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« Dimanche Autrement »
En partant du récit 

des pèlerins d’Emmaüs, 
oser la rencontre 

dans une ambiance familiale 
pour re-booster sa Foi

Dimanche 14 avril, 
église de Longeville-centre 

de 09h00’ à 12h00’

Un temps commun
pour partager 

un texte de la bible

au travers d’ateliers : 
jeu, méditation
pictogramme

chant et mime...

Un échange

intergénérationnel
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Metz  102      Moselle-Est  101.3     
Pays de Sarrebourg  91    Saulnois  97.4    
Thionville  94     Pays de Bitche câble  101.9
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Chèque à l’ordre du 
« Conseil de Fabrique de Plappeville »
Adresse : 87 rue du Général de Gaulle

57050 Plappeville - Tél. : 03 87 32 95 37
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