
Le 9 octobre 1958 mourait le pape Pie XII 
(funérailles le 13 octobre).

Le 28 octobre 1958, Angelo Roncalli  
prenait le nom de Jean XXIII.

« La seule vraie bataille de l’Histoire 
est celle pour ou contre l’Église de Jésus-Christ. » 

Saint Jean Bosco

Nisi Dominus ædificaverit domum
In vanum laboraverunt qui ædificant eam

Si Dieu ne bâtit la maison,  
en vain travaillent ceux qui la bâtissent. 

(Ps CXXVI)
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Présentation de l’Éditeur

Des fidèles, Tertiaires dominicains et Tertiaires franciscains, sous 
le nom de Collectif Saint Robert Bellarmin (CSRB), décrivent et ex-
posent deux courants d’idées face à soixante ans de religion conciliaire. 
La position sédépleiniste : celle de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X 
(FSSPX) et la position sédévacantiste, avec une vraie perspicacité…

À lire sans modération pour garder les idées claires et fermes.

Note du CSRB

C’est volontairement que nous nous sommes abstenus de notes de 
bas de pages et de références d’ouvrages, à notre époque toutes ces 
choses sont faciles à chercher et à vérifier. 

Le but de ce livre est de tirer une sonnette d’alarme. Soixante ans de 
religion conciliaire tient à rappeler que si nous en sommes là aujourd’hui, 
c’est tout simplement de notre faute, car tout ce que le mal demande 
pour triompher, c’est que les hommes de bien ne fassent rien.



L
e pape saint Grégoire le Grand écrit : « Il vaut mieux faire 
naître un scandale que réduire au silence la Vérité. »

Nous lui avons donc obéi, la mission est accomplie… 
Nous ne pouvions pas nous taire plus longtemps face au mensonge 
et au formatage des consciences, dans le : « totalitaire religieusement-
correct ».

Un discours de Pie IX désigne clairement l’ennemi. Cet assaillant 
est extrêmement persévérant, en pleine forme et en excellente santé… 
Soyons-le donc autant, ou plus que lui ! 

« Cependant je dois dire la vérité à la France… Mes chers 
enfants, ce qui afflige votre pays et l’empêche de mériter les 
bénédictions de Dieu, c’est ce mélange de principes. Vous êtes 
catholiques, mais individuellement. Ce que je crains pour vous, 
ce ne sont pas ces misérables de la Commune, vrais démons 
échappés de l’enfer, c’est le libéralisme catholique… ce système 
fatal, qui rêve toujours d’accommoder deux choses irréconci-
liables, l’Église et la Révolution. Je l’ai déjà condamné, mais je le 
condamnerais encore quarante fois, s’il le fallait. »

Notre programme est ici tracé.
Dieu soit en aide à la France !



oraison de la Messe de saint Robert Bellarmin, évêque, 
confesseur et docteur, au 13 mai :

O 
Dieu, qui pour repousser les pièges de l’erreur et défendre 
les droits du Siège Apostolique, avez doté le bienheureux 
Robert, votre Pontife et Docteur, d’une science et d’une 

vertu admirables : faites que par ses mérites et son intercession, nous 
grandissions dans l’amour de la vérité et que les cœurs des égarés re-
viennent à l’unité de votre Église. Par Jésus-Christ, votre Fils, notre 
Seigneur.

Dom Guéranger

L’année liturgique (mercredi de la pentecôte)

« Qu’un Decius produise par ses violences une vacance de 
quatre ans sur le siège de Rome, qu’il s’élève des antipapes sou-
tenus les uns par la faveur populaire, les autres par la politique 
des princes, qu’un long schisme rende douteuse la légitimité de 
plusieurs pontifes, l’Esprit-Saint laissera s’écouler l’épreuve, il 
fortifiera, pendant qu’elle dure, la foi de ses fidèles ; enfin, au 
moment marqué, il produira son élu, et toute l’Église le recevra 
avec acclamation. » 



Présentation et Note ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6

AVANt-PRoPoS
Quelques considérations opportunes ������������������������������������������������������������������������������������������� 9 

INtRoDuCtIoN
L’infidélité suprême envers Dieu est l’hérésie ��������������������������������������������������������������������11 

CHAPItRE PREMIER
De deux positions, face à la religion conciliaire ����������������������������������������� 15
 1) Comment peut-on définir la position sédépleiniste ? �������������������������������������� 16
 2)  La position SDP-FSSPX se divise essentiellement en trois tendances �����17 
 3) La Sainte Écriture conseille : « Ne jure pas » ���������������������������������������������������������� 18
 4)  On ne peut pas désobéir indéfiniment à l’autorité que l’on tient   

pour indubitablement légitime �������������������������������������������������������������������������������������������� 19
 5) Les modernistes n’ont aucun problème avec les contradictions���������� 21

CHAPItRE II
la position sédévacantiste �������������������������������������������������������������������������������������������������������25 
 1) Comment peut-on définir la position sédévacantiste ? ����������������������������������25
 2) Saint Pie X, petit rappel de Catéchisme ��������������������������������������������������������������������26
 3) Objection immédiate à la position sédévacantiste ��������������������������������������������27
 4)  La position sédévacantiste se divise essentiellement en trois opinions �����27
 5) Mais alors où est l’Église visible ? �������������������������������������������������������������������������������������29

CHAPItRE III 
paul iV, Saint pie V, … et les suivants ��������������������������������������������������������������������� 33
 1) Une fable à la mode : Saint Pie X a abrogé la bulle de Paul IV ������������36
 2)  Saint Pie V commanda que les prescriptions de Paul IV fussent fidè-

lement observées ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39
 3) Qu’en est-il de Pie XII ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������39 
 4)  Puisque Dieu fit parler l’ânesse de Balaam et Caligula nomma consul 

son cheval ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
 5) Texte de la Bulle « Cum ex Apostolatus » du pape Paul IV �������������������������42
 6)  Nous suivons la position prudente de Mgr Lefebvre…   

Ça tombe bien, nous aussi ! ����������������������������������������������������������������������������������������������������45



tABLe des mAtIèRes362

CHAPItRE IV
una cum papa nostro Francisco ?
latinus vobiscum ! Amen. �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
 1) Les lois de l’Église ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
 2)   Mgr de Ségur explique la différence entre « Una cum »  et « Pro »�����56 
 3) Hors de l’Église pas de salut �������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
 4) Ecclesia supplet ?...ou Ecclesia non supplet ?... ����������������������������������������������������� 63
 5)  Comment le prêtre traditionnel agit-il aujourd’hui en la personne de 

l’Église �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
 6) Pour être avec le pape il est nécessaire que le pape soit avec vous ����65
 7)  Une fois qu’il n’y aura plus de prêtres valides, ils permettront   

la Messe Latine ! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 

CHAPItRE V
Saint Robert Bellarmin résiste-t-il à un pape ? ������������������������������������������� 71
 1) De mauvais Ordres, et non pas de mauvaises Lois ������������������������������������������ 72
 2) Anti-Gallicanisme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
 3) Une résistance qui n’est pas individuelle ������������������������������������������������������������������� 74
 4) Saint Robert Bellarmin et le pape hérétique���������������������������������������������������������� 75
 5) Le mauvais Pasteur et le faux pasteur : où est la différence ? ����������������� 76
 6) Doctrine la plus commune sur la question du « pape hérétique » ��������� 78
 7) Une théologie des membres de l’Église dépassée ����������������������������������������������80
 8) Il est imprudent d’aller contre la doctrine la plus commune ������������������82 
 9)  Nul besoin de lumières personnelles pour prendre acte de ce qui  

est public ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
 10) Rappel des avertissements historiques et des dénonciations ���������������86
  a) Le R. Père Joaquín Sáenz y Arriaga, S.J. ����������������������������������������������������86
  b) Le R. Père Guérard des Lauriers O.P.et l’Abbé Coache  ������������89
  c) L’Abbé Georges de Nantes �������������������������������������������������������������������������������������� 91
  d) Opinion du Père Sáenz y Arriaga face au séisme Paul VI ���������� 91
  e) Monseigneur Antonio de Castro Mayer ������������������������������������������������������92
  f) Monseigneur Marcel Lefebvre et le Concile ��������������������������������������������93
  g) Monseigneur Pierre-Martin Ngo-Dinh-Thuc ��������������������������������������94

 11) Notice biographique d’un combattant, le Père Sáenz ����������������������������� 101
 12) La « coquille vide » et les murs de façade ����������������������������������������������������������������114
 13) FSSPX 2019 : récapitulatif et état des lieux ������������������������������������������������������118

CHAPItRE VI
Et le coq chanta. le coq a chanté. le coq s’est égosillé…   
et le coq est aphone. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 141



tABLe des mAtIèRes 363

 1) Le « bon-pape-Jean » ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 141
 2) Paul VI démolit ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 143
 3) Si l’Église n’était pas divine, Vatican II l’aurait enterrée ������������������������� 145
 4)  « Seigneur, si nous sommes dans l’erreur, c’est Vous-même qui nous  

avez trompés » ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150
 5) Les hérésies de Vatican II ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 151
 6) Objection : « Ce concile est pastoral » �����������������������������������������������������������������������������154

CHAPItRE VII
leçon sur l’infaillibilité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������157
 1)  Une foi, une morale, une discipline �����������������������������������������������������������������������������159 
 2) Réponse aux Gallicans ������������������������������������������������������������������������������������������������������������160 
 3) Le catholicisme libéral������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 163 
 4) Les Papes ne seront jamais catholiques libéraux ��������������������������������������������164
 5) Petite révision sur le gallicanisme ��������������������������������������������������������������������������������� 165
 6)  Boutade : Louis XIV et Bossuet rédigent un rapport  

sur « l’épiscopat-2018 » ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 167

CHAPItRE VIII
la Question du pape ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 173
 1) Les arguments des deux « opinions » sur le Pape ����������������������������������������������174
 2) Aucune de ces deux positions n’offense la Foi : Faux ���������������������������������176
 3) L’enseignement de l’Église ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 177
 4) Examinons les prédications épiscopales �����������������������������������������������������������������180
 5) La crise dans l’Église ? Un « mystère » pour Mgr Fellay ����������������������������186
 6)  Objection : Nous sommes unis à la fonction du pape,  

mais pas à la personne du pape ���������������������������������������������������������������������������������������190
 7) Boniface VIII, Pie XII, le Concile de Trente ����������������������������������������������������� 192
 8)  Objection : Un père de famille qui commande à ses enfants  

de pécher, reste leur père������������������������������������������������������������������������������������������������������� 194

CHAPItRE IX
Cours de Catéchisme sur le Magistère ordinaire ���������������������������������� 199
 1) Définition dogmatique du Concile Vatican I �����������������������������������������������������200
 2) Enseignement de l’Église sur le Magistère Ordinaire du Pape ���������202
 3) Enseignement du Concile Vatican I sur le Magistère du Pape ����������204 
 4) Ex cathedra (les quatre conditions)�������������������������������������������������������������������������������205
 5) Magistère ordinaire et conditions ��������������������������������������������������������������������������������� 212
 6) Magistère ordinaire universel et conditions �������������������������������������������������������� 215
 7) La Règle prochaine de notre foi ������������������������������������������������������������������������������������� 216
 8) Enseignement de l’Église sur la Règle prochaine de la foi ��������������������� 218



tABLe des mAtIèRes364

 9)  Enseignement du Concile Vatican I sur la Règle prochaine de la foi �� 220
 10)  Un rite liturgique promulgué par un Pape...   

peut-il être intrinsèquement mauvais ? ������������������������������������������������������������������221
 11) Ce que les fidèles, entendent et reçoivent de la FSSPX �������������������������228
 12) Ce que les fidèles, entendent et reçoivent de la Résistance ����������������235
 13) Le gendarme et le voleur ����������������������������������������������������������������������������������������������������248

CHAPItRE X
Et qu’on ne dise pas pour ébranler cette vérité que saint paul 
résista à saint pierre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������253
 1) Des fables calomnieuses cent fois réfutées ������������������������������������������������������������256
 2) Les Pères refusèrent d’examiner l’histoire ecclésiastique �����������������������259
 3) Saint Pierre�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������260
 4) Saint Pierre n’enseigna pas qu’il fallait judaïser ����������������������������������������������264
 5) Le pape saint Libère ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������268 
 6) Le pape Honorius ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������273
 7) Le pape Jean XXII ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������276
 8) Controverse au sujet du Privilège Paulin ���������������������������������������������������������������287
 9) Note sur le pape Alexandre VI �����������������������������������������������������������������������������������������292

CHAPItRE XI 
Bienvenue à Capharnaüm �����������������������������������������������������������������������������������������������������295
 1)  Les hommes ordonnés par Vatican II sont-ils prêtres catholiques ? ������295
 2) Les ‘sacres’ ?... ‘épiscopaux’ ?... de 1968 �����������������������������������������������������������������303
 3) La stratégie Fabius Cunctator ������������������������������������������������������������������������������������������309
 4) La Foire aux moutons des « tradis-bobards » ��������������������������������������������������������320
  a) Sœur Lucie s’est sanctifiée avec la nouvelle messe ��������������������������320
  b) Jacinthe a dit qu’il fallait beaucoup prier pour le Saint-Père ��������323
  c) « C’est une logique trop simple » ������������������������������������������������������������������������������325
  d) « Il faut suspendre son jugement sur la question du Pape » ����������������327
  e) « Il ne faut rien changer » ���������������������������������������������������������������������������������������������327
  f) Le Sédévacantisme rejoint la Fraternité Saint-Pierre �������������������328
  g) Boutade : Cursus pour devenir évêque ������������������������������������������������������329
 5) Les pierres d’achoppement��������������������������������������������������������������������������������������������������330

CoNCLuSIoN ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������355



tRoiSièME ÉDitioN AuGMENtÉE
Achevé d’Imprimer 

le 10 décembre 2018,
en la fête de Notre-Dame de Lorette.

DEUXIèME ÉDITION
Achevé d’Imprimer

le 24 mai 2018,
en la fête de Notre-Dame Auxiliatrice. 

PREMIèRE ÉDITION
Achevé d’Imprimer
le 8 décembre 2017,

en la fête de l’Immaculée Conception  
de la Bienheureuse Vierge Marie.

Erratum dans la première édition : 

pages 58 et 210, lire Léon IX, In terra pax, 2 septembre 1053.




