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1 Educadora de origen polaco, nace en Roma el 16 de agosto 1895 y muere en Bruselas en 1972, fiel discípula 

de María Montessori desarrolla su propia pedagogía dándole una base profundamente religiosa. 
2 Lubienska hace  alusión a la vivencia de Elías en el Sinaí, que no vio la presencia de Dios en el huracán, en el 

fuego o el terremoto, sino en una brisa suave y silenciosa. 
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3 Hélène Lubienska de Lenval, Le silence, ed. Don Bosco, Paris 2006, 9. 
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����������������������������������$�������������������������������������������������������������������
�	����������������� �$����	����������������������������� ���������������������������������������	���
����������8� 7������ ��� ��� ���������� ����� �� ����� ��� ��� ��������� �
������� ���� ��������� ����������

                                                 
4 Las siguientes reflexiones tienen como base: Hélène Lubienska de Lenval, L’univers biblique où nous vivons, 

ed. L’echelle de Jacob, Dijon 2009, 45-60. 
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5 Hélène Lubienska de Lenval, Le silence, ed. Don Bosco, Paris 2006, 63. 


