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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

Exposition de l’Ouvroir 
au centre paroissial de Praroman 

 

Mercredi 20 juin de 19h00 à 21h00 

Jeudi 21 juin de 14h30 à 17h00 

 

Merci de votre visite 

 

Les dames de l’Ouvroir 

Eglise de St-Thérèse 

Messe des jeunes le 

24 juin 2018 à 18h30 

Répétition des chants à 17h30 

19h30 : After - verrée 

Groupe de réflexion sur la  
théologie du corps (parcours de 

une année débutant en septembre) 
Soirée d’information le 

27 juin à 20h00 

à la salle paroissial de Givisiez. 
Des couples, des célibataires et des 

personnes consacrées sont les  
bienvenues. 

Jubilé Sacerdotal (50e anniversaire) 
de Charles Neuhaus,  

Chanoine de l’Abbaye de Saint-
Maurice 

Eglise de Praroman 

le 26 août 2018 à 10h00 

messe d’action de grâce, concélébrée et 
animée par le chœur mixte et  

la fanfare l’Avenir 
Apéritif offert après la messe au centre 

paroissial de  
Praroman 

Vendredi 22 juin 19h30 

Centre paroissial de  
Praroman 

Préparation aux baptêmes 

(sur inscription) 

Pèlerinage  
interdiocésain de la 

Suisse Romande cet été 
à Lourdes 

du 15 au 21 juillet 2018 

Présidence : Mgr Jean-Marie Lovey, 
évêque de Sion 

Inscriptions site internet : 
www.pele-été-lourdes.ch 

adresse d’envoi des bulletins: 
Association pèlerinage d’été de la 

Suisse romande à Lourdes 

Véronique Luyet, rte de Zambotte 3, 
1965 Savièse 

tél. 027/395 20 44 

Samedi 23 juin 

Rencontre MADEP 6-9 ans 

10h00-13h00 

Centre paroissial de Praroman 

Dimanche 1er juillet 2018 

au home Linde à Tinterin 

Grand Brunch en faveur 
des infirmes moteur cérébral 
Riche buffet de 10h00 à 14h00  

avec stand artisanal 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCpJGxzdLbAhVJPhQKHZMUCRIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.catholiques17.fr%2Fblog%2Fmesse-pour-les-jeunes%2F&psig=AOvVaw2s4M7Oc6LQPtySl_30bk5G&ust=15290467968918
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhf7NzdLbAhXMsxQKHTW-Cg0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.jurapastoral.ch%2Ffr%2FServices%2FJeunesse%2FJeunesse.html&psig=AOvVaw1tEtm5Hbgd6Sp12wdXMpte&ust=152904


INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 16.06 Praroman 19h30 Léonard Horner (Trentième) et  
Isabelle (1er anniversaire) 
Simone Dousse née Gremaud (Trentième) 
Marily Jolliet (25e anniversaire) et Sylvain Jolliet (M.F.) 
Joséphine Cotting (1er anniversaire) 
Odette Vonlanthen (anniversaire) et André Vonlanthen 

Géraldine Vonlanthen - Cécile Richard -  
Thérèse Jungo - 
François et Henri Ruffieux 

… et tous les défunts de leurs familles. 
Les âmes du purgatoire  
 

Dimanche 

11e 

17.06 Bonnefontaine 

 

Praroman 

Pas de messe 

 

Baptême de Zacharie Clémence, 
fille de Christelle et de Lionel Sfumat 

Mardi 

 

19.06 Montévraz 16h30 messe 

Jeudi 21.06 Les Peupliers 17h00 messe 

Vendredi 22.06 Bonnefontaine  9h00 messe 

Samedi 23.06 Bonnefontaine 19h30 Delphine, Ferdinand et Jean-Joseph Vonlanthen, 
Michel Meuwly - Albert Marthe 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

12e 

24.06 Praroman  9h00 Henriette et Bernard Rudaz et tous les défunts de leurs 
familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 16 juin au dimanche 24 juin 2018 

Quête pour les réfugiés du 
Tiers-Monde 

Quête pour la venue du Pape 

à Genève 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 16 juin au dimanche 24  juin 2018 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 
 

16.06 Arconciel 18h00 Louis Wolhhauser, Gilberte Dousse et  
Clotilde Bruegger - 
Marcel Baumann  
Raymond Vonlanthen -  
… et tous les défunts de leurs familles. 

 

Dimanche 

11e 

17.06 Ependes 10h00 Arthur Delaquis -  
Linus et Georges André Clément, Albert Clément -  
Lydie Clément (20e anniversaire) et les défunts de sa 
famille, Jules et Hermann Clément,  
Conrad et Nicolas Carrel, 
Anne Python-Bugnon -  
Marcel et Marie-Louise Jutzet - 
Edmond Lagger, Dominique et Marie Perler (M.F.) 
Alphonse et Céline Spielmann (M.F.) 
Céline Bongard (M.F.) 
...et tous les défunts de leurs familles. 
 

Mardi 19.06 Arconciel 
 

19h15 

à 

19h45 

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

Mercredi 
 

20.06 Ependes Pas de messe 

Samedi 
 

23.06 Ependes Pas de messe 

Dimanche 

12e 

24.06 Arconciel 
 

10h00 Pascal, Marie-José, Amande et Ernest Python -  
Roger et Francis Charrière - Raymond Vonlanthen -  
Henri et Marica Python, Jean Python - 
Robert et Mariette Brodard, Marcel Brodard -  
Pierre Telley et tous les défunts de leurs familles. 
Intentions particulières. 

Quête pour les réfugiés du  
Tiers-Monde 

Quête pour les réfugiés du  
Tiers-Monde 

Patronale avec remise de 

 médailles Bene Merenti 

Quête pour les Céciliennes 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 16.06 Treyvaux Pas de  messe 

Dimanche 

11e 

17.06 

 

 

Treyvaux 

 

Vers-St- 
Pierre 

Pas de messe 

 

Baptême de d’Alice  Papaux, 
fille de Pierre et de Carole 

Mercredi 20.06 

 

Treyvaux 

 

Pas 

 

de messe 

Samedi 23.06 Treyvaux 19h30 Nicolas Guillet des Combes (M.F.) 
Louis Dousse (M.F.) 
Charles Biolley (M.F.) 
Isabelle et François Papaux -  
Marie Dousse et les défunts de sa famille, 
Anna Dousse 

Michel, Camilla et Joseph Roulin - 
Maria, Gabriel et Pierre Waeber 
Joseph et René Waeber - 
Henri et Lucienne Guillet  

… et tous les défunts de leurs familles. 

 

Dimanche 

12e 

24.06 Treyvaux Pas de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
           du samedi 16 juin au dimanche 24 juin 2018 

Quête pour la venue du Pape à Genève 


