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"Ho fatto il prete per fare del bene, ma per fare del bene non serve la 
fede", è questa la frase pronunciata dal vecchio sacerdote che offre la chia-
ve di lettura al film rivelandone la visione della fede e il rapporto con Cristo. Il 
Bene secondo Olmi è più forte della Fede ed è su questo Bene che alla fine 

dei nostri giorni saremo giudicati. 
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