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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

 

Vendredi 24 novembre 2017 

Centre paroissial de Praroman 

à 19h30 

Préparation au baptême 

(sur inscription) 

 

Samedi 25 novembre 2017 

Taizé—Nuit des lumières - œcuménique bilingue 

Centre paroissial St-Pierre et Temple réformé à Fribourg 

Lueurs des bougies, chants méditatifs, silence, prière et esprit de communauté 

Programme 

16h00 : ateliers avec les membres de la communauté de Taizé 

chants, confection de lanternes, groupes de partage biblique 

Pique-nique canadien 

18h15 : marche de la lumière vers le Temple réformé de Fribourg 

19h00 : prière de Taizé  

 

Samedi  
25 novembre 2017 

2e temps fort des futurs  
premiers communiants de  

Praroman et  
Bonnefontaine 

15h30 : rendez-vous sous l’école 
de Bonnefontaine 

messe  en famille à 18h00 

 

Dimanche 26 novembre 2017 

Messe d’engagement des  
servants de messe de Treyvaux,  

Ependes et Arconciel 
 

à l’église d’Arconciel à 
10h00 

Mercredi 29 novembre 2017 à 
14h00 

Rencontre des aînés  
de Bonnefontaine 

Salle sous l’école de Bonnefontaine 

Samedi 2 décembre 2017  
de 10h00 à 16h00 

Paroisse du Christ-Roi à Fribourg,  
Récollection ouverte à tous 

animée par M. l’abbé Joël Pralong,  
Directeur de la Maison des séminaires à 

Givisiez 

Les communautés chrétiennes, à quelles 
conditions peuvent-elles durer? 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

18.11 Bonnefontaine 19h30 Nicole Cotting -  
Abbé Joseph Riedy (M.F.) 
… et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

33e ord. 
19.11 Praroman Pas de messe 

Mardi 21.11 Montévraz 16h30 Rosa Pillonel et tous les défunts de sa famille. 

Jeudi 
 

23.11 Institut Les 

Peupliers 

17h00 messe  

Vendredi 24.11 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 
messe en 

famille 

25.11 Bonnefontaine 18h00 messe en famille avec la participation des 

futurs premiers communiants. 

Dimanche 

34e ord. 

 

 

 

 

26.11 Praroman  9h00 Sylvia Volery (1er anniversaire) 
Emile et Jeanne Müller 
Raphaël et AugustinThoos -  
Isabelle Horner et Adrienne Kilchoer -  
Henriette et Bernard Rudaz -  
Géraldine Vonlanthen - André et Odette Vonlanthen -  
Jean Schuwey (M.F.) 
Abbés Francis et André Kolly (M.F.) 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 18 novembre 2017 

au dimanche 26 novembre 2017 

Quête pour le séminaire 

Quête pour Sœur Nathanaël 

Quête pour le séminaire 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 18 novembre 2017 

au dimanche 26 novembre 2017 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 18.11 Arconciel Pas de messe 

Dimanche 

33e ord. 

 

 

 

19.11 Ependes 10h00 Linus et Georges André Clément -  
Gabriel et Nelly Bulliard -  
Odile Clément-Pillonel -  
Maria Perler, Marie Baeriswyl (M.F.) 
Henri Schornoz et les défunts de la famille (M.F.) 

 

 

Mardi 21.11 Arconciel 19h15  
à 

19h45 

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

Mercredi 22.11 Ependes 8h00 messe 

Samedi 25.11 Ependes Pas de messe 

Dimanche 

34e ord. 

 

 

 

26.11 Arconciel 10h00 Louis Wohlhauser, Clotilde Brügger et  
Gilberte Dousse - 
Pascal Python  

… et tous les défunts de leurs familles. 

Quête pour le projet Haïti 

Messe d’engagement des  
confirmands avec leurs aînés  

dans la foi 

Messe d’engagement des servants 

de messe d’Arconciel, Ependes et  
Treyvaux 

Quête pour Sœur Nathanaël 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 
 

 

18.11 Treyvaux 

 

Treyvaux 

 

Pas 

 

18h30 

de messe 

 

Veillée de prière pour le 1er anniversaire du décès de 

Weeraya Thongsoon Sommer 
 

Dimanche 

33e ord. 

 

 

 

 

19.11 Treyvaux 10h00 Walter et Ruth Schäppi-Bernold -  
Michel, Camilla et Joseph Roulin - 
Thérèse et Isidore Jordan -  
Marie-Louise et Emile Lauper -  
Sciboz Patrice (M.F.) 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Mercredi 22.11 Treyvaux 8h00 messe 

Samedi 25.11 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 

34e ord. 
 

26.11 Treyvaux Pas de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
                      du samedi 18 novembre 2017 

                 au dimanche 26 novembre 2017 

Quête pour Sœur Nathanaël 

Les fenêtres de l’Avent - édition 2017 

Nouvelle édition des fenêtres de l’Avent dans les village de  
Treyvaux et d’Essert.  

Elles auront lieu du 1er au 23 décembre 2017 de 18h30 à 20h30. 
Les fenêtres resteront allumées ensuite jusqu’au 6 janvier 2018. 

Toute personne, tout groupement, quartier désirant décorer une fenêtre et recevoir 
les autres personnes du village devant sa maison, avec une petite  
collation, peuvent s’inscrire auprès de Jacques Quartenoud au 026/413.26.43. 

Une liste de tous les lieux sera publiée dans l’Indicateur et le Messager la semaine 
précédant la première fenêtre. 

N’hésitez pas à vous lancer dans cette aventure! 
 


