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1 “Si No os Hacéis Como Este Niño”, Fundación San Juan, 2006, 105. 
2 Op. cit., 100 
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3 Op. Cit., 22 
4 Se nota que es una imagen muy querida por el autor, como nos recuerda el traductor de “Sólo el amor es 

digno de fe” (pag 72 de la edición castellana), que la resalta en un capítulo de esta misma obra, 

sugerentemente denominado “La perceptibilidad del amor”. Igualmente la hallamos en el famoso artículo “El 

camino de acceso a la realidad de Dios, donde ocupa un lugar relevante –dicho artículo fue recogido en el 

volumen tercero de sus esbozos teológicos Spiritus Creator, Encuentro, 2004-. Del mismo modo en la última 

conferencia que dictó Balthasar en Madrid (1988) en la que intentaba ofrecernos en pocas palabras el centro y 

el corazón de su pensamiento: Intento de resumir mi pensamiento.  
5 “El camino de acceso a la realidad de Dios”, Mysterium Salutis II, Madrid, 1992, 29-54 
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6 Siewreth, G, “Metafísica de la Infancia”. 
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7 Balthasar, Op. cit. 14 y 17 
8 Siewerth, , Op. cit., cap 7: Filiación y Existencia Humana. 
9  Balthasar, Op. cit., 26 
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10 Siewerht, Op. cit., cap 7, “El Niño Abandonado al Mal”. 
11 Balthasar, Op. Cit.  34 
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12 Balthasar,  Op cit. 65 
13 “Cristo reina sobre estos abismos no sólo como Pantócrator, sino también como niño indefenso, 

transportado por las ondas del sueño”, R. Schneider, “Winter in Wien”. 
14 Ch. Péguy, citado en “Todo en el Fragmento”, 266. 
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15 Balthasar, “Todo en el Fragmento”,  264. 
16 Balthasar, “Si No os Hacéis como Este Niño”, 63 
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- 17 Algunas acepciones del término “parresia” según el NT: 1- El cristiano liberado se ve lleno de una 

confianza intrépida, de un orgullo al que el NT llama parresia. Esta palabra típicamente griega 

(literalmente: libertad para decir todo) designa sin duda una característica del cristiano y todavía más 

del apóstol: delante de Dios un comportamiento de hijo (cf. EF 3,12; Heb 3,6; 1 Jn 2,28; 3,21) pues en 

el bautismo se recibe un espíritu de hijo adoptivo y no un espíritu de esclavo (Rom 8, 14-17) y, por 

otra parte, ante los hombres una seguridad para anunciar el evangelio (Hech 2,29). 2 - En Juan su 

enseñanza coincide con la de los Sinópticos en cuanto a la certeza de ser escuchado (parresia en 1 Jn 

3,21; 4,12), pero la condición “en mi nombre” abre nuevas perspectivas. 3- El justo salvado de la 

vergüenza. Por Dios, por Cristo. El justo es atacado por la vergüenza: la gente le vuelve la espalda (Is 

53,3, Sab 5,4, Sal 69,8), se le identifica con la vergüenza (Sal 127,7). Pero él pone el rostro de piedra. 

Con frecuencia se habla en el NT de no avergonzarse u otras análogas en un sentido que implica una 

voluntad activa de creer, por lo tanto de obrar y de hablar, sin temer la vergüenza. El creyente debe 

contar con el oprobio (Mt 5,11), pero no debe avergonzarse de Jesús ni de su Palabra. San Pablo no se 

avergüenza del evangelio; aún cuando todavía aguarda el juicio que dará plena verificación a su 

esperanza, se atiene firmemente a esta esperanza, hablando y obrando en conformidad con ella. Esta 

actitud en la parresia o seguridad de sí (otros traducen orgullo) es el lenguaje y la acción de un 

hombre liberado de la vergüenza por la fe. 

 


