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Jürgen Grote, Jahrgang 1959, ist 

Pfarrer im Pfarrverband Groß Elbe. Die 

Freude an der gottesdienstlichen Arbeit 

mit Kindern und Erwachsenen führt 

ihn seit Jahren dazu, anlassbezogen 

Texte zu schreiben und zu vertonen. 

 Lern-CD zum Liederbuch

Andreas von Einem, Klavier

Vanessa Holle, 

Felix Meyer-Zurwelle

 und Jürgen Grote

haben alle 61 Lieder eingesungen, 

um eine Hilfe zu geben, 

die Lieder zu lernen.

 Mögen Engel dich begleiten

die 8cm CD zu einem inzwischen weit 

verbreiteten Lied von Jürgen Grote.

 Das Lied wurde als Tauf-, Trauungs- und 

Beerdigungsversion professionell 

eingespielt und ist auch als playback auf 

der CD verfügbar. 

Als Bonus: alle Noten und Texte auf der CD.
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CDs und Liederbücher sind zu erhalten über das Pfarramt Groß Elbe.
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 37 

L 9 Lass leuchten dein Antlitz  Ps 31,17 

 

 
 

L10 Deine Güte, Gott, sei über uns   Ps 33,22 

 

 
 

L 11 Gott, deine Güte   Ps 36,6 

 

 
 

L 12 Bei dir ist die Quelle des Lebens  Ps 36,10 
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