
�

�

��� �

�

� �

���������������	
����	
�������

�
… Un appel qui vient du cœur. Il nous surprend, nous 
interpelle, puis ne nous quitte plus. Il nous investit tout 
entier. 
Cet appel, je l’ai entendu en Afrique au cours d’un voyage 
de découverte, au sud-est du Togo dans un petit village de 
brousse : Aménoudji. 
Et là, ce fut le choc. Les habitants vivent dans des conditions 
difficiles. Les dispensaires sont très mal équipés et souvent à 
des kilomètres, privant les habitants de tout accès aux soins. 
Un centre de santé était d’une nécessité vitale pour les 
villages de brousse concernés. 
Et l’enseignement ? Après le primaire, les enfants qui 
souhaitent continuer leurs études font des kilomètres à pieds 
pour rejoindre le collège le plus proche. La construction d’un 
collège s’avérait utile et nécessaire.  
Puis, pour assurer une bonne qualité de l’enseignement, il 
était important de fixer les professeurs sur place.

A mon retour en France, je ne perdais pas une minute. La 
mission était devenue une évidence, une réalité !  
Lorsqu’à mon tour, j’ai lancé un appel dans les paroisses, un 
élan de solidarité s’est aussitôt manifesté. 
Le soutien, la générosité, la fidélité  de nos chers donateurs 
ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des 
villageois dans ce petit coin d’Afrique. 

La réalisation de nos actions : construction d’un centre de 
santé, collège et logements des enseignants permettent à une 
population de 5000 habitants de leur assurer un meilleur 
quotidien. 

   Antoinette Maudet 

Yawa 

Extrait du message du pape François 

pour la Journée Missionnaire mondiale 

Aujourd’hui, la mission se trouve 
face au défi de respecter le besoin de tous 
les peuples de repartir de leurs propres 

racines et de sauvegarder les valeurs de 

leurs cultures respectives. Il s’agit de 
connaître et de respecter d’autres traditions 
et systèmes philosophiques et de reconnaître 
à chaque peuple et culture le droit d’être 
aidé par sa propre tradition dans la 
compréhension du mystère de Dieu et dans 
l’accueil de l’Evangile de Jésus, qui est 
lumière pour les cultures et force 
transformante pour ces dernières.

A l’intérieur de cette dynamique 
complexe, nous posons la question : « Qui 
sont les destinataires privilégiés de 
l’annonce évangélique ? » La réponse est 
claire et nous la trouvons dans l’Évangile 
lui-même : les pauvres, les petits et les 
infirmes, ceux qui sont souvent méprisés et 
oubliés, ceux qui n’ont pas de quoi payer de 
retour (cf. Lc 14,13-14). L’évangélisation 
s’adressant de manière préférentielle à eux 
est signe du Royaume que Jésus est venu 
apporter : « Il existe un lien inséparable 
entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons 
jamais seuls » (Exhortation apostolique 
Evangelii gaudium, n. 48). Ceci doit être 
clair en particulier pour les personnes qui 
embrassent la vie consacrée missionnaire : 
par le vœu de pauvreté, elles choisissent de 
suivre le Christ dans sa préférence, non pas 
idéologiquement, mais comme lui, en 
s’identifiant avec les pauvres, en vivant 
comme eux dans la précarité de l’existence 
quotidienne et dans le renoncement à 
l’exercice de tout pouvoir pour devenir 
frères et sœurs des derniers, leur apportant le 
témoignage de la joie de l’Évangile et 
l’expression de la charité de Dieu.
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