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Dimanche 11 septembre 

 

Baptême de Romain Künzli, 
fils de Caroline et  de Philippe 

chapelle de Montévraz 

 

Dimanche 18 septembre 

Baptême de Wendy Tinguely, 
fille de Alexandre et de Marija 

         église de Vers-St-Pierre 

 

Dimanche 25 septembre 

 

Baptême de Liam Sturm Aloys, 
fille de Igor et de Thérèse 

église d’Ependes 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

 

Jeudi 15 septembre 2016 

1ère réunion de parents des enfants de 
Treyvaux qui feront leur première  

communion.  

Vendredi 16 septembre 

centre paroissial de  
Praroman à 19h30 

Préparation au baptême 

des parents qui souhaitent baptiser 
leur enfant 

 

Samedi 10 septembre 2016 

Rencontre MADEP 6-9 ans 

10h00-13h00 

Salle sous-sol du centre  
paroissial de Praroman 

Le chœur mixte  
Lè Tsêrziniolè 

ouvre ses portes lors des 
répétitions de septembre. 

Les mercredis de 20h15 à 22h15 

Salle de répétition de la grande école 

à Treyvaux 

consulter la presse et le site : 
www.chants.ch 

Venez comme auditeur libre, poussez 
simplement la porte, ll n’y a pas  
besoin de s’annoncer à l’avance. 

Bienvenue et à bientôt. 

Fête au château de  
la Grande Riedera 

Dimanche 25 septembre 2016 

9h30 : messe à la chapelle célébrée par 
Père Alain 

A midi, risotto et sanglier à la broche,  
tartelettes au vin cuit et gaufres. 

Après-midi : visites guidées, fabrication 
d’objets en fer dans l’ancienne forge et 
cuisson du pain dans l’ancien four du 

château. 
Animations et visites guidées gratuites 

et ouvertes à tous. 
Venez nombreux soutenir notre action 

de sauvegarde de ce patrimoine. 
Programme : www.chateau-grande-

riedera.ch 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cathberne.ch%2Fuploads%2Ftx_koseminars%2Fdessin-chorale.png_55.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cathberne.ch%2Forganisation%2Funites-pastorales%2Fparoisse-de-malleray-bevilard%2Fagenda-evenements%2F&doci


INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 10.09 Praroman Pas de messe 

Dimanche 

24e ord. 

 

 

11.09 Bonnefontaine 10h00 Fridolin et Caroline Frey (M.F.) - 
Louis Vial (M.F.) 
… et tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 13.09 Chapelle 

Montévraz 

16h30 messe 

Jeudi 15.09 Institut 
les Peupliers 

17h00 Messe 

Vendredi 16.09 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 17.09 Praroman Pas de messe 

Dimanche 

25e ord. 

 

 

 

 

 

18.09 Bonnefontaine Pas de messe 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 10 septembre  
au dimanche 18 septembre 

Quête pour la Mission intérieure 

Messe de reprise pour toute l’Unité à Treyvaux à 
10h00 suivie d’un apéritif et animation pour les 

enfants puis pique-nique. 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 10 septembre 

au dimanche 18 septembre  2016 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 10.09 Arconciel 18h00 Louis Wohlhauser, Gilberte Dousse et 
Clotilde Brügger  
 

… et tous les défunts de leurs familles.  
 

Dimanche 

24e ord. 
11.09 Ependes Pas de messe 

Mardi 13.09 Arconciel  Reprise de la prière le 20 septembre 

Mercredi 14.09 Ependes 8h00 messe 

Samedi 17.09 Ependes Pas de messe 

Dimanche 

25e ord. 

 

 

 

 

 

 

18.09 Arconciel Pas de messe 

Quête pour la Mission intérieure 

Messe de reprise pour toute l’Unité à Treyvaux à 
10h00 suivie d’un apéritif et animation pour les  

enfants puis pique-nique. 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

10.09 Treyvaux 19h30 Robert et Jacques Quartenoud -  
Eloi Sciboz (M.F.) - 
Rosa et Jean Biolley (M.F.) - 
Pierre Yerly en Lonce (M.F.) 
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

24e ord. 

 

11.09 Treyvaux Pas de messe 

Mercredi 14.09 Treyvaux 8h00 messe 

Samedi 17.09 Treyvaux pas de messe 

Dimanche 

24e ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09 Treyvaux 10h00 

 

Remy Bielmann (10e anniversaire) 
Daniel Marchon -  
Michel Roulin, Jopseh et Camilla -  
Robert Dousse -  
Marguerite Kolly -  
Thérèse et Isidore Jordan  

… et les défunts de leurs familles.  

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
                    au samedi 10 septembre 2016 

             au dimanche 18 septembre 2016 

Quête pour la Mission intérieure 

messe de reprise pour  
toute l’Unité 

Quête pour le voyage des confirmands  
à Rome 


