
Una finestra di luce 

/ƐƟƚƵƚŽ�^ĞĐŽůĂƌĞ�KďůĂƚĞ��ƉŽƐƚŽůŝĐŚĞ���ͻ��ŶĞǁƐůĞƩĞƌ���ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ�ͻ�ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ�ͻ�ŵĂƌǌŽ�ϮϬϭϴ 

�̹��������������������°������� 
���°����������������������ǡ 

�������Ƥ�������������� 
��������������������� 
�����������̹��������Ǥ 

����Ƥ�����°��������������������ǡ 
����Ƥ�����°�������������Ǥ 

ȋ�����������Ȍ 

����������������������� 
����������������Ƥ������ 
������Ƥ����������������ǡ� 

��������������������������������� 
������ǯ�������������������Ǥ� 

ȋ
���������
��������Ȍ 

����������������������������������������Ǩ� 
1���������������������� �����������������ǡ�
������������ǡ����������������������������
���������������������������������������������
�����������Ǥ 
�������������������������������������ǡ�����
Ƥ���������������ǡ���������������������������Ǧ
��� �����Ǥ� ������ ������������� �������� ��

���������������������������������������Ƥ��ǡ����������ǡ����������������ǡ����
������Ǥ 
��������������������������������������������������������������������ǯ�Ǧ
�����������������������������������Ǥ 
������������������������ ��������� ��� ������ ������� ����������ǯ����ǡ�����
��������ǡ�������ǡ�����������Ǥ 
���Ƥ��������������������������������������
��î�������������������������Ǧ
��������������Ǥ 
�����������������������������������������������������Ǥ 
���������������������ǡ������������������ǡ��������������������������ǡ��������ǡ�
��������ǡ�������ǡ������ǡ��������°�������Ǯ�����ǯǡ�°�������Ǯ�����ǯ�ǥ 

��î��������������������ǡ����������ǡ��ǯ�����ǡ��������������������������Ǥ�����Ǧ
����������ǡ������ǯ����������������ǡ��������������������������ǯ����������������
Ƥ�����������������������������������������ǯ���������ǡ�����������ǡ�����������Ǥ�
�����������������ǡ������������������������ǡ��������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ 
���������������Ǩ�����������������Ǩ���������������ǡ���������������Ǩ������
�����������������Ǥ 
������������������������������°�������������Ǥ�1�������������
��îǤ� 
���������������������������������������������������Ö����������ǡ�������
�������Ǥ 
�������� �� ������������ ���� ��������ǡ� ������ ������ǡ� ���� ��������ǡ� ���� �����Ǧ
������ǥ��������������������Ǥ����������������������������ǯ�����������������
�����������������Ǥ 
������ǡ��������������ǡ���������������������������������������ǡ��������Ǧ
�����ǡ� ����������ǡ� ��������ǡ� ������ǡ���������ǡ� ���������ǡ� �����ǡ��������ǥ�
��������������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
��������������������ǡ��������������������������ǥ� 
	������������
��îǨ 



���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ Ϯ 

 ��� �������°���������������������������ǡ� ��� ���������������������������� ͕͚͗������� ��������������
������������������Ǥ�����ǯ�͕͕��������͖͔͕͛�����������������������������ǯ�������������������ǡ��������������
���������� �������Ǥ� ��� ������� ������� �� �������ǡ� ���������ǡ� �����������ǡ� ������ ����������� ����-
�������������Ǥ�������Ǥ�����͕͗�������������͕͗����������͖͔͕͛������������������������������������Ǧ
��������������ǡ������������ǲ�Ǥ�����������������������ǳǤ�����������������������������������������������
���������������Ǥ�1��������������������Ǥ�1���������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�����������ǯ�������������ǥ������������������������������������������������
������������ǯ�����������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ�� 

 ���͘��������-�����ǡ�����ǡ��������������-���������������������������������������Ǧ
���������Ǥ�����������������������������������������±����������������������������Ǧ
����� ��������Ǥ���� �����������������������������������Ǥ� ��������������� ������Ǧ
���������������������� ���������ǡ������������ �ǯ����������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ������°�����������������������������������Ǧ
���ǡ������� ��������� ����� ������������� ����������Ǥ� �����î������������������°�
���������������������������������������ǡ���ǯ���������������������������ǯ����������
���������������������Ǥ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ� 

 ������������������������������� ����������� �������������� ������������������ ������������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�����

��������� ������� ���� ��ǯ���� ��� ����������� ��
������������������������������������������������
���������������Ǥ������������������������������
���������� ������ �������Ǥ� ���� ������ ������
���������������������������������������������Ǥ 

 �������������������������������������������
�����������������Ǥ���ǯ����������������������Ǧ
�������������������������������������������Ǧ
��ǡ���ǯ��������������������������������������
�����������������������ǡ� ���������������������Ǧ

�����������±������������������������������������������������°������Ǥ�����������������������������°�
���������������ǡ���ǯ��������������� ��� ���������������������������������������� ��������������������
�����±��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
����ǡ������±���������������������������ǡ��ǯ�����������������°���������Ǥ ��� �������� °� ������ ���������
��������������������������ǯ�����������������������������������������������-������������������������������
������������������ǯ�����������������������������������Ǥ 

������������������������ 

����������������������� 

��������� 

sŝƚĂ�ĚĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�'ĞŶĞƌĂůĞ 



sŝƚĂ�ĚĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�'ĞŶĞƌĂůĞ 

�����������������������ǣ�����Ǥ����������������������Ǥ����� 

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ 

 ����������������������������������������������������������Ǧ
��������������ǡ�������Ǥ�������������������������������������Ǧ
����������������������� ����Ǥ� ��� ����������������� ������� �����Ǧ
����� ��������� ����������� ��� �������� ���� �������������Ǥ� ���Ǧ
��������� ��� �������� �� ��� ������� ������ 
��������� ���� �������
�������������������������������������¿��������Ǥ� 

 ���������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
����� ������������ �� ��� ����������� ������ �� �������� �� �� ����������
�������������-���������������������������������������������������ǯ���������������������������������Ǥ� 

 ��������������������������������������������������������������Ǥ�    

�������������� 

ϯ 

 ����͕͘����͕͝����������͖͔͕͜���������������������������
�����������������������������
�������Ǥ�����������������
����������� �������°�������������� �����������¿���������Ǧ
����ǡ� �ǯ�����������ǯ����������������������Ǥ������������Ǧ
������ǡ�������ǡ� �������������������������������������ǡ������������������������������������������� ������Ǧ
�������ǡ��������������������ǯ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������î�������������Ǥ�������������������������������������	����Ǧ
�����������������������������������������ƪ�������������������Ǥ 

 ��������� ����������� ����������� ������������������ ��ƪ�������ǡ� ���������ǡ� �������ǡ� ������������� ���Ǧ
���������������������� ������������ ������������ �ǯ��������� ���� ���������������������� ��� ���� ������
��������Ǥ�����������������������������°���������������������������������������������������������������
����������
�������ǡ�����������������������������������͖͔͕͝Ǥ�� 

 ��������������������������������
������������ °� ������ �������� ���
���� ����� ��������������� ���� ���
������ ������������ ������ ��� ��Ǧ
���������������������������������Ǧ
������� ��� ���� ������ ���� ����� ����
��������ǡ� ������ ��� ���� ������ �ǯ�Ǧ
�������� ��������� �� ����� �������� ����
�����������ǯ����������
�������Ǥ 

 

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



�����������������������ǣ����Ǥ���Ǥ�����������Ǥ���� 

���������������������������������� 

ϰ ���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ 

 �������̶��������������̶������������������	����������������������̶�������������̶������������������ǡ����̶���������
����̵�����̶ǡ��������������������������
��î�������ǡ����°������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǩ 

 �������������������������������������������������̵��������
�������� ������ ���������� ��� �����ǡ���� ������� �����������Ǥ�
������������������������������������������������������Ǧ
���������� ��� ������ ��������� ��� ���� ���� ����������������Ǧ
�������������ǫ�������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������� �����Ǧ
��ǫ������������������� ��������������� ���������������������
̶���������̶��������������������������¿ǫ 

 ��������� ��� ������������������������ǯ���� �����������������ǡ�������������������������������������������
��������������������Ö�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�̶�����
�������������������������������������ǫ̶ǡ� �������������Ǥ�̶�����̵��������������� ��������Ǥ��̵�����������������������
���������� ��� ���������������������������������ȋ	�����Ȍ����� ������������� -�����������������������������ǫǳ�����
�������������������������������������������������������������ǡ�����������������������̶���������������ǳǤ 

 1���������ƥ�������������Ǥ��̵���������������������������ǡ�������������Ƥ������̵������ǡ������������������������������
�����������ǡ��������������������������������Ǥ��������ǡ������ȋ���������������������������������������ǨȌǡ����������
���������������������������������������������������ǫ 

 ��Ö��������°����������Ƥ������������������������ǡ������������Ƥ�ǡ�
���� ��������� ��� ������� �� ������������� �������� �������� ������
������������� �� ����̵����������� ����̵��������� �� ���� ���������Ǥ� ��Ö�
�������°����������Ƥ�����°�����������������������������������������
�������������̵�����������������������������Ǥ�������������
��î�ǲ�������ǳ�
������������������Ǥ 

 ����������������������������������ǣ� ̶����� ������ ������ ��������Ǧ
���ǫ������������������������̵��������ǫǳ������������������-�����������������������������������-�°������ǣ��̵�����ǡ����
���������̵������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������ǡ������ơ����������������������Ǥ 

 ��������������������������������������������ǫ���ǡ��̵°������îǤ����������������������Ǧ
����������������������±�����������������������������������������������������������������
���������ǡ���������� �������������������������� �����ơ�����������������ǡ�������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������±�������Ǥ����������������������������������ǡ��������°���Ö����������������
������������������� 

 ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������̵������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ��̵�����������������ǣ�̶��������������������Ƥ����ǡ�����������������Ƥ����̶Ǥ��������
������������������������������������������������������������������������̵�����Ǩ��������������������������������
�������̶�¿̶��������������������������������������������������Ǥ������������ǡ������������������������������������Ǥ 

 ����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������	�������������Ǥ�
����������������������������������������������������� ���������� �̵��������������� ������������� ȋ����������ȌǤ�
���̵����������������������¿������Ǩ����������� �������� ��������������������� ����������� ��������������� ������� ���
��������������Ǥ����������������������°��������������������ǡ������������������������������������������������������
����̵���������������������Ǥ������������Ǩ���������������Ǩ����¿����Ǩ 

����������� 

sŝƚĂ�ĚĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�'ĞŶĞƌĂůĞ 



����������������������ǣ����Ǥ����������������������Ǥ����� 

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

 ��� ǲ������� ���Ǧ
��ǳǨ� ���� ��� ���Ǧ
��� ������ǡ� ���Ǧ
��±� ���� ��� ��� ���
������ ���� ǥ�
������� ����������

��ǯ�������������������������������������������������Ǧ
��ǣ��������ǯ°ǫ��������������ǫ�������������ǫ���ǯ���������Ǧ
��������ǯ����������������������ǡ���������������ǡ��������
���������������������������������ǯ�����������������Ǧ
�����
���������
��������Ǥ 
 �ǯ������ �����ǡ� ������ ����� ��������ǡ� ���� ���� �������
�������������������������ǡ��������ǯ���������������������î�
����������� ���� �������� ��������� ���������� ���������
����������Ǥ��������� �ǯ����������������ǡ� �����������Ǧ
������������������� ����� ��� ����������� �� ��� ��������
�ǯ���������� �����������ǡ� ���������� ������� �� ����Ǧ
�����������������������������������������¿����������Ǧ
������������������Ǥ������������������������������������
������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǧ
����������� ���������� ��� ����� ��������� ����� �����������
����������Ǥ 
 ������� ����� Ƥ��� ������ ����� ��������� �������� ��Ǧ
������������������������������������� �ǯ�������������
���ǲ�����������ǳ�–� ����������������������������� ���
�����������������������������ǡ������������������������
���������������������� ������������������������î����Ǧ
�������� ����ǯ�����–� ������ǡ� ���� ������ �� ���� ��������
���������������������������������ǡ��������¿�������������
������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ� ���� ��������� ������ ��������� ����� ��������������
��������Ǥ 
 ��������������������������î����������������������������
���� ���������� ��� ��� ǲ������������ǳǡ� ������ ��������
���������� ���� ����ǡ� ������� ������ �����������ǡ� ����Ǧ
���������������ǯ������������ǡ������������������Ƥ����������Ǧ
��������������������������������������������������Ǧ
����ǡ� ��� ��������ǡ� �� ������ ��î� ������ǡ� ������ ����������
������������ ��� ������ ��������Ǥ� 	�������� ���� ��� ��Ǧ
���������������������������������������ǡ�����������
�������� ����������� ��� °� ������ ����������� ��� ����������
�����ǯ���������������������ǡ������������������������Ǥ 
��������������ơ����������������–���������������������Ǧ
��������Ƥ������������������î�������������������î���Ƥ���Ǧ

�������������ǡ��������������î���������������������Ǧ
���������� –� ���� °� ��ƥ�������������������� �����������
������������ ����������ǡ����� ��������������Ǣ� ����������Ǧ
����� ����� ������� ���� ��������Ǥ����� ����� �������� ������
����������������ǡ�������
�����������������������Ö�������
�����������������������ǣ� 
 ββ�ǯ°���������������������°����������î���������ǡ�
����� ��������ǡ� ������������� ��î� ������� ������ ������
�����±� ��������� �����������ǡ� ��ƥ��������� �������Ǧ
������� �� �������� ��� ������� ��� ���� ����� ����������Ǥ� ���
������������� °� ������� ��������� ������������ ������
������������ǯ�������������������������������������Ǧ
�����ǲ������������������������ǳǤ���������������������
����������������������������������������������ǯ�����Ǧ
���������������������Ƥ���������������ǡ������������������Ǧ
��� ��������� ���� ������������ ��� ����� ��� ���� �� ���� ���
���������������������������������-�����Ǥ����������������
������� ������� ������ ����� ������ ������� ������±�
��������������������������������Ǥ������������������Ǧ
���������������������������������ǡ������������î��������Ǧ
������������������������������������������ǡ���������Ǧ
��ǡ� ��� ������ ��� ��������������γγ� ȋ
Ǥ� 
��������ǡ�
�������������������ȌǤ� 
 ���������������ǡ�������ǡ�������������������ǡ������Ǧ
��������ǡ���Ö������������������������ǥ������±��������Ǧ
��� ������ °� ��� ����� ������ �ǯ�������� �� ������������
���������� ��� �������Ǩ� ��� �������� �� ������ǡ� ���� °� ���
����� �� �������� ǲ������ǳ� ����ǯ����� �� ������ �������ǡ�
������Ö�������������������������������������������Ǧ
���ǡ���������������������������������������������Ǥ����
����������������������������������ǡ����������������Ǧ
������� ������ ���������� ���� ������ ��������� ��� �������
����������������������������Ƥ����������������������Ǥ 
 1� ���� ����� �������� ����� ������� ����� ���� ���������
������������������������������������������������ǡ���������
�����������������������ǡ�����������������������������
��������ƥ������������������ǡ��������������������������
������ ������������ ��� ��� ������ ��������Ǥ� ����������
���������������������Ǥ� 
 ββ��������������� �����������ǡ����������������
�Ǧ
�������ǡ���������������������������������������������
����� ������ ��� ������ ������� ��� ������ ����ǯ��������
���� ���� ���������� ������� ����ǯ�����γγǤ� ��� °� ���¿� ����
��������������������������������������ǲ��������������
����������ǳǤ 

ϱ ���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ 

��������������������
ĚČđĎĊđĒĔ ����������������������������� 

 ���� ������� ǲƤ������ǳ� ��������� ��� 	��������� ��� ����������� ��� ���������� ����� ��������������� ������� ���� ������ ���������
����ǯ�����������������ǲ�����ǳ������������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ�����������������ǡ�����������������Ǥ������������������������������������������Ƥ���ǲ����������������������������������ǳǡ�
��������������������������������������������±���������������������������������������������������������������������������¿�
�������������������������������Ǥ 



����������������������ǣ����Ǥ����������������Ǥ��Ǥ���-����Ǥ����������������������Ǥ����� 

������������ǯ������ 

 ���� ������� ͖Ȁ͙� �������� ͖͔͕͜� ��� �������
�������� ������������������� ��� �������������
������ �������� � ��������� ��� ������ǡ� ���� �ǯ��Ǧ
������ �������������
���� ǲ��������� ������
������������ǳǤ� 
 ������°��������������͖���
������ǡ� ��������Ǧ
������ �������� ������
��������� ��� ������
������ ����ǯ����� ����
��������� ���������ǡ�
���� ����ǡ��������� �����Ǥ��ǯ����������°� ������
���������������������ǡ� ��������������������
��� ����������� ȋ�������� ���ǯ��ƪ�����Ȍǡ� �� ���
�������������������������������Ǥ� 
 ��� ��� ����� ��� ������ǡ� �������� ����ǥ����Ǧ
���� ��� ��������� ��������ǡ� ��� ��� ������� ����
ǲ������������ǳ�����������������������������
������������������������ǲ�����������������Ǧ
����� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ������� �������� ��
������������������ ��� ������������ǡ���������Ǧ
�������������������������	���������°������Ǧ
��������������Ǣ�����������������������ǯ�����Ǧ
������ ���� �������ǡ� ��� ���� ������ ��������Ǣ� ���
��������������� ���� ������� ��������� ������
������� ����ǡ� ��� ����� ��������� ������������
�����±� ��� ������� ������� ������Ǣ� �����������
�������� �ǯ���������� ������ ������� ��������Ǧ
������ ��������Ǥǳ� ȋ����ǯ������������� ��� ���Ǧ
�����������������Ȍ� 
 �����������������������������������������Ǧ
����������ǡ������ �ǯ����������������������Ǧ
��������������������������������������������
���������� �ǯ������������� ��� ������� ��� ������
�����������ǡ���������������������������������
���ǡ� ���� ������� ��������ǡ� ����� Ƥ��� ���Ǧ
�������� ���� �������������� �� ��������� ��
������� ������Ǥ� 1� ������ ���� �������� ��� ����
��������ǡ� �� Ƥ��� ��������ǡ� ����� ��� �������
��������������������������ơ�������Ǥ�� 
 ��� ���������� �ơ�������� ��� ������ ������
������������� ���ǯ���������ǣ� ��� �������ǡ� ���
����������ǡ� ���������� �����Ƥ�����������ǡ� ���
����������������������������������������Ǧ
��� ���������� ��� ��� ��������� ������ ���
��������� �� ��ƪ�������� ���������Ǥ� ���� �����

��������������������ǡ��������������ǤǤǤ  

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ ϲ 

������ǡ�����������������ǡ�°��������ơ������������
��������Ǥ�������������������������������ǡ��������Ǧ
������ �� ���������������ǡ� °� ������ ��� ������� ����

�����Ǥ���������������Ǧ
�������ǡ� ����� ����Ǧ
��������������������
���� ������ ��������� ��
����� ��������� ������
�� ��������ǡ� ���� ���Ǧ
����� ��� �������� ����
�����������������Ǥ� 
 �ǯ����������� ������

°������������������ǣ���������������������ǡ������������
�����������ǡ� ���������� ��� ���������ǡ� ����������
����������Ǥ 
 �����������ǡ� ������ ������ǡ� °� ������� ������ ���
����������������ǣ���������������������������� ���
������� ��������ǡ� ��������� ��� ������ ���� ��������
���������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ����������������������������������������������
�������������������Ö����������������������������Ǧ
�����������������������������ǣ� 
 ǲ���� ���� ������� ���� �������� �������� �������� ��
�����������������������������ǡ���� ���������������
�����ǯ��������ǡ������������������������ǡ��������������Ǧ
����������ǡ����������ǡ����������������� ��������������
�������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ� ��� ������ ��� ���� ��������� �����������Ǥ�
����������������� �������������� ���� ����������������Ǧ
���������������������������ǡ���������������������°�
���� ���ǡ� ��� ���� ��� ������� ��������ǡ� �����±� ������
���������������������������������ǡ���������������ǡ�
������ ���� ������ ������ �������� ������� ��� ���������
�������Ǥ������������������������������������������
�����±��������������������������������±���������
�����������������ǡ������������������������±��ǯ������Ǧ
��� ����� ������� ������� ������� �����������ǡ� ������
����������������������������������������������������
����� ���� �������� ���������� ������ ��� ���� ����Ǥ� ���
�������� ������� �������� ��� ��������� ������� �� ��Ǧ
������������������������ǡ�������������������ǡ��������Ǧ
��������������Ǯ�������ǯ�����������������î�����������
����������������
������������������Ǥǳ 
 ǥ���������������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ�� 

��������
������� 



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

�����������������������ǣ����Ǥ����������������������Ǥ����� 

�ǲ��������������������������������������ǡ������̹�����ǡ�����������������������������������ǡ���������������������Ǧ
�������������̹�������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
��ơ��������̹�������������������������������������������ǳǤ�ȋ
Ǥ�
��������Ȍ 
 ����������������������¿����������������������������Ƥ����ǡ��������������������	��������ǡ����������������ǯ��Ǧ
������������������������������������������������������������������͖͔͕͜Ǥ��������
����������������ơ����������������������ǡ�����������������������ǡ����������������Ǧ
����ơ�������������������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������ǡ����������������������������������������Ǥ� 

��������������������������������������������������������������������Ƥ������
��ƥ����ǡ���������������������������ǡ��ǯ���������������������������������ǡ��������Ǧ
���������������Ǥ������������������ǯ��������������������ǫ����������������������������
�������������ǫ����������������������������������Ƥ�����ǲ������ǳ�����ǯ��������ǫ� 

����������������°�����������������������������������	��������ǣ������������������
������������� ������������� ���� ǲ��������ǳ� ���� ������ ������ ���������� ������ ���
����������������������ǡ�������������ǡ�����������Ǥ�����������������������ǡ��ǯ����Ǧ
���������������������������������������ǡ�����ǲ��������ǳ��������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 �������ǥ������������ǥ�������������������ǥ���������������ǥ�������������������Ǧ
��������ǥ������������������������������������Ǥ� 

���������î�°�������������������������� ���������������������ǡ����������������î�����������������������������ǣ�
�ǯ��������°�����������ǡ����������ǡ��������������ǡ���ơ�����Ǥ��������������������������ǯ��������������������������
°���� ������������������������������������������������������������������ǡ��������������������� �������������
���������������������������Ǥ��̵���������̵�����������������������������������������ǣ��������î��������������������Ǧ
���������������������������������������ơ�������������������������������î��������Ǥ� 

��������������������������������ǡ� ������������������� �����������������ǡ���������������������������������������
������������Ǥ� 

��� ����������ǲ��������ǳǡ� ���� ��������������������������������������� ������������������ �±ǡ������� �����������
����������������������������������������������������Ǥ�������ǲ�ǯ�������������ǳ����������������������ǯ�����Ǧ
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ����������������������
����������������������Ǥ� 

��������������������������������������������������ǡ� ��������������������������°�����������������������������
�������°����������������������������������������������������ǯ�����������ǲ������������������ǳǤ�����°���������������
������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
����������̵�����������������ǡ����������������������������������Ǥ� 

��������������ǯ°�����������ǯ��������������������������ǡ����������������ǯ�������������������������������Ǧ
����������� �������������������������ǯ�����������������Ǥ���ƥ�����ǡ�������ǡ��������������ǡ��������ǡ����������ǣ�������
���������������������������������Ǥ�� 

������� �� ����������� ���������� ��������� ��� �������������ǡ� ���
�������ǡ������������������������ǡ�������Ƥ����������Ö����ǡ�
�����������������ǯ�������ǲ�����������ǳ�����������������������Ǧ
����ǡ������������������������������ơ������������������������
�����������ǡ��������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ� 

�������������������������������������ǥ�����������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�
�������������������������������ǥ����������������������������ǥǤ 
 
������������������������������������ǡ����������������������������¿�����������������¿�����Ǥ� 
 ��������ǡ����������Ǥ� 

��������������� 

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ ϳ 

ǲ�� � � ��� � � � � � ���� ������ǳ  
���������������������������������������������-������͚͘-͚͙���������͚͙͘͠ 



����������������������ǣ������Ǥ�������������Ǥ����-�����Ǥ�����������Ǥ���� 

 �����ǡ�������������������������������������������������������Ǥ���î�����������Ǧ
����������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
�����������������������������-���������������������������������-ǡ���������Ö����������
���������������ǡ�����������������������������������������Ǥ����������������°����
��������������������������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ 

  

���������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������ǯ�����������������������ǡ�����������ǯ�����������Ǧ

��ǡ������±�°�����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������°�
���������������������� �������� �ǯ�����������������������Ǥ��� ���¿������������������ �������������������ǣ�
�����������ǡ����������ǡ������������ǡ��������ǡ����������������Ǥ��������������������������������������
����������Ǥ� �¿ǡ� ���� �������� ��� ��������������� ������� ��� ������������������ �ǯ����������� �������� ����
��������������� ���� ��� ���� ���������� � ��� ��� �������� �� ������� ���� ����ǣ� ������� �����ǡ� ����
���������������������������¿� ������� ������������ �����Ǥ���� ������� ���� ��� ��������������� °�
���������������������������������Ǥ 

  

���� ������������������������°� �������� Ǯ�������ǯ� ����������Ǥ����°� ������Ǩ���� ������� ���������� ������
��������ǡ�����������ǡ�������������ǡ����������������������������ǡ�������������Ǥ�������������������������°�������
��������������������Ǥ����������������������������������������°�������Ǥ���Ǩ�����������������������ǡ���Ǧ
������ ������� �� ����ǡ� ��� ��������� ��� ���������ǣ� ����� ���� �������ǡ� ����� ���� ������ǤǤǤǨ� ����� ���
�������������������������������������������������ǣ 

������¿ǣ�͚Ǥ͙͘ǣ������������ǡ�͛Ǥ͙͘����������ǡ�͜Ǥ͔͔�������ǣ����������������
����������ǡ���������ǡ�
�����������ǡ�������������ǡ���������ǡ������������ ����������ǡ�������������������ǡ�	����������ǡ�����

�������� ���������� �����Ǥ� ���� ������ ������� �����
���������͖͖Ǥ͔͗Ǩ 

��������¿ǣ� ͚Ǥ͙͘ǣ� ������ �����ǡ� ͛Ǥ͙͘� ���������ǡ�
͕͔Ǥ͔͔���������������������������ǡ�͕͘Ǥ͔͔�������ǣ�����Ǧ
��� ��� ������ǡ� 	������� ��� �����ǡ� ����ǯ�������� ���
������ǡ���������������
��������������������������Ǧ
���
������ǡ������������������������ǡ������������
�Ǧ
�îǡ���������������ǯ�������ǡ��������������Ǥ��������Ǧ
������������������������͖͖Ǥ͔͗Ǥ 

  

��������������������������Ö���î��������͕͖��������
���������������ǲ�����������ǳ���������Ǥ�������ǯ������������������������������������������Ǥ��������������
��������������°�����������ǡ�����������î������������������������������������������Ǥ 

  

�����������������������������ǡ���������������ǡ�������ǣ�ǲʑˈˎˋˍ�˛˖˕ːˋˍ�ʒˑ˔˒ˑˇ˟�ʐˑˆǳ�–�����°�
�����������������Ǩ� ȗǤ� �������� �������������������������� �ǯ�������������� �������������������������ǡ�
���������������°������������¿Ǥ��������������������������������������������Ǥ�
��������������������
ǲ�ǯ����������ǳ������������������������������������������������Ǥ�����������������ǫ�������������Ǧ
��������ǡ������������������������ǡ�������������ǯ��������������������î���������������������������������Ǧ
������ǤǤǤ��������������������������������������°���î��±�������ǡ��±����������������������������������Ǧ
�����ǤǤǤ���ǯ������������Ǥ���������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������������ǣ������ -� ����������������������
�����Ǩ���� �������ǤǤǤ��������������� ���������������������������ǣ���������ǡ���������Ǥ��������� ������Ǧ
������ǣ��¿ǡ�����������°����¿Ǣ������������������ǯ�����ǡ����������������������ǯ�����ǡ�����ǯ°���������
������������������������������������ǡ��������������ǡ�������������ǡ�������������������������ǡ��������ǡ�
���������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ������������������ǯ���

����ǣ����������������������������Ǩ 

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ ϴ 

���������������������� 



����������������������ǣ������Ǥ�������������Ǥ����-�����Ǥ�����������Ǥ���� 

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ ϵ 

�������ǡ������� ��������������������ǡ� ����������� ���������Ǥ��ǯ�����ǡ� ��������ǡ�°���� �����������������ǡ�
������
��î��ǯ���������������������Ǥ��������–�������ǡ�������Ǥ�����°��������������������������������Ǧ
��������������������ǡ����°���������� ������ǲ����������ǳǢ�
�������� ��� ������� �����±� ���� ���� �������� �������� ����
���������Ǩ 

  

��������������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ������������������������������Ǥ����ǯ�����Ǧ
����� ����� ������ ��� ��������� ��������������Ǥ��������� �������
���� ������ ����� ��� ������������ ���� �������������� ����� ����
���� ����� ��� �������� ��� ������ ��� �������� ��� ������Ǥ�
������������������î��������������������������������������������������������ǤǤǤ�������������������Ǥ�
����������� ������� ��������������� �� ������� ���� ����������� �������� �������� ��� ��� �������� ���
ǲ������������±ǳǡ�����������������������������������������������������Ǥ�����������±�������������������
�������������������ǣ�ǲ���������������ǳǡ�ǲ��������������	�����������������������ǳǡ�ǲ����������������Ǧ
��ǳǢ������������������������������������ǣ�ǲ����������ǡ�������������������������ǳǤ 

����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ��������Ǧ
��������������ǲ���ǳ�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������ǣ�����������������������������������������������������Ǩ������������ǡ�������������������������
���������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
������Ǣ���������������ǡ����������������îǨ������ǯ�����������������������������������������ǡ�����������
������������� ���������������ǡ� ��������������������������������������������Ǥ������������������ǡ���
�������������������������������������Ǥ 

  

��������������������������������������������°���������������̵���������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ����¿ǡ����������°������ǡ���������������������������Ǥ������������������������°�
�����������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������°�����������������Ǥ��������Ö�����������������������Ǧ
��������ǫ��ǯ�������������������������°��ǯ������Ǩ�������� �̵����������������������������������ǣ��������ǡ�
����������������������ǫ���������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�������������Ǧ
��Ǥ�������������������������������������������ǡ��������������¿���������������������ǡ���������������̵����ǡ����
�������������������������������������Ǥ 

  

 ����������������������������������Ǥ����������������������������������������Ǧ
������ ���� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ��������� ���� ���������� �����
ǲ�����������	��������������������������������������
Ǥ�
��������ǳǤ� 
 ��������������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
��������������Ǥ��ǯ��������°��������������͙���������������������������������
������������±�������°���������� �����������������������������������Ǥ��ǯ���

������ ���� ������ ����������ǡ� ������� ���������� ���� ����� ��� �������� �� ����ǡ� ��� ������� ���� ������ ���� �������
������������������ǡ��������������������������������Ǥ��������������������������Ǥ�1��������������������
��Ö��������������������������������Ǥ�������������
��î���������������ǣ�ǲ�����������������������������
�����������������ǳǤ������������ǡ����������������������������������������ǡ����������ǡ������ǯ��������Ǧ
���°�����������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����������ǡ�������������ǫ�����������������������������������������������������������ǯ�������������Ǧ
��ǡ�����Ö�������������������������������������ǤǤǤ���������������������������������������Ǥ 
  

�Ǥ�Ǥ��������������������ǡ��������Ö��������������������������������±����������������������������������������Ǥ 
 ���������������� 

ȋ��������������������ǡ�����������������������������Ȍ 
 ȗ��������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������� ������� ��������
����������������������������ǡ�������������������������������Ǥ 

���������������������� 



�����������������������ǣ������Ǥ���Ǥ�����������Ǥ���� 

������������ǯ����� 

�����������ǥ����������������������� 

 ��������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�������������������������Ǧ
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������������ǯ���������������
���������������Ǥ����͚����������°����������������������������������������������������������Ǥ���������������Ǧ
��������������°�������̶���������������������������������������������̶Ǥ��Ǥ��������������������������������ǡ�������
���������������ǡ�����°���������������������������������������������������������������ǡ�������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 ���͖͗����������°������������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
���������������������������Ǥ�
�������������ǡ���ǯ������ǡ������������ �����������Ǧ
�����������������̶	������������������������������̶ǡ����������������������������
��������������Ǥ����������������������������ǡ�������������������������������� ��
���������������������������ǡ���������������������������ƪ��������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�ȋ�����
	��������������������-�͕͘͝͝ȌǤ��������������ǡ�°�������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�������������°����Ǧ
���������������������������������������������������������������������Ǥ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 ��������������ǯ����������������������� ����������������� ������� �����������������������¿���������
������� ���������� ��� ������� �������Ǥ� ��� ������� °� ������ �������� ���� ������������� �������� ���ǯ��Ǧ
��������������ǡ���������������ǡ��������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ�
�������������������������������������������������Ǥ  

 
 ������ �����������ǡ�����������������������������������������ǡ�°� ������������� ������������������������������
���������������������������������������ǡ����� �������� �����������ǡ� ���������ǡ� ��� ��������������������������� �ǯ��Ǧ
�������������Ǥ���������������������������������������������������������ƥ����Ǥ 
 ��� �������°� ����������������������ǡ������������������������������������Ǥ� ������������ǲ����������������ǳǡ�
����������������������������������
�����Ǥ����������������������������ǡ�����������������������������������Ǧ
�������Ǥ���������������������������� ���������������� ����������� �������������� ��������ǡ�����������������������
�����������������������������	��������ǡ������� ��������������������
���������������������������	��������Ǥ����
���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������̵�������������������ǣ�
�����������������������������������ǣ��������������������ǡ�����Ǥ�������������������Ǣ��������������������������������Ǧ
����ǣ������������������	��������ǡ����������������������������Ǣ�����������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������Ǣ������������������������������������������ǡ������������Ǧ
����������������Ǣ��������������������������������������������������ǡ����������������������������Ǣ���������
���������������������������������ǡ��������Ǥ�����������������������Ǣ������������������������������������ǣ��Ƥ�����
������ǡ������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������Ǥ 

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ ϭϬ 



������������ǯ����� 

����������������������ǣ������������������������Ǥ����-��������������������������Ǥ�� 

 �������������������������������������������������������������������������������̶������������������������
�����������ǣ��������������������������̶Ǥ������������������������������	�����������������������������������
��������������������������� ������������������������� �������Ǥ������������������� ����������������������Ǥ����
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
��ƪ������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ��������Ƥ�������������������������������������������������������������������������������������ơ��Ǧ
�����������������Ǥ 
 1���������̵��������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������ǡ� �������� ��� �����������̵��������Ǥ����������� ���������� ����������� ���� ������������

��������������������������������Ǥ 
 �����������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǧ
���������������������������������������
�������������������������������������Ǧ
���������� �� ����� ������ ������ �������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ� ��������������� ������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǯ����������������������������������͖͔͕͛Ǥ 
 ������ �������������������������������������� �̵����������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ����������������������������������
����������������������������������������������̶��������������������������Ǧ

�������������̶Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������̵������������°������������������������������������������������������������Ǧ
������������� 
 ���������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������Ǧ
���������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ
���ǡ�������������������������������������������Ǥ�1������������������������������̵�����������±����͗͘���������
����������������������������������°�������������������������������������

��������� ������� �ǯ�����Ǥ� �̵�������Ǧ
��� ����������� �������Ǥ� ������
��������� ������ǡ� ����ǡ� ������Ǧ
����ǡ� ��������� �� ����������Ǥ� ��Ǧ
��� ��������� ��� ͕͝� �� ����� ���������� ���
͖͚��������Ǥ� 

��� ͖͗� �������� ���� ��� ����������� ��� ������� ������
�����������������Ǥ����������������������ǯ���� ������ �����Ǧ
�������������������������������� ��� ������������������� ���Ǧ
������������������������������������������������������Ǥ�1�������
��̵�����������������������������������ǡ�������������������
������������������������Ǥ� 

 ���͖͔�������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������� ���

������������������������������������Ǥ�1������������������������������� �����Ǧ
�����������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ 

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ ϭϭ 



 

 �����������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ���������������������������� ������������������������������°�
�����������������ǡ������������������������������������������Ǥ������Ǧ
����ǯ���������������������������ǡ��������������ǡ��̵°����������������Ǧ
�������������������������������Ǥ��������� ���������������������������
�������������������������Ǥ������������������������������������������

������������Ǥ����������������������������������������������������������	�������Ǧ
��� �������Ǥ����� ����� ��� ����������� ������ �� ����ǡ� ��� �������������� ������� ������
������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�����������������
����� ����������ǡ� ��� ����� ���������ǡ� ��� ����� ����������ǡ� ���Ǥ� �������������Ǧ
������������������������������������������������������	�����������������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

���͗�����������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
����������������������� ���������������ǡ� ����������������������������
�����Ǥ������������������������͚͙Ǥ�����������°���������̵��������Ǧ
���������������������Ǥ���������������� ͕͔������������������������
�������Ǥ� ���������������������°������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ 

������������ǯ����� 

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ ϭϮ 

����������������������ǣ������������������������Ǥ����-��������������������������Ǥ�� 



 �������������̵���������������������°�����������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������������������������������������
��î���������ƥ���±������������Ǧ
���������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
������������������������î������������������������Ǥ 

 �������°����������������������ǣ��������������������ǯ������������̵�����������ǡ�������������̵����Ǧ
��������
�����������ǡ�������������� �������������������������� ���������� ������Ǥ��ǯ���������������
������������������������������̵���������������������ǡ���������ǡ������������ǡ�������������������Ǧ
�������������������������î�����������������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
��Ǥ� ���������������������������������������������������������͕͖�������ǡ��������� �̵��������������Ǧ
���ǡ�����̵����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
����Ǥ�����������������������������������������������̵������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ 

 ������������������������������������������������������������������������������ƪ������������Ǧ
���
��î������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������
�����������������Ǥ��������������°�����������������������������Ǧ
������������������������������������������� ���������������������Ǥ�������͔͔͔͗����������� ��� �����
������������������ǡ����	������ǡ��������������͘�������Ǥ�1��������������������������������������������
������ ��������������� ����������Ǥ���� ��������������� ������ ����������� ��� ������� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

 ���� ��������������î� ����������� ����� ������������̵�����������ǡ� ��� ������� ����������������� ����
��������������������������̵�����������������������������������������������������������������Ǧ
������ �� ��� ��������� ����̵������������ ����� ����� ������ ��������� ����� �������Ǥ� �̵�����������ǡ� ��������
�����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ƥ��Ǥ��������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������
��î�����ƥ�����������
��������������������������������Ǥ 

����������� 

����������������� 

���ŶĞǁƐůĞƩĞƌ��ͻ��ĂŶŶŽ�ϰ��ͻ��ŶƵŵĞƌŽ�ϭϮ ϭϯ 

�����������������������ǣ������Ǥ���Ǥ�����������Ǥ���� 

����������ǣ 
�����������������ǡ������Ƥ����������������ǡ����������������������� 



/Ýã®ãçãÊ�^��Ê½�Ù��K�½�ã���ÖÊÝãÊ½®�«��-�ZÊÃ��Ύ�ƚĞů͘�Ϭϲϴϭϴϯϴϱϵ��Ύ��ĐŽŶƐŐĞŶĞƌĂůĞ͘ŽďůĂƚĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

Alba di resurrezione 
 

Stava Maria 
muta nel suo dolore 

rimeditando l’agonia del figlio, 
senza morirne e con la morte in cuore. 

 
Volto gentile le sorrise accanto 
e le rivolse, amico, la parola. 

“Donna, che piangi? 
L’Angelo, che, primo, 

ti rivelò la nascita d’amore 
non t’ha narrato, Madre del dolore, 

che Cristo è ormai risorto?” 
 

Alzò lo sguardo lacrimoso e triste 
l’Immacolata e lo fissò negli occhi; 

ebbe un tremore, un tremito convulso: 
- Figlio - gridò, 

e se lo strinse al cuore. 
 

Guglielmo Giaquinta 

Auguri per una Pasqua gioiosa e luminosa ! 


