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1
Doctor en teología, Sao Pablo, Brasil, licenciado en sociología, Universidad Centroamericana 

(UCA)Managua, Candidato a Doctor en filosofía por la Universidad Centroamericana (UCA) San Salvador 
2
Aquí nos servimos de nuestra tesis de licenciatura en Sociología en la UCA de Managua (defendida en el 

2000), que era precisamente un estudio del MJ y que en breve será publicado. 

El  autor se propone mostrarnos cuál es  la lectura  ética que mejor define el Movimiento de 

Jesús: el dualismo tradicional de occidente que pone el énfasis en  el deber ser, la 

recompensa externa y “el negocio divino” o  el  de una  ética holística , igualitaria y 

liberadora,  centrada en el descubrimiento de los propios auto-engaños, y de plena  

conciencia del ser. Desde  un  novedoso  análisis ético, nos acerca a una lectura  polémica 

de la  ética  subyacente en  el Movimiento de Jesús. 
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 Uno de sus fundadores fue el filósofo Diógenes de Sínope (413-327 a.C.), que hacía profesión de vivir una 

vida sencilla. Vivía pobremente, casi sin nada, en un tonel, despreciando la acumulación de bienes. Era 

amante de la naturaleza, despreciaba la civilización y la cultura, partidario del cosmopolitismo. Era un  

verdadero “hippie” de la época, un contracultural. 
4
 Algunos autores suponen que los impuestos en Galilea iban de un 70 a un 90% de la producción de los/as 

campesinos/as. 



=���� ���� �
�	�	�� �	� ��� "���� 	�� ������	���� �
	� 	��	����	��	� ���	������� +�� �
�	��
	������ �
�� �	�
���� 	�� �
� ���	�� ������� =������	��	�� � ��� 	4������ 	�� 
�� � 	������
��������� *
� 	������ #���
���%� 	��� ��� ����� ��������� ��� ���	�� �	� �	����
����� ��

�������� �	� ���� ������ ���� ���� 	�� ���� �����	�� #�	�	�����%� �	� ������� ������ �� �	�	���
�������� ��� �����	���$�� �	��������D�����	���D����,���������� �	�������	��������� �	�	��
������ 	�	
������ �� �
�����	��� ��� �	���������� ��� ���������� ���� �����	��	� 
�� �	�� �	�
�	�
�������	���
�
���	��	����	4���������
�	�	������)�����
�����	���
�����������	�	��	��8J��!	��	���	��
���	���	�����
�	�����	������������	�	������	����	������������	���������	���	����������	��
��� 	��� �	�������� ��� ������	���	���� �	��8J� �� ���� �	�	�� 	�� ����� �� �����	�� �	� ����
��
�����	�����
���	����	��)��������	� ���
���	4�	��� ���	�����	������������	�������
�	��	��������
���	��� ���>����������	�����	��	��	�����������	���	�������������	��8J���	��

���	���	4��	�� ������	�������
�� ��������
�	�	���	�	��	C�����
�����	�����	������
��������������	�����
	���#���������%��	��������	������	��	����������	������	�����	���	�
�"�	��� &�
�� ������������� ����� ��� "���(�� ��� �	�	����� 	�� ������������ ���������� �
	� 
��
������	�������
����
	��	�	4��	�� �����"������
�
!	�
������	�������"��������	�����	����
	�	��8J��
	�
�������������		�����	��#�	�����
�����%�� ���������� ���� �	���	�� 	�����	������ �
�� �������������� �	� ��� "����� *
��
#����	���� �	� �
��%� ���� ��	���� ����� �����R��� &���� 	�� 	�� ����	��� �	� ��� =���������
����	�	��� ���������@���	�������	������C���1092����1292�������������	�����
����������	����
������
� �� �	� @���	�� ���� 
�� #����	��� �����%� ���	�������� 	�� 	�� ���	4��� ����B
���� �����	������
	������	����(9����	�� ���	������	
�������������������	�	�	���������

��� ����� ���	���� �� �	�������� ������� 	�� 
�� !���� �
	� �
���	��	� 	�� ���	�� 	4���	��	��
��������� � �
� "4���� ���
����� @�
���	��	�� �
� ������� ���	����	�� �� �
� 	4�	��� �� 	�� 	��
��	�����=	���	����	��������������������
�
.!������	�������K���������!�
�
�
������
	�	�������	����������"�����	��8J��	�	������	�)���������	�
�����������	�,�
H!	� �
"� ^���� ��������I� +�� ��	������ �	� a"���b� ��� ���	���� 	��	��	�� �	� ���	�	��	��
���	����� -��� �	����� �� �	� ���������� ���� ������ �
	� ��� "���� 	�� #��� �	���� �	� ���
���
��� �
����%�� ����� �
	�	� �	�� ���	���	����� �	����	��� ����� ����� ���
���	����
��
�� ��� "���� ��� ���������� +���������� ��� ������ ���� ��	����� ��� "���� �	� ���	�	��	��
���	�����=���� ���������
������ ���������	��������������	���	�	�����	�� ����������	��������
���	�����	� ���� �
� �	�	�	���� �� 
�� ����� �	� ����� �� �	� ���������	����� $�� � ���
�������
������������
���������&�������(��=�������������
��������������������������
�����	���
���������"�����
��������	�����������
���
�	���������	������������	�����	�������"��
"����&�	�������R��������(��
�
���	� �	����	�		����
��� ������ ���	������ ���=���� �����������	�������
�� ��	�� ����
	�
���� ���	�	���� ���	���� �������
��� ���� ������ �	� "���,� 
��� "���� �
������� �� 
��� "����
��������������	��	�	��	������������	��
	������a��������	��	�b��
����)���������������
�	�����������	����� �����8�4�X	�	�������	�����	��������	����	�����
	�����	������
����
	�� ��� �	�������� �	��� �
	� ���� �	����	�� �����)��� 	�������	��	� 
��� �	��	� �	� �	���� ��
�	� �	���� ����	������ 	���������� 
��� �	���� 
������ 	�� ���� �������� �����	�� &��

                                            
5
 Esto sería lo más notable de la existencia de Israel: originalmente, no es un Estado, sino ante todo un 

proyecto social alternativo, igualitario e inter-solidario. 
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 Cfr. Anthony de Mello, El canto del pájaro (Sal Terrae, Santander 1993), p.136. 
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 Cfr. Grácio das Neves, Rui Manuel, El Dios de Jesús. Una aproximación crítico-liberadora,  Nueva Utopía, 

Madrid, 1995, pp. 61-106.  
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