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xxxvii Homilía del 6/8/77. 

 

xxxvii
 Acerca del tema de la efervescencia popular de la segunda mitad de la década de 1970, sugerimos 

consultar la Tercera Carta Pastoral de Monseñor Romero y Primera de Monseñor Rivera Damas, 

especialmente sus dos primeras partes, en las que se presenta una clara visión de un aspecto de la realidad 

nacional: el de las organizaciones populares, numerosas en esos tiempos de efervescencia: ‘Situación de 

las “organizaciones populares” en El Salvador’, y ‘Relaciones entre la Iglesia y las organizaciones 

populares’. 

 

xxxvii
 Sobre el tema de la violencia, recomendamos la lectura de la Tercera Carta Pastoral de Monseñor 

Romero y Primera de Monseñor Rivera Damas, especialmente su tercera parte, en donde se expone el 

‘Juicio de la Iglesia ante la violencia’, así como una tipificación  de los hechos de violencia.  
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 Homilía del 11/10/77. 

xxxvii
 Recomendamos la lectura de todo el discurso, especialmente su tercera parte titulada ‘Una solidaridad 

en la esperanza’.  

xxxvii
 Sobre un panorama de la situación del país, recomendamos consultar la Cuarta Carta Pastoral de 

Monseñor Romero titulada ‘Misión de la Iglesia en medio de la crisis que vive el país’, del 6 de agosto de 

1979. A dos años y medio del inicio de su trabajo como obispo de San Salvador, retoma temas ya tratados 

anteriormente, como la violencia o la absolutización de la riqueza, e incorpora otros, que si bien habían 

sido tratados anteriormente, no lo habían sido desde un sitio privilegiado como una carta pastoral. Entre 

estos temas, están los de la liberación integral y la represión por parte del estado, la urgencia de cambios 

estructurales profundos y el diálogo nacional.  

xxxvii
 Homilía del 10/07/77. 

xxxvii
 Homilía del 10/07/77. 

xxxvii
 Homilía del 22/05/77 

xxxvii
 Sobre el tema de la unicidad de la historia en el pensamiento de Romero, recomendamos aquí la 

lectura de su Segunda Carta Pastoral, especialmente la segunda parte: ‘La Iglesia, Cuerpo de Cristo en la 

Historia’, del 6 de agosto de 1977,a los pocos meses de haber asumido su trabajo como arzobispo de San 

Salvador.  

xxxvii
 Homilía del 07/08/77. 

xxxvii
 Homilía del 17/04/77 

xxxvii
 Homilía del 09/09/79. 

xxxvii
 Homilía del 02/09/79. 

 



                                                                                                                                                     
xxxvii

 Creemos necesario profundizar acerca de los conceptos de ‘pueblo’ y ‘utopía’ en Romero. Nos parece 

que encierran un significado profundo, muy ligados entre sí. El pueblo como protagonista de la 

construcción de la utopía cercana, que no excluye, pero sí que se radica en las mayorías marginadas de los 

beneficios del sistema, es un concepto recurrente en Romero. Estos conceptos están desarrollados en su 

Cuarta Carta Pastoral. Pero no es el tema que nos ocupa aquí.  

 

xxxvii Sanromero.com. Marzo, 2003. 

xxxvii
 Homilía del 01/11/77. 

xxxvii
 Homilía del 14/03/77. 

xxxvii
 Homilía del 26/06/77. 

xxxvii
 Homilía del 22/05/77. 

xxxvii
 Homilía del 22/05/77. 

xxxvii
 Homilía del 03/07/77. 

xxxvii
 Homilía del 15/05/77.�


