
Missatge per a la XLV Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 
 

“Veritat, anunci i autenticitat de vida en l’era digital” amb aquest títol Benet XVI, en la festivitat de sant Francesc de Sales, 
patró dels periodistes, ha presentat el Missatge per a la XLV Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que l’Església 
celebrarà el proper 5 de juny. 

 
24 de gener de 2011 
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