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 Cette année, la CVA (contribution volontaire annuelle) revêt une 

importance capitale pour notre paroisse. 

 En effet, malgré les efforts grandioses fournis par des paroissiennes et 

paroissiens pour amener d'autres revenus à la Fabrique, soit près de 8000$, 

l'année 2013 s'est soldée avec un déficit de plus de 6600$, ramené à 600$ 

en tenant compte d'un transfert non récurent de 6000$.  

 Comme vous le voyez, l'année 2014 et les suivantes seront des années 

charnières en attendant la fusion des paroisses prévue d'ici six ans. 

 C'est donc un appel à tous que la marguillière et les marguillers 

lancent pour soutenir notre communauté de St-Edmond. 

 Pour que survive votre Église... Votre don est important. 

 Des enveloppes sont disponibles pour acheminer vos dons: 
 (un reçu aux fins de l'impôt vous sera remis en janvier 2015) 

-� Alain (418-744-3373) 

-� Marcel (418-744-3425) 

-� Laurent (418-744-3423) 

-� Sylvie (418-414-0535 

-� Jean-Pierre (418-744-3437) 

-� Yvon (418-744-3505) 

Votre paroisse vous remercie

�


