
SCUOLA DIOCESANA
DI TEOLOGIA

Arcidiocesi Ancona-Osimo

INIZIO DEL CORSO
3 ottobre 2021   ore 16-18:30

Direzione e coordinamento

don Sauro Barchiesi 
Direttore dell’Ufficio per l’Annuncio 

e per la Catechesi

Centro Pastorale diocesano
e Casa sacedotale

Via del Castellano 40 - Tavernelle
60128 Ancona

(Salone Card. Menichelli)

Anno III - DOGMATICA 2021-22

CORSO DI CRISTOLOGIA
ECCLESIOLOGIA E TRINITARIA

Calendario
delle LEZIONI 2021-22

3-10-31 
14-28
12
09-23
6-20
6-20

ORARIO DELLE LEZIONI
16:00 - 18:30 

ottobre        2021 
novembre
dicembre
gennaio       2022
febbraio
marzo

Sede delle lezioni

Prof. Cogoni don Daniele
Docente ordinario

presso l’Istituto Teologico Marchigiano - Ancona

NEL CUORE DEL MISTERO

Date per la Prova d’esame 
8 maggio - 5 e 19 giugno 2022  

Testi di riferimento per il CORSO
Sacra Bibbia  -   Catechismo della Chiesa Cattolica
Cogoni-Olivari - L’UOMO, ANELITO
        ALL’INFINITO - Cittadella Ed 2020
Dispense del docente 

Per ulteriori info rivolgersi a
Curia Arcivescovile - Tel. 071 99 43 500
(ore 10:00 - 12:30 dal lunedì al venerdì)
o scrivere a     scuoladiteologia@diocesi.ancona.it 
oppure  su whatsapp al 3703082463  



Perché una scuola di teologia?
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Cosa propone la scuola?
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A conclusione del Corso verrà rilasciato un 
Attestato a chi avrà frequentato regolarmente 
e sostenuto la Prova d’esame con esito positi-
vo.

Iscrizione come e quando
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entro il 10 ottobre 2021
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NOTA BENE PER GLI ISCRITTI 
DEGLI ANNI PRECEDENTI
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Note informative
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