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Um Gottes Willen – der Welt zuliebe 
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Predigtmeditationen über Lukas 5,1-11  
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1.) Eine Missions-Wunder-Gleichnis-Nachfolge-Geschichte 
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2.) Eine Zusammenfassung der Geschichte vom Fischzug 
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 Gottesdienstordnung (vollständiger Ablauf) 
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„Jesus steht am Ufer und blickt über das Wasser, über den See Geneza-
reth. Er sieht zwei Fischerboote am Land. Die Fischer sind aus den Boo-
ten gestiegen und machen ihre Netze sauber. In eines der Boote steigt 
Jesus. Es gehört Simon Petrus. Jesus sagt zu ihm: „Leg ein wenig ab vom 
Ufer.“ Petrus tut das; und Jesus redet vom Boot aus zu den Menschen 
am Ufer. Danach sagt Jesus zu Petrus: „Fahre mitten auf den See, dahin, 
wo das Wasser tief ist. Dann wirf die Netze aus.“ „Eigentlich ist das 
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sinnlos“, meint Petrus. „Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und 
nichts gefangen.“ 
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Am Ende raffen sie sich doch auf, die müden Fischer. „Aber weil du es 
gesagt hast, will ich’s tun.“ Petrus und die anderen fahren mit den Boo-
ten hinaus und werfen die Netze aus.  
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"Eigentlich ist das sinnlos", meinte auch Petrus. "Wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es gesagt hast, will 
ich's tun." 
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Glaubensbekenntnis 

"���#�!!���
���$��������
� ����������	��
�#������������#���&�����������
$!
�	�������� ����"�������
���������"���������������&
���!��� ��-��� �����%����
��������� 
������ ���A������������� ����$!
�	���.������������.��	���������

8��"����!
�	���
��������<!�� ��D���� ��������!!�����������������"�!��������	��
��������������������� ����
���"����!
�	�����
�������,�������������� ����������<!�� ��D���� ����&�� �������
#
���������������������!<�������#���������
� � 
��
=��"����!
�	�����
������*�����' �����������<!�� ��D���� ����� �������!!�������������
 
�������#
��������&�� ��5����&�!!��H����	
�����$������
>��"���	����������
�������-��� ������$������� 
��
!!������C���������������$�����*��
����' ���������������"�����������A��!�����$������!�	�����
,��#������#���� ��	�.����������������)
� ��� ��������"�!��
������
�
������#
������1������	��������

�����

0���!�� '���������	
�������
����
�����4���5#�����$	���2��7�

!���
�&3��
(�����������=��������	
��
����+���5%4�23��2�/&17�

Petrus und die anderen fahren mit den Booten hinaus und werfen die 
Netze aus und fangen so viele Fische, dass das Netz fast zerreißt. An-
dere Fischer kommen und helfen. Die Boote sind randvoll mit Fischen.  

Predigt über Lukas 5,1-11  
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Abendmahl oder Mitmachaktion 
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Petrus ist fassungslos und bestürzt, als er die randvoll mit Fischen ge-
füllten Boote sieht. Er fällt vor Jesus auf die Knie und sagt: „Herr, geh 
von mir weg. Ich bin nur ein sündiger Mensch“. Wie Petrus sind auch die 
anderen erschrocken über das, was sie gerade erlebt haben. 
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Fürbitte 
"Hab keine Angst, Petrus“, sagt Jesus. "Du sollst von nun an nicht mehr 
Fische fangen, sondern Menschen. Du wirst mit mir gehen und Men-
schen ansprechen und sie gewinnen für das Reich Gottes." 
Petrus und die anderen Fischer ziehen ihre Boote an Land und lassen 
alles liegen, folgen Jesus nach und sind nun seine Jünger.  
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Vaterunser 

Sendung und Segen 
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Gottesdienstordnung 
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Bibeltexte in vier Sprachen
�
�
Jesus steht am Ufer und blickt über das Wasser, über 
den See Genezareth. Er sieht zwei Fischerboote an 
Land. Die Fischer sind aus den Booten gestiegen und 
machen ihre Netze sauber. In eines der Boote steigt 
Jesus. Es gehört Simon Petrus. Jesus sagt zu ihm: 
"Leg ein wenig ab vom Ufer." Petrus tut das; und Je-
sus redet vom Boot aus zu den Menschen am Ufer. 
Danach sagt Jesus zu Petrus: "Fahre mitten auf den 
See, dahin, wo das Wasser tief ist. Dann wirf die 
Netze aus." "Eigentlich ist das sinnlos", meint 
Petrus. "Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und 
nichts gefangen. Aber weil du es gesagt hast, will 
ich's tun." Petrus und die anderen fahren mit den 
Booten hinaus und werfen die Netze aus und fangen 
so viele Fische, dass das Netz fast zerreißt. Andere 
Fischer kommen und helfen. Die Boote sind randvoll 
mit Fischen. Petrus ist fassungslos und bestürzt. Er 
fällt vor Jesus auf die Knie und sagt: "Herr, geh von 
mir weg. Du bist etwas Besonderes, ich bin nur ein 
sündiger Mensch". Wie Petrus sind auch die anderen 
erschrocken über das, was sie gerade erlebt haben. 
"Hab keine Angst, Petrus“, sagt Jesus. "Du sollst von 
nun an nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen. 
Du wirst mit mir gehen und Menschen ansprechen 
und sie gewinnen für das Reich Gottes." 
Petrus und die anderen Fischer ziehen ihre Boote an 
Land und lassen alles liegen, folgen Jesus nach und 
sind nun seine Jünger.  

Jésus se tient sur la rive et regarde l’eau du lac 
Génésareth. Il voit deux barques de pêcheurs au 
bord du lac. Les pêcheurs sont descendus des 
barques et lavent leurs filets. Jésus monte dans 
l’une des barques qui appartient à Simon Pierre. 
Jésus lui dit : « Avance un peu au large. » Pierre 
s’exécute et Jésus se met à parler au gens sur la 
rive. Après cela, Jésus dit à Pierre : « Avance au 
milieu du lac, là où l’eau est profonde et jette les 
filets. » « C’est complètement insensé », dit 
Pierre. « Nous avons travaillé toute la nuit sans 
rien prendre. Mais parce que tu l’as dit, je vais le 
faire. » Pierre et les autres s’avancent avec leurs 
barques et jettent les filets et prennent beaucoup 
de poissons au point que les filets se déchirent 
presque. D’autres pêcheurs arrivent pour les 
aider. Les barques sont pleines jusqu’au bord. 
Pierre est pris de peur et bouleversé. Il tombe à 
genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-
toi de moi. Tu es quelqu’un de particulier, je ne 
suis qu’un pécheur. Comme Pierre, les autres 
aussi sont saisis de peur à cause de ce qu’ils 
viennent de vivre. « N’aies pas peur Pierre », dit 
Jésus. « A partir de maintenant tu ne pêcheras 
plus des poissons, mais des Hommes. Tu iras 
avec moi parler aux Hommes et les gagner pour le 
royaume de Dieu. » 

Pierre et les autres tirent leurs barques sur le 
rivage, laissent tout là bas et suivent Jésus et sont 
désormais ses disciples.  

Evangile de Luc 5,1-11  
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Jesus stands on the shore of Lake Gennesaret looking 

across the water. He sees two fishing-boats pulled up 

on the beach; the fishermen have left the boats and are 

cleaning their nets. Jesus gets into one of the boats, the 

one belonging to Simon Peter. Jesus says to him, "Pull 

out a little way from the shore." Peter does so; and 

Jesus speaks from the boat to the people standing on 

the shore. Afterwards, Jesus says to Peter, "Pull out into 

the deep water, to the middle of the lake, then cast out 

your nets." Peter replies, "To be honest, there isn't 

much point. We have worked all night long, but we 

didn't catch a thing. However, if you say so I will do 

it". Peter and the others row out into the middle of the 

lake, cast out their nets and catch so many fish that the 

nets are near to breaking. Other fishermen come to 

help. All their boats are overflowing with fish. Peter is 

dumbfounded and disturbed. He falls on his knees in 

front of Jesus, saying, "Lord, go away from me. You 

are exceptional, but I am only a sinful man." Like Peter, 

the others are also frightened by what they have just 

witnessed. "Do not be afraid, Peter," says Jesus. "From 

now on, you won't be catching fish but men. You will 

be with me, you will talk to people and win them over 

to the Kingdom of God." Peter and the others drag their 

boats ashore, leave everything to follow Jesus, and 

become his disciples. 

Luke 5,1-11  
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Mitmachaktion: Fische im Netz 
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