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MÊME S’IL MEURT, 
VIVRA. 
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 NOUVELLES ORIENTATIONS DIOCÉSAINES  

POUR LA PASTORALE DES FUNÉRAILLES
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UNE ÉQUIPE DE PASTORALE  
DES FUNÉRAILLES  
MINISTRES ORDONNÉS ET FIDÈLES LAÏCS
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 LA CÉLÉBRATION DES 
FUNÉRAILLES CONDUITE PAR LES
LAÏCS
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 L’ACCUEIL DES FAMILLES : 
PRÉPARATION DE  LA CÉLÉBRATION
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 LE LIEU DE LA CÉLÉBRATION 
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QUELQUES POINTS 
PARTICULIERS DE LA CÉLÉBRATION
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Orientation

Orientations
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La Prière universelle
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PROPOSITION LITURGIQUE POUR L'ENVOI EN MISSION D’UNE 
ÉQUIPE DE PASTORALE DES FUNÉRAILLES ET DE SES MEMBRES

Cet envoi en mission se fera de préférence lors de la messe (ou des 
messes) dominicale(s).
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��
�������������
��������	����������������������������������	����������������������������	��
������������	��������������������������������������������	������������	���
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  ANNEXE  2

POINTS D'ATTENTION POUR PARTICIPER  
À UNE ÉQUIPE DE PASTORALE DES FUNÉRAILLES

Pour accomplir cette mission :

 §���������	�����������	��������������	���	��������
�������������������������		��
 ���³��������
�����
���������³����	��������	������������		������	�������������
�������	�������������������������

Pour rencontrer les familles :











Lors de la célébration à l’église : 
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Tout au long de la mission :
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