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1  Discours d’ouverture de Jean XXIII cité dans la 1re  note du document. 
2 Dans la réponse à la seconde question, reprise de l’encyclique de Jean Paul II Ut unum sint 
3 Décret sur l’œcuménisme  Unitatis redintegratio 22 
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4 Chaque Eglise est l’Eglise catholique, mais elle n’en est pas la totalité. Affirmation de la dernière assemblée 
du COE à Porto Alegre, reprise dans le communiqué réagissant au même document romain.  
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5 Réponse à la 5e question.  
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6 Voir les pages en ligne du service œcuménique FPF. 
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