
Marie Rose, Marguerite, Marie Charlotte  
partagent quelques aspects  
de leur vie communautaire à Macot La Plagne. 
�

�

�����������	
�������������������

�

�
« Comment faites-vous pour vivre quatre femmes ensemble sans vous 
disputer ? » 
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« Je suis le Bon Berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 
comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Je me dessaisis de 
ma vie pour mes brebis. »�(Jn 10.14-15)��
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. » (Jn 
7.37-38) 
« Jésus, Prêtre éternel, Tu t’offres sans cesse et offres toute l’humanité avec Toi 
pour la Gloire de Dieu. » *��������
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Comment se concrétise notre vie communautaire ? 
�
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« Grand’mère, avez-vous trouvé réponse à votre interrogation ? »  
�
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