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Bonjour, 

Je m’appelle Ginette. Grâce au soutien de La rue des Femmes, j’ai pu retrouver mon autonomie 

et un logement. Cependant, je garde des liens avec l’organisme en faisant partie de tous les 

ateliers : photo, chorale Les Voix du Cœur, art textile, et des ateliers sur la santé relationnelle avec 

Léonie. 

Il y a quelques semaines, Léonie m’a parlé, avec passion et excitation, de sa découverte du nerf 

vague qui est le cordon relationnel. Elle m’a fait lire son article dans Le Porte-Voix. Ce que j’ai 

compris, c’est que toutes les femmes en état d’itinérance ont un jour été terriblement blessées, 

comme moi, par une personne proche, en qui elles devaient avoir confiance, et on a eu tellement 

mal, tellement peur que notre capacité de « relationner » est restée figée pendant des années. 

La rue des Femmes travaille avec nous, avec beaucoup d’amour, de compassion et de non-

jugement (lisez le mot de Claudia Maria) pour rétablir un lien de confiance qui nous amène à 

nous sentir en sécurité dans nos relations avec soi-même et avec les autres. Ainsi, nous pouvons 

sortir de notre état de « figement » et nous sommes capables de retrouver la joie de vivre. 

Léonie a créé un centre de santé relationnelle et travaille fort pour que la santé relationnelle soit 

connue par le plus grand nombre d’institutions et de personnes possible, afin que les jugements 

tombent et fassent place à la compréhension et à l’amour inconditionnel, seul remède à nos 

énormes blessures.  

Je vous encourage à faire un don à La rue des Femmes, pour continuer d’aider les femmes en état 

d’itinérance et toutes celles qui souffrent en silence à s’en sortir, et pour contribuer à faire 

connaître et faire comprendre à plus de monde possible le projet de Léonie sur la santé 

relationnelle. Moi, j’y contribue par mes témoignages… chaque fois que Léonie me le demande. 

 

 

 

Ginette Girard 

 

Merci Ginette pour ton témoignage. Il est encourageant pour moi, pour toutes les travailleuses 

de La rue des Femmes et pour nos donatrices et nos donateurs! 

 

 

 

Léonie Couture, C.Q. 

Fondatrice et directrice générale 


