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De gauche à droite au 1er rang: Père Pierre Deschamps, Diacre 
Stéphane, Mgr Joseph, Père Joël Tournemouly, Père Jean-Marie 
Vastet. Au 2e rang : Diacre Ephrem, Père Marc-Antoine Costa de 
Beauregard, Père Philippe Dautais, Père Mihai Tirrier. 
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Ordination presbytérale du Père Joël : la vêture de l'étole 
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���	� : Epître aux Romains, chapitre 12, versets 9 à 13. 
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