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1
 Jon Sobrino, jesuita.  Profesor de Teología en la Universidad Centroamericana (UCA), San Salvador, El 

Salvador. Este artículo apareció publicado en, Varios, Teología de la liberación, cruce de miradas, Centro de 

Estudios y Publicaciones, Lima, 2000. Nosotros lo publicamos en Teoría y Praxis con la autorización de su 

autor. 

El autor plantea la necesidad de la Iglesia de volver a Medellín; más en concreto a la fe y a la Iglesia 

de los pobres que surgió de Medellín. Desde el inicio del artículo, deja claro que el esfuerzo por 

rehacer, por historizar la Iglesia de los pobres, lo hace desde los pobres y víctimas de este mundo. 

Mundo que da luz para desmitificar las “novedades” de la globalización. 
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2
 Cristianisme i Justicia, ¿Mundialización o conquista?, Santander 1999, p. 9. 
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 “La iglesia de los pobres, sacramento histórico de liberación”, ECA, octubre-noviembre, 1977, p. 717. 
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 Cf. Teófilo Cabestrero, “En Medellín la semilla del Vaticano II dio el ciento por uno”, Revista 
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 Como consecuencia histórica de vivir según el principio jesuánico surge otra diferencia importante  entre el 

Vaticano II y la Iglesia que surgió de Medellín.  Es lo relativo a la persecución y al martirio.  En el Concilio 

no son muy tomados en cuenta, fuera de la frase genérica de la LG 8 y la alusión a quienes sufren persecución 

en las misiones, ADG 42.  A partir de Medellín, persecución y martirio fueron realidad masiva y central en la 

Iglesia. 
6
 “¿Universalidad del cristinanismo?”, en El rostro asiático de Cristo, Salamanca, 1991, pp. 166s. 
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 Teresa Florensa, Vida Nueva, 2187, 25 de mayo (1999), p. 46. 
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8
 X. Gorostiaga, “La mediación de las ciencias sociales y los cambios internacionales”, en J. Comblin, J. I. 

González Faus y J.  Sobrino, Cambio social y pensamiento cristiano en América Latina, Madrid, 1993, p. 

131. 
9
 Ibid. 

10
 Hablamos de revoluciones en plural porque, efectivamente, éstas ocurrieron no sólo al nivel político-

militar, sino también al nivel social (la organización popular), eclesial (el ministerio de Monseñor Romero, las 

comunidades de base) y teórico (la opción por los pobres en varios ámbitos de la inteligencia, ciertamente en 

la teología de la liberación). 
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 “Actualidad de Medellín”, Revista latinoamericana de Teología 45 (1998) p. 223.  Y recuerda la activa 

presencia de dictaduras en Haití, Paraguay, Nicaragua, los gobiernos de seguridad nacional en el cono sur, la 

violencia guerrillera en Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, la matanza de Tlatelolco, la inestabilidad y 

graves problemas sociales en varios países. 
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