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„Herr, gib mir den Glauben eines Kindes, um die Dinge 
erkennen zu können, die du für mich in meinem Leben bereithältst.“
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„Herr, in meinem Leben gibt es immer wieder Aufgaben,  
die auf mich warten. Zeige mir Wege, sie in rechter Weise und  

mit deiner Hilfe erfüllen zu können.“
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Hoffnung:

Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe – Spruch des 
Herrn, – Pläne des Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch eine 
Zukunft und eine Hoffnung geben. (Jer. 29,11)
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„Herr, schenke mir die Bereitschaft anderen zuhören zu können und  
die Gabe, auch die unausgesprochenen Worte zu verstehen.  

Gib mir die richtigen Worte und den richtigen Ton zur rechten Zeit.“
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„Herr, gib mir Kraft, durch mein Tun und Handeln anderen beistehen  
zu können und somit die Hoffnung zu stärken.“
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Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: 
„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es 
verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeli-
ums willen verliert, wird es retten.“ (Mk 8,34-35)

„Herr segne mich, damit ich durch mein Denken, Fühlen  und Handeln für 
andere zum Segen werde.“ AMEN.

Danke!
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