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%��3�����



?

%�����&������
��������� �� �'( ���
P������ �	 �� ��� *�	���L��	�� /:/: ��� /:/� ������
����� ������ ����� �	 �� ����	 ����	 ��	������ ��� ���
������� ��� ����	�� .�	���	��������� -��������� -�	3
��� 5�������� ��� 4����������� �� ���������	� ����	�� 0�
��� ��������3�	��� �� -�������� ����	 �:: ���	� ��� �	��
�	�� ��� &	� ��	 ;"� -�����.�	3< ����	���� ��	 ���������
3�	��� �����)���� 0�	 4����������� ������� �� �: 6�	7
)*��" �
 ������+� �
' 3����� 3������� ��� ���	 ���������� ���� ���� #���� P���
��	 ������ *�	����.���� ����	 ��	��3 ��� (���������	�
0�� ��	������	��)��� �	��� ���� �	����� ��� ��� 4	�+�
+�� ��� �	���� ����	�	 4������� ���� ������ 5����	
����	 �	)��� ��� ���������� ��� ���� ���	 ����	� ��������
	� 5���� ��	��	�������� %�� �	���	��� ����� �	� ���� ��	
5����	 ��	������������ ���	 �������3���� ���� %�2�	�
��� ��� ��	 �	$2�� !��� ��	 -��$�3�	��� ������	���� ���
��+�� ��� ����� ��� ��	 ����	�� �	��3�������	�)����
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���� ��� ���	����� �	���� 0�
��� �� ����	���� ����� ��� ���
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���	� ���� �	 �������	� ��	�
.��		�	 �� �$��������� ������ �	 ��� �� ���	 ��	�����
��	��������� �� ����� &���� �	 �� C�������� �� C�������
�� *������� ������ 3�� �	 ����	 ����	 ��	���� �����
3�	� ����� !�� ��� ��� ���� ��	� ���� 5+���� ��	 ��� L��
���� ����������� .	�L�3�� ��	 ��	������������� #� ���
�����	� ����	 �	����	��� ���� ��� ��� ����	 ������ 9:�
4���	������� ��� �	 �� @�� (�� /:�@ ��� ����	 %������ ��
(�	���������	 �������
4���	�� �	�� �	 �8@@ �� 
����	������� 5���� ������� ���
����� .��		�	 ��	��	���	����� ��� ���� �	 ������ ������

�� ���� 1�� �8?: ��� �8?G �	 �	 ����������������	 %��
������� �� ��	 %������������������� �� P�������������
��� ��� �8?G ��� �8?9 C�+����� ��	 %���� !�������� ��
��	 6����	���)� �	������� %� �� %+	�� �8?9 �	�� �	 .��		�	
�� �$���������� ,� �����	 ,��� �	����� ��� ��	��� ��� ���3�	��
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����� 4��)��� >�8?8A ��� �	�� �� �$��������� ��	 ����
��	������������ ��������	� >�8E:A� %���	��� �����	 ���
��������������� �	���	��� �	�� �	 ��	 �������� ���������
"����	 ��� ������������� .	����������� ��	 �"�- �� �	�
���� ��� C��� ��� �	 ��	 ���	 ���	����� ������ ��� ��� �	
�+)��	 ���	 ������	��� 5� �������� �	 ������ 0����� �� �$�
��������� �� @:� P������	 �8EH ��� �������� �� ���
"�����3�	������� ���� (������� 1�� ��	� ���� �	 �89�
��� 0�3�� ���� �	������� %� /H� P������	 ������� ���	��
���	� �	� 99 ���	� ���� �� �	��3������ �� .	���� �� �����
�	�� 6�� ����������
/::G� �� ,��� ��	 1�	��	������ ��� 5���3	���� ��� .��
���������	L����)���� ��� ��� ��� �� ����� -���	�� ��	 ���
��	�� 4��������	��� ��� ������ ��	� ���� �	 ��� +��	
�	����	����� �� ����� ,��� �� �$��������� ��� ��� ������
������� 0����� �����3�� �	 ��	 ��� ��������� !�K�� ��� �	
��	 �	����	��� �� ��� �� �����	 %������ �	���� ���	��3���

-����������� �� �0�����
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$
� #�( 	
��&��� .����
(���� ,��� ��� C�+����� ��	 ����� !�������� �� ��	 6����	�
���)� �	������ ������ ���� ��� ���� ��� 0� ����� ��	 ���
��� �	��� ��� �� �����	 4������� �	 �� ��� 3��������
���	�� ����� ��� �	������ �	���� #� %�������� ����	�	
"�����3�	��� �	 ����	 ��� �	���� .��		������� ���� �$�
��������� �� �� ����� ��������	������ 
�	 ������ ��� ���
%��� Q ��� ������� ������ �	 ���� ����� Q ��� ���	�� ��
����� 
����	����� ���� �$���������� 0�� ���$�� (���
���	3�	��� ������	��3�� ��� ��� ���� ��� ������ ������
���� 0�� ���	�������� .��		���� 3������ �	 ��	 ���� ��
0��3��� �� %���������� ������� %��	 ��� ��	��� ��� ���
��������� 0�� �������� 
�	 �������� ���� ���� ���� -��
�	���� �	���� ����� ��� ���������� �	��� �	���
0�� �	 ����3�����	���� ��	 ����� 
�� �������� �	 �� �$�
��������� ���	��� ����� ����� ��� �� �� ���� ��	��� ����
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��	 ����	� �����	 "$��� ���� ;����	� ����R �	���
#� 0����� ��	 4������� �	� ��� ��� .��		�	 ��� ��� ���
4�������������	� ������ ����)	3�� 0�� ��	3�� ��� ���� ���
����� -����� ��� ����	 ������������ �	��� %�� ��� ��� ��	
������� ����� ��� ��� ����	 "�����	�+�� ����3��� 5�� ���� ��	
����	� 0�� �	 �	�� 5������ ��	 ��	�� !��� 
�	 ��� ���	
�� ��� ���������� �����+	����� 
C�����)2�� �������� ��� ���� ���� ���� �������L)�	���
�	��� #�	�� (��� ����� ��� ��	 ������� ���	�� ���	����� #��
������� �	 ��� ������� ���	3 ��	�����	� ��� �	3�����
��	� %����$	���� ����� ���	� %�� ��� ����	 ������ ��� ��	
�	� ����� ��� �� ��	= ;%��� 1���	��� �����+� �� ���� ����	
�����R #�� ���� ���� )������� 3����� 5����	 �� ��	 (����

-�� ����� ����	�� -����� ����
��� ���	 ��	 ��� 5���� ���+	��
����= ;0�	 ��		 ����� ���� ���
������ ����S ��	 ��		 ����� ����
%�������� �������� ���	 ��	 ���
��� ��	 ��)���S ��	 ��		 �	����
���� %�������� ���	 ���� ���
���� ��	 �	������R 0� ����� ���=
;���� ���� ���� �� 4T�������
�T�����R 0�� �	 ����3������
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Für die Kinder unserer  

Gemeinde! 
 

 

  Die Speisung der 5000 nach Markus 6 
 
Jesus und seine Freunde wollten sich ausruhen und fuhren mit dem Boot an 
einen abgelegenen Ort. 
 
Male Jesus mit seinen Freunden in das Boot auf dem Wasser: 
 
 
 
 

 
 
Als Jesus mit seinen Freunden das Ufer erreichte warteten schon viele 
Menschen auf sie. Jesus erzählte ihnen den ganzen Tag von Gottes neuer 
Welt. Am Abend sah er, dass die Leute hungrig waren und sagte zu seinen 
Freunden: �:LU müssen ihnen etwas zu essen JHEHQ��� Doch seine Freunde 
sagten: �:LU haben nicht genug Geld, um so viel Brot zu kaufen.� 

 
Da kam ein kleiner Junge zu Jesus. Er hatte ein Korb mit fünf Broten und 
zwei Fischen dabei.  
 
Male die 5 Brote und die 2 Fische in den Korb: 

 
Jesus nahm die Brote und die Fische, dankte Gott dafür und verteilte sie an 
5000 Männer mit ihren Familien. 
Am Ende blieben noch 12 große Körbe mit den Resten übrig. 
 
Jesus hat so viele Menschen satt gemacht.  
 
Was isst Du gerne? Male oder schreibe es auf und danke Gott dafür! 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
Gott segne Euch! 
 
Melissa und Britta 
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