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Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

 

Chaque mercredi entre  
10h00 et 11h30 

nous offrons le café  
au centre paroissial de Praroman 

 

La prochaine rencontre des aînés de 
Praroman aura lieu le  
 mardi 13 février 2018  

à 14h00 à la salle paroissiale. 
Se retrouver, parler, jouer aux cartes 
ou à d’autres jeux, partager un bon  
moment de convivialité et un petit  
goûter préparé par les dames. 

Au plaisir de vous rencontrer et de  
passer cet après-midi récréatif avec 
vous. 

Le groupement des 
dames  

     

Itinéraire gourmand  
dans la Bible 

Un temps ouvert à tous en 
associant lecture,  

paroles  partagées et repas,  
dans la convivialité. 

7 février et 7 mars  
19h00 à Avry-sur-Matran 

Places limitées  : 20fr. par soirée 

Barbara.francey@cath-fr.ch 

026/426 34 81 

Vendredi 9 février 2018 

Saint-Justin Fribourg 

Saint-Valentin 

Messe à 18h00 présidée par le  
Vicaire épiscopal Jean Glasson 

19h15 : apéritif de bienvenue et  
repas aux chandelles 

Inscription :  
pastorale.familiale@cath-fr.ch 

tél. 076/822 28 60 

mc@justinus.ch  tél. 026/351 16 16 

Prix : fr. 50.– par personne  
(boissons comprises) 

Des habits de tailles enfant oubliés (vestes - polaires, 
écharpes, bonnets et autres) se trouvent sur le pendoir à  
l’entrée du centre paroissial de Praroman. 
Merci de venir les récupérer jusqu’à fin février 2018.  

Passée cette date, nous les donnerons à la Croix--Rouge. 

Dimanche 11 février 
Eglise de Treyvauxà 10h00 

messe en famille 

Venez tous vivre une  
messe expliquée et comprendre 

pourquoi tels gestes, telles paroles… 

Bienvenue à chacun, petits et grands. 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSi6jpm4TZAhUIJlAKHS7xCAUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.idees-cate.com%2Fle_cate%2Fmesselivret.html&psig=AOvVaw3BF1hYhZ-PoztXBg7kmZtY&ust=1517557312833872


INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 03.02 Bonnefontaine Pas de messe 

Dimanche 

messe des 

familles 

Dimanche 

des 

laïcs 

04.02 Praroman 10h00 Rosa Rotzetta (Trentième) - 
Maria Monney (Trentième) - 
Denis et Lina Wicht - 
Robert et Solange Uldry - 
Philippe Chassot - 
Jeanne Jutzet (M.F.) - 
Robert et Marie-Thérèse Brünisholz (M.F.)-  
Denis Wicht (M.F.) 
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 06.02 Montévraz 16h30 messe 

Jeudi 
 

08.02 Les Peupliers 17h00 messe  

Vendredi 0902 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 10.02 Praroman Pas de messe 

Dimanche 

6e  
11.02 Bonnefontaine 10h00 Théo Savary (1er anniversaire) et Anna Chatagny - 

Savary, Bertha Stempfel-Savary - 
Marcel et Marie-Thérèse Tanner -  
Joséphine Cotting -  
Adrien et Augusta Rebetez, Odile et Narcisse Biolley  

… et tous les défunts de leurs familles. 

 

Mercredi 
des 

Cendres 

14.02. Praroman 19h00 Emil Schwarzen (M.F.) 
et tous les défunts de sa famille. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi  3 février 2018 

au mercredi des Cendres 14 février 2018 

Quête pour l’Apostolat des laïcs 

Remise des  croix au premiers 

communiants 

Quête pour Dudu Inde 

Quête pour Dudu Inde 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 3 février 2018 

au mercredi des Cendres 14 février 2018 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

03.02 Ependes 18h00 Hélène Margueron (1er anniversaire) - 

Hermann Clément - Arthur Delaquis -  
Linus et Georges André Clément - 
Edmond Clément - 
Emma Horner et Maria Perler (M.F.) 

… et tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

des laïcs 

 

04.02 Arconciel 9h00 Famille Wicht (M.F.) 

Mardi 06.02 Arconciel 19h15 

à 

19h45 

 

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

Mercredi 07.02 Ependes 8h00 messe 

Samedi 

 

 

 

10.02 Arconciel 18h00 messe 

Dimanche 

6e 

 

 

11.02 Ependes pas de messe 

Mercredi 
des  
Cendres 

14.02 Ependes 8h00 messe 

Quête pour l’Apostolat des laïcs 

Quête pour l’Apostolat des laïcs 

Témoignage des servants de messe 

Quête pour Dudu Inde 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

 

03.02 Treyvaux 18h00 Mado et Jean-Jo Quartenoud - 
Guillaume Peiry - 
Norbert Clément , Juliette et Léon Clément,  
Pierre et Emma Krattinger -  
Ida Papaux-Risse (M.F.) 

… et tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

des 

laïcs 

04.02 Treyvaux Pas de messe 

Mercredi 

 

06.02 Treyvaux 8h00 messe 

Samedi 

 

10.02 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 

6e 

 

 

 

11.02 Treyvaux 10h00 Simone Kolly-Guillet (Trentième) 
Marie-Louise Yerly (Trentième) 

Daniel Marchon -  
Marguerite Kolly  

...et tous les défunts de leurs familles. 
 

Mercredi 
des 

Cendres 

 

 

 

14.02 Treyvaux 8h00  

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
                      du samedi 3 février 2018 

                 au mercredi des cendres 14 février 2018 

Messe de la Chandeleur 
avec la participation des 

confirmands 

Quête pour le Festival des jeunes 

à Belfaux 

messe en famille  
expliquée 

Quête pour la Conférence  
St-Vincent de Paul 

Quête pour la Conférence  
St-Vincent de Paul 


