
For an Opera of disciples-brothers-missionaries

Calabrian Management: Subsidy 03

Verona, 2016

The method
of collegiality

POOR SERVANTS OF DIVINE PROVIDENCE

- General Management -



���



POOR SERVANTS OF DIVINE PROVIDENCE

General Management

THE METHOD
OF COLLEGIALITY

«We are Christians, we live in sincere charity,

Let us love each other.

We are all children of one Father who is in Heaven,

We are all brothers in Christ who redeemed us,

We are all a single family, the family of God.

Hate is death, love is life,

Hatred is torment, love is joy».

(San Giovanni Calabria)
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