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Catéchumènes en démarche

����� ����� ����� �����

8945 9 205 9 200 9 020

����� ����� ���	� ���
�

9 364 9 564 9 453 9 225 

Appels décisifs et baptême 

����� ����� ����� �����

2 363 2 335 2 374 2 539

� 2 113 : Métropole 

�    250 : DOM-TOM 

�2 214 Métropole 

� 121 DOM-TOM 

� 2 227 Métropole 

� 147 DOM TOM 

�2 389 Métropole 

�150 DOM TOM 

St Denis de la Réunion 
Nouméa 

Guadeloupe 
Martinique

����� ����� ���	� ���
�

2 409� 2 650� 2 708 2 675 

�2 298 Métropole

� 111 DOM TOM

St Denis de la Réunion 
Guyane 

Martinique

�2 501 Métropole�

�149 DOM TOM

St Denis de la Réunion 
Guyane 

Martinique 

�2 589 Métropole 

�119 DOM-TOM 

St Denis de la Réunion 
Nouméa 

Martinique

�2557Métropole 

�118 DOM-TOM 

St Denis de la Réunion 
Nouméa 

Martinique
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C'est sur le nombre des appels décisifs  

que portent les statistiques qui suivent 

Confirmations 

����� ����� ����� ����� ����� ���	�

2 173 2 585 Prévues 

2 794

Effectifs 

2 777
3 891 3 808 4036 

Accompagnateurs 

����� ����� ����� ����� ����� ���	� ���
�

10 231 10 064 9 855 9 124 9 184� 10 501 10 027 

Âge 

� 18-24 ans  : 22 %

� 25-40 ans  : 54 %

� + 40 ans   : 24 %

Sexe : 

�   Homme     : 31 % 

�   Femme     : 69 % 

Origines sociales 

� Milieu rural : 19% 

� Milieu urbain et péri-urbain : 81%

� Ouvrier et personnel de service :     23 % 

� Employé du privé /de la fonction 

publique :  ......................   28% 

� Cadre profession libérale : ...........    9 % 

� Indépendant :  ......................    4% 

� Demandeurs d’emploi : ................    6 % 

� Etudiant :  ......................   14 % 

� Mère au foyer :  ......................     8 % 

� Autre : ......................     8% 

_______________ 

� En situation de précarité : 7 % 

Origines par province  
� Besançon.................... 47 (Nancy18)

� Bordeaux....................  66 (Bordeaux 27)

� Cambrai......................  121 (Lille 55)

� Clermont ....................  36 (Clermont 21)

� Dijon ..........................  49 (Sens 17)

� Lyon ...........................  202 (Lyon 95)

� Marseille ....................  201(Marseille 63)

� Montpellier.................  70 (Montpellier 24)

� Paris ...........................  994 (Paris 276)

� Poitiers .......................  87 (La Rochelle 28)

� Reims ......................... 137(Beauvais 34)

� Rennes........................   174 (Rennes 34)

� Rouen .........................  155 (Rouen 60)

� Toulouse.....................  73 (Toulouse 33)

� Tours ..........................  111 (Orléans 30)

� Strasbourg..................  18 

� Metz............................  16 

Tradition familiale d’origine 

� Christianisme :...................  43 % 

� Islam : ...............................    4 % 

� Judaïsme : .........................    1% 

� Religions orientales : ........    2 % 

(bouddhisme, shintoïsme…)

� Tradition mixte : ................    3% 

� Sans religion : ...................  17 %

� Sectes : ..............................    2 %

� Ne sait pas : .......................   28 %



58 avenue de Breteuil 75007 Paris Tél. : 01 72 36 69 90 fax 01 70 70 22 70 

Secrétariat : chantal.trapon@cef.fr Revues : beatrice.blazy@cef.fr Secrétariat de rédaction : soeur.constance@cef.fr  

Conférence de presse 2008 

�
���������	
�	
���	���	�
���������	


������������	
�����

�

������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��
����
������������������������������������ �������������!���������"	����������
���������#�����������

$�������������������������%&'(���� �������������� �����������"��������)��*��������������
+,,-�� $�� 
����
������������������������������������������������������������
������ ���� ����
�����������)������������������#���������������������������������������������)���)���.�����
���
�������� �����/���� 0�1��� �� )���)�� �.� ���� ���
���������  "��� �� ����������� ����� ���� ��� �����
��������������������������������������2��
������#��������
����)��������������$"���������#�����������������
���������)����"��������������������� ���������������������������������/��������"������� 2���"��
�������������������������"3���#���������"�������� ����#�����������������������)�������$���"��������
���������������������)����)���)�������"����"������������������������������

4�����������������������������
���5����������������$�������������������������������
���
������ �
��� ��� �������� �
��� �� ������� ��� ���� ������� �
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 ���� ���� ��������� ��� �����!�������� �"��� �������� ���� ����������� ��� ��� ��� �������� ��#����� �$�
�!��������������������%��������������������������������������������"����������������������������������
����������!�����&����������������'�����

%����������������������������������
�� ���������������������(���������'���������� ������)�������
����� ���� ������ ��� ����� ���� ������� ����� �"������� ��� ��� ����������� �!���������� 	���������������
�"�������������������������������� �"���������"��������!������ ��������'���������������'�����*������ ���
�"������������+�������������

,#�����������������������������������������������������"!���+����������������������������������
%�������������������)��������)���������������������'���������"����������+������������������������
��������-����������������������"!���������

%"���./������'������0����������������������(������������������������������������������������������
����������� �������������� !����������� %�� �������� ���� ���� �������� ��� �����-������ ��� ��� ���� ������� ����
����������������������������������������������1�����
�����������������������)����������������*�������
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�������
���3������,������"!����������������������������+�'���������������"�����������������������������������������
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Chercheurs de Dieu, 
La revue d’accompagnement de l’Initiation 

chrétienne 

Quatre numéros par an, plus un n° hors série 
annuel. 

La revue Chercheurs de Dieu est destinée aux 
formateurs, aux accompagnateurs et à toute 
personne désireuse d’approfondir sa vie 
intérieure. Au fil des thèmes développés dans 
chaque numéro, la revue accompagne le lecteur 
dans sa recherche et lui donne les moyens de la 
prolonger. 
 

 

Actes de l’université d’été 2005 

Vers de nouveaux visages d’Église 

Quarante ans après Vatican II, réunis en 
Université d’été, les responsables diocésains 
des services du catéchuménat font le point. 
Une étape est franchie, le catéchuménat est une 
réalité de plus en plus ancrée dans la vie des 
paroisses de France. Les Actes communiquent 
les différentes perspectives ouvertes par la 
réflexion. 
 
 
 
 
 
 
DVD En marche vers le baptême 

À partir des enregistrements faits lors de 
messes télévisées du Carême 2004, ce DVD 
retrace les étapes liturgiques qui conduisent au 
baptême.  

Chaque étape est introduite d’un court 
commentaire de Mgr Dupleix et d’un 
témoignage de catéchumène. 
 
 
 

 


