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Der linke Bildteil: der Südhimmel an einem Herbstabend                             

– für einen liegenden Betrachter 
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Ausschnitt aus der Himmelskarte des Peter Apian von 1536 
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Der gedrehte Westhimmel  

Der stürzende 

Löwe an der 

Stelle der Tür 

Herkules als 

Löwentöter   

Bootes als 

Vor-Bote 

Die Jungfrau 

als wahre 

Braut 

Herkules als 

Narr   

Der Becher 

als Wappen 

Die gekrönte 

Schlange 

Die Jungfrau 

als wahre 

Braut 

Der Löwe 

über Kopf 

Der Becher 

als Wappen 

Die gekrönte 

Schlange 

Bootes als 
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Die Szenerie der Himmlischen Hochzeit zwischen Löwe und Jungfrau 
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Das gesamte (kopfgestellte) Gemälde als Himmelskarte mit der Trennlinie 

zwischen linkem und rechtem Gemäldeteil ( -.- ), mit der Rosenlinie ( - - ) 

und der Hochzeitslinie (—) 
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Marienvermählung – Hochaltarblatt der Servitenkirche 

(Martin Polak) 

Rosenlinie 



 

- 41 - 

D%���������5�������������!�/���/��������:������'�����"����/������
'��������������������

���� =8������� ���� ��������� ������ ��� ���� 5���������� ����� ����
���������������������%��������� ���������%����D�������/�����!�
����%������ ���� ����D��:���� ���� �B� ����=�����:����� ��������MA��
*��#����������!������ ��� �����������������������������#����&�����
������!� ����� ���� ���� ���� "����/���� ������ ���� ���� �/��������
(�������������!�����������/�����;��������������������������������
#�� ���/������ ����!� ���� /������ "������ ���� ���������(������:�����
���:��������������������$�������������"����/��������������������
����)���� 0���� "����!� �I�������2� ������������������� %�����
0����������!� �����$������"���#�2�������/�8�����������"��������

�

 
 

Das Gemälde als hingedrehte Himmelskarte mit eingezeichnetem Tierkreis 
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Christus als Kreuz tragender Löwe 
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Der Pfeil als Krone und die Buchstaben Shin/ Qoph 
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