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Le mouvement de réveil a pris son début avec Rainisoalambo en 1894. Ayant été baptisé par les missionnaires il 
continuait pourtant à travailler comme guérisseur traditionel. Mais quand il tombait gravement malade, il se 
sentait appelé par Jésus. En se convertissant, il trouvait guérison. Dorénavant il se mettait à évangéliser et à 
pratiquer l’acte de guérison au nom de Jésus, en chassant les démons/les mauvais esprits. De cet engagement est 
né 1897 le premier toby (centre, camp) à Soatanana (région de Fianarantsoa), lieu d’accueil pour des malades et 
de vie communautaire. Rainisoalambo formait des gens pour évangéliser et guérir à leur tour (ces gens étaient 
d’abord appelés « apôtres », puis « iraka » (messagers). Plus tard ils/elles deviendront les « Mpiandry » 
(bergers/bergères), le terme « iraka » désignant alors une fonction spéciale.4 A d’autres époques et à d’autres 
endroits de l’île d’autres toby se sont créé : Manolotrony  (région d’Ambalavao) avec sa fondatrice Neny 
Ravelonjanahary (à partir de1927), Ankaramalaza (région de Manakara) avec sa fondatrice Volahavana 
Germaine, appelée Nenilava (à partir de 1941) et Farihimena (région d’Antsirabe) avec son fondateur Daniel 

��������������������������������������������������������
1 life interest : Le théologien Gerald O.West parle du text interest et du life-interest, le premier se dirigeant vers 
des questions qui concernent le monde du texte (contexte historique, forme du texte, intention de l’auteur etc.) le 
deuxième cherchant l’impact du texte quant à des situations de vie d’actualité. 
2 ordinary readers : des gens qui lisent/approchent la Bible sans formation théologique spécifique.                
biblical scholars : des gens ayant eu une formation en sciences bibliques   
3 Fifohazana veut dire « réveil » en malgache 
J�Pour situer Rainisoalambo dans son contexte historique voir aussi Laurent W. Ramabason: Missiology : Its 
Subject-Matter and Method, A Study of Mission-Doers in Madagascar, p.62. 
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Rakotozandry(1946/47). On appelle ces toby-fondateurs « toby lehibe » (grands centres) ou « renitoby » 
(centres-mères). Par leur rayonnement ils ont donné naissance à beaucoup d’autres toby sur toute l’île appelés 
alors « zana-toby », les « centres-enfants ». La principale tâche des toby aujourd’hui est: acceuillir des malades 
et pratiquer l’acte de guérison au nom de Jésus, accueillir des pauvres en leur donnant des possibilités 
d’intégration, former des Mpiandry pour évangéliser et guérir. Le mouvement fifohazana avec aujourd’hui des 
milliers de Mpiandry (dont beaucoup de femmes) est pour la plupart intégré dans la vie des Eglises d’origine 
missionnaire, tout en posant un certain défi à la structure intérieure, notamment quant au rapport entre Pasteurs 
et Mpiandry.5�
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5 Le travail des Mpiandry, malgré le fait qu’ils/elles soient consacré/e/s, n’est pas rénumeré comme celui des 
Pasteurs. Pour plus d’informations sur le mouvement fifohazana voir la petite bibliographie à la fin du rapport. 
6 Elle était exeptionellement grande de taille pour une femme malgache. Etant fille d’un guérisseur traditionel il 
paraît qu’elle s’était opposée à ses pratiques déjà avant d’avoir rencontré le Christ. Jésus, après l’avoir appelée, 
lui aurait enseigné le contenu de la Bible car elle ne savait pas lire (selon Jaona Andrianasolo, in « The 
fifohazana », p  29 ; voir bibliographie). 
7 Surtout en Norwège et aux Etats Unis 
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8 Je faisais ce voyage avec une collègue malgache, Pasteure Haingo Ramarokoto et sa cousine Harinavalona 
Andriamahaly. 
9 Apparemment elle a acheté plein de terrains autour du village. Avant de mourir elle avait prononcé le souhait 
qu’on construise une école biblique à Ankaramalaza. Marc Ravalomanana, l’Ex-Président, a alors fait construire 
un bâtiment sur une colline. Le directeur de l’école, un pasteur, et les élèves sont déjà là, mais il manque encore 
tout équipement à commencer par les bancs et les tables. 
10 Il s’agit d’une église construite avec l’aide de l’Ex-Président Marc Ravalomanana qui se rendait régulièrement 
à Ankaramalaza (autant que son successeur de transition). Les cultes de semaine se font dans un bâtiment 
beaucoup plus simple, sans bancs pour les gens. 
11 On nous a parlé d’environ 2000 habitant. 
12 Il faut au moins deux Mpiandry qui soient présents. Le asa sy fampaherezana est toujours événement 
communautaire. 
13 Déscription détaillée voir p.ex. Austnaburg 
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14 Selon la liturgie de la FJKM il n’y a qu’une seule personne qui crie, restant devant. Chez les Luthériens tout 
les Mpiandry s’impliquent. A Ankaramalaza il le faisaient en allant tout près des gens, malades ou non-malades. 
Aussi les différents quartiers d’Ankaramalaza sont régulièrement parcourus pour en chasser les mauvais esprits. 
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16 Selon l’approche de Gerald O. West : La qualité d’échange sur un texte est déjà une base importante pour un 
processus de guérison (voire sous 2. a) Rencontre à la faculté de théologie Ambatonakanga ; 3ème session) 
17 La formation des Mpiandry est étalée en règle générale sur deux ans. Les Mpiandry sont formé/e/s en matières 
bibliques, dogmatique, histoire de l’Eglise, en pratiques spécifiques comme prêcher, faire le asa et 
fampaherezana, le dinika… (information tirées des entretiens divers). 
18 Sur cette étape de voyage j’étais accompagnée de la collègue malgache Pasteure Juliette Razafiarisoa 
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19 Voir déscription du projet : Bible et guérison : Je parle d’un certaine passivité des croyants vis-à vis de la 
Bible dans mon propre contexte d’Eglise, dûe à un rapport ambiguë avec le texte biblique, ou bien à cause d’une 
délégation de la compétence d’interprétation aux seuls professionnels ou bien aussi simplement à cause de tant 
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20 Voir page 2, remarque 1 
21 Prophétique à l’image des prophètes de l’Ancien Testament. Ils étaient souvent « clairvoyant », prophétique 
face au pouvoir politique et religieux établi. Prophétique aussi à l’image du Christ en annonçant le royaume de 
Dieu. 
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22 Bon nombre de participant/e/s étaient déjà consacré/e/s comme Mpiandry. 
23 Dans le cas de la FJKM la formation des Mpiandry fait partie de l’Ecole de Formation des Laïcs : SEFALA. 
 
�J�Il faudrait une étude approfondie pour voir quel genre de mouvement la branche���)�����	������������������
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25 Ceci à cause de références bibliques et d’un imaginaire issu de leur propre culture. 
26 Le siècle de lumière, une tradition épistémologique qui se réfère au mesurable, a ce qui est présumé comme 
vérité objective avait bien laissé ses traces. 
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27 Petit Bus 
28 Vazaha sont appelés les gens à peau « blanche » venant de l’etranger 
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29 Les docteurs/les guérisseurs occupent une position centrale autant dans les sociétés traditionnelles que 
modernes. 
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30 C’est la théologienne Musa W. Dube (university of Botswana) qui essaie de faire fructifier les approches 
methodologiques des divins quant à l’interprétation des divining-sets pour l’éxégèse biblique, en vue d’un 
processus de guérison. (Voir : Other ways of reading, African women and the Bible, p.179)  
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34 C’est dans le livre The Fifohazana, édité pas Cynthia Holder Rich, que se trouvent aussi bien l’expression de 
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38 J’utilise le terme « tenue » ici dans un sens symbolique. Il est en même temps significatif que la question des 
tenues concrètes a toujours joué un grand rôle dans les processus d’acculturation voire d’inculturation. Pendant 
longtemps les chrétiens africains étaient tenus à s’habiller à l’européenne (jusqu’aux robes noirs des Pasteurs, 
tout à fait inadaptées pour par exemple un climat tropical). Le fifohazana connaît dès ses débuts ses propres 
tenues issues de la culture malgache.  
39 Ce défi spirituel se manifeste dans le concret : Ainsi p.ex. le fait que dans la communauté malgache des Sœurs 
de Mamre ont parle différentes langues (malagasy, français, parfois anglais au niveau des cantiques) et qu’on ait 
aussi des moments de silence, permet à celle ou celui qui est « autre » (autre quand à l’expression de foi 
inculturée) de trouver une place. 
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40 « Aller d’un côté et de l’autre » pourrait être considéré comme qualité « évangélique ». Jésus était 
pratiquement toujours en route, d’un endroit à l’autre. C’est ainsi qu’il a rencontré la réalité des gens – et que la 
réalité des gens l’a rencontré.  
41 Il est intéressant de constater qu’il existe un bon nombre d’instituts, de centres de recherches en Europe et aux 
Etats Unis qui font des études sur l’Afrique – mais à mon savoir aucune institution en Afrique qui propose des 
Etudes sur l’Europe/les Etats Unis.Tinyiko Maluleke, théologien sudafricain, écrit : Dans les études 
scientifiques, l’Afrique continue à être objet de traveaux à sens unique sous forme de monologues par certains 
Européens et Américain. (in De l’Africanisation des Eglises ; Dix thèses sur le christianisme Africain, Dossier 
Afrique du Sud 2010/1, No. 59, p.47) Maluleke raconte, qu’ il a assisté à une conférence en Norwège pendant 
laquelle différents scientifiques (du Nord) parlaient sur l’Afrique sans jamais mentionner leur propre contexte ne 
serait ce qu’à titre comparatif.  
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