
���������	
���������������
�����������������������������

�
�

��������	
����
	��������������	����
������������	��������������� ������ 	������
��� �
	��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

����



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

 
 
 
 
 
 

EDITO 
�
�

�������������
�
�
�����������������������������	
����������������� ���������������!���
�������
����	�����"��������������#���������������
�
$%���� ��� ���� ���������������� �������� 
��� ��� ���"�� ���� ����� ����� "����� ��
����������������#������#�����������������������������������"����&�
�
'��� �����������������������"���������!���(������������%������������)���������������
���������*��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

+���������,�����-�
.�����������#��������

+���#�������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�
�
�
�
�
�

����	
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&/������ � � � � � � � � � � �&���
&+����������)� � � � � � � � � � �&�0�
&1�2��%���#����� � � � � � � � � � �&���
&��#���������%���������������� � � � � � � �&�3�
&������������������!���������������� � � � � � �&�-�
&+���#�������������������� � � � � � � � �&�4�
&+��(������������5���������������� � � � � � � �&���
&)����������� � � � � � � � � � �&���
&6����
�����������789� � � � � � � � � �&���
&+������������������������������������������� � � � �&���
&+����������������)������� � � � � � � � �&�3�
&���""��������������������������:��������;;� � � � � � �&�<�
&���=��>�;��!���������� � � � � � � � � �&���
&8��"���������#�������#��� � � � � � � � �&���
&1��?������������@����� � � � � � � � �&���
&1��?��������A�������� � � � � � � � � �&���
&B�� � � � � � � � � � � � � �&�3�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

��������
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
6�����������������
�

8�� "������������������������� ������!�#������#�������������������������
�����'��������������C�/��
�����������D��������E�������������������&-������������
����� ������� ����� ���������� �� ��	����� "���� ���>;;;�� ��@���� �����������5��� ���
�%#��
��&�
�
'�����(��%���
�%���������,������������!������������������ ���"���������������
��������DD�
�
�
�
�
�
�
�
�

:��A���������
�
�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�������������	����
�

�
�
��������������F���������	��
��F�1�2������������������������&��%���������@����������������
�������#�&�
�
�
������������� !�"�����#���$%�&���'�
�
+��"���������������&�'G��������A�������
���������A�A��&��
H������2� I�������J� ����"��� I�"�����J� ��� ���� �%������K����������� ���� I�������
�%�����!����#��������
���JL&�
/��I�"���J�M�/��!����I�"���J���	������������������"��������%������
�����"����&�+��
"���%��������
���
����������������
���
�%������������
�%��%��������������
�����
�����������������%����������������N����F����"�������
���
���������
�%��&%��������

�%��()*�(��2���"������"����&�
O� "���� ��"����� ���P� 
��� ���� ��� ����#� ��� ������� ��� ���P� 
��� ���� �� �������
�����&�O�"������"�����,��%Q������&�O�"������"�������������������������R��%���5�
��������������������"�����%���������#���������F���������������������"�����

�����������������������������
���
���������R�������"���%����
�������&�
�
�%����&%���*�+&�%+*��
�
6�����"������"�������������������������������������������#�������
�����������E�
�%�� ������������� "����� "��&�'����������"����� ��������������K�����
�������
%���A�����������%�������������!��L�F����������"���������������������������!������
���� ��������� 
��� �� ���� ���� ���(����� ��@�� ���������!����F� "����� ��"�����
(��
�%,������������ ���������� "����� ������,� �������������������������P�
���� ��������
���������"�S��!��������#����!�������������C�
6��������������#����P����
����%������������������������������&�6����
�����������
������������������
������������!��������&�
/���� "���� ��"����� ���
���������� ����������� ����� ������ "�������&� /���� ����
�#!����!��&�/�����������
���������������R�������������������P�R��������������������
��"����� �� N���� 
�%����� �������� ���� ����
�	�	���&� 6���� ���� ��� ���&� 6����

������������!��������&�/�������#���#����(�����,��%'������������"�������"�����
�� �%����� ������ 
�%������� �������� ��� ������������ ��� N����� ����� ��� ������ �������
������������!�����&����
�%��������#���#����(���A�,��������%�����&�
�
"�,� �� �����-� �#�
�
I�.����������A����J���������������Q����!�����I�����
����������D�J�
9����� ��"����� �� N���� ��� �� ���� �#����� K��������� ���#��������� ������ ������C�
�������DL�
�������������������%����.��+(���(������/ ���K����������������L�������%����
����������������� +�������0��%��(�+%���&�
����N��������=�����P�
��������������������������������=#�6�������������!������
���������������������(�����������������(�����%��������#���%�����&�;����""�������#����������
��A�#���������"�������"����&��
;��%����(������������T�&�;��%����(���������������&������/���������������P�����������&�
�
�
9�&�U�������!�����&�&�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

����	�	
���������������������
�

�
�
�
�
�
�
�
H������������������������������P�������������������P�������������(����K����������
������������������#������L&���������"����������K��������L�������P�������(��������"����
�����������������������������#��K������%���#��CL&;��"�����������������������"�������
�����������P�������(���&�
;��"������#�������������@��������#���K������@���CL&�
7������"�������,������#������������������������@����
�����������������@����������&�
7%��������������
������������������������"������������������������P����&�
�����������������"��������%����������#��������������������&�
�
�
�

�
�

�
����������	
���
���������������������
�����������
������
���������
�	�������

����������
�
�
�
�
�
�
�
�

���=������������P�
��������������������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�	������1�
�

�
�
�
�
�������������������!����������������M�
�
����������������������������	����M�
�
�
����� �������� ���� ����������� ���� � ���� ���� ������� !����P� ��� ��@�� ���� ������
�%���&� ��������� � ������� �%��������� ����� ���������� ��� ����P� "����&� N#���� � ����
�������#��
�%���5���������������&����� �������������!�������������!����������� A���
������@���,����
�%�������������� �����&�9������ � �����	������
���������	���P������� �
����������������(��
�%,���!����&�
H������� ��������������#����������������������������P&�H���� ����P�(���������������
N#����� �������������������!����� ���������!������,�������������������������������
����,��%����"���D�
�
�
�
�
�

�

�
�
�

�
7�������
�

����������
�
�
�
�

*�#������������
3@�������%'�!������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�������������������	2��
�

�
�
�
�
��� ���� ���� �������P� 
��� ���� �����#�� �V#����� ��� ������� ��������� ����"�&� �����
��������������#����������������&�+����������������
����������#��������������@����&�
�
B��� ����� ��� �30�� ����������� ��� 7���A������� M� 6����#� ���� ��������� ��� �� ��� �����
�����&�/���������������=��������@������������������������������"�������
#��&�'����������������#���#�����������������������!�����#������P����������������
����#&��
�
8������������#�������������
�V��������#��������������@��������������P&�6��������������
�������P�A���������������������(�������<-��A�������������������4�����������!����#��
,������W&�;���������(����V������-������������������
���������"�����������"�P#�����
������;����� ����� �������� ��#�#���� ����&� �4� ���� �����#���� ���� ������������ �0�
���� ���A��#�������� ��� �����A��#�������� ��� �"�������� ��� ������
���� ��� ��
��#����&� +�� �������� ��� #�#� �������� ���� :��� ����� ;;� ���A������ ��� 
��� ��������
�����=���� ��� ���!�!����#� 
��� ��� �������� ��������� ����"�� ����� #�������� ��
�����������������������������#�����
����
������������������,����������
��������
����!����K�������������"������������������&&&L&�

�
��$�+�/ ��$%�& �)�������+������ �3$%+*4�1�

�
+�� ����� ����� ��� �#�#!������� ��������&� ����� ������� ���� �������P� ��� �#������� ��
��������K�����������������2��������#L�����������������������7�P���&������������
���
�V�"��������� �� �������� ������� ��-0� ����� ,� #������ ���� #�������� �������!����
���������������*�#������>�
������������#���������<�����&�/P���#�#���������!������
��������!���������������"�����������������������������
�����#��!#�����������������P�
(��
�V,����
����V#�������"�����
����&�+����������P�#���������������������������P��X��
������""�������P����#�&�;��5�������������0�������������(����2�����������������������&�
Y� �V������ ��� ���
��� �#���� ��� ������ ���� !��������� ��5����� ���� ��������#�� ,�
�V��������E����������������������������#������������������������F�������������(��#����
"��&�O�������������������!�Z���������������������7�P�����������������
���
�������
"��#����#�#�������������"���
�������6�����A'��������������!�Z��A�A�������������>;>��
7�@������������������������������#���P�#���������������!���������������7�A������&�
8������������"��������"��#��!�������#����"����"��#������&�:��
�V,��V#�������
���������;�K�<3�L�����"��#�������#�����������������������������������������#����P�
������������"��#��!���������������������������&�6��������������"��#����������������
���� ���� �� ���&� N������ �<-4�� �� �(����� ���� ��P� !�������� �� �������� �����
���
"����@����������!���&��

�

+���(�*���+�(��&%����*%�.%5+��

�
)���� �������� �5��� ���� ������� �V����� #��� ����� ���� ���� ����!���� K���P� 
��� "���
���������������������������@�����������������#��������������#������������L&�
/� ��������� ���!������ ���� ���������� ��� ��� #������� ������� ���#�� ��� �V�� ���������

�V�� �������� #����� #��� ������ ���� ���������� �������� ��� "����� ����"����&�
$#������������������������������������&�'�������-����;�����>;;;�"���#����
��	���,��V�����������������P���������������"��S��������@����������������������������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

,� �V�!!#� N�!����� �������� ���� '""������ #����@���&� /� �-3<�� ��#���� >;�� ���
�V������������������#����,������������V����������:#������&�/��<�<������>;;�"���#���
��	���,���������������������������������#�������VQ��������������������#��������
��� �������� 6������&� /� ����!��� �<-��� ����� �;� �� ��������� ����� �����
�V�P������������� ������ ����������� ������V#������� �V�� ������ ��������� ��� ���
��#�#�������&��
�
W7�� ���� �������P� �����#������ �� ����������� ���� ��� ������ ���� ��������� ��P�
[����#������� �##�����[� ��#�#���� ��� �������� K
��� ������� ��� ����� ��� ����� ���
��#�������V#�����������������������L����������[������@����������������N��������
����!�����
���������������������������@�����������&�
�
�
�
�
�
�

>���������$������
��������+����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�7�2�N������ 
����%�������� ��#�#�#������ �� ���=����� �3�@��� ����������� ���7�� ��������
��������� �����#������������
���
����������C�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

���6��!����������7�����������
����

�

�

B����������[(��[�,�������������������������,�[�����(�������������.#!�������(���
�%��������X�������[&�6������������
������(���������������������5����������������
���������5��@����������������������������@��F��������������������������������������
�������������&�

O�����������
������(������������������������������������������+��2�

���������2�������(����������������������������������K����@���L����(��&�

���������2����(���������������"���������"�������#����������������&�

���������2����(�����������������
���K�������������������@���������������������������
(��L&�'�������32����%�������������������������������""�����#����������(�������������
�������������
�%�����������������������������(�5��P&�

N���������� (���K��������
�������������5��
��L���������������������� (��
�V�������
�������� ��� ��� ��� �#������&� ;�� ������� ������ ��� ��� �#�������� ���� 
�����#���������
(��
�%������K��������%�����������&&&L&�

+�������������������(�����%��������������������������������������!������
���
�����,���������������!���� �%���� ������
���
�%��
��������� �����%��#��������
���
%������� ���� ,� ���� ������
���� ,� ��� ��������&� +�� (��� ������� ��� ������ 
���
�����"������� ��� �#������ ��� �%��������� ��� ��� ������ 
��� ����������� ��� �#��� ���
�%�P������&�

'���������#������������(���������%����������=��������������!��������������������#�
������#���������������������������������������%������F�������%�������������������
���������� ��������� K������� "������ &&&L� ���� ��� ������ ������� ��� ������ ���� ����
��""�����#�&�$�� ����#"��� 
��� 
������� �%����� �%�� (��� ��� ��5��2�[�������� ������ 5� �� ���
�%����������#����������������������������[�K��������������������A�A���������\��?A
������������L&��������(�������������������������������������������������%�P�������
��������&�

�

���������������%'�!�����&�

��

�

�

�&72� )�� ����� ����� ��� ���=����� .����� 7�� ����� '������ ��� 9��S���� ��� ������
�P�#�������������������!���T��������������������!��&��



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

���8�	�,��1�

�

�

W�)������������������������������
���
�����3���������������9����������
���
�������������������
�����������������(����#���������������"�������%������������K�(����
��������������	������L&�

W�)�������������������������������2�

�X����������&�

!X������"����&�

�X����������2�

�&#�����
����

�&�������
����

�&�����������������������
��2�

A���#��

A��������

A#�����������������&�

W�)�������������������������������������������������������������	�����������������
���������+5���6�������������������)��!����������)��"�������A���AO���&�

W�)�����������������������!������]����������������#���������������P����������
�@������#����������������������#����#�������"����
����%�����������������������
�%�#����������%��P�������&��

W�)��"�������������������������������������������K���������������!����Z�&L�����

����������������������������P����������������������������������
������������������%�
�������P�����
�%������������������������#�����&�

W�)��"����������������������������(����������X'������)�������&�

W�����������������
����������������	����������������������������������@���
#��������������"���#������������������	���������	���	�����������������������

��

��  !�"#$ "!&�

�����������������%'�!������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�	
��9�
�����������:�;�
�

�
�
�

�%.�(��.�)��+�%���+�

������������ ��#�#� ��##��<-��� ��� ������� ��@�� ��� ��� ���� ���#�����K��������
�@������������ ������ ���9������ ,� ���� ��@�� ,�#�����#� ����� ���� [*������ ���
9����[L&�����������7�9�������97/���������������������##�������������@������
��� :������� ��� ���� 7������ ��� ������ ��������� �V#�������� ��� �V/������
�������
��&�

�� �/ ����+�-�$��)�)�*�))�;�

N��� ���� �#��� ���P����� ���� 7�9� ������� ����� �#�������&� �������� ���"���
������� ��������� �V�#������� ��� ���� ���� ��������� ,� ���� ���������&� ;��
�#���������#��������������"���������������V	���������@�������������
������� �V���#� ��� ��� ����������&� ��� ���� �������� ������� N������� .��5�
N��������� ������� ��� 6��(����� ��� 6������ 6���� ������ �����������&� �V����
�V��������� ��� �,� 
��� �������� ��� ��� �V8�������� ��"����� ��� �#���� �V���#� ���
����������� ����
����V���������#���&������������������� ��� ���������� �#���#������
7�9��������"��#��������������
��������������
���
�����������������������
����7�9��V���&�

�)(%5�5���(���)*$%��� ���

�+�������������
����#�������������V�"����������������������������:����&�+���
�"���������A������(����������������������P�
�������������������"����(��
�V,�
�-���&�8���������������������K��L����������������������� "���������P�
��������������������������������������������������!��&�+������������"�������
���� �#(,� �����#������� ��� �������� ��� ��� "���� ���@�� �� ������ �V�!���������
K�����
��������������#����������������������V�#�L&�+���������������"����������
��������������5�!���
���K��������P�����������
��L&��

+��)�����������������#�����������������������4�����������P��������������A���
K3����-����������5��L&�;���P������������������#������������������������������
����������������K���"��������������L��������������
������#�#��#���#��K��������
��L����������#�K�������������L������������"������V���#�������V������������#�
[������ �V�����[&� ������ ��#�������� �� ��� �T��� #������ ��� �������!������� ����
��#����#��� ����� �� ��������� ��P� ���������� ��"����� �������� �=#�� 
�������
���"�����(��#�����!���&�+����������������"������[�%&��'��������(������
����'�	�
����� ����� ����	&�� ��� �%�����)���� ��� ��	��� 
����	�� ����� ���� �������� ��� �����
���������	�&���&������������*���	�������������*�����+������%����������������,�
�&��	���� ���
����	������� ����� ��	�&� ��� �	��� ��� ����� �������� ��� "+�	��� ������
������� ��� �	�� +���	��� �����	������� �������	�� ��� ������ �+��	�� ����� ���
���+���*�K:��A6����������������K�$*7LL&���



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

+����������"������������������������������#��������[���"��������������[�����
��&�������������������������������V��������K����@����'������������&&&L&�+�����
���������7��""�� ��!	��� ���!���� ��
���� ���� �������#� �� "���� ������
���� ����
����#���#��������������������������&�������""���������5�!����������������2�������
���� ,� ��� "���� ������� ��� ������ ���"���&&&� ������ ��� ����������&� +V����!��� ����
������������"���������������������#���������6�=������������#�������"�����������
�������������������&�+�����"��������������������������&�+���������������������
��� �3� ���� ��� ��� ��� �V�������� ����� !�������� �V�������� ��� ��� �������
[������������[�K���!���������������CL����������������������"��!���
�������������&�+��
�����������V������������������������
�V���V�����������#������������&�;��
�V5� �������� ��� ��� ��#����� �� ������� ����[#�������[�� 
��� ���� ���"�� ������ ���
������,�������&�7���#�������������,���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������,���������
�������
�V����������������������&�

�%����������

'��@��������������������������������"�����������������������#���������������
���
��������������#�����@������K���������������������0�������������L������E���
�V�����,��������,��#�����������������������,���������������K���
��������#(,���
�����������������������L�����E����������"�����������������#"��P�����������@���
��������&���������������������������&���������"�������������������������,�����
���������������������������������P��
���#��
�������!����#��K�����������������
�����#��������������V���!�����#���������������������#��������������V������
����������������"�
��&&&L&�B�������������V�����������������������D��

N��������������������������V������,���������������V/��������������������������
�������#�����!������&�������P���
���
������ �����789�����V5�����������������,�
��� 
�V���������� ��� 
�V�� (��"� ������� ������ ����������,������ �V����� ��
���������#����#��&�K�������������������������P�������������L&��

�

�8��"���������������������#�������������������������������������������&�;��
����� �� [������ �V�����[� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� ��� ����������� ���� "����
��"����&�K�����P�����2��������������������������&L&�7V������������������	����
��� �#����P�� �V���� ������ ��� ����������� 
��� �� �	������ ���� ������� �� ����� ���
���������������������#&�;����������������������������������������!������
K���������������������L���������������������������������
�������������,�����#�������
��� ����� ����� ��� "�� �V�#�&� +�� ���"� ��� ������� ���� ���� ������ "��!���� ,�
�������������������������"�����,���#������&�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

+�� ����������� ���"��K�N�L� �#������� ���"�K��� ������L������ ����������� ����������
���������������������������� ������&�+������������������� "���� �#����@����������
�������� ��� ����������� K�N�L� ����� ����� �������������� ����� ������ ������ ��#���� ���
�##�������� ����� �#������� ���� ���!�@���� ���� ��� ������������ ��� ����� ����
���������������(��P&�+���N��������������"�������������������������������&�8�
������������������������������������������������������V.�����K��.L����������E�
�V�� ����� ,� ����� �� ������� ����� ��� "#��������� �V����������� ��� �V�������� �V��
���!�@���,��#����������������&�

��)������V�#�� ���� �������������� ����� ������ 
��� �� ��� �������� ���������@���
���
����#�����"������������
���������#���K��"������������������!���������
������L&�+V�#������������������
������"����������&��

'����������������������#�����������������������������������������#�,�
��
�#���� 
���
���� !������� ��� �V��������� ����� ��� [������� ������[&� +�� ��������
�#����#�����������#����P�������������������V����������������������������
��� �������������������� ������������#���������� "��������� ������Z��������� ����
��#������#�&���������#���������V���@���������H�����V���(���#������V��������

����������������������������[�������������[&��V������������"�������������&�
+�������������������������������"������V����!�@��������,���������������
��"������,��V#�����&�������������������������������@����������K�����L��
����#������
���������������� ��@��!��������#�����&�8�[�����@���������[������
���
���
������� 
�V��� ��� ��������� �� (����� ����� ��� �������� �V�� ������ �����
����
���������&&&�A�������"��������A�������
�����������"�����������V����5��&�

�
�
�
�
�
�

*���������+��$������
�������������@���



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

��������
����
��	�������	���
�

�
�

+��(��������������:��������;;���S�����%�P�����A������������,��������������

��� ��� �����#��� K������#���� 
��� �%���� ����"���#�� �� �"������ ��������CL&�
��������������"�����%���������"#�#�,�������5����
���*��������������������������
���� �������� ������� ��� ������� ��� ������ ���� ��� ���� ������ �%����������
��#��������
��&�
+����������������������������������!�������������#�������2�I�+�������������������
������ ��� ��������J� ���� ��!��#&� +�� ������ �%������ 'N$� ]HO$O7� ���� 
���
�%��#������������K��������� ������������������ �������� �������L� ���7���A
�@�����������&�+�����������#����������T��������������&�����������������%���@�A
�����������������H�����
��������������������������������#�@!��������������
��� !�����
��� ��� 7���� :��� ��� +����� ��� ����2�I����� ���@�A������ :��� ����� ;;� ��
�����#�����������N����J����I�����������������������N��������������������������
�����J&�+��������""����������7����������������������#���������������������F�
)����������������������������������@��&��+����������H����������������������
������� ��� %����� ���� ��� ����� ��� ]����� 1�(�5���� �����2�I�
���� ��� �@���
������������"����������,�����������J&��
+�� ������� �� ������� �� ������ !������� ��� ���#� ����=��2�I���� ����� ��� ����� ��@��
���&�J����
�������������������@����%������&��'������:��
���$����������������������
�%��� ��"#����� ��� �������2�I���� ����� ���� �������� 
�%��� ���� ���� ��������
�������J� ��� ������ 
�%��� � %���� ���� ������� ����&� � +������� �� ������ �%�""�����
������ ���������&�+�������������������T��#�����2�I��:�����������,�����������������
�����,�����������&�J&�+�������,�����-�����������@������!����������������"�����
��� ����@���!##������� ��� ����� "����� �� ����� ��� ����P����������� �����!#� ���
�����&�+����#��������������������������������������������#�@�&�
'������4�������������H�������������������7�����������������
���������������
���#������������#�������&�)���������������������&�

�
'���������6�P�����K������6���������������L������������� ���������������
���� ���P�#����� �#���&� $���� ����=���� ����� ��� ������ 7���A������&� +�� ���� ���
���������#���&���������������������� ���� �������5�������!�����������
����&�$���� �Z���� 
�������������� ��@�� � �V��#���� �#��� #�,� ������ ���
����������������#���������V���������������	��������������6�P����&�
������������������������������#�#!�#������6���H�� �����K
�������������������
������ ���=�� >�;L�� �����S�&� B���� ��� ��������� "��� ������#�� ������ ��� "�����
���������&� 8� ������� �#����� �� #������� ���� ��� ��������� K������ /������� ���
��"���������������"��������������������#�#����L&��������V���#����������������
H�� ������Z��V�����������,���������������������"�����
����������2�I7����7�!����D�
J� K7���� ����� ��� �����L&� $���� �������=���� ��� ������� ����
��� ��� ��������� ��
����������������������7���A����������@��
����V���V����������#��V����!#�������
����#&�
�
8��
�������
���!��������������� ������������� 2�����
����������������#����� ���
�������M�/�"�����������������"��������������������������� ��������������"�����������
�����������������������"���A���������������������������!���&�
�

>������+��$������
�@����������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�	�

�������������
�

�
�

�
�
65���A�����A�#����KDL�2������	��� ������� �	��� ����� �	���&�
���
������&��������&�	�	�����	�����������������	��������
,������	�����
���������-���&�&���������������������������
�-��������	�	����
$����	&�,����.�/�,��-����������
��������	�	���������������
�	��0���������
�
�
�
�
�

�
���� ��� �5����� ��� I������J� (���� �%'�������� ����,� ��� !���� ��� ����������� ���
������C��#���������#����������������
������!������������(���������#����������
����� ������� 
��� ��� ������ ���� �� ������ �%��#��P�� ��� 
�%��� %�#����� ���� ����
������ ���� ������ ���(����� �%�� ������� �����C�)������ �"��� �#���� ���� ���P�
�������� �%�P�������� � ��� �%���������� ���%��������� ���� ������������� ������ ���
������ ��������
����� ���(�����#�#�������
���������(����%������� ����������������@��
��������������C�����������������������%����������
�����������������#����#&�
6���� ��� ��������� %�������� �������� 
��� ��� ����� ���� I��5���A�#�����J�� ���
����������������������������&�
�
����,�������������!������������������2����������������������������������������������
��� ���������� �-@���� ��������� �P���
���� ��� ��������� "����� ������� ���� ������ ����
�������� ��� ���������#&�8� ������ �������� ���������%�������
��� ������ �������
������������������������#���������A��C�����������A5�2�
�

• �������������������
�

- +�� "������� ��� ���� ���� ��
"�������
����������������
���
�#���,����"��������
���(���
��� ������ 
��� %�� ���� ������
�����#� ��� ��������� 
���
�%���� ����#� ��� �����
��������P� ��� ��� ����� ��5���
����� ���� ������� ��� :��&�
'�������� ��� �� "���� ����
��"��������"��������������
"�S�� �&-� ��� ��� "������� ���
���� ������ ��� �P����� ����
�%������� �������� ��� !���
���������������������DDD�

- /� ����� :���� ��� ������ ���
������������������
�#�����
�%,��%�������%�����!�����5���!�����������������������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

����� 
�%�� ������ ���� �� ����� ��� ���������� ������� �� "���&� +�� ���"� ��� ����
�������� ���� ��!��� �%���������� ����� �%������� �����C� ���������� ������ ��������"��
�����������#�����������������(������������������������
�%�C��

- '"�� ��� �#�#!���� ���� ��� (���� ��� �%#������ �%�����#�� �%�� ������� ���� ���
������������ ��� ���� �5������
��� ��� I�"����� �������J� ��� ������� ��� "���� ���
������!������������������������%����������"���C�

- +%������������������������@������ �����F���������������������������������
����������(����������������!����������������������P�������������
����%���#�����
�������2��%�E����"����
����%����������������!����������������������"�������#!���
�%�#�&� 6���� ��� � ���� ��� �#�#������ �#������ ��� ��� ������������ �������
���"�����(����"�#����������������P�#�������
��������������������������������
��������������������"�����
�%�����������"���%�#����E������P�@����#�����
���F��������P�!������������#�#�#��!������%�""���&�������������������,����
�#�#������������������������������"�����
���������#�#���"#�#��,�����-��������
����� �#�������� ������� �� �#!��� �%�#�� ��� �������� ��� ��""����� �����
#��������������������#��#�#��������������"��������������������������
��� !��� ��� ��5���� �������� ������ ���� ������� K���� ���P� ������� ������� ,�
�%���������� ��� ��� ������������ 
��� ��� ������ �������� �#�������
�����&&L&� ;��
�������� ������ ��� ������@��� !���� !������� 
��� ��(����%���� ��������� ��� ���
�%.�������������������������#��#���������=�����������������������P�#�����&��

- +�� ����� ��� )������ ����� 
��� ��� ���� ��� ������� ���� ��� "�#
����� ������ ���
����������� ��� ����� 
��� ������ �#���#��K��-� ���P���� �5� �5� ������5�� ���&L�2�
�%���� �����01� ��� ������� 
���������� �����������
��� ��""#���������� 
��� ���
����������������"�����D�
�

• �������������
�

- +�������������� (����������������������������
������ ���� ���(����� ����� ,� �%�� ������� ����� �������
K(�������L� ��� �%��� �� "����� ��� %�� 
�%,� ���� ��������� S��
�#����""������������P&�

- /�������������%����������������������������������
��""���K��������������L��%�����������������������
��� '))/$N� ��� �#����� ����� �����&� B������� ���
����������&�B����,�����#�������%����������������#����
���������%�����������������������������!���������
������
�������,&�

- /� �����#��� ��� ��������� �������� �5������
��� ���
������"�#
�����������!�����"�����(�������������
����2�,������ ������ ��������D�K�������� �������������P�
!���
����������� ��#����������1/)L&��

- /� �����#�� ���(������ ������� ���� ������ ���#������P� ���� ������� ������� �����
"�����������������"��������#����������������������%.���������T�#���������������
������&�

- +��� ���������2� +�������������#���
������ "������������� ������������������
�������� "��S����� ��� "������ 789� ��� �� "���� ��� ������������ ������ ��� ���
������������%����������������(���������������(������������#�������%�������#����#��
������� �#����������������&�+���������� "��S�����������#�2�!����,��%�P�#��������
������ ������� ������ �� ������ ��� ������� K���� �� H���� :��&&L&� +���
��� ����
�����������������������������%5����������������!��������������������������
�������������]�K��������L�2�������%���������������������������������������	��

�%����������� �������� �����&�O���������������,�������
��������F��������������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

���� ��������� 
��� ���� ����#������ ��� �5�!������� ��� 
��� ���� ����� ��� �����
����&��
�

• +��������
�

- ��������� ��� ������2� ���� ����#��
��� ��� ����
������������������������@��������������"���������
�����������������������������������&�+�������
�%�""�������� K����
��� ��� ������� #���� ���� �����
����� !#��� ���� �""������ ����� ����#���� ���
�����"���� ��� ��� �@��2� ������� I�7������� ����
�%��������������"��������""�����&&�JL�����������
����,�����P����������
�����������!##�������
"����&� /���� ���� ���P�� ��!��� ,� ������ ��� ���
�������&� 7%����������� ���� �� ����� �#��������
�%���#������ ��� �%���������� 
��� �� �#���� ,�
�������!��������������%���������#�#����������&�

- ���N�� ������ �%#������� ����� ��� �������� ��� ���
�������2� ��� ���� ��� ������ ����
��� �����A��� ����

��!�����!�������������
�%���������������&�N��P�������������P�����������������
��� ������ ������� �%#������� ������ ������ ��� ��������K,� ������� �%�� ����
����������������������������������������������������"���������������%�����!���L&�
+%#���������������������������#���%������������������������������@��&�+����
��� �%�""��������� �%#������� ���� ���#� ����� �%������ C� ����� ��� ����� �������
�"��������������� �����5��P�,�������������������C�8�������������2�:'6';7�
����-�%������#���������!�����������%#��������������������������������������
�����""��������������%�����������#�����������������%�����"���������������DD�

- ���+���� ��� ��� ������� ���� ������ ��� ����� �� ������ ���
��� ��#��� �� ����� �����
�����#�
�%���"����F���������#����%�����������#(,�#�#����
�#��������������
����������#�����������������&�+����������%���@������(���������2��@������������
��������#������ ����������F�$N�����%'������������ ��������&�K���������,������(���

���7��*������������������������������CL��

- ���@����������2�����#������!����������������������������������@���7����
���
�������������
�����������#�����!���&�
�

• �������������
�

- ��� �������� ��� �%��"������ �������� ��� �������� ��� ���� "����� ��� ���%�� ��
���(�����#�#���������������������������P�������������������C�������������""���
"���� �������2� (������,� ������� ���"� ����%�� �� ��������� "������K����� �����������,�
�����&&���������������%#��������
����%���������������������""�����������������#�

�������������������5�������#���������������������������L&�

- +�� �������� ���� ���"�� K��� ��� �%������� �������� ����
�%��� �����L� ��� ��� �%������
��#� ���� ����� 
�%�� �������� ��� ��� +���� ��� ���� ��� �������� ����������� ���!��
"�����������%�����������������#&�
�
N#�������������� �� "��� � ����� ����� ����� I������� 
�%�� �� ���(����� "���� ������
S��J��������������������
���������������%�E����������C�/��%��!��� �����
���
����� ����� ��!����� � ��� "����� ������ ����� ��� ������� ������� ��� ������ ��� ���
������@��C�

�
6������'�)�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�,
::�������	�������	�2
�����6�

�
�

�
�
�
�
�%����*$)����
�
;������#�����4������<��&�
;����������#��������������$����!����<03&�
;���������#�#��
�����P������������������������4�������!����<�4&�
;���������#��������
���������������������(�������<30������������������<3-&�
;������#������������3�����!����<-4&�
+����������<4��6������'���'�S�&�
;�����������������������&�
�
�
9 �$/ ���*4�&&������
�
;���������#�04������������"������������������������#�#���������
����������
�
;������!#���"�#����<�����������������0���#�#���������!#���"������&�
�
;���������#����<���5�&�
�
;����"�������0���5����&�
�
:��A�����;;�������������&�3�&43��?�����������������4�"�����������������������������
"���������������)����A+��&�
�
;����#�#��!���������������������0��(����&�
�
;����#������0�/�5���
����������������������������
�����0��+���������������
����
����4�����1����	��������
������������������6������������������+������&�
�
�3����3����������-(�����2��%����������#���������"��������:��������;;&�
�
;������##������������P����������������&�;���������K����#����������������
I��������������JL�2������������
�%���������##����������������%������#�%����
�����
���������&�
�
:��A�����;;���#�#�������"�����V/�������������
���������<&330�(����&�
�
;��������
�#�����5���������#��
����2�3�����������K�<4����<4����<4-���<<���
�<<0������L�����P������������K�<4�L�����4���#����P�K�<4����<<����<<0���<<���
�<<-���<<4X�<<4���<<<L&�
�

�
>������+��$������

�@������+����



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

<���
�=2
!�<
�8�	�,
��

�

 

�

<�+�>��=2
�
$#�����3��������<�-���'���������
����������<����
/��
������<--�
/���������������
��##�������������������;�����-�(����<--��
/������������<������������
-4����

�

:������H�� ����� ���� #�����3� �������<�-�,�6��?������;�� ������� ����@��� ���
������� K'�������L�� �%�� �@���� �""������ ��� �������� ����� �%��� �������� "�������
�%�����������������������������@��&�7�����������������#��,�)����������������
�����#� ���� ���� ��������� ��P��������� ����#����� ������ ���� �������� ����� ������
���������������������&�N���<03�,��<�������#�����������������������������#�������
,��%��������#����6��������,��%#��������#������������������������������#����������
9������&� +�� �<� (��� �<���� ��� ���� ����#� ������� ��� �������� ��� �������#�
�%���������&�/��<���������@�������[2��1�������������	�������3	�����������
�����	�������-4
�	��������	���$�
���	�[��������������������������#������&�B������
������������������!����������=�������%����������������������������������#��
,������#�����������%��������������������������&�

'��@��������#�#����"�����������������
�����������#�������"����������,��%#�����
���#���������������������������#����������9���������������������������������
,��������<�<�,��<3<��6 ̂���������<3��,��<33����)̂ !��������<33�,��<3<&�'�
���������� �<3<���������������"������� ��� ��#��������������
������ �%�������������
������� ,��%��������#� ��� H����!��� ��� ����A��#������ ��� ��� ����� ��������#&�
N#(,� �� �<3��� ,� �%	��� ��� ��� ���� ��� ���� ���������� ��� ������� ������� ;;�� ���
�%�������
�������������������������:������9����&��

+���0�������<--��������;����������������
������6��������9����������������
������� ����#���� ,� �������� ���@�� 4�� ��� ��� ����������� ��������� ��� �����
����@���!�������&�;��������##�������������������;�������������������-�(����<--&�
+���������!����<4���:��A�����;;��%��������,�H�����������������#"���������
����#������ ����� ��� N������� ��� ��� 9��&� ;�� ���� #�������� ��#������ ��� ���
���������� ��!��
��� ����"������ ��� ��� ��� ���������� )�#�����
��� ����"������
�����������&�;������ ���� ��������� �����������,�����@���'����!�#���##��������
75��������#��
�������<4�����������@���������"����������#�����������#������
�#�#��#� ��� ��� �;@��� '����!�#�� �5������ �� �<4�� ���� ��� �#����������� ��� ���
�#�����&�+��3�����!����<<4���������#�������A��5���������@��������������P&�
��#������ ��� ��� ���������� ����� ��� ��#�������� ��� ���#������� ��� �%Q������
�������
�������<43�,��<<��������#��������@����P��#��������������,�:��A�����;;�
�������������#������&�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

+���������!���������:��A�����;;�������������#����������������������P����
�V������ ���� /��
����� ������ N�5�� ��� ����@��� ���� �������P&� ;�� ����@��� ���
����������������*���&�

������������!���������!���������� ������������������@������������� "�����,�5�	�
�+�&�	�����+	��������(����-+�	�� �������������S���������������������������"������
��� "�����������
������!��#����<34�F�,�3�
�������&�&���	���� ����������������
�#"��P���������#����������#��#���,������������������<-�&�8�������#������#�#�
��#� #�������� ,� ��� ������5��� �����#� ������ �%����#���� �������
���
!������������������@���2�[1���'��	���	�6(���������������-4
�	���7[��������
�������
�""�������2�[����������������-4
�	����	����������	�����-8�����+�&�	����������,��9�&[&�
/��<4�������=������������!�����	������������	��������<<3�����:��������������&�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

����:	�
����,
��	��,
����
�

�
�
�
;������#������
���������������������������)�������������#�������#�&�����5��@���
��������� ��� ����� ��� ��""#��������� ��� �� ���� ��� �#�������&� '5��� ����� ��
�P�#���������������������A"��������"�������������(��������������������!����#�����
7�����7�������������������7�����������.����������������������������������������
������&�
�
;���������=������
�����������������������#����!���
����%���������������������
�������������������������������������������)�����&�������������������������
�����������!����&�������
�������������������������P�
�%�����������������������
���P������������������&�OE�������������������� ���� ��������#����������������#&�
+�������� (������������ �������������#������#���� �#�����������������#2�
��(������������� �����&�
�
$�� �� ��!����� ���2� ����� ������ ���� ��������!��D� '����� "��!���� ��������� ���
�#������� ��� "�����������������=��������$�����������!���#��������&�����������
�%�����D�����������
���������#�������������������#����������������������
�����
(�����������������������������������������������������)�����&�
�
)���� ������ ����� �������� �� ������� �������� ��� ������ ��#�&� �%����
���������@����������������������������������&�+�'��������� "���������������&�
������������������"��������������#���������"����������#������&�O�������"�����������
#�������������#�&�
�
����������""#������������"�����������#�@�������"�������������������)�����&�
������ �� �� �#����� ������� ���"������� ����#�@����� �� "���� �������� �������
����������&�
�
�
�
N�����������������#���������&�
�
�
�
�
�
�
�
�

�&�.������
7�����������������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�������?@ABC��	���-��	�,����
�

�
�
�
�
�
'�������$���������� ���� �������������������� ����������H/H� (��
��,�+���5�
K�������@���5����$���L���������1��?A���������������������������������������
*����� 
��� #������ !��� 
�� _���� "������ � �5����� �� ���� ������ K��������� �������
CL&'����#��������0���������	��������+���5��������	������������K�������!���

���*����� "����������������������<��������������������������������������
#�����
���0���� ���������@���������Z�������������������#������������L�
�
�
�0���$���� (��	������������ (�����������������������
��������S���������
7��������������%������������"����������� ������������������������@���������
���
"��������������������
�������������4��������������������"�������"�������&�
�
�4�����$�����Z������������������������@�����������������@�A�����������

���*�����"����������"��������������=���
���#������������������������������&�
�
�<������@�����!##�����#�����=��������S���5���������#!�����������5��P�
,����������K������CCC&+��"����������L�����������!�����&�
�
�����$�����Z���������������������������������������!�����K��������$���L����
*������
��������������������������������5����������(���K�#����(��������
����������������������"�������������L&�6��������&-����������������������K��
����������#�������L����
�%������������#����������&-&�
�'�����#�#���� �� ����� ��� "������� !��������� ��� ������ � N�5� "��� ������ K�"��
���#������������������*����������"����P�������L����������*���������������"����
�������� ������ ��� !��������� ��� \��?A��� ����� ������� ����� ������� �
"���������������#����������������!�����&�
�
�����$��������	�����������������������"���K�������*����������������������T��
����
�%����������������#��,�������$���L���������	������������������������
�
4�����+���������K�������������5%��������#���%��������,�4����$���L�&�'��@�����
"��������#������������������������#(���������!�������� �����#������������`�
��������(�����_������+�����������`&�
�
<���$����"=��������������7������������������#����������������������	��������
�����������!����������������
�����������������#�#&���������I!�����J����*�����
�%5�����������!���#�&�$����������5������������!���#����5������������
����������#&�7������%���������
�
�����$���� ����	������� ����� ����� ������� ���������� ��� ����� ���� �����	����
������������������&�
�
�4���H��� ������������������������������������
�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

���\��?A���"������������������*�����#�������������!�������������������
��������@�����5���&�
�
N#���#����� ���������� (�� �� ������������� ��#����� 
��� ����<� ����������5� ������ ��
I��������J������(�������������
�������������P�K�%#������������,�
���(������������
C�$���L�
�
�

H��������+���5�
$��D��������

0a�����������@���
�
�
�
�
�
�
$���b$����������
�
�
�
�
�

�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

��
�BCCD�
�

�
�
���\��?A��� ��� ������� �����S�� ���� ���!����� ���@������� ��������#�&�$����
����������	����������������������H/H�#�����&�$���������	����,�'��@����������
��� ������ ��� ����� ����� ����&� $���� 5� �������	���� ���� ���P� �������� ��� �����
'���������������������3&�

'��@�� ������ ���#� ���� ������ ��� ��#���#� ����� ������ �� ��������
������!������ "��� ��#&�)������������#����� �� ����� ��� (��&�8�� �����@���
�����������S��&�/���������������,�����#"�������,��V����
������������"���������
��������
������������#�����#�����
���������""�&�������������#��
��&�8����������
��� ����� ������� ����� ��� �3� ���� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� ��� ���
������� ���� �������� �(��P� ��������� ��� ��� �����&� 6�������������� ���� ������
�����������P�"�����������������������"������������@���"����#���#�#�����������3&7��
!����
����,����"���������������
�������3�������������������������#����������
������� ���� �#���� ��������� �������&� H������ ��P�����P� ��� ������� ����#�� ���
!����� ��������� ��� "���� ��#�������� ��� �=��� 
��� "���� ����� ���� �� �������� "����
(�����&�

+����@���������\��?A���#����������������������������T�����9�����,����
����� ��� +����� >;�&� +�� ��� ����#������� ��� 9������ ��� �3� ��� ������� ��� ����
�V'��������.�����&+�������#��"������������#������������@����������������������
����@�����������������������������(���������������&�

�V����,���� "����� ������ "����
������� ����=��������� ������������������ ���
������������������"���:��������;;������
����������������#�������@���������
����@��&�

+�� ���� ��� ������ !���� ��� ������ �#(����� �� ������� ������ ��� �V���������
���#������������ ���P�@��� ������ �����S�&� �������� ��� ��� ���"�� �V#������
����#������������������������������@����������#���������������V��!�����&�
$����������������������������������������#���������&�'��@������������������
��������#�������������� "����������������������������,��������������!�#�
���������#(������������������&�+���#(�����"���!���
������(�5��P&�+��������"���
�����������������T���������@���U�������!���P�����������������������#�����
���@�����������������������������"���"����!��������#��������&�

�������@����������������"�������������
�����������,���������������
���
�V������������������@��!�������#�K���D����D�L�

/���"�����������������#�������������������
������"��������\��?A���
�����
����V�������������#�����������������������&�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

.��5�/������
�@�������V'������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�
���
����9�
E�
�

�
�
�����
�V���#������������"�����������V���������
����V��������V����������2�!���
������,�����
����V���������,��#����������������������C�
����������������� �#��������� �V���������,�����!���K(�� ������
�V���V5��������������
��������C��������N#���#DL�
�
/��������#��������
�� ������@����������&�
;�� �� �""���#� 
��� <4c� ��� ��� ���������� �� �������� ���� �#������� ��� ���!�@��&�
'���������(����&�
;��5��������������������������""#�����&�N������
����������������������
��������#� ��""#����&� ���� �� �������� !������ ��� !������ ���������@���� "����
���������������������
�������������@��������������������� ���P&�
'�����V�������P���!������������!���������"���������������������������������
����������&�
B�������2�B�������@������������M�
�
�
+�������������2�
- �V'��������!�������������������
- ���7�#��������������
- ���N�����!���������#�
- �������������������,��������������������!������
- ����������
�����!�����������������������!���������"#�
- ����������
���"������������6���������������
- ����������
�����!�����������������(����"��������N������
- ����������
�����!��������������������������!������������
- ���$���#������!����������������@���������
- ����������
���"����������������!����,��T�#����������
������������
- ����������
����������������!����,��T�#����������
���"��������N������
- ����������
���"������������6������!����������!�@���
- �V'�������"��������������
- ���$���#������!����,��T�#�������������!�����
- ����������
���"���������������������������������
���!��������V����

�
�
�
�
�
�
�

�������&&&�
�
�

>������7�������
�����������



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

9�
E������
�

�
�
�
�
�a����!����V�#������(������d������d������A�A���(��#����/
��������9�����M�
�L��������
!L�<�����
�L�������
�
�a�+�
�������������������#
���������������#�������������9H'$�/����0M�
�L�+5����
!L��7*��
�L�$����
�
�a�B����"�������#������������������������9H'$�/�������.������
����������
�V�������������P�#
����������������������������!���M�
�L���������2��A�<��
!L���������20�A0���
�L��#"����2��A���
�
0a�+�
����������������������������������������������������5��������0M�
�L�+��!��
!L�6e�����
�L�7����������
�
�a�/�
��������������/������+��������������������#��������V�����5�������������
9H'$�/M�
�L�!�������5�#���
����
!L�����������������
�L��������
�
3a�B�����#�������9�������6���������������A�A���������������,���������������
9H'$�/�M�
�L��������
!L��������
�L����
�
-a�B������������������V��!�����
��������������� ��������"���������������
��������"���������������������V8/9'�"����,�������M�
�L�6&6������
!L�6&��������
�L�6&.�\���5�
�
4a����!����V#����������)O8H�N/�9H'$�/�+����'���������A�A����������#M�
�L�0��
!L�-��
�L�3��
�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

<a�7���
����#�������+�����6���������������A�A���������#��������V���
��5���
�����������9H'$�/�M�
�L�0���2��!����
!L�����2�����
�L�����2��!���
�
��a�+�
�������������#
�������#�#�����#������������9H'$�/����0��������
���������������5M�
�L�����������
!L�������
�L�)�����
�
��a�+�
�������������#
������������!5��V���������������7�����9��S����K�'H;7L�
���
������������������������������9H'$�/�����0M�
�L�$������
!L������
�L���������
�
��a�+�
�������������������������������������V/���������!�P���������������M�
�L�*����'
�������
!L��������'�������
�L�]����+�!!��
�
��a����!���������������������������9H'$�/�������!����������!����6����������
�A�A����������#M�
�L����
!L�-��
�L���
�
�0a�B���������������������9H'$�/����������������!��M�
�L��-VV04��
!L��0[-��
�L���[0��
�
��a�B�����������������������������:��P�O�5���
�����������M�
�L��443��
!L��<<��
�L��4<3�
�
�3a����!�������#���������V����������6����������������������A�A��M�
�L�-��
!L����
�L�4�
�
�-a�B���������������������������9H'$�/��������������#���������������#�,�
'��@�������#�#M�
�L����
!L��0�
�L�-�
�
;�����<�%$�
���������%�����8����������������=>�����	���?�
�



HONNEUR ET MISERICORDE 

L’ESTAFETTE, journal de la Troupe XXVIIe Paris – Père Christian de Chergé – ND de l’Atlas 

�4a����!���������������,���������9��S��������
����A�A����������#�M�
�L�<��
!L����
�L�-�
�
�<a�/�
�������#�����9��S����O��������������������A�A�����*�������P����
9��������M�
�L��<<<��
!L��<<���
�L��<<3�
�
��a����!������*�����9��7���������������4������!�����A�A����������#������0M�
�L�����
!L��3��
�L����
�
��a�+�
�����������*��������
������!��������������������"���������V/8HO����0M�
�L���������
!L��������������
�L�����������
�
�
�
:V���@���
����������� �����#������,�����&��V������������������������&&&�
�
�
�
�
�
�
�
�

O�������.������
/������������



 

 

�
�
�

�	8�
:
�	�
�
�

6��	����P��������7��������
�P�����������������N�������7������&��

;���V��������#�����������!����������F�
�#�����������������	�������������

!����������&��

+����������"��������������������������F�
7�������������&��

7���������V#�����V	�����	���
�������P�
�������������F��

N#���5������"�����������!�����
;��������������������!��&��

;���������������������������������T���
���#�@����������!���&��

;�����!������!���������""��#���
��������������������������������&��

;�����@���;���f����������������
����������������������������

���������������"�����,�����@�����
��"�������V'!��������������������,�(�����&�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
6���"��������������N�������
/���P������������������������N���������������&��

B���������P���������������������������F�
����������P�����!��������������������
����������&��

B����"���������������
������������F�
���������������(��&��

/����������������(������������������������
������!������&��

9����������������!�����������2�
���������������!������������������&��

N�������������������������
����P���������������&��

/������������������!����
�����������������������&��

7��������;�������������������
�����������������������������&��

7�����������������������������������
'!�����������������(������������&�
�


