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Ein Jakobuspilgerweg ist kein Wanderweg im üblichen Sinn, bei dem
es manchen Wanderern darum geht, wie viele Kilometer noch vor
ihm liegen, bis er den Ort der Brotzeit oder das Ziel erreicht hat oder
wie viele Kilometer er in welcher Zeit an diesem Tag geschaﬀt hat.
Und schon sind wir beim Thema dieses Themenwegs: Die Antworten
beinhalten immer Zahlen.
Daher wollen wir Sie auf diesem Weg begleiten mit Bildern und
Texten, die mit Zahlen zu tun haben. Mit Absicht haben wir als Leitmotiv eine Sonnenuhr gewählt, denn das Licht dieses Fixsterns gibt
uns durch den Zeigerschatten bekannt, wie viel „Uhr“ es ist. Bei einer
Kirchturmuhr würde man sagen, welche Stunde uns geschlagen hat.
Die Texte dieser „Zahlentafeln“ am Weg der Zahlen sollen Sie zum
Nachdenken anregen, zum Meditieren, denn das Gehen auf einem
Pilgerweg ist ein Beten mit den Füßen, bei dem wir auch unsere
Geistessinne benützen sollten.
Bewusst zählen wir bei den Zahlentafeln rückwärts von 12 bis 1,
eigentlich bis Null („zero“ wie beim Raketenstart), weil Sie in Eichstätt
den von Tschechien her kommenden Jakobusweg erreichen, mit dem
Sie vielleicht einen „Neustart“ erleben und auf ihm weitere Etappen
gehen, hin zu neuen Pilgerzielen auf dem Weg Richtung Santiago de
Compostela. Oder Sie pilgern von Eichstätt aus weiter nach Rom oder
sogar nach Jerusalem.
Wir wollen Sie mit diesen wegbegleitetenden Tafeln informieren, welche Rolle Zahlen in den Religionen, egal welcher Konfession, spielen
und auch in unserem Leben. Auch wollen wir Sie beim Weitergehen
zum Nachdenken anregen: Welche Zahlen spielen in unserem Leben
eine Rolle? Wie viele Jahre leben wir schon? Wie viele Jahre liegen
wohl noch vor uns? Haben wir ein wichtiges Datum vergessen, den
Hochzeitstag beispielsweise, und dadurch den Lebenspartner gekränkt? Wie lautet die Pin-Zahl des Handys, der Scheckkarte?
Der Hauptautor dieser Tafeltexte war 35 Jahre (schon wieder eine
Zahl) Mathematiklehrer, und immer spielten Zahlen in seinem Beruf
2

eine Rolle. Zugegeben, die berühmte Kreiszahl p ? 3,14 hat er sich nur
auf 2 Stellen nach dem Komma gemerkt. Und beim Aufstellen der 12
Tafeln haben wir keine einheitlichen Abstände eingehalten, sondern
mehr auf die Umgebung geachtet, wo die Tafel stehen kann.
Vielleicht spielt für unser Leben die „Zahl“ $ , die liegende 8, eine Rolle. Sie bedeutet in der Mathematik unendlich. Wie wird unser „ewiges
Leben“ im Jenseits aussehen?

Ihr Team des Jakobspilgerwegs Nürnberg-Eichstätt
Heinrich Heim, Gemeindereferent und Pilgerberater der Diözese
Eichstätt,
Raiﬀeisenstr. 21 91180 Heideck
Telefon 0 91 77 - 13 91
Eva und Georg Schultheiß, Kreisheimatpﬂeger
Am Oﬀenbrunn 47, 91180 Heideck
Telefon 0 91 77 - 2 71
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