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1 On a donc toujours parlé de conversion dans notre Église ; malgré la chrétienté, depuis le XVIe, l’entreprise 
missionnaire en était la proposition Cela est redevenu vrai dans aujourd’hui dans notre contexte de radicale 
sécularisation. La réalité du catéchuménat (préparation au baptême) et des baptêmes d’adultes marque la vie de notre 
Église en France depuis les années 50 (9364 catéchumènes en France en 2005 ; 2421 appelés au baptême.). Mais nos 
paroisses ne doivent pas leur existence empirique à la conversion de leurs membres. Nous sommes plutôt, comme vous 
nous le dites, des « multitudinistes » au sens où nous accueillons les petits enfants par le baptême, mais aussi au sens où, 
de par destin historique et sociologique, nous gérons en France pas mal du besoin religieux (restant !) au titre de la 
religion qui fut dominante et qui, bien qu’en régression, demeure majoritaire. Cet héritage nous confie à nous aussi 
d’évangéliser le religieux, d’y susciter une conversion… Deux nuances toutefois : a) la régression dont je parle donne 
de plus en plus une allure d’Église de confessants à nos paroisses ; b) nombre de mouvements, ordres religieux se sont 
constitués sur ce type de conversion radicale au Christ sans pour autant se séparer et créer une autre Église. Notre Église 
est de type « intégraliste » aussi en ce sens. 
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2 Il y a bien sûr aussi, lié à l’intelligence historique de la formation de la Bible, la conception catholique de la Tradition 
dans laquelle se sont formées les Écritures et s’est discerné leur canon. Cf. M. Mallèvre in Construire ensemble : « Je 
prendrai deux exemples, portant précisément sur nos divergences. D’abord, la relation à la Bible, vis-à-vis de laquelle 
beaucoup d’évangéliques éprouvent un tel respect qu’ils semblent en oublier qu’elle n’est pas “tombée du ciel” : écrite 
par des hommes marqués par les mentalités de leur temps, elle appelle une lecture critique à l’aide des sciences 
humaines ; l’Église catholique a payé cher naguère sa peur d’une telle approche critique. Constituée de textes 
rassemblés par l’Église selon un processus complexe, la Bible ne peut être lue surtout sans la médiation de l’expérience 
de cette même Église ; ce que nous appelons la Tradition. » 
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3 Je comprends parfaitement que l’annonce des Indulgences donne des boutons aux protestants. Mais ce n’est pas une 
raison pour ne pas chercher à saisir le vrai sens des dites indulgences. Il ne s’agit pas d’acheter le pardon, de dispenser 
de vie chrétienne, mais de réparation concrète et conséquente du pardon reçu, réparation des torts causés au projet 
ecclésial de Dieu 
Ici encore le schéma de l’Alliance s’impose : Dieu pardonne et, ce faisant, il nous donne de pouvoir réparer, assumer 
notre responsabilité grâce à Lui et avec Lui. En ce sens toute démarche de quête de Dieu (pèlerinage) ou de rencontre 
ecclésiale impliquant déplacement est symbolique d’une telle réparation nécessaire. Bien entendu, on peut toujours y 
voir ou y vivre un alibi et, pour ma part, j’aurais mieux aimé que l’on trouve d’autres voies que celle-ci, datée, pour 
inviter à prendre au sérieux la démarche de pénitence induite par le pardon des péchés. 
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4 Les catholiques pensent qu’ils ont reçu du Seigneur un double don pour ce « faire Église » : le Saint-Epsit répandu 
dans les cœurs, formant la communion des saints jusqu’au delà de la mort et des moyens d’unité reçus de Jésus lui-
même : la foi exprimée dans les Evangiles, mais aussi des gestes qui disent le salut et le ministère apostolique dont les 
Douze sont la figure, une figure différenciée car ce collège inclut la figure de Pierre qui le représente et en symbolise 
l’unité  
Certes, il nous faut aujourd’hui réinterpréter critiquement des lectures bibliques trop simplistes en la matière (Mt 16 
avec le « Tu es Pierre » n’institue pas la Papauté et n’institue en tout cas pas que cela ; il n’est pas pour autant illégitime 
de voir dans la papauté une des figures de Pierre ! 
Si la figure des Douze symbolise à la fois le Peuple de Dieu et une responsabilité apostolique en son sein ; si le collège 
apostolique inclut Pierre en position particulière, il devrait toujours y avoir, en toute Église, quelque chose d’un jeu 
entre le TOUS d’un rassemblement et le QUELQUES UNS qui en sont ministres, voir avec UN qui symbolise et permet 
la cohérence et l’unité de la prédication apostolique. 
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