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:�En mai 1926, au retour du congrès de la Gilde Ste-Cécile, enthousiasmée par ce qu’elle 

avait entendu, Mademoiselle Combrisson, organiste de St. Etienne, résolut d’entreprendre 

quelque chose pour le chant religieux de sa paroisse. Avant cette date, il n’y avait à Saint-

Etienne aucune chorale constituée. Elle n’avait alors à sa disposition qu’un simple quatuor 

vocal. En dépit des conseils peu encourageants qu’elle recevait de tous cotés et des refus 

qu’elle essuyait, elle réussit à le tripler et, pour la Toussaint de cette même année, le « Chœur 

Religieux » composé de douze voix exécutait la Messe de Ste. Jeanne d’Arc de Nibelle et le 

Psaume CL de César Franck. 

Quoiqu’un peu maigre, ce chœur avait produit un excellent effet, ces deux œuvres ayant été 

étudiées sérieusement et exécutées soigneusement.  

Dès lors, le « Chœur Religieux » était fondé et allait prendre rapidement son essor. En deux 

ans d’existence, il a déjà fait entendre une Messe de Noyon, une de Cosset, « Chante Israël » 

de Bellenot, « Ave verum » de Nibelle, « c’est l’agneau de Dieu » de Praetorius, « O Christ 

Roi des Rois » de Haendel, des chorals de Bach, etc… Récemment, à l’occasion d’une 

conférence donnée par le R.P. Lhande, figuraient au programme : « Jérusalem acclame » de 

Noyon, « Anima Christi » de Chérion, « Tantum » de Alain et « Peuples, louez le Christ » de 

Bach. L’exécution fut remarquable. » 
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