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ALWAYS 
IN MOTION
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I dati nel settore che contano 
The numbers that truly matter
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Religious institutes 

900+
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Monasteries, Abbeys, Convents

390
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Shrines

3.515
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Religious hospitality

4.508
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Shops

500
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Trade operators

2.800
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DIOCESES
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PARISHES
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CARDINALS
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BISHOPS
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DIOCESAN 
PRIESTS
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RELIGIOUS 
PRIESTS

?9:<A@

?>9:A?;

��&5�%��
DEACONS
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SEMINARIANS
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RELIGIOUS 
WOMEN
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RELIGIOUS 
MEN
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NUMBER OF 
CATHOLICS
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