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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

Samedi  
18 novembre 2017 

Centre paroissial  
de Praroman  
10h00-13h00 

Rencontre MADEP 6-9 ans 

 

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  

Eglise de Praroman 

Dimanche 12 novembre 2017 

à 17h00 

«Trahison et repentance » 

concert par le groupe vocal 
Laudem Dicite 

Entrée libre -  
chapeau à la sortie 

Samedi 18 novembre 

église de Treyvaux à 18h30 

Veillée de prière pour le  
1er anniversaire du décès de  
Weeraya Thongsoon Sommer 

Dimanche 19 novembre 2017 

Aula du Co de Farvagny 

L’Association Rémus Romulus Suisse 
présente son film 

L’orphelinat main dans la main 

17h00 : contes africains 

18h00 : film 

18h30 : apéritif musiciens 

Entrée libre - 
collecte 

Le 17 novembre 2017 à 14h00 

Petit Loto des aînés de Praroman 

salle des loisirs du bâtiment  
communal de Praroman 

(organisé par le groupement des 
dames) 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 11.11 Bonnefontaine pas de messe 

Dimanche 

32e ord. 

 

 

12.11 Praroman 10h00 Les membres défunts du chœur mixte - 
Joseph et Héribert Blanchard -  
Adrienne Kilchoer - Joséphine Cotting -  
Georges et Louis Ackermann -  
Germaine Ogay-Rudaz (M.F.) 

...et tous les défunts de leurs familles. 
 

Mardi 14.11 Montévraz 16h30 Henri Pillonel et tous les défunts de sa famille. 

Jeudi 
 

16.11 Institut Les 

Peupliers 

17h00 messe  

Vendredi 17.11 Bonnefontaine 9h00 messe 

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 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 11 novembre 2017 

au dimanche 19 novembre 2017 

Quête pour projet Haïti 

Quête pour Sœur Nathanaël 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 11 novembre 2017 

au dimanche 19 novembre 2017 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 11.11 Ependes Pas de messe 

Dimanche 

32e ord. 

 

 

 

12.11 Arconciel 10h00 Alphonse Schorderet (20e anniversaire) - 
Eliane Jutzet (1er anniversaire), 
Gaston Jutzet - Hélène Bongard -  
Edmond Clément - Pascal Python -  
Raphaël et Maria Wohlhauser   

… et tous les défunts de leurs familles. 
 

 

Mardi 14.11 Arconciel 19h15  
à 

19h45 

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

Mercredi 15.11 Ependes 8h00 messe 

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.) 

 

 

Quête pour le projet Haïti 

Quête pour le projet Haïti 

Messe d’engagement des confirmands 
avec leurs aînés dans la foi 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 
 

 

 

 

 

 

11.11 Treyvaux 18h00 Gabriel et Jeanne-Marie Yerly -  
Michel, Camilla et Joseph Roulin -  
Gemma et Roch Yerly - 
Jeanne et Jean-Pierre Wohlhauser   
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

32e ord. 
12.11 Treyvaux Pas de messe 

Mercredi 14.11 Treyvaux 8h00  

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. 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
                      du samedi 11 novembre 2017 

                 au dimanche 19 novembre 2017 

messe en famille animée  
par un chœur mauricien 

Quête pour le foyer Linde 

à Tinterin 

Quête pour Sœur Nathanaël 

Le Kios ue à usi ue issio  de la RTS la p e i e 

sa edi  ove e 7 de  h  à  h  

e  di e t de la g a de salle de l’ ole de T e vau  

à l’o asio  du 70e  a iversaire de la Chorale de la poli e fri ourgeoise 

les pari ipa ts : 
 La Chorale de la poli e - La Fa fare de la poli e - Le Choeur i te paroissial de Tre -

vau  - La Fa fare de Tre vau  -Les a ordéo istes E ho des Ro hes, La Ro he  


