
EL COMPROMISO CON LA FAMILIA ORIONISTA
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Siguiendo el camino formativo emprendido estos  últimos años, en el que se hacía hincapié en la 
sensibilidad social de nuestro carisma, (los títulos de estos dos últimos años han sido: “el laico 
orionista en la iglesia de hoy” y “el compromiso con la sociedad civil”). Ahora os presentamos el 
último tema de este ciclo, previo al nuevo ciclo (2013-2015) y que ha sido aprobado en la Asamblea 
Extraordinaria del MLO en Junio 2011. El tema para este año 2011-2012 es “El compromiso con la 
familia orionista” 
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¿Qué podríamos mejorar de estas “perlas”? Todas son preciosas, pero ¿han hecho

una experiencia de ser un “collar” entre ellas? Que este año sea un empujón, una
invitación a apuntar más a la unidad en el compromiso con la familia.  Es decir, a no
sentirlas sólo como una riqueza, porque sí, lo son, una riqueza, pero si las tomamos por
separado, no forman un collar.  Por tanto, en un cierto sentido apuntar más a este ser un
don una rama para la otra.
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Introducción :
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Ficha Nº 1Nuestro Carisma : Notas características
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1  Ferdinando Cavalieri (Obra Don Orione) Il nostro carisma (pro-manoscritto) in Vita Religiosa, quaderno XI, Pag. 7 ss.
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3  En el Nombre de la Divina Providencia, Ed. Piemme, Casale M. 1995, (citado En el nombre) p.141.
4  En el nombre 108; Escritos 61, 170; 46, 116; 62, 99c.
5 Cartas  I, 96-97; cfr. Sui passi p.207-220.
6 Escritos 52, 10; 112, 41.
7 Sui passi 136.
8  Escritos 103, 112.
9  Cfr. Biografía de Don Orione en Sui passi, 295-298; Constituciones FDP, art.5; Constituciones PHMC, art.3; Regla de vida del ISO, art.1.
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!������� � ,�  �-� ��� � � � �������� �  ��  � ������ ��� � � +������ !�)�� ���  ���� �� %��� � �� .)����� #��� ���� � �� ���� ���
��� �����������!� ���� L�!����� �� ��� ����+ �-���������� �������/0����)�� ���!���)���������1 ���� ��2������!� ����!������ �����
!� ���� �#����������!������ !��� � � ���� !�)������� ��������+����.������� ������������������������������������� ���� ��� �� ��
� !������������� ���� �� � ����� ��H"�#��$ ��%��� � ��&������� ������ �+ ��� �I�� ��H+������� � ��������'��+��!�(! ��IL
3 �!���	�����4���� ���� ���������! �� �� �����*�. ���������� ���4�* �- ������!*��� �5���� ��� ��� �������� �5 ���� ���� �����������! � �
� ��� !�)��������!��� ���� �������������!���+����������� �!� ���� L�
% �� �����!��!�� �� ��������� �� � �������� �������������������������!�+ �����������!����� ���� ���� ��! ����������� �+* ��� �����
R����� 4� �������������� ������! �����L
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�8�� ������L� ��� � � !������� !�)�� ��� ���'�� +��!�(! ��4����� ���� �� � �� � ���!��� 4� ��!����� � �� ����� � � !��� +������ ��� !���4�
����������� ��1 ��������+�!�������L�9����	���������H���� �� ������� ����+*�����I�� � �* !������� ��!������" � �+�!��� �����������+�
!���� ��*��� � ������� � !� IL
"�9�=����!��!	��	��	��
H3�#������* � �� ���� ��5 ���� �� �������� �4�#����� ��!����� � ������� �'��! ��� �� L������ ��5 ���� �����8������� � !� �+���� ��
����� �!������� � NI�:!���	������ �� ��"�#��$ ��%��� � ��&������� ������ �+ ��� �4����;<
HN� 9 �� #��� ���8�� �� � � ��  � � � !� ���� � � � �  ��� ��  � �������� ��$��4�  +�� �8��  � � �� ���8�� %��� � �� !��� ���� �� !�����L�
=��� ����� � ����� �4 ����� ����� � ��� ��#������8���� � � �� ������� ����$��NI�:!���	������ �� ��"�#��$ ��%��� � ��&������� ��
���� �+ ��� �4����0<
�+R��9�!�!
���� � !�� ��� ���)����2������� �&�� �������!���������%��� � �����R����� L
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“Una perla para contemplar: ermitaños y hermanas 
contemplativas de Jesús crucificado”



Introducción :

�La misión nos supera a todos y a la vez nos compromete a todos, laicos y 
religiosos orionistas1. Nadie tiene el monopolio de ella. Todos la 
comparten en clave de igualdad, pero desde funciones y estados de vida 
diferentes.  La misión compartida, entendida como vida compartida, 
visibiliza la presencia del Señor, hace verdaderas las palabras de Jesús: 
“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí yo estoy yo en medio 
de ellos” (Mt 18,20). La convicción de que Jesús está presente donde se 
comparte la misión “en su nombre” debería ser motivo suficiente para 
alentarnos en este camino a toda  la familia orionista y para dar paso a una 
espiritualidad decididamente comunitaria. Eso sí, supone un signo nuevo 
y una profunda transformación con respecto a nuestra manera 
individualista de entender la misión.
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Ficha Nº 3“Muchas vocaciones , una misión”
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Ver :
Palabra de Dios :
1P. 4,8-11
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Iglesia:
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Ver :
Palabra de Don 
Orione:
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Reflexionar y Actuar:
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Ficha Nº 5Compromiso de caridad:  Nuestro modo específico de 
expresar la fe.
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Ver :
Palabra de Dios :
De la Carta de Santiago 2, 14-26.
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LA “ESCUELA DE SANTIDAD” DE DON ORIONE SIGUE 


