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TUTTO INIZIA DALL’ INCONTRO CON UNA 
PERSONA CHE PRENDE SUL SERIO LE ESIGENZE 
DEL TUO CUORE 
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NON C’E’ NULLA DA INVENTARE, C’E’ SOLO DA 
SEGUIRE: 
NON SI OBBEDISCE A UN NOSTRO PROGETTO MA 
A QUELLO CHE LA REALTA’ CI CHIEDE 
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Fu questa l'ultima notizia che ebbi del Grigio, il cane che è stato argomento di tante ricerche e discussioni.  Non 
potei mai conoscere il suo padrone.  So soltanto che quell'animale, in tanti pericoli, fu per me una vera 
provvidenza. 
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“IO MI VOGLIO DAR TUTTO AL SIGNORE, 
PER SEMPRE AL SIGNORE 

E SENTO UN BISOGNO DI FARMI SANTO 
E SE NON MI FACCIO SANTO NON FO 

NULLA.” 
San Domenico Savio 


