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Die Kraft, die das alles orchestriert, ist die Öffnung. Was ist Öffnung für dich? 
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DIE ÖFFNUNG 

Fliessend und durchflossen 
Geschieht die Öffnung, die es mir ermöglicht, 
mein Zuhause zu erblicken, 
auch wenn ich nicht dort. 
Weltentore öffnen sich, Dimensionen verbinden sich 
Und alles dehnt sich ineinander hinein. 
Von allen Seiten empfange ich, 
bereit, als Tor auch für andere zu dienen. 
Dass sie schauen können, 
woher und wohin. 
Und ankommen im Hier und Jetzt. 
Versöhnt und geheilt. 
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