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St-Sacrement – Notre-Dame de Lourdes – Ste-Bernadette – Sainte-Famille – St-Clément de Lorry 

Dimanche 6 janvier 2008 
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Samedi 5 janvier 
 
18 h 30           Saint Clément de Lorry    
 
 
Dimanche 6 janvier  
            Épiphanie du Seigneur 
 
9 h 30             Sainte Bernadette 
                        
11 h 00           Saint-Sacrement,   
                       messe pour  
                       François L’HORSET,  
                       Jean MALLINGER et sa famille,  
                       Famille ZERGER-LILLIER 
 
 
Samedi 12 janvier 
 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes  
                       messe pour Pascal PAOLI, Georges PETRY, 
                       Famille HAM-ALTMEYER 
 
 
Dimanche 13 janvier 
  
9h30               Saint Clément de Lorry   
                        
11 h 00           Sainte-Famille  
 
 
Samedi 19 janvier 
 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes     
 
                        
Dimanche 20 janvier 
  
9 h 30             Sainte Bernadette 
                        
11 h 00           Saint-Sacrement 

Pour contacter :              les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
                les diacres Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 Salvatore LIACY 03 87 33 20 67 

Recueil des informations :      Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit) 
                                                   Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14 
Permanence     :                        Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h. 
                                                   tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 
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Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Mariage : Anastasia CHEVALIER et Stéphane WAWRZYNIAK 

Décès : Marthe BOUR, Alfred FREYSS, Eva PICCARDI,  
             Marie-Hélène JUNGELS, Véronique DIBLING,  

Célébration en mission ouvrière 
 
L’ACE Action Catholique des Enfants, 
La JOC Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 
L’ACO Action Catholique Ouvrière, 
Les Religieuses en Monde Ouvrier, 
Les Prêtres-Ouvriers, les Prêtres et les Diacres 
 

Vous invitent à passer un après midi sympa  
pour célébrer l’Épiphanie ensemble. 

Ce pourra être l’occasion pour certains de se retrouver  
et pour d’autres de découvrir un mouvement. 

 

Dimanche 13 janvier, à 14 h 45, 
 

Salle d’Œuvres Notre-Dame de Lourdes 
17, rue de Tortue à Devant-les-Ponts 

 


