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O oblikovanju devetnice
Devetnica je način pobožnosti, ka ima devet “korakov” i se 
uglavnom moli na devet dan. U izvornom načinu je ovo devet 
dan pred Unebostupljenjem Gospodinovim do Duhov, o ki je 
rečeno u Čini apoštolski 1,13/14, da su se apoštoli složno 
zadržavali s Marijom i ženami u stalnoj molitvi - iščekujuć 
obećanje Jezuševo, da će poslati Duha Svetoga.
Ova devetnica mišljena je kot pobožnost kroz devet misec 
(od svetka Neoskrunjenoga Prijeća Blažene Divice Marije, 
8. decembra do svetka Narodjenja Blažene Divice Marije, 
8. septembra); svaki misec more se moliti kroz devet dan 
po redu, ali i na jedan dan u misecu ter na slijedeće dane 
premišljavati ov pojedini korak u srcu (prisp. Lk 2,19). Impulz 
svakomu koraku služi kot “veza”; on se more ponoviti kot 
poslanje u dan, u misec, odnosno more se proširiti.
Devetnicu moliti more svaki sam, ali ona je i jako zgodna za 
skupnu molitvu u farski grupa i vjerski zajednica.

Uvodna molitva
P: Hodi, Duh Sveti, napuni srca tvojih vjernikov
Svi:  i važgi u nji oganj tvoje ljubavi.
P: Pošalji Duha tvojega
Svi:  i ti ćeš obnoviti lice zemlje.
P: Pomolimo se: Svemogući Bože, ti ispunjuješ srca tvoje-

ga naroda snagom tvojega Duha Svetoga. Udili nam po 
tom istom Duhu, da sve stvari pravo ocjenimo i da smo 
si uvijek svisni tvoje nazočnosti i ljubavi. Zato te prosimo 
po Kristušu, Gospodinu našem.

Svi:  Amen.

Kratko štenje
Rič iz Svetoga pisma neka bude temelj premišljavanja. U ovoj 
devetnici sadržana su centralna mjesta (“Danas”-riči) iz Lu-
kinoga evandjelja (Ljeto C), ka pozivaju, novo/diblje upoznati 
Kristuša, da se s njim nazvišćuje kraljevstvo Božje. Evandje-
list Luka, ki je i pisac Činov apoštolskih, napisao je obadvoja 
djela Teofilu (onomu, “ki ljubi Boga”), ča znači i svim, ke je 
Bog ganuo i ih ljubi, ki kanu Kristuša bolje upoznati, učiti se 
od njega moliti i ljubiti. Luka je evandjelist svakidanjega žitka 
i puta. Uvijek nanovič govori o Jezušu, kako je na putu ter 
uvijek nanovo postane, da se svisno obrne ljudem i se onda 
opet povuče, da moli.
I mi se kanimo dati na put - da Kristuša bolje upoznamo, da 
se učimo moliti, da oblikujemo naše životne prostore - ne za 
sebe, nego pred svim za i s onimi, s kimi se na putu sastaje-
mo, da oblikujemo za i s onimi, ki (već) nimaju snage, životne 
prostore u smislu Evandjelja Jezuša Kristuša.
Mi kanimo i otvoriti prostore naše vjere, da ljudem pokažemo, 
ča je naše ufanje, naša radost.
Pritom moremo se učiti od Marije, Majke Jezuševe: ona nam 
u Celjanskom milosnom kipu - k komu mnoge naše fare, za-
jednice i grupe svako ljeto hodočastu/daju se na put, kaže na 
Kristuša, svoje ufanje, svoju radost.
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Magnifikat (vidi 13. stran) 
S Marijom, Majkom Jezuševom zapjevamo nje veliki hva-
lospjev. Papa Benedikt XVI. piše o tom u encikliki DEUS CA-
RITAS EST (poglavlje 41):
U Lukinom evandjelju vidimo nju (Mariju) zauzetu u služenju 
ljubavi kod nje rodjakinje Elizabete, kod ke ostane oko tri 
misece (1,56), da bi joj pomagala, ar se je Elizabeti bilo 
približilo vrime da rodi. “Magnificat anima mea Dominum”, 
reče prilikom toga pohoda - “Zvišuje duša moja Gospodina” -  
(Lk 1,46). Timi riči izrazila je cijeli program svojega života: ne 
stavljati samu sebe u središće, nego ostaviti prostor za Boga, 
s kim se sastane i u molitvi i u služenju bližnjemu - samo 
onda će dobrota dojti u svit. Marija je velika ravno zato, ča ne 
želji uzvišavati samu sebe, nego Boga. Ona je ponizna: nje 
jedina želja je, biti službenica Božja (prisp. Lk 1,38.48). (...) 
Hvalospjev “Magnifikat” - portret nje duše, da tako velimo -  
potpuno je protkan traki Svetoga pisma, traki, ki su preuzeti 
iz Božje riči. Iz toga se vidi, kako je ona u Božjoj riči zaista u 
svojem stanu, lako iz njega izlazi i se u njega ponovno vraća. 
(...) Na kraju: Marija je žena, ka ljubi. (...) Ćutimo to u tihi ge-
sta, ke se spominjaju u evandjeoski izvještaji o Jezuševom 
ditinstvu. Vidimo to u ćutljivosti, kom u Kani prepozna ne-
volju, u koj su bili mladenci, i nosi nju Jezušu. Vidimo to u 
poniznosti, kom prihvaća, da stoji na drugom mjestu tokom 
Jezuševoga javnoga života, znajući, da Sin mora osnovati 
novu obitelj i da će Majkin čas dojti stoprv s križem, ki će biti 
pravi Jezušev čas (prisp. Iv 2,4;13,1). Dokle su se učeniki 
razbižali, Marija je ostala pod križem (prisp. Iv 19,25-27); 
kasnije, na Duhe, oni ćedu se okupiti okolo nje u iščekivanju 
Duha Svetoga (prisp. Čn 1,14).

Prošnje
One nas pozivaju, da damo Jezuševomu obećanju “Prosite i 
dat će vam se” roditi sád za nas i naše bližnje. 
(Zazivov morete mirno nadodati.)

Oče naš

Završna molitva (vidi 7. stran) 
završna molitva enciklike DEUS CARITAS EST pape Bene-
dikta XVI. 
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1. korak  Utjelovljenje Božje

Impulz
Danas hoću otvoriti moje srce i živiti kot kritično pažljiv človik, 
da se naučim, razumiti ov čas kot čas Božji, ar Božja rič da-
nas postane tijelom, kada to ne očekivam. Hoću se dati na 
put, da upoznam Jezuša Kristuša.

Uvodna molitva (vidi 1. stran)

Kratko štenje  Lk 2,8-12.16-19
Bili su pastiri u onoj krajini virostujući i čuvajući u noćno vri-
me črijedu svoju. I nut stao je andjeo Gospodinov polig njih, 
i opstrla je je svitlost Božja, i velik strah je je obašao. I reče 
im andjeo: “Ne bojte se, ar nut nazvišćujem vam veliko ve-
selje, ko će biti svemu narodu. Ar danas vam se je narodio 
u varošu Davidovom Spasitelj, ki je Kristuš Gospodin! I ovo 
neka vam bude zlamenje: Najt ćete ditešce u plenice povito 
i u jasle položeno.” ... I došli su hitro i našli su Mariju i Jožefa 
i ditešce položeno u jaslice. A kad su je vidili, javili su, ča im 
je rečeno o ovom ditešcu. I svi, ki su čuli, čudili su se tomu, 
ča su im pastiri povidali. Marija je pak obdržala sve ove riči i 
premišljavala o nji u srcu svojem.

Magnifikat (vidi 13. stran)

Prošnje
– Za sve, ki nazvišćuju vist Evandjelja, da najdu riči, ke 

ganu ljude u srcu.
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za sve, ki mislu, da jur sve znaju ter se već ne moru dati 

presenetiti, da postanu otvoreni za tvoje glasnike.
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran)

Impulz
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2. korak  Oblikovati prostore žitka –  
 otvoriti prostore vjere

Impulz
Danas valja nalog iz velike knjige Proroka: Poslan/a sam - u 
moj svakidanji žitak, da se s ljudi, osebujno sa siromahi i ne-
voljnimi svake vrsti, pažljivo sastanem - da njim omogućim, 
doživiti radosnu vist, da oblikujem prostore žitka.

Uvodna molitva (vidi 1. stran)

Kratko štenje  Lk 4,16-21
U onu dob došao je Jezuš u Nazaret, kade je odrastao, i 
išao je po svojoj navadi na subotni dan u sinagogu, i stao se 
da štije. I pružiše mu knjigu proroka Izajaša. I kad razmota 
knjigu, najde mjesto, kade je pisano: “Duh Gospodina je zvr-
hu mene, zato me je namazao, da nazvišćujem evandjelje 
ubogim i poslao me, da liječim one, ki su slomljenoga srca, 
da nazvišćujem robom evandjelje, slipim vid, da oslobodim 
potlačene i nazvišćujem milosno ljeto Gospodinovo (i dan 
nagradjenja).” I zatvorivši knjigu, dao ju je službeniku i sjeo. 
I svi su u sinagogi uprli oči na njega. I počeo im je govoriti: 
“Danas se je spunilo ovo Pismo, ko ste uprav čuli.” 

Magnifikat (vidi 13. stran)

Prošnje
– Za savjetnike i savjetnice po fara i sve, ki odgovornost 

nosu u zajednica, institucija i pokreti Crikve, da vjerni 
ostanu prorokovoj riči u nazvišćavanju i djelovanju.

 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za siromahe i zatvorene, slipe i slomljene, da vadu ufanje 

iz tvojega obećanja i naših činov.
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran) 

Impulz
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3. korak  Upamet zeti čudnovita djela

Impulz
Danas slušam s poštovanjem na to, ča daje temelj i pečat 
žitku ljudi okolo mene, otvaram prostore vjere. Razgovarat 
ću se s nekim, ča znači njemu/njoj Evandjelje.
Čudnovita djela godaju se i danas, po riči batrenja, ohrabre-
nja, oprošćenja krivice ...

Uvodna molitva (vidi 1. stran) 

Kratko štenje  Lk 5,20-26
Kad je Jezuš vidio njihovu vjeru, reče: “Človiče, otpušćeni su 
ti grihi tvoji!” I počeli su pismoznanci i farizeji pri sebi misliti 
i govoriti: “Gdo je ov, da ovako uvrijedjuje Boga? Gdo more 
grihe oprostiti zvana samoga Boga?” Kot je pak Jezuš spo-
znao misli njihove, odgovori im: “Ča mislite, ča je laglje reći: 
Otpušćeni su ti grihi tvoji, ili reći: Stani se i hodi? Znajte, da 
Sin človičanski ima moć na zemlji grihe otpustiti.” Tada reče 
ukočenomu: “Velim ti, stani se, zami stelju svoju i poj u stan 
svoj!” I on bolesnik se je stao odmah pred njimi, zeo stelju 
svoju, na koj je ležao, i prošao u stan svoj dičeći Boga. I 
popalo je sve presenećenje i dičili su Boga i počeli su puni 
straha govoriti: “Danas smo vidili čudnovita djela!”

Magnifikat (vidi 13. stran) 

Prošnje
– Za sve, ki djeluju u dušobrižničtvu, da im ti udiliš snagu i 

riči batrenja, ke vraču. 
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za trpeće na tijelu i duši, da ih ti naravnaš. 
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran)

Impulz
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4. korak  O blagoslovu gostoljubivosti 

Impulz
Danas ću se vježbati u gostoljubivosti prema strancem ili ću 
sam/a primiti njihovu gostoljubivost. Vidim se sam/a sebe 
za gosta u posudjenom i darovanom svitu. Gostoljubivost 
znači, otvoriti drugim prostor žitka, ki je u istu dob moj prostor 
vjere, ili stupiti u prostor žitka drugih - a to more uzrokovati 
čudesa.

Uvodna molitva (vidi 1. stran) 

Kratko štenje  Lk 19,5-10
I kad je Jezuš došao do onoga mjesta, pogledavši gori reče 
mu: “Zakej, pašći se doli, ar mi je danas triba u tvojem stanu 
ostati!” I hitro zlize doli i primi ga pun veselja. Kad su dru-
gi ovo vidili, mrnjali su govoreći: “Išao je k človiku grišniku 
u stan.” A Zakej se stane i reče Gospodinu: “Nut, Gospodi-
ne, polovicu imanja svojega dat ću siromahom, i ako sam u 
čem koga vkanio, vratit ću mu četverostruko.” Odgovori mu 
Jezuš: “Danas je došlo spasenje ovomu stanu, ar je i on sin 
Abrahamov. Ar Sin človičanski je došao da poišće i spasi, ča 
je zgubljeno.”

Magnifikat (vidi 13. stran) 

Prošnje
– Za sve, ki djeluju u crikveni institucija, da u ovi stani stvoru 

atmosferu gostoljubivosti – osebujno za isključene i od-
stranjene. 

 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za sve, ki su porinuti na rub i su stranci, nimaju siguran 

prostor žitka, da najdu zaviće i sigurnost. 
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran) 

Impulz
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 Slike:
slika na 1. strani: “Kristuš - svitlost” dio obloka “Kristuš” (Gottfried Hula)
u kapeli sv. Eligija u katedrali sv. Štefana u Beču, foto: R. Szczepaniak

Celjanski milosni kip:
© Kunstverlag Hofstetter, Ried im Innkreis, foto: Michael Oberer, Beč

Teksti iz Svetoga pisma uzeti su
iz gradišćansko-hrvatskoga prijevoda  

“Sveto pismo Novoga Zakona” 1979. ljeta

Završna molitva

Sveta Marija,
Majka Božja,
ti si dala svitu
istinsko svitlo,
Jezuša, svojega Sina -
Sina Božjega.

Ti si se potpuno
prepustila
Božjemu pozivu
i tako postala
zviranjak dobrote,
ka izvira iz njega.

Pokaži nam Jezuša.
K njemu nas peljaj.
Nauči nas upoznavati ga
i ljubiti,
da bi i mi mogli
postati sposobni
za istinsku ljubav
i biti zviranjki
vode žive
usred žajnoga svita.

Celjanski milosni kip

papa Benedikt XVI.
završna molitva enciklike
DEUS CARITAS EST
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5. korak  Rič ohrabrenja 

Impulz
Danas ću pokusiti, u ne već nego tri rečenica vlašćimi ričami 
sažeto izraziti, ča meni znači moja vjera. Išćem rečenice, 
ke morem drugomu glasno reći, prez da mi je to neugodno. 
Kade mi je bio otvoren prostor vjere i kade sam ja nekomu 
otvorio prostor vjere?
Kade doživim jačanje u vjeri i kade ja jačam druge?

Uvodna molitva (vidi 1. stran) 

Kratko štenje  Lk 22,31-34
Reče dalje Gospodin: “Simone, Simone, nut poželjio je Sa-
tan, da vas izrešeće kot pšenicu, ali ja sam prosio za te, da 
vjera tvoja ne oslabi, i da ti povrnuvši se očvrstiš braću svo-
ju.” Petar mu odgovori: “Gospodine, pripravan sam s tobom 
pojti i u tamnicu i na smrt!” A on reče: “Velim ti, Petar, ne 
će zapjevati danas peteh, dokle ti tri puta ne zatajiš, da me 
poznaš!” 

Magnifikat (vidi 13. stran) 

Prošnje
– Za našega papu Benedikta, naše biškupe, svećenike 

i dijakone, za sve, ki u crikveni zvanji stoju u službi 
nazvišćavanja, da jačaju sve brate i sestre u vjeri. 

 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za sve, ki su oslabili u vjeri i se sramuju, otvoreno se pri-

znati k tebi.
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran)  

Impulz
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6. korak  Ne bojte se 

Impulz
Danas predajem skrb za našu Crikvu u Božje ruke ter ću 
pitati jednoga človika, ča mu morem danas dobroga učiniti.
Danas ću se suprotstaviti onde, kade se djela protiv dosto-
janstva Božjih stvorenj

Uvodna molitva (vidi 1. stran) 

Kratko štenje  Lk 12,27-34
Poglejte lilije, kako rastu! Ne djelaju, niti predu, a velim vam, 
da se još ni Salomon u svoj svojoj diki nij tako opravljao kot 
jedna od njih! Ako dakle Bog travu, ka je danas na polju, a 
zutra se u peć hiti, tako opravlja, za koliko već će vas, vi 
malovjerni! I vi se nekate pitati, ča ćete jisti i ča ćete piti! I ne 
skrbite se previše! Ar sve to išću pogani ovoga svita, a Otac 
vaš zna, ča vam je potribno! Nego išćite (najprvo) kraljevstvo 
Božje (i pravicu njegovu) i sve ovo će vam se dodati! Ne boj 
se, mala črijeda, ar je bila volja Oca vašega, da vam dá kra-
ljevstvo! Prodajte, ča imate, i davajte milostinju; napravite si 
mošnje, ke se ne hte istrošiti, bogatstvo, ko ne će pomanjkati 
na nebu, ko si tat ne more prisvojiti, niti je molji zničiti! Ar 
kade je bogatstvo vaše, onde će biti i srce vaše!”

Magnifikat (vidi 13. stran) 

Prošnje
– Za Crikvu, ka je u skušavanju, da se svenek nanovo 

preveć za sebe samu skrbi, da u zaufanju na te hrabro 
nazvišćuje tvoje kraljevstvo.

 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za sve, čiji žitak i dostojanstvo je u pogibeli, da najdu ljudi, 

ki se za nje zalažu. 
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran)  

Impulz
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7. korak  Obraćenje je svetak 

Impulz
Danas mi se postavlja pitanje: Kada sam pripravan/na, povr-
nuti se? Ča se mora godati, da najdem opet put najzad - k 
Bogu, k bližnjim? Ili se ćutim siguran/na kot on stariji sin? Otac 
je, ki ide preda me - otvorenimi rukami, svenek nanovič. 

Uvodna molitva (vidi 1. stran) 

Kratko štenje  Lk 15,11-14.17-24
I Jezuš nastavi: “Neki človik je imao dva sine. I mladji od njih 
reče ocu svojemu: ‘Oče, daj mi dio imanja, ki mi pripada.’ Otac 
im razdili imanje. I po nekoliko dani, kad si je sve skupaspra-
vio, otputovao je mladji sin u daleku zemlju i onde rasprudio 
imanje svoje živeći raspušćeno. I kad je sve potrošio, postao 
je u onoj krajini velik glad, i počeo je i on trpiti nevolju.
I došao je k sebi i rekao: ‘Koliko najemnikov oca mojega obi-
ljuje u kruhu, a ja ovde pogibam od glada! Stat ću se i pojt ću 
k ocu svojemu i reći ću mu: Oče, zagrišio sam protiv neba i 
protiv tebe! Već nisam vridan, da se zovem sin tvoj; primi me 
kot jednoga od tvojih djelačev!’ I ustavši otišao je k ocu svo-
jemu. Kad je on još vrlo daleko bio, zagleda ga otac njegov i 
gane se od milosrdnosti i popašći se preda njega, objami ga 
i okušuje ga. I reče mu sin: ‘Oče, zagrišio sam protiv neba i 
protiv tebe! Već nisam vridan, da se zovem sin tvoj!’ A otac 
reče slugam svojim: ‘Donesite hitro najlipšu pratež i oblicite 
ga, nataknite mu na ruku prstan i obucite mu cipele na noge! 
I dopeljajte upitano tele i zakoljite je, da držimo gošćinu i da 
se veselimo, ar ov sin moj je bio mrtav i oživio se, bio je 
zgubljen i našao se je!’ I počeli su se gostiti.

Magnifikat (vidi 13. stran) 

Prošnje
– Za sve one u Crikvi, ki su postali presigurni Očeve blizine, 

da i za sebe otkriju potriboću obraćenja. 
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za sve, ki su zgubili orientaciju ili se pustili u odvisnosti, da 

najdu put najzad u tvoje ruke, u tvoju slobodu. 
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran)  

Impulz
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8. korak  Još danas! 

Impulz
Danas kani Jezuš mene pozvati. Nikada nije prekasno, pri-
miti Jezuševo prijateljstvo, niti za mene, niti za druge. Ali is-
plati se, učiniti to tako zaran kot nek moguće - prez da se 
pritom nastane pregizdav - prema drugim.
Danas ću slobodno pustiti moje misli i prositi za Božji bla-
goslov na sve ljude, sve situacije, ke mi na misli dojdu - 
sadašnje, prošle, buduće.

Uvodna molitva (vidi 1. stran) 

Kratko štenje  Lk 23,33.39-46
I kad su došli na mjesto, ko se zove Kalvarija, pribili su ga 
na križ; takaj i razbojnike, jednoga s desne, a drugoga s live 
strani. I jedan od razbojnikov, ki su obišeni bili, ga je psovao 
govoreći: “Ako si Kristuš, oslobodi sebe i nas!” A drugi ga 
je karao govoreći: “Ni ti se ne bojiš Boga, premda i sam 
trpiš istu kaštigu? Mi pravično trpimo, ar primamo, ča smo 
zaslužili našimi čini; ali ov nij učinio nikakovoga zla!” I reče 
Jezušu: “Gospodine, spomeni se s mene, kad dojdeš u kra-
ljevstvo svoje!” I reče mu Jezuš: “Zaistinu ti velim: Danas 
ćeš biti s manom u raju!” A bilo je oko šeste ure i škurina 
je opstrla svu zemlju do devete ure. I pomrčalo je sunce; 
i zastor crikve se je raskinuo u sredini. I zaviknuo je Jezuš 
jakim glasom: “Oče, u tvoje ruke preporučam dušu moju!” I 
rekavši ovo umro je.

Magnifikat (vidi 13. stran) 

Prošnje
– Za sve, ki djeluju u Karitasu i u službi prema bližnjemu, da 

bude njihovo djelovanje zrcalo tvojega milosrdnoga lica. 
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za sve, ki su na prvom ili poslidnjem dijelu svojega ze-

maljskoga hodočašćenja, da im ne bude zeto njihovo 
ljudsko dostojanstvo. 

 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran) 

Impulz
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9. korak  Dali su se na put  
 i vrnuli se najzad 

Impulz
Danas mi se postavlja pitanje: Kada i kade se dajem prehitro 
odvabiti od puta, dajem se razočarati, ar je moja vjera “nek” 
vjera. S kim se razgovaram o moji dvojba i nesigurnosti? Čim 
jačam moju vjeru? - Danas se nanovo upustim u otajstvo, 
dati se na put ...

Uvodna molitva (vidi 1. stran) 

Kratko štenje  Lk 24,13-17.25-33
I nut, dva od njih išli su on isti dan u selo, ko je bilo šezdeset 
štadijov daleko od Jeruzalema, imenom Emaus. I razgova-
rali su se med sobom o svem, ča se je dogodilo. I dokle su 
se oni razgovarali i raspravljali med sobom, i sam Jezuš se 
je približio i išao s njimi. Ali njihovi oči su bili zaprti, tako da 
ga nisu upoznali. I reče im: “Ča je to za razgovore, ke ima-
te na putu med sobom?” A oni su turobno klonuli. A on im 
reče: “O vi nerazumni i tvrdoga srca za vjerovanje svega, 
ča su proroki govorili! Nij li morao Kristuš sve to pretrpiti i 
tako nutarpojti u slavu svoju?” I počevši od Mojzeša i od svih 
prorokov razložio im je, ča je za njega pisano u svem Pismu. 
I približili su se k mjestu, kamo su putovali, a on se je činio, 
da kani dalje. Ali oni su ga pozivali: “Ostani s nami, ar se 
jur zamračuje i dan se jur nagnuo.” I išao je nutar s njimi. I 
kad je sidio s njimi za stolom, zeo je kruh, blagoslovio i dao 
im ga. I otprli su im se oči i upoznali su ga; a on je skrsnuo 
ispred očiju njihovih. I rekoše jedan drugomu: “Nisu li gorila 
naša srca, kad nam je putem govorio i kad nam je razlagao 
Pismo?” I ustavši još onu uru vratili su se u Jeruzalem i našli 
su skupaspravne jedanaestere i one, ki su s njim bili.

Magnifikat (vidi 13. stran) 

Prošnje
– Za sve muže i žene, ki imaju nalog nazvišćavanja, da pre-

poznaju svoje pozvanje i vadu hrabrost i snagu za novi 
početak.

 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!
– Za sve, ki su nesigurni i razočarani, da se moru povjeriti 

tvojoj riči “Ne bojte se!”
 Gospodine, pošalji nam Duha svojega!

Oče naš ...

Završna molitva (vidi 7. stran)

Impulz
– 13 –

Zvišuje duša moja Gospodina,
i obradovao se je duh moj u Bogu spasu mojem,

ča se je ogledao na poniznost službenice svoje.
Nut zato ćedu me od sada blaženom zvati sva pokolenja!

Ar je učinio na meni veliko djelo, ki je zmožan,
i sveto je ime njegovo.

Milosrdnost njegova je od pokolenja do pokolenja
s onimi, ki se ga boju.

Čini zmožna djela rukom svojom;
rasprši one, ki su ohologa srca.

Sruši zmožne s prijestolja
i uzviši ponizne.

Zasićuje gladne dobrotami,
a bogate otpušća gladne.

Zimlje se za Izraela, slugu svoga,
spominjajući se milosrdnosti svoje,

Kako je govorio našim ocem:
Abrahamu i potomstvu njegovomu na vijeke!

Slava Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu,

kot je bilo na početku, tako sada i svagdar
i na sve vijeke vijekov. Amen.

Magnifikat
Lk 1,46–55
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»I bit ćete mi svidoki«

Oblikovati prostore žitka – otvoriti prostore vjere

Velika devetnica

Primit ćete moć, kad dojde na vas Duh Sveti,
i bit ćete mi svidoki ...

(Čn 1,8)


