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1. Una considerazione generale 
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2. Il racconto della Passione 
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19,17 Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Gòlgota, 18a dove lo crocifissero  

�
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1 E’ altrettanto vero che Gv usa alcuni tratti somiglianti a Mc-Mt-Lc e li rivede così come l’evangelista sa fare: il 
cammino dal pretorio al Golgota, la crocifissione di Gesù con altri due, le vesti tirate a sorte, l’affissione del titulus 
crucis, l’aceto per dissetare, la presenza delle donne. 
2 M. D’AGOSTINO, “Si alzò da tavola, depose le sue vesti…”, in Parole di vita 4 (2004) 11-16. 
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Gv 18,28-32 Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi 
non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì 
dunque Pilato verso di loro e domandò: “Che accusa portate contro quest’uomo? ”. Gli 
risposero: “Se non fosse un malfattore, non te l’avremmo consegnato”. Allora Pilato 
disse loro: “Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge! ”. Gli risposero i 
Giudei: “A noi non è consentito mettere a morte nessuno”. Così si adempivano le 
parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire.  
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3 Qualche esegeta vede nel fatto di Gesù che porta la croce l’allusione al racconto di Gn 22,6 quando Isacco porta la 
legna per il sacrificio. Anche là, da solo, senza aiuti, verso il monte. Impossibile determinare se Giovanni avesse in 
mente questa allusione. A me pare che però le differenza col racconto di Gesù siano più delle somiglianze: la cosa in 
comune, esegeticamente, è semplicemente che i due sono figli. Per il resto, Isacco non viene ucciso, a differenza di 
Gesù, Gesù è consapevole, a differenza di Isacco, Abramo cammina accanto a Isacco e gli dice che cosa fare, Gesù sa 
invece bene che cosa deve fare e quali sono i passi che deve compiere. Là c’è sostituzione tra Isacco e un montone, qui 
non c’è alcuna sostituzione, qui è il momento culminante di tutta la narrazione, là un momento della storia patriarcale. 
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19,18 dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù nel 
mezzo.  
�
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19,19-22 Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: “Gesù il 
Nazareno, il re dei Giudei”. Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu 
crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi 
sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: “Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha 
detto: Io sono il re dei Giudei”. Rispose Pilato: “Ciò che ho scritto, ho scritto”.  
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18,33-38a 
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: “Tu sei il re dei Giudei? ”. 
Gesù rispose: “Dici questo da te oppure altri te l’hanno detto sul mio conto? ”. Pilato 
rispose: “Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; 
che cosa hai fatto? ”.  Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù”. Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re? ”. 
Rispose Gesù: “Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”. 
Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità? ”. 
 
' D����� ������� ���$:�%%� ���� �����������.�����! su. ei= o` basileu.j 
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������� ������ ��5�����<�'����������&�������	�"��� ������������ ���5����� �����

��
��������������������������������#���7)�����
�����������������������������������
���������������� ��������������	��.���������� ���(�
���	�>����������� �������������
#���� �����,� ��������� �����	��8� ����� ��� ���� ������� ������� ������ ������������
"��?� ���5����� ���� ����� ����� �� ���������� ��  ������������� "��� �� ��	��.������ ��
�����	� 9���� ������� ��� ������� ���� �������� ������ ����� ���������� ������ ����
�������� ������ ��� ������ ������� #to. e;qnoj to. so.n)�� E����� ������ 5����
������������ ����������������������������	���������������5������������� ������
������<�8����������4�������6����������������������������������$$�7:�20�2$�2&�����
�������������5���!�!+�������+��������,�.���������������������������������������
���������+�� ��� �������� �?��9� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ ���������������� ����� ���
����������������������	�������5�������#�����+��������,��������-.	� 

 
' ���������������
������������4����6�����	���������������������.�������>�������

��� ���������� ��  ������ ����� ���� ����� ������� >����� ������� �� ���  ������
����� �� ��� ������ �� ��� ������.��������� ���� ���/� 
�������5������9�� ��� ������ �����
����
����+�����	������������������� �������� ������������8������������������
�� �����	��8��������������������������	���������%�%�2��������	��������������������
>��� ���� ������ ��� ����� �����/� �� ������� 8��  ������ ����� ������ ����
��� �� �����
�������������������������������/������	������������������ ������������>���
�������� �

��� �������������� �  ����������� #������������ ��� ����� �� ���5�����
�����������	���������

�����������)��+�����������������������������������
����
��
���'������ ������������������	� ������	�5����� �����.������ �� �� ������ ����

��
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���������������������������*�������������$:�$$����	������/�����������������������
������������.�������������+��������������������������������� 

 
' ���	�� �� ����&�
�,�"�����.�����<���� ��������� ������ �����	������ �� ������� ���

������������������������������������������
����
���������������������(�
���	�
.��� ���������������5���������������/���������.������������������������� ������������
�����������������������
������������������������������������������	��������������
�����������������/��1�����������������������������������+��(����������
�	�>������
��� �� �������� ������ ������ �������� ����������� �� ���� #����� ����������� �� ��� $0)��
���	�����������/�#������������������������*���$7�()���D��������:���������������
���������������/'5�����/���������������������������������������������������������
�������� ����� 5����� ����������� 8�������� ��������� ����� ��������� ��� ��������
�����������5����������������"������������������.�����������	��������������������
������� #���� �������������� ��������������?���������� �����������	)��.���������
�������+������&����(�
���	�>����������������5�����5�����9������������������������
����������� ������������ .������ =� ����� �� ������ =� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �����/�
#���	)������B���������*���#:�7-)��D����� ����"���������������������������/�������
���������������������������*�������������� ������������5�����������������������
5����������������������'��5�������"������������.�������������� 

 
' ������������� ��������������� ������
�����������	������1������������"����������

��������� ���� �����������  ������ ������7�� *���� 5������� ����  ������ ���������<�
.��
�
���������������
��������5����� ���������������������� ���������?� ����������
������������������������������������������5���������5������������������������
�+/�
�� ��������������������������� 

 
' .���������
������������0�������������$����������������������������������������������8��

��������� ������� �� ������� ��� ������ ��� ���������� ��� ��������� ���� �� �����������
�����������  ������ �������� ������� ��� ������ ����� �
����������	� 1��������� �����
#�����B� ���� �� �����/)� ��� ������� �� ���	� ������� ��� ��������� #$:�&0)� ������� ���
��������������!�(	�
	������������	����������)�
	���������������	����������	��������
�����	 ��	����������������������������	�	 ����	��
	��������	������������	��	#�F���������������
�����������������������	�����������������>����������������������������������
��������������������������������������!�1��+��+����
����2�
��������
����	�C����������
��� �������������5������ �����������������������55��������� ������� ��������� �� ������
5����� ���� ��������� ���  ������ �����/�� ��������� ������ �������� 1������ �������� #o] 
ge,grafa( ge,grafa)�� F��� �������� �� ������� ��� �����/� ������� 5����� ���
��������.���������� �����������#$&�%$'%%)� 

                                                 
4 SVETONIO,  Caligola 32,2 racconta che uno schiavo, a cui avevano tagliato le mani e le avevano appese al collo, a 
causa di un furto durante un banchetto, girava con un cartello (titulus) che indicava il motivo di quell’esecuzione. 
Un’altra testimonianza è contenuta in Domitiano 10,1 “Parmulario, reo di lesa maestà”. Così EUSEBIO, Storia 
Ecclesiatsica V 1,144, a proposito di Attalo, condannato alle belve feroci dell’anfiteatro (è il racconto dei martiri di 
Lione) andava in giro con una tavoletta sulla quale era scritto: “Costui è Attalo, cristiano”. E Cassio Dione, Storia 
romana 54,3,7 a proposito di un caso verificatosi nei primi anni dell’impero di Augusto, a proposito di un’esecuzione 
capitale (crocifissione) di uno schiavo da parte del suo padrone, si dice che lo schiava girava con una tavoletta sulla 
quale vi era il motivo della crocifissione.  
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19,23-24 I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, 
tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma 
tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti  e 
sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. 
 
' >��� �� �55������ �������� ���� ���	� ���� ������ �����5����� ����	� "��?� ���� ���

������������ ��� ������� C�� �������� ������� ��� ��������� ��������� ���� � ���� ���
�������������������������D����� �������������������������2���������������� ���
������� ��� ������ &&�$,�� 9����� 5��������������� ��������� ��� ������ ��
�������������9�������������?��8�������������������������������������������������
'�
�� ��������� ��� �	�������� ���� ���� ��� 5������ 5����� ��� ���	�� 1�� ��� ������� ��� ���
�����5������5����� ��������*���� ����*��� �������� ���� ��� �������� ��� ����������� ���� ��
���������������������

�
' ��������������������� ��5����� ��� ��������� ��������������� �� ���������������������

5��������?��C���������������������������#�����.���������������������������)�����
������ ����������� �� ����� ��� ������� ��� ����������� !��&� �����
��	�C������� "����
��������/������������.������������������������������E�������

�
' >��� �5����� ������������� ������ ������� 4������������
�6�� ������ ���� ������� +�����

�������� ������������ ���������� ��������� �����������5������ ��5��������� �� ����
��������������9��&:������9��%,�&-'%$���������$(�7��D����������������55������������
������� ��� ������ ��������� 5����� ������ ���������� E����� ��	� ���� ������ ���
������������������������������������������

�������������������������� ������
�����
���	� ����� 5������ ��� 5�������� ��� ������ ���������� +�� ����� ���� 5������ ������
������� �� 5������ �������������������� 4������6� �� ���	�� >��������� @��������
������ ������ ��������/� #������ ��������)� ����� �������  ����� ��� ������ #<)� �����	��
�������/������������	������/���������������$-��8���������������������������
�����
>������������������5�������������������������������$%��

�������/������������
��� ��� �������� ������������ ����  ����� �������� ��� ������� ��� ������ ���  ������
4�����6��+�����$����������
��
������������������������������������������������
����� ����� ���� /� �� ���� �������� �� �� ������� ���� �������� ����� ������ �� �����
������������� ���������������/����������������"��������������������������������������
���������������������������������(�����������5������������������ �������������������
����� ���� ��������������� �����������"������������ ���� ������ ������� ��� �����������
���?�������������*��������������������5������������������

�
���4� �������� ��!�'�����

 
19,25 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 

Clèofa e Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio! ”. 27 Poi disse al 

                                                 
5 La differenza coi Sinottici sta nel fatto che per loro non sono due azioni, ma una sola. Per Gv, invece, le azioni sono 
due: dividono le vesti del condannato, sulla tunica, invece, gettano la sorte. 
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discepolo: “Ecco la tua madre! ”. E da quel momento il discepolo la prese nella sua 
casa.  

 
' 8��
�����������������=������������5�����������������=����
����������������8�

������� �������� ������� ���	� ���� ������� 8� ������� ��������� �� ��������
0�������5 ���� ������ ��� ������� �� ���������������������8� ��������������������
���������	��55����������
����	�1���������������������������������������������
���� �����	� �� ��� ���� �������(���	�6���������� =� �� ����� ���� =��������	� �� ���
������	� ���������� ��	� ����������� #������ ��  ������ ����� ��� ������ ������ ������
������������������!�������������

�������
��������+�������"���5���������+����
�����	�������+�������+�������������<�9����������� ������������� ���������� ���
����� �� ���	� �� ��� ��� ������ +������ ���� ���� ��� �����5���������� ���
�
��������
 ������ �� "���5��� �� 4�������� �� ���� ����6)� ��  ������ �����  ������� ����2� ���
�������������	�� ���+������ �������� ������ ����������������� �������������	�� ����
���������������

�
' +�� ������ ������������� ���� ��� ���� ������ �� ��� ������ �B� ���� ��� +����� ���?�

��������� ����� �� "���� #&�7)� �� ��� ��������� ������ #��������� ���?� ��� ������ ���
�������)��+��5������������������������5��������44��
�7������4�
�6���

 
• "�����  ������	
� �� ���� ������ ���	<� ��� ������� �� ���	� �� ���� +����

���������� ����������� ��5������� ��� ������������ ������������� �  ou;pw 
h[kei h` w[ra mou. *�

��������������  ou;pw �������������
5����� ������	�����������������>����������� ���5�������������
������������
���������������������#�
���$������������ ��	���)���A��G�����������������������
����������ou;pw �����������$&������������������������55���������������
��� ��� ��� ������������� ������������ ���������� ����������������H���
������
���� ��� ������������ ����� &� �� �� ������� �� ������ ��� ������5����� ��� ���� ������
������ ��3�G�� ���� ����� �����B� �� �������� ������ �� �������� ���� �������������
�����������������������B����55������������������������������ ou;pw ��������
���������������������#de, 11,30-  ga,r 3,24, 7,39; 20,17 – kai, (�$-�
=���������������5�����-�(�:�%0�%,
3�:�&0�2-)�������&������ou;pw �������������
��������� ��� �������������� ������� ������� ���������� ������������� ���
�����������������������

���������5�������������-�(������������������5�����
 �����������

�����������5�����������������������������#�����������������
��������������  ������ ����������������� ������� ��� ������� ���5������)�� +��
������������������������������������������������
�
����������������������
���������� ����  ����� =� �

����� ����������� ������������� =� ���� ��� ���� �������
���
��������������������������������������������������������������������
���������������� ����  ������ ��������� ��� ���� ����������� #I� ���� ��� ���
�������)� �� ������ �����	� �� ���� �� ��5���� ����� ������� ������� ��
������� ���� ��������� ���� �������� ������� ���� �� ���?� ��������� �� ��������� ���
�������������������������	������������������������������������5���C�����
������ ��������� �������������� ������ 5���� ��� &�$$�  ����� ��� �55�����*�
�� �����
#���	������)��������+��������	��6��� �������������������������������
����
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��/� �������� +�� ��� ��������� ��� ��������� ���
��� ������� ���� �

�����
���������� ����� ��� ���� �
�� ���� ���� ����
�� (������� �����B� "���� ���
������� ����� �����'�����5��������� �� ���	� ���� ������/� ���� ��� ����
��������������������������"�������������<������H������������������������
�������������������5����!��	������	�������� �����	�����������������������

���� ��������� ���� �������� 
����� ���� ��������� ������� �� ������ ���
�����
����/������������������5������������5��������������������������9� ������
������ ��� ������ ��� ��������!�!����&����
��������$�� ������ ��� �������	�
������� ���� ��
���/� �� �������/�� ������ ��� ���� ����5����� ��� ���� ��������
J������������������ ��	� ���5���� ��� ���
��� �������  ������ ���� ����
����������������'�������/����������������������� ���"���� �����������������
 ����������������������������	�����$%�$�����/��������������������������������

�

• �����������������	������������#&��)�����������������������������������
"������� ���������� ������� ��� ������ �� �������������� 7K���������� �����������
�

���������������������������������������������������������������������
���	�� ����� �������� ������� ������������� J��� �������� �������� �� ��55�������
 ���������4������������	��=������������������H��=�����5����������������������
��������(����������������	���+��������5�����5����������������������5�����
��	� ����� ���� ��������� �� ���� ������������ ���� 5����� ��� ��	� �����
����
�������������+���������������������������������������5���������������
���������������������<�"��������� ������������������������������� ������
��������� ���������� ���� �������� +����� �� ���	� 5����� ����� ��������� ��
�����
�����������������������������4�55���6���������������������������������
4������������6�� "���������� ��� ������� �������� ��� ������� ��� �

����� ��
����������������������������������������������������� Ti, evmoi. 
kai. soi,( gu,nai ���� ���������� ��� ���������� ���� ��� ���������
 ����� ��� ���������� ��	� ������� �����

�� ������!� �
�������	��� �$�������� ���� �
�	����F� ���� ���� ��������� ���� ������ �$��,���	�� �
�� ����������-�8������ ��
��������������������������������������������������������������55�����������
�������������������������������������������������:����������� �����������

                                                 
6 E’ il caso della samaritana al pozzo di Giacobbe (Gv 4,12), o quando i Giudei interrogano Gesù sul loro rapporto con 
Abramo (8,53.57). Fanno testo anche i discorsi dove Gesù parla di passare da questo mondo al Padre (13,1; 16,28) 
7 Esempi di una costruzione grammaticale simile li possiamo trovare anche nell’Antico Testamento: Gs 22,24: avllV 
e[neken euvlabei,aj r`h,matoj evpoih,samen tou/to le,gontej i[na mh. ei;pwsin 
au;rion ta. te,kna u`mw/n toi/j te,knoij h`mw/n ti, u`mi/n kuri,w| tw/| qew/| 
Israhl Egli sa se non l' abbiamo fatto, invece, per timore di questo: che, cioè, in avvenire, i vostri figli potessero dire ai 
nostri figli: "Che cosa avete a che fare voi con il Signore, il Dio d' Israele?"; Gd 11,12: kai. avpe,steilen 
Iefqae avgge,louj pro.j basile,a ui`w/n Ammwn le,gwn ti, evmoi. kai. soi, o[ti 
h=lqej pro,j me tou/ parata,xasqai evn th/| gh/| mou; Iefte mandò subito ambasciatori al re 
ammonita, a dirgli: «Che c' è fra te e me, per cui tu mi abbia mosso guerra e tu sia venuto a invadere la mia terra?». 
1Re 17,18: kai. ei=pen pro.j Hliou ti, evmoi. kai. soi, a;nqrwpe tou/ qeou/ 
eivsh/lqej pro,j me tou/ avnamnh/sai ta.j avdiki,aj mou kai. qanatw/sai to.n 
ui`o,n mou; Allora la donna disse a Elia: «Che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per 
rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio?» 
8 Ed ecco le tre risposte agli esempi precedenti: in Gs 22,27: 1ma perché serva da testimonianza tra noi e voi e in mezzo 
ai nostri discendenti dopo di noi, che vogliamo servire il SIGNORE, nel suo cospetto, con i nostri olocausti, con i nostri 
sacrifici e con i nostri sacrifici di riconoscenza, affinché i vostri figli non abbiano un giorno a dire ai figli nostri: "Voi 
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���������� �� 4����6� (2,1: kai. h=n h` mh,thr tou/ 
VIhsou/ evkei/ ) in “donna” (2,4 Ti, evmoi. kai. soi,( 
gu,naiÈ). 8�����������5����������������	�4��������6,���������������������
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*�������������"��������������5������	�����������<�"����� ������������?�
5��������������
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���	���$��������������������.�+���
��/� ��� �� ����������� ���� ������ ������ ���� �� ���� ��������� ����������� 9�
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�������������/�������������������������������������������������
��������/�
��������� +������ �� ���� ������� 
�������� �� ����������� �� ���	� �� ���
��� ���
�����������������E����������������5����������������������������#�������������
������� ��� �������)��8����������� ������� ��� ������������������������'5������ ��
�
�������@�����������������������(���+��������������������������5��������
��� �������������������������������������������!�/�������	�,����	��
��&���������%01���
������� ��5�������������������������	�������	����������������������
(��������
���$	�9�� ��� ���
�������� ���� �� ������@������ �� ����������������(�	� ���
������������������������������������E�����������+���!�!
���$������������ ��	����
>����� #��������� ��������)� �����B� ��� ������� ���������� ��������� �� �
������� ����
�������� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ���������� D����� #��������� ��������)� ����
������ ���� ������ ���� ��� ������� ���� ���������������� 9�  ������ =� ��������
�����H��=�����������������������*��������5��������������������������������
����������� �������������$$� 

 
' ����������� ����������������� �����������&���������������B�4��� ����6������������

������������ ��� ��������������������� ��� ���������5������	�������������������������
5������������������������
���"����������������"���������������������������������
��� �����������������������	������������������# �����������������������������
�������� ��� ��������� 5��� �� ��)�� 9� ���������� ���� �������� ����� ���� ������ =�
������������ �������������������������������=����$,�&2'&-����	������������������
����$&!� ������� ������ �� ������� 4����'����6� ��� �� �������� �������������� ���
"���������������+������������	�������������� ���+���������	�������������

                                                                                                                                                                  
non avete parte alcuna nel Signore!"; Gd 11,13: Il re di Ammon rispose agli ambasciatori di Iefte che il motivo di guerra 
era rappresentato dal fatto che Israele, al tempo in cui risaliva dall' Egitto, si era impossessato della sua terra i cui 
confini andavano dall' Arnon fino allo Iabbok e fino al Giordano. Invitava Iefte a restituire pacificamente i territori 
occupati. Re, 17,19:Egli le rispose: «Dammi tuo figlio!». Lo prese dal suo seno, lo portò nella stanza superiore dov' egli 
abitava e lo coricò sul suo letto. 
9 Molti esegeti hanno fatto a questo proposito il parallelo con i sinottici (Lc 2,49; 27.28; Mc 3,31-35) ma non si spiega 
un vangelo… con altri vangeli! E altri ancora hanno in un certo senso psicologicizzato Cana, vedendo delle 
introspezioni che caricano di significato il testo. Ma perché Gesù risponde così a sua Madre? Che cosa avrà pensato 
Maria?… 
10 Brown non ha esitato a parlare di conversione di Maria alla scuola di Gesù. Maria capisce e agisce. 
11 Vanhoye, 165 
12 Che ci sia un rapporto fra la scena di Cana quella del Calvario gli esegeti, unanimemente, l’hanno riconosciuto da 
molto tempo. Anche se certi vedono una frattura fra i due episodi (F.M Braun, La Mère des Fidèles, Paris 1953; P. 
Gaechter, Maria im Erdenleben, Vienna 1953): queste opinioni sono state criticate da M.E. Boismard in RB 1954, 294 
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���������� �������� ���� ���	� �� ��� +���� ������ ��������� ��� 
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��������� ������� #&0�:)���������� ��������������������/���������������#$,�%23�
&$�-)�����+��������������� ����5���������������������������5��������
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��������������������������������������������������������������������"���������������

                                                 
13 Vanhoye, 167 
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' "����� �����������������
��������89,�.������������ ���������������������������
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�����������������	���������������������������#$2�$2)���

�
���4��*�� �����:�

�
19,28-30 Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse 
per adempiere la Scrittura: “ Ho sete ”. Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò 
una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E 
dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto! ”. E, chinato il capo, spirò.  
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14 R. VIGNOLO, Personaggi del quarto vangelo, Milano 1994, 192-205. 
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 15 

����������������������4����������	��	�����	����������������������������������	���
�������� ��� ���� 5����� ����� ���� ������ D����� ��� .����� 9��� ������� �� ���� �� �� ����
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4�����6���
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�����������������������������������������#$�%&�%%3�%�2�(�:%73�7�&%�&73�(�(%3�-�%,3�
$7�$-�&(3�$2�&(3�$(�$%3�&0�&&)��9����������������������������������������"������������
��� ��������� ��� �������� #-�%:'%,)��8� ��������� #���+���� �� ��� ��������)� ���� �����
������9������������������"������������C����������� ������������� ��������������
�������������������������������C���������������������	���/����&0�&&!�1�����������
�������� ������� ���	� �� ������� ����� ���� ������� >��� �������� �������� �����
�����������������������������������

�
"�����4�*�2������"�� �������*��

�
19,31 Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce 
durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che 
fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. 32 Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era stato crocifisso insieme con lui. 33 

Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 34 ma 
uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. 35 Chi ha 
visto ne dá testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché 
anche voi crediate. 36 Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli 
sarà spezzato alcun osso. 37 E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo 
sguardo a colui che hanno trafitto.  

�
' @�������������� ���� ���������� ������ ���� �����
��'(���� #��������� �������)�

������� ��������� ����� ���� ������������8������� ��
��������'�������9����� ��/�
���������������$,�&$�������������������������5������
�������������������������������
���	��>������� ��� ��� ������� �����#��
����� ���
��2�� �������� �� ����� �����������
��������� ��� ������� ���� ��� ���������� ��  ������ ���� �� ������ ��� ���������� ����
������������ ��� ������ �����B�  ���� ������� 4��� ��� ��	��	� ���������	6�� �� 5�����
���������8��*��&$�&&'&%���� �����!�Se un uomo avrà commesso un delitto degno di 
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morte e tu l’avrai messo a morte e appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà 
rimanere tutta la notte sull’albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l’appeso è 
una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in 
eredità. "���� ������ ���� �� ������ ������ �� ������&� ���� �����������	�@������
���������� ����� ��������/� ����� 5����� #��� ������ ��
���� ����� 5����� �� .�� ��)��
"������� �������.������������������� ���������������������� ����� ������
����
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����������������
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%%����������������
����������������������������������������	�����/��������
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����������������������������������������������������������#���������)������������
�����������8�������������������������������������������������� 
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�� ����� ���� ��������

�������������	����#
����
������������������������������/�������������������
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����� ������� ��������� ��� ��� ������� =� ��� %7� '� ���� �55������� ��� �������� ����
�����

�� ������� ������� �� �� ��� #avllV ei-j tw/n stratiwtw/n 
lo,gch| auvtou/ th.n pleura.n e;nuxen( kai. 
evxh/lqen euvqu.j ai-ma kai. u[dwr)�� � ���	� �� ������� ���
����������� ���������� �� ������ ������ #������� ������ ����5��L � �������������� ����
�����������������������������.���������������!��	�����%-�-������������������������
��� ��������� ������� �������� ��������������������� �� ��������� ��������������)��
9���� ����������0��	� ������� ��� ����������� ������� ������� ����5������� ��
 ������ ��� ���������� ������������ ���/� �� ���/�� ��� �������� ���
��� ���� ����
���	�������������������>���������������������������������0��	�"���5�����
*������� �����
����������������������"�� �������� �����������5������ ������
��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ����� ���� 5����������� � �� �������5���������
�����
����� ���  ��������� ��� ���������� ���������� ������ ��������/� ��� ���������� ���
��������������������������������������������������5�������.����B������������������
5�����������������������������������������<�"������������5���������� �����������
��	��8��-�%:'%,����	� ������ ����������� ���� ��� ���� ������ ����

���� ����������
�����������0���(�(��<Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in 
piedi esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva 38 chi crede in me; come 
dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. Questo egli disse 
riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c’era ancora lo 
Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato)���������
���������� ������
�������������������! 

                                                 
15 Si sono scoperti recentemente in Palestina, resti di una vittima crocifissa con le tibie rotte, probabilmente nell’atto 
della crocifissione. 
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������ ��������� �� ������� 5��� ���	� �� ��� ����� ��� ������ �� ������ #���
7�$0�$7)� ����� �������� �� ���� ����� ��	� ����� �� �� ��������� ����������
�����������������������8��-�%-'%,�������������������������� ��� ���������
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���������������(��������������.���������������������������4��������L �

���6����������������#(�2%'27�������������!�Gesù disse: “In verità, in verità 
vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno). 9�������(�22'2(��4"�����
�� ������6�� ��� ����� (�5������� ��� ������� ���� ������ ��������� ������/� ��
���	�������� �������������������������������������������������������
���5���������������������������8����������������������������(�������+��
�
���	� ��
���� ����� ��� ���� ����  ������ �������������� �� ���� �����B� ���
������ F��� ��� ������� �� �������� 9�� ������� ��� �������� ����� 5���� ���
"�������������������� ������5��������� ������������������ �������������
������ ��� ���������������������� #$����$�-)��*������������� ��������� ���
����� ������ ���� /� ������ ��� ��
���
�������'����� ���� ������� ������� ��	�
5������ 

 
' 8�� ��������� ���������������� �� �����B� (��� �
�������� +�� ��� ����� 
�������

������<�9�������������������� ����+�� ���������
���������������5������>���
�� ������ "��� +�� (����� �� ������ ������ �+�� ��� �������������	� 9�  ������
�������������� �&�(�
�	�9�������� ���� ����������� ���(�
�	�.����B�����������

                                                 
16 Qualche commentatore, portando ragioni plausibili, collega il brano con il testo di  1 Gv 5,6-8: Questi è colui che è 
venuto con acqua e con sangue, Gesù Cristo: non con acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo spirito 
che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Perché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, 
l’acqua e il sangue. E questi tre sono concordi”. Nella scena della passione vi è una convergenza di questi tre elementi. 
Il testo della lettera sembra voler dire che tutti e tre i testimoni concordano sull’identità di Gesù. Può tuttavia essere un 
esperimento ardito spiegare un testo evangelico con il testo della prima lettera, anche se la tradizione degli scritti 
giovannei è concorde, l’origine sembra essere la stessa, ma non possiamo sostenere che l’interpretazione degli elementi 
sia univoca. 
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���������� ���� 5����� ��������������� ��������� ��� ������ ���������� #�	������ ��%�
������	��������	��	)�����������������������������5������
��������.�� ���� ��������
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19,38-42 Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di 
nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo 
concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che 
in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 
cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli 
aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, 
vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 
deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel 
sepolcro era vicino.  
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3. Un episodio pasquale 
 

20,1-9 Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e 
disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto! ”. Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il 
sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un 
luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva 
risuscitare dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa.  
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17 Brown pensa la giardino dell’Eden. Io non ne vedo le connessioni. 
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