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Pas de Catéchisme, les mercredis 19 oc-

tobre et 2 novembre.  

Samedi 22 octobre : ordination sacerdotale 

de Pierre Sauge-Merle, en religion Frère 

David-Marie, à l'Abbaye Saint-Joseph de 

Clairval à Flavigny.  

Du Lundi 24 au jeudi 27 octobre : Absence 

des Abbés (session de district à Sées).  

Mardi 1er novembre : Fête de tous les 

Saints. Messe solennelle à 10h / Vêpres et 

procession à 16h à la Madeleine.  

Mercredi 2 novembre : Jour des Défunts. 

Messes basses à 6h45 et 7h30 (Maison 

Sainte-Odile), 10h, 10h30 et 11h (Sainte-

Madeleine). Messe chantée à 19h à la Ma-

deleine.  

Récollections pour Adultes : les samedis 10 

décembre (mixte), mardi 13 décembre 

(femmes) et samedi 17 décembre 

(hommes). Les récollections du 10 et du 13 

décembre seront prêchées par un chanoine 

de l'Abbaye de Lagrasse.  
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