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��'	����� &������� "� ���� ���	�������
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��	�� ���� �� ��������� ����� ���� ��>
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����� ������ �� ������= ����� �� ����
��	��� ��� �������� � 
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��= ��� ���������� ����� 3��������= �"�
������ �� �	� �������� ��������� ����� &�>
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��������� � 1��	���= 	�� ��������
��, � ���� �� ������ ����'������6
;��� �	� �� ����� ������� � ���� ����>
���� ����� ��	���= ��� ���� ����������
�� ���������� �"� ���� ������� � ��>
��������6 :� ������	���� ������ �	���
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��� �"� ��>
������ � ��	��� ��������� �� ����"�
���������= ���H ������ ���� � ������ &���
���'��� ��� 4�����6 %��'������ �� ������
	� ��' �� �������= ��� �� ��������=
��� �� �	��� �"� �� ���� ������= �� ���
�� ���
�� �	��� �� ������� �
��	��� �=
���� ����	� ��� ������������ �� ����>
�������= "� ������ �� &���� �� ������ �
���� � ������6 3� �������� ��� ���"�
����� &��� ���&���� ��� ������ 3�����
��� ������ � ����� ��������= �"� ��>
�������� �� ��, 
���� ��� � &���� ����'	�>
��6 ;���� �� ����� 
������ ����� ����
�� 3����� ��� ������� �	�� ����� &�����
����� ��&&������6 :'����� �����= ����
�	���� �� &����� �"� :���� "� ��������
� ����� �� ������ �� ���� �������
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��666 0�� �	��� � &�����= �������	��� ����
�����= �� �� �����	��= �� ���� ��������
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J	���� ���'������ �� ���� ��� �����
������ 
���6 :� 	� ���� � 5�����O���
�"� ��� �� ���� ������ �� �	��"� � ��
���� ����� ���
��� �� &���� &	��� �������
�������� ��� �� ����= �� ������ ����
��� ���� �� �������� @�"� ���������>
�����= ��� :��/AK ����'����� � ��
���� ���
;	� ;	��� @.E%A �"� ������� ���
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������ �� #P ����
��= ���� E�&&����A6
% �	��� �	���� �� ��� ����	������ �	�>
��� �������� �� �
���= �"� ������� ���
&���������� �� �����������666 � �� ����
��� ���
���� ���������� ��, �� �	��
�����6 4� �&&��� �� ��� ������ ����>
����� �����&����666 ������� ��� �	� ��>
���������� ������ 83��	� �"� �	���
�	Q= �	��� ���� � �� ���96 %&&��� ����
������ ����"���� ���"� �� ������= ���>
�"N �� ;������ �� ����� ���� ������ ��
��, ����������� ����� �	� ���������
��� ���� &����� ����� ����� �"� �� �&&�>
��6 ����= �"� �� "� ������ � �����
�'����� ������= ����� 	����� ����
������ ����� ��� &���� ��������� ��
�	���� �	�� &����6

,���� ����

L’Angelo - Febbraio a. D. 2001 7

	�
��� �� ������������ ����������

�� 
��
������� �
��������



.'%����
��� �������� ����� 0�>
����� ����� "� ���������� �� *$$#
���
 ��������
���� ��� �
�
���

���
6 I 	� ���� �����&������� � �����>
����� �"� ������� ��������� �'�������>
�� ��� ������������ �	� 
�������� � �	�
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�� �	��� ��	����� �"� �'������� �����
�������������� �� ����������� ������
��� �	��� �� �	��	��6
+� ��������� �� �	���� ���������� ��>
�	�������� � ��	��� &��� 	�� ����&���
�	� �	��� �"� � ��	��� �� ������������=
�������� ���"� �	� � 3"����= ��������
����� ������ ���	���� �������� � �	�
���� �� ��	�� �"� ���������� ����� ��
��������6
��� �� ���	�� �������� �������� �	� �	>
���� �� 8.'%�����9 ����'���� *$$$ �� �
������� �� ������������ � �� � ������� ��
��������� �� &��	�� ��� ����������= ��
����= ���"� ����= �� ��������� �� �����>
���� ������ 	�� ����� �� ����� ��� ��>
���������� �� �	���� ������ ������ ��>
������ � �� ������	� ����	�����6
0�� :��	����� ����� 3������ +�������
8:� �	���� �� ��������������9 @#!!!A=
�� ���� � ��������� ��� ��	��� �� �����>
�������? 8+ ��	��� �� ������������ ����
�������� �� �������� �"�= ������ � ����>
����� ����� ������ � �� �������� ��� ���>
�� ����� ����� ������� � ��� �������= ���>
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	������ � ������� �� ���	���� ���>
����"���� �������� �� ��������� �����
������= ���	����� �������� ��� &�� ���>
���� � ������ ����� ����'	���� &�������
�� :�� � �������� ��� ������� �� �������>
�����96
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����� &��� �	������ ��� �	���	��= ��
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Avverti una felicità?

8Sì, Dio ci vuole felici... e l’umile dono di sé rende felici”.
Si conclude così la “Lettera da Taizè”, scritta da frère Roger in occasione del
XXIII “Pellegrinaggio di fiducia sulla terra”, che ha coinvolto migliaia di giova-
ni venuti da tutto il mondo a Barcellona dal 28 dicembre al 1 gennaio, per vivere
un’esperienza forte di dialogo, di fraternità, di preghiera e di festa.
Mentre condividevo quest’avventura con sette giovani amici clarensi, guardavo
ammirato quelli che con noi correvano da un treno a una metropolitana, o da una
metropolitana ad un autobus, per raggiungere i luoghi della preghiera in Plaça

d’Espanya. Nonostante la difficoltà della lingua (un grazie di cuore alle fedeli e
puntuali interpreti... ) si respirava nell’aria l’entusiasmo, la gioia d’incontrarsi,
di ritrovarsi e magari di scambiarsi un dono, una stretta di mano, una parola di
amicizia. E i canti, i balli, i saluti tra connazionali sembravano non finire mai...
Poi si entrava nel grande padiglione predisposto per la preghiera, ed era il mo-
mento di lasciarsi provocare da quel Gesù a cui stanno a cuore le vere domande
dei giovani. L’invito che ci è stato rivolto è quello di fare della nostra vita una ri-
sposta alla chiamata di Dio. Dio si aspetta che siamo un riflesso della sua presen-
za, portatori della speranza del Vangelo, soprattutto verso i più poveri, i più de-
boli. La fonte di questa speranza è l’amicizia con Lui, è l’esperienza di essere
amati e perdonati, accettati e accolti da una comunità, la Chiesa, che è il riflesso
dell’amore paterno di Dio.
Una bella testimonianza ce l’hanno offerta le parrocchie, dove siamo stati accolti
con tanta ospitalità e dove abbiamo ascoltato la testimonianza di chi cerca di vi-
vere nel quotidiano il comandamento dell’amore. Così abbiamo scoperto, grazie
all’accoglienza delle famiglie e delle comunità, che la fiducia e l’apertura del cuo-
re sono possibili, al di là delle differenze di cultura e di lingua.
Sono tornato a casa insieme ai ragazzi (tutti sani e salvi!) e durante il... lungo
viaggio pensavo alla nostra comunità e al bisogno che abbiamo di far sentire i
giovani attesi, accolti, amati. Dio ha voluto aver bisogno della Chiesa, cioè della
comunità, per far conoscere il suo amore nel tempo. È una grossa scommessa an-
che per noi, che abbiamo il compito di far avvertire ai giovani che Dio vuole loro
bene, così che anch’essi possano aprirsi al dono sincero della propria vita per gli
altri: questo è il segreto della felicità!

don Andrea Gazzoli

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




�� ������� � � ����� ����

���	� 	���	���	��� 	�	 ����	��


 ���� ��� ������� � ������ 	�� ����

���������  ��������� 
�� !�	"�

�������������	��

	������������������
❑ �
� ��
���
�	��
 �
 ���	��������!

��B��B��B��	�����
B��B������		�7
❑ �
� ��"
������
 �� ����		� �� 
��
�


�		���B��B���
7
❑ �
� ���
 ��
 ���������	���� �
�

���	��B���
���B��B�"�����7
❑ �
� ���	
�	��
 �� �������������!

�
 
�����"��
�	
 
�������� 

�
� ��"
������
 �� ����������!
����
 ���%
 �
� ����		� ���� �%

���	�B���B��7

❑ �
� ���
 �� �� �
���	� �
��
 ���� 

�����	
���
�	� �
� �
��	� 
�	
��7

❑ �
� ���
 ��
�����
 ���
 ��	�	�����
��������� 
� ��	
����������� �����!
�%C �� ���
����� �		�"��
�	
 �
�
�� ���������
 �
� ������		� �� )
!
�	�B���	��
�	
�

0�� ���������� �&������ �� ���
����	����� 	�� ��������
����� &���= #6�$$6$$$ �����=

�������	��� ������= �� ** ����= � ��	��
����� �	����6 I �	������ ����� ����
��������� ����� E��	

���� :������>
���� ��� 3����6 7	��� ��� ������������
��������= ���� �� �� &���� ��� �������>
��6 0��������� �� ������� ����� �	�
�����= ���������� �� ����"���� �����>
���� � �	��	����= ���� �'%&���� ��� ��>
����� � ������ 	� ����� �������� �"�
�	���	�� �������6 + ������� ����� �����
&���� ���� ��, ������	���� �� ������>
���� � ������ ��������� ��� �'����������
� �� ��������� �� �������� � �������
��������= ��	������ �"� �� ���� �� �����>
�� �� ������� ���� ������6 ����� ������=
�������� �� ��&&������ ����� &���= ��
������� ��&��	���� � �

�������� ��
���= 8��� �����������96 .� 3"���� �����>
���� � �� �"���� ����������� �� (	)��	
"���� �������� 	� ������� � �	��� ��
������� � ���� �������������� �������>
���� ���� ���� ����� ������� ��� ������
.��"� � ���� �������������� ����������>
���� ��� ����������� � ����'2606�6 ��>

������� ��� ����� ��� ������� 	����
����"N ����� �������� � �������� ��
���������� �� ���� �������� 8����� ��>
����� ������96 +� +����� �'������� � �����
�������� �� 8(���� � �����	����� �� ���
> %����������� ��� �������� CC+++
2��������� 3����
� > 3"���� �'%&��>
��9= ��������� 	�� ����� �� ����������=
��� �	� 	�'������ �������������� ���
�������� � (	)��	 �� ��������� ���
*� &�

���� �� * ����� *$$#= �� &��� ��
��������� � &��� �	��'%&���� � ������� ��
(	)��	= �"� �	Q ������ ���	��� � ��>
������� ����� �	����= �� ���"� �����
&���� ����� ��� �������� ������� �� ��
������� � ����� ������� �� ���� �� �	���
�� ;	� ��� �����= �������� �� 	� ���>
������ �� �	���� ���������= �� 	�����
� ����'�����= ����'������� ��������� ���
0��� ��� �����6 %��"� �� ������ 3��>
��� ��������� *$$$ "� ������= ��� 3��>
������ �� 2������� �� �����
��= �� ���>
���� ���'���������� 8%��"'�� � (	)��	9
������������= �	

������������ � ���>
����������� ��� ���	�� ������������>
��6 I 	�'��������� ���������� ���
������ �� &������� �	� �����= ������
���� �'���������� �	� ������ ����'	>
������ � ��� �&&���� �� ������ �������
������
	�� ��� �� ���� � �� ��	������6
3��� ��&��������= ���� �� ���� �� ���>
�������� �'���������� ����'������� 1���
2����� �"� ����� �� ���	��� ���������?
8;	��'������� ��� �'%&���� �� ���	�� ��
������ 	������ � ��������� �� �"��
����� &�� �	��� ��� ��� �����	��� �� ����
�	�� ���� 	������� �	� ����� �� �������
�� ������6 .'%&���� �������� �"� �� ��>

���� ������� � �	��'���� ��� 
������6
;��� ������� �� ������� �"� ��&&����6
I �� ���
���� ��, ���������� ��� ��
����� ����6 ;	 �	���� �� ���	�� �� ��>
���� 	������? ���'� �"� �� &� ������
������� ���� +� &���� �� ����	���=
����	���� � �������� 	� ������� �� ��>
&�	�� +� ��� ������� � �	���� ���������>
�����= �	���� �"� �� �	Q &��� �� &����6
�� �	���� "� �������� ���'�������=
����"N ���������� ���� �	���� �����
	� ����� ��� ������ ������� �� ������
	����6 +� ��� � 	� ������� ���'������=
�� ��������= ���� ������= 	� ������ �"�
������� �������	��� �� �������6 ;� �� ��>
����� ����'2����	���= �	���� ������>
��� ����������� �"� � �� ���������
�� �	��� ��� ��������= ��� ����� ��� ���>
�	���� 	� �	��� ����� �� ����������� �
��	������= �� ������ 	� &���� 
���� ��� ��
�������= � ���� 	������� �	���� �����>
�� �	� �����96

��� 3�
��

�������������	������������

������	����������������� �

������	��������!��

❑ �� ������ �� 	�� �������� �� ��>
��	��K

❑ ��� &����� 	����	�� �� �	����K
&�� �	����? �'� ������ ��������
�	�V3����V�V�	��'%&����6
2��� ������H ��� *� ������� �� *
����� ���� ��� #�6�$ �� ������ �
���	��	�V��V�����6

"�����#�� ������

���!����������	�		���

���$��	���%��������

������������&�'

�()��(�)*'

12 L’Angelo - Febbraio a. D. 2001

������ 	�������� "###

�������  �����





;��� �� �6�$= &� ������"�� &���>
��= � �	�� ���� ������� �� ����>
������= � ���� �������� ���� ��>

&��������� � ��, ������� ��� ������ &����?
��� ����� � �� ����� ����� ���������6
%� 	� ������� ��� ���� 
����� %)���=
���	���� � ��������= ������� �	� �	�>
���� ��� &��� �	
��� ����� ����� E���
�� ;�����= ���� ������� �������� �����
���� ��� �	��� 3����� ���������
*$$$6 J	���"� ������� �������������
���� ������ �	
��� �&&�������? �� ����
������ ��� � ��
���= �� �� ������� � ��
������ �	��� �������6 � ���? ��� �����
���������� �� ����� ��� �� ����� ������
����� �	��� � �	�� ����������� �	���
������ �������6
:��� �� 1���� ��� � ������� ����'���>
�����= �"� ������� ���	���� �� ����
����� �� ���= �� ���� ����� �������=
���� ��� �������� ����������= ��� ����>
�� � ��� ���� ���� �"�= ��� ������� ��
��������= �� ������������ ���"� ��� ��>
��� �����6 ;� ����� �	���� �� �	������>
���� ����'���= �'���	������ � ���� ����>
�� � � ������� ���� ��������� �����>
�&���� �� �	���� ����� �������� �� ���>
��6 ;����"� � �������� �� �� �	��� � ���>
����6
8��� ���	� � �%
 �� �"
���� � ����	��
��� ���	� �D/? �� ����� ��� �������
�������� � �	����� ��������� ����� �� ���>
������� ����	����= ����������� ���>
����� �� (�

� .	�� ����� ����� ��
����������� ��������6
2���= ��� �'��	�� �� �	���= �����	�����

�	����� &��������� ���>
����� ����� ������ ��	�>
��� ��� ����� �� ������>
�����= &�	�� � �������6
+� �������� � �����
������6 ������ ���� ���>
��
�������� �� �	���= �
>

���� ���������� ���>
���� 	� 
�� ������ � ��	>
������ � ����������� �
5�� �"�= ��������= ���
����� ������� ����"N
���������� ������6 +�
������ ���� 5��= ��
�	��� �������� �	���
����� 
��� � �"� ���
������ ����� ������>
���	�� �� ������� ���>

�	��� ��� �� �	�= � ��� ����= ��������>
�� ������= �"� �� ��&&������� �����>
����� ��� �������� ������������ �����
����� ��� ��������� �"� ��	�������� ��
��	����-
+� ����� ����� ����� ����������� �"�
�	��� ��� �� �� ����������6 +� 	�
����� ������ �� ����= �"� ����� ����	>
���� ��� ����� �� &������� &����� �"� ��
������� ������������� ���'������� ���

�����6 .� ����= ���= �������� ��� ��
8������ &����������9? (���������=
&���� .����= &���� ;��������= &����
1�����= ������� %����� � ������� ;��
B�������� @���Q �� ������ �"� ��� ���
����A �� �������������� &�� ��� � ��
�	����� ��� �� ������ �� %�����6 3��
���� ��������� �� ���� ��� ������ ���>
�� ����������6 + &���� �� �������� ���
���� �������� � ����������� ��� ���
�� ���� �������� ����= �	����� �� �	�>
�� �� ������� �� ���������� �"� "����
���
���� �� ���� ����6 :��� �� �����=
B�������� �� �	��� �� �"���� ���� ��
����� ����� ������� ��� �������� � ��
���� �� ����������� �� ������� �

��
����������� ��� ���������� ���� �	�
����������6 ����� ���, ����� ������>
����= ����������� �� ���������� �����>
�������? ����� �� ������= � �������

����6 ���� �� ���	�����= ���� �����>
��= �� ������ 	� 7�	6 .� ������= �����>
�	� ��� 	�� ������������ ������� �= �	���
�� ����"��= �� �������� ���������� ���>
�'�����&��� ������������� &��� ���'���
��� ������6
I ��� �'	����� ������� � �� ��������>
�� � �������� �� ����6 1� �'� ������
����� ��� 	�'	����� ������6 �������
������ ���� ������	���� ��� ������ 	�!
	
�= ����������� ��� ���������� ������
����� (�����>.��� @�� ������� �����
�����A6 .� 
�������� � &�����= �� ����
&��� �� ����������� �� ���
��� ����'	>
���� ��� 
�����6
:��� ���� ������� �� ��������= �����>
�� �� ������ ���	�= �� ����� �������
 ��
���
 �� ������� 	��"�	�= �������� �	�
�	����� ��� &�� ������� ���� ������ ��>
��= ������������ �"� �� �
��
 �
���
������ � ���
 �� ����� �%
 "� 
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����� *$$$ ��� �� ������ ����>
�� �� �	���� ���������� �� �

������� �� 	� �������� &���� ��
����"����= ����������� � ������=
�� ������ ��� 
��
��� ���,6 3��H
�� ! � #$ �����
�� *$$$= �	 �����>
���� ��� 4������ �� .� �= #>�= �
>

���� ��������� �� ������ �	���
� ���,= ����������6 3�� ������>
����= �� ���� ��	���= ��� ���������
������ � ����� ����������= �� � ���>
������ �� �����	����� ��� ��������6
;��� ����� �	��� 
����6
7	��� �	���� ���Q ��� �� 
������
�� ������= ��� ��� �� ����� ���-
������������� �� ���	�� ��� E�
1���= ���������� ��� �� �������>
�� ����� ����������� ��� �������
�� ;����1���� �� � ������� *$$#6
%

���� �	����� �� �	������
�
��� 3����� ���������= �������>
���� �� �"���� �� ;���� 1���� @��>
��	�
���� �� ��������A= ��� �����
�

���� ������� ���, (��
���
�� ����� � ���= ���� &����� � E�
1���= ���	�� �� ����� ���� ������ �
�	��� �� &��������= ���������� ��
����� ��� ������ ������= ��� ���>
����� ������	�������6

,���� +���	���

���
�

 �!� ��
 ��"



0�� ������ ��� ������ �	��� ���
�� ����� ��� ������ ���� ��>
�����= "� ���������� 	�� ��>

����� �"�= ���������= ����&������ ��
�	� ������= �� �	� ���&���� ��������
��� �� ������� �� ���%����� �� ���	���
� 	�� ���������� ��������= � ��� �� ��>
����� ���� ���"� � ��� ���� ������	�� �
���������� �� �����? W1� ��� ����� ���
������ ������= ������ ��� ��� � ��	>
��� �"� ���	���� �� ������ �����
��� ��>
�����X6 3��� ;������= .� ���������=
��������� 
�������� �� ������ ��� ��
�������� �� 	�� ������� ����K �	����
���������� �� ���� ����� �� �	���� �����>
������/ � ����� "���� ����� ���"� ��
&���= �� ��� ��� �����= �"� � 	� 
	��
������= �� ���� ������	��6 :��� �"� �
����� ��� ������������ � 	� 
�� ���>
�������� ��� �	��� ���� ���&����>
����� �����= �� � 	�� ����������6 .�
�������� ��� ���� ������ ��� �����>
�� ���������? W%���� �������� �� &�	���
����
���= �����Q ��������/X ���� ���
�	���= ���"� ��� � �����6 %�������	�� �
����� ���"� ��� ���, 3����� �"�= ���>
������ �� �	��� � ������ ������� �� �	� ��
��� ��
�������� ��������= � ����� ��>
������	�� �	��� 3����6 I ��	����= �'"�
����� ;�� ����? W.� ��������� ���
������� � �� �����X6 ����Q �� � �����
���,= ����� �� 1������= ����� �	��� �
;����= ����"N ��� �����

��� ������ �
����� �	������ � �����= ���� ���"�
�	��� ��� �����= ��� �����

��� ������
&���� ������= ���� �	������� ������
����� �����6 E��������� � ��� ����� ��
������ ��������� �����������
��� 4�>
����� ����6 (�	�� B������ �"�= ����>
�� ���	�� ���	����� 	� ������� ��
�	���� �� �	� �������"�� ��� ����� �����>
������ �� 	�'����� ��� &���� �� �	� 	��
���� � ����� �� �	��� �� 	� ���� �����>
����= ����� ��������� 	�� ��������
�������� &���� ��� �� ����������� ��>

���� �"� ����� ���	�� �����������
	�'����� ����� ��� ���	��� �� ���������
�� 
	�� ����� �� ������������� �"�
�	� ����� ���	�� �������� ��� �������
���������= � ��� �������� ��� ���� ����>
���� �	���� �����
��� ������? W3��� ��
��� �����= ����� 	� ��' �	��� ��	���K

�	���� �� ������ �� �������� 	� �����=
�	��/ 1����� ��� �� &��� ������ �� ��>
&����= �� ���������� ��� ��� ���������
�� ����= ��� 	������ ���������= ������
�� �������666 �"� ���� :����� ;��>
��� E�������������= ��	�� +����>
�� �	����� �� &��������6 :�

����
������ ��, ������
��� � ��, �������
���
���� ��������� ��� �������X6
3��� ����= �� ������� � ��, �"� ���>
�	���� � �����&�������6 0�� &�������
������ ����	�� �� ��&����= �� ����>
�"� � �����6 0�� �� ��������= ��&&���� �
�������� �� �	��� � ������������ ���
�����6 1���� 1���"����� �� �	� ��>
������� ��� (����= ������ ����������
�����= �����? W3��� ��� ��������= ���
&���� ���	�����= �� �����= �	���� �"� ��>
������� ����� �	�� ���� ������������ �
��&&����= ���������X6
�, ����� ��� (���� ������

�= ���
�	� ����������= �	���� �� �����
������ �������6 + ����� ����� ���� �	��>
�� �"� "���� ��&&���� �� ��,6 +� ������
1������ ��� �� "� ���	��= �� �'"� �����
�"����? WY���� ������ ��= ���������
���"� ���6 +� ��������� ��� � �� ��, ���
�������/X6 4� 
���= ��� �� �������
����� ���	�������6 7	������ �� �����
���� �"� ���� ��, �� ����� �"� �� �����>
�� �� ��� �"� �� ����= �� �	��� ���� �"�
�	��� ���= � �	��� �	���= �������? W;�
����� ������ 	�'����� �����= �� &�����
������ ����� ����� �����X6 3"� �����
������ �� ����� �"� ������� �� �����>
�� �� ������ ��� %����� ��������= ��
������ ��� .	��� � ���"� �� �������
B������ 0���	�� ��� �� ����� ������=
����� �� �����	������ ����,K �� �� ��>
������� ��������� �� �����6 ��Q ��>
����� � ��� �&&�������= � ����	�� ���>
������= �� ����� �� ����	�� � �����
���� ��� �����6 1� � ����	�� ����� ��
����� �"� �� �	���� �������� �� �����
����� ���	����� �� ������ ���� �������=
� ��� .	���= �"� ����� ������� �	�
����� ����� ����� � �������� �	� �
3"����6 0� � ����� �'�������� ��� ����
&	������6 3"���� "� ������ ����� �
�	�� ��������� � �	���� �� &� ����� ���>
�� � ������6
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;��� �� ����� ����������� ��
�	������ �������� ���������
����� ;������ 3%+ 3"����=

�"� ������	������ &��� ���� &��� ��
&�

����= ��� �	���� ����������?

#� 
 ��	
� � ����� ��	 �� �������
"
������ ##

❑ 1������ �� 3��������
3���� ���� ;�	��� 1���"����

❑ 3�� �� ��������= ���	������
��� ��	��� �� (����� �� ��>
�� 3���� 1����

$���
 � �
������ #%�#&

❑ Z��) ��� �� %�����
3����� B���� �� 3�����	>
�� � 3��������� @�"� ���
������� ��� �� &���� ���������
�� ���	������ ��� �� ��������A

"
������ '(

❑ ;���� 3������� 4��&	���
3����� B���� @�"� ��� �����>
�� ��� �� &���� ��������� ��
	�'���	������ ��� �� ��������A

❑ 1���� ;��
�� �� ;����= ��
3��������= 4�� 3�������=
��� �� ��������

❑ 3�� �� 3������� �� 1�����=
��� ���� �������
@��������� ���������A

!���� ����"����� �4�����H #�F *�
❑ 3���� &������&��� �� ���� � ��

��
�����6 +� ����� �� �����	>
���� ��� � �	� �������� �� ��>
����H * � ! �����

❑
#� ���	��� � :������� #�
❑ 3��� .����= �� 1������ ��

3��������6 +� ����� ������	�>
�� ��� �� 	����� �� ����� @��>
������ ## �� ���� ;������= ��
3����1��� ��4���������A
�������� *� �� 3���� ��� .S�=
�� %����� �� 4������� ���
��	��� ��� E���A

;��� ������ �� ���������� ��� �'�����
������������ 	����� ���� 3���	� 7��>
��= �"� ������� 	�'���	������ 5��
��
�� 
 ���
 �� E���������� � ��>
��������6
+�&��������� > 7��6 $�$ �$$#�$!



%���
�����6 +��� �������� �
��������= &�������� � �������6
3��H �� �������� �� ����������

����� ;�	����������1�������>(����>
��6 �� ������� ��	��� �� ����� �	����=
�� ���������� "� �� ������� �� ������ ����>
������ ��� �� �	

��������� ��� �������>
����6
.'���� ����'����
����� ����� �� ����
��������� �� ��������� �� �������� ��
��	������ � 	����6 � �	���� � �� ������>
��� �"� �� �	

��������� �	��� �&&����6
8.� �&��� ��� ��� ����&������ �'�
>

������ ����������� �� :�� ���� ��
	�� �����	�� ����� � ������ �� ���� �	�>
�	�� � �����= �������� �"� ��� ���������
���� �� �N �� �� ������"���� ��� ����
����'�����96
�� �������� ��� &�����= �N ����&���= ��>
��� � ����� �"� ��������6 1� � �	����
�&��� �� ��	������� ����� ��	��� �����>
�� �������6 �� �������� �"� &��� �
�	���"� ����� &�= ������� ������ � ���>
���������� ������� � �"�= ������= ����
������� �&��� �������� �� ����������
�	��������6 +� ����� � ������� �����>
���� ����� ������� �� ����� ������
�"�	�� �� 	�� ����6 (���� ������� �	��>
���� ��� �'���"�� ��������� � ������>
��� �� 	� 
��
�6
.'	����� �	����= �	���� �"� �

����
�� ����= ������ � ���� ��� 0����� ���H
���� ���� ����� ���	������= ����	�� � ���>
������ ��� � ������� ������� ����� ������
��	���6 ;������= ������� � ������� 	��
��������������-

1� �'%���
����� "� 	�� &���� �����>
&����
��� �� �����6 �� � ������� 	�
����� �	���� �"� �� �	��� ������ ��� ��
��	��� � �� &�������6
��� ����� �
������� ����� �������= ��&��>
��= � �� &��� �� �	��� ��� ������� ��	>
������ �"� �� ��� ���������= ��� �'��>
����� �� ���	������� �� ��������= �&&��>
�"N ���"� �� &������� �� ��� �� �������>
������� ����� ������ ������6
3�����������= ��������������= ����>
����������? �� ��	��� � �� &������� ���
������ ��������� ���� �� ������� ��
��������� ���&�����? 83��� �� �� ���
������� 9 1� ���"� ����� ����������
��� ������� ��	������ ����������6
.'%���
����� �������6 :������6
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��� ������� �������� ���������
�"� ���� �� ���
���� ������>
�� � �	� ����� �� ���	�� ��>

�������� ���	���� �� �	����� �����
����6 3���������� �������� �� ���"��>
�� ��� ���= �"� "� �����	�������
������� ����� 8���������
��� ��������
�"� �������� �� �����9 � ����� �����>
���� �� ���������� 	�� �������� 	��>
��= �"� ��� ����������� �� ����	�����
�����������= �������� ����� 	�����
�����= ���������� ����"� �� �	����>
���	����� � �� ����� � �������� ���>
������� ������� ��� ���������� � ���>
�	��� 	�� ���� ������ ���������6 .�
������ ����������� ����"� � ������ ��
������� �	���� � ���������� �� �	�����
����� ���� �� ���� ������ 	����= ��>
�"� ���������� �� ���������� ���>
�'��&�����= �'������� ��� ������= �� ��>
������ �� ���� �������������6
;���� �����Q �������� �� ���� &����
�� �&�	�������� ��������� ����� �����
��� �� �	� �������= ���'���	��������
����'���� � ����'���	�= ���'	�� �����>
�������� �� �����
���� � ���������= ��>
�� ������� ���"� ����� ������ ���>
�����= ����� ������� ����� ���� ���>
������� ��
����6 .� ������ ����� ��>
������ �� ���	�� ������� � �� ���	�����
�� 	�'������������� &������ � ���
���	����= ������ �� ������� ���� ��>
������
���6 ����Q ������� �� �� �	�>
����� &����� �� ���"�= �� �� 	� 	�������
�������� ����� ������� �"� :�� ����>
���� "� ����� ����� ������ ���� ���>
�"N �� 	����� ��� �	��6 	������
�	���� �	��� �������= ������� � ��	���=
����� �	��� ����� �� ����6
3�� �	���� ��&�������� �� ���������� �
�	��� � ����������= ����"N ������� ��>
������ ������
	��� � ��&&������ 	��
�������� �� ��������6 +� �����������
��������� � ��� ������� �� �������
����� ����= �"� ������	� � �� �������
�� ���� 
��
� �"� �����6
;� ��������� �	���� ������ ��������=
�������� ���� %���? ������� �������
&�� ������� � ����	����� �� ���� �"�
��, ������� ����� ���� �� ���� ������6

�� +�������� �� ��
���
���
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#��� !�����
� � ��������
�



1��"���= �����������= �� ���>
���� ��������
��� ����
��	��� ������� � ��� ��>

�� ����������� �� ���������6
J	���� &���� �� ����������� �����=
���� ������ ��������6 .	� ��� �����
�� ������� ��������� ���� �� 	�� �&�>
�� ������ � ������������6
0�� ��� ���� 	�� �&��� �� �������=
��	������ 	�� ����� ��� ��������� ��>
���� � ����������� �� &���������6
:� �	���� ���	������� �	��� �� ���
������� �� �	���� ����� ������ ��
������� ��� �	�� ������������ ���
�	� ��	��� �� �����6 :���'��� �� ���>
���� ���� �� ��� ������� ������ 
���
�= � ����� �	� ����������� �������= ���
��	��� ��� ������	�� ���������� �'�>
��� �� �����������6
3�� �� �������� �"� �� �������� �
��� �� �������� �"� �� ��	��� ���"��>
���� �� ����� �� �����= �� �	� ���������
�������� ��� ������&����K �� ������� ��>
���� �� ������ ���������� � ��������>
��6 3���	� ���� �� ���� ��� ��	���
��� �������� ��� �������� 	� �����
�� ���
�������/
+� ��	��� ����

� ���	�� ��������
������6 2��= ������������= ���������
	�� ������ �� �&���= ����"N � ��������
���� �� �����	�� ������������� ���
���� ��������= �� ���������� �� ��>
�	�� � �� ���������������6 1��"��� ��
������ �����= ����"N ����

� ���	��
&��� ��������= � ������� � ���	�����6
+� &�������= �	� ������� �	���������
������ ���
���� ��, ���	
��� � ����
�������� � �	���� ������������� ��>
��Q �� 1��"��� 	� ������� �	��� ��
��&��������6
+ ��������= �"� ��� ������� ���������
� ������� ������� ��� � �	� &������� ���
����������� � �����&���������= ���>
�� ����� �����������6 1��"��� �� ���
������� ������ ����� �	� ���"����� �
(��
��� ������	���� ����� �� �	� ��>
������� ��������������6
1��"���= 	����� �� �	���� ����������
&������= ��� ��������� ���� ��� �����>
����� �� ��	���6
0�� ����Q �� ���������� �� 	� ���>
�	����� �	���= �	����� � ���������

�"� ���Q ��� ��	����� � �������� &���
�� &����= ����"N ���� ���������� ���>
�� ���	������ ����	�6 % 1��"��� ����>
�� �"� � �������� ���� ����� ����� �>
���������� ����������� ���
��� ��	�>
���"�= ���"� �� �������������� ��>
���	�= � �"���� �"�������6
.� ����� �������� ���
�Q 	�� ��	��>
�� ��������6 ��� ������� ����� ��
�������� �"� �'��� ����� 	�� �������
�"�= ��� �	���� ����= �������� �� ��>
������ �� �������6 +� 	� ����� ��>
�����= �� ��	��� �� �������Q ��
���� ����������� ������	���6
J	���� �� ��	��� ��&&���� �� ������>
����= 1��"��� �� ������� � ������� �
���������� ����� ���� ������ �� �&>
&���� 	� �������� ������
	��6 ���"N
�� ��	��� ��� &������ �� ����� ������>
�����= �� �	� �	� ����������= �	� 	�
��' ���� � ����� �	� ��, ������= �����
����� ���� �������� �� ��	���
���6
:��� 	�� ���	������� ���	�� � ��>
�����= �������= �� 	�� ��� ���� ��>
������ ����������= �� �����&������ ��
�	������� ���������� �� �	� �	���
�� �����6 ��� &	 �������� �"� �� �����
���
��� ������	��� ���"� 	�� ������
�� �&��� � ��� ������ ����� �����>
�	���� ����� �� ������� �	� ��� ��&�>
����6 1��"��� ���Q ��
����� �"� ���
��� ����������� ��������= �N �����>
����� ����	��� ���'�������� � ���>
����� �"� �� ������ �����6 ;�������
�"� �� ��	��� ���� 
���= �� ���������
	�� ������� ��������� �� ����������K
�� ���� �	����� �� �	���� � ����������
���� ���������� �� ���� ��� ��	���
������6 0�� &	 ��&&����� ���� ����� ���>
�������� �� 
���� � �� �����������
����� ���"�����6
�������� �� ��&������� �	��� ����� �	�>
�� ��� ���� ����	�����= ��� ���	����
�����	������� 	� ��	���
��� ���
�>
��= ���"� ���������= �� �������
���6
1��"��� �

� �� ����� ��� ��������
����� �"� �	�� ���� �� �����������
��� ����� ����������� � ��	���K ���
��� ����� ������ �N �&&������6 +������
���	�Q ��� ���������� �"� �� ��	���
	
�
"�� ����� ��������	��6
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Y� �������	�� ������ �� ��>
������� E��� �	���� "�
��	�� ���� �� &���	����>

�� �� 3�������6 2��� ����� ��� %�>
���� �� �������� ��� ����&��� 	�
�6�6�6= ������������ ��� ������� ��
������������ ����� 1������� 3����>
����= �� ���"� �� ���	���6
E��� ��� ������ ��������= ����	>
���� � ������� � �	���= ���������� ��
����&���= �������� � ����������= ��>
������ � ������������= �� ���&����
������� �� ����6
2��� ����� �� &������ � ��������>
�� 
��������� ��� ��� �� �������=
���H= ���� �� ����
����� �	���"�
���&������= �� ����������� �	���"�
���� ����� ������ �	����������6 .��
��� ������ ����= ����"N ��� %�����
������� &	��� ����� ��� ��� � �	��
������� ���������6
� �"� �� �	� ��� 	�� ���� ��������
������������� ���� �����= �� &������>
��= �� �� ���	���� �	���� �� ��������
�"� ����� �	���� &��� ���� &��� ��
������� �����= ����� �� ���������
������������� ��� %����� &��� ��
�	� ������� �������� ��&�������6
+� �	���� ����� �������= �� �	�
������ �'������� � ���� �� �������>
�� �������	��� �� ������������ � ��
������&������ ���������= E��� � 	�
������� ��������� ��� �	���6
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%��� &�= ������������ ��� #!��=
�� ��������� ��� ����������
����� ����� �� ;�� ��������

(����= �'+��������� ���
����>��������
����� �	������� 	� ����>�	��� ��� ��
�������� ������ ��� ������� � ����� �����>
������ �"� ������� 	� ������= �� ���	��

�
� �����= �"� ���� ��, �"� ��� �� ���>

�� 	� ������ ��	��� ��� 	�� �������
��&��������= �"� ��� "� ����� �� �������
�� ������ ����� ���� 	� �������� �� ���>
������� �������= �� �"�= �� ���������=
�����

� ������������� �� ������� ��	>
�� �� ��&�������� �� �"�= 8������"�����9=
�� ����� �� &����� � ����� ������� 8���>
�"N9 �� �	��� �����

� 	�� ��������6
J	���� � ����������� �� ������� ��� ��
�	��� � ���� 	� ��
����� �� �	����
�"� �����

� ������ 	� ��	��� �� ��>
�	��������� ������� �� ���� ���� ��>
�	���� ��������� �� ;�� (���������=
�"� ����� �� �������� ��	��� �� ��&���>
����� &����= 	���������� �	��� � ����� �
������� ������������= � ������� �� �	�>
��� ������� �������"����= ��� ������
	� ������� ��� �� ���	���� �	 ���� ��>
����� � ������ ������ ����������6 .� ���>
�� �	����� �� �	���� ����� �����

�= �
������ �����= �&&������� 	� ���� �����
���� � ��� (����? �� ������� �� �� �����6
�� �"� ��� � ������� �� 8�����9 ����>
�����= � &����������� ����� ����
�������� �� ������������ �"� ��� ���>
���� ��� �� ������� �� ������ &����� ����
� �������= �� 	� ���� �� ������ �� ���>

�� �� ����� ��� �������= 	� ���� ��
����� ����'��	��� ����� � �������� �� �
�������= �� �������	��� 	� �	��� �� ��>
������= �� �������= �� �����	�� � ��
���&�����6 0�� ��� ������= �� ������
���&����� ��� 8���9 ��� ��������� ���
�� ������� � ������ �����= ����	�� &��
��� ����� ��� ������� ��� ��������
(����= �� ������������� �	��� �� ����>
����� ��� �������= ���� �	��� ����	�
���������� �� �M>�������= ������������
��������666 @���� ��� :���� A= �� �
��� ���	��= �������= ���	�� ���������6
3����= �� ������� ������ �� �	� ��������>
�� �������� �������= �� ������= ���� �	�>
�� �� �����= ���� �� ������ ��� �	��� ��

��
��� �� �� ������� �� ������� ���
������� "�
����? 
���� ������� ���� &��>
�� �"� ������ ���	�� �� ��� "� �������
��������� ����� ����� � ��� ���������
����'��������? 8B	��� �� ������� �� �	��
&��� ��������/9= ��� ������ �	���� �	�>
��� ��
����� ��� ����� �������� �����
���� �� ����� �"�= ���� ��= �� ��������
�� ���
������� � ���� � �� �	����= ��,
������= ��� �������� �������� �� ����>
������/
0�� ������� ���� ������� � 	���� �� &��� ��
��������� � ����������? �� �������= �� 
���>
������= 	�� 
�������� �� �������� �	���666
�������= �������= ������� �� ��������
	��������� ���� ������� �� ������666 @��>
���������� �� ���	�����A= �� �	��� 8�����>
��9 �� 	�� 
	��� ���� �� ���� �����>
���= �� �������� � �� ��������6
2���= � �	� ��	��� �� �"���� �� �	����

���� �������= �	���� �	���� ��
�����
��&�	���� �	��� ���� ����� ������� ��= ��

���� ����������� ��� ������� 
.� ��	��� �� ������= �������	��� �	����
����������= � ��	�� �� ���������
������ ��, 8���
��������9 @�� �"� ���>
�� ��� ���� A= ���	�� ����� ��� �����
�"� �� 
��
��� �����

� �����������
�� �������= ���������� ���� ������= ��>
���� �� �"� ��� �� ��	��� "� � �"� &���
�	��� � ������= ����� ������������� ���
�� �������� 	���� �= ����"N ��= �������>
�� ����� �������? �������� 	����= ���>
�"N �� 
��
��� ������ � ����� ��� ���
�����= � ���	������= �� �������	���= �
�������� ����� �� 	�� �������6
+� ������� �	���= �� ����"�� � ����
������� "� ���	�� ������ &��� � �����
��� �� �	� ����������� ��� ����������?
�� �����������6
3������ ������� �"� �������� ���� ���>
����� ����	���? ��� �� �� �������� �

��
���= �� �� ������= ��� �"� ��� �
�������= �"� �� &����� �)����= ����>
�"	= ���H ������ � ���������= ����� ���
� �"� 	� �������������� �������� ���
���
������ 8���H ��� �����9= � �	� ���
�� �	�������= ��� ����� ��������������
����� �	� ������ ������= ���	�� �"� ��
&���������� ������ �� :����� (��� �
	�� ������	� ���	��� �� ���
�������>
�� &���� ������ ���H ��� �����6
0�� �'� ��,= � ��� ������= �� ���&�����
��� �� 
��� �� �� ����= � ������= �� ���	>
�� ���� �'�= �� �� ���� �����&� ���������>
�������6 I &���� 8�� ����� ����� ������>
��9 �'�������� �"� ��, �� &� ��&�������K
�� �� &	�	�� � ����� ���� �� ������ �"�
���� ���� 
��
��� � ���� ��,= ��� �
&���� ��������� �"������� �"� ���� �� ��
������� ���� �	��� ����������� 
0�� � &���� ������ �"������� ��= �� ��>
���������= �� ����� �� �������= �� ���&���>
�� ��� ��� �����= �� ���� �������� ����>
���� ����� ������ �����������= �� ���
��,= ��	������ 
�� �	���	�� "� ������� �� ������ 
;� �H= �� �� ��������6
2
 ��	��� ��� ����	���� 
�	= ����>
���� � ������K �� ��� ������� ��� �	���
��������� �� �������� �� �	���� � ��
�	���'����� ��������= �� �	��� �����>
���� �'������� �� ���	��= ��� � �	��� ��
�������= ����� ���� ��� ������� �� ����6
;���� �� 	�� ������� �	���>���������>
��= �� ���S������� * �� � �	
�= �� �"��>
�� ����= ��� �'	����� �� �"� �	��� ����>
��= ���������= ������666 ����� ��, �����>
�� �� &����666 84� �� ������� ��� � �	��
����� � ���
����� ��������/9 
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0�����? �� �������� �� ����� �
(�������= � �� �����������
���� (������� ����� �������� ��

���,6 	������� ���"� �	���'����
�'���	���� ����� ������ �� ����"�����
��	�������� ��� �� ���&����� ��� �
��� �
�����������6 %

���� ���	�� �������
���� �� ������� �� ���	���� � ;������>
��= �"� � (������� �� ������� ��� #�!#
��� 	�� ������ ���� �� &���������
���&��������� � �������= �� �	����=
����= �� �������� ��� %������ (������=
���������� 8�� ����� ����� ��&���9=
����� &������ �� �	� ���������� 3��>
���������� ��� �	���� ��� ;��������=
������� ���� �� �	� ����� � �� ���������
� �� &��� ��������� ��� �����	���� �� &	>
�	�� ���� ������� ���������� ����������6
%��	������� �'������ ���������= �����
�"� � (�������= �� �������= �� +������=
� (��������= �M ������� ��������K �
3������� ��� ��	������� ��������� �
��������K � 0������" ��� ��	��� ���>
�����= ������� � ���&���������= �����>
��� � �"���� �	

����6 3�� �	��������
����� ���� �� � ������ ��%
���� �� � 7�>
"���� @+���AK �� %���= � :������= �
5�&��	� �� � 5����"�S @;����AK �� %���>
������� � �� 3���� @������AK �� �� Y�	�>
��	� @.�
���AK �� +����
	� @7	��"��A6
:�� #!$* &���� 	�'+��������� ;������>
�� ��� #*$ 3��&������� � #� ����6 Y�
������ ��	�� 	�� ���� ��&&����� ��� ��
���
�������"� ������� � �������"� �"�
����������� �	���� ����6 .� 2���� ;�>
������� � ��������� ��������= &���	��>
���� ��� ��������� �� ������� ���� � �� ���>

�= �������	��� �	�	�����= �� ������
������ �� ����� ����� �� ����� ��� ��>
�������� � �� ����� �������� �� �����
����� �����= ���"� ����"N ������ �
�"�	��	� � ��� ��������� �� �	�������
�������"�6 0�� ���� ������� ���Q ���
������� �������= ���� �� .�
��� �	>
����� �� �	����= �� +��� �	����� �� ����>
�	�����- 3��� ���	������� ��� ����>
����� � (�������6 3��H �� ������� �
;�������� �� (������� �� 	� �������
��	��� �� �	���� ������= ���"�������
��	��= ������ � �������� ��� &���� � &�>
���� ��� ������6
:��� ����	� ���� �� ���������� ��� 7��>
������ ���������� � ��������� �� �	���
�'���	��������6 (�������= �� ����� ��>
���� �� ���,= 8�� 3��� ��� ���9= �

������������� ����&������6 1�����
����� ��� �������� �� ������ ����� 0���>
���� 
�������� &��� �� &��� � ���������
����� ���= ������ �� ������ ������
�	���"� ��������� ����������� �� � ����>
���� �� ���� ���������� ���	�� �� �����>
�� �� ������� �� (��
���6
.'�����&��� � ������ ��, �������>
������? ������������� ������ ��������=
������� ������ ��� ������� �� ���� ��>
�����= ����� ������ �� ����������= �"�	>
�	�� ����� ������ @������ � ���	��>
����� � ��������� 	�'������	�� ����>
������A6 +� �	���� ����� ������� �	>
����� ���� ������6 1���� ���� � ������
�� �	� �� ��	��� ���� �"�	��6 1���� ��>
��� �� &������� "���� ����� �� ����� ��
������= ��� ������� ��, ���� �����
���
������� �� ��������6 %�
���"�= ����������=
������ ��� ���������� "���� ��� �"�	��
�� ����� � ������� � ���� ������ �
���������6 %��"� �� ������� �����
����� ������� &�

���"� "� �"�	�� � 
��>
�����6 .'�������� � �	��� �������������
&���� � ���H �	�� �� ������� �������
�����������6 +� �	���� �� �"� �������>
����� � �������������� �"���� ������=
��	�� � ����= �	����� ���� ������6
.'2���� ;�������� 8���, (��
���9 ��
����� ��, �"� ��� ��������� � ������>
���� � �	���� ��������= ���"� �� ���>
���� �� ����� #� ���� �� �����
����� ��>
������= ������� �� ���������6 .� ;�	���
7������ ������	� �� ������ �� �	� ���>
�� ���� ������� �"� �������� �� ��������
�� ���6 .'2������� ������	� �� ������ �
������� � �� �	� �������� �� ������� �"�
������� 	� ������� �� ���&���� �
	�� �������� � �	���� �"� ��� �	������>
��K � �� &���� ����� ���� ��������� ���>
���	� � ������
	��� ���� ��� � ������
����� ����������� ���	��6
0���'�������� ����� ����������� � ��>
������� ���� �� ���
��� ����� ���������>
�� ����� 3"���� 	��������� ��� �� ��>
�	���� ��������� ����� 7���� ;����= � ��
���
��� ����� ����������� � ��������
����� 3"���� @�������� ����� ����� ���
;���� ����&���= ������������ �����
�	� 	����� ������ �� .	��"� ;����A � ��
:�� (���� ��� �� ����������� �� �	�>
��� ����6 .� �������� ��������� @���>
����� � (������� ��� �� ���� �� 83���
����� 2�&���9A ����� ���"����� ������
�� ��, ��� �	���� �"� �������� �� ��>

�������= �����������= ���������� � ���>
�����= ������������ �� ������� ��, 
���>
�����6 �� ������	��� �� ��������� ��
�������� ��������� �� ������� ����� ����>
��= �'� 
������ ����� ����"���� �
����'������� �� ������� �������� �
����������� ����'���������� ����� ���>
����� ���������= ���"� �� ������� ����
�� ������� ����� ����� � �� ���� ��� ��
�6
:���� ��	������� ��������� �� 3����>
���= � ���"� �"�������� �� (�������= �
������ ����	� ��	����� ���
���� ����>
����? W.� ���	������ �� +������ � ���>
������ � ����������� �� ������ ��&&�>
����� ��� ������ �"� ��������� �����
����� �� ���,= �������	��� ��� ���&���>
�� ��� ������ �����������6 .� ������
���� ����� �����"� 	� �"�������� ���
�	��"� ��� ���&�����6 ��� ��������� &�
������� �� �"���� � ������� ������ ��
�������= �������� ���� #�6$$ �� ������H=
��� ���	�� ����������= � ��������� ����
�6$$ �� ��������H6 4������ �� 	�
���� �

������� �����	����= �� ���>
��� ��� �� �������� �"� &	��� ��� ������
8��������9 �� ���� ������� �"� ����
�� ������ ��&&������6 3� ����

��� ���>
�� ���� �� ����= �� �� �������� 80�T�9
�"� �� �������� ���	������ � �"� ��
�	���� �	��"� ����� ����"���� ��� �	���
��� � �"� �� �"������� �� &��� �� ������
��� �� ������ �����������= �
��� � ���
���X6
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:	�������= *� �����
�� > � ��>
���
��= �	� ������� �����>
��= �� �"� "���� ����� ��>

����
� ��������� � �����"���� �� ;��
(���������6 +� �"� ���� % ����������
�� ���������� ��� � ���� �������6 E���>
�� ��&���� �� �������&� �! ��� ����� 
���
����� 3�+A����"��
�	� �
��� ��	
�%
!
��? 8.� �����"��� � ������������=
����������� �"���� � ������ ��, ���>
&���� ����� �������� �������� ��� ��>
������ ����� �������� � ����� ��������
��� &�����96
;����� ��, ���������= ��
��� *� ��>
���
��= 	� &���� ��	��� �� ������� ��
��� � �� ���������� ������� �� � �������
��� �	��� � �������
��� ��
����� ���
3����� ��������� *$$$6
:������� ����� 3������� ��� �������
�������= ��� �"������ �'�

������� �
�������� �������� ����� ;������ �	���
������ ����� ������ ��������� ��� ����>
�� �	��������6 ;	�������������= ��
������������ ����� �������� &���� ��
��� :���� 3�������= �"� �� ���� ��
���� 	� ��	����� ���� ������ �� ������
$��� ���
��� �
� "��	� �� +���	�6 3��� �
&����� ������&������ ��� ��� �������� �	�
����� ����� ����&��	�������= � ���� �
��&&����� �� ������� ��� ����� � �� �����>
�� ��� �������� ��� ����� �� 3�����6
3��H ��� �� �	��� �� ��� :���� �� ��>
&�����K ��� ���"� �� ���� � �����"����
���� �������� � &��� ������ ��� ���� �	�>
�� ���� �����6

% �����	����� ��� ���������� �� ����>
��= ��� �������� 1��� �������� 	�

���� ���&����� �� ����&���= ���H �"�
�	��� ������� ���� ���� &�������= ���>
����� ����� ��������� �� ���������� ���>
��� ������ ���� �������� �� �����"����6
.'�������� �����"������ �= ��&����= �� &	�>
��� ����'�������� ��������� � ��Q � ��
�>
���� ���"� ����� �������� ��� ��������
��	������? �� &��������� ����������
���� &��� � ������� �������� ����� ��>
�	����= ������� �� ���� ������� ����>
������������� ����'���6 J	���� �	�>
�� �������� ���"���� ���Q �'�������
&���� � �������� �� ����� ������� ��

	��� �������6 .'���������� � �� &��>
������� ��������� ��� �������= ��� ��>
���� ��������= ���� ������ ������� �� ��>
��������� ��� 	� �������� ��������= ��
���� ��� ������� ����� �����&��� �����>
���� � �������� ��� � ������� �� ��������
�� :�� ��� ���	�� �� ����6 3� �	���
�����= �������
�����= �����666 �	��� ��Q
����� �"����� �� ��	��� ��� �����"����
�"� "� ����� �� ������� 8�H9 � �	���� ��>
���� ������� � �	��� �� ���	����6
.� &���� ����'+��������� 3���������=
�"� ����
�� �� 8�H9 �� 1����= � �� ���>
��� �� �������� �������� ���'�������
��� ��	���6 :� ���"� ���� �� �	����
������ ���"� � �����"���� ����
���� ��
���� �������? �"������ ��� ���� ��
&����� ���� ���	����= ��������� ��
������� ��� ��������� �"� �� 8�����9
�� ���	������ �� 
	��� ������� ��


��
���= �� ������� �� �� �������6 7��>
�� ������ ����������= �� ���	�������
��� �����"���� ��� ����� ����� �� ����>
������� ���� ��������= �"� ������� ��
���, "���� ������������ ��� ��������
�� ���� &���K �	������ ��� �'��	�� �� :��
� �� �����
�������� ����� &������� ���>
����� &�������� ��� �"� �� ��� � �	���6
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����
 ��
���+ ��� ����?
3������
������� ��� #�6$$
���	�� #�6$$
����
 ������+ ��� ����?
1���� ���� ��� *$6�$
', �� ���� ����?
1���� ���� ��� #�6�$
-���� �
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1���� ���� ��� #�6�$

	��������
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� )��
��������
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	����� ������H ��� ����
���� ��� *$6��
7	��� � ����� � �� �������?
����� ��� #�6$$ �� ���6
���� � �	����� �� &	������ ���������=
� ���"�����= �	������ �� ����������
������ �� �������� �� ;�� B��������6

	������� ��� �����
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/

0��� �
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��� ;����� :�� (����
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��� ����� ���������� ��, ���>
�����"� �� :�� (���� ���
�	���� �� &�� &���� ��� � ��>

����� ����'2������� ���� &��� �� ����
����= �= �	����� �� ����
������� ��>
�	�����= �&&����� ���� 	�� �������
��� �� �	��� ����6 0�� ����� �����
����� �	� �������� ���������� ����
������� ���	�� ����	����� �	����
��������� �����&��"� ��� ���� �����>
��6 ;� �������� �� 	� �	����������=
�� 	� ������= �� 	� ���������������6
7���� ����� �	���� 
���������� �����>
���� �� ����������� ����� 4������=
��	�� ��� ;���� �	����� �	���� ��>
������ ���������� �"� ����� ��� .��
��� &����� 8�����96 ;�� �� �������
���	�� �"� �	���� ��������� �����>
���� ��� �������� &���� �"� �����
��� � �	�� ������� � ��� � �	�� �����>

�������= ����� ���&���� ����������
�"� ����� ��� ���� ���
���� � ����� ��>
�	������ �� �	� �� ���������? ����� ��>
��� ��� �	� ����� �� ����� �� �����6
	� ��������������� � ������� � ��
2���� ;��������= �"� ���� �� �������
� ����� ������:��(����6 �� ����Q
�� �	�� �	��������6 J	���'���� ��
E����� 1������� ��� ;�������� ���
L	�� �6 4���"� �� "� ���� �	����
�������? W2���� �� �����6 3��� &�	�>
�� ��� ��	
���� ���������� �� �������
� �� ����������������������X6 ���� ��
����� �� ������	��� ��� �� ���������
��� ��� ����� �������� 1�������
����� �������,? W:� ������ �������
� ��� �� ���	�������� �����= �� 3��>
��� �������� "� ������ �"� ���������
���'	�	�� ��� ����� � ������� ���
�'��������6 0���� ������� �� �����?
[:� �"� ������� ' �'� ��� �� ��������
����� �� ������� �� ����������6
I �� ������� �"� ����� � 3�����X6
7������ � ����= �� &�������= ��� ���
�����= � ������� ���� �� �	��� ����
����� ��� � ���
���� �� ���� ������6
.'���������� ��� ������ ��	
����
��� �	Q ���	����� �� �� ������= �	���
	�� ���������= �"�= �	� ����� �	� 
��>
�����= �� ��� �����	��K ���� ������	�>
�� ��� �	�� &�	���= ��� �������������=

����� ���� �	���6 3�� �� ��	���� ��
;������ ���,= � ������� ���� ��������
�� ������ W�� ���������� ��� �	���
�������X6 E��&&������ ���, 3�����
���� �	��� &�����= �� �	� ��������
����������� � &����= � �� ���� �	���
���� �������� �� &�������= �����
��	���= �	� ������6 .� ������� ���
E����� 1������� � ���� �� ������
�'������ ��� �	��� �� ����� � �� &�>
������ ���������6 %� ���� �� ��������
�'������ ��	������ � ��������� � ��
���������� ��� �	��� ����6 ;� ������>
�� ���H �� ���� ��	
�����= �	��� � �	�
�������������= ��� 	� 8��������>
������9 � �������6 .� ���������� ���>
�'���������� ��	
����� �"� �� � ������>
���� ����'�������� ��������� ���
���, @�� ���	�= ������� �� ��&������>
�� � �������� ���6 #$A �� ��������>
������ ����� ���� �	�������� ��� ���	>
���� �� ������� ����'�������� ���
���, ���� ���� �	��������6 +� �	����
������� ������� ����'����������
��	
����� �� � �������� � ���	������
��� ������ ��
����� �� ����= ��� �����>
�� �����������= �'���������� ����'��>
������ ��� �� 3����� E������6
7��� ���������� 82���� �� �����9 �� ��>
������ �� ����	� &��� ��� ����	� �	>

���� ��������= ������������ �� ����	�
���
�= �"� ���	����������� ������>
�� 	� ������������� ��������� �
������������� ��������? ��&�������=
���������= ���������= �����������=
������������6 ���� &����������� �=
����������� ���	�� ����� � �����
����'���� ��	
�����= �� �����&����>
�����? �'���������� ���� ����� ��
:��= �� �����������= �'��������>���>
���� �������������� � �����������= ��
������� ������� @��6 ��
��� ������A= ��
��������6 �� ���� &���= &���� �� ���>
�� 	� 
���� 
�
����= ��&�������� �
���,= ���� � &�� �������� �� ������
�� ���� �"� ����	����� ����'��������
��� �	�= � �	���"� ������� �����&�>
�� ����'���������� ��	
����� �� ���>
����� ���� ++ @������ �� 7���� ;����=
�������� ��	������= ����
������� ���
������� �� 3�������= �� ������ �����>
�� ��� ��������H ����� 3�����= ��
�������� ����� �������,-A
+� �	��� �������� ��� ����� ����'����
���	����� ��� ��� �������� 3"����= ���
��� ������ ����� ������ ��� ;������6
.'2���������� E�����= ����������
�� �������� ��� �	� �� ��� ������� 	�

������� ����'%��� ;���� ���� B���>
���� ����&����= ���� 3	��� � ���� ��>
���	�� E����� �� ** �����
�� *$$$=
�� ��������= � ��������� �	
�����? WE�>
������� �� 3�����/ I �	���� �� ������
�'������ �"� ���� ������������ ��
3"���� ��� �	� ������	��� ����� ��
����� ���������X6
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%���������= ����������///
3� �����/ :��� �	��"� ��>
��	������= ���������� ����>

�	����= ���� ����������= ��	����� &�	��=
���= ���= �� �����������= ��������
�� ������ �	���&���������� ���
�� ��
�������������� ����� ������� ������
����������= ���������� �� ��� ���>
�����1���= "� 	&&����������� � ��� ����
��� �� 3�������� *$$# �� �������� �
�	��� � ������� ����'2������� ��� ��
������ ��&�������6
+ ���� ����� � ���	����? �� B�� Z���K
%���� ��� ����� ���������������K B��>
����� �� 0�����6 J	���� ���� ���� �����
�	

��������� ��� �	� ���������
���'������� ����'�������� ����������
����������= 
��"��"� � ������� ���
��	��� �"� �� ������������6 :�����>
�� � �����
�� � �������� �� ������
������K �� ��������= &�� ����� �����
�	�� ����'��
�= �� ��������� �� ����� ���>
�� ������ ������? &��������� ��� ���>
�� ����������= ���� �� 3����"���� �
��(�����������	���������= � ��������
�� ������� ��� ����6
.� ������� ����� ��"���= ����	��� ���>
�� ���������� �� �	���� �	������� @���>
�� �� �	���������� �� ��� ��������=
1�������� � 1����A= "� �������� ��
����� 
��������� �� ��������� �� ���	�>
���� �"� ���������� �	� �� ���	���?

*�$ �������= * ��"��� �	���= � ��"���

����"�= #�$ ���� ��� �� B�� Z���= �#
���� ��� %���� ��� ����� ����� ������>
����= �# ���� ��� B������� �� 0�����6
4���� 	&&���������� ���������� ��>
�� ��� �� 3�������� *$$# �� 1�� 2��
@	� &�	�� �� �����	��666A
�� ��� �� ;��
�� �� ������������
��� 3�������� � 	�� ��� ������� ��>
��������� ��, ���������� ����� ����
����������? ����� �"� ��������� �
����	��= ���� �"� �����	������ � �����
��	���� ��� &���� ��, ������= ������� �"�
��������� � ��&�������� � �����= ���>
������ �"� ��������� � ���������� ��
�������� �"� &� �� &��� ����	����� ��
�	��� �� �&����� �� ��&��� � 
��
���= �"�
�� �������� � ������� �� �	��� ��, &���>
����� � ������� ��� �� ���� �	������
��������6 .� ������ ���� ��� �� ����
8%�����M � 2
���M9= ���� �� ��	��������>
�� �&����� ��� �� ��� �� 3"����= �

��>
�� �����= �������������= �� �����
������ �� 3������� �� ��
	���? ��	>
��� �������������� �� ������ ������
������ ������� �� �	���6
%����� ��� �� ����� �"� ����������=
��� ���������� 
��� �� 3��������
*$$#? �� B�� Z��� �� �������/

,���� +�
���
��
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E��"�����
��� (��������

��� �� ������� &�����F�

���������� ���'�&&���� ������"����
@����� <��������� *A ������ �	��� �
������ &������ ����� ��� �6�$ ����
##6�$ @����&��� $�$�$$##��A ��� ��
�����&����� �� ������� ��� 
��
���F�
� ��������� �� ���	�� �� ����������6
.� �����"��� �� �������� ������
�'2������� ��� �	����� ������H ���>
������� �'	����� �������� ���
����= ����� *$6�$ ���� *#6��6
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�
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%

���� ������� ������ ���
������ ������������ � �� � ��>
�����	��� �� ;������ �"� ��

"� ������ ���� ������ ���	���� ���
����� �����'����= �	���� �� "�� �����>
�� � ;�� (���������6
% 3"����= �� ;���� 1����= ��� �����
�������� ��������� �� ;6 �6 1���6
�������� 7������ �	����� ��� ���� ���>
���� ����� �	���� �� "�� �&&���� � ���
�� �������� ��� �	� ����������6
%

���� �������� �� �	� ���	�����>
���� ��� �����	���� �� ���������� ��>
�'2���� ;��������= ������ &������� ��
���&������� � �� ���������6 7������ ��
��&���� ���� �������= �"� �� �	��
����� ���������� ��� �������������>
�� ��&&�����6 � ��� 4������� ��	����� �
������� �� ������ �� ����� �	��� ����>
����= ������ &�� � ��������� ����� ��>
���� ����6 ������� � :�� (���� ��
� ����� &	�	�� ��������� � ����	������
����� 
���� � ������������ ������� ���
;��������= �	��� �� ����������� ���
������ �������� ���� �	� ���"�����
�'��	��6
;�� (��������� "� ������ ���	��

��� �� ;�������� � ��� "� ��� 
���>
�� � �����&��� �	� �� ��� ���� 	��
����6 3� �� ������� ���� �� 	��
������ &������� ��� ���� �� :��
(����6
.� ���������= ��� 4�������= ����
	�� ��� ������= ���� ����� ������
����= ��� ���������� � ��������� ��>
����= �
��	��� �� ������ �� �� �����&�>
���= �&&������� ��� ����� �������� �
����������6 %��
��� ������������= ��
�'������������ ���������� ��� �	�= ��>
�	�� �� ������ ������ �� ��	����6
J	���� �'�

������� �� "� �������
��� ��� 4������� ��� ����� � ������>
����� �������"� � ������� ������������=
��� �� ��������� �������= ���� ��
&���� ������� � �	���"� ������ &���>
������6
0�� #!�� &��������� �'�

������� ��
�� "� ������	���6 ��� ��������= ��
����� �� ��� ���	��� E������= ��>
��������� �� �	� ������ � 3	���� ��
;�� (���������6 ;� ��������� � ����>
�� ����������= ���� �� ��� &������

���������� ����� ����'����6 E��������
�'����� � �� ���&������ �� �	���6 ���
������� � ��� �������� �������� ���>
���� �	� �	� �������= �	��� �	� ������
�������� � �	� �	� ��������� �������>
����6 .� ����� ����������� &��	>
����� �� �	� ���������6 + ������� � �
������� �� �� ��������� �����6
:��� ���� ��� ����= 	�'����� ������ ��
����&����� ����� ���� �� ��� 4�������
��� �'���	� �"� �� ������� ��� �����
����� �	� ���	����6 1��� ��� �	� ���>
�� ��� ���������� ��, �� ������� ��
	�� ������� &����= ��� �����
�����
��, � ���������� � ������ �������� ��

��� �"� ��� ���������� �� �	���6
3"�	��	� �� ����

� ������ �� &�����
� ���� ������ � �� ����

� �������� ���
�	� �	����= ��������������� �� 	�
���������� ��������= &���� ���� ��
����"����6 ���� ������= ������� ���>
�'��������= �����	���� �� 	� 
	�� �
������� &�������������= �������Q 	��
�	�� ����� ������ � ������ ��� �	� &���>
�� � ��	��H � �	������� �� ����� � �
�������� �	������= ������ ������>
�� �� ���	���� � �������	��� ��� ���>
&���������= �	� ��������� ��������
���'	�� ����� �����������6
3���
���� �� ���� �� �	���� ��� �����
������� ����'���	� ���� �	���� �� 	�
������ ���� ��� ;������= �"� �'�����
��������� ���'�	&���� ����'���������
���������� ��� ����������� �� 
��� ���>
�� ����� ���� ���&������ � ���������
������	���6
������ &������ � &������ �� �	� ���&��>
������� ������ �'������ ����� 1����>
�� ��� ���	������= �� �������� 	�
����� ���	�� ��� �"�	��	� ��������>
�� &��� 	� ������� ������	���6 �>
�"� � ���&���� ������= �"� �� �����>
���� �������� �� 	�� ������� ��

���= ���������� �'����������� � 	�
������� ������ ��� �	���6 :	����� ��
���������= �� �	� ��������� �������>
�� ���� �� ����� ���������= �"�= ���>
������� 
��� ��� �	�= ����������� &�>
�	����� �� �	� ��������� �����������6
3�� �	� �� ���
�����= �	��� ���������>
�����= 	�� ���� � ������� ���������
������	���6

J	���� ������� ������� ������� ��>
�������� �� �	� ������ �� ���&����
����� &���= �	������� ��&&������= ��>
������� � �	���/ J	���� ������� "����
���������� �� ����� �'������ ���������/
J	���� ��������� ���	���� ����� ��
�	� �	���/
.� ��� �� ���&��������� �� ���������>
�� ���� ���= �� ���4������� ��� ���>

���� ���������� �� ����= ����� ��� &����
�� �	� ��������� �� ��������� ��� �	���
����� ������� �� ����� ����� &��	��� ���
;������= �� �������� ����� ����������
����� 1������ � �� :�� (����6
������� ���H �
��	��� ���� �	� ���>
�����= �� ������� �"�= 	�� ����� �	>
������ �� ����� ���������� �"� �� �����
��������= ������� ������� �� ����� �
��� � ������	��� �� �	� �������� ��
��������������� � �� ����6
3� ��� �������= �� ����� �����������
����� �����6 0�� �� ���������� ��
&����� � �	���'������6 B���� ��� �	��
������ � ��� �	�� ������������=
������ �������? ��� �"� ��� �����
�	�� ��� ;������= ��� ����������� �
����� ���
���� �� ������ �"� �� ����>
�������6 2�������� �� �������� ��
��������� �	��� ��� ��� ;������=
������ &��	����� ����� 
���� ��� ;�>
����� � ����� ���������� ����� 1�>
����� � �� :�� (����6 �
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:���	��� �� ����� �����&�����= ��
)����� � 	�� ���������� �"�
�������� 	�� ����	��� ����>

���� ��� ����� ���������� �� ��������>
����� �� ���	�� �
�����? ��������= ��>
�������= �������������= ����������=
��
�����6 1� � �������	��� 	�� ���	>
����� ��� ���������� �� ���������= ���
���	����� &��	��� �� �N ������ � ��� ��>
������ �� �������� ����� ���� �������	�6
.� ���	����� �� 	� ������ 
�� �������>
�� ���� ���� �� ������������ �� ������
������ �� �� ����� ����� ������� ���
���&����� &�����6 .� ����� ��� )����� �
�� ��&������ �N ������= ��� �� ���������
�� ��������6 I ����� ���������� �"�

��
��� � ������� �����	�� ���	������
������� �������� �� ���������= �����>
����= ���������� �� ����� &���� �� ���>

��������� ����� ����"��= �� ��������=
&�������� �� ���� ���������������6
%��"� � ��, �����	����= ������ �� 	� ��>
��������� ������������ �������� �
��������� �'������������= ���������
�'�	�����������= �� �������� ��� �����>
���= �� ������� ����� ���� ��	�� ��
��������6
.� &��������� ��� 
��
��� �	���
�������� ���� ;"���)�� 5����� 3"����
����� �&&����� ���'+���	����� �P ��� �>
������ ���������6 �� � ������� � ��� ��	�>
�� �� ������� � �&&����� ���'����	����� �P
��� ����	��� 7���
���"�6
��� ����� ��� ��� ������ �� )����� � ���>
���������� ����� ������������ ��������
�"� �� ;53 �&&����� ��� ������� ��>
��������� ���� ����6 .� �������� ���>
������� *$$$ �� � ������ ��
��� � �����
� 7������ ��� � ����"� ��������= ����
��������� ��������� �� 
��
��� � �����>
�� ����� � �� #� ����= ���� �	��� "����
����������� ��$ ������� �� �	� *� ���>
�����6 ;	������� �� ��� &���� �� ��� ���
��	���� �� ��� ������ @��� ������A= ��
���� ���&������� ����� ����� �� )	����
��������� ���������� �	������ � �����
���H � �	��� �� ������&������ �� ������
�	� �����6 Y� ������
	��� ����������>
�� �� ���	����� �� �	������� ����� ��	�>
��� ����� ������ ��, ������� �� �>! ����
@��	��� B������� F +��
���� B���"�=
.	�� (����� F 1��"��� 3�����= 0�����
(������� F .	�� +���A �"� ��� �� #P � �� �P
����� � ������ �� �� #P ����� � ��	����

"���� ���� �� �����
����� ���� ;53 ��
����	�������= ��� �� *� ������� ��������=
�� ����� ��� �P ������ ;�
��� ## ���>
��= � (	����= �� 3���� +�����= "����

������� �� ����	�� ������� %�
����
3������� � %��������� B���� ����� ����>
����� 3������6 J	���� �	� ������� ����>
��= ������ �� ���� ���	�����= "���� ���	�>
���� �� ����	�� ���� #P ��� �� "����
����	������ �'������� ���� ��������� ��>
������� ��� � 3��������� +������� *$$$6
:������� #! ����� � (������ 1����=

��
���= ������� � ��	��� ������� "��>
�� ����������� �� �P 7��&�� E��������
3���� �� (������ ���������� )���6 +� 5�>
���� 3"����= ��������� ��� 7��&�� �����
�	� ���������� ��������= � ���� �	�>
������ �� ��� ������� �	���� �� ��>
���� ������������= �� � �������� �� *P ��>
���6 .'������� ���������� �� ����� �� �
�����	�� �������� *� � 3����������
��� �� ��������� E�������� ��� 3��>
������� +������� �� 5	����= �������	���
� � ��	����6 1����� ;�������= ������>
��� ������� @R��)�A= "� �����	�� �� ���>

�� ����� �	���&�������� ���� +�������
��� � &�������� ��
����� (������ � %�
��>
�� 3�������6 %���� ���������� ���	�����
���� ����� ����	������ ����� ������ ���>
����� ����� �� �������� F��
		�"� >���!
	
!�� 6�
����= ��������� ��� #!!� ��
�	����� ������������ 
��������= �� �	�
;53 � 	� �������� ����������6 .�
;������� &�������� @\�$ )�A %����
������� � %������� 3������ �� ����
������&����� �� *P � �� �P �����= ������
��� �� ��������� ;������� @\�� )�A �P
����� ��� :���� 3"����6 J	���� ������
��
��� � ������ � ;�� .������ �� ;���>
��= "���� ����������� �� 3���������
+������� �� �� ���	����� ��� ;53 ��� ��>
���� ��������������61����� ;������� �
����� ���������� 3������� �'+�����
*$$$ ��� �� )	���� 3������ @��������
��� ;������ B���"���� ����� ���������
�� �����	�� ��� ���� ����� J	���� ��
������ � ������
��= ������������ ����>
�� ��������A6 ��
����� (������= ���	��>
���� �� ���������� ����'������������
�������= "� �����&��� �� �P �����6 ���	>

24 L’Angelo - Febbraio a. D. 2001

�����

-�
�. ���
� ������$�����



��������� �� ������� ����� ��������
����� ��	���� �� )	���� ����'F��
		�"�
;���	
!�� �"� ������ �� ����� %= �� �	�
&���� ����� � �������� :���� 3"����=
0����� 3������� � :����� (������6 .�
��	���� "� ���������� 	�� ������� ���>
����� 
������� �� B	O�S��� 1�����
�	����� ��� 1������ ��������� 0����
� ������� �� ����� ���� ���� ��������
7������ <��"�)� 1����������6
:��� �� ��	�� ������= �� ������������
���� ������� ����� ��� ���������� ��
)���= �� ;"���)�� 5����� 3"���� "� &�>
��������� ��
��� *� ����
�� � �	�� �$
���� �� &��������� � �� �������� ���1�>
����� �P ��� �6 1���� (������6 E	���
�������� �� "���� ��	�� � 
��
���? ��
���� � ����� �&&����� �� �������������
��� ����� &����������� ��� )����� �
��� �� ���� ����������� � ������ �����>
������� "���� ���� ����� ����'�
����� �
����� ������������� �����	���= ����>
������� �"� �� )����� � 	�� ����������
�������
��� ��� �	������ �� ���� ���6
��� �������� "���� ���������� �����>
�"� ������������ �� ������� ��&&������
��� �������� �� �	�����������6
4���� �� �	������ �����	�� ��� '!! ���>
�'�������������� ��� 3��������� +��>
����� � 3"����= �� B+57% "� �"����� ����
;53 �� �������
����� �� �������� �� ��>
������� E�������� ��� 3��������� +��>
����� �� )��� �������	��� � ��	���� �
��
	6 ;�
��� � �����
�� ��� �� ����>
����� ��� ���	�� �� 3"����= �� ���>
����� �� ��� ;;6 7������= *$$ ������ �����
�$ ������� ���
���� �� ���� �&����� ���
�������� �� �	���&�������� ���� +�������
�� ��������� �� #� �����
�� � (	���
%������6 1���� 2������ "� ������	����>
�� �� 3��������� E�������� ����� ��>
������� L	������ ��� )��� � �� �P �����
���� +�������K ����� ;������� %�������
3������ � �P= ������ %��������� (	�>
������ "� �����	�� �� �P �����= �� ����
+������� � ��	����� � ������ �	� ����� ���>
���� ��� �����6 �� � 3������ �P %�
��>
�� 3������� � �P 1����� ;�������= �"�
��� 	� ������ �� ���� �&	����� �� &���>
�� �� ����� � (	���6 .� ��	���� ��>
��"��� ;53 @2������>(	�������>;�����>
��A �� � ������&����� �	����6
�� �'F��
		�"�� *P ����� ��� �� ��	����
&�������� @4���	�����>3������>�����>
��A ���� ��� �� ����"��� @�"�����>
��>(������>B���A �"� ���� +������� "�
���&������ �� �	� ���������� � ���>
���������� ����	������� �� �P ����� � ��>
���	������� �'������� ������� ���� ����>
&����� ����� +������� *$$#6 �� �� ������>
���� ��
	= � �������� :���� 3"���� �
:����� (������ �� ���� ������&����� �P ��

E�������� � �P ���� +�������6 + ���	�����
�����	�� ��������� �� ;53 ��� �� �����
����� ������� �'+�����6
:������� #* �����
��= ����'������
�������� ��� 7��&�� E�������� �� )���
����������� ����� ������������ ;����
(����� �� 1����
��= �'������� ���

��
���= ����� ������� � ����� ��������
������� � ����� ������������ ���
�'�������� ����	���� ��� 7��&��6
��� �������� �� ���� ���� � 
��
��� ��
����= ������ �"� ���� � � � ���� �� �����>
&���� � ������ &���� �� �������= ���>
��	����� �� ����	�� ����= ���������
�'�������� ����������6 .� &��� �����>
��������� � �	���� ��, �������= �� �����>
����� �	���� ���� �� ���� �� 
��� �
���	�� �'���������� ���������� ���
�����	����� �
������� ������ ��, ����6
+� �����&���� � �� &����� ��������� ��
���� ����� �	���� �� ���� �	� �������

��, ���� ��� �����= � ������ �� �������>
����� ����� ��	���� ���������= ����
��� 1���� 2������ � :����� (������6

#��� ,���� 6
��		�
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.���������� ��1�������� <������= �� ������� ��� * ������� *$$#= "�
�������� �� 1�6+63�6 ����� �������������6 	� ������� �	��� &���� ��
������� ��� �	� ����= �	������ �'� ������ ����� 	�� �������� �"� ��

�	���"� ���� �� ���� ������� ������ �	������6 ������� �� ������ 	� ����>
����� �� ����������� ��������� � ��� &������� ������� � �� 
���&������= ���
%����� �� ��������� � �� ����� ��������� �� "� ���� �������� ��������6 ;�����>
�� �"� ���� ������	� �� ����������� ��� �������6

+� #� �������= ���� ��� ����� �����������= �

���� ��	�� �'��������
������ �� ������ ���� ��� 1����� :� .	��= ���������� ����� .��� ���
3���	������ %3.+6 .'��������� �������� ��� 	�� ��� �	� ���� �� �	�>

��� ���� �������? � ����� ��� �
�����
�� � �� 6����7 ��� ��
�
��
.� ������ ���� ��� ������� �� �����= ����� �"� �� ���� ����	��� ����� ����>
�����6 1����� :� .	�� "� �������� ��������	��� �	��� ���� � ������� �����
.��� ��� 3���	������= ���� �	��� �� ��������� ��� ����	����� � ������� �"�
��������� �� ���� �	
��� 	� ����	�� � 	� ��
������ ��� ��� ����� ����� ��>
�	���� �"� ����'���������� �� 	� ��������6 .� .��� ���	�� �� ���	������ � ���>
������ �	� �� &����= � �"� ����������= ��������6 J	���� 1����� � ������� �� ���	>
������ �	��� ���� � ���� �� �����
��� &���� � ����������� �"� ��������= �����>
�� �� ����������� ��� �������6 3� ���� ������ 
������� ����&����"� ���������>
�"�= ��	���� ����� 	�����>������ �"� �� ����������� ������� +�������= ���	�� �
��������� ������� ���� �����	�= � �	��� &������ ��� �'���	���� ������� �� ����>
�������� � ������= ����� ������� �� ���	����K ����� ���� �� ����� �� ���������
�'�����	�������= ������� �� ��������� ������������6 :� ���	����� ���� ��� ���	�>
��� ��� ������� ��� �����= ���� �� ��������� � �

������ � &������ ��������� ��
�	����� ��������
���= ���������� ��� ������6

;��� ������ �� ���������� �� ����� �������� �� �����������= ������ �� �>
��������� ������� �� 3��	��� E������6 J	���� "� ������������ ����>
�	�� �� �������� �� 
�����= ������������ � ��&	��= �� ��������= ���

#�$$ �����������= ���� ��������� ��� �	��"�= ����������� 	�� ��������� ��M>
��&��� �� �	��"��� ��&&����6

+� �������� �������� ���� ��� ���� �� �������� ��	���� ����'���	��������
�����&�����6
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% �	�� ����� � ����� �"� &�������� �
3"���� �� �"�������� 8����������9 �=
�"� �� ������� ������ � (������ � �
1�����= �� �������� ��� ��� ��� ������>
��6 8:������9 � 8������������9 �������>
�� �H= �� ��� �� �������� ����� ���>
�"��� ����� �������� � ����� ����"��
���������� �� ��� ;�� (���������6 ��
�� ������ ������� ����� 3����� �����>
�� �������� �= ��� &������� � �	�� ���>
�������� �� � ����� E���= &	����
&���� &������ � 3"���� �	� ��������? ��
����� ������� ���� **=�$ @������ ��
1����� � ������ � E��� ��� 4�����
� (������A= �� ������� ������� ����
*�=#� @������ �� 4������= �� � 4���>
�� ��� ������������ �� �������� ��
E���A6 % ��������� �	 �	�� ��������
�� �� ������� ��� ������������? ������
��������� 	� ������ � 1����� �����>
�� ���� *#=�$ � �������� � 3"���� �	 	�
������ 8�������9666 ���	�� ������ �
���������� � ������ � (������ � ��� ��
���������� ������ � ������� ��� �	�
�����6
.� &������&�� ��� #!�! &	 �������� ���
������� ����� B��������� 1�����>
��>E������= ������= �� ����� �����= ����
��� ��������6 ����� 3����� � �� �����
� ������= �� ���&���= ������ ����� ��
������� ������ &������ ����������
�"� �� 1�������� ������ 3�������=
(������= ����� E���"����= ���� 3�>

���= B����� E������= (������� (��>
&��� � �����6
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3"� ����� � (������� 5
���� &����� ��
E�&&���� � ;������ 4�������� � &�����>
�� �� ��	�������= ;����= +������=
%�����= .	��� � ��������6 4�������
����� ������� �"������ 83���������9
��������������� �� 	�� �	��������
�������� �������� ��� ���� ��������
�� ��������6 2��� ���� �	��� &�����>
����� ������� � �	���	�� � �	�� ���>
��6 ���������� �� &������� 0��
�� ��

�	���� ���� �� &�

����= ����"N ��>
������ ������� 	� �	����� ��������
�"� �� ���	���� � �"� � �����	�� ���>
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Ho detto a Dio
che la sua Pentecoste
non valeva
gran cosa
e che il suo
Spirito Santo
non era
tanto efficace
con tutte
queste guerre,
queste divisioni,
questa gente
che muore di fame,
questa droga
e tutti questi omicidi.

Ma Dio
mi ha risposto:

È a te che ho donato
il mio Spirito.
Che cosa
ne hai fatto?

Chi farà la giustizia
se tu non incominci
ad essere giusto?
Chi farà la verità
se tu stesso
non sei vero?
Chi farà la pace
se tu non sei in pace
con te stesso
e con i tuoi fratelli?

Sei tu
che io ho inviato
per portare
la buona notizia.
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