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Siamo una famiglia nata dall'amore, nella quale si deve avere 
l'amore verso il Padre, e cioè la santità, e i cui rapporti interni 

tra fratelli devono essere regolati dall'amore. 
… Ma non è famiglia di Cristo tutta l’umanità?  

(G.Giaquinta, da L’amore è rivoluzione)  
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Siamo una famiglia…nata dall’unico fondatore. 
La ricorrenza del 15 giugno, sia per tutte le realtà 
nate dal suo cuore di padre, rinnovata occasione 

di gratitudine, di comunione nella preghiera, 
di gioia nella donazione.  


