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“Construir a 
cidade dos homens 
por uma 
civilização do 
amor” 

(CPP, n.º 13) 

No dia 11/Julho, 
vamos todos 
participar na 
Assembleia 
Diocesana do 
Movimento. 
Contamos com a tua 
presença para nos 
ajudarmos uns aos 
outros a definir os 
caminhos do 
Movimento. 
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• 23/Maio 
Dia da Família 
Rural 

 
 
• 27/Junho 

a 10/Julho 
e 11 a 24/Julho 
Férias da 
Terceira Idade 

 
 

• 11/Julho 
Assembleia 
Diocesana 

 
 

• 1-5/Agosto 
Semana de 
Estudo 
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