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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

« Rencontres fraternelles des  
            4 coins du monde, » 

 

Bienvenue à la Fête des Peuples de 
Marly, avec un repas multiculturel,  

animation jeunesse, danses et  
musiques du monde 

 

Samedi 18 novembre 2017  
de 19h00 à 23h00 

Halle de gym de Marly Cité 
 

Entrée libre, boissons payantes,  
collecte à la fin 

 

La communauté paroissiale associée 
aux autres communautés  

religieuses et civiles de Marly 

 

Samedi 11 novembre 
2017 

Eglise de Treyvaux 

 

Messe en famille à 18h00 

animée par le chœur mauricien 

 

Dimanche 5 novembre 
2017 

chapelle du Pratzey 

Baptême de 

Elisa Seydoux, 
fille de Fabrice Seydoux et de  

Laure-Christine Emery 

La nouvelle saison  des travaux missionnaires débutera le 

mercredi 8 novembre 2017 à 13h30 

dans les combles de l’école d’Arconciel.. 
Tous les talents des tricoteuses ou couturières sont attendus. 

Si vous avez du temps libre à consacrer à cette activité, vous êtes les  
bienvenues. 

Pour tout renseignement: Noëlly Clément tél. 026/413 19 15 

Mardi 7 novembre 2017 

14h00 

Salle polyvalente 2  
d’Ependes 

Rencontre de la Vie Montante  
d’Ependes, 

d’Arconciel et de Treyvaux 

Eglise de Praroman 

Dimanche 12 novembre 2017 

à 17h00 

«Trahison et repentance » 

concert par le groupe vocal 
Laudem Dicite 

accompagnée à l’orgue par  
M. Pascal Pilloud et au 

violoncelle par M. Aguste Augustin 

Direction : Dominique Mauron 

Entrée libre - chapeau à la sortie 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw25y54ojXAhVEPxoKHUmbCdsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.viemontante.be%2Ffr-FR%2Fdioceses%2Ftournai%2Farchives-tournai&psig=AOvVaw25eaMF3m_VFMQGILUtjB3w&ust=1508917


INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 04.11 Praroman pas de messe 

Dimanche 

31e ord. 

 

 

 

 

05.11 Bonnefontaine 10h00 Rose Clerc Chavaillaz - Michel Lauper -  
Pierre Marty - Rodolphe Kilchoer - 
Ancien fondateurs (M.F.) 
et tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 07.11 Montévraz 16h30 messe 

Jeudi 
 

09.11 Institut Les 

Peupliers 

17h00 messe  

Vendredi 10.11 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 11.11 Bonnefontaine pas de messe 

Dimanche 

32 ord. 

 

 

12.11 Praroman 10h00 Pour les membres défunts du chœur mixte - 
Joseph et Héribert Blanchard -  
Adrienne Kilchoer - Joséphine Cotting -  
Georges et Louis Ackermann -  
Germaine Ogay-Rudaz (M.F.) 

...et tous les défunts de leurs familles. 
 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 28 octobre 2017 

au dimanche 5 novembre 2017 

Quête pour le foyer  d’accueil 
de Fribourg 

Quête pour projet Haïti 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 4 novembre 2017 

au dimanche 12 novembre 2017 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

04.11 Ependes 18h00 Rosine Galley - Gabrielle et Nelly Bulliard -  
Firmin et Gilberte Bapst -  
Linus et Georges-André Clément -  
Léonie Kolly  et Louis Clément (M.F.) 
 

… et tous les défunts de leurs familles. 
Dimanche 

31e ord. 

 

 

 

05.11 Arconciel 9h00 Ernest, Amande et Marie-José Python -  
Roger et Francis Charrière  

… et tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 07.11 Arconciel 19h15  
à 

19h45 

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

Mercredi 08.11 Ependes 8h00 messe 

Samedi 11.11 Ependes Pas de messe 

Dimanche 

32e ord. 

 

 

 

12.11 Arconciel 10h00 Alphonse Schorderet (20e anniversaire) - 
Eliane Jutzet (1er anniversaire), 
Gaston Jutzet - Hélène Bongard -  
Edmond Clément - Pascal Python -  
Raphaël et Maria Wohlhauser   

… et tous les défunts de leurs familles. 
 

 

Quête pour le foyer d’accueil à 

Fribourg 

Quête pour le foyer d’accueil à 

Fribourg 

Quête pour le projet Haïti 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 04.11 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 

31e ord. 
 

05.11 Treyvaux 10h00 Eugène Gremaud (Trentième) - 
Roger Clerc (5e anniversaire) - 
Raymond et Rosa Guillet (M.F.) - 
Robert et Hélène Thouet-Gaillard -  
Armand Kolly  

… et tous les défunts de leurs familles. 
Mercredi 08.11 Treyvaux 8h00 messe 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11 Treyvaux 18h00 Gabriel et Jeanne-Marie Yerly -  
Michel, Camilla et Joseph Roulin -  
Gemma et Roch Yerly - 
Jeanne et Jean-Pierre Wohlhauser   
 

… et tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

32e ord. 
 

12.11 Treyvaux Pas de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
                      du samedi 4 novembre 2017 

                 au dimanche 12 novembre 2017 

Quête pour le foyer d’accueil 
de Fribourg 

messe en famille animée  
par un chœur mauricien 

Quête pour le foyer Linde 

à Tinterin 


