
Dans les diverses façons d’annoncer Jésus Christ, 
Brigitte Gelin est envoyée dans le monde du travail : 
une manière spécifique de vivre la vocation d’Auxiliaire du Sacerdoce. 
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A la suite de Jésus. 
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Avec des collègues. 
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En mission. 
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