
Marie Emmanuel CRAHAY, en communauté à Cergy 
indique comment Marie Magdeleine Galliod a été saisie par le Christ 
et en est arrivée à fonder la Congrégation des Auxiliaires du Sacerdoce. 
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"Elle a beaucoup aimé" 
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Un cheminement dans des activités variées. 
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L'inspiration de ces initiatives. 
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Le Cœur de Jésus. 
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Le Sacerdoce. 
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