
Éditorial

La Fédération Biblique Catholique 
(FBC) vient de célébrer le 50e 
anniversaire de sa fondation (avril 1969–
avril 2019) en organisant un Congrès 
Biblique International à Rome du 23 au 
26 avril de l’année en cours. Le Congrès 
�� ������ �	
	���� ���� ��� ������� ��� ����
fruits de la Fédération au cours des 50 
������������	��������������	�����������
�����	����������������������������������
������������������������������������	���
���������������������	��������������	���
à venir.
��� ����	�������� ��� ��� �������� ����� ���
���!�����"�����������������# La Bible 
et la vie : Inspiration biblique de 
toute la vie pastorale et de la mission 
de l’Église (VD 73). Expériences et 
����� $�� ���� ������������� ���� ������	�
les ateliers suivants : Bible et famille, 
Bible et jeunesse, Bible et liturgie, 
%���� ��� ���	������� %���� ��� "�������
%���� ��� ���������� �����������&�'������
��� ���!���� ������� ��� �	���� �������
������������� ����������� *� ��� �������
la famille, la jeunesse, la liturgie, la 
���	������� ��� "������� ���� !	����� ��� ���
���������� ���� ���������� ������������
������������+������	��������������������
���-���������/������������������������
���� ���+� ��	�������� ��� ��� ��&
De cette façon, le Congrès Biblique 
International a voulu souligner la 
nécessité, voire l’urgence, de s’engager 
���!��������� �������������������������
����� ��!�������� ��!!�� #� '�!�����
�����������������������������$����!!��
���� �����!��	� ���+��������� �����������

qui a suivi le Synode des Évêques sur la Parole 
de Dieu en 2008. Il recommande vivement 
��#� ��������� 4��� ���������� ������7�
������������+�����������������������!���
��� ��������������!�����!!����!�����
�����������������������������$�;</�73).
>�� ��!!��� ��� "�������� ��� �����
s’en douter, aura été l’audience des 
���������������� ���-����?���@��������
���������"�	!���������<������������ ��
�� �����	� ��� ����� ���� �A�+� ���� ������
#����!��E-������$�����������������������
quotidiennement dans les ressources 
������-���������/���������������������
������ *

P. Léopold DITONA, SVD
Responsable national de l´Apostolat Biblique

à la Conférence Épiscopale Nationale du 
Congo (CENCO)
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LA FÉDÉRATION BIBLIQUE 
CATHOLIQUE (FBC)

>��?	�	������%������"����������G���
ses 50 ans. Le 16 avril 1969 la création 
��� ��� ?	�	������ %������ "���������
a été annoncée lors de l’audience avec 
���-����-����<H&�-����!�����������50e 
anniversaire, un Congrès International 
�����E��������� ��	�	�������	���J�!��
du 23 au 26 avril 2019&�>�����!��	����K�
#�>��-������������<�������!������������
de la vie et l’activité de l’Église ». Près de 
200�!�!�����������	��M�����������	�
dont 16�!�������������<�����/���
venant de cinq continents.
Les quatre jours de vie ensemble étaient 
��� ��!��� ������� ��� ���������� ����
membres de la grande famille consacrée 
�� ���-���������/��&�>�����!��� �������
��!!���	�����������������������������
suivi de l’ouverture du Congrès. Les 
deux jours suivants, durant la matinée, 
���� ������ 	���� �������	�� �� ��� ������
����� ���� �������� ������������
���� ��!E������ ����� ��� #�-������
de Dieu du jour » dans l’assemblée, 
ensuite une série de trois conférences 
����� ����������&� /���� �������E!��
�� M� ����� ���� �������&� >�� ���!��� �����
����� ���!���K� %���� ��� ��!����� %����
et jeunesse, Bible et liturgie, Bible et 
���	������� %���� ��� "������� %���� ���
���������� �����������&� >�� ���+�!��
était sur la Parole de Dieu dans six 
�	��������!��������������������'����
��� N�M��EO����� ��� ��� '������ ���
Q����� ��� '������ �������������� ��+�
'!	������ ��� ��� O�	���&� -������� ���
dernière soirée, nous avons vécu une 
�+�	������!�������������������������
savourer la musique baroque de 
��'!	���������������17e et 18e siècles 
���S�����communautés indiennes. Le concert 

�� 	�	� ������	� ���� ��� /TUOQ'QU�
"��!����"�������-����������� ��������
������� ��� -&� -���� Q�V����� U</�� ���
dernier a abattu un travail colossal de 
�	���	�����������������30 000����������
musique indienne.
Le dernier jour, nous avons célébré la 
N����� ����� ��� %������� U���E-������
!��� ��� ����� ������ !�!���� 	����
������������������-����?���@��&�'�����
���� ����������� ����� �W!��� �������
���� ��� ������ ��� �	�	����	�� ����� ���
������� ��� !��� ��� ����� ���� �����������
��	����������� ��������&�J����	���� ���X����
����������������������������	�����	���
��&� '�� ���������� ��� ��!� ��� ��� �������
�����������	��������������������������
"�������Y����&�H�������������������A���
de Pasteur, enraciné dans la Parole de 
/���������!G!����!������������	���	�
concrète. Que le ministre de la Parole 
�������!��������	��������-�����&�[����
�����������!���������-���������/������
����������!����&�>�����������!!����
������������� ������ ��� ������������ ���
��G������������������������������������&
'����������!E������ ���?%"���������
à s’accroître, signe de bénédiction de 
/��&��������!�����������130 membres 
��� ����� ����� ;���� �+&�K� ��� "���	������
���������� Q������� ��� "����� \�
"�Q"O]�������350 membres associés 
;��!!�����J/"�K�N	���������"������
"��������� >����� ��� <����!� %���]&�
^� �������� ��������� U���	����� _	�	����
`���U�����hV��U</��������-�	������ ���
"������� >���� Y����� ����� �+��!����
�������������������	��������!�������
notre gratitude à tous ceux qui se sont 
����	�� ��� U������ ��� ��� -������ ��� �� ���
Fédération.

P. Xene Sanchez, SVD
Directeur de Verbum Bible
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Le Congrès International biblico-
pastoral et le l’atelier sur l’Afrique

Présence africaine.� '�� "�������
H������������ �����E��������� ���
J�!��� ��� ��	������ ���� �������� ���
��'��������� %������ ��� '������ 	����
��!��������&� [������ ��G����� �����
N���-����E"	������Y����k��������J/�
"��������G�������>��������-�	������
��� ��� "�!!����� ���������� �����
��� /������� ��� ��� ?�� ��� ��� "�Q"O&�
-������������	������������� ����������
�	�������� ��� ���������� ��� ��'���������
%������ ��� '������ ����� ��� U���	�����
_	�	���� ��� "������ %������ �����
��'������ ��� N���������� "�%'Np
%H"'N�� N�� ��'��	� '������ N�������
de la RD Congo, mais surtout les 
����	��������� ���� "���	�������
�����������Q����������������N������
���U������%��������!!�������������
<����!� %���� ���� N���������� ���
<����� /��� ��� J/"� ��� ���� �������
N	�������� ��� ��� U��	�	� N���������
��� U���� -���� ��� ������� ��� "������
%������ >H>O%'&
La Parole de Dieu en Afrique. Le 
Congrès Biblique International de 
Rome était donc une occasion en or 
����������������������'���������%������
��� '������ ��� ��� ���������� ������ ��+�
�����	����������������������������������
collaboration au niveau continental. 
w�� ������� ��� �������� #�y��k�����
'?JH"'�$�� ��	��	� ���� N��� N������
N������� ������������ ����� ��'���������
%������ ��� U"�'N�� ������ ����� �����
le jeudi 25� ����� ����� ��������� ����
�+�	������&� /�� !������ ��	������ ����
������������� ���� ����� ���+� ���������
����	��������� ��� ������ �������� ���
��'��������� %������ ��� '�����&� >�� -&�

z����'&�U�����S��U</�����/�����������
Verbum Bible�;<%]�����	����	� les éditions 
bibliques� ����� ��'������ ��� N����������
ainsi que l’animation biblique. Le P. 
y������� USM������ U</�� "�����������
��� ��'��������� %������ ����� ��� {����
'������ �� ��	����	� ��� Lectio Youth un 
���������������������������!�����!����
des jeunes dans les lectures du 
�!�����&�>��+�	���������|��M����}���
����!!���	���������������� ���������
���� ��������� ���� �������� 	����!����
��������������@���&�O�����������	�����
���!G!��G������������������������	����
����������������������'�������������M���
des signes encourageants.
^� ��� ������ ��� /�������� ��� <%� ���
�� ����	� ���� ����������� ��� ��'�������
Biblique Universelle sur la vente des 
%������ ��'������� !����	� ��� ��������
	����!������������������������2e grand 
#������!!������$�!���������%��������
raison de 6,6�!���������%����������	���
�������	����������������������!	�����
(15,5� !�����]� ��� ������ ��� ����� �����	�
����������������&�"�������������������
��������!���������������������������
a réellement faim de la Parole de Dieu. 
����������������������������������������
����� �������������������+��������������
les activités bibliques dans leurs milieux 
�����������&� ��� ������� ��'���������
%������ ���� ��� �������� !!����� ���
requiert de la volonté, de la créativité 
!��������������������������������������
uns avec les autres. Quand on le veut 
����� ������� �������&

P. Léopold DITONA, SVD
Directeur de Centre Catholique Liloba

Responsable National de l’Apostolat 
Biblique / CENCO

CENTRE CATHOLIQUE LILOBA
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Mots de clôture du Cardinal 
Luis Tagle président de la FBC 

et de la Caritas

L’annonce de la Parole. Il a tenté 
������������������������������������
���� ������� �	��� ��� ���������� ��� ���
-���������/��&�'���������������������
��������M	�������+��������������������
��������!����������������������������
relevant 4�������� �� ������ K
Quel avenir� �� /��� ���������� ��� ����
���������>�����������������&�'���������
��������������������������������������
����� ����������� ���� ������� ���������
��� ���+��!�������������� ���������� ���
!G!����������������������	��!�!����
s’interroger sur l’avenir et sur le langage 
��������������������������������&
��������������������������������������
������������� ��� ����������� �������
������� ��� ��!�������� ��� -������ ���
/��&� "���� ��������!���� �� ��� �������
��� ������ ��� ��� ����� ������ ��������
��� #�����������$� ����� ��� ������� ����
������!!	���������� �!�	��� ���-������
de Dieu, contrairement à celle des 
!�������� ���� ��	������ ��� ������ ���
��&� ����� ��!����� ���!���@����&� "�����
�������� ����� ������� ��� ������!��&
La Bible comme base de toute vie 
pastorale&�'�����������������������������
��M������-���������/�������������������
��� �������� ��� ��� "����	�� �� ������	� ���
Cardinal Tagle. Mais comme dans le 
�	������������������!!����;��&�>���,24 
35E13]�� ������ ��� ������ ��!��	�������
des Écritures qui donne lieu et sens à 
��� �	�	������� ��� ������������ ��� �� ���
�������� ��� ��� "����	&
L’homélie, la prédication et la catéchèse 
enracinées dans la Parole de Dieu. 

>���!	���������	����������������	������
����� ���� ������ ��������+&� N��� ���
constate que, bien souvent, le ministre 
�����!��������G��������	��������-�����&�
"����������������"�������Y�����������	�
������������	�������!	���&��������������
G��������������������������������	�������
une Parole de Dieu qui doit brûler leur 
�A��&�H�����������������������	�����!����
������	�������������!	���������������
	�G����� ��� ��G����� ��� ��� �����������
���� ��� -������ ��� /��&� /�� ������ ���
Cardinal Tagle, elles ne sont rien d’autre 
����������!�������������������!������
����&�"��������E��\������������!��������
sait – les gens viennent à la Messe avec 
�����	�G�������������������������������
�����������������!	�����������������
leur foi.
������ ��� ���� ��� ����� �������� ��� ���
���	������� ����!	��� ���� G���� ����
������	������ ���� ��������� �����
�������������������-���������/��������
����������&�>�������	��������!	�������
�����������	���������������������������
de sa courte durée. C’est une activité de 
��!!�������� ����� ��������� ��� �����
����������������!G!�����2 minutes. La 
���������� ��� ����!	��� �	���� ����� ���
���������������!!��������������/���
����� ������ !����� ������������&� ^�
����!	���� ������ ��� -������ ��� /��� ����
l’on veut entendre.
La Musique, un langage universel. 
>��+�	������ ��� �	��� �����	� ��� ���
������� ��� "����� !������ ���� ���
!������ ������� ��� ����� ������ ������
���� ��� ������� ���� �����	�&� >�� �������
!��� ��� !������� ��� ������� �����	���
������ ���+�������� ��� �A��� ��� ��� ����
	!�����&� Q���� ��������� ��� �������
comme un grand langage universel. De 
fait, le langage commun de nos jours est 
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�������!��������������������������;������
��]� ��� ��� ��� �����	�����&� "�� ����� ����
����� �������� �+��������� ��� ����!!��
�����������������&�#�"�����������������
�������E��� G���� ��� ������� �����������
de Dieu ? », s’interroge le Cardinal 
Y����&� H�� �	��������� ������!�����������
��� !������ �}� ����� ����������� �� ���
!������������+��!�������	!����������
��������������&�Q���� ������ ���+�!����
��� "����� ���������� �� _����	!��&� ^�

�����������������!�����`	�����������	�����
������������-���!��&�>��-���������/���
dans la musique a un effet immense, elle 
������������+������������A����������
en son genre. La musique est un langage 
�����������������������������-���������
����W�	� ��� �A��&

P. Léopold Ditona, SVD
et P. Xene Sanchez, SVD 

FELIBI 2019
La troisième édition du Festival du 
>���� ��� ��� ��� %���� 4?�>H%H7�� �����
����� ���!�� #�>��� ������!�������� *� $&�
Elle s’est tenu du mardi 23�����!������
28 avril 2019, soit 6������&�"�!!�������
���� 	������ ����	���� ��� �������� ������
déroulé à la Place des évoluées dans la 
��!!���� ��� _�!��� �� �X�	� ��� ��HU-�
_�!���� |������&

Le festival était ouvert de 09� �� �� 19 
�&� N&� �	����� N�������� ����	����� ���
<����!�%�������N&�?�����N���������
����	��������"������"���������>�����
	��������	�����&�"����!������ ���������
collaboration entre les deux entités de 
���U</������ ���?�>H%H&
w��� ����	������ �	���� ��!	� ���� N&�
'����� N����� ����� ��� ���!�� 	����

#����������	��
��
������	����
������������»*, 
fut organisé à la date du 24 avril 2019 à 
09� �� ���� <����!� %���&
>��?�>H%H����������G������������������
salon du livre mais aussi un cadre de 
détente, de divertissement et surtout 
�������������������������������!�����
���� ���� ��	!������� !���������� ���
livre et de la Bible. Ce festival est 
������	�����������	������ ����	������
N	�������� ��� -������&

/���������������������M�����������	��
entre autres, des élèves, des étudiants, 
���������������������������������������+�
���������������������������������!���M	��
�������������������������������������&

Mr Héritier Mangono

* Le thème central de l’édition du FELIBI était « Lire, c’est mon droit », sans déroger 
à ce thème, M. Adrien Mpani a intitulé son propos : « ��������	��
�������	����
�������
������������������	�	
�������������	�������	��	��������	��������������	����	��	������	�
une compagnie quand nous sommes seuls. Secundo grâce à la lecture on découvre 
les merveilles du monde. Elle se fasse avec l’instrument qu’on appelle Livre. Le 
����	�	
�������	���	�����	����	��
���	���	��	�����	�������������!���	������	�	������
�
��
��	��������"#��	�	��	���	

��	����
��$���	�����"�
�
����	����
	���	������	��
Tels sont les avantages que notre conférencier nous a alloués.
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CENTRE CATHOLIQUE LILOBA

U������ ��� |!����� ;|�����] : 
Formation biblique de la base. Dans la 
semaine du 7 au 13 avril de l’année en 
cours, nous étions dans le Doyenné de 
|!����� ����� ��� /������ ��� |������
����� ��� |����E"������� ����� ����
������� ��� ���!����� ������� �����
���� ������� ��������+� ��� ��� ���� : les 
������������� ��� ����E���������� ����
"�<%������������������������������ ����
��������������������������������+����
��� !����!����� �������� ������������
�����������������������	�����������&�>��
����������� 	���� !��������&� -��!�
les 75� ���������� ��	�������� ���������
���� ���� ����� ��� 80� k!&� "�	���� ����
���!����� ��� ���� �����	��� �������
����� ����!���� ���� ����������� ���
������������ �� ��� �������� ��� ����� ����
villages environnants. La formation 
����������������E!�����8:30 à 12:30 et 

de 15:00 à 17:00&�����+��������������!��
��������	��#����������������`	����������
�������������$������	�	�������!!	����
������!	� ������ �����!���� 2018� ����
������U�����������'���������%���������
���"�Q"O�� ��� ���!�������	�	������	��
sur l’étude des Évangiles en faisant une 
����������&�H��������������������������
����������	���������������������������
�������� �� ��� ���� ����������� ��� ������&�
"�� �M��� ��� ������� ������� �� �	��� 	�	�
donné dans les trois doyennés du 
/���������>�������N������p���������
et dans les 4 doyennés du diocèse de 
y�!��� ����� ��� -������� O�������&�
'���������������������� ��� ���!���������
donnée dans d’autres diocèses.

P. Léopold DITONA, SVD

CENTRE POUR L’APOSTOLAT BIBLIQUE (BANDUNDU)

"�������� ������&� >�� "������ �����
��'���������%������ ;"'%��������]����
���������������������<����!�%���������
organisé au mois de mai un concours de 
la lecture biblique à la télévision RTBD 
de la ville de Bandundu. Ce concours 
avait réuni les enfants de 8 à 12 ans 
���� ��������� U���� �����M���� T�S��
|����� Q��� >�S���� ��� ��� ��� "��������
U����`������?������!��S����%!��&�
>�������� � �������� ��� ��� ��������� ��
	�	�������!���������������������������
�������������!!�����	�����	������&�
Q�������������	������ ����������������
����������� �	��� ��� ��+� �������� ��� ���
lecture, et surtout des textes bibliques. 

>����������	�	���������	�	������ ����
�������� ��� ��������� ���������� ����� ���
!������ �}� ���� �������� ��� ��!��������
���������������������������+������������
�����������������E�����������������!����
��� ��	������ ���� ����&� >�� ����� ����	�
�����������������	���K�#�/���������������
��������$������ ��� ������� ������������	��
|k����&� H�� ����������������� ���� �����
���!������������������������	�	��	�
de frais scolaires et les autres ont reçu 
������� ��������� ������� ��� ��M���&

P. Michel Manga, SVD 
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VERBUM BIBLE

>�� %���� Q/HQ_'� T'� Q{'N%H� ���
kk����� M�� ����&� � ?����!����� ������
����� ����� ��!E������ ����� ������� ���
��������!	��������-&�`���EN����y�����
U �̀������	��������U����H�	�	���<����!�
%���� �� ����M	� ��� ������ -/?� ��� ���
%���� ��� kk����� M�� ����� �� ����������
<�����/�����������!�������&�Q����
remercions tous les collaborateurs 
��� |kV��� ��H������ ��� %�������� ���
��� |������� ����� ����� �+�������� ���
����	�	����� ������&� >�!��!����� �� 	�	�
����	� ���� N��� `��	� N�k��� 	�G����
��H����� ��� ����M	� ���� N��� Y!���	��
%��k�� 	�G���� ��� |kV�� ���� ����

���� N��� `���E-����� |V�!��!���
	�G���� ��� |����&� U� ����� ��� ������
��!!����	������������	��������������
���� �+�!������� ��� ��� %����� ������ ���
�	�	������� ��� ��'��	�� ��� ��� -������
��� /��� ��� �	������� ���� ��� ��!��� ���
��'�����2019. Cette édition contient des 
�������������������������������������
��� ������!!�� ��� ��������� ����� ������
�����	�� ��� ���� ������� ������&� <�����S�
�	������� ������ ������ ��������� ��+�
autres.

P. Xene Sanchez, SVD

PAROLES DU PAPE FRANCOIS À LA FBC

�� #�<��re� �	
�+��� ������ �	������	��
autour de deux mots : Bible et vie. Je 
voudrais moi aussi vous dire quelque 
������ ���� ��� ��X!�� ����������&�
#�<������� ��� ������� ���� ��� ������� ���
/���$�;���12 ,4]�K���������!��������������
��������������!�������������������;��&�1 
P 35  ,24). Elle reste jeune devant tout 
������������;��&�N��35 ,24]������	������
������!������������������������!����
intérieur. Elle est vivante et donne la 
vie. 
�� #�� l’Esprit Saint,� ��� �����������
�!�� A������ �� �������� ���������&� >��
-�����������������������������!��������
����
�����/��������������������A������
�������� ��� U������&�
�� #�N��� ��� %���� ������ ���� ��� �����
recueil de livres sacrés à étudier, elle 
est Parole de vie à semer, don que le 
Ressuscité demande d’accueillir et de 
��������� ��n qu’il y ait la vie en son 
nom (cf. Jn 31  ,20).

��#�N��������������������������������
à la Parole de Jésus, à l’unique Parole 
de vie éternelle (cf. Jn 68  ,6), dont 
����� ������ ������ ������� ����&�
��� ����	
� ����� �� ��	�� �����	�� ������
��������� ��	���� �� ����� ����� ������
����� ��� ��	�
�� ���	
����� �� ��� ���
� ��

���� ���� �������� �� ������� �� �	����
��	�� ���������	�� ����� ����
	��� �����
��� ��������� ����� �� � ���� !� "#�� 72). 
��� ����	
� ����� %��� ��� ������� �� �	���
��	�������
��&��������������'�����
��
��
��
	�	
 � ���� �	����!� "(*� 174+�,� ��� �'���
��

��
��%�	��	�	�	����������������-����/�

�� #�>�� �	��� ��� �������� ���� ��� �����
façonner comme Église� #����!��E
-������$�K� ���� ������ ��� ��� ������
���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �����
quotidiennement à sa Parole. 
�� #�>�� Parole� ������ ��� ��� �� �������
���M��������������������������������E
!G!�� ����� ����������� >�&�
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�� #�Une Église qui vit dans l’écoute de 
la Parole n’est jamais satisfaite de ses 
�������� �	����	�&� ����� ���� ������ �� ���
��������	� !��	������ ��� �������&
��# L’Église qui se nourrit de la Parole 
vit donc pour annoncer la Parole. Elle 
������������������������������!����������
les routes du monde. 
��# w��������������������-��������	�������
������������
�������������!������k	�M�!��
��� ��� ��������� ���� �� G���� ����	�	�&� >��
Parole divine, qui sort du Père et se 
�	�������������!������������������������+�
extrémités de la terre. 
�� # `�� �������� ���������� ���� ����
�+���������������X����-�������������������

������ �������� 	����K� #� ������ �������� ���S�
����� ����� $&� "�!!�� ���� !�� ������ ���
����� ��!����� ��� ����&� N��� ����� -����
��	���� ���!��� ���� ���������K�����#�que 
la parole du Seigneur accomplisse sa 
course » (2� Y�� 1  ,3). 
�� # ���	
�� �� ����	
�� ��
� ���� ���
Bible… coure sur les routes du monde, 
��� ������ ���������� ��� �}� ���� ����� �����&�
��# `�����������������G���������������������
��� ���-������� ����� ���!G!�����������!��
������������!!����-������`����� �������+�
��!!��� ���!!����� Ils courent pour 
rencontrer et annoncer la Parole vivante. »

Vatican, le 26.04.19

LA PAROLE DE DIEU dans vos smartphones !!!

U���SE����� ���� ��� %���� ��� >������ LILOBA LYA NZAMBE� ���� �	��� ��������� sur 
Internet� ��?�&�"M�����N����SS���!�������Y�	������ ����!��������!������������ ������
��������� ���� H�������&� H�� �� ������ 	����!���� �������� ��� �	�	������!���� ��� QY� ���
|k������NGWAKANA YA MPA�������������������������-&�`���EN����y��������������
������<����!�%���&�-�������4000�����������������	����	�������������	�����������!�����
������ ��������� N������� ;���� �+�!���]� *���

Q��������!�����������������������������������������-���������/�������������!��������
����	�����������������������������%������������!����������������������������!	����&�
J������ ��������� ��� %���� ���� ���� �	�	������� ���������� ��� ���!������ ����������� ����
��!����+�����������������������������������������!��������������	�	��������������&�
-�����	���������!!�����������������������������������S�������������������T��Y�������
���������������������+�������&�

�����KppVVV&M������&��!pV�������O0oQmX8k�44�\����!���k��M��������
�����KppVVV&M������&��!pV�������3��S<��0TMQ – les instructions en français
�����KppM����&��p��|+'EJ��J��%����QY����|k��������k���M�����������

Q�����!����!�������N	�����N��!������"������"���������>������/��������%�����
'�!������ %������ ��� �� N������� `���EN���� |�k����� -���������� ��� "������� Q�����
/�!�� �'�����&�������������

Toute l’équipe de Verbum Bible


