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Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de  
Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

Assemblées de Paroisse 

 

Jeudi 14 avril à 20h00 

au centre paroissial de Praroman 
 

Jeudi 14 avril à 20h00 

sous l’école de Bonnefontaine 
 

Jeudi 21 avril à 20h00 

grande salle de l’école de Treyvaux 

2ème réunion de parents  
pour les enfants qui préparent leur 

1ère communion à Praroman et 
Bonnefontaine 

Mercredi 13 avril à 19h30 

au centre paroissial de Praroman 

Dimanche 17 avril 2016 

Baptême de Raphaël Quiot,  
fils de Laurent et de Catherine 

Chapelle d’Essert 

Déjeuner villageois 

Dimanche 10 avril de 9h à 12h 

à la halle polyvalente d’Ependes 

Le déjeuner est à discrétion 

Adulte Fr. 20.00 et enfant Fr. 10.00 

Groupe de vulgarisation du Bois 
d’Amont 

Réservation au 079 360 02 32  
jusqu’au 6 avril 2016 

Rencontre de la Vie Montante 

d’Ependes, Arconciel et Treyvaux 

Mardi 12 avril à 14h00 

à la salle polyvalente 2 

à Ependes 

2ème réunion de parents pour les 
enfants qui préparent  

leur 1ère communion à Treyvaux 

Mercredi 13 avril à 19h30 

à l’école de Treyvaux 

A TOUT CŒUR 

vous invite à son  
Concert annuel dit « d’Adieu » 

Samedi 30 avril à 20h00 

à la salle polyvalente d’Ependes 

Venez nombreux assister au dernier 
concert que nous ferons avec notre 

cher directeur Gérald Kaeser. 
1ère partie : l’ensemble vocal masculin 

Frohsinn de Samstagern ZH. 
Rencontre de la Vie Montante 

de Praroman - Bonnefontaine 

Vendredi 15 avril 
après la messe  

de Bonnefontaine de 9h00 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 9 avril 2016 

au dimanche 17 avril 2016 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

Jour  date lieu heure intentions 

Samedi 09.04 Bonnefontaine Pas De messe 

Dimanche 10.04 Praroman 10h30 Géraldine et André Vonlanthen 

Berthe De Boccard - Adrienne Kilchoer  
 

et tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 12.04 Montévraz 16h30 Messe 

Jeudi  14.04 Institut les Peupliers 17h00 Messe 

Vendredi  15.04 Bonnefontaine 09h00 Messe 

Samedi 16.04 Praroman 19h30 Gérard Zamofing (1er anniversaire)  
Les défunts de la famille Gremaud et Zamofing -  
Pierre Vonlanthen (M.F.) 

et tous les défunts de sa famille. 

Dimanche 17.04 Bonnefontaine 10h30 Paul, Laurent, Raymond, Yves, Alphonse, Jean,  
Claire et Marie Marthe Baeriswyl   
 

et tous les défunts de leurs familles. 

 

 

 

Quête : Futurs prêtes 

Quête : Futurs prêtes 

Quête : IFM 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 9 avril 2016 

au dimanche 17 avril 2016 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

Jour  date lieu heure intentions 

Samedi 09.04 Ependes Pas De messe 

Dimanche 10.04 Arconciel 10h30 Marcel Baeriswyl - Michel, Joseph et Maria Risse 

Maria et Louis Kuhn 

et tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 12.04 Arconciel 19h15 

à 

19h45 

Venez prier autour de la Parole de Dieu et exprimer 
vos intentions.  

Mercredi 13.04 Ependes 08h00 Michel Tinguely. 

Samedi 16.04 Arconciel 
Messe en famille 

18h00 Marcel Baeriswyl - 
 

et tous les défunts de sa famille. 

Dimanche 17.04 Ependes 10h30 Michel Tinguely (Trentième) 
Pascal Folly (4ème anniversaire) 
Félix Allaman (M.F.) 
Hermann Clément et famille 

Linus et Georges André Clément -  

et tous les défunts de leurs familles. 

Quête : IFM 

Quête : Futurs prêtes 

Quête : Futurs prêtes 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
du samedi 09 avril 2016 

au dimanche 17 avril 2016 

Quête : IFM 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

Jour  date lieu heure intentions 

Samedi 09.04 Trevaux 19h30 Fernand Papaux 

Raymond Quartenoud (messe fondée) 
André Quartenoud (messe fondée) 
Tous les défunts de la famille Schäppi-Thouet 
Jeanne-Françoise Stempfel 
Robert et Jeanne Quartenoud 

et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 10.04 Treyvaux Pas De messe 

Mercredi 13.04 Treyvaux 08h00 Messe 

Samedi 16.04 Treyvaux Pas De messe 

Dimanche 17.04 Treyvaux 09h00 Robert Tinguely et tous les défunts de sa famille. 

Quête : Futurs prêtes 


