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Un nouveau variant Omicron bouscule à nouveau la situation sanitaire. Lorsque vous lirez 
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Bernadette Schweitzer
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R�������"������$�%
���	�����	���	�<������	�
�
��� �������� �������� ��� 8��� A���)���� N�	�������
���� ���������	�� ��		���� ��� A�)��� ���� ��-
�����������������������k��w�P���������������������
�������	����8����������	�����������	������������-
��	������������	������	��������2������������
���������!
"�̀ ����x�_���������1������������	������������	����
vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. 
_����	�����1���������������	���	�������� ���
�������� ������� !� 1�����������	������ ���������� ���
���
� ��� ��	�������	� ��� ��� ����������	�� &���-
sis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta 
�����	��	��� %� 2�� (T
� '?�'^�� 2���� �� ������� ����
prophètes. Ceux-ci n’ont de cesse de vouloir 
guider leurs compatriotes vers les chemins du 
:���	����"�K�	���������������������������������
���:���	���%�N_�'\
�\P�������	��������������
_�������k���������������	��	��������	����	�����
�����������������	��������2�������	�	���	�������-
�D���� ��� ���� �	��	���� 	�������� !� "� A������ �����
���������������������������������%�N_�'\
?P��
_������ 	�� ��	�	��� ���� ��� ��	��	��� �����
�����	�������	�������������������������	��
arriver.

« Heureux » est le premier mot du psautier tout 
�	�����8����������	�����������	��������������-
	������������	������	��������
2��������������������2���������
�	� ��	����� !� "� #����$� ����+
����5�%�� k���	���������������
la bonne route à travers notre 
�������� ��� 	�	� ��� ���������
dans nos refus. C’est ce que 
l’on appelle le thème des « 
���$� ������ %�� :�� 	���� �������-
sons la bonne direction, nos 
pas nous rapprocheront de 
8�����	���&���������������"�����$%�par "*	�
marche »��8������������������	�����������	��	��
longue marche au cours de laquelle les femmes 
et les hommes choisissent leur chemin.

R�������������������	���������������������	-
���� ������ ��� _����
� 8��� ���������� ������
K���������� ������ ��	������ ������ ��	����	-
���������������	�����2�������
��	��������������
�������������!���������	��������������"��������-
���	��%��*	�����
����	����������������������������

JJr 17,5-8 - Ps 1, 1-4.6 – 1Co 15,12.16-20 - Lc 6, 17.20-26

��� ����	���� ��� ����� ��� "� A������ ���� ����5�

%
� 	���� �����	�� ������� ��� "� A�������$
�
����+����� %�� 8��� ����� ����	��� ��$� ��	�����	��
��� ���$����	��� ��������� ��� ����� ���� ������	��� k��
�����������������	����	�����	� ����������	��
��������$���������		������������!�"�����5�%��

L’utilisation du mot « heureux » ne concerne 
pas d’abord ceux à qui le Christ parle, mais c’est 
�	�����������+������_��������������$��8��1����
������	����	��3������������� �����	�����	�
��	������ ����� ���� ���B�� ��S���� ������ �� ����-
���
� ���� ���������� ��� ��� ������� k�� ���� ��� �6� ��� �����
���
������������������������_����������	���
���������	�����������������R��������	��/���&�����
�����������������������	������������	����R�����
����	���������S���
����������������1��R�����
d’Église.

8��	����	���	�� ��� ��� ������	� ��	�� ���� ���$�
��	����	��� ��� ��	������ ��� _������ ��� ��-
���������	���	������������
�_����������	�����
pied de la montagne et adresse son sermon, 
	�	��������	���� ������S����������������� ����
disciples et à la foule. Luc exprime le fait que 
_����� 	�� ����� ���� ����	�� ����� ����� ���� ���
	������������	��������������	���:�������������
���������3�������������������	������������

��������		���� *	� ����	�� ����
/��$� ��� ���� ���������
� _�����
��������� �	� ������� �� ���$�
qui ont un minimum de foi. 
La foule n’est pas là pour ac-
cueillir le message du Christ 
����� ���� ��� ����� ����� ���
ses maladies, de ses handi-
������*�����������������	�_�-
sus celui qui lui apportera le 
��	���� ��� ��� ������	� ����

les rendre heureux. 

8������_�����������������	��������"������%
�
������������	�������	��������	�������	�����	���
entre le sens social de la condition des gens 
����������������	�������	������ ��� ��	�� �-
ligieux des dispositions morales d’une entière 
��	��	����	�2�����*	�������	���������
�_�����
�$�������������	����	������	��	�����������	-
�������R�����R��������������&�������������
est faire preuve de consolation, de douceur, de 

 

HEUREUX ! 
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Récollection de juin 2021 
L’encyclique FRATELLI TUTTIL’encyclique FRATELLI TUTTI

8���������������������������	������������������	�/����������R����;�	E����"�;�������<�����%�
������������*���:��	����
��������	����	�	�
7�������������	��	�����	���������������������	��	����1��	��������������������	�����
chacun des participants.

En trois mots que retenez-vous de votre journée ? 

���������	
���������������|��� �1����
��������� ��	���������$� �1����������������	��������-
�����	������������	�������������	������_�����

"�#����$�%��$������	��1��������	���������	��&������	������������������������$�������
������$�
����������	�
������$������	������
������$����������	�
������$�������	��������������/�	���������	���
��������������������������������3�����2���
��������	����������	���������	�����������	���$�
��������������	��	��������	�����	����*	������	�� ����������	�� ���:���	��
���������	����	������
heureux. 

8���K������������	������������`����R�����������	��������� ����������������������������
�������
����	�������	��������2�����������	���	�����_����+&������8���K�������������		�	����1�������
����
pour toujours, comme une invitation à la joie parfaite car elles expriment un enseignement appe-
lant à une transformation de notre manière de penser et d’agir. Nous ne devons pas oublier qu’elles 
��	����������	������������	������	�����*$����	������������������
�������	�����	��J	�	��������
mettre en pratique.

����
������	�+�	������������"�#����$�%�x

Brice GERMAIN
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8�� =>� ��������
� ��� ������� ��	��� #�	������ ��
������ ��� ��������������	� ������ ���� !� ���������
pour et avec les malades et les personnes 
�	� ��������	� ����	������ �	� ���	� ����� M�����
:�����	�� 8�� �����	��� �� ��� ���� ���	�����
�D������	�����	������	��������������k	�������
:�� K�	���� ��� ����� ���� ����������	�� �	�������
��	�������	���

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la 
�����	������������������������������	������
��	�� ������������	������ ����������;��������
�
�������	����������������7�	�/��	�������	�����
pastorale des sourds.

Un engagement fort car les sourds du diocèse 
��� A��B� ��� ��	�� ���������� ��������� ��	��
��� ��������	� ��� ��� �����	���� k��� ��� ��	��
���������	��������	�����������$����������
��������	����	�����	�������	��	���	��������R����
G	���������� k��� �	�� ��� �������� ��������� �����
�	������		�����R�������������������������
de la messe en langue des signes, de manière 
à les rendre plus intelligibles pour eux. Dans le 
����������
����$����	����������	����������	��
������������	������������;�������
���	����	�����
un maximum de sourds et de malentendants à 
��� 1��	��� �� ������������� *	�	
� ���� �	�� ����� �	��
��������	
���������������
������������	�����
l’esprit des lieux.

« On avait le trac, avoue l’un d’entre eux, mais 
��������������	�������������	��	�	�
��	��������-
��$� x�%�#����$���� ���������	�� ������������
���������>TT�����		��
����� �"��	��	��	���%�
�������������
���	�������	����������	���	������

dans leur handicap. 
Heureux, mais aussi 
����� ��� ��� ������
��� A�� _��	+R����
`�������	
� ����	��-
trateur apostolique 
+� ����� ������ ����
�
lui aussi, à quelques 
��������	�+
� ���������
�	��������$������	�
langue des signes 
pour saluer et ac-
cueillir la commu-
	������

&����� ������ ����	������� �� ������ ����� ����
participants, et les sourds ont ensuite pu suivre 
��������	��������
� ������������	�� �	�������
professionnelle.

�� �������� ��� ��� �����
� ��������� �	�� �������
������� ���� 1���� !� "� ���	�� ��� ���������	
� 1�������
���
� �$������� ���	� ����$
� ����� 1���� �������� ���
�������������	����������2��������������%�A����w��
��������!�"���������
�1��	����������������
������
1������������	����	���	��	����*�������������������
����������������������B������	��������	�����
���� �	����� ��� 1���� ����	��� �	�� ����� �	�������
������	������	�����%��G	��������1�����!�"�&����
����� ��� ���	�� ����	��� �	�� ���� 1�� 	������� ����
������ �� ��� �����
� ��� ���	�� �	� 	��	��	�� ���
�
on ne comprend rien. Là, ce fut un bonheur 
����	��%��K�	������������������!�
"� -��	�� 	���� ���	�� ��	��� ���� ������� ���
��3�� ���� ���	�� ����	�� ������ ���������	��
�
�	� ������ ���� ����� V	� 	������� ���� �������	�� ���
���� ������
� ����� �	� ������ ���� ������� ��� ���
�����	����%

��1�������
� ���� ���	���������	�� �����������	�
������������������������������������	���	����	�
de s’approfondir. Une nouvelle rencontre a eu 
������	������������� �����7�w����
����	���
�
�	�	����������	���������x

Véronique 

Messe du 24 septembre
aavec la communauté des sourds
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Mardi 12 octobre 2021, une journée de formation intercultuelle a été proposée à Nancy 
sur le thème « du besoin spirituel des patients et des résidents ». 

Cette journée était proposée aux soignants, bénévoles, aumôniers et accompagnants. 

Échos de la formation à Nancy : 
le besoin spirituel des patients et des résidents

&������ ������	� ������ �����	���� ��� ���
����	������	�������
����	�������	��	���
��� ��� �����	����� 1����
� ���	� ����
� ���	�
�����������$��������	�����������������
&�����1��	����������������������������	-
�����	��	�����	���"���������	������������	��
�����������	�%����<�	��/�&�D���
��������
�	�����������
�����������������������	�
���-
	�������	����	������������
���� �����������
��������		���������	�����	������������	�-
�������k��������	���������	����	��������	�
�����	���	����	����������������������	��
�����	����������	�������������	������-
���	� !� "� :���+�	� ���		����� ��� ������	���
����������� ,� %� <�	��/� &������ ������ ����� ���
��	�	������������"�`���	��
jusqu’à la mort » reprenant 
��� ������ ���	����������
humain, incluant l’impuis-
sance à soulager cette 
souffrance spirituelle qui 
������ �� 1������� ����	�
�������	�� ��������	-
teux ne peut la soulager. 
Dans le cadre du prendre 
soin, les besoins spiri-
tuels sont tout aussi es-
sentiels que l’ensemble 
des autres soins. Il existe 
�	���������	����������$��
Le besoin spirituel fait 
partie des quatre dimen-
���	�� ���	�� ��	��� ��������� �� ������ ��	�
��/�������� N�������� N����	P
� M���� N�����P
�
�	�����N���P������������4��+��	����N����	P
�
7������ N�����P
��������� N���P����� ��D���
+�������N����	P
�K����N�����P
�:����N���P�
�����������P�	������	�	����	����	���������
dimension universelle et intemporelle. C’est 
l’homme qui s’en empare et lui donne corps. 
8�������	����������������������	����������-
rant spirituel. Le spirituel correspond au 
principe fondamental avec une dimension 

�	����������N��		�����	����������������
����
������ �	� ���P� ����� ���� ��� ����	�� ���������
permet de faire groupe avec chacun sa par-
���������
������������ ���	������	�������
��� ��D��� ��	����	����� ��� ����� �	� �����	��
Il requiert un besoin de sens de ce qui est 
���������	������	�������	����������	��������
��������������	��������������	����N��D��P�
7����	�������������������������������������
7���� 	�� ������� ���� ��J��� ��� ��� ���� ����
dit ou n’est pas dit. Face à la souffrance, la 
�������
� ��� �	� ��� ���
� ��� 	���� ����� 	���� �-
���
� 	���� ���������� ��� ����� 1�����	�
� ���
���� �	������	�� ����	��
� �����	�� ����	-
cieuse pour accompagner l’humain, par le 

������
� ��� ����� W� "��-
compagner l’autre, c’est 
aussi supporter que le lan-
����� ��� �����%� NR������
`������	P�� &���� �����
se vivre dans la juste dis-
��	��� ���� ���� ����	���
�1������ �� ������
� N�����-
���		��� ��� ��	�����P
� �	�
���������������� k���������-
haitable de savoir s’effa-
��
���������������������
�������������3�����3�
�
������	������������"�����-
����%�������������	������!
�M�����+��������+���������
La souffrance spirituelle 

��� ������� ��	��� ��������
� ��	�� ��� ��	��	���
et rien d’autre. On devient « outil », pas-
���
� �����	�� ������ ��� "� ��������		��� ��-
	������%
������E��������������������������	��
��� ���������
� ��	�� ����	� ������� ���� ����-
�����V	����������������������������*�������������
��������
���	���������	������	��������	���

2�����	��� ������	����� 	���� �	�� ��	���
�����	�
� �� ������ �	� �����������	��
��� 	���+����
� ��� ������ ��������� �������
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���� �������� &��� ������	����� 	���� �	��
��	����� ��������	��� ��� ����� ��� ���	��
Ils nous montrent que le partage des 
�������	���� ��� �����	� ��	�� ������
mission permet d’avoir des projets de vie 
�� �������� <��������
� ��� 	����� ���� �	����
��1���������	�������	����G	���	����	�	���
��� ��#�2� N#�������������	� �� 2�������P� 	����
�� �$������� ���� ��� ����� �	� ������� ��� ���
besoin ne faisait pas partie, pour le moment, 
��� ���� ����� �	� ������ ��� �����	�� !� "� 8��
spirituel est en dehors de leur champ de 
�������	�����������2������
���������������
n’est pas facile ». Un besoin de formation 
����	������������	����	�����	���	���������
����	�������������������		���	�������������	��
��� 	���+����
� ��� 	��� ���������
� ��� 	����
�����	����A������������������	��	����������
dans ce qu’il est, ce qu’il vit, en accueillant 
���� �����	�� �� ���� ��� �	� ������	�� ���� 	S�����
Des ateliers, l’après-midi, nous ont permis 
��� ���	��� ������ �4�$��	
� ������ ���
���$� ������������ !� "� R��� ���� ��� ����		��
���������� ��� ��	��� ����	���	�� ����	��� !�
�������� ���������� ,� -������� �������� ,� %� V��
"� :���	�	��
� ��	������
� ���S	���� !� �������
�/	����� ��� �����	�� ��� �������� ,� %
À la suite de son atelier, en lien avec la pre-
����� �������	
� `��	����� ������	�� !�
« Nous avons fait un tour de table pour nous 

����	���� *�� ��1�
� 	���� ���	�� ��� ��������
��� �������� ��� ��� ��������� ��� �����	�� ��� ���
chacun dans ses engagements au niveau de 
nos missions, mais aussi dans nos familles. 
&����	�� ���	��� 	���� �	�� ������� ���� ���	�
����������������	�������R��������	��
������	��
�����������������	����	��������
�������������
������ ���� ������� ����� ��� ���� ���
� ������ ���
������	� ��� ���	� ��� ��������� &���� �� ��		�� �	�
relief et ainsi permis de toucher du doigt ce que 
�������������������		�������������7�������	��
����	�����������������������������	������	S����
������ ��� ����
� ��������� W� ���� ������ ����
������������*���������������	��������������	�
�	������
�������
������������	
���������������
��� ���	��� 7���� ���	�� ������� �������� ��E�	��
������ ��� ��� ����� W� 	�� ���� ���� �	�������	�
�
������� ������ ��� ����		�� �	��	���
�
respecter la sphère et les limites de l’autre. 

*�� ���� ���� �������
� �����	�� 	���� �	�� �������
��������	��	����	������������������������$���1����
������������������������&�������	���������	���%�

Chacun de nous vit avec notre propre souf-
france spirituelle, elle nous accompagne tout 
au long de notre vie. Le spirituel se tourne vers 
le futur et nous fait nous questionner sur ce 
qu’est le sens de notre vie. Il faut donc s’appro-
�������������������	�������������������-
�� �	�� ��	���� �����
� �	�� ��	���� ��� ������
&����� 1��	��� ������ ��S����� ��� �	� ������ ���
����� �����	� �6� ������� �����	��	�� ���
������	���������������	����	���$���������������	��
Ce fut un très beau moment de communion.

 
Véronique, Hélène, Anne

Pour aller plus loin,
 le site de Tanguy Châtel : 

https://www.��	��/���������
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Le jeudi 28 octobre 2021, l’archiprêtre Gérard Schaeffer, le diacre Michel Schweitzer, la coordinatrice 
de l’équipe SEM Lila Ricardo et Madame Gillet du conseil municipal se sont rendus à la Résidence 
Senior Médicalisée « Le Prieuré de la Fensch » pour assurer et participer à la célébration eucharistique 
de la Toussaint. 

Célébration à Ranguevaux
en mémoire des  résidents décédés de la Covid 

&��������������	����������	����	���������������������$�����		������������������&�������������
������		������������������������$������������	��	�����	��������������������	���8���������������
���������	���	���������������	���������������������������	�������������		����V	�������������������
���������	����������	��
��������		�������������������	��������������������������������������	��!�
���������	�����	����������	��������������

�����������������������������������������$
�	��������	��������	���������	�������	������	�����������
����		��������������	����2�	�������������������������	������������������
�������	�����������	�
��� ��������������� �������������	�
��	��������������������������6������	�� �	������ ������	��������
�����	������������R�����������������	����������������
����	������������������������������	��
���	���������	�������������������������������

G	����������������������	������������	����������
� �������	��������	���� ��� ����������	������
����		�������	�����R���������������������	��	��
���������	���
���������������	��������	��
������ ���	�����	����������������� ��� ����������������		���������� �������������	�������������
����������������

Lila et Michel
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« Bienheureux les purs de cœur. »

8�������� �$���� ��� ��� ����	������ ��� 	������
��� �����
� ��� ������ �	����������� ��������� ��� ���
des formations et des lectures, mais aussi des 
���������� ���� 	���� ���	�� ��	�� ��� 	���+������
���� ��� ���� ������� &�� ������ ����� �	� �������
coupe de la relation avec une personne toujours 
�	������&�����	�����������+1���	��	���!�"1�����������
��� ��
� �	� ���� ����� ��� ���� x� %� � <����� ��� �������
��	�� ��� ������	� 	����+��� ���� ��	��	��� ��������
��� ���&����	������	�7�	�`����	��� !�"�����������
1����		����������������������,�%��&������	���������
���� 	���� ����� �� ��*����	��� ��	�� ���� ����������
��� ������	��
� ��� ���������
� ����������	� ��� �����
homme. 

« Bienheureux ceux qui ont un cœur de pauvre. »

8�������� �$���� ��� ����� ��� 1����� �����	��� �	���
�������������
��������	�����������������������	��
��������	
�������������������������������		�����
parole à l’autre, de lui redonner sens et vigueur. 
&����� �	�� ������� ���� 	���� ����� �� 	���� �1����
������1�������
�������������������������1�������
�
aussi petit que cela nous semble 

« Bienheureux les doux. »

8���������$�����������������������������		���
*�����	���������		���������������������������
������
qu’elle dit, et ce qu’elle porte comme exigence, 
�������	
��	����������A������������������	����	��
���� ���� 	S���
� ��������� �$���� ���� 	���� ��� ���-
���	�������������������	�����	���
���������	���
��	����	��	���������	����	���	���������	���/��-
��������������������

« Bienheureux ceux qui ont faim et soif  de jus-
tice. »

8���������$����������������������������	�����-
�������	���	��������	�����������������������
���
��	������	�����������<����������	���������	����
�3��������������	�������������	�������	������
������	���	��������������	����R����������	����-
��		�� ��� ������� �����
� ��� 	�� ����� ���� ������

Petites béatitudes de l’écoute

« Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront 
consolés. »

8�������� �$���� ��� ��� �����	��
� ��� ������� �������
��	������������������$������
������������/�
�
de cheminer, d’aller à son pas. Cet accompagne-
ment lui permet de se mettre debout, de s’ap-
������ ��	� �������� ��� ���� �������	��� *���� 	����
����� �� 	���� ������� ����	��
� �� �������� ����
�������������������!

« Bienheureux les artisans de paix. »

8�������� �$���� �	� �������� �	��	�����		��� ���
��������:�������	�����������	�������	�����������
sa souffrance est la violence, la colère ou l’agressi-
����
��������������	�������������������	��������	��
���������������V������	��	�����������	���������
������/����	�������������������������	���	�����	�����
�����������	���	����	�������������������������-
�������
�������������������������������

Heureux ceux qui ont des entrailles de miséri-
corde. »

����
� ���	�����$� ����+����
� ����� ���� ������B�
������������B��	�1����	��	���!�
"� `�	�B� ���� ��	��� ��� ��	� ���� ��� ��� ���� �����
avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères 
��������������������������B�������%�A��=?
'T

Dans « Écouter un art de la présence » DDB, 
Florence d’Assier de Boisredon

Est-ce que le travail intérieur qu’exige l’écoute, peut amener à la joie? 
L’ascèse, ce mot barbare, invite à se libérer de ce qui nous entrave pour 
être plus disponible à ce que nous avons choisi de vivre. Y a-t-il une 
ascèse de l’écoute ? Peut-elle nous mener à la béatitude ? L’écoute 
exige un choix : choix d’être présent au présent, à la personne qui nous 
sollicite ; choix de laisser nos préoccupations et occupations, de tout 
quitter pour manifester attention et amour à l’autre. C’est une ascèse 
qui nous ouvre à la béatitude d’être pleinement là, de faire de chaque 
minute une minute d’éternité :   

K������	�	Y(>������������������������	���+�R����^

��������������	��
����������������	������������
��	��� ��	������ 	���� ����� �� ��� ���������� ����
���������������������������	���
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A l’invitation de l’abbé Eric Schneider, des deux archiprêtrés de Rohrbach les Bitche et de Bitche, les 
équipes SEM ainsi que les membres de l’équipe d’aumônerie ont participé à cette journée de rencontre. 
L’équipe diocésaine présente a recueilli les fruits de ces échanges. 

« Prendre soin au risque de notre foi et de notre Espérance, la charité soignante»���������������	�������
������1��	���

JOURNÉE DE RENCONTRE A BITCHE

8�� ��������� ��� ������	��� �	�� ���� ���� �	� ���	��� 8��� ����� ��	��
	�����������
����� ������ ������� ��������
� ��� ������ ��	� ��� ��� ����
� ��� ���
������
�������������	�������	���������������������
R�������������	���������������������������������������������	��	����
��� 	��� �������+������������
� ��� 	��� �	���	�� �	� *#R�2� ��� ��
��������
��������	�������	��������
������������������	������
�����
��	��	���������	���	���������
*�����������������������
��	�����������������������

+�&����	�������������	�,
+� &����	�� ���� ����� �����	��� ��� ���	+��	��� ��� ����
�������	��,
+� &����	�� 	�� ���� ���� ������ ��� ��	����	�� �����	��	� ,�
<�����������������������������	��
�������	��	�	�������	��
���	���,�
+�&����	����������������������	��������������	��������������
���������������������,
+�&����	�����������������������	��������
������������	����,

R������������������	�
�������	����������	���
�����������������������1��	��������	��	���
�
	������������ ������	��
� ������	���
���	��������$������	����������	
������	��� ������	�����
notre Foi et de l’Évangile.

Marie Odile et Daniel MULLER
 

le 18 octobre, jour de la saint Luc

Saint-Luc, saint patron des médecins est 
fêté dans le diocèse de Metz depuis 6 ans.
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A���������������������:������9��	������������
A������
�	�������	����	��������������	�������
�����������	�����������R����#���	��������
��������������������
�	�������	�����	�����	��
�	��	�������������������	����������������
« heureux ». Ces personnes ont pu s’exprimer et 
���	�������������������$��������	��!

+�����������	����������	��������������	�+����
���������,
+&����	����+1���	�������������
���������	����
de vivre une foi qui me satisfasse et contribue 
����	����������,

8�����������	�����	
�������������������������
�����$������	��������	���	�
����	����������-
�����������������D����8��������	������	���	��
��������������������������	�����������������-
tante dans leur vie aujourd’hui. La foi leur per-
���� ��� ����� ��	��	��� ������ ���� ��������
�������������	��������������8��;����������	�����
������������	�������		����������������	����
tout au long de leur vie. Leur relation à Dieu leur 
������������������	
� ���������	���������	�����-
1������������	�!�"�:����	�����	������������	�
%���	����������	������������
����������������
����������������$����	�����"�:����
��	�	�/��-
��������%��������	�����������	�����2�	����	�
������	���
������	�������������������
�����	��������������	�����$�����D���
���==��	���[D�������������	��-
�������������������	��������
�����
���� ��������� �	�����
� ����� ��
pu se renforcer et retrouver le 
��	�����*	���	�����������-
��	��
������������������������
par ce soutien et est encore 
très reconnaissante envers 
���� ����		��� ���� �	�� ����
����	���� ��� ��� ������ ��-
jourd’hui, elle se sent pleine-
��	�� ������		�
� ����	�� ��-
tholique que protestante, car 
������ ���� ������� ��� ���� ��� ���
�������
� ���	�/�������	�2�����R���
�������
� ���� ����������� ��� �����-

	������	��	�������������	����������	�������	��-
pellent, voire les contrarient.

R����������
��	�����������	����	����������	��
de sa joie d’avoir pu rendre ce qu’elle avait 
�E��!��D����������������	���������������
�
����� �� ������� ���� ������	��� ���� ���� �	��	���
��������������	�������������������	����������	���
��� 2���� ��	�� ���� ����		��� �������� ��� ����
route,leur a permis de faire grandir la foi et 
����������	���������	�������������	�� ����
chemin de conversion. 

��� 	������ ��� ��� �����	��
� ��� ���� ��� ����
�
���� ������� �������� ��	�� �	���� ��1��������
des moments qui les rendent heureuses. Les 
�����	���� ��	���	�� ���� ���� �����
� ���
�
avoir une relation avec Dieu au quotidien est 
très important. La messe, bien qu’essentielle, 
	���������������	������� ���� �1�����8�������	�
��� ����� ���	��	����� ����� ��� ������ ��� ����
�����	����������������	������������
����������
����	��������������������	��	���������������������
��	��������������D�������������������S	�����
k��	�������������������������������������������	���
����� ���� ������ �����	��
� ����� �����	���� �	�

D��
� ��� ����	����	� ��� ����������� ��/������
������	�� ����� ��� ������ ��� ��� �����

���� ��� ����� �� ����� ����� �������� 8��
��������������������	������$���	��

la chambre accompagne ces 
temps de prière personnelle qui 
rappellent que l’on est soutenu 
�����������	������������G	��
Le fait de pouvoir prier chaque 
jour pour les personnes 
��������	�������$��

7���� ���	�� ��S���� ������
rencontre par la prière du di-

��	���� ��� ��� ��	��� ���� �����-
��������	������	������������	���

Hélène, Anne

Temps de partage 
dans une maison de retraite

SUR LE THEME «HEUREUX»
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Le train de ma vie

« À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos 
parents.
*���	���������������/����	�����1���������	����
R����	�
����	��������	
�	������	��������	��	��������	
�	����
������	����������	��	��������/���5
�����������������������������������
�������������		�����	��	����	��������	�
*�����������	��������	����!�	���������
�	�������
�	����	��	��
����������������	��������
K����������������		��	��N��������	��������	������������	�������P
�����������	���	�����������
ou moins grand.
2����������	�����������������	�	����������������������	���������������������
&����/�����	����	���������	����1����
�������	��
�������	���
������	1���
�����+����������������$�
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de 
	���+������
On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de 
����$������	��������$�������	��	���	��������/����
:�/�	�������$�������������	�������	�����������	������������������/������	���������
�����
�������������	�������������������	����	�
*�����1������������	��������������	��������	
�1���������	��	���������������	��������������	�����������
_�� ���$� ���� �� ������� ����		�� ���� ���� ��� ��$��� ���� 1�� ����� ������� ������ ��	�� ��� ���� ��� ���
��/������	����	����	��%

Jean D’Ormesson

�������������1��
Comme un enfant

<�����	���	��������		�

&�	��	��

:���������������������������
D’un ami

*�������������
��1�������

[�	�����	��������
R�������������

:����	��		����:����	�����
:��������������

�����������

Vincent 

Prière

« Le train de ma vie » 
de Jean D’Ormesson

Prière
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K������	�	Y(>������������������������	���+�R����'(

*	������
���������	�����������	����	��������������	��������������	��J	�����	�����������	�������+
������	����������������������������	�����������������	��������������N&�	��������	
�#S��������������	�
�
#S���������_��
�&��������������������P�8���������/�		�������1�������������$�1������������x
G	� ������ ��� ������� ������ ��	������� ������� ���� =T=T�� 8���1������ ���� ��������	��� ����
������	��� �$��� ��$������ 	���� ������� ��	��	���� !� ����� 1�������
� �������	�� 	���������
�
������ ���� ��	������
� ��	��	���	� ����� ���� �����������	��� ��� ��	��� ��	��	��5� G	��
����������� ���� [������ ���� �	� ����� ���� ���	����� ���� ����$� ��� ���	�� N#�2N'P� ��� ::k�2N=PP�
��� ��������� 	��� ������ ����	��������� N�������� �����S	����
� ��������� ��� �������� :*AP�
G	�� ����� ��	���� ��� ���� �	� ������ �����J�� ���� �	� ������� ��� ���
� ���� 	��$����� 	�� ���
������� ���� �������� �����S	����� ������������
� 	�� ������ ���� �������� :*A�� 8��� �	1��$� ��	��
��������� &����� �	�� 	�������� �������� ���� ��� ��	������ ��� ���� 	��������� �	� 	����� �	�����
d’appelN(P
� �	�� �	���	��� ��������	�� ���������� ���� �����		�
� �	���
� ��������	��
������ ������	� ���� ��������� �� ��� ������� ��� 	��� �$����	���� �����	��� �� �������� ��$� ���	��
��� �3�� ��� ���	� ��� ����� ���� ����� ��	� ����� ���$�����
� 	���� ���	�� �� �	��	��� 	����
����	��� ��� ���	� ��������� ��� �������$� ���� ��������� ������ ���������	� ��������� ���
����������	���	��� 8��� �������	�� ������������� ��������	�� �������	�� ��� ��� ������ `����+
#S������� 8�� �����������	� ���� ��������� ��� ����������� 7���� ���	�� �	�� ������ �� ��	��� ��� �� ��	��

Bernadette

Une équipe Mobile de Soins Spirituels 
et Religieux (EMSSR) en gestation
Depuis 2017, une réflexion s’est engagée au niveau national et dans les diocèses pour répondre à cette 

question : Comment l’Eglise peut-elle rejoindre l’usager de la santé dans son parcours de soin ?

(1) #�2�#�������������	���2�������
(2)�::k�2�:���������:��	��k	�������2�������
(3) T\�>^�T]�T>�\=�
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CYFFAPASS : de quoi s’agit-il ?

R����'>�+�K������	�	Y(>������������������������	��

Echo du CYFFAPASS

 C’est le Cycle de Formation de Formateurs à l’Animation d’une Pastorale Sanitaire et Sociale.

<���� ����		��� ��� �������� ��� A��B
� �	������� �	� ��������� ��� ��� ��	���
/� ��������	�� ����� �	�� ��	���	�� �������� ��	�	�� ��� ����� ��� [�	�� *���
*����� ��� ������	�� ���� ��	�� ������	�� ��� ���$� 1���� �����	�� ���� ������� ������� ���
������ ����� ���� !� ��� ��	��� ������+������
� ��� ����� ��� ��� �������
� ����������	���	�� ��� �	�
��� ���
� ���� �������	�� ��������
� ��� ������	� ���� ��	4���
� ��� �����	������	� 	�	� �����	��5�
&������ ������	� ���� �	������ ��� ���� �����	��	��� ��� ������� �������� ��� ����
�	����	�	��� ��������� ���� ��	�� ���� ��� ���� �$����	��� ��� ���	� ��������� �	����	���	��
R�	��	�� ���� ���$� 1���
� ��� /� �� �������	�� ���� ����	��� ������	��� ��� ��� ����� ����
�����	� ����� ����� �� 	������� ���� ��� ��k	���/�������
� 1��	��� �	� ������� ������� ����
������ ��� ����� ���	��� ���� ����	���� ��� ���� ������	�� ������
� ��� ��/�B+���
� ��� /� �	� �� xxx
2�� ����� ������ ���	���� ����� ��� ����� ��� ��	���� �������� ��� ����	���� ��	��� ����	�
������	�� 	���� ������� 8�� ��� ��	������� ���� ���	�/������� ��� R���� ;�	E���� "� 8������� :�� %�
�� �������� ��� ��� �/���
� ����� ��� ������	� ���	� ������ �/�	�� ���+����� ����� ������
�������	
� �����	� ����� ����	��� �	� ������� ��� �	� ������ ������� ����		������	��
&�� ������� �������� ��� �������	� ��� ��� 	�� ������ ����� ����� ������ �	� �������� ����� ���� ������� x

Patricia
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K������	�	Y(>������������������������	���+�R����'?

 R��� 	���� '��� �	��	��� �	� "����	����%�
depuis presqu’un an et demi, nous nous 
������� �������
� ����� 1���
� �� �	�� ��	����	��
�����S	���� ������������ ��� �������
� ��� (T�
	������� =T='
� �� ��� �����	� ��������	��

8�����������	����1��	���!�"�M�������������
��� �����S	���� ������������ �	��� ��� K��������
et la France - enjeux actuels » 

R���	���������������������������������
�A���
k��������K����	�
����S	������&�	���#������-
����A�	�8�������8����
�������	���	�����������
�	����������	��$����	����*����������������������
��� ��/��������� ���	����		�
� ���������		�� ���
��������	������������������*	�==��	�
�����������
����������	�����������������������������������-
���	�����������������	���6�������$����

��	��
� �	� K�������
� ��� �����	�� ����� �������
choisir son accompagnateur spirituel sur la liste 
����@�����������		�����������/�
���	�����������
��� ��)������������8�� ����������	����'^\'�������	�
'^]]
� ������� ���������	��� �����
� ����������
��� �������������� ��� �����	��� 8��� ��	�������
��	�� ��������		������� ��� ���	� ��� ���S������ ���
�E����	���	�����������������	�����������
����
������	�����	�������	�����������������������
acteurs du soin et des patients.

-��	�������������������	��������������A���
K����	�
� ��� &#&� A�	�8����� �$����� �������
=T=T�� k�� ���� 	�� ��� ��� �����	� �������������	���
��	����	������� 8�� [����� ��	��� &#&� ����
	�� ����	�� ��� ��� ���	������	��
� ������
������ ��J����� ��� ������/�	�� ��� ������
������ ������� !� ��� ������
� ��� ���	+���
� ���
����	������������ ���$�����	����2���������
�A���
K����	�� �� ��� ��������� �� ����������	� ��� ���
������	��	���	��������	�������	������������S������
à la notion d’accompagnement en plus de la 
dimension sacramentelle. Le bureau a ainsi 
���	��� ��������� ����� ��� ��	���	����	� ��� ���
�������
������	�����!�������������	������S	����
��������	���"�:��������������%������"�:������
d’accompagnement spirituel ». L’administration 
��� �������������	�� �� ��� ����� �������� ���� ���
������� ���� �	� ������� ������ ��	�� ��� �������
�	�����������������	���������	���	��������	�
��������������������	����	�����������

8��	����	���	� ��� A��� K����	�� 	���� ��
�������	�� ������ ��� ��	������ ���� ���	���
�����	�� �	��� 	��� ������	�� ��	E������ ���
�������� ��	��
� 	���� �����	�� ���� ��� ����� ���
���������������	�������
���	�������/����������	�
�������	���������������/�	���������	������	��
������������ ��1�������
� ��� ���� ���� ��	�� ���
se demander ce que nous mettons derrière 
les mots « accompagnement spirituel » et 
�����	�� ����� 	���� ����������� �����������
��	�� �	�� �������� ���� ��� ���������	����� *	�
effet, nous constatons que les patients ont de 
plus en plus besoin d’un accompagnement 
��������� ����S�� ���� ��� ������	���� &�����
pour cette raison que le sacrement du frère 
est primordial puisqu’il est offert à tous 
dans nos visites de chambre en chambre.
*	� ����
� ���� �������
� ���������� ���
���� ���S	���� ��� ���� ��	������
� ��	��
��	����	������ ���� ������ ������	� ��	����
��� ��� �������� ��� �������� ��� ���� �������	���

*	�	
� �	� �������
� 	���� 	���� �������
�	������� ��� 	��� ������ ����������	���	��
spirituel, notamment dans le contexte sanitaire 
�������� 7���� 	���� ������� ���E��� ���� 	����
�����	�� 	���� ������	� ��� ��� ����� ��	����
����A���K����	���7����������
��������	�
�
���	������������������������	�
�����		�������
�����	����7�������	������	��������	����	��	���
��������� ���� ���� �	� ������� �� �	�������
������� 1���� *�� ���� �	�
� ��������� �	� ������
bienveillance est, et reste primordiale. Nous 
	���� ��	��	�� ��	������ ��	�� 	��� ������	��
��� ����� ���� ������	����� ��� ��������� �E���
��� ��E��� ����� ���� ����� ��� ��	��$��� ��	������

*	���	������	����������1��	��
�	���������	��
���	�����$���$�����!

+� 2���+�	� "� |��� �	� ���S	��� ������ ���
�������,�%
+� :����	��"�:��;�������������������&�����%

Catherine et Anne

Rencontre des aumôniers 
du 30 novembre 2021
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À lire ...

R����'@�+�K������	�	Y(>������������������������	��

Dessine-moi une Eglise ��*���	����K��������
������������	
���
�����	�
	������������������	����
�������������
�����	�������������	���
�
�����������������	�����!���"
���������	���
�����	��������	���	���
	�	��#��	����	���!�	�������
�����
���$���
���
���	�����"
�	�����		�������������������������%�����#�
��&�'(�����
���
)�������*!��������������	�����������+,����!��������	����	����	�!���������	�����	��	����
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Être là au cœur de la souffrance
Une lumière au cœur de la souffrance 
de Élisabeth de Courrèges
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Les oubliés du dimanche ���`������R��	
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Formations de base :
 Formation à l’écoute :�����������	���������	�
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Formations diocésaines :
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Activités interservices :
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Agenda 2022
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Liens ....
 

I�������	�����	���
��5�
������0��������
�0�����
�����������.�

=D#�5�
�J	J	J5�
������������	��
�		
�����������.��0

7��������	�K�!��#
��.���L

....pour les enfants
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Quête diocésaine 

                      
BULLETIN DIOCESAIN ANNUEL DE LA PASTORALE 

DE LA SANTE DU DIOCESE DE METZ
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CONFIANCE, JESUS NOUS APPELLE !

Seigneur Jésus,
Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux,

Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre
Par toi, avec Toi et en Toi.

Quelques soient les évènements
Que nous traversons ou les difficultés

Que nous avons à affronter,
Permets que nous n’oublions jamais

Que Tu marches avec nous,
Que Tu nous prends par la main,

Et qu’être heureux,
C’est te savoir à nos côtés

Quoi qu’il nous advienne.
Ainsi soit-il.

Chantal Lavoillotte

PRIEREPRIERE
pour le dimanche de la Santé...
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