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* Pervenuto alla Bibbia attraverso letteratura e teologia, 
Roberto Vignolo (1946), è sacerdote della Diocesi di Lodi. 
Ordinario di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica 
dell'Italia Settentrionale (Milano) e lo Studio Teologico dei 
Seminari di Lodi, Crema, Cremona e Vigevano. Delegato 
diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, è 
Accademico della Biblioteca Ambrosiana. Scritti principali: H.U. 
von Balthasar. Estetica e Singolarità (IPL,1982). Personaggi 
del Quarto Vangelo (Glossa, 20032). Sillabe preziose. Quattro 
salmi per pensare e pregare (Vita e Pensiero, 1997). Con M. I. 
Angelini, Un Libro nelle viscere. I salmi, via della vita (Vita e 
Pensiero 2011), e Nei paesaggi dell’anima (Vita e Pensiero 
2012). Un profeta tra l’umido e il secco. Sindrome e terapia del 
risentimento nel libro di Giona (Contemplatio), Glossa Milano 
2013 (in fase di pubblicazione). Ha curato la versione teatrale 
di Giobbe, Cantico dei Cantici, Qohelet, Giona, per regìa e 
interpretazione di Carlo Rivolta. 
1 D'ora in poi con la sigla DA. 

����� ���������� ���	
���#���� �

	
�
�� ����
5�)����
�
2�������	�����
�
�����������	�����

������
��
�� ��� ���
������
� �������

�� ���
	��� ������
��� ���#�����
�� 
�

�� ���
�������� ����� .�� ������ ���� ��#�
�����
�� �#������
� ���#�� �7� ��
�����*��
��� 1� 	����

�

�� ���� ������	����� ���
	��#���� ��	���� 1� ��
������ ��	@� ��� ������
��
����� .�� ��� ��	���##�� �7..

��
	�����
���
� 	�����
�
�� ����� .��� �*+��+1
��!� ��� �������� �

���� 3��� ���	��
��
,������ ��� ��
�	�� ����		�� ���
���
�.�������6� ��	
���������� ��� �

���
��	�

�������	���##����	����������������
.�� �� ��������
9� ��� %��	
�� �����
���
���������������
����.������
������

�

��� .�#��!��F�

��	
�

���
����.���
��
	����� )�	� ��� ���	
���
��	��� � �����

	
���������� ����� .��� �� ��	���##��
����#���� ���� ��� ���	��� ��� ��.�������
���	
���#����� .������� ���� 	.���

�
���� ���
��	��	
����	$�������#���������

������
��	������
��� ������
�� ��	
��
� �����
�������� .���� G

����	�� �� ����	� .�#���
�����.�������

�����)��������
��������
�������0��
0�

                                                
2 Non a caso assai più abitualmente dei Sinottici, Gv conclude 
episodi proprio sulla fede o sull'incredulità dei personaggi 
(1,50; 2,11.22.23; 3,36; 4,41-42; 4,53; 5,47; 6,29.35.40.69; 
7,39; 8,30;9,38; 10,42;11,27. 45; 12,11;19,35; 20,29. 31. Più 
raramente all'inizio dell'episodio (7,31;12,44; 14,1). 
3 Di fatto, ognuno dei personaggi che attorniano Gesù illustra 
un tipo di reazione possibile. Leggendo il vangelo il lettore 
viene così messo in presenza di differenti tipi di risposte di 
fronte a Gesù. Il lettore è condotto a scoprire le seguenti 
risposte: 1/ la risposta del rifiuto o dell'incredulità, 
rappresentata essenzialmente dai Giudei; 2/ la risposta 
dell'accettazione senza impegno pubblico, rappresentata da 
quelli che credono in segreto; 3/ l'accettazione di Gesù in 
quanto autore di segni e di prodigi, rappresentata dalle folle 
riunite al tempio a Gerusalemme e in occasione della 
moltiplicazione dei pani in Galilea; 4/ la fede nelle parole di 
Gesù, rappresentata dalla Samaritana, dal funzionario regale e 
dal cieco nato; 5/ l'impegno, nonostante tutti i malintesi, 
rappresentato dai discepoli che seguono Gesù, ma che 
mostrano di non avere compreso la rivelazione del Padre 
attraverso di lui (Filippo), la necessità della sua morte (Pietro), 
o la realtà della sua risurrezione (Tommaso); 6/ la figura dei 
discepoli esemplari, rappresentata soprattutto dal Discepolo 
Amato, che è amato da Gesù, che crede e dà una 
testimonianza veridica; 7/ la risposta della defezione, 
rappresentata dai discepoli che si allontanano da Gesù in 
Galilea e da Giuda. Certo è possibile passare da una risposta 
all'altra. Ma quanti leggono il vangelo pensando che potranno 
percorrerlo senza rispondere in una maniera o nell'altra alla 
rivelazione di Dio in Gesù, finiranno per rendersi conto che 
seguono il cammino scelto da Ponzio Pilato. Il vangelo è scritto 
in maniera tale da obbligare necessariamente a una risposta. 
Guida i lettori a individuare le diverse rispostepossibili, ma li 
guida pure a ripetere sovente la risposta della fede fino a che 
non sia diventato naturale per essi di accettare il punto di vista 
messo in valore dal narratore, cioè fino a che non confessino 
che "Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio " (20,31)» 
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[R.A.CULPEPPER, La narratologie et l'Évangile de Jean, in: 
J.-D.KÄSTLI, J.-M.POFFET, J.ZUMSTEIN (edd.) La 
communauté johannique et son histoire, Labor et Fides 
Genève 1990, 106- 107]. 
 4 In merito vedi R.VIGNOLO, Personaggi del Quarto Vangelo. 
Figure della fede in San Giovanni, Milano Glossa, 20032, 
nonché A. MARCHADOUR, I personaggi del Quarto Vangelo. 
Specchio per una cristologia narratva, EDB Bologna 2007. 
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5 5 Anche qui lo straordinario non è di per sé il riconoscimento 
della presenza del Signore in un primo momento non percepita 
(fin dall'inizio infatti ci è stata preannunciata una 
«manifestazione»: cfr. 21,1), quanto piuttosto il modo 
attraverso cui si produce, ovvero attraverso la presenza 
sorprendente del DA. 
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6 6 La risposta più antica e tradizionale che lo identifica con 
Giovanni, fratello di Giacomo, figlio di Zebedeo, uno dei dodici 
apostoli, tra i primissimi chiamati da Gesù, resta probabilmente 
ancora quella più attendibile – anche se questa non è 
l’opinione della attuale maggioranza degli esegeti. In merito 
cfr. G. SEGALLA, «Il discepolo che Gesù amava» e la 
tradizione giovannea», in: TEOLOGIA, XIV (1989) 217-244. 
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7 7 L'immagine suggerisce il quadro di un banchetto in cui, 
secondo l'uso romano, i commensali non siedono a tavola, ma 
stanno per terra, sopra divani, adagiati sul fianco e appoggiati 
sul gomito, con la mano destra libera per mangiare, e ciascuno 
con il capo rivolto verso il proprio vicino - che poteva essere 
solo qualcuno oggetto di particolare amicizia, con il quale 
conversare in colloquio più fitto e confidente. Di quest'uso 
Plinio il Giovane ci offre una reminiscenza illuminante per la 
nostra scena: «Cenabat Nerva cum paucis; Veiento proximus 
atque etiam in sinu recumbebat» (Ep. IV,XXII,4). 
8 Nella Chiesa antica di tradizione greca - un vero e proprio 
titolo onorifico: ho episthétios - ovvero: «Colui che sta chinato 
(sul petto di Gesù) », fedele all' intendimento del Quarto 
Vangelo che a conclusione del Libro riprende13,24 in bella 
inclusione (21,20). La Chiesa Latina rieccheggia questa 
tradizione in un' antifona della festa di S. Giovanni Evangelista: 
«Questi è Giovanni, che nella cena posò il capo sul petto del 
Signore: Apostolo beato, che conobbe i segreti del cielo, e 
diffuse nel mondo intero la parola della vita!».  
9 Ci aiuta a capire questo «amare» nel senso di «ricambiare 
l'amore» l'indimenticabile scena – anch'essa un episodio di 
commensalità – della peccatrice perdonata perché «ha molto 
amato» – ovvero in quanto ha espresso tutta la sua gratitudine 
a Gesù messia dei poveri e peccatori (Lc 7,36-50). 
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