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�
�� �� ������ ������������ 0���� ���� �8������ ������� ����  +�0����� �'�������� ��9�

����������� �����2����������/�:���������*���������������������������������!���8���:������
����:��� ���� 0������ ����� ��� ������ �����9��� �'���� � /��9���� � ;2� ����������� �������
0���0���� ��� ��<� �+��� ����$���������������� ���������:��� ��� ���+��������������� �������
�������� ������������ �+��� �'
����������� ����������� ������� ���������� 	�� 
�������� ���
�������������������������
�����	���������������	��	�������

����������
�������	���
����
�������������� �������������. �����������������������������������������%�������


���� ������������
���������
�������������
��	�����������������
��	�����������
������� ���� �����	�� 	�� 	���� ������ ��� ��� ��� 
�����!��������������<� �� �� �����
���������������:�������� ��������� �������������������������������������������	��� ���
����
�� 0��� ���0��� �'=�+��� ����������*��� ��� ���+�����  +��� ��������� ��� ������:���
���� ������ �.� ����<� �'���� ����� ������ ��� ������� �������  ��������� ��� ���*�������
�����������������'����������������������+�������������0���������+�����������8���������
��� ��������� 2� ���+���� ���� ������� �����������>� ����� ���+���� �//���� ����  � ������ ���
� /��9������������+��������. �����0����/�������������0������������2���������������0����
0���0��/����� ����� ������ ����� �'��*��<� ��� �� �.���. � ������ 2� ������� ���  +������� ���
�������������������������������� ���������?������������0����0�������.��2��8�����������
������:��� ������������ ��� ��� ���������� ���� �������0���� 0��� ����� 2� ����������� ���
�����/��������������/���������� ��/�0��<�

������ ������������ ������� � ���+������� �������������������:��� ��� �//��������� ��9�
�������� 0��� ��+������ ��� �� ����9� �//���� ��� ��� �@� ��� ����� 0��� ����� ���� ��� ����+����
������������ ��� ������� ���� ������ ���+���� �+��� �'�����*��*���� ��//����� �<� �'����
;�������������������������������� �������0����� ��������0�����������'�//��������+�������
����������������� � �����// ������ ������������ ���+������ ������ ����������������������� ���
���������� ������ �� ����� /�����  ������� ������ ��� ��� ����� �8������� � ���� �������� ��� ���
�������������������������������������������������:��������� <�

����0�'��� ���.���. � 2����+��� ��������������������������:������� ���.���;��0�'���
����������0����0��� ��� 5����� �:��� �������� ������������ �������������9�����������������
�8�����*� ���� ��:�������������� ��������������*��������������������������9���>�
 
�
�
�
6���������������������9��
% � � ��A�:����������8B��������������������5������������:���.����/�:�������������C�
�
,<��'�����+��������������;����0���;��+��������������� 2� �8������������ ����� ��:������ ���
����� ������� ����� ��� ����� <� D�� ������ ������������� ��� ��������� $��E�� ��������F��
G�H������ /������$�����:�������;��������������������������������*����0�'����8�������� ��
��� ���� ��� ������� ���� ���������� �� ������<� D�� ������ 6��������� ���� ��������9�� ����
+ � � ��/�:����������8B�����������������������������2�+���������� ��������� ��:����0�����
� �� ���������������2�����.:������������������������+�������8B������>�����������������������
��������������������� ������������<�������������8��������������/�����������������������



� I

������������ �������������� ���������� ����:��� �������������������������.�����0��������
���;�����������������������������������8B�����<����.����������� �����2�����B������������
/�J��� ��� ����� ��*����� ����� ��� 5����?5��������� ��� �8�����<� �� �������� %������� 

�
���������K�����������������������������0�����
���������
�K�0�����������������������
������� � �:*��� ��� �����/������� ��� ������ ��� ����������� ��������������� L�/<��<� ,#&<� ��
�.����� ��� ������� ������ ��� /������� �������� ����� �����0���� �'���:�� ��� �������������
"���������
� ��������
� L�<� 3&� ���� + � � � �� � �������� ����� %
� ����� ��� �������
���H���0���#������
� $�	���� ���� �� ����� 2� ���+���� ��� �� ��������� ��� ��� ��������� ����
/��:����@������������������������������������ �2������M�.���L�/��%%"�13�N,)O1P�3O"��<&<�
�
"<����� ����������.������0������� �������������������:����������������0������������/����
����������������������.����0������������ ����/��:���<��������������������'�����������
�'�+��������������������������������������������/�����������<���� ��� �����������������
���� �� ��/�0������� � ���+ � ��� ������<� '������ ���� � ��� ����*H� ���� ���� ��� �//��� ���
��������������������*��� ���� ����������������������� ���� �+���������� L�/<���	��	��
	���� ������ ���� ���<� 1",�� Q� ,&<� $'������� /��:���� ���+���� *���� �R�� �����*�����
����+�������+�������������2�����������������������0�'�����8����������J���������������
������ ����������������+�����������������������������0����������<�
���0���� ���������������.H������������� ���������������:���������������'���� ��� ���������
/������������ 0�'��� �� �+��� ��� �.����� 	���� ��� ��������� ��� ����� 0�'��� ��� ���� ���
���� ���������� �������������<� D�� �����0����� ����� �8�9.��������� ��������0�����������
	����&�����0��������� / ������2��8B�������������������������'���0������������ / ���������
������� ����.������ �����������0����'���� ���S���� �����������������������S�����.�����0���
/����� ��� ������ ��� � / ������ ��� ������� 2� �8B������!� L�<� ,O&<� �� ���������� ���� ������
�����������2� �����*�������������������������� <������?������� �����������������+�������
�8B������� ����� ��� ������� �T� ��� ��������� � ���� ������ �� �*��������� *������ ���
���������������� �����������+��������.�����	����������������� ����������������'����<�5�����
����������������������������� 0���������/����0��� �����������.� ����������.���������
$�������������������+����'.������ ������'������������������������H�������������0�'����
����� ��� � �� ����� ��� �������� ��� ���������� ������ ����� ��� ���������� ���� ��� /����� �8����
 ����������8����+���������� ��/�0���>���D �����������������������������������.���������U��!�
L��O�,-?,O&<���M���������������������� ����������/��:�����������������������������������
�������������������� ��� � ��������L�/<���.�I��,,?,"&�@�����//���� ���������� ��������������
0�'�������������������$���������������.�*������2����'�//���������������/����������������!�L�/<�
,����"��1&�������H������0���������.��������?�����/������������������� �����������:���
L�/<�,����-��,4&<�5��������� ����������.��������� ���� ����������������������������������
��������������� �������?���������������������� �������������������� ����� �����<�
�
-<� D�� ������� ����� .���� 0��� ��� �.����� ���� �� ����� ����� �8B������  ���������� �����
�'���.����������������������������� ���+������� �����<� 
�� ������ ����� � �����������������
� � *���������� 5����� 5����/����� ��� ���������0����� ��������������� � ����������+ � ���
��*�������� �������� ��� �=��� ���������� ��� ��� ��������� � ����������� ��� ������������!�
L�����%
������������H���0���#������
�$�	������5�13�N,)O1P��33"&<�
������������������������������%�������

������������0������������ ��+��������2����0������
� � *����������5����/�������.������0�������������������������������������������+���������
��������� ��.� �������!�L$ ��<���������'�
�������<�-#&<�5����������������.������0����



� 1

�����������=���*�R�������������������������:�.�<�
�����+�����������������2�����������
��� 0��� ;8 ���+���� ����� ��� ������� ��������0��� '���� 	�
����>� �������� ���� ���*�������
����+�� ���'�������������� ��������'���� ������+������ ���/������+������� ������������ �
0������� � *���������������������;�������5���������������������.��������!�L�<�-1&<������
��������;��������������������������� ��<�����������������������������?������0��������
���� �//����+�������������*����'�������� ����� ���������������������������� ���� ����*���
����� ���������� ��� /��� ��� +���� ����� ����� ����� ���;����� ������� +���� ��� � � *�������
���.������0��� � ����:��<� 2� �T� ��� ������� /���� � /���� ��� ������ �+��� /��� ��� ������������
��������� $���� 0�'��� �������� ��� ���*���9� ��� ������ ��+������ ����� ��� +����<� $����
�'�9.��������� ��������0��� �������� 	���� &����� � ;2� ��� ��� ;�� ���������� 0���
����;����8.���� �8����������������������+������+����������������+����� ���;��������������
.�*������ ����������� ���������� ������ �� ���� ������ ��� ��������� � �.� ������� ��� ����
�.�0��� � ���� � ���� ������!� L�<� -4&<� �� ���������� ��� �8������� � ������������� �8�9�������
��� ����� ���������:��� ��������� 0��� ���� ������� �������� ������0��� �8��������������
������ ��� ��������� � ����� ��� ���:��� ��� ����� ��� � �������� ������������� ����� ����� ����
 � ����������������*������� �����������������+��������<� ����� ������������� �������������
�������// � �<����������������������/������������� ���������9���//����� ����������������������
��������� ��� /���� ������ �'��� /������� ��� �� ������ 2� ���� B������ ��� �������� ������ ��
����0���������������<�$��������/�J��������������������� ����������� �������9����������
������������������� ���/����� ������������� ;������*��������� ������������ ����� �������
0������0�����������*�����+����� ������H �<�
�
I<������������������������������������+�� �� �����8������������������������$���<�
�����?����8��������������// �������/�J���������.�0���/��:������������ �2�H������������������
����+��� �� ���������� �+��� ��� � ��������� ��� ��� +��� �.� ������� ��� ��� �������������
�9������������8 +��������0�������������9����?���H���������������������2����/�������2����9�
0��������� ;2����H���������� ��������������� �������/��������� �������������2�����+��������
/��+����<� V����� ��� �������� ��� ���������� ��� ������� �������� 0����� � ��� S��������S�� 0���
������������� �8������� �����. ��0�������.����� ������ �8B������!� L��������	����&�������<�
"O&<�����������������/��:����������������:�������� �����������������J��������������+����
����� � +�������������������/��������� ������������� �+��� ��� ������� ��� $����!� L���	<&<�
V�����*�������������������� ���� ������'�������/��:�������?������ �������+����������
/��������������'���:+�����������2����������������� ������������������������.�����	�������
��������� ��� �'���� ��� ����� 0��� � ��+�� �������� �8�//������ � ��� ��� �� ��������<� ��
��������� ���������������*����������������//������ ���� �������������������� ��������
������ �����0�������8���������������������������������������������������� ��>��'���������
�������/��� ����0��� ���������������� �������0������ �8 +������� ��� �'.�� ����0��� ���������
���������������9�� ���+ ������������<�
�
1<���/������������������������������ ���������0������������/��������������������� ��
� ��+�� ����?������������� �������������������� �+��� ����.����� 	���� ��� �������<��'��������
/�������� 0��� ��+��� ��� ������:��� �����������<� ����� �8���� ���� ���/� �� ��� ������� ���� ���
��������� �� ������ ���� �8������ ������� ��� �8 +�0���� ����� ���� +����� ��� 5�������<�
� �//������������+�������� ����� �9������������/���������+�������.��*���������� ���'����
������+���� ����������*��� 2� ��� + ��� � ��� 2� ��� ���������� ���� �����<� �� �����*��������
�8������������������0����8����������J�����������/����������������������������.����������



� O

���.����*��� ������+����� ��������<�6������������������������+������*�������'�������
����:�������M�.��������������������0������������������� <���������9����������� ������
������������0������������������������*������������������������ ����������/��:����0������
�����������+������������������������ ������������8�9��������������.����������������8����
���������� ��� /���� �*��������� ���� �9�������� 2��������:��� ���������� ������������M�����
������ ��� � ������������� ������0��� �' ��*���� �����  0��+�0��� L�/<� ��	�� 	�� '����
������ ���� ���<� 1,3�� Q� "&<� $���� ��� ��������� ��;����8.��� ��:�� �������� �8
�����������
����������� ������� ���������� 	�� 
�������� 0��� ;'��� ������+ �� ��� ����:��� �� ��/�0����
��������������������R���2����+��<�$�����8�������������������������+���������������+���
������������*���� ���������������������*�����R��0��������� �����������/������������������
��� ��������������� +������� ��� ������ L�/<���	�� 	��'���� ������ ���� ����<� 1-O?1-3&�@�
����� ���� ��������� ��+����� ������� /��:���� 2� ����� /������ � ����������+�<� 
�� ����� �����
� ����������' +����� ������ ������/����������������0�������/����� ��������� 2����+����������
������� �������������������������� ��������0�������.H����������������������������� �
����������������������� ����� �<�
�
O<� D'�������������������������� ����������'�//������������� �����������������9���� ��
��� ������ �������� �� ���������� 2� ���9� 0��� ��������� ��9� �+���?������� ���
�8 +��� ��������<�D����������������2����������������������M�.��/���������������+��������
�� �������������������'B�����<�D�������������2��.������������������������8�9����������
��������!����������0����������2��8����������������������7���.��������%������6���������
�.���.���� 2� +�+��� ������/��������������� �+��� ����<� $���� ������������������� ������
������;���' ���+���������������������9���������2��8������������;�����������,)3)�������H���
���������������������*�� ���� � ���������� ������9���� � 2� ����:�������.�����!� L�<� ,,&<�
V����������� � *�����������������������.����/�:�������������2��W� ����������������+�����
6:������� ����������0���������������������������H��:�������8�//������� �������������
������+���A���<������D���������6������!�>�0����������������������������0������������
+����������������������������C��'��������������������������������0���;��+�����������������
���:���� 0��� ;�� ������ 2� �.����� ���� �� ������ * � �������� ��������0���� 0��� ;' ������
+����������2��������������������������<�
�
LD���?����� 
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1. Levez les yeux (Jn 4, 35) 
�
,<� ��D�� +��������>� �+�U� ����H��9� ��� �������U�@� � ;2� �����.����������*����������� ���
��������!�LD��I�-1&<����������������5������������������+���/������'��������.���U���
���������������'���������%��*�������� <�����A���� ����������$������ � ���+�H ������
0���X�����������������+ ��������'�LD��-�,3&���������������9��������������������9�����������
������� ������/�������� �+��� ��� +����� � ��� ������ ��� �:���� ����/����� ������������ ������
+����� � ��+���� 0��� ����� ������� ���+ ��� 0��� ����� ������� ��;������ ���� ��� ������
 �������������+�������������:��<�
�����/���������;���.������0������� �W��������. �������2�
�������'B�����������'��������:������������:�������������������9����������������� �<�
������
+������������������H��:����������������������+��������������<�6H��:����'���������
�������������� ��������� �0���X���:���+������� �����������0��� �������������������������
���������;��0�'���*���'�LD��,-�,&�!,<�
�
�H���� �����  � � .�*���� ��� ���� ��� ������:��� ��� ��� ��M��� ��� ���������� ��� �'������� ���
��+������ ���������������������������� ����������+������������������������������������
D ���?�.�������������+������������������� ��������+������������������'B�����<�V����0���
�������������9�����������������������������������������������������.������0����K�H���������
������� �'��;����'.���� ���0� ��� ���� �'��*������ �������� ��� � ���������� ��� ��� ���
�������� � ��� �������������� ��� 0���  ���//�� ��� ����� �.� ����� ����� ��� ����������� ���
���*���9�/��:���� K� ������������������������������������������0��� �����+��������0�����
+������ ��� ������� �'���� ������ /���!� L,� D�� 1�� I&<� ��� ����������� ��������� ����������
����������������//��������������������������������������������+�����'�����������������
/�����+�����������������/����������'���������������.�����������������������0�������� �����
��//����� �����������/���������!������/��:�����.� ������K������������'����������/�J������������
���?���H�����K����������*����������������������*���� ���������������+�������������<����
.������ � ������� ����+��� ����� ��� ������� �'.����� ��� $����� 0��� ����� �+��� 5�����
���������>������������������'��������.�����������������������'���������������.����<��'����
����0�����/������������ ���/�������������� ���� � ���� �� ������������ ����'���� ����0��������
� +:��� ����+ ��� ������������������ ���� �� ����������!"<�������������2����� ��0������
���+�����  +��� ���������>� ����� ��+���� ���������� 2� ������ �.���.��� ���� ���������� 0���
����������������������������+�������������������.����<�
�
"<� $���� ���������������� �'������ ��� �.����� �� ���������� 2���// ���������� ������0����� �
����������������������M������9� +�0���������9�����������������������������*�����'�����
��������������������� �������������'B�������������+�������	���<���'���� ����/��������
��� ���+���� ������� �'�9����� ���� ��� �� ������� ��� ���� ������ ��� �M�.��� ��+������ ���
����� ���������<��'����������0���������� ��2����������������W������2��������� ���������9�
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0������� � � ��*��������������+�������������������������������0���D ��������������2����
�����:����:��������������������������/�������.������0����X�����������������������������+���
�.� ������'�L��
���������
��,,&<���������:���������������0���������������������+�����
��� �'������ ��J��� /���� ��� ������ 0��� ����� �� ������ ��� ����� ������:��� ������� ���0�����
� ���������� ��� ��������J�*����!-<� ���� ������������������ ������ � ������������������
������������������+�������'B�����������������������������*�����������������<�
�
-<�'����������
CI�	�����.� �����0������J��������������������������:���������/������0���
+���� �.������� ������ ��� �H�.��� ������ � ���� ��� 5��+������ �����/��� ����� �.���.��� 2�
�������������� ����/�������������+������������������0������� � ���������������������<����
������������ �'B�������������������������+��������'������������� ������������������0����+���
���U:��� ������� ������0����'������� ���������������������0���� ����� ��������*���� ����
*���� ���� .������ ���� +������ ���� ���0������� $���� +���� ������� ���� ������<� ��'��� ���
����
�C���5���������������+����2�����������������������������/�����2����������<�A�������
�������� ��������'�9� ����������;�*�� �����������+����������'�����������2�� �����������
�' +������� �+��� �'���.��������� 0��� �������� ��� ����� ��� �������������� ��� +������ ���
�.�����C�!1<�
�
I<� 
�����*���������������� ����������������� �������������+������/���� ��*��������� ���
5����?�:���2� �'���������������;�*�� �����'���"###������ � ���������������� ���� �������
���?����� ���+������ ���������� ���=�+������� ������// �������B����������������:����@� ���
����������������������:����2���������������/��+�������� ������������������������'�������
�����:����!O� ��� ��M��� ��J��� ������� �'��� �� ;�*������<� ������ ��M��� ���� ��� ������ ���
�������� +��� ��������������'B������@��������������������������������������� �������������
��������������������/��:�����'�������@�����'�������2�����������������������������0����0���
���������������������� ��/���� �����.�0���+�����������������:���K�����������������=�+���
�������������������������*���� ������������������������+�������+�����������������0������
������ �����������'.������ �����������/�� ��� �2�����/����������.������������� ���������
����������������������+��<�'��������������Y�������������������������� �������������:���
�����������������'B���������������:�������� �����������������������������������*����������
����� .����������.����0������������:������������+������������<�
�
����� ������� ��������� ������� �+����  � � ������� �� ����� �'B������ ����� ��� ������:���
�� ��/�0��<������������������ ��������+������/�J�����2�������*������2��T�������+�������
������������2� ���/������������������������ ��������������$���<��������M�.��L<<<&�����
�����Y���� ��� ������������$����0���������� � ����/� ���������� ���+����������������*���
������� ��� ��� �������� ���� ���� ��������� ��� ��Y���� ����� ��� �//����� ��� � ���������
�9���������L�/<�,���1��"?-&�L<<<&<�	���������������������.������������������ �L<<<&<��'�����2�
��������������������+���������������.� �����!3<�
�

����������������������������������������������
-�D���?����

����������9���������2��'������������D�����5�����"###�L"-������"###&���<�1<�
I��/<�D���?����

����������������0���)�&��#����������������LO�;��+����"##,&���<�,1�>�%%"�)-�L"##,&���<�"3O<�
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2. Éléments centraux du ministère et de la vie des prêtres8 
�

a) L’identité du prêtre 
�
1<� '������� ���������������������� ��� �� 2����������� ���+����� ���+��������������������
0�'���������/���������'�������������������������'�������5������������������������2��'�������
���+�����������.���������������0�'�������������������������� ��������+��������������������
������'B������������������������ +����������������������������'.�������<�
���'������'����
������� � ����������� ������ �����������>� ������������0���� �.���������0��� ���
���� �������0��<�
�����/������������������+������������.����������. �����0���������������
��� �H��:��� ��� �������� 0��� ���� ����� � 2� ����� ��������� ���������� ����� ���+����  ��������
��������� �'���� ����:��� �� 0������ ��� ����� ��� ���� ������:��� ��������� �������� ����� ���
��������������������)<�
������������+����������.����������������2����������������������������
�+��� ����� ���+������ ���� .�����<� 5��� ������ ��������0������� ������� � ��� �.������
���������� ��� /��������� ��� ���� ����� ������ � ��� ���+���� ��� ��� ��������� <�
'������������� ������� ��� �.������ ���/��� �� ��� ������� ����/����� ��� /�J��� ����������
�������� ���������������� ��*�������������9����������'�����������+�����������<�����//�������
����������*������� ��*��,#� ��J������� ����:�������������+������������'�������������2� ���
��������� ��������� ��� A���� ��� $���� �����/� � ��� ��������� �� 2� �' ����� ��� �'.������ �
���.�� ����������+�� �<�
�
'�������� �'���������������K�������������������� ���������������:���K����������� ���� ��
�. �����0���������� ����*�������������*�������������+������� +�������������������������
��� �'B�����,,�� �'���?2?����� ��� ������  ������� ��� ����� ���� .�����<� $���� ��� �H��:��� ���
�'B������K�0�������� + � ������������������H���0�������.���������������������$����0���
�.������������'.������������0������� ��*�����������������������+���������������K�,"�����
����+��������� ���+����������������/������������������������ ����<����'�������������0���
������������ � ���� ������ �����*������ �*������������������������ ���������� �+���� ���
�.�����	����������������� ����������������'�����!,-<�
�
O<�������	������

������*��������������.� ���������������0������������������ ��������
��������������.�������������������������� � �������������������+��������������$���,I<�
��%����������������� ����������������� �������������������������������������������������
����������������������������������������������
4��/<���������	
��������������������������
�����	������������
�������	���"���
�����������	��	�����
��

����������&���	�������!
��
�����������������L,)������,)))&<�
)� ��� ��� ������ ��� ���� ���������� ��� � /� �.���� ����������� ��� /����������� ����������0������+����� �������0��� 5��
5������ � D���?����� 
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;��+����,))I&���<�1)<�
,,��/<�D���?����

���9.���<���<�����?�H���������������	����&�����N"1������,))"P���<�"1�>�%%"�4I�N,))"P���<�
O)1?O)O<�
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�������<�$���<���
���������
���<�I4<�
,-� D���?���� 

�� ����������� ��9����������������� �'�����*� ���� ��:��� ��� ��� ����� ������������ ��� ����� � L"-�
��+��*���"##,&�>�%%"�)I�L"##"&����<�",I?",1<�
,I��/<����5	
	�	
��5����5	�
V��5��


��,O��-�>�"��-")���<�,I3�@�5�
�	��67��
5���'��
��������O��")?-#�>�"��
"1�*�����<�,3-�@�5�
�	�	G�6�5�$'�V�
���"�

���������� ����


��O-��-�@�����
������6<�%�	<�

�������<�����<�
��
���������
����<�,#?,,�@�� ��������������
��	�������<�"�@��,������<�"#I<�



� ,#

0���$�����'������0���<<<�!�L,���"�)&�@��������/�������������������H�����������������������
$���� ���� �:���!� L��� ,�� O&�!�@� ��	�� ��� ��� /����� ����� ������ $����� ��� ��H����� ��� ����
��������L���1��,#&�[ �����������������������$�����������.���������� ���������+�������!�L���
"#�O&<�������������� ��������������0������� �'�9����� ��� �����/ ����� ������+��� 
���\�����
0��� ������//��� ���� �'����0���
���\��>�������������������������<<<�%��������U����������
����:������������������������������������!� L�9�,)��1?O&�@�������������������������������
0������� ���$��� �������>���	���������������������� ����5�������� ����$����@��8���� ����
0��� ���5�������� ����$�������.������������+����� ����������0���������������������������
�����������������������0������������������/����������������!�L$��3�O&<�
�
��5�� ��� ���������� ������� +����� ��� /���� 0��� $���� �� �.����� ��� ������� �.� ����� �����
�' ��*������������������+��?2?+������ �'.������ �� ����'�������������.�0������H���� ���
�����0�'���������� � ����������������� ������������������� ���������������+���.��� ���/�����
�'����  ��������� �'���� +�������� �� ��/�0���>� D ����X������� ���� ���������� ��� ��� �.������
���U�'�L��O��,-?,O&<���M���������������������� ������ ����/��:������������������������
���������������������������������������������������0���L�/<����I�,,?,"&�@��������������
��� �//��� ����� ��������� 0�'��������� ������� ��� $���� ��� ��� ����.�*������ 2� X�'�//����������
�����/���������������'� L�/<� ,� �� "�� 1&������ ���0����� ����.����� ���?�����/����������������
�//������ �������������:���L�/<�,���-��,4&<�5��������� ����������.��������� ���� ��������
����������������������������� ������������ �������?����������������� ����� �����������
��������� ����� ������!,1<�
�
�������������������������������� ���5���������������������� ��������	����
�����������
��0�������������� �����������/��:������������+��������������������+����.���� ��������������
��� ��H��� ��� ���+���� ���� <� �� ���������� ������� ��� ��� ���������� ������ ����� ���
��// ����������'�������'����������������������������������������������� ,O�>��������'�����
���������������'���������������������������������������� ������������������2��'���0���
��������������.������������'������������������������������������// �����<�������������
������� ��� /����� ���� ��� ������:��� *���������� 0��� ���� ��� ������ ���������� ���
�'�����������������.�����0��������������*������������������.� ������2����+���$���������
������������������+�+����� 2� ���������� ����������� �8������� ��� 2� �9������ ���������������
*����������������� ����������8����+��������������8�����.���� ��//������!,3<�
�
�� ���������� ������ ������ ��� ��+���.��� ��� /����� ���� ��� ������:��� ������ � ���� ���
������������� �'�������0������/������ ����.����� �����������/�J��� 2����+���� ����� ��� ���
�������������.�����	�����+���������+�������� �������$$�����"���$������������
�����

����������������������������������������������
,1� D���?���� 

�� ����������� ��9����������������� �'�����*� ���� ��:��� ��� ��� ����� ������������ ��� ����� � L"-�
��+��*���"##,&�>��+�+��<�",1<�
,O��/<�����<�]��6<�%�	�

�������<�����<���
���������
���<�,#�@�$ ��������������
��	�������̂ �"�@��
��_

��
���������<�#�	�����'���L"#���+��*���,)I3&�>�%%"�-)�L,)I3&���<�111�@������<�#����$������'�
���
�-�%%"�IO�
L,)1I&���<�OO)�@���������	
��������������������5�
����	
A
���������5�� �̀5����������	
����������
$��	�
���$����A�
����������	
������������	��$
%
���	���$
5�
�
���$�5�5����6��	5����������	
���
������5�B%�V��5����������	
��������8B%����
5�	
���$�5������5����������	
���������5�
�5	
	�	5�
$�� %
�� ���5������ �	� �5� 5��
�	�5� $�� %
�� ���5	�
V���� ���5�
� ���	
A
��� ����� 8
�	�����	�	
��� $�5�
	�_	�5���
5�	
A5��
���������������0���0����0����������������������������*������������/��:������a������������:�������
���������������.�	��
�������L,1���R��,))3&���������������. �����0����!���<�,�>�%%"�4)�L,))3&����<�4O#?4O,<�
,3��/<���������
��	���/�������������� �����<�,"3-<�



� ,,

���� ������,4<� ������� ���� �������� ���+����� ��� �� ��/�0��� ��  � � ���/ � ��
������������������ ��9� *����� �� 0��� ���� ��J�� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ����������
������ ������ ������ ��� ��������/���� ��� ����� ��� ������� ��� $���� ��� ������� �.����� K�
����. ��0�������������� ��� ��H���� K�����.����� ���?����� ��� �����0���	���� ��������������
�'B�����,)<��������������'�9����������������/����������� ��/�0����������������������������
��������������������������� 0������������������������
�������������01<�
�
3<����������������������������������������2����/�����������������X.� ����.�0��'�������
����������X������ ����'<� 
���������������X�����������'���������������'���?2?�����0�'�������
��� X���+���'� 2� �' ����� ��� ��� ��������� � ���� ���H����<� 	����/������� ��� ����� ��������
�������������������������� ������������' ����� �����0���X��������'� ���X� � �����'<����
+ ��� ����� ������������������������������� ����������+���������.����� ���?��������� ���
�� ������������������������L<<<&���������������������� ���� ���������������������0������
����:�����������������������X.� ����.�0��'���'���?2?������� �������+�������/������������
�����������������������������L�/<���
���������
���<,#&�������������������X������ ����'<�
������������������������//�����������0��������.��������?�����X����'����������������:���
����� �'���+��� ��� ������ �����<� 	����� ������ �9�������� ������������ ���� ��� ����� �����
���/��� ��������� �� �����������+�������������+������� �������������������/���� ���
5����/�������.������0���X������������.�����'�!",<�
�
$���� ���� �����:���� � ��������� �'B������ �� ������ ���� ���*�:���� ���'������� �
������������!�� ���+������ ���/���� �'���� +������ �. �����0��� ������ ������� ��� ��;��� ����
���9�����������������������������������������.����<�$�������������������9������/����
���� ������� ��� ���/����  0����*��� ���� �������0���� ��� �� ��/�0��� ��� 6�����:���
���.����0���������� ����<�
�
��;����'.��� ������� ���� ����������� ����� � ������ ����� ���������� ��� ������� ��� ���
���� �������������!�������a��""�������������0������������������ �������������!���������������
���� �<�
�
'������������ � ���9�������a��������������������������������������������������������

����������������������������������������������
,4��/<�����<�����6<�$��	���	���5�������__


��'�������	������
������	�����L,1�;�������,1O-&�>�'"��,3O-?
,334�@� ����<� ����6<� %�	<� 

�� � ��������������
� �	����� ��<� "�@� ,-�@� � ������������� '�
������ �<� ,1�@�
#�������2�
���
�-�
�����������������������<�I��1����O#�@������$������2�
���
�-�������������������<�,-,����,"-�@�
��������
��	���/�������������� ������<�,-OO?,-3"��,1II?,11-��,1O"?,1O4��,14,?,143<�
,)��/<�D���?����

���9.���<���<�����?�H���������������	����&�����N"1������,))"P���<�"1�>��+�+����<�O33?O4,<�
"#��/<�����<�����6<�%�	<�

�������<�"���������
���������
���<�--�@������<�����<���
���������
����<�,#��"4��
-3�@�$ ��<����������
��	��������<�"��O��,"<���������	
�����������������$������������������������:������
���+���������������(�������������L-,�;��+����,))I&����<�O?,"�@�5�
�	�	G�6�5�$'�V�
���"+�(�+��


��""�I<�
",�D���?����

����������9���������2��'������������D�����5�����,)3)�)�&�������������L4��+����,)3)&���<�I�>�%%"�3,�
L,)3)&���<�-))<�
""��/<�D���?����

���9.���<���<�����?�H�������������$�	�����������L-#�� ���*���,))4&���<�"-�>�%%"�4,�L,)4)&���<�
I-,�@���������	
��������������������5�
����	
A
���������5�� �̀5����������	
����������$��	�
���
$����A�
����������	
������������	��$
%
���	���$
5�
�
���$�5�5����6��	5����������	
���������5�
B%�V��5�� ��������	
��� ����� 8B%����
5�	
��� $�5� �����5�� ��������	
��� ����� �5� 
�5	
	�	5� $��%
��
���5������ �	� �5� 5��
�	�5� $��%
�� ���5	�
V���� ���5�
� ���	
A
��� ����� 8
�	�����	�	
��� $�5� 	�_	�5�
��
5�	
A5��
���������������0���0����0����������������������������*������������/��:������a������������:���������������
�������.�	��
�������L,1���R��,))3&���������������. �����0����!���<�I�>��+�+����<�4O#?4O,�@���������	
����������
����������������
�����	������������
�������	�������
�����������	��	�������

����������&���	�������!
��

�����������������L,)������,)))&���<�-O<�



� ,"

/�����������������������H������������������� ���������0� ������������0�����������������
���/����������������������������������� ����������������a���2���� �����������'��������?���2�
��� ��� 0��� ������� �'�������� ��� 0��� � ������  ��������� ������ ������� �� ��������0����
��������������<�����������������//����������? +�������������������������*�����. ���0���
0��� �����0���� ��� ���������� ��/�0������� ��a���� 0��� ���� ��� ������/���� ��� �'��� ������ ����
��������������������� � <�
�
$'������������������������������� ���������� ��������� ��� ��� �������������!�������������
�������������� �������*������������������W����� ��/�0�����*�����������������J�*���������
����������������� �����<�
�
4<� �� �������� ����� ��������� ���� ����� �'B������ ��� ��������� ���� �������� ���+�/�0����
������������"-<� ��� +����� ��� ���� ���+���� �����/�������� ���� ��� ������ ��� ��� 5���� ���
� ��������������������+�����'����������+���������� ��'B+�����������+�����������������
� �. �����������������������������������?��������������������������?�����������+���������
+������ ������ �'B������ ��� �������� ��������<� ��������� �'�������� ��� ���������������� +���
�������������������������������0������������*���2�������������������$���<�
������������+������
0��������� �'����������� �'�������� �� ���:�� ��������������������������>� ����.����������/� �
L�/<�D��,)�-,�?�-3&������������� �L�/<�D��"#�"#�?�"-&�����0���;���������������<�
�
���6�������:�������������5��+���������B������������������������������������'������+���
���������������������������������������+�������������$������� ����.������!����������
�'���� �'���� /�J��� ��// ������>� ��� ��� 5������ %������ ���� ���� ����������� 2� ���+����
�'������������� ���������� �'�������������W� ������ �������+��������������������� �'�����"I<�
���������������������2�6������'���������������������*������������������������'�����@����
�'����� ����W�� �'���� ������ ��� ����������� �'���/���� �*;����/�>� ����� ���9���� � ��� �����?
$����!����������0������� ����������+���������������������0�������'B������+����+�+������
�H��:�������.�����!"1<�
�
)<� ��� �����0������������������ �'����������������������.����� ����� ��� �������� ��+��������
�����"O�� ��� ������� ����.�*���� ���'��������:����� ��/�0���� 2����������� ������������������
���'.�������� �������������!"3����� ���������������������+������� ����<�
����������� �2�
������+������� 2����������� �'���� ��������*�����+��� ���	����� ������ ������������*����
������ ��9<� ���� +��������� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ���*��� ���������� ��� ��� /��������
����������0����������������������.�����L�/<�6��"#��"4�@�6��,#��I1�@���""��"3&<���+���
��� �'B������ �� *������� ����� ��� � +��������� ����  �������� 0��� ����� ��� ������:��� ��� ���
�����������������������������������+�����������//���<�������9��������� �����������������
0���� ����������� ������� �� ��� �.������ ��� � ����������� �'���� +�������� �����:��� 2�

����������������������������������������������
"-� �/<� ��������	
��� ����� ��������� $���������� ����� ��� ������:��� ��� ��� +���������������(���� ��������� L-,�
;��+����,))I&���<�3<�
"I� �/<� ����%
��������!��� ������������ �8���������� � �������� 3� ����*��� ,)OI�>�,������
����� 	��������3,� "�
L,)OI&���<�)14<�
"1��/<�����%
���9.���<�#��������������L"�/ +�����,)3I&����<�,,��-"��1#��1O�>�%%"�OO�L,)3I&����<�,"-��,II��,1)��
,O"<�
"O��/<�D���?����

���9.���<���<�����?�H���������������	����&�����L"1������,))"&���<�",�>��+�+���<�O4)<�
"3�,��	+���<�,4�>��+�+���<�O4I�@��/<���������	
�����������������$������������������������:���������+���������������
(�������������L-,�;��+����,))I&���<�-#<�



� ,-

�'������/����������������+�������.������+�+���������!�����������+���!������'�����*�������
+������0����������/����������������.�������������K�����'�����������'��������������������
�����������A�������$����������/� ������������� ��2��'.������ ����.�� ����������+�� ���0���
 ���������������������2�����+�����<���+�������'B�������9����0�'���H�����������������0���
+����������������������'���� ����������������/�����������2��' �������������K��� ����������
���� ����� � ��������9� ?�� ���� .������ 0��� �������������� ����� ��� *��� �������"4� �����
������� � ������������@� ����� �9���� ��/��� 0��� ������ ������ ����� + ���� ��� �'��� ������ ���
����/��� ��2��'�9� ����������������0�������������������������+��������0���0��������0������
����")<�
�
���������������� ���������.�����	��������'B������2����+�������������:�����������������0���
����������������������2����/������������. ��0��-#<�,������������ �����
������������ ���
������� ���� ��������� ��� ��� ������� �' +��� ���������� 0��� ��+���� ����� ��� ������ 2� ���
���+����������2����������� �@�����������������������������������������0����9�����������������
���$��������������M�������������� ��������@���������������������������������������������
0���������������//�����������M��<�����=��������������������������� ���������������+������
/����������������������������'������������������+���6�Y�������������������B�����<�
�

b) L’unité de vie 
�
,#<������/������������������������2�D ���?�.����������������������������+��������/�
��������+�����2����������� -,�>�����//�������������:���0��������� � ����/� �����������������?
����<� ����� ��� �����/�������0��� ��� ������� �� 2� ��0������ ����� ����� �� ������������������
��*;����+������ ����� ������� 0��� ��� ������� � 2� ��0������ ����� ����� �� ����� ���� /��:����
�.� ������������������������*������<���������� ��������;������������-"���������������
��+��� ���� �9���������� ��+������ --�@� �����/����� ��� ������� ����� ������� +���� ����� ����� ���
���+��������/����+����>����+�������������������2���������M������+�����0����'�����/���� �
2� ����������������.������	���������������������������� �������������������0�'�����������
+�+���� ����� �'���+��� ��� �����-I<� 
�� ��� � ������ 0��� ����� �'���������������� ��� ����
������:���� ������ 0��� ���� ����������� ��� ���������!�� ����� �'�//������ ��� ���+��� ��� �����
�'�9���������5�������������'���������2���������������� ���+�����������+����� �����:������
������������������?����������������������!-1<��'�����������/����������'��������������
+����� ���+�����������.���� �����������0�����������������'������	��&��-O����������'�������
�������� �/��������������-3�������+����������������������+�� ������� ������<��������������

����������������������������������������������
"4��/<�����<�����6<�%�	<�

��$ ��<����������
��	�������<�,-<�
")� �/<� ��������	
��� ����� ��������� $���������� ����� ��� ������:��� ��� ��� +���������������(���� ��������� L-,�
;��+����,))I&���<�IO<�
-#� �/<� D���?���� 

�� �9.���<� ��<� ����?�H������� �������� 	���� &����� L"1� ����� ,))"&�� �<� "O�>� �+�+�� �<� O)4�@�
��������	
��� ����� ��������� $��������������� ���������:��� ��� ���+���������������(������������� L-,�;��+����
,))I&����<�I1?I3<�
-,��/<�����<�����6<�%�	<�

��$ ��<����������
��	�������<�,"�@��+,+�+�����<�"3O�Q�,<�
-"��/<�����<�����6<�%�	<�

�������<�����<���
���������
���<�I,<�
--��/<�5�
�	�A���b�
5�$��5��5��,���	�������4����&���	�&�����,:������������.��<�-<�
-I��/<�����<�����6<�%�	<�

��$ ��<����������
��	�������<�,"�@��+,+�+�����<�"3O��Q�,<�
-1��/<�����<�����6<�%�	<�

��$ ��<����������
��	�������<�,I<�
-O��/<����	+�
-3��/<�D���?����

���9.���<���<�����?�H���������������	����&�����L"1������,))"&���<�3"�>��+�+���<�34O<�



� ,I

������������� ����+����'������������������.���� ����������-4������������������������+������
���:�������������������0��������������������� ����*�������� ���������.���� ������Y�������
+������ ������<�
�
,,<� 	����� �'.����������� �'B������ ����������� �����������������������:����������������
���������� � ��������� ���������@� ��� �'������'������.����� ���*������������������������ K�
������������ ��'������������������� ��K�0�����������+�����2������������ ���������������
��� � +�������� � � ���9� ��� ��/�����*��� ����� ��� ����� ���� M����� ��������� � �'����
���:������/����� ��� �'����+�����+������ ������<� ��������������� +�� ������ �'���������
�.����� ������� ����.���� �����������0��� ��� ���� ������� 0����������������������B+�������
+ ��<�
�
��� �������� �������� ��� ��� �������� �������������� ���� ��� �W� � ��� +����� ��� �������� ���
�����/�������� ��� ��� ����������� �� ��� ���� ������ ����� ������ ���� /������ �'�����������
�'��� �������� ��� ���� ���� 0����� �' ��a����0��� ��������� ������*��� ��� ����������� ����
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�'B������!1#�@������.:+��������'�//������+������0������0���2����������������.������������
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d) La fidélité du prêtre à la discipline ecclésiastique 
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*�����������������/�������������+���*����������������.� ����.�0������������0������������
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��/�������������������������0���������������� � *������������������
������������ ���������������������������� ������������� ��0��������*������ �������������
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e) Le prêtre dans la communion ecclésiale 
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f) Sens de l’universel dans le particulier 
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3. La paroisse et la charge du curé 
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