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Etre 
 
Etre ancien,  
C’est une tâche aussi belle et sacrée  
Qu’être jeune.  
 
Mais si un ancien est capable d’haïr  
Et d’avoir peur de la viellesse, 
Il n’est plus le digne représentant de son âge.  
 
Pour être digne de la vieillesse,  
Il faut la savourer jusqu’à la fin, lui dire oui.  
 
Si tu n’accueilles pas ce que la nature exige de toi  
Les jours se perdent et nous trichons avec la vie. 
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Les nouvelles de Mãe Luiza 
 
Voici les paroles d’une femme 
de 58 ans qui vit à l’espace 
solidaire et qu’elles nous a 
transmis le jour de notre dé-
part au moment des au-
revoirs.  
Cette réflexion sur sa vie nous 
parle de l’impossibilité de tra-
vailler de subvenir à ses pro-
pres besoins. Le chemin 
passe par l’acceptation de 
cette situation et par l’accueil 
de la vieillesse, de ses pertes. 
Ce texte a été dicté à Loyse 
qui l’a relevé et traduit car 
cette personne ne sait ni lire ni 
écrire.  
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De Mãe Luiza à l’université 
 
Depuis 2000, le Centre socio-
pastoral met sur pied un cours 
de préparation aux examens 
d’entrée à l’université. 
 
Septante personnes s’y ins-
crivent mais en fin d’année, 
en décembre, il n’en reste dé-
jà plus qu’une quinzaine. 
Cette année 5 jeunes de Mãe 
Luiza ont réussi leur concours 
d’entrée et pourront étudier à 
l’université. Ce cours de onze 
mois occupe 5 soirs par se-
maine de 19 à 22h. Il est don-
né par des professeurs volon-
taires provenant d’autres 
écoles ou de l’université. Pour 
ces jeunes l’effort d’études est 
important.  
 
L’école publique, avec beau-
coup de professeurs man-
quants ou inexpérimentés ne 
leur donne pas le niveau né-
cessaire et ils doivent beau-
coup travailler pour passer 
ces concours. L’étude le soir 
suit une journée de travail ce 
qui occasionne une grosse 
fatigue.  
 
Après les examens il y a deux 
mois d’attente pour les résul-
tats et à ce moment toute 
l’émotion éclate. Chacun de 
ces futurs universitaires ap-
précie le travail fait dans la 
communauté de Mãe Luiza, la 
qualité des cours donnés au 
Centre socio-pastoral. Ils sont 
les premiers de leur famille à 
accéder à ce niveau de forma-
tion. 
 



Amis de Mãe Luiza Bulletin 27 / 5 
 

Urbanisation 
 
Le long de la côte, comme 
dans maintes régions touristi-
ques de bord de mer, la cons-
truction d’hôtels et de rési-
dences se développe 
rapidement.  
Entre la ville de Natal et la 
mer s’élève progressivement 
une barrière de hauts buil-
dings. De même le quartier 
de Mãe Luiza se trouve de 
plus en plus coupé de la 
plage par les bâtiments cons-
truits le long de la « via Cos-
teira ». Il semble que la tem-
pérature en ville s’est déjà 
augmentée d’un ou deux de-
grés à cause de ces construc-
tions qui entravent la circula-
tion de l’air frais venant de 
l’océan vers la ville. 
 
Un projet d’aire de loisirs 
construite près de la route de 
la côte a été accepté par le 
Conseil du tourisme de Natal. 
Cet espace doit être accessi-
ble autant aux touristes qu’à 
la population du quartier de 
Mãe Luiza. Il semble que le 
bon sens pourrait pour une 
fois gagner ! 
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Merci 
 
Un tout grand merci à Sylvie 
Doriot Galofaro et aux élè-
ves du cycle d’orientation de 
Montana. Ils ont réalisé une 
Chronologie du Haut-
Plateau avec l'inventaire des 
hôtels et cliniques, à 
l’occasion de 100 ans de la 
station. La brochure présen-
tant leur travail a été vendue 
au profit de Mãe Luiza.  
 
Sylvie avait passé quelque 
temps au Brésil et tient dès 
lors à soutenir les activités 
du centre socio-pastoral. 
Cette action a rapporté 
1015.- !  
 
Bravo et merci.�
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Mon voyage au Brésil Par Victor Terrettaz, 10 ans 
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Dimanche 28 août 2005 
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avec animation pour familles, petits et grands,  
cabane du terrain de foot à Vollèges (VS). abri les Posettes,  
près du terrain de foot, à la sortie du village, direction Le Châble, 
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Les 12 et 13 novembre 2005. 
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Voir page précédente, merci de vous inscrire. 


