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Ǽ ������Ƥ�-������������±���±�ǣ� 

�������������������±���± ǽ�ȋ����͕͛Ǥ͕͛Ȍ 

  Le dimanche 26 juin 2022 

Prédication: Pasteur Jeffrey Laurin 

 
^ƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠƌŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠƉŠƚƌĞ�ĂƵǆ�,ĠďƌĞƵǆ 

 
 

ͨ >Ğ�ĨŽŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ů͛ĠƚŚŝƋƵĞ�ĚƵ��������������

ZŽǇĂƵŵĞ�ĚĞ��ŝĞƵ�ĚĠĐŽƵůĞ�ĚĞ�ů͛�ŵŽƵƌ���������������������������������������������������

ĐŽŵŵĞ�ůĞ�Ěŝƚ�ůĞ�^ĂŝŶƚ-�ƐƉƌŝƚ ͩ� 

,ĠďƌĞƵǆ�ϭϯ͘ϭ� 
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�1275(�&2//$%25$7,21�$8�&$3 

3RXU�OHV�GLPDQFKHV����MXLQ�HW���MXLOOHW���DSSRUWRQV�GHV�ERvWHV�
GH�FpUpDOHV�j�O¶pJOLVH�TXH�QRXV�DSSRUWHURQV�DX�&$3��&HQWUH�G¶$LGH�3RU�

WDLO��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�Ϯϲ�ũƵŝŶ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĂƵ�ƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ�
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 

>Ğ�ůŝǀƌĞ�ĚĞ�'ƌĠŐŽŝƌĞ��ŚŽŶŐďŽŶŽŶ�ŝŶƟƚƵůĠ�
ͨ >Ğ�ƌĞŐĂƌĚ�ƋƵŝ�ůŝďğƌĞ ͩ��ĞƐƚ�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 ͩ 

Si vous désirez vous faire baptiser,     
veuillez communiquer avec                              

Pst Sylvain Turgeon à l’adresse courriel :  

sylvain.turgeon@labibleparle.com           
ou numéro de téléphone du bureau               

(450) 962-8222 poste 222. 

/DWKZd�Ed�͗�ĐĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ͕�ŝů�Ǉ�ĂƵƌĂ�
ƵŶ�ƉŽƚůƵĐŬ�ă�ůĂ�ĐĂĨĠƚĠƌŝĂ 

FINANCES 

Nos besoins budgétés :  
11,183 $/semaine. 

>Ğ�ĐŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ůĂ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�&Žŝ�
�ĂƉƟƐƚĞ�ϭϲϴϵ͕�ƌĞƉƌĞŶĚƌĂ�ĂƉƌğƐ�
ůĂ�ƉĂƵƐĞ�ĞƐƟǀĂůĞ͘�>Ă�ĚĂƚĞ�ĚĞ���
ĚĠďƵƚ�ǀŽƵƐ�ƐĞƌĂ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞ�
ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ͘�DĞƌĐŝ͊� 

WZ�E���EKd��͗� 
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����������������������������

͖͚�����ǡ����������������������

��������°��������������
�������Ǥ 

����������������������±�±�����������������������������

��������������������������Ǥ 

�����������������±����±��������������ǡ������
�����������������������������������������������������������������

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

5(7285�'(6�5(1&2175(6�
'(6�5(75$,7e6�� 

/H���MXLOOHW�SURFKDLQ�j����K��� 

�3OXV�GH�GpWDLOV�YRXV�VHURQW������������������
FRPPXQLTXpV�FH�GLPDQFKH� 

5HVSRQVDEOH���1RUPDQG�/HPD\ 

�Ğůů͗�ϱϭϰ-ϵϭϰ-ϳϯϵϱ 

�ŽƵƌƌŝĞů͗�ŶŽƌŵĂŶĚ͘ůĞŵĂǇϯΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 
 

��������±���±� 

�ǯ±�������ơ����������������±�������
�������������������������������ǡ�

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

 
v ��������������������ǯ����±��ǡ���

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

 
v �������������������������±�������

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

 
�����������������������ǯ������������Ǧ

�������������ǣ 
sylvain.turgeon@labibleparle.com  

ou par téléphone                                                 

au 450-962-8222, poste 222 

���������������ơ����������������������������������
������±����������������
��������������
2���������������ǡ�����������������-�����


�����������������	±����������������±�°��
��������-�°�����������������������-���ǡ�

�Ǥ��������������Ǥ 

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

 EKhs��h͗���Y�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ũĞƵŶĞƐ�ĂĚƵůƚĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�
ĂĚŽƐ�ůĞƐ�ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ�ƐŽŝƌƐ�
ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�

ĚĞƌƌŝğƌĞ�ůĞ�dĞĂŵ�,ŽƵƐĞ͕�ĂǀĞĐ�ƚĞŵƉƐ�
ĚĞ�ĨƌĂƚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ͕�ĐŚĂŶƚƐ͕�ƚĞŵƉƐ�
ƋƵĞƐƟŽŶƐͬƌĠƉŽŶƐĞƐ͘�>Ă�ĚĂƚĞ�ĚĞ����
ĚĠďƵƚ�ǀŽƵƐ�ƐĞƌĂ�ĐŽŶĮƌŵĠĞ�ĐĞ�������
ĚŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϲ�ũƵŝŶ͘� 
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������������1���ǣ� 

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�ů͛ĠŐůŝƐĞ�>Ă��ŝďůĞ�WĂƌůĞ�ĚĞ�&ĂďƌĞͲ

ǀŝůůĞ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ĂǀĞĐ�
WƐƚ�^ǇůǀĂŝŶ�dƵƌŐĞŽŶ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�

ĐŽƵƌƌŝĞů�͗� 

ƐǇůǀĂŝŶ͘ƚƵƌŐĞŽŶΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ�������
ŽƵ�ŶƵŵĠƌŽ�ĚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ĚƵ�ďƵͲ

ƌĞĂƵ�;ϰϱϬͿϵϲϮ-ϴϮϮϮ�ƉŽƐƚĞ�ϮϮϮ͘ 

:ĞĂŶ�'ĂĚŽƵƌǇ Ϯϭ�ũƵŝŶ 
EĂƚĂůŝĂ��ĂƐĂƐ�>Ζ�ůůŝĞƌ Ϯϱ�ũƵŝŶ 

^ƚĠƉŚĂŶŝĞ�'ŚĂůǇ Ϯϳ�ũƵŝŶ 
�ĂƌŽůĞ�>ĞŵĂǇ Ϯϳ�ũƵŝŶ 
�ŶŶĞ-DĂƌŝĞ�ZƵĨĂŐĂƌŝ ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ 
,Ǉ�dĂŶ ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ 
�ŶŶĂ��Ζ�ƌƌŝĐŽ ϯ�ũƵŝůůĞƚ 

�KEE��&�d� 
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