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Chaire à prêcher en bois taillé, à cuve suspendue et polygonale.  

Panneaux décorés. Assemblages par tenons et mortaises maintenus chevillés. 

Dimensions : hauteur de la cuve : 100 cm largeur= 120 cm 

Cependant incomplète: manquent : le dorsal et l'abat voix 

daté du 18° siècle  
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Bénitier situé à l'entrée de 

l'église  il porte la date de  

réalisation de l'édifice 1779 

cuve ovale de 24 x 38 

taillé dans la pierre 
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 Ici repose Mr POINTURIER, curé  de BULLE  

pendant 28 ans. Il mourut  le 27 octobre  1858   à 

l’âge de 55 ans. Doué d’heureuses qualités,  pénétré 

de son ministère en accomplissant exactement les 

devoirs malgré d’habituelles  souffrances. Il embel-

lit son église, sa paroisse faisait tout son bonheur, il 

en fut le modèle et le père. Nous ne l’oublierons 

jamais ! Ses paroissiens.        �

Ici repose le corps de Mr. V GUIDEVAUX, 

curé de BULLE sa patrie, né en 1762, bon 

prêtre, père des pauvres le  modèle de l'oracle 

de ses confrères et il termina une vie remplie 

de souffrances et de mérites  1850                             �
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Sources : Archives départementales et  inventaire réalisé par Jean Jacques COURTY et Michel COTE COLISSON 
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