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Ewiger Gott, Du hast uns durch Jesus Christus zu Deinen Kindern gemacht, Du über-
häufst uns mit Wohltaten und den Schätzen Deines Reiches. Wir danken Dir und preisen 
Dich.  
 

Trotz all unserer Unzulänglichkeiten hältst Du an Deinem Versprechen fest:  
Jeden Tag lädst Du uns aufs Neue ein, dem Ruf Jesu, des guten Hirten, zu folgen.  
Jesus selbst kennt die Gefahren, in denen seine Schafe leben, denn er hat selbst die 
Gefahr nicht gescheut; er hat alle Macht und Vorrechte aufgegeben und sich am Kreuz 
hingegeben, damit wir gerettet werden. 
 

Barmherziger Gott, wir bitten Dich, den Erwachsenen, die Leid im Leben der Kinder 
verursacht haben, ihre Schuld zu vergeben.  
Weil sie habgierig und egoistisch sind, zwingen manche Erwachsene Kinder zu Arbeiten, 
die ihre Kräfte überschreiten;  
ja sie werden sogar im 21. Jahrhundert noch verkauft, um als Arbeitskräfte zu dienen;  
Andere Kinder werden auf die Straße geschickt, um ihr tägliches Brot zu erbetteln, weil 
Eltern ihre Verantwortung nicht wahrnehmen  
Wieder andere Kinder verlieren den elterlichen Schutz, weil Ehepaare sich streiten und 
trennen;  
Stolz und Bosheit mancher Erwachsener führen dazu, dass Kinder in die Milizen und 
Armeen gezwungen werden und dort täglich Grausamkeit erleben. 
 

Herr, unser Gott, lass die Erwachsenen  begreifen, dass Kinder ein Geschenk von Dir 
sind und hilf’ ihnen, für die körperliche, moralische und soziale Entwicklung der Kinder 
zu sorgen. 
 

Gott, wir bitten Dich auch, auch den Kindern ihre Fehler zu verzeihen;  
denn einige werden sorgfältig erzogen und hören doch nicht auf den Rat der 
Erwachsenen.  
Andere Kinder üben in der Schule und auf der Straße Gewalt aus;  
und es gibt auch Kinder, die lügen  
oder Kinder, die sich nicht um ihre Zukunft kümmern, die einfach in den Tag hinein 
leben und dabei die Mühe des Lernens für die Schule vergessen. 
 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, behüte die Kinder. Gib ihnen den Geist der 
Wahrheit und Weisheit, dass sie auch später als Erwachsene zu Menschen nach Deinem 
Bild und Gleichnis werden. 
 

Liebender, lebendiger Gott, in tiefer Dankbarkeit vereinen alle hier Versammelten ihre 
Stimmen mit denen der jungen Menschen, um Deine großen Taten zu preisen. Du hast 
Dein Evangelium in der Welt verbreitet, um uns aus der Finsternis in ein neues Licht zu 
führen; durch die Geschichten und Erzählungen in der Bibel erleuchtest Du uns und 
lenkst unsere Schritte; Durch Dein Wort hast Du Menschen verschiedener Volksgruppen 
und Nationen zusammengeführt, dass sie gemeinsam für eine Sache eintreten. Wir 
danken Dir für die Kirchen der Welt;  für die Kirchen in Deutschland und besonders für 
die Kirchen der Norddeutschen Mission. Gib’, Herr, dass die freundschaftlichen und 
partnerschaftlichen Beziehungen, die diese Kirchen mit der Evangelisch-
presbyterianischen Kirche Togos und der Evangelisch-presbyterianischen Kirche Ghanas 
verbinden, zum Wohle der Menschen in den drei Ländern wachsen und sich festigen. 
Hilf, dass jede dieser Kirchen eine Glaubensgemeinschaft bildet, durch die Dein Reich in 
Jesus Christus unter den Frauen und Männern auf dieser Erde sichtbar wird. Darum bitten 
wir Dich im Namen unseres Erlösers Jesus Christus. 
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Amen 
 
�
 �����B�����
�
�����
�
��
�����	���	�� 	���"������	�������	��"��������������������������$��������	����
��������������	����(�	��"��
�	��!����/���������
,�"��	��������-�����
����.�	�����	����	����������
�
����������	����	"��
��������	����������	�����������������
�
�����
�������	��������"��
���������	��������������������
�
�����������	���(���	���"��
����������+��	�����	����)����
��������������(
��������	��������/�	����
���������
�
&����
�
�



 - 16 -

&���'���	
!-���
�
�
(
���������������	���	��=+�����	�����.������?�=-��B̂ B?�
�
(���"���������	��"��	��������%	���=-��EĜ ?�
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Gott sei dein Hirte, der dir das gibt, was du zum Leben 
brauchst: freundliche Menschen an deiner Seite,  
ein Dach über dem Kopf, ein gutes Essen 
und Frieden in deinem Land. 
Gott stehe dir bei,  
wenn du in Gefahr bist.              
Gott trockne deine Tränen,  
dass du wieder Lachen kannst. 
Gott lenke deine Schritte,  
dass du fröhlich deinen Weg  
gehen kannst. So segne dich der gütige Gott. Amen 
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Gott sei dein Hirte, der dir das gibt, was du zum Leben 
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