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                                           Per l’estate: 
La Casa di Preghiera Sant'Andrea situata nell'antica Abbazia 
di Borzone (GE) rimane aperta per l'accoglienza di singoli e 
piccolissimi gruppi per giornate o periodi di silenzio, preghie-
ra, discernimento. 
Essa è animata da p. Franco Attilio Fabris (tel 0185.340056; 
///"�����������
	"��). 
Lo stesso padre guiderà un corso di eserci-
zi aperto a tutti presso la Casa di Esercizi 
dei Missionari Passionisti a Caravate (VA; 
tel. 0332.601405)) nel mese di agosto dal 5 
sera all'11 mattina. Il tema è: "Gloria Crucis: 
la passione nel vangelo di san Giovanni". 
Chi desidera un CD con i corsi di Esercizi di 
Padre Franco, può richiederli a Radio Voce 
nel deserto. 
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Ciclostilato in proprio – Proprietaria Redazione Radio “Voce nel deserto” 
Via Tiepolo 1 - 33170 Pordenone - Tel 0434 524343 - Fax 0434 28128 

www.voceneldeserto.org – voceneldeserto@libero.it 
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   “Ecco la vostra missione attraverso i mezzi  
     di comunicazione: con coraggio annunciate           
    al mondo la Salvezza.” (don Angelo Pandin)                  

Entrati nel ventitreesimo anno di attività di Radio Voce nel deserto, ci 
piace ricordare in questo numero “estivo” il servizio che la radio continue-
rà ad erogare, senza sosta e senza pause, durante l’estate. Anzi, è questo il 
periodo forse più propizio per stare accanto ai nostri ascoltatori, per pro-
porre loro programmi ricchi di contenuti morali e di riflessioni, perché chi 
è solo – e tante sono le persone anziane e sole che ci ascoltano - è più solo 
in estate. Le parole profetiche di don Angelo di vent’anni fa ci confortano 
come ci conforta il documento che Papa Benedetto XVI ha appena emana-
to per indire l’Anno di Fede (ottobre 2012 – novembre 2013). Ci soffer-
miamo nel settimo comma del documento – più sotto riportato – perché ci           
coinvolge direttamente. 

 “Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): è 
l’amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci 
spinge ad evangelizzare. Egli, oggi come allo-
ra, ci invia per le strade del mondo per procla-
mare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra 
(cfr Mt 28,19). Con il suo amore, Gesù Cristo 
attira a sé gli uomini di ogni generazione: in 

ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, 
con un mandato che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario 
un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazio-
ne per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comuni-
care la fede”. (c.7 Lettera Apostolica Porta Fidei)  Da ogni parte sentiamo 
dire che la Chiesa deve usare tutti gli strumenti che la tecnologia mette a 
disposizione per annunciare il Vangelo; non è sempre facile lavorare in 

 



� ������

sinergia e rinunciare a qualcosa di “personale” pur a vantaggio di una cau-
sa come quella dell’Evangelizzazione.                                                                               
La tentazione di essere protagonisti e unici detentori dell’annuncio va su-
perata, anche in considerazione del fatto che il futuro è digitale. La comu-
nicazione nelle sue modalità sta mutando il sistema delle relazioni nella 
società, i rapporti interpersonali e muta perfino - lo dicono gli esperti del 
settore – gli stili di apprendimento e quindi i processi cognitivi. E allora 
che fare? Mettersi sempre più “a servizio” della Parola, collaborare anche 
con chi ti snobba un po’, aprire le porte del cuore oltre a quelle della men-
te per una azione evangelizzatrice a tutto campo. Questo il nostro esserci.                                                                                                      

         “Vergine del servizio, donaci di comprendere a quale libertà 
                  tende un’esistenza donata, quale segreto di bellezza 
                             è racchiuso nella verità di un incontro.”                                              
                                                                                 (������������	
��
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* Il programma in diretta giovedì  5 luglio alle ore 10.15 e domenica 8 in replica alle ore 
21.30 
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