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Il simpatico poeta romano Carlo Alberto Salustri 
(1871 – 1950), da tutti conosciuto come “Trilussa”, ha 
scritto una delicata poesia che dice così:

Quella vecchietta cieca, che incontrai 
la notte che me spersi in mezzo ar bosco, 
me disse: – Se la strada nun la sai, 
te ciaccompagno io, ché la conosco. 
Se ciai la forza de venimme appresso, 
de tanto in tanto te darò ‘na voce, 
fino là in fonno, dove c’è un cipresso, 
fino là in cima, dove c’è la Croce… 
Io risposi: – Sarà … ma trovo strano 
che me possa guidà chi nun ce vede… – 
La cieca allora me pijò la mano 
e sospirò: – Cammina! – Era la Fede.

Come sono vere queste parole! La fede è una lam-
pada che illumina il cammino della vita. Senza questa 
lampada è buio: buio di tristezza e di disperazione. Ecco 
un esempio. Il biologo francese Jean Rostand (1894–
1977), che non aveva la fede, è arrivato a scrivere que-
ste terribili parole: “Atomo irrisorio, sperduto nel cosmo 
inerte e sconfinato, l’uomo sa che la sua febbrile attività 
è soltanto un piccolo fenomeno locale, effimero, senza 
significato e senza scopo. La caduta di un impero o la 
rovina di un ideale equivalgono alla distruzione di un for-
micaio sotto il piede di un passante distratto”. Se questo 

Prefazione
CardinaleAngelo COMASTRI
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è l’uomo, se questa è la vita, capisco il gesto disperato 
di Ernest Heminguay (1899 – 1961) il quale era convinto 
che “tutto è niente e niente è tutto”. E si tolse la vita con 
un colpo di fucile alla testa.

Ugualmente grondano tristezza e angoscia e di-
sperazione le pagine dello scrittore portoghese José 
Saramago (1922 – 2010). Egli pensava che la vita fosse 
“un’apparizione tra il nulla e il nulla: il nulla dell’anagrafe 
e il nulla del cimitero”. E nel romanzo “La caverna” Sara-
mago paragona l’uomo a statuette di creta che “con la 
pioggia si trasformeranno in fango e poi in polvere quan-
do il sole le asciugherà. Questo è il destino di ognuno di 
noi”. Ma non è questa la verità! La vita è un dono di Dio: 
è un dono meraviglioso, è un bene prezioso! 

E San Francesco d’Assisi, uomo guidato dalla fede, 
saltava di gioia e aveva il cuore pieno di felicità al punto 
tale da ringraziare Dio anche per il sole 

“perché Tu ci illumini attraverso lui”.

Come è bella la vita illuminata dalla fede! E la fede 
ci permette di leggere bene il libro della vita facendoci 
capire che ogni giorno, ogni ora è un regalo di Dio: e noi 
dobbiamo trasformare ogni giorno e ogni ora in amore 
vissuto, in bontà regalata a tutti. Solo così si diventa felici.

Ma la fede è come una lampada: la lampada ha 
bisogno di olio, ha bisogno di essere continuamente 
alimentata... altrimenti rischia di spegnersi e di lasciarci 
nel buio.

Questo piccolo libro che hai in mano è nutrimen-
to per la tua fede, è olio per la tua lampada: portalo 
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con te, leggi una pagina ogni giorno e fermati qualche 
istante per riflettere e pregare e per dare un senso a ciò 
che fai in modo che ogni tuo gesto, ogni tua decisio-
ne, ogni tua fatica sia un atto di amore: “Ricordati che la 
valigia dell’amore è l’unico bagaglio che porteremo con 
noi quando ci presenteremo davanti al Signore!” (Madre 
Teresa di Calcutta).

Buon cammino!

Card. Angelo Comastri

Vicario Generale di Sua Santità 
per la Città del Vaticano

Arciprete della Basilica Papale 
di San Pietro
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Durante l’adolescenza, nel rispetto dei propri carismi 
e delle attitudini che emergono via via nella vita di ogni 
giovane, si presentano le grandi domande della vita.

Per questo motivo, come diceva padre Puglisi, dob-
biamo mantenere alta l’asticella della loro curiosità e 
della loro capacità di discernimento. Lo dobbiamo fare 
per i nostri giovani. Lo dobbiamo fare per noi. Donare 
loro la capacità di scegliere è la più bella e sacra ere-
dità che possiamo lasciare. Insegnare ai giovani a sce-
gliere. Niente di più e niente di meno. Ma per scegliere, 
bisogna conoscere, e per conoscere, bisogna leggere. 
Il Messalino giovani che abbiamo fra le mani offre que-
sta possibilità: scegliere di felicità …

Perché - come ci ha ricordato nel 2000 san Giovanni 
Paolo II - è Gesù che cerchiamo quando sogniamo la 
felicità; è Lui che ci aspetta quando niente ci soddisfa, 
è Lui la bellezza che tanto ci attrae; è Lui che ci provo-
ca con quella sete di radicalità che non ci permette di 
adattarci al compromesso; è Lui che ci spinge a depor-
re le maschere che rendono falsa la vita. Nella Parola 
del giorno che qui troviamo, commentata e resa pane 
di vita quotidiana con la preghiera e l’impegno, i nostri 
giovani possono incontrare il Risorto, vivo, che cammi-
na al loro fianco nella storia della salvezza. La verità ci 
farà liberi dice san Giovanni evangelista (Gv 8, 32). Te-
niamolo a mente, per il bene dei nostri giovani e per 
quello di tutte le persone che incontriamo e amiamo. 
Perché i giovani non sono solamente quelli con la car-

Editoriale
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ta d’identità del millennial (con il 2 davanti), ma tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà che non smettono 
mai di accogliere lo stupore e il dinamismo. Tutti quelli 
che non hanno paura, a qualsiasi età e in qualsiasi cir-
costanza, di mettersi in cammino, alla ricerca. Per que-
sto il giusto nome di questo libretto non è Messalino 
Giovani, ma Messalino per cuori giovani. Camminiamo 
insieme, affinché questo progetto editoriale diventi un 
faro, una bussola, una pietra d’inciampo, un luogo-oasi 
di riflessione e discernimento, di incontro e relazione, di 
accoglienza e cambiamento.

Inizio
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• Ogni giorno troviamo: il Vangelo – il Commento - la Preghiera
l’impegno - video, audio, pdf interattivo, notifiche e aggiornamenti
• FOTO E SLOGAN EVOCATIVI

All’interno
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Scarica la app
Messalino Giovani

Onofrio Farinola

BEATO
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CARLO
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IL ROSARIO
CON IL BEATO



1
Nel primo mistero GAUDIOSO

 lunedì e sabato

Si recita sulla corona del Rosario:
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre
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 1. L’Angelo annuncia alla Donna  
 di Nazareth la nascita di Gesù 

Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà 
la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio».

(Luca 1, 34-35)

 Caro giovane, riflettiamo con Carlo 
“Trova Dio e troverai il senso della tua vita”, esorta il nostro 

amico Carlo. Maria di Nazareth ha trovato Dio nell’obbedienza 
fiduciosa al suo volere, scoprendolo Padre amorevole.

Carlo ha trovato Dio con la stessa obbedienza della Vergine 
di Nazareth. Egli ha imparato da lei a fare l’esperienza giornaliera 
della paternità di Dio. Per questo, “la Madonna – ripeteva – è l’unica 
Donna della mia vita!”. 

La giovane Vergine di Nazareth è il modello straordinario di un 
rapporto padre-figlio, di una storia filiale di straordinaria vivacità, di 
una obbedienza che non pesa ma garantisce una vita riuscita. 

Carlo ti indica l’esempio della giovane Maria di Nazareth perché 
tu possa scoprirti realmente figlio di Dio e corrispondere al suo 
progetto di amore per te. Non avere paura!



 lunedì e sabato

Si recita sulla corona del Rosario:
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre
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2
Nel secondo mistero GAUDIOSO

2. La Donna di Nazareth fa visita  
 a sua cugina Elisabetta 

Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.

 (Luca 1, 39-40)

 Caro giovane, riflettiamo con Carlo 
“Da qualunque punto di vista la si guardi la vita è sempre 

fantastica”. 
Compare questa scritta di Carlo su uno dei suoi video YouTube 

da lui ideato per raccontare la bellezza di un incontro, la tenerezza 
di un amore che va al di là dell’età e dei limiti fisici.

Per Carlo l’incontro personale, l’aiuto al bisognoso, la carità 
gratuita, sono gli ingredienti per una “vita fantastica”. Come fu 
“fantastica” la vita della giovane Vergine di Nazareth nel momento in 
cui, accettando il progetto d’amore del Padre, fa visita a sua cugina 
Elisabetta.



 lunedì e sabato

Si recita sulla corona del Rosario:
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre
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3
Nel terzo mistero GAUDIOSO

3. La nascita di Gesù nella povera  
 grotta di Betlemme 

Si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo.

(Luca 2, 6-7)

 Caro giovane, riflettiamo con Carlo 
“Una povera ragazza di quindici anni assieme ad un povero 

falegname erano i genitori di Dio, che ha scelto la povertà e non il 
lusso. Per me questo è una cosa incredibile!”.

Come Francesco d’Assisi, Carlo ci insegna a saper costruire nel 
nostro intimo un presepe permanente, per gustare la dolcezza di un 
Dio che, nella povertà e nella semplicità, si fa carne, si fa cibo, si fa 
Eucarestia, si fa pane, per compiere ogni giorno il nostro cammino 
esistenziale, affrontare le battaglie quotidiane con forza.

In un mondo che ti propone lusso e comodità, Carlo ti sta 
additando il presepe, perché tu possa imparare a fare della povertà 
di Gesù la tua vera ricchezza, dell’abbassamento del Figlio il tuo 
innalzamento verso di Dio. 

Solo un cuore povero può volare in alto!
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