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Concert  Maitrise de la Cathédrale  
le 30 septembre à 16 heures en l’église Saint-Joseph de Montigny-Lès-Metz  

au profit de la quête Diocésaine. 
 

Concert Chorale ‘Effata’  
le samedi 13 Octobre à 20 h 30 en l ‘église du Saint-Sacrement. 

 

 
 

 

  

 

 

Célébrations  

Samedi 29 septembre, 18 h 30, à Sainte-Bernadette 

Dimanche 30 septembre, 10 h 30, au Saint-Sacrement : 
Messe de rentrée  et présentation de l’EAP  
Pour :  Familles LHUILLIER et HUGO, 
 Familles RICARD et NIMERSKERN,  
 Simone ESPESSON, Robert BAUCHERON 
 et Vincenzo MEGNA. 

À 11 h 30 baptême de Ada MAARECHE. 

Mardi 2 octobre, 18 h 45, au Saint-Sacrement : 
Les fraternités de la Cité fêteront les Saints Archanges 
Michel, Gabriel et Raphaël ainsi que  les Saints Anges 
dont c’est normalement la fête le 29 septembre.  

Samedi 6 octobre, 18 h 30, à Saint-Clément de Lorry  

Dimanche 7 octobre, 9 h 30, à la Sainte-Famille : 
Messe pastorale des Familles  

À 10 h 30 baptême de :  Roman HOFFMAN-GONET  
  et Anaïs BASIC 

Samedi 13 octobre, 18 h 30, à la Sainte-Famille 

Dimanche 14 octobre,  9 h 30, à Notre-Dame-de-Lourd es 
              10 h 30, à Sainte-Bernadette 

Pierre KREMER, André Mousseaux 
   et Luogo Ugo DALPIO. 

 

Réunions et rencontres  
Jeudi 4 octobre à 20 heures :  
L’EAP se réunira pour préparer la Conférence de Communauté sur  
la liturgie qui se tiendra à la Sainte-Famille le 20 octobre, à 9 heures,  
pour se clôturer le dimanche 21 octobre à la messe de 10 h 30, en  
l’église du Saint-Sacrement.  
Toutes nos paroisses sont invitées à participer à cette conférence  
qui veut dire : réunir’ dans une écoute et un dialogue constructif  
de l’Église de Vatican II.   
Que tous ceux qui ont souci d’une belle liturgie et de la servir ne 
manquent pas ce rendez-vous. 

Vendredi 5 octobre à 17 heures :  rencontre des confirmands au 
presbytère du Saint-Sacrement. 

Le samedi 6 octobre à 18 h 30 à Lorry et le dimanch e 7 octobre 
à la Sainte-Famille : l’ACAT participera à la prière universelle et, 
comme elle le fait  par ses engagements auprès des torturés, elle 
fera appel à des signatures. 

A partir du 7 octobre , nous entrerons dans le mois du Rosaire.  
Nous sommes plus particulièrement invités à prier le chapelet 
durant ce mois. Nous ne manquerons pas de chanter la 
 Vierge Marie dans nos liturgies dominicales. 

Mercredi 10 octobre à 20 h 30,  à l’institut De Lassale à Queuleu : 
table ronde avec Robert SCHOLTUS, Antoine SONTAG et 
Monseigneur Marc STENGER. 

Jeudi 11 octobre à 14 h 30 :  
Salle  Notre-Dame-de-Lourdes rue de Tortue, le SEM, Service  
Évangélique auprès des Malades, nous  invite à une 
formation sur l’accompagnement du frère devant la mort. 

Samedi 13 octobre à 14 heures : 
En l’église Sainte-Bernadette, l’abbé Bernard  rencontrera les 
enfants qui chanteront l’Avent. 

Dimanche 14 octobre à midi :  
Repas au profit de l’association  ZAÏ, salle Michel Bonnet à Woippy. 
Renseignements et inscriptions  auprès de Jean-Pierre BUZY au 
03 87 32 02 87. 

Le Dimanche 14 octobre à 16 heures,  à la cathédrale :   
Célébration des 50 ans du Concile Vatican II. 
Ne manquez pas cette célébration ecclésiale  
même si vous avez été à la messe le matin.  
Nous fêterons également les 25 ans d’épiscopat de notre évêque. 

Contacts  

Les Prêtres  : Daniel PIOVESAN, Jean Paul CERVA  
        et Bernard BELLANZA : 03 87 32 31 24 

Les Diacres  :Jean-Pierre BUZY : 03 87 32 02 87 
        Salvatore LIACY : 03 55 80 78 98 

Recueil des informations  : (par écrit)  
         Presbytère du Saint-Sacrement 
         au 22, rue Nicolas Jung. 

Permanences  :   
         Presbytère du Saint-Sacrement : 
         Le jeudi et le samedi de 14 heures à 17 heures 
         Téléphone : 03 87 32 31 24 
Site Internet Communauté des Ponts  :   
         http://www.communautedesponts.fr/ 
 

 


