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Mensuel      Éditeur responsable : Xavier Huvenne (Doyen) 
     Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal�

�

• ������������	
�����

• �������������

• �������������������

• ���	�����	�������������

• ���	����������	����������

�������������������

• ���	����������	����������

�������������� ������

• ���	�	��

• !���������"����

• #�$��������������	���

��"��������%�������
�%!������	������	�����

�
���������	
����		�
�������������
����		�����������
�
�������	

	��	��
�	�
����� �� ����
�	��
�	!�	

	���"���������
�
����������!!	���
���	�
��������#����
!�
���	�$�����%
�
�
&'�
�(�
$�)����**�""�*�
��
����� �+��,��
���
	��"����!-�-*$	"��	�
�
(�
"�	�.��/���*	��	
��	�
����� �����,�
0���1���*	��	
��	�-*$	"��	�
�
��2-�)�	$-�
��������,����
�3"�	$-�-*$	"��	�
�
($
����4	����$�
�����������#�
�$
�����-	�������������

&��'����(�	�����������������)	���*��
�
/�5	�	-"3����	-��
��!	-��	�"
�������	����6	%���"����	��"
	�7�"��
��-"�
��	�8��9	����"�	
�����	��--	:���	���;��-����-�	���5����-���
�	�!
�-	"	
<���
-��	��"
	��	
�2
	��--	����	��	-��
��!	-��	�"
�3
����<� �	-� !�-"	-� ���
2"	-� -�
� �	-� 1��"
	� "�2�	-� ���
��-� =>�����	-<�
&�����
�"�-<���
�!��
�	-<�9�"�
��	?���@	-�!�-"	-�-	
�"�A��	""
	�	�'�3
�
	�A����
"<���$	�	"�����"	
�	���
�"��	-���	-�!�-"�
��	-���#,3
�������)��"��	���-	
��!
�-	"����-�����
	"��	�
��"	���;��-�-	3

�-��	�
	����	�"��-����-����!"	
�!�
�����-�!��
�������
�
�	3
-	���	��	�!
�0	"��	���
	"��	�
��"	�� �9����"	�-	
��%���	�����������
����=��0��
��	����	
"��B?�A�����A����C	��	3	�����@	""	�-��
�	�-	
���	�
�--	����	����
��	���.��-���
	:�������"
	���"�A���
	�-�
��	�!
�0	"�
�	���
	"��	�
��"	���;��-����1�	
�-���--�� ��
-��	��	""	�-��
�	����
�
��"����5�����	��� ��-	��� !�-"�
��� ��1�	�!��
� �	���$	��� � D��
-	
�� ���!�-�� �5�� �������� �	� ���1�	� �����	
� ��-�� 1�	� �	-� ����3
���	-� �	� !�-"�
��	� "
�-�	
-��	� =	-	��	�	"<� �""	"��� ���� !��3
�
	"�-<�-����	�-�"�<�����	�	"-��	� 0	�	--	?�� �E%�<���-�!�
�	3

�-��	�!
�0	"-�%�"�
-�A�!
�!�-����@	"
	�!�-"�
���9��C	��	3	�����F�
���!"	����� -�
� ���-� !��
�	��-��	
� "��-�	-	���	� ��� %����-�"���
�	��	-�"
��-����"�	
-��������0��	��	�-	�
	���
��	������������A�����A����
C	��	3	���	"���-����
�-��	""	�-��
�	G����<����-�!�-�-�-����-�B�

�
.�"
	���$	�

����	
����		�

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 
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Les groupes de travail vous  
invitent à poursuivre le projet 
Refondation tous ensemble  

le 8 mai à 20h à la Belle-eau 
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (mai 2017)
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FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 
 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

   Tél. 069/86 78 04 

Organisation funérailles & crémations 
Fleurs 
Salons funéraires à disposition 
Transfert & formalités 
Contrat prévoyance obsèques 
Service jour et nuit 
Monuments 
Repas 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 
7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

93, route de Flobecq     
7803 Bouvignies (Ath)                     
068/28 48 53 - 0473/93 69 99  
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BUISSENAL  KERMESSE DE MAI

Vendredi 5 mai - Soirée d’ouverture
dès 19 h : découverte de jeunes talents 

20 h : Michel Delpech et cloclo 
chantés par Grégory M. – PAF : 6€ 

--------- 
Samedi 6 mai

19 h : repas : Poulet ou 
Américain-frites-salade-dessert-café 

Adultes : 16 € - enfants : 8 € 
Animation musicale par Mister music 

---------- 
Dimanche 7 mai

9 h 30 : balade familiale à vélo 
11 h : concert apéritif par la Royale 

Philharmonique de Moustier 
  12 h : repas (menu voir ci-dessus) 

15h : Thé dansant 
15h : Boum des enfants (sous chapiteau) 
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Quelques adeptes du crossage ensoleillé d’Anvaing et l’équipe intendance du jour 

La troupe des KT-âtreux présentent « A l’équilibre » le dimanche des rameaux à Frasnes    

      Plus de 80 confirmands ont marché depuis Montroeul vers la Cathédrale de Tournai 

Emile et Ada Trigalet fêtent 75 ans de mariage et Marie Boudrenghien fête ses 100 ans  
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   Natacha et Brigitte reçoivent les sacrements du baptême, la confirmation et l’eucharistie

L’imposition des mains avant la confirmation.      Les cierges de Pâques des communautés 

      Le lavement des pieds à Anvaing   le chemin de croix médité à Frasnes 

Une messe chrismale pas tout à fait comme les autres le mardi saint à Thuin 
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Prière du pape François à la Vierge de Fatima 
(Fêtée le 13 mai) 

Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, 
avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle 

nous unissons notre voix à celle de toutes les générations 
qui te disent bienheureuse. 

Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, 
qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde 

sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, 
pour la guérir et pour la sauver. 

Accueille avec ta bienveillance de Mère 
l’acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance, 

devant ta statue qui nous est si chère. 
Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux  

et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. 
Nous nous laissons toucher par ton regard très doux

et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. 
Garde notre vie entre tes bras ; 

bénis et renforce tout désir de bien ; 
ravive et nourris la foi ; 

soutiens et éclaire l'espérance ; 
suscite et anime la charité ; 

guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. 
Enseigne-nous ton amour de prédilection 

pour les petits et les pauvres, 
pour les exclus et les souffrants, 

pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur : 
rassemble tous sous ta protection 

et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus. 
Amen. 
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1917 - 2017 : centenaire des  

apparitions à Fatima (Portugal) 


