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�������est une chronique qui vise à vous faire découvrir 
certains fonds d’archives exceptionnels disponibles pour consultation 
au centre.

Le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF), créé en 1958, 
est un centre de recherche, rattaché à la Faculté 
des arts, dont l’objectif est de susciter et de 
développer la recherche pluridisciplinaire sur la 
culture et la société canadiennes-françaises.

Pour de plus amples informations : 
Centre de recherche en civilisation  
canadienne-française 
Université d’Ottawa, Pavillon Morisset 
65, rue Université, pièce 041E  
Ottawa, ON, K1N 6N5 

Tél. : 613-562-5800 poste 4494  
Téléc. : 613-562-5143  
Ext : 1-977-868-8292 poste 4494 
Courriel : bonsaint@uottawa.ca 
Site Internet : www.crccf.uottawa.ca

Les rites de passage
par Nicole Bonsaint, Archiviste, secteur audio visuel, CRCCF
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mettre sur pied une organisation s’apparentant à la franc-maçonnerie 

Neuf des 17 fondateurs de l’Ordre de Jacques Cartier (OJC), lors d’une réunion plénière de la 
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l’avant, Adélard Chartrand, Émile Lavoie, François-Xavier Barrette, Esdras Terrien et Louis-Joseph 
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Fonds Ordre de Jacques Cartier (C3), Ph3-3/12B.
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« donner à l’organisation des assises catholiques et 
canadiennes-françaises mais agir comme le font les 
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secrète pour les Canadiens français2. »
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discuter de l’opportunité de fonder une société secrète. 
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l’Ordre des commandeurs d’Amérique. La commanderie 
était la cellule locale de l’organisation. La première à 
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1 CRCCF, « La fondation de l’Ordre de Jacques Cartier (OJC) », La présence 

française en Ontario : 1610, Passeport pour 2010, [En ligne], [http://
www.crccf.uottawa.ca/passeport/III/C3b/IIIC3b01.html] (Consulté le 
16 septembre 2011).

2 CRCCF, « Reconstitution d’une conversation entre l’abbé François-Xavier 
Barrette et Albert Ménard en 1926, tirée de la documentation du congrès 
général de 1952, p. 182, mai 1952 », dans La présence française en 
Ontario : 1610, Passeport pour 2010, [En ligne], 
[http://www.crccf.uottawa.ca/passeport/III/C3b/IIIC3b01-1-1.html] 
(Consulté le 15 septembre 2011).

« Les Commandeurs de l’Ordre de Jacques Cartier » 
(COJC), aussi connu sous le nom de « La Patente ». 
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commanderie. Ces derniers acceptaient seulement les 
candidats qu’ils jugeaient animés d’un patriotisme 
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À l’Ordre de Jacques-Cartier, je donne ma parole 
d’honneur et je promets mon fraternel appui. Ses 
secrets seront mes secrets et jamais je ne les trahirai. 
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3 Roger Cyr,�����������, Montréal, Les Éditions du jour, 1964, p. 17.

Émile Lavoie, auteur 
du rituel et l’un des 
fondateurs de l’Ordre 
de Jacques Cartier, 
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d’Ottawa, CRCCF, Fonds 
Ordre de Jacques Cartier 
(C3), Ph3-15.
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Page couverture du journal ���������	�, vol. 17, no�D���4	
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d’Ottawa, CRCCF, PER80V17N4-041948-PC.

Schéma et notes expliquant le fonctionnement de la passerelle basculante, 
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C3/11/3.

« Premier degré. Porte-étendard. Initiation au premier 
degré », tiré du �����������G��'*KD��3�
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d’Ottawa, CRCCF, Fonds Ordre de Jacques Cartier 
(C3), C3/11/1.

« Mémorandum 
d’association. 
Mémoire de 
convention des 
requérants désirant 
être constitués 
en corporation 
sous le nom de 
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Fonds Edgar-Tissot 
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Fonds Ordre de 
Jacques Cartier 

(C3), C3/11/1.
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le déroulement des réunions de la commanderie, 
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représentait l’énergie dont on s’attendait à ce qu’il 
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n’atteindrait les sommets de sa mission, endroits 
où l’air est pur, que grâce à la solidarité. Les 
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iconographiques et 5 documents particuliers.  
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4 CRCCF, « Le rituel », �������������������������������	��� ! "#�������	���

�	���$" ", [En ligne], [http://www.crccf.uottawa.ca/passeport/III/C3b/
IIIC3b03-3.html] (Consulté le 16 septembre 2011).

M41-05 Charte de la Commanderie Alexandre-A.- Taché (Edmonton, Alberta) 
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Fonds Ordre de Jacques Cartier (C3), M41-05.


