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Parrocchia Regina Pacis       STUDIO DELLA BIBBIA 
Santa Lucia – Prato        anno 2009-2010 
 
          Suor Marinella o.p. 
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1. Pietro dorme nell’agonia di Gesù 
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Scheda 6 

 

La prova  
La notte del Getsemani 
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4. Nell’ora della passione, Pietro segue Gesù da lontano 
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Appendice – Ricercare la verità, senso profondo dell’esistenza umana 
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