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s’installer entre les sciences religieuses et les sciences sociales sur un certain nombre de questions 

contemporaines  pour éclairer quelques grands sujets contemporains, et s’adresse à chaque lecteur, quelle que 
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Éditorial 
 

 

Baptiste Protais (5A) 
 

 

Cette nouvelle livraison de Kérygme!s�ancre, par le sujet de son numéro, dans un contexte 

critique, celui du déplacement massif de millions de personnes, forcées de fuir leur foyer par la 

guerre, la famine ou le climat. Peu importent les statistiques car l�hospitalité n�est pas une 

question économique, mais un droit juridique inconditionnel qu�il faut articuler à une posture 

éthique. Si l�on remplit ce devoir, il apparaît alors que l�accueil est plus qu�un art de gouverner, 

c�est un art de vivre ; il s�agit avant tout d�accueillir l�autre, qu�il soit homme ou qu�il soit Dieu. 

Les quatorze articles de ce numéro interrogent l�hospitalité à partir de trois foyers : celui 

du problème philosophico-politique, celui du discours anthropologique et celui de la tradition 

chrétienne. En effet, il a semblé à l�équipe de rédaction qu�après les avoir traités, il fallait 

mettre à distance les enjeux pratiques de l�hospitalité, pour entendre ce que disent de l�accueil 

et de l�étranger les traditions mythiques, sociales et religieuses. En effet, celles-ci proposent 

toutes un discours sur les êtres humains, et elles caractérisent l�homme bon par sa capacité à 

accueillir l�étranger. Le lecteur de ces pages trouvera donc, nous l�espérons, matière à réflexion 

en passant par la Grèce et par l�Islam, par la Bible et la théologie, par l�histoire médiévale et la 

mystique chrétienne ; quelle que soit sa confession, il pourra se nourrir de ces investigations, 

s�il est vrai qu�il faut mobiliser tous les savoirs possibles pour aller jusqu�au bout d�une 

question. 
 

 

 

La première partie considère les enjeux pratiques de l�hospitalité à partir de l�expérience 

concrète de Clémence, bénévole à Calais, et du texte séminal de Kant qui fait de l�hospitalité 

un impératif moral et un principe transcendantal du droit cosmopolitique. On voit déjà que le 

sens de l�hospitalité n�est pas la gestion des populations étrangères qui arrivent, moins 

massivement qu�on ne le dit, sur le territoire, mais l�application du droit d�asile : comment une 

hospitalité de compassion, qui prenne en charge la vulnérabilité, est-elle possible ?  
 

 

 

La deuxième partie étudie les formes hélléniques et musulmanes de l�hospitalité ainsi que 

le vocabulaire de l�accueil : les trois articles confirment que l�hospitalité est une pratique 

caractéristique des groupes humains, qui invite au respect et à la bienveillance de l�étranger, et 

qui cependant fixe des limites claires aux relations entre les hôtes. L�hospitalité est ainsi 

formulée par les sociétés comme un devoir, voire, chez Homère, comme le critère ultime de 

l�humanité. De la sublime scène d�hospitalité par laquelle se termine l�Iliade, à l�accueil 

modeste d�Eumée, dans le quinzième chant de l�Odyssée, en passant par la réception fastueuse 

d�Alcinoos et l�hospitalité bafouée chez Polyphème, la poésie homérique parcourt la gamme de 

l�hospitalité héroïque ; les tragédies classiques, comme Les! Suppliantes! d�Eschyle, donnent à 
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penser une autre cadence de l�hospitalité, l�hospitalité démocratique, où l�assemblée des 

citoyens décide de porter assistance aux étrangers qui frappent à la porte. L�hospitalité est une 

ouverture à l�autre, et non seulement la réponse à un devoir, comme le montre l�étude de 

l�hospitalité dans l�Islam : avant d�être une prescription coranique, l�hospitalité est une attitude 

fondamentale de secours à celui qui voyage dans le désert, qui rappelle la générosité d�Ibrâhim 

envers Dieu. Un travail lexical clôt cette partie, où l�on voit d�une part que l�hospitalité est un 

déplacement intérieur qui permet la rencontre interpersonnelle, où l�on voit d�autre part que 

l�hospitalité et la fragilité s�intriquent : il faut certes accueillir l�autre dans sa fragilité, mais 

l�hospitalité elle-même est fragile, et, dans certaines conditions, l�ennemi peut être l�autre visage 

de l�étranger. 
 

 

 

La troisième partie est aussi la plus longue : c�est la raison pour laquelle elle est divisée 

en deux sections.  

 

La première est nourrie par la Bible et par la théologie. Elle commence aux chênes de 

Mambré, sous lesquels Abraham reçoit la visite de trois étrangers dans lesquels les Chrétiens 

reconnaissent la Trinité, c'est-à-dire Dieu � l�épisode est alors la seule théophanie de l�Ancien 

Testament sous laquelle Dieu se manifeste sous une forme humaine ; l�accueil d�Abraham n�est 

pourtant pas prosélyte, mais il est lié à sa condition d�étranger. L�hospitalité biblique abolit 

complétement la relation de réciprocité car elle est totalement gratuite : en effet, l�hôte ne peut 

rien attendre de l�étranger car lui-même est un étranger et, dans le Premier Testament, YHWH 

rappelle sans cesse à son peuple qu�il a fait l�expérience de l�émigration : « Aimez l�étranger car 

vous-mêmes avez été étrangers au pays d�Égypte » (Ex 23,9) ; « Aimez l�étranger car au pays 

d�Égypte, vous fûtes des étrangers » (Dt 10,19). Les Evangiles prolongent cette tradition de 

l�hospitalité, et notamment le texte lucanien : le repas chez Simon, la parabole du bon 

Samaritain, les étapes dans la maison de Marthe et Marie, la parabole du fils prodigue, la visite 

de Zachée, le récit des pèlerins d�Emmaüs, etc. Parmi ces multiples scènes où Jésus est accueilli, 

la réception de Jésus par Marthe et Marie fait l�objet d�un article où l�on voit deux attitudes 

nécessairement distinctes, deux façons d�accueillir l�étranger, par le service ou par l�écoute ; la 

figure de Marie ouvre déjà la voie à une forme plus intérieure de l�hospitalité, spirituelle et 

mystique. La section se termine par un article qui envisage l�hospitalité comme une vertu 

sociale qui passe par une double reconnaissance : celle de l�autre identique à moi-même, c'est-à-

dire comme un homme, et celle de l�autre comme différent de moi-même, c'est-à-dire comme 

un étranger. Il faut que l�autre me soit étranger pour que je l�accueille comme un homme. 

 

La dernière section s�intéresse à l�articulation entre l�hospitalité extérieure et 

l�hospitalité intérieure. L�étude des formes médiévales d�hospitalité met en évidence le rôle de 

l�Église dans la prise en charge de ceux qui, au XIIIe siècle, restent à l�écart d�une société en 

pleine mutation : l�hospitalité monastique met en place une façon originale, large et concrète 
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de porter secours au prochain. Les deux articles suivants montrent, en étudiant deux figures 

mystiques (Thérèse d�Avila et Élisabeth de la Trinité) que l�hospitalité est profondément un 

chemin intérieur par lequel on se départit de soi pour se faire l�hôte de l�Autre. Le numéro se 

clôt par la méditation d�une célèbre icône du XVe siècle, La!Trinité!de Roublev, où l�on voit 

que l�hospitalité de Dieu précède celle des hommes. 

 

 L�hospitalité est donc une invite au cheminement : la mise en chemin précède l�accueil 

de l�étranger, et la rencontre de l�autre a toujours lieu aux croisements des voies : 
!

Je!te!bénis,!ô!mon!hôte,!mon!invité!�!dit!le!saint!rabbin!�!car!ton!nom!est!:!Celui!qui!chemine.!

Le!chemin!est!dans!ton!nom.!

L�hospitalité est carrefour des chemins1.!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Edmond Jabès, Le livre de l�hospitalité, 1991, Paris, Gallimard, p. 15. 



8 

  



9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux pratiques de l�hospitalité 

 

 

 

 

 

L�accueil des réfugiés : l�expérience de Calais 
Pauline!Besson!et!Clémence!Patoureaux!

 
Une lecture comparée de Kant et de la doctrine sociale de l�Église  
Baptiste!Protais !



10 

  



11 

L�accueil des réfugiés : l�expérience de Calais 
 

 

Clémence Patoureaux (5A) 

 Pauline Besson (5A) 
 

 

L�absurdité de ce temps se résume dans un regard. Celui de cet homme perdu, qui contemple ce qu�il reste de la 

jungle. Il y aura passé plus d�un an et tous ces souvenirs, ne les oubliera jamais. Cet homme, d�un certain âge, pleure. 

Rien qu�un instant. Il rentre!peut-être!pour!la!dernière!fois!dans!sa!caravane,!debout!devant!un!désert!de!cendres!et!de!

déchets,!entre!des!pieux!calcinés,!des!cabanes!de!palettes!et!de!plastiques!retournées.!Les!vitres!sont!éclatées,!les!armoires!

vidées. Il s�arrête une minute. Son regard exprime les mots qui manquent. La France est belle et j�y resterai. Mais mon 

père de l�autre côté attend mon aide, il est vieux, je dois être auprès de lui. Maintenant c�est dur de vivre tout seul. 

Essayer!et!essayer!encore,!mais!que!faire!alors!que toutes les voies sont fermées ? Pas de réponse par l�officielle, pas de 

chance par la non officielle.  Quelle que soit l�option choisie, le mur est construit. Il faudra attendre, il faudra être 

refusé,! il! faudra!attendre!à!nouveau,!puis!être!refusé.! Il! faudra!se!cacher,! se! faire!attraper,!puis! se!cacher!et! se! faire!

rattraper. Seul. Et déjà tout essayé. Mais rester, rester encore, rester jusqu�à demain car qui sait demain il y aura peut -

être un bus pour moi pour l�Angleterre, un avocat qui m�aidera ou simplement quelqu�un qui pourra me répondre autre 

chose que « je ne sais pas ». Mais il sait que demain, il n�y aura personne. Dans ce regard, l�espoir n�est plus là. 

Comme si on avait volé toute chance de l�avenir. Car il sait que demain, l�errance reprendra,!comme!pour!tous!ceux!

pour qui nous n�avons pas voulu trouver de solution.  Ce regard alors est peut-être celui de l�errant, ou de l�oublié. Le 

regard d�une souffrance que l�on ne peut s�imaginer. !
 

Pauline : Dans quelles circonstances es-tu partie à Calais ? 
 

Clémence : J�ai passé cinq mois à Calais, en tant que stagiaire au Secours Catholique. Je 
pensais, après mon année de césure à l�étranger, que j�étais de retour en France mais le 
« dépaysement » était de taille. J�ai découvert cette magnifique région du Nord : Calais et ses 
environs, ses habitants. L�ambiance n�est bien sûr pas la même qu�à Paris, ville « pauvre » dit-
on ? Certes parfois triste, mais autrement riche et peut être plus simple et vraie. J�ai découvert 
la « Jungle » aussi, aperçu ses habitants, ses codes, sa vie, un véritable bidonville, une ville 
refuge. La situation humanitaire était préoccupante. Beaucoup voulaient saisir la « chance » et 
partir en Angleterre, retrouver de la famille, la communauté, ou un espoir de vivre enfin. 
Parfois à n�importe quel prix. Mais certains souhaitaient aussi engager une procédure de 
demande d�asile pour rester en France.  

 

Quelle est ta perception de l�étranger ? Quel regard sur l�autre, mon semblable ?  
 

J�étais moi-même étrangère à Calais, dans la ville comme dans la Jungle. L�équipe du 
Secours Catholique m�a très bien accueillie. Les exilés rencontrés également. En passant du 
côté des militants et associatifs, on se trouve dans une zone grise entre les CRS et les exilés. Le 
terme d�étranger me paraît relatif. Je me sentais plus proche de certains habitants de la jungle 
que de policiers irrespectueux qu�il m�était difficile d�accueillir en frère. Quand on apprend à 

se connaître, il n�y a plus d�étranger. L�ignorance érige les murs. 
Il y a des différences, des cultures, des histoires. Mais nous 
sommes tous égaux en humanité. Et nos empreintes de mains 
dans la peinture, on ne peut les différencier. C�est la situation 
critique qui les rendait étrangers, dans un rapport de force ; un 
produit de politiques d�accueil inexistantes, de mise à la marge et 
d�exclusion. Tout comme un Syrien n�est pas un mendiant, un 
Soudanais n�est pas une ombre qui se glisse sous un camion. Un 
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Afghan n�est pas un passeur qui met le feu au lieu qu�il quitte. Chacun a ses rêves, ses passions, 
ses émotions et aspire simplement à vivre. L�hospitalité peut peut-être nous aider à rétablir un 
certain équilibre pour atteindre cette égalité. L�étranger devient mon hôte. Ce n�est pas le 
sentiment de pitié qui me fait aller vers lui, ce n�est pas une marque de grandeur que d�ouvrir 
sa porte, c�est simplement notre devoir. Nous avons été créés pour aimer nos frères, 
inconditionnellement, par pour en avoir peur. Notre dignité et notre honneur est aussi en jeu. 
J�accueille mon prochain quel qu�il soit. Particulièrement pour nous chrétiens, comme le 
rappelle le Pape François en ce temps de carême : « toute vie qui vient à notre rencontre est un 
don et mérite accueil, respect, amour ». Par toutes ces rencontres, ces dons, j�ai énormément 
reçu.   
 

Quels ont été les freins, les tensions ?  
 

Fin octobre, le gouvernement a décidé d�évacuer et de détruire la Jungle de Calais. La 
crise « de l�hospitalité » s�est fait sentir dans toute la France quand il a été question de déplacer 
les exilés dans des centres répartis sur le territoire. La solidarité c�est bien, mais pas trop près de 
chez moi non plus. Pour rappel, il s�agissait à peu près d�accueillir une personne sur trois 
communes françaises. Un déferlement de haine et de fantasmes irrationnels s�ajoute au sombre 
tableau. La situation était critique dans la Jungle et on ne peut défendre un bidonville. L�hiver 
approchait et il aurait été insupportable de voir une nouvelle fois les exilés survivre dans ces 
conditions. Toutefois, le démantèlement, s�il s�est officiellement bien passé, a été d�une 
violence inouïe. La ville et ses dix mille habitants ont disparu en dix jours, emportant avec eux 
leur lot de souffrance. Aujourd�hui, la situation est dramatique pour tous ceux pour lesquels 
on ne veut pas trouver de solution. De nombreux exilés sont de retour à Calais ; l�Angleterre 
elle, n�a pas disparu. La plupart sont des mineurs. Les douches sont interdites. La distribution 
de repas est interdite. Harcèlement policier et chasse à l�homme sont devenus la norme. L�état 
est illégal, complice et criminel. Une telle politique de fermeture, de rejet et de déni d�un 
gouvernement indigne et irresponsable rend les citoyens solidaires suspectés et n�encourage 
qu�au repli sur soi.  L�hospitalité est mise à mal. Mais bafouée, discutée, elle revient aussi sur le 
devant de la scène. Beaucoup d�initiatives nouvelles ou déjà en place comme les réseaux de 
familles d�accueil à Calais ou ailleurs, permettent d�entrevoir l�espoir que grandisse cet élan 
d�accueil et de partage, ce à quoi l�on semble destiné.  

 

Quelle expérience de foi as-tu faite à Calais ?   
 

Les paroles du pape, qui insiste sur « le devoir sacré de l�hospitalité » m�ont accompagnée 
durant ces quelques mois. Mi-janvier, lors de la journée mondiale du migrant et du réfugié, le 
pape François invitait à une attention particulière pour les mineurs, « parfois invisibles et sans 
voix », comme un cri du désespoir et un avertissement non sans résonnance avec la situation à 
Calais aujourd�hui. Je garde de nombreux moments forts en tête, comme le jour de la galette 
des Rois partagée avec trois jeunes Erythréens dont le parcours 
impressionnerait les Mages eux-mêmes. Ou encore la beauté et 
la puissance de cette dernière prière avant la destruction de 
l�Église orthodoxe. En toutes ces personnes, il m�a été donné de 
voir l�image du Christ. C�était cette part de souffrance immense 
et sans nom. C�est aujourd�hui l�oubli et le mépris, l�injustice 
criante, la Vérité bafouée. C�est aussi et surtout cette force de 
vie incroyable en chacun et cet amour inconditionnel partagé.    
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