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Wszystkie publikowane w niniejszym tomie teksty powsta³y w dobie 
Pierwszego Soboru Watykañskiego (1869-1870) i by³y dobitnym wyst¹pieniem 
teologa i kaznodziei, „ultramontanina ”, apologety Koœcio³a rzymskiego, 
obroñcy Wiary w okresie burzliwych sporów doktrynalnych (polemiki 
z gallikanami, protestantami i libera³ami) i niepokojów spo³ecznych (wrze-
nie rewolucyjne w Italii).

Mamy nadzieję, że wydanie kolejnego tomu pism o. Semenenki przy-
czyni się do ożywienia zainteresowania tym ważnym okresem w dziejach 
Kościoła rzymskiego, nie tylko w sensie historycznym, ale również że 
zainspiruje żywą, współczesną teologię katolicką do głębszego czerpania 
z dziedzictwa tej Prawdy o Kościele, która pomimo upływu stuleci pozo-
staje zawsze młoda i żywa, bo czerpie ze źródeł niezmiennego Objawienia, 
które ciągle zasila żywy Kościół, o którym o. Piotr napisał, że jest „najdo-
skonalszym dziełem Bożym ”.

Marcin Karas
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ET

SON INFAILLIBILITÉ
DANS SA CAUSE PREMIÈRE ET ÉTERNELLE

ET

DANS SA DERNIÈRE CONSÉQUENCE

PAR 

PIERRE SEMENENKO
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AVANT PROPOS

Nous sommes en présence d’un évènement considérable. Le monde qui semblait 
dormir du sommeil de l’indifférence, se trouve soudain assailli d’une vraie tempête 
religieuse. Les questions dont il semblait se soucier le moins le préoccupent tout d’un 
coup, et l’agitent jusqu’au fond.

La nacelle de l’Eglise lancée sur cette mer, est battue de ces vents nouveaux, et plu-
sieurs de ceux là même qui la montent, voudraient jeter quelque chose de la cargaison 
dans les eaux, pour conjurer le danger.

Le Seigneur semble dormir et nous laisser à notre sort. Nous ne craignons rien ce-
pendant, car nous savons qu’il s’éveillera à temps. Néanmoins, avant que cela arrive, 
il faut que chacun remplisse son devoir, et fasse ce qu’il peut pour assurer le salut.

Ce travail se fait, et Notre Seigneur doit être bien consolé en voyant quel zèle, 
quelle sagesse et quelle force on y apporte. Il a certes encore, et en bon nombre, des 
serviteurs fidèles et des fils dévoués; il les reconnaît et bénit leurs efforts. Le succès ne 
pourra leur manquer et le naufrage est plus loin que jamais.

Il est d’autant plus loin que le pilote a fait ses preuves, que d’un oeil calme il rit de 
la tourmente, et tient sans crainte et d’une main ferme le gouvernail sacré.

Et cependant c’est sur lui que semble fondre toute la fureur des vents. S’il est tra-
nquille, nous pouvons être rassurés.

Ne craignons donc rien. Avec un tel pilote, avec un tel équipage, ayant notre Se-
igneur au milieu de nous, nous pouvons bien braver les vents et rire des tempêtes, et 
ne pas jettera nos trésors à la mer.

Tout le monde cependant, nous le répétons à nous même, doit faire son devoir, et 
nous nous sommes demandé quel était le notre?

Il est évident que le devoir ici est d’imposer silence à cette orage si inopinément 
dechaînée; d’opposer à ce sifflement aigu des mauvaises raisons et des cris passionnés 
la voix calme de la vérité et sa raison sereine. Ce sera nécessairement la voix Notre 
Seigneur Jésus Christ lui même, et devant elle les tempêtes se taisent.

On n’a pas manqué de la faire entendre d déjà, et plus que jamais elle s’est montrée 
aujourd’hui ce qu’elle a été toujours: lumineuse, forte, invincible. On n’a pu lui rien 
répondre; et si les cris n’ont pas cessé, ils ont dû changer de ton et recommencer sur 
un autre thème. Qu’ils se hâtent: bientôt, ils seront réduits au même silence.

Dans un tel état de choses nous ne pouvions pas, dans notre faiblesse, nous bercer 
de l’espoir de faire mieux ou au moins aussi bien, que ces vaillants défenseurs de la 
vérité; et nous nous serions bornés à les admirer et à leur rendre des grâces. Toute fois 
nous nous sommes aperçus que nous avions une idée, que les autres n’ont pas touchée, 
et qui était vraie cependant. Il nous a semblé que cette idée pourrait être opposée d’un 
tout autre coté aux ténèbres amassées par nos adversaires et y apporter une lumière 



qui lui est propre. Peut être qu’ainsi, en prenant l’ennemi de revers, où il s’y attend le 
moins, nous contribuerons à la vaincre plus complètement. Telle a été notre pensée, et 
elle a suffi pour nous imposer l’obligation de descendre dans la lice. Si nous n’y réus-
sissons pas, nous aurons au moins une excuse auprès de nos amis et de nos maîtres:

LE PAPE ET SON INFAILLIBILITÉ

Les questions orageuses qui agitent en ce moment le monde religieux ont com-
mencé par une simple question d’opportunité; circonstance, semblable à celle qui 
a précédé la grande révolution du protestantisme, suscitée, elle aussi par la petite 
question des indulgences.

Partant de la question de l’opportunité: s’il faut ou s’il ne faut pas définir l’infa-
illibilité du Pape, on s’est avancé jusqu’à mettre en doute l’infaillibilité elle même. 
Maintenant on va plus loin: et on finira par mettre en question l’autorité même du 
Pape et toute la constitution de l’Eglise. Certains y travaillent déjà.

De notre coté, par conséquent, l’important n’est pas de nous harceler avec nos ad-
versaires dans des combats perdus; l’important est de nous appuyer sur les gros centre 
de nos forces et de livrer une bataille décisive. La travail que la science théologique 
doit faire dans ce moment est de reprendre les travaux de nos devanciers, d’en résu-
mer toutes les données certains et définitives, et de reconstruire encore une fois une 
théorie pleine et inattaquable de la constitution de l’Eglise afin de la montrer dans 
une telle lumière qu’à sa vue seule on soit contraint de répeter les paroles que l’Esprit 
prophétique de Dieu lui adressait si longtemps d’avance: Haec est ista, quae progreditur 

quasi aurora consurgens, pulchra ut Luna, electa ut Sol, terribilis ut castrorum acies ordinata. 
“La voilà, qui s’avance, telle que l’aurore naissante, belle comme la lune, unique com-
me le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille”1.

Dans ce travail un double chemin peut nous conduire au résultat désiré.
L’un d’eux suit évidement le méthode a posteriori. C’est celui qui partant des faites 

s’élèvera à la théorie. C’est le chemin suivi communément, le seul essentiel et le seul 
nécessaire, et qui du reste suffit par lui seul. 

L’autre suivrait au contraire le méthode a priori. Il commencerait par donner une 
théorie toute faite nécessaire en elle même, et absolument applicable au sujet en question. 
Le travail descendant des hauteurs de la théorie consisterait à ranger les faites selon les 
données de celle-ci, et à les mettre dans un ordre non moins nécessaire que la théorie. 

Cette méthode n’est pas indispensable, puisque la première suffit; mais elle a cet 
avantage qu’elle donne à la science, un résultat nécessaire, et d’une certitude méta-
physique.

Ainsi, si la foi qui s’enquiert avant tout de faites et des autorités, est basée sur la 
première de ces méthodes; la science, dans sa véritable acception, se fonde plutôt sur 
la seconde, car elle cherche au dessus de tous les raisons intimes des choses.

1 Cant. VI, 9.



C’est cette dernière méthode que nous suivrons la nature des idées que nous ap-
portons, nous y force.

On sait déjà notre intention.
Nous voulons, en suivant la méthode a priori, et à l’aide d’une théorie nécessaire, 

établir scientifiquement la constitution de l’Eglise, pour en déduire la nature de l’au-
torité du Pape et de ses prérogatives, et en premier lieu celle de l’infaillibilité.

Ce n’est pas certes que nous voulions créer d’avance pour ainsi dire et à notre pla-
isir la constitution de l’Eglise, cela veut dire seulement: qu’en prenant le fait matériel, 
tel qu’il est, c’est-à-dire en prenant les élément visible qui constituent l’Eglise, nous en 
voulons déterminer la valeur et la nature à l’aide d’une théorie théologique nécessaire. 
Ce que nous appelons ici: théorie théologique c’est l’ensemble de principes, de dévelop-
pements et de conséquences réunis par la science théologique dans l’exposition d’un 
dogme; et si nous la voulons nécessaire, c’est que ce doit être la théorie d’un dogme qui 
soit le principe et la base de tous les autres. Et dont la théorie doive par conséquent 
savoir de loi et critérium aux autres.

Il est évident qu’en appliquant cette théorie à celle de la constitution de l’Eglise, 
non seulement la valeur et la nature des élément intrinsèques de celle-ci sera détermi-
née, mais nous verrons encore la nécessité de cette détermination.

Une semblable théorie existe-t-elle? Et si elle existe, peut elle être appliquée à notre sujet?
La réponse ne saurait être douteuse. 
Cette théorie est celle que la Science théologique, appuyée sur la foi, nous donne 

de l’existence de Dieu, quand elle nous le représente comme unité de substance, et 
Trinité de personnes.

Quant au principe d’application ce n’est rien d’autre que le principe même de 
causalité, qui dans le cas présent prend cette expression particulière que Dieu est non 
seulement la cause efficiente de ses créatures, mais qu’il en est encore la cause exem-
plaire; - et qu’étant leur cause exemplaire, il l’est non seulement en tant que substance, 
qui est unique, mais encore entant que Trinité de personne.

S’il y avait quelque doute sur ce principe exprimé ainsi, et particulièrement sur le 
tout dernier point, nous tacherons de le dissiper à l’instant.

En attendant, si on admet le principe l’application de la théorie générale sur la 
manière d’exister de Dieu devient nécessaire dans chaque cas particulière, - elle l’est de 
plus en plus à mesure que les existences s’élèvent dans l’échelle des êtres, elle devient 
d’une nécessité absolue pour l’homme qui est l’image et la ressemblance de Dieu, et 
à plus forte raison pour l’Eglise qui est sa plus belle image et sa plus parfaite ressem-
blance. Et s’il en est ainsi, la constitution de l’Eglise peut parfaitement être détermine 
a priori et d’une manière nécessaire.

Tout dépend ici du principe d’application énoncé plus haut. Nous allons essayer 
de l’établir aussi clairement qu’il nous sera possible.

***



Nous avons dit, que c’était le principe de causalité lui même, appliqué à notre cas.
Or le mot de causalité et de cause se prend dans différentes acceptions.

LA CAUSE PREMIÈRE DE L’INFAILLIBILITÉ DU PAPE

Je commencerai par présenter une théorie, qui jusqu’a présent n’a pas été, que je 
sache, présente encore. Par conséquent je l’avancerai d’abord comme une hypothèse, 
mais tout concourra bientôt, je l’espère, à en faire une thèse solidement prouvée.

Ce ne sera pas du reste une théorie nouvelle; car tout ses éléments appartiendront 
aux fondements même de la foi et de la Théologie. Ce qu’il y aura peut être de no-
uveau, c’est leur réunion dans un seul tout et la conséquence qui en sera déduite. 
Notre thèse sera une conclusion théologique nouvelle, se l’on veut; mais sa vérité sera 
ancienne comme la foi et comme ses principes.

Et sans autre préambule j’aborde le sujet lui même.

1.

Commençons par l’infaillibilité de l’Eglise, elle même qui parmi les Catholiques, 
est un dogme au dessus de tout doute et de toute controverse.

L’infaillibilité de l’Eglise est un fait surnaturel qui est la suite incessante d’une 
action continue de Dieu.

Or, chaque action de Dieu, chacune de ses oeuvres, ayant sa cause première en lui 
même, il en résulte que pour bien connaître l’effet, qui est l’infaillibilité de l’Eglise, il 
faut l’étudier dans sa cause première, qui est Dieu. 

Ce principe évident est notre point de départ.

2.

La logique rigoureuse de l’Ecole a divisé le genre de cause, en plusieurs espèces; 
nommément, en cause matérielle et formelle d’une coté, et de l’autre en cause efficien-
te et finale. Nous n’entreprendront pas ici de définir ces différentes espèces de causes, 
elle sont expliquées dans tous les traités de logique, et généralement reçues. La suite de 
notre raisonnement en fixera d’ailleurs le sens, selon qu’il sera nécessaire. Nous ferons 
seulement observer qu’au delà de ces quatre espèces principales, la logique distingue 
plusieurs sous espèces, mais qu’en même temps elle les réduit toutes à celles que nous 
venons de nommer. 

Or, quand il s’agit de Dieu et de son opération, il y en a une parmi ces sous-espèces 
particulières, qui prend une extension considérable, et qui devient, par rapport à l’o-
pération de Dieu, une cause formelle, efficiente, et finale à la foi.

C’est la cause idéelle ou exemplaire.
Sa nature est facile à saisir. 



3.

Il y a en Dieu, dans son essence, les idées éternelles de toutes choses. Ces idées 
constituent les causes exemplaires de ses choses mêmes.

En tant qu’elles déterminent la cause formelle intrinsèque de chaque chose, en parti-
culier, les idées éternelles de Dieu sont la cause formelle de chaque chose ab extrinseco. 

En tant qu’elles donnent à chaque chose son mode propre d’existence, et font 
qu’elle est ce qu’elle est, elles en sont la cause efficiente.

En tant que les idées éternelles sont le modèle parfait à la ressemblance du quel do-
ivent arriver, en s’y conformant, toutes les choses créées, ces idées en sont la cause finale.

Ainsi, quand il s’agit de l’opération de Dieu, la cause exemplaire, c’est-à-dire les 
idées éternelles de Dieu, réunit en elle les autres espèces ce causes: elle devient formel-
le, efficiente, finale. Elle reste cependant ce qu’elle est, la cause exemplaire: et c’est sa 
plus haute expression.

Or, comme ces idées éternelles de toutes choses en Dieu sont sa substance propre, 
on peut et on doit dire: que la substance même de Dieu est la cause exemplaire de 
toutes choses, et qu’en ce sens Dieu peut être appelé l’Idée, l’Idée par excellence.

4.

C’est aussi ce que fait Saint Thomas, et avec lui l’Ecole: “Ideae in mente divina exi-
stentes (...) non sunt realiter aliud a divina essentia (...) sic ipse Deus est prima causa 
exemplaris omnium”2. Et dans un autre endroit: “Deus secundum essentiam suam est 
similitudo omnium rerum. Unde idea in Deo nihil est aliud quam eius essentia”3.

C’est lá notre principe; basé de toute notre discussion ultérieure. Il faut cependant 
le compléter, en faisant voir que ce n’est pas seulement comme substance que Dieu est 
l’Idée et la cause exemplaire de toutes les choses créées, mais qu’Il l’est encore comme 
Trinité de personnes. 

5.

Nous touchons là à l’un de points les plus délicats comme aussi les plus sublimes 
de la haute Théologie.

Nous croyons même, s’il nous est permis de dire toute notre pensée, que le futur 
développement de la Théologie, consistera précisément dans l’usage qu’elle fera du prin-
cipe indiqué par nous en l’appliquant à toutes les questions qui sont de son ressort.

C’est la théorie générale de la Théologie sur la Trinité de personnes, dans la nature di-
vine, théorie si solidement établie d’après les données de la foi, si rigoureusement et je di-
rais si fini ment exposée par les Pères d’abord, et ensuite par la Théologie scolastique et la 

2 Summa theologiae, I-a, q. 44, a. 3, co.
3 Summa theologiae, I-a, q. 15, a. 1, ad 3.



Théologie positive; c’est cette théorie, dis-je, qui nous en avons le sentiment, sortira main-
tenant de la solitude où elle était l’objet de la contemplation de la foi seule, - et qui prêtant 
ses données, comme règle des jugement et des conclusions à faire, à la science théologique, 
et même à la science en général, fécondera puissamment la science tout entière.

Il faut confesser que jusqu’à présent on n’a pas posé cette règle, ni en cette pensée. 
C’est plutôt la voie contraire qu’on a suivie.

Jusqu’à présent, tout ceux, en commencent par les Pères, qui ont traité scientifi-
quement de la S. Trinité, quand ils l’ont confronté avec les créatures, se sont occupés 
d’une seule chose: ils ont cherché dans les créatures des analogies et des analogues. 
Le but qu’ils avaient dans cette recherche était, si nous parlons des Pères, de trouver 
des exemples, qui pussent expliquer d’une certaine façon et rendre intelligible le do-
gme révélé; - et si nous parlons des auteurs plus modernes, quelques uns sont allés 
jusqu’à prétendre que ces analogies étaient de vraies preuves sur les quelles on pouvait 
construire, en supposant, ou même en ne supposant pas le révélation du dogme, une 
vraie démonstration du mystère révélé.

Evidemment les derniers sont allés trop loin; nous aurons l’occasion d’en parler. 
La direction cependant qu’ils ont prise dans leurs travaux va du même coté ou alla-
ient des Pères.

Quant aux Pères, ils ont certes fait une chose utile et excellente. Mais en quoi 
consiste-t-elle en définitive?

Dans une certaine explication du dogme de la Sainte Trinité, dans une concep-
tion plus claire et si l’on veut dans une preuve indirecte de ce dogme. Mais tout 
leur travail n’a profité qu’à ce dogme seul, et son résultat n’est pas du tout celui que 
nous voulons obtenir.

En un mot, dans les essais dont nous parlons on avait examiné la S. Trinité dans 
la lumière analogique que donnaient les créatures. Or c’est le contraire que nous 
voulons faire: nous voulons examiner les créatures dans la lumière analogique que 
donne la Sainte Trinité. 

***

Notre point de départ sera donc la supposition préalable, non seulement de la révéla-
tion du dogme de la Très Sainte Trinité, mais encore de tout le travail que la Science 
Sacrée a fait la dessus. Ensuite notre vrai point d’appui et la base de notre raisonnement 
sera l’hypothèse que nous avons faite: que la Sainte Trinité, c’est-à-dire Dieu, non seu-
lement comme substance, mais encore comme Trinité de personnes, est l’Idée et la cause 
exemplaire de toutes les choses crées. Dieu qui est Trinité est ainsi le premier analogue 
incréé et Créateur, toute la création est composé d’analogues créés correspondants.

Le travail à faire sera d’appliquer la théorie de la S. Trinité à toute la Création et 
de juger celle-ci dans la lumière de celle là.

La loi de l’analogie sera ici toute la règle. Aussitôt que nous en verrons les traces, 
il nous faudra les suivre aussi loin que le sujet l’exigera, aussi longtemps que nous 



serons sûrs de n’en avoir pas perdu le fil. La lumière que nous aurons apportée, et qui 
est précisément cette théorie théologique de la Sainte Trinité, est si claire et si certaine, 
qu’elle nous dira elle même jusqu’où nous pouvons aller, et qu’à son aide nous pour-
rons toujours contrôler les résultats, et nous assurer de n’être pas sortis de la voie.

Il est aisé de le voir, s’il s’agissait d’une étude plus générale, on pourrait traiter de cette 
manière toutes les questions de la science sacrée ou profane. Quant à nous, dans ces consi-
dérations sur la constitution de l’Eglise, nous nous bornerons au sujet qui nous occupe.

L’hypothèse que nous avons émise, tout probable qu’elle paraisse, a besoin cepen-
dant d’être prouvée et mise au dessus de toute controverse. Il le faut d’autant plus, 
qu’il y a une objection assez sérieuse qu’on peut lui faire. 

Si Dieu, en tant que Trinité aussi, est la cause exemplaire et le premier analogue de 
tout ce qui est créé, il y aura donc dans les autres analogues, c’est-à-dire dans les créa-
tures des effets particuliers qu’on devra nécessairement rapporter, comme à leur cause, 
aux personnes divines, considérées en tant que personnes. Ce rapport entre les effets 
particuliers qui se trouvent dans les créatures et entre les personnes divines considérées 
comme leur cause, sera la raison et la base nécessaire de l’analogie sur la quelle s’appu-
iera le travail que nous voulons essayer, et dont dépendront tout ses résultats. Sans ce 
rapport pour base, l’analogie n’aurait ni le sens, ni l’importance nécessaires. Or, une 
telle analogie, nous pourrait on dire, est excessive et elle va beaucoup trop loin.

L’objection, en l’affirmant, ne serait pas dépourvue de quelques raisons spécieuses.
En effet, elle pourrait dire en premier lieu que l’analogie en question, ainsi com-

prise, donnerait une base solide à la prétention d’établir une véritable démonstration 
rationnelle de la Sainte Trinité; que cependant la chose est impossible et que nous 
semblons nous même être loin d’une telle prétention.

Secondement l’objection pourrait nous opposer, que c’est un axiome théologique; 
que la création est l’oeuvre commune de toute la S. Trinité, et qu’en créant, Dieu agit 
selon son essence (et non selon qu’il est Trinité de personnes); que par conséquent il est 
inutile de chercher dans les créatures ce qui ne peut s’y trouver: c’est-à-dire, des effets 
propres à telle ou telle personne; qu’enfin puisque notre manière de comprendre l’ana-
logie en question le suppose, à ce point de vue encore elle va beaucoup trop loin.

Voilà les raisons qu’on peut nous opposer. Si nous ne nous trompons pas ce sont 
précisément ces raisons là qui ont été la cause pour quoi laquelle il n’y a pas en de 
Théologiens qui eussent entrepris un travail semblable au notre. S’il y ont jamais 
pensé, la crainte d’aller trop loin les en aura bientôt détournés.

Et cependant nous croyons que cette crainte est vaine et qu’on peut très bien faire 
ce que nous avons dessein d’essayer.

Nous répondons donc à l’objection qu’on vient de nous adresser, que l’analogie; 
telle que nous l’entendons, nous seulement n’est pas poussée trop loin, mais que toute 
analogie entre la S. Trinité et les créatures cesserait d’en être une aussitôt qu’on lui 
refuserait le sens que nous lui donnons.

Les raisons ne nous manquent pas, et nous allons les donner en rependant à celles 
de l’objection.



Il est impossible, nous dit on, de démontrer la Sainte Trinité par des preuves 
rationnelles. La Trinité divine est un mystère et un mystère ne se prouve que par 
la Révélation. Et notes le bien: Pour ôter au mystère son caractère sacré il suffit de 
pouvoir démonter l’existence nécessaire de la chose qu’il signifier; il ne faut pas aller 
plus loin; c’est-à-dire faire comprendre ce que le mystère est en lui même et quelle 
est sa nature intime: Ainsi l’existence de Dieu n’est aucunement un mystère, car elle 
se prouve par de nombreuses raisons, quoique d’un autre coté nous ne connaissons 
guère positivement la nature intime de Dieu. Il y va donc de l’existence seulement; et 
si par des preuves rationnelles vous démontrez celle de la S. Trinité, c’en est fait du 
mystère proprement dit.

Or, votre analogie, nous dit-on pour conclure, vous y conduit directement. Car, 
dés l’instant que vous admettez dans les créatures certains effets qu’on doit rapporter, 
comme à leur cause, aux personnes divines, vous posez la base d’une démonstration 
qui va des effets de la cause et qui est une véritable démonstration ayant un caractère 
apodictique et nécessaire.

La réponse est aisée. Le plus simple serait une fin de non recevoir basée sur le fait 
bien connu que ces analogies sont admises communément, et sans qu’on se préoccupe 
en général si elles sont les effets d’une causalité distincte des personnes divines; en 
certains cas même on l’affirme expressément. Ces analogies sont ainsi admises par un 
nombre immense des Théologiens, elles le sont par les Pères qui ont traité ce sujet, 
surtout par S. Augustin, ou en trouver enfin le fondement dans les Ecritures; et cela 
sans que ni ces Théologiens, ni les Pères, ni les Ecritures aient dérogé au mystère.

D’autre part il est vrai de dire qu’un certaine nombre des Théologiens, tout en 
admettant dans les créatures, des analogies avec la S. Trinité, parait leur refuser ca-
tégoriquement le caractère que nous leur attribuons. Ces Théologiens sont nues évi-
demment par la crainte d’ériger ces analogies en preuves rationnelles. Nous allons ne 
pas les comprendre. En niant toute sorte de preuves de la S. Trinité, et, pour le mieux 
faire, en refusant aux personnes divines une causalité distincte dans le production 
des créatures, comment ces Théologiens, peuvent ils parler encore des analogies et 
des analogues dans les créatures? Cela nous semble s’approcher beaucoup d’une con-
tradiction. Car enfin, ces analogies ne seraient en aucun sens des analogies, si leurs 
termes respectifs n’avaient chacun un rapport correspondant quelconque avec les 
personnes, respectives de la Trinité divine, ce rapport où pourrait il trouver son ori-
gine et sa raison d’être; si ce n’est dans l’acte créateur, et respectivement dans la part 
relative qu’y ont prise, chacune pour sa raison relative, les trois personnes divines? 
L’analogie ici est un fait réel, et non un être de raison, elle a donc son fondement 
dans la réalité. Or, puisque c’est une analogie entre la créature et le Créateur, la réa-
lité sur laquelle l’analogie se fonde est l’acte créateur lui même par le quel l’analogue 
créé est rendu semblable à l’analogue créateur. Ce dernier, c’est-à-dire Dieu, doit par 
conséquent dans son acte créateur agir non seulement comme cause première mais 
encore comme premier analogue, ou en d’autres termes, comme Trinité de person-
nes, puisque c’est en tant; que, Trinité qu’il est dans toutes ces analogies le premier 



analogue. Ainsi, admettre ces analogies et ne pas admettre, leur fondement; et ensuite 
rejeter toute sorte de preuve de la Sainte Trinité parce qu’on a gratuitement nié ce 
fondement, - encore une fois, cela nous parait une contradiction asses évidente, et 
même une double contradiction.

Nous déclarons donc que pour notre part nous voyons dans ces analogies, com-
prises comme elles le doivent être, une espèce de preuve; toute fois nous ajoutons 
à l’instant que ce n’est qu’une espèce de preuve. Ce n’est dans aucun cas une preuve 
apodictique; elle n’est peut être pas suffisante, même après avoir connu, la dogme, 
c’est-à-dire en supposant le fait de sa révélation. Elle ne peut aucunement servir de 
base à une démonstration.

En effet la révélation et la connaissance préalable du dogme, qu’elle nous donne, 
ne changent en rien ni les données réelles, ni les données rationnelles, sur lesquelles 
devrait s’appuyer une démonstration rationnelle du dogme. Les données réelles sont 
les données que nous apercevons dans les créatures, et qui sont les termes supposés 
de l’analogie. Les données rationnelles sont les catégories et les principes de la pensée, 
tels que nous les donne la philosophie. Or, ces derniers sont assez incomplets dans 
l’état ou cette science se trouve réduite aujourd’hui. Cependant en les supposant 
même parfaits, nous n’avons pas le premier élément tel qu’il nous le fondrait; je 
veux parler des données réelles qui sont les termes, de l’analogie tels que nous les 
fournissent les créatures. Nous ne trouvons pas dans les créatures un analogue parfait 
de Dieu, et supposé même qu’il existât, son analogie cependant ne peut attendre ici 
bas son état définitif et parfait. Il en résulte que nous manquons d’éléments pour 
une véritable démonstration rationnelle du dogme de la Sainte Trinité, et surtout du 
dernier point qui le constitue réellement, c’est-à-dire que les trois relations divines 
(que nous aurions pu démontrer) sont une Trinité de personnes, chacune réellement 
identique avec la nature, chacune réellement distincte l’une de l’autre. Et puisque tout 
le dogme est là, nous ne pourrions jamais avec ces données arriver à la démonstration 
de la simple existence de la S. Trinité.

En cela, nous sommes suffisamment d’accord avec les Théologiens dont nous 
avons parlé. Tout cela cependant n’empêche pas que les analogies en question aient 
le caractère que nous leur attribuons, et que prises ainsi, elles puissent servir de fon-
dement a une certaine preuve de la S. Trinité qui peut aller assez loin, et, selon notre 
avis, jusqu’à prouver qu’il y a en Dieu une existence absolue, et trois manières de 
subsister relatives, sans pouvoir conclure cependant que ce sont des personnes.

En tous cas ce sujet n’est plus le notre; si nous l’avons entamé c’était pour nous 
défendre, et pour conserver aux analogies attaquées le caractère qu’on ne peut leur 
ôter. Que d’autres voyant maintenant jusque-là quel point elles peuvent prouver nous 
ne dirons pas l’existence réelle, mais une ombre probable de la Sainte Trinité.

Cependant, avant de quitter cette question des preuves de la S. Trinité nous croy-
ons nous apercevoir d’un résultat assez beau que pourrait obtenir sur ce terrain la 
méthode que nous proposons. Car, si on suit l’ordre inverse; si au lieu de prouver la 
S. Trinité par les analogies et les analogues créés, on éclaire au contraire ces derniers 



par la théorie de la S. Trinité, il en résultera une grande lumière et une preuve, qui 
pour être d’une autre nature, ne laissera pas que d’être fort bonne et fort concluante. 
Ce ne sera pas une preuve Apodictique, il est vrai, qui puisse donner le démonstration 
du mystère, mais ce sera une preuve confirmative qui lui donner pleinement raison, 
et répétée mille fois, lui donnera mille fois raison.

Ce qu’il y aura de particulier en cela c’est que sans avoir la prétention d’être une 
preuve, ce procédé en sera une, et très importante. La règle on la loi est bonne et juste 
en elle même, s’impose par elle même et n’a pas besoin d’autre appui; et cependant 
si dans la pratique tous les cas particuliers aux quelles cette règle est appliquée se tro-
uvent accorder avec elle, au point qu’on ne puisse même pas trouver d’exception, qui 
ne voit combien ce résultat parle pratiquement en faveur de la règle et sans la prouver 
la prouve cependant?

Voilà donc dans quel sens surtout nous disons que est une preuve. Et de cette 
manière nous croyons avoir asses répondue à la première objection. Peut être même 
sommes nous allés trop loin. Car pour nous et pour les besoins de notre discussion il 
ne s’agit ni de preuves ni de démonstration de la Très Sainte Trinité; il s’agit contraire 
de la prendre pour notre règle.

Or que, la Sainte Trinité et la théorie que la Théologie nous en donne, puisse et doive 
être une règle, personne que je sache ne le nie, ou au moins ne devrait le nier; surtout 
personne de ceux qui admettent des analogies et des analogues dans le monde créé.

Mais c’est ici que vient juste se placer la seconde objection dont nous nous 
souvenons très bien. - On nous reprochait d’aller contre une vérité théologique, 
à savoir: que la création est une oeuvre commune et propre à toute la Sainte Trinité, 
et qu’elle n’était pas propre à une telle ou telle personne. C’était l’objection. Voici 
maintenant notre réponse.

En premier lieu nous nous empressons, s’il en est besoin, de confesser cette do-
ctrine de la foi et de la Théologie que toute oeuvre ad extra, et par conséquent la 
création, est nécessairement commune à toute la Sainte Trinité. Cette doctrine n’est 
certes ignorée par personne de ceux qui s’occupent de la Théologie; seulement, il faut 
le dire, elle parait ne pas être bien comprise de tout le monde. 

Plusieurs Théologiens, graves de reste et très (compétents, s’imaginent, et leur 
manière de parler le fait deviner, que la Création est tellement une opération de Dieu 
selon la substance exclusivement qu’il n’y a en elle aucune place pour les fonctions 
relatives des personnes. Ils paraissent par conséquent ne pas admettre dans le terme 
de l’acte créateur, qui est la créature, des traces et comme des effets des propriétés 
relatives de Dieu, qui représentassent dans la créature la Très Sainte Trinité divine. Et 
ils ne manquent pas de nous dire pour prouver leur sentiment: que les relations qui 
constituent les personnes divines sont des actes immanents, et comme tels, ils ne sor-
tent jamais au dehors. Comme sa l’acte simple et pur par lequel Dieu existe, comme 
si cette existence substantielle divine, dis-je, n’était pas non plus une acte immanent; 
et cependant cette immanence n’empêche en rien la création, ni la communication 
contingente de l’être et des attributs de Dieu au dehors?



Pour nous, nous prenons la liberté de dire à ces Théologiens: Si les Personnes 
divines dans l’acte créateur qui leur est commun, ne communiquent au dehors rien 
d’analogue à leur propriétés personnelles, comme vous le dites; c’est-à-dire ne mettent 
pas dans les créatures des effets extérieurs qui correspondent à leur propriétés relatives 
intérieurs; comment se fait il qu’il y ait des analogies et des analogiques; et que vous 
même vous en parliez comme d’une chose réelle? Et comment une chose réelle n’au-
rait pas de fondement réel aussi? Et quel autre fondement en pourrait il se trouver si 
non ces propriétés personnelles intérieures elles mêmes? 

Nous avons répété en deux mots l’argument exposé déjà plus haut; mais il n’est 
pas notre seule reponse. Nous en avons plusieurs: une surtout: qui est prise dans les 
entrailles même du sujet.

***

Il faut dans chaque créature, mais surtout dans la créature raisonnable, faire une 
distinction logique, semblable à celle que nous faisons en Dieu: il faut distinguer 
entra son existence essentielle et sa manière d’exister. Et cette distinction dans les 
êtres créé n’est pas du tout arbitraire, elle est exigée par la nature même des choses. 

Car, il est certain que chaque créature, chaque être crée, outre les rapports 
extérieurs qu’il a avec d’autres êtres, a encore, et nécessairement, des rapports in-
térieurs, des relations avec lui même. Il n’y a pas de créature si brutes qui ne soit 
composé d’éléments; il n’y a pas d’idée si simple qui ne soit comprise de notes; une 
créature qui n’aurait qu’an seul élément d’existence telle que la matière première, 
une idée qui n’aurait qu’une seule note pour toute compréhension, telle que l’Etre 
idéel et abstrait, n’existent pas réellement: ce sont des êtres de raison ou dés abstrac-
tions de la pensée.

Chaque être existent ou même possible suppose nécessairement au moins deux4 
éléments d’existence. Les éléments de cette composition s’appellent de trois manières 
diverses mais parallèles. Ce sont:

Substance et Accident, 
Forme et Matière,
Acte et Puissance.
Il nous suffira de faire usage de la première de ces dénominations, de celle de 

Substance et d’Accident, et à son aide examiner l’être créé.
La substance d’un être créée ne peut exister sans l’accident (car l’être lui même 

pour elle est un accident), ni l’accident, ne peut exister sans la Substance, ce qui est 
plus clair encore.

4 Nous disons au moins deux, car en réalité il en exige trois. Mais nous ne voulons pas soule-
ver ici des questions philosophique nouvelles, et nous nous contentons de prendre les catégories 
rationnelles telles qu’elles sont formulées par la philosophie la plus autorisée, et la seul consacrée 
par l’usage de l’Eglise: celle d’Aristote, perfectionnée par S. Thomas et la Scolastique.



Or, de cette dépendance mutuelle de la substance et de l’Accident il résulte un 
triple rapport tout à fait intérieur et absolument nécessaire dans toute être qui existe 
ou; qu’on suppose possible.

1. Le rapport de l’accident à la substance. Il s’appelle inhésion, inhaesio; car l’Acci-
dent est inhérent à la substance, et c’est sa condition qui le fait exister; car autrement 
il n’existerait pas. L’inhésion est donc un rapport réel.

2. Le rapport de la substance à l’Accident. Il s’appelle subjection, subjectio; par-
ce que la substance sert a l’Accident de sujet d’inhésion. Il est aussi nécessaire à la 
Substance, que le premier était nécessaire à l’Accident; car c’est pareillement pour la 
substance une condition d’exister d’une manière actuel, esse actu: que d’être un tel sujet 
d’inhésion. C’est donc encore un rapport réel.

3. Le rapport central qui résulte des deux premiers, lesquels étaient latéraux et 
extrêmes - C’est un état d’union et d’équilibre tant de l’inhésion que de la subjection 
dans lequel la substance et l’accident se pénètrent mutuellement, ne font qu’un, et 
donnent pour résultat le composé entier, c’est-à-dire l’être existant. Ce rapport s’appel-
le l’identité; il fait que le tout soit cette chose là, identique à elle même. Or, ce rapport 
est aussi nécessaire à l’existence que l’étaient les deux premiers; car aussitôt que l’équ-
ilibre de l’union est rompu, soit du coté de l’accident et de l’inhésion, soit du coté de 
la substance et de la sujétion, la chose; elle même cesse d’exister. Ce dernier rapport 
est donc aussi réel que les deux premiers.

Il est donc évident que dans chaque chose, dans chaque être existant, il y au moins 
les deux éléments et il y a nécessairement les trois rapports réels exposés plus haut.

Il est évident encore que ces éléments et ces rapports pris en eux mêmes ne sont ni 
l’être entier ni son existence; mais qu’ils sont je ne dirai pas les parties, ni même les 
conditions, mais plutôt les modes, les relations intérieures, les différentes manières 
de subsister d’un être, et qui pris ensemble, donnent enfin la vraie et l’entière exi-
stence de cet être.

Il parait donc évident de tout cela, comme nous avons affirmé en commençant, 
qu’il faut faire dans chaque créature une distinction, logique semblable à celle que 
nous faisons en Dieu. En Dieu nous considérons premièrement son essence qui est en 
même temps son existence, et secondement nous considérons en lui les trois modes 
dont cette essence subsiste; modes que la révélation nous présente comme des person-
nes réellement distinctes. Dans la créature nous devons aussi admettre premièrement 
tout son être en tant qu’existant, et en second lieu les rapports intérieurs que la ra-
ison elle même, appuyée sur la nature des choses, nous présente comme des relations 
distinctes, et qui, loin d’être ce que sont les personnes dans l’essence divine, existent 
cependant réellement, et nous donne un fondement réel pour admettre dans la créa-
ture un terme analogue aux personnes divines. 

La conclusion vient d’elle même. L’analogue créé existe, son analogie est plus 
claire que jamais; quelle est donc sa raison d’être sinon son premier analogue qui est 
en même temps non tout puissant Créateur? si non dis je la première raison de l’a-



nalogie, raison créatrice, et qui est la Sainte Trinité? et cela nécessairement dans l’acte 
créateur lui même qui a crée l’analogie dans l’analogue créé.

C’est la réponse à l’objection qui de l’axiome théologique affirment que l’oeuvre 
de la création est commune à toutes les personnes de la S. Trinité voudrait tirer la 
conséquence qu’il n’y a point dans les créatures des effets qui puissent être rapportés 
aux personnes divines.

Le contraire parait prouvé, et nous en avons même trouvé la règle. La voici: Tout 
ce qui est essentiel dans la créature doit être rapporté à l’opération créatrice de Dieu 
agissant  selon l’essence; mais tout ce qui y est relatif , doit être mis en rapport avec 
la part ou plutôt avec la raison relative que chaque personne a selon sa propriété per-
sonnelle, dans l’acte commun de le création.

***

Ici sera peut être placée à propos une petite explication, à l’aide de laquelle l’axio-
me théologique dont nous nous occupons sera probablement mieux compris. 

Cet axiome nous commande d’envisager la Création comme une oeuvre commu-
ne de toute le Sainte Trinité et non comme propre a telle ou telle personne. Creare non 

est proprium aliqui personae, sed commune toti Trinitati5.
C’est très bien. Mais an quoi cela empêche-t-il que les trois personnes divines 

agissent en commun laissant sur leur oeuvre commune, qui est la créature, chacune 
sa marque particulière; marques, qui certes n’existeront pas l’une sans l’autre, mais 
se réunissant par nécessité, finiront, par être une marque unique et commune de la 
Sainte Trinité et à de sa commune opération? La chose considérée ainsi parait au con-
traire être tout à fait dans l’ordre, et un tel résultat, loin d’infirmer, confirme plutôt 
la dite vérité théologique.

Disons par conséquent la vraie signification de cet axiome de Théologie. Il est dirigé, 
non pas contre nous et nos semblable, mais contre la fausse interprétation qu’on pouva-
it faire et que réellement on avait faite, de passages des Saintes Ecritures, semblables au 
commencement de l’Evangile de S. Jean, qui paraissaient attribuer la Création exclusive-
ment à la personne du Verbe: omnia per ipsum facta sunt. Est-ce que, sans parler même des 
anciens, nous n’avons pas vu de nos jours encore, des auteurs, tels que Hermes et Gu-
enther, donner d’une manière presque exclusive à la personne du fils l’attribut de Créa-
teur? Mais c’est là une erreur qui va contre tous les principes de la foi et de la Théologie, 
et c’est cette erreur que la règle mentionnée combat de front. Non, la Création n’est pas 
propre seulement à la personne du Fils, elle est commune à toute la Sainte Trinité. 

Mais précisément parce qu’elle est commune à toute la S. Trinité, la Sainte Trinité 
a dû y déposer un signe qui lui fut commun: Et c’est ainsi que la règle invoquée con-
tre nous se tourne en notre profit, et dévient notre défense et notre confirmation.

***
5 S.Thomas, Summa theologiae, I-a, q. 45, a. 6. co.



Jusqu’ici nous avons taché de nous frayer un passage pour arriver au point précis 
ou nous puissions librement et sans être contredits poser le principe définitif de toute 
notre discussion.

Ce que nous avons obtenu jusqu’a présent c’est que la théorie théologique sur l’exi-
stence divine en général et sur la Sainte Trinité en particulier peut être appliquée aux 
Créatures comme un premier analogue non créé aux autres analogues créés et même 
qu’elle doit l’être si nous voulons faire un pas en avant dans la vraie science.

Nous avons vu que de l’un de ces analogues à l’autre il y avait un lieu de causalité, 
et nous en avons même entrevu la loi, à savoir: que ce qui est essentiel dans la créature 
doit être, comme un effet à sa cause, attribué à ce qui est en Dieu essence, et opération 
selon l’essence, et ce qui y est relatif, ce qui appartient à la manière d’exister doit être rap-
porté aussi à la manière d’exister et d’opérer de Dieu dans trois subsistances distinctes.

Or comme cette causalité, selon le principe d’application établi dès le commence-
ment, doit être rangée dans le genre de Cause exemplaire, il s’en suit que si nous avons 
pu alors avoir un doute sur la question: Dieu est-il la cause exemplaire de sa Créature, 
même entant qu’il est la Sainte Trinité? maintenant nous ne l’avons plus. Nous savons 
que Dieu selon la substance est la cause exemplaire de toutes les substances créées, nous 
savons aussi que la Trinité des personnes divines est la cause exemplaire de toutes les 
relations intérieures et de toutes les manières d’être de ces mêmes substances créées.

Et il nous est facile maintenant d’établit une loi précise qui règle le rapport 
nécessaire entre la Sainte Trinité cause exemplaire, et entre la créature qui en est l’e-
xemplaire créé; loi qui rendra facile l’application de la connaissance que nous avons 
de la cause à la connaissance que nous devons avoir de l’effet. Cette loi ne peut être 
autre que celle-ci: La manière dont les personnes divines produissent les unes les autres ou 

precedent les unes des autres, c’est-à-dire la manière dont elle sont, dans la Sainte Trinité, ou 

principe ou terme les une des autres, cette manière ast aussi la raison selon la quelle chaque 

personne opere dans l’acte commun de la creation, et elle est la cause exemplaire qui produit 

des effets analogues dans les créatures.
Une conséquence nécessaire de cette loi est le corollaire suivant: Si nous voulons 

donc avoir une brute et vraie connaissance des rapports intimes qui existent dans les choses créés 

nous devons les examiner à la lumière des raisons éternelles qui se trouvent dans les relations des 

personnes divines, et qui sont les causes exemplaires de rapportes analogues dans les créatures.
Voilà le grand principe d’application, sur lequel doit s’appuyer tout notre disco-

urs, pleinement et ce nous semble nettement exprimé. Nous croyons d’un autre coté 
qu’il est déjà suffisamment prouvé et qu’il ne s’agit plus que de appliquer à notre 
sujet, c’est-à-dire à l’Eglise et à sa constitution. C’est pour cet usage particulier que 
nous nous sommes imposés la tâche de l’établir ici. D’autres pourront en faire un 
autre usage, nous mêmes peut être dans d’autres circonstances nous le ferons; mais 
aujourd’hui il s’agit pour nous avant tout de l’Eglise, du Pape, de l’infaillibilité.

Avant d’aller plus loin, nous sentons le besoin de nous adresser un moment à nos 
lecteurs, pour leur demander s’ils partagent avec nous la conviction que le principe 
posé plus haut est suffisamment établi, et au dessus de toute controverse? Qu’il nous 



pardonnent ce moment d’arrêt: ils ne peuvent pas ne pas s’apercevoir qu’arrivés à ce 
point nous devons ou nous séparer, ou nous donner la main pour aller ensemble 
jusqu’au bout.

Pour les rassurer nous devons dire que ce principe et la formule même que nous 
lui avons donée, ne sont pas tout à fait de nous, mais bien de S. Thomas; et si jusqu’a 
présent nous n’avons avancé, ni son nom, ni son autorité, c’est que la question que 
nous traitons par sa nature même dépend moins des autorités, que de la justesse du 
raisonnement.

Cependant après avoir essayé d’établir notre thèse a l’aide d’arguments, voyons s’il 
ne nous sera pas possible d’arriver a la même fin en nous appuyant sur l’autorité du 
Docteur angélique.

“L’acte Créateur – dit S. Thomas – est propre à Dieu selon son être, qui n’est autre 
que son essence. Mais l’essence divine étant commune à toutes les trois personnes. Il 
s’ensuit que l’acte créateur n’est propre à aucun personne en particulier, mais qu’il est 
commun à toute la Trinité6”.

“Néanmoins les personnes divines, (restant toujours une seule et même cause) ont 
une causalité distincte par rapport à la création, chacune selon le mode de sa proces-
sion, (ou selon sa non procession par rapport au Père)7”. 

“D’après cela on doit dire que les processions des personnes divines contiennent 
les raisons (causes exemplaires) de la production des Créatures8”.

Cela est ainsi du coté de Dieu. Les créatures de leur coté répondent dans leur 
manière d’être à ce principe et à cette loi, et elles deviennent ou vestige ou image de 
Dieu, considéré non seulement dans sa substance, mais encore dans sa Sainte Trinité.

“Il y a vestige de la cause dans son être, poursuit S. Thomas, lorsque cet effet 
représente la simple causalité de sa cause, et non pas sa forme propre d’existence; 
et selon cette manière aussi il y a dans toutes les créatures sans aucune exception, la 
représentation de la Sainte Trinité, c’est-à-dire, qu’elle y est par manière de vestige; car 
dans chaque créature on trouve quelques rapports (inveniuntur aliqua) qu’on doit 
reporter aux personnes divines, comme à leur cause”9.

“Il y a non plus vestige, mais vraie image de la cause dans son effet, lorsque l’effet 
représente la cause quant à la ressemblance de la forme même dans laquelle la cause 

6 Creare convenit Deo secundum sum esse, quod est ejus essentia, quae est communis 
tribus personis. Unde creare non est proprium alicui personae, sed commune toti Trinitati, 
Summa theologiae, I-a, q. 45, a. 6, co.

7 Sed tamen divinae personae secundum rationem suae processionis habent causalitatem 
respectu creationis rerum, ibidem.

8 Et secundum hoc processiones personarum sunt rationes productionis creaturarum, ibi-

dem ad finem.
9 Aliquis effectus repraesentat solam causalitatem causae, non autem tormiam ejus, et tali 

repraesentatio dicitur esse representatio vestigii (...) In creaturis omnibus invenitur repraesentatio 
Trinitatis per modum vestigii, in quantum in qualibet creatura inveniuntur aliqua quae necesse 
est reducere in divinas personas sicut in causam, Summa theologiae, I-a, q. 45, a. 7 in corpore.



existe. C’est de cette autre manière, comme image, que la Sainte Trinité se trouve 
représentée dans les créatures raisonnables. Aliquis autem effectus representat causa 
quantum ad similitudinem formae eius (...) et haec est repraesentatio imaginis (...) In 
creaturis igitur rationalibus invenitur repraesentatio Trinitatis per modus imaginis10.

6.

Ces principes, ces raisons, cette conclusion sont le résumé de tout ce que nous 
avons dit.

De cette manière nous avons premièrement établi avec S. Thomas que Dieu com-
me substance était la cause exemplaire de toutes les Créatures. 

Nous venons maintenant d’éclaircir avec le même que ce n’est pas seulement com-
me substance qu’il en est la cause exemplaire, mais encore que chaque créature a au 
moins un vestige, et que la créature raisonnable possède en elle une image entière de 
la Sainte Trinité, vestige et image qui doivent être rapportés comme à leur cause aux 

personnes divines, dont chacune a une causalité en raison de don mode de procession. Si donc 
ce vestige et cette image sont l’effet de la Sainte Trinité, celle ci en est nécessairement 
le cause exemplaire. Et ainsi c’est comme Trinité encore que Dieu est la cause exem-
plaire de la Créature.

Nous croyons que l’expression que nous avons donnée plus haut à notre principe 
et à sa conséquence sera maintenant beaucoup mieux comprise, et gagnera une clarté 
nouvelle à la lumière que nous avons empruntée à la doctrine de l’Ange de l’Ecole. La 
voici donc: La manière dont les personnes divines produisent les unes les autres, ou procèdent 

les unes les autres; - c’est-à-dire, la manière dont elle sont, dans la Sainte Trinité, ou principe ou 

terme les une des autres. Cette manière est aussi la raison selon laquelle chaque personne opère 

dans l’acte commun de la création et elle est la cause exemplaire qui produit les effets analogues 

dans les créatures. En voici maintenant la conclusion nécessaire: Si nous voulons donc 

avoir une bonne et vraie science des rapports intimes qui existent dans les choses créées, nous 

devons les examiner à la lumière des raisons éternelles, qui se trouvent dans les relation du 

personnes divines, et qui sont les causes exemplaires de rapports analogues dans les créatures.
Nous espérons que dans ce moment nos lecteurs partagent nous l’assurance quant 

aux principes établis, et que dorénavant, sans aucune crainte, nous pouvons nous 
mettre ensemble au travail et réunir nos efforts.

***

Or, pour-nous, il s’agit de l’Eglise. C’est à l’Eglise que nous devons appliquer 
tout ce que nous savons sur la manière d’exister de Dieu, dans l’espoir fondé déjà 
d’apprendre ainsi la vraie manière dont l’Eglise existe, ou plutôt dont elle doit néces-
sairement exister.

10 Ibidem, in corpore.



Et combien nous y sommes autorisée. Car ce que nous avons indiqué plus haut: 
cette ascension, dis-je, dans les degrés de la ressemblance que les créatures ont avec 
Dieu, leur cause exemplaire, à mesure qu’elles montent dans l’échelle des êtres, vient 
d’acquérir une nouvelle clarté par le distinction que fait S. Thomas entre la ressem-
blance d’un vestige et celle d’une image de la Sainte Trinité représentées dans les Créa-
tures. Et ne doit on pas, par la même raison, faire une nouvelle distinction entre une 
simple image, et une image parfaite; et dire: que s’il suffit pour avoir le caractère de 
l’image de Dieu, d’être une créature raisonnable, seule dans sa solitude individuelle; 
ne sera-t-on pas nécessairement une image beaucoup plus parfaite quand on est une 
Société des créatures raisonnables et d’autant plus une image partait qu’on est une 
Société plus parfaite; que dire lorsqu’on est la société la plus parfaite qui puisse exister 
une société fondée immédiatement par Dieu lui même et dans le but de participer 
directement à sa nature et à sa vie bien heureuse, pour être sa joie et sa gloire éternelle; 
société, qui certainement est l’Eglise? 

Mais on nous arrête et on nous demande si une Société peut être aussi l’image de 
la Sainte Trinité? et si passer ainsi d’une simple créature à une réunion de créatures 
n’est pas un sans logique qu’il faudrait justifier d’abord?

La réponse est toute prête: La société est une chose réelle, et existante; or tout ce 
qui existe est une créature de Dieu; mais c’est surtout quand la société est faite et 
constituée par Dieu lui même, qu’elle est doublement sa créature: et matériellement 
dans les membres qui la composent, et formellement, dans le principe même de leur 
réunion établi par Dieu. Or si toute créature a sa cause exemplaire en Dieu ce sera 
à plus forte raison une créature de ce genre.

Cette application aux sociétés de créatures raisonnables et de la théorie et du 
principe que nous avons posés, nous conduit à une thèse que nous croyons être le 
complément du sujet qui nous occupe, thèse, qui en même temps nous parait aussi 
belle que vraie, et que nous demandons la permission à nos lecteurs de leur exposer 
dans ses traits généraux.

***

L’incompréhensible manière d’exister de Dieu, absolue et relative en même temps, 
absolue comme existence, relative comme subsistance, unique dans la nature, trine 
dans les personnes, ne pu être représentée dans aucun créature prise isolément, créa-
ture, par une manière d’exister en tout semblable à elle. 

La sagesse de Dieu cependant a cherché un moyen de l’exprimer aussi parfaite-
ment; que possible, et l’a trouvé en multipliant dans la créature, et en combinant 
entre eux, les termes de l’existence et les termes de la ressemblance.

Or il y a deux modes de cette multiplication et de cette combinaison des termes, qui 
réunis ensemble expriment parfaitement dans la créature, sauf la différence de l’absolu 
au contingent, à manière d’exister de Dieu. Ces deux modes nous donne l’homme dans 
son existence, considéré une fois comme individu, une seconde fois comme société.



En effet, que faut il pour qu’il y ait dans une existence créée une vraie représen-
tation de la manière d’exister de Dieu? Evidemment il faut trouver une manière 
d’exister qui pose le substance de l’être une fois comme absolue, et trois fois comme 
relative; en d’autres termes: dans laquelle il y ait une substance absolue et trois sub-
stances relatives11, qui ne forment qu’un seul être et une seule existence.

Ce cas se vérifie dans les deux modes indiqués plus haut et combinés ensemble de 
l’existence humaine.

L’homme premièrement comme individu est l’image de Dieu de cette manière qu’alors 
il représente directement l’unité de la nature, et indirectement la Trinité des personnes.

L’homme secondement comme Société, (et la Société nécessaire et naturelle de 
l’homme est la famille), est l’image de Dieu de cette autre manière qu’il représente 
directement alors la Trinité des personnes et indirectement l’unité de la nature.

Dans le premier cas l’unité est une unité de substance et la Trinité est une Trinité 
des relations. Dans le second cas l’unité est une unité de relation, et le Trinité est une 
Trinité de substances.

Et comme la nature humaine existe nécessairement de ces deux modes, comme 
individu et comme Société.

(...) encore en quoi, elle ressemble à Dieu considéré dans la Sainte Trinité. En 
d’autres termes, il ne s’agit plus de savoir, que l’Eglise est une, sainte catholique, apo-
stolique, infaillible et indéfectible: tout cela appartient à l’essence; il s’agit en outre 
devoir comment, dans quelles conditions, et selon quels rapports, elle est tout cela. 
La première de ces choses, l’Eglise la devait à la ressemblance de ses attributs essen-
tiels avec les attributs semblables de la nature divine; la seconde, elle la devra à la 
ressemblance de son mode d’existence et de ses rapports intimes, avec les relations 
correspondantes en Dieu lui même, c’est-à-dire avec la Très Sainte Trinité. 

Parce que et c’est ici le lieu de répéter notre troisième principe: Si Dieu, comme es-
sence, est l’Idée et la cause exemplaire de toutes choses existantes; il est comme Trinité la 
raison aussi et la cause exemplaire de leur mode d’existence et de ses rapports intimes.

7.

Nous avons dit que ce principe mettra la question dans tout son jour.
En effet, pour arriver au résultat désiré, il ne nous faut maintenant que trouver 

tous les éléments qui constituent l’Eglise et forment ainsi son mode d’existence; et il 
ne faudra pas les chercher longtemps. Tout Catholique les connaît parfaitement; bien 
plus; c’est la première chose qu’il apprend quand il entend parler d’Eglise: ils sont 
contenus dans la définition même que nous en donne le Catéchisme. L’Eglise, nous 
dit-il, est une société des fidèles, réunis sous des pasteurs légitimes, qui ont le Pape 
à leur tête. Voilà les éléments constitutifs de l’Eglise, voilà son mode d’existence.

11 Nul besoin d’observer qu’en Théologie c’est un langage correct quand on dit: trois sub-
stances relatives.



Ce qui est moins connu, ou plutôt ce qui est sujet à quelques difficultés, à qu-
elques objections, à quelques doutes peut être, ce sont les rapports réciproques de ces 
trois éléments constitutifs de l’Eglise, c’est la loi de ces rapports. Au moins les discus-
sions présentes, qui à l’approche du Concile ont surgi si inopinément, sembleraient 
asses l’indiquer.

Or cette loi, elle est là. Nous la connaissons maintenant, et il ne s’agit que de 
l’appliquer. L’opération est simple comme tout ce qui vient de Dieu. Prenons les 
éléments constitutifs de l’Eglise et mettons les à coté de leur raisons éternelles qui se 
trouvent dans les processions des personnes divines dans la Très Sainte Trinité. Du 
premier coup nous mettrons à sa place et d’une manière incontestable. Nous aurons 
alors dans tout son jour, le vrai mode d’existence de l’Eglise, et surtout la nature des 
rapports entre les éléments qui la composent.

L’infaillibilité de l’Eglise participera de la même lumière et il n’y aura plus de 
discussion sur la façon dont elle en repartie.

8.

Ce que quoi, je veux le faire.
Cependant une considération m’arrête. Je parlais en commençant de la nouveauté 

de cette théorie, bien que j’aie eû en même temps le soin d’avertir qu’elle n’est au-
cunement nouvelle quant à ses principes, et que s’il est nouvelle ce n’est que somme 
conclusion, en ce sens que jusqu’à présent on ne l’a peut être pas formulée d’une 
manière si précise.

Cependant en partant de là on pourrait me dire: Votre théorie n’a pas de valeur: on 
ne l’a jamais entendue en Théologie. Est-il possible que pendant tant de siècles, parmi 
un si grand nombre des Théologiens il ne se soit trouvé aucun qui y ait pensé?

Je ne suis pas préparé, je l’avoue, à répondre directement à cette fin de non rece-
voir. Je ne saurais en effet, produire aucun Théologien, qui ait formulé exactement la 
même conclusion. Mais qu’on me permette de le dire, je ne me crois nullement tenu 
de le faire. C’est plutôt l’objection qui est de nulle valeur.

Supposons qu’aucun mathématicien n’ait fait l’addition de certains nombres qu-
elconques. Est ce une raison de refuser son résultat quand il viendra vous dire ces 
nombres font une telle somme, c’est-à-dire en définitive: quand il viendra vous dire 
que deux et deux font quatre?

Dans chaque conclusion il s’agit de vérifier les prémisses. C’est elles toujours qui 
sont bonnes ou coupables, vieilles de vérité ou nouvelles d’erreur. La conclusion en 
elle même est toujours innocente, et pourvu que les prémisses aient leur âge, la conc-
lusion n’est jamais trop jeune.

Je pourrais donc laisser sans autre réponse l’objection qui s’appuie sur la préten-
due nouveauté de notre conclusion. Il y a cependant quelque remarque à faire.



9.

La première sera sur la nécessité d’une telle théorie.
Evidement elle n’est pas nécessaire. On peut parfaitement trouver, et je tiens qu’on 

a plus que suffisamment prouvé tout ce que cette théorie éclaircira, confirmera et prouve-
ra de son coté. Nous ne l’apportons donc pas comme quelque chose d’indispensable.

Les preuves directes dans la Théologie sont l’Ecriture Sainte et le Tradition combinées 
ensemble. Elles nous fournissent dans la question qui nous occupe, des preuves nombreu-
ses, abondante, et surtout assez évidentes pour qu’on puisse y lire le dogme de l’infaillibi-
lité, et toutes ses conditions. Elles seules sont strictement nécessaires et suffisent.

10.

La seconde remarque est différente.
Il nous semble que bien que non nécessaire, notre conclusion cependant, et toute 

la théorie qui en découle quant à sa nature, est strictement et rigoureusement théolo-
gique; il nous semble en outre que non seulement elle est suffisamment prouvée, mais 
que, à son tout, elle prouve, et donne une force nouvelle, peut être même définitive 
aux thèses sur l’infaillibilité qui lui correspondent. 

Nous pouvons faire ici une comparaison.
Les preuves directes de la Théologie et qui seules sont rigoureusement nécessaires 

peuvent être comparées a des phénomènes extérieurs dans un corps ou dans un fait quel-
conque appartenant à l’ordre physique. On peut longtemps ne pas connaître la loi intime 
et dernière de ce corps on de ce fait; et néanmoins les phénomènes que nous aura fournis 
l’expérience seront pleinement suffisants pour connaître autant qu’il sera nécessaire natu-
re du sujet, lui assigner sa vraie place, et lui donner son vrai nom. Et cela suffit.

Mais d’un autre coté, notre théorie peut être comparée, puisque nous mention-
nons l’ordre physique, à une hypothèse, qui va plus loin, qui prétend réduire à une 
certaine unité la variété des phénomènes que nous donne l’expérience, et non conten-
te de constater la nature de ces phénomènes, elle veut en pénétrer l’intime raison, et 
en écrire la loi. Si cette hypothèse tombe juste, et si tous les phénomènes s’expliquent 
légitiment par son moyen elle dévient la vraie loi de ce qui est sujet à l’observation; 
et alors qui ne sait combien une telle loi bien connue apporte d’avantages à la science 
et à la pratique, et combien elle confirme, éclaircit, et souvent rectifie même ce qu’il 
y avait d’obscur avant elle dans les phénomènes observe?

***

Nous en avons beaucoup d’exemples dans la Théologie. J’en citerai un qui est 
considérable. 

Certes, pendant les premier douze siècles de sa vie, l’Eglise savait bien ce que si-
gnifiaient les sacrements quant à leur essence, et dans la pratique elle procédait alors 



comme elle procède aujourd’hui. Cependant la théorie des sacrements n’était pas 
complète et dans la Science théologique plus d’un point touchant ce sujet demandait 
à être mieux éclairci.

Vint le XIIIe siècle, et avec lui la Scolastique appliquant aux dogmes chrétiens 
les formules de la philosophie aristotélicienne. On sait quelle admirable clarté, fut 
rependue par cette méthode, tant sur les autres parties de la Théologie, que sur celle 
qui traite des sacrements. La formule appliquée à cette dernière fut celle qui pronon-
ce: que toute chose est un composé de matière et de forme; et du premier coup il en 
résulta une théorie des sacrements complète et pour ainsi dire définitive. L’Eglise s’est 
empressé d’en profiter, et on sait quel large usage le Concile de Trente surtout a fait 
de cette formule et de cette théorie dans son enseignement et dans ses canons sur les 
Sacrements de l’Eglise.

Ce que nous voulons faire aujourd’hui ressemble absolument a ce que la Scolasti-
que fit dans ce temps là. -

De même qu’alors la Scolastique prenait à tâche éclaircir les éléments constitu-
tifs des Sacrements, ainsi aujourd’hui le problème à résoudre c’est la loi intime des 
éléments constitutifs de l’Eglise.

Ainsi que dans son temps la Scolastique apportait pour type et loi hypothétique sa 
formule des relations entre la matière et la forme, de même nous apportons aujour-
d’hui comme type, comme cause exemplaire et par conséquent comme loi hypothéti-
que les relations des personnes de la Très Sainte Trinité.

Et de même que les Scolastiques affirmaient la ressemblance, et la conformité en-
tre les éléments de leurs données, et constituaient ainsi leur hypothèse, de même nous 
constituons la notre en affirmant la ressemblance qui a lieu entre les deux données 
que nous avons posées.

Il y a donc correspondance parfaite entre l’opération que nous faisons aujour-
d’hui et celle qui fut faite alors.

Bien plus. Il y a des avantages très importants faveur de la notre avantages dans le 
second et dans le troisième membre de l’hypothèse! Je m’explique.

Les Scolastiques avec leur composé de matière et de forme, n’apportaient comme 
type et loi qu’une donnée philosophique; nous avec les processions des personnes 
divines, nous apportons la première de toutes les données théologiques et quant à sa 
nature et quant à sa certitude.

Les Scolastiques lorsqu’ils affirmaient la conformité réciproque des leurs données, 
n’étaient appuyés que sur leur propre autorité, ou si on aime mieux sur l’évidence 
que donne la raison; nous, nous affirmons la liaison que a lieu entre les nôtres nous 
appuyant sur une vérité plus haute qu’aucune certitude humaine, parce qu’elle a sa 
suite dans la foi, à savoir: que chaque oeuvre de Dieu porte sur elle ou un vestige ou 
l’image de l’essence de Dieu est de la Trinité de ses personnes.

Aussi croyons nous être en droit de conclure que si la théorie des Scolastiques, 
pour cesser d’être une simple hypothèse, et pour devenir une vraie thèse et la vraie 
théorie des sacrements, avait besoin de l’approbation de l’Eglise, la notre, n’est pas 



dans le même cas. Les éléments qui la composant sont bien autrement sure et certa-
ines, et la conclusion qui participe de le solidité des prémisses, n’a pas besoin d’au-
tre chose que cette solidité pour être considérés comme une vraie thèse, c’est-à-dire 
comme une vérité incontestable, non seulement prouvée en elle même; mais pouvant 
servir à prouver, à éclaircir, à confirmer, à rectifier même cas d’obscurité, serais je dire 
tous les points de la question qu’elle embrasse.

***

On pourrait faire une troisième et dernière remarque.
Non seulement il n’y a rien d’étonnant en ce que des théories de ce genre apparais-

sent tard dans le developpement successif de la Science Théologique; mais tout au con-
traire les choses doivent se passer ainsi, et ce serait plutôt l’opposé qui devrait étonner.

***

Les relations divines que sont-elles?
Elles sont une seule et même chose avec les Origines et les Processions en Dieu.
Les Processions en Dieu sont au nombre de deux: la Génération, et la Spiration.
Chacune d’elles cependant doit être prise en deux sens: sens actif, et sens passif.
Delà il résulte quatre relations en Dieu. 
Deux de la Génération. 1° la Paternité, et 2° la Filiation.
Deux de la Spiration: 1° le Spiration active ou la Spiration proprement dite, et 2° la 

Spiration passive ou simplement la Procession.
Ici il faut remarquer que la Spiration active qui est commune au Père et au Fils, 

n’est pas une double relation de deux premières personnes divines avec le Saint Esprit, 
mais une seule relation comme au Père et au Fils; comme aussi la Spiration passive, 
c’est-à-dire la relation du Saint Esprit avec le Père et le Fils, n’est pas double non plus, 
mais une simple et unique relation.

Delà il résulte que dans ces relations le Père est un principe sans autre principe, 
que le Fils est principe aussi, mais dépendamment du Père, par conséquent principe 
du principe, principium a principio, que le Saint Esprit n’est nullement principe.

Ainsi la troisième personne de la Très Sainte Trinité n’engendre et ne produit rien 
dans la nature divine.

La seconde personne au contraire, produit; elle communique la nature divine 
au Saint Esprit, non pas d’elle même cependant, mais conjointement avec le Père et 
dépendamment de lui.

La personne du Père enfin est principe par excellence et produit tout dans la na-
ture divine, c’est-à-dire que toute la communication faite aux autres personnes, et de 
la nature divine et de ses attributs en particulier, qui du reste ne font qu’un avec cette 
nature, lui appartient.



Ainsi est-il de la Toute puissance par exemple. Elle est une. Le Père communique 
tout entière au Fils, qui, la possédant déjà, conjointement avec le Père la communique 
au Saint Esprit. Elle était une, cette Toute puissance, et elle est restée une; cependant il 
est intervenu un quadruple rapport en elle même, et une triple manière de subsister, 
qui constitue précisément son mode entier d’existence.

Ainsi est il encore de la Sagesse essentielle, ainsi de la Bonté essentielle, ainsi de tous 
les autres attributs essentiels de Dieu. Chacun d’eux est une seule et même chose avec la 
nature de Dieu, et par conséquent chacun d’eux est un en lui même; cependant en suivant 
la raison des processions des personnes divines chaque attribut acquiert un mode distinct 
d’existence dans chacune des personnes divines, et son unité primitive passant par cette 
distinction multiple, revient plus harmonieuse et entièrement pleine à l’unité définitive.

***

La même chose se passe dans l’Eglise.
Le Pape est principe sans autre principe.
Les Evêques sont principe aussi; mais dépendamment du Pape, et par conséquent 

principe du principe, principium a principio.
Le peuple fidèle n’est nullement principe.
Ainsi le peuple troisième sorte de personnes dans l’Eglise, n’engendre et ne produ-

it rien12 dans son essence, il y participe seulement.
La seconde sorte de personnes dans l’Eglise, les Evêques, communiquent tous les attri-

buts qui constituent l’essence de l’Eglise aux premiers, c’est-à-dire aux fidèles, mais dépen-
damment du Pape et conjointement avec le Pape, c’est-à-dire: entant qu’ils lui sont unis.

La première sorte de personnes, qui est l’unique personne du Pape, y est principe 
par excellence, et tout l’Eglise est communiqué par elle, tout ce qui constitue son 
essence et ses attributs essentiels.

De cette façon chaque propriété, chaque attribut essentiel de l’Eglise, qui est un en 
lui même, et ne fait qu’une même chose, avec l’essence de l’Eglise, en suivant cepen-
dant la raison des rapports qui existent entre les trois sortes des personne qui constitu-
ent l’Eglise, acquiert lui-même une triple manière de subsister, ou se trouve son mode 
entier d’existence; et son unité primitive, elle aussi, ayant passé par cette multiplicité, 
arrive a la pleine harmonie et a un entier ensemble d’une définitive unité.

***

12 On ne peu nullement objecter loi que les simples fidèles peuvent baptiser et faire ainsi 
des chrétiens. A ce compte les infidèles qui peuvent faire la même chose, et ceux qui se bap-
tisent eux mêmes par le baptême du feu, sans être de l’Eglise, y auraient une fonction. Cela 
prouve seulement que l’Eglise supplée dans ces cas.



On dira peut être qu’il y a une quatrième sorte de personnes dans l’Eglise, et qu’a-
insi le parallélisme de notre théorie est rompu.

Cette quatrième sorte de personnes, ce seraient les prêtres.
Nous répondons que la présence des prêtres dans l’Eglise élargit au contraire et 

confirme notre thèse. 
Nous n’avons pas besoin, par conséquent, de recourir à cette opinion théologique 

qui prétend que l’ordre de la prêtrise et l’ordre de l’Episcopat ne sont au fond qu’un 
même ordre, partagé seulement en deux degrés, dont l’un a la plénitude du Sacerdoce et 
l’autre ne l’a pas, et qu’ainsi il n’y a pas de quatrième sorte de personnes dans l’Eglise.

Mais nous n’avons nul besoin ni de ce principe ni des cette conséquence. Au contra-
ire nous allons donner la raison intime de la présence des simples prêtres dans l’Eglise 
de Dieu et en même temps, élargir comme nous le disions, et confirmer notre thèse.

Dans l’Eglise universelle il y a des églises particulières,  je dirai même individuelles, 
entant que chaque diocèse est comme une Eglise-individu dans la grande Eglise-Soci-
été. L’Eglise particulière ou individuelle doit porter sur elle le même cachet que l’Eglise 
universelle, et en vertu de la même raison. Elle aussi, elle doit être l’image et la ressem-
blance de l’essence et du mode d’existence de Dieu. Si donc dans l’Eglise universelle il 
y a trois sortes de personnes: le Pape, les Evêques, et le peuple fidèle de la Chrétienté 
entière; il y aura aussi dans chaque diocèse les trois sortes de personnes correspondan-
tes a celles-la, et ce seront évidemment: l’Evêque, les prêtres, et les fidèles.

Les prêtres par conséquent occupent dans chaque diocèse précisément la même pla-
ce que les Evêques occupent dans l’Eglise universelle; et il est nécessaire qu’ils y soient. 
Autrement L’Eglise-individu n’aurait pas été coulée dans le même moule que l’Eglise-
-Société; elle ne reproduirait pas dans ses limites cette image de l’essence et de l’existence 
de Dieu, qui est le type et la cause première de son essence et de son existence à elle.

On voit comment cela élargit notre thèse, mais il est évident en même temps 
comment cela la confirme. Nous trouvons la un second exemple de cette conformité 
sublime de l’Eglise avec Dieu dont nous avons parlé, et au lieu d’une preuve nous en 
avons doux.

Seulement, comme le lieu propre des simples prêtres est dans chaque église indi-
viduelle, pour ne pas faire double emploi, ils disparaissent quand il s’agit de l’univer-
selle Eglise, et pour celle-ci il nous reste ce que nous avons établi premièrement: Le 
pape, les Evêques et la masse des fidèles. Ce sont évidement la les trois seules sortes de 
personnes dont est constituée dans son mode d’existence l’Eglise universelle. 

***

Ici se place une simple remarque comme avis aux écrivains qui appuient trop sur le 
droit divin des Evêques en en faisant presque une antithèse au droit divin des Papes. 

D’après les raisons que nous venons d’exposer il y a un parallèle visible entre le 
Pape et les évêques d’un coté, et entre: l’Evêque et les prêtres de l’autres. On pourrait 
le confirmer par d’autres raisons encore.



Mais si le Pape, pour ne parler que de l’infaillibilité, n’a pas l’infaillibilité per-
sonnelle, et s’il faut attendre le consentement des Evêques de toute l’Eglise pour que 
ses jugements deviennent irréformables; les Evêques, dans leurs diocèses, comment 
pourront-ils alors échapper à la nécessité d’attendre le consentement de leurs prêtres 
respectifs, pour donner a leurs jugements et a leurs enseignement le genre d’autorité 
qui leur est nécessaire?

***

Revenons a notre théorie.
Elle nous dit que l’Eglise est faite a l’image et a la ressemblance de Dieu et quant 

à son essence, et quant son existence.
Que par conséquent chaque attribut de l’Eglise, essentiellement un, doit cepen-

dant passer par une certaine multiplicité des modes de substance pour arriver à son 
unité définitive d’existence.

Cette règle prouvée déjà et certaine, nous pourrions l’appliquer sans plus tarder 
à l’infaillibilité de l’Eglise et arriver du coup au résultat que nous cherchons.

Mais, avant de faire cette dernière application, il sera bon d’en faire une autre. 
Nous appliquerons notre règle, en guise d’essai, a une thèse, qui n’est nullement con-
troversée. – Cette thèse il est vrai n’a pas besoin de notre théorie, étant certaine pour 
tous les Catholiques, mais quand on aura vu que notre théorie lui convient si bien 
qu’on les dirait faites l’une pour l’autre, on apercevra plus clairement la certitude a la 
solidité de la règle que nous exposons.

***

La thèse que nous voulons examiner ainsi à la lumière de notre théorie est celle-ci: 
L’Eglise est Catholique.

Nous y ajouterons son complément, qui est cette autre thèse: L’Eglise est Apostolique.
Nous avons déjà observé ces deux attributs de l’Eglise représentent l’immensité et 

l’éternité de Dieu. C’est l’Eglise considérée dans l’espace, et considérée dans le temps.
Qu’est-ce donc en premier lieu que la Catholicité de l’Eglise? 
C’est en deux mots: Son unité a travers l’espace. Et elle est triple.
C’est une union des membres de ce corps immense dans l’unité de la Communion. 
C’est union de toutes les intelligences dans l’unité de la foi.
C’est l’union de toutes les volontés dans l’unité de l’autorité.
Mais à l’instar de ce que le centre est au cercle, le Pape est le centre et le principe de 

toute cette unité de l’Eglise répandue dans l’espace, c’est-à-dire le centre et le principe 
de sa Catholicité. Il le communique aux Evêques, et conjointement avec les Evêques 
il la communique aux fidèles.

Il n’y a aucune place au doute. Tous les Catholiques en conviennent. Ce ne sont 
pas les Evêques qui en s’unissant eu Pape, font qu’il est Catholique; c’est au contraire, 



le Pape qui fait que les Evêques par leur union avec lui sont vraiment Catholiques; 
comme après, dans chaque église particulière, l’Evêque n’est pas catholique à cause de 
son union avec les prêtres et les fidèles; mais ce sont ces derniers au contraire qui sont 
catholiques à cause de leur union avec l’Evêque.

C’est la une donnée indubitable de la foi.
Notre théorie lui donne une explication et une confirmation puisée dans un prin-

cipe éternel et divin. 
Elle nous l’explique ainsi: La Catholicité quant à son essence est une dans toute 

l’Eglise. Le Pape n’est pas plus Catholique que les Evêques, ni les Evêques plus ca-
tholiques que les fidèles. Le plus humble des fidèles est aussi Catholique que tous les 
Evêques, et que le Pape lui-même.

Mais cette Catholicité une essentiellement, a trois modes distincts de subsistance.
Elle est dans le Pape, comme dans son principe; principe sans astre principe.
Elle est dans les Evêques comme dans un principe aussi, mais dépendant de l’au-

tre, principium a principio.
Elle est dans les fidèles enfin, et elle y est tout entière, mais nullement comme 

principe. 
Toute notre théorie est là.

***

Il en est de même avec l’Apostolicité.
Nous savons déjà ce qu’elle est. L’Apostolicité c’est l’unité de l’Eglise à travers le temps. 
C’est l’unité de l’Eglise dans ses différents âges en remontant jusqu’aux Apôtres, 

l’unité perpétuée premièrement dans l’unité de la succession matérielle;
Secondement dans l’unité de la succession conservatrice de la même foi;
Troisièmement dans l’unité de la Succession légitime et non interrompue de la 

même autorité.
Et ici encore c’est le Pape qui est le courant central et le principe perpétuel de cette 

Apostolicité. Les Evêques qui lui sont unis participent à cette Apostolicité, ceux qui 
s’en détachent cessent d’être Apostoliques; mais lui, il l’est toujours. C’est donc lui, 
qui fait que les Evêques sont vraiment Apostoliques, et quant a lui, personne le fait 
tel, par plus les Evêques que les autres. 

C’est là une donnée de la foi; c’est aussi une conséquence de notre théorie.
L’Apostolicité, d’après elle est une seule essentiellement, et le dernier des fidèles est 

aussi apostolique que les Evêques et le Pape.
Mais le Pape en est le principe. Les Evêques un co-principe.
Les fidèles, en la possèdent tout entière, n’en sont le principe en aucune manière.
Et il faut absolument qu’il en soit ainsi, car il faut que, l’Eglise reproduise l’image 

et la ressemblance da Dieu. De cette façon le fait extérieurs de l’Apostolicité et l’affir-
mation que nous en donne la foi catholique appuyée sur sa propre autorité, trouve sa 
première et éternelle raison dans Dieu lui-même.



Ce qui est dit de la Catholicité et de l’Apostolicité de l’Eglise, doit être évidem-
ment appliqué a tous ses autres attributs.

C’est le pouvoir de la juridiction surtout qui en reçoit une grand lumière. Dans l’E-
glise la juridiction est l’image de l’attribut qu’on nomme en Dieu la Toute puissance. 

Elle est comme un pouvoir de transmettre là force de la vie dans tous les membres 
du corps de l’Eglise, c’est comme le fluide nerveux qui dans un organisme est cause 
de tous ses mouvements, signes certain de la vie, qui y circule. Otez le, on arrêter, le 
quelque part, et a l’instant la paralysie prendra la place de la vie qui y était. Ainsi en 
est-il de la juridiction dans l’Eglise. Otez la a quelque membre et la vie n’y est plus. 
Le schisme n’est pas autre chose; c’est la paralysie d’une membre, au quel a manqué 
la vie, parce qu’il a perdu la juridiction.

La vie il est vrai c’est la grâce. Mais la juridiction est au moins la condition de la 
grâce, car c’est d’elle que dépendant les moyens qui dont la grâce et la sanctification. 

Et en effet que sont les sacrements sans la juridiction? On peut les conférer ma-
tériellement, validement même; mais ont ne peut pas sans la juridiction conférer la 
grâce qui est attaché aux sacrements.

Par conséquent: sans juridiction, point de grâce, point de vie.
Et d’ou vient la juridiction? Qui la confère?
Ici, Schismatiques et Catholiques, nous répondent la même chose, les uns négati-

vement, les autres d’une manière positive.
Les Schismatiques nous répondent bien malgré eux, ou plutôt c’est la force même 

des choses qui nous répond pour eux: Nous n’avons pas de juridiction parce que nous 
sommes séparés du Pape.

Les Catholiques au contraire disent unanimement, c’est-à-dire les Evêques: Nous 
avons la juridiction parce que nous la tenons du Papes; comme à un degré inférieur 
les prêtres devront dire: Nous l’avons aussi, parce que nous la tenons de l’Evêque.

Consultes maintenant notre théorie.
Elle vous dira premièrement: Le pouvoir de la juridiction, considéré dans son es-

sence, est une seul dans l’Eglise. Le Pape est les Evêques le possèdent en commun et le 
possèdent comme principe vis-à-vis des fidèles qui en sont le terme. Mais, parce que le 
pouvoir est un, ils le possèdent en commun non comme deux principes, mais comme 
un seul principe, absolument comme en Dieu, le Père et le Fils possèdent la nature divi-
ne comme un seul principe, dans leur relation avec le Saint Esprit, qui en est le terme.

Cette unité de pouvoir de la juridiction dans l’Eglise est tout ce qu’il y a de plus 
essentiel à considérer. Elle fixe surtout le vrai sens des plusieurs endroits dans les 
Evangiles, qui semblent conférer aux Apôtres pris ensemble un pouvoir parallèle à ce-
lui qui a été donné a Pierre. Ce n’est pas un pouvoir semblable ni parallèle qui leur 
y est conféré, c’est absolument le même pouvoir, numériquement le même, à la parti-
cipation du quel ils sont admit. Ainsi dans l’Evangile de St. Matthieu, notre Seigneur 
confère ce pouvoir de la juridiction une première fois a Saint Pierre seul: Quodcumque 

ligaveris super terram erit ligatum et in coelis, et quodacumque solveris super terram erit solu-



tum et in coelis13; et bientôt après il dit à tous ses Apôtres, si ce n’est à tous ses disciples: 
Quecumque alligaveritis super taram erunt ligata et in coelo et quaecumque solveritis super 

terram erant soluta et in coelo14. Et de même dans d’autres passages que les adversaires 
ont la coutume d’objecter pour prouver que, de droit divin, Saint Pierre n’est pas le 
seul possesseur du pouvoir de le juridiction dans l’Eglise.

Oui, Saint Pierre n’est pas l’unique possesseur de ce pouvoir; mais le pouvoir est 
unique. Et si le pouvoir est unique, et ne saurait être divisé, il est de toute nécessité, 
que ceux qui le possèdent en commun, soient dans une telle relation entre eux que 
l’unité et l’indivisibilité de ce pouvoir soient à jamais garanties.

Or, de fait, cette relation et sa nature sont démontrées par cette donnée évangéli-
que que notre Seigneur tout en conférant la plénitude de la juridiction aux Apôtres 
pris ensemble, sans en excepter Pierre, a cependant en soin de donner à Pierre seul, 
tout à fait séparément, et à plusieurs reprises, cette même plénitude de la juridiction; 
ce qui par la fait même constitue en faveur de Pierre un droit particulier, propre à lui 
seul, et que n’a aucun autre Apôtre. La relation donc qui existe entre les possesseurs 
du pouvoir unique de la juridiction est claire: Pierre en est le centre, le chef, le fonde-
ment; tous les autres Apôtres n’en sont que les participants.

Ce fait clair comme le jour donne une preuve théologique plus que suffisante et 
est la réponse commune des Théologiens catholiques. 

Cependant n’est-il pas vrai que notre théorie communiquera à ce fait et à cette 
preuve une nouvelle lumière, en expliquera la raison intime, et leur donnera une 
confirmation définitive?

Cette théorie, en effet, partira aussi de ce même principe que le pouvoir de le juri-
diction est unique; au contraire, c’est elle qui, nous a aidé à bien établir ce principe, et 
à faire valoir toute son importance.

Mais ayant fait cela, elle n’ira pas chercher comment l’unité et l’indivisibilité de 
ce pouvoir doivent être, et sont dans le fait garanties à jamais dans l’Eglise. Elle a une 
méthode plus expéditive. Elle considérera en Dieu la cause exemplaire de ce pouvoir 
et a priori, avec toute la certitude de ne pas se tromper, elle dira:

Le pouvoir de la juridiction, dans l’Eglise doit avoir de toute nécessité un premier 
mode d’existence comme centre, comme Source, comme principe d’où il part, prin-
cipe sans autre principe, et par conséquent ce sera un seul homme qui sera le chef 
unique de l’Eglise, ce sera le Pape;

Ce même pouvoir doit avoir dans l’Eglise, tout aussi nécessairement, un autre mode 
d’existence, comme participant du premier, comme son second, son aide, son instru-
ment, dans le caractère de co-principe, principium a principio; ce serons les Evêques. 

Ce pouvoir de la juridiction enfin qui de ces deux premiers modes d’existence a le 
caractère de principe, doit avoir un dernier mode d’existence, il existera comme son 
propre terme; et ce sera le peuple fidèle. Et il en est ainsi. Autrement l’Eglise ne serait 
pas faite à l’image et à la ressemblance de Dieu.

13 Mat. XVI, 19.
14 Mat. XVIII, 18.



Il en résulte plusieurs et d’assez belles conséquences.
La première est celle-ci: qu’il n’est pas nécessaire de chercher longtemps si les 

Evèques ont la juridiction immédiatement de Dieu, ou médiatement parle Pape? C’est 
l’un et l’autre, comme on le voit; sous différents rapports cependant.

Car aussitôt que le pouvoir de la juridiction est seul et unique dans son essence, il 
est évident, que lorsque Notre Seigneur le donnait à Pierre seul, il le donnait en même 
temps aux Apôtres et en le conférant a ceux ci, il le conférait à Pierre: Par conséquent 
et Pierre et les Apôtres ont reçu immédiatement de Notre Seigneur Jésus Christ le 
pouvoir de la juridiction, quant à son essence. 

Mais ce même pouvoir a plusieurs modes d’existence, et notamment il en a deux, 
si on le considéré comme principe: celui de principe sans autre principe, et celui de 
principe du principe, principium a principio. Il est évident dès lors que le Pape, en qui 
ce pouvoir se trouve selon le premier de ces modes, est la source qui communique 
la juridiction, et que les Evêques en qui se vérifie le second de ses modes, sont une 
seconde source des mêmes eaux, qu’elle reçoit par communication de la première, 
pour ensuite les répandre ensemble. Par conséquent la juridiction que les Evêques 
reçoivent immédiatement de Dieu quant à l’essence, leur vient médiatement de Dieu 
et immédiatement du Pape quant à son mode d’existence et conséquemment dans la 
pratique quant à son exercice.

***

La seconde conséquence qui en résulte n’est pas d’une moindre importance. Elle 
consiste, à nous faire voir qui si la juridiction dans l’Eglise ne se trouvait pas dans les 
conditions que lui assigne nécessairement notre théorie, il y aurait dans l’Eglise un 
dualisme de principes, et elle même, au lieu d’être l’image et le ressemblance de Dieu, 
serait plutôt sa négation et le similaire de son adversaire.

C’est absolument ce que fait le système gallican pur. Sans nullement distinguer entre 
l’essence et le mode d’existence, il prétend que les Evêques, tout obligés qu’ils sont d’être 
unis au Pape comme au centre de l’unité, reçoivent cependant toute leur juridiction 
immédiatement de Dieu. De là il résulterait que cette juridiction est de droit absolu 
propre aux Evêques (jure proprio et absoluto) et tellement propre qu’ils peuvent être en 
contradiction avec le Pape, et avoir cependant raison. Mais comme il ne peut y avoir 
de contradiction dans le sein d’un seul et même principe, il en résulte évidemment que 
dans le système Gallican le Pape et les Evêques ne forment pas un même principe d’une 
seule et même juridiction, mais qu’ils enforment nécessairement deux.

Quelle caricature de l’essence et de l’existence de Dieu!
Le Gallicanisme donc n’est que le dualisme dans l’Eglise; et c’est sa plus forte 

condamnation.

***



Il en est une autre cependant non moins forte, et que notre théorie ne fait pas 
moins ressortir. Ce sera une troisième conséquence de ce qui nous avons établi plus 
haut. Raisonnons.

Le Gallicanisme affirme la supériorité du Concile sur le Pape.
Or, si le parallélisme que nous avons fait voir entre Dieu et l’Eglise est une vérité, 

cette affirmation intervertit l’ordre éternel des choses.
En Dieu le Fils vient du Père.
Dans l’Église au contraire ce serait le Pape qui dépendrait des Evêques.
S’il en était ainsi, ce n’est plus un dualisme, c’est-à-dire un principe à coté d’un 

autre principe, qui en découlerait; c’est une système plus encore affirmant que les 
Evêques sont difforme le principe, dont la Pape n’est que le terme dépendant.

Autant vaudrait dire en logique que l’origine dépend de sa succession, le centre de 
sa circonférence, la cause de ses effets.

Ce n’est plus le Dualisme; c’est l’absurde. 
Mais notons que ce n’est pas contre la logique seul que s’attaque ce système. Par 

le fait même qu’il affirme le supériorité du Concile sur le Pape il nie que Dieu soit la 
cause exemplaire de son Eglise. Il va plus loin: il affirme le contraire.

La loi de l’existence de l’Eglise, dans le système Gallican est le contre-pied de la loi 
et du mode selon lesquels Dieu existe: et l’Eglise alors, dans son existence même, serait 
pire qu’une caricature, elle serait une négation de Dieu.

Ce serait vraiment quelque chose de bien plus grave que l’absurde.
Les auteurs du Gallicanisme n’ont pas certainement pensé à cette conséquence 

inévitable de leur thèse de la supériorité du Concile sur le Pape, ni entrevu la raison 
absolue et éternelle qui la reprouve.

***

Après des conclusions d’une telle portée, nous n’avons nul besoin, et il nous serait mal 
de nous arrêter a des conséquences plus pardonnables, qui résultent du système gallican.

Il en est cependant dont l’examen serait très instructif. Ce sont celles qui feraient 
voir la contradiction radicale et perpétuelle des principes gallicans entre eux-mêmes. 
Tout le système apparaîtrait comme un long tissu de contradictions, sur lesquelles 
notre théorie jetterait un jour nouveau.

Que dire de celle-ci par exemple: L’Eglise dispersée n’est pas supérieure au Pape, et 
cependant l’Eglise réunie, c’est-à-dire le Concile, lui est supérieure?

Ne paraîtrait-il pas cependant que ce qui est supérieur étant réuni, ne l’est pas mo-
ins étant dispersé? Car ce qui ne serait pas supérieur étant dispersé par quel miracle 
le deviendrait-il par le fait de la réunion? Une armée en se réunissant devient elle, 
supérieure à celui qui l’a commande lorsqu’elle est dispersée?

Mais voici ce qui est plus étonnant. Le Concile, c’est-à-dire l’Eglise réunie, est su-
périeur au Pape. Cependant la sentence du Concile n’est pas encore irréformable le len-
demain de sa publication; il faut attendre un temps suffisant pour prouver que l’Eglise 



entière, et alors de nouveau dispersée, n’ait pas protesté. C’est vraiment étonnant! Car 
dans ce cas il est évidant que l’Eglise dispersée est supérieure au Concile lui-même.

Ainsi l’Eglise dispersée est inférieure au Pape; et cependant elle est supérieure au 
Concile qui est supérieur au Pape! Comprend qui pourra!

Mais, trève des poursuites. Toutes ces contradictions vues à l’aide de notre théorie 
pourraient être exprimées par la simple formule que voici: Il y a dans l’Eglise deux 
principes: le premier est quelque fois le premier mais réellement il est le second; le 
second est bien quelque fois le second, mais, à le bien prendre, il est le premier.

Ce qui appliqué aux choses divines nous donnerait à peu prés cette proposition: 
Le Père pourrait être le Père, mais il est plutôt le Fils, et le Fils devrait être le Fils, mais 
il est plutôt le Père.

Tout le Gallicanisme est là.

***

Il est temps déjà d’aborder l’infaillibilité elle-même, sujet principal de nos consi-
dération. 

L’infaillibilité est un attribut essentiel de l’Eglise qu’elle a reçu de Notre Seigneur 
Jésus Christ.

Cet attribut est l’image et le ressemblance de l’essence de Dieu, entant qu’il est 
Vérité. Et ceci détermine la nature de l’infaillibilité et nous dit ce qu’elle est.

On a tout parlé contre l’infaillibilité de l’Eglise, on a plus encore parlé contre celle du 
Pape. Presque toujours, pour donner plus de force aux attaques, en a cherché a faire qu-
elque brèche dans la définition même de l’infaillibilité, et à nous la représenter autre qu’el-
le n’est réellement. Il est donc très important de nous fixer premièrement sur sa nature.

Nous pouvons la définir en deux mots: L’infaillibilité est un don fait par Dieu 
a son Eglise, qui consiste dans l’assistance du Saint Esprit, et qui fait que l’Eglise 
présente à la foi des hommes, telle quelle est, et sans jamais se tromper, la vérité sur 
les choses qu’on doit croire et qu’on doit pratiquer.

D’un conté c’est l’Esprit Saint, c’est Dieu lui-même qui, comme vérité investit son 
Eglise de ce don de l’infaillibilité; de l’autre coté, en vertu de ce don, l’Eglise, quand 
elle enseigne, ne se trompe jamais et s’impose divinement a la foi des hommes. Toute 
l’infaillibilité est là.

Il est donc ridicule, comme aucuns le font, de confondre l’infaillibilité avec une 
certaine impeccabilité personnelle de ceux qui en sont revêtus, ou avec d’autres quali-
tés imaginaires, inventées pour faire confusion seulement et qui n’ont rien de com-
mun avec le don de l’infaillibilité.

Il ne faut chercher la vraie infaillibilité que dans les notes ou d’un coté l’Eglise 
enseigne comme vérité quelque chose qui touche a Dieu ou aux choses divines ou aux 
moeurs, et de l’autre coté quand elle l’impose à la foi des hommes.

Là est l’essence de l’Infaillibilité qui de son coté appartient nous le répétons, à l’es-
sence de l’Eglise. Sans elle l’Eglise ne serait pas ce qu’elle est, et ce qu’elle doit être.



Mais il faut distinguer à l’instar de ce qui se trouve en Dieu, entre l’essence de 
l’infaillibilité et sa manière d’exister.

Par son essence l’infaillibilité est une et indivisible. C’est cette assistance de l’Esprit 
Saint dont nous avons parlé.

Elle vient en outre directement de Dieu; elle est produite par son action immédia-
te dans tout le corps de l’Eglise.

En un mot, considérée dans son essence, l’infaillibilité est une, et vient immédia-
tement de Dieu.

Or, il était nécessaire de noter ce point. Certes le Pape n’a pas l’infaillibilité de 
lui-même, comme Dieu le Père a de lui même la nature divine, et par conséquent le 
Pape ne peut pas communiquer l’infaillibilité aux autres quant à son essence, c’est-à-
-dire quant à l’assistance même du Saint Esprit; il faut que le Saint Esprit directement 
et immédiatement la communique lui-même à tous les membres de l’Eglise. En outre 
cette infaillibilité étant une seule et toujours la même quant à son essence, en com-
prend par cette raison encore comment Dieu la communique quant à son essence 
immédiatement a tout le corps de son Eglise; de sorte que les fidèles eux mêmes sont 
assistés immédiatement par le Saint Esprit pour être infaillibles a leur manière.

La différence qu’il y a en cela entre le Pape et les autres membres de l’Eglise, c’est 
que les autres peuvent ne pas profiter de ce don, et que le Pape par une assistance 
spéciale du Saint Esprit nécessité par la nature même des choses ne le pourra jamais. 
Mais les raisons de cette différence sont contenues dans le mode de l’existence de l’in-
faillibilité; quant à son essence elle est toujours une et la même, et est immédiatement 
communiquée de Dieu à tout le corps de l’Eglise.

***

Or, passant maintenant au mode de l’existence de cet attribut essentiel de l’Eglise, 
nous savons déjà quelle loi le doit régir. Cette loi est le mode de l’existence de Dieu 
lui même, cause exemplaire du mode de l’existence de toutes les choses créées, surtout 
des plus nobles, et d’autant plus de la plus noble qui est l’Eglise. Cette loi est la Sainte 
Trinité elle même.

Si donc l’infaillibilité est une dans son essence elle sera trine dans son existence, 
c’est-à-dire: elle aura trois manières d’exister. 

Par là elle ne se différenciera pas, elle ne se divisera pas. Elle restera toujours une 
et la même. Elle multipliera ses rapports, mais elle ne multipliera pas sa nature et son 
entité. Chaque personne on sorte de personnes qui la possèderont, l’auront chacune 
tout entière tellement que le peuple lui même sera aussi infaillible que les Evêques 
et le Pape; - mais elles l’auront chacune d’une autre manière, dont l’une complétera 
l’autre, pour la constituer finalement dans une plus forte et plus imposante unité.

L’infaillibilité donc sera trine dans son mode d’existence, c’est-à-dire qu’il y aura 
trois manières dont-elle existera dans tout le corps de l’Eglise.



Et quels seront les rapports entre ces trois manières d’exister! Les mêmes qu’entre 
les trois personnes divines. Nous l’avons vu: Les processions des personnes divines, 
pour parler de nouveau avec St. Thomas, sont las raisons d’après lesquelles ont été 
produites et existent les créatures. 

Par conséquent l’infaillibilité sera dans la personne du Pape cas la même manière 
que la nature divine subsiste dans la personne du Père, elle sera dans la personne les 
Evêques comme elle subsiste dans la personne du Fils, et dans celle du peuple fidèle, 
comme elle subsiste dans la personne du Saint Esprit.

***

Par ce simple énoncé on voit déjà que l’une et l’autre: la nature divine et l’infailli-
bilité de l’Eglise, subsistent deux fois comme principe, et deux fois comme terme.

Dieu comme Père est une première fois principe à l’égard du Fils, Dieu comme 
Père et Fils ensemble est une seconde fois principe à l’égard du Saint Esprit. Et d’un 
autre coté: Dieu comme Fils est une première fois terme à l’égard du Père. Dieu com-
me S. Esprit est une seconde fois terme a l’égard du Père et du Fils ensemble. 

Ce sont là des quatre relations divines que nous enseigne une rigoureuse Théolo-
gie, et dont nous avons parlé plus haut.

Absolument de la même manière l’infaillibilité de L’Eglise se repartit dans ces rap-
ports entre les diverses manières de son existence. Elle a les mêmes quatre relations: 
deux fois elle est principe, et doux fois elle est terme.

Dans le Pape elle est principe une première fois vis-à-vis des Evêques, et dans le 
Pape et les Evêques ensemble elle est une seconde fois principe vis-à-vis des fidèles. 
D’un autre coté dans les Evêques elle est une première fois terme vis-à-vis du Pape, et 
dans le peuple fidèle elle est une seconde fois terme vis-à-vis du Pape et des Evêques 
pris ensemble.

C’est là la manière d’exister de l’infaillibilité de l’Eglise, tout aussi nécessaire que 
le raison qui la fait exister ainsi est éternelle et absolue. Ni l’une ni l’autre ne peuvent 
exister autrement.

Voyons la chose de plus près.

***

La personne du Père possède la nature divine tout entière, et cela nécessairement, 
pour la communiquer aux autres personnes. Elle est principe sans aucun autre prin-
cipe.

De même le Pape possède l’infaillibilité tout entière et cela nécessairement, pour 
la communiquer au rest de l’Eglise.

Mais est-ce qu’il la communique absolument de la même manière que le Père en 
Dieu communique la nature divine aux autres personnes?

Oui, quant à l’existence; non, quant à l’essence. 



Nous avons déjà pris soin de noter que le Pape, de lui même, n’a pas l’infaillibilité 
quant à son essence, comme dans la nature divine le Père a de lui même la nature 
c’est-à-dire l’essence divine. Par conséquent le Pape ne peut pas communiquer l’infa-
illibilité essentiellement, et il faut que Dieu la communique immédiatement de cette 
manière à tout le corps de l’Eglise. Il faut évidemment pour cela une force créatrice, 
que le Pape ne peut pas avoir et que Dieu seul possède.

Mais c’est bien différent grand il s’agit de l’existence. La chose est déjà créée, car 
l’existence dans les créatures est un effet de la création. L’infaillibilité une fois créée, 
c’est-à-dire, communiquée quant à son essence, doit nécessairement pour pouvoir exi-
ster, et imiter dans son existence sa cause exemplaire qui est Dieu, doit, dis-je, néces-
sairement entrer en elle-même et avec elle-même dans les relations que nous avons 
exposées tout à l’heure. Par conséquent dans sa premiers relation qui est celle du Pape 
avec le reste de l’Eglise, elle se place nécessairement dans cette personne qui est son 
premier mode d’existence, comme principe et comme source de toute son existence 
ultérieure. C’est une nécessité; il n’en saurait être autrement. 

Le Pape a donc cet avantage radical qui constitue son caractère, ou (pour parler le 
langage que la Théologie emploie dans ces matières divines) qui constitue sa notion 
particulière; il a, dis-je, cet avantagé sur tout le reste de l’Eglise qu’il a immédiatement 
de Dieu les deux choses à la fois: et l’essence de l’infaillibilité et son existence; les 
autres n’ont immédiatement de Dieu que l’essence de cet attribut, et quant à son exi-
stence il la tiennent médiatement de Dieu et immédiatement du Pape.

La conséquence est claire: là où cette union vivifiante avec le Pape est rompue, là 
l’existence aussi se brise, et avec elle l’essence de la chose rentre dans le néant.

***

Nous avons dit que l’infaillibilité, dans se première relation qui est celle du Pape 
avec le reste de l’Eglise, se place nécessairement dans cette personne qui est son pre-
mier mode d’existence, comme principe et comme source de toute son existence 
ultérieure.

Nous ne pouvons pas assez appuyer sur cette vérité, ni passer outre sans faire voir 
ce qu’elle contient en elle.

Si on la niait ce serait la même chose que nier que l’Eglise vient de Dieu et qu’elle 
est son ouvrage.

Si on l’accepte, il est impossible de ne pas y voir toutes les prérogatives que jamais 
on a revendiquées au Pape en faveur de son infaillibilité. Et voici comment la chose 
se présente.

En Dieu il n’y a aucune distinction entre la nature divine et la personne du Père. 
Toute la nature divine est propre au Père. De même il n’y a aucune distinction entre l’in-
faillibilité et la personne du Pape. Toute l’infaillibilité de l’Eglise est propre au Pape.

Et de même qu’en Dieu, la nature divine, en supposent l’impossible, ne passerait 
pas au Fils, et n’y aurait pas un second mode de subsistance, si logiquement parlant, 



elle ne subsistait pas auparavant et tout entière dans le Père; de même l’infaillibilité 
dans l’Eglise n’aurait aucun autre mode d’existence, ni même aucune raison d’être, si 
elle n’existait pas auparavant et tout entière dans le Pape.

C’est un point sur lequel il faut bien se fixer. L’infaillibilité de l’Eglise est 
premièrement tout entière dans le Pape, et d’une manière nécessaire.

***

Pourrait-on cependant dire alors que l’infaillibilité réside dans le Pape d’une manière 
séparée, séparément, et renouveler de débat soulevé dernièrement à propos d’une expres-
sion mal comprise et qui ne disait autre chose que ce que nous disons ici? 

Nullement, certes. Autant vaudrait dire que dans la personne du Père la nature 
divine aussi existe séparément.

C’est tout le contraire. Il y a dans le Père une nécessité absolue de communiquer 
la nature divine au Fils, et il la lui communique nécessairement. Sans cela il n’exi-
sterait pas, il ne serait pas le Père, il ne serait pas Dieu, et la nature divine elle même 
n’existerait pas.

De même, dans les conditions de la personne du Pape il y a une nécessité sembla-
ble, et dans son genre absolue, d’être en relation avec le corps des Evêques pour lui 
communiquer l’infaillibilité quant à son existence, dans le sens expliqué plus haut. 
Sens cela sa propre infaillibilité n’aurait pas sa raison d’être, il ne serait pas Pape, en 
cela, il ne serait pas infaillible, et l’infaillibilité elle même n’existerait aucunement.

De deux cotés les raisons sont les mêmes et également sublimes.
Dans la Divinité le Père a besoin de sa forme essentielle, de son image substantielle 

et absolue, dans laquelle il se puisse contempler et affirmer sa propre essence; tan di-
sque que cette image vivante de lui même l’affirme de son coté et pour le même effet. 
Il en a besoin encore pour produire le Saint Esprit, et compléter ainsi le mode entier 
de l’existence de l’Être divin.

Dans l’Eglise, et ici particulièrement quant à son infaillibilité, le Pape aussi a beso-
ins d’une forme cet d’une image vivante semblable, dans laquelle il puisse se répéter 
pour ainsi dire, et à laquelle il puisse communiquer toute l’affirmation de la vérité di-
vine, pour en recevoir une affirmation réciproque. Il en a besoin encore pour produire 
conjointement avec elle, la foi du peuple, et par elle un peuple fidèle, pour terminer 
ainsi le mode entier de l’existence de l’Eglise dans sa foi et dans son infaillibilité.

Tout cela est en soi aussi sublime que nécessaire, et dans le fait n’est si peu séparé, 
que plutôt cela ne peut exister l’un sans l’autre. Seulement il faut mettre tout à sa 
place; et subordonner tout a la loi nécessaire des relations qui régit chacun de ces 
ordres de choses.

L’infaillibilité du Pape n’est pas donc séparée en lui de celle de l’Eglise, quoique 
elle réside tout entière dans sa personne.

***



Mais de cette vérité que l’infaillibilité réside premièrement et nécessairement tout 
entière dans le Pape il résulte une autre conséquence qui n’est pas moins grave. C’est 
que l’infaillibilité est personnelle au Pape, qu’il est infaillible personnellement. Voyons 
s’il en doit être ainsi.

Entre la personne du Pape et la personne moral du Corps des Evêques, qui possède 
aussi l’infaillibilité tout entière, il y a cette double différence:

Premièrement, que la personne du Pape dans son unité, pourquoi ne puis-je dire 
dans son unicité possède l’infaillibilité elle seule entièrement et nécessairement; tan 
disque le corps des Evêques la possède il est vrai, tout entière et nécessairement; mais 
il la possède comme corps, et encore faut-il prendre cette qualité de corps dans le 
sens qui la Théologie appelle formel, et nullement dans le sens collectif ou distribu-
tif. Non seulement aucun Evêque ne possède l’infaillibilité comme sa propre; mais 
il ne la possède même pas pour sa quote-part s’il m’est permis de m’exprimer ainsi. 
Car n’oublions pas; l’infaillibilité est jalouse de son intégrité, elle ne se distribue 
pas par parcelles, elle est debout ou elle tombe tout entière. Chacun des Evêques 
personnellement ou l’a ou ne l’a pas, selon les conditions ou il se place; la corps 
des Evêques l’aura toujours, car il y aura toujours un certain nombre d’Evêques fut 
il même plus petit en quantité, qui sera dans les conditions voulues. Ce sera là le 
vrai corps des Evêques, seul il possédera l’infaillibilité. Quant à celle-ci, elle ne sera 
pas moins vraie ni moins nécessairement pour cela, et elle sera toujours pleine et 
entière. Mais encore une fois aucun des Evêques ne la possède comme sa propre, et 
d’une manière nécessaire comme la possède le Pape, et par conséquent le corps des 
Evêques tout entier pris non formellement, mais matériellement, entant qu’il est la 
réunion de tous les Evêques, ne la possède pas encore d’une manière nécessaire; tan 
disque que le Pape par cela même qu’il est une personne unique, et qu’il est toujours 
et matériellement et formellement le Pape15 possède toujours l’infaillibilité d’une 
manière nécessaire.

La seconde différence entre le Pape et les Evêques c’est que la personne du Pape 
possède l’infaillibilité indépendamment de tout autre personne, excepté de Dieu, et 
le corps des Evêques la possède dans son union avec le Pape, et dépendamment de 
cette union. La même raison que nous avons exposée plus haut en perlant d’autres 
attributs de l’Eglise, conserve ici encore toute sa valeur. Ce ne sont pas les Evêques 
qui en s’unissant au Pape le font Catholique ou Apostolique, avons-nous dit, mais 
c’est le Pape qui fait que ces seuls Evêques peuvent s’appeler catholiques et aposto-
liques qui conservent avec lui leur union; et quant à lui, il l’est par lui-même. Ici 
passe la même chose. Ce ne sont pas les Evêques qui font le Pape infaillible; il ne 
prend pas d’eux son infaillibilité; il l’a directement de Dieu, et il l’a en dualité de 

15 Pour être un vrai Pape, c’est-à-dire formellement il ne faut autre chose que de l’être ma-
tériellement, l’être de fait, c’est-à-dire d’être élu Pape d’une manière légitime. Les Anti-Papes ne 
sont point Papes même matériellement, même de fait, ils ne le sont que de nom. La personne du 
Pape étant unique dans l’Eglise, son existence matérielle s’identifie avec son existence formelle.



chef de l’Eglise, de principe, de source. C’est donc au contraire les Evêques qui dans 
leur union à ce chef, et à ce principe de l’infaillibilité, trouvent la leur aise, et ne sont 
de cette manière infaillibles, que dépendamment du Pape.

Ayant ainsi pris en considération cette double différence entre la personne du 
Pape, et la personne morale du corps des Evêques, on peut la formuler de la manière 
suivante. D’un coté, il n’y a d’équation complète entre le corps des Evêques et l’in-
faillibilité qu’ils possèdent, que sous certaines conditions, dont la principale est de 
dépendre d’une personne distincte de lui.

D’un autre coté il y a une vraie équation et même identité entre l’infaillibilité 
tout entière et la personne unique du Pape, laquelle, à la vérité, peut être soumise à la 
condition et au devoir de communiquer l’infaillibilité à d’autres, mais jamais à celui 
de la recevoir de quelqu’un.

L’infaillibilité de Pape est donc personnelle, et il est personnellement infaillible.

***

Est ce à dire que le Pape agira seul? Qu’il n’a nul besoin de consulter les Evêques 
et de s’entendre avec eux? Que tout le corps des Evêques n’est qu’un simple écho, et 
chaque Evêque qu’un humble porte voix dans les grandes assises de l’infaillibilité que 
Dieu a établi sur la terre?

Ce serait une exagération tout aussi insoutenable que celle qui dénie l’infaillibilité 
personnelle au Pape, et la théorie que nous développons condamnerait la première de ces 
exagérations par les mêmes raisons et avec la même force qu’elle condamne la dernière.

Non, le Pape n’agira jamais seul, si nous parlons des choses essentielles, comme 
il de jamais seul agi. Il sait parfaitement qu’il renverserait par là le principe de sa 
propre infaillibilité.

Est-ce que le Père agit jamais sans le Fils? Est-ce qu’il ne le consulte pas, pour employ-
er notre langage humain dans une chose qui est au dessus de tout langage? Est-ce qu il ne 
tient pas avec lui son auguste conseil avant de décider et d’entreprendre quelque chose?

C’est cette loi, et non un autre, que le Pape a suivi, qu’il suite, et qu’il suivra toujo-
urs dans l’exercice de l’infaillibilité.

Mais ce sujet rentre déjà dans la manière d’existence de l’infaillibilité, telle qu’elle se 
trouve dans le corps des Evêques, et nous allons l’examiner avec l’attention qu’il exige.

***

Le second mode de subsistance de la nature divine est celui du Fils. La personne 
da Fils possède, elle aussi, la nature divine tout entière, et la possède nécessairement. 
Il est vrai qu’elle lui est communiquée par le Père, mais le Père n’est pas libre de ne 
pas la lui communiquer. Il la fait par nécessité de nature.

De même le second mode de subsistance de l’infaillibilité de l’Eglise est celui 
d’être dans la personne morale du corps des Evêques. Elle y est tout entière et néces-



sairement. Le Pape n’est pas libre de ne pas la leur communiquer, d’autant plus qu’il 
ne la leur communique pas quant à son essence, qu’il ne le fait que pour son mode 
d’existence, et quant à son exercice antérieur.

Cela fait que cette communication de l’infaillibilité du Pape aux Evêques n’est pas 
une cause efficiente de ce qu’elle communique, elle n’est qu’une cause concomitantes, 
une concausa, qui se joint plutôt comme condition à la vraie cause qui est l’action du 
Saint Esprit et qui seule produit du rien le don communiqué, dans ceux qui le reço-
ivent. Partant cette communication de l’infaillibilité du Pape aux Evêques n’est rien 
de matériel ou de machinal et qui engendrerait l’obligation qu’auraient les Evêques de 
répéter seulement tout ce que leur dirait le Pape. Bien au contraire: les Evêques déjà en 
possession de la même infaillibilité que le Pape, avant que le Pape le leur dise, savent 
d’avance ce qu’il leur dira; ils savent d’avance quelle est la vérité divine. Après tout, la 
vérité est une et l’infaillibilité est une seule aussi. La même Saint Esprit qui assiste le 
Pape, assiste aussi les Evêques, et leur suggère, selon la promesse de Jésus Christ, à l’un 
et aux autres, et eux même temps, toute vérité et la même vérité.

Il faut toujours nous en tenir au parallèle une fois établi. Absolument comme 
dans la nature divine le Fils la posséda directement et immédiatement quant à l’essen-
ce, et qu’il n’y a aucune distinction entre lui et la nature divin, de même les Evêques 
ont l’assistance du Saint Esprit c’est-à-dire l’infaillibilité d’une manière directe et im-
médiate quant à son essence, et il n’y a aucune séparation ni rien d’intermédiaire 
entre eux et le Saint Esprit qui les assiste et leur confère l’infaillibilité.

Cette raison et cette manière d’expliquer la chose est, comme on le voit, toute en 
faveur des Evêques, et garantit toute l’importance de leur caractère sacré.

***

Si la chose eut été moralement possible et si rien dans les Evêques n’ont pas pu empêcher 
l’action du Saint Esprit, c’est-à-dire si tous les Evêques eussent été toujours et unanime-
ment dociles eux inspirations de cet Esprit de la vérité, et à l’assistance qu’il leur prête; il 
en serait résulté un état de perfection qui aurait été l’idéal de l’infaillibilité de l’Eglise.

D’un coté le Pape aurait fait ce qu’il a fait. Non seulement moralement mais enco-
re dans le fait et nécessairement en possessions de ce don divin, il y aurait été, comme 
il y a été, toujours et nécessairement fidèle.

Mais de l’autre coté quel beau spectacle! Aucun Evêque n’aurait fait défaut. Au lieu 
de déplorer, comme nous devons le faire aujourd’hui, qu’un si grand nombre d’Evêques, 
dans différentes époques, et par leur faute, ont perdu l’assistance du Saint Esprit est par-
tant l’infaillibilité qui est son fruit, nous aurions avec joie contemplé la merveille que 
tous les Evêques, aussi ont moralement et dans le fait quoique non nécessairement16 po-
ssédée toujours l’infaillibilité. L’Episcopat pris matériellement n’aurait pas différé dans 
ce qui a rapport à l’infaillibilité de l’Episcopat pris dans son sens formel, et le corps 

16 Nous disons non nécessairement, par rapport au nombre total des Evêques.



des Evêques tout entier, sans aucune brèche dans ses rangs, sans aucune amputation 
dans ses membres, aurait été alors une personne morale doublement parfaite, devant 
a sa vertu ce que le Pape doit à la nécessité ou Dieu l’a mis.

Dans cet état idéal il n’y aurait jamais eu aucune dissension, point d’avis différents. 
Le Saint Esprit n’aurait eu aucun obstacle à vaincre pour prononcer ses sentences, et 
la terre sainte de l’Église n’aurait jamais entendu qu’une bouche et qu’un langage: 
Erat autem terra labii unius, et sermonum eorumdem17.

Deux immenses avantages en seraient résultés.
Premièrement: les Evêques n’auraient pas été jaloux de leur autorité. S’il y en a eu, 

ou s’il en est aujourd’hui encore qui appréhendent qu’elle ne diminue c’est qu’ils sont 
en crainte de contradiction avec le Pape. Mais alors ils se sentiraient si pleins de l’E-
sprit Saint, si participants à la même autorité que le Pape, ayant en eux la même force, 
la même vérité, le même esprit, ils se sentiraient tellement d’accord avec leur chef et 
tellement sans appréhension, que plutôt ils regarderaient le pouvoir du Pape comme 
le leur propre, et au lieu de marquer les frontières de son empire, ils lui concéderaient 
sans crainte ni soupçon tout ce qui lui est dû, c’est-à-dire tout. Dans le question qui 
nous occupe par exemple, est ce qu’alors, dans ce beau rêve, on aurait mais pensé 
à disputer sur l’infaillibilité du Pape? 

Le second avantage aurait été que le Pape de son coté n’aurait pas besoin d’affir-
mer son autorité, et elle serait bien plus affirmée qu’elle ne là été dans notre état de 
choses. L’absence de tout esprit d’antagonisme aurait permis au Pape d’exercer son 
pouvoir dans toute sa plénitude, et en même temps de laisser aux Evêques une liberté 
qui n’était pris praticable dans des conditions essentiellement différentes. Jamais on 
n’aurait entendre parlez d’Antipapes, de Schismes, de tant d’autres questions malheu-
reuses qui souvent bouleversèrent l’Eglise; et la question surtout de la Supériorité ou 
du Pape ou du Concile, n’en serait jamais devenue une.

Belle hypothèse! Mais dans l’idée éternelle sur l’infaillibilité de l’Eglise telle qu’elle 
est en Dieu, cette hypothèse est une réalité. Il est vrai que sur cette terre, elle n’a pas 
atteint sa réalisation matérielle. La nature de l’élément humain qui devait y coopérer, 
y amis une barrière; et pour la lever, Dieu n’a pas cru nécessaire de multiplier les mi-
racles. Néanmoins cette idée éternelle de Dieu c’est toujours réalisée ici bas quoique 
d’une autre manière, mais qui n’est pas moins vraie; elle s’est réalisée d’une manière 
formelle, et cela suffisait et à Dieu et à l’Eglise.

C’est un vrai miracle de la Providence divine, miracle moral et historique, que cet-
te infaillibilité de fait, d’autant mieux prouvée qu’elle a été plus attaquée, dont ce peut 
glorifier le siège apostolique. L’autre miracle, l’infaillibilité de fait de tout le corps 
épiscopat à travers le cours des âges eut été certes un miracle bien autrement grand, 
c’eut été une accumulation de miracles; mais il n’était pas nécessaire.

Qui sait du reste si le résultat définitif de cette conduite de la Providence, qui 
permettait à l’esprit d’antagonisme de soulever ses différentes têtes les unes après les 

17 Gen. XI,1.



autres, et qui les abattait toutes à mesure qu’elles se levaient, n’est pas plus merveilleux 
et plus à la gloire de son auteur, que s’il eût opéré le miracle contraire? 

Ce résultat définitif est que l’idée éternelle de Dieu sur l’infaillibilité de l’Eglise 
en ce qu’elle se rapporte au corps des Evêques a eu sa réalisation dans ce sens que la 
personne morale de l’Episcopat, seconde personne qui dans l’Eglise devait posséder 
l’infaillibilité, et la posséder tout entière, l’a réellement eue de cette manière en parta-
ge, quoique ce ne soit que dans le sens formel de la chose.

***

Il nous faut par conséquent mieux définir la distinction que nous avons faite déjà, 
entre l’idée de l’Episcopat possédant l’infaillibilité dans le sens matériel de la chose, 
et celle de l’Episcopat le possédant dans le sens formel.

Ce sera au fond l’étude de deux systèmes opposés: dont le premier nous présentera l’i-
dée fondamentale du Gallicanisme, enfouie sous l’amas de ses contradictions, et en sera la 
vraie formule tandis que le second système nous exposera la doctrine catholique pure.

Tachons donc en premier lieu de bien saisir ce que c’est que l’idée de l’Episcopat 
possédant l’infaillibilité d’une manière matérielle?

Ce serait tout simplement comme si on disait. Tous les Evêques, sans en excepter 
aucun, et en y comptent le Pape, par cela même, qu’ils sont Evêques, et sans aucune 
autre condition, possèdent l’infaillibilité en propre, et la possèdent tout entière en-
semble; de sorte qu’étant tous réunis, y compris le Pape, ils votent tous avec un droit 
égal, et résultat du vote est une sentence infaillible.

C’est là l’expression matérielle et brute de l’infaillibilité de l’Evêques, et même 
de l’infaillibilité entière de l’Eglise, et que nous disons être la vraie formule du 
Système Gallican.

Examinons la. 
Dans ce système le Pape et les Evêques ne forment qu’une seule masse, possédant 

l’infaillibilité ensemble et de le même manière. C’est bien matériel, il faut le dire.
A la vérité le Gallicanisme reconnaît le Pape comme chef de cette masse, et il lui 

accorde deux fonctions dans le mécanisme de ce porteur de l’infaillibilité: celui de 
prendre l’initiative de son mouvement, c’est-à-dire, de le convoquer, et cet autre de lui 
donner une certaine confirmation. Mais quant à l’infaillibilité elle même, le Gallica-
nisme ne distingue pas le Pape du reste des Evêques, et ne lui accorde pas une autre 
manière de la posséder. Il l’englobe dans la masse de tous les autres possesseurs au 
même titre qu’eux, et bien que la voix du Pape y soit la première et la dernière, la plus 
importante si vous voulez, la plus respectable, la plus écoutée; néanmoins ce n’est 
qu’une seule voix dans le chapitre, et le vote définitif appartient à la masse.

Le droit de convocation n’y met aucune différence. Le résultat définitif peut bien 
être retardé par là, et suspendu pour un certain temps; il ne saurait être autre, ni chan-
ger par là de nature. Savez vous, sert ici, le droit de convocation? A donner seulement 
au Pape le moyen d’être infaillible. C’est la remarque de Monseigneur Maret, aussi 



ingénieuse que légitime dans le système gallican. Mais c’est aussi une preuve que ce 
droit de convocation accordé au Pape ne le fait pas infaillible en lui-même.

Le droit de confirmation ne le fait pas non plus. Dans le Système Gallican qui 
déclare le Concile supérieur au Pape, la confirmation que le Concile a l’habitude de 
demander n’est qu’un acte de déférence envers le Chef de l’Eglise, et de la part du 
Pape ce n’est qu’une pure et simple solennité. Il ne peut ni ne doit la refuser. S’il s’ob-
stinait, le Concile ferait usage de sa supériorité, et le déposerait. Puis on procéderait 
à l’élection d’un nouveau Pape, plus avisé que l’ancien; et même d’un troisième, d’un 
quatrième, si besoin en était, jusqu’à ce qu’enfin on aurait trouvé un Pape qui fut 
d’accord avec le Concile. C’est bien le Concile, la masse, qui est ici le maître.

On voit bien par là qu’après tout, le Pape n’a qu’une voix comme les autres dans 
cette somme de voix, et rien ne le prouve mieux, que cette nécessité de le déposer en 
cas de refus de sa part.

Nous devons savoir gré à Monseigneur Maret d’avoir mis ce point-ci dans toute 
son évidence. La déposition du Pape en cas de son désaccord obstiné avec le Concile 
oecuménique est une conclusion logique et nécessaire du Gallicanisme. C’est aussi 
celle qui imprime à la doctrine gallicane sur l’infaillibilité ce caractère de système 
matériel dont nous parlons.

En effet dans ce système chaque Evêque tout aussi bien que le Pape apporte sa 
quote-part d’infaillibilité, qui est son témoignage ou son opinion personnelle. Un 
compte les voix: il y en tant pour, il y en a tant contre une questions le plus grand 
nombre décide et la multitude l’emporte.

C’est le propre de la matière d’être composée d’atomes. Ce qu’on nous donne là 
n’est pas autre chose.

Il n’y a pas non plus de centre dans la matière, si non un certain centre de gravité 
qui peut être de placé à chaque instant, selon que les atomes se déplacent. Il n’y pas 
non plus aucun centre dans le système de l’infaillibilité que nous donne la théorie 
gallicane. Le Pape ne l’est pas, il est un atome comme les autres, qu’on peut déplacer 
comme les autres. C’est donc encore de la matière.

On dira: que par son assistance l’Esprit Saint portera remède à tout, et qu’il com-
muniquera à ces os dispersés le souffle de vie nécessaire.

Est il croyable, sans entrer dans d’autres considérations, que l’Esprit Saint dans la 
plus belle et la plus grande de ses oeuvres, agisse de cette manière matérielle, informe 
et brute, au lieu d’y faire resplendir l’image et la ressemblance vivante et harmonieuse 
de Dieu lui-même?

***

Mais il y a d’autres considérations qui rendent cette théorie matérielle tout à fait 
inadmissible.

La principale, et qui décide la question, est celle-ci: Que la liberté d’accepter ou de 
refuser l’assistance du Saint Esprit, est laissée à chaque Evêque, et chaque Evêque en 



particulier a cette liberté pleine et entière. Il s’en, suit que chaque que en particulier 
est faillible. Par quel miracle faites sous donc que l’addition des unités faillibles vous 
constitue une somme infaillible?

Oui, nous connaissons certainement le miracle que fait intervenir ici la théorie 
gallicane, c’est toujours l’Esprit Saint. Nous y répondrons à l’instant et d’une manière 
directe. Mais en attendant vous ne pouvez ne pas avouer qu’au premier coup d’oeil au 
moins, cela parait peu logique, et cela a l’air d’être inventé pour la circonstance.

Comment? Ils sont tous faillibles, tous sans exception? Chacun conserve sa liberté 
jusqu’au dernier moment? Chacun, pris séparément, peut dans le dernier moment 
être un témoin, un juge infidèle? il en eût tant! Et cependant dans le dernier moment, 
le Saint Esprit, par un effort de sa toute-puissance, et en changeant les conditions 
que lui-même dont il a créées ou laissé subsister jusqu’alors, fera toujours sortir des 
prémisses libres une conclusion nécessaire? Les premières seront toujours faillibles, la 
seconde toujours infaillible?

Dieu ne garde d’avancer que la chose soit impossible en elle-même. Dieu est asses 
fort pour en faire même une semblable. Mais avouez cependant qu’elle n’est pas sim-
ple et qu’elle est trop peu logique. 

Combien plus logique et beaucoup plus simple est la théorie contraire qui restreint 
un tel miracle moral de la toute-puissante Providence de Dieu a la personne seule du 
Pape. Selon elle c’est cette seule et unique personne qui est placée dans les conditions 
extraordinaires, ou le Système Gallican met un nombre de personnes multiple à l’infini.

Et comment cette théorie simplifie encore une chose déjà si simple d’elle même, et 
donne a ses prémisses un caractère qui les met d’accord avec leur conclusion.

Au lieu d’admettre qu’avant la définition la personne du Pape est faillible, comme 
l’est celle des Evêques, elle affirme eu contraire, que le Pape est toujours assisté du 
Saint Esprit, toujours revêtu de l’infaillibilité, avant comme après.

Au lieu d’accorder au Pape la liberté de contredire l’Esprit Saint même dans le 
dernier moment de la définition, liberté que même alors chaque Evêque a certaine-
ment; la vraie théorie la lui refuse, au moins la liberté extérieure et affirme que dans 
cette occasion Dieu intervient avec son miracle, alors nécessaire, et fait que le Pape 
n’a jamais sa liberté, cette liberté extérieure dont nous parlons, pour prononcer une 
définition autre que celle que le Saint Esprit suggère.

Ici au moins la conclusion ne jure pas avec les prémisses, l’intervention du Saint Esprit 
n’est pas faite pour la circonstance, et si miracle il y a, il n’y en a que le juste nécessaire.

Qu’on nous pardonne cette digression. Nous avons dit déjà qu’elle n’était pas 
encore la réponse directe. Et néanmoins elle éclaircit déjà quelque chose.

Dans cette digression nous nous sommes placés dans la position d’un adversaire 
de l’infaillibilité de l’Eglise en général, soit comme l’entendent les Gallicans, soit 
comme elle est présentée par la vraie doctrines; et nous supposons cet adversaire de 
bonne fois, et désintéressé dans la question, si la chose était possible. On nous nous 
trompons fort, ou bien cet adversaire apprenant les conditions ou l’infaillibilité doit 



se trouver selon le Système gallican, aurait fait les mêmes difficultés que nous; au 
contraire, en entendant les nôtres, il n’aurait pu, ce nous semble, ne pas dire: Ceci au 
moins est logique.

Nous savons d’un autre coté que ce qui est vrai, doit être logique avant tout.
Maintenant nous voulons répondre directement.

***

Il s’agit de la liberté, même extérieure, où se trouvent les Evêques dans l’exercice 
de leur infaillibilité, en face de la non-liberté au moins extérieure ou est placée le Pape 
dans l’exercice de la science. Nous avons demandé à la théorie gallicane comment se 
fait-il que les unités toujours libres de faillis, nous donnent toujours en résultat une 
somme nécessairement infaillible? Elle nous répond que s’est par l’intervention du 
Saint Esprit, et qu’en cela consiste l’infaillibilité de l’Eglise. Elle nous dit en outre 
en expliquent sa première assertion: que chaque évêque pris en particulier est bien 
faillible, mais que lorsqu’ils sont tous réunis, le Saint Esprit est au milieu d’eux, et les 
guide tellement par son assistance que la majorité sera toujours fidèle a son opération 
et c’est pour cela que le résultat sera toujours infaillible. 

Pour le moment nous acceptons cette explication, et nous disons que sous cette 
forme même, et précisément sous cette forme, cette explication n’est pas admissible. 
Elle a contre elle non seulement la fin de non recevoir que nous lui avons opposée 
plus haut, elle a contra elle sa nullité intrinsèque. L’explication qu’on nous donne 
pêche par la base; elle suppose somme certain ce qui est précisément à prouver. 

Car il est à prouver, et c’est ici le point trois fois essentiel dans cette question si 
importante, il est prouver si le Saint Esprit assiste une assemblée d’Evêques qui ne 
regarde pas le Pape comme le centre et la source de l’infaillibilité, la possédant tout 
entière et d’une manière propre a lui? S’il assiste une assemblée d’Evêques qui ne don-
ne au Pape aucune autre part essentielle (car nous n’avons rien a faire ici avec toute la 
pompe des accessoires) autre, dis-je que celle qu’elle donne essentiellement à chacun 
de ses membres? 

Nous avons suffisamment appris déjà que le droit de convocation et le droit de 
confirmation, entendus comme le veulent les Gallicans, ne sont que du simples acces-
soires, et ne donnent rien d’essentiel au Pape. Avec l’un et l’autre le Pape en face de 
l’Episcopat n’a pas une place à part, une assistance du St. Esprit à part et partant une 
manière d’infaillibilité a part, mais il est tout simplement du nombre, faisant partis 
du corps des Evêques, quand il s’agit de l’exercice réel et de la mise en acte de cette 
infaillibilité.

Par conséquent et en un mot: Il est à prouver si le Saint Esprit assiste le Corps 
des Evêques pris simplement comme corps d’Evêques et disons le mot: pris matériel-
lement?

Or, non seulement cette thèse n’est nullement prouvée, mais il s’en faut qu’elle 
puisse jamais être prouvée.



C’est ici le lieu d’attirer l’attention sur le change que donne la théorie gallicane. 
Elle emploie volontiers cette formule: L’infaillibilité n’est ni au Pape exclusivement 
ni au corps des Evêques exclusivement, mais à tous les deux. Qui, mais dans quelle 
proportion? et selon quelle loi de la relation? Mettons les choses au clair: la proportion 
selon vous, est de Un (fut-il le premier) à la multitude; la relation, est celle du Pape 
inférieur au Concile Supérieur, du Pape qui peut être déposé au Concile qui le dépose. 
Vous vous trompez donc Vous même quand Vous dites que l’infaillibilité est possédée 
ensemble par le Pape et le Concile. Le Pape déposé, s’il nous est permis de suivre votre 
hypothèse, l’avait-il, oui, ou non? Evidemment non; autrement Vous ne l’auriez pas 
déposé. Donc, d’après votre système, l’infaillibilité n’est pas possédée par le Pape et 
les Evêques ensemble, à moins que Vous ne vouliez dire que le Pape la possède au 
même titre, auquel chaque autre simple évêque la possède ensemble avec tous le resté 
des Evêques. Mais prise dans ce sens votre formule n’a aucun sens; car autant vaudrait 
dire: que chaque évêque en particulier et tous les autres évêques possèdent l’infaillibili-
té ensemble. Evidemment, c’est vide de sens: et votre formule ne fait que nous reléguer 
de nouveau dans le système matériel dont nous avons déjà assez parlé.

Selon la vraie théorie l’infaillibilité est réellement possédée ensemble par le Pape 
et le Corps des Evêques; mais les conditions y sont différentes; là la proportion est de 
un à un, d’une personne à une autre personne, d’une personne réelle à une personne 
morale, - et quant la relation, elle est premièrement celle du principe à son terme, 
pour ensuite établir une relation ultérieure de coprincipe envers un autre terme.

Mais cela nous ramènerait à l’instant à notre théorie, et nous en sommes dans ce 
moment à une grande distance. Il nous faut auparavant vider le débat une fois soulevé, 
et faire voir sans autre aide que les données communes de la Théologie, que d’après ces 
données mêmes le Saint Esprit n’assiste pas et ne peut assister le Corps des Evêques pris 
simplement comme Corps d’Evêques, c’est-à-dire dans le sens matériel de la chose.

***

Il faut avant tout et absolument que dans ce débat nous mettions de coté le Pape.
Les Gallicans aurons beau se récrier et nous dire qu’eux, ils ne le mettent pas de 

coté. Nous avons déjà assez vu si c’est vrai ou non: matériellement, certes, non; mais 
formellement et même logiquement, cent fois: oui. Et ils le font d’autant mieux, qu-
’ils mettent le Pape dehors, précisément en le mettant dedans.

Du reste il ne s’agit ici que de mettre logiquement le Pape de coté, pour éclaircir le 
débat, qui sans cela ne sortira jamais du pays perdu de la confusion.

Or, mettre de cette manière le Pape de coté ne veut dire autre chose que considérer 
le corps des Evêques à lui seul, dans son intégrité il est vrai, mais aussi dans son iso-
lement, c’est-à-dire, sans le Pape; et examiner après si l’Episcopat, considéré de cette 
manière, a vraiment l’infaillibilité pleine et entière?

Et il nous est d’autant plus permis de le faire que dans ce débat ce ne sera de notre 
part qu’une hypothèse admise pour éclaircir la discussion, tandis que chez nos adver-



saires c’est une thèse de doctrine, ronde i sonore. En effet le Gallicanisme ne fait pas 
moins quand il affirme que le Concile est supérieur au Pape, on bien encore quand il 
prononce la déposition du Pape en cas de contradiction.

Le Concile, dites vous, est supérieur au Pape? Mais c’est dire que le corps des 
Evêques, à lui seul, a la plénitude de l’infaillibilité, pour ne pas sortir de la question. 
Le Concile, ajoutez vous, peut déposer le Pape? Mais c’est affirmer deux et trois fois 
plus fort encore la même plénitude.

Il est impossible de s’y tromper. Quand le Concile déposera un Pape, c’est que le 
Pape aura tort et le Concile, seul et pris séparément, sera celui qui aura raison.

On nous dit, que dans ce cas le Concile ne promulguera pas seul ses décrets, qu’on 
choisira un autre Pape, dont ils auront la confirmation, et qu’ainsi l’infaillibilité sera 
toujours exercée par le Concile et le Pape, agissant ensemble.

C’est vraiment à être confondu. Mais le Concile, seul et pris séparément, a déjà 
dans cette hypothèse, fait exercice de son infaillibilité. Il en a même fait double-
ment l’exercice.

Premièrement: puisqu’il a décidé que c’est lui, et non le Pape, qui avait raison.
Secondement: parce qu’il était tellement sûr d’avoir raison, qu’il a, en lui inflige-

ant la plus grande des peines, c’est-à-dire en le suppriment, condamné le Pape, qui 
cependant en tout ces, et selon le code de ses propres juges, avait quelque droit dans 
la cause, et méritait quelque considération.

Si donc on à jamais affirmé son droit plein et exclusif, et si jamais on en a fait 
l’exercice, certes, dans ce cas ou l’a fait plus d’une fois.

Et puis on vient nous dire que ces mêmes juges ne se croient pas néanmoins infail-
libles à eux seuls, qu’ils avouent avoir besoin d’être confirmés, et que pour l’occasion 
ils se donneront eux mêmes un nouveau Juge suprême, dont la confirmation, ne sait 
comment, ne sera pas cependant la leur propre.

Et l’on ajoute: que si ce nouveau Confirmateur ne la leur donne pas, ils recom-
menceront!

C’est vraiment à être confondu.
Non, il faut une fois sortir de la confusion. Il faut bien avouer que dans le système 

gallican le Corps des Evêques est celui qui possède réellement l’infaillibilité a lui seul, et 
pris séparément, une fois que ce système met de coté le Pape quand bon lui semble.

Et puisque le système Gallican en fait une doctrine, et la soutient comme thèse, il 
nous est bien permis d’un faire une hypothèse et de nous en servir pour les besoins 
de la discussion.

C’est ainsi que nos adversaires eux mêmes nous donnent le droit et nous imposent 
l’obligation de considérer le corps des Evêques à lui seul, pris dans son intégrité, mais 
aussi dans son isolement, c’est-à-dire sans le Pape, et d’examiner maintenant si vraiment 
l’Episcopat, considéré de cette manière possède la pleine et entière infaillibilité?

***



Nous avons déjà prévenu que nous voulions premièrement vider ce débat sans l’aide 
de notre théorie et en nous servant seulement des données communes de la Théologie.

Cette digression sera très courte. Nous n’avons nullement le dessein de transporter 
le débat sur le grand terrain des preuves théologiques et historiques, qu’on a déjà telle-
ment parcoura et tellement exploré, que difficilement on peut y trouver ou apporter 
quelque chose de nouveau; d’autant moins que les derniers combattants, surgis à la 
présence même du Concile, ont si bien résumé les travaux des anciens, en y répandant 
des clartés nouvelles. Pour notre part nous voulons rester sur le terrain de notre théo-
rie, et ne pas sortir des limites qu’elle nous assigne.

Cependant il nous parait nécessaire ici et d’autant plus que cela nous servira 
après, de nous éloigner un peu de notre règle et de présenter un résumé de la preuve 
théologique, qui à elle seule anéantit la thèse Gallicane de l’infaillibilité du Corps des 
Evêques pris séparément, et à lus forte raison, si on le prend éventuellement dans son 
opposition avec le Pape.

Cette preuve, la voici.
La foi, l’enseignement de l’Eglise, et la Théologie nous apprenant que les Evêques 

sont les successeurs des Apôtres, et que le Pape est le successeur de Pierre. Cette don-
née nous est commune avec nos adversaires.

Or, il y a dans l’Evangile un double fait, ou une double série de faits, qui a rapport 
aux pouvoirs donnés par notre Seigneur aux Apôtres et à Pierre, et qui cependant ne con-
stitue qu’un seul fait à double conséquence, si on le considère dans sa nature intime.

Le premier de ces faits est, que jamais Notre Seigneur n’a donné aux Apôtres, pris 
à part, aucun pouvoir sans que Pierre fut du nombre. Il en résulte immédiatement que le 
Corps des Evêques, pris à part, n’a aucun pouvoir qui fut propre à lui seul, sans le Pape.

Le second est que Notre Seigneur a donné à Pierre, pris à part, et personnelle-
ment, c’est-à-dire, en l’appelant par son nom, le même pouvoir qu’il a donné à tous 
les Apôtres pris ensemble; en ajoutant encore à ce pouvoir un caractère particulier 
qui par sa nature même le fixe dans une seule personne, et pour autant le rend inali-
énable et inamissible. Il en résulte avec la même évidence que le Pape, pris à part, et 
personnellement, possède tout le pouvoir que possèdent tous les autres Evêques pris 
ensemble, et le possède dans un caractère qui est propre à lui seul, et qui aussi est 
inaliénable et inamissible.

La double conséquence qui résulte de ce double fait est aussi inattaquable qu’elle 
est nécessaire, et la preuve qu’elle constitue est pleine et lumineuse. Comment se fait 
il donc qu’on ait pu ne pas s’y rendre?

Cela dépend, ce nous semble, de ce que nos adversaires, et nous n’avons en vue ici 
que les Gallicans tout entiers à leur préjugé, qui prend les Evêques somme une seule 
messe, et y confond le Pape, isolent le second fait du premier, et au lieu de les mettre 
tous les deux en harmonie entre eux, ils les mettent en antagonisme. Et, pour parler 
plus exactement encore, nos adversaires prennent le premier de ces faits, sur lequel 
s’appuie l’autorité des Evêques, comme fait principal, et le second, qui se rattache au 
Pape, au lieu de le regarder comme parallèle et tout aussi principal, que le premier, 



ils le subordonnent à celui-ci et le lui sacrifient. Il s’ensuit qu’ils arrangent ce second 
fait évangélique selon les exigences de la thèse absolue qu’ils ont bâtie sur le premier, 
et pour arriver à leur but, ils ôtent autant de sa valeur au second, qu’ils en ont, arbi-
trairement, donné en plus au premier.

Ainsi il se fait que non adversaires comprennent mal le premier de ces faits et en tirent 
des fausses conséquences; quant au second ils ne le comprennent pas du tout, ce qui vont 
à peu près autant que s’ils le niaient, et quant à sa substance, ils le nient effectivement.

Il n’est pas étonnant, après cela, que la preuve la plus forte et la plus simple en même 
temps, ait perdu pour eux sa lucidité et sa force. Mais ce n’est pas un motif pour nous de 
ne pas nous y appuyer; bien au contraire nous la croyons assez efficace pour persuader la 
bonne foi de nos adversaires, et pour l’aider a dissiper la confusion ou ils se trouvent.

***

En effet, nous n’avons pas même besoin d’entrer dans les détails d’une minutieuse 
discussion théologique pour arriver à ce résultat. Il ne nous faudra pas même prendre 
la seconde série des faits, celle qui a rapport à Pierre et la discuter, suivant la méthode 
des Théologiens lorsqu’ils démontrent en détail dans chaque promesse donnée par 
Jésus Christ la grandeur des prérogatives de Pierre. Nous profiterons seulement des 
résultats de ces discussions déjà si bien faites, et nous tacherons de faire voir, ce que 
du reste les Théologiens ne négligent nullement, comment toute la force et l’effica-
cité des endroits qui se rapportent à Pierre consiste non pas dans leur valeur prise 
isolément, et plus ou moins contestable; mais dans le soin que nous devons avoir de 
mettre tout à sa place pour faire ressortir l’harmonie de l’ensemble et la vraie valeur 
de la chose placée dans les conditions où elle doit se trouver. 

Nous prenons notre point de départ dans cette vérité que le pouvoir conféré par No-
tre Seigneur aux Apôtres et à Pierre, et dont fait partie l’infaillibilité, est essentiellement 
un seul et même pouvoir. La chose est déjà prouvée et elle est évidente par elle même.

Cela posé, il n’y aucune controverse entre nous et nos adversaires sur le pre-
mier point: que ce pouvoir en général et l’infaillibilité en particulier possédés par les 
Evêques et le Pape ensemble.

Or si c’est un seul et même pouvoir, il ne peut pas être partagé en deux. Et cepen-
dant Notre Seigneur l’a donné une seconde fois, et dans toute sa plénitude, à Pierre, 
c’est-à-dire au Pape seul et personnellement.

Et quand nous disons: une seconde fois, nous ne parlons pas de l’ordre chronolo-
gique, qui est plutôt l’inverse, nous voulons en primer un fait dans sa relation avec 
un autre fait.

C’est un fait que Notre Seigneur a confère tous les pouvoirs à Pierre, seul et per-
sonnellement. On peut disputer tant bien que mal, sur l’étendue de pouvoirs confères 
ainsi, mais on ne peut nullement disputer sur le fait lui même. Le ciel et la terre pas-
seront, mais la parole de Jésus Christ ne passera pas. Or, elle est là cette parole:

Tu est Pierre (...)



A toi je donnerai les clefs (...) 
Ce que tu lieras (...) ce que tu délieras (...)
J’ai prié pour toi (...) et toi (...) confirmes tes frères (...). 
Pierre, m’aimes tu? (...) Pais mes agneaux,
Pais mes brebis.
C’est bien là un fait; il faut l’accepter.
Pourquoi donc Notre Soigneur a-t-il une seconde fois confère ce pouvoir à Pierre? 

A-t-il voulu le partager?
Non, il ne se peut. Et cependant il l’a donné à Pierre, c’est-à-dire au Pape seul et 

personnellement, et cela sans aucune restriction, sans la moindre condition de dépen-
dance des autres Apôtres; bien au contraire. 

S’il reste donc quelque chose à faire, ce n’est pas évidemment de se jeter le fait, 
mais de l’expliquer, d’en donner les raisons, de faire voir comment un seul et même 
pouvoir peut et doit exister du deux manières différentes sans cependant être partagé, 
et sans cesser d’être un seul et même pouvoir?

Or, nos adversaires que font-ils? Au lieu d’expliquer ce fait, ils le détruisent. Car 
leurs explications ne sont pas des explications; ce sont des arrangements, des restric-
tions, des conditions, toujours hostiles au fait pris dans na simplicité, et qui dimi-
nuent de plus en plus sa réalité, jusqu’a ce qu’enfin une dernière condition, celle de 
la supériorité des Apôtres ou bien des Evêques, détruise radicalement toute la réalité 
et toute l’entité du fait.

Et ce qui ils établissent ainsi en théorie nos adversaires l’exécutent dans la prati-
que. Pierre s’oppose-t-il aux Apôtres? Un Pape est-il en désaccord avec les Evêques? 
A l’instant on le rappelle à l’ordre, et s’il désobéit, on dépose Pierre, on change le 
Pape. Mais, - il n’a donc rien reçu de Jésus Christ? Ou bien, - ce qu’il a reçu ne lui est 
pas personnel et est en définitif à la disposition des Apôtres, sous la dépendance du 
bon plaisir des Evêques? En tout cas, et dans la pratique aussi, le grand fait évangéli-
que, par lequel Jésus Christ donne à Pierre et au Pape ce pouvoir personnel dont il 
y est question, se trouve évidemment détruit.

Ce n’est pas certes l’expliquer: la seule chose qu’il y avait à faire.
Et c’est d’autant plus déplorable que les raisons du fait se trouvent dans le fait lui 

même, et qu’il ne fallait que le considérer tel qu’il se présente, l’examiner sans préven-
tion et sans parti pris pour comprendre, non seulement toute la réalité du fait, mais 
encore toutes ses raisons.

C’est ce que font les Théologiens catholiques purs. Ils prennent le fait dans toute 
sa simplicité et dans toute sa réalité, et ils trouvent dans le fait lui même les raisons 
pourquoi il existe, et ils l’expliquent.

Le dernier résultat de cette explication est celui-ci: que dans le second fait se trouve 
la raison du premier, que sans lui, sans cette manière particulière et personnelle de 
posséder pleinement tout le pouvoir de l’Eglise dont se trouve investi Pierre et le Pape, 
ce pouvoir lui-même ne pourrait exister, comme ne peut exister:

Un édifice sans son fondement;



Un mouvement sans son premier moteur; 
Une certitude sans sa dernière règle;
Un corps organique sans son centre vital.
Toutes ces raisons sont contenues dans le fait lui-même, et sont exprimées par 

autant des métaphores et autant des promesses formelles sorties de le bouche de 
Notre Seigneur.

Nous ne les exposons pas en détail; elles sont connues. Nous observons seulement 
que cette manière d’expliquer le fait lui donne sa vraie valeur, l’affirme, l’établit dans 
toute sa réalité, et nous le laisse tel qu’il est, sans y rien ajoute, sans en retrancher rien.

Quelle différence! Ce n’est plus dépecer, mettre en lambeaux et anéantir; c’est au 
contraire reconstruire et conserver intacte l’oeuvre de Dieu.

C’est cette différence entre l’une et l’autre manière de traiter le même fait que 
nous voulons surtout faire ressortir ici. Si on la considère bien, la conviction se forme 
d’elle même, et on voit aussitôt de quel coté est la raison, la justice, le droit. Car, en 
définitif Jésus Christ n’a pas dit ces paroles ni établi ce fait, pour qu’il soit contredits, 
pressurés, et réduits enfin à une ombre incertaine; il a parlé et il a agi pour fonder 
assurément quelque chose et sans aucun doute pour fonder cette même chose que ses 
paroles expriment.

Les Gallicans ne peuvent pas échapper à cette comparaison, ni empêcher qu’ils 
n’en subissent le poids. 

***

Mais nous disons plus. Nous affirmons que les raisons contenues dans le fait lui-
-même soit de telle nature et présentent un tel caractère qu’elles nous donnent néces-
sairement les deux conséquences suivantes:

Premièrement, que le pouvoir conféré de cette manière est par sa nature même 
personnel, c’est-à-dire qu’il ne peut être propre qu’à une seule personne;

Secondement, qu’il est inaliénable et inamissible.
Ces deux conséquences combattent de front la doctrine gallicane. 
Car, selon elle, premièrement, le pouvoir conféré à Pierre et au Pape n’est pas 

tellement personnel qu’il soit propre à une seule personne. Les Evêques au contraire, 
y ont part, et l’ont non pas dans une certaine relation avec l’unique personne du 
Pape, mais de leur propre chef, comme un nombre total des personnes qui engloutit 
la personne particulière du Pape. C’est, comme nous l’avons vu déjà, détruire le po-
uvoir personnel, considéré comme propre à une seule personne.

Secondement, la doctrine gallicane soutient que ce pouvoir est amissible. La su-
périorité du Concile comme principe, la déposition du Pape comme fait, deux thèses 
qui constituent toute l’essence du Gallicanisme, ne disent que cela.

Or le fait évangélique que nous discutons, et les raisons de ce fait ne permettent 
d’aucune façon de telles hypothèses, et les détruisent d’avance.

En effet qu’elles sont ces raisons?



Elles sont quatre. Il y en a une qui est absolue et générale, les trois autres sont 
relatives et particulières.

La raison absolue et générale est exprimée par ces paroles: Tu est Pierre, sur cette 

pierre je bâtirai mon Eglise.
Notre Seigneur manifeste l’intention de donner un fondement à son Eglise, ou, 

en d’autres termes, puisque ce doit être un homme, il lui veut donner un Chef. Or 
un fondement ou un chef est la base, l’origine, le point central de tout d’édifice, de 
tout l’organisme, de toute la vie de la société, et ici de l’Eglise. Tout ce qui se trouve 
dans l’Eglise sera nécessairement appuyé sur cette base, et elle de son coté embrassera 
tout. Voilà pourquoi c’est le raison absolue et générale. Elle est unique, comme l’idée 
de la chose qu’elle exprime et cette chose est la souveraineté. Les raisons relatives au 
contraire, qui sont particulières en même temps sont trois, avons nous dit.

La première est exprimée par ces paroles: Ce que tu délieras sera délie; ce que tu liera, 

sera lié. C’est la source du pouvoir d’une juridiction souveraine.
La seconde est manifestée par ces autres paroles: Et toi (...) confirme tes frères. C’est 

l’origine du pouvoir d’un enseignement souverain. 
Enfin ces dernières paroles: expriment la dernière des raisons: Pais mes agneaux (...) 

pais mes brebis! C’est la base du pouvoir d’un gouvernement souverain.
Si nous croyons utile de parler le langage moderne pour rendre plus saisissable cet or-

dre des idées, nous dirions volontiers, sauf la différence du sacré au profane, que ce sont 
à peu près les mêmes élément qui font vivre chaque société humaine bien constituée.

Dans chaque société semblable il y a un premier élément qui la constitue fonda-
mentalement, et qui par l’est absolu et général: c’est la souveraineté.

Mais la souveraineté a trois maniérés de s’exercer, nous dirions volontiers trois 
rapports distincts, trois modes d’existence:

Le pouvoir judiciaire; 
Le pouvoir législatif,
Le pouvoir exécutif.
Maintenant peu nous importe si dans une société humaine la souveraineté se 

concentre sur une seule tête on qu’elle réside dans la masse du peuple. Les éléments 
restent toujours les mêmes: d’un coté la souveraineté, et de l’autre les trois manières 
dont elle s’exerce. 

Ce sont autant de raisons qui guident le fondateur d’une société dans la constitu-
tion qu’il lui donne.

Ce sont aussi les raisons, mais dans leur signification la plus vraie et la plus sub-
lime, qui ont guidé Notre Seigneur dans la fondation de son Eglise. Nous les voyons 
toutes; aucune n’est omise.

Nous les voyons en même temps concentrées sur la personne de Pierre et du Pape.
Ainsi le fait évangélique lui-même, et les raisons qui l’accompagnent nous disent 

on ne peut plus clairement:
Que, premièrement, dans le sens général et absolu Pierre, ou bien le Pape, est la 

base de toute souveraineté dans l’Eglise;



Que, secondement, et dans un sens relatif et particulier il est:
La source de la juridiction souveraine; 
La règle de l’enseignement souverain;
Le centre du gouvernent souverain.
Tel est Pierre, tel est le Pape, fait par Jésus Christ. 
Or tout cela ne peut être propre qu’à une seule personne; et nous le verrons bien-

tôt plus clairement encore, en y regardant de plus près.

***

Ce qui nous arrête une moment c’est le spectacle qui a passé devant nos yeux, 
lorsque nous considérions la souveraineté et ses trois modes d’existence. On pourrait 
dire que tout ce qu’on touche, quand on l’examine plus au fond, nous ramène à la 
règle sublime que nous avons prise pour base de tout notre raisonnement, à savoir: 
que la Nature Divine dans son unité et dans l’adorable Trinité de ses personnes est 
la cause exemplaire, est la raison d’être comme aussi la raison de la manière d’exister 
de tout ce qui est créé.

Bien que nous ne soyons pas pour le moment occupés d’une manière directe 
à appliquer cette règle au point que nous discutons, nous ne pouvons pas cependant 
nous refuses le plaisir d’indiquer en passant la belle confirmation qu’elle trouve dans 
le sujet que nous avons touché toute à l’heure.

Dans chaque société avons nous dit est premièrement l’élément qui la constitue 
fondamentalement et qui n’est autre que le droit et le pouvoir de la souveraineté. Eh 
bien, si nous comparons la Société humaine à Dieu, cet élément humain, la souvera-
ineté, répond à la nature divine elle-même. Il est unique comme elle.

Mais pour vivre, la Société humaine doit faire un premier usage de sa souveraineté, 
qui consiste nécessairement à se donner une règle, une loi, base première de toute la 
vie sociale, source première d’où elle découle. Ainsi le pouvoir général de la souvera-
ineté se convertit premièrement en pouvoir législatif, par lequel elle se pose comme 
principe, et principe premier de la vie Sociale. Ce premier pouvoir de la souveraineté 
répond donc parfaitement dans son genre la personne du Père dans la nature divine.

La loi cependant resterait une lettre morte, si elle n’avait pas une parole vivante 
qui l’appliquât, à l’action et l’affirmât dans la vie sociale. Loi veut dire l’Idée, et l’Idée 
a besoin de son Verbe pour vivre; autrement elle ni passerait pas à d’autres. Le Verbe 
de la Loi est la sentence judiciaire, et ainsi à coté du pouvoir législatif, la souveraineté 
se pose nécessairement comme pouvoir judiciaire. Or comme le Verbe qui est terme 
vis-à-vis de l’Idée lui est nécessaire pour la faire passer dans la vie, et comme il acqu-
iert par là, lui aussi, le caractère de principe, qu’il est ainsi le co-principe de l’Idée, 
et qu’avec elle il est le principe entier de la vie intellectuelle qui en résulte; de même 
le pouvoir judiciaire qui est terme vis-à-vis du pouvoir législatif, acquiert semblable-
ment le caractère de principe, il est le co-principe du pouvoir législatif, et avec lui le 
principe entier de la vie Sociale. Qui ne voit déjà par cette similitude combien à juste 



titre le pouvoir judiciaire représente la personne du fils de Dieu, le Verbe du Père, la 
seconde personne de le Très Sainte Trinité?

Il faut enfin une terme à ce principe unique en soi, et existant de deux manières, 
il faut que les deux pouvoirs qui constituent les deux manières dont existe la souve-
raineté comme principe, produisent un troisième pouvoir, souverain aussi, qui soit 
leur terme commun, et qui de lui même produise plus rien, précisément parce qu’il 
est leur terme commun, leur affirmation dernière, et leur acte complet, qui est déjà 
la vie sociale elle même. C’est le pouvoir exécutif; vraie image sous ce rapport de la 
personne du Saint Esprit dans la Très Sainte Trinité.

Nous laissons ces aperçus à l’appréciation de nos lecteurs, et surtout de nos adver-
saires, et nous revenons à notre discussion.

***

Nous annoncions que nous verrons de plus près comment les raisons exprimées 
par Notre Seigneur lui même dans le fait évangélique qui a rapport à Pierre, (...).
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