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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

Messe en famille 

Dimanche 9 octobre 
2016 à 10h00 

à l’église de Praroman 

Don des bibles aux  
enfants de 6H 

MADEP  
Date à retenir : 

Lundi 17 octobre   
de 9h00 à 16h00 

Centre paroissial de Praroman 

Journée MADEP avec au  
programme: jeux, bricolages,  

discussions, balades, amitiés... 
Prends ton pique-nique, une bonne 

chaussure… 

Inscription jusqu’au 12 octobre 

Dimanche 16 octobre 2016 

Eglise de Treyvaux à 10h00 

Messe des Yodleurs 

 

Mardi 11 octobre 2016 

Rencontre du Conseil de 
Communauté de Treyvaux à 19h30 

Samedi 15 octobre 2016 

 

Baptême de Arthur Monney 

fils de Laetitia et de Thierry 

Chapelle d’Essert 

Dimanche 16 octobre 2016 

Baptême de Margot Frey 

fille de Stéphanie et de 
Christian 

Chapelle d’Essert 

 

Aînés de Praroman 

Le petit LOTO des Aînés de Praroman 

aura lieu  
le mardi 18 octobre 2016  

à 14h00 à la salle de loisirs  
dans le bâtiment communal. 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux. 
A bientôt. 

   

Amicales salutations. 
       Les dames de la paroisse « Le temps qui passe suffit-il pour 

faire son deuil? » 

Que peut-on faire pour aider le temps 
qui passe à nous guérir des blessures 

du deuil, à les transformer en force  
intérieure et  à retrouver une qualité de 

vie satisfaisante? 

Pour le savoir, rendez-vous  
le mardi 11 octobre 2016 

à 20h00 au centre communau-
taire de Marly 

Conférence d’Agnès Telley. 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

01.10 Praroman 19h30 Alphonse Fontaine dit Fonfon (Trentième) 
Alice et Alphonse Peiry -  
Henriette et Bernard Rudaz - 
Gérard Richard  
 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 
Dimanche 

27e ord. 
. 

 

02.10 Bonnefontaine 10h00 Rodolphe Kilchoer -  
Paul et Céline Baeriswyl (M.F.) 
 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 04.10 Chapelle 

Montévraz 

16h30 messe 

Jeudi 06.10 Institut 
les Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 07.10 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 08.10 Bonnefontaine Pas de messe 

Dimanche 

28e ord. 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 Praroman 

messe en  
familles 

Don des 

Bibles 

10h00 Catherine Zbinden-Brünisholz (M.F.) 

… ainsi que tous les défunts de sa famille.  

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 1er octobre 2016 

au dimanche 9 octobre 2016 

Quête pour les écoles catholiques 

Quête pour les écoles catholiques 

Quête pour les loisirs des handicapés 

du Home Linde 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 1er octobre 2016 

au dimanche 9 octobre 2016 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 01.10 Ependes 18h00 Hermann Clément - Bernard Marthe -  
Michel Tinguely - Antoinette Rohrbasser -  
Linus et Georges-André Clément -  
Jules, Raymond et Jeanne Sottas -  
Philippe Mugny - Emma Horner (M.F.) 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

 

Dimanche 

27e ord. 
 

 

02.10 Arconciel  09h00 Les défunts de la paroisse. 

Mardi 04.10 Arconciel 19h15 

à 

19h45 

 

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

Mercredi 05.10 Ependes pas de messe 

Samedi 08.10 Ependes pas de messe 

Dimanche 

28e ord. 

 

 

 

 

 

 

09.10 Arconciel 10h00 Andréa Schuwey (Trentième) - 
Gilberte Dousse (1er anniversaire) - 
Louis Wohlhauser et Clotilde Brügger -  
Arthur Dousse 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Quêtes pour les écoles catholiques 

Quête pour les écoles catholiques 

Quête pour les loisirs des handicapés 
du home Linde 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 01.10 Treyvaux pas de messe 

Dimanche 

27e ord. 

 

 

02.10 Treyvaux pas de messe 

Mercredi 05.10 Treyvaux pas de messe 

Samedi 

 

 

 

 

 

08.10 Treyvaux 19h30 Quartenoud Jean-Jo (Trentième) 
Francis Kolly (1er anniversaire) 
Mado Kollly-Gillet - 
Augustin et Gabrielle Guillet -  
Pierre, Lydia et André Bielmann - 
Alice et Philippe Ducry -  
Bernard et Roger Tinguely -  
Thérèse, Edgar et Michel Marty-Guillet - 
Louis Mugny -  
Odette Brünisholz -  
Robert et Jeanne Quartenoud - 
Jean et Rose Quartenoud - Jean et Yvette Pillonel - 
Paul Waeber - Marie-Louise Lauper  
 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

 

Dimanche 

28e ord. 

 

09.10 Treyvaux pas de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
                    du samedi 1er octobre 2016 

                 au dimanche 9 octobre 2016 

Quête pour les écoles catholiques 


