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„Die Blätter fallen, fallen 
wie von weit, als welkten in 
den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender 
Gebärde. Und in den Näch-
ten fällt die schwere Erde aus 
allen Sternen in die Einsam-
keit. Wir alle fallen. Diese 
Hand da fällt. Und sieh dir 
andre an: es ist in allen.“ 
Dieses Herbstgedicht stammt 
von Rainer Maria Rilke.  
 
Die Blätter, die fallen, erin-
nern an den Tod. Wir alle 
fallen. Das Fallen steckt in 
uns allen. Es ist nur eine Fra-
ge der Zeit, wenn ich heraus-
falle aus dem Kreislauf des 
Lebens. Soll ich mich mit 
dem Gedanken an den Tod 
beschäftigen? Oder soll ich 
ihn verdrängen? Der griechi-
sche Philosoph Epikur 
schlägt das Verdrängen vor. 
Er schreibt: „Das schauer-
lichste Übel, der Tod, geht 
uns nichts an. Solange wir 
sind, ist der Tod nicht da, 
und wenn der Tod da ist, 
sind wir nicht mehr da.“ Al-
so brauche ich mich mit dem 
Tod nicht auseinander zu set-
zen. Wenn er da ist, bin ich 
nicht mehr da. 
 
Aber der Tod tritt nicht erst 
dann in mein Leben, wenn 
ich sterbe, sondern schon, 
wenn ein Mensch stirbt, den 
ich liebe. Dann meldet sich 
der Tod. Unabweisbar. Dann 
muss ich mich mit ihm be-

schäftigen. Dann kann ich 
ihn nicht einfach abtun. Da-
mit würde ich dem Men-
schen, den ich liebe und den 
mir der Tod genommen hat, 
nicht gerecht. 
 
Der Tod tritt auch nicht erst 
dann in mein Leben, wenn 
ein lieber Mensch stirbt, son-
dern schon dann, wenn er 
sterbenskrank ist und auf den 
Tod zugeht. Wie reagiere 
ich, wenn der Kranke von 
seinem Sterben spricht? Sage 
ich dann: Wenn es Frühjahr 
wird, wenn die Sonne wieder 
scheint und es wärmer wird, 
dann wird es schon besser 
werden? Lasse ich dann den 
Schwerkranken mit seiner 
Angst nicht allein?  
 
Ich glaube, nur wer den Ge-
danken an den eigenen Tod 
zulässt, kann es bei Men-
schen aushalten, die auf den 
Tod zugehen. Schwerkranke 
Menschen brauchen Beglei-
ter, die sie auch von ihren 
Ängsten sprechen lassen. Die 
auch ihre Wut über die tödli-
che Krankheit oder die De-
pression im Angesicht des 
Abschiedes mit ihnen aushal-
ten. Wer den Tod verdrängt, 
kann den Lebenden, die auf 
ihn zugehen, nicht wirklich 
zur Seite stehen. Er lässt sie 
allein.  
 
Und wenn der eigene Tod 
sich in einer schweren 
Krankheit anmeldet? Ich hof-

fe, dass ich dann nicht die 
Augen davor verschließe, 
sondern mich der Wirklich-
keit stelle. Vielleicht muss 
ich noch Störungen im zwi-
schenmenschlichen Bereich 
bereinigen. Vielleicht bin ich 
dann noch einmal besonders 
herausgefordert, auf Gott zu 
vertrauen. 
 
Anfang Mai diesen Jahres 
habe ich (mit seinem Zwil-
lingsbruder) einem sterbens-
kranken, vom Krebs gezeich-
neten Freund im Klinikum  
Fulda besucht. Wir kannten 
uns von unserer Heimatge-
meinde als Messdiener. 
Nachdem ich ihm die heili-
gen Sakramente der Kran-
kensalbung und Kommunion 
gespendet hatte, sagte er lä-
chelnd zu uns: „Macht euch 
bitte um mich keine großen 
Sorgen! Ihr wisst doch: Da 
ist Einer der auf uns wartet!“ 
Christoph starb am 8. Mai im 
37. Lebensjahr. Er hinterlässt 
eine tapfere Frau und zwei 
kleine Kinder.  
 
Das Gedicht, das ich anfangs 
zitierte, schließt mit dem 
Satz: „Und doch ist Einer, 
welcher dieses Fallen unend-
lich sanft in seinen Händen 
hält.“    
 
Ihr Pfarrer  
 

Jürgen Heldmann               
�
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Martinszug 
Mittwoch 11. November 2009 

um 18.00 Uhr 
vom Marktplatz zu unserer Kirche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                     - Martinsspiel in der Kirche  
                     - Martinsmänner für alle Kinder  
                     - Glühweinverkauf im Pfarrhof  
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