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Genitori imparziali?  Molti genitori pensano che sia necessario essere 
assolutamente imparziali nei confronti dei figli. E’ bene? Bisogna esserlo? 
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… E Dio, ha delle preferenze? Per quanto strano possa sembrare, il Dio cristiano ha delle 

preferenze, fa delle scelte: “Quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 

sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti” (1Cor 1,27s.): e san 

Giacomo aggiunge: “Dio ha scelto i poveri nel mondo, che sono ricchi nella fede” (Gc 2,5).

Per tanto tempo mi sono chiesta perché Dio abbia delle preferenze, perché tutte le anime non ricevano 

grazie in grado uguale... Gesù mi ha istruita riguardo a questo mistero. Mi ha messo davanti agli occhi 

il libro della natura, ed ho capito che tutti i fiori della creazione sono belli, le rose magnifiche e i gigli 

bianchissimi non rubano il profumo alla viola o la semplicità incantevole alla pratolina... Se tutti i fiori 

piccini volessero essere rose, la natura perderebbe la sua veste di primavera, i campi non sarebbero 

più smaltati di infiore-scenze. Così è nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Dio ha voluto 

creare i grandi Santi, che possono essere paragonati ai gigli e alle rose; ma ne ha creati anche di più 

piccoli, e queste si debbono contentare di essere margherite o violette, destinate a rallegrare lo 

sguardo del Signore quand'egli si degna d'abbassarlo.        [da 'Storia di un'anima' di santa Teresa di Lisieux]�
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1) Mi hanno mai interrogato o “scandalizzato” le “preferenze” di Dio?  
2) Che spiegazione mi sono dato a questo suo modo di agire?  
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3)  Con le mie "preferenze" cosa cerco (bellezza, possesso)?  
4) Come si manifesta l'apertura verso tutti? 
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