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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

 

Chapelet de la Miséricorde divine 

chaque vendredi de Carême à 

15h00 à l’église de Treyvaux 

Mercredi 29 mars 2017 

à 20h00 à la salle 2 de la  
halle polyvalente d’ Ependes 

Les paroissiens et paroissiennes  
d’Ependes sont convoqués  
à l’assemblée paroissiale. 

 

Mardi 11 avril 2017 

9h00 16h00,  halle de gym à Ependes 

rencontre MADEP pour les enfants 
de 6-12 ans 

Inscription pour cette journée et  
informations chez Marie-France Kilchoer 

079/866 27 23 ou  
mariefrance.kilchoer @gmail.com 

Mercredi 29 mars 2017 

Rencontre  
des aînés  

de Bonnefontaine 

à14h00  
sous l’école de  
Bonnefontaine 

 

Jeudi 30 mars 2017 à 20h00 

Assemblée paroissiale de  
Bonnefontaine 

sous l’école de Bonnefontaine 

Dimanche 9 avril 2017  
Eglise de Praroman à 10h00 

messe des Rameaux  
animée  

par une chorale mauricienne 

 

Jeudi 6 avril 2017 à 20h00 

Centre paroissial de Praroman 

Assemblée paroissiale de Praroman 

 

Noces d’or et autre Jubilé 

Nous invitons les couples fêtant 
leurs noces d’or (ou autre Jubilé) 
à s’annoncer aux secrétariats 
paroissiaux afin que nous  
puissions rendre grâce à Dieu 
pour ces années d’union nup-
tiale lors d’une Eucharistie. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMj_H698jSAhUEQBoKHR0JC8MQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522prise%2520de%2520notes%2522&psig=AFQjCNFIDeM0Wklmce5ANZT9PP5LN3chDg&ust=148913221088


INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

25.03 Bonnefontaine 19h30 Théo Savary (Trentième) 
Marie-Louise et Germain Lauper -  
Hélène et Raymond Eggertswyler -  
Michel Meuwly,  Delphine et Ferdinand Vonlanthen  

… et tous les défunts de leurs familles. 

 

Dimanche 

4e de 

Carême 

 

 

 

26.03 Praroman 9h00 Les défunts de la paroisse. 

Mardi 28.03 Chapelle de 

Montévraz 

16h30 messe 

Jeudi 30.03 Institut Les 

Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 31.03 Bonnefontaine   9h00 Messe : intention pour Jean-Joseph Vonlanthen  
 

Samedi 

 

 

 

01.04 Praroman 19h30 Angèle Jutzet (M.F.) 
Georges et Louis Ackermann - 
Germaine Horner  
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

5e de 

Carême 

 

 

 

 

02.04 Bonnefontaine 10h00 Marie-Louise et Germain Lauper  
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 25 mars 2017 

au dimanche 2 avril 2017 

Quête pour le chœur d’enfants 

Les Smartiz 

Quête pour le chœur d’enfants 

Les Smartiz 

Vente de roses pour l’action de Carême 

Vente de roses pour l’action de Carême 

Quête pour la Solidarité N’Zérékoré 

Guinée 

Quête pour la Solidarité N’Zérékoré 

Guinée 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 25 mars 2017 

au dimanche 2 avril 2017 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

25.03 Ependes 18h00 Michel Tinguely (1er anniversaire) (M.F.) 
Léon et Rose Cotting-Mauron (M.F.) 
Bernadette Marthe - 
Hermann Clément - 
Hélène Margueron -  
Georges-André Clément et Linus Clément  
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

4e de 

Carême 

26.03 Arconciel Pas de messe 

Mardi 28.03 Arconciel 19h15 

à 

19h45 

 

Venez prier autour de la Parole de Dieu et partager vos 
intentions, vos soucis, vos joies 

Mercredi 
 

29.03 Ependes 8h00 messe 

Samedi 

 

 

 

 

01.04 Ependes 

confirmation 

16h00 Arthur et Louise Dousse -  
Michel Tinguely - Bernard Marthe  

… et tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

5e de 

Carême 

02.04 Ependes 

confirmation 

 

 

 

 

 

 

 

Arconciel 

 

 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00 

Denise Cotting et Alain Clément (M.F.) - 
Léon Clément (M.F.) - 
René Clément (M.F.) - 
Marie et Camille Dousse -  
Esther et Norbert Dousse -  
Hermann Clément -  
Georges André Clément et Linus Clément  
… et tous les défunts de leurs familles. 
__________________________________________ 

 

Les défunts de la paroisse. 
 

 

 

 

Quête pour  l’action de Carême 

Vente de roses pour l’Action de Carême 

Quêtes : Ligue contre le cancer et 
pour un Sourire d’enfant (Cambodge) 

Quêtes : Just for Smiles (sport pour  
personnes en situation de handicap) et  
Père Jo 

Quête pour la Solidarité N’Zérékoré 

Guinée 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 
confirmation 

 

 

 

25.03 Treyvaux 

 

16h00 Michel, Camilla et Joseph Roulin - 
Paul Waeber -  
André Papaux et son fils Stéphane Papaux  
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

4e de  
Carême 

Confirmation 

 

 

26.03 Treyvaux 9h30 Marguerite Kolly - 
Louis et Régina Berger 
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Mercredi 
 

 

29.03 Treyvaux 8h00 messe 

Vendredi 31.03 Treyvaux 15h00 Chapelet de la miséricorde divine 

Samedi 01.04 Treyvaux Pas   de messe 

Dimanche 

5e de 

Carême 

02.04 Treyvaux Pas de messe 

Quêtes pour : la Conférence St.-Vincent 
de Paul  et Madagascar 

Quêtes pour :  
ATD.Quart-Monde et Sœur Nathanaël 

     Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
du samedi 25 mars 2017 

au dimanche 2 avril 2017 


