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 Voici les moyens pour soutenir votre église : 

PayPal et CanaDon en allant au bas de la page du site www.labibleparle.com  
par virement Interac à info@labibleparle.com  

par chèque au nom de : La Bible Parle, C.P.70065, succ. Laval–Ouest, Laval, H7R 5Z2.  

EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ĂŶŶŽŶĐĞƌ�ů͛ĞŵďĂƵĐŚĞ�Ě͛�ŵŵĂŶƵĞů� 
�ůĞƌǀŽŝǆ�ă�ƟƚƌĞ�ĚĞ��ŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨƐ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ͘� 
 
�Ƶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ͕��ŚƌŝƐƟŶĞ�dĂůďŽƚ�ZĠŚĞů�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂ�ĚĞ�
ĐŽŶĐĞƌƚ�ĂǀĞĐ��ŵŵĂŶƵĞů�ĂĮŶ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ƵŶĞ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ�Ě͛ŝĐŝ�ůĂ�ĮŶ�ĚƵ�
ŵŽŝƐ�ĚĞ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ͘ 
 
EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ĨƌğƌĞ��ŵŵĂŶƵĞů�Ğƚ�ŶŽƚƌĞ�ƐƈƵƌ�
�ŚƌŝƐƟŶĞ�ĞŶ�ƉƌŝğƌĞ�ĂĮŶ�ƋƵĞ�ůĞ�^ĞŝŐŶĞƵƌ�ƉƵŝƐƐĞ�ůĞƵƌ�ĂĐĐŽƌĚĞƌ�ƐĂ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�Ğƚ�ƐĂ�ƐĂŐĞƐƐĞ͘� 
&ĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ�ă��ŵŵĂŶƵĞů�ƉŽƵƌ�ƐŽŶ�ĞŵďĂƵĐŚĞ͊ 
  
>Ğ����ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�>Ă��ŝďůĞ�WĂƌůĞ�ĚĞ�&ĂďƌĞǀŝůůĞ 

WĂƐƚĞƵƌ�:Ğī�ƉŽƵƌƐƵŝƚ�ƵŶĞ�ƐĠƌŝĞ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�ůĞƐ�ŵĞƌĐƌĞĚŝƐ�ƐŽŝƌƐ�ƐƵƌ�ůĂ�
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�&Žŝ��ĂƉƟƐƚĞ�ĚĞ�>ŽŶĚƌĞƐ�ĚĞ�ϭϲϴϵ͕�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ůĂ�ĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĨŽŝ�

ĚĞƐ�ĠŐůŝƐĞƐ�>Ă��ŝďůĞ�WĂƌůĞ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌ�ůĞ� 
ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŐƌĂƚƵŝƚ�ƐƵƌ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕�ĞŶ�ĐůŝƋƵĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŝĞŶ�ƐƵŝǀĂŶƚ�͗�������������������������������������������������������
ŚƩƉ͗ͬͬĞƌďŐϯϴ͘ĨƌĞĞ͘Ĩƌͬ�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐͬĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶйϮϬϭϲϴϵ͘ƉĚĨ 

  
��>Ğ�ĐŽƵƌƐ�ĞƐƚ�ĚŝīƵƐĠ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�ĚĞ�ϭϵ�Ś�ă�ϮϬ�Ś�ă��
ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ �ǁǁǁ͘ůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ ĞŶ�ĐůŝƋƵĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŽŐŽ�ĚĞ�>Ă��ŝďůĞ�WĂƌůĞ�

;ZĠƵŶŝŽŶ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚͿ�ĂƵ�ďĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͘�WĂƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ͕�ůĞ�ĐŽƵƌƐ�ƐĞƌĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ĚŝīĠƌĠ�
ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĂ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ů͛ ŽŶŐůĞƚ�ϭϲϴϵ�–��ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�–�>ĞƐ�DĞƌĐƌĞĚŝƐ͘  

^ŝ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ�ĂƐƐŝƐƚĞƌ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ�ă�ů͛ĠŐůŝƐĞ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ĂǀĞĐ�����������������
^ǇůǀĂŝŶ�dƵƌŐĞŽŶ�ƉĂƌ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ĂƵ�ϰϯϴ-ϯϳϵ-ϰϮϱϬ�ŽƵ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞů�ă� 

ƐǇůǀĂŝŶ͘ƚƵƌŐĞŽŶΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƉůĂĐĞ͘���ŶŽƚĞƌ�ƋƵ͛ƵŶ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�
Ϯϱ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞƐƚ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�ĞŶ�ƌĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘� 

 WŽƵƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ĐĞƚ�ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ŶŽƵƐ�ĠĐƌŝƌĞ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ĐŽƵƌƌŝĞů�
ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͗�ĂŶĐŝĞŶƐΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ͘ 
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GROUPES-MAISONS VIRTUELS 

Voici le tableau des animateurs des groupes-maisons virtuels qui se tiennent en semaine 
par Zoom. Si vous désirez faire partie d’un groupe-maison, veuillez écrire à l’animateur 
selon le soir qui vous convient.  
 
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet et qui veulent faire partie d’un groupe-maison par 
téléphone, veuillez communiquer avec Emmanuel Clervoix, responsable des groupes-
maisons, au 514-966-0156.  

�ŝĞŶ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂǇŽŶƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ůŝĠĞƐ�ă�ůĂ��Ks/�-ϭϵ͕�ǀŽƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ĚĠƐŝƌĞŶƚ�ŵĞƩƌĞ�ƐƵƌ�
ƉŝĞĚƐ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĂĮŶ�Ě͛Žīƌŝƌ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ͘ � 

WŽƵƌ�Ǉ�ĂƌƌŝǀĞƌ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĚĠƐŝƌĞƵǆ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ă�ů͛ĠĚŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͘ �����������������������������������
sŽŝĐŝ�ƵŶĞ�ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�͗� 

 
>͛ĂĐĐƵĞŝů͕�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ƉůĂĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ŶĞƩŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ĐƵůƚĞ�ĂƉƌğƐ�ƵŶĞ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘ � 

^ŝ�ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ;ĞͿ�Ğƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�^ĞƌŐĞ�'ĠůŝŶĂƐ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�
ƐĞƌŐĞ͘ŐĞůŝŶĂƐΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ�ŽƵ�ƉĂƌ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ĂƵ�ϱϭϰ-ϰϲϱ-ϬϯϳϮ͘�� 

 
EŽŵ ĚĞ�ů͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ �ŽƵƌƌŝĞů YƵĂŶĚ WůĂĐĞƐ�ĚŝƐƉŽͲ

ŶŝďůĞƐ  

Matthieu Bougie                       
(soirée prière) ŵũďŽƵŐŝĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ DĞƌĐƌĞĚŝ�ϮϬŚ KƵŝ 

Sylvain Turgeon ƐǇůǀĂŝŶ͘ƚƵƌŐĞŽŶΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϵŚϯϬ KƵŝ 

Emmanuel Clervoix et 
Chénier Dodard ĞŵŵĂŶƵĞů͘ĐůĞƌǀŽŝǆΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ :ĞƵĚŝ�ϭϵŚϯϬ KƵŝ 

Yves Brousseau ǇǀĞƐďƌŽƵƐƐĞĂƵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ DĂƌĚŝ�ϭϵŚ KƵŝ 

Esther Veldman                  
(pour les mamans) ĞƐƚŚĞƌ͘ǀĞůĚŵĂŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐĂ sĂƌŝĂďůĞ KƵŝ 

Stéphane Fontaine     &RPSOHW 
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���������������ǯ��D��ǤǤǤ 

%RQMRXU�FKHUV�FR-RXYULHUV�GDQV�O
°XYUH�� 

/D�SUpVHQWH�HVW�SRXU�YRXV�LQIRUPHU�GHV�GHUQLqUHV�QRXYHOOHV�GH�QRWUH PLVVLRQ�HQ�+DwWL�� 

3UHPLqUHPHQW��QRWUH�GRFWHXU�HW�VD�IDPLOOH�VRQW�UHWRXUQpV�GHSXLV�OH�GpEXW�VHSWHPEUH� ,OV�
RQW�pWp�DFFXHLOOLV�FRPPH�GHV�URLV� /
K{SLWDO�pWDLW�IHUPpH�GHSXLV�SOXV�GH���PRLV�j�FDXVH�
GH�OD�SDQGpPLH� (OOH�HVW�PDLQWHQDQW�URXYHUWH j�OD�SRSXODWLRQ��3RXU�OD�VLWXDWLRQ�GX�YLOODJH�
HW�GHV�HQYLURQV��WRXW�YD�ELHQ��LO�Q
\�D�SDV�GH�FDV�GH�&RYLG�� 
 
/D�GpFLVLRQ�D�pWp�SULVH�G
HQYR\HU�XQ�SHWLW�JURXSH�GH����PLVVLRQQDLUHV�DSSRLQWpV�j�GHV�
WkFKHV�VSpFLILTXHV� &HV�JHQV�RQW�pWp�FRQWDFWpV�HW�VH�SUpSDUHQW�SRXU�XQH�SpULRGH�GH�����
��VHPDLQHV��VRLW�GX���MDQYLHU�DX���IpYULHU�������/H�YR\DJH�GH�3RUW-DX-3ULQFH�YHUV������
/HV�&D\HV�GHYUD�VH�IDLUH�GDQV�XQ�SHWLW�DYLRQ�GH���SDVVDJHUV��pWDQW�GRQQp�OH�WXPXOWH�TXL�
VpYLW�j�3RUW-DX-3ULQFH�� 

6XMHWV�GH�SULqUH���1RXV�YRXV�GHPDQGRQV�GRQF�GH�SULHU�SRXU�TXH�FH�YR\DJH�DLW�XQ����
LPSDFW�SRVLWLI�DXSUqV�GH�OD�SRSXODWLRQ�HW�TXH�FH�VRLW�XQ�HQFRXUDJHPHQW�SRXU QRV������
PLVVLRQQDLUHV�VXU�SODFH�� 

0HUFL�SRXU�YRWUH�VRXWLHQ� 

3DVWHXU�&OHUPRQW�'HVFKrQHV��GLUHFWHXU�GH�PLVVLRQ�+DwWL 



 

 

���Ã®�Ä�Z�«�½ 
��ŶƚƌĞƟĞŶ�ŐĠŶĠƌĂů�—�EĞƩŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ƚĂƉŝƐ͕�ŵĞƵďůĞƐ͕�ĨĞŶġƚƌĞƐ͕� 
�ŵƵƌƐ͕�ƉůĂŶĐŚĞƌƐ�—�ZĠƐŝĚĞŶƟĞů͕�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů 
��Ğůů͘�͗�ϱϭϰ�ϳϳϳ-ϰϳϯϬ��ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ĚĂŵŝĞŶƌĞŚĞůΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
�ϭϱϱ͕��ƌƚŚƵƌ-KƵŝŵĞƚ͕�dĞƌƌĞďŽŶŶĞ�;YƵĠďĞĐͿ��:ϲz�ϭ'ϴ 

^ù½ò�®Ä�W�ÙÙ��ç½ã͕��͘�͘�  
�ŽƵƌƟĞƌ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�ĂŐƌĠĠ 
E�Ä�ù���ÙÄ�Ù� 
�ŽƵƌƟĞƌ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ� 
 
�Ğůů͘�͗�ϱϭϰ�ϵϬϵ-ϮϬϬϭ��Ƶƌ͘�͗�ϰϱϬ�ϲϮϱ-ϮϬϬϭ� 
ϯϲϬ͕��ŽƵů͘��ƵƌĠ->ĂďĞůůĞ͕�>ĂǀĂů�;YƵĠďĞĐͿ��,ϳW�ϮWϭ 
ƐƉĞƌƌĞĂƵůƚϮϬϬϭΛǀŝĚĞŽƚƌŽŶ͘ĐĂ 

Z�¹��Ä�Z�ãã«� 
�ĐŚĞƚĞǌ�ǀŽƚƌĞ�ĂƵƚŽ�ĞŶ�ƚŽƵƚĞ�ƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠ͊ 
WůƵƐ�ĚĞ�ϭϬϬ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͘ 
ϵϲϬ͕�ZĂŶŐ�ĚƵ��ĂƐ�ĚĞ�ůΖ�ƐƐŽŵƉƟŽŶ�E͕�>Ζ�ƐƐŽŵƉƟŽŶ�;YƵĠďĞĐͿ��:ϱt�Ϯ,ϰ� 
ĂƵƚŽƐŽĐĐĂƐŝŽŶϵϲϬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

 
>͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĞƐƚ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�

ĚŝīƵƐĠĞ�ƐƵƌ�EŽŽǀŽ�ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�
ŵĂƟŶ�ă�ϳ�Ś͕�ƐƵƌ�dĠůĠŵĂŐ�ůĞ� 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ƐŽŝƌ�ă�ϭϵ�Ś͕�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�
ŵĂƟŶ�ă�ϲ�Ś�ϯϬ�Ğƚ�ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�

ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ�ă�ϭϯ�Ś�ϯϬ � 

sŽƵƐ�ĂŝŵĞƌŝĞǌ�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�͍�����������������������������������������������������
�Ğƚ�ĞƐƉĂĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ͊� 

�ŽŵŵƵŶŝƋƵĞǌ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ�ĂƵ�ϰϱϬ-ϵϲϮ-ϴϮϮϮ͘  


