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�ǯ��������������������������ǯ�����������������ǯ�������Ǥ������
�à�������������±�����������Ǥ 

�� ������� �������� ��� ������ ���ǡ� ����� �������� ²���� �����±��
����� �ǯ�����±����ǡ������ �����Ǥ� �������������� ������� ²�����ǯ���
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�ǯ��������à��������������������������������±��������������������
���°�� ����±����������Ǥ� Ǽ �������� �������������� ǽ Ǩ� ȋ��͖͔ǡ� ͖͕Ȍ�
�����������������±���ǡ����Ǽ �������-�±��ǯ��������������� ǽ��������
�������ǯ����������������ǯ�ƫ������Ǥ 
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����������������������������Ǥ 
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±�������������±������������������Ǥ 

������� ������ ������ ������ǡ� ����������-����� �� ����������� ���
�����������������������������������������������������������Ǥ�
��� �������-����� ��������� ��� ������ ����� �� ���� ��������� ���
�������������������������à��������������Ǥ WğƌĞ��ĠĚƌŝĐ� 

ǀĂŶ�tĂĞƐďĞƌŐŚĞ�;ĐƵƌĠͿ 

Ǽ ���������������������� ǽ

AVRIL 31-1er Avril 
Jour de Pâques 

7-8 
Avril 

14-15 
Avril 

21-22 
Avril 

28-29 
Avril 

18h30 
(messe anticipée) 

21h - Trinité 
   21h - Maisdon 

 

 

Trinité 
 

 

Trinité 
 

Trinité 

 

Trinité 
 

 

9h30 
 

Gorges 

 

Monnières 
 

 

Boussay 
 

Maisdon 

 

Boussay 
 

 

10h15 
 

Saint-Hilaire 
 

Gétigné 
 

Saint-Lumine Gétigné Saint-Lumine 

 

11h 
 

Trinité ***            
Saint-Lumine 

Notre-Dame 
 

Notre-Dame 
 

Notre-Dame 

 

Notre-Dame 
 

5-6 
Mai 

Trinité 

Gorges 

Saint-Hilaire 

Notre-Dame 
 

ΎΎΎ�͗�ŵĞƐƐĞ��ǀĞĐ�ůĞƐ�:ĞƵŶĞƐ 

ͨ �ĠŶŝ�ƐŽŝƚ�ůĞ�^ĞŝŐŶĞƵƌ͕�ůĞ��ŝĞƵ�Ě͛/ƐƌĂģů͕�ƋƵŝ�ǀŝƐŝƚĞ� 
Ğƚ�ƌĂĐŚğƚĞ�ƐŽŶ�ƉĞƵƉůĞ�;͙Ϳ�ƉŽƵƌ�ŝůůƵŵŝŶĞƌ�ĐĞƵǆ� 
ƋƵŝ�ŚĂďŝƚĞŶƚ�ůĞƐ�ƚĠŶğďƌĞƐ�Ğƚ�ů͛ŽŵďƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽƌƚ͕� 

ƉŽƵƌ�ĐŽŶĚƵŝƌĞ�ŶŽƐ�ƉĂƐ�ĂƵ�ĐŚĞŵŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŝǆ͘ ͩ�;>Đ�ϭͿ 
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�������������������������������͗Ȁ͚���� 
͕���������ȋ�������������Ȍ�-�±������������������±� 
͜ǡ�͕͙����͖͖�������-�±�����������-���� 
 
�����������à���������������ȋ�����������͗���͕͕����Ȍ 
͕���������-����������������������������͕͕�����������±�ȋ
���������������Ȍ 
 
	���ǯ�ȋ���±���-±��������Ȍ 
͚�������-�͕͝����͖͖�͔͗�-��������������������±�ȋ�������Ȍ 
��������������������������� 
 
�������������������°������������� 
͛�������-�͝�͔͗���͕͛�͔͗�-����������±����������������������� 
 
�����������������������������������Ȁ�����±�� 
͛�������-�͕͙��-���������������������������� 
 
����-������������������������������������� 
͛-͜�������-����������������-���������
����� 
 
���°������������� 
͝�������-�͖͔�͔͗���͖͖��-�±�����������-���� 
 
�����±������������±������ȋ͙°��-͘°��-͗°��Ȍ 
͕͗�������-�͕͝����͖͕�͔͗�-��������������������±�ȋ�������Ȍ 
 
����-��������±�����Ǽ �������±� ǽ 
͕͘-͕͙�������-�͝�͔͗���͕͚�������������ȋ������Ȍ 
� 
����±��������������±�±�ȋ͚°��-͙°��Ȍ 
͖͔�������-�͕͝����͖͕�͔͗�-��������������������±�ȋ�������Ȍ 
�����������������-����� 
 
�°�������������±�������������� 
͖͚����͖͝������� 
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��������������������ǣ���������̷����Ǥ���Ǥ�� 
�±�±������ǣ�͔͖�͔͘�͙͘�͔͕�͚͖ 
����ǣ����Ǥ����Ǥ���Ǥ�� 

�����������������������������ǣ�͚�����͖͔͕͜ 

 

��������������������±� 
 
����������������±��ǡ��������ǡ���������±�������������
��������������� ������������������������������ �����±����
������������������������������������ 

����������͛�������͖͔͕͜���͕͙�ǡ � 
���������������������������-���-�°��� 
��������������-	������ȋ����������������Ȍ 

 

������� ǣ����������������� ǣ�͔͚�͔͚�͕͘�͜͜�͗͝ 

sĞƌƐ�ůĞ�WƌŽũĞƚ�WĂƌŽŝƐƐŝĂů�ϮϬϭϴ-ϮϬϮϭ 
 

DĞƌĐŝ� ă� ƚŽƵƐ� ĐĞƵǆ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ƌĠƉŽŶĚƵ� ĂƵ� ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ�
Ě͛�WW�>���/���^ ͗�ϯϬ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ�ƐĞ�
ƐŽŶƚ�ĞǆƉƌŝŵĠĞƐ͘ 
 

�ĞƩĞ� ƉƌĞŵŝğƌĞ� ĠƚĂƉĞ� ǀĞƌƐ� ŶŽƚƌĞ� ƉƌŽũĞƚ� WĂƌŽŝƐƐŝĂů� ĨĂŝƚ�
ƌĞƐƐŽƌƟƌ� ĚĞ� ďĞĂƵǆ� ĚĠƐŝƌƐ� ƉŽƵƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌŽŝƐƐĞ� ĞŶĐŽƌĞ�
ƉůƵƐ�ĨƌĂƚĞƌŶĞůůĞ͘��Ƶ�ĨŽŶĚ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĠŐůŝƐĞ͕�ƵŶĞ�ĂĸĐŚĞ�
ǀŽƵƐ�ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�ƐǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ͘ 
>͚ĠƋƵŝƉĞ� Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ƉĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ� Ğƚ� ů͛ĠƋƵŝƉĞ� ƉĂƐƚŽƌĂůĞ�
ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ă� ů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ĂǆĞƐ�
ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞƌŽŶƚ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉĂƌŽŝƐƐŝĞŶ͘ 
 

WƌŽĐŚĂŝŶĞ� ĠƚĂƉĞ� ă� ůĂƋƵĞůůĞ� ǀŽƵƐ� ġƚĞƐ� ƚŽƵƐ� ĐŽŶǀŝĠƐ ͗�
 ů͛�^^�D�>���W�ZK/^^/�>�͕�ƐĂŵĞĚŝ�Ϯϲ�ŵĂŝ͘ 
EŽƵƐ�Ǉ�ĂŶŶŽŶĐĞƌŽŶƐ� ůĞƐ�ϯ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĂǆĞƐ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƉĂͲ
ƌŽŝƐƐŝĂů� Ğƚ� ŶŽƵƐ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƌŽŶƐ� ĞŶƐĞŵďůĞ� ůĞƵƌ� ĐŽŶƚĞŶƵ�
ĐŽŶĐƌĞƚ͘ 
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���Ǥ�������Ǥ� ���Ǥ�
������-������ǡ������������������� ���Ǥǡ�
����������������������������Ǥǡ��������������ȋ������������Ȍ�
��� ���Ǥǡ���������	����������������������ǡ�������������±�°���
���������� ȋ�����ǤȌǡ� ������� ��� �����-���������� ���������ǡ�
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