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Comunicazioni

LA NOSTRA CHIESA
AVRA’ UN NUOVO VOLTO
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Editoriale
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Vita in parrocchia

CARDANI E’... DON ANDREA!
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Il mio mese di settembre è stato segnato da due
esperienze significative e da  un momento forte
e decisivo della mia vita. Le due esperienze
significative sono state il pellegrinaggio in Terra
Santa e gli esercizi spirituali in preparazione al
diaconato, il momento decisivo l’ordinazione
diaconale del giorno 25.
La prima riflessione che mi è venuta da fare
appena rientrati dalla Terra Santa è stata la
considerazione e anche lo stupore di come il
mondo sia grande; in Israele uno vede un insieme
di culture e di religioni che convivono più o meno
pacificamente, costruzioni di ogni genere, gente
povera e gente ricca, ordine e sporcizia,
modernità e antichità. Gerusalemme in particolare
dice tutto questo nella sua vita di tutti i giorni dove
scopri gente di ogni cultura e razza. Lì più di altri
posti ho capito che il mondo è grande e che non
esiste solo la mia Parrocchia in cui vivo e
nemmeno solo la mia Diocesi: in Terra Santa uno
allarga i propri orizzonti e scopre qualcosa di più
del mistero del mondo.
In Israele poi uno alimenta la sua fede e cresce
nel suo rapporto con il Signore Gesù. E’ stato
così anche per me. Visitare e sostare nelle
Chiese, nei luoghi significativi, percorrere tratti nel
deserto fa’ crescere nella familiarità con
l’esperienza storica di Gesù e diventa un
momento spirituale ascoltare ad esempio il brano
dell’Annunciazione proprio nella grotta dove
l’angelo Gabriele si è rivelato a Maria o ascoltare
il brano di Vangelo che abbiamo scelto noi
candidati preti 2006 sul lago di Tiberiade proprio
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dove Gesù ha pronunciato quelle parole:
“Coraggio sono io, non abbiate paura” (Mt 14,27).
Ora quando ascolto alcuni brani della Parola di
Dio la mente ritorna a questi luoghi visitati; il
Vangelo allora diventa più vivo, si carica di colori,
odori, di persone incontrate, si viene immersi con
tutto se stessi nel messaggio della buona novella.
L’altra esperienza significativa sono stati gli
esercizi spirituali a Caravate (VA), presso una
casa dei Padri Passionisti, in preparazione
all’ordinazione diaconale. Consegno due
riflessioni tra le tante emerse durante la preghiera
di quei giorni. La prima riguarda l’iniziativa gratuita
e amorevole di Dio. La riscoperta della chiamata
di Dio, dei suoi doni, della sua benevolenza sono
un momento che genera pace e stabilità spirituale;
ancora di più lo è l’accorgersi che Dio è fedele
per sempre, non ritratta mai la sua parola, i suoi
doni, il suo amore. Dio non tradisce mai chi lo
accoglie con fede e disponibilità, nonostante la
debolezza dell’uomo.
L’altra riflessione riguarda il sacramento del
diaconato e il suo significato più profondo. Dentro
questo dono si nasconde una logica che possiamo
chiamare discendente così come l’ha vissuta
Gesù in prima persona. Come dice San Paolo,
Gesù “non considerò un tesoro geloso la sua
uguaglianza con Dio ma spogliò se stesso” (vedi
Fil 2,5-11), assunse la forma del servo, si umiliò,
addirittura accettò la morte più infamante: quella
di croce. Il diacono è allora colui che ha Gesù
come persona da seguire e imitare e si forma alla
scuola del servizio umile e generoso che non
cerca i primi posti ma si abbassa a servire tutti.
Il momento forte e decisivo del mese di settembre
è stata la mia ordinazione diaconale il giorno 25
in Duomo a Milano. Sono tante anche qui le
riflessioni e le impressioni che si possono
raccontare e tante le emozioni che vorrei
trasmettervi. Ve ne lascio alcune. La prima è
l’intuizione che ho sentito dentro di me poco prima
che il Cardinale mi imponesse le mani sul capo
per essere ordinato. Eravamo tutti in fila e ci si
accostava uno per volta alla sede per
inginocchiarsi davanti a lui; quando stavo per
avvicinarmi una sola frase mi è venuta alla mente
e nel cuore: “Signore Gesù sono tutto tuo…”.
Questo ricordo è ancora nitido in me e dice bene
quel senso di appartenenza al Signore che con
l’ordinazione si è sancito e che ora con la grazia
di Dio e la mia vita dovrò sempre tenere solido.
Un secondo pensiero lo ricavo dal momento
dell’invocazione dei santi quando eravamo tutti
prostrati a terra. Lì si avverte proprio come tutta
la Chiesa, quella celeste e quella terrestre stia

pregando per te, invochi su ogni ordinato la forza
dello Spirito Santo.
Infine, ma non da ultimo, questa ordinazione mi
ha fatto riscoprire l’affetto della gente. Tanti
parrocchiani di Mesero e diverse persone che ho
conosciuto in questi anni mi si sono strette con
calore per testimoniarmi il loro augurio e la loro
vicinanza. Per tutto questo colgo l’occasione che
mi è data per ringraziare tutti quelli che hanno
partecipato alla celebrazione in Duomo, quelli che
mi hanno fatto festa in Oratorio in particolare i
ragazzi e quelli che dalle loro case mi sono stati
vicini con la loro preghiera. E’ stato davvero un
evento di Chiesa radunata attorno al Signore!
Grazie di cuore.
Esprimo anche un desiderio: che la mia
ordinazione diaconale e il cammino di questi mesi
verso il sacerdozio diventino motivi per ciascuno
di interrogarsi sulla propria vocazione e per la
comunità di riflettere su come vivere
l’appartenenza al Signore in questo nostro tempo.
                                    Don Andrea Cardani

…dalla CARITAS
)����$������������������������������
�����������

��������4
	����
������
�������
�������������"��
����������������#
�
�
��������
�
������������
��������
	����86�9/ 6�*6�
"8/�&6�'��6  6�611>/>���&6*6!���������
��
�������4
�������������������
������
����������������
�����������4
������%
)������������������������
���������
	��,�������������#
�������	����������������������
�
��
��	������������������4
��������	����
����$����
	�-������������
����
������������
��$�����������������
��������"��
�����������%�?���
�
�������������#�
���
����>��������������������
�����
�	�	��
���������������������$�����������
������
���������4
���
��������
���������
�������"��
����)����
���"��
�����
���"��
������������	����������

�
���
�

��������������%���
���7����������������$�������
����������������������
��
������
	��	������

�
������"���������"��
��������
���������������������������
������
�<���	����������
��4
��������������������
��������<��
�������������
���������4
���
�����
��	��
��,�������

��	����������	������
�������
/�

����������"��
����)����
�����������
�����
���
���-<
�����

�������
	��������������������������
����
�����%
*����������������������������#���������

�
�����"����4
�����"��
���������������������������������������

��4
	��������������������
������������	�
��������$����
���
����������������������	��%
*�
�������
�����	������������������������

	
������������
"��
�����7�������������������������
����������������4
�����������
����"����������
�

�����&����������%

"�������
�������"���������"��
���
6�����(	�����+������)��������
��+�������
+	���� �����������0%�(�����"�����������



6

Vita in parrocchia

E���(	�����	����	��	�
��	������	��@
�	
�����	�����	
	

	��;�
�������
����	����	��
	��������������
���	��

�	�	���������������
	����	
����	�����

9��� �
��
������ ��� '� ���������� �
���������
�	
	����

���
���	���"����$����
	����(+��
	�����.��	
�����	��������	�	

�	��	�����
	��������
������	�	�"���	�����	���������������
�

;	������ ����	�����	��� �(������
��� ����	� �	���� 
�����
�����	

���
	��������"�%����	�����
	����	��.��������	����'��	�����	�����

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

���
���	���	��(������
������"�%����������(.��	
����	,��	� ���

�(����
�	��	����	�����	�;��	�

5�
�$� �
	�� ���	� 
���	� ���-��	
���� ����	���	
���� ��� '

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

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

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

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

�	�	��� �
	�� ��
	��� �	�;��	� �
�����	�� ��� 
���
� ��

����	
������5�����������;	
������������	��	
�	�����

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

���
�	�"�%��������	4�C��	����������	���	����	�������	

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

���� ����	�� �	�

�����
���������	�������������������	����E�������	�
���
�	��

���	��
���
	��������
���	
��+��
	�)	
�	�������	�
�������

��
��	����	��	����	�	�	���������
������12������


�
�������� 
���
�� �(�
���������	���	����9��	��	����	�	

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

��������	���������	���	��	�;��	����	����	��	�
��	���
�	

	���
���%��������	��	����
	��������2<3�	����
�	
��

����	�
����������������
��;	���������	
���������	�������	

����	�����	�����������	� �����������4��(	��	
�
	

	�������������	��������	������
������	���	������(	��	
��(
	��

��
�� ������
	�����
	������	����

+����
�/<�F<�'������	�	��	�;��	�	�����	��	�	��	��(�
�	��

��	���	���������
���������	���	�"�	��	�@
��	�;���	��C(����	


	� �
�����	� �	�;�������
� C����"	
	�	���	� ���  �	�� �	

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

�����	��
�������������������C	���	����	�������	��
	�	

�	�����	��'���	�	�
	���
�	�	��	�����"������+�
	������	

����"������)�
�������������	��
�����5	���������

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


��
������ �
� �� ����
� ��
	������� +��	� ���� ���	

���
	����� ���� ���
�� ��� '� 	������	��� 	��(	����

��
������ ��� ���� 
���
	��	�����	�����"�������	��	

��������� �
� �(	��������	� ������
	�	�� ���� ���
�� �	

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

	���
	������
��������	��� �	����(�
	��
�������	�
�������

�
����	������	
��G	�
���������	��	
�����	
�	��������	�


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

�
���	����"�%���
�	����	
�	������(�
���	��������+��
	

)	
�	�����	����	�	�	������������	��������������������
�

�	�	���������(����
�	��	�������
������	����������	�������

"�%��������	�������
���	��������������	���������	����	

���
���	�������	���+����������� ������������	�����	
���

�� �	

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

����	�	��� �������
��� +�� �
���� ���	� �
�����	� ���

����	��	��	
�����
	������	���
	����	��(?
	��
����	������

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

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

���	�������
� 
����
	������ 9�����	��� �	� ������	� ���	

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

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

@
�	
���� 5	
������� � ��� ��	
�	�� ��������� �����	��

����	�������	������	����������	�����	�����	
�������������	6

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

������	
�	�����������;�
����*���
��
�������	�

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

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

������� ������4� ���� ����� �	���� ������� �	��
	
� �


�(	���������� � �
� �� ��
��� ��� �����	��	� 	���
����
	� �


��
����	
�������������
	�����%������	��������
���
���	���

�����������(�����	���	��	�
��	�	�������������	�
���������������

)
�	���� ��� 
���
��� ��� ��� ������ ��� ���
������� �	

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

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

��������	���������
	��������	�	������	��	�����(?
	��
��

;	
�	����	���	�	�����
��	��(����
�����������	��	��������
����

	���������� ��%� �	
���� �	�;��	� �
	��� 	�� �	���	
���� ��� '

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

��	��	����������������������	����������������(	
����������

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

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

��	� ���
�	�	� ��� 
������	�� ������� �	� ��%� 	������	

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

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

�����	�� ���
��������9��� ��� ��� '� �������	��� ��� ���� ��� �	

�	���	��,� ����$� ��	�;��	� ��� ����
	���� ��� ����
����
��� '

��	�	� ������	�	� ��� )����
�� 	��	� �	����	� ���
	��


�������
���
����
	�	�

FESTA DI SAN BERNARDO
Antico e nuovo dal tesoro della tradizione
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Pagine giovani
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Pagine “Giovani”

ESPERIENZA COINVOLGENTE
GMG a Colonia… una mèta?! o una partenza?! Non si tratta di avere le idee confuse, come si pensa
spesso dei giovani, ma di aver sperimentato e vissuto dal 15 al 21 agosto una esperienza per la
quale ci siamo preparati pregando, incontrandoci per riflettere e organizzare, che abbiamo atteso
con gioia e trepidazione e che ora è dentro ciascuno di noi e vuole cambiare qualcosa del nostro
modo di pensare, di essere, di pregare… E così non si capisce dove segna una tappa raggiunta e
dove segna una nuova partenza.
Abbiamo vissuto giorni davvero speciali e indimenticabili sia nei momenti plateali sia nel nostro
gruppo di 13 giovani pellegrini.
Il viaggio di andata sul treno speciale diocesano ci ha fatto assaporare alcuni momenti di preghiera
con gli altri gruppi, ed eravamo, seppure tanti, solo una piccola porzione di coloro che si erano messi
in cammino per seguire la rotta della stella e giungere là dove si sarebbe posata.
Il primo impatto con l’organizzazione dell’accoglienza in Germania ci ha fatto intravvedere alcuni dei
disagi che ci avrebbero accompagnato ogni giorno: spostamenti lenti e difficili con i mezzi di trasporto,
cibo poco piacevole ai raffinati palati italiani, volontari poco presenti e meno ancora informati… Ma
prima di sera siamo stati rincuorati dall’accoglienza ottima che noi, e alcuni di altri gruppi, abbiamo
ricevuto entrando nelle case delle famiglie che ci ospitavano nella parrocchia di S. Nicholas. La loro

gioia, generosità e disponibilità ci facevano
dimenticare i disagi quotidiani e hanno dato
calore e colore al grigio del cielo che spesso ci
ha accompagnato, smentendo la nota
affermazione della freddezza dei Tedeschi.
Abbiamo vissuto due momenti di catechesi e
celebrazione eucaristica con diversi gruppi della
Diocesi di Milano, durante i quali siamo stati
aiutati a lasciarci interrogare da Gesù, attraverso
la sua Parola, per lasciarci guidare a
comprendere che il senso della nostra ricerca e
della nostra vita è racchiuso nel cammino di fede
verso Gesù e che solo arrivando a riconoscerlo
come Signore della nostra vita e adorandolo ci
realizzeremo, saremo davvero felici…

COLONIA 2005 – XX GMG
“SIAMO VENUTI AD ADORARLO”
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A conclusione dell’esperienza vissuta, nella
Parrocchia ospitante abbiamo celebrato la Via
Crucis con la presenza di un Pastore Protestante
e di una rappresentanza Evangelica, a
testimonianza della collaborazione che è
possibile e che lì è in atto tra diverse religioni.
Il sabato mattina tutti ci siamo diretti alla spianata
di Marienfield dove ci siamo preparati a vivere la
Veglia e la Celebrazione Eucaristica presiedute
da Papa Benedetto XVI. Lì abbiamo gioito
dell’immensità della Chiesa, che siamo abituati
a pensare ridotta al minimo di forze e invece
abbiamo visto e incontrato proveniente da ogni
Paese dei cinque continenti.
Sono tante le cose, i pensieri, i volti, le immagini,
i sentimenti, che sono impressi in modo indelebile nei nostri occhi e nei nostri cuori… per tutti
ringraziamo Dio Padre che ci ha donato la vita come possibilità per vivere anche queste esperienze
(sta a noi saperle accogliere e scegliere!), i nostri familiari e tutte le persone che da casa ci hanno
accompagnati con la preghiera, il pensiero, l’affetto, qualche sms… e che magari speravano di
vederci nelle immagini trasmesse dalla TV.
“SIAMO VENUTI PER ADORARLO”: I Magi ci sono stati indicati come modello in tutti i percorsi di
riflessione e i momenti di festa vissuti a Colonia e per non smentirci al ritorno, con lo stesso treno,
“per un’altra strada abbiamo fatto ritorno” e il nostro arrivo a Milano è avvenuto con 12 ore di ritardo
sulle 11 ore di viaggio, a causa dei disagi provocati dalle continue piogge in Svizzera.
Ma vi chiederete: “ E adesso ? “ …Ce lo chiediamo anche noi, mentre vogliamo non disperdere
quanto ricevuto.

E per “l’adesso” alcuni di noi hanno scritto:
-La GMG non è solo un evento, ma una fortissima
emozione in grado di toccare direttamente il tuo
cuore… Come trovare le parole per descrivere questa
grandissima gioia? Alla GMG conosci la tua piccolezza,
ma realizzi di non essere solo e di essere parte di un
disegno più grande, che attraverso l’amore del Signroe,
ti unisce ai tuoi fratelli.
-Al ritorno dalla GMG di Colonia mi sento molto
cambiato: sento in me un seme che vuole schiudersi
ma forse non gli do la possibilità di farlo. Ti chiedo, o
Signore, di mettere a tua disposizione tutta l’energia e
la forza dello Spirito Santo che ci hai donati affinchè
sotto la guida della stella cometa e l’esempio dei Magi
possiamo comprendere che solo venendo a te e
donandoti ogni cosa avrà senso e prenderà il suo posto
nella vita che preziosa e unica ci hai donato. Grazie !
-Mi è rimasto impresso in particolare un momento:
Sabato 20 agosto 2005 la Veglia si sta concludendo,
sul palco si sono alternate molte persone ma la scritta
dietro a loro era ben visibile “ONE WORLD”, “UN mondo”,
e quella sera tutto il mondo era uno solo sia nei nostri
occhi che nei nostri cuori… Ecco il momento
dell’adorazione eucaristica, tutti noi eravamo partiti per
incontrare Dio e Lui ci ha atteso e in quella notte
abbiamo trovato la Sua luce che ora dobbiamo lasciare
diffondere nei nostri cuori.

Noi 13: Sara, Paola, Davide B., Stefano, Luca, Lara, Claudio,
Pietro, Alberto, Silvia, Davide G., Erika, suor Luisella
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FIACCOLATA 2005: GIOVANI IN MOVIMENTO
Vicoforte di Mondovì – Asti – Mesero

Sabato 3 e Domenica 4 settembre 2005
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SEMPRE OK LA VACANZA IN MONTAGNA
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Fede, cultura e vita

ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI
SULLE ORME DI SAN BERNARDO, SAN BRUNO E FRA’ GIROLAMO
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Fede, cultura e vita
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Fede, cultura, vita... e divertimento!
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Riflessione su un’esperienza da provare
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Memoria di Santa Gianna
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Alla Santa “Dottoressa”
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Prospettive
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LA PARROCCHIA CHIAMA I GIOVANI ALL’OPERA
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 Per ricordare...
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Testimonianza e Missionarietà

������
	�	���	��	�������	���	������
���
����	��7�K	�

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

����� ��� �����	�	���

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


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

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

������ ��� �	����� �S	����;�������� ��� ��� 7��T	����

��������	���)�	���	���	���	��	��

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

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

��

������	���������

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

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

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

�������	�	��	
�����������������G�
��	������	���	��	�	

���	��������	��
��	�������
�	����	�	����
���	������+����

��(��
���	���
	������	����	�����������������
��'O�

@	���������	�������������	��������	
�������


�����
��
�

��� ���
���	� �	� 
	���� '� ��� ������� ���  ��� B1� �����

���
����%�����������

C(+�
��	����������������
�������	����������	��	�����
	


	������	�������������	��������%���������	�����
	�.�
��	�

	�������
���������	��
������	����	���
	�����
������C

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

�������������������������
���������
��:����	���

��� ��
�� ��	
���
� ���
� ���
�
� �����(� ��� ��������� ��

��	�������
�����
� ������������

)��������
��
�������
��	����	���	��	
���	����������

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


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

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

7�K	�

>�
�������� �����'��������	�������	������	���	�	����

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

�
������
	����	����
��	��	
�

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

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

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

+� ������������������
��	������
�
� �������	�����	

�����������S	���� !+��	#

/����������

�����������������
������

���
�����������%%%�(��
����������������������������
��0��������0�������
�������
���������.�������������������$�����������������������������)��	����	����������������������
��
�%�/��
���
��������������
��4�����
�������������
�������
��
��������4�#����7���������
������������7���
�������������������4

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

�����������
�

������������������
����������
��
�����������������.������%
/������
��������������������������������)�����������
	��������������
������������������� ��
�������������4
�������������������������������������������
������$��
�����������)����
�������O���,
��
���������������������
�������
���
������-%

JAMBO MUZUNGU!!! TRE RELIQUIARI “MISSIONARI”
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SUOR ROSETTA MORONI
è l’unica suora missionaria di Mesero rimasta
in terra di Missione... Anche recentemente ha
scritto per assicurare il suo ricordo e la sua
preghiera per tutta la sua e nostra parrocchia.
Anche noi preghiamo per lei... e perchè anco-
ra nascano vocazioni missionarie tra i giovani.
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PER  COMUNICARE
PARROCCHIA tel e fax: 02.9787041
Casa parrocchiale: via Giovanni 23° ,3
SUORE via Pio XII° 2 - tel: 02.9787167
Scuola Materna: via Pio XII° ,4
Oratorio S. G. Bosco: via Garibaldi, 1
Sala della Comunità: via S.Bernardo,1

Calendario degli appuntamenti

In Copertina:
Don Andrea il giorno dell’Ordinazione Diaconale
nella cornice festosa della sua casa e dell’Oratorio


