
gilles.gracineau@gmail.com 
paroisse.sainte-anne@wanadoo.fr

A vous qui avez des liens avec notre Paroisse Saint Anne

Chers amis,

En  ce  temps  de  confinement  qui,  nous  l’espérons,  va  aller  vers  un
assouplissement je vous fais parvenir un petit guide pour vous permettre de tirer
profit de ce temps d'épreuve.

Ce temps a pu vous conduire à faire silence en vous-mêmes et à laisser émerger
ce qui a du prix dans votre vie personnelle, familiale sociale, ecclésiale.
Dans l'équipe pastorale nous nous sommes dit : comment, vous qui êtes attachés
à la foi chrétienne avez pris conscience de l'importance de cette foi dans votre
vie et l'importance d'être reliés à un réseau fraternel de chrétiens ?

Ne laissez pas s'achever ce temps du confinement sans recueillir ce qu'il vous  a
appris.

N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire part, à moi où à un membre de
l'équipe pastorale vos réactions à cette lettre.

N'hésitez pas  à nous  faire  de  suggestions, d’aspirations,  de  désirs pour  une
meilleure vie sur la Paroisse Sainte Anne.
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