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Resumen
Nuevas cartas escritas por el beato Manuel Medina Olmos muestran diferentes 
aspectos de su personalidad. Las primeras, dirigidas a un instituto religioso, 
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sobre situaciones increíblemente repetidas de la Iglesia y de los cristianos 
españoles.
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Agradezco la posibilidad de publicar siete cartas de don Manuel Medina Ol/
mos llegadas a mis manos después de la publicación de dos libros basados uno, 
fundamentalmente, en sus cartas familiares y otro en las dirigidas al nuncio en 
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VACACIONES CON SORPRESA.
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EL ENCUENTRO DE ESTAS TRES CARTAS. 
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LAS CARTAS DE LA REPÚBLICA.

Hemos conocido cuatro cartas escritas por el beato Manuel Medina Olmos 
y no publicadas anteriormente en los dos libros editados sobre su correspon/
dencia epistolar. Escribió la primera, por iniciativa personal, las otras tres son 
respuestas a consultas de la nunciatura en España dirigidas a todos los obispos 
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bres? Es difícil dar una respuesta grupal, conocemos el estado de ánimo de don 
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prensa local.

El fundamento de este temor se apoyaba en rumores recogidos en un informe 
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días en su casa de Lanteira. 

INTEGRISTAS Y MONÁRQUICOS CONTRA EL NUNCIO.
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IGLESIA”.
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APÉNDICE DOCUMENTAL.
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DOCUMENTO 2
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Manuel Medina Olmos



Bol. Cen. Pedro Suárez, 29, 2016, 335-353                                                                                        ISSN 1887-1747                                                                  

350                                                                            RAFAEL DE HARO SERRANO

DOCUMENTO	Q

<=P<�	���
���	P<�	6�����	S6������V�
%��������9�����9��	������
�����J��	
��
������������	A���������	A���	�����
���	��
?����$�	�����������

6�����	P<	�	���
��	�	<=P<
��	���
��	�	6�����

������	�	+$����	'��	������	?��
�@����
Madrid

C�����	'0��	������	�	��	�����	�!���Z	����	�	���	��	���	��
	�!��/
��
	��	�	6������	����	�	�������	
�	���	��	
���
�@�	�	��@�
�
	�	���	
���
	��	�	6������

X��	6�����	���	���
	������
	��	��	
�	�
�����	�
��5
	�	��
	"���/
politanas.

2�	��@�
�
	�	6�����	
	 ��	<�	�	�
��0��	 !������	���	'��	%��������	4!	�	
(����	�	��
	C����
	?��
�@����
�	2�	�������	�	�����
��	�	��	!	���
�����	�	
�
��0�	��	���@	'��	%�������	���	
�	������	
�����	����	�����	���
��	
��0���

�
�	������	�	��	
����	�	6�����	��	���	���$�����	��	���	
�	�
������

k�	���
���	��	�	"�����	�	�!���	
�	�����	�	������	���	��	(���
�@�		��!��/
����
�	X��	��
����	'��	�������	�	���
3�	�	��	��������@�	�	C���

'��	������	���	������	���	
���	����	��	�����	���	�������	�������$�	�	���/
��$��	��	5�	�	���
�����9	����	��	��	����	������	�	$��3	�	��	����	�
�
���	
de él. La palabra puede ser �
�&
����
��
��
�&
����	��	������	(�����	�	!�������	
����	
	��
���	�	����	���������

+�������	��	��	��
����	�	"�����	
�$��9	�	����	�	�����	���	��	�	���/
�����	��	`!����	���	�������	�	�	��������j	�	�����5	����������	�
���	�	3������
	

��������
	���	P;	
������
�	�	�	
�����	���	��
������
	
��	��
������@��

X����	
��	�������	�	��	$	��	
	�$���	�����9�	�	C���	�	�!!���	'�'�	�	
(��
��	+��

�	��	���
��	�	6�����



ISSN 1887-1747                                                                               Bol. Cen. Pedro Suárez, 29, 2016, 335-353

VIEJAS AMISTADES Y PROBLEMAS DE SIEMPRE. SIETE CARTAS...                                   351

DOCUMENTO	U

<=P;�	������	<<�	6�����	S6������V�
%��������9�����9��	������
�������������	
����"����
�����,��	���
������&��-
�������J��	
�*�
��A�	�
�
?����$�	�����������

6�������	��	-�
������	<<	"�����	<=P;
�����	?�	+$���	R�	(��������
'�������	��	'����	'�	X�������

+���

Eminentissime Domine.
(��	��	�	��$��

�	�������	��3����	���������	��$�
�
	+�����	���/

����	?��
�������	��	���	+���	
�
�������	 ����	������
	���	 ��	+$���	������	 ��/
$�����	������	����������	���	6�������	+��������	��	���
	@�����
	�����
	
�	��
��
���������
	���	��$�
�
	����
���	������	
���	�	��	��
	��������	��	
X���������

����	������
	����	-�
�����	���
����
�	��
�
	
��	�����	C�	��������	��
	
������
�	���	�$����	����
������	��	!�$���	+$���	������	?�������	�	��3�
	����	
���	
���	��������	�	������	��	������
	�����
	����	�������	���������

���	���	����
��	������$���	+$����	�������	�����	
	���	6������	��
/
�������	����	
�	����

����	
������	��
���������	������	
����	��	�	�������	
��������	������

����	��	
�$����
	�����
	�	�����

������
	���	�������

2����	 �����	 ��	 R��	 ����	 �����	 �������	 ������	 C���	 �����	 X�������
	
!������	
Z	����
����	
�������	��	������
	���������
�	3�������	������������
	���/
siasticae, et fortasse motivum discordiae inter ipsos Episcopos.
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licos, pérdida de la autoridad eclesiástica, y tal vez motivo de discordia entre los 
mismos obispos.
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sin reservas, o si pueden esconder y disimular su condición. La ley no puede ser 
más persecutoria.
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