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8iné-disciple����������������������%���0����%�/��������������
En plus de rejoindre nos amis de la catéchèse, ce média a comme objectif de rejoindre l’ensemble 
de la communauté. Chaque présentation (film ou documentaire ou enseignement) est suivie d’une 
période de partage et d’échange. Ce partage se veut un moyen pour amener les participants à parler 
de leur foi et à proclamer partout l’évangile�!                     

  

Source : Comité de liturgie
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�Revue CONTINUITÉ   
Le magazine du patrimoine du Québec                                                   
L’AMIE PRODIGIEUSE 

Continuité porte un regard attentif de 
l’auteure Elena Ferrante sur ce qui nous définit.               

4 tomes disponibles 
      

   

_____________________________  

   Concours de Noël du 30 nov. au 21 décembre 2019    

   Chaque présence à la Biblio vous donne droit à un coupon 
de participation. 
   ��À gagner : Sac en coton à l’effigie du Petit Phare et 
autres surprises… 
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