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��������&��'��	�
�������������������	������#��������	�����������������������
����������*�!���������$����������������#������	�����	�����������������	���������
���#����������#�����
��������������� ������#�����������)���������#������������������� ����� ������� ����	������	�������
������)������
����$���#������������������	��
������������	������������������������+��������������
���� ��� �������� ���� 	�
����� ��� ��� 	����
���� ��� 
������� ���� ����� ���� #���� ��������
�� ��� ���
����,�(�� ����
��
�� +�������� ��� ����� ������� �� ��� ���� ������� ����
���
����� ���� 	���������� ��
����� ����� �)����� ��� +�������� ����� ��� ���������� �������� ���� ����-������� ����  ���� �� ���� ���(������
.������ ��/������0��������1��	���

�  ������������������������������	��������(�2�-���������	�(���������!��������������������������
����������������	�������������!��2������������	��
���	3��������)���
�����������	�(��	������� ��/��������
�����������	������	�����	����������	����������	��	��	�4�����������$���	�
������������	��
������5����
������������� ������ ���	��������� �����	��	�������� ���������6� 	�
������ ���	�� ������������	������
����(��	����������(��	����������������������	����	���	����������
�������	�
�������������#���������
���������������������7�	�����
(�+�������������������	����������	����������8��1��	������
$��������
���������	����� ����� ��� �����	������ ��� �������)��� ���� ��� ���
����������	� ����� ����	��9�� ��������������
��������,������������(��	�����������	����������5:���
$�����;<<��$�����=6���������$���������%�����(������
�����������������������#�����������	���>��?���)��
����������	�����������
����������)	����������	�����

���	@�������	�������������	�(�����
����������������������������3AB>��

� �������
���������������������$��������	���������������������������	������������������'���������
�����
���������	���������������� �����������������	��� ��������������� ���� ��� ����	������ ���������������
����� ��� ����,�(�� 
����� ��� +�������� 	�
�� ��� ��� �'	����� -��)�� ������ 	��������� ����,������ ��
	����
���	������ ��������� �� 	���� ��� 	��������� ��� 	�������	���� ���)�
��� ��	�� 	�
�� ��� ������ ��
������������	�
�����������!��2�����������	�����������	�
������������������������������������������
����������������
������������#���
���	�����������������������������	�
����!��������������	������

                                                 
1 ADRIENNE VON SPEYR, Das Angesicht des Vaters, Johannes Verlag, Einsiedeln 1955, 21981. Tr. ingl.: The 
countenance of the Father, Ignatius Press, San Francisco 1997. Cf. también: Über die Liebe (Sobre el amor), Johannes 

Verlag, Einsiedeln 1976. 
2 G. SIEWERTH, Das Schicksal der Metaphysik von Thomas zu Heidegger, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 

2003. 
3 G. SIEWERTH, Metaphysik der Kindheit, Johannes Verlag, Einsiedeln 1957. 
4 F. ULRICH, Der Mensch als Anfang. Zur philosophischen Anthropologie der Kindheit, Johannes Verlag, Einsiedeln 

1970. 
5 F. ULRICH, Gabe und Vergebung. Ein Beitrag zur biblischen Ontologie (Schriften V), Johannes Verlag Einsiedeln, 

Freiburg 2006. 
6 F. ULRICH, Gott unser Vater, Int. Kath. Zeitschrift Communio 4. Jg. (1975) 29-38. 
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���������#������

�

� ���	�������������
������,����������
��� ������������$��
��2�C��������������
$�������	��������
���������#���D������)�
���������	�2�������������#���������������������������������������������E�
��
���
���� ���� ��� ���� 	������ ���� �
����	�
������� ��	����� �������	�(��� ��� ��� �������� 	�
�� ���
����	�����������������������������)���������������)���������������
��������������������������������������
������������������-�)��������	���������������������������
�������	�����������������	�
�������!���
��$���������������	�
������������������������������������	��������������#�����F���������������������
	����������
����������������������	�
�����������������	�(��������
�
���������������

+��������������)��	��	���������
�������������������)���.������	����������'
������������
������������2�������������������	�������	�
���	���������������������	���������������������
������

�	��������,�����������������	�(�����������������,����(�������������

#���
�����	���������������������������������
$���������
(
��������
��������	�������	��
�������)������
�����������
���������������������������E�
������	����������)���	�������������������
�������)������
���������	��������������
����������������������������
��������
������������������
����������	��������������������������	������������������������
��
����
�����������������	��������

������������	��������������������������
������������
�������������������������������������������
���������������������	��������������������������������������������	��������(������������������	����)�����

����	������	���	�����������	����������������������������������
�������������������������������������
	�
����	��1��	�B�����������	���������������������������������������
������#��������	��	��������
���� ���� ������ ��	�� 	�$�� ��� ��� ����	�(�� ���� ��
��� ��� 	���� 
�
����� ����� ����� �� ����� ��� ����
G���
�������������������
$����������������������������	�
���)���
���������������������������
���
����������� 	�
���'�������� ��� ���� 	�
�����(�� ���� ���������#����� �� �������� ���� ������� ������ ���
#����������������������������	������������!�������������������������
����

G�� ���� ���� ��$�� �(��� ���	������� �� �����	������� ���� �������� ���� ����� 	������ ��������$�2�
����������������������
���������(����������
����
�������������������	�������������������������������
���	�����	���
$�����������

�

����������������	������������ ��!�������

H����� ��	�� ���2� ��� ����� ���� #����� ��������� �����
������� ��	��������� %��� ����
���� ���
	�����(������������)����������������������#��������������2���������	��������������������	���������������
�����)��������������#�������	����������	������������������������,�����	����������������������������
�,���)�������������������2�C�������	������������������
��������
��)�������������������������#�������
��� �����	���� ��� ���� ���)�� �� ��� %���� �� �� ���� ������ �� ��� ����
�� ��� ����
������ �� ��� 
����D� -�)��
��
��
�����������������	����������#�������	�����,�����	�����������������	��0��������1��	�2�

�

�*������ 	������(�� ��� ��� 5��� E���6� 	�
������ 	��� ��� ��	�
���������� ������ �� ��������
�,	��
�	�(��������������������������������#��������#������������������������������#��������
#���� ���� %���� ��� �,	����	���� C#��� ������ ������ �� ������ �)� ���� ����� �,	��
�	�(�D� G���
����	������	�����������������������������������	��������
������������������������������*��
��� ��� ���	��� 	����
��������� �
������ ������ ������� �,	��
�	�(���  �� ���
��
������� ��� ���

                                                 
7 Cf. F. ULRICH, Homo Abyssus. Das Wagnis der Seinsfrage, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 21998. 
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��������
���������������������������������������	��������������������������
������������ 	����	����� ����
�����
������ ��� ������ ��� �������� 	����� ��� �����	��� ��� ���
������������������������������������������������I�����������������������	��������	�������#�����
������������������	�
���������$�������-������������������������	����������%����J����#���K�����
%������������������������	�
�������������������
�������������������	�	�	�����#���";��

�

 ���������*����� ������	������������������
���� ���E����-����(��	�� ��	���	� ���	����� &����
#�����II����	�������������
�	���������������������������,�(�2�

�

�L� 92� �-� ������ ���� I��������� ������ ���M������ 	�
�����M		�������� ������ ��� ����� ��� ����
��
������������������������	���������������������������*���������	���
������������������
����	�	�(��������������	�����#����������������������5	���!��3>��3;N4<O�"�39��;6��G���
������
�� ������
������������������������� ����
����
�����E����������	���	�����#���������� ������
�������� 5	��� "� ;�� >>O� 39�� ;N336�� ���$������� ��������� ��� ���� ��
������ ���� 
������
��	�	�$������� 	��� ��
������ �� ������� 	��� ������ ����������� ��	��� ������ ���� ��	��� 	�������
����������������������������������	������	�����������	������#�	����#�	��	������$��	��������	�%��	�����
����	�� �	� ���� ��������	���-�����
�������
��
�� �!��������� �� ��� ��������� 	�
����� ��������)��
��������������� �����	�	���������	��
��)��	������������)���	�
������������������"�5���A��8@O�
	������ @�� 896�� ��� ��� ����
��� ������� ���� 
����� ��� �
�� 	��� ��� ���� �	��	������� �� ����
��
���� 	��� ��� #���� �� 	������� 
��
���� 	�
���	$������� ��� '��	�� ������ 	����� ��� ����� ���
��
��������"��

�L� ;2� �-� 
������ ���� �����
��� ���� ���������� ���� �������2� ��� 	�
�� ��� ��� ��
���
�����������������	��	���	������������
�������������������������������	������ ����������-�
���������	��������������������������������������������	������)����������������������������	����
�	�����������������������������P"�

�����
���
�������������
���������������������
�
��������������������������������
���)��������������	��������������������������� ��������&����	� �	������O���	����������� ����	�����
���������������������)�����������	�����������������O�
��������������	���
������������	�(��
��� ���� ���� 	�������� ������� ��� ������� ��������� �� ���� ����� ���� ���� ����� ������� ���� ����
����������������� ���������,����� �������������� ���� �����$� �� ��
���O������	��������
��� ���
�����$�
�����������
�������	�������������	(������	����������������	������������������"��

�

G��� 	���������� ���� ��� ��� ��	���� �����
��� ��� ������� ����	�	�(�� ��� #���� ��� ��������� ����

������ ���� ��� ��� ��������� ���� 
��
�� #���� ��� ��� ���� ��� ��� %���� ��� ��� ���)����� ������ ����� ���
�������������� ������ ��� ���%����� �� ��� �������� ��� Q��� 	�
�� ���� ������ ��
���������� �������� G��
����	�	�(������#��������������
�������������������#�����������������
�������	�	��������
��������
��������� �,����(�� �������	��� 	�� ������� �	�� 
���	�� �� �������
��� ��� ���'��
������� �����	��� �� ��� ��������
	����������������������
�����������	���(��������������������	��������	�����������	��	��������������
�,�����	���������������)���������������������������������������	��������	���	������������&��'���	��
��
	�
�� 	����	�(�� ���� ����� ��� ��� ?����O� ��� ��������� ��� ����	�(�� �
�������� ��� 7������ �� ��� ����2�
�����
������������������?����"�5�,�88��3;6�����������������������
����2����������
��	���(������	���

�������������������	���� �!������
����	�������������"�5 ���4@��;NA6��G�������������������������
����� ��� ��	����� 5���� ������� �'� ������������ ��	������"�� I�� 9>��3>6������ ������� ���� �� ��� ����� ���

                                                 
8 F. ULRICH, Gott unser Vater, 29. 
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����)�� ��	������ ����� ��� ����	����� ��� ��� �����	���� �� ��� ������ ����� ���
������ ��
���� 	�������� ����� ���
��������������

#����������������������
���������	�����������������������������������	����	������)����������
������������� ��� �
������������	� �������� ���������#�����G�� �����	������$�����(����
��������� �����
�����������������������
�������������
��
�����������������������
���	����������������	��
�����
���
��������������	������������	�������������)������#�����#�����������������,�(���������	�(�������������
�������������������	����
�����������������2�������������������������������	�����������������������������
����	��������������������)���� �������������������������	�(�����������������������
�����������������
����(��	��� ��� ���	���� ��� ��� ���� 
��
�� �����	����
������ �����	��� �� �����)��� ���� ���
����� ������ ���
������ ��� ���%���N*�!�� ��� ��� �,�����	��� ��� ��� E��� �� ��� ���������� 	�
�� �	���
��� ��� ����(�� ����
#������������	��	�������������

� CE(
�����������������������	���	��������������
�����������
������������������D� ���
�����
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9 MARTIN BIELER, Einleitung, en FERDINAND ULRICH, Homo abyssus. Das Wagnis der Seinsfrage, Johannes Verlag 

Einsiedeln, Freiburg 21998, p. XXXII. 
10 F. ULRICH, Ibid., p. 57. 
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