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CHARLES PÉGUY: EL POETA DE LA PATERNIDAD DE DIOS  
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1 Citamos según la traducción de Maria Badiola Dorronsoro en Los tres misterios, Encuentro, Madrid,  2008. 
2 El Misterio de los Santos Inocentes, p. 379. 
3 El Misterio de los Santos Inocentes, p. 381. 
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4 Si no os hacéis como este niño, p. 18. 
5 Si no os hacéis como este niño, p. 23. 
6 Si no os hacéis como este niño, p. 29. 
7 Si no os hacéis como este niño, p. 30. 
8 Citamos según la traducción de Maria Badiola Dorronsoro en Los tres misterios, Encuentro, Madrid,  2008, 

p. 398-399. 
9 El Misterio de los Santos Inocentes, p. 399. 
10 Verónica, dialogo de la historia y el alma carnal, Editorial Nuevo Inicio, Granada, 2008, p. 114. 
11 El Misterio de los Santos Inocentes, p. 419. 
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12 El Misterio de los Santos Inocentes, p. 419. 
13 El Misterio de los Santos Inocentes, p. 397. 
14 El Misterio de los Santos Inocentes, p. 420. 
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15  Cinco oraciones en la catedral de Chartres. Oración de residencia. 


