МОЛИТВЫ БАХАИ
Избранные молитвы, что открыли Бахаулла, Баб и Абдул-Баха
"Благословенны местность, и дом, и место, и город,
и сердце, и гора, и убежище, и пещера,
и долина, и земля, и море, и остров, и луг,
где Бога упомянули и Его восхвалили."
— Бахаулла
Эти молитвы — взяты из четырех русских молитвенников, других изданий
бахаи на русском языке и некоторых непроверенных личных переводов —
составлены по схеме американского молитвенника (за исключением того, что
разделы размещаются в соответствии с русским алфавитом). После каждой
молитвы указываются автор, статус П или Р (буква означает Писания или
речения по схеме классификации библиотечных текстов), и источник
русского перевода. Список источников находится в конце документа.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Сила молитвы
Элеонор С. Хатчинс
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Согласно Учению Бахауллы, предназначение человечества - в
"совершенствовании вечно развивающейся цивилизации". А для каждого из
нас - это познание Бога и поклонение Ему. Молитва - одно из величайших
средств, дарованных нам для достижения этого. "Молитва есть
непосредственная беседа с Господом", - учит Абдул-Баха, и далее говорит о
том, что без усилий с нашей стороны нельзя достичь того уровня духовного
общения, когда беседа с Господом становится возможной.
Обращаясь к нам, Бахаулла говорит от имени Господа: "О люди! Освободите
души ваши от уз своего "я", отриньте все привязанности к иному, кроме

Меня. Одно лишь упоминание обо Мне не очищает мир сей от скверны, если
бы смогли вы осознать сие".
"Отвратите взоры от созерцания своего бренного "я", в сторону
Предвечного Сияния обратите их; тогда души ваши в полной мере познают
силу Божественного Духа и благодать Его бесконечной щедрости", призывает Абдул-Баха.
В этом смысле молитва - это забвение себя и своих нужд в порыве
устремленности к тому, что есть Бог.
Как же нам приблизиться к Богу? Ведь он так далек от нас. Он бесконечен.
Он непознаваем. Конечно же, Бог, создавший вселенную с ее бесчисленными
галактиками, в сравнении с которыми наша планета кажется едва различимой
пылинкой космоса, Бог, населивший эту пылинку сложными формами
жизни, сотворивший мыслящее и чувствующее существо, называемое
человеком, - такой Бог не может быть понят и познан. Человеческому разуму
не дано вместить Его.
Одна из молитв Бахауллы, обращенная к Богу, гласит: "Кого желаешь,
погружаешь Ты в Величайший Океан, и кому восхочешь, даруешь честь
узнать Древнейшее Имя Твое. Из тех, что в небесах и на земле, никто не
может противостоять исполнению Твоей владычной воли".
В этой части молитвы Бог предстает как непознаваемая сущность, стоящая за
пределами человеческого понимания. Но Бахаулла молит о том, чтобы
человеку была отпущена мера познания Бога: "Освети лица слуг Твоих, о
Господи, дабы могли они узреть Тебя; очисти сердца их, дабы обратиться
им ко двору Твоего небесного благословения и познать Того, кто есть
Проявление Твое и Светило Твоей Сущности".
Как же мы можем приблизиться к познанию Бога? Через озарение. Через
очищение наших сердец и обращение к тем, кто суть посредники между
Богом и людьми. Через признание Его небесных Посланников. Это требует
углубленного изучения, медитации, молитв. Бог являет себя через
избранных, - тех, кто отражает свойства Его сущности подобно тому, как
зеркало отражает солнце. Иисус утверждает: "Видевший Меня видел Отца".
Бахаулла говорит о всех Явителях Бога: "Они суть Зерцала святости, все,
как одно, являющие земное отражение Того, Кто есть центральное
Светило вселенной, ее Суть и конечная цель".
Какими бы ни были наши представления о Боге, они - лишь плод нашего
воображения, если мы не руководствуемся учениями тех, кто говорит от
имени Бога. Мы сможем приблизиться к Богу, только если устремимся

мыслями к Посланникам Божиим, в которых отразился и был явлен людям
Его образ.
БЛИЗОСТЬ К БОГУ
Далее Бахаулла говорит нам, что хотя Бог находится за пределами
человеческого понимания, все же Он близок каждому из нас.
"О сын бытия! Возлюби меня, дабы Я возлюбил тебя. Если же не возлюбишь
Меня, никогда не достигнет тебя Моя любовь. Знай сие, о Мой слуга".
Это значит, что свет Божией любви всегда с нами; но он не может озарить
нас, пока мы не откроем ему путь. Мы окружены любовью Бога; но до тех
пор, пока мы не осознаем этого, мы не можем испытать счастья этой любви.
В одной из молитв Бахауллы говорится о том, что Бог всегда слышит наши
молитвы: "Воистину, Ты есть Тот, Чья милость объемлет все миры, и Чья
благодать излита на все сущее на земле и на небесах. Где тот, кто воззвал к
Тебе в молитве и не был услышан Тобой? Где тот, кто устремился
навстречу Тебе и был отринут Тобой? Кто посмеет сказать, что возвел
свои очи к Тебе и Ты не обратил на него взор Свой, полный любви и
сострадания? Истинно свидетельствую, что Ты обращал лик Твой к слугам
Твоим раньше, чем они обратились к Тебе, и поминал их раньше, чем они
поминали о Тебе. Вся благодать в Тебе, о предержащий в руке Своей
Царство Божественных щедрот и источник всех непреложных заповедей".
СИЛА БОГОЯВЛЕННОЙ МОЛИТВЫ
Поскольку Посланник Божий говорит с нами не от Себя, но от имени Бога, то
и молитвы, которым Он учит нас, - от Бога. Нигде не сказано, что мы не
можем молиться Богу, прося помощи в наших нуждах и обращая к Нему
слова, идущие от сердца, однако в богоявленных молитвах нам дается знание
о природе Бога. Они придают нам смелости просить Бога о том, о чем мы не
решились бы просить, не будучи уверены - "Воистину, Твоему могуществу
подвластно все".
Одна из молитв Бахауллы начинается со слов, выражающих идею
безграничного милосердия и абсолютного могущества Бога: "Силою имен
Твоих, о Боже, исцеляются больные и укрепляются немощные, и получают
питье жаждущие, и утоляют боль недужные, и находят путь заблудшие, и
возвышаются униженные, и обретают богатство неимущие, и
просвещаются невежественные, и согреваются озябшие, и поднимаются
угнетенные".

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Размышляя о силе молитвы, многие люди задаются вопросом: действительно
ли молитва способна исцелять и разрешать насущные жизненные
потребности?
Молитва дана нам как милость, чтобы мы могли просить о том, чего желает
наша душа, будь то исцеление нас самих или наших близких, или помощь в
решении насущных проблем, или духовное пробуждение нас и тех, кого мы
любим. Божественная сила всегда готова устремиться в русло нашей
молитвы.
Исцеление может быть физическим и духовным. Если наш недуг - телесный,
то Бог дает нам исцеление, которое достигается лекарствами или операцией,
диетой или переменой климата и, конечно же, молитвой. Но если причина
нашей болезни духовная, то молитва - самый верный путь к выздоровлению.
В короткой молитве Бахауллы об исцелении говорится, что исцеление
приходит к нам лишь тогда, когда мы отвращаем свой взор от созерцания
собственного бренного "я" и устремляем его к Предвечному Сиянию:
"Имя Твое - мое исцеление, о мой Боже, поминание Тебя - мое лекарство.
Близость к Тебе - моя надежда, а любовь к Тебе - мой спутник. Милость
Твоя ко мне - исцеление мое и подмога в мире сем и мире будущем. Воистину,
Ты Всеблагой, Всеведающий, Всемудрый".
Эта молитва говорит нам: та любовь, что хранит нас на нашем жизненном
пути, не покинет нас и после смерти, исцеление же возможно как в этом
мире, так и в мире ином. И не может быть ничего важнее для человека, чем
близость к Богу.
Тот, кто сомневается в силе целительства Божия, может сказать: "Бог создал
вселенную по определенным законам, и Он не станет нарушать Свои
собственные законы, чтобы ответить на нашу молитву". Эти слова
справедливы только отчасти. Нам известны лишь немногие законы, с
помощью которых Бог управляет вселенной. И мы знаем, что некоторые из
этих законов служат для приведения в действие законов более высокого
порядка. Известно, что закон тяготения - один из основных законов природы.
Но мы научились применять другие законы, позволяющие преодолевать силу
тяготения и поднимать в воздух тяжелые самолеты. Так можем ли мы при
наших малых познаниях устанавливать пределы для Бога с Его
безграничными возможностями, мудростью и могуществом?

МОЛИТВЫ НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТА
Мы можем молиться с абсолютной уверенностью, что наша молитва будет
услышана. Абдул-Баха говорит: "Господь ответит на молитву каждого из
слуг Своих, если молят Его о насущном. Милость Его велика, безгранична.
Он снисходит к мольбам всех слуг Своих".
Иисус учил, что Бог отвечает на наши молитвы из любви и сострадания.
Порой мы получаем от Бога совсем не тот ответ, которого ожидаем. Иногда
Он отвечает: "нет". Но не потому, что Он нас не любит, а потому что мы не
всегда благоразумны в наших просьбах. "Но о чем бы ни просили вы, если сие
в согласии с мудростью Божией, Господь ответит вам. Веруйте!" - говорит
Абдул-Баха.
Чтобы духовно совершенствоваться через молитву, надо молиться часто и
регулярно. В идеале все наши мысли, слова и дела должны направляться
молитвой. Пока мы живем и уповаем на Господа, пока наше тело повинуется
нам, мы должны молиться по меньшей мере раз в день. Бахаулла учит нас:
"Возносите молитвы Господу каждым утром и вечерней порой.
Пренебрегающий сим неверен Завету Божиему и нарушает заповедь Его,
отвергающий молитву в день сей отвратился от Господа". Но самое важное
- как мы молимся. По этому поводу Бахаулла замечает: "Достойней вознести
одну строку молитвы с радостью и трепетом, чем с небрежением прочесть
все Откровения Всемогущего Господа".
И здесь нам предоставляется возможность провести небольшое
самостоятельное исследование. Мы можем поставить такой опыт: будем
вновь и вновь перечитывать отдельные молитвы бахаи, пока не постигнем их
смысл, а затем вознесем эти молитвы к Богу. Посмотрим, поможет ли нам это
достигнуть того состояния, которое переживают многие люди, когда
молятся, - растворения души за пределами нашего "я". Со смирением будем
уповать на то, что сила Святого Духа снизойдет на нас.
Вот одна из молитв Баба: "Есть ли другой Избавитель от трудностей,
кроме Бога? Скажи: Богу хвала! Се есть Бог! Все суть слуги Его и все
следуют Его велению".
Не означает ли это, что окружающие нас люди могут дать тот ответ, которым
Бог откликается на наши молитвы? Не следует ли отсюда и то, что мы, если
будем искренне молиться, сможем стать по воле Бога ответом на молитвы
других? Если молитва - по словам Абдул-Баха, "беседа с Богом", то, молясь,
мы должны не только обращаться к Богу, но и внимать. Молясь, мы не
вправе приказывать.

Мы можем стать частью той силы, которой Бог "исцеляет больных и
укрепляет немощных, и дает питье жаждущим, и утоляет боль недужных,
и указывает путь заблудшим, и возвышает униженных, и воздает
неимущим, и просвещает невежественных, и согревает озябших, и помогает
подняться угнетенным".
У Шекспира в "Венецианском купце" есть исполненные глубокого смысла
слова:
"Мы в молитве
О милости взываем - и молитва
Нас учит милости"
(перевод Т. Щепкиной-Куперник).
Молитва, приносящая самую большую радость - это та, в которой мы всецело
подчиняемся Богу. В этом и заключается смысл нашего предназначения. Так
растение тянется навстречу солнцу и дождю, так ребенок доверяется матери,
а больной - врачу, так часть растворяется в целом. Это наш путь к духовному
совершенству. И наша тропа к счастью.
Л, МБИП 5-18

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ
Есть три ежедневные обязательные молитвы... Верующий совершенно
свободен выбрать одну из этих трех обязательных молитв, однако должен
читать одну из них, в соответствии с теми специальными инструкциями,
которыми избранная молитва сопровождается. (Из письма, написанного от
имени Шоги Эффенди.)
Под "утром", "полуднем" и "вечером" в обязательных молитвах
подразумеваются соответственно промежутки времени между восходом и
полуднем, между полуднем и закатом и между закатом и двумя часами
после него. (Synopsis and Codification of the Laws and Ordinances of the Kitab-iAqdas, с. 36.)
П, МБ2 13
Краткая обязательная молитва
Произносится единожды в сутки, между полуднем и заходом солнца
Я свидетельствую, о мой Боже, что Ты сотворил меня, дабы я познал Тебя
и поклонялся Тебе. Свидетельствую в сей час о бессилии своем и Твоей
мощи, о своей скудости и Твоем обилим.
Нет иного Бога, кроме Тебя, Спасителя в опасности, Самосущего.
Бахаулла, П, МБ3 6
Средняя обязательная молитва
Произносится ежедневно: утром, в полдень и вечером
Приступающий к молитве да омоет руки и во время омовения скажет:
Укрепи десницу мою, Боже, дабы могла она удержать Твою Книгу так
надежно, что весь мир не будет иметь довольно силы над Нею. Да будет
охранена она и от вмешательства всего, что не относится к ней. Воистину,
Ты еси Всемогущий, Сильнейший.
Омывая лицо свое, да скажет:
Обращаю лицо мое к Тебе, мой Господи! Осияй его светом лика Твоего.
И защити его от обращения к иному, кроме Тебя!

Затем поднимется и, обратив лицо к Кибли(1), скажет:
Свидетельствует Бог, что нет иного Бога, кроме Него, Ему принадлежат
Царства Откровения и творения. Воистину Он явил Того, Кто есть рассвет
откровения, Кто говорил на горе Синайской, через Кого воссиял Верховный
Окоем и Древо крайнего предела - Лотос - заговорило, и чрез Кого возглашен
был призыв ко всем на небе и на земле: "Внемлите, Всевладетельный
пришел. Земля и небо, слава и господство Божии суть, Господа всех людей и
Владыки Престола в горнем и дольнем, земном!"
Затем поклонится, держа руки на коленях, и скажет:
Возвышен Ты превыше хвалы моей и хвалы всякого, кроме меня,
превыше разумения моего и разумения всякого на небе и всякого на земле!
Затем, стоя и подняв руки ладонями к солнцу, скажет:
Не отвергни, о мой Боже, того, кто молящими перстами ухватился за
подол милости Твоей и Твоего благоволения, о Ты из милость являющих
Наимилостивый!
Затем сядет и произнесет:
Свидетельствую о Твоем единстве и Твоей единственности, ибо нет Бога
иного, кроме Тебя. Ты, воистину, явил Дело Твое, исполнил Твой Завет и
распахнул врата благоволения Твоего для всех, кто обитает в небе и на земле.
Благословение и мир, приветствие и слава да пребудут на возлюбленных
Твоих, коих не отвратили от Тебя перемены и превратности мира, и кто
отдал все, что имел, в надежде обрести то, что с Тобою. Ты, воистину,
Вечнопрощающий, Всеодаряющий.
Вместо длинного периода, если кто пожелает, довольно будет
произнести такие слова:
Бог свидетельствует, что нет Бога иного, кроме Него, Помощника в
опасности, Самосущного.
Точно так же довольно будет, если молящийся произнесет, сидя, такие
слова:
Свидетельствую о Твоем единстве и о Твоей единственности, и что Ты
еси Бог, и что нет иного Бога, кроме Тебя.
Бахаулла, П, МБИП 63-66

Пространная обязательная молитва
Произносится раз в сутки
Желающий произнести эту молитву, пусть встанет и обратится к Богу и,
стоя на месте, поглядит направо и налево, как бы ожидая милости Господа
своего, Наимилостивого, Сострадательного. Затем пусть скажет:
О Ты, Господь всех имен и Творец небес! Молю Тебя теми, Кто суть
Восходящие Светила Твоей незримой Сущности, Наивозвышенной,
Всеславной, обратить мою молитву в огонь, что сожжет завесы, отделившие
меня от Твоей красоты, и в свет, что приведет меня к океану Твоего
присутствия.
Затем пусть возденет руки в мольбе, обращенной к Богу - да будет
благословен Он и возвышен - и скажет:
О Ты, Желание мира и Возлюбленный народов! Видишь, как я
обращаюсь к Тебе, отринув всякую привязанность к иному, кроме Тебя, и
держась за нить Твою, движением коей возбуждено было все творение. Я
Твой слуга, о мой Господи, и сын Твоего слуги.
Вот я пред Тобой, готовый исполнить волю Твою и Твое желание, не
ищущий иного, кроме увеселения Твоего. Молю Тебя Океаном милости
Твоей и Дневною Звездой Твоего благоволения: делай со слугою Своим, что
угодно Тебе и желанно. Клянусь Твоей мощью, превосходящей всякое
упоминание и хвалу! Все, что открыто Тобой, желанно сердцу моему и
возлюблено моей душою. О Боже, мой Боже! Не смотри на мои упования и
поступки, но следуй Своей лишь воле, что охватила небеса и землю. Клянусь
Величайшим Именем Твоим, о Ты, Господь всех народов! Я возжелал лишь
то, чего желал Ты, и возлюбил лишь то, что Тебе любезно.
Затем пусть преклонит колена и, свершив земной поклон, скажет:
Возвышен Ты превыше всякого разумения, кроме Твоего, и превыше
всякого понимания, кроме исходящего от Тебя.
Затем пусть поднимется и скажет:
Сделай молитву мою, Господи, источником животворных вод, дабы жил я,
покуда владычество Твое пребудет, и поминал Тебя в каждом мире из Твоих
миров.
Затем пусть снова возденет руки в мольбе и скажет:
О Ты, в разлуке с Кем расплавились сердца и души, и огнь Чьей любви
воспламенил весь мир! Молю Тебя Именем Твоим, коим подчинил Ты
всякую тварь, не лишать меня того, что есть с Тобою, о Ты, Кто властен над
всеми людьми! Видишь, о мой Господи: сей странник торопится к своему

высочайшему дому под завесой Твоего величия и в пределах Твоего
милосердия, сей ослушник стремится к океану Твоего прощения, сей низкий
- ко двору Твоей славы, сей бедняк - к восходу Твоего богатства. Твоя есть
власть приказывать, что пожелаешь. Свидетельствую: Тебе надлежит хвала в
деяниях Твоих и послушание Твоим заповедям и следование Твоим
велениям.
Затем пусть возденет руки и трижды повторит Величайшее Имя (2).
Затем пусть склонится, держа руки на коленях, перед Богом - да будет
благословен Он и возвышен - и скажет:
Видишь, мой Боже, как дух мой возбудился во всем теле моем, стремясь
поклоняться Тебе и алча воспомянуть Тебя и восславить Тебя; как
свидетельствует он о том, о чем свидетельствовали уста Твоей заповеди в
царстве Твоего речения и в небесах Твоего знания. Пребывая в сем
состоянии, хочу просить у Тебя, о мой Господи, всего, что есть с Тобою,
дабы я мог выказать нищету мою и возвеличить Твою щедрость и Твои
богатства, мог признать бессилие свое и показать Твою силу и Твою мощь.
Затем пусть поднимется, дважды возденет руки в мольбе и скажет:
Нет Бога иного, кроме Тебя, Всемогущего, Всеблагого. Нет Бога, кроме
Тебя, Учредителя начал и концов. Боже, мой Боже! Прощение Твое ободрило
меня, милость Твоя дала мне силы, призыв Твой меня пробудил, Твое
благоволение подняло меня и повело к Тебе. Как иначе осмелился бы я
стоять у городских врат близости Твоей или обратить лицо мое к огням,
сияющим с небес Твоей воли? Видишь, о мой Господи, сие убогое созданье,
стучащееся в двери Твоего благоволения и сию мимолетную душу, ищущую
реки бесконечной жизни из рук Твоей щедрости. От Тебя - заповедь всех
веков, о Ты, Кто есть Господь всех имен; от меня же - отречение и радостное
подчинение воле Твоей, о Создатель небес!
Затем пусть трижды возденет руки и скажет:
Бог превыше всякого величия!
Затем пусть преклонит колена и, отдав земной поклон, скажет:
Ты слишком высок, дабы хвала тех, кто подле Тебя, достигла небес
Твоей близости или дабы птицы сердец, что преданы Тебе, поднялись к
двери Твоих врат. Свидетельствую, что Ты освящен превыше всех
определений и свят превыше всех имен. Нет Бога, кроме Тебя,
Наивозвышенного, Всеславного.
Затем пусть сядет и скажет:
Свидетельствую о том, о чем свидетельствует всякая тварь, и Сонмы
вышние, и обитатели всевышнего Рая и, кроме них, сам Язык Величия со

всеславного небосклона, что Ты еси Бог, что нет Бога, кроме Тебя, и что Тот,
Кто был явлен, есть Сокровенная Тайна, Драгоценный Символ, с помощью
Коего буквы слова "БУДЬ" сошлись и сплелись воедино. Свидетельствую,
что Его имя начертано было Пером в Вышних и Он назван был в Книгах
Божиих, Господа Престола вышнего и дольнего на земле.
Затем пусть встанет и скажет:
О Господь всего сущего и Владетель всего видимого и невидимого! Ты
внемлешь словам моим и вздохам и слышишь стоны мои, и мои рыдания, и
плач сердца моего. Клянусь могуществом Твоим! Прегрешения мои не дают
мне приблизиться к Тебе и грехи мои удерживают меня вдали от двора Твоей
святости. Твоя любовь, о мой Господи, вознаградила меня, разлука же с
Тобой меня губит и отдаление от Тебя меня уничтожает. Молю Тебя стезями
Твоими в пустыне сей и словами "Вот я, вот я", что восклицали избранники
Твои в просторе сем, и дыханием Твоего Откровения, и нежными ветерками
Зари Явления Твоего: дай мне узреть Красоту Твою и соблюсти все, что есть
в Твоей Книге.
Затем пусть трижды повторит Величайшее Имя, склонится, положа руки
на колени, и скажет:
Хвала тебе, о мой Боже, что помог мне помянуть Тебя и восхвалить, и
что дал мне познать Того, Кто есть Заря Твоих Знамений, и заставил меня
склониться пред Величием Твоим, и унизиться пред Божественностью Твоей,
и признать то, что изречено было Языком величия Твоего.
Затем пусть поднимется и скажет:
О Боже, мой Боже! Спина моя согнулась под бременем моих грехов,
беспечность же моя меня губит. Всякий раз, когда думаю о дурных
поступках моих и о Твоей благосклонности, сердце мое плавится во мне и
кровь закипает в жилах. Клянусь красотою Твоей, о Ты, Желание мира!
Стыжусь поднять лицо мое к Тебе и не смею воздеть тоскующие руки мои к
небесам Твоей щедрости. Видишь, о мой Боже, как слезы мои не дают мне
вспомнить Тебя и восславить добродетели Твои, о Ты, Господь Престола
вышнего и дольного на земле! Заклинаю Тебя знамениями Царства Твоего и
таинствами Твоего владычества: поступай с возлюбленными Твоими по
щедрости Твоей, о Господи всего сущего, и сообразно Твоего благоволения,
о Царь видимого и невидимого!
Затем пусть трижды повторит Высочайшее Имя и преклонит колена,
отдав земной поклон, и скажет:
Хвала Тебе, о наш Боже, что ниспослал нам то, что влечет нас к Тебе и
дает нам всякую добрую вещь, ниспосланную Тобой в Книгах Твоих и в
Твоих Писаниях. Защити нас, молим Тебя, о мой Господи, от множества

праздных чаяний и тщетных мечтаний. Ты, воистину, Могущий,
Всеведающий.
Затем пусть поднимет голову, сядет и скажет:
Свидетельствую, мой Боже, о том, чему свидетельствовали избранники
Твои и признаю признанное обитателями всевышнего Рая и теми, что
окружают Твой могущественный Престол. Царства земные и небесные Твои
суть, о Господи миров!
Бахаулла, П, МБИП 67-76

ОБЩИЕ МОЛИТВЫ
БРАК
"Брак бахаи есть совершенная связь и полное согласие обеих сторон.
Однако, они должны проявить великую осторожность и познакомиться с
характером друг друга; прочный договор, заключенный между ними, должен
стать вечными узами и их намерением должны быть постоянное сродство,
товарищество, единство и совместная жизнь." - Абдул-Баха
Обет брака, или слова, кои должны быть произнесены отдельно невестой и
женихом в присутствии свидетелей бахаи, даны в Китаб-и-Агдас
(Наисвященной Книге), это:
“Все мы, воистину, будем следовать воле Божией”
П, МБИП 110 / КА ВиО 3
Он есть Великодушный, Всещедрый!
Хвала Богу, Древнему, Присносущему, Неизменному, Вечному! Он, Кто
свидетельствует в Своем Собственном Бытии, что, воистину, Он есть Един,
Единствен, Беспределен, Возвышен. Мы свидетельствуем, что, воистину, нет
Бога, кроме Него, утверждая Его единство, исповедуя Его единственность.
Он обитает вечно в недосягаемых высях, на вершинах величия Своего,
никакими поминаниями не освященный, кроме Собственных, никаким
описаниям не доступный, кроме тех, что исходят от Него Самого.

Когда пожелал Он явить людям благоволение и милость, а в мире
утвердить порядок, Он открыл установления и создал законы; среди них Он
учредил закон бракосочетания, сделав его подобным крепости благоденствия
и спасения, и предписал его нам в том, что было ниспослано небом святости
в Его Наисвященной Книге. Он речет - велика слава Его: "Вступайте в брак, о
люди, да произойдет от вас тот, кто помянет Меня среди слуг Моих. Таково
Мое повеление вам; держитесь крепко его как поддержки для вас".
Бахаулла, П, МБИП 111-112 / КА а63
Он есть Бог! О Господи несравненный! Во всемогущей мудрости Твоей
предписал Ты народам бракосочетание, дабы поколения людей сменяли друг
друга в сем бренном мире и дабы вовеки, доколе существует мир, пребывали
они у порога Твоего единства в служении и молитве, в приветствии,
поклонении и хвале. "Я ведь создал духов и людей только, чтобы они Мне
поклонялись" (3). Посему обвенчай в небесах Твоей милости сих двух птиц
из гнезда Твоей любви и дай им стать средством неизбывной благости, дабы
от союза сих двух людей любви поднялась волна нежности и вынесла на
жизненный брег перлы чистого и доброго потомства. "Он высвободил два
моря, дабы они встретились. Меж ними преграда, которую им не перейти.
Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? Выходят из
них обоих перлы великие и малые" (4).
О Ты, Господи благой! Дай сей чете произвести кораллы и жемчуга. Ты
еси, воистину, Всемогущий, Величайший, Вечно Прощающий!
Абдул-Баха, П, МБИП 112-113
Слава Тебе, о мой Боже! Воистину, сей слуга Твой и сия Твоя служанка
встретились под сенью милосердия Твоего и соединяются благосклонностью
Твоей и великодушием. О Господи! Помоги им в сем мире Твоем и в Твоем
Царстве и определи для них все доброе чрез дары Твои и Твою благодать.
Утверди их, о Господи, под властью Твоей и помоги им в служении Тебе.
Позволь им стать знаками Имени Твоего в Твоем мире и защити их дарами
Твоими, что не иссякнут в мире сем и в мире грядущем. О Господи! О
Царстве милосердия Твоего молят они и о Царстве единственности Твоей
взывают. Воистину, в послушании заповеди Твоей сочетаются они. Сделай
их знамениями согласия и единства до конца времен. Воистину, Ты
Всемогущий, Вездесущий, Всевластный!
Абдул-Баха, П, МБ2 96-97

О мой Господи, о Господь мой! В любви к Тебе сочетались две луны сии,
ставшие как одно целое в поклонении Святому Порогу Твоему, соединенные
служением Делу Твоему. Да будет брак сей подобен всепроникающему свету
бесконечной благодати Твоей, о Господь мой Всемилостивый, и блеску
лучей даров Твоих, о Милосердный, Вечный Даритель, дабы произросли
ветви от крепкого древа сего и зазеленели и расцвели, орошаемые дождем
даров из облаков благодати Твоей.
Воистину, Ты Великодушен, воистину, Ты Всемогущ, воистину, Ты
Сострадающий, Всемилостивый.
Абдул-Баха, П, БСЖ 92

ВЕЧЕР
О мой Боже, мой Господи, Цель стремления моего! Твой слуга ищет сна в
пристанище милосердия Твоего, отдыха под сводом Твоей благодати, моля о
заботе Твоей и защите. Прошу Тебя, о мой Господи, - оком Твоим
недремлющим охрани мой взор, дабы не видеть ему иного, кроме Тебя.
Придай зоркость глазам моим, дабы распознать им знамения Твои и узреть
Небосклон Твоего Откровения. Ты есть Тот, пред свидетельством
всемогущества Которого трепещет самая сущность силы.
Нет Бога, кроме Тебя, Всесильного, Всепокоряющего, Необусловленного.
Бахаулла, П, МБ3 8-9
Как могу я уснуть, Боже, мой Боже, когда очи страждущих по Тебе не
могут закрыться, ибо Ты оставил их; и как могу я отойти на покой, когда
души возлюбленных Твоих глубоко уязвлены в их отдаленности от
присутствия Твоего?
Предаю, мой Господи, дух мой и все мое существо в десницу мощи Твоей
и Твоего заступничества, и я преклоняю голову свою на ложе по власти
Твоей и поднимаю ее по воле Твоей и благоволению Твоему. Воистину, Ты
Спаситель, Хранитель, Всемогущий, Всесильный.
Мощью Твоей клянусь! Я прошу не сна или бодрствования, но лишь того,
что Ты пожелаешь. Я слуга Твой и в руки Твои предаю себя. Помоги мне по
милости Своей, дабы я разносил благоуханье Твоего благоволения.

Воистину, таково упование мое и упование тех, кого Ты приблизил к Себе.
Хвала Тебе, о Господь миров.
Бахаулла, П, личный перевод
О искатель Истины! Если желаешь, дабы Бог открыл око твое, ты должен
просить Бога, молиться Ему и общаться с Ним в полночь, говоря:
О Господи, я обратил лицо мое к Твоему Царству единения и погрузился в
море милости Твоей. О Господи, просветли мой взор лицезрением огней
Твоих в сей темной ночи, и осчастливь меня вином любви Твоей в сей
дивный век. О Господи, дай мне услышать зов Твой и отверзи пред лицом
моим врата Твоих небес, дабы узрел я свет славы Твоей и пленился Твоей
красотой.
Воистину, Ты Дающий, Щедрый, Милостивый, Прощающий!
Абдул-Баха, П, МБ3 10-11
ЗА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЬ
Хвала Тебе, о Господи мой Боже! В щедрости Твоей даруй младенцу сему
возможность вскормиться у груди Твоего милосердия и любящего промысла
Твоего и напитаться от плодов Небесных кущ Твоих. Не допусти, Господи,
чтобы рос под иной опекой, кроме Твоей, ибо Ты сотворил его и вызвал к
жизни чрез могущество высшей воли и силы Твоей. Нет иного Бога, кроме
Тебя, Могучего, Всеведающего.
Слава Тебе, о Возлюбленный из Возлюбленных, так овей же его
благоуханием бесконечной милости Твоей и ароматами святых даров Твоих.
Дозволь ему укрыться под сенью величайшего имени Твоего, о
Предержащий во власти Своей царство имен и сущностей. Воистину,
творишь Ты промысел Твой в мощи Твоей, Ты - Могучий, Возвышенный,
Всепрощающий, Милостивый, Щедрый, Сострадающий.
Бахаулла, П, БСЖ 87
О Господь несравненный! Дозволь младенцу сему напитаться от груди
милосердия Твоего, обереги его в колыбели благоденствия и
покровительства Твоего и взрасти его в лоне милостивой любви Твоей.
Абдул-Баха, П, БСЖ 88

О Боже! Расти сего младенца на лоне Твоей любви и дай ему молока из
груди Твоего Провидения. Выходи свежее растение сие среди роз Твоей
любви и дай ему подняться под ливнями щедрости Твоей. Сделай его
дитятею Царства и введи его в Твое Царство Небес. Ты Могуществен и Добр,
Ты Даритель, Великодушный, Господь неизмеримой Милости!
Абдул-Баха, П, МБ1 7
Боже! Просвети сих чад. Дети сии суть ростки вертограда Твоего, цветы
луга Твоего, розы сада Твоего. Твой дождь да изольется на них; Солнце
Сущего да осияет их Твоей любовью. Дыхание Твое да освежит их, дабы они
воспитывались, росли и развивались и явились в вящей красе. Ты еси
Податель! Ты еси Соболезнователь!
Абдул-Баха, Р, МБИП 22
О Господи благой! Дивные дети сии - творение перстов Твоего могущества
и чудные знамения Величия Твоего. О Боже! Охрани сих детей, милостиво
помоги просвещению их и сподобь их послужить миру людей. О Боже! Чада
сии суть перлы, да будут они взлелеяны в жемчужине Твоей нежной заботы.
Ты Щедрый, Вселюбящий.
Абдул-Баха, П, МБ3 12
Господи! Сделай детей сих дивными цветами. Пусть вырастут они и
расцветут в Саду Твоего Завета, пусть обретут они свежесть и красоту от
небесных потоков из Царства Абха. О Ты, Господи благой! Я малое дитя,
удостой меня Царствия Твоего. Я земной, сделай меня небесным. Я из
дольнего мира, введи меня в горнюю обитель; омрачен, осияй меня; телесен,
облеки меня в дух и сподобь являть бесконечные милости Твои.
Ты Сильный, Кроткий.
Абдул-Баха, П, личный перевод
О Боже, направляй меня, храни меня, сделай светильником ярким и
лучезарной звездой. Ты Могуществен и Силен.
Абдул-Баха, П, МБ3 13

Мой Господи, мой Господи! Я — дитя нежного возраста. Вскорми меня
от груди Твоей милости, воспитай меня в лоне Твоей любви, обучи меня в
школе твоего водительства и развивай под сенью Твоих щедрот. Отврати
меня от мрака, обрати меня в сияющий свет, освободи от несчастий, сделай
цветком в саду роз, позволь мне стать слугой у Твоего порога и ниспошли
мне природу и нрав праведников; побуди меня на дело благое в мире людей и
увенчай меня венцом вечной жизни.
Воистину, Ты — Сильный, Могущий, Видящий, Внимающий
Абдул-Баха, П, личный перевод
Несравненный Господи! Стань убежищем для сего бедного дитя и кротким
и всепрощающим Господином для сей заблудшей и несчастной души.
Господи! Мы всего лишь недостойные растения, но мы растем в саду Твоих
роз. Мы всего лишь саженцы без листьеы и бутонов, но мы часть Твоего
роскошного сада. Напои же сей росток излиянием облаков от кроткой
милости Твоей, оживи и освежи сей саженец животворным дыханием от
духовной весны Твоей. Да будет он чутким, проницательным и благородным,
да обретет он жизнь вечную и Царствие Твое на веки веков.
Абдул-Баха, П, личный перевод
О Господи! Исполни светом юное создание сие и одари щедротами Твоими
сие слабое существо. Наделяй его знанием, прибавляй ему сил на заре
каждого дня и храни его в убежище защиты Твоей, дабы освободиться ему от
заблуждений, посвятить себя Делу Твоему, направлять заблудших, вести
несчастных, освобождать порабощенных и пробуждать нерадивых, дабы
всякий благословился поминанием и восхвалением Тебя.
Ты Могуществен и Силен.
Абдул-Баха, П, МБ3 14

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ
Входя в комнату собрания, всякий раз читайте эту молитву сердцем,
трепещущим от любви к Богу, и языком, очищенным от всего, кроме

упоминания о Нем, дабы Всемогущий милостиво помог вам достичь высшей
победы:
О Боже, мой Боже! Мы слуги Твои, что преданно обратились к
Священному лику Твоему и отрешились ото всего, кроме Тебя, в сей славный
День. Мы встретились в сем духовном собрании, соединенные во взглядах и
мыслях, с единодушной целью возвысить Слово Твое среди людей. О
Господи, наш Боже! Сделай нас знамениями Твоего Божественного
руководства, стягами Твоей великой Веры среди людей, слугами Твоего
могучего Завета, о Господь наш Всевышний, проявлениями Твоего
Божественного единения в Твоем Царстве Абха и горящими звездами, что
сияют надо всеми краями. Господи! Помоги нам стать морями,
вздымающими волны Твоего дивного благоволения, потоками, несущимися с
Твоих всеславных высот, благими плодами с древа Твоего небесного Дела,
лозами, колышущимися от дуновений щедрости Твоей в Твоем небесном
винограднике. О Боже! Сделай наши души подвластными стихам
Божественного единства Твоего, возрадуй сердца наши излияниями Твоего
благоволения, дабы мы могли соединиться, подобно волнам единого моря, и
слиться, подобно лучам Твоего сияющего света; дабы наши мысли, наши
взгляды, наши чувства стали единой сущностью, выражая дух союза во всем
мире. Ты еси Благой, Щедрый, Податель, Всемогущий, Милосердный,
Сострадательный.
Абдул-Баха, П, МБИП 100-101
Соединитесь же в радости неподдельной, и в начале встречи вознесите
молитву Богу:
О Ты, Господь Царствия Небесного! Вот мы все собрались здесь, но
очарованные сердца наши увлечены вдаль любовью Твоей, и мы замерли в
восторге пред сиянием Твоего лучезарного Лика. Мы слабы, и жаждем
откровения Твоей мощи и силы. Мы нищи, нет у нас ни имения, ни
богатства, но черпаем мы из сокровищницы Царствия Твоего. Мы лишь
капли, но изошли мы из глубин Твоего океана. Мы лишь пылинки, но
сверкаем мы в сиянии Твоего лучезарного Солнца.
О Ты, Даритель! Ниспошли нам помощь Свою, дабы каждый из нас
воссиял как свеча, дабы стал магнитом, что притягивает сердца к Твоим
Горним Чертогам, дабы в низменном мире сем отразилось, как в зеркале,
великолепие Твоих Райских Садов.
Абдул-Баха, П, АБИП 72

Молитва произносится при закрытии Духовного собрания:
О Боже! О Боже! Посмотри на нас из Твоего невидимого Царства единства
и узри, что мы сошлись на сие духовное собрание, веруя в Тебя, уповая на
знамения Твои, твердые в Твоем Законе и Завете, приверженные Тебе,
горящие огнем Твоей любви, искренние в Твоем Деле, слуги виноградника
Твоего, распространители Твоей веры, поклоняющиеся лику Твоему,
смиренные пред Твоим возлюбленным, покорные при Твоих дверях и
молящие Тебя утвердить нас в служении избранным Твоим. Поддержи нас
незримым воинством Твоим, перепояшь наши чресла в Твоей службе и
сделай нас покорными и поклоняющимися слугами, приобщенными к Тебе.
О наш Господи! Мы слабы, а Ты - Могущ и Властен! Мы смертны, а Ты великий животворящий Дух! Мы в нужде, а Ты - Сила и Опора!
О наш Господи! Поверни лица наши к Твоему Божественному лику;
насыть нас от Твоего небесного стола Божеской милостью Твоей; помоги
нам воинством Твоих вышних ангелов и утверди нас чрез святых Царства
Абха.
Воистину, Ты еси Щедрый, Милостивый! Ты владеешь великими дарами
и, воистину, Ты еси Милосердный и Благой!
Абдул-Баха, П, МБИП 102-103
ДУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА
Из сладость источающих потоков Твоей вечности дай мне испить, о Боже
мой, и дозволь плодов отведать от древа Твоего бытия, о моя Надежда! Из
родников кристальных Твоей любви дай мне отпить, о моя Слава, под сенью
вечного провидения Твоего дай мне пребывать, о мой Свет! Лугами близости
к Тебе, в Твоем присутствии, дай мне брести, о мой Возлюбленный, и у
десницы престола милости Твоей дай мне сидеть, о Желание мое! От
ароматных дуновений радости Твоей дай ветерку прийти ко мне, о Цель моя,
и к высотам рая сущности Твоей дозволь мне доступ получить, о мною
Обожаемый! Напевам голубки единосущности Твоей дай мне внимать, о
Великолепный, и духом силы Твоей и мощи оживи меня, о мой Провидец! В
духе любви Твоей утверди меня, о мой Заступник, и на стезе
благосоизволения Твоего укрепи стопы мои, о мой Создатель! В саду
бессмертия Твоего, перед Твоим ликом, дозволь мне пребывать вовеки, о Ты,
Кто милостив ко мне, и на троне славы Твоей упрочь меня, о Ты, Кто мной
владеет. К небесам нежной заботы Твоей подними меня, о Ты, Кто меня
оживляет, и к Светилу водительства Твоего влеки меня, о Ты, Кто меня
пленяет! Пред Откровение незримого Твоего духа призови меня, о Ты, Кто
есть мой Исток и Высшее желание мое, и к сущности благоухания Твоей
красоты, которую проявишь Ты, дай мне вернуться, о Ты, Кто есть мой Бог!

Волен Ты творить, что пожелаешь. Ты, воистину, Наивозвышенный,
Всеславный, Всевышний.
Бахаулла, П, МБ2 40-41
Сотвори во мне чистое сердце, о мой Боже, и совесть спокойную во мне
возроди, о Надежда моя! Духом мощи Твоей утверди меня в Деле Твоем, о
Возлюбленный мой, светом славы Твоей укажи мне стезю Твою, о Ты, Цель
стремления моего! Силою Твоей неодолимой мощи вознеси меня к небесам
святости Твоей, о Начало моего бытия! Дуновением вечности Твоей возрадуй
меня, о Ты, мой Боже!
Да овеют меня безмятежностью вечные напевы Твои, о мой Спутник; да
избавят меня сокровища Твоего древнего лика ото всего, кроме Тебя, о мой
Господин, и да принесет мне радость благая весть об откровении нетленной
Сущности Твоей, о Ты, из явных Явнейший, Сокровеннейший из сокрытых.
Бахаулла, П, МБ3 15-16
Он Благ, Щедр!
Боже, мой Боже! Твой зов привлек меня и Глас Твоего Славного Пера
пробудил меня. Поток Твоих святых речений восхитил меня и вино Твоего
вдохновения опьянило меня. Ты видишь меня, Господи, отрешенным от
всего, кроме Тебя, держащимся нити Твоей благости и алчущим чудес Твоей
благодати. Взываю к Тебе ради вечных волн Твоей кротости и сияющих
огней Твоей нежной заботы и расположения: дай мне приблизиться к Тебе и
надели меня Твоим богатством. Уста мои, мое перо и все существо мое
свидетельствует о Твоей власти, Твоей мощи, Твоей благодати и Твоей
щедрости, о том, что Ты - Бог и нет Бога иного, помимо Тебя, Властного,
Могущего.
Ныне свидетельствую я, мой Боже, о том, что я немощен, а Ты силен, я
слаб, а Ты властен. Я не знаю, что для меня благо, а что вред. Воистину, Ты
Всезнающ, Премудр. Назначь мне, Господи, мой Боже и мой Господин, такой
удел, дабы я безропотно принял Твои извечные веления и благоденствовал во
всяком из Твоих миров. Воистину, Ты Благ, Щедр. Господи! Не удаляй меня
от океана Твоего изобилия и от небес Твоей милости, но удели мне от блага
мира сего и мира грядущего. Воистину, Ты - Господь Скинии Завета,
воцаренный в вышних; нет Бога, кроме Тебя, Единственного, Всезнающего,
Премудрого.
Бахаулла, П, личный перевод

О Господи! Да будет красота Твоя моею пищей, Твое присутствие - моим
питьем, соизволение Твое - моей надеждой, хвала Тебе - моим деянием,
упоминанье о Тебе - моим спутником, и Мощь державности Твоей подмогой мне, Твоя обитель - домом мне да будет, моим жилищем - место,
что Ты освятил среди пределов, наложенных на тех, чьи души сокрыты как
завесой от Тебя.
Воистину, Ты Всемогущ, Всеславен и Всесилен.
Бахаулла, П, МБ2 43
Да восславится имя Твое, Господи, мой Боже! Я - слуга Твой, держащийся
за нить Твоих кротких милостей и ухватившийся за подол Твоих щедрот.
Заклинаю Тебя именем Твоим, коим Ты подчинил всякую тварную вещь
видимую и невидимую и коим Ты вдохнул животворное дыхание во всякое
сотворение: дай мне сил властию Твоей, что простирается на небеса и на
землю, и сохрани меня от всякой немощи и напасти. Свидетельствую, что Ты
Господь всех имен и Учредитель всего, что угодно Тебе. Нет Бога иного,
кроме Тебя, Всемогущего, Всеведающего, Премудрого.
Пошли мне, мой Господи, благую долю во всяком из Твоих миров. Дай
мне то, что предначертано для тех, кого Ты избрал из созданий Твоих, кого
ни хула хулителей, ни клевета неверных, ни отчуждение отступников Твоих
не отвратили от Тебя.
Ты, истинно, Заступник в невзгоде по силе Твоего владычества. Нет Бога,
кроме Тебя, Всемогущего, Всесильного.
Бахаулла, П, личный перевод
Мой Боже, Бог щедрости и прощения! Ты - Царь, Чьим повелительным
словом все сотворение вызвано из небытия, Ты Всеблагой, одаряющий
милостью слуг Своих несмотря на их деяния, и не медлящий с откровениями
Своей милости.
Позволь слуге Твоему, заклинаю Тебя, обрести спасение во всяком из
Твоих миров. Воистину, Ты Всемогущий, Всесильный, Всеведающий,
Премудрый.
Бахаулла, П, личный перевод

Се есть Бог, внемлющий и отвечающий молитвам!
Клянусь славою Твоей, о Возлюбленный, о Ты, Дающий миру свет, пламя
разлучения охватило меня и мое мрачное своеволие расплавило сердце во
мне. Призываю Тебя Величайшим Именем Твоим, о Желание мира и
Возлюбленный человечества, смилуйся, дабы вдохновение Твое овеяло мою
душу, дабы дивный Твой голос достиг моего слуха, дабы зрение мое
различило Твои знамения и Твой свет, что раскрыты в явлении Твоих имен и
свойств, о Ты, в Чьей горсти всякая вещь!
Видишь, о Господи, мой Боже, как льются слезы избранников Твоих, ибо
они разлучены с Тобой, и как страждут преданные Тебе, ибо они удалены от
Твоего священного двора. Клянусь Твоей мощью, что владеет всеми вещами
- видимыми и невидимыми! Подобает возлюбленным Твоим лить кровавые
слезы за то, что постигло верных от рук нечестивцев и угнетателей на сей
земле. Ты зришь, о мой Боже, что безбожники осадили Твои города и страны!
Прошу Тебя через Посланников и Избранных Твоих и Того, Кто водрузил
стяг Божеского Твоего единства среди слуг Твоих: прикрой их щитом
благоволения Твоего. Воистину, Ты еси Благой, Всещедрый.
И опять прошу Тебя: через сладкие ливни Твоего милосердия и волны
Твоего покровительства дай Своим святым то, что утешит их очи и успокоит
их сердца! Господи! Воззри на того, кто коленопреклонен в желанье
подняться и служить Тебе, на усопшего, что молит вечной жизни от океана
покровительства Твоего и алчет воспарить в небеса Твоего блага, на
странника, что томится по дому славы подле занавеса Твоего благоволения,
на искателя, спешащего по милости Твоей к Твоим дверям великодушия, на
грешника, обращенного к океану помилования и прощения.
Твоей верховной властью, о Ты, Кто восславляем в сердцах людей, я
обратился к Тебе, отринув своеволие и вожделение, дабы Твоя святая воля и
радость правили мною и вели меня сообразно с тем, что предписано мне
пером Твоего предвечного решения. Сей слуга, о Господи, беспомощен, но
вовлечен в круг Твоей власти; оскорблен, но устремлен к Восходу славы;
пребывает в нужде, но жаждет океана милости Твоей. Расположением и
щедростью Твоей молю Тебя: не отвергай его. Истинно, Ты еси Всемогущ,
Милостивец, Сострадатель.
Бахаулла, П, МБИП 51-54
Славен Ты, Господи, мой Бог! Благодарю Тебя, ибо Ты призвал меня к
жизни во дни Твои и вселил в меня любовь Свою и Свое знание. Заклинаю
Тебя именемТвоим, коим прекрасные перлы мудрости Твоей и Твоего
поминания обнаружились в сокровищницах сердец тех слуг Твоих, что
близки Тебе, и коим Денница Твоего имени, о Милосердный, осияла все

сущее на небесах Твоих и на земле: надели меня благодатью Твоей и
благостью, Твоими чудными и сокровенными дарами.
Вот младые дни моей жизни, мой Боже; Ты связал их со днями Своими.
Раз Ты удостоил меня ныне столь высокой чести, не обдели меня и тем, что
уготовил Ты для избранных Твоих.
Мой Боже, я - всего лишь малое зерно, что Ты заронил в почву Твоей
любви и выращиваешь по благости Своей. Вот почему зерно сие и его
сокровенная сущность жаждут воды Твоей милости и животворных ручьев
Твоей благодати. Ниспошли ему с небес Твоей кротости то, что позволит ему
процветать под Твоей сенью и в пределах Твоего двора. Ты - Тот, Кто
утоляет сердце всякого, кто признал Тебя, из обильных потоков и ручьев
Твоей живой воды.
Хвала Богу, Господу миров.
Бахаулла, П, личный перевод
Ниспошли мне, о мой Боже, полную меру Твоей любви и Твоего
благоволения, и возрадуй наши сердца Твоим блистательным светом, о Ты,
Кто есть Высшая Сущность, Всеславный. Пошли мне, как знак Твоей
милости, Твои живительные ветры, дневные и ночные, о Господь милости.
Не совершил я такого деяния, о мой Боже, дабы удостоиться лицезреть лик
Твой, и я знаю определенно, что случись мне жить столько, сколько
существует мир, я не смог бы совершить того, что помогло бы мне заслужить
сию милость; положение слуги не позволит мне явиться в Твои священные
пределы, если Твоя щедрость не снизойдет на меня, и Твои милости не
изольются на меня, и Твоя любовь и доброта не окружат меня.
Всякая хвала да будет Тебе, о Ты, кроме Кого нет никакого иного Бога.
Милостиво дозволь мне подняться к Тебе, окажи мне честь обретаться
вблизи Тебя и общаться с одним Тобой. Нет иного Бога, кроме Тебя.
Поистине, если Ты хочешь оказать благодеяние слуге, Ты изгонишь из
обители его сердца всякое упоминание или стремление, кроме упоминания о
Тебе Самом; и если Ты решишь послать беды слуге Своему за беззаконие,
сотворенное руками его пред ликом Твоим, Ты испытаешь его благами мира
этого и мира иного, дабы он озаботился ими и забыл о поминании Тебя.
Баб, П, БИ 62-63
О Боже, освежи и обрадуй мой дух. Очисти сердце мое. Воспламени силы
мои. Вверяю в руки Твои все свои дела. Ты мой Водитель и мое Прибежище.

Не опечалюсь и не сокрушусь более, но обрету счастие и радость. О Боже, да
не погрязну я в заботах; смятенью ли изнурять меня! Да отрешусь я от
неприятностей жизни.
О Боже, Ты друг мне более, нежели я для себя самого. Тебе предаюсь я,
Господи.
Абдул-Баха, П, МБИП 50
О мой Господи! О мой Господи! Вот светильник, затепленный от огня
Твоей любви, охваченный пламенем, что возгорелось от древа Твоего
милосердия. О мой Господи! Подкрепи его пыл, жар и свет силою огня,
зажженного на Синайской горе Твоего Явления. Воистину, Ты еси
Утвердитель, Подающий помощь, Мощный, Щедрый, Любящий!
Абдул-Баха, П, МБИП 51
Боже мой! Боже мой! Се слуга Твой простирает руки к Тебе, охваченный
страстью в пустыне Твоей любви, идущий по стезе Твоего служения,
алчущий Твоего благоволения, надеющийся на Твои щедроты, уповающий на
Твое царствие и опьяненный вином Твоего дара. Мой Боже! Раздуй жар его
томления по Тебе, пыл его хвалы Тебе и огонь его любви к Тебе.
Воистину, Ты Самый Щедрый, Господь неиссякаемых милостей. Нет Бога,
кроме Тебя, Прощающего, Милосердного.
Абдул-Баха, П, личный перевод
О Боже, мой Боже! Се Твой счастливый слуга, Твой духовный раб, что
устремился сердцем к Тебе и предстал в присутствии Твоем. Он обратил свой
взор к Тебе, признавая недосягаемость Твою и свидетельствуя о единстве
Твоем, и он возглашает имя Твое среди народов и ведет людей к
благодатным водам Твоей милости, о Ты, Господь Наищедрый! Просящим
Ты дал испить из чаши праведности, до краев наполненной вином Твоей
неизмеримой милости.
О Господи, помогай ему во всяком положении, дозволь ему познать Твои
сокровенные тайны, осыпь его жемчугом Твоих таинств. Сделай его стягом,
реющим на ветру Твоей божественной защиты, обрати его в источник вод
кристально чистых.

О Господь мой всепрощающий! Дай сердцам возгореться от лучей светоча,
что сияет над миром, являя сокровенную сущность вещей тем из Твоих
человеков, коих Ты избрал в щедрости Своей.
Воистину, Ты Всесильный, Всемогущий, Заступник, Мощный,
Милосердный! Воистину, Ты Господь милости.
Абдул-Баха, П, АБИП 42
О Боже, мой Боже! Вот жалкие слуги Твои; вот преданные рабы Твои и
служанки Твои, склоняющиеся пред Твоим возвышенным Речением и
смиряющиеся пред светлым Порогом Твоим, призванные свидетельствовать
о Твоей несравненности, благодаря коей Солнце воссияло в полуденном
великолепии. Они вняли Твоему призыву, что прозвучал из Твоего незримого
Царствия, и сердца их, трепещущие от любви восторга, откликнулись на
Твой зов.
О Господи, излей на них поток Твоей милости, ороси их водами Твоей
благодати. Взрасти их как прекрасные цветы в небесном саду, и пусть сей сад
Твой, освежаемый влагой из пышных облаков Твоей щедрости и глубоких
источников Твоего милосердия, цветет и зеленеет, и дышит вечной
свежестью, и сияет вечной красотой.
Воистину, Ты Могучий, Возвышенный, Всесильный, Единственный, Кто
на небесах и на земле пребывает неизменный. Нет Бога иного, кроме Тебя, о
Господь явных знамений и свидетельств.
Абдул-Баха, П, АБИП 25-26
Он - Бог!
О Боже, мой Боже! Се слуги Твои, привлеченные во дни Твои
благовониями Твоей святости, охваченные огнем, пылающим над Твоим
святым древом, откликающиеся на Твой голос, возносящие Тебе хвалы,
пробужденные Твоим дуновением, взволнованные Твоим благоуханием,
внимающие Твоим знамениям, вникающие в Твои стихи, склоняющие слух к
Твоим словам, верующие в Твое Откровение и ободренные Твоим
благоволением. Их очи, Господи обращены к Твоему царству лучезарной
славы, их лица повернуты к Твоему горнему владению, их сердца бьются
любовью к Твоему сияющему и славному благолепию, их души сжигает
пламя Твоей любви. О Господь мира сего и мира грядущего, их жизни
исполнены жаром обрести Тебя и слезы их льются по Тебе.
Защити их в оплоте покровительства Своего и безопасности, охрани их
Своим чутким попечением, взгляни на них очами Своего промысла и
милости, сделай их знамениями Божеского единства Твоего, явленного

повсюду, сделай их стягами Твоего могущества, развевающимися над
обиталищами Твоего величия, яркими лампадами, где горит масло Твоей
мудрости, на кругах Твоего водительства, сделай их птицами в саду Твоего
знания, щебечущими с верхних ветвей в укромном раю Твоем, или китами в
океане Твоей щедрости, ныряющими на безмерную глубину по верховной
милости Твоей.
Господи, мой Боже! Слуги Твои низки, возвысь их в Своем горнем
царствии; слабы они, укрепи их Своей верховной властию; презренны,
воздай им славу в Твоей вышней обители; бедны, обогати их в Своем
великом владении. Надели же их всеми благами, кои Ты назначил для Твоих
миров видимых и невидимых, дай им благополучия в дольнем мире, обрадуй
сердца их по Своему внушению, о Господи всякого бытия! Просвети сердца
их Твоей радостной вестью, разносящейся от Твоей преславной Ставки,
укрепи их стопы в Твоем Величайшем Завете и укрепи их чресла в Твоем
Твердом Законе благостью Твоей и обетованной благодатью. О Милостивый
и Милосердный! Воистину, Ты Милостив, Благодатен.
Абдул-Баха, П, личный перевод
О Ты, Дарующий! Ты вдохнул в друзей с Запада сладостное благоухание
Святого Духа и озарил западный небосклон светом божественного
наставления. Ты приблизил к Себе тех, кто ранее пребывал в отдалении; Ты
обратил незнакомцев в любящих друзей; Ты пробудил тех, кто спал; Ты
сделал беспечных рассудительными.
О Ты, Дарующий! Яви сим чистым думам Свою благосклонность и да
станут они благожелателями для всех - и близких, и чужих. Открой им
доступ в мир непреходящий; даруй им глоток Твоей божественной
благодати; сподобь их стать настоящими Бахаи, возлюбившими одного Бога;
укрой их от притворства и прочно утверди в истине. Да будут они знаками и
знамениями Царствия Небесного, да взойдут, подобно сияющим звездам, над
горизонтами сего низшего мира. Дозволь им стать поддержкой и утешением
человечества, слугами и миротворцами среди людей. Взбодри их вином
Твоего наставления и помоги им неизменно шествовать стезей Твоих
заповедей.
О Ты, Дарующий! Сокровенное желание сего слуги Твоего Священного
Порога - узреть друзей с востока и запада, соединившихся в крепком
объятии; увидеть, как все члены человеческого сообщества, движимые
любовью, сплотились в едином великом собрании, подобно каплям воды,

слившимся в одно могучее море; дабы были они как птицы в едином саду,
полном цветущих роз, как жемчужины в едином океане, как листья одного
древа, как лучи одного солнца. Ты Могучий, Мощный, Ты Бог силы,
Вседержитель, Всевидящий.
Абдул-Баха, П, АБИП 69-70

ЕДИНСТВО
О мой Боже! О мой Боже! Соедини сердца слуг Твоих и открой им
великую цель Твою. Да следуют они заповедям Твоим и соблюдают Твой
закон. Помоги им, Боже, в их рвении и дай им силы служить Тебе. О Боже!
Не оставляй их одних, но направляй стопы их светом знания Твоего и
ободряй их сердца Твоей любовью. Воистину, Ты - Помощник их и их
Господь.
Бахаулла, П, МБИП 59-60
О мой Боже! О мой Боже! Воистину, я взываю к Тебе и прошу у Твоего
порога, умоляя Тебя, дабы все милости Твои были ниспосланы душам сим.
Предназначь их служить ради пользы Твоей и правды.
Господи! Соедини и сплоти сердца, настрой согласно все души и возвесели
всякий дух чрез знамения святости Твоей и единства. Господи! Озари сии
лица светом единства Твоего. Укрепи чресла слуг Твоих в службе царству
Твоему.
О Господи, Ты обладатель бесконечного милосердия! О Господь прощения
и милости! Отпусти грехи наши, презри наши упущения и к царству кротости
Твоей обрати нас, поминающих царство мощи и власти, смиренных пред
Твоим храмом, покорных перед славой Твоих свидетельств.
О Господи, Боже! Уподобь нас волнам морским, цветам садовым, единым,
согласным благодаря дарам Твоей любви. Господи! Облегчи всякое дыхание
знаками единства Твоего и сделай всех человеков подобными звездам,
сияющим с единой высоты славы, или подобными совершенным плодам,
произрастающим на Твоем Древе Жизни.
Воистину, Ты еси Всемогущий, Самосущный, Податель благ, Прощающий,
Милующий, Всесильный, Единый Творец!
Абдул-Баха, Р, МБИП 60-61

ЗАЩИТА
Хвала Тебе, Господи мой Боже! Ты видишь и знаешь, что я призвал слуг
Твоих обращаться лишь в сторону Твоих щедрот и повелел им соблюдать
лишь то, что предписано в Твоей ясной Книге, Книге, ниспосланной Твоим
неисповедимым велением и непреложным промыслом.
Я не смогу вымолвить и слова, мой Боже, если Ты не позволишь мне, и не
в силах двинуться никуда, покуда Ты не дашь разрешения. Ты, мой Боже,
вызвал меня к жизни силой могущества Своего и благословил на Дело Свое.
Отчего же подвергнут я таким несчастьям, кои препятствуют устам моим
превозносить Тебя и восхвалять Твою славу?
Хвала Тебе, мой Боже, за то. что Ты предназначил мне по воле Своей и
силою Своего владычества. Прошу Тебя: дай мне и любящим меня новых сил
в любви к Тебе и в служении Делу Твоему. Мощью Твоей клянусь, мой
Боже! Позор для слуги Твоего, если он, как завесой, отделен от Тебя, а слава
для него - в постижении Тебя. Вооруженный именем Твоим, я неуязвим, а с
любовью Твоею в сердце своем я не страшусь никаких невзгод.
Так защити меня, мой Господи, и возлюбленных моих от злодеяний тех,
кто отрицает Твою истину и не верует в Твои знамения.
Воистину, Ты Всеславный, Самый Щедрый.
Бахаулла, П, личный перевод
Да будет прославлено имя Твое, о Господи мой, Боже! Взываю к Тебе
именем Твоим, чрез кое пробил Час и пришло Воскресение; и страх и трепет
охватили всех, кто суть в небесах и кто суть на земле: излей с небес
милости Твоей и облаков Твоего кроткого сострадания то, что возрадует
сердца слуг Твоих, кои обратились к Тебе и помогают Делу Твоему.
Охрани Своих слуг и служанок, о мой Господи, от стрел праздного
мечтания и тщеты воображения и дай им из длани милости Твоей глоток
величавых вод Твоего знания.
Ты, воистину, Всемогущий, Наивысочайший, Вечно Прощающий,
Прещедрый.
Бахаулла, П, МБ3 17-18

О Боже, мой Боже! Крепко держась за нить Твоей любви, я вышел из дома
своего, полагаясь всецело на Твое попечение и защиту. Прошу Тебя: силой
Твоей, коей Ты защитил возлюбленных Твоих от заблудших и извращенных,
от всякого закоснелого угнетателя и всякого злодея, сбившегося с Твоего
пути, храни меня Своим благоволением и милостью Своей. Воистину, Ты еси
Всемогущий, Помощник в испытаниях, Самосущный.
Бахаулла, П, МБИП 44
Определи, о мой Боже, мне и тем, кто верует в Тебя, наилучшее для нас в
суждении Твоем, как об этом сказано в Матери Книг, ибо в руке Твоей
держишь Ты определенные меры всех вещей.
Твои благие дары непрестанно сыплются на тех, что питают любовь к
Тебе, и дивными знамениями небесных щедрот Твоих обильно наделяешь Ты
тех, кто признает Твою божественную единосущность. Предоставляем
попечению Твоему все, что бы ни определил Ты для нас, и молим Тебя дать
нам все доброе, что есть в Твоем Знании.
Защити меня, о мой Господи, ото всякого зла, какое есть во всезнании
Твоем, ибо нет ни силы, ни мощи, кроме как в Тебе, не будет торжества,
кроме как в присутствии Твоем, и Тебе лишь властвовать. Что ни восхотел
Бог, было, и чего Он не хотел, не будет.
Нет ни могущества, ни силы, кроме как в Боге, Наивозвышенном,
Наимощном.
Баб, П, МБ2 49
Слава Тебе, о Боже! Ты еси Бог, Тот, Кто был прежде всего, Кто будет
после всего и останется, когда всякая вещь прейдет. Ты еси Бог, Тот, Кто
знает все и главенствует надо всем. Ты еси Бог, Тот, Кто милостив ко всему,
Кто рассудит все и Чей взор охватывает все. Ты еси Мой Господь Бог, и Ты
знаешь мое положение, Ты проницаешь мою сущность, внутреннюю и
внешнюю.
Даруй Свое прощение мне и тем, кто уверовал в Тебя, откликнувшись на
Твой Зов. Будь же моим единственным заступником, дабы справиться мне с
любой напастью, если кто-то захочет навлечь на меня беду или пожелает мне
зла. Воистину, Ты Господь всего сущего. Ты оделяешь каждого, и никто в
мире не самосущен, и все зависимы от Тебя.
Баб, П, БИ 56

Во Имя Божие, Господа неодолимого величия, Всевластного.
Благословен Господь, в Чьей деснице источник владычества. Он творит,
что пожелает, Словом Своим, повелением "Быть!", и будет так. В Нем сила
всякой власти издревле, ныне и вовеки веков. Он дарует победу, кому
пожелает, по могуществу Своего приказа. Воистину, Он Властный,
Всемогущий. Ему принадлежит всякая слава и величие в царствах
Откровения и Творения и в том, что между ними обоими. Воистину, Он
Сильный, Всеславный. Испокон веков Он был Источником неукротимой
мощи и пребудет Таковым до скончания веков. Воистину, Он Господь силы и
власти. Всякое царство на небесах и на земле и то, что между ними,
принадлежит Богу, и власть Его превыше всякой вещи. Всякое богатство
земное и небесное и то, что в их средостеньи, принадлежит Ему, и Он хранит
всякую вещь. Он Творец небес и земли и того, что лежит между ними, и
воистину, Он всякой вещи свидетель. Он Господь Расчета для всего сущего
на небесах и на земле и в том, что между ними, и воистину, Бог не замедлит с
расчетом. Он кладет меру всему сущему на небесах и на земле и тому, что
между ними. Воистину, Он Верховный Покровитель. В Его деснице ключи от
небес и земли и того, что между ними. Он одаряет по Своему изволению и
силой заповеди Своей. Воистину, милость Его превосходит всякую вещь, и
Он есть Тот, Кто Всезнающ.
Скажи: На Бога одного уповаю; Он держит в Своей горсти царства
вселенной. Силой Своих воинств на небесах и на земле и между ними обеими
Он хранит тех из слуг Своих, кого пожелает. Воистину, Бог за всякою вещью
смотрит.
Безмерно вознесен Ты, Господи! Защити нас от того, что перед нами и
позади нас, над нашими головами, одесную или по левую руку, под нашими
ногами или с любой иной стороны, откуда мы уязвимы. Истинно, Твоя
защита над каждой вещью несокрушима. (Подлинник сей защитительной
молитвы начертан собственной рукой Баба в виде пятиконечной звезды.
Баб, П, личный перевод

О Боже, мой Боже! Укрой верных слуг Твоих от зол себялюбия и страсти,
защити их бдительным оком нежной заботы Твоей от всякого злопамятства,
ненависти и зависти; приюти их в неприступной твердыне Своей заботы и
пусть они, неуязвимые для стрел сомненья, станут проявлениями Твоих
славных знамений. Озари их лица сияющими лучами, изошедшими от Зари
Твоего божественного Единства, возрадуй их сердца стихами, явленными из

Твоего священного Царства, укрепи их чресла Твоей всевластной силой, что
нисходит от Твоей славной державы. Ты еси Всещедрый, Покровитель,
Всемогущий, Благой.
Абдул-Баха, П, МБИП 44-45
О мой Господи! Ведомо Тебе, что люди окружены страданиями и
бедствиями, что они теснимы трудностями и несчастьями. Всякая напасть
обрушивается на человека и всякая жестокая невзгода угрожает ему, будто
жало змеи. Нет для него убежища и укрытия, кроме как под крылом Твоей
защиты и сохранения, Твоей стражи и попечения.
О Ты, Милостивец! О мой Господи! Сделай Свою защиту моей броней,
Твое покровительство моим щитом, смирение перед дверьми Твоего
единства - моей стражей, а попечение Твое и оборону - моей крепостью и
моим жилищем. Сохрани меня от наущений себялюбия и вожделения и
огради меня от всякой немощи, искушения, помехи или испытания.
Воистину Ты еси Покровитель, Блюститель, Хранитель, Оделяющий и
воистину Ты еси Милостивейший из Милосерднейших!
Абдул-Баха, П, МБИП 45-46

ИСПЫТАНИЯ И ТРУДНОСТИ
О Ты, Чьи испытания суть целебные средства для тех, что близки Тебе,
Чей меч - пылкое желание всех, кто Тебя любит, Чья стрела - дражайшее
желание сердец, по Тебе тоскующих, Чье веление - единственная надежда
тех, что признали правду Твою! Молю Тебя, сладостью божественной Твоею
и величием славы Лика Твоего, ниспошли нам из Твоего убежища в Вышних
то, что позволит нам приблизиться к Тебе. Укрепи же стопы наши, о Боже, в
Деле Твоем, озари наши сердца сиянием Твоего знания и освети наши души
светом Твоих имен.
Бахаулла, П, МБ2 79
Слава Тебе, Господи, мой Бог! Всякий разумеющий исповедует Твое
господство и владычество, и всякий проницательный взор постигает высоту
Твоего величества и покоряющую силу могущества Твоего. Ветры

испытаний бессильны помешать тем, кто удостоился близости к Тебе,
обратиться к небосклону Твоей славы, а бури искушений не могут
воспрепятствовать тем, кто всецело предан Тебе, войти в Твой двор.
Мне видится, как лампада Твоей любви пылает в их сердцах и свет Твоей
нежности горит в их груди. Препятствия не отдалят их от Твоего дела и
превратности судьбы не отвратят их от угодного Тебе.
Молю Тебя, мой Боже, ради них и тех вздохов, что исторгают они в
разлуке с Тобой, охрани их от злобы врагов Твоих и утоли их души тем, что
назначил возлюбленным Своим, коих не постигнет ни страх, ни печаль.
Бахаулла, П, личный перевод
Ведомо Тебе, о мой Боже, что горести обступили меня со всех сторон и
что никто, кроме Тебя, не в силах разогнать или побороть их. Благодаря моей
любви к Тебе я истинно знаю - Ты никогда не допустишь, дабы
несчастья одолели человека, если только Ты не намерен возвысить его
положение в Твоем небесном Раю и укрепить его сердце в сей земной жизни,
защитив его Твоей непобедимой силой, дабы он не склонился к суете и
тщеславию мира сего. Истинно Тебе ведомо, что при любых обстоятельствах
я скорее буду счастлив поминанием Тебя, нежели обладанием всеми
богатствами неба и земли.
Укрепи мое сердце, о мой Боже, в повиновении Тебе и в любви к Тебе, и
дай мне силу противостоять сонму врагов Твоих. Истинно, клянусь я Твоей
славой, что ни к чему я не стремлюсь, кроме Тебя, ничего не желаю, кроме
милости Твоей, и ничего не приемлю, кроме Твоей справедливости. Умоляю
Тебя простить меня и тех, кого Ты любишь, если будет на то Твое
соизволение. Воистину, Ты Всемогущий, Всещедрый.
Безмерно возвышен Ты, о Владыка небес и земли, над хвалою всех людей,
и да пребудет мир с Твоими верными слугами, а слава с Богом, Владыкой
всех миров.
Баб, П, БИ 75-76

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ
Боже, мой Боже! Заклинаю Тебя океаном Твоего исцеления, и сиянием
Денницы Твоей благодати, Именем Твоим, коим Ты подчинил слуг Своих, и
всепроницающей силой высокого Слова Твоего, мощью Твоего великого

Пера и милостью Твоей, что предварила творение всего сущего на небесах и
на земле: освяти меня водою Твоих даров от всякой горести и напасти и от
всякой немощи и слабости.
Ты видишь, мой Господи, как Твой взывающий к Тебе ждет у дверей
Твоих даров и как уповающий на Тебя ухватился за нить Твоих щедрот.
Заклинаю Тебя: не лишай его того, что он ищет от океана Твоей милости и от
Денницы Твоего благоволения.
Ты властен творить, что Тебе угодно. Нет Бога, кроме Тебя, Вечно
Прощающего, Самого Щедрого.
Бахаулла, П, личный перевод
Имя Твое - мое исцеление, о мой Боже, поминание Тебя - мое лекарство.
Близость к Тебе - моя надежда, и любовь к Тебе - мой спутник. Милость Твоя
ко мне - исцеление мое и подмога в мире сем и в мире грядущем.
Воистину Ты Всещедрый, Всеведущий, Всемудрый.
Бахаулла, П, МБ3 19
Славься, Господи, мой Боже! Прошу Тебя во Имя Твое, коим Ты поднял
стяги водительства Своего, зажег сияние кротости Своей и явил владычество
Свое; коим светильник Твоих имен помещен в святилище Твоих качеств и
воссиял Тот, Кто есть Скиния Твоего единства и Явление отрешенности;
коим названы пути водительства Твоего и обозначены дороги Твоего
благоволения; коим сотрясены устои лжи, упразднены признаки слабости;
коим забили источники мудрости и небесная скрижаль ниспослана людям;
коим Ты охраняешь слуг Своих и даешь исцеление; коим Ты посылаешь
Свою кроткую милость слугам Своим и даруешь прощение Своим твореньям
- я прошу Тебя, спаси того, кто был крепок и возвратился к Тебе, и
положился на Твое милосердие, и ухватился за подол Твоего кроткого
промысла. Так пошли ему исцеление Твое, и верни ему здравие, и надели его
стойкостью по щедротам Твоим и спокойствием от высот Твоих. Воистину,
Ты - Исцелитель, Хранитель, Заступник, Всемогущий, Сильный,
Преславный, Всеведающий.
Бахаулла, П, личный перевод
Хвала Тебе, Господи мой Боже! Заклинаю Тебя Величайшим Именем
Твоим, Коим Ты побудил слуг Твоих к строительству Твоих городов, и
совершенными прозваниями Твоими и Твоими величественными

свойствами: помоги народу Твоему обратиться к Твоим многоразличным
щедротам и обратить лица к Скинии мудрости Твоей. Исцели немощи, что
подстерегают отовсюду всякую душу и препятствуют им устремлять взоры в
сторону Рая под спасительной сенью Твоего Имени, что Ты нарек Царем всех
имен для всего сущего на небесах и на земле. Властен Ты вершить, как
пожелаешь. В дланях Твоих царство всякого имени. Нет Бога иного, кроме
Тебя, Могущего, Мудрого.
Я немощное создание Твое, Господи, но ухватился за плащ Твоих богатств.
Я тяжко болен, но крепко держусь за нить Твоего исцеления. Избавь меня от
недугов, окруживших меня, и омой меня с головы до ног водами Твоей
благодати и милости, и облачи меня в одежды здоровья из милосердия
Твоего и благоволения. Дай моим очам узреть Тебя и избавь от
привязанности к иному, кроме Тебя. Помоги мне поступать по Твоему
желанию и вершить угодное Тебе.
Воистину, Ты Господин сей жизни и жизни грядущей. Истинно, Ты
Всепрощающий, Милосердный.
Бахаулла, П, личный перевод
Славься, Господи, мой Боже! Молю Тебя во Имя Твое, коим Тот, Кто есть
Твое Благолепие, взошел на престол Дела Твоего, и во Имя Твое, коим Ты
изменил и собрал воедино всякую вещь, и призвал к отчету всякую вещь и
воздал ей по заслугам, и охранил и поддержал всякую вещь - молю Тебя
хранить сия служанку, прибегающую к защите Твоей и взыскующую
убежища у Того, Кого Сам Ты явил, и всецело уповающую на Тебя и
верующую в Тебя одного.
Она больна, мой Боже, и укрывается под сенью Древа целительства
Твоего, она скорбит и устремляется в град Твоего покровительства, страждет
и спешит к Источнику Твоих щедрот, безутешно досадует и поспешает к
роднику Твоего спокойствия, обременена грехами и обращает лицо свое ко
двору милосердия Твоего.
Обряди ее, по власти Своей и кротости, мой Боже и Возлюбленный мой, в
ризы Твоего лекарства и Твоего целительства и дай ей испить из чаши Твоей
милости и Твоих благоволений. Защити ее от всякой напасти и немощи, от
всякой боли и хвори и всего неугодного Тебе.
Ты и впрямь безмерно вознесен надо всем, кроме Себя Самого. Воистину,
Ты Целитель, Самосущный, Хранитель, Всепрощающий, Милосердный.
Бахаулла, П, личный перевод

Он есть Целитель, Оделяющий, Помощник, Всепрощающий,
Всемилостивый.
Взываю к Тебе, о Возвышенный, о Верный, о Славный! Ты - Оделяющий,
Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Владыка, о Возвышающий, о Судья! Ты - Оделяющий,
Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Достохвальный, о Святый, о Заступник! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Всеведущий, о Премудрый, о Величайший! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Милосердный, о Величавый, о Устроитель! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Возлюбленный, о Желанный, о Восхищающий! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Великомощный, о Подкрепляющий, о Могущий! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Правящий, о Самосущный, о Всезнающий! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Дух, о Свет, о Явнейший! Ты - Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Ты к Коему все прибегают, о Ты, Коего все ведают, о Ты,
Коего никто не достигнет! Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Сокровенный, о Торжествующий, о Податель! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Всемогущий, о Вспомоществующий, о Сокровенный! Ты
- Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Придающий образ, о Насыщающий, о Искоренитель! Ты
- Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Поднимающий, о Собирающий, о Возносящий! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Улучшающий, о Разрешающий, о Щедрый! Ты -

Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Благотворец, о Удержатель, о Создатель! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Всевышний, о Прекрасный, о Благой! Ты - Оделяющий,
Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Справедливый, о Благодатный, о Щедрый! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Всепобуждающий, Наипостоянный, Всезнающий! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Великолепный, о Исток дней, о Великодушный! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Неуязвимый, о Господь Радости, о Желанный! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Ты Всемилостивый, о Ты Всесострадающий, о Ты
Всеблагий! Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о
Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Рай для всех, о Убежище для всех, о Всеохраняющий! Ты
- Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Ты, всем Вспомоществующий, о Ты, всеми
Призываемый, о Оживляющий! Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Разверзатель, о Разрушитель, о Кротчайший! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Ты, Душа моя, о Ты, Любовь моя, о Ты, Вера моя! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Утолитель жажд, о Высочайший Господь, о Дражайший!
Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Величайшая Память, о Благороднейшее Имя, о
Древнейший Путь! Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о
Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Славнейший, о Святейший, о Блаженный! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный

Постоянства!
Взываю к Тебе, о Облегчающий, о Наставник, о Избавитель! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Друг, о Врачеватель, о Покоряющий! Ты - Оделяющий,
Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Слава, о Красота, о Щедрый! Ты - Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Надежнейший, о Возлюбленный, о Господь Зари! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Воспламеняющий, о Озаряющий, о Восторгающий! Ты Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о Исполненный
Постоянства!
Взываю к Тебе, о Господь Благоволения, о Наисострадательный, о
Наимилостивый! Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о
Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Неизменный, о Податель жизни, о Источник всего
Сущего! Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о
Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Ты, Кто проницает всякую вещь, о Всевидящий Боже, о
Господь Речения! Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий, Ты - Постоянный, о
Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Явленный, но Сокровенный, о Невидимый, но Ведомый,
о Всевидящий, к Коему Все прибегают! Ты - Оделяющий, Ты - Исцеляющий,
Ты - Постоянный, о Исполненный Постоянства!
Взываю к Тебе, о Погубитель влюбленных, о Боже, Милосердный к
павшим!
О Оделяющий, я взываю к Тебе, о Оделяющий!
О Целитель, я взываю к Тебе, о Целитель!
О Постоянный, я взываю к Тебе, о Постоянный!
Блажен будь Ты, о мой Господи! Умоляю Тебя щедростью Твоей, чрез кою
распахнуты были врата Твоего благоволения и кротости, чрез кою Храм
Благочестия Твоего утвержден был у престола вечности; и милостью Твоей,
чрез кою Ты призвал всякую тварь к столу Твоих благодеяний и даров; и
кротостью Твоей, чрез кою Ты ответил в Себе Самом словом Твоим "Да!" от
имени всего, что есть на небе и на земле, в час, когда открылись Твое
господство и Твое величие, на заре, когда явлена была сила Твоего
владычества. И снова умоляю я Тебя сими самыми прекрасными именами,
сими самыми благородными и высокими качествами, сими самыми
возвышенными Поминаниями Твоими и Твоей чистой и незапятнанной
Красотой, и Твоим скрытым Светом из самого сокровенного шатра, и

Именем Твоим, закутанным в одежду скорби на всяком восходе и закате:
сохрани владельца сей благословенной Скрижали и всякого, кто прочтет ее, и
всякого, кто найдет ее, и всякого, кто пройдет мимо дома, где хранится она.
Да излечишь Ты ею всякого больного, хворого и бедного от всякой напасти и
нужды, от всякой ненавистной скорби и печали, и да направишь Ты с ее
помощью всякого, кто пожелает следовать стезями Твоего водительства и
путями Твоего прощения и милости.
Ты еси, истинно, Сильный, Оделяющий, Исцеляющий, Заступник,
Податель, Сострадательный, Всещедрый, Всемилостивый.
Бахаулла, П, МБИП 28-37

О НАСТАВЛЕНИИ В ВЕРЕ
Да величится имя Твое, мой Боже, ибо Ты возвестил День, что есть Царь
Дней, День, объявленный Тобой избранным Твоим и Твоим Пророкам в
совершенных Скрижалях Твоих, День, когда Ты излил славный свет всех
Своих имен на всякое сотворение. О сколь блажен устремившийся к Тебе,
достигший Твоего присутствия и внимающий звукам Твоего голоса.
Умоляю Тебя, мой Господи, именем Того, вокруг Кого сошлось в
поклонении царство Твоих имен: милостиво сподобь любезных Тебе на
прославление слова Твоего среди Твоих слуг, дабы восторги Твоего
откровения наполнили сердца всех жителей Твоей земли.
Ты привел их, мой Господи, к живым водам Твоей благодати, так пожалуй
им по милости Своей, дабы они не отдалялись от Тебя; Ты призвал их
местопребыванию Своего престола, так не лишай их доступа к присутствию
Своему по кроткому Твоему благоволению. Ниспошли им то, что всецело
отрешит их от всего, кроме Тебя, и позволь им воспарить в воздухе Твоей
близости, дабы власть угнетателя или умствования не верующих в Твою
высочайшую и могущественную природу не могли отдалить их от Тебя.
Бахаулла, П, личный перевод
Хвала Тебе, господи мой Боже! Молю Тебя Именем Твоим,
непостижимым и не измеренным ни одной душою, заклинаю Тебя
Источником Твоего Откровения и Рассветом Твоих знамений: да будет
сердце мое вместилищем Твоей любви и Твоего поминания. Соедини его с
великим Океаном Твоим, да истекут из него живые воды Твоей мудрости и

чистые ручьи Твоего прославления и хвалы.
Все мое тело исповедует Твое единство, и власы на моей голове
свидетельствуют о Твоем владычестве и мощи. Я стою у дверей Твоей
благодати с полным отрешением и крайним уничижением, держась за подол
Твоей щедрости и устремив взор к небосклону Твоих даров.
Назначь мне, мой Боже долю по величию Своему и сподобь меня по
прирастающей Твоей милости так проповедовать Твое Дело, дабы мертвые
поспешали к Тебе из своих могил, всецело уповая на Тебя и глядя на восход
Дела Твоего и на зарю Твоего Откровения.
Bоистину, ты Всевластный, Всевышний, Всеведающий, Премудрый.
Бахаулла, П, личный перевод
Слава Тебе, о Господь миров и Желание народов. О Ты, Явленный
Великим Именем, коим перлы мудрости и речения изведены из раковин
великого моря Твоего знания, и небеса Божеского откровения украсились
светом восходящего Солнца от Твоего лика.
Молю Тебя тем Словом, коим Твое доказательство распространилось
среди Твоих созданий и Твое свидетельство исполнилось среди Твоих слуг:
укрепи народ Свой, дабы лик Дела воссиял в Твоем царствии, стяги Твоей
власти утвердились у слуг Твоих и знамена Твоего водительства поднялись
во всех Твоих владениях.
Мой Господи! Ты видишь хватаются они за нить милости Твоей и крепко
держатся за подол Твоей благодетельности. Назначь им, да будут они близ
Тебя, и упаси их от всего иного, кроме Тебя.
Молю Тебя, о Царь бытия и Хранитель видимого и невидимого, сделай
всякого, кто поднялся на служение Твоему Делу, подобным морю,
зыблимому Твоим желанием, пылающим огнем Твоего Священного Древа,
что сияет с небосклона Твоей Воли. Воистину, Ты Всемогущ, не обессилить
Тебя ни власти всего мира, ни силе всего человечества. Нет Бога, кроме Тебя,
Единого, Несравненного, Заступника, Самосущного.
Бахаулла, П, личный перевод
Боже, Творец всякого Богоявления, Начало всех Начал, Источник всякого
Откровения и Родник всякого Света! Свидетельствую, что Именем Твоим
украсились небеса понимания, вздыбился океан речения и приверженцам
всякой веры объявлены законы Твоего провидения.
Молю Тебя дать мне долю благую, дабы я отрешился от всего, кроме Тебя,
и освободился от любого, помимо Тебя. Излей же на меня из облаков
щедрости Своей то, что пойдет мне на пользу во всяком мире из Твоих

миров. Укрепи меня благодатью Твоею на службу Делу Твоему среди слуг
Твоих и на такие дела, кои сохранят память обо мне, пока длится царствие
Твое и пока продолжается Твое владычество.
Се слуга Твой, мой Господи, всем существом своим обратившийся к
небосклону Твоих щедрот, к океану Твоей благодати и к небесам Твоих
даров. Поступай со мной, как угодно Твоему величию и Твоей славе, Твоей
милости и Твоей благодати.
Воистину, Ты Бог силы и власти, Воздающий тем, кто молится Тебе. Нет
Бога, кроме Тебя, Всеведающего, Премудрого.
Бахаулла, П, личный перевод
О мой Боже, помоги слуге Твоему возвысить Твое Слово, отринуть
тщетное и ложное, утвердить истину, распространить священные стихи,
открыть великолепие и дать утреннему свету взойти в сердцах праведных.
Ты, воистину, Щедрый, Прощающий.
Абдул-Баха, П, МБ3 23
О Боже, мой Боже! Помоги преданным слугам Твоим обрести нежные и
любящие сердца. Помоги им явить всем народам земли свет водительства,
что исходит от Твоих Небесных Сонмов. Воистину, Ты Сильный,
Могущественный, Могучий, Всевластный, Вседарующий. Воистину, Ты
Великодушный, Кроткий, Милосердный, Наищедрый.
Абдул-Баха, П, АБИП 23
Вот я пред Тобою, о мой Боже, склонившийся в покорности, смиренный
пред Твоими повелениями, признающий власть Твою, дрожащий пред
мощью Твоего владычества, бегущий от гнева Твоего, вымаливающий Твое
благоволение, уповающий на Твое всепрощение, дрожащий в благоговейном
страхе пред яростью Твоей. С трепещущим сердцем, со слезами на глазах и
томлением в душе, в полной отрешенности от вещей мира сего, я молю Тебя,
да сделаешь любящих Тебя лучами света, что исходят из чертогов Твоих, да
поможешь избранным слугам Твоим возвеличить Слово Твое, да озаришь
лица их красотой и сиянием, да исполнишь сердца их тайной, дабы всякая
душа скинула с себя бремя греха. Охрани же их от обидчика, того, кто стал
бесстыдным и богохульным злодеем и грешником.
Воистину, жаждут любящие Тебя, о Господь мой; приведи же их к
источнику Твоих щедрот и милостей. Воистину, алчут они; ниспошли же им

трапезу Свою божественную. Воистину, наги они; облеки их в одеяния
учености и знания.
Они герои, о Господи мой, веди же их на поле брани. Они наставники, да
сделай их речь убедительной и доказательной. Они служители, поднеси же к
их губам чашу, наполненную вином несомненности. О мой Боже, да
уподобятся они птицам певчим, что распевают в цветущих садах, львам, что
лежат притаившись в зарослях, китам, что погружаются в бездонные пучины.
Воистину, Ты Тот, Чья милость безгранична. Нет Бога, кроме Тебя,
Мощного, Могущественного, Вседарующего.
Абдул-Баха, П, АБИП 197-198
Молитвы о наставлении из Скрижалей Божественного Предначертания
О Ты, несравненный Боже! О Ты, Господь Царства! Души сии суть
небесное воинство Твое. Помоги им и вместе с когортами Верховного Сонма
дай им победу; дабы каждый из них стал подобен полку и завоевал эти
страны Божией любовью и озарением Божественных Учений.
Боже! Будь же их поддержкой и подмогой, в пустыне и на горах, в долине
и чаще, лугах и морях; будь их наперстником, да издадут они клич силою
Царства и дыханием Духа Святого.
Ты, воистину, Всевластный, Могущий и Всесильный, Мудрый,
Внимающий и Зрящий.
Абдул-Баха, П, СБП 49-50
Всякая душа, отправившись в чужие страны, чтобы наставлять людей в
Вере, да возносит денно и нощно такое моление:
О Боже! О Боже! Видишь, как я томлюсь любовью и тягой к Твоему
Царству Абха, воспламененный Твоей любовью к человечеству, вестник
Царства Твоего в сих обширных и пространных землях, отрешенный от
всего, кроме Тебя, на Тебя уповающий, забывший об отдыхе и удобстве,
вдали от родного дома, путник в сих краях, пришелец, павший наземь,
склонившийся пред Твоим возвышенным порогом, покорный пред Твоей
высочайшей державой, молящий Тебя посреди ночей и в сердце сумерек,
просящий и взывающий к Тебе поутру и в навечерие: да обрету я помощь
Твою в служении Делу Твоему - распространению Твоих учений и
восхвалению Слова Твоего на восходе земли и на ее закате.
Господи! Укрепи спину мою и утверди меня, дабы я служил Тебе всеми
силами своими, и не покидай меня и не предоставляй самому себе в странах
сих.

Господи! Будь со мной в одиночестве моем, сопутствуй мне в моих
странствиях в сих чужих землях.
Истинно, Ты утверждаешь, кого хочешь, в том, что Ты пожелаешь, и, Ты,
воистину, Могущий, Всесильный.
Абдул-Баха, П, СБП 61-62
Пусть всякий, направляющийся в другие края для распространения Учения,
возносит сии мольбы над горами, пустынями, равнинами и водами морскими.
О Боже! О Боже! Ты зришь мою слабость, покорность и смирение пред
созданиями Твоими; и все же, положившись на Тебя, я восстал на служение
Делу Твоему, дабы провозглашать Учения Твои среди слуг Твоих, уповая на
мощь Твою и силу.
О Господи! Я птица с поломанным крылом, что стремится воспарить в
беспредельные высоты Твои. Как же мне исполнить сие, если не будет на то
воли Твоей, и не осенит меня милость Твоя, и не снизойдет ко мне Твоя
помощь и поддержка.
О Господи! Сжалься над моей слабостью и укрепи меня силою Твоей. О
Господи! Сжалься над моим бессилием и приди мне на помощь, явив Свое
величие и могущество.
О Господи! Когда бы ничтожнейшую из тварей Твоих укрепило дыхание
Духа Святого, она достигла бы всего, к чему стремилась, и стяжала бы то,
чего возжелала. Поистине, Ты приходил на помощь слугам Твоим во времена
былые и, будь они даже беспомощнейшими из тварей Твоих, скромнейшими
из слуг Твоих, ничтожнейшими из всех живших на земле, по воле Твоей и
милости они торжествовали, одерживая победу над славнейшими из
человеков Твоих и над благороднейшими из детей рода людского. Будучи
прежде как мошка малая, они уподоблялись орлу царственному, будучи
прежде как ручеек слабый, они становились как море, и совершалось сие
лишь благодаря благоволению Твоему и милости. По величайшему
произволению Твоему, они сияющими звездами взошли на небосклоне
водительства, птицами певчими воспарили в садах бессмертия, стали
подобны львам рыкающим в рощах знания и мудрости, и китам, бороздящим
воды океанов жизни.
Ты, воистину, Милостивый, Могущественный, Сильный и
Наимилосерднейший из всех милосердных.
Абдул-Баха, П, СБП 125-126

О Боже! О Боже! Видишь, как черная мгла покрыла все страны, как пылают
они в пожаре раздоров, как разгорается огонь войны и сечи на востоке и
западе земли. Льется кровь, простерлись мертвые тела, и отрубленные
головы брошены на полях сражений.
Господи! Господи! Сжалься над неведающими сими, воззри на них
взглядом милосердия и прощения. Затуши сей огонь, дабы рассеялись
мрачные тучи, закрывающие небосклон, дабы Солнце Сущего воссияло
лучами примирения, дабы мгла сия развеялась и все страны озарились светом
мира.
Господи! Вызволи их из пучины вражды, выведи их из сей непроницаемой
мглы, возбуди привязанность между их сердцами и озари их очи светом мира
и примирения. Господи! Спаси их из бездонных пропастей войны и
кровопролития! Освободи их от мрака заблуждения, сорви завесу с их глаз,
освети их сердца путеводным светом, поступай с ними по милости и
милосердию Твоему, но не обрушь на их головы праведный гнев Твой, от
коего содрагаются спины могущественных!
Господи! Воистину, войны затянулись, бедствия возрастают и всякое
здание обратилось в руину.
Господи! Воистину, волнуются сердца и потрясены души. Сжалься над
бедными сими и не дай им совершить над собой то, что они умыслили!
Господи! В страны Свои пошли смиренные преданные души, чьи лица
озарены лучами провидения, - свободные от мирского, поминающие Тебя и
распространяющие благоухание Твоей святости среди человеков.
Господи! Укрепи их плечи, опояшь их чресла и воспламени их сердца
знаменьями Твоей величайшей любви.
Господи! Истинно, они слабы, а Ты - Властный, Могущий; они бессильны,
а Ты - Помощник и Милостивец!
Господи! Высоки волны на море возмущения, и вихри сии утихнут лишь
чрез Твою безграничную благость, что обнимает все края!
Господи! Истинно, души пребывают в глубоких ущельях страсти и ничто
не пробудит их, кроме дивной милости Твоей.
Господи! Рассей мглу искушений, осияй сердца светильником любви
Твоей, чрез кою озарятся все страны. Утверди тех верующих, что, покинув
страны свои, семьи и детей, пустились в странствие по чужим краям ради
любви к Твоей красоте, распространения ароматов Твоих и объявления
Твоих учений. Будь же спутником в их одиночестве, их помощником на
чужбине; устрани их горести, утешь их в заботах, подай им в их нуждах,
утоли их жажду, исцели их болезнь, укроти огонь их тоски.
Ты, воистину, Благой, Податель милости, Сострадательный и
Милосердный.
Абдул-Баха, П, СБП 74-76

Наставники и друзья бахаи должны ежедневно возносить такое моление:
О Милостивый Господь! Хвала Тебе, ибо Ты указал нам прямую дорогу,
открыл врата царства и явил Себя через Солнце Сущего. Слепым Ты даровал
свет, глухим дал слух, Ты воскресил мертвых, Ты пожаловал нищих, Ты
указал путь заблудшим; тех, у кого пересохли губы, вывел к источнику
провидения; Ты дозволил жаждущей рыбе достичь океана истины, Ты позвал
странствующих птиц в розовый сад милости.
О Всемогущий! Мы суть ничтожные слуги Твои, мы оставлены Тобой и
алчем Твоего присутствия, мы жаждем воды из Твоего источника, мы
страждем, чая Твоего исцеления. Мы идем по Твоей стезе, не имея иной цели
или надежды, кроме распространения Твоего благоухания, дабы воскликнули
все души: "О Боже, веди нас прямым путем". Да раскроются их очи и узрят
свет и да освободятся они от тьмы неведения. Да соберутся они вокруг
светильника Твоего Водительства. Всякий обделенный да получит долю
свою. Всякий лишенный да приобщится к таинствам Твоим.
О Всемогущий! Воззри на нас взором милостивым. Дай нам небесного
причащения. Даруй нам от дыхания Святого Духа, дабы обрели мы помощь в
служении Тебе и, подобно сверкающим звездам, сияли в краях сих светом
Твоего водительства.
Ты, воистину, Властный, Могущий, Мудрый и Видящий.
Абдул-Баха, П, СБП 82-83
Всякий, кто путешествует по городам, деревням и поселкам этих штатов,
распространяя благоухания Божии, должен каждое утро смиренно
взывать:
О мой Боже! О мой Боже! Ты зришь меня, смиренного и слабого,
взявшегося за величайшее дело, дабы возгласить слово Твое среди людей и
распространить Твое Учение среди народов Твоих. Разве могу я преуспеть,
если Ты не укрепишь меня дыханием Духа святого, не пошлешь в помощь
мне воинство Твоего славного Царствия и не даруешь мне поддержку Свою,
чрез кою мошка превращается в орла, капля - в море, а единый атом - в
солнце, изливающее свет? О Господи мой! Поддержи меня Своей мощной и
всепобеждающей силой, дабы уста мои могли возносить Тебе хвалы и
возглашать имена Твои среди людей, а душа моя исполнилась Твоей любви и
Твоего знания.
Ты, воистину, Всемогущий и Творящий волю Свою.
Абдул-Баха, П, СБП 91

Распространители благоухания Божия могут возносить каждое утро
такую молитву:
О Господи! О Господи! Хвала и благодарность Тебе за то, что Ты вывел
меня на дорогу Царствия, дозволил мне вступить на сию прямую и
протяженную стезю, просветил мой взор, явив огни, открыл для слуха моего
напевы святых птиц из Царства Таинств и привлек сердце мое Твоей
любовью к праведным.
О Господи! Поддержи меня Духом Святым, дабы я мог возглашать Твое
Имя среди народов и нести им радостную весть о явлении Твоего Царства.
О Господи! Слаб я, так укрепи меня силой Твоей и мощью. Мой язык
невнятен, так дозволь мне вслух поминать Тебя и восхвалять. Я одинок, так
окажи мне честь, введя во Царствие Твое. Я удален от Тебя, дай мне
приблизиться к порогу Твоего милосердия. О Господи! Сделай меня
светильником ярким, сияющей звездой и благословенным древом,
украшенным плодами, ветви коего укроют все сии края. Ты, воистину,
Могущий, Властный, Неведающий преград.
Абдул-Баха, П, СБП 100
Следующая молитва читается ежедневно:
О Боже! О Боже! Пред Тобою птица с поломанным крылом, чей полет
очень медленен - помоги ей, дабы она могла взлететь к вершине процветания
и спасения, исполни ее полет в бескрайних просторах высшей радостью,
разнеси по всем странам ее напев во Имя Заветное Твое, услади слух этим
призывом и осияй очи лицезрением знамений водительства.
О Господи! Я - без семьи, одинок и сир. Нет у меня иной поддержки, кроме
Тебя, иного помощника, за исключением Тебя, иной опоры, помимо Тебя.
Укрепи меня в служении Твоем, пошли мне победу в распространении Слова
Твоего, дозволь мне высказать мудрость Твою Твоим созданиям. Воистину,
Ты - хранитель бедных и защитник малых, и Ты, воистину, Властный,
Могущий, Неведающий преград.
Абдул-Баха, П, СБП 107
Хвала Тебе, Боже! Истинно, вот слуги Твои, привлеченные благоуханием
Твоего милосердия, воспламененные огнем, пылающим на древе Твоей
единственности, их глаза просвещены лицезрением лучезарного света от
Синайской горы Твоего единства!
О Господи! Развяжи языки их, да помянут Тебя среди народа Твоего;
благоволением Своим и милостью дозволь им возносить хвалы Тебе, помоги

им сонмами ангелов Твоих, перепояшь их чресла в служении Твоем и сделай
их знамениями Твоего водительства среди Твоих созданий!
Ты, воистину, Властный, Возвышенный, Отпускающий грехи,
Милостивый!
Абдул-Баха, П, СБП 115-116
Распространителям благоуханий Божиих подобает каждое утро
возносить такое моление:
О Боже! О Боже! Видишь немощного сего, просящего силы Твоего
царства! Нищего сего, молящего сокровищ Твоего Рая! Жаждущего сего,
алчущего Твоей воды из источника вечной жизни! Болящего сего, чающего
полного исцеления чрез Твою безграничную милость, дарованную
избранным слугам Твоим в Вышнем Царстве Твоем!
О Господи! Нет у меня иного помощника, кроме Тебя, иного утешителя,
помимо Тебя, и иной опоры, за исключением Тебя! Помоги мне ангелами
Твоими в распространении Твоих священных благоуханий и объявлении
Твоих учений среди избранников народа Твоего!
О Господи! Да отрешусь я ото всего, кроме Тебя, крепко держась за подол
Твоего одеяния; сделай меня искренним в Твоей вере, твердым в Твоей
любви, дай мне жить в согласии с тем, что Ты заповедал мне в Твоей Книге.
Ты, воистину, Властный, Могущий и Всесильный.
Абдул-Баха, П, СБП 116

НЕКОЛЕБИМОСТЬ
Да восславится имя Твое, Господи, мой Боже! Заклинаю Тебя ради силы
Твоей, охватившей всякую тварную вещь, ради владычества Твоего,
превосходящего всякое сотворение, и ради Слова Твоего, сокрытого в Твоей
мудрости, коим Ты сотворил Свои небеса и землю Свою, дабы сподобить нас
быть крепкими в любви к Тебе и послушными Твоим велениям, не отводить
взор свой от лика Твоего и воспевать Твою славу. Дай нам сил, мой Боже,
дабы разъяснять знамения Твои всему Твоему сотворению и хранить веру
Твою в царствии Твоем. Извечно Ты не зависел от поминания любого из
Твоих творений и пребудешь неизменно во веки веков.
На Тебя вся надежда моя, к Тебе я обращаю лицо свое, за нить благого
Промысла Твоего я держусь, и в сень Твоей милости поспешаю. Не дай мне

обмануть Твои ожидания и не прогоняй меня от дверей Твоих, и не лишай
меня Твоей милости, ибо я ищу лишь Тебя одного. Нет Бога, кроме Тебя,
Всепрощающего, Благого.
Хвала Тебе, о Возлюбленный для тех, кто узнал Тебя!
Бахаулла, П, личный перевод
О Ты, Чья близость - мое изволение, Чья присутствие - моя надежда, Чье
поминание - мое желание, Чей двор славы - мое устремление, Чье обиталище
- мое упование, Чье имя - мое исцеление, Чья любовь - свет моего сердца,
Чье служение - мое высшее чаяние! Заклинаю Тебя Именем Твоим, коим Ты
сподобил признавших Тебя воспарить на горние высоты знания Твоего и
позволил верным Свои вознестись ко двору Твоих щедрот: помоги мне
обратить лицо мое к Твоему лику, устремить свой взор на Тебя и возглашать
Твою славу.
Мой Господи, я позабыл обо всем, кроме Тебя и обратился к Деннице
Твоей благодати, отказался от всего, кроме Тебя, в надежде попасть к Твоему
двору. Видишь, как глаза мои подняты к Престолу, сияющему светом Лика
Твоего. Ниспошли мне, о Возлюбленный мой, стойкость в Деле Твоем, дабы
сомнения неверных не отвратили меня от Тебя.
Воистину, Ты Бог Силы, Заступник в невзгоде, Преславный, Всемогущий.
Бахаулла, П, личный перевод
О Боже, мой Боже! В раскаянии обращаюсь к Тебе, воистину, Ты Отпускающий грехи, Сострадатель.
О Боже, мой Боже! Я вернулся к Тебе, воистину, Ты - вечно Прощающий,
Милосердный.
О Боже, мой Боже! Я держусь нити милостей Твоих и Тебе принадлежит
сокровищница всего, что на небесах и на земле.
О Боже, мой Боже! Я устремился к Тебе, воистину, Ты - Прощающий,
Господь Преблагой.
О Боже, мой Боже! Я жажду небесного вина Твоей милости, воистину, Ты
- Податель благ, Щедрый, Милосердный, Всемогущий.
О Боже, мой Боже! Свидетельствую, что явлено Тобою Дело Твое,
исполнен Твой обет и ниспослано с небес Твоей милости то, что влечет к
Тебе сердца приближенных Тобой. Благо тому, кто ухватился за Твою
прочную нить и держался за подол Твоих сияющих одежд.

Молю Тебя, о Господь всего сущего, Царь видимого и невидимого, силою
Твоей, Твоим величием и властью Твоею да будет мое имя записано пером
славы Твоей среди преданных Тебе, коих свитки грешников не отвратили от
Света лика Твоего, о Боже, внемлющий и отвечающий молитвам.
Бахаулла, П, МБИП 55-56
Слава Тебе, Господи, мой Бог! Заклинаю Тебя Величайшим Именем
Твоим, Тем, Кто жестоко пострадал от Твоих созданий, отвергших истину
Твою, Тем, Кто был окружен такими скорбями, коих ни одним устам не
выразить: позволь мне поминать Тебя и восхвалять во дни сии, когда всякий
отвернулся от благолепия Твоего, препирается с Тобой и отвратился в
презрении от Являющего Дело Твое. Никто не поможет Тебе, мой Господи,
кроме Тебя Самого, и никакая сила не поддержит Тебя, кроме Твоей силы.
Да положусь я всецело на Любовь Твою и на поминание Твое. Воистину,
сие в моих силах, ведь Тебе одному ведомо все, что заключено во мне. Ты
один все знаешь и все постигаешь. Не лишай меня, мой Господи, светлого
сияния, что исходит от Лика Твоего, озарившего весь мир. Нет Бога иного,
помимо Тебя, Всемогущего, Преславного, Всепрощающего.
Бахаулла, П, личный перевод
Хвала Тебе, о Господи, Превыше всех Возлюбленный! Помоги мне быть
стойким в Твоем Деле и даруй мне милость быть в числе тех, кто не нарушал
Твоего Завета и не воздвигал себе кумира. Дозволь же мне занять достойное
место в Твоем присутствии, облеки меня знаками милости Твоей и позволь
мне быть среди тех слуг Твоих, кои не убоятся и не будут ввергнуты в
печаль. Не оставляй меня в одиночестве, о мой Господи, не лишай меня
возможности признать Того, Кто есть Явитель Тебя Самого, не причисляй
меня к тем, что отвернулись от Твоего священного присутствия. Да буду я, о
мой Боже, среди тех, кто удостоен чести лицезреть Твою Красоту и кто обрел
в этом столь великое наслаждение, что не отдал бы единого мгновения сего
ради обладания царством небесным и земным и ради владычества над всем
мирозданием. Смилуйся надо мной, о Господи, во дни сии, когда человеки
земли Твоей ужасно заблуждаются; пошли же мне, о мой Боже, то, что есть
доброго и достойного в Твоих глазах. Воистину, Ты Всесильный,
Милостивый, Щедрый, Всепрощающий.
Да не окажусь я, о мой Боже, в числе тех, чьи уши глухи, глаза слепы,
языки немы, а сердца не способны понимать. Избавь меня, о Господи, от огня

невежества и себялюбивых желаний, дозволь мне быть допущенным в
обитель Твоей божественной милости и ниспошли мне то, что предназначено
Тобою для Твоих избранников. Ты волен вершить, что пожелаешь. Воистину,
Ты Помогающий в Опасности, Самосущный.
Баб, П, БИ 76-77
Слава и хвала Тебе, о Боже! Приблизь день, когда достигнем мы Твоего
божественного присутствия. Возвесели наши сердца силой Твоей любви и
благоволения и даруй нам стойкость, дабы мы охотно подчинялись Твоей
Воле и Твоему Предопределению. Воистину, Твое ведение охватывает все,
что было и будет создано Тобою, и Твоя небесная сила превосходит все, что
Ты уже явил и еще явишь к жизни. Некому поклоняться, кроме Тебя, нечего
желать, кроме Тебя, некого обожать, кроме Тебя, и нечего любить, кроме
Твоего благоволения.
Воистину, Ты верховный Правитель, Высшая Истина, Помогающий в
Опасности, Самосущный.
Баб, П, БИ 74-75
Господи, мой Боже! Помоги возлюбленным Твоим быть стойкими в Твоей
Вере, ходить Твоими путями, хранить неколебимость в Твоем Деле. Удели
им от милости Твоей, дабы они могли отражать приступы себялюбия и
страстей, следуя свету Божеского Водительства. Ты еси мощный,
Милостивый, Самосущный, Податель благ, Сострадательный, Всемогущий,
Всеблагой.
Абдул-Баха, П, МБИП 54
ОТРЕШЕНИЕ
Славен Ты, мой Боже! Возношу Тебе хвалы мои, ибо Ты явил мне Того,
Кто есть Утренняя Заря Твоей милости, Рассвет Твоей благодати и
Хранилище Твоего Дела. Заклинаю Тебя Именем Твоим, коим очищены лики
близких Тебе, а сердца преданных Тебе воспарили к Тебе: дай мне во всякое
время и в любую пору крепко держаться нити Твоей, и отрешиться от всего,
кроме Тебя, и устремить глаза мои к небосклону твоего Откровения, и
выполнить то, что Ты предписал мне в Твоих Скрижалях. Одень, о мой
Господи, мою сокровенную и внешнюю сущности в ризы Твоих щедрот и
кротости Твоей. Сохрани меня от всего неугодного Тебе и милостиво

сподобь меня и близких моих повиноваться Тебе, и отведи от меня всякую
злую и порочную похоть.
Воистину, Ты - Господь всякого человека и Владетель сего мира и мира
грядущего. Нет Бога, кроме Тебя, Всеведающего, Премудрого.
Бахаулла, П, личный перевод
Да восславится имя Твое, мой Боже! Заклинаю Тебя благоуханием
Одеяния Твоей благодати, распространившимся среди всего творения по
изволению и желанию Твоему, и Денницей Твоей воли, воссиявшей на
небосклоне Твоей милости по силе Твоего могущества и владычества: очисти
сердце мое от праздных мечтаний и суетных мыслей, дабы со всей моей
страстью я мог обратиться к Тебе, Господи всего человечества!
Я слуга Твой и сын Твоего слуги, мой Боже! Я крепко держусь Твоей
благодати и ухватился за нить Твоей кроткой милости. Назначь мне благую
долю из даров Твоих и накорми меня на Трапезе, ниспосланной из облаков
Твоей щедрости и с небес Твоего благоволения.
Воистину, Ты Господь миров, Бог всего сущего на небесах и на земле.
Бахаулла, П, личный перевод
Много остывших сердец воспламенилось, о мой Боже, огнем Дела Твоего,
и сколь многих спящих пробудила сладость голоса Твоего. Сколь много
странников искало укрытия под сенью древа Твоего единства, и сколь
многочисленны жаждущие, желавшие испить из родника Твоих
животворящих вод во дни Твои! Блажен, кто устремился к Тебе, спеша
достичь Зари от огней Лика Твоего. Блажен, кто со всею страстью обратился
к Восходу Твоего Откровения и к Истоку Твоего Вдохновения. Блажен, кто
расточил на пути Твоем то, чем наделил Ты его в щедрости и
благосклонности Твоей. Блажен, кто в тяжкой тоске по Тебе, отринул все
иное, кроме Тебя. Блажен тот, коему была дана радость искреннего
причащения к Тебе и кто избавился ото всех привязанностей, помимо Тебя.
Заклинаю Тебя, о мой Господи, Тем, Кто есть Имя Твое, Кто чрез
могущество владычества Твоего и мощи возвысился над видимым пределом
Своей темницы, дабы повелел Ты всякому то, что подобает Тебе и достойно
возвышения Твоего.
Мощь Твоя, воистину, всякую вещь объемлет.
Бахаулла, П, МБИП 46-47

Я не ведаю, о мой Боже, что за огнь возжег Ты в земле Твоей. Праху
земному не затмить его сияния и не погасить воде его пламень. Бессильны
народы мира противиться воле его. Велико благословение на том, кто
приблизился к нему и услышал его гул.
Иным, о мой Боже, дал Ты по силотворной милости Своей приблизиться к
нему, иных же отдалил за содеянное руками их в дни Твои. Кто же поспешил
к нему и достиг его, тот в желании видеть Твою красоту отдал свою жизнь на
пути твоем и взошел к Тебе, отрешенный ото всего, кроме Тебя.
Молю Тебя, о Господи мой, сим огнем, что горит и бушует в мире
творения, сокрушить покров, что не дает мне явиться пред троном Твоего
величия и стать у двери Твоих врат. Определи для меня, о мой Господи, все
благое, что Тобой ниспослано в Книге Твоей, и не обрекай меня на удаление
от приюта Твоего милосердия.
Ты властен вершить, что угодно Тебе. Воистину, Ты еси Всемогущий,
Наищедрый.
Бахаулла, П, МБИП 48-49
Хвала Тебе, мой Боже! Я слуга Твой, верующий в Тебя и в знамения Твои.
Ты видишь, как я устремился к вратам Твоей милости и обратил лицо свое в
сторону Твоего благоволения. Заклинаю Тебя высочайшими Твоими
прозваниями и вышними Твоими свойствами растворить пред лицом моим
врата Твоих даров. Помоги мне творить благое, Обладатель всякого имени и
свойства!
Мой Господи, я нищ, а Ты богат. Я обратил лицо мое к Тебе и отрешился
от всего, кроме Тебя. Не лишай меня, молю Тебя, дуновений Твоей кроткой
милости и не обделяй меня тем, что назначил для избранных Своих слуг.
Удали завесу с очей моих, мой Господи, дабы я узрел удел, уготованный
Тобою для слуг твоих, а в чертах Твоего замысла различил откровения Твоей
всемогущей власти. Восхити мою душу, Господи, Своими несокрушимыми
знамениями и подними меня из бездны моих порочных и злых похотей.
Назначь мне благую долю в сем мире и в мире грядущем. Властен Ты
вершить, что пожелаешь. Нет Бога, кроме Тебя, Всеславного, Чьей помощи
ищет всякий из людей.
Благодарю Тебя, мой Господи, что Ты пробудил меня ото сна, и одушевил
меня, и возбудил во мне страсть к постижению того, что большинство слуг
Твоих не в силах понять. Сподобь же меня, мой Господи, из любви к Тебе и
ради веселия Твоего, узреть то, что Ты пожелаешь. Ты - Тот, о Чьей мощи и
владычестве всякий свидетельствует.
Нет Бога иного, кроме Тебя, Всемогущего, Благотворного.
Бахаулла, П, личный перевод

Во Имя Господа твоего, Творца, Повелителя, Оделяющего,
Наивозвышенного, Того, Кого Все люди молят о помощи.
Скажи: О мой Боже! О ты, Создатель небес и земли, о Владыка
Мироздания! Тебе ведомы все тайны моего сердца, тогда как Твое Существо
остается непостижимым для всех, кроме Тебя Самого. Ты видишь все, что
есть во мне, и никому, кроме Тебя, это не дано. Удостой меня от милости
Твоей, дабы мне обходиться без всего, кроме Тебя, и пожалуй мне то, что
сделало бы меня независимым от всего, помимо Тебя. Даруй мне
возможность снять добрый урожай моей жизни в мире сем и в мире ином.
Открой пред взором моим врата Твоего милосердия и благосклонно удели
мне от Твоих милостей и даров.
О Ты, Владыка милости безграничной! Окружи Своей небесной заботой
тех, кто любит Тебя, и даруй нам от щедрот Твоих. Надели нас всем в
изобилии, прости нам грехи наши и помилуй нас. Ты Господь Наш и
Повелитель всего творения. Лишь к Тебе мы взываем и лишь о Твоих
милостях умоляем. Ты Властелин наш щедрый и милостивый, мощь Твоя
неукротима и Ты непревзойден в исполнении Своих замыслов. Нет Бога,
кроме Тебя, Всевластного, Величественнейшего.
Даруй Свое благословение, о мой Господи, Посланникам, святым и
праведникам. Воистину, Ты еси Бог, Несравненный, Неотразимейший.
Баб, П, БИ 73-74
О Господи! В тебе ищу я убежища и к Твоим знамениям устремляю свое
сердце.
О Господи! В пути ли я или дома, в делах своих и трудах я всецело
полагаюсь на Тебя.
Пошли же мне Твою поддержку и помощь, дабы я ни от чего не зависел, о
Ты, Кто непревзойден в милости!
Определи мне долю мою, о Господи, по Твоему желанию и сделай так,
чтобы я был доволен тем, что Ты мне предназначил.
Твоя власть беспредельна, и Тебе править.
Баб, П, БИ 64
Боже, мой Боже! Ты мое Упование и моя Любовь, мое высочайшее
Устремление и Желание! В глубоком смирении и в полной преданности я
молю Тебя: да буду я минаретом любви Твоей в Твоем краю, светильником
знания Твоего для Твоих творений, знаменем божеских щедрот в царствии
Твоем.

Сочти меня среди тех слуг Своих, что отрешились от всего, кроме Тебя,
освободились от бренности сего мира и отбросили соблазны праздных
мечтаний.
Да затрепещет сердце мое, обрадованное духом утверждения из царства
Твоего, да загорятся глаза мои при виде воинств небесной помощи,
ниспосылаемых мне из царства Твоей всесильной славы.
Воистину, Ты всемогущий, Всеславный, Всевластный.
Абдул-Баха, П, личный перевод
О Боже, мой Боже! Да наполнишь для меня чашу отрешенности от всего
земного, и в собрании Твоих даров и щедрот да возрадуешь меня вином
любви к Тебе. Да вызволишь меня из плена страстей и желаний, да снимешь
с меня оковы сего низшего мира, да примешь меня в Твоих небесных
чертогах и вместе с другими служанками да освежишь меня дыханием Твоей
святости.
О Господи, озари мое лицо светом Твоих даров, просвети мои глаза
видением знамений Твоей всепокоряющей мощи; возрадуй мое сердце
славой Твоего знания, что охватывает все вещи, возвесели мою душу Своей
благою вестью, дарующей радость великую, о Ты, Царь мира сего и Царствия
вышнего, о Ты, Господь власти и силы, дабы распространять мне Твои
знамения и свидетельства, и возглашать Твое Дело, и нести миру Твое
Учение, и служить Твоему Закону, и возвеличивать Твое Слово.
Воистину, Ты Могущественный, Вседарующий, Оделяющий, Всесильный.
Абдул-Баха, П, АБИП 155

О ПОБЕДЕ ДЕЛА
Да восславится имя Твое, Господи, мой Боже! Пала тьма на всякую страну,
и силы зла охватили всякое племя. Но через них я прозреваю сияние Твоей
мудрости и различаю яркий свет Твоего провидения.
Те, что будто завесой отделены от Тебя, воображают, что в силах задуть
Твой огонь, погасить Твое пламя и утишить ветер Твоей благодати. Но нет, и
я в том свидетель! Когда бы каждая напасть не свидетельствовала о Твоей
мудрости, а всякое испытание не было движителем Твоего промысла, никто
не посмел бы противиться нам, даже если б против нас восстали силы земные
и небесные. Когда б я поведал чудесные тайны мудрости Твоей, открытые

мне, бразды Твоих врагов изодрались бы на части.
Славен Ты, мой Боже! Заклинаю Тебя Величайшим Именем Твоим: собери
любящих Тебя вокруг Твоего Закона, проистекающего от изъявления воли
Твоей, и ниспошли им то, что обрадует их сердца.
Ты властен вершить, что Тебе угодно. Воистину, ты Заступник в невзгоде,
Самосущный.
Бахаулла, П, личный перевод
Слава Тебе, о Господи, Ты Тот, Кто вызвал к жизни все творенье силой
Своего повеления.
О Господи! Помоги тем, кто отказался от всего, помимо Тебя, и даруй им
великую победу. Пошли им в помощь, о Господи, сонмы ангелов в небесах и
на земле и между ними, дабы поддержать слуг Твоих, дабы укрепить их и
позволить им преуспеть, дабы придать им силы, дабы покрыть их славой,
дабы удостоить их чести и возвышения, дабы даровать им богатство и
торжество дивных побед.
Ты их Господь, Повелитель небес и земли, Владыка всех миров. Укрепи
Веру сию чрез силу сих слуг Твоих, и сподобь их возвыситься над всеми
человеками земли; ибо, воистину, они суть слуги Твои, отвергнувшие все,
кроме Тебя, а Ты, воистину, защитник искренне верующих.
Даруй им, о Господи, то, что наделит сердца их, благодаря преданности
сей незыблемой Вере Твоей, силой, превосходящей силу всего сущего на
небесах и на земле и между ними; и укрепи, о Господи, длани их знаками
Твоей дивной мощи, дабы они могли явить Твою силу пред взорами всего
человечества.
Баб, П, БИ 63-64
О Господи! Дай быстрый рост Древу Твоего божественного единства;
ороси его, о Господи, потоком вод Твоего благоволения и дай ему пред
изъявлением Твоей божественной поддержки принести плоды, каких
желаешь Ты для прославления и превознесения Твоего, хвалы Тебе и
Благодарения Тебе, возвысить Твое имя, восхвалить единство Сущности
Твоей и принести Тебе наше обожание, ибо все сие есть в руке Твоей и более
ничьей.
Велико благословение на тех, чьей кровью избрал Ты оросить Древо
Твоего Утверждения и тем возвысить Священное и Непреложное Слово
Твое.
Баб, П, МБ2 78

О Господи! Дозволь торжествовать смиренным слугам Твоим во дни Твои,
даруй им достойную победу, воздав в той мере, в коей они искали
мученичества на стезе Твоей. Ниспошли им то, что умиротворит их ум,
ободрит их дух, вдохнет уверенность в их сердца и даст покой их телам, и
поможет их душам достичь присутствия Бога, Наивозвышенного, и обрести
высший Рай и войти в прибежище славы, кое Ты уготовил для мужей
подлинного знания и добродетели. Воистину, Ты знаешь все, а мы лишь
слуги Твои, рабы Твои, Твои холопы и нищие Твои. Лишь к Тебе мы
взываем, Господи наш Боже, лишь Тебя мы умоляем о благословении и
милости, о Ты, Кто есть Господь милости мира сего и мира иного. Мы не
более чем воплощение скудости, ничтожества, бессилия и вечных мук, Твое
же Существо являет Собой изобилие, свободу, славу, величие и
безграничную милость.
Сделай нашим воздаянием, о Господи, то, что Тебе угодно среди благ мира
сего и мира иного и тех многочисленных щедрот, что нисходят с небесных
высот на землю.
Воистину, Ты наш Господь и Повелитель всего. В руки Твои предаемся
мы, жаждая даров Твоих.
Баб, П, БИ 52-53
О Господи! Дозволь всем человекам земли получить доступ в Райский Сад
Твоей Веры, дабы ни одно создание не осталось вне пределов Твоего
благоволения.
С незапамятных времен Ты мог творить, что Тебе угодно, и превосходил
все пределы по Своему желанию.
Баб, П, БИ 62
О Боже, мой Боже! Хвала Тебе, что Ты возжег огонь божественной любви
от Древа Святого на вершине священной горы: от того Древа, "древа
благословенного - маслины, ни восточной, ни западной"(6), возжег огонь,
пламя которого возгорелось столь сильно, что поднялось ввысь к Небесным
Сонмам, и все сущности озарились светом путеводным и возгласили:
"Воистину, мы узрели огонь у стороны Горы Синай"(7).
О Боже, мой Боже! Сделай так, чтобы сила сего огня возрастала день ото
дня, пока от жара его вся земля не придет в движение. О Господи мой! Зажги
свет Твоей любви в каждом сердце, вдохни в души людей дух Твоего знания,
возрадуй их стихами Твоего единства. Пробуди к жизни тех, что спят в
могилах, предостереги гордых, наполни мир счастьем, ороси его Своими

кристально чистыми потоками, и средь блистающего великолепием собрания
пошли по кругу кубок, "смесь в котором с кафуром"(8).
Воистину, Ты Податель, Прощающий, Всещедрый. Воистину, Ты
Милостивый, Сострадательный.
Абдул-Баха, П, АБИП 222-223
Он - Бог!
Господи, мой Боже, Возлюбленный мой! Се слуги Твои, услыхавшие Твой
Глас, склонившие слух к Твоему Слову и внявшие Твоему Зову. Они
уверовали в Тебя, лицезрели Твои чудеса, признали Твои доказательства и
убедились Твоими свидетельствами. Они ходили по Твоим путям, следовали
Твоему водительству, открыли Твои таинства, проникли в тайны Твоей
Книги, стихи Твоих Свитков и вести Твоих Посланий и Скрижалей. Они
держались за подол Твоего одеяния и ухватились за плащ Твоего света и
величия. Их стопы укрепились в Твоем Завете и сердца их укрепились в
Твоем Законе. Господи! Зажги в их сердцах пламя Твоей Божественной
приязни и сделай так, дабы птица любви и понимания запела в их сердцах.
Да уподобятся они крепким знамениям, сияющим стягам и будут
совершенными, как Слово Твое. Вознеси с их помощью Дело Свое, разверни
Свои стяги и объяви повсюду чудеса Свои. Да восторжествует с ними Слово
Твое и укрепятся чресла любезных Тебе. Развяжи языки их, дабы славили
Твое Имя и да исполнят они Твою волю, как Тебе угодно. Осияй их лица в
святом Своем царствии и возрадуй их, подняв на победу за Дело Твое.
Господи! Мы немощны, дай нам силы распространять ароматы Твоей
Святости; неимущи, одари нас из сокровищ Твоего Божественного Единения;
наги, одень нас в плащ Твоей щедрости; грешны, отпусти нам грехи наши по
милости Твоей, благоволению и прощению Твоему. Воистину, Ты
Заступник, Помощник, Благой, Могучий, Сильный.
Слава славная тем, кто крепок и тверд.
Абдул-Баха, П, личный перевод
ПОДДЕРЖКА В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Развей мою печаль дарами Твоими и щедростью Твоей, о Боже, Боже мой,
Твоею Мощью и Силою изгони тоску мою. Ныне зришь меня, о мой Боже,
лицом своим я обратился к Тебе в сей час, когда горестями я со всех сторон
охвачен. Молю Тебя, о Ты, Господь всего сущего, оберегающий все, что
зримо и что незримо глазу, Именем Твоим, которым подчинил Ты сердца и
души человеков, и волнами океана милости Твоей, и отблеском Денницы

Твоей щедрости, молю Тебя, причисли меня к тем, которых ничто не
удержало от обращения лиц их к Тебе, о Господь всех Имен и Творец небес!
Ты зришь, о мой Господи, какие судьбы выпали мне во дни Твои. Молю
Тебя, именем Того, Кто есть Рассвет Твоих Имен и Место Восхождения
Твоих Знамений, определить мне подняться для служения Тебе и
превозносить Твою мощь. Ты, воистину, Всемогущий, Наисильнейший,
отвечающий молитвам всех людей.
Наконец, прошу Тебя, светом лика Твоего, благослови Дела мои, искупи
мои долги и удовлетвори мои нужды. Твоей силе и Твоему господству
свидетельствует всякий язык, Твое величие и Твое владычество признает
всякое разумеющее сердце. Нет Бога, кроме Тебя, внемлющего и
посылающего ответ.
Бахаулла, П, МБ2 66-67
Хвала и слава Тебе, мой Боже! Взываю к Тебе ради вздохов возлюбленных
Твоих и ради слез, проливаемых теми, кто алчет увидать Тебя: не лишай
меня кротких милостей Твоих в Твой День и не отрешай от напевов Голубки,
что воспевает единство Твое, осиянная светом от лика Твоего. Я ввергнут в
нищету, о Боже! Посмотри, как я крепко держусь Имени Твоего,
Всевластный. Я близок к гибели; посмотри, как я держусь Имени Твоего,
Несокрушимый. Посему я заклинаю Тебя Сущностью Твоей, Возвышенный,
Всевышний, не оставляй меня одного, наедине с моими порочными
похотями. Возьми меня за руку властной десницей Своей и уведи меня от
омута моих прихотей и праздных мечтаний, и очисть от всего, что неугодно
Тебе. Сподобь меня всецело обратиться к Тебе, всецело положиться на
Тебя, видеть в Тебе свое Убежище и спешить к лику Твоему. Воистину, Ты Тот, Кто, по силе Своего могущества, вершит, что пожелает, и господствует,
по праву веления Своего, над кем захочет. Никто не в силах противиться
велению Твоих судеб; никто не может изменить Твоих предопределений.
Воистину, Ты Всемогущий, Преславный, Самый Щедрый.
Бахаулла, П, личный перевод
Кто избавляет от трудностей, помимо Бога? Скажи: Славен будь Бог! Он
есть Бог! Все слуги Его и все следуют Его велению.
Баб, П, МБ3 22

Скажи: Бог довлеет всему и надо всем, ничто же, кроме Бога, не довлеет ни в
небесах, ни на земле. Воистину, Он - Сам в Себе Ведающ, Опора и Защита,
Всесильный.
Баб, П, МБИП 56-57
Я заклинаю Тебя Твоей мощью, о мой Боже! Не допусти, чтобы зло
постигло меня во дни испытаний, и в минуты моей беззаботности направь
мои стопы по правильному пути силою Твоего наставления. Ты - Бог, Ты
волен вершить, что пожелаешь. Никто не в силах противостоять Твоей Воле
или помешать исполнению Твоего Замысла.
Баб, П, БИ 70-71
О Господи! Ты, Избавляющий от всякого страдания и Устраняющий
всякие горести. Ты Тот, Кто разгоняет печали и освобождает от всякого
рабства, Ты Искупитель всех душ. О Господи! Даруй избавление Своею
милостью и причисли меня к тем из слуг Твоих, кто обрел спасение.
Баб, П, БИ 65
О Господи, мой Боже и Рай мой в горестях моих! Щит мой и Укрытие в
несчастьях моих. Убежище мое и Приют в час нужды, и в одиночестве моем мой Спутник! В томлении моем - Утешение, а в уединении моем - Друг
любящий! Тоску скорбей моих Устраняющий и Отпускающий мне грехи
мои! Всецело обратился я к Тебе и горячо молю Тебя всем сердцем,
разумом моим и языком: прикрой меня от всего, что противно Твоей воле в
сем круге Божественного единства Твоего, очисть меня от всякой скверны,
что мне препятствует искать, в безгрешности и чистоте сень от Древа
Милости Твоей.
Помилуй, Господи, слабых, исцели немощных и утоли палящую жажду.
Возрадуй грудь, в коей теплится огонь любви Твоей и воспламени ее
небесной любовью Своей и духом.
В одежды святости облачи скинии Божеского единства и возложи на главу
мою венец Твоего покровительства.
Озари лицо мое сиянием Твоего благоволения и милостиво помоги мне
служить близ Святого Твоего Порога.
Исполни сердце мое любовью к созданиям Твоим и дай мне стать
знамением прощения Твоего, знаком милости Твоей, учредителем согласия
среди возлюбленных Твоих, Тебе преданных, Твое поминание твердящих,

себя забывших, но во веки веков помнящих, что принадлежит Тебе.
О Боже, мой Боже! Не отклони от меня нежного ветерка прощения Твоего
и милости, и не лиши меня источника Твоей помощи и поддержки.
Под сенью Твоих ограждающих крыл да обрету я гнездо и да обратишь на
меня взор всеохраняющего ока Твоего.
Развяжи язык мой, дабы мог восхвалить я Имя Твое среди народа Твоего,
дабы возвышался мой глас в собраниях великих и с уст моих текла Тебе
хвала.
Воистину, Ты еси Благой, Славный, Мощный и Всесильный!
Абдул-Баха, П, МБИП 57-59
Он Милосердный, Благой! Боже, мой Боже! Ты видишь меня, Ты знаешь
меня; Ты мое Пристанище и мой Приют. Я никого не искал и не стану
искать, кроме Тебя, ничьими путями я не ходил и не стану ходить, кроме
путей Твоей любви. В темной ночи отчаянья мой взор с ожиданием и
надеждой устремлен к восходу Твоей безграничной милости и в час рассвета
моя томящаяся душа находит свежесть и силу в поминании Твоей красоты и
совершенства. Тот, на ком Твоя благая милость, пусть он мал, будто капля,
станет бескрайним океаном, а мельчайшая частица с Твоей благодетельной
помощью просияет лучезарной звездою.
Укрой Своим покровом, о Дух чистый, Ты - Благодатный Податель, сего
покорного и пламенного слугу Своего. Помоги ему в сем мире бытия
сохранить неколебимость и стойкость в любви Твоей и дай сей птице с
поломанным крылом убежище и защиту в Божественном гнезде Твоем на
небесных ветвях.
Абдул-Баха, П, личный перевод
Мой Боже, мой Возлюбленный, Желание мое! Помоги мне в одиночестве
моем и посети меня в моем изгнании. Утоли мои печали. Побуди меня чтить
благолепие Твое. Отреши меня от всего, кроме Тебя. Навей на меня
благовония Твоей святости. Причисли меня в Царствии Твоем к оставившим
все, кроме Тебя, к жаждущим служить Твоему святому оплоту и работать на
Дело Твое. Сподобь меня стать служанкой Твоею из тех, что угодны Тебе.
Воистину, Ты Благой, Щедрый.
Абдул-Баха, П, личный перевод

О ПОМОЩИ
О Ты, Чей Лик есть предмет моего обожания, Чья красота — святилище
мое, Чья обитель — цель стремления моего, Чья хвала — моя надежда, Чье
Провидение — мой спутник, Чья любовь — причина моего бытия, Чье
упоминание — утешение мое, Чья близость — мое желание, Чье присутствие
— заветное чаяние и высшее стремление мое; молю Тебя — не отказывай
мне в том, что определил Ты для избранных среди слуг Твоих. Напитай меня
добром сего мира и мира грядущего.
Ты, воистину. Царь народов. Нет Бога, кроме Тебя, Вечно Прощающего,
Наищедрого.
Бахаулла, П, МБ3 20-21
Мой Боже, Коему я поклоняюсь, Царь мой, Желание мое! Чьи уста сумеют
выразить похвалы Тебе? Я был небрежен, Ты пробудил меня. Я отвернулся
от Тебя, Ты кротко помог мне вновь обратиться к Тебе. Я был подобен
мертвецу, Ты воскресил меня живой водою. Я увядал, Ты возродил меня
небесным током Твоих речей, излитых Всемилостивым со Своего Пера. О
Божий Промысел! Все сущее зачато по благости Твоей; так не лиши нас
влаги Твоей щедрости и не отрешай нас от океана Твоей милости. Молю
Тебя: помоги и пособи мне во всякое время и во всяком положении; я
взыскую от небес Твоего милосердия - прежнего благорасположения Твоего.
Воистину, Ты еси Господь благости и Владыка вечного царства. Бахаулла
Бахаулла, П, МБИП 20
Да хвалимо будет Имя Твое, о Господи наш Боже! Воистину, Ты Ведатель,
проницающий все видимое и невидимое. Уготовь нам то доброе, что вмещает
Твое всеобъемлющее знание. Ты верховный Владыка, Всемогущий, Превыше
Всего Возлюбленный. Все хвалы да будут Тебе, о Господи! Мы взыскуем
Твоей благосклонности в назначенный День и обращаем к Тебе наши
надежды, ибо Ты наш Владыка. Славен Ты, Боже! Ниспошли нам доброе и
достойное, дабы обходиться нам без всего, кроме Тебя. Воистину, Ты
Владыка миров.
О Боже! Воздай тем, кто был терпелив во дни Твои, и укрепи их сердца,
дабы им неуклонно следовать стезей Истины. Одели их, о Господи, такими
благими дарами, что помогут им вступить в Твой блаженный Рай. Велик Ты,
о Господи Боже. Твои божественные благословения да снизойдут на дома

тех, что веруют в Тебя. Поистине, непревзойден Ты в щедрости Своей, когда
даруешь божественные благословения. Вышли вперед, о Боже, такое
воинство, чтобы Твоим верным слугам одержать победу. Силою Твоего
повеления Ты придаешь созданиям Своим такой образ, какой пожелаешь.
Воистину, Ты Властелин, Творец, Всемудрый.
Скажи: Воистину, Бог есть Создатель всего. Он дает великую силу тем, кто
избран Им. Он есть Творец,
Источник всего сущего, Устроитель, Всемогущий, Создатель, Всемудрый. Он
Обладатель самых превосходных
титулов на небесах и на земле и повсюду между ними. Все следуют Его
велению, и все обитатели земли и небес возносят Ему хвалы, и к Нему все
возвращается.
Баб, П, БИ 71-73
О мой Боже, мой Господь и мой Повелитель! Я оставил свой род и
обратился к Тебе, стремясь отрешиться от всего, что есть на земле, и
беспрекословно принять то, что заслуживает похвалы в Твоих глазах. Даруй
мнетакое благо, дабы отказаться мне от всего, кроме Тебя, и пожалуй мне
щедрую долю от Твоей безграничной милости. Воистину, Ты Господь
щедрости и изобилия.
Баб, П, БИ 70
Господи! Мы жалки, яви нам Твою милость; нищи, удели нам долю от
океана Твоего богатства; нуждаемся, насыть нас; унижены, дай нам от Твоей
славы. Птицы небесные и полевые звери получают пищу свою от Тебя во
всякий день и всякая тварь питается от Твоей заботы и попечения.
Не лиши слабого сего Твоей дивной милости и одари от мощи Твоей сию
беспомощную душу Твоей щедростью.
Хлеб наш насущный дай нам и пошли прибыток Твой в нуждах жизни,
дабы мы зависели от Тебя одного, Тебе одному всецело причащались, шли
Твоим путем и таинства Твои исповедовали. Ты еси Всемогущий, Любящий,
Податель благ для всякого человека.
Абдул-Баха, П, МБИП 21
О Господь милостивый! Мы слуги Порога Твоего, нашедшие приют у
святых Врат твоих. Мы неищем иной опоры, кроме сего мощного столпа,
лишь под Твою охрану прибегаем, ища прибежища. Защити нас, благослови

нас, поддержи нас, сделай так, дабы возлюбили мы лишь Твою благую волю,
лишь Тебе возносили хвалы, следовали лишь стезей истины, дабы обрели мы
такое богатство, чтобы обходиться нам без всего, кроме Тебя, и получили
дары от моря Твоего милосердия, дабы непрестанно трудились мы ради
возвышения Дела Твоего и распространения сладостных благоуханий во все
пределы, дабы забыли о себе и были заняты лишь Тобой, и не признавали
никого иного, и служили только Тебе.
О Дарующий, о Всепрощающий! Благослови нас Своей милостью и
добросердечием, пожалуй Своими дарами и щедротами, поддержи нас, дабы
достичь нам цели. Ты Мощный, Могущественный, Знающий, Видящий; и,
воистину, Ты Всемилостивый, и, воистину, Ты Всепрощающий, Тот, к Кому
обращаются с раскаянием, Тот, Кто прощает даже самые тяжкие грехи.
Абдул-Баха, П, АБИП 204
Не отдали, о Боже, праздничного стола, накрытого во Имя Твое, и не гаси
бушующего пламени, возожженного Твоим негасимым огнем. Не сдерживай
живительных вод Твоих, журчащих напевом Твоей Славы, и напоминания о
Тебе, и не лишай Своих слуг благих Твоих ароматов, источающих дух Твоей
любви. Господи! Мучительные тревоги Праведников Твоих обрати в покой,
невзгоды их - в утешение, их унижение - во славу, о Ты, Кто держит в руках
бразды всего мира!
Ты, воистину, Един, Единосущен, Могуществен, Всемудр.
Абдул-Баха, П, МБ2 70
О ПРОЩЕНИИ
Славен Ты, Господи, мой Боже! Прошу Тебя ради Избранников
Твоих, ради Удостоенных Доверия Твоего и ради Того, Кого Ты назвал
Печатью Своих Пророков и Посланников, сделай поминание Твое моим
спутником и Твою любовь моим устремлением, Твой лик - моим намерением
и Твое имя - моим светочем, Твою волю - моим желанием и Твое
благоволение - моей радостью.
Грешен я, мой Господи, а Ты Всепрощающ. Как только я узнал Тебя, я
поспешил к высокому двору Твоей кротости. Отпусти мне, мой Господи,
грехи мои, что мешают ходить мне по путям Твоего благоволения и не
пускают меня к берегам океана Твоей единственности.
Нет никого другого, мой Господи, кто одарит меня, к кому я мог бы
обратить лицо свое и кто сострадал бы мне, а я просил бы его прощения. Не
отрешай меня, умоляю Тебя, от Твоей благодати и не лишай меня

изобильных Твоих щедрот и милостей. Уготовь мне, мой Господи, то что
уготовил Ты для любящих Тебя, и назначь мне то, что предназначил Ты для
избранников Своих. Мой взор всякий час устремлен к небосклону
милостивого провидения Твоего, а мои глаза обращены ко двору Твоего
великодушного милосердия. Поступай со мною, как пожелаешь. Нет Бога,
кроме Тебя, Бога силы, Бога славы, к Чьему заступничеству взывает всякий
человек
Бахаулла, П, личный перевод
О Господи, вот я, кто обратил лицо свое к Тебе, связал свои надежды с
чудесами Твоей благодати и откровениями Твоей щедрости. Молю Тебя, не
дай мне отвернуться в разочаровании от дверей Твоей милости и не предавай
меня на тех из Твоих созданий, что отвергли Дело Твое.
Мой Боже, я Твой слуга и сын Твоего слуги. Я признал Твою правду во
дни Твои и направил мои стопы к берегам Твоей единосущности, исповедуя
единство Твое, признавая, что Ты един, надеясь на Твое прощение и
отпущение вины. Могуществен Ты творить, что пожелаешь; нет Бога, кроме
Тебя, Всеславного, Вечно Прощающего.
Бахаулла, П, МБ2 71
Славен Ты, Господи, мой Боже! Всякий раз, когда я хочу помянуть Тебя,
мне мешают великие мои грехи и горькие прегрешения против Тебя, и вижу
я, что лишен Твоей благодати и не в силах восхвалять Тебя. Только глубоким
упованием на Твою благость оживляется моя надежда на Тебя, и только из
уверенности в Твоей благосклонности дерзаю я восхвалять Тебя и просить
Тебя о том, чем владеешь.
Молю Тебя, мой Боже, по милости Твоей, превосходящей всякое творение,
чему свидетель всякий погруженный в океан Твоих имен, не оставляй меня в
одиночестве, ибо сердце мое привержено злу. Охрани же меня в крепости
Твоей защиты и в приюте Твоей заботы. Мой Боже, единственное желание
мое лишь в том, что Ты предписал властью Твоего могущества. Я избрал для
себя, дабы Ты помог мне благодатными Твоими заповедями и законами
Твоей воли и поддержал меня знамениями Твоих судеб и велений.
Заклинаю Тебя, о Возлюбленный сердец, томящихся по Тебе: ради
Богоявлений Твоего Дела, Рассветов Твоего вдохновения, Свидетельств
Твоего величества и Сокровищниц Твоего знания, не лиши меня Твоего
святого Обиталища, Твоего Храма и Твоей Скинии. Позволь мне, мой
Господи, войти в Его священный двор, предстать перед Ним и смиренно
остановиться при Его дверях.

Ты — Тот, Чья власть во веки веков. Ничто не укроется от Твоего ведения.
Воистину, Ты — Бог силы, Бог славы и мудрости.
Хвала Богу, Господу миров!
Бахаулла, П, личный перевод
Да хвалимо будет Имя Твое, о мой Боже и Бог всего сущего, моя Слава и
Слава всего сущего, мое Желание и Желание всего сущего, моя Сила и Сила
всего сущего, мой Царь и Царь всего сущего, мой Владетель и Владетель
всего сущего, Цель моя и Цель всего сущего, Движитель мой и Движитель
всего сущего. Молю тебя: не отрешай меня от океана кротких милостей
Твоих и не удаляй от берегов близости к Тебе.
Ничем, кроме Тебя, о Господи мой, да не вознагражусь, и близость ни к
кому, кроме Тебя, не поможет мне. Призываю Тебя изобилием Твоих
богатств, коими Ты наделяешь всех помимо Себя, да причислен буду я к тем,
кто обратил к Тебе лицо свое и поднялся, дабы служить Тебе.
Прости же, О Господи мой, слуг Твоих и служанок. Истинно, Ты еси
Всепрощающий, Наисострадательный.
Бахаулла, П, МБИП 25-26
О Господи наш, Боже! Укрой нас по милости Своей от того, что противно
Тебе, и ниспошли нам то, что угодно Тебе. Воздай же нам и впредь от
щедрот Твоих и благослови нас. Прости нам деяния наши, смой грехи наши и
снизойди до нас по Своему милостивому великодушию. Воистину, Ты
Наивозвышенный, Самосущный.
Твое любящее провидение охватывает все созданное на небесах и на земле,
а Твое великодушие превосходит все сотворенное. Твоя есть верховная
власть; в Твоей руке Царства Творения и Откровения; в руке Своей Ты
держишь все создания и в Твоей власти установленные меры прощения. Кого
пожелаешь, того прощаешь Ты среди слуг Твоих. Воистину, Ты
Всепрощающий, Вселюбящий. Ничто не ускользает от взора Твоего, и ничто
не может быть скрыто от Тебя.
О Господи наш, Боже! Защити нас силою Своей мощи, помоги нам достичь
Твоего дивного волнующегося океана, пожалуй нам то, что угодно Тебе.
Ты, воистину, Верховный Правитель, Великий Творец, Величественный,
Вселюбящий.
Баб, П, БИ 51-52

Хвала Тебе, о Господи. Прости нам грехи наши, помилуй нас и помоги
нам вернуться к Тебе. Не позволяй нам полагаться на иных, кроме Тебя, и
одели нас от щедрот Своих тем, что любезно Тебе, и желанно Тебе, и угодно
Тебе. Возвеличь же положение тех, кто истинно верует, и снизойди до них,
явив Свое милостивое
всепрощение. Воистину, Ты Помогающий в Опасности, Самосущный.
Баб, П, БИ 51
Молю Тебя, мой Господи, прощай меня за каждое упоминанье, помимо
упоминанья о Тебе; за всякую хвалу, кроме хвалы Тебе; за наслаждение,
когда не есть от близости к Тебе; за радость всякую, помимо той, что от
любви Твоей и Твоего Благоволенья; за вещи все, что мне принадлежат,
родства с Тобою не имея, о Ты, Кто есть Господь господ, Кто средство
подает и раскрывает двери.
Баб, П, МБ2 35
СЕМЬЯ
Слава Тебе, о Господи мой Боже! Молю Тебя о прощении мне и тем, кто
держится Веры Твоей. Воистину, Ты Господь Вседержитель, Прощающий,
Наищедрый. О мой Боже! Дозволь тем служителям Твоим, что лишены
знания, примкнуть к Делу Твоему; ибо, познав Тебя, засвидетельствуют они
истину Судного Дня и не усомнятся в том, что явлены щедроты Твои.
Ниспошли им знамения благодати Твоей и даруй всякому, где бы ни жили
они, щедрую долю от того, что предопределено Тобою для благочестивых
среди слуг Твоих. Поистине, Ты Повелитель Всевышний, Всемилостивый,
Наищедрый.
О мой Боже! Дай щедротам и благословению Твоему излиться на те дома,
обитатели которых приняли Веру Твою, в знак милости Твоей и как
милосердное знамение от присутствия Твоего. Воистину, нет равных Тебе во
всепрощении Твоем. Если будет кому отказано в щедротах Твоих, как
сможет он быть причислен к приверженцам Веры в День Твой?
Благослови же, о мой Боже, и меня, и тех, кто уверует в знамения Твои в
День назначенный, и тех, кто питает любовь ко мне - любовь, кою Ты вселил
в сердца их. Воистину, Ты Господь праведных, Наивозвышенный.
Баб, П, БСЖ 90

Молю о прощении Твоем, о мой Боже, и взываю о помиловании сообразно
тому, как желаешь Ты слугам Твоим обращаться к Тебе. Молю Тебя смыть
грехи наши, как должно господству Твоему, и простить меня, моих
родителей и тех, кто в суждении Твоем вошел в чертог Твоей любви, как
подобает Твоей беспредельной власти и соответствует славе Твоей небесной
силы.
О мой Боже! Ты вдохновил душу мою вознести свои мольбы к Тебе, и,
когда бы не Ты, не воззвал бы я к Тебе. Возвеличен и славен Ты; я возношу
Тебе хвалы, ибо Ты открылся мне, и молю простить меня, ибо недостает
меня на исполнение долга познавать Тебя и не преуспел я на стезе Твоей
любви.
Баб, П, МБ3 24-25
О Господи! В сем величайшем Завете принимаешь Ты молитвы детей за
родителей их. Это один из несметных даров сего Завета. Посему, о Господи
благой, прими мольбу слуги Твоего у Порога Единосущия погрузить отца его
в океан милости Твоей, ибо сей сын восстал служить Тебе и усердствует во
всякий час на тропе Твоей Любви.
Воистину, Ты Даритель, Прощатель, Благой.
Абдул-Баха, П, МБ2 74
О Боже, мой Боже! Се раба Твоя взывает к Тебе, веруя в Тебя, к Тебе
обращая лицо свое, и молит Тебя осыпать ее Божественными Твоими
Щедротами и раскрыть перед нею Духовные Таинства Твои и обратить на
нее Свет Божественности Твоей.
О Господи мой! Дай зрение глазам супруга моего. Возрадуй сердце его
Светом Знания о Тебе. Привлеки ум его к Твоей Светлой Красоте. Ободри
дух его Откровением Твоего явного Блеска.
О мой Господи! Сними пелену со взора его, возлей на него обилие
Щедрости Твоей, опьяни его вином любви к Тебе, сделай его одним из Твоих
ангелов, чьи ноги ступают по земле, души же парят высоко в небе. Да станет
он яркою лампой, излучающей свет Мудрости Твоей средь Твоего народа.
Воистину, Ты Совершенный, Всемилостивый, Раскрытая Рука.
Абдул-Баха, П, МБ2 74-75

Господи мой! Господи мой!
Восхваляю Тебя и благодарю за то, чем одарил Ты смиренную служанку
Твою, рабу, молящую и просящую Тебя, ибо, воистину, Ты направил ее в
явное Царство Твое, дал ей внять возвышенному Зову Твоему в сем
обусловленном мире и сподобил узреть Знамения Твои, что свидетельствуют
о наступлении Твоего победоносного Царства надо всем сущим.
О мой Боже, Тебе посвящаю я то, что ношу во чреве своем. Дай же ему, по
милости и щедрости Твоей, стать достойным и счастливым чадом в Царствии
Твоем, пусть растет оно и развивается под сенью наставления Твоего.
Воистину, Ты Благодатный! Воистину, Ты Господь Великой Милости!
Абдул-Баха, П, МБ3 26-27

О СОБРАНИЯХ
Славен Ты, Господи, мой Боже! Заклинаю Тебя порывистыми ветрами
Твоей благодати и теми, Кто стал Денницами Твоего умысла и Рассветами
Твоего вдохновения, ниспошли мне и всякому, кто алчет лицезреть Тебя,
долю от щедрот Твоих и благодатной милости из даров Твоих и благодеяний.
Беден и заброшен я, о мой Господь! Погрузи меня в океан Твоего достатка; я
жажду, напои меня живой водою Твоей кротости.
Молю Тебя ради Тебя Самого и ради Того, Кого избрал Ты явить Твое
Бытие и Твое вещее Слово всему сущему на небесах и на земле, да соберутся
слуги Твои под сенью Древа Твоего благодатного промысла. Позволь им
вкусить плода от него, склонить слух к шелесту его кроны и к сладким
напевам Птицы, щебечущей в его ветвях. Воистину, Ты - Заступник в
невзгоде, Непостижимый, Всемогущий, Благодатный
Бахаулла, П, личный перевод
О милостивый Боже! О Тот, Кто могущ и властен! О всеблагой Отче! Вот
слуги сии собрались, обращаясь к Тебе, устремляясь к Твоему порогу, чая
Твоих нескончаемых милостей от великого завета Твоего. Нет у них иной
цели, кроме увеселения Твоего. Нет у них иного намерения, кроме службы
человеческому миру.

Боже! Осияй сие собрание. Смягчи сердца. Приобщи к дарам от Святого
Духа. Надели их небесной силой. Благослови их небесным разумением.
Обостри их искренность, дабы со всей смиренностью и раскаяньем могли
они обратиться к Царству Твоему и заняться служением человеческому миру.
Да станет каждый сияющей свечою. Да станет каждый сверкающей звездою.
Пусть каждый светит ярко и веет благовонно в Царствии Божием.
Отче милостивый! Благослови нас. Презри несовершенства наши. Укрой
нас Своей защитой. Отпусти нам грехи наши. Исцели нас милостью Своей.
Мы немощны, Ты могущ. Мы нищи, Ты изобилен. Мы страдаем, Ты
врачеватель. Мы в нужде, Ты щедр без меры.
Боже, надели нас от щедрот Твоих. Ты еси Властный! Ты еси Податель!
Ты еси Благотворец!
Абдул-Баха, Р, МБИП 40-41
О Господи благой! Вот слуги Твои, что собрались на эту встречу,
обратились к Царству Твоему и нуждаются в Твоих дарах и в благословении
Твоем. О Господи! Прояви и открой знамения единства Твоего,
воплощенного во всех сущностях жизни. Открой и разверни добродетели,
которые Ты сотворил сокрытыми и заключенными в сих человеческиъ
существах.
О Боже! Мы как растения, дары же Твои подобны дождю; освежи растения
сии и дай им рост через дары Твои. Мы слуги Твои; освободи нас от оков
материального бытия. Мы невежественны; вразуми нас. Мы мертвы; оживи
нас. Мы вещественны; одели нас духом. Мы обездолены; приблизь кас к
тайнам Твоим. Мы в нужде; надели нас богатством из Твоей безграничной
сокровищницы.
О Боже! Воскреси нас; дай нам зренье; дай нам слух; причасти нас к
таинствам бытия, дабы тайны Царства Твоего открылись нам в сем мире
естества и дабы нам признать единосущность Твою. Каждый дар исходит от
Тебя; всякое благословение Твое есть.
Ты Могуществен. Ты Всесилен. Ты Даритель, Ты Вечно Шедрый.
Абдул-Баха, Р, МБ3 34-36
О Божественное Провидение! Здесь собрались друзья Твои, очарованные
Твоею красотой и возгоревшиеся от огня Твоей любви. Уподобь души сии
ангелам небесным, оживи их дыханием Твоего Духа Святого, надели язык их
красноречием, а сердце мужеством, даруй им божественную силу,
милосердие и кротость, сделай их знамениями единства человечества,
источником любви и согласия среди людей, дабы гибельный мрак

предубеждений и невежества рассеялся под лучами Солнца Истины, дабы
сей мир мрака стал миром просвещенным и сие царство плоти исполнилось
сиянием духа, дабы все цвета слились воедино и хвалебная песнь вознеслась
к царству Твоей святости.
Воистину, Ты Всемогущ, Всесилен!
Абдул-Баха, П, АБИП 95-96

ТВЕРДОСТЬ В ЗАВЕТЕ
Он есть Могущий, Прощающий, Сострадательный!
Боже, мой Боже! Видишь - слуги Твои в пропасти погибели и
заблуждения; где же свет Божественного водительства Твоего, о Ты,
Желание мира? Ты ведаешь об их беспомощности и немощи; где же власть
Твоя, о Ты, в Чьей горсти умещается власть небес и земли?
Прошу Тебя, Господи, мой Бог, сияньем огней Твоей любящей кротости и
волнением океана Твоего знания и мудрости, и Словом Твоим, коим правишь
Ты подвластными Тебе человеками, да буду я причислен к тем, кто блюдет
Твои заповеди из Книги Твоей. И предназначь мне то, что предназначил Ты
для верных Своих, тех, что вкусили вина Божественного вдохновения из
чаши Твоих даров, спеша возрадовать Тебя и блюсти Твой Закон и Завет.
Волен Ты вершить по желанию Твоему; нет Бога иного, кроме Тебя,
Всеведающего, Премудрого.
Повели мне по милости Твоей, о Господи, то, что удоволит меня в мире сем
и грядущем и приблизит меня к Тебе, о Ты, Кто есть Господь всех людей; нет
Бога иного, кроме Тебя, Единого, Могущего, Восславляемого.
Бахаулла, П, МБИП 86-87
Утверди стопы наши, о Господи, на пути Твоем и укрепи сердца в
послушании Тебе. Обрати лица наши к красоте единосущности Твоей и
наполни грудь радостию от знамений Твоего божественного
единства. Украси тела наши облачением благодати Твоей, убери с очей
покров грешности, и подай нам чашу Твоей милости, дабы сущность всякого
создания смогла воспевать Тебя при видении великолепия Твоего. Откройся
же нам, Господи, милосердным изречением Твоим и тайной божественного
бытия, дабы души наши наполнились святым восторгом молитвы,
поднявшейся выше слов и букв и превосходящей ропот слогов и звуков -

дабы все сущее слилось в ничтожность пред откровением Твоей славы.
Господи! Вот слуги Твои, оставшиеся твердыми и верными Завету Твоему
и Завещанию, ухватившиеся за вервь неколебимости в Деле Твоем и за подол
платия Твоего величия. Помоги им, о Господи, милостью Твоею, утверди
Твоей силою, и перепояшь их чресла в послушании Тебе.
Ты еси Прощающий, Милостивый.
Абдул-Баха, П, личный перевод
О мой Господи и моя Надежда! Помоги возлюбленным Твоим быть
стойкими в могущественном Твоем Завете, оставаться верными всеявному
Делу Твоему и исполнить приказания, что ниспослал Ты им в Твоей Книге
Величия; дабы стать им хоругвями руководства и светочами Сонма в
Вышних, родниками Твоей безграничной мудрости и звездами, что, сияя с
божественных небес, ведут по верному пути.
Воистину, Ты Непобедим, Всемогущ, Всесилен.
Абдул-Баха, П, МБ2 60

ЗА УСОПШИХ
Нижеприведенная молитва читается по усопшему бахаи старше 15 лет.
"Это единственная обязательная молитва Бахаи, которая является
соборной, то есть должна читаться сообща; ее произносит один из
верующих, в то время как все присутствующие стоят в молчании. Бахаулла
указал, что данную молитву надлежит читать только по взрослому, что ее
чтение должно предшествовать погребению усопшего и при произнесении ее
нет необходимости обращаться к Кибле"(1). (Краткий свод законов Китаби-Агдас)
КА, П, прим. 10
О мой Боже! Се есть Твой слуга и сын Твоего слуги, что верил в Тебя и в
знамения Твои и обратил лице свое к Тебе, отрешившись от всего, помимо
Тебя. Воистину, из всех, что являют милость, Ты
Наимилостивейший. Поступай с ним, о Ты, Кто прощает грехи человеков и
скрывает проступки их, как подобает небесам Твоей щедрости и океану
Твоего милосердия. Даруй доступ ему в края Твоей беспредельной милости,

что была прежде, чем были земля и небо. Нет Бога, кроме Тебя, Вечно
Прощающего, Наищедрого.
После этого пусть читающий молитву шестикратно повторит: "Алла-уАбха", а затем повторит по девятнадцать раз каждый из следующих
стихов:
Все мы, воистину, поклоняемся Богу.
Все мы, воистину, склоняемся перед Богом.
Все мы, воистину, преданы Богу.
Все мы, воистину, воздаем хвалы Богу.
Все мы, воистину, возносим благодарности Богу.
Все мы, воистину, терпеливы в Боге.
Если молитва читается по женщине, пусть читающий скажет:
Се есть служанка Твоя и дочь служанки Твоей...
Бахаулла, П, КНВВ 131-132
Хвала Тебе, о Господи мой Боже! Да не унизишь Ты того, кого возвысил
силою непреходящей власти Своей, и не отдалишь от Себя того, кому помог
войти в обитель Твоей вечности. Разве можешь Ты отринуть от Себя того,
кого осенил Ты Своим владычеством, о мой Господи, и отвергнуть того,
кому был Ты прибежищем, о мое Желание? Захочешь ли Ты низвергнуть
того, кого возвысил, или забыть того, кому дозволил поминать
Тебя? Славен, безмерно славен Ты! Ты Тот, Кто с незапамятных времен
был Царем всего творения и Изначальным Движителем его, и Ты вовеки
пребудешь Устроителем и Владыкой надо всеми тварями. Славен Ты, о мой
Господи! Если оставишь Ты милостью Своею слуг Твоих, кто тогда
смилостивится над ними? И если лишишь Ты поддержки тех, кто любит
Тебя, кто тогда придет им на помощь?
Славен, безмерно славен Ты! Возлюблен Ты теми, кто признал Истину
Твою, и Тебе одному мы все поклоняемся; Ты являешь Себя в справедливых
деяниях Твоих и, воистину, мы все свидетельствуем о Твоем существовании.
Ты, воистину, любим в милосердии Твоем. Нет Бога, кроме Тебя, Заступника
в опасности, Самосущного.
Бахаулла, П, КНВВ 132-133

Он есть Бог, возвышенный, Господь милосердия и щедрости! Слава Тебе, о
мой Боже, Господь Всемогущий. Я свидетельствую о Твоем всемогуществе и
Твоей силе, Твоем владычестве и милосердии, Твоем снисхождении и
Твоей власти, единстве Твоего Бытия и неделимости Твоей Сущности, Твоей
святости и вознесенности над миром бытия и всего сущего в нем.
Ты зришь, о мой Господи, раба Твоего, который отрешился от всего, кроме
Тебя, прилепился к Тебе и обратил лице свое к океану Твоей щедрости, к
небесам Твоего благоволения и Дневной Звезде Твоей милости.
Господи! Свидетельствую, что Ты сделал слугу Своего знаком Твоего
Доверия, а сие есть Дух, коим Ты животворишь мир.
Заклинаю Тебя великолепием Светила Твоего Откровения _ благосклонно
прими от него в дар то, чего он сподобился во дни Твои. Милостиво осени
его величием Твоего благоволения и удостой его чести быть принятым
Тобой.
О, мой Господи! И я, и все твари свидетельствуют о Твоем могуществе, и я
склоняюсь в мольбе пред Тобою, да не отринешь от Себя дух, что снизошел к
Тебе, в Твою Божественную обитель, в Твой возвышенный рай, в
пристанище близости Твоей, о Ты, Повелитель всех людей!
Дозволь слуге Твоему, о мой Господи, общаться в Твоих небесных
обителях, кои ни перо, ни язык не в силах описать, с теми, кто избран Тобою,
с Твоими Святыми и Посланниками.
О мой Господи! Воистину, сей бедняк устремился к Царству Твоего
изобилия, сей путник - к своему дому в пределах Твоего владычества, сей
жаждущий _ к небесному потоку Твоей щедрости. Не лишай его, о Господи,
даров Твоей щедрости и доли его на пиршестве Твоей милости. Ты,
воистину, Всемогущий, Милостивый, Наищедрый.
О мой Боже! Тот, кто был знаком Доверия Твоего, вернулся к Тебе. По
милосердию Твоему и щедрости, что объяли Твои владения на земле и на
небесах, удостой пришедшего к Тебе Твоими дарами и наградами, плодами
древа Твоей милости! Твоя есть власть вершить, что пожелаешь; нет Бога,
кроме Тебя, Милосердного, Наищедрого, Сострадательного, Оделяющего,
Прощающего, Возлюбленного, Всезнающего.
Свидетельствую, о мой Господи, что Ты предписал людям оказать почести
их гостю, и тот, кто вознесся к Тебе, воистину, достиг Тебя и предстал перед
Тобой. Поступай же с ним по милости Твоей и щедрости! Клянусь Твоим
величием, я знаю истинно, что Ты не откажешь слугам Своим в том, что Ты
Сам предписал им, и не обездолишь того, кто ухватился за нить Твоей
щедрости и вознесся к Дневному Светилу изобилия.
Нет Бога, кроме Тебя, Единого, Единственного, Могущественного,
Всесведущего, Щедрого.
Бахаулла, П, КНВВ 133-134

О мой Боже! О Ты, Кто прощает грехи, ниспосылает дары, развеивает
скорби!
Воистину, молю Тебя: отпустить грехи тем, кто оставил телесное
облачение и вознесся в мир духовный.
О мой Господи! Очисти их от прегрешений, развей печали их и тьму их
обрати во свет. Дозволь им войти в сад счастья, омой их чистейшей водою, и
да узрят они великолепие Твое на высочайшей вершине.
Абдул-Баха, П, МБ3 28
О мой Господи! О мой Господи! Вот пред Тобою слуга Твой, смиренный
пред величием Твоего Божественного превосходства, покорно склонившийся
у порога Твоего Единства; воистину, он уверовал в Тебя и в стихи Твои,
исповедовал слово Твое, воспламенился огнем Твоей любви, погрузился в
глубины океана Твоего знания, освежился Твоим дуновением, доверился
Тебе, обратил к Тебе лице свое, вознес к Тебе свои мольбы и уповает на Твое
прощение и милость. Он оставил сию бренную жизнь и, устремясь навстречу
Тебе, воспарил в Царство бессмертия. О Господи, возвысь его, укрой его в
шатре Твоего высшего милосердия, дозволь вступить ему в Твой
восхитительный рай и увековечь его бытие в Твоем небесном розовом саду,
дабы погрузился он в море света в Твоем мире таинств.
Ты, воистину, Щедрый, Могущественный, Ты прощаешь и
вознаграждаешь.
Абдул-Баха, П, КНВВ 139-140
О Ты, всепрощающий Господь! Иные души все дни свои прожили в
неведении, в отчуждении и неприятии Тебя, но даже этих заблудших
омывает волна океана Твоего прощения. По Своему желанию одного Ты
делаешь доверенным Своим, а другого, на кого не пал Твой выбор,
причисляешь к неправедным. Когда бы Ты судил нас Своим судом, мы бы
все были названы грешниками, заслужив отлучение, но когда бы Ты явил
милосердие, всякий грешник очистился бы и чужой стал другом. А посему
даруй нам Свое прощение и снисхождение и осени нас всех Своей милостию.
Ты Всемогущий, Ты Тот, Кто прощает и дарует свет.
Абдул-Баха, П, КНВВ 138-139

УТРО
Мой Боже и Господин мой! Я слуга Твой и сын Твоего слуги. Я восстал с
одра своего на рассвете, когда Денница Твоего единения зажглась на Заре
Твоей воли и осияла весь мир, как назначено в Книге Твоих Судеб.
Хвала Тебе, что мы пробудились при ярком свете Твоего знания.
Ниспошли нам, мой Господи, отрешение от всего, кроме Тебя, и свободу от
всяких уз, помимо Тебя. И еще назначь для меня и для близких моих и для
моих родных, как мужчин, так и женщин, блага мира сего и мира грядущего.
Сохрани нас верным попечением Своим, о Возлюбленный всего сотворения
и Упование всей вселенной, от тех, кого Ты попустил стать воплощением
Злого Наушничества, кто отравляет клеветой грудь человеков. Волен Ты
творить, как пожелаешь. Воистину, Ты Всемогущий, Заступник в невзгоде,
Самосущный.
Благослови, Господи мой Боже, Того, Кого Ты наделил Своими лучшими
Достоинствами и с помощью Кого Ты отделил праведных от грешных, и
сподобь нас поступать по воле Твоей и желанию Твоему. Благослави, мой
Боже, и Тех, Кто стал Словом Твоим и Твоими Буквами, и обративших лица
свои к Тебе и к Лику Твоему, внимая Твоему Зову.
Воистину, Ты Господь и Царь всех людей и над всякою вещью властен.
Бахаулла, П, личный перевод
В обителей Твоей, о мой Боже, пробудился я; тому же, кто ищет обители
сей, должно пребывать в Святилище Твоей охраны и во Твердыне защиты
Твоей. Озари мою душу, о мой Господи, сиянием Восхода Твоего
Откровения, подобно тому, как Ты озарил мою плоть утренним светом Твоей
милости.
Бахаулла, П, МБ3 7
Я встал сим утром по милости Твоей, мой Боже, и оставил свой дом,
полагаясь лишь на Тебя и уповая лишь на Твою заботу. Так пошли же с небес
Твоей милости благословение Твое и дай мне возвратиться в целости домой,
подобно тому, как дал Ты мне отправиться в дорогу под защитой Твоею,
думы же мои неизменно обращены к Тебе.
Нет Бога иного, кроме Тебя, Единого, Несравненного, Всеведающего,
Премудрого.
Бахаулла, П, личный перевод

Я воздаю хвалу Тебе, о мой Боже, что Ты пробудил меня ото сна моего, и
восставил меня после исчезновения моего, и поднял меня от моей дремоты. Я
проснулся сим утром с лицом, обращенным к сиянию Дневной Звезды
Твоего Откровения, Коей озарены были небеса Твоей силы и Твоего величия,
признавая Твои знаки, веруя в Твою Книгу и прочно держась за Твою Нить.
Я молю Тебя могуществом Твоей воли и подчиняющей властью Твоей цели,
сотворить из явленного мне Тобою во сне моем наипрочнейшее основание
для здания любви к Тебе, той, что в сердцах возлюбленных Твоих, и
наилучшее орудие для явления знаков Твоей благодати и Твоей нежной
доброты.
Предпиши же мне Твоим наивозвышенным Пером, о мой Господи, благо
мира сего и мира иного. Свидетельствую, что в длани Твоей — бразды всех
вещей. Меняешь Ты их, как угодно Тебе. Нет Бога, кроме Тебя, — Сильного,
Верного.
Ты — Тот, Кто по велению Своему обращает унижение во славу, и
слабость — в силу, и бессилие — в мощь, и страх — в безмятежность, и
сомнение — в очевидность. Нет Бога, кроме Тебя, — Могучего,
Благодетельного.
Ты не разочаровываешь никого, кто ищет Тебя, и не отталкиваешь от Себя
никого, кто стремится к Тебе. Предпиши же для меня то, что подобает
небесам Твоей щедрости и океану Твоих даров. Ты, воистину,Всемогущий,
Наисильнейший.
Бахаулла, П, личный перевод
О ФОНДЕ
О Боже, мой Боже! Озари чело истинно любящих Тебя и пошли им на
помощь сонмы ангелов Твоих. Укрепи их стопы на прямой стезе Твоей и
силою предвечной милости Твоей распахни пред ними врата Твоего
благоволения; ибо на стезе Твоей они расточают то, чем наделил Ты их, они
хранят Веру Твою, уповая всецело на Имя Твое, отдавая сердца свои во
власть любви Твоей и жертвуя владением своим в поклонении Твоей Красоте
и стремлении служить Тебе.
О Господь мой! Отмерь им долю их полной мерой, воздай им и даруй
награду достойную. Поистине, Ты Опора, Заступник, Благой, Щедрый,
Вседарующий.
Абдул-Баха, П, АБИП 276-277

ХВАЛА И БЛАГОДАРНОСТЬ
Всякая хвала, о мой Боже, Тебе да будет, Кто есть Исток всяческой славы и
величия, силы и чести, владычества и господства, возвышенности и
благодати, благоговения и власти. Кого желаешь, приближаешь Ты к
Величайшему Океану, и кому восхочешь, даруешь честь узнать Древнейшее
Имя Твое. Из тех, что в небесах и на земле, никто не может противостоять
исполнению Твоей владычной Воли. Извечно правишь Ты всем творением, и
во веки веков будешь простирать господство Свое на все сотворенное. Нет
иного Бога, кроме Тебя, Всемогущего, Наивозвышенного, Всесильного,
Всемудрого.
Озари лица слуг Твоих, о Господи, дабы могли они узреть Тебя; очисти
сердца их, дабы обратиться им ко двору Твоего небесного благоволения и
познать Того, Кто есть Явление Твое и Восход Сущности Твоей. Воистину,
Ты Господь всех миров. Нет Бога, кроме Тебя, Безграничного,
Всепокоряющего.
Бахаулла, П, МБ3 29-30
Во Имя Бога Всевышнего! Хвала и слава Тебе, Господи Боже
Всемогущий! Ты, перед Чьей мудростью мудрецы попадают впросак и
ошибаются, перед Чьим знанием ученые признают свое невежество, перед
Чьим могуществом сильные оборачиваются слабыми, перед Чьим богатством
богатые признаются бедными, перед Чьим светом просвященные теряются в
потемках, а к святилищу Чьего знания обращается сущность самого
понимания, а вокруг храма присутствия Его сбираются души всего
человечества.
Так могу ли я воспевать Твою Сущность и свидетельствовать о Ней,
непостижимой для мудрых и ученых, ведь невозможно воспевать то, чего не
понимаешь, или рассказывать о том, чего не постиг, ибо испокон веков Ты
был Непостижимым, Неисповедимым. Слаб я, дабы вознестись в небеса
Твоей славы и взмыть в обители Твоего знания, я могу лишь рассказывать о
Твоих знамениях, свидетельствующих о чудесных плодах Твоих рук.
Славой Твоей клянусь! О Возлюбленный всякого сердца, Ты один можешь
утишить муки нашей тоски по Тебе! Когда б все жители небес и земли
соединились в славословии самого меньшего из знамений Твоих, коими Ты
раскрыл Себя, им все равно сие не будет по силам; какие же силы нужны для
славословия Твоего святого Слова, создателя каждого из Твоих знамений.
Всякая хвала и слава подобает Тебе, о Ком всякая вещь свидетельствует,
что Ты - един и нет Бога иного, кроме Тебя, Того, Кто испокон веков

превыше всякого подобия и сходства и останется Таковым до скончания
времен. Всякий царь всего лишь Твой слуга, и все сущее, видимое и
невидимое, ничтожно перед Тобою. Нет Бога помимо Тебя, Благого,
Сильного, Всевышнего.
Бахаулла, П, личный перевод
Да будет прославлено имя Твое, о Господи, Боже мой! Ты Тот, Кому все
поклоняется, Ты же не поклоняешься ничему; господствуешь надо всем и
ничему не служишь; все знаешь Ты и сам никем не знаем. Ты пожелал, чтоб
люди о Тебе узнали, и посему единым Словом уст Твоих ты повелел
Творению возникнуть, так создал Ты Вселенную. Нет Бога, кроме Тебя,
Мирокроителя, Творца, Всемощного, Всесильного.
Молю Тебя тем словом, что сияло на небосклоне Твоего желания: позволь
испить мне животворных вод, которыми Ты оживил сердца избранников
Твоих и возродил те души, что Тебя любят; дабы я мог в любое время, во
всех условиях к Тебе лицо мое всецело обращать.
Ты мощи Бог, великолепия и щедрости. Нет Бога, кроме Тебя, Властителя
Верховного, Всеславного, Всеведца.
Бахаулла, П, МБ2 85-86
Славен Ты, Господи, мой Боже! Возношу благодарности Тебе за то, что
Ты сподобил меня признать Твое Богоявление, и разлучил меня с врагами
Твоими, и обнажил перед моим взором их злодейства и преступления во дни
Твои, и оборвал всякую связь мою с ними, и попустил меня обратиться лишь
к Твоей благодати и щедрым милостям. Благодарю Тебя и за то, что Ты
ниспослал мне из облаков Твоего изволения такую защиту от намеков
неверных и иносказаний неверующих, что я надежно устремил свое сердце к
Тебе и удалился от тех, кто отрицает сияние Твоего лика. И еще я благодарю
Тебя за то, что Ты сподобил меня быть стойким в Твоей любви, восхвалять
Тебя и превозносить Твои качества, и дал мне испить из чаши Твоей
милости, что превосходит все видимое и невидимое.
Ты - Всемогущий, Всевышний, Преславный и Вселюбящий.
Бахаулла, П, личный перевод
Хвала Тебе, Господи мой Боже! Всякий раз, как я хочу помянуть Тебя, я
трепещу перед безмерной высотой Твоего положения и неисповедимым
величием Твоей мощи. Ведь когда б я хвалил Тебя на протяжении всего
Твоего царствия и в течение всего Твоего владычества, я нашел бы, что хвала
сия подобает лишь таким как я сам, суть Твоим же созданиям, порожденным
силой Твоего веления и получившим обличие по Твоей воле. А когда перо

мое описывает славу любого из Твоих имен, я будто бы слышу, как оно
стенает из-за удаленности от Тебя и льет слезы из-за разлуки с Тобою.
Свидетельствую, что все, кроме Тебя, суть Твое творение, кое Ты держишь в
горсти Своей. Ты приемлешь хвалу от Своих созданий лишь ради чудной
милости Твоей и благоволения, ради щедрости Твоей и промысла Твоего.
Заклинаю Тебя, мой Господи, Величайшим Именем Твоим, Коим Ты
отделил свет от пламени и правду от кривды: ниспошли мне и возлюбленным
рядом со мной блага сего мира и мира грядущего. Надели нас чудесными
дарами Своими, что сокрыти от человеческих очей. Воистину, Ты даешь
обличие всякому сотворению. Нет Бога, кроме Тебя, Всемогущего,
Преславного, Всевышнего.
Бахаулла, П, личный перевод
Всякое величество и слава, о мой Боже, и всякое господство, и свет, и
великолепие принадлежат Тебе. Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь ее, у кого хочешь. Нет Бога, кроме Тебя, Всeвластного,
Всевышнего. Ты - Тот, Кто из пустоты сотворил вселенную и все сущее в
ней. Нет у Тебя ничего дороже Тебя Самого, тогда как всякий иной, кроме
Тебя, есть лишь изгой в Твоем святом присутствии, ничтожество в сравнении
со славой Твоего Бытия.
Посмел бы я воспевать Твои достоинства, когда б Ты Сам не воспел их в
заветной Книге Своей, где Ты рек: "Взоры не постигают Его, а Он постигает
взоры. Он - Проницателен, Всеведущ" (5). Слава Тебе, мой Боже, воистину,
ни один разум или взгляд, как бы ни был он остер или чуток, не познает
природу самого малого из Твоих знамений. Воистину, Ты - Бог и нет иного
Бога, кроме Тебя. Свидетельствую, что лишь Ты один всецело воплощаешь
Свои собственные качества, что ничьим хвалам, кроме Твоих, не достичь
Твоего святого двора, и никому не измерить твоих качеств, кроме Тебя
Самого.
Слава Тебе, Ты вознесен над пониманием любого, кроме Тебя, ибо
человеческое соображение не в силах оценить Твои достоинства или постичь
истинную суть Твоей Сущности. Недостойно Твоей славы, если б создания
Твои могли объяснить Тебя или кто-либо, кроме Тебя, смог познать Тебя. Я
познал Тебя, мой Боже, лишь потому что Ты позволил мне сие, ибо когда б
Ты не открылся мне, я никогда не постиг бы Тебя. Я поклоняюсь Тебе ради
того, что Ты призвал меня к Себе, ибо когда б не Твой призыв, я бы не
молился Тебе.
Баб, П, личный перевод

О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ
Мой Боже, Кому поклоняюсь и преклоняюсь перед Кем! Я свидетельствую
о Твоем единстве и единосущности Твоей и признаю Твои дары, как в
прошлом, так и в настоящем. Ты Всещедрый, полноводные ливни Твоей
милости пролились равно на высоких и низких, великолепие Твоей славы
излито равно было на послушных и на непокорных.
О Боже милости, пред дверью Твоей вся сущность милости склонилась,
святилище же Дела Твоего окружено, в его наисокровенном духе,
милосердием. Молим Тебя, взываем к Твоей предвечной благодати и ищем
Твоего нынешнего расположения, дабы Ты смилостивился над нами, кто есть
проявления мира бытия, и не лишил их излияний Твоей милости во дни Твои.
Все мы лишь бедны и убоги. Ты же, воистину, Всевладетель,
Всепокоряющий, Всемощный.
Бахаулла, П, МБ2 88-89
О Боже милостивый! Тот, кто щедр и сострадателен! Мы - слуги Твоего
порога, хранимые милостью Твоей. Солнце промысла Твоего сияет надо всем
и облака милосердия Твоего изливаются надо всеми. Дарами Твоими все
наделяются, промысел Твой всех защищает, поддержка Твоя всех
прикрывает, лучи Твоей благосклонности всех проницают. Господи!
Пожалуй нам Свои вечные дары и да воссияет свет водительства Твоего.
Просвети очи, возрадуй души и вдохни в сердца дух новый. Дай им жизнь
вечную. Отвори врата Твоего знания и да воссияет свет веры. Объедини
человечество и приведи его в единый приют под стягом покровительства
Своего, дабы уподобились люди волнам одного моря, листьям и ветвям
одного дерева и собрались бы под сенью общего шатра. Да утолят они жажду
из общего потока. Да освежатся они от общего дуновения. Да просветятся
они из общего источника света и жизни. Ты еси Податель, Милосердный!
Абдул-Баха, Р, МБИП 37-38
О Господи благой! Ты произвел все человечество от единого корня. Ты
определил всем принадлежать к единой семье. В Присутствии Твоем Святом
все суть слуги Твои, весь род людской нашел приют в Скинии Твоей, все
собрались за Шедрой Трапезой Твоей, и все озарены Светом Твоего
Провидения.

О Боже! Ты добр ко всем, Ты оделяешь всех, всех укрываешь, всем даруешь
жизнь. Всех одарил Ты талантами и способностями, и все погружены в океан
Твоего милосердия.
О Господи благой! Объедини всех. Да достигнут согласия религии, и да
соединятся все народы в один народ, дабы считали они друг друга одной
семьей и целую землю - единым домом. Да живут они вместе в совершенном
согласии.
О Боже, возвысь стяг единства народов!
Свяжи, о Боже, все сердца воедино!
О Отче милостивый, о Боже! Возрадуй наши сердца благоуханием Твоей
любви! Осияй глаза наши светом Твоего Руководства! Услади наш слух
музыкой Слова Твоего и всех нас защити в Твердыне Твоего промысла.
Ты Могуществен и Силен, Ты прощаешь грехи; несовершенства же
человеков ты не берешь в расчет.
Абдул-Баха, Р, МБ3 31-33

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ
СКРИЖАЛЬ, ОБРАЩЕННАЯ К АХМАДУ
Он есть Царь, Всезнающий, Мудрый! Вот Райский Соловей поет на ветвях
Древа Вечности, святыми и сладостными звуками возвещая искренним
радостную весть о близости Бога, сзывая верующих в Божественное
Единение ко двору Великодушного присутствия, неся разлученным
послание, что явлено было Богом, Царем, Славным, Несравненным, ведущим
любящих и к престолу святости и к сей лучезарной Красоте.
Воистину, се есть та Величайшая Красота, предреченная в Книгах
Посланников, чрез кою правда отличена будет от заблуждения и мудрость
всякой заповеди подтвердится. Воистину, Он есть Древо жизни, что
приносит плоды Бога, Вышнего, Могущего, Великого.
О Ахмад! Свидетельствуй же, что, воистину, Он есть Бог и нет Бога, кроме
Него, Царя, Покровителя, Несравненного, Всесильного. А также, что Тот,
Кого послал Он под именем Али (Его Светлость - Баб), истинным был от
Бога, Чьи заповеди все мы блюдем.
Скажи: о люди, повинуйтесь велениям Бога, что записаны Славным,
Мудрым в Книге Байан. Воистину, Он есть Царь Посланников, а Книга Его
есть Матерь всех книг, ведайте о том.
Так возвещает вам Соловей призыв Его из сей темницы. Не более чем

вестник он сего ясного послания. Кто пожелает, да отвернется от сего совета,
а кто пожелает, да выберет стезю к Господу своему.
О люди, если отвергнете слова сии, где же доказательство, что веруете вы
в Бога? Явите же его, о собрание лицемеров.
Но нет, именем Того, в Чьей руке моя душа, они бессильны и не свершат
сего никогда, даже если соберутся на подмогу друг другу.
О Ахмад! Не забывай даров Моих в отсутствии Моем. Вспоминай о Моих
днях во дни твои и о Моей тоске и изгнании в сей отдаленной темнице. Так
будь же тверд в любви ко Мне, и да не дрогнет сердце твое, пусть даже
вражеские мечи обрушатся на тебя ливнем и восстанут против тебя все на
небесах и на земле.
Будь пламенем огня для врагов Моих и рекою вечной жизни для
возлюбленных Моих, но не будь среди тех, кто в сомненьи.
А если постигли тебя бедствия на пути Моем или же лишения ради Меня,
не печалься о том.
Положись на Бога, Бога твоего и Господа отцов твоих. Ибо по стезям
заблуждения влачатся люди, коим не дано распознать Бога собственными
очами и услыхать Его Напевы собственными ушами. Такими находим Мы
их, чему и ты свидетель.
Так предрассудки их стали завесою между ними и сердцами их и отдалили
их от стези Бога, Возвышенного, Великого.
Уверься же сам, что, воистину, тот, кто отвернется прочь от сей Красоты,
отвернется и от Посланников былого, выказывая гордыню Богу во веки
вечные.
Запомни крепко сию Скрижаль, о Ахмад. Пой ее во дни твои и не
воздерживайся от сего. Ибо, воистину, Бог назначил для тех, кто поет ее,
награду сотни мучеников и помощь в обоих мирах. Благостями сими
наделили Мы тебя, яко дар от Нас и милость от Присутствия Нашего, дабы и
ты мог быть среди благодарных.
Во имя Бога! Если кто в беде или печали прочитает сию Скрижаль в
совершенной искренности, Бог развеет его уныние, разрешит его трудности и
устранит его беды.
Воистину, Он Милостив, Сострадателен. Богу хвала, Господу всех миров.
Бахаулла, П, МБИП 76-80

ОГНЕННАЯ СКРИЖАЛЬ
Во имя Бога Предвечного, Великого.
Чистейшие сердца снедает
огнь отчуждения:
Где же сиянье Лика Твоего,
Возлюбленный миров?
А те, кто пребывали близ Тебя,
оставлены теперь во тьме унынья:
Где утро возвращенья Твоего,
Желание миров?
Тела избранников Твоих трепещут
в пустыне дальней:
Где океан дыханья Твоего,
О Чудо всех миров?
Десницы страждущих воздеты к небесам
Твоих щедрот и милосердья:
Где же дожди даренья Твоего,
Ответчик всех миров?
Неверные забрали власть повсюду:
Где покоряющая сила
предначертаний Твоего пера,
Смиритель всех миров?
Собачий лай гремит со всех сторон.
Где лев из кущ Твоей державной мощи,
Воздатель всех миров?
Вот лютый хлад сковал народы:
Где жар Твоей любви,
Огонь миров?
Стихия захлестнула с головою:
Где знаки вспоможенья Твоего,
о Спас миров?
Тьма поглотила большинство людей:
Где же рассвет великолепья Твоего,
Сияние миров?

Злонравие вытягивает шею:
Где же булат отмщенья Твоего,
Крушитель всех миров?
Порыв высокий обмелел до дна:
Где проявленья Твоей славы,
Слава миров?
Объят скорбями Возглашатель
Заветнейшего из Имен Твоих:
Где зори Откровенья Твоего,
О, Услаждение миров?
Боль источила всех людей земли:
Где признаки веселья Твоего,
Радость миров?
Ты видишь: знамений Твоих восход
дурные наущенья застят:
Где длани Твоей мощи,
Держава всех миров?
Людей томит мучительная жажда:
Где же воды великодушья Твоего,
Благость миров?
Ведь род людской пленила скупость:
Где признак отрешенья от мирского,
Господь миров?
Гляди: униженный так одинок в изгнанье:
Где сонмы райских воинов Твоих,
О, Царь миров?
Я столько лет тоскую на чужбине:
Где доказательства доверья Твоего,
Верность миров?
Тоска предсмертная пронзила всех людей:
Где вечной жизни океан, волнуемый Тобой,
О, Жизнь миров?

Нашептыванья Сатаны вдыхает все живое:
Где же разящий гром ответа Твоего,
О, Свет миров?
Хмель страсти извратил людей:
Где утренние зори невинности,
Желание миров?
Гляди: Гонимый сокрыт тиранством
среди сирийцев:
Где же лучи рассвета Твоего,
О, Свет миров?
Гляди: мне запрещают продолжать:
Откуда же нахлынут созвучия Твои,
О, Соловей миров?
В мечтаньях праздных и неверных
погрязли люди:
Где знаки Твоей уверенности,
Уверение миров?
Баха потерян в море скорби:
Где же ковчег спасенья Твоего,
О, Спас миров?
Гляди: заря Твоих речений
забрезжила во тьме творенья:
Где же солнце небесной милости Твоей,
Податель света для миров?
Лампады истины и чистоты,
служения и света - затушены.
Где же знаки
грядущего возмездья Твоего,
О, Движитель миров?
Видал ли Ты, чтоб кто-нибудь во Имя
Твое боролся иль размышлял о том, что
стало с ним на путях Твоей любви?
Пускай замрет мое перо,
Возлюбленный миров.

Судьбы порывы обломали ветви
у Лотоса - Божественного Древа:
Где же знамена вспоможенья Твоего,
Борец миров?
Мой лик сокрыт под прахом клеветы:
Где дуновенье состраданья Твоего,
О, Благость всех миров?
Одежды святости марают обманщики:
Где одеянье благочестья Твоего,
Краса миров?
От дел мирских - на море милосердья
безветрие:
Так где же волны великодушья Твоего,
Желание миров?
Дверь к Божьему присутствию закрыта
Твоими неприятелями:
Где же заветный ключ от дара Твоего,
О, Открыватель всех миров?
От ядовитых ветров мятежа
мертвеют листья:
Где излиянья тучных облаков
от милостей Твоих,
Миров Податель?
Вселенная черна в пыли греха:
Где дуновенье Твоего прощенья,
Прощающий миры?
Вот юноша - один в затерянной стране:
Где дождь благоволенья Твоего,
миров Вознаградитель?
Верховное Перо! Мы услыхали
Твой сладостный призыв в обители небесной:
Склони Свой слух к тому, что Наш язык
величия поведает,
Гонимый всех миров!

Когда б не холод
как бы сберегся жар Твоих речей,
О, Толкователь всех миров?
Когда бы не беда,
как воссияло б солнце Твоего смиренья,
О, Свет миров?
К чему роптать на злодеянья:
Ты сотворен сносить, претерпевать,
Смирение миров.
Как сладки - Твой восход на окоеме
Завета - над зачинщиками бунта,
и вечное томление по Богу,
Любовь миров.
Благодаря Тебе стяг суверенной воли
был водружен над вышней из вершин
и море щедрости заволновалось,
Восторг миров.
Твоей заброшенностью Солнце Единенья
воссияло,
Твоею ссылкою земля Единства
украшена. Терпи же,
Изгнание миров.
Мы униженье сделали одеждой славы,
Превратность - украшеньем храма Твоего,
Гордость миров.
Ты видишь, что сердца сжигает злоба,
Презри ее,
Скрывающий грехи миров.
Когда блестит булат, иди вперед!
Когда свистит стрела, тесни врага!
О, Жертвоприношение миров!

Тебе ли сетовать иль Мне?
Скорее я заплачу над скудостью Твоих
приверженцев,
О, Вызвавший рыдания миров!
Воистину, Я внял призыву Твоему,
Всеславный, Возлюбленный.
Теперь лицо Баха пылает
от жара испытаний и от света
Твоих горящих слов, и Он, восстав
на месте жертвоприношенья, полон веры,
лишь Твоего увеселенья ищет,
Святитель всех миров.
О, Али-Акбар, возблагодари Господа за эту Скрижаль, из коей ты вдыхаешь
благоуханье кротости Моей и постигаешь, что заграждает нам дорогу к Богу,
пред Коим преклоняются миры.
Коль все служители прочтут и взвесят эти строки, в их жилах загорится
пламень, назначенный воспламенять миры.
Бахаулла, П, МБИП 124-134
СКРИЖАЛЬ СВЯЩЕННОГО МОРЕХОДА
"Изучайте Скрижаль Священного Морехода, дабы познать правду и
убедиться, что Красотой Благословенной (Бахауллой) полностью
предсказаны грядущие события. Разумеющие да внемлют сему
предупреждению!" - Абдул-Баха
Он один Милостив и Любим! О Священный Мореход!
Яви свой вечный ковчег пред Небесными Сонмами,
Славен мой Господь Преславный!
Направь ковчег в ветхое море Чудным Именем Его,
Славен мой Господь Преславный!
Божиим Именем Вышним прими на борт ангельских духов,
Славен мой Господь Преславный!
Якорь отдай, да поплывет ковчег по океану славы,
Славен мой Господь Преславный!
Может, причалят его обитатели к пристани близости в предвечном царстве.
Славен мой Господь Преславный!
Если достигнут священного брега, земли у багряного моря,

Славен мой Господь Преславный!
Дай им наземь сойти на сей небесной незримой стоянке,
Славен мой Господь Преславный!
Той стоянке, где Господь явил Пламя Своей Красоты из бессмертного древа;
Славен мой Господь Преславный!
Где воплощения Дела Его очистились от себялюбья и страсти;
Славен мой Господь Преславный!
Вкруг которой сбирались вечная рать Моисеевой Славы;
Славен мой Господь Преславный!
Где Божья Десница простерлась от плеча Величья Его;
Славен мой Господь Преславный!
Где ковчег Дела стоит недвижим, даже если бы явлены были для его
обитателей все сущности Бога.
Славен мой Господь Преславный!
О Мореход! Научи населенье ковчега тому, чему мы научили тебя за
сокрытой завесой,
Славен мой Господь Преславный!
Быть может, они не замедлят в белоснежном пределе святом,
Славен мой Господь Преславный!
А воспарят на духовных крылах к той стоянке, что Господь превознес выше
всех поминаний в дольних мирах,
Славен мой Господь Преславный!
Да одолеют они пространство, как любимые птицы в царстве предвечного
соединения;
Славен мой Господь Преславный!
Да познают они таинства, скрытые в светоносных Морях.
Славен мой Господь Преславный!
Они прошли все степени мирских ограничений, достигнув Божьего единства,
средоточья небесного водительства.
Славен мой Господь Преславный!
Возжелали они достичь состоянья, что поставил Господь превыше их
положенья.
Славен мой Господь Преславный!
Но пылающая звезда низвергла их из числа находящихся в Царстве Его
Пребыванья,
Славен мой Господь Преславный!
И они услыхали, как Голос Величья вознесся из-за незримого знамени, что
над Вершиною Славы:
Славен мой Господь Преславный!
"О ангелы стражи! Верните сих в их предел, в тот мир, что внизу",
Славен мой Господь Преславный!

"Ибо возжелали они подняться туда, куда крылья небесной голубки не могут
взлететь";
Славен мой Господь Преславный!
"Между тем корабль мечты застыл недвижим, чего не постичь разуменью
разумных".
Славен мой Господь Преславный!
А небесная дева явила свой лик из вышних покоев,
Славен мой Господь Преславный!
Взмахом бровей повелевая Небесным Сонмам,
Славен мой Господь Преславный!
Светом от лика ее затопить небеса и землю,
Славен мой Господь Преславный!
А когда блеск ее красоты пал на сотворенных из праха,
Славен мой Господь Преславный!
Каждое существо задрожало в своей смертной могиле.
Славен мой Господь Преславный!
Клич ее досель нигде никогда не слыхали,
Славен мой Господь Преславный!
Так возгласила она: "Именем Господа! Тот, в чьем сердце нет аромата любви
к возвышенному и славному Юноше из арабов",
Славен мой Господь Преславный!
"Не достигнет, как бы ни был он мудр, славы всевышнего неба".
Славен мой Господь Преславный!
Затем призвала она одну из своих служанок,
Славен мой Господь Преславный!
И повелела: "Наземь спустись из обители вечной",
Славен мой Господь Преславный!
"И обратись к тому, что ими хранится в сердцах сокровенно".
Славен мой Господь Преславный!
"Если вдохнешь благовонье от одежд Юноши, что укрыт в скинии света из-за
свершенного злыми",
Славен мой Господь Преславный!
"Крикни, чтоб слышать могли обитатели райских покоев, воплощенья
предвечного блага",
Славен мой Господь Преславный!
"Дабы все они, вечные своды покинув, задрожали",
Славен мой Господь Преславный!
"И лобызали их руки и ноги за вознесенье к вершинам веры";
Славен мой Господь Преславный!
"Быть может, их одежды хранят благоуханье Возлюбленного".
Славен мой Господь Преславный!

Засим лик приближенной девицы воссиял над небесными сводами, подобно
свету, взошедшему от чела Юноши над смертным храмом Его;
Славен мой Господь Преславный!
И она нисходила в таком наряде, что осветил небеса и просторы вокруг.
Славен мой Господь Преславный!
Стоило двинуться ей, как повеяло благоуханьем в землях святости и величья.
Славен мой Господь Преславный!
Очутившись на месте, она поднялась в полный рост в самом сердце творенья,
Славен мой Господь Преславный!
Стремясь вдохнуть их запах за время, не знающее ни начал, ни концов.
Славен мой Господь Преславный!
Но она не нашла в них того, что желала, и это, воистину, только одна из Его
удивительных притч.
Славен мой Господь Преславный!
Тогда она громко воскликнула, зарыдала и удалилась на родную стоянку, в
возвышеннейшую обитель,
Славен мой Господь Преславный!
А там уста ее сладкие тихо произнесли тайное слово,
Славен мой Господь Преславный!
Обращенное к Сонмам Небесным и бессмертным девам рая:
Славен мой Господь Преславный!
"Богом клянусь! Я не нашла у сих самозванцев и дуновения веры!"
Славен мой Господь Преславный!
"Богом клянусь! Юноша брошен один и забыт на чужбине, преданный в руки
безбожных".
Славен мой Господь Преславный!
Засим она испустила вопль, от коего Сонмы Небесные вскрикнули и
задрожали,
Славен мой Господь Преславный!
И пала во прах, и лишилась духа.
Наверно, ее услышал и внял ей Тот, Кто призвал ее в Вышнее Царство.
Славен мой Господь Преславный!
Славен будь Тот, Кто ее сотворил из самой сути любви в сердце горнего рая!
Славен мой Господь Преславный!
Между тем, небесные девы бросились из своих покоев, чей образ для глаз
обитателей вышнего рая заповеден.
Славен наш Господь Преславный!
Вкруг нее собрались, и вот они видят, что тело ее распростерлось во прахе;
Славен наш Господь Преславный!

И когда они поняли, что с ней, и уяснили слово из притчи, что Юноша им
поведал, они обнажили главы, разодрали одежды, ударяли себя по лицу,
забыли про радость, лили слезы, ладонями били в ланиты - вот, воистину,
тяжкая и непостижимая скорбь Славен наш Господь Преславный!
Бахаулла, П, МБИП 114-123
СКРИЖАЛИ ПОСЕЩЕНИЯ
Эта скрижаль читается в Святилище Бахауллы и Баба. К ней прибегают в
дни их годовщин.
Хвала, что взошла от совершенного Величия Твоего, и слава, что воссияла
от совершенного блеска лучезарной красоты Твоей, да пребудут на Тебе, о
Ты, Кто есть Проявление Великолепия, Царь Вечности и Господь всего
сущего на небесах и на земле! Свидетельствую, что владычество Бога и
господства Его, достоинство Бога и Его великолепие явлены были чрез Тебя,
и Дневные Звезды древнего сияния посылают лучи свои на небесах Твоего
непреложного предопределения, и Красота Невиданного зажглась над
окоемом творения. И еще свидетельствую, что одним движением Пера
Твоего исполнилось Твое повеление "Будь!" и огласилась Сокровенная
Божия тайна, и появилось на свет все сотворенное, и были даны все
откровения.
Еще свидетельствую, что чрез Твою красоту раскрылась красота
Любимого, и чрез Твой лик воссияло лицо Желанного, и чрез Твое слово
судишь Ты всякую тварь, позволяя тем, кто предан Тебе, подняться к
вершине славы, а неверным пасть в глубочайшие из бездн.
Свидетельствую, что узнавший Тебя узнал Бога, а стяжавший Твое
присутствие стяжал присутствие Божие. Как же велико блаженство
уверовавшего в Тебя и в знамения Твои, того, кто уничижается пред Твоим
владычеством, кто удостоен чести встретиться с Тобой, кто стяжал чистую
радость Твоей воли, кто пребывает округ Тебя, стоя близ Твоего престола. Но
горе тем, кто согрешает против Тебя, и отвергает Тебя, и отрицает знамения
Твои, и выступает против Твоего владычества, и ополчается на Тебя, и
надмевается гордыней пред ликом Твоим, и оспаривает Твои откровения, и
бежит господства Твоего и Твоей власти, и причисляется к тем неверным,
чьи имена записаны перстами Твоих заповедей на Твоих священных
Скрижалях.
Так направь же меня, о мой Боже и возлюбленный мой, десницей
милосердия Твоего, любящей кротостью Твоей и святым дыханием Твоей
милости, да отрешусь я от себя и от мира сего в Царстве Твоей близости и
присутствия Твоего. Волен Ты вершить по желанию Твоему. Воистину, Ты

превыше всякой вещи. Божие поминание и Его восхваление, Божия слава и
Его великолепие да пребудут на Тебе, о Ты, кто есть Красота Его!
Свидетельствую, что взор творения никогда не видал столь гонимого, как
Ты. Во все дни жития Твоего был Ты погружен в пучину бедствий. Некогда
пребывал Ты в цепях и оковах, другой раз поднялся на Тебя меч недругов
Твоих. Однако, презрев сие, Ты повелел всем людям выполнять то, что
предписано Тебе от Того, Кто Всезнающ, Премудр.
Да будет дух мой искуплением за те несправедливости, что Ты претерпел,
а душа моя выкупом за те невзгоды, что Ты вынес. Молю Бога Твоим именем
и именами тех, чьи лица озарены сиянием от света Твоего лика и тех, кто
ради любви Твоей исполнил все им предписанное: удали завесы, что
разделяют Тебя и создания Твои, и надели меня благом мира сего и мира
грядущего. Воистину, Ты еси Преславный, Всепрощающий,
Всесострадательный.
Благослови, о Господи, мой Боже, Божественное Древо Лотос, и листья
его, и ветви большие и малые, и стебли его и побеги во веки веков, пока
живы превосходнейшие имена Твои и покуда длятся величественнейшие
проявления Твоей сути. Храни же их от козней посягателя и от полчищ
тиранства. Ты еси, воистину, Всемогущий, Всевластный. Также благослови,
Господи, мой Боже, слуг и служанок Твоих, кои обрели Тебя. Ты еси,
воистину, Всеблагой, Чья милость безгранична. Нет Бога иного, кроме Тебя,
Всепрощающий, Наищедрейший.
Бахаулла, П, МБИП 80-84
Этот текст, открытый через Абдул-Баха, читается в Его Святилище. Он
употребляется также для личной молитвы. Абдул-Баха говорит: "Кто
произносит эту молитву со смирением и усердием, радость и удовольствие
доставляет сердцу сего Слуги; это будет подобно тому, как если бы он
встретил Его лицом к лицу".
Он есть Всеславный! О Боже, мой Боже! Во смирении и слезах,
молитвенно воздымаю я руки мои, и лицо мое покрываю я прахом Твоего
Порога, что возвышается над знанием мудрецов и хвалою всех, кои славят
Тебя. Воззри же милостиво на слугу Твоего, смиренного и покорного у врат
Твоих, взором ока Твоей милости, и погрузи его в Океан Твоей вечной
благодати.
Господи! Сей смиренный и ничтожный слуга Твой, очарованный Тобой и
умоляющий Тебя, пленник десницы Твоей, пламенно возноящий молитвы к
Тебе, верующий в Тебя, в слезах пред Ликом Твоим взывает к Тебе словами:
О Господи, мой Боже! Пошли мне Твоей благодати, дабы мне служить
возлюбленным Твоим, дай мне сил в моем служении Тебе, озари мое чело

светом преклонения перед судом святости Твоей, светом молитвы Царству
величия Твоего. Помоги мне отринуть всякое своекорыстие у небесного
входа во врата Твои и отрешиться от всего в Твоих священных пределах.
Господи! Дай мне испить из чаши бескорыстия; платием его облеки меня и в
океан его меня погрузи. Сделай меня подобным праху на тропе
возлюбленных Твоих и дозволь мне принести душу свою в жертву земле,
облагороженной стопами избранников Твоих на пути Твоем, о Господь
Славы в Вышних.
Этой молитвой слуга Твой обращается к Тебе на заре и ночною порой.
Исполни желания сердца его, о Господи! Освети его сердце, наполни
радостию грудь, зажги свет его, дабы он мог служить Твоему Делу и слугам
Твоим.
Ты Даритель, Милосердный, Всещедрый, Благодатный, Милостивый,
Сострадательный!
Абдул-Баха, П, МБ3 37-40
ВСТАВНЫЕ ДНИ
Вставные дни - между месяцами Мульк и Ала календаря бахаи, с 26 февраля
по 1 марта, это дни подготовки к посту, время гостеприимства,
благотворительства и обмена подарками.
Боже, мое Пламя и мой Свет! Вот начались дни, кои Ты нарек Айям-и-Ха в
Книге Твоей, о Царь Имен, и близок пост, предписанный Твоим
Наивозвышенным Пером к соблюдению для всех, что суть в царстве Твоего
творения. Молю Тебя, о мой Господи, ради сих дней и ради всех тех, кто в
это время ухватился за нить Твоих заповедей и взялся за древко Твоих
наставлений: позволь, чтобы всякому определено было место в пределах
Твоего двора и седалище при явлении сияния от света Твоего лика.
Вот, о мой Господи, слуги Твои, коих ни одна порочная склонность не
отвратила от того, что ниспослал Ты в Твоей Книге. Они преклонились пред
Делом Твоим и приняли Книгу Твою с таким рвением, что рождается от
Тебя, и блюли предписанное Тобой, и предпочли следовать тому, что
ниспослано Тобой.
Ты видишь, Господи, как они признали и исповедовали то, что Ты открыл
в Твоих Писаниях. Дай же им испить, о мой Господи, вод Твоей вечности из
рук Твоей благости. Определи же для них воздаяние, что следует тому, кто
погрузился в океан присутствия Твоего и вкусил отборного вина встречи с
Тобой.
Умоляю Тебя, о Царь царей и Сострадатель поверженных, определи им
благое мира сего и мира грядущего. Предназначь им и то, что не открыто

никем из сотворенных Тобою и причисли их к тем, что окружают Тебя и
ходят близ Твоего престола во всяком из Твоих миров.
Ты, воистину, еси Всемогущий, Всезнающий, Всеведающий.
Бахаулла, П, МБИП 103-105
ПОСТ
Пост длится со 2 по 20 марта: месяц Ала календаря бахаи.
Заклинаю Тебя, мой Боже, могущественными знамениями Твоими и
откровением благодати Твоей среди людей не прогонять меня от ворот града
присутствия Твоего и не лишать меня надежд на явление благодати Твоей
среди Твоих творений. Ты видишь, мой Боже, как я держусь Имени Твоего,
Святейшего, Самого Лучезарного, Самого Могущественного, Самого
Великого, Самого Высокого, Самого Славного, и как я ухватился за подол
того плаща, за коий держится весь сей мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, самым благозвучным Гласом Твоим и самым
возвышенным Твоим Словом: приблизь меня к порогу Твоих врат и не
отдаляй меня от сени Твоей милости и крова Твоих щедрот. Ты видишь, мой
Боже, как я держусь Имени Твоего, Святейшего, Самого Лучезарного,
Самого Могущественного, Самого Великого, Самого Высокого, Самого
Славного, и как я ухватился за подол того плаща, за коий держится весь сей
мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, сиянием Твоего светлого чела и ослепительным
Твои ликом, просиявшим с высот высочайшего небосклона: навей мне
благоухание от риз Твоих и напои меня отборным вином Твоих речений. Ты
видишь, мой Боже, как я держусь Имени Твоего, Святейшего, Самого
Лучезарного, Самого Могущественного, Самого Великого, Самого Высокого,
Самого Славного, и как я ухватился за подол того плаща, за коий держится
весь сей мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, Твоими власами, что движутся над Твоим челом
подобно тому, как Твое высочайшее перо движется по листам Твоих
Скрижалей, распространяя мускус сокрытых смыслов в царстве Твоего
сотворения: призови меня на служение Твоему Делу, дабы я не споткнулся и
не улонился из-за клеветы тех, кто оспаривают Твои знамения и отвращаются
от лика Твоего. Ты видишь, мой Боже, как я держусь Имени Твоего,
Святейшего, Самого Лучезарного, Самого Могущественного, Самого
Великого, Самого Высокого, Самого Славного, и как я ухватился за подол
того плаща, за коий держится весь сей мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, Именем Твоим, что сделал Ты Царем Имен,
восхитившим все сущее на небесах и на земле; сподобь меня лицезреть

Денницу Твоей Красоты и дай мне вина Твоих речений. Ты видишь, мой
Боже, как я держусь Имени Твоего, Святейшего, Самого Лучезарного,
Самого Могущественного, Самого Великого, Самого Высокого, Самого
Славного, и как я ухватился за подол того плаща, за коий держится весь сей
мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, Скинией Твоего величия на высоких вершинах
и шатром Твоего Откровения на крутых горах: помоги мне по милости Своей
свершить угодное Тебе по промыслу Твоему. Ты видишь, мой Боже, как я
держусь Имени Твоего, Святейшего, Самого Лучезарного, Самого
Могущественного, Самого Великого, Самого Высокого, Самого Славного, и
как я ухватился за подол того плаща, за коий держится весь сей мир и весь
мир грядущий
Заклинаю Тебя, мой Боже, Красотою Твоей, воссиявшей над небосклоном
вечности, Красотой, пред явлением коей склоняется в прах царство красоты,
славя ее в полный голос: дай мне умереть для всего, что я стяжал, и дай мне
жить ради того, что принадлежит Тебе. Ты видишь, мой Боже, как я держусь
Имени Твоего, Святейшего, Самого Лучезарного, Самого Могущественного,
Самого Великого, Самого Высокого, Самого Славного, и как я ухватился за
подол того плаща, за коий держится весь сей мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, Явлением Имени Твоего Возлюбленного, кое
зажгло сердца любящих Тебя и подняло ввысь души всякого обитателя
земли: помоги мне поминать Тебя среди созданий Твоих и превозносить Тебя
перед народом Твоим. Ты видишь, мой Боже, как я держусь Имени Твоего,
Святейшего, Самого Лучезарного, Самого Могущественного, Самого
Великого, Самого Высокого, Самого Славного, и как я ухватился за подол
того плаща, за коий держится весь сей мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, шелестом Божеского Древа-Лотоса, и шепотом
дуновений от Твоих речений в царстве Твоих имен: отдали меня от всего
неугодного и приблизь меня к месту, где просиял Тот, Кто стал Денницей
Твоих таинств. Ты видишь, мой Боже, как я держусь Имени Твоего,
Святейшего, Самого Лучезарного, Самого Могущественного, Самого
Великого, Самого Высокого, Самого Славного, и как я ухватился за подол
того плаща, за коий держится весь сей мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, той Буквой, что выйдя из уст Твоего веления,
заставила океаны вздыхать, ветры дуть, фрукты созревать, деревья расти, все
прежние следы стираться, все завесы раздираться в клочья, а преданных Тебе
поспешать к светлому лику их Господа Безграничного: открой мне
сокровенное в хранилищах Твоего знания и спрятано в хранилищах мудрости
Твоей. Ты видишь, мой Боже, как я держусь Имени Твоего, Святейшего,
Самого Лучезарного, Самого Могущественного, Самого Великого, Самого
Высокого, Самого Славного, и как я ухватился за подол того плаща, за коий
держится весь сей мир и весь мир грядущий.

Заклинаю Тебя, мой Боже, огнем Твоей любви, что гонит сон от глаз
избранников Твоих и Твоих возлюбленных и поминанием и хвалой Тебе в
рассветный час: причисли меня к тем, кто обрел ниспосланное Тобою в
Книге Твоей и провозглашенное по Твоей воле. Ты видишь, мой Боже, как я
держусь Имени Твоего, Святейшего, Самого Лучезарного, Самого
Могущественного, Самого Великого, Самого Высокого, Самого Славного, и
как я ухватился за подол того плаща, за коий держится весь сей мир и весь
мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, светом Твоего лика, что побуждает Твоих
приближенных встречать стрелы Твоих судеб, а преданных Тебе выступать
против мечей Твоих неприятелей на стезе Твоей: начертай мне высочайшим
Пером Своим то, что Ты начертал Своим доверенным и Своим избранным.
Ты видишь, мой Боже, как я держусь Имени Твоего, Святейшего, Самого
Лучезарного, Самого Могущественного, Самого Великого, Самого Высокого,
Самого Славного, и как я ухватился за подол того плаща, за коий держится
весь сей мир и весь мир грядущий.
Заклинаю Тебя, мой Боже, Именем Твоим, коим Ты внимаешь зову
любящих Тебя, и вздохами тоскующих по Тебе, и восклицаниями
приближенных к Тебе, и стонами преданных Тебе; Именем, коим Ты
исполняешь желания тех, кто надеется на Тебя, и удовлетворяешь их
упования по милости Своей и благоволению; Именем Твоим, коим океан
прощения волнуется пред Твоим ликом и тучи Твоей щедрости изливаются
дождем на слуг Твоих: назначь всякому, кто обратился к Тебе и соблюдает
пост, предписанный Тобой, воздаяние, достойное тех, кто разверзает уста
лишь с позволения Твоего, кто оставил все, чем владел, ради пути Твоего и
Твоей любви.
Заклинаю Тебя, мой Господи, Тобою, и знамениями Твоими, и Твоими
ясными знаками, и ярким светом от Денницы Твоей Красоты, и Твоими
Ветвями: отпусти грехи тем, кто твердо держался Твоих законов и соблюдал
предписанное Тобой в Книге Твоей. Ты видишь, мой Боже, как я держусь
Имени Твоего, Святейшего, Самого Лучезарного, Самого Могущественного,
Самого Великого, Самого Высокого, Самого Славного, и как я ухватился за
подол того плаща, за коий держится весь сей мир и весь мир грядущий.
Бахаулла, П, личный перевод
Хвала Тебе, о Господи мой Боже! Молю Тебя сим Откровением, коим
тьма обратилась во свет, что воздвиг Посещаемый Храм и открыл
Письменную Скрижаль, и явил Развернутый Свиток: ниспошли мне и
спутникам моим то, что позволит нам взмыть в небеса Твоей непознаваемой
славы и очистит нас от ржавчины тех сомнений, что заградили для

неуверенных вход в Скинию Твоего единства.
Я есмь, о мой Господи, один из тех, кто крепко держится за нить Твоей
доброты и ухватился за подол одеяния Твоей милости и благодеяний.
Определи же для меня и для возлюбленных моих благое мира сего и мира
грядущего. И доставь им Сокровенный Дар, что Ты определил для самых
избранных из Твоих созданий.
Вот, о мой Господи, дни, в кои Ты повелел слугам Твоим соблюдать пост.
Блажен, кто всецело соблюдает пост ради Тебя и в полном отрешении ото
всего, кроме Тебя. Помоги мне и им, о Господи, повиноваться Тебе и
следовать Твоим велениям. Ты, воистину, властен вершить, что изберешь.
Нет Бога иного, кроме Тебя, Всезнающего, Всемудрого. Всякая хвала да
будет Богу, Господу всех миров.
Бахаулла, П, МБИП 105-106
Славься, Господи, мой Боже! Се дни, когда Ты заповедал всякому
человеку поститься, дабы сим он очистил душу свою и отрешился от всякой
привязанности к иному, кроме Тебя, и вознес свое сердце к благому во дворе
Твоего величества и достойному у престола откровения Твоей
единственности. Мой Господи, пусть сей пост станет рекою животворных
вод и умножит качества, коими Ты наделил его. Очисти с его помощью
сердца слуг Твоих, обратившихся к Твоему славному Имени несмотря на всю
злобу мира, не дрогнувших несмотря на ропот и крики неприятелей Твоих
явных знамений, что предвещали пришествие Твоего Явителя, коего Ты
наделил державностью Твоей, Твоей властью, Твоим величеством и славою.
Се слуги Твои; заслышав Твой призыв, они тут же устремились к
милосердию Твоему, и не удержали их от сего ни превратности и перемены
сего мира, ни ограниченность людская.
Мой Боже, я - тот, кто исповедует Твое единство, кто признает Твою
единственность, кто смиренно преклоняется перед откровениями Твоего
величия и потупив взор свидетельствует о сияющем свете Твоей
совершенной славы. Я уверовал в Тебя , когда Ты сподобил меня познать
Тебя Самого, Того, Кого Ты открыл глазам человеков властью Твоего
владычества и мощи. К Нему я обращаюсь, отрешенный всецело от всего
иного и крепко держась за нить Твоих даров и милостей. Я принял Его
истину и правду всех чудесных законов и заповедей, ниспосланных Им. Я
постился из любви к Тебе и послушания Твоим наказам и прекратил пост с
хвалой Тебе на устах по Твоему велению. Не причисли меня, мой Господи, к
тем, кто постится в дневное время и ночною порой бьют земные поклоны
пред ликом Твоим, но отрицают истину Твою, не верят знамениям Твоим,
перечат заветам Твоим и искажают поминание Твое.

Мой Господи, разверзни очи нам и всякому ищущему Тебя, дабы мы
узрели Тебя своими очами. Так предписал Ты нам в Книге, что ниспослана
Тобой Тому, Кого Ты отличил велением Своим, выделил из всего сотворения
милостью Своею, Кого пожаловал Своей властью и Кому оказал особую
честь и доверие нести Твое Послание людям Твоим. Хвала Тебе, мой Боже,
ибо по милости Твоей мы признали Его и приняли все, что Ты послал вместе
с Ним, и за то, что Ты сподобил нас обрести присутствие Обетованного по
Книге Твоей и Твоим Скрижалям.
Ведомо Тебе, мой Боже, как я обратил к Тебе лицо свое, крепко держась за
нить Твоего благого промысла и благоволения и ухватившись за подол Твоих
кротких милостей и щедрой благосклонности. Молю Тебя, не
сокрушай надежд моих стяжать благую долю, назначенную Тобой для слуг
Твоих, устремившихся к пределам Твоего двора и к святилищу Твоего
присутствия и постившимся ради любви к Тебе. Признаю, мой Боже, что все
деяния мои не стоят Твоего владычества и недостойны величия Твоего. И все
же я заклинаю Тебя Именем Твоим, коим Ты открыл Себя всему сотворению
в вящей славе Своей нынешнего Откровения, когда сим лучезарным Именем
Ты явил Красоту Свою: дай мне испить вина Твоей милости и чистого
напитка Твоей благосклонности из десницы Твоей воли, да устремлю я взор
свой на Тебя и так отрешусь от всего иного, что сей мир и всякую тварь его
уподоблю бренному дню, не стоящему Твоего сотворения.
И еще прошу Тебя, мой Боже, излей с небес Твоего изволения, из облаков
Твоей милости то, что очистит нас от зловония наших прегрешений. О
Назвавший Себя Богом милости! Воистину, Ты Сильнейший, Преславный,
Благотворный.
Не отказывай, мой Господи, обращающемуся к Тебе, и стремящегося к
Тебе не удаляй от двора Твоего. Не разбивай надежды молящихся, что
простирают руки в страстном уповании на благодать Твою и расположение, и
не лишай верных слуг Своих чудес от кроткой милости Твоей и
благоволения. Прощаешь Ты и щедро наделяешь, о мой Господи! И властен
Ты вершить, что пожелаешь. Всякий, кроме Тебя, бессилен перед
откровением Твоей мощи, потерян перед свидетельствами Твоего изобилия,
ничтожен в сравнении с явлениями Твоего высшего владычества и безмерно
слаб при виде примет и знамений Твоей власти. Есть ли убежище, кроме
Тебя, мой Господи, где я укроюсь, и есть ли рай, куда я поспешу? Нет, беру в
свидетели власть могущества Твоего! Нет заступника, кроме Тебя; нет
прибежища, кроме Тебя; нет пристанища, кроме Тебя. Дозволь мне вкусить,
мой Господи, божественной сладости поминания Твоего и хвалы.
Могуществом Твоим клянусь! Всякий вкусивший их сладости отрешится от
любой привязанности к миру сему и всему сущему в нем, и обратит лицо
свое к Тебе, и не станет поминать иного, кроме Тебя.
Мой Боже, вдохнови душу мою Твоими чудными поминаниями, дабы я

мог славить имя Твое. Не причисли меня к тем, кто читает слова Твои и не
может постичь Твой сокровенный дар - тот, что, как Ты объявил, таится в
них и оживляет души Твоего сотворения и сердца Твоих слуг. Но сочти меня,
мой Господи, среди тех, кто, вдохновленный благовониями, повеявшими в
дни Твои, положил жизнь свою за Тебя и поспешил на поприще смерти, алча
узреть красоту Твою и желая обрести Твое присутствие. И когда бы их
спросили на пути их: "Куда стремитесь вы?", они бы ответили:"_К Богу,
Владетелю всего, Заступнику в Невзгодах, Самосущному!"
Ведь прегрешения, свершенные теми, кто отвратился от Тебя и кичился
перед Тобою, не помешали им любить Тебя, и обратить лица свои к Тебе, и
устремиться к милости Твоей. Таковы получившие благословение от вышних
Сонмов, восславленные обитателями вечных Городов и теми, на чьем челе
Твое возвышенное перо начертало: "Се народ Бахаи! Чрез них воссиял свет
водительства". Так назначено, по заповеди Твоей и по Твоему изволению, в
Скрижали Твоего непреложного закона.
Так возгласи, мой Боже, их величие и величие тех, кто при жизни или
после смерти присоединился к ним. Пошли им долю праведных из созданий
Твоих. Властен Ты вершить всякое дело. Нет Бога, кроме Тебя, Всесильного,
Заступника в Невзгодах, Всемогущего, Благого.
Не ограничивай посты наши сим постом, мой Господи, и заветы Твои сим
заветом. Прими все содеянное нами ради любви к Тебе и ради Твоего
благоволения, и все, что мы не сумели свершить из-за слабости нашей ко злу
и порочным желаниям. Сподобь нас твердо держаться Твоей любви и
благоволения Твоего и сохрани нас от напастей со стороны тех, кто отрицает
Тебя и отвергает Твои сияющие знамения. Воситину, Ты Бог мира сего и
мира грядущего. Нет Бога, кроме Тебя, Высокого, Всевышнего.
Да восславишься Ты, Господи, мой Боже, Ты - Первоначало, Божеское
Таинство, Незримая Сущность, Денница Божества, Явление Господства
Твоего; через Него дано всякое знание былого и всякое знание грядущего,
через Него раскрыт всякий перл Твоей сокровенной мудрости и явлена тайна
Твоего бесценного имени, Его назначил Ты Глашатаем Того, Чьим
именем буквы слова "будь" соединились воедино; через Него стало ведомо
Твое величество, Твое господство и Твое могущество; через Него
ниспосланы Твои слова, и недвусмысленно утверждены Твои законы, и Твои
знамения перешли пределы, и получило основу Слово Твое; через Него
раскрылись сердца избранников Твоих и соединилось все сущее на небесах и
все сущее на земле; Его назвал Ты Али-Мухаммадом в царстве Твоих имен и
Духовнейшим из Духов в Скрижалях Твоих непреложных велений; Его
пожаловал Ты Своим достоинством, к Чьему имени всякое имя, по Твоему
велению и силой могущества Твоего, возвратится; и в Нем положил Ты
всякому из качеств и достоинств Своих найти совершенное воплощение. Ему
присущи также и те имена, что сокрыты в нетленной Скинии Твоей, в

незримом мире Твоем и в священных городах Твоих.
Да восславишь Ты и тех, кто уверовал в Него и в Его знамения и обратился
к Нему, признавших Твое единство в Его прежних Богоявлениях Богоявлениях, упомянутых Им в Скрижалях Его, и в Его Книгах, и в Его
Писаниях, и во всяком чудесном стихе и драгоценном речении, что
ниспосланы от Него. Сие Богоявление есть то самое, Чей завет Ты повелел
Ему утвердить, пока не утвердишь Своего завета. Он - Тот, Кому возносил
хвалы Байан. В нем превозносилось Его превосходство, утверждалась Его
правда, объявлялось Его владычество и защищалось Его Дело. Блажен
обратившийся к Нему и соблюдающий заповеди Его. О Ты - Господь миров и
Упование всякого, кто узнал Тебя!
Хвала Тебе, мой Боже, ибо Ты сподобил нас признать и полюбить Его.
Посему я прошу Тебя ради Него и Тех, Кто суть Денницы Твоей
Божественности, и Явления Твоего Господства, и Сокровищницы Твоего
Откровения, и Хранители Твоего вдохновения: позволь нам служить и
повиноваться Ему и дай нам сил на защиту Его Дела и на рассеянье врагов
Его. Властен Ты вершить все, что угодно Тебе. Нет Бога, помимо Тебя,
Всемогущего, Преславного, Того, к Чьей помощи взывает всякий!
Бахаулла, П, личный перевод
НОВРУЗ(10)
Хвала Тебе, о мой Боже, за то, что сделал Ты Навруз праздником для тех,
кто соблюдал пост ради любви к Тебе и кто воздерживался ото всего, что
несогласно Тебе. Пусть, о Господи, огонь Твоей любви и жар от поста,
Тобою установленного, воспламенит их ради Дела Твоего и побудит их
восхвалять Тебя и поминать о Тебе.
Раз Ты украсил их, о мой Господи, узором предписанного Тобою поста,
укрась их и узором приятия Твоего чрез благоволенье Твое и щедрую
благосклонность. Ибо деяния людей зависят всецело от желания Твоего и
определены Твоим велением. Воззришь ли на человека, нарушившего пост,
как на соблюдавшего его, и будет сей человек причислен к тем, что постятся
вечно. Решишь ли, что соблюдавший пост нарушил его, и будет сей человек
причислен к тем, что замарали пылью Платье Твоего Откровения и удалены
были от чистейших вод сего животворного Источника.
Чрез Тебя был поднят стяг "Хвала Тебе в трудах Твоих" и развернуто
знамя "Повинуются Тебе в заповедях Твоих". Дай познать сие положение
Твое, о мой Боже, слугам Твоим, дабы они уяснили, что совершенство всякой
вещи зависимо от Твоего веления и от Твоего слова, что сила всякого деяния
обусловлена Твоим разрешением и благосклонностью Твоей воли, дабы
поняли они, что поводья от людских поступков суть во власти Твоего

приятия и заповедей Твоих. Да узнают они, что ничто их не лишит Красоты
Твоей в те дни, когда Христос восклицает: "Всякая власть Твоя есть, о Ты, от
Коего исходит Дух (Иисус)"; и Друг Твой (Мухаммад) возвышает глас:
"Слава Тебе, о Ты, Возлюбленный, ибо Ты явил Красоту Твою и определил
для избранных Твоих то, что позволит им предстать пред троном откровения
от Высочайшего Имени Твоего, чрез кое восплачут люди, кроме тех, кто
отрешился от всего, помимо Тебя, и обратился к Тому, Кто есть Проявление
Сущности Твоей и Воплощение Твоих качеств".
Он, кто есть Ветвь Твоя, и все содружество Твое, о мой Господи,
прекращают свой пост после того, как соблюдали его в пределах Твоего
Двора, желая угодить Тебе. Предназначь же для него и для них и для всех,
кто вошел в присутствие Твое во дни сии, все доброе, что уготовил Ты в
Книге Твоей. И надели их тем, что принесет им пользу в сей жизни и в жизни
будущей.
Ты, воистину, есть Всезнающий, Всемудрый.
Бахаулла, П, МБИП 107-109
ЗА МУЧЕНИКОВ И ИХ РОДНЫХ
Он - Бог!
О Господи, мой Боже! О Заступник слабым, Вспомоществователь бедным
и Податель беспомощным, что обращаются к Тебе.
С крайним смирением вздымаю я в мольбе свои руки к Твоему царству
красоты и усердно взываю к Тебе, повторяя про себя: Боже, мой Боже! Научи
меня поклоняться Тебе, укрепи чресла мои на службу Тебе, помоги мне
служить Тебе по милости Твоей, утверди меня в послушании Твоем, излей на
меня щедрые потоки благости Своей, воззри на меня оком Твоей кротости и
погрузи меня в океан прощения Твоего. Да укреплюсь я в приверженности
Твоей Вере и удостоюсь полной меры в уверенности и уверении, что я
всецело отрешусь от мира сего и обращу лицо мое преданно к Твоему лику,
почерпну силу во властной силе доказательств и свидетельств и, наделенный
величием и властью, пройду по всякой области небес и земли. Господи!
Се уцелевшие из мученников, собрание блаженных душ. Они снесли
многие невзгоды и выказывали спокойствие перед лицом тяжких
несправедливостей. Они бросили уют и довольство, добровольно обрекли
себя на страдания и напасти на стезе Твоей любви, и все еще томятся в плену
врагов своих, кои мучают их тяжким мучением, истязая за то, что те
бесповоротно вступили на Твой прямой путь. Некому помочь им, некому
позаботиться о них. Нет у них соучастников и сотоварищей, кроме низких и
порочных.

Господи! Души сии вкусили смертную муку в земной жизни и, в знак любви
их к сияющей красоте Твоего лика и стремясь войти в Твое небесное царство,
претерпели всякое поношение от угнетателей своих.
Господи! Наполни слух их стихами Божеской помощи и близкой победы и
избавь их от притеснения тех, кто владеет ужасной силою. Отведи руки
нечестивых и не дай сим душам погибнуть от когтей и клыков хищников, ибо
они захвачены любовью к Тебе прониклись тайнами Твоей святости, стоят
смиренно при Твоих дверях и достигли Твоих вышних пределов.
Господи! Милостиво укрепи их духом новым; просвети их очи, да узрят
чудные свидетельства Твои в сумраке ночи; назначь им всякое благо, коими
изобилует Твое царство извечных таинств; уподобь их ярким звездам,
сияющим над всяким краем, светоносным деревам, отягощенным плодами и
колышащим ветви свои в рассветных дуновениях.
Воистину, Ты Благой, Могущий, Всесильный, Безмерный. Нет Бога, кроме
Тебя, Бога любви и милосердия, Всеславного, Всепрощающего.
Абдул-Баха, П, личный перевод

ИСТОЧНИКИ
Абдул-Баха: избранное из Писаний.
Издательский Фонд Бахаи "Единение", СПб., 1995г.
Баб - избранное.
БИ
Издательский Фонд Бахаи "Единение", СПб., 1994г.
Брак и семейная жизнь бахаи.
БСЖ
Издательский Фонд Бахаи "Единение", СПб., 1995г.
Китаб-и-Агдас - Наисвятая Книга.
КА
Издательский Фонд Бахаи "Единение", СПб., 1998г.
К Нему все вернутся.
КНВВ
Издательский Фонд Бахаи "Единение", СПб., 1996г.
Молитвы бахаи. (белая книжка)
МБ1
Московская община бахаи, М., 1991г.
Молитвы бахаи.
МБ2
Издательский Фонд Бахаи Индии, Нью-Дели, 1992г. (?)
Молитвы бахаи
МБ3
Издательский Фонд Бахаи "Единение", СПб., 1999г.
Молитвы бахаи и избранные Писания.
МБИП
Издательский Фонд Бахаи "Единение", СПб., 1993г.
Скрижали Божественного Предначертания.
СБП
Издательский Фонд Бахаи "Единение", СПб., 1996г.
АБИП

ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Кибла - направление, которое следует соблюдать при молитве: Бахджи
близ Акки.
(2) Алла-у-Абха (Бог Преславен)
(3) Коран 51:56
(4) Коран 55:19-22
(5) Коран 6: 103
(6) Коран 24:35
(7) См. Коран 28:29
(8) Коран 76:5
(9) Новруз - первый день года бахаи - 21 марта

