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« Y a-t-il une dimension de la vie qui soit, finalement, spirituelle ? Y a-t-il une profondeur de notre 
vie et de celle du monde qui nous relie à une présence que nous disons transcendante, qui nous 
dépasse, et qui pourtant, ne se distingue pas de ce que nous sommes et de ce qu'est le 
monde ? » A cette question, le théologien John Spong répond favorablement, pour lui, Dieu est 
au cœur du monde, une œuvre créatrice qui change et fait évoluer le monde de seconde en se-
conde. 
Pour découvrir ce Dieu de la nouveauté, de la beauté d'un monde qui ré-enchante notre vie et 
notre avenir, il faut ouvrir les yeux ! 
Mais comment ouvrir les yeux ? C'est la question que nous voulons partager avec vous dans 
cette nouvelle église qui est la nôtre aujourd'hui, l'Église Protestante Unie de France, une église 
qui veut découvrir avec chacun les nouvelles manières de parler de Dieu et de parler à Dieu. 
Ce qui fait la force de notre communauté chrétienne, c'est qu'elle n'a plus peur d'évoluer vers un 
avenir joyeux, nous vous attendons avec impatience pour partager la beauté de ce monde qui 
peut ré-enchanter notre quotidien par la seule manière dont Dieu se manifeste : l'Amour, l'amitié, 
la solidarité ... C'est ensemble que nous sommes l'avenir de l'Église. Vous trouverez dans ce 
journal de paroisse toutes les dates qui nous réunissent, tous les moments où nous fêtons ce 
monde de joie en partageant notre savoir vivre, notre savoir faire, notre amitié avec tous ceux qui 
ont envie de trouver une épaule humaine et humble sur qui compter��
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sur l'activité jeunesse,  

vous êtes invités�

le vendredi 24 mai à 18h30 pour 
une réunion de  

réflexion sur�
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aujourd'hui la parole de chacun 
compte, enfants et parents.�



GROUPE DE JEUNES : après la confirmation un groupe de partage et de parole ou-
verte Vendredi 10 et 24 Mai. Nous entourerons Paul Berrus et Chloé Gelly pour leur 

confirmation lors du culte de Pentecôte. Nous serons également les témoins du bap-
tême de Gioachinno Maniacci, fils de Fabienne et Fabio.�
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OREILLETTES A GENERAC : Rendez-vous le Samedi 27 Avril à partir de 13h 30 à la 
Salle du presbytère à Générac. Un très grand Merci aux généreuses donatrices. 
Nous vous attendons nombreuses, car le lendemain Dimanche 28 Avril c’est la Fête 
du Terroir, donc nous fabriquerons beaucoup pour pouvoir les vendre lors de la ma-
nifestation. NOUS COMPTONS SUR VOUS. D’AVANCE MERCI.
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Samedi 13 18h00 Concert  Joies sacrée Joies profanes : ensemble Zamarie au Grand Temple 

Vend-Sam-Dim 12 au 14  Camps famille 

Dimanche 14 10h30 Culte à Générac (S. Lombardi et N. Blanc) 

Lundi  15 20h30 Conseil presbytéral de Beauvoisin chez C. Brès 

Jeudi  18 20h30 Assemblée du consistoire à Vergèze 

Vendredi  19 18h30 KT à la Garenne 

Samedi 20  Réunion des trésoriers 

Dimanche 21 10h30 Culte à Beauvoisin (N. Blanc) 

Dimanche  28 10h30 Culte à Vauvert 
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Dimanche 5 10h30 Culte à Beauvoisin 

Lundi 6 20h30 Conseil presbytéral de Beauvoisin à la Garenne 

Mercredi  8 12h00 Apéritif et repas à la Garenne 

 Suivi à 14h30 d’une Conférence par le Pasteur Gilbert Charbonnier 

Vendredi  10 18h30 KT et école biblique à la Garenne 

Vendredi  10 19h30 Groupe de jeune à la Garenne 

Dimanche 12 10h30 Culte à Aubord 

Mardi 14 20h30 Conseil ECV à Aimargues 

Dimanche  19 10h30 Culte de Pentecôte à Beauvoisin avec baptême 

   Nous entourerons Paul Berrus et Chloé Gelly pour leur confirmation lors 

   du culte de Pentecôte. Nous serons également les témoins du baptême de 

   Gioachinno Maniacci, fils de Fabienne et Fabio. 

Jeudi 23 20h30 Conseil Presbytéral Générac à la Salle de la Paroisse 

Vendredi 24 18h15 KT et Ecole Biblique à la Garenne

Vendredi  24 19h30 Groupe de jeunes à la Garenne 

Dimanche 26 10h30 Culte à Générac 
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Samedi 1er  Rassemblement régional des écoles bibliques à Lasalle 

Dimanche 2 10h30 Culte à Générac précédé de la marche 

Vendredi 7 18h30 KT et école biblique à la Garenne 

Vendredi 7 19h30 Groupe de jeunes à la Garenne 

Dimanche 9 10h30 Culte à Beauvoisin 

Samedi 15 18h30 Culte ECV à Marsillargues avec la Communauté Allemande Offenbach   

Lundi 17 20h30 Conseil Presbytéral chez C. Nègre 

Dimanche 23 10h30 Culte à Générac 

Vendredi 28 18h00 Culte Famille à la Garenne à Beauvoisin 

    

    


