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Virginité

Par André-Guy Robert

Ǽ������������ǯ��������Ƥ����������ǯ���������������ǯ�����ǡ�
je veux bien les faire sortir vers vous 

et vous les traiterez comme bon vous semblera. »

��ǡ����ǡ͛

�����°����������±������� �����������ǯ����������±���Ǧ������������������Ǥ� ����ǯ������±������±���������
������ ���� �ǯ±����� ������Ǥ� �ǯ±����ǡ� ��±�������Ǧ��ǡ� ����� ±������ ��� ���°��� ���� ���������� ��� ������ �����ǡ� ����
��������±Ƥ����ǡ�����������ǡ�����������������������Ǥ

�����°���������±����������ǯ²������������������Ǥ����������������������������������ǡ�������������������������
���������������Ǥ���������ǡ�����ǯ������±��������±��������������������ǯ±�����������Ǥ��ǯ±����ǡ��ǯ�Ǧ�Ǧ������ǡ������
éviter la chute de Sodome.

Ces étrangers, qui étaient-ils ?

����� �������������������������ǡ� �����ǯ���������Ǥ� ������������±��������������Ǧ�����°���������Ǧ������Ǥ�
ǯ��������±��������ǯ������������������ǡ��������������ǡ��±�������ǡ�����������±�����������Ǥ������ǯ����
������������������Ø�±������ǯ����ð�������������������������������������������±����Ǥ������ð��������������
�ǯ��������±����������Ǥ����������������������ǯ�������������ǫ�������������ǡ���������������±Ǥ����������������
±�������ǯ�ơ�������������������������ǡ��������ǡ��������������°��ǡ������ǯ±���������������±������������
maison de mon père.

Ǽ�������Ǧ��������Ƥ���ǡ������������ǽǡ���������Ǧ���ǡ����������Ǥ�

Les étrangers ne demandaient pas mieux. Mon père les a laissés me conduire dehors. Tout cela pour 
avoir la paix. Ils ont troussé mes vêtements pour voir le sang. Certains voulaient prendre leur part du 
������Ǣ������������ǯ������������ǣ�Ǽ���������������������������ǡ��Ǧ�Ǧ������Ǥ��ǯ�������������Ǥ�ǽ
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��������Ǥ��������ǡ�����Ƥ����ǡ������������������������������ǡ������ǯ���ǯ���������Ǥ�����������������������Ǥ�
�ǯ������������ǯ�����������������Ǥ
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����±� �������� ���� ������ ��� ���ǡ� ����� ����� ��� ������ ��� �����ǡ� ����� ���� �� ������±� ��� �����±� ǣ� Ǽ� �ǯ���
y a cinquante justes dans la ville, détruiras-tu Sodome ? » Je pense que Yahvé est comme papa : un 
��������Ǥ���������������±�������������������������ǣ���������Ǧ����ǡ���������ǥ�����������������������±�
et retombaient dans leur silence calculateur. À chaque avancée, Yahvé risquait de se mettre en colère. 
����������Á����������������������Ǥ�����������±���ǯ������������ǡ�������������ǯ���²���Ǥ��ǯ��������Ǧ²�����������
�������������±���������ǣ�����������������������������������ǯ����±���±Ǥ

�����ǡ�����ǯ����������������±������Ǥ

On ne trouva pas même dix justes. 

Il fallut partir, abandonner la ville. Ses hommes étaient frappés de cécité, du plus petit au plus grand, 
incapables de trouver leur salut.

����±������������±��������������������Ǥ�����������ƫ±��������������������ǡ��������������������ǯ����������
brûlé nos yeux si nous nous étions retournés. 

����� ������� ���� ������� �ǯ���� ������±�ǡ� ���������� ����� ���� ƪ������ ����� �����±��±����� ����� ���
piège. Yahvé ne supporte pas les nuques raides.

�����������±���±�����������������������Ǥ�������������ǯ�� ���������������� ������°�������� �������������
����������������������Ǥ��ǯ���������������������ǯ�������������±��±��������±���������������Ǥ

ǯ�������������������������±������±�������������ǯ���������������������������Ǥ

Si tu ne crains pas de lever sur moi chaque jour des yeux ouverts, alors prends-moi pour épouse, mon 
amour, et je te donnerai cette virginité.
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