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1 Cité d’après guy Michelat « ce que se dire catholique veut dire », Les français sont-ils encore catholiques ? 
(Cerf, Paris, 1991), p.159. 
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2 H. Küng, La justification. La doctrine de Karl Barth. Réflexion catholique, Paris, 1965 (orininal de 1957). 
3 « Etre catholique », Unité des chrétiens n°62, Av 1986, pp.2-4. 
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�&��������	$��	����	�H�	�/��	���	�����0����	�	$��	�/�&���)�	
�	
�������	
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�����������	��	$������	
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�	������	
�	��	��))�����	

��	�!������	�	 ��	��))�����	
��	8"�����-	 	 	��	�!�����	����"���$��	���	
��	������	��	�	���	��	��))�����	����	
��	�!������	��!���$����	)���	��	
�����"�	��	������	�����������	��	����	
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F���	��	����������	��!���$��	��	������!��	��	��	�
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!����"��	��	��	������	�!�$���	��))�	����<	����!�	
�	��	�����	
/8"�����	
�����	 $�/�����	 ��	 ��	 ��������	 !�����$���	 ��
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�	��	��������	�������$��-	
��	 
��������	 ��	 
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�	 ��	 ��������	2	 ��������	 !�����$��	2	 ��	 ���	
����������)��	�����)��	��	����	!�����$��	������	����	��	�!���	�	�/#"����	
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����������	 �������$��-	 �/��	 ��	 ����������	 �������$��	 $��	 "�����	 ��	
��������	����	�/#"����	�������$��	�	�/#"����	����������$��-	
	
 ��	����	1������	���	���	����	
������	
�	�/�����������	��))�	1�	�/��	
�1�	

�-	 	 	 F���	 �/��	���	 �!���-	 F���	
���	 ��	 ��!������)��	��	 �����	��	���	
�����	�����	 ���	 ��	����������	 ���	 �/�)�������	
�	 �����	 ���������	 ���	 ��	
���������-	
	
+�	����	�����	$��	�/��	�����	
���	��	��!������)��	�/��	�/�����)����	
�	
�/�))������	
�����-	
	
F���	 ��	 �	 ��	����	 �������
��	 �	 �))����-	 F���	$�/��	 ��	 �������
���	
�/��	 �����)��	��	 �������	 �/��	
���	$�/��	 ��	 ��:
�����	
�	 ���	 ��	
������	
��-	 	 .))�����	 F���	 ����	 ������	 �����	 
���	 ��	 ��������	 ��	
�/����)��"��-	
	
�������	 !����"����	 ���������	 
��	 ���))��	 �-	 �����!�	 ��	 ����	
)����	$��	��	��!������)�	 ������	��������	���	�/�))������	
������	���	
6��	 �������	 ��	 
���)��	 
�	 ��	 �������
����-	 #���	 )�	 �/�����	 ���	 ��	
������	
�	��	��������	
�	F���	��	�������	 ����&-			.�	�/�"�	
/���	��
����	
�����
����	�	�����)������-	
	
��	���������)�	����	��	����	���������	
�����"�	���	��	�������
����	

�	F����	�	�����	���E	���	��
����	����!��$��	�	����������-		
	
F���	���	�����������	��	
���	�����	$��	�/�����	����	
���	��	��!������)�	
���	 ��	 �����(��	�����
����	 ��	��"���	
�	��6��	��	 ��������	 ��	 �����)��	
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�	�����)��	,-	�/��	�H��	)���	��	)�	��)���	$�/��	0	�	���	���	
�	
�����	
���	���	���)����	$��	��	����$�����	�	�����	
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���	����	 ����	���	
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�	 ��	 ��))��������	 
/��	
��	 
�	 F���	 ���	 ��&	 !�))��	 ���	 ��	
)�0��	
��	�����)���-	
	
��	��"�$��	�������$��	��	���E	����	
���	��	����	�����
����	���	����	��	
��������	 �/��E��	 �/��	 ���	 �(�	 
�������	 
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����!(�	 �������	 �/�����)��	 �	 �����	G	 �/��E��	 �������	 �/�����)��	
��������	�	�/�&������-	
	
�/��E��	 ��	 ��	 �)���	 �������	 
�	 �/�����)��	 
�	 �!���	 )��	 �	
���������	2	��	������)�	��	�����)��	�	��	�&������	��	����-	
	
+�	 ����	 ���	 $��	 )�	 ��)���	 �)�����	 ����	 �����������	 ��	 "����	 
�	
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/���"�����-	 	 	 ��	 ��!������)�	 �	 ��	 "����	
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�	 ��)����
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��	��!�������	
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��	���	�����������	 �������	 ��	
"��"���!�$��	 >����	 ��	 �������	 
���	 ����	 ���	 ��"����	 
�	 )��
�3	G	
��)���$��	>��	����	��)������	 �	 ��)����	 ��	 ���	 ����	
��	!�))��	
�	
���	����3	G	�)�������	>����	�&���	����	
����������	
�����	��	�!���3-	
F�	���	1�����	��	 ��	��)����
	�����	��	��	����	$�������-	��	��!������	
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���	���	"���
�	����	
�	��!������)��	
�	"����	��!���$��-	
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�	
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���������	
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�������	
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����$��	 F�����	 
�	 $��	 ��	 ��!������)�	 ��	 �������7	 
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4�	�������	 ��"�����	���	"���
��	 ��
�����	2	 ���	 ���"�����	>
��������	
�	
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��
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CDDJ3	G	 ���	 �!����)��$���	G	 	 ���	 ������������	 )�
����	G	 ���	 ��)�:
)�
�������	 >����<	)�1��������	 
���	 ��	 ����"�	 �	 �!�<	 ���	 �����"����	2	
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�������	)�����������	
�	��	����	���������	>��	����������	)������"�$���3-	
	
	
#�	 ����	 
�	 ���	 
���������	 ��
�����	 $��	 ��������	 ��	 ��!������)��	 ��	
���
���	 �1����	 �/���)��	$��	1/��	
�1�	 ��"����	2	��������	
�	 ��!���$���	
���	���E	��������	��	������	
�	�/�����"��)��	��������	
�	����	8"����-	
	
.��	 
�)�����	 
���	 �=8"����	 ��!���$���	 )���	 ���������)��	 ���	 �������	
�����	
�������	�	�/�"��
	
�	�/�����"��)��	����������	
�	�=8"����-	
	
����	 ��	 ����<	 ��	 ��	 ������	 �!�$���	 ��	 ����������	 ���	 ���	 $�������	

/�!�$��	 ��&������	 )���	 )6)�	 ���	 �������	 �����	 ����	 !����"�$����	
��������	
�	 ��!���$���	 �������	����	��(�	
��	 ����������	����������	
�����	����"���$����	���:6��	�������	����	��	������	�	$��	
��	�����	
�	���	
�����)��	��!���$��-	
	
����	��	)������	��	���
���	�����	
���	
��	�����
�������	����	��!��$����	
)���	 ���)��<:)��	 1���	 
�	 ����	 ����	 4�	 P��)���	 ����!�	 ��	 "���
	
����������	
�	��	������	
�	 !�)��	
/�$���-	
	
.�	
�	$��	
��	�!������	��!���$���	���	��1���
/!��	������
��	$��	��	����	��	
"�V���	 ��	 ��))�����	 ����	 F���	 ���	 
������	 
/����
�	 �����	 
�	 ��5��	
�&��������	 ���	 ��	 �������	 �	 
�	 ��	 ���	 
���	 ��	 ��������	 �����������	
�))�
���	����	�!����	�	F����	����	�/�����	�	�=#�����-	
	
.�	�/�"�	��	
/���	���������	��������	�	����"���$��	��	�����������	��	��	
�/��	 ���	 ��	 
������	 ��!���$���	 ����	 ����	 ��	 )�
�����	 ����������	 �	
�����)������	��	����������	�	���
�)�����-	
	
@�	�������	�	��	��	$��	1/��	
�	���	��	�����	
�	�=8"����	
���	��	����-	
	
F����	���	
��������	�������	$��	��������	��	��!������)��	��)�����	����	
���	�&���������	�(�	
�����������	
�	��	����$��	����"�����	�	
�	�/���������	
�(�	����$��	
�	
�������	)�"��������	���	$��	��	��!������)�	����)������	
�/����	����	 ��&	 ���"�����	
�	
�
���	 �	
�	
�!���-	 ��1���
/!��	��	���	
�(�	 ����	 6��	 
�
���	 ����������������	 ��	 ��	 ���	 
�!����
��	������������	 ���	 ����	 ����
�	 $��	 �/��	 ����	 
�
���	
����������������	
	
����	����"�	 ���	�������	�	���	�(�	"���
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4 Otto Hermann PESCH,Thomas d’Aquin. Grandeur et limites de la théologie médiévale, coll. Cogitatio fidei 
177, Paris, Cerf, 1994, p. 458. 
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