
En 1980, Marie Jo Grollier est envoyée en communauté au Brésil. 
Elle rejoint Utinga dans la Bahia et travaille, avec les femmes, à la cueillette du café. 
En 1981, la Congrégation lui demande d’animer la formation au noviciat qui s’installe à 
Quipapá dans le Pernambuco, pays de la canne à sucre. 
Depuis 1995, le noviciat est à Salvador de Bahia et Marie Jo accompagne aussi des 
personnes religieuses ou laïcs dans leur recherche de Dieu. 
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 «Notre horizon apostolique est celui de l´Église qui n´a d´autres limites que celles de 
l´univers : « Allez dans toutes les nations, faites des disciples.»  Constitutions nº 7 
 
«C´est du cœur même de Jésus Prêtre que la Congrégation a reçu l´esprit qui fait sa 
vie, sa force, sa durée.»  Marie Magdeleine Galliod, fondatrice. (3-12- 1932) 
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