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  Le dimanche 22 mai 2022 

Prédication: Pasteur Pierre Véricain 

Psaume 73 

« Pour moi, m’approcher 
de Dieu, c’est mon bien :  
Je place mon refuge dans 
le Seigneur, l’Éternel, afin 

de raconter toutes tes 

ƈuvres » Ps. 73:28 
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3RXU�OHV�GLPDQFKHV�����PDL�HW���MXLQ�SURFKDLQV���DSSRUWRQV�GHV�ELVFXLWV���
VDOpV�RX�VXFUpV�j�O¶pJOLVH�HW�QRXV�OHV�DSSRUWHURQV�DX�&$3��&HQWUH�G¶$LGH�

3RUWDLO��SRXU�OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�SDQLHUV�GH�QRXUULWXUH��   

L’Église le Portail se situe au 560, rue Justin à Laval,  près de l’autoroute 13. 

Merci à l’avance pour votre générosité et que Dieu vous bénisse! 

EŽƵƐ�ƚĞŶŽŶƐ�ĚĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ĚĞ�ƉƌŝğƌĞƐ�
ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ŵĂƟŶ�ĚĞ�ϵŚϬϬ�ă�ϭϬŚϬϬ�

ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƌŝĞ�ĂƵ�ƐŽƵƐ-ƐŽů�ĚĞ�
ů͛ĠŐůŝƐĞ͘� 

�Ğ�ϭϱ�ŵĂŝ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĂƵ�ƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ��
ĚĞ�ƉƌŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ͘ 

Voici les 3 moyens pour soutenir votre église 

1. PayPal et CanaDon sur le site www.labibleparle.com 

2. Virement Interac à dons@labibleparle.com 

3. Chèque au nom de La Bible Parle   

Adresse postale : C.P.70065, succ. Laval–Ouest, Laval, H7R 5Z2 

Ce dimanche 22 mai,                      
repas POTLUCK à la cafétéria.      

Tous sont les bienvenus !                  

Ne manquez pas de consulter l’avis de 
convocation à l’assemblée générale 

annuelle qui aura lieu le 29 mai     
prochain, envoyé avec le semainier ! 

>Ğ�ůŝǀƌĞ�ĚĞ�'ƌĠŐŽŝƌĞ��ŚŽŶŐďŽŶŽŶ�ŝŶƟƚƵůĠ�
ͨ >Ğ�ƌĞŐĂƌĚ�ƋƵŝ�ůŝďğƌĞ ͩ��ĞƐƚ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�
ŽīĞƌƚ�ă�ůĂ�ůŝďƌĂŝƌŝĞ�ă�ů͛ĂƌƌŝğƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ��������������������������
ĂƵ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�ϯϬΨ͘ 

dŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌŽĮƚƐ�ĚĞ�������������������������������������������
ůĂ�ǀĞŶƚĞ�ĚƵ�ůŝǀƌĞ��������������������������������������������������
ƐĞƌŽŶƚ�ƌĞŵŝƐ�ă�ů͛ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ���������������������������������������������
ͨ �ŵŝƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-�ĂŵŝůůĞ ͩ 

Une jeune fille vivant aux USA vient 
faire un stage missionnaire à Montréal à 
l'église Voyage Church. Elle cherche une 
famille qui parle anglais pour l'accueillir 

pendant son séjour, de préférence dans la 
région de Laval et Montréal, pour le   

dernier week-end de mai au dernier de 
juillet. Katianna a 21 ans, elle est        
responsable et possède sa voiture. 

 
Si vous êtes intéressé veuillez rejoindre 

Marie-Joëlle Meloche par courriel    
mjoellemeloche@gmail.com ou au                     

ou au 450-665-8033.  
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Responsables de l’école du dimanche:  

Soanaivo Andriambololona :  
soanaivo@gmail.com      

                                  Paul-Elyan Roch :  
paulelyan.roch@gmail.com   

 

-HXGL�SURFKDLQ�OH����PDL��FH�VHUD�OD�������
GHUQLqUH�UHQFRQWUH�SRXU�OHV�UHWUDLWpV�DYDQW�

OD�SDXVH�HVWLYDOH� 

5HVSRQVDEOH���1RUPDQG�/HPD\ 

�Ğůů͗�ϱϭϰ-ϵϭϰ-ϳϯϵϱ 

�ŽƵƌƌŝĞů͗�ŶŽƌŵĂŶĚ͘ůĞŵĂǇϯΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 

ΎΎΎΎΎΎΎΎΎ 
 Z�E�KEdZ�^���K^ͬ:�hE�^^��� 

>ĞƐ�ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ�ĚĞ�ϭϵ�Ś�ϬϬ�ă�Ϯϭ�Ś�ϯϬ 
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�͗��ůƚĠĂŐĂƌ��ŽĚĂƌĚ 

ĐĞůůƵůĂŝƌĞ͗�ϱϭϰ-ϱϵϰ-ϰϯϬϴ 

��������±���±� 
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����������±����������������
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��±���±���ǯ������Ǥ� 

 
v ��������������������ǯ����±��ǡ�

���ǯ±������ǡ�������������ǡ���
����������ǯ���������ǡ�������
����������Ƥ�����°�����±Ǧ
�������������������������
�ǯ������������������������Ǧ
������ǯ����������������������
������������������ǫ������
��������������������������Ǧ
��������������������������Ǧ
������������Ǥ� 

 
v �������������������������±��Ǧ

�������±�������������������
����������������ǯ±����������
������������������������
�����������������ǡ����������
����������������ǣ� 

 
�����������������������ǯ��������

�����������������ǣ 
 

sylvain.turgeon@labibleparle.com  

ou par téléphone 

au 450-962-8222,     

poste 222 

������������������������������������������������������������
ȋ͕͜���͔͗����Ȍ���������������������͖���������Ǥ������

����������������������������������������-���±ǡ��
����������͖͜����������������͕͝���͔͗Ǥ 

������������ǣ������������������-�����������
��������ǣ���������������������������������������������������������������������

�������Ǥ��������Ǥ�������̷�����Ǥ��������������
����������ǣ��͙͕͘-͔͛͘-͗͘͜͝ 

Cours biblique par Pst Jeffrey Laurin sur la 
Confession de foi Baptiste 1689                 

mercredi à 19 h 00 

NOTRE VIE D’ÉGLISE 
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Ǽ �ǯ2�������������°��������������������ǯ���������ǡ�������������������ǯ����������
���������±���±Ǥ ǽ���������ͳͶͷ�ǣͳͺ 

Ǽ ���������������°�������������������������ǣ���������������������������������
�������±����������������±ǡ���������±�����Ǥ ǽ��ͳ�����ͷ�ǣͳͶ 

Ǽ �±��������-�����������ǯ���±���������������������������������±������Ǥ�������������
����±�±���������������°��Ǥ ǽ���������ͳʹ�ǣͳʹ 

 

v ��������������ǯ�����������ǡ�������������������������ƴ ���ư �����������������ǡ�����
���������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������-�����������������������������������������
��������Ǥ 

v �������ƴ����������������������Ȁ�������ǡ�����������ǡ�������������������������Ǥ�
������������������ƴ�������������ƴ ���������������������������������������������
�������ư ���������������Ǥ���������ǡ������ư��-������������������������Ǥ 

v ��������������������������������������������ǡ����������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

v �Ƶ ��������������ư ��������à���������������������������ƴ���������ư �����������
�ǯ�Ƶ �������Ǥ 

��������������� ǣ����Ǥ��������������Ǥ��Ȁ�����������-���-������������������������
����������������������������ƴ���������������ƴ �������������������Ǥ 

v ���ƴ���������ư ������������������������������ǯ����������������ư ����Ǥ 

v �����������������������������ư �������ư �������������������������������ʹʹ�ǣʹͲ�ǣ�
Ǽ ����Ǩ������ǡ����������±���Ǩ ǽ 

��������ƴ�������������������������������������Ǩ 

����������������� 
����������������������ư �� 
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'ZKhW�^-D�/^KE^ 

sŽŝĐŝ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ-ŵĂŝƐŽŶƐ��ƋƵŝ�ƐĞ�ƟĞŶŶĞŶƚ�ĞŶ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ƉĂƌ��ŽŽŵ�
ŽƵ�ĞŶ�ƉƌĠƐĞŶƟĞů͘�^ŝ�ǀŽƵƐ�ĚĠƐŝƌĞǌ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂƌƟĞ�Ě͛ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ-ŵĂŝƐŽŶ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ĠĐƌŝƌĞ�ă�ů͛ĂŶŝŵĂͲ
ƚĞƵƌ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ƐŽŝƌ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶǀŝĞŶƚ͘�WŽƵƌ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĂĐĐğƐ�ă�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ğƚ�ƋƵŝ�ǀĞƵůĞŶƚ�

ĨĂŝƌĞ�ƉĂƌƟĞ�Ě͛ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ-ŵĂŝƐŽŶ�ƉĂƌ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ĂǀĞĐ� 

WƐƚ�zǀĞƐ��ƌŽƵƐƐĞĂƵ�ĂƵ�ϰϱϬ-ϵϳϯ-ϯϰϲϮ͘ 

2��������������-�2����2���
2����� 

�����±������	±��������±��������������������ͳͷͲ���ǡ����� 

�����������������ሺ����������ሻ���������ͺ��� 

����������������������ͷ�����ͺ��������������������ͳʹͺͲ���ǡ��	���ሺ�����±��������������ሻǤ�� 

EŽŵ ĚĞ�ů͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ �ŽƵƌƌŝĞů YƵĂŶĚ 
WůĂĐĞƐ 

ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ  
  

zǀĞƐ��ƌŽƵƐƐĞĂƵ ǇǀĞƐďƌŽƵƐƐĞĂƵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
DĂƌĚŝ���
ϭϵŚ 

EŽŶ 

�ĂŶŝĞů�>ŝĐŚĂĂ  ĚĂŶŝĞů͘ůŝĐŚĂĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ DĞƌĐƌĞĚŝ�
ϭϵŚ KƵŝ 

WŝĞƌƌĞ->ƵĐ�'ŽŶƚŚŝĞƌ ŐŽŶƚŚŝĞƌͺƉůΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 
sĞŶĚƌĞĚŝ�
ϭϵŚϯϬ 

KƵŝ 

^ǇůǀĂŝŶ�dƵƌŐĞŽŶ ƐǇůǀĂŝŶ͘ƚƵƌŐĞŽŶΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ 
sĞŶĚƌĞĚŝ�
ϭϵŚϯϬ 

KƵŝ 

^ŝ�ǀŽƵƐ�ĚĠƐŝƌĞǌ�ĚĞǀĞŶŝƌ�ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛ ĠŐůŝƐĞ�>Ă�
�ŝďůĞ�WĂƌůĞ�ĚĞ�&ĂďƌĞǀŝůůĞ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ĐŽŵŵƵŶŝͲ
ƋƵĞƌ�ĂǀĞĐ�WƐƚ�^ǇůǀĂŝŶ�dƵƌŐĞŽŶ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�

ĐŽƵƌƌŝĞů�͗� 

ƐǇůǀĂŝŶ͘ƚƵƌŐĞŽŶΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ�ŽƵ��������
ŶƵŵĠƌŽ�ĚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ĚƵ�ďƵƌĞĂƵ���������������

;ϰϱϬͿϵϲϮ-ϴϮϮϮ�ƉŽƐƚĞ�ϮϮϮ͘ 

^ƵǌĂŶŶĞ�ZŝŽƉĞů Ϯϱ�ŵĂŝ 
:ĂĐƋƵĞƐ��ƵƉŽŶƚ Ϯϱ�ŵĂŝ 
^ŽĂŶĂŝǀŽ��ŶĚƌŝĂŵďŽůŽůŽŶĂ ϯϬ�ŵĂŝ 
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