
��������	
�

�����������	
��������	����

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

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

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

�������
� ��� ������� ���� ��� ��!���� ���� 	������	�� ���	��� ��� ����� ����
� ��� �����

�"������	��	���������

$�� ����� �
�������� ���� ������	� �������� ��� ������� %�� ������

��������	�&�'����	���(�)� ���� ������� ����� ��� ���*�� ������	� ���� ���� ���*

��������������	����	���������������������	������	���
���������"����������������	

��� ������� ��� +���� ��� ��� ������� ����� ��� ������� ����	�� �� 	����� �"��� �������	

������"���

,�����	���� ���������������	��	��"����������� ���+��
���"��� �����������"���

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

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

'� 
�����-	����.������/������-���(�0�����-��� ����� ��"������	��(�)�������*

���1��������
	��	�	�������	���"���������

.����������	������������!����,�����������������������������2	
��������	�����

������������������������	�����������	����������������+�������������	�	�����	�

������	�����������	�	��������,�������������������������		��������������	������

%������������	������������	������	����	�����������������������'����	���(����	���(

�������-	-����������������"��������	�����������-�������"���"������������������

�����
������

 ���������������������	����	���
������
������������+���	�������������	��"�	��

����
���������������������	�	����������������	����	��������������+���������0��	

��������������+���	����	� ����������+�
��������	�� �����������������	��������

	������ �����
����� ���������� ����!��� ������	� ���������+����� 	����� ���� 	�����

������*������������	
�����	���������������������+�*����	�.����������
������3���

�����
���	�����������	��&��������������������+����������������	�	��+�����������������

	���������� ���+����������������������������	��%��+�	����*������
���	�� ����+���	��

	����	���������������"�������������		��������	��	����������������������*���������

������	������������������������"���������	��������������	��������������4	�	�������

���*�5����������������������	��� 	�������	��� ����������������	�����6������ ��� 	������

�����
�����������	���������+����������*�������	��	�����������	
���������	������5

�"�������!���	���������"����
	����	���*����*�����������������	��������������

��	�����"��*��"�*��	��	������

��������������������������+�	�.�����&�'���������7�)

'�4�����"��	�����
�������������+��	����)



168 Chapitre quinze

'�4	� 	��� ������	����)� %�� �"��	�������	� 	��	� ��� ���	��� ���������	

��������������	� ��������	� ��� ������� ���� ���� ��	�����	��'�0�� ��� �����	����

	��	� ����� 	����� ����	����	� ��� +��	� ��� �������� 8���	���� �	� 1�������� ����

�		�����	��������)�

���������+�����+�	����*��������	����	� �����������.��������������������*

�
�!���	��	����������������	����������������4��������
��		�	����������������������

	�����&�'��3��	�����8"� ��������8�������������������	� ��� �����"�����%�� � �����*

�������������������������)�

.������
��������������	����������	�	����	��������	�
�������	��"�������������	��

�������!������ �������������������������
	��++
�&�'�%��������	����������������	���

9������.�����)�

%�����������	� �� ������� 	���� ���� ���	��� ����� ��� +��	����� .���
�6� 8���	���� �	

1�������� ������� �������	��.����������!������	����	����	����%��� �����	���� ��

�������� %��� ��� ������	�!���	� ������ ���� �
	�������	�� ��� ��������� ��

������������ �
���	����� �"��*��������� �������� ���� �����������	� ��		�� ���	��� ��� ��

�������������������������	�

��������������������	���������2	
���	������������������	�����+���������������

��������	����*���������*����������������	��������-������� ���������������������

������������
����	�	�����������������	�������������
������	����������"����
	����	

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

4�����
������� ����������!���	� ������	�������+����	������� �"���������������*�

1�����������������	����������������������	��	�������	���������������!���	�����������

�����	�	�������������������	����	����!���	������
������������������	
����+�����

0��	��������-�������8
��������
	��	������
�������		����������������������������

���	������������������	����	�����*����������������������������� �"����������	��	

���������	� ���
	����������� ������������ �++���	� ��� ��+���� ��*� ����
��	
�� �	� ��*

+���	�+���:���������"����	��	���"�
	����	�����
��������������������������
�������

��*���������

8���	���� +�	� ��� �������� �� ��	������ ���� ���*� �	� ����������� ��� ����!��

��+��
���"����	������������	�����"�������������������

'�3��� ����(�)� ����-	-��� ����� ��� ������� ��� ����������	� �	� ��� �����	� ��� ����	�

	;	��	� ���+���� ����� ���������� ���� ��	���� �����������	� ����;	��� �� �������� ��

��������� ��� ���		��� ��� ���		���� ������	���	� ���+���� ���� ����� 
������	
�� ���

�"
	����	�������
������+������������������	�������������*��	���������	����� ���

��	��������������	����+������������������
���	���������������������������"
����

�	�����������������	
����
������	�����������	�������	����!���	��������	�����������

�������������������"������	�����+�������	�!��
	���	������
���������*������	��

'�#�� �����<-����� ������7�)� �������� ��� ���� ���*� �����	�� ��� ������	� ��

�������������������������	�������

'�8
�������� ��	� 	���
��(� ���� =�		��� ��	� ��>�
� ��� 0������(� ��� ���!��� ��

.����������	����������(�)������	���������8���	�����������*�����
��

'�0��	���	�������������(�)���������������	������	��	�����	����������������"��	��

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



La communauté apocalyptique 169

4��+�����"��*�����������	�����������������������%���"�����	������������������

����	�������	����

'�/����<�� +�!����(�)� �������� .������ ��� ������	� ���	��� 
����
�� ����� ���

�����������	�����"��	��?���	�

0�
������	� ��� +�	������ �"�����	� �������+���� ��� ������ ������� ���� +���	�+�

�������!���	� ��� ���������� �	���� ��
����	!���	� ���������� �"��	��� �2	
������ ��� ��	

���
��
����/
������4����
�����������"����	!���	��������������������������������

�"�����������������������	��������������"������	�������������
	���	��������++��	

�����+�����%��������	!���	�����	�����

$�� �����	� ����� 	����� ��� ���++��� ������� ����	��	�� 1�������

��������&�'�8���	�������	-�������	��������������������������������	�������	�7�)

��� ������ ������ 	������ ���� ������� ����� �"��	
������ ��� ������ ����	�� ���

�����!�������	���������������������������������������������	2	������
	����	�����
��

�	���	������������&�'�%�����������	����������������	������������	���8���"�����������

��������������������	�����������������/�������	�	������������*��#���������������

������	��	���	�����������������	���������������������*���������������������������	�)�

'�,		���������������)�����
���������������		���	����	��������������+���������	

������������� 	���
��� ����� �������	������	� ������� �"������'�����	����	�� �"��	

���������	2	�)

��� �������� ��� +��	�� 
	��	� ��� 	����� ��� ��� �������� �����!��� ��� ���	����� ��

8
���������	����+��
������"�������������������	����������	�������������������	�����

������������	�����������

'�,��<-����� �������� ������ �� �������7�)� �������� ��� ������ +����� �!�

��"�����+�	���������	���"�������	�������
�������	����	����	����������������

'�@���� ����� �"������ ����� �����)� �
�����	� 1�������� ����� 	���� ���� ��	����

'���������)����������	������	������������	�������������������������������	�����

����	���������������������	����������	�����	��"����A�����������	��++�����+�������

���� ����	��	� ��� �� �2	
�� %�� �������� ��� ����� ����� ��� 	������ +�	� ������� �	� 	���� ���

���������������%�������������+��������������		���������	������	����	����	������	���

'�/"��	� ��� �!��� ���� ��� �"�� �������� 4���� �����	� 	��������� ��� �������� �����

�"
	������	�	����"������+��	���������
����
�����B���	��	�����������:
���+��	���?	��

������	�������	����������������������%����++�	������������"������	��	���)�

%���"��������������	�����		����"������	���	��++���	��
�
	���"��
��	�����.����

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

��������	�����
������������ �"����	���������		��������	�������������	�����

�����������������������
������������������+���������������A����������	�����

�������	���������	����"���	��	��	�������	������������	
������
����������������	��	

������	���������	!���	���*���*�

4���������	������������8���	���������������*���������'�C�����������������.�

:�������������&�����������	����	�%�����++��
���	������������������%���������

�*�������"�		��	�������	��������	�)�

B����� ���� �����	� ����
� 	��	��� ���� �������� ���� ��� 	��������	� ��� ��	����� ��

+�	����� �����������	� �	� ������� �����!���	� ���� 	����� �������� ���������/��+�	� ��



170 Chapitre quinze

�������� ����� �	� ���	
�� ������������� ��"���� ������	� �
����� �������������������

�"����	����������+������	��	����������������	��������	����	����������	����������

�����	��	�����+�������	��
������"���	����������������	�����������������������������

�"
�
�������������������	�����+���

���	����	�.�������� �
�����!���	� ��������������,����������"��*�� ��� ����� 
	��	


	���
�� 8
�������� �������	� ����	������ ��� ������ +������ 	�!�� ��	�� ��������� ���

������*�����������������������������������*��	��������������������������		���

�����	�������	���������������������������.������$�������	����!����� ������ ���

������	��&�'�0�� ��� �>� ���++����� ������� ���	���(� /�����	� ��-	�� +��	� ����� 	�

�������7�)

'�@����� �������� ������ /"��	� ����
�� @���� ��������� �������� ���������

/"��	������������	���4����
��������������������������+�*��������������*��	�	����	

���������	���������������������������������'�3����	����������"��	-�������7�)

'�#�������	����3����	���������%�� �"
���������� �����'�8�������	��	��������������

4	���������)

'�3����"�����	�����)

4���������������������������!����������������������������	�����������������
���

����������	�����	�����
������������������&�'�0���������	������������������+��	��%��

������	�����
�����������������	�������������������������-�!�����������������

������	�����3���������������	���������������)�

,���������	����8���	�������������"��������&�'�B�����������	���������(�B����

��
������(�)�

%����������	��������������%��������	����������������"�������"��	����	������	�������

��������&�'�C��������<���������������
��(�C�	���;�����	������)�

%���������!���	�	�����������	����������++����	
��#��
	��	��������������������	����

������"
	��	����
���	��������	
��
�
	���	�����������	��������������

'�3������� ���� ����(�)� ������	�� 8���	����� '�.����<-����)�� 4	� ��� �
�
	��� ��

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

3��� ����� �"���� ������ ����� 	����� ������ ���� �"����� 
	��	� �������� ���� ��

��	����!���	� ���� ���	������ �"��������	�� ���+�����"���� ������ ��������� 	��	�� ��

���������� ��� ��� �"� ����	� ���� �"�����"������ ��� ����	���"������ �������������� ��

+������� ����� �
�
	���� �� �"��	
������� 8���	���� ��� ��	� �� ��� �������� +�������	

�		��	������	����������������� ��� ����!��� �����	��������������������	�� ��	��� ���

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

'�/"��	���������/�����	��	�������)��"��	�������	����������������-���������	����

���� ��� ��������	�� ������*���� B����� ��� +�	� �����
� �����	� ���*� ���	�� ��������

����
�� �"��� �� �2	
� ��� �"��	���� ��� ��� ������� ��� �������� +�	� ��� ����� ����� ��

��	������&�'�C���<�)

$�� 
	���	� ���	����� ���� ��� �����		��	� ��� ������� ��"��� �� ��� +���� �	� ��� ��

	��	�����	�� �"������	� ��	��� ���*� ��������� .����� �����	�� ���	��� �����!��� ����

1��������������������"����	��!���	�����������		��	������!����������������������*

���������������������	���*���*�������*������������	�������������������+������

����� ��� ������ �� ����� ���� ���!�� ������ ���	
� ������	� ���� ���	����� ��� ����



La communauté apocalyptique 171

�"������	��������!��� ���		�������������� ����		��� �-��������	�������	�	������
�

���	��5���+���
����������	������2	
�����������	������4���������	���������������!�

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

���������� �"�������� �"�������� ���� �"���� ���� ������� ���������� ����������	� ���

�����������������	��	��������������/"
	��	����������+���	��"������������!�������

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

	�����

,�� +���� ��� ������� ���� ���	��� ����������� ���� �"
	����	� ����	
�� ��� �
��	

����������������	�����"��*������A����	����"��	�
��������*���������������������

�����������!����������������	��	��� ���+������ �	����������������������������

�����*��������	������������	����
����������������������������	��.�������������	��&

������
	����	����	��	��������������	��	���������
������������ 	�����+�������,��2	


���� ���*� ���		���� ��� ������� ����� ��	��	���� 
	��	� �������� ��	�!�����	� ���	��


�"������� ��!����&� ���+��	�� �������� ��������� %�� � ����	� ��������� �������� �	� ���

������������,���	���������������	������!������������	�����%���"�����	�������

��������������������	����������������������	�������������������)�

������*����8���	�����"
�����!���	�&� '�D���� �"��	� �����
�������� ��������!��

+���������������������������"�		��	���"��	��������
����������	��������������+�!���

����*���������"�	�������	
�)�

,� ���*� ������� ���	��� �������� ��� ������&�'�%��� ����� �����	����	� ����

���*�7�)�

'�#��+�����������	�����
��	�)�

'��������"��	������"������+���������7�)����������+�����������!	����"����	��	����

�����	������������	�	��������������������.�����

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

�
�����	���	�������	��	����������"������8���	����&�'���������	���(�%�������	�����

�����+�����������		�������"��	�����	�������:
����%��������	����������������)

'������������� 	�� 	������	�������������������)� � ��	�����	�8���	�������� ����	

��	�������������!�����������������������+������'����:
���������������	2	���	��

������	�	�����	��������������������	����	�����������.��������)��

3����	� ������������� ��� �������� ������� ��� ����*� �����		��	� ���������	�&�'�

����	����	���������,���������-������	������������"��������������	��	������

���������
������������)�

���� ���	� ���������� ���� ����������	� ��� ������� �"����	���� �"
	����	� �����

�����	� �	�� �����
��� �"���� �� �2	
� ��� �"��	��� ��� ��������� ���� ��� ������ �����

�		�������	������������*�������

'�9�!����(�@�����������������*��	����	�
�(�@�������������������������������

�	��		�������������	������*�����
��	���������������������8
����������	�	���
���	

���0�������
	���	��@�	����������	��������"���������)�

'�4	� ��� ����� �� +����� �		������ ��� ���	�� ��� ��		�� ������ ������� ����� ����� ��

����		����� ��������	
���� �"$������7� �������������������� 
	��	��
����������
�

�����������	������#�
�������	�&�3�����	���+��	��.��������� ������
����������



172 Chapitre quinze

�������8
��������������������� 	��������������	� ������	��������0����������

������������
���3���������"������������8���	����7�)

'�/"��	����	���������	��������������	����������	������
�������+���������������

���
�������������/������������	���+����������������� ���0�������B�����	��� ��		�

������������	����������������4	��������������������������	�����
��	�����	����

������+���)�

'�@����������������������		����������������������"��	�����������
�������(

.���� ���.�������������.������
�� ���
�
	�����������?	� ��� 	������������	� �	� ��

��������������)�

������� ��� +����� ���� �
������	� ������ ��8���	���� 
	��	� �������� 	�!���������

�����!	����	� ��������
�� ����� ���� ������� 	������� ������ ��
�� ����

������������	� 	������ 4���� ��� 	����	� ����	��� ��� ���� ������� .��� ���� �������� ��

���������	����� �!����������������	���� 	��
�����"��� �����	���	� ����+��	�� �	����*

��*� ����������� ��	�	�� �	� ������ ���� ������	� ���� �*��������� �"�*	����

�
	������	����� .�� ���*� ����	� ��� 	��� ���� �	� �
����	����� ��� ������"��� ���� ��

������	����������	������������	��������������������������	������4���������������	

����������+�������� ��	������	���������+�*��	����� ���������� ������ �������������

	�	������������������
	��	�������	��	�����������
���	
�����
�������	���*���	����

'�B������	�����������������	������	���7�)������������+�����

'�/�����	�	�����+��!��������
��	������)���
�����	�8���	����������	���	��������

����������������'�C�����.������������������"
������"E���������)

������ ������� ���� 
������� ������ ����� �����+���� ���� ���� 	�	���� �	� ��� ������

���	����	���������

'�C�����1������������
�����	��+��!������0���������)

'�3�����������
�
	�����)��������������*�������������

'�4	����������������	�8���	�����"�������*��
��	��	���'��"��	����	�������������

+��������������������������
����*�������������������)�

'�$�����������!���7�$�����������������(�)

�"��������� �
������	� ��� ��� +����� ������� ��� ������������ ��*� ��	���

�������� ��� ��� ��������	
� ����� �����"������� 
	����	� ���	
�� ����������

B������������������!���	�������������������*����!���	����������"������	����

�
��������

.����� �����	� ������� ��� ������� ����� 8���	���� ��� ��
�
���&�'���� ������ ��

	
����������-�������� ��� ����	
� ��� ����������� 4	� ������� �����	����� ���	

������ ���+��	� ��� ���������� �*	������� ���:
�������������	�������� ���� ��������

��������"��	���������	��
�����������������������"�������)�

������ ���������	� �"����������� ������ ��� ���������������� ���� �++����	����� ��

8���	�����4���� ���	�������	�	������	������ ���������� �	� 	�������������� ��� 	�	�

�����������	����&�'�B�"��������<-����������+�!����7�)�

'�8�� �"���������� ���-����� ��� ��		�� ������� ��������������@���� ��������

������������)� � ��� �
������ ��� ��������� ���� +������ ����	� ���� ���� ��	���� ��

�����	���������������



La communauté apocalyptique 173

'�4������	��� 0�������� 	������ /"��	� �����)� �������A�� ����� ��� ��	�	� �������

�����������	� ������� '�0�� �������� ���� �!������ ,		��	����� #�� ��� ���	� ���

�����		����������	����������������	��������	�����������	
�)�

.�����*�������!���	�������+����	��	��������������

���	��� ������	� ��� �������� �������� ����� ��� ��������� ����� �"
������� �"��� ���

����� �"
���	��� ��� .������ 4������	�� +�	� ��� ������ �"�������	���� �	� �����	� �� ��

������+�����

/"
	��	�����+������������	����	�	��	�������
����
����
������������������.��

������*� ����	����	� ����� �	� �����
�� ���� 	�������	� �����"��*� 
�������� ���

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

�"����������� �� ���*� ���� ��� ����������	� ����� ����� ��� �
���� ������ ��� �����

�
�����	���������
�������������+��������	������������	����������������������

������ �*�
���� ��� �����!���6� ����������	��������"���� ��	���	
� �������	
�����

	��	� ��������� �	� �"�������� ��*� �������*��������&�'�� @�	��� �����
��� �����"��

�������� ��� �������� ����� ��� ����������� ��� 	������� �	� �� ��� �
��	�	����� /�����

�"��	��� ������ ����� ��� ����	���� 
���	�� ���� ���*� ���� ���� �������	� ��� �����

��	���
������� ����� �"������� ���� ��		�� ������� �"
������� ���� ��� �����	
� ��� :
���

@�����"����������	�������������������
	��������)

4���� �"��	� ���� ��� 	����� ��� 	�������� ��� ��"����� 
	��	� ��� 	����� ��� ����� ���

�����������������+�������	�
�����������������������������	
���������������

���������������*���	����
���	������!	����	������
���������	���������	������

	�	����*������������������	�����������"�������*�������
��&�)F�������������	������������

�������������������������������G�		����)�

4�������	����	��	�	���������������	�	�!��+��	�&�'��E��������������������������(�)

3��������������������������+��������������!������������������	�������������	������	

���	��	���������

���	�����	�����������"������.������	���	�����������������������
����������

�������	�!���
�����������	����������������������������	����������������	� ���

������*��
���	��������+��	���	�������	���������"�*	������		��	���������	��	� ���

�!��������������

'�4���������-�����)�

4����� ��	����
	�� ������ ��� ������������ ��� ��� ������ +�����&�'������� ��	� ���

�������"��������������������	������������������*��������	�	��������A��	����

������������ 	����� ��������������	�����
���B��� ���+��� ��	� �������	���B��� ��

������� ��	� ��*� ���	���)��%�� ������	� �������������� ��� ����������	�������������	

���� ��	��� ������ ��� 	�������� ��� ������� ��� ������ ���� ��>	��	� ���� ������

+�	������'�4	� ��+��� ��� ���	� ��� �
+���� ���� +��*� �����!	��� �	� ���� ������� ���

�!���	����<�<�����)��4	������������+�*����	�.�����������	��	�

$�� '� ���(�)� �"
	�������	� ���	�	� ��� ���������� ���������  ��*� ������� ���


���	����	� ���� �������� �"4����� ��� �*	����� ��� ��������	�� �"�������!���	� ��� ��

�����
	����� �	� �"���!���	� ��� ������ ������ �������
��� �� ��� ����		��� ��

	���������	���������������	�������



174 Chapitre quinze

8���	���� ���� ����������	��%�� ���� ����	� ������	�
�� ����+���� ������ ���� 
	����	

����
������B���;���/"
	����	����*������!	����	��
���	���������*���������������

���
��� �����������	� ��� H����
�� �	� ��� 8��
��� �"����	��	� ����� ���� ��������� ����

�*���	��� 	��	� ����������� ��� �
��	������ ��
����� ������ �������	�� ���+������

	����������"��������	��"������������������������������
���	��������	����
	������

����������	��	� ���*�����+�������	���������*��%������ ���	��	����	���� ��������

���2���� �	� �������������	� ������	� ������ ��������� ��+����
�� ��� ���� �"��

������������������	���������������������	����������������%����"��+��������	����

�������������� �����������	����� ��������������������+������"�*���	��������� ���

�
��
���"%�������4���
�
������"
	����	�������������
��	�����
A��������������	�����

���	�������	��
�����*������������	��	�������������������������������	����

'�@�������	�.�������)����	���	����������*����*���������'� !�����������

�����������������
����<-������4	�������������+�!����������������<�������	���	�����

B��� ������� ������ ������ ����� ��� ����	���� �	� ��� ��������� ,� ������� ��� �����

�������"��������	�����������:
���)�

$�������������� ���	���������������	�������	������� �����������������������

�"�����������"�����������	��"��������������	�����	�����������	������������������

���	����	�������	�	�����	����������"��+��A����	���	������������������	����.�����

8���	�����	�1�����������������������
�����������	�����+����������	!���	����������

��������� �"
��������� '�C���� ������� +�!�������)� � �����	� ����� ��	����� ������ ����

4������	���"��	�������	��"�������*��������	��
��	��	��&�'�������������	-�	������

�����������*���������	�+�����%������	�+�	���
���	����������
������������������

��"��������
�����)�

���������+�*����
�!���&�'�/������������	�������������������.��������������	����

�������� ��� ����	�� ��� +�	�����)�� ����� �����	��� �"��� 	��� �
	����	�� ����� ���

����	��&�'������ ������ ����������6������<��������������������	�6��"���!���������	��

������+��������	���
������ ���������	�����4	�������<����������	����	�� �������

������ ���� ���� ��������� ,��!�� ��� ����� �����<� ��	���� �	� +����� ���	��� ��� ��	��

��������	
�����+����<-�������*��!�������"������"��	�����
���)�

4���� �������� ���� ���� ������� ���� �*��������� ���
���++������� ��� 	������ �	

�"
������������������
��

'�%���������������+��������	������������)�����
����"���+���	�������*�4������	�

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

1�������� +�	� ��� �������� �� ������� ��� �������� %�� ��� ��	�� �� 	������ �������	� ��

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

��������	����������	������������
�����������"������������	�������������������	���

���	�����

3�����	� ��"�������������	� ��� ���� ���	��� �"
	��	� �++��	�� �� ��
������ �"���

���	�����+�A����8���	������	�������������������"�������	���������&�'�#�������-	�

.�����7�B���	� �� ����� ������� ������� ���� �"��� ������ ��� ���	�	���� ��� �������

���	������� �������	� ���������+��������"��	� ������A��������� ��������������� ��

	�������� �"�		��	��� 4�� ���!���� �	� ��� 
	��	� �� �"
���	�� ���� �������� ���� ��� /���

�"����������	��������	�����)�



La communauté apocalyptique 175

1�������� ��� �;	�� ��� �"��	���������&�'����� ��������� �"�		��	��� ��� 	����� ��

�"���
�������*������������	������)�

'�#���� 1��������)� �������A�� 8���	�����)� @���� ������� ����� ��
������ ����

������	
�)�

.����� ���	����� �� ��� 	������ %�� +�	� ��������	� ��� ������ ��� 	�	�� ��������	� �

���	���

,���	� ��� �������������������������++
���	��������	��������������"���� ������	

���������������������������������������������	������"����	����������
�����������

���	�����	�����	������������������������	�	����������	
��������!���	�����

��������������� ��� 	������������	� �������*� ����������8���	���� �	�1��������� ���

������	������������������������������	����������	����������	�������������!���	

����������2	
������
�����������
�������.������	�!����������	��"����	������	������

��������� ���	���� ���� ����	� ����
� ���� ������� ��!�� �"4������	�� �� 	������� ��

�
���+��	� ��� 
	��	� ��!�� �"������ �"����A�	� ��� ��� ��������	� ��"���� 	����	�� ��

����
��� �"���	��	��4���������	��"������������� ������������ ��	��	����� �����	���"�	��

�
�������
��

B�����"�������������+��������������A�����������	������������
������������

�	����	��������	��	�����������������������!�����������������������������������

�����	��	���*���
����	�+��������
���������������������	���������	�

B��������������	�	����	�����
�����?������������������	����+����	����	���
������

��������������	�������+�������������������������������&�'�9�!�������������������

��� ���������������������������������7�)�� ������!������������	��� ������������

�������+�	�1��������&�'����������������� $���	��� �
���	���"��	� ������� �	��"���

���*�	�����	������"����	�������������"��������	��	�	�������	�&�4�����&�$�������

	���������	����	�����+�����������	������	��������������������������������������

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

	������	� 	��	��� �������	�������	� ����?�������������	�����������4	� ������������ ��

	������	�����������������������	������+��������"$���������������������������������

���������!���)�

.������ �� �"��	������ ������� ������� +�	� �"������ 
	���
� ������ ���� 1�������

������� ����	�������� �����������	� ������������"��������!������ ������
��� ����� ��

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



�����	����"���+�
����	��	�

'�3�����������	� ���� ������	� ���� ��������1��������(�)� ��� ���������� ��� ���������

������������������	��	��"�
��	�	�����'������	�����	�����3���������������	�	�������

�
�������(�)

'�#�� ����� ��� �����(� @�� ���	-��� ���� ���� ������� ���� ����� ��������	�7�)

�
������� �"
�����	���'���� :
��� �"�-	-��� ���� ������� ���*� ����� ��� ��� ������� ���	

�������� ����� ��� +����� ���� �
��	����� ��� ������� �������7� 4	� ��� ����*� ��	

�������)�

 �������������������	
����������
�����
������������+��	�����+���������������"��

������������	� �"�������	����� ���� �������� ��� 1��������� �"
����� ��� ���*� ��

8���	������"�������
��	��	���	�	�������	�����������+����	������������"���������	�



176 Chapitre quinze

�>����	������
	�����&�'� ����������+�������������������	�����"������(�:���������

���������� 	������(�4�������������� �"����	����������
����� �	� ��� �
���	�������

	���� ���� �����	�� ���������� ���� ����� ��� ��� 	����� +������!���	� ����� ����� �	� ���

������������� ��� 	����� �"����������	� ����� ���������� ���� ���������� �����	
� ��

��*�������������������	������+������!���	������������	� ������������������������

������������	����������	���������������������
���������
�����	��	����������	�)�

'�#���(�#���(�)�4������	�����������	� 	����	����������������� 	�	������������	� ���

�������� ������	� �����+�
� ��� +�����'���� /
���	�� ��� �!����� ���� ���� 	�2���� �����

�"�������	���� �	� ��� ���!���� 4	� ��� 	����� 	���������� �	� ����� �����
�� �����"��*

�*	�
��	
����������	������	�����������	����������� ��������������"
���������	��	

��������������
	������	�����������
��������4	�������������	������������"��?�������

+��	���������	������	��	� ����+��������"���!������	��,���������!������"$�������	�%�

��������� �	� %�� ������� ���� ��	������ 	��	��� ������� ���� ����� ��	� +��	� ���++����� ��

�
	������	�������������,�����%���I�����	����������������	���������������"������)�

/��+�	� ��� 	�������.�J������������	���	������	��
���������������������	-���


	��	����+��������������	�����������������	���������
��������������	�
	��	����	��

�����	��� 	������� ���8��
���� ��� �����������"���� ��������	
�����"��������!	�

���� ��	� �
������� ��*� ���	� ���	��� ��� ���� �����	� �	� ���� ��+��� �"
	��	� ����	


���&�'�#���(�#���(�$������*����������	����������������������������"�������������

��������
������	��
�����"����	�&�D
���+��	��	���+�!�����.�J���8��	"��������.��������

,����+������	��������������!����!������������*���	���������������4	�����"�����

������������*������� �������
����� ������������ ��������������	� 	���� ���������

��	�	����+��	���	������������������	� ����������	������������*��	� ���������4	� ����"

��������������������
����������������	���	�������+�����	������	���������������

�����	���������������
�
���	�����	���������
��	
��9�!�����	�������������������

������������	
����
�
	���������.���������
����������!�������������	����)�

'�D
���������-�����(�)��"�*����������������	����4�������������	���������������

��������������	�����'���������������������	
��	�����"�����	�������+�����(�4	�����

��������������	
������)�

'�#���(�)� ���������	� @������� ��� ���� ���*� �����!	��� �	��
���	���'��	

�"�������� ����� ����� ����
�� ���� ��� 9���� ��� �"E����� ���� �������� ����� ���

��
���(�)

3��	-�	��� �����!	������������������������	������"����� ��	�����	��"
��������

���	��	� ��	���� ��� +���� ������ ������� ��� ���*�� �
����	������ ����� ����	���&�'�

D������<-�����������������	�+�!������������������� ���������������������	� ��

���	��	����������	��������	������	������������	�������������������	�����+�����(�)

0�������	����	��	�������	���������	���������������������������������������

�����	���	��"��*�
	
�

 �������������������������	�+��	�� �*�������������	� ��	��	�����	��/"
	����	� ��

���������	� �"���� ���	�� ��� �������� �	� ��� ��
��	����	� ���� ���*�� 0���� +����	

+����
������	�������	����������!���	���������������	����

'�/"��	� ��� �����������	�(�)� ������ ������ ���� ���
���	����	� ��� ��	� �

�����	����&�'�F���������������������)



La communauté apocalyptique 177

.����������������	�+�	��������
�������������������������"
���!���	���	���

���+�����������������	�����	��������*	������	��������	�����	�������	��������

'�@���� +�!����(�)� 8���	���� ������� ��� ���*� ����� ���� ��������'������� ��

	���������	�
�����������������	���������������������D����������-�����������!���

@���+���������	�+������������	��	����������*��������������	��	�������
��
����	

��������������"���	�2������:
���)�

0����������������	��*����� 	����	��/��*������"
	����	����������	� ��������	

�"�����������3������������������*��������	�����
���	����

'�#����+�!���8���	����(�)�.�J���"
	��	� ������� �	��"
	��	� �����!	����	� � 	����


�������������������	�������	�	���'��������������������������������	����	����������

��������������������������� �	�H��������/"��	�������� ��������� ��	���
������

���� ������������� ��� ����	�� /��������	� ��	��� �����	����� /�� +����	� ���� �����

�
������������	����!���	�����������������������������	�����
��
�)�

'�@���� +�!���(�)� �"��	�������	� ����� ����� ��� ��������� ��"��� ��� �"�����	� �����

.������	��"
	��	���������!���+������"���������	��������������������"���
	��	��������

����
���'���������
�����������������/"��	�������������+����������	�����������	

.��������������	���4	������������������������������	����	��������	����������

�
��
��� @���� 	����� ����� ������ �
��
� ��� ,���� �	� �"��	� �� ����� ��� ����

�����	���)�

#��������	���	�������������������	�����+���������	�����
������	��"���������

������� 
�����
� 	��	�+�	�������� ����	����������������� � ���������	� ���� ����������

������

'�0�����*��������������������������������"��+�����������+��	�������������	

����������������	���
�������7�B�����������������������	��	�����������������

���� ���� �������� +������ ������	� �������� ��� ���� ����� �"����� ���� �	���

���
�������7� @���(� ���� ���*� �������� �
�������� ��
�������	� ������� ����

�����	���������������*����������.���� �"��!�����	����������������������	��������

���������	���������������������	�����(�)��

#�����������	��������������"
	��	�.�J����������	�����
����������	������������

�����	�����������������������+����	�������
����������	���������	��	����������

'�4	� ������	� �������-����� ����� �������7� D���� ��"����� ���� �������

+������7�)�����	������
�����������"��������++���
��'����������	�����������	����	��	

��������� �"$�������
���?�����+��������	���������������%���I���������		�
����

	��	�����
����� 0���� �������*����	� ���� �
������� ������ ������3��� �������*

���	�������������������	������������������������������)�

'�#����.��������)��������*����8���	����
	��	�����������	���	������'������"�����"��

	���������������������	�����"������������������5����������������+��������"������

�������"���������������������������5������������������������������������
�����

��������� ��� ���������� ��� �
��������	���� � ��	��� ���/�
�	���� �	� ���� ��+��	�����

�"������	
����������-����������������	�����	����������������*�)�

 �� ���	��	� ��� ������� ������� �"�����	����	� ������������	� ���� �������� ��

8���	�����	�	����������*����+�*!���	�����.���������������"�����������������*

�	��
������	��������	������"���	���	
������	��



178 Chapitre quinze

��� ������ ���	�� ���
���� ��� ���� �����	�� �������� 8���	���� ���� �������	

���������*���������������"��������	����������	������������*���������	�����������

����!��� �����	����� ��� +��� ���� ����	� ��	����� ��� �������	���� ����� ���� �		��	�

��*���������������������"��������	�����	����	������"�������	������������������������	

�����������	� ������ ��	� ��	���� ��+����� ��� �
��	�� ������� ����� ���	�	� ��"��� ��

������	�����������	�����&�'�@����+�!����(����:
����������������������������������

��������	�������������������������	��	������	��������	�������������	����"�����

�*	���������"��!�����	�����!���������������%�������������*��"��	�����������

�����	�������	
� ��������C�	���+��	����	����� �+��	����� �"���������	�����������

����
��	�����	���������������
���������������	
�����"$��������������������	���

��������4	��������������������	�����		�����	�������=�		�����K�������)

'�����������������
	
����������.�����(�)��"��	�������	��
������
��1�������

'�@��������	����	������������������@"��	�
	
����������������*������"��	����

����� ���+������ ���� ����� ����� 
�
��� ����� ����� ������ ���� ��	��� ������ ����

�������	������ ���� ��������	� ����+�!�����&����������(�/�����������
������ ������� �	

�"����������� �� 	����� �����-���� ����(���� ������� ������ ��� �"!��� ��� ���	���� �	� ���*

�!������	����	��	�)�

B��������������������	������������������	������
�����	��������.������@�����

�����	� �� ������� �*��	
� ����� .����� 0��	� �� ������ 4������	�� ��� ������� ��� ��	� �

������&�'���� ��������(� ��� ��������(� .������ ���� +������� ��� ��� ���	���	���

�������	��������������+�����	�������"��	�����
���������(�)

������ ��� ��	� �����	� �"��� ����� �	� �"���� ���*� ��*������ ������� ��

��������&�'����� +�!���� �	� ������(� ��� ��������� �"�������� ������ �����(� ,���	���

	������������������:
����� ����������������������������;����)��4	�����������

��	� ��	���� ��"����������� �����
���� 	���������� �
	������������ ��� ��	�	� ������

�"����	���� ����� ���������	� ��	��������&�'�D�	�����-����� 	����� B��� ������

������������������������������������	�+���������������+����B����������
���	�

�������*��������
��	
�����������������	��������������������	�������	��
���
��)�

0��	���������	�5���������������
��	��	��5�	����������!���	��	������������*

�������	�� ��� �����!���	� ����� ���� ���������� ������� �	� +������ �
���
��� .�J�

�"�		�������
	����������+���

.����.������ ���!����������� �����
��	��	����"����	�� �	��"����	����� ���� ������

����������������8���	����	����	���������������"����	�������	���������������������

���		�� ����� ���!�� ��� �����	� �"�
��	�	����� ��� ��	���� ��� ����� �	� ��������	� ���

��	����

��� ����� 
	��	��
��� ���
��������� ��������	� �	� �������	���� ����!��� 	��	� ��

����������� ������� ������
��������������
���� ���A�	�������������� ���+���-+���

�"����	��������%�����	�������	���	����	���������	����2	
������������������+����

�����������	�����
�����

'����	���������������������������������	����)

 ������	���������������������
�������	�������������������	�&�'�B�"��	���

��"���+��	�.�����7�)�4	�������"����	����2	
��������



La communauté apocalyptique 179

'� ��������!����"���+������������������������������"�����C��*-	��7�)

'�8�� ��� ������� �
���)�� ��� ������ +����� ��� ������ ���� ��� ���+� ������� ��

����������	��'���������������-�����7�)

'�8"������+�!������4��	���@������������-�����/����������������������������*

����� ����� � ������������ %�� ����� �������� 8�� 	������������ �	� 	������)� %�� �������� ��

���������	��	"���������������	����������)�

'�0������>���.�����7�0�����	"��������	���������7�,��!��	��	���������		������)

'�@�	�����		���"��	�����	�����
����8
���������8��	��������������"�����������������

���!������� ����"�++�������� ��� +����� ��� ������ ��� ������� ��� �����	
� ��� :
���� 4	

��������� �"����
�����	�������+�!�����
����
�
������� ���������� ����������4	� 	�

�"�����	�����)�

%���"��	�������	�� ���� �"
��	���� ���� ����	� �����
� ��� �����������	��� ��������

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


