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K oblikovanju devetdnevnice
Devetdnevnica je oblika pobožnosti z devetimi »koraki«, ki 
jih večinoma molimo v devetih dneh. V prvotni obliki so to 
dnevi od vnebovzetja do binkošti, o katerih je v apostolskih 
delih 1,13/14 pisano, da so bili apostoli skupno z Marijo in 
ženami zbrani v molitvi in pričakovali izpolnitev Jezusove ob-
ljube, prihod Svetega Duha.
Pričujoča devetdnevnica je mišljena kot pobožnost preko 
devet mesecev (od Marijinega brezmadežnega spočetja, 8. 
dec. do rojstva Device Marije, 8.sept.). Lahko jo molite vsak 
mesec zaporedno devet dni ali pa na en dan v mesecu, tako 
da lahko ostale dni v mesecu v svojem srcu premišljujete 
vsakokratni korak (Lk 2,19). Impulz k posameznemu koraku 
je vstop in sklep pobožnosti. Lahko ga ponovimo ali razširimo 
kot vodilo dneva ali meseca.
Vsak lahko devetdnevnico zmoli sam, je pa tudi primerna za 
skupinsko molitev v fari.

Vstopna molitev
V: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih 
A: in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
V: Pošlji svojega Duha 
A: in prerojeni bomo, in prenovil boš obličje zemlje.
V: Molimo. O Bog, ki si srca vernih po razsvetljenju Svete-

ga Duha učil, daj nam, da bomo spoznali, kaj je prav, in 
se vedno veselili njegove tolažbe. Po Kristusu, Gospodu 
našem. 

A:  Amen.

Kratko berilo
Svetopisemsko besedilo naj bo osnova razmišljanja. V 
predloženi devetdnevnici so osrednja besedila Lukovega 
evangelija, (leto C) ki nas vabijo, da bi Kristusa še globlje 
spoznali in z njim oznanjali Božje kraljestvo. Evangelist Luka, 
ki je tudi pisec Apostolskih del, naslovi oba dela na Teofila 
(»ki ljubi Boga«) torej na vse, ki jih Bog ljubi, ki bi radi Kristu-
sa bolje spoznali, ki si želijo od njega učiti molitve in ljubezni. 
Luka je evangelist vsakdana in poti. Vedno spet poroča o 
Jezusu, ki je na poti in vedno spet obstane, da se zavestno 
posveti človeku in se nato zopet umakne, z namenom, da 
bi molil.
Odpraviti se hočemo tudi mi, - da bi spoznali Kristusa, da bi 
se učili moliti, da bi znali oblikovati naše življenjske prostore 
– ne za nas, pač pa predvsem za tiste in s temi, ki jih na 
poti srečamo in za tiste, ki nimajo več moči za oblikovanje 
življenjskega prostora v smislu evangelija Jezusa Kristusa. 
Odpraviti se hočemo in spodbujati k veri, da tako pokažemo 
ljudem, kaj je naše veselje in upanje.
Pri tem se lahko učimo od Marije, Jezusove matere: V mi-
lostni podobi v Marijinem Celju, kamor vsakoletno prihaja 
mnogo farnih in drugih skupnosti, Marija kaže na Kristusa, 
njeno upanje in veselje.
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Magnificat (glej stran 13) 
Mariji se pridružimo v velikem hvalospevu. Papež Benedikt 
XVI. piše k temu v okrožnici DEUS CARITAS EST (pogl. 
41):
V Lukovem evangeliju jo (Marijo) vidimo v ljubečem služenju 
sorodnici Elizabeti, pri kateri ostane „nekako tri mesece“ 
(1,56), da bi ji stala ob strani v končnem obdobju njene 
nosečnosti. „Moja duša poveličuje Gospoda“ („Magnificat 
anima mea Dominum“), pravi pri tem obisku (Lk 1,46) in s 
tem izraža celotni program svojega življenja: ne postavljati 
sebe v  središče, marveč ustvarjati prostor za Boga.Njega 
srečuje tako v molitvi kakor tudi v služenju bližnjemu; samo 
tako svet postaja dober. Marija je velika prav zaradi tega, ker 
noče poveličevati sebe, marveč poveličuje Boga. Ponižna je: 
noče biti nič drugega kakor Gospodova služabnica (prim. Lk 
1,38.48). (...) Magnifikat – nekakšen portret njene duše – je 
ves stkan iz niti Svetega pisma, iz niti božje besede. Tako je 
vidno, da je v božji besedi zares doma.(...) Končno: Marija je 
ljubeča žena.(...) To slutimo ob tihih kretnjah, o katerih nam 
govorijo poročila o Jezusovem otroštvu iz evangelija. To vi-
dimo v rahločutnosti, s katero v galilejski Kani zazna stisko 
ženina in neveste ter jo zaupa Jezusu. To vidimo v ponižnosti, 
s katero sprejema zavrnitev v času Jezusovega javnega 
življenja. Saj ve, da mora Sin zdaj ustanoviti novo družino 
in da bo materina ura spet prišla šele v trenutku križa, ki je  
seveda resnična Jezusova ura (prim. Jn 2,4; 13,1). Potem, 
ko so učenci pobegnili, je ona stala pod križem (prim. Jn 
19,25-27); in pozneje, v uri binkošti, se bodo učenci zbrali 
okoli nje v pričakovanju Svetega Duha (prim. Apd 1,14). 

Prošnje
Prošnje nas vabijo, da Jezusovo obljubo »Prosite, in se vam 
bo dalo« naredimo rodovitno za nas in za soljudi. 
(Možne so dopolnitve).

Oče naš

Sklepna molitev/Oracija (glej stran 7) 
Zaključna molitev okrožnice DEUS CARITAS EST papeža 
Benedikta XVI. 
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1. Korak  Božje učlovečenje

Impulz
Danes hočem odpreti svoje srce in živeti kot kritično pozoren 
človek, da bi znal razumeti ta čas kot božji čas, ker Božja 
beseda se danes učloveči tam, kjer tega ne pričakujem. Od-
pravim se na pot, da spoznavam Jezusa, ki je Kristus.

Vstopna molitev (glej stran 1)

Kratko berilo (Lk 2, 8-12.16-19)
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč 
stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gos-
podova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa 
jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko ve-
selje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem 
mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v 
znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« (...)
Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v 
jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena 
o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so 
jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih 
premišljevala v svojem srcu.

Magnifikat (glej stran 13)

Prošnje
– Za vse, ki oznanjajo evangelij, da bi našli besede, ki nago-

vorijo človeka.
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za vse, ki mislijo, da že vse vedo in niso več sprejemljivi 

za presenečenja, da bi bili odprti za oznanjevalce tvoje 
besede.

 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...

Sklepna molitev (glej stran 7)

Impulz

– 4 –

2. Korak  Oblikujemo življenjski prostor –  
 spodbujamo vero

Impulz
Danes nam velja naročilo iz velike knjige prerokov: Poslan 
sem, da se v svojem vsakdanu pozorno posvetim človeku, 
posebno revnemu in trpečemu, da drugi morejo doživeti 
resničnost blagovesti in oblikovati življenjski prostor.

Vstopna molitev (glej stran 1)

Kratko berilo (Lk 4, 16-21)
Jezus je prišel v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po 
svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so 
mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer 
je bilo zapisano: 
Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem 
blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom pros-
tost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim 
leto, ki je ljubo Gospodu. 
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v 
shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti: »Danes se 
je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« 

Magnifikat (glej stran 13)

Prošnje
– Za župnijske svétnice, svétnike in vse ki nosijo odgovor-

nost v skupnostih, ustanovah in gibanjih Cerkve, da v 
oznanjevanju in delovanju ostanejo zvesti besedi preroka.

 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za revne in ujetnike, za slepe in zatirane, da bi zaradi 

tvoje obljube in našega delovanja začeli upati.
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...

Sklepna molitev (glej stran 7) 

Impulz
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3. Korak  Zaznati to, kar je neverjetno

Impulz
Danes s spoštovanjem poslušam, kaj nosi, oblikuje življenje 
ljudi okrog mene in tako spodbujam k veri. Pogovarjam se z 
nekom o pomenu evangelija za njegovo/njeno življenje.
Neverjetnosti se dogajajo tudi danes, ko izpovemo besedo 
tolažbe, vzpodbujanja, odpuščanja krivde ...

Vstopna molitev (glej stran 1) 

Kratko berilo (Lk 5,20-26)
Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel: »Človek, odpuščeni 
so ti tvoji grehi!« Pismouki in farizeji pa so začeli premišljevati 
in govoriti: »Kdo je ta, ki govori bogokletja? Kdo more 
odpuščati grehe razen Boga samega?« Jezus pa je spoznal 
njihove misli in jim je odgovoril: »Kaj premišljujete v svojih 
srcih? Kaj je laže: reči: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani 
in hôdi‹? Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov ob-
last na zemlji odpuščati grehe,« je dejal hromemu: »Rečem 
ti: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« In takoj je 
vpričo njih vstal, vzel to, na čemer je ležal, šel domov in slavil 
Boga. Vsi so bili iz sebe in so slavili Boga. Prevzel jih je strah 
in so govorili: »Danes smo videli čudne reči.«

Magnifikat (glej stran 13) 

Prošnje
– Za vse, ki delujejo v dušnem pastirstvu, da jim podarjaš 

moč in zdravilne besede tolažbe. 
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za vse, ki trpijo na telesu in duši, da bi jih ti vzravnal. 
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...

Sklepna molitev (glej stran 7)

Impulz
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4. Korak  Blagoslov gostoljubnosti 

Impulz
Danes se vadim v gostoljubnosti napram tujcem ali pa sprej-
mem njihovo gostoljubnost. Samega sebe vidim kot gosta 
na tem podarjenem svetu. Gostoljubnost pomeni odpreti za 
druge svoj življenjski prostor, kjer je doma tudi moja vera, 
ali vstopiti v njihov življenjski prostor. To lahko povzroča 
čudeže.
 
Vstopna molitev (glej stran 1) 

Kratko berilo (Lk 19,5-10)
Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: 
»Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji 
hiši.« In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to 
videli, so vsi godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri grešnem 
človeku!« Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: »Gospod, glej, 
polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v 
čem prevaral, mu povrnem četverno.« Jezus pa mu je rekel: 
»Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abraha-
mov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je 
izgubljeno.«

Magnifikat (glej stran 13) 

Prošnje
– Za vse, ki delujejo v cerkvenih ustanovah, da bi znali v 

njihovih hišah ustvarjati vzdušje gostoljubnosti – posebno 
za izvržene in odrinjene. 

 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za vse, ki so tuji, izključeni in nimajo varnega življenjskega 

prostora, da najdejo varnost. 
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...

Sklepna molitev (glej stran 7) 

Impulz
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Impresum in izdajatelj:

Generalni sekretariat Avstrijske škofovske konference
Pripravljalna pisarna Mariazell 2007

Za vsebino odgovarja: Msgr. Mag. Dr. Ägidius J. Zsifkovics
Rotenturmstrasse 2, 1010 Wien | Home: www.mariazell2007.at

Layout: DigiCorner | Tisk: Dorrong Graz
Slike:

Sika na naslovni strani: „Kristus - luč“ Izrez iz Kristusovega okna
(Gottfried Hula) v Eligijevi kapeli (Anbetungskapelle)
v dunajski stolnici sv. Štefana, slika: R. Szczepaniak

Milostni kip - Mariazell: © Kunstverlag Hofstetter, Ried im Innkreis, slika: 
Michael Oberer, Dunaj | Prevod: Dušnopastirski urad, Celovec

Svetopisemski odlomki so vzeti iz Slovenskega standardnega prevod 
Svetega pisma

Zaključna molitev

Sveta Marija, 
Mati Božja,
ti si svetu podarila
resnično Luč,
Jezusa, tvojega Sina – 
Božjega Sina.

Ti si se povsem
izročila božjemu klicu
in si tako postala
vir dobrote,
ki iz njega priteka.

Pokaži nam Jezusa.
Vodi nas k njemu.
Uči nas spoznati ga
in ga ljubiti,
da bi tudi mi mogli postati
resnično ljubeči
in vir žive vode
sredi žejnega sveta.

Milostni kip – Mariazell

Papež Benedikt XVI.
Zaključna molitev okrožnice
DEUS CARITAS EST
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5. Korak  Beseda okrepitve 

Impulz
Danes poskušam v nekaj stavkih in z lastnimi besedami pov-
zeti, kaj meni pomeni vera. Iščem stavke, ki jih lahko glas-
no povem drugemu, ne da bi mi to bilo nerodno. Kje sem 
doživljal spodbudo v veri, kje sem drugega spodbudil v veri?

Vstopna molitev (glej stran 1) 

Kratko berilo (Lk 22,31-34)
Takrat je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Simon! Glej, 
satan je zahteval, da bi vas presejal kakor pšenico. Jaz pa 
sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč 
spreobrnil, utŕdi svoje brate.« Ta mu je rekel: »Gospod, s te-
boj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt.« On pa je dejal: 
»Povem ti, Peter, danes petelin ne bo zapel, dokler trikrat ne 
utajiš, da me poznaš.« 

Magnifikat (glej stran 13) 

Prošnje
– Za našega papeža Benedikta, naše škofe, duhovnike, 

diakone in vse, ki so v cerkvenih poklicih v službi oznan-
jevanja, da bi brate in sestre v veri krepili. 

 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za vse, ki so postali slabotni v veri se bojijo tebe javno 

priznati.
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...

Sklepna molitev (glej stran 7)  

Impulz
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6. Korak  Ne bojte se 

Impulz
Danes polagam svojo skrb za našo Cerkev v božje roke in 
vprašam enega človeka, kaj mu danes lahko storim dobre-
ga.
Danes se upiram tam, kjer se ravna proti dostojanstvu božjih 
bitji.

Vstopna molitev (glej stran 1) 

Kratko berilo (Lk 12,27-34)
Pomislite na lilije, kako rastejo. Ne delajo in ne predejo, toda 
povem vam: Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil 
oblečen kakor katera izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo 
na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, koliko bolj 
bo vas, maloverni! Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj 
boste pili. Ne delajte si s tem skrbi! Vse to namreč iščejo 
narodi sveta. Vaš Oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite 
njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Ne boj se, mala 
čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Prodaj-
te svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, 
ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne 
približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, 
tam bo tudi vaše srce.«

Magnifikat (glej stran 13) 

Prošnje
– Za Cerkev, ki je v skušnjavi, da preveč skrbi sama zase, 

da v zaupanju v Tebe brez strahu oznanja Tvoje kraljest-
vo.

 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za vse, katerih življenje in dostojanstvo je ogroženo, da bi 

našli ljudi, ki jih branijo. 
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...

Sklepna molitev (glej stran 7)  

Impulz
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7. Korak  Spreobrnitev je praznik 

Impulz
Danes se vprašam: Kdaj sem jaz pripravljen za spreobrni-
tev? Kaj se mora zgoditi, da zopet najdem pot do Boga in 
sočloveka? Ali živim v prepričanju starejšega sina? Oče je 
tisti, ki mi vedno spet z odprtimi rokami prihaja naproti. 

Vstopna molitev (glej stran 1) 

Kratko berilo (Lk 15,11-14.17-24)
In Jezus je rekel: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši med 
njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi 
pripada!‹ In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin 
spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je 
z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse 
zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti 
pomanjkanje.
Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima 
kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in 
šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred 
teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi 
me za enega od svojih najemnikov.‹ In vstal je ter šel k očetu. 
Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel 
je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zo-
per nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval 
tvoj sin.‹ Oče pa je naročil svojim služabnikom: ›Brž prinesite 
najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in 
sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo 
in se veselimo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil 
je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti.

Magnifikat (glej stran 13) 

Prošnje
– Za tiste v Cerkvi, ki so postali samovšečni v varnosti 

očetove bližine, da bi odkrili nujnost spreobrnitve. 
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za vse, ki so brez orientacije ali živijo v zasvojenosti, da bi 

našli pot nazaj v Tvoje roke, v Tvojo svobodo. 
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...

Sklepna molitev (glej stran 7)  

Impulz
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8. Korak  Danes! 

Impulz
Danes me Jezus kliče. Nikoli ni prepozno za prijateljstvo z 
Jezusom, ne zame, ne za druge. A splača se, da to storimo  
čim prej – ne da bi pri tem postali samovšečni napram  
drugim.
Danes pustim svobodo svojim mislim in izprosim božji bla-
goslov za vse ljudi, vse situacije, ki mi pridejo na misel (pre-
tekle, zdajšnje, bodoče).

Vstopna molitev (glej stran 1) 

Kratko berilo (Lk 23,33.39-46)
In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali 
njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici.
Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in 
mu govoril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!« Drugi pa 
mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v 
isti obsodbi? In midva po pravici, kajti prejemava primerno 
povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.« 
In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kralje-
stvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z 
menoj v raju.« Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po 
vsej deželi do devete ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Za-
grinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Jezus je zaklical z 
močnim glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega 
duha.« In ko je to rekel, je izdihnil.

Magnifikat (glej stran 13) 

Prošnje
– Za vse ki služijo bližnjim, da bi njihovo delovanje bilo zr-

calna slika tvojega usmiljenega obličja. 
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za vse, ki so na prvi ali zadnji etapi zemeljske poti, da jim 

nihče ne bi vzel njihovega dostojanstva. 
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...

Sklepna molitev (glej stran 7) 

Impulz
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9. Korak  Vstala sta in se vrnila 

Impulz
Danes se vprašam: Kdaj in kje se pustim prehitro meči iz 
tira in razočarati, ker je moja vera »le« ena vera. S kom se 
pogovarjam o svojih dvomih in negotovostih. S čim okrepim 
svojo vero?
Danes se na novo poglobim v skrivnost, da se lahko odpra-
vim na pot ...

Vstopna molitev (glej stran 1) 

Kratko berilo (Lk 24,13-17.25-33)
In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki 
se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Je-
ruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodi-
lo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima 
je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile 
zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih 
rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala. In 
on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za ve-
rovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, 
da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z 
Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano 
o njem v vseh Pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so 
bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta 
ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan 
se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel 
z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima 
ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa 
je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino 
srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral Pis-
ma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla 
zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi.

Magnifikat (glej stran 13) 

Prošnje
– Za vse može in žene, ki so pooblaščeni za oznanjevanje, da 

bi odkrili svojo poklicanost in dobili novega poguma za pot.
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!
– Za vse, ki so vznemirjeni in razočarani, da lahko z za-

upanjem sprejmejo tvojo besedo  „Ne bojte se!“
 Gospod, pošlji nam svojega Duha!

Oče naš ...
Sklepna molitev (glej stran 7)
Impulz
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Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,

kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,

kajti velike reči mi je storil Mogočni
in njegovo ime je sveto.

Njegovo usmiljenje je iz roda v rod
nad njimi, ki se ga bojijo.

Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.

Mogočne je vrgel s prestolov
in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.

Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja,

kakor je govoril našim očetom:
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.

Slava Očetu in Sinu
in Svetemu Duhu,

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj. Amen.

Magnifikat
Lk 1,46–55
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»Vi boste moje priče«

Oblikujemo življenjski prostor – spodbujamo vero

Velika devetdnevnica

Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, 
in boste moje priče... 

(Apd 1,8)


