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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

 

Chapelet de la Miséricorde divine 

chaque vendredi de Carême à 

15h00 à l’église de Treyvaux 

Vendredi 24 mars 2017  
Rencontre de la  

Vie Montante de Praroman 

dès 9h00 à l’église de Bonnefontaine 

 

 

Samedi 18 mars 

Temps fort pour les enfants de  
Praroman et Bonnefontaine en 

route pour la première communion 

au centre paroissial de Praroman 

de 9h00 à 11h30 

 

 

Journée de recollection cantonale pour les membres de la Vie Montante  
Mardi 14 mars de 9h à 16h à la salle paroissiale du Christ-Roi  

Le Mouvement chrétien des retraités et la Vie montante proposent une  
récollection pour les retraités animée par l’abbé Bernard Miserez  

Mercredi 22 mars 2017 à 20h00 

Assemblée de paroisse d’Arconciel 
Auberge des 3 Sapins 

à Arconciel 

 

Jeudi Saint 13 avril 2017 à l’église de  
Praroman 

Nous invitons tous les premiers communiants de nos paroisses qui 
le désirent à venir vivre un temps fort avant cette célébration,  

au centre paroissial de Praroman à 16h30. 

Il y aura différents ateliers (chants, film, discussions et préparation 
de la cérémonie) suivis du partage des pique-niques que les  

premiers communiants auront apportés. 

Samedi 18 mars 2017 

dès 11h30 à l’Auberge des 
3 Sapins 

Pâtes du partage 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiahc78pLfSAhUErRoKHWoPBFgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvincennes-saint-mande.catholique.fr%2Fsacrements%2Fcommunion%2F&psig=AFQjCNGwLKotsFLUrTnqg0IAv8T_yj6m0w&ust=148852
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMj_H698jSAhUEQBoKHR0JC8MQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522prise%2520de%2520notes%2522&psig=AFQjCNFIDeM0Wklmce5ANZT9PP5LN3chDg&ust=148913221088


INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 11.03 Praroman pas de  messe 

Dimanche 

2e de 

Carême 

12.03 Bonnefontaine 10h00 Céline Vial (M.F.) 
Gérald Clerc et Robert Bertschy -  
Denise Schultheiss  
 

… et tous les défunts de leurs familles 

Mardi 14.03 Chapelle de 

Montévraz 

16h30 messe 

Jeudi 16.03 Institut Les 

Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 17.03 Bonnefontaine   9h00 messe 

Samedi 18.03 Praroman 19h30 Hélène Biolley (M.F.) 
Catherine Thoos (M.F.) 
Marie Sapin-Heimo (M.F.) 
Olga Bourqui (M.F.) 
Alice et Alphonse Peiry - 
Georges et Louis Ackermann -  
Ana, Alfons et Louis Buchmann, 
Yvan et Janja Zmoïc 

 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

3e de 

Carême 

19.03 Bonnefontaine pas de messe 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 11 mars 2017 

au dimanche 19 mars 2017 

Quête pour les enfants des rues 

au Philippines 

Quête pour la Main Tendue 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 11 mars 2017 

au dimanche 19 mars 2017 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 
messe en 

famille 

 

11.03 Arconciel 18h00 Louis et Anne-Marie Python-Brulhart et 
Pierre et Michel Brulhart  

… et tous les défunts de leurs familles. 

 

 

Dimanche 

2e de 

Carême 

12.03 Ependes 10h00 Anne Hoang Thi Phuong (maman de l’abbé Robert) Trentième 

Alice et Roger Oberson (M.F.) 
Joseph Dousse, ancien curé (M.F.) 
Gabriel et Marie Bongard (M.F.) 
Dominique et Marie Perler (M.F.) 
Gabriel et Nelly Bulliard -  
Isabelle et Jules Bapst -  
Isabelle et Raphaël Wicht - Rosine Galley -  
Georges André Clément et Linus Clément  

… et tous les défunts de leurs familles. 

 

Mardi 14.03 Arconciel 19h15 

à 

19h45 

 

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

Mercredi 
 

 

15.03 Ependes 8h00 messe 

Samedi 
 

18.03 Ependes Pas de messe 

Dimanche 

3e de 

Carême 

19.03 Arconciel 10h00 Louis et Anne-Marie Python-Brulhart,  
Pierre et Michel Brulhart  
… et tous les défunts de leurs familles. 

Quête pour les enfants des rues  
au Philippines 

Quête pour les enfants des rues  
au Philippines 

Quête pour la Main Tendue 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 11.03 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 

2e de  
Carême 

12.03 Treyvaux 

 

chapelle 

Essert 

Pas de messe 

 

Baptême de Quentin Wicht; fils de Laurent et de  
Nathalie 

Mercredi 
 

 

15.03 Treyvaux 8h00 messe 

Vendredi 17.03 Treyvaux 15h00 Chapelet de la miséricorde divine 

Samedi 18.03 Treyvaux 19h30 Joseph et Lina Bourguet (M.F.) 
Chapelain Baechler, Fridolin Sciboz -  
Gabriel Bourguet -  
Gemma et Roch Yerly -  
Jeanne et Jean-Pierre Wohlhauser -  
Robert et Jeanne Quartenoud  

… et tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

3e de  
Carême 

19.03 Treyvaux Pas de messe 

             Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
du samedi 11 mars 2017 

au dimanche 19 mars 2017 

Quête pour la Main Tendue 


