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«Una Giornata che ha ancora tanto da dire» 
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Di Graziella Melina 
 Tratto da “È vita”, inserto di Avvenire,  

30 gennaio 2014.  
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Per comprendere i fatti occorre ricordarne l’origine: «Perché e quando fu istituita la 
Giornata per la Vita? Eravamo alla vigilia dell’approvazione della legge 194 
sull’aborto, nel 1978. Fui chiamato a Roma dalla Commissione Famiglia della Cei 

come consulente e istituimmo la Giornata 
per tenere viva la coscienza in una società 
che legalizzava l’omicidio dei feti». Carlo 
Casini, magistrato e presidente del Movi-
mento per la Vita, sottolinea così la speci-
ficità di una Giornata che si occupa na-
turalmente dell’uomo a 360 gradi, ma 
che non dimentica la sua natura di tute-
la da una legge «che era e resta iniqua», 
dato che ogni anno uccide nella sola 

Italia almeno 100mila bambini. «Anche tra i 
cattolici c’è chi divaga - denuncia Casini - di-
cendo ad esempio che per fame nel Terzo 
mondo muoiono anche più bambini, ma la 
differenza è che non esiste al mondo una leg-
ge che renda lecito o addirittura definisca se-
gno di civiltà far morire di fame le persone o 
lasciarle affogare nello stretto di Sicilia».  
 
Mentre l’aborto, che nel 1978 era partito 
come caso eccezionale da ammettere solo 
nei casi pietosissimi (così recita la legge), 
poi è sceso sempre più velocemente lungo il 
piano inclinato diventando via via aborto 
sicuro, poi aborto facile e ora addirittura 
un “diritto” concesso a tutti in un Far West 
senza frontiere. 
 
D’altronde il Movimento per la Vita affianca 
anche anziani, tossicodipendenti,persone povere, non solo la vita nascente. «La stessa 
cosa al contrario,però, non avviene nella società, dove tutti sono straordinariamente 
d’accordo nel difendere la vita già nata, ad esempio nessuno loda la guerra o i nau-
fragi degli immigrati, ma poi non vedono lo sterminio degli aborti nel mondo. O se lo 
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vedono lo giustificano». 
 
La Giornata per la Vita, insomma, non è «fatta per i cattolici», sottolinea Casini, 
ma rende un servizio alla società intera, cogliendo così l’invito del Papa al dialogo 
tra credenti e atei e ricordando che tutti gli uomini hanno gli stessi diritti, «caposaldo 
questo della cultura laica». Il vero punto fondamentale da condividere è se al conce-
pimento l’uomo è uomo oppure no, senza discutere sulle conseguenze, «esattamente 
come è stato importante per la nostra civiltà moderna prima ammettere che bianchi e 
neri erano ugualmente esseri umani, lasciando la discussione sull’apartheid per dopo.  
 
È vero o no che embrione, feto, neonato, bambino, adulto e anziano sono fasi 
della stessa vita, solo quantitativamente diverse? Una domanda cui alcuni (pochi) 
rispondono di no, ma non certo in ambiente scientifico: se l’80% dei medici, anche 
non credenti,sono obiettori di coscienza è perché vedono, perché sanno». 
 
La strada del dialogo, dunque. Che passa però attraverso la testimonianza e l’amore: 
«Io trovo ingiurie nelle tavole rotonde, mai nei nostri Cav o nel Progetto Gemma, ri-
spettato anche dagli "avversari" ideologici». L’opera e la parola però non vadano di-
sgiunte, perché il silenzio a volte fa vittime, inganna, nega quella verità che apre le 
porte a una speranza nuova: «Quante madri ci ringraziano per aver detto loro 
quella verità magari scomoda, ma grazie alla quale non hanno ucciso un figlio 
ora amato?». La parola va detta bene, va cioè rivestita d’amore». In gioco c’è una 
questione epocale, la risposta alla domanda che più inquieta la nostra società: chi è 
l’uomo? Chi siamo noi? 
 

(Intervista a cura di Lucia Bellaspiga, tratto da “NOI Genitori&Figli”,  
suppl. ad Avvenire del 26 gennaio 2014) 

�

����������	�
��

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

������ ������ ������

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

��!�����"����������������������������������������

�� � ������"�� ���������������������������� ���������

������������������ ����������������



� �����������	
����������
���
���

� �

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

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

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

�������
�
���� �!��� ��� ������ 
���
����"�����
���� 
�� �
�
��� ������ 
�� ������ ���� "�
�������
����#���
�����������
�����
���� �������� ������� ����$
��
 �%&����
�������
�"���������'�����
�()������
������� %������� ���� ��� �
����� �
�
������
���$�����������������#���
�
�������������������
�������� �
*
�����
���
������� �+�
���		���
������� ��
��������
�������������
����
,�
����������������
���
�����

������������������������
�������
��) ��

!�������������	����-�*������������������	
��
��"�����
���
� �����������������
�������.�����
��
�'��(�
��
������
���
����������
���������	������
������ �%*
�
������/�01
�������
������������
��$���
��
���������
�����2)�������������
���������
�����3����
�����������������
�"��	�� �!���������
��
�� �
4�����
 �*���'�#������������������
�������*���
$
���%����"��������$
���) ��������������#������
� �
5����
��������	�����������������������
���
�����'
�
$
�������	������������
�������������������
���
$� �%4���������������#�����������������������������������	
��
����������)���
�����*���
$
� ��

��
$
���������	
�� �!�
��������������������	���	��	���	��%��	�	�����	�
��������������������
#����������	��������	�������������	
������)���������� �%��������	�����������������������	��

	��������������	������	�	�
��	��!�������$�����������	�
��������	�������
���������	�� 
��������	�	������
#�����������	��������
	����	
#��	����	���������������
�������	����������
����	�	����%�������	��	�
��#����������	�) ��
�����������������	������
����������������� ���
����
�����������/�%�����	���	��	����������	����
�	������#	������������������������������#����� 

���&����������	��	�$�
	�����������	������������$����	����) �6���
������*���
$
������������/�
%7������������������'����$$������	
��
�����"������������#����8�*����
�"���
������
�����
�������
��
�
�����
�����	������������������	
��
�8) ��

&�����������	���
�������������������������
������	�������#�������
������ ��
�����������������
,�
���	�����*���
$
����������
,������
��������
����� �%5�������
�����
����������
�������������
�����������
���������'���������) ����
���
��������������
 ���������������������
���'����	����������
��
����
��5������
��
����������
���95��:�
�;
���
 �%6'�##
����������
��������
����
��$
���������������
����������������
�)��
���*���
$
� �4�����������
��
������
����������#����
� �5���
�������������
����#
���������'�����
��
�����������
��������������
�����������
��##
�������'������	���� �%5
�����
������
���"�������	�����������)��
���*���
$
� ��������
�� ���$������ �%<���������"��������������
,�
	��
�������������������������������������������� �������
�����������������) ��

�����������	���(�
���	��())*�����	��������	
�������	��	
� ����
���
���	�������	�����
$� �7��
������*���
$
�����
�����������������������'"�
��=!��������>����=����5�� �*����������
��������������������
������
������'"�+��#�����������������
��������� ��
����������������������
���

�������������������*���
$
��
����'����$
��
���#
�
��� ������
���
�������������� ������
���
�����
��������	��
�
�( �

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



�����������	
����������
���
���

� �

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

����������������������	�
�	�������

� �������������������������������� ���!!"�#�$"������� %���������������!��� �����& ��!� ������

���� �� �!!"�'� $�& �� ��� �& �� ���� �� �(����')*�$��+� 	���� , ��!��!�� ���-��� �� �� ������ ..�����
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� ��������� !� ���& ����� ����(����4�������������� ����� � �����!� �������� � �7���� ���4�����
���!���(����� ������������-��������� ���(�� ������-���� ���4������-���� �������)0�������!������(�1

��44��!"������3�&3�����&�� ����(�(� ����� ��������������� ���������������)*�������������6�(�����

���������� ���& �����������(���)�8����990:;0�������� ������& ���������� ������!���%*����� � �����

(����6����� � ��������� ����!"������� ������������0�������&���������! ���<��������������=���!� ��

& ���������������� ��������!����4�������� ����44� ������� ���!����������� ��� ������*��

� ��������& �����4��������(�������������������!"���& � ����������!"������ �!���������!������1
!� ������ ����������� ���������� � �0�!"�� �����& � ����!������ ����!� ��4��������������������1

!"����& ���� �0��� ����� �����������!����������!���� �������������(� ������(���*�,�(� � ��5�������1

��� �4�����8(���������������� !�����������:0:��������� �����������-��������90���������������������%;�

�� �� �33������(� �� �����������4��������(���������������%0������ ������������  �!!"� !������!��1

� �3�������!�����������0��������!��3������!�������� ��!"����������!���������-�& � ����������*��

� �����!���%�������6�!"��& ����������  ��� ���������!��� ��5�����& ����������!�(���%���5�����!��1
�� �� ��������� �&��(� �0���!�& ��!�� �����5������������ ����!���(���� �������(������ �4�����

!"��6�����!����*�	� ���  ����& ��������������� �����& �������!������������� ��(� �������� ��� ������1

����4�������������!���%0�����������������0���& ������!�&����%�!"������& �������0�!�& ������ & ��

	����, ��!��!�0��� ���-�������!���!���� ������-��!��� �)*�

� ���!����������������� ��������� �4�������� �& ����� �����& ������!����������� ��4���������1

��!"�� ���� ���(���� !��� ��� �����44�0� �-���� ���4�� ��� (���� �� ��� ����!��� ������ ��4����*� ��� !���� ��

����-��!��� ��6�����������3������ �!����(� �����(��� ��������(������������������������7�����!��!���1

& ����� ��������!���0����!������� ����� ����������� ��� ������ ��0��!!�&������������! ��!����

(� ����-��%������������4��������������������� ������ & ���0������� � ��!��+����!���� ����������!� 1

��)*����� ���������!!����� ��!�������� �����(���0����& ���� ��!"������3���0���������� 4���� ��(�0�!�& ��

 ����%�!"����  ����������������� �0�!"��6������������& ���������2����� ������������=����� �����1

���������-� 3�� �������-��&�*��



�����������	
����������
���
���

� �

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

���� �� ������� ��� �	���	������� �� �	�������������� ������������ ������� �� ����	��� � �����	�	�� ���
������������	�������������	�����!�����������������������������	���"���	�������������	�������
�����	�������
������	����	��������	���
�������������������� ��������������������
�����#���

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

� �������	�����������������������������������	�����	����
����������� ���������������������������
����	����������������������� ����� ������������������
����	�� �����	����������������	����� ��	���
����������������	�	�������������	������� ��	������������������������������	� �����������������$���
��������������������� �����	������	�������������������������������	������ ���	���	�������	� ��
������	������������������%�������� �������&�����������������������������������������	�����	����
������������������� ��������������������'#�����������	���������������
�	���	����������������������	�
������������ �	����������� ��������� ������������� 
���������� ����	������������� ��	������ �� ����
��������������������	���	�����������	�����	���#����
�	���	����������������	����������� �����(������
����������������������	����	���� ������������� ��������	������	���������	�������������������������
����������������
�������������������������	�)��

� ��� ��������	�����������������������������������������
��������������	�������	��������	�����
�������� ���������� ����������������&������������������������� �������������� ������������������
�������������'	�
�������������������)�*+��,�-.����������������������������������������������
�����	�����������!��������
��������������������������	����������	������	���	������������������
����������������	���������������	�

�������������	����

� ����	�	������	�������	��������	����������!������	�������������� �	����������������������

�������������	��	�������	��������� ����������������	���������� ����	���������������
��������
'����������������������	�������	������������������������������ ���������
���������������	���
��	��/�����	��������� �� �	���������	�� ����)��

���0�����������	��������������0����	�����+����������������������������������������������������1�����2���
���	��-345�
��������	��
������������������

�

 



�����������	
����������
���
���

� �

��������	
�������������

�

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

��������������	�
����	�������	������
�� ����
�����������������������	����������	�
������������
�����
�������
�������������������������������	����������������������������� ! ���"��"�!��
�#����!�� �$�� �!�$�� !��� ����� %� ���  &!�� �!! '� �#�(�! � )�*� ����*�� �" *#�#�� ���
���+,�#�� ���� � ! ����(�#�-�(�!,#������ !� �&*�.������+ )�*������/�(-� ������/�!#*�����
��,# ������0�#���)�*����!�#,## ����#�**�# *� �!�.� !�����

1������������	��
��������������23��������������������������
����	�����������	���������������
����������
�����	���������
�������� ! � �#*���3������� �����	����	�������������	������
����������

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

������
���������������!��������
����������������
�����"����"��"������������

#�
�����

��
������
���������������	���

��
����	�		����

�������$����������������������
���
������������"��"�!���"����	����!������������	���� �!�
�#������ ! ��#�#���!(�����" *#�#���4! ��#�*��!� ��$���������������
���������"��%�����������
�������

#&��������������������
����

��!����'�%�!���� !� �$�����) *#�#���!!,����������
���� !�����)�*� !������!�#���,!��!�.� !���

���������	


�
�

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


����
�����
���
���
��
�����


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

���
�����
����
!��
�����
������	"
���������
!������	"�
����

���
��
����
����
��
���
���#��
������
������
���� �����$
�
�������
�$�
%��
���
�
���������
��������
&


'���
( ������
)�������




�����������	
����������
���
�� 
 

 

 
 
 

 

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

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

����������������������
����
�� ��	��������
��������������������
�� ���������������	�����
����
���� �����		�������
�����	����
����������������������
�� �
��
�������������������		�������������������
������!�������������	�����
���

�!"���� ���
���� ���	������ �����
�� ����������� �� 	��� ���
�� ��� ����
	�
��� ����!���
�� �� �� 
��������
���
�!������� ��������� ����
�� ��������������� ������� ���������
�� �������
������#�������������� �!������
����!���
����	��������������
��������������������������

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

������
�������������������
���������
��������!���
��
���������������������������
��������������
���
��������
����
����
�����
� �������

�������
�
���������
������������������!� �
������		�
�����
���������������������������������	���������
���
�� ����������
����
�����
�� �!��������������������
���������������� �

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

���$%������������������������������
�������	������������	
��
����	�	����  ����������������
���&�
������������	�������� �� �������������'��������$(���  �������������($)���������
��������������
*�+�������������������
������������	
���
��
����	�	��

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

��������	�
�������,
���������-./01,/�2������

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

��������	��	�������	��������	��	�����

����� ! "#�$"%�&�����������'�!((�!)��(((�


	VIVO_2014_1_PAG 1
	VIVO_2014_1_PAG 2
	VIVO_2014_1_PAG 3
	VIVO_2014_1_PAG 4
	VIVO_2014_1_PAG 5
	VIVO_2014_1_PAG 6
	VIVO_2014_1_PAG 7
	VIVO_2014_1_PAG 8

