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Il Fonte Battesimale
di Gravina in Puglia
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Lo spirito anticristiano 
della Repubblica Romana 

e l’ascesa di Napoleone
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PioVII e la devozione 
per la Vergine Addolorata

N ���������������������������������������������������������������
���������������������
���	�	�����������������������������������

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



��

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

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

������������������� ��������

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

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

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

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

�������
�������������

����������������������



��

Come “Donna Sapienza”

I � �����������������������������������������������������������������
���������
��� ��
�����������������	����������������������������

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

���
���� ��� �

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

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

������������������
��
�����

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

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

�������������������������� ��
���



��

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

�������	�������������������



��

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

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

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

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


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

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

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

�

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



��

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

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

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

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



��

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

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

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

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

����������������	������������

�����������
�������������



��

Donna di pace e sposa fedele

I � ��������������������������������������
��
�	����������������
���� 
������� ������� ������ �� ��� ��� ������� ��� ��������� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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



��

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

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

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

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



��

Crescita della carità
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“Amabilissimo mio Gesù, che per la salute del mondo
scendeste dal cielo in terra e visitando le nostre infermità
le risanaste, io vi adoro cogli angioli e santi del
Paradiso, e con tutte le anime giuste viventi in terra vi
benedico e vi ringrazio. 
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Sia benedetta la vostra infinita carità con la quale
visitando tutti li poveri infermi li sanavate beneficando
ciascuno. Io imploro una di queste visite all’anima mia, le
cui infermità superano i capelli del mio capo: e per ottenerla
mi offro e consagro in questa congregazione al servizio
degli infermi nei quali riconosco la vostra stessa persona. 

Datemi grazia di esercitare quest’atti con fervore e carità.
Ve ne supplico per quel sangue preziosissimo che avete
fatto medicina ai miei mali; per quel’affanni che sostenne
Maria Santissima nell’assistere alle vostre agonie a pie’
della croce; per quella carità che penetrando le ossa
di S.Vincenzo de’ Paoli le ammaestrò ad istituire
congregazioni che portano il distintivo  de’ vostri discepoli.

Deh concedetemi che visitando, ed assistendo gli infermi
nel corpo possa ottenere la perfetta risanazione dell’anima
mia in vita e l’ascoltare in punto di morte nel consegnare
lo spirito nelle vostre mani paterne: “io era infermo e mi
visitaste; vieni colla benedizione mia in Paradiso” e così
sia”.13
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Fioritura di opere
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Il Magnificat di Teresa
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Vivacità intellettuale 
e sollecitudini familiari

P ������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

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



��

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

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

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

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



��

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



��

Vocazione ospedaliera
ad ampio raggio
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La corsa finale
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La conversione 
delle matrone romane
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Il mistero della Pietà
come carisma
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Il titolo di
“Sorelle della Misericordia”
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