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Editorial

Sumari
- Editorial
- Un racó per a compartir (pàg. del 2).
- Parlem-ne plegats! (pàg.3-7)
- Es bo saber-ho (pag. 8-11)
- Agenda (pàg. 12).
- Preguem (pàg. 12)
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Crònica de la trobada de final de curs 2012
Seminari Conciliar, 2 de juny de 2012

Un racó per compartir
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Parlem-ne plegats
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La Cárcel una realidad olvidada
Fragment dels cuadernillos de formación de la Pastoral Penitenciaria de

Castilla i León



Parlem-ne plegats
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RECORDEU: 

Cada setmana, els divendres de 23 a
24h s’emet el programa “Libertad a
los cautivos” des de Barcelona a

Radio María a internet sobre pastoral
Penitenciària. 

Amb el suport de:
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