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Maria 

Colei che ascolta la 
Parola 

e fa la volontà di Dio����
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2. I “suoi”, i familiari di Gesù (Mc 3,20-21.31-35) 
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(3,20) Entrò [Gesù] in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non 
potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a 
prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». 
 
(3,31) Giunsero sua madre e i suoi fratelli; e, stando fuori, mandarono a 
chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco tua madre, i 
tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi 
è mia madre e chi sono i miei fratelli?».  Girando lo sguardo su quelli che erano 
seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli!  Poiché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». 
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3. La madre e i fratelli di Gesù (Mt 12,46-50) 
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(12,46) Mentre egli [Gesù] parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi 
fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua 
madre e i tuoi fratelli stanno fuori e  cercano di parlarti».  Ed egli, rispondendo a 
chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, 
tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Poiché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello, sorella 
e madre». 
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3. Chi ascolta la Parola (Lc 8,46-50) 
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(8,19) E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a 
causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e 
desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e i miei fratelli sono 
questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». 
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 (11,27) Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: 
«Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!».  Ma egli disse: 
«Beati piuttosto coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano!». 
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Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell'adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto". 

Mentre diceva questo, una donna dalla folla 
alzò la voce e gli disse: 
 
«Beato il grembo che ti ha portato e il seno che 
ti ha allattato!». 
 
 
 
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la Parola di Dio e la osservano!».�
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Appendice 

Sinossi dei brani analizzati 
 
 
Mc 3,20-21.31-35 Mt 12,46-50 Lc 8,19-21 
20 Entrò [Gesù] in una casa 
e di nuovo si radunò una 
folla, tanto che non 
potevano neppure 
mangiare. 21 Allora i suoi, 
sentito questo, uscirono per 
andare a prenderlo; 
dicevano infatti: «È fuori di 
sé». 
 
31 Giunsero sua madre e i 
suoi fratelli; e, stando fuori, 
mandarono a chiamarlo. 
 
 
32 Attorno a lui era seduta 
una folla, e gli dissero: 
«Ecco tua madre, i tuoi 
fratelli e le tue sorelle 
stanno fuori e ti cercano». 
33 Ma egli rispose loro: 
 
«Chi è mia madre e chi 
sono i miei fratelli?». 
34 Girando lo sguardo su 
quelli che erano seduti 
attorno a lui, disse: «Ecco 
mia madre e i miei fratelli! 
35 Poiché chi fa la volontà 
di Dio, costui per me è 
fratello, sorella e madre». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 Mentre egli [Gesù] 
parlava ancora alla folla, 
ecco, sua madre e i suoi 
fratelli stavano fuori e 
cercavano di parlargli. 
 
47 Qualcuno gli disse: 
«Ecco, tua madre e i tuoi 
fratelli stanno fuori e  
cercano di parlarti». 
48 Ed egli, rispondendo a 
chi gli parlava, disse: «Chi è 
mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». 
49 Poi, tendendo la mano 
verso i suoi discepoli, disse: 
«Ecco mia madre e i miei 
fratelli! 
50 Poiché chiunque fa la 
volontà del Padre mio, che è 
nei cieli, mi è fratello, sorella 
e madre». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 E andarono da lui la 
madre e i suoi fratelli, ma 
non potevano avvicinarlo a 
causa della folla. 
 
 
20 Gli fecero sapere: «Tua 
madre e i tuoi fratelli stanno 
fuori e desiderano vederti». 
 
21 Ma egli rispose loro:  
 
 
 
 
 
 
«Mia madre e i miei fratelli 
sono questi: coloro che 
ascoltano la parola di Dio e 
la mettono in pratica». 

 
 


