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3PROTECCIÓN CIVIL

Refuerzan en Planetario 
Nundehui cultura de 

protección civil
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

2 EQUIDAD DE GÉNERO
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#EnContingenciaSeguimosContigo

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
ECONÓMICA EN MUJERES Y NIÑAS 

DESDE SU EDUCACIÓN
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5CAPITAL HUMANO
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Secretaría de Administración aplica 
metodología de mejora continua

4 GOBIERNO DE RESULTADOS
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Trabajamos para 
modernizar el transporte 
público: Alejandro Murat

El gobernador presenció el 
lanzamiento de Uber Taxi en 

Oaxaca que beneficiará a mil 320 
concesionarios de taxis y 20 mil 

usuarios de la capital

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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6 NUEVO CICLO ESCOLAR

El mandatario reconoció la labor conjunta 
de docentes, madres, padres de familia y 
autoridades educativas y municipales 
para arrancar las actividades escolares

De manera consensuada, 
inaugura Alejandro Murat 
Ciclo Escolar 2021-2022 
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

7GALARDÓN NACIONAL

Recibe Oaxaca Galardón
Nacional de Textiles

En el IX Premio Nacional de Textiles y 
Rebozos, Oaxaca obtuvo el galardón nacional 

con la pieza “Botón de algodón”
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9MES PATRIO

Ilumina 
Administración 

de colores 
patrios el 

corazón de 
Oaxaca
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Iberdrola México finalizó la reconstrucción de las 
tres primeras escuelas y avanza en las obras de 

reconstrucción de otros cinco planteles educativos

En Oaxaca, Gobierno del Estado e 
IP construyen para educar

https://youtu.be/R1cJAPn0pQk
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Giordano Bruno fue uno de los espíritus 
más inquietos y salvajes del siglo XVI 

europeo. Fue, con todas sus letras, un 
revolucionario. Sus visiones sobre el 

universo le costaron la persecución 
feroz de los inquisidores de Roma. Las 

ideas en la cabeza de Bruno, para la 
época en la que le tocó vivir eran harto 

temerarias. Divulgó la visión de 
Copérnico: la Tierra no era el centro del 
universo, que la rotación diurna de los 

cielos era una ilusión causada por la 
rotación del planeta alrededor de su eje.

Octavio Santiago Regalado

El filósofo fue procesado, declarado hereje  y condenado a morir en la 
hoguera un 17 de febrero de 1600. Tres años después de su muerte, la 

iglesia católica quemó sus escritos en la plaza de San Pedro y, los incluyó 
en la lista de obras prohibidas; lugar en donde estuvieron casi 400 años.

Se llamaba Filippo, a los 15 años cambiaría su nombre de pila a Giordano, religioso de la 
orden de los dominicos, también escribía poesía y piezas de teatro; además de dedicarse 
a la filosofía y la teología. Después de los 25 años, su existencia parecía un apacible 
camino como fraile y profesor, pero su incesante curiosidad y convencimiento de que no 
todos los herejes son ignorantes, le condujeron a la senda que finalmente le costó la vida.

En 1575 fue acusado de herejía, lo que le costó andar a salto de mata durante cuatro años 
perseguido por la inquisición. Capturado, juzgado primero un  tribunal de Venecia, en 
1593 fue trasladado al de Roma, con lo que las posibilidades que tenía de escaparse de la 
hoguera se esfumaron completamente. Siete largos años pasaron con el filósofo nolano 
encerrado en las mazmorras de la inquisición junto al palacio del Vaticano. Finalmente, en 
1599, delgado y demacrado fue llamado nuevamente al tribunal. Frente a ellos,  la 
negativa a retractarse fue tajante. Sus verdugos le ofrecieron 40 días de reflexión que se 
convirtieron en nueve largos meses más de reclusión. Al ser condenado a muerte sin 
derramamiento de sangre; es decir, quemado vivo, dijo: "El miedo que sienten al 
imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla". 

Quizá temiendo su fatal fin, Bruno escribió: “Mucho he luchado. Creía que sería capaz de 
salir vencedor...Y tanto el destino como la naturaleza reprimieron mi celo y mi fortaleza 
(...) no obstante, había algo en mí que yo era capaz de hacer y que ningún siglo futuro 
negará me pertenece: no haber temido morir, no haberme inclinado ante mi igual y haber 
preferido una muerte valerosa a una vida sumisa.” 

La madrugada del 19 de febrero del año 1600, encadenado y con grilletes, fue llevado al 
Campo de' Fiori en Roma, donde la tosca hoguera que consumió su cuerpo no pudo con 
sus revolucionarias ideas.

Durante mucho tiempo se afirmó que Bruno había sido sacrificado por la divulgación de 
sus creencias copernicanas. Muy probablemente la razón que encolerizó a Roma fue la 
relacionada con sus afirmaciones  en el sentido de que Jesús no tenía cuerpo físico y que 
su presencia física era solo una ilusión. 

Durante su juicio fue acusado de burlarse de diversos  sacerdotes. Sostuvo que muchos 
frailes eran unos asnos y que Cristo utilizaba magia para resolver los acontecimientos de 
la vida diaria.  Cuando fue interrogado, Giordano Bruno explicó que sus obras eran 
filosóficas y en ellas sólo sostenía que: "El pensamiento debería ser libre de investigar con 
tal de que no dispute la autoridad divina". Declarado siempre cristiano, Giordano creyó  en 
la libertad de pensar. Fue un mártir de la modernidad que nunca mostró temor por los aires 
de la divulgación científica. 

Ojalá que en nuestro presente y futuro se manifiesten más personajes como Giordano 
Bruno;  que no sufran lo que él por decir lo que piensan y que no existan nunca más 
instituciones en México y el mundo que persigan y castiguen la bien amada libertad de 
pensamiento; pero sobre todo, la de expresión. Tw
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