
A « Bethléem », Paray le Monial, Jeanne Vermenot est responsable de la 
communauté des sœurs aînées. Sa manière de vivre en Congrégation et en Eglise 
est renouvelée par cette mission. 
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Accueillir l’imprévu.��
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Dans la confiance. 
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Au service de la communauté. 
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La qualité de vie des personnes.  
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