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Tout le monde te cherche (Mc 1,29-39)

ÉÉdito

Alors certes tout le monde cherche Dieu, mais qui cherchons-nous en fait ?
Un Dieu protecteur, guérisseur, qui nous fait grâce ?
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« Tout le monde cherche le Seigneur », mais comment le 
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Tout le monde te cherche : 
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute ! » 
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Tout le monde te cherche

Tout le monde te cherche ! La pastorale mange celles et ceux qui y 
consacrent leur vie ? Le phénomène n’est pas d’aujourd’hui ! « Tout le 
monde te cherche ! », disent déjà à Jésus, Simon et ses compagnons, alors 
même qu’il vient d’enseigner, de guérir, de chasser les démons. Il n’arrête pas, 
et ses disciples viennent lui dire… « Encore ! ». 

Mgr Bernard Podvin
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Récollection 2020
Une expérience « Autrement »

Faire mémoire du vécu
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Témoignage de gratitude d’un Aumônier laïque hospitalier

En quête de Dieu 
individuellement 
et collectivement
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Le 31 août et le 1er septembre 2020, une rencontre provinciale des départements 25, 54, 55, 67, 88 et 57 a 
rassemblé les équipes diocésaines au centre spirituel de Nancy situé au Carmel et tenu par des bénévoles. 

Échos de la rencontre Province 
                      de Pastorale de la Santé
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Déléguée Diocésaine Pastorale Santé
Responsable Diocésain des Aumôneries Hospitalières
Déléguée Diocésaine de la Personne Handicapée
Responsable Diocésain du Service de l’Evangile auprès des Malades

(2)

(3)

(4)

(1)
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Rencontre du diocèse de Nancy et partenariat 

COVID : l’urgence du prendre-soin 
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© Diocèse de Nevers
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la tempête incontournable, l’homme redécouvre sa fragilité, et se retrouve, 
seul, face à lui-même. Neuf mois, le temps d’un enfantement. Ne sommes-nous 
pas face à une renaissance engendrée par la tourmente ? La traversée, en nous 
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Ô Dieu, tu es mon Dieu, 
Je te cherche dès l’aube 
Mon âme a soif de toi 
Ma vie tout entière a soif de toi 
terre aride, desséchée et sans eau.

Je t’ai contemplé par la prière 
J’ai vu ta force et ta gloire 
Ton amour vaut mieux que la vie 
Tu es la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir ! 
Lever les mains en invoquant ton nom ! 
Comme par un festin je suis nourri 
La joie sur les lèvres je dirai ta louange !
Dans mon lit, je pense à toi
 

Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. 
Car, tu es venu à mon secours ! 
Et je crie de joie à l’ombre de tes ailes ! 
Mon âme s’attache à toi 
Ta main droite me soutient.

Mais tout ce qui blesse mon âme 
qu’il soit réduit dans les profondeurs de la terre 
qu’il soit passé au fil de la Parole 
qu’il soit jeté en pâture aux chacals !

Alors le roi se réjouira de son Dieu 
ce qui est en communion avec lui sera glorifié 
tandis que le mensonge aura la bouche close !

Bulletin n°33 de la pastorale de la santé - Page 9

DDieu, tu es mon Dieu,
Je te cherche dès l’aube,
Mon âme a soif de toi !

(Ps 62)

Psaume 63 
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Depuis quelques années, les acteurs de la Pastorale de la santé 
de l’Archiprêtré de Forbach vivent ensemble une « journée de 
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Groupe pastoral santé - Archiprêtré de Forbach
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Le Jubilé des Soignants 

Cathédrale de Metz Le 18 octobre 2020
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Abbé Sébastien Klam
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#������	��� 1���� �*���� %�������
���� 	&%���	�	�� ������ %��� ��	�
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�	�K��!���#�����7�	��*����������
�����	�� ��� ������	��  ��	� ����� ��
��*�����0� ��E�����0��� l’espérance à 
l’épreuve de la pandémie »�� L��	��	�
�����*�*	
	����	
	���	�%�����������	�
%���	��	"���������	��	��������%���7������

;��������	�����7����%�������	
%���	�%����	"��	�

��������� 	�� %��� 	�	� 7	��	� %����	� #��� /���� �	� �����
�	��/���	����1���	�=��	D���

1���� �*���� ����7����	� ���7���	�� ���� #�	�����	
	����
�����������	�����	��	��������
A�	��	@%��	������	�	�/���@
�� ����� ������ ��*����� 0� �������	�� ����	� �	������ 0� ����@

:
	�"� 0� /���	� ��	� �	���	� %	�����	��	� �	� 	�	� %�����	�
%��������	�

)����	� K�*�	�"� %�?������	� ��� ���*���� �	� ���A%����� �	�
K��!��� ����� �� ��*����� 0� ����� #�	�����	�� #����� 0� ����
*���"� ���� %	���"� ���� 7	������ %	�����	��"� ���� /��	�� 	��
�	�����	�"� ��&� ����	
	���� �%����� 	�� ����� 	�� �����
�	�� �	������� �*	� �	�� %��	���"� 0� ���*	���"� ��&� �
������
������*	�"� 	�� 	�/��� 0� ��� /�v��� ��:��	� ����� ��� ���	� 	��
����	������	�	�������	�

8���	����	�����	�����%	�����	�����	������	���$��	�	��
���%��/�����	�%	��/�*���������	�������	��	��*������	��	��
toute sincérité. 

;�	&%�	������ �	� ���� �
������ �� ��*���� ��� �*	������ ���	�
	�� *����� %������� %��� ���	� 	�� %	��	"� ��*���	� 	�� ����	"�

�
%������	� /�	� 0� 	�	� ���	�� ;�� �	�	��	� �	�
�	��� ��	��� /���	� 9� �	��� �	� ��� *�	"� �	��� �	� 	�	�

%����
�	"� ���//���	� %�?��#�	� �	� ���

�����	"� ���!���	� 
����	� 	�� �%�����	��	��

;�	�%����	� �*	� ��� /��� 	�� �������
�	�������"� ��� /���	�� ���*�	"� ����
�������
��� ���*���� �	�� %	�����	��� ����������
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	�����%���	�����/�������������*����

�������������	�����	��	�������	�
������"�
�����%�7�������	����*����%���%%���	������	�

���	"��	��	��
	�����:��	������	�(�D

�	� �� �	
%�� �	� ���	��� �� �� ���� %��%�	� 0� ��	� %����
�����	� ���%���7������ %���� ����������	�� ���� *���"� %����
%��	�"� %���� %�	���	� ��� �	
%�� %���� ���"� �	� �	�����	�"� �	�
��������	D�Y��*�	����������*��	������%��*�	���"����� ��
��	��
	������*������7�������� � �����������4������%���	"�	����������
��*�����������%��������"�������	����"�����*�	��%��/�������%�
�	
%��	��(

G	� %�	���� �	� �	
%�� �	� 
�����	�"� ������	�� 
	�� %��%�	��
7	�����"�
	���
�����"��	�%��	�����	�����7�	�*	�����������

��@
:
	����7����	���	%�����#�	������/�����	�
���
�	�&��
8����� �	�
	����%��	� 0� �����
	��	�	�#�	� �	� ����� 9� �	� �����
����� ��� ���	� M� 1���� �*���� ����� ����	� ������	� ���� 	�	�
��������	�G�#�	��<��]����9����/�	1������	���	��	������	��	
miettes. »


0�!��	{���	y���*	
7�	�����

Rencontre des Aumôniers en Psychiatrie 

Journée provinciale des aumôniers 
�	��������
���������������
�����"#"#�$�%��&���

&����'�	��	�
��'������ �	������������*�	���	�������+��	�	������	����/���������	�����	�
������������
	������	��
�:��	��	��;���	��
	����:����	�
	�������	�����*�	��&��'������
��/���������	�;��������	�
	�������������	������*�	�<�����	�=��	�>���@����
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Délégation LCE 57

'���� ������������ �	� ��� �	*�	� Chemins d’Espérance� �|�["� ��� %�����	��	� ����� �

���#�	� �	�� ���
	���� ���*����� �	�
��E	&�����9���Récemment, j’ai lu que le mot chinois pour dire Scrise" se composait de deux caractères : Sdanger" et 
Sopportunité"�	7����	���	��|��	��������	��	!���	���	������	}	2���	�������!�	��	���~��	�������������	����	�����	��	�-��	
�������	����	�����	4�	����	��!���	���������	��$	�������������]	��	���	������	���	������	7����	��	����������	'	������������

+�]	��	���	��	����������	�	���	��������	���	 ��	�������	���	�����������	��	/������	����	���	�������	��	!�������	<�	
������1��]	����	��	�%��������	!�������	4�	�	�����	��	/7^]	�%��������	��	�������	��	�	��������	���	����	�����0�1���	�	S3���	
-���	���	1������	�	��������@����	��	����������"	
���������	}

4�	����	�������]	'	����	�������]	��	�������	��	�������]	���!���	���	1������]	��	���	���������	��	����������]	��	������	
'	��	!��	���%�	���	�����������]	���	�������	+��]	�����	1���	��"��	'	>����]	��	������	��	����	'	��	�����]	'	#����]	'	��^�����	
*����	����	����&�	*��	����	S�	����"�	���*��v�������������%����loin, toujours plus loin (comme nous le chantons). »

7��������	/�������� 
Déléguée 57 - 06 19 16 25 93 

jean-luc.lallemand@wanadoo.fr
=����������	��	�$�	�	��������	���	������	��
�������	���	��*�	����$	�HIHK

Echos des Associations

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis là au milieu de vous. »

���	�	�%���7��	�
��#�	�����	��������3��������� ��	!	�"�������*��������/���������	��	�%���%��*����
���������	
7�	��0�;����	��	�	�����	"�
�����
7����%����	���
7�	��
%��������	�%	�����	�"�
#��"� �	�����	� �	��� ����"� %��� %	���� ����%	�� ��� �	� /�v��� ����*���	��	"� ���� %�� %����%	�� 0� ����
��!��	��	�����7���������#�	������	�����	���L�	��7���	���%��������"�%	��	��#��%	��������#�	�

%���	��	�0�;����	����:��	�	���

������	��	���������	�%����	���*	�����������
����	�;� �M�����

�	�%�����	��������	�&�	�����*����	���#�	��	�����	������������}�������	��	�����%�����

	��*�����I���	�&�
	���	�%�����	�������	"��	�����
����	�"��	������	�"������%�	���������	�	��	����4	���	v�	�"���	��@	�%����0�
��	�%����;� �(�'��������	�����	"��	��������	��%	��������������	�	�%�����	�:��	����

	���*	�������F�������/����
%	��	��0����*	������	�����"����������	��%���	�0����/���"�%��*����	��	�*����	���	�%��	�����	��	��	%�	
7�	��������

������	��1���	
'��	�	������%��	�����	�;� 

Site internet : www.lourdescanceresperance.com

Lourdes Cancer Espérance 
qui a organisé son pèlerinage 
en virtuel du 16 au 19 septembre 2020.
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;	� ������%� %	��� �%%���q��	� �

	� ��� /�	��� ��&�
���	
	����� �	������� %��	���� ����*�	��� ������ ���

%����7������ ����� %������� ���%���� �	��� �	��� %	�
	�"� �*	�
�	��� 	�/���"� �	� *�*�	� �	�� ��������� �	� ���	� 	�� �	� %�����	��
���#�	���
���	�	���%	����������	�	������
	���	������	�
���%������ %���� ��Y K�� À� ��#�	� �	�����	"� 	��	� �����	�
�	� 
:
	� ����	�� g�����"� %����	�"� ���	�j� %���� /�����	�� ���
�

��������	���	%�	���	��������G��������	������	��
��
7�	��	�� �	��%	������	����#�	�	����
����	����	�	����
;	�� �	��	���	��	��� G������*	� �	���3��"��*	�	�#������

���� ��� %���� %��/���� ��	�&"� �%������
	���� Y��� 	������	���
	�����	�%	��	���0��	�������	"��	��%��	���"��	��/���	��	���3����
	�� �	��� 	�������	�� Y�� ?� �� #�	�#�	� ���	� 	�� 	�&� #�	� �����
�	� %	��� %��� �����	�� �	�	� Y K� 
��� ��$�	� �
7�	�� 	��	�
*�*���� �	� 7	��	�� ���	�� 	�� �	� 7	��	�� 	&%���	�	���  ��	� ��
����������*	���9���quand tu cherches quelque chose, tu te 
������	���	��0���	����	��	����!��� »

3�����*��	3��������������
'������	���������	�

�	����=�������	��	����=	�����	�)�����%�	

Rencontre avec une IER(1) en IME(2)

Partager la quête de Dieu
en tant qu’IER en PPH

Être veilleur et éveilleur 
pour une Église inclusive

Je vous partage l’expérience d’une ALP qui va à la rencontre 

	�%	��	��	�����������
����
�����
����
	����������	���
��-
tées pour eux ; les IME. Elle intervient dans ces établisse-
ments dans le cadre de l’enseignement religieux. Au sein 
de sa paroisse, elle les accompagne vers les sacrements en 
les aidant à cheminer vers le baptême, la première commu-
������������+�������

Oui « Seigneur, tout le monde te cherche ». 

I��	�*	����	�	��E��	���	
	���R	����	�&

I������� M����@É����/� }� ���7����	
	���� ����	���
/���v���� #��� ��	���	��� �	�� 	�/����� 	�� ����	�	����
���	����� �	� ������%� 
	����� %���	������ ��	�
��/��	�	� ���	��	��	��	� ���	� 0� �	�� ����7�	��
�	���%�?������#�	�"� �����7�	��
��	����	���	�����	��"�
����7�	���	�����

��������

(2)

(1)
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À lire pour tous les âges...

Transmettre la Foi en temps de crise - Elisabeth Morel

Y��7	��	� F��	�� ����� ��	��	� ��� 7����� ����� ��	�����"� 
���� �*	� ������ �	�� 	��	�&� �	� ���
�����
��������	����<����� Comme l’histoire l’a montré mainte fois, l’Église peut faire de ces crises 
���	��������	��	����������]	�������������������	����������	^�����	����@��	�!���	��	�������	��	
�������	��	������	���	��=��$	��	�����	'	����!��]	��	��0	�������	����	������� »

;�����	�������	��%����	��	���	����	���
%��	��	���
������	�����	���;	�������	��	���7���
����	���%	��������������	�#�	�����	�	������
��������;	����	&�	��������	��	� ���<���	���

���$��%�������������	
	����/����
	����&��	����I������9��	���%%����0����*�����"������*����	��
0�������������;	�7���	��	�������	���	����#������������	������	�����	��0�/���	��	�����	&�����
����#�	��	���	��	����/��
������	��0��	��*���$	���;	����/������	����	�����	������������%�����
�	� ��É����	� 0� ��*	��%%	�� ��	� �?��������� 7�%��
��	"� 0� ����	�� �	� ��b�� �	� ��� /��
����� 	�� 0�
��%��?	����	�*�	��%�����	��	�#�����	��	��;������7��������	�������	��7�%�����	���	��	��	��	�
%����:��	��	����
���������������������	�
���	�

Pour te parler de Dieu, je te dirais…
�������	
������������������������������������

��

	��� %���	�� �	� '�	�� ��&� ����@%	���� (� 1���� %��*���� ����� �%%�?	�� ���� �	��
�	�������� 	�� �	�� �
������ #������ �������	��� 7�	�� 9� ���
���� �	� �	���� %��	���"� ���
��	��	���*���7�	����*	��D

�	�#���%	������	����	�/����%	��������	���������	�	��#�:�	�	V	/�	_��	��	2���	������1��	
��	���	��	~�	��	����	!�����	�	��	�����	���	���	*����	��������	7����	'	�����	��	��	��	!���	
��]	��������]	�����	���	*��	����	���	��	�!����	X

Consolation - Anne-Dauphine Julliand - É�����������������

=���� 	�	� 
��	� #��� �� %	���� �	�� �	�&� $��	�"� ��������	� 	��� �	*	��	� ��� 
�?	��
��	&%��
	�� ����� 	� �	
��� %������� �	� ���!���	"� �	� �	���"� �	� �����	��	�� =����
	��	"�����	�����������]	���	���	��������]	��	����	'	����	*��	�$����	����	��	
!������1�����	������	�����	*��	�����	*��	�����	*��	��������	/�	�������	���	��������	'	
�����������]	����	�����������	>���	*��	�����	������*��	��	���������	�����������	}	
Comment s’approcher ? Jusqu’où s’approcher ? Certains, emportés par leur élan, se 
�����������	����	��%�	��	��������	����������	2�������]	�������	���	����	������������]	
��	�������	����	����]	 �'	��	���	������	�����������	���	��	 ���	����	��	�������	����	
Alors où se tenir ?�=�������	&%���	�	�%	�����	��	�	���	�%�����	��	�����������*��	�"�
8��	@'��%���	��������*�	��	��%	��%	�*	������������	
	����	�����
%���	
	���
%���%	��	������	��	���*	�%�������D��	/�	����������	���	��	���	*��	��1�����	���	
fêlures de nos vies.��� ��	������/��������*���� ��������%������������������#�����%��	�
�	���7�	���������%���������������������	���#�	"�0���#�	��	���������	��	����%����	�����"�
������������	��$����	������	�����	�����	��;	��/:���	���	����*�	��	��	��	��@	��	��%���
���������*�	�	���	�%����%���	��	�(
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À genoux devant ceux qui 
luttent pour la vie

Y�����������"�	�������@�0�	�"��

	���#�	���������%����	
%��
�	���	�"� �	�� ���	�� �	� ��� ��������	� �	� F	�]� 	�� �	�
	�����	�� �����	�� �	� 
:���	��� ��&� �%%�������	
	���� %����
7���	���	����	�	���%�������	"����������0��	���
�����	��	��
����������	�������	�&�#���/��	���%���	�����%���	�������
�

	� �	�� ������ �	� 	�� �	
%��� Y�� ����� %	��@:��	�
/����� 	�	� ���	� %����
�#�	� %���� �	� �	���	�
�
%�	� ��� ���*���� ���	� 	�� �
%�	&	� �	�� ����
	���	������	��������	�����7����	
	�����	������
	����@�	�0"����*����#�����	���%����	�%��%�	��	�
	�� �	
���	�� ��� %��������	�"� 
���� ���*	���
�	���#�����	���;��A%�����y�%�����	���	��#�	�
����y��	�	��	�����	������	��	!	��X�����������
X� 	�� �^� �	��	�� ���� �^� ����	�� �	�� ����	��	�"�
�	�*���� ��� *�	� 	�� ��� /��������� 	�� ��� $�����	��
I��/�#��	��	�
�����	�
����������������7���	�"�
�	��
��������������	�����
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�	������������0��	�������	�	�9���Chaque médecin 
�	 ���	 ����	 �����%��	 ���	 ��*���	 ��	 ������	 �	 ���$	

qu’il n’a pas sauvés, ceux qu’il aurait pu sauver, ceux 
qu’il aurait dû sauver »(1)��;��%�	�*	� ���	����	�	�#�����?���
����
����	�������	����*�#�	����*���7�	
	���������#�	�
�

	� ��	� �	�	��	� �	� �	��� ��� 3��� �	� ��� ���	� #��"�
�	��������?
�����	�krisis"��%%	��	��	����	
	���	��������������
;���#�	������	������%����#����/���	"��	���#�	��	����	'	��� » 
	���#�	������������������
	������ ���%���� �
%��7�7�	�� ;��
<���	��	�
	��0��	���&��	*����	�&�#���/�����	��	���*�	����
	�%�	��	�������*	�����&�����	�"������������#�	�������	��
%����/�����	����	���	�	�&�

Se mettre à genoux pour honorer 
ceux qui luttent contre la mort, pour la vie :

Un chemin vers une théologie à genoux qui 
�	��������$���	�����
�$��������	���	��	
'(

 �� ���U"� ��� 
�
	��� �	�� ��	�����"� �	� %	�%�	� �	� <���	� �	� �	����*���� ����� �	�� ��	�� �	�� *���	�� 	�� *�����	�� %����

����	����������	
	���0������7	�����8��������	�������	�����"�	�
:
	�%	�%�	�/����%%	���0��	���$�	���	]�
���"���������
��������������%%���	
	��"�%����*	���	���������������	��	��	��	������	���'�����	���	�&���"����
:
	�
�%%	���	�	����9��	�
	��	�0��	���&�%���������	��	�&�#������	�������	����
���"�%�������*�	�

À genoux…

Axel KAHN, Un type bien ne fait pas ça… Morale, éthique et itinéraire personnel, Paris, Nil Éditions, 2010, p. 48.(1)
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À genoux devant ceux qui 
luttent contre la mort

;�� ���	� ��������	� �� 
��� 0� ��� ��� %��*�	��� �	� ���� 
�?	���
��
����"�
�����	���	��$����	���� ��	�����%%	���	�#�	�%	��@
:��	�7	����%��*��	�����7��������	�������	��������#����	�
%���%������0�*���	���	���������	#�	�����/���������������	����*�	"�
#�	�	������0����*	������*������������	�������*�������
	�����	�
����

����� �	� 7�	��"� ��� ��� �����	��� �	� ����������	��
H�"�*���0�#�	� ���%�%�������
������	�	����%%	��	�0��	*����
��� �%�	� 	�� �	� ������� �	� �	�&� ��������� #��� ��� ��	��	���
����� ���� 	����	��� 9� ��� *������7������ 	�� ��� ��	�����	�
���	���%	����	��;�����	��	��	�G	�����H�
	���������/�������
���	� ���� �	� %���	��� ����� �������� ����*���� �	� <���	� �"� 	��
���*�	�� ���W� 9� �� #�	 ����	 ��%�	 1���	 *��	 ��	 �����	 ���	 �����]	
qu’il est dur, que les gens sont malheureux. [b] Je crois 
*����	����	���	���	����	���=����	��	�������]	����	����0��	��	
prendre avec une sorte de gaité même les catastrophes. La 
vie naturellement est une vallée de larmes, elle est aussi 
���	!�����	��	������	7����	����������1��b	�����	���	�-��]	��	
c’est un désastre����I�"������������"��	��	������	
7�	�������
��*�����	��	�%���	�������	��������	����������%������*�	"�
�����	���	
	��	�%���
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	���	��%%���������0�������"��	�
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	����/���	"��	����/���#����	�%��	����'������������	�%�7����
�����������	�Y��	��	�"�G�#�	��8������	���
����#����	��	v���
de ces crises « est que le désir de vivre est toujours le plus 
����	 �	��	*��]	'	 ��	~�]	 ���	�������	 ���!��������	��	*��	 ���	
empêche de jouir des rares moments de leur passage sur 
terre����;	�
���	�%������������*������q��	���	����*	��	�

������
�����	��������������*��	�����������	'	���$	*��	�������	
démontrer le plus d’empathie pour les autres »(2)��I	�
	��	�
0� �	���&� �	*���� 	�&� #��� ����� ������� %��� ��� 
�����	"�
%��/���� ���*	"� �	��� �	����*	�� �	� �	��� ����	� 	
%����	��
G���
?�K�����%�����������0�	�������#�	��� les progrès de 
�����	 �������	 �������*��	 ���	 ���	 ������	 �����1��	 ���	
���	 �����������	 ���=����	 ����	 �����!�	 ���������	 ��	
des autres ressources de la Terre, qui a spectaculairement 
dégradé la santé de la planète [b]	
������@����	��������	
��	������������	��������9��������	�	7�	����	���1�1������	
��	 ����	 �������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ���%��	 '	 ���!�!��	 ��	
prospérer sur terre »(3)�� 1���� 	�� ��
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À genoux pour dire notre 
espérance

;	�� �%�	�*	�� #�	� ����� ���*	������ %	�*	��� ����� ���	�"�
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����	 �����	 '	 ������ ���  ��	� 	��� �0� ��	�%����	� #��� ����� �����
���
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	D� %	��@:��	�
������	��'�	�D�������#�	������	�������7��#�	������	���	���
Nos soignants en sont des témoins ! Avec eux, nous 
pouvons chanter la puissance de la vie ! C’est celle-ci qui 
�����������	��
���� �	����	������������	��<������$	��
les uns avec les autres, parce que servir l’espérance ne 

�@����%������W�X��������	��<�$	���Y���	��	������������
�����������+��������	����*�	�	������	�;���	����	��	��	��
l’homme, lui-même toujours appelé à la Vie !
       
 	 
�1�����	{/6>

http://www.attali.com/societe/que-naitra-t-il/.
Jeremy RIFKIN, Une nouvelle conscience pour un monde en crise. 
Vers une civilisation de l’empathie, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2011, 
p. 12.
Georges AUZOU, De la servitude au service, Paris, Ed. de l’Orante, 
1961, p. 221.

(2)

(3)

(4)
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���F�������	���8���	�0�1��?��*	��������������	��*�������	 (reportée au dernier trimestre 
:;:<�

���� ��������������� ������������������������������������"��������
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>���������
��������	��[

Samedi 13 mars 2021 :�;�������������	��*������/��	�	�	��8��	
7��	�`������	

Vendredi 11 juin 2021 :� g�����	���j������*	����	�=	���	����� ��	�?��#�	�_�������	��[	�*	�
��877�� ���I��	��	�

Samedi 16 octobre 2021 : ��	�� ��Y������� '	� ;�� I���	� 0� F �{� LB B; B� 9�  ��	�&� �	� ��� =F8�
g=���������F�����	�8������	j�9������	��
�����	�"�����#�	��	����
%���	
	��

\���������	��	���	��[

Dimanche 18 Avril 2021� � =����%��������G�7�����	����=�������	��	��<�
���	�

Vendredi 23 Avril 2021 à 15h� F	��	�%�����	��F����	���*	�����	���	��8�������������	���
� � � � � ��&�#�	�������	������

Samedi 24 Avril 2021 à 15h�� �	
%���	�%����	��*	��	�K	���*	���������
��#�	

Dimanche 25 Avril 2021 à 15h Conférence %����	�*����	���������I�7���	�����
 :
     La spiritualité : un enjeu pour la santé

FÊTE DE LA ST LUC le 18 Octobre 2021,���	�&�9�������	������%�:�����	�������������%�:�����	�
C���	"����7������%������	�%���F���;���	�]	

RENCONTRES ET FORMATIONS CIBLÉES��	�����	��7	������	������%�:�����
%�������%���	����������������	������

Bulletin n°33 de la pastorale de la santé - Page 19

Agenda 2021

Dimanche de la santé le 7 février 2021  dans les Paroisses : 

Tout le monde Te cherche
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Quête diocésaine
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L����7q
	�������*�	�"��	��7���	*	��	��"��	��
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Tout le monde Te cherche.

H5�	�@���(

 �@������'�	�����������(

Y���!��	���0�	�#��������7�	��	�(

 ��G����"������	��/����%���	��	������

 ��;��"����������!	���	�#�	���������!�����

8����"����	@
���0�����	"����	@�����0�����	�

L�	����	���	�'�	��%���	����	�����*�	��

 ��#�	����������"�������	�����	�"����������	��	��

  Chantal LAVOILLOTE 

T

         pour le dimanche de la santé 
                du 7 février 2021
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« L’Église est comme un phare »
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