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Engel vom Stern

Mitten über ihm schwebt,
was ihn hält und leitet,
ihm ins Ohr flüstert und summt,
ihm zublinzelt und alles bedeutet.
Er schwebt und geht mit,
Sein Stern.

Manchmal 
kann auch ich
ihn ahnen,
ganz nah, 
meinen Stern. 
Um mich ihm
leichtfüssig 
zu überlassen.



es weint

… und wie es aus ihm herausweint,
mit dicken Tränen aus gequollenen Lidern.
Eingequetschter „armer Wurm“!
Seinen Kopf kann ES nicht halten-
es kann nicht anders
als sich seiner Schwere zu ergeben.

Ob es sich noch einmal aufrichten
und weitergehen kann
und seine Flügel entfaltet?



Vergesslicher Engel

Die Augen niedergeschlagen
und die Hände zusammengelegt
als träume er der Engel. Selbstvergessen.
Oder als wolle er vermeiden,
etwas Bestimmtes anzuschauen.

Innehalten,
inne-werden,
er-innern... 



Fels der Engel

Ein Steinbruch- nein, 
eine lichte Himmelsleiter:
eine Pyramide aus vier Engeln.
Je höher sie kommen,
desto leichter werden sie.

Da ist eine Energie,
die uns emporzieht
und unsere Schwere nimmt,
so dass Füße und Flügel
uns tanzen lassen...



Schellen-Engel

Marschieren auf winzigen Beinchen
schwungvoll in Richtung Zukunft.
Hätte er nicht seine spitzen Flügel,
die nach oben und nach vorn stoßen,
er könnte sich nicht halten.
Hintendran die Schelle mit dem Smiley,
der noch breiter lächelt als er selber.

Ein beflügelter Augen-Blick-
du bist aufgehoben.



Unter großem Schutz

Nur höchst vorsichtig
und gut beschützt
traut sich der Kleine 
einen Blick in die Richtung,
die IHN ruft, IHN allein.  

Nur Mut, wenn du heraus
gerufen wirst :
du darfst wachsen!



Bestandenes Abenteuer

Eine Bildergeschichte in drei Szenen

Erstens: sich auf den Knien nach vorn tasten.
Zweitens: doch zu Boden stürzen und dabei alle Formen 
verlieren,
beide Augen weit geöffnet fragen: was wird? 
Drittens: sich daraus erheben, von neuen Kräften getragen,
deren Fühler bis zum Himmel reichen,
und siegesgewiss wie Don Quixote
weiterziehen, hoch erhobenen Hauptes.

Ein Kreis-Lauf?



Der Engel und die Bescherung

Der Engel schaut und strahlt 
über die Bescherung:
ein himmlischer Baukasten.

Alles parat für die Fülle
an Herz und Schmerz,
die das Leben bereithält:
ein Tor, Herzen, Tränen, Hände, Flügel, 
Berührungen, Musik, eine Krone… 
das sind NOS-WIR.

Die Bauanleitung such in DIR!



In Mission

Du Kleines trägst deine kostbare Bürde
gut ausbalanciert und aufrecht.
Offensichtlich weißt du, was du zu tun hast.

Du zupfst dem Eiligen am Flügel,
bis er dich bemerkt
und sich erstaunt umdreht zu dir.

Zu gern hörte ich deine Botschaft an ihn!
Hast du auch eine für mich?



Im Schreiten noch unerzogen

Du gehst zur Seite,
während der Körper sich nach vorn ausrichtet?
Sehr lang sind deine Schritte,
raumgreifend und umsichtig.
Durchaus schön und würdig.

Doch wohin des Wegs?
Was bewegt dich rätselhaftes Wesen?
Bleib engelsam- auf DEINE Weise!



Mehr Vogel

Eher indigniert schaut er drein,
zusammengestaucht die Flügel,
wie in einen unsichtbaren Käfig gepresst.
Ein Vogel, der zum Himmel fliegen könnte,
aber nicht darf,
bleibt ein komisches Tier.

Die Seele ist ein Vogel, sagt man.
Gib ihr ihren Himmel,
lass sie frei!



Letzter Erdenschritt

Besorgt nimmst du die Tiefe in den Blick,
zusammengekauert
wie ein Vogel – doch ohne Nest,
völlig ungeschützt und ausgesetzt.

Es hilft nicht:
der Absprung muss gewagt sein.

Flügel sind da,
sich zu entfalten im Ernstfall,
um dich zu tragen.
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1

ergeht sich

O wie schön

Im abgedunkelten

zwischen Bäumen

den Weg tanzend und singend auszuloten

O wie schön,

der Himmel offen



2

Daemonie 1939

Muss ich auch wandern im Todesschatten

Psalm 23,4

Muss ich auch wandern

Im Schatten des Todes

Aufgerissen in Angst

Vor irrlichternden Dämonen

Ist da jemand?

Hände berühren



3

„was bringst du, Licht?“ 1939

Geborgen in den Flügeln

Von DU

Von hoffendem Bangen

Spricht das Gesicht

Und schaut doch

In ein nach oben

Offenes

Was bringst

DU

Licht?



4

Ohne Titel (Todesengel) um 1940

„Es ist Zeit“

Wenn ich denn sterben muss

Jetzt

Den kleinen Tod

oder künftig

den grossen Abschied

dann hoffe ich

auf grün und blau und gelb
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OSANNA

Es ist geschafft!!

Noch ernst

Zwischen Himmel und Erde

ist

Jauchzen und tanzen



6

Woher? Wo? Wohin? 1940

Ich stehe

vielleicht

im JETZT

rückwärts gewandt

Gehe ich

Wohin

Was von mir

und in mir

Ahnt

Den Weg aus der Zerrissenheit



7

Noch tastend

Bibelstelle: „Sie (das ganze Menschengeschlecht) sollten Gott

suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem

von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns

und sind wir, wie auch einige von euch Dichtern gesagt haben:

Wir sind von seiner Art“ Apg 17,27 28

Die dunklen Stürme flauen ab

Noch ist der Weg ungewiss

Mit Händen und Füssen

Will die Weite

Ertastet werden
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Der Künftige, 1933

Wenn die Flügel zu den Beinen rutschen

Kann Engel nicht gut in die Himmel fliegen

Und bleibt am Boden

Das Künftige

Eine Zeit zumWeiten

Eine Zeit zum Erden

Carpe diem

Nutze die Zeit
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Armer Engel

himmel entblaut

feurige flügel geschwärzt

mystisches violett vererdet

weiss graues steingesicht,

erstarrt in ängsten erstarrt

du bist wirklich arm dran

weisst nicht mehr

wer du bist

wer du sein wirst

bedenke:

verborgen glühen deine farben
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Engel im Werden

Kreisgesicht erkennt

das Drei

Über bunte Felder und

Begrenzende Linien

das Drei schaut

das Kreisgesicht

Was ist schon ohne Kreuz?

Gleich ich ahne es

wird ein Engel geboren

es ist

wie wenn der Herbst knospet
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Engel übervoll

Wen ÜBERFÜLLE

Beschenkt

Bleibt anbetend stehen

und ergibt sich
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Anderer Engel vom Kreuz

Etwas kokett

Noch entfernt

Das tägliche Kreuz

auf sich zu nehmen



13

Engel vom Kreuz

Vom Leid zum Tod gezeichnet

Fuss wurzelt im Boden

Mit erhobenen Händen

Mit erhobenen Flügeln

Und grossem

Augen Blick

Vertrauen geschaut

! ?
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