
 

����������	
���	�������

����	������������������������
�
��� ��!���"#� !���	$�%&���������'''�&�������

 

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 EL SERMÓN DE UN ATEO 

EL DÍA DE  

SANTA TERESITA 

 
Acto Cultural del VI EFCSM 2011�

�

De Georges Bernanos 

 
�
�

�

�

�

�

����������	
���	�������

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

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

�



 

 

    

����������	
���	�������

����	������������������������
�
��� ��!���"#� !���	$�%&���������'''�&�������

1

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

� #$����%� ��������������� �
�������%������
�����%���&& ���������	
���
	������������
�����������'�� ����
�������������
����������������
����������
�
��(������������
��������������
���
�����������������
�����)� �
������	��	��	���	������
�����	�����!�������	��*������+,���������	����������������������������%���
���
	��������
�� ��� ��������-������������������������!���,�'�!����	����
��� ������������
�� ����������� �

��
�� ����
 ��
 ������
 ��
 �	�	�
 �� ��������
 ����� � �	�� ��������� 
�� ���� ��	��� 
�� �������� ���)���� 
��
.����������� ������������
���	������ +/�� ��'�'�����!����	��� � �	�0���� ����������0���������� � �����
��������-������������
�����+���
���,�-�
����0��
�������	��
����
���
���������	��� ����%�����+����"!����
�-�

����0�� 
�� ���
 ��	���
 ���������
 ����
 �	
 ������ %��������� ������ ��� �1����2���� � 
����0�� 
�� ,����� ��
� �
��%2�� ��� ���������� 
���������.0%��� � ��� +�������
��� ����������-� 
�� ������������� � ���	������ � ��� ���
������
� ����	������������)�	��	���3������������"� ����
�������	����������,�	���� ��������������
��
���!���0������	�������������	��
���	������� ���������
�����!������������	�����	�����������������
��
,���� � 
�� ������� � 
�� �����"� � 
�� �������"� � � '� 
������� ��� ���)����� 
�� ���� .������������"��� 
���
����%����4� 5��,���� ���6�� � .��7��89�� � ��� 7�� .�������� :������ ��	����!��� � 7����	��
 �
.������,6!���
�����8�0��
� �;<<;��=��>=���?��

� (������ 
�� ��� ����� ����')����� 
�� 7���%��� .�������� 5@AAA>@BCA? � ���	�
�� ���� 0�� �������� 
��
�	���� � ��� ��������� ���
 ��	����
 ����������
 �	��
 �	
 ���	
 5@BDA?�� =�� ���0	��� 
�� ����� ������ ������ ���
�����
�
�� ������������������� ���������'������ ����������������������
������������ �,������� ������
���
����� �������!������ ������ ��� �	�%����!�� �������� �	������� �����%���������� ������
�������
����������
��	��������������
)��
��3�����$������
��=���������

� #E��"��������3�����1��%��F��������������
�� �E�	����
��F���������
���
���%0�����,�	��� ����
������ ����� 8���� ��� 	��	�� ���	��� ��� ��	��0�� ��� ,�*����� =�� 	���
�� 
�� ��� 1��%��� ��� ��� 2����
���
�
���	����� �������� � ��� 2���� 
�� ��G�� !��� ��� ,�� 
�%��
�� ��*����� *�	��� ��� �������� ���%H��"�� '� ���
�������� 
��%����4�� 3�� 	���
�� ��� ��� 
��� ��
�� #��� 
�� ��� ��
��%����� >����� ��� ��
��%����� ��� ���	����
��	��G�
� � ���	��� � 
�� ��%���� �	��%�� ����������> � ����� ��� 
�� ������� �	������ � ��� 
�� ���������

������� �
���������	���!�0������	������ �����	���
�����!����������	�������	���*�����!���������
� �
	���*�����!��������"��
�����!��������������%�������' ����!�����
����������%���� ���
���
������%����� ����
	��� *�����
���%0�����,�	���4��������2���	�����������
��������
��$��'������� *������	�%�������
����� ����"��������	���������������
�����1��%������)����������������
�������
�����
����	����
���=��
�������� ��� ��� ���
�
� 
��� ,�	���� ��������� � ���
�
� !��� ����� ������)� � 
��� ,�	���� �	��(���� ��� ,��
�����
� �������
�
�!�������
��������
��
���
�����

� ��������������������������������������������	����������	����'�����������
��3�����$������
��
=�������� =�� ������)����� ��������� 
���	����*�� 
�� ��� ����� � ��%2�� �������� �	��8�������>��%6��� 
��
�I������>J0���� '� 9����K��� ���� .���,���� � ��� ��� �	��� �� ��� ���
�
 � ��� ������������� �� ��
�� ����� ��� ���
���
�
�
�����!�����	������������	���
��(������������������	����G����$�	������������������,���
�*�
��

�������������$������
��=������������	�����������
��������������	���
��!�����������,�����������
��

�� ��� ���������� ��������� ���(����� J����7������� ��� ������'�� ��� %�����	����)���� 
�� ��� ����� ���������
&������$����������������	��������
�
��������������������������
�������������������������!��������������
��� ��	������	�� 5/���"�,�� �������	����?�� =�� ����"�� ����
�� ��� ��� 
�����
�
� 
��� ��G� � ��� ���
�������������
�����	���
�����	��� ����
�����G��!�������������������������	���>���(���> �'�!���������
������������
��������" ���������
����
�����������������	���
����� �!������%�������������
�������������

� .�������� ,�� �����
�� ��� 	��	�� ������
�	������ =�� ������ 
�� =������� �������� ��� �������� 
�� ����
�������*����3�������������
��
�	�����	�����
�	������������	����������������
����	�����������
��
���
���	��� �'���������������%���
��$���������������������%������������*�� ���������
��������*����������
������'�����,������
������%�� ����,���)���
���	
	�����	 �=���������"�
�������������������2����	�
��
��
������� ��� �������"�
��(�����8�����	����G��������������.������������
�
��������������������������
3���L/�(��K/��7/L3$�����=�(M��(��3�/$��$���3�$��������� �E!�0����
��,���������G��������	��
��



 

 

    

����������	
���	�������

����	������������������������
�
��� ��!���"#� !���	$�%&���������'''�&�������

2

!���'���������������G��F�8��� � ������ ��
� � ���
��)��!���.�������� ����������� ���������	��������	��	��
���)����� 
�� �������� ����� ������ 
������	���N� ��� ���� ��"� ��� #���
�
�4� !���$�������� 
��� !��� ��� %�����
,���)�� ��
� �
��	�
��!��� ��������
�������������'�����'����������� �����	���������3��J�����
����� ���
!�����������������	�����

� ��������������������������'�=O����������P��������	����*��
��.������������������
��������
��
�������
��'��	������'����
���%�������%���������	�����%���������%������	��	������	����*�����������)�����

�������)����������
���)��������������������
���%����������'������������������������������������
��(��� �
���2����!����������
�����	������������
�
�������'�������������	����*�����������'����0	�� ����!���
����	��������
�����������������������������������!�������'�����!���
��������N�����������	������������
���
�� ,���� ������� !��� ��� 	��
�� 
����)�� ����������� ����	����� �	�� ��%��
����� 
�� ������� '�
��	����� �� ���������� ��� ��������� 
�� 9�� K�� ���� .���,���� � ��� ������ ���
�	������ 
�� ���� ���������� ���

�*�������(��������������
� ��	�����'������
��'���!�����
� �'�
���%��������	��
������������!���������
��	����
��(����5!��"�
��
������	��#
��)�����������?��������������������
��
�*���
����������(����
�������

���)�	��	� ����!������,������%�����������	��
���/����
�	�����������!�����	������������������
��
����������	�
���
������,�	������������
���	�������������	��
��������
���������� ��	��2����3�G���'�
3����
�� ��	��2������������������
���8�
�����

��� ����� ������ ����� ���	��� ������� 
���	����*�� 
�� .��������� /�� ��� ��� ���	��� ��%��� >���!���
��	��0�������>�����)����
��������������������
���	��
����
�������������3��	���
������������	��������

���	��
��	�
���������	������ �������������%�
���������������
�� ��	��������	�������=0���.��'��
1������������
����������
�" ������*�	��� �������%�
���!���
�����
�������������������������������
 �
�������
�� ���� ��� ���%����� 
�� ��� 	�
������ =��� ,�	����� ��� 
�
������ �� ���� ,�%����� +����)���-� !���

��������� ��� ����
� 
��� ��	�� !��� ����� ���
�� ���� %������"�
�� ���� ��� ����
�
� 
�� ������ 	�����
� �
�����%��
�� ��� ��
��� 1�� ��� ����������� 	���
�� ��� ��������� 
�� ��� ���������� 	������� ��� ���� ����
���
	�
�������#Q��	������
�
���
��(��� ��,���������	���
��������2����4 �
������*�������%����������������
�������8��������������%�����������.�����������%2������������
������!�����������*0��������������������
��
�������
������,�,��������	���
���=���������������%��������
��
��(����������������������R��������
���!���������������������
��
�����������������

=���� � ���� ����� � 
�� �������	������� ������ ��� 	��
�� 	�
���� � .�������� ���
�� 
�
������ ��
���
��������%����������
�����������������������=�������
�
����������,��
�������������������������%��
���
#
�����
��������������4�,���
��=0���.��'���.������� ������������	���"���������������������
��!���
��������
�
���������������,�,��
���������" ������"��' ���������
� � ������������	����*���� ��� �%������
��
.�����������������
��#���%���������������4 ���������
����������������
�
�
������������	��������������� �
����
����������
���������� �'���������
���������!������������	���
��(������������'�!������,�	���
��
����	��"�� � ������ ��� �������"� ��� �����
�
� 
�� �������� �%������� J����� �� ���� ������ �	�'� ���� 
�� ����� �
�������������
�����!���������������������

$����%��	����������	����*������������������
�"���������������������!���,���.��������
�����
����	������
�
� 
�� ��� �%������� ��� ������ ������ ���� ������� '� ���� ���������� !��� ��� ��	��� ������� !��
��
��������������������
�
�
����������	�����N��������������
��������	��������������������
��.������� �
�	�� ,�� ,�,�� ���� ��,�������	�����9����K��� ���� .���,����� ��� ��� ������������
 $���%�
 5�������	���� �
�%����������
�?��8�������������	��
����
� ���������
����������" ���%�������
�����!���
��������������������
������ �	������ ��������	��� ���� ���
����� ���	���� !��� !����	��� �������� ��� ������ ��� ���
�
����
�������
������%������' �����
�*��	���� �������
�����
�������	�����������!�������������'����!�����	�� ����
����	��!��
�������������	����
�����������������������
�������
�����'�
��������
�
�!���0�����	���� �
���� ��� ��������
��� ������'� ���
������
���!������������ ��� �����
�
�
�� J�������������.������� ���� ���
������
���������
���������%������
�������
���������� ��	�������������������
�
����
��
��*�������	�������
��������������
�
�
���+��������
�	�����- ��	��
���������	������
�����������3��'������������������

�� �
����
�
�
�� ��� �%�������������
��
��� ������������
�������� ���) � ���	�
���
�� ���� ����� ������ ������



 

 

    

����������	
���	�������

����	������������������������
�
��� ��!���"#� !���	$�%&���������'''�&�������

3

������
���	�����
���=��!���������
��,���������	���������������,������)���

3�� ���� ���������� ��� �������� ��� ���� ������� ��� �
����
�
� 
�� ��� ������� ���� ��������� ���	�����
�
�����
�������	��
��
��	�
��!���'��������������
�����������������������'�������#�������������
���
	��
�4 �
�*�����3�G������8�
���������
����
����'���)�����������	��
���=��	�
����
�
�
������������
!���������,�	������������������
�
�
�����������������
������������������	�
�
��
�����!��������������������
��) � ��� 	�
����
�
� 
�� ���� ����
����� 
�� ���� �������� 
�� .�������� �	����� ��� ����� %���
�� �� ����
����
����� �������� ��������	����� ������� !��� �	��%��� ���� ���	�� 
�� ������ 	�
�
���� #��� ������ 
���
	��������������
������������%����� �,��
�,���
�����������3��'��
���������������)� ������%����������!���
��� ��
�� 
�� ���� ������� ��� ����	��� 
��)��� 
�� ��� ��������4�� ����� ������� �������	����� ���&	��
 ��
 ���
 ��

�	��� ��	
�������	 ��	
	�����	 ���	���
��
��
���	
���	����������������������������	������
�������������������
!��������	���������������R�����������������	�
�
����	��0������������
�����������
�
�
������%����� �����
������
��������������!�������	����
�����������
�
��������� ��	����������������!�������	����������
�����������#(��������������
������������4 ����!����������������������%������������������	��	������
������������!��
�������������������������������
���	��
����������
����������
�
�
������������������������
��� ��� ��
�� ��������� ���� ���
�� ��� ���0� 
���
�� 
�� ���������� ����	��� 
�� �����
�
�� (��� � ��� ����� �
�	���������������������� ��� �%����� �������
�� ��������������	��������� �����
�� �����
�
�!���,���
���
���������
����
�
�
�������
���������������������������	���%���
���
�������
�
����
�
�������(����
�� ��� �%����� � ������������������'� ����������%���
���!��������8�
����� ����������
���$����)�
�� �������
�	��������������������������
��������������)��������������)�����3������

������3��	���
������%�������.������������,������%��������	����*��
��
������	�%���
��	��
��
��� �������� � ��� ���� �	�%���
�� ������ � !��� ��� ��� ��������� 
�� ������
�
� '� ���
�"� ���� 
��� !�� �
�������	���� ���� ���������	����� ����������� ������!��� ������ ��������
��!��� �������������� ���,��	���
���� ������������� R� ���� 
��� ��	��0�� !�� � 
����0�� 
�� ��
� � ��� ���������	�� ������ !��� ������ ���
���������'�!�������������%��
������������	�����������������	��0��
�����������������	������������%��'�
�������!������
�	���	���
������� �!�����������	��G�	�����������������	��
���	��������	��
�N�
���!������!������	��
�����������������������������������	�����������������������	����G����

�


