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THE METHOD
OF COLLEGIALITY

«Somos cristãos, vivamos, portanto, na caridade sincera,

amemo-nos uns aos outros. Somos todos filhos do mesmo

Pai, que está nos Céus, somos todos irmãos em Cristo, que

nos remiu, formamos todos uma única família, a família

de Deus. O ódio é morte, o amor é vida, o ódio é

tormento, o amor é alegria».

(São João Calábria)
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