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Par exemple, nous lisons que les apôtres allaient au temple, et nous nous 
représentons un grand immeuble avec des bancs, alors qu’il s’agissait d’une cour 
entourant un édifice inaccessible aux simples fidèles. On pourrait multiplier les 
exemples : baptême, cène, évêque, diacre, foi, chaire ... sont des mots que nous 
lisons à travers les lunettes confessionnelles que nous portons depuis notre 
enfance ou que notre culture nous a imposées. 
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Par exemple, des mots comme justice, cœur, chair, entrailles, pureté, 
tempérance, scandale, mystère, religion... ont un sens biblique tout différent du 
sens actuel. D’autres comme repentance, miséricorde... ne sont pratiquement 
utilisés que dans le langage religieux et demandent donc à être définis à partir de 
l’Écriture. 
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