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Martin Deville 06 52 19 54 64 bureau.yerrois@gmail.com 
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Messes à Yerres   
�

�

�Samedi 20 juin    18h00 St Jean 
       Marie-Louise JOAILLE, Gilbert MARTIN. 

�Dimanche 21 juin   10h00   Marie-Mère de l’Église  
Nicole HENOT  

11h30   St Honest  

18h00   St Honest 

�Samedi 27 juin  18h00 St Jean. 
Yvonne AUBERTIN.  

�Dimanche 28 juin     10h00   Marie-Mère de l’Église  
       Yvonne AUBERTIN.  

       11h30   St Honest  

       Yvonne AUBERTIN.  

18h00   St Honest 

�Samedi 4 juillet  18h00 St Jean. 

�Dimanche 5 juillet     10h00   Marie-Mère de l’Église  
       Ginette et Jacques VIGNERON.  

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 
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Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir 

paraître dans la feuille de quinzaine.   

Courriel : nathalie.deville@orange.fr         Nathalie Deville    

 

Accueil Paroissial 12, rue des pins - 91330 YERRES�: 01 69 48 68 60 

� courriel : paroissedeyerres@free.fr�


