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� ������	��
 ��
 �	���
 ��� ����� ����������� ����������� �������, ��� 

����������� ��� �� ��������� 	�� ��������, ��� ��� �	���������� 	��� ���	��������� 

���, ��� �� ���
� ���������� ������� ���� ��� ��
 �	������
 ���1
. �� ���� �� ���� 

����� ����������� ����	���, ������
 ����
 �������� �������� �� ��� ������ ��� 

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

������	����
 �����	��
 ��� ����	������� ��
 ���
 ���.  ���������, ��������
, 

������ ����� ��!����	�
 ��� ������ ��������� ������
, ��� �� ��� ����� �� ����� 

	���� ������������. ��� ��� ���� ����� � ���������� ������	� ��� ������	��� ���, 

	� 	������	� �� ����, � ����
 ��� ����������	� � ���� ����������. 

 

 

1. � ������� ��� ����� ������
���� ���� ������
���� ��� �
�������� 

 

� Jacques Dalarun, 	�� ����
 ���
 !�!���� ��� 	������ �� ��� ���� ��� �������� 

	�� ��� ��� 	��
 !��������
 ��� ����� ������	���, ����	��	� 	���
 �� 	��� 

����������� ��� ���� 	��!����� ������� 	����
�, 	�� �� ��������� ��� ������	����
 

���	������"	��

2
. � Giovanni Miccoli, 	�� �������� [Postfazione] ��
 ������
 ����
, 

�������	� ���� ����!"
 �� 	������	��
3
.  �������, � Dalarun ��������� 	��� 

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

�������� ����	�
�� – � ���	� ����!������, ���� �� ����	����� ���, 	� ����������� 
���	���� -, ��� �����	��� ��� ���

�	��� �� ����� ���� [forma vitae] ���, ����
, �� 

������� ��������. #����� 	������	���� �������!�� ��� ��������� ����� ��������
, 

�����������
 ���’���
 ��� ��������� ��� ���� ���  ����� ��� �� $����������� 

[Pietro di Bernardone], �����	��� ���
 ����	��� ������� ��� ��������	� �� ������� 

																																					
� $������	� ��� �� 	������ ����
����� ������ (������!���
 2007) - pgkekas@hotmail.com. 
1 � ����"	� 	��� ������	�� ��
 �	���
 !�!���������� ��������, 	��������� ���	��
, �����
 �
 

�������� ��
 ����	���	��
 ��� ������	����� �� 1929, 	��� Bibliographia franciscana, ��� �������
��� �� 

��	������� �	�����
 ��� %�����	���� ��
 &"��
 [Istituto Storico dei Cappuccini di Roma]. 
2 J. DALARUN, Francesco: un passaggio. Donna e donne negli scritti e nelle leggende di Francesco d’Assisi, 
postfazione di G. Miccoli (I libri di Viella, 2), Roma 1994. 
3 G. MICCOLI, Postfazione, 	�� J. DALARUN, Francesco: un passaggio, 183-198. 



	
2 

	��� ��"���� ��������� !������ ��
 ���	��������
4
, ���, �����
, �� 	���	�� ��
 ����
 

����������
 	��� ������ ��
 ���
 ���5
. 

'��� ����!"
 � ���	�� 	�� ����������� ���(�, �	���(� ���
 ���!����
 	’���� 

�"���� ��� ����		���� 	��  ��������	���� ��
 ����
 %����
 ��
 �	���
, �����	� 

	�� ���(���, ��� ����� ���	��
 �
 ����	�
�� ��� 

��� ��
������ [Breviarium sancti 
Francisci]· ��������� ��� ��� 	������ ��������� ��� ������� ��� �������� ��������, 

��� ����������, �� ���������, ��� ������ ��������� ��� ��� ��������� ��
  ������� 

$����
, �� (������� ���, ����
, ��� )������	�����6
. #� ����� ��� �� �������
� ��� �� 

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

����� (follio) verso ��� ��"��� ���	���������� �	�������, ���� ��� ������	����� 

������� *����� (fra Leone), 	�������� ��� �����.  �������, ��	� ����� ��� 

����������
, � ������
 *��� ����� �� ����	�� �� ��	� �� )������� 	� �� 

)�������	����� ��	������������ ��� ��� ���� ���  ��� ������	��
7
. 

!�, ��
 ��� ��������	�� ��� ���������� � Raoul Manselli, � ���������� 

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

����������, �� 	����������� ��������� ����������	� 	�� ������
 ���� ���� "� 

������������ ����. #�������, ����� 	�������� �� ����	���� �� �� ����� ������ ��� 

�����, 	���������!�������� ��� ���������� ��� ������������ $
 	�����, 

	��������� ����!"
 ����� ��� �������, �� ��	� ������	�����, �� ���
 ����, ��� ��� 

��������� �������	�, 	�����"�� �	��, ��� ������"���� �����	�� ��
 ����
 

����������
. ������
, �� ������� ��� !��	������ 	� ����� ��� �"���� ����� ���� 

	�������� ��� �� ����� ��������� � ��������	� ��
 	��(�
 ��� ������	���, ��� 

������� ��� ������ �� �������	��� ��� ���������� ��� ��������, ��� ������� �� �� 

����!��(���. 

 

 

2. �� ������
���� ������� ��� ����
�� ��� ���� ��� ��� ������� 

 

�� ����� ��� �"����, ��� ���������� 	�� ����������	���� ��� ��� ���� 

���������� +’ ����	�
�� ��
 ������
 ������
, �� ���������� ����
 ��� �������� 

																																					
4 P. MESSA, Francesco d’Assisi: dai sogni di grandezza alla grandezza di un sogno, «Frate Francesco» 71 

(2005), 57-89, ��� ��� �% 	�����
 !�!����������
 ���������
. 
5 P. MESSA, Le fonti patristiche negli scritti di Francesco di Assisi, prefazione di G. Miccoli, Assisi 1999, 

20062· P. MESSA, Le feste liturgiche di Maria Vergine e l’esperienza spirituale di Francesco e Chiara 
d’Assisi, 	�� La vergine Maria nella teologia e nella spiritualità francescana. Incontri di spiritualità 

francescana (La Verna, 17-23 agosto 2004), Assisi 2005, 9-26. 
6 P. MESSA, Un testimone dell’evoluzione liturgica della fraternitas francescana primitiva: il Breviarium 

sancti Francisci, 	�� Revirescunt Chartae, codices documenta textus: miscellanea in honorem fr. Caesaris 
Cenci, OFM, A. Cacciotti – P. Sella (����.), I-II (Medioevo, 5), Romae 2002, 5-141 
7 A. BARTOLI LANGELI, Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone (Corpus Christianorum -Autographa 

Medii Aevi, 5), Turnhout 2000, 83. 
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��������� ������ ���  ������, ��� ������������ �
 �����"	���� ��� ��� ��������� 

��� "�����· �� ����� ��������	���� ��� "�����, ����� �� ���	����� ��� �������	�� 

������� ��� ������ ��� ��
 ����
 ���������
 ��� ���������. #� �� ���� �����"	���� 

��������� �����
 !�!����, �������� � ���������� �������, �������� ���� ��
 ���� 

�� ������ ��� ����������� 	���
  �����
8
. 

#��	�� ��������� ��� ��� ��������� ��� ����
��� ��� ��� ������ ������, ��� 

������� �� ������
 �� �%  �����
 ��� ����������� ����		����� ����� �% ��������� 

 �����
 ��
 ,�	�
, �����	��
 � %. '����	����
 ��� � $���
 +�������
, 

�������������� 	� ��������� ������� ��� ���
 ��!��	�� $��������� ��� ��. 

���"����. ��� ���
  �����
 ��
 �������
, ������ �% �������
 	��� ������ 

-��	�	����, ��� ����	�
 � ���	�
 ������������ 	� ���� �����������
 �����
 ��� 

������������ ������. 

 ��� 	� ����
 ��
 ���	�
 �������
, ������ �� ��������	���� �� ��� ������ 

-��	�	���� ��"����� ��� ���� ��	�������	�� �% %. '����	����
, ��. ���"����
, *��� 

� $���

9
 - 	��������
 �� ������ �����	�� 	�� Breviarium sancti Francisci -, ����� �� 

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

	���
 �� ���� 	��������
, 	�� �	������� ��� ������ !��	������ �������
 � 

������	��
 ��� ����� ��
 �������
. $� ����� ��� �����, �� !������� ����	�� 	� 

������������ ����������������
 ��� ����	�
 ������	��������
 ������ ��� ��������. 

&	��	�, ���� ������ �� ������	� �� ����������
 ���� �� ������� ������ 

������������ ����	� ��� ����������� ��� ����	�
��� �����, �� ��� ���	���� 

�������� ��� �������� ����� ��� �������� �� ��������
 ���	��	����. 

$�� 	�������� ������ ��� ��������
, �������
 �� ������
 �� �� �����"	���� 

��� ����������� 	���  ��� ������ -��	�	���� ���� ����������
 	� 	��������
 

�����
 ��� ������������ ����
: ��������, ���� ��� �� �����"	���� ���� 	���������� 

	��
 %������
 ��� ��������� ������������ ����
 (�� ������ �!����, �� ������ "���� 

��� ��� �	��	�� �������), ��		��� ��� $����� #�		�����	�� (��� �������, ����� ��� 

������� %������, ����
 ��� ��� #������ ���� �� ������� %������ ��
 $. 

#�		�����	��
), ��� ���� 	��
 ������
 �����
 ��� �����, ������ 	��
 25 �������, ����� 

��� ��. ���"!�� ��� ����������, 	��
 15 '����	���, ��� ��� �����	� ��
 �����
 ��
 

%����	��
 ��
 .�������, ��� 	��
 29 '����	���, 	�� ����� ��� ��������� ��� ��. 

������� ���  ��������. 

 

 

																																					
8 S. J. P. VAN DIJK, The Ordinal of the Papal Court from Innocent III to Boniface VIII and Related Documents, 

completed by J. Hazelden Walker (Spicilegium Friburgense, 22), Fribourg 1975. 
9 S. J. VOICU, Le prime traduzioni latine di Crisostomo, in Cristianesimo Latino e cultura Greca sino al sec. 
IV. XXI Incontro di studiosi dell'antichità cristiana (Roma, 7-9 maggio 1992) (Studia Ephemeridis 

"Augustinianum", 42), Roma 1993, 397-415. 
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3. 	 ����� 
�������� 

 

'�� �� ���	��	���� ��� Breviarium sancti Francisci, ����� 	��� �������������� 

���	��	���� ��� ������ (����������� ���� ��� ������� -��	�	�����, �� �� ��� 

������������� ��� 1500 ��� ����� (������	�	������� ����� ��� �� ���
� ����� 

����������
, ��� 	������ ��� �������
 	���� ��
 �����	�
 ������
 �� ����������	�� 

����� ��� ���!��������, 	��� ����� ���� ��!������ �������� ��������
, ��
 � S. J. 
Voicu10

. #� ������
 ���� ��� ������ �� ��
 �����	��, �� ��������� �� ���� ��� 

$�	����� - ���� ��� ��������, ��� ������
 �	���
 -, �����	� 	�� �������� �������
 

��� ��������� ������	����� ��� �� ����������� !�!���, ��� 	���������!������ � 

������������� ���
 	������������ ����� �� �� 	������� ������, ���� ��
 	�����
 

��������
, ��
 	�� 9
�
 �������� ���  ������ ��� �
��� !��������� [Regula sancti 

Benedicti], �� ��	������������ ���� �� �����"	���� “��� ����� 
� ���"����� ��� 
�#���$�� ������ ��� ��#�	���� ���	�����” [“quae a nominatis et orthodoxis 
catholicis Patribus factae sunt”11

]. #�������, �� ��������� ��������� �� ������� �� ���� 

���	��	�� 	� ����		����� ���	���, ��� ���� ��� �
 	������� �� ��������� 	��� 

���� � ��� ���� 	��������. +�’����� ����!"
 ��� ���� ������ 	����� ����� ��� 

����������� 	���  ��� ������ -��	�	����.  �������, ��
 ������ � Voicu, “��� ��� 

�� 421, 	� �������� ��� ��������� ����� ��� ��� ������ ��� ������� -��	�	�����, 

��� ������� ��� ����� ��� 	���	� �����	� 	� ���	�� ��� ���� ���� ���”
12

. 

 ����� ����� �� 	�������
, �� ���
 ������
 ������
 ��� �� ������� ���� 

���������� 	�� ��������, ���� �
 �������	��
 ��� �� �������� ���� �
 ���� ��� 

	�������	�� ���������� 	�� ��"		� ���� ��
 ,�	�
13
. ��� �� 	����� ��� ����� 	�� 

��������, ��� 	�������� 	���	�� � �������� “%�		�
� ��� ���������� 	�������� 
�"�	���” - ��� �� ��"���� ��� ��� �� 422 � %. '����	����
 -, 	��� ����� !��	������ 

	������
 ����
 ��� ���������
 ������
14
. !
 ���	����
 	�� 	������ ����, ��� 	������ 

�	��	���" �������, ����������
 �������	�
, ������������ ��� ���� ��� �������	��
 

																																					
10 S. J. VOICU, Giovanni Crisostomo (pseudo), 2224-2227. 
11 G. MORIN, Les leçons apocryphes du Bréviaire romain, in Revue benédictine 8 (1891), 270-280· M. D. 

CHENU, Auctor, actor, autor, in Archivum latinitatis medii aevi (Bulletin Du Cange) 3 (1927), 81-86· ISIDORE 

DE VARENNE, Conventiones. I. Auctoritas, in Archivum latinitatis medii aevi (Bulletin Du Cange) 34 (1964), 

101-124. 
12 S. J. VOICU, Le prime traduzioni latine di Crisostomo, 402. 
13 /�. G. MORIN, Étude sur une série de discours d'un évêque [de Naples?] du VIe siècle, «Revue 

Bénédictine» 11 (1894) 385-402· I. G. MORIN, Un essai d'autocritique, «Revue Bénédictine» 12 (1895) 385-

396· J.-P. BOUHOT, La collection homilétique pseudo-chrysostomienne découverte par Dom Morin, in 

«Revue des études augustiniennes» 16 (1970) 139-146. 
14 A. WILMART, La collection des 38 homélies latines de saint Jean Chrysostome, «The Journal of 

Theological Studies» 19 (1918) 305-327· S. J. VOICU, Giovanni Crisostomo (Collezione latina), «Nuovo 

dizionario patristico e di antichità cristiane», II, 2228. 
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��� ���	��

15

. ������� �� ��� ������ ��� Leroy – ��� �( !�	�� ���
 �"���� ��� 1435 

��� �����
��� �� ����� ������	������
 �������	�
, ���� ��������� ��� �� �������
� 

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

$������������ ��
 �����
 [Bernardino da Siena] († 1444) – ��������� ��� ��� 	������ 

��� ��������!��� 	�� 	����� ��
 ������	��� ������ ������
, ��	� ��
 �����	������� 

	�� ������������ ��������� ��
 /����
, ����
 ��� ������ ��������� �% 

�����������
 �	��	����, 	��
 ���
�
 ���	�������� ����
 ����	����, ��� ����������� 

������
 	��� ���� �������� 	�������� ��� ��� 429
16

. ��� ���� ��� ���������� �����
 

	��� ������ -��	�	����, ����� �� Opus imperfectum in Matthaeum ��� �������� ��	�� 

��� 5
��

 �	"��17
. 

#�"���� ������
 �����������
 (������	�	������� �����, ������� ���� ������� 

����� ��!��������, ����������
 ��
 �� � ������	�� �����	� ����� 	� ���� 

	����������� 	�������� , 	������� �� � 	��������
 ����
 - 	��� �������	� ��
 � 

 ���
 ������
 -��	�	����
 - ����� ������
 ������	�
· �����
 �� �� 	�������� �� 

����"	�� ���� 	� ���� ����� � ���	���� 	���� �	���. +�� �� �"	���� ��� ������� 

����������, �� ��� 	����������� ���� ����
 ��������
 ���	��, �� �� ���� ���� 

����������, ��) ���������
 ������������� � 	���	�� ��� ���������� 	��� ���
�� 

���������� �� ����. .� ������ ������ �� � ���� � *����� ���	��� �����, �������
 ��� 

��� ��
 ��������
 ���������
 ��� �� ����
 ��� �� ���� ���
 ����������. � ��	�
 

�������		����, "� �% �����
! 

#� ������
 ������ �� ����� ������� ����������� 	���  ��� ������ -��	�	���� 

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

����
, 	�� ����������	���� ��� ��� ���� ���������� +’ ����	�
��, ����������� �� 

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

���� ��� 13
��

 �	"��. !� ���� ��� �� ����	�
�� - ��� ������ �������� �������
 

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

����		���� 	��� �������� ��
 0+�!���
 ���	��� ���  ��������	������ ��
 ����
 

%����
 -, �������	� ��� ��� ��
 	������������
 	��!���
 	��� ���������� ��� 

������	���� ����������� ��� ����� ��
 �	���
, ������ �� ��������	���� �� �% 

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

																																					
15  �� ���� �� "���� ��
 ��� ��� �"���� 	��� ���
� ���������: Collectio Escurialensis· !�. Patroligiae 
Latinae Supplementum IV, 652-653. 
16 F. J. LEROY, Vingt-deux homélies africaines nouvelles attribuables à l'un des anonymes du Chrysostome 
latin (PLS 4), «Revue Bénédictine» 104 (1994) 123-147. 
17 � F. W. SCHLATTER, The Author of the Opus Imperfectum in Matthaeum, «Vigiliae Christianae» 42 (1988) 

264-275, �������� �� ���� 	� ������� ,������ Anano, � &nniano, ������� ���
 ���	�� ����	��
 Celeda. 

'��� � ���(� �����"���� ��� ��� F. MALI, Das "Opus imperfectum in Matthaeum" und sein Verhältnis zu 
den Matthäuskommentaren von Origenes und Hieronymus (Innsbrucker theologische Studien, 34), Innsbruck 

– Wien 1991. 
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����� - �����	� 	���
 ������
 �������� � -���
 ������
 -��	�	����
 -, �	��	�� 

���� ���� “����������” ��� ��� ������	�� ��
 �	���
. 
 

 

4. !������� ���"���� 

 

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

-��	�	���� ��� �� ������ ��� ������	��� ��
 �	���
, $	�� �� ������	���� ������
 

�������
 ��� ��"��� 	�� �������, 	��������
 ���	��
 ����� �� �������� ������	�� 

��
 #������
 ��
 �������
 �!������
 ��
 $. #�		�����	��
, ���� �� ���������� ���� 

��� ��  ��� '��#���� 20, 17 �. ��. 

%��� ��� ����� ����, 	�� Breviarium sancti Francisci, ���� �� ���������� 

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

����	������, ��������
 ��� �������� ������	�� ��� �� Opus imperfectum in 
Matthaeum ��� ���������� 	���  ��� ������ -��	�	����. $��� ��� �������������� 

�������	� �� �� � ���� ��� .��� ��� � 	������ ��� ����"��� ��� ����
 	��� ������ 

��� -��	���, � 	��������
 ��� �������� �����
 �� ��������� �� ����� ��� 	������ 

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

.��. 

#� ������� 	�������� ���������
 �� ��� ���� ��
��������
 Regula sine bulla 
��� ������	��� ��
 �	���
: 

 

Omilia sancti Iohannis os aurei 

 
Regula sine bulla 

Omnis gloria Dei et omnis salus hominum 
in Christi morte posita est. Nulla enim est 
res que amplius ad salutem hominum 
pertineat, quam mors ipsius. 
Nec est aliud aliquid, propter quod magis 
Deo gratias agere debeamus, quam propter 
mortem ipsius 

Onipotens, altissime, sanctissime et summe 
Deus, Pater sancte et iuste, Domine rex celi 
et terre, propter temetipsum gratias agimus 
tibi [...] 
Et gratias agimus tibi, quia [...] per crucem 
et sanguinem et mortem ipsius nos captivos 
redimi voluisti 

 

� Luigi Pellegrini, ��������� �� ��� 	��������� �����	�: “propter temetipsum 
gratias agimus tibi”, ���������� 	��� ���’������ ���� ���������� ��� (�����
����, ��� 

��� ��� ����!��� 	�� )�$�	�
��, 	�� ���� “gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam”

18
 [“%�� ���������"�� ��� ��� "�
�	�� %�� ��$��”]. ��������
 ��� ������� ����� 

																																					
18 FRANCISCUS ASSISIENSIS, Regula non bullata, 	�� FRANCESCO D'ASSISI, Scritti. Testo latino e traduzione 
italiana, Padova 2002, 298. 
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������� �� ����������, ��� ����������, ��� ���
 Giovanni Boccali19
, Carlo Paolazzi20

 

� 	��� ����	� �� �� 	���� ��� Daniele Solvi21
. 

)���� !�!���, ��
 ���	������� � Luigi Pellegrini, �� ������ ������ ��������� �� 

��� ���������� *��� �.
 �����	�����
 ����������
.  ����� �	��	� �� ����� �� 	�� 

������� ���� � *���
 ����������� ���
 ��� .�� ��� �� ������
� #�� - “propter magnam 
gloriam tuam” -, ��) 	��� ���� ������	�� � *���
 ����� ���
 ��� .��, ��� ��� ���� ��� 

��� �� ���� #�� �� ����, �����	� 	�� ���
� 	�������������� ��� � ���������
 ������
 

��� -��	���. ��� 	���
� ����, ������, �� ������� ��� ����� ��
 �	���
 ����� ��� ����� 

	’���
�� ��� ���������� 	��� ������ -��	�	����, ��� ���
�� ��
 )�$�	�
���. 

'��
 ����(� � Carlo Paolazzi - ������
 ��������
, ��� ����	�� ��� ����� ���� 

�	���
��� �� ��� ���������� ����	� ��� ������� ��� ����� ��
 �	���
 -, “�� 

���������� ���!����, 	�� 	����������� ���"
 ��� 	� ����
 ��������
 ������"	��
 

���������� ������� � �����, ����� �� ������!��
 ���� ��	� ��������� ��� ����
 

����	��
, ��� �����	�� 	��� ���������	� ����	����� ��
 ��������
 ��� ��
 

��	�������
 ��	�������
 ��������������
 (�� 	������	����, ��� ��� ��������� 

��	��������� ���������������) � ������ ��� 	�����������
 ������	��
 ���!���
, ��� 

����������� ��� ��� ���� 	�������� 	��� ����� (	�� ����	�� ���
 ������"����������, 

��� �� ��	�������	���� ���� ���� 	������ ��)”
22

. ���� �������	� ��
 ������, ����� 

������
� �� “���!�!��/	���� �� […] ���� ��� �� ����"
 ��������� ������ ��� ����
 

[…], ��	���!�
 ���	�
 ��� 	�	���� ���������� ��� ���		���� 	��������, %���� �� 

	������� ���� ���	� �������” ��� �������� ��� ���������� 	��� ������ -��	�	����, 

	� ���
�� ��� ������	��� ��
 �	���
23
. $���� “��� �� ��
 ��
 �����
, 	������
 

����������	�
 �����	� 	�� ��� �������” ������� �� ��������� “ 	����������� ������ 

��� �������� ��������� [���] �����	��� �����"�, �� ��� 	�������� ������ ����������, 

����������� ��� ���		���� ����	������, ��� ��������� �� ������������, ���� ��� 

���� ������ ����!����, ��� *����� ���
 ���	�
, !�����
 �������
 ��� ��"��� �������� 

	�� �������”
24

.  ��� ��� ����, ����� ������ �� ����� ���� ��	�� ��������� ��� 

�������������� � ������"��������� �����
· ��"����, ���1�� ��
 ��	�
 �����	����� 

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

																																					
19 Opuscula S. Francisci et Scripta S. Clarae Assisiensium, veriis adnotationibus et indicibus cura et studio 

Ioannis M. Boccali ofm ornata (Pubblicazioni della Biblioteca Francescana Chiesa Nuova. Assisi, 1), Assisi 

1978, 100. 
20 C. PAOLAZZI, Introduzioni e note, in Fonti Francescane. Nuova edizione, a cura di Ernesto Caroli, Editrici 

Francescane, Padova 2004, 85. 
21 C. LEOPARDI (����.), La letteratura francescana I. Francesco e Chiara d’Assisi, Commento di D. Solvi, 

Milano 2004, 376. 
22 C. PAOLAZZI, L'Itinerarium e Paradiso XXXIII: la verna bonaventuriana nel poema sacro, «Studi 

Francescani», 97 (2000), 100. 
23 C. PAOLAZZI, L'Itinerarium e Paradiso XXXIII, 101. 
24 C. PAOLAZZI, L'Itinerarium e Paradiso XXXIII, p. 125. 
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����
, � ���	��	����, ���1�� ��
 ��"	�
 ��� 	������������ �������� ��� ��� 

	��������
25

. 

*�����������
 �� �� ��������, ��� �� 	����������� �������� �� �������� �
 

	������	�� �� 	�� ���� ��
 �������	� ��� ��������� ��� ������"��������� - �����	��� 

�������� ��������� -, � �������������, ���� ��� ��� ��� ������������ 	������� 

	��(�
, ��� �����
 ���� ������ ����� �� ���	��
 	�� ��� ���� ������	� ��� �������� 

��� ���������� 	��� ������ -��	�	���� 	�� �������� ��
 Regula sine bulla. '��� ��� 

���"��� �� �������	���� ��
 ��������!���
 ��
, ���������
 ���!�!��"��� ��, ��
 

��� ���"	�� � Raoul Manselli, “� ���������� ����	� ��� "����� ��� ��
 ��������
 

����
 ����������
, ��
 ��� ��� ������ %���� ����������, ������ 	��������
 	���	��
 

��� ��� ����������� ���
 ������
 ���������
 ��� !�!����
 ���������
, ��	� ��� ��� -��� 

	� ��� ��� ���
 	��������
 ���”
26

. 

 

 

5. 	 
���� �
�������� ��� ������ ��� �� ������ 	
�������: �� � �
���� 

�� ������ 

 

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

�����, ���� �� ���� � ������
 ���	�� �� ��� ���
 ��� 	�� 
�""�, ��� �� 	����!��� 

�� ����"� ��� ��������� ��	� ���. 

� ������
 -��	�	����
, 	���������
 ��� ���������� ����������� ������	�, 

����� ������ 	���	�� 	�� �������, �
 ����� �����	��
 ��� ��������
· � �������������� 

��� ��� ����������� �
 “��� ��� ������� �����	��� ��
 ����������
 	���
, � 

����������� ������
 ��
 �����
 !�	������ 	��� ����!� �������� ��� ��������”27
. ��� 

	���
� ����, ��
 ��� 	� �� ��� %�����	������ ��� ���	�, �� ������� ���
 �� ���
� 

	������ �� ��� ���	��	� ��� ��� �����	�� ��� ����� � ���	����
  ����
, ��� ���� 

����	���� 	��� ���	����	� ��� !��� ���, ����
 ��� ������������.  �������, 	�� 

����������� ������� ��� �����	��� ��
 �����
 ��� - ������ ��� �� ����	�
�� ��� 

����������� +’, ���� ������� ��� 27
�
 ���������� 	�� ����������	���� ����	�
�� ��
 

	������ ��� #�������� -, �� �����"	���� ��� "����� (��� ��	������������ ���� �� 

����������� ����������	� ��� ���  ���� ��’ ���� �� /’ 	����� ��� /��������), 

																																					
25 /�. �� 	� ������, 	����� �� ��� !�� ��� ����� ������	���, � E. PRINZIVALLI, Un santo da leggere: 
Francesco d'Assisi nel percorso delle fonti agiografiche, in Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia 
francescana (Biblioteca Einaudi, 1), Torino 1997, 73. 
26 R. MANSELLI, San Francesco d’Assisi (Biblioteca di cultura, 182), Roma 1980, 125. 
27 A.-M. MALINGREY - S. ZINCONE, Giovanni Crisostomo, in Nuovo dizionario patristico e di antichità 
cristiane, II, p. 2222. /�. ���	�
  I. RAMELLI, Giovanni Crisostomo e l'esegesi scritturale. Le scuole di 
Alessandria e di Antiochia e le polemiche con gli allegoristi pagani, in Giovanni Crisostomo. Oriente e 
Occidente tra IV e V secolo. XXIII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana (Roma, 6-8 maggio 2004) 

(Studia Ephemeridis "Augustinianum", 93), Roma 2005, 121-161. 
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���	������ ������
 ������
 ��
 ���
 ��� ����� ������� -��	�	����� ��� ���������� 
	��������
, ��� ���������� �����������
 ��� �����	�� ���: 

 

Multitudinem, pietatem ac splendorem concionum ceterorumque eius scriptorum, 
interpretandi etiam rationem, et inhærentem sententiæ sacrorum librorum explanationem 
omnes admirantur; dignumque existimant, cui Paulus apostolus, quem ille mirifice coluit, 
scribenti et prædicanti multa dictasse videatur.28

 

 

'��� � ������ ��
 ���
 ��� ��
 	��(�
 ��� ����� ������� -��	�	�����, !��	��� 

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

����� ��� 10
��

 �	"��, ��� ����		���� 	��� ��!��	���� /�!������� ��� $������ (ms. 
A 172 sup) ��� ������� �� ����������� 	���� ��� ������ -��	�	����� 	��
 ��� 
*�"����� ��� ��� ��	���� ���	����
29

. ��� ��������� ����, 	�� ����� 263�, ������ 

��� ����������� ��� �������� �������� �� 	�����, ����� ��������	���� ��
 ���������
 

��� �������� ��� ��������
��� ������ 	��� 12
�
 �	"��. � Cesare Pasini ��� ���������� 

�
 ��������
: 
 

� ��������� ���������  �������������	��� († 407), 
������ 
�� �� 
��������� 
���
"� ��� ��� ��� �$��+�	��� ��� ���	� ,������"�� (����-���"�) [��. Crisostomo], 
�"+�������� ��� ����� ��� ������, ��#��"���� ���� #��� ���, �� 
�+�� �� "�� 
��
�"��� ��� ��� ��� �"��������� ���	��� ��� ���� ��� *�"����� ������	�: 
%������ ������ ���
������"���� ��� ������	�� ��� "������ [���	��]�. ���� ���, 
+�	���� ��� �

����� ��� 
�+�"����, ������������� � ������	��, ��� ��� �� ���� 
"��� ����-����� � �"��������� ����"� ��� ,�����, ��� �	�""���"� ��� �$������ ��� 
�� ��� .�� ��� +����� ���� �. ,������"�. ��� ��� ��
�"��� ��������� ��� ��"� 
������, ��� �� ����� $������� �� ����� ������ ��� �������������� 
����	��� ���, 
�������, �	�� �� �������30. 

 

���� ���������, ������, ��� !��	����� 	�� ���� ��� ����� ������ -��	�	�����, 

������������� ��� �������	�� ���	����, ��� ����� ��� ����� *����
 ��� �� ���
� 

�����
 �� ����(�	�� �����
. *���
 �	����
 �������	��
, �	��	� ���� ����������� 

����"����, ��� �������
 ���� ���
 "� ���� �� ����� ��� 	����
�, ���� ���� �� 

������ ��� �������. 

 ������� 	���	�� 	�� ������ ��� +�����, ��� �� ����� ��������� �� ������ 

���
, !��	����� 	��� ��. ������	��. ���� ���������� �� � -���
 ��
 �	���
 

																																					
28 M. SODI – A.M. TRIACCA (����.), Breviarium Romanum. Editio Princeps (1568), (Monumenta Liturgica 

Concilii Tridentini, 3), Città del Vaticano 1999, 737. 
29 R. E. CARTER, Codices chrysostomici graeci. V. Codicum Italiae partem priorem, Paris 1983. 
� 0������� 	�� ��������� [�. �. �.]. 
30 Codex. I tesori della Biblioteca Ambrosiana, Rizzoli, Milano 2000, p. 38. 
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��������	� ��� ���� ������ ����	� ��� ����� ��� )���������, sine glossa, �����	��� 

���� ���	���, $	�� �� �����
 �� ���	������� 	� ���� �� ��������	���� 	���
� ��
 

���
 ���. &	��	�, ��	� ���
 ���	������
 �����	�
 ��
 ������	������
 %	�����
, ��� 

�����
 ��� ������� ��� �����, � André Vauchez �������� 	� ���� ����!� 	� ��� 

	�������� ������	�� ��� ��������
· �� ������ ��� ��� ��. ������	�� ����� 	�������� 

�� ��������
 �� )�������� ���� ������, ���� "� - ��
 ��	������� �����
 - ��� ��� 

	���	���� ����	� ��� ������� ���, ������������� 	��
 �����������
, ���� ��� �� ��
 

�� ������ ��� ��������
31

. � Vauchez ��������� 	� ����� ��� “����������
 ���� 

������” ����	� ��� )���������, ��� ��� �� ��������	���� 	����
� ��
 ��	�������
 

��������
 ��� ������	���, �� ��!�	� ��
 ���������: ��� �������� %�������� 

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

	������	�
 ������������ ����"��� ��� �������
 ���
 	� ��� �������	�� ��������
, ��� 

�� ����, �"���
 “	������ �� �� ���������� ��� ����� )���������”. 

���� ��������� ���� ���	�� 	�� ������ ��� �� ���	�����
 �� ������, 

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

��� ����� ������� -��	�	����� ��� ��� ������	��� ��
 �	���
. #� ��������	���� 

���� 	���
� ��
 ��������� �� ����������� ��� ������ ����	��
 %���� �� ��"��� 

���	�������� ����!��� - ������ ������� ��� ��������, ���������, 	����������, %	������ 

��� ������� ������ -, ��� ��������������. $�� ���(� ��� ��� �������
 �������	���� 

������ 	������, ���� ����� �������� 	�� 	���� 	������� �����	� 	�� ������ ��� �� 

������, � ����� �	���
 ���������� 	��� ���	� �����	� 	��� ����"���� ��� �� ���� 

��	�, ��� ������������
��� 	��� #�	����	�. 

 

 

6. Angelo Clareno, ���� ����� ��� �������������� ��� �. �
�������� 

 

� ���	����� ������ ��� �������	��� - ��� ��� ���� ��
 ����������
 	��� 

����������� ��� ��. ������	���, 	��� �����	�� 	� ����� �������� ��� ����������� 

	��� ������ -��	�	����, �� 	�����	� ��� �������� ����� �� ������ ��� ����� ��
 

�	���
, ���� ��� ��� ���	����	� ��������	����� ���(��� ��
 	��(�
 ��� ��� 

	��������� -, ������� �� �� ���������� ��� �����
 ��� ������	���� �������� ���
 

������	����� ������ ��� ����� ��� 18�� �	"��, ������ ��� ������� %������� 

(Angelo Clareno). 

																																					
31 A. VAUCHEZ, François d'Assise entre littéralisme évangélique et renouveau spirituel, «Frate Francesco 

d'Assisi». Atti del XXI Convegno internazionale (Assisi, 14-16 ottobre 1993) (Atti dei Convegni della Società 

internazionale di studi francescani - Centro interuniversitario di studi francescani. Nuova serie diretta da E. 

Menestò, 4), Spoleto 1994, 183-198· A. VAUCHEZ, Francesco d’Assisi e gli ordini mendicanti (Medioevo 

francescano. Saggi, 10), Assisi 2005, 3-14. 
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 ����	����
 ��� ������	��
 ���	�������
 ��� ���	����
 ��� ��. ������	���, 

��� 	������ �� ��� ���� ��� %������ ���������� �����
 	�� ����� ��� ����� 

������	���, �����
 ���  ����� [Regola] ��� � ����
 ��"���� ����, ����������
 	��� 

0����� �����	� �� �����	�� �� ���� ��� ���������� �����	��� ��� �� �������(�� �� 

������ 	������� �����	� 	� 	� �������(� ��� ���  ����� ��� ��
�������� 
"������ ��� ���
� ��������	�32

. '��� �� ���	���(� 	��� 	������ ��	���	� ��� ����� 
�� 	����	�� ��� ��
��������� ������, ��������
 ��� ���������� 	�� ������ �������� 

��� ������������� �� ���� ����	��
, ��� ������	� �� �� ���(��, �� 	��� ��������� 

	���
  �����
 ��
 �������
: “� -���
 ������	��
, 	�� �������� ���� ���  ������, 

������ �� ��� �� ������, �� 	���� ��� �� ����	����� ��� ����� ���	����� ��� ��� 

%����  ������”33
.  ���������
 	��� �������, ��������, ��� !��
 ��� ���� ������� 

������� ���  ������ ��� �
��� ��
������, ����!�
 ��
 ������
 ���, ���� ���� 

���� 	��� �������, ���!����� 	�� ����������� !���� ��� !��	��� ��� ���� ��’��� �� 

���� ���
�� �������, �� ��� �� �� ������	� �� ������ ��	� ����� �������� ���!�� �� 

���� ����	� ���� ��� �������! 

 

 

7. �������� 
 

!� � !�����
 %������
 �����"��	� 	��� ������� ��� ���� ������� 	��������� 

������� ���  ������ ��� �
��� ��
������, ���, ��
 ������, ��	� ��
 ����������
 � 

����� ��� ����� ������� -��	�	����� ������� �	���� 	�� #���� ��� ������	�����, 

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

%��	�������������
 	� ����"�� ������� ��� ������	����� ������, ��
 ��� 	���� 

��� ������� %�������, ��
 ��� ��� Salimbene de Adam, 	�� 	�������� ��� ,����� 

[Cronaca]. 

$�� ������ ��	� ��
 	��(�
 ��� ������� -��	�	�����, ��
 ��������� �� 

��������	���� "� ���� ����
 ���������
 ���
 	�������� �����	� 	� �����
, ���� 

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

��
 �������
 ��� �����	���
 � %. -��	�	����
. 1�	� ������ ������� ��������� �� �"
 

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

������	�� ��
 �	���
, 	� 	���
� �� ��� ��� �����"	�� ���� ���	��#���, ��� ��������� 

	� ���� �"���� ��� 15
��

 �	"�� ���� ��� 	������
 �������	����, 	��� ���
� ������� �� 

����
, ���������
 	�� ,�	�, ���� 	��� �������. 

																																					
32 P. MESSA, Le fonti patristiche negli scritti di Francesco di Assisi, prefazione di G. Miccoli, Assisi 1999, 

20062, 235. 
33 A. CLARENO, Expositio super Regulam Fratrum Minorum, ed. G. Boccali, introduzione F. Accrocca, trad. 

M. Bigaroni (Pubblicazioni della Biblioteca Francescana Chiesa Nuova – Assisi, 7), Assisi 1994, 396. 
� ��� ��������� akolouthìa [�. �. �.]. 


