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5. Uz blagoslov s Presvetim 
 
Divnoj dakle 

Divnoj dakle tajni ovoj klanjajmo se smjerno mi,  
stari zakon žrtvi novoj nek se sada ukloni.  
Vjera duši čovjekovoj nek spoznanje dopuni.  

Bogu Ocu, Bogu Sinu hvala s pjesmo radosnom.  
Slavimo im veličinu, častimo ih dušom svom.  
K Duhu Svetom nek se vinu glasi s dikom jednakom. Amen 
  
Kruh s neba dao si njima. (Aleluja).  
- Koji svaku slast u sebi ima. (Aleluja). 

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu 
Muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi 
Tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega. Koji živiš i 
kraljuješ u vijeke vjekova.  Amen 
 

Pohvale imenu Božjemu  

Blagoslovljen budi Bog!  
Blagoslovljeno njegovo sveto Ime!  
Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek!  
Blagoslovljeno Ime Isusovo! 
Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo!  
Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova!  
Blagoslovljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu!  
Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj! 
Blagoslovljena velika Bogorodica presveta Djevica Marija! 
Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće!  
Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje!  
Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke!  
Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik!  
Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima! Amen 
 

Blagoslovio nas Bog 

Blagoslovio nas Bog, Bog naš. Blagoslovio nas Bog! 
I bojali se njega, svi kraljevi zemlje. 






