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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

Vente de miel pour 

les paysans sans terre d’A-

mérique du Sud 

après les messes de Praroman 

les 11 et 17 décembre 2016 

On peut aussi appeler le  

no 026/413 33 88 pour la livraison à  

domicile. 

Concert de l’Avent 
à l’église d’Arconciel 

le dimanche 18 décembre 2016  
à 17h00 

Chœur d’enfants « Les Smartiz »  

Direction Delphine Richard 

Chœur mixte d’Arconciel 

Direction Dominique Ges-

seney-Rappo 

Entrée libre     -      

Collecte à la sortie 

Dimanche 11 décembre 2016 

 

Noël des aînés à Ependes 

dès 11h30 à la salle polyvalente 

d’Ependes 

 

Repas de Noël des aînés  

de Praroman et Bonnefontaine 

Halle sportive du Mouret 

dès 11h00 

Concert de l’Avent 

le 11 décembre 2016 à 

17h00 

Par la Fanfare l’Espérance,   

le chœur mixte A tout Cœur et  

Michel Riedo 

 

Mardi 13 décembre à 14h00  

Vie montante d'Arconciel, d’Ependes 

et Treyvaux  Salle polyvalente 2 Ependes 

Samedi 17 décembre 2016 

Fête de Noël des servants de  

messe  

d’Ependes, d’Arconciel et de Treyvaux 

Samedi 17 décembre 2016 

Rencontre MADEP 6-9 ans 

9h00-12h00 

Salle sous-sol du centre 

paroissial de Praroman 

 

Vendredi 23 décembre 2016 

Eglise d’Ependes 

de 9h30 à 11h00 

Confessions individuelles 

Vendredi 16 décembre dès 17h30 

Noël des servants de messe 

de Marly et de Praroman 

Rendez-vous au centre  

communautaire puis départ pour la 

grotte de Marly 

Crêpes au centre communautaire. 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 10.12 Bonnefontaine Pas de messe 

Dimanche 

3e de 

l’Avent 

11.12 Praroman 10h00 Georges et Louis Ackermann -  

Fabienne Rohrbasser-Müller (M.F.) 

Dr. Charles Müller, Stéphanie et Fabienne (M.F.) 

Abbé Henri Schornoz (M.F.) 

Paul Eggertswyler, Marie et sa sœur Juliette (M.F.) 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 13.12 Chapelle de 

Montévraz 

 

16h30 messe 

. 

Jeudi 15.12 Institut Les 

Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 16.12 Bonnefontaine   9h00 messe 

Samedi 17.12 Praroman 19h30 Lucie Charrière (1er anniversaire) 

Maria Zamofing (1er anniversaire) 

Henri Gremaud -  

Marie Stempfel (M.F.) 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles.  

Anciens fondateurs de la paroisse (M.F.) 

 

 

 

 

Dimanche 

4e de 

l’Avent 

18.12 Bonnefontaine 10h00 Emile Aebischer - 

Rose et Louis Vial - 

Gérald Clerc et Robert Bertschy -  

… et tous les défunts de leurs familles. 

Mercredi 14.12 Praroman 19h00 Célébration de la Miséricorde 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 10 décembre 2016 

au dimanche 18 décembre 2016 

Quête pour ACAT 

Quête pour ATD Quart Monde 

Quête pour ATD Quart Monde 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  

d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 10 décembre 2016 

au dimanche 18 décembre 2016 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

10.12 Ependes 

messe en 

famille 

 

18h00 Annelyse Baiutti -  
Linus et Georges André Clément -  
Simon et Céline Allaman (M.F.) 
 
… et tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

3e de 

l’Avent 

 

 

11.12 Arconciel 10h00 Les défunts de la paroisse. 

Mardi 

 

13.12 Arconciel 19h15 

à 

19h45 

 

Venez prier autour de la Parole de Dieu et partager vos 

intentions, vos soucis, vos joies. 

Mercredi 14.12 Ependes   8h00 messe 

Samedi 17.12 Ependes Pas de messe 

Dimanche 

4e de 

l’Avent 

 

 

 

 

18.12 Arconciel 10h00 Eliane Jutzet-Mühlhauser (Trentième) 
Juliane Dousse-Bulliard (Trentième) 
 
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Jeudi 15.12 Arconciel 19h00 Célébration de la Miséricorde 

Quête pour l’ACAT 

Quête pour les loisirs des  

handicapés du home Linde 

Quête pour Fidei donum Missionnai-

res diocésains dans le tiers monde 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

10.12 Treyvaux 

 

 

Treyvaux 

 

8h00 à 

8h30 

 

 

18h00 

Groupe de prière 

_______________________________________________ 

 

Abbé Rodolphe Cosandey (M.F.) 
Lydia Dousse-Piller (M.F.) 
Robert et Hélène Thouet -  
Walter et Ruth Schäppi -  
Marie-Louise Lauper -  
Robert et Jeanne Quartenoud   

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

 

Dimanche 

3e de 

l’Avent 

11.12 Treyvaux Pas de messe 

Mercredi 14.12 Treyvaux   8h00 messe 

Samedi 17.12 Treyvaux 

 

 

Treyvaux 

8h00 à 

8h30 

 

 

Pas 

Groupe de prière 

_______________________________________________ 

 

de messe  

Dimanche 

4e de 

l’Avent 

18.12 Treyvaux Pas de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 

                    du samedi 10 décembre 2016 

                au dimanche 18 décembre 2016 

Quête pour la conférence  

St-Vincent de Paul 


