fatta la tua volontàF�� :����� �
����� ��+�
��$��
������	
�	���������������
�������#��
������	�3�EPer-

dona loro perché non sanno quello che fannoF��)�����	
�	��
�������
����� ��� ���
������������������	�3�EOggi 

stesso tu sarai con me nel ParadisoF��;�����'��������
��

�(�		������������
����������H�������
����
���


�����������
����5�#�1����(
�
��	����������������
������
����
���������	������3�ESiate perfetti come 

il Padre vostro che è nei cieliF��	����	��������-��������
���������������0�����������	�����	��
��������
������	
��	������
������

)����)����������
�������
�	���
��	��� ��� ��-
����%����� )���� 0�
��� ��
��� ��� ��
������ ���
	��
������������
����
���)������������
���������
��� ������
�
�� 	��� ����� ������� ��
�
�������� ������
����#�
�������#�����������	��(����������%���	���
��������%������	������������	�����
��	�������
�-
����
�����)����0�
�����
��������������������

;����� 	��(������� �� 
��
��� ����� %��� ������
���������	�
�����
������������������������������

���

�$������-����'����)����
��������2���	����
���
-
����%�%����
�����
���	����	��	�������
����������
-
�����'������	��	���	����	�������
����$������������
����	���	�����������	���"���	���������
�	�����
������
������
�	���'�������
�������)����
�����������
�-
�����
�������������������
������������������������
	���	���	�����������+
�
���

������
����

����(���%�������������������
�����-
����������		������$���������%�
���	�����������
�-
�	�����������$���%�
�����������!���'�������������
���������
�%�
������		������$���������
����

�����
	�����������������������
���
��������
����
��



��������	�
��
��	�
����������
�
��
�	�����	
���������
�
�����
��
�	�
�     5 

:���:��%��������������	��	��������
�����'�
����	������������
�����
�	���	���������	�����
-
�	���
�3

- aphiemi�	���'��������
�����	�
��������
�������-
(�
��������
�����������	������	�����
����	������-

����((������
�����
���
�

- hilaskomai�	������%���
����������
���	��	����
�����
������� ���	�
�� ��� ���� �
���� 
����
�� (���%����� ��
����
�	�
�������

�����������������������%����������������	�-
��$$�
��������
�����$����������������������	���
	��� ������ ���� ��
���� ������� ��� �
���� �����-

��	����	��	��	�������������$����������(�
��%�
-
��� ����
�J� ��� ��	����� 	�� �����
�$����� %�
��� ���
���
������
����	����
��%�
��������(�
�$���������
���������������	�������������$$��	��������
���
	���
�%�	�����H����
����������������������	��
	��	�����1�	
��
������
�������������
�/�����-
��������������	���$$����������
�����
���������
��
������
����%�
��������������

#�
��������������������������%����$�����������-

������ ���� �
����� ��
������ ��� ������ ������	��
��
���$�����������	�
�((��
�/��
�����	���	����
��		������������
��������������������������(�����
�����
����
�����������
����
�������

E�����
�����'��������	������������$���������-
%�����������$����������%��	������
�((��������
���
	���������������
��������+������
	�����������-
������$����������%���
������
�����������
�����
�� ����+�
��$��� 	��� �������� ��� 
��������� ��� ��-

����������
���
���������	������$����������%���
	���� �����
�� ������
������� ���������� ��� 	��-
���������������
��
�������
��
�����	�F�<Wor-

thington, 2001B�

;����������$�����	����
�������������������
���������� ���$������� 	��� ����� ���� ��
����
��
	����
�3� ��� �����$����� ��� ���$����� �����%��
��� ���$����� �����%��� �
�%�	����� �����$����
���������
�����������������$��������(������
���

EPERDONAREF�����
��'�����$�����	�������������-
����%����$����������$������������
��	������+�������
�*�	����
��	����	�������	�����
�����
��
�����-
�����
������������
�������$�����	����������%�����

PERDONARE: UN BENEFICIO PER CHI?
di Paola Galati
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LE TAPPE DEL CAMMINO 
PER PERDONARSI

di Damiano Ciarniello
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notte, quando sono a letto, nel buio della mia camera, sento 
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I GIOVANI E IL PERDONO
di Giovanni Settimio

INTERVISTA A UN CRISTIANO

“PROVOCAZIONE”: PERDONARE DERIVA DAL 
LATINO CONDONARE. PER L’UOMO DI QUESTO MON-
DO IL TERMINE SIGNIFICA NON TENERE IN CONSIDE-
RAZIONE IL MALE RICEVUTO DAGLI ALTRI, ANNUL-
LANDO IN SÉ OGNI RISENTIMENTO NEI CONFRONTI 
DELL’AUTORE DELL’OFFESA. CIÒ COMPORTA UNO 
SFORZO IMMANE, CHE NON SEMPRE PORTA I SUOI 
FRUTTI. FORSE È PIÙ SEMPLICE SERBARE RANCORE, 
IN FONDO NEL MONDO È IL PIÙ FORTE A VINCERE.

D: Può l’uomo raggiungere la dimensione del 
perdono? 
!
���� 	��� ������� ������ 
��������
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������������
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D: Hai mai fatto esperienza del Perdono (ri-
cevuto o donato)?
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D: Puoi darci qualche consiglio?
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D: Un saluto e un augurio per chi ci segue.
!�
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-
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��������	��������������������$����
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Un abbraccio,
Carlo

INTERVISTA 
A UN NON CRISTIANO

“PROVOCAZIONE”: IL PERDONO PER NOI CRI-
STIANI SI PUÒ RACCHIUDERE NELLA PARABOLA DEL 
PADRE MISERICORDIOSO. EGLI RAPPRE-
SENTA DIO, IL PADRE CHE CI ASPETTA SEMPRE A 
BRACCIA APERTE COSÌ COME HA FATTO CON IL SUO 
“FIGLIO PERSO”. QUALSIASI PECCATO COMPIRE-
MO O RICEVEREMO LUI CI ASPETTERÀ CON UNA 
GIOIA INFINITA PER RIABBRACCIARCI. IL PERDONO 
È DUNQUE RICONCILIAZIONE, È RICONFERMA DEL 
RAPPORTO DI FIGLIOLANZA CHE NOI ABBIAMO CON 
LUI. SOLO ATTRAVERSO LUI NOI CRISTIANI POSSIA-
MO ESSERE PERDONATI E POSSIAMO PERDONARE. IL 
PERDONO NON È UMANO, MA È DI DIO, PERCHÉ LUI 
È MISERICORDIA.

D: Ti professi non cristiano. Può l’uomo rag-
giungere la dimensione del perdono?
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D: Hai mai fatto esperienza del Perdono (ri-
cevuto o donato)? 
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D: Un saluto ed un augurio per chi ci segue
)����������
���$$��������#�

�		������	����������
���	����	����
�����������)��
��	����������%�	���
��	�������������	
��������%�������������	������-

�$�����	��������������	
��	�����
���
�����	���
�������������%�
�������
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I RAGAZZI E IL PERDONO
di Annamaria Tamburro
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1. Secondo me l’atto del perdono è una delle azioni più com-

plesse e allo stesso tempo importanti da compiere. Perdonare 

�������	�������	����	�������	��������	�������	�����	���	

vita sono più le volte in cui ho ricevuto il perdono, che le volte 

in cui l’ho donato. La cosa che mi ha insegnato maggior-

mente è stata, capire che è più importante rispettare e capire 

le persone, piuttosto che fermarsi al singolo sbaglio commesso 

o subito. Perdonare qualcuno che si ama è molto più semplice 

di concedere il tuo perdono a chi conosci poco o per niente. 

Dovremmo prendere esempio da Giovanni Paolo che perdonò 

il suo attentatore.

2. È un valore che dovrebbe essere nella vita di ognuno, che 

���	�������	�����	�������	���	��	���	�����	�������	
�	

perdonare o di essere perdonato, perlomeno in circostanze si-

���������

3. Il perdono per me è sapersi mettere nei panni degli altri e 

quindi comprenderli (non sempre, però direi comprenderli). 

����	������	��	
���	����������	�	��	���������	���	��	�	
�!-

cile ricominciare ma penso un po’ per tutti.
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4. Penso che sia una cosa molto importante nella vita perché 

è una delle basi fondamentali. Io il perdono l’ho sperimentato 

molte volte e mi ha aiutato a crescere dai miei errori. L’ho sia 

ricevuto sia dato, mi ha portato delle sensazioni diverse che 

non so descrivere.

5. La mia esperienza con il perdono è molto particolare: ne 

ho ricevuto poco e ne ho dato molto. Ogni persona lo merita, 

ma non sempre chi lo concede è pronto a darlo. Il perdono è 

un liberarsi dall’odio e dal rancore, ma allo stesso tempo per-

di la sensazione che qualcuno ti debba qualcosa. Mi spiego: 

se sei in collera con qualcuno per un torto subito questa per-

sona è in debito con te. Nel momento esatto in cui lo perdoni 

ritornate sullo stesso piano.

6. Perdono = se sbagli e litighi con qualcuno, il perdono è 

la cosa più importante e più bella. Chiedere perdono “vuol 

dire” che ci tieni a quella persona e non vuoi perderla.

7. Perdonare vuol dire liberarsi dal passato senza permette-

��	��	������	�����	��"���#���	��	���	���������	$�	���
���	�	

%��
��������	����&	����������	��	
�����	
�������	
�	����'�-

sa potrebbe diventare rabbia e rancore permettendo che quei 

�������	��"���#���	����	�������	$�	���
���	�	��	
���	��	

ognuno di noi ha, ed è reale solo quando si riesce a perdonare 

chi non lo meriterebbe. Quando si comincia a crescere, il tuo 

corpo comincia a prendere forma non sempre come si vorreb-

���	�	����
�	��	����	���	�'�����	�����
������#�	��	��������	

con questo diventa ancora più problematico, se gli altri no-

tano ciò che a te non piace. È successo più volte che i miei 

�������	
����	��
��	��	�������	���������	
����	�'���	���	��	

forme che si stavano sviluppando e ogni mattina il pensiero 

����	 ���	������	
�	 �������	���������
��	���	������	����-

stanza lunga da poter coprire le mie forme. All’inizio questa 

situazione mi pesava, solo in seguito è arrivato il perdono. 

Concedere il perdono mi ha liberato da ogni paura e da ogni 

vergogna. Questa mia esperienza mi ha fatto capire com’è 

importante per noi stessi perdonare, mi ha dato più stima in 

me e in quella che sono, mi ha fatto capire che perdonare chi 

��	�'��
�	�������	����
���	���������	
�	���������	��	������	

nei tuoi confronti.

*�	 $�	���
���	 �	���	 ���	�����	��	
�!���	���	 �����	 ����	

bravi a darlo, pochi sono degni di riceverlo perché non seria-

mente pentiti.

+�	����
�	��	��	�����	���
�����	�	���	���	�����	
�!���	

da fare soprattutto se una persona fa una cosa molto grave 

che è proprio imperdonabile e tu la perdoni lo stesso. Il per-

dono è un sentimento molto forte che dà un’altra possibilità 

all’altra persona. È anche un fatto di voler veramente bene a 

una persona e la perdoni per qualsiasi cosa faccia. Secondo 

me è questo il perdono. 

/8�	 9�!�������	 ��	 ���
���	 ��	 ������	 �	 ��	 ���
���	 ����	

����
�	��	�����	
������	����	�	��������	;���&	��	�'��
�	

se qualcuno a cui tieni ti fa qualcosa, ma se ci tieni davvero 

non ne puoi fare a meno, poi perdoni, magari non subito, ma 

poi lo fai. 

11. Penso che il perdono sia necessario in una relazione, 

che sia di amicizia, di amore, di lavoro, ecc... Questo perché 

tutti sbagliano ed è lecito sbagliare, quindi bisogna anche 

saper perdonare sapendo che prima o poi anche chi ha ra-

gione avrà, o ha avuto almeno una volta torto nella sua vita 

(ovviamente questa non è una scusante per poter sbagliare in 

continuazione). 

Ho sperimentato il perdono più volte, l’ultima per esempio 

è stata quando un mio amico è venuto a casa mia e mi ha 

rubato di nascosto dei soldi; quando poi l’ho scoperto, lui ha 

ammesso il “misfatto” e io l’ho perdonato. 
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VIAGGIO IN TERRA SANTA: 
APPUNTI DI UN PELLEGRINAGGIO

di Massimo Angeli
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CONCORSO DI PRESEPI 2016
di Roberto Cannoni
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UN SALUTO SPECIALE
Tratto liberamente dall’omelia 

di P. Lorenzo Sibona, Superiore Provinciale

della Congregazione di San Giuseppe

P. UGO MAGGIORE
GIUSEPPINO DEL MURIALDO

* FOGGIA (FG), 21 SETTEMBRE 1928
† ROMA, 6 FEBBRAIO 2017
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Padre Ugo ha vissuto un’intera vita nel segno dell’obbedienza e della fedeltà. Anche di fronte ad incarichi che a lui pote-

����	��������	�������������	���	��	���	�����>	������	������
���	������	��	�������	�'��������	@�������
�	��������	

��	�������	
�	%�
��	��	�����	��������	����	B�������#�����	���
��
�	����������	
�	��	F�������	�	��	J�����
�K�	V�	

uomo curioso, che ha lasciato in molti un valido esempio nella sua dedizione alle letture spirituali, che lo portava ad ap-

profondire i temi biblici e teologici con una sana curiosità. Dopo una vita spesa al servizio dei giovani e dedicata alla loro 

educazione non solo culturale e professionale ma soprattutto spirituale, negli ultimi anni ha lasciato a questa comunità 

l’esempio di un servizio fedele e amorevole nei confronti della gente nel ministero ordinario della Messa, delle confessioni, 
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���	��	��	������	������	������	��������	��	����	�����#���	���	�%��������	����	
��	

più poveri sia economicamente che spiritualmente, certo sempre dell’amore del Padre.

P. ANTONINO TOSO
Giuseppino del Murialdo

* Mussolente (VI), 27 settembre 1924
† Roma, 10 febbraio 2017

P. ANTONINO ���'���������������������%���
�N�=T���((
�����	����������������	������	��������
����������	��������
���%�����(
����
���������
����	��������(�����������OA������	�������
:��	����0���������<2�B����AX�����(
������=OAQ��������������������0���		����0�����
�������=OQ=�
��
�������%�$������2�����������������������
�����
�������������AO�������=OQA�������
����)����
�%��
����R��	���������
����#�������#��%���
�����������	���������
��
���:����������=OQ>?=OQX�������������-

�����E!���
���F����#���%���G�0���		����0�����
����C�������=OQX��
������������
��������
������
���������������	����2��
(���'��
��������	�
������C���
$��=O>A���2��
(���G�U�����
�����������
����
�����������	��$��������������#���
����
�������%��������	�
���������	���
���������'��%����������
��������������	������3�)����0�
���������
)���#���Y���U�����G�)����0�
�������'�%�	�?
��
������=O>>����=OPT�����	����������=OPX����=OXT��
#�
����
��������
����U��������)���#���Y���������������������������G$�����!����	�����������7?�����-
%��������$$�������		����������
�������
����	��	���������	��������
����	���(
�$���������
����	��������������
�
���	�
��������
����������	��(��$��	���������

�		����	����
��

Padre Antonino Toso, un sacerdote che ha svolto il suo servizio alla comunità in semplicità, incarnazione del Vangelo 

che parla di servi fedeli e attenti. Un servitore fedele della Parola e della Grazia che ha dedicato tutta la sua vita agli 

altri, senza grandi sussulti di notorietà, nel compimento silenzioso e gioioso del dovere quotidiano. Padre Antonino ci ha 

insegnato a guardare lontano, oltre quelle cime che amava e per amore delle quali gli piaceva essere chiamato “camoscio 

pazzo”. Oltre le vette montane Padre Antonino ha saputo puntare al Cielo, e ci ha insegnato a vivere tutta una vita pun-

���
�	����	����	����	��	�	��	;�
��	�������	V��	����	��������	��	�#�����	��������	��	�����������	����������	���	�����	��	

motto della sua carissima Azione Cattolica, uno dei suoi lasciti più grandi è infatti la fedeltà alla preghiera, una preghiera 

semplice ma fedele, fatta anche con il Rosario recitato nelle lunghe passeggiate per il quartiere. Vivo sarà sempre il ricordo 

che ognuno di noi serberà nel proprio cuore: scattante in montagna, in azione nelle associazioni, in preghiera per le vie del 

quartiere, in contemplazione seduto sulla sedia in fondo alla chiesa, ma sempre con lo sguardo rivolto al Padre e ai fratelli.
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IL GIARDINO 
DELLA RESURREZIONE
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LIBRACCHIANDO
di Nancy Sasso
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LA NOSTRA FAMIGLIA CHE CRESE 
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I nomi elencati sono riferiti al periodo che va dal 14 novembre 2016 al 20 febbraio 2017
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