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Tutti santi tutti fratelli! 

Padre Guglielmo ci continua a parlare 

IL CARISMA PROFETICO 
            di GIAQUINTA 

��������������������������Ǩ� 

1� ��� ������������î�����������î� ������������ǡ����� �����������������
�������� ���� ͖͔͔͘� ���� ������ǡ� �������ǡ������� ������ ������ ���������–�
����������������������������������������������������	���������–����	�Ǧ
���������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ 

��������������������ǡ��������������������������������������������
����ǯ�������������������������ǡ�����ǯ��������������������������������
���������� ������ ������� ������� ��������ǡ� ����������� �ǯ����������
����ǯ������ Ƥ������ �� ��������ǡ� ����ǯ������������ ������ ǲ��������
����ǯ�����ǳ�–����������������������������������
���������–��������
���������������������������������������������������������������������
�����Ǥ� 

�������������������������������������ǡ�����������
��������Ǩ� 

������������������������������������������ǡ�����������������������
����������������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������Ǣ�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������� ��� �� ���� ���� �������������� ����������ǡ� �� ��������� ������ ������������ ��������� �� ������������
����ǯ�������������������������	�����������������������ǯ����������	�������� �����ǡ������������ ������Ǧ
��������������������������������������Ǥ 

���� �������� ͕͛͗͝ǡ� ��� ��� ��������� ���������� ��������� 	���������ǡ� ����Ǥ� 
��������� ��������ǣ�
ǲ��������������°�������������������±�������������������������ǡ��ǯ°����������� ��Ƥ���������������
��������ǡ����������ǡ��������������Ǥ����������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�������Ö��������������������������ǡ� ������������ǡ� �ǯ�������������� ��� ������ ��� �������������������
����ǯ�������ǡ� ��������� �������������������� �������� ��� ������������� Ǯ���������������������ǯ�ǥ������
�ǯ��������������������������������������������������������������ǳ�ȋ���Ǥ�͕͔ȌǤ 

�� ����ǯ�������� ͕͛͛͝ǡ� ������ �����
��������������������������������ǡ� ���
������� �ơ����� ����ǯ�������������
�ǯ�������� �� ��� ������� ��� �������� ����
������ǣ� ǲ��� ����������ǡ� ����������
������������������������ǡ���������Ǧ
������������������������±����������
����������ǡ� ������ ��� ����Ƥ����ǡ���Ǧ
������ ��� ����������� �� ������������
����������Ǥ���������������ƪ���������
�ǯ��������� ���� ������� ��� 
������ °�
�������� ������������ ������ ������
��������� ����ǯ�������ǡ� ��� ��������
����� ��� ��������� Ǯ���ǯ� ����� Ǯ���ǯ�
����������� �������� ��������������Ǥ�



͛ 

1��������������������°��������������������������ǯ�������������Ǧ
���������������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
������������������������ǯ�������������������Ǯ����������������Ǧ
������ǯǳ�ȋ���Ǥ�͕͜-͕͝ȌǤ 

�����������͕͗͜͝����ǲ�����ǳ�������������ǯ��������������������Ǧ
����������������������ǣ�ǲ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǧ
��� ������������ ���������ǡ� ������ �������ǡ� ���� ��� �������������� ��Ǧ
������������������������������������������°�������������������
����������������ǯ���������������Ǥ�1� ��� ����������������������
���������ȋǥȌ��������������������������������������������Ǧ
������� ��� ������� �������Ǥ� ����� ����� ������ ��������� ��� ������
������������������������������������Ǯ�����ǯǡ� ���������������
������������������Ǥ��������������������ÖǤ������������������ǯ���Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǯ�����������������������������ǯǳ�ȋ���Ǥ�͘-͙ȌǤ 

��������������������ǯ�������������î���������������������������Ǧ
��ǣ���ǡ������ǡ�������������������������Ǥ���������������������

��������������������ƥ����������������ǡ������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
�����������������ǣ���������������������������Ǥ�1�������������������ǡ������������������������������������î�
��������� ���� ������� �����ǡ� ����� ���
����������������������������������Ǧ
��������Ǥ� 1� ����������� ����� ����� ��Ǧ
����� ������ǡ� ����� ������� ������ǡ� �����
������� ������� ��� ������� ��������ǡ�
������ǡ� ������ �������� ��������� ����
��������� �� ��� ��������� ��� �����Ǥ� 1�
����������� ������������ ����� �������
������ǡ���������������� ������ǡ������
��������ǡ� ����� ��������ǡ� ����� ����Ǧ
��������������������ǲ���������������ǳ�
�������������� ����� �� ������� ǥ�
�����������������������������������Ǥ�1������������–�������������������-������ǯ��������������������Ǧ
�������������������ǯ����������������������������������������������������������������������Ǩ�� 

������������������� 



͜ 

Siamo nella Chiesa 

 �����������������������°�������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������� �������������������������ǡ��������������������ǥ� ����������Ǧ
���������������������������������������ǯ°���������������î������������������������Ǧ
����Ǥ������������������ǡ������������������������������������������������������������
������� ����Ƥ��ǡ� ��� ��� ��������� ��� �������� ���� �������� ��� ������������� ��î� ���
�������������������������������������ǥ 
 ���������������Ö�����������������������������������������ǲ��������ǳǨ 
 �ǯ����������	����������������������	��������ǡ�Ƥ����������������͗������������������ǡ���������������ǯ���������������
�������������ȋ�¿ǡ�����������������ǡ����������������������ǨȌ���������������������������ǡ��ơ�������������������
�����������������������ǡ�����������ǡ���������������������������������Ǥ 
 �������������������°����������������ǯ�������ǣ�������������������������Ǥ� ��� ������������°�����î� �������ǡ���� ���
���������������������������������������������������������������ǣ�����������������������ǡ�������������������ǡ������������
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ������Ǧ
������ǡ����������������ơ������Ǥ� ��� ��������������������	���������°� ������������������ �����������������ǯ���������
�������ǡ����������������������������������������������������������������������ƪ����ǡ���������ǡ����������������Ǥ 
 ���������������������°�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ ��������������������ǡ��� ���������������������������������������������������
����������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�1�����������������������ǯ����������������������ǡ���
��������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ 

 ��Ƥ��� �ǯ°� ������������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ���� ������ ���
���������Ǥ� ����������������î��������������������� ���������� ��������ǡ�������Ǧ
����������� ����������������������������������������������������������Ǧ
������ �� ���� ��� ����������� ������ǡ� ��î� ������ ������� ���� �����ǡ� Ƥ������ ���
���������������������������������	��������� �����������
�����������
��������-������ǡ��������¿����������������ǯ���������ǡ�����������������͘�
�������ǣ�Ǽ����������������������������������	��������ǡ�ǲ	�������������ǳ�°�
��ǯ�����������������������������������������������ǡ���������������������
�������� ���������������������������������� �������������������������������Ǧ
��������������������������������� ���������ǥ�°�����������������������Ǧ

�������������������������������������������������������������������������ǯ������������������������ǽǤ�������������
������������������������������������������������ǲ������������ǳ�°��������������������������������������������
���������ǯ��������������������������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ��������Ǧ
��ǡ����������������������������������������������Ǥ� 

 �����������������������������������������ǡ��ǯ°��������ǯ�������������Ǧ
�����������������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
�������� ��� �����ǣ� °� ������ ������������ ������� ��� ���������� ���������� ����
�����������������Ǥ�	�����������������������������������������ǯ������������Ǧ
�������ơ��������ǯ����������������������������������������������ǡ��������°�
������������������������ǯ����������������������������������������������Ǥ 
 �������������� ����ǫ� ��� ������� ������������������� ��������� ����������

�����������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�����ǯ°���������������������������ǣ�����������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ƥ����������Ǥ 
 ����������������������������������������������°����������������������������������������������
���������
������Ǧ
�������������������������������������������������Ǣ������������������������Ƥ�����������ǡ�������������ǡ�������������
�������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������ǡ�������ǲ�������������������������������������������������ǡ�������������������������������ǯ���Ǧ
��������������������������ǯ°��ǯ��������������������������������ǯ����ǡ��������ǯ���������������������������� ���
��������������������������������������������������ǳ�ȋ
Ǥ�
��������ǡ��������������������������ǡ�͖͕͗ȌǤ 

��������������������������� 

La Me d i c ina 
     della  Frat e rni tà  



/ $ � ) 5 $7 ( 5 1 , 7 � �  
7 ( 5 = $ � 9 , $ � $ / / $ � * , 8 6 7 , = , $  

Siamo nel mondo 

͝ 

������ ���������������� ��� �������� ǲ����������ǳ� °� ���������������� ������� ��� ������Ǣ� ������ ��� ������ ���
ǲ�����������ǳǤ 

�������������Ö� ������������������������������������������ ����������Ǣ��������������������ơ�������
��������������������������������Ǥ 

��������������°�������������������������������������ǡ����������������������������ǡ����������������
���������ǡ�������������������������������������������������Ƥ�����������������������ǡ��ǡ�����������������ǡ�
���������������������������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������������������Ǥ� 

��� �����������ǡ� ������ǡ� °� �ǯ����������� �� ��� �������������� ������ �� �������� ����ǯ�����ǡ� ������������ �����
ǲ�����ǳ����±����������������������������
������Ǥ�����������ǡ��������������������Ǧ
����������� ������ ����������� ��� ��������
ǲ��������ǳ� ������� ��� ǲ��������ǳǡ� ���°ǡ�
�������� �ǯ����������� ���� �������� ȋ����
�����Ȍ� ǲ������ ����������� ������� ��� ��Ǧ
��ǳǡ�����������������������������������
������������ǡ�������������������ơ����Ǥ 

��������������°����������ǡ�����°���Ǧ
����������� �����������������ǡ��� ������Ǧ
������������������������������������Ǧ
�����Ǥ������°ǡ����� ����������ǡ���������Ǧ
��ǡ� ���°� ���������� �����ǡ� ���������������Ǧ
���������������������ǡ����������ǡ���������ǡ�
��� ����������� ����������� �� �������ǡ� ���
�������Ǥ��ǯ������������������������������������������� ��� ��������� �������	��������ǡ� ��� �������������� ���
������������������������������ǡ��������������ǣ����������������������������������ǯ�����ǡ���������ǡ��������ǡ��������ǡ�
����������������������������������ǡ������������Ǥ 

�����������������Ö�������ǡ�������ǡ��������������������ǡ����������������������ǡ����������������ǡ��������Ǧ
�������������ǡ������������������������������������������������Ƥ����������������������������ǡ�������������ǡ����
��������������Ǥ 

������������������������������������������������ǡ���������ǡ����°ǡ��������������������������������������������
�����������������������������ǡ��������ǯ�����������������������������Ǥ 

���–��������������������������������–������Ö�������������������������������������ǣ����������������������Ǧ
��� ������������������������ǡ����������������������������������������������� ����������������� �����������������
���������ǡ��������������������������������������������������ƥ�����Ǥ��������������ǡ�������������������������
���������������������ǡ��������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ���î�������ǡ����ǡ���������������������������Ƥ����������������������������ǡ���Ǧ
�����ǡ�ǲ�������������������������ǳǤ 

��������������������������ǡ�������������������ǯ������������������ǡ�°�������������������������������
������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ 

�����ǯ°�����������������������������������������������������������������������ǡ���������������������–�����
�����������ǡ�������������������-��������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�
���°������������������������ �ǯ����������������¿������ơ¿���ȋ����ǡ� ͙ Ȍǣ�������������������� ��� �����������



͞ 

���������� ��� ��������� ������ �������� ��� ��� �����ǡ� ��� ���
������������ ���� ������ ���� �±Ǥ� �������������� ���������
��������������������������ǡ���������±�����������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ���������������Ǧ
�������������������������±�������������������������������Ǧ
��ǡ��������ȋ��������������������������Ȍ�������������������Ǧ
���������� ������ǡ� ��� �������ǡ� ��������� ���� �������� ���
���������������ǡ�������������������������������������Ǥ������
��Ö� ��������� ��� ���� ��������� ������ǡ� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������ǡ�
������Ö������� ��������������������������� �������� ���������
����������������������������������������������Ǥ� 

���¿����������������������������������������ǣ�������������î���������������������ǡ����������������������������
������� �����������ǡ������������������������� ������������������� ��� ������� �� ������������� ������������� ����
����������������������������������������ǯ����������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������ǡ�������ǡ����������������������������Ǥ����������������Ǧ
��ǡ����������������������������ǡ������ƥ��������������������������������ǡ�����������������ǡ����������������
������������������������������������������������ǡ�����������ǯ����������������������������������������������Ǥ���ǡ�
������ǡ� ��� ����������� ���������� ������ ��������� �������� �������������� ����������ǡ� ����� ��������������ǡ�
������������������ �����ƥ������ȋ��������������������������������� ����������������������������������������
���������������������������������ȌǤ 

����°���������ǡ�������ǡ�������Ö�����������������������������������������Ǥ����������ǡ�����°���������������
�������������������Ǣ���ǡ� ���������������ǡ��������������������������������������ǡ���������������������������
��������� �ǯ�������������������Ǥ��ǯ������������ ��������ǡ���������������ǡ�������������������������°� ��������
�������������������ǣ�����������������������������������ȋ������������������������-������������Ö����������������
���������-�����������������������ȌǤ 

��������������������������������������ƪ������������������������ǡ����������������������������������������
��������������������������������������������ǣ��������ǡ������������ǡ�����������Ǥ 

������������ �������� ȋ�������� �������������Ȍ����������������������������
��������ǡ�������������������
�������� ���� ����������ǡ� ������� ǲ��� ����
���ǳ����������������������������������ǣ����
������������ �� ��� �������������Ǥ� ��� ��������Ǧ
��������ǣ� �����������������������������Ǧ
������� �� ���������� ��� ���������� �� ���
���������� �����������Ǥ� ��� ��������������
����ǣ�������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǧ
�������Ǥ��������������������������ǯ����Ǧ
�������ǡ����������������Ƥ��������������Ǥ 
��Ö�������Ö�������������������������������
���� ���ǡ� ����������� ��� ���������������
���¿� ����������������� �����������ǡ�°���Ǧ
�������ǯ���������������ȋ�ǡ���������������

��������ǡ�������������Ȍǣ��������������Ǥ 

�������������� 



͟ 

Siamo Pro Sanctitate 

 1� ����������� ��ƥ����� ������� ���� ������� �������� ����ǣ� ��� ��������ǡ� ��� ������������ ����������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������ǫ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǫ� ��ǡ����������Öǡ�����������������°�������������� ���������� ��������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 �� ������������ ������ �������ǡ� ������ ������������ ������Ƥ��ǡ� ������ ���������ǡ� ������������� ������ ���� �����������
��������������ơ�������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������Ƥ���Ǯ�����ǯ�����
�������������������������ǡ������ơ������������������������ǯ��������������������������������
����������������������ǡ��������ǡ����������������ǡ���������������¿�������������������������
����ǯ�������Ǥ� ����ǡ���������������������������������������������������Ƥ������������������Ǧ
������������������������������������������������������������ƪ�������������������������ǯ��Ǧ
�������������������������������������������������������������������Ǥ 

 ��ǡ��������������������°��������������������������ǡ�°����������������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������Ǥ 
 ����������������	��������������������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������ǡ������������������������������������

������� ����������� ���� ������ ������� ��� ������ ��� �������
Ƥ��������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ����
����������� °� �ǯ�������� ���� ������� ������� ���������ǡ� ���
����������������� ������ ������� ������ ����� ��� ������ �� ����Ǧ
��ǥ��������������� ���������� ����ǡ����������������� �������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ

������������������������������������������������ǯ�������������������ǡ������ǡ�Ƥ����ǡ�����������������������������
���������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������Ǥ 
 ���¿� �ǯ�������������������ǡ����� ������ǡ����������������������ǡ�����������������Ö���Ǧ
��������������������������� ��Ƥ����� �������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������ǡ�������������������ǡ���������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ�°�����������������������������ǡ�°�������������������������������������������������Ǥ 
 ����ǯ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ƥ���Ǥ� 	����������������������������������ǯ��������
����������������������� ���������������������������������������������������������Ǧ

�������� ��� ����������ǡ� �������� ��������� ���� ���� ������
������������ ���� �������� ������������� ����� �������� ��������
�����������ǡ� ����������� ��� ������� ��������� �������� �������
��������������������������Ǥ 
 �����ǯ����� ��������������� �ǯ���������� Ǯ	�������� �����ǯ� ���
�����	��������������������� ��������������������������Ǧ
������������ ���������������������� ���������ǡ� ��������������
���ǯ�������������������������
��������Ǥ 
 �����������������ƪ������������������������ǯ����������������Ǧ

������������������������������ǯ��������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
���������������������������������Ƥ����������������������������������������ǯ��������������������������Ǥ 
 ����� �����������ǯ���������� Ǯ	�������� �����ǯ� �ǯ°� ����������������������������������������� ������ �ǯ�������Ǣ�����°�����
����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ 

	������������� 



͠ 

�����������������IC]0*=0I�*�C�Y�=� 

 

���������������������� 
��������������������������������������������������������������������ǡ����������������°���������������������Ǧ

��ǡ��������������������Ǥ�1������������������������������������������ǯ����������������������������������������
������Ǥ������������������������������������������������������ǣ�����������������������������������������������
����������������ǡ����Ƥ�������������������������������������������������������������������������ǡ������������
�������������������������ǡ�����Ƥ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ���������������°����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������ǡ��Ȁ����������������������������������ǡ���������������������������������������î���Ǧ
�����ǡ���������������ǯ���������������ǡ�������������������������������������ǡ��������������������ǡ� �������������
�������������ǯ��������Ǥ�������� ����������������������������������������ǡ�������ǡ�������Ö�������������� ���
������������ǡ����������������������������������������������������Ƥ������������������������������������͖͔͖͕Ǥ 

 
����������������������������� 
�ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������͖͔��������͖͔͖͔������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ǯ���������������������°��������������������������������Ǥ��������Ǧ
�����������������������������������������������
����������ǡ�°��������������������������������������������
°��������������������������
����������������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ
��ǡ���������������������������������������������� ������������������Ǥ��������������������͖͔͖͕� ���������Ǧ
�������������������������������������������ǯ��������Ǥ� 

 
���������������� 
�������̵�������������������������������������ǡ����°��������������Ƥ�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������Ƥ������������Ǥ����°��������������
�����������ǣ��������������������������ǡ������������������������������������������������������Ƥ�����������ƥǦ
������������ƪ���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������ǯ����Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������Ǣ������������������������
�������������������������������������������������������ǡ���������������������������Ǣ���������������������
�������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������͕͙�����Ǥ� 

 
���������������������������������������������� 
�������������������ǯ������������������������������������������������������ǡ�������������������ǯ��������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ������������������������°���������������������������������������������Ǧ
���������ǡ���������������������������������Ƥ��������������������������������Ǥ�����������°����������������
�������������Ƥ��������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
��������������������������������Ǥ� 

 
������������	���������� 
���͚����������͖͔͖͔����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������

����������������������������������������������	�������������������Ǥ����������������������������������������
���°����������������ǯ�������������������������Ƥ������������	��������ǡ����°��������������ǯ�������������������Ǧ
�����������������������������ǯ������ǯ������������������	���������	�������������ǡ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ƥ����������������������������
����������������Ö�����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
��������������ơ���������������ǡ�������ǯ�������������������Ǥ 

�����������������������������͚͚͘͘ǡ��������������������ǯ������������ 
������������������������������������������������������������������� 
�ǯ����������͚͙͘͡������������������������������������������������������ 
��������������Ǥ 



/Ýã®ãçãÊ�^��Ê½�Ù��K�½�ã���ÖÊÝãÊ½®�«��-�ZÊÃ��Ύ�ƚĞů͘�Ϭϲϴϭϴϯϴϱϵ��Ύ��ĐŽŶƐŐĞŶĞƌĂůĞ͘ŽďůĂƚĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

Vergine casta ti accolse tremante, culla di baci e carezze d’amore  
solo portando nel cuore l’attesa, Cristo, di te. 

 

Ora ti ammira con occhi smarriti, troppo la gioia la rende felice 
guarda, contempla, sorride, ripete: Cristo, sei tu. 

 

Donaci o Madre tuo figlio ch’è nato, pur se pastori con poveri doni 
anche se stanchi viatori d’oriente Cristo vogliam. 

 

È il suo candore che solo ci ammalia, è il suo fulgore che tutti ci incanta  
è il suo profumo che, forte, ci attrae, del tuo Gesù. 

G. Giaquinta, Cristo, l’atteso 


