Боже, ниспошли благословения Твои
Древу Байана, корням его и стволу, ветвям
его и листьям, плодам его и всему, что оно
несет на себе и что укрывает. Сделай Древо
сие великолепным Свитком, что будет
внесен в присутствие Того, Кого явит Бог, в
Судный День, дабы Он милостиво
возвратил к жизни собрание приверженцев
Байана и по благости Своей пробудил
новое творение.
Поистине все мы нищие пред ликом
нежной милости Твоей, нижайшие слуги
пред знаками Твоей нежной заботы.
Взываю к Тебе щедростью Твоей, о мой
Боже, и излияниями милости Твоей и
даров, о мой Господи, и свидетельствами
небесных
благодеяний
Твоих
и
благосклонности
Твоей,
о
Наивозлюбленный мой, храни Того, Кого
явит Бог, дабы и тень уныния не коснулась
Его.

Ты видишь, мой Господи, пристанище
мое в сердце сей горы, и Ты свидетель
моего терпения. Воистину, я не желал
иного, кроме любви Твоей и любви тех, кто
любит Тебя. Как восхвалить мне сияющую
красоту Господства Твоего, если осознаю я
свою ничтожность пред обителью Твоей
славы? Но скорбь от одиночества и
отдаленности призывает меня обратиться к
Тебе в сей молитве; быть может, верные
слуги Твои внемлют моим рыданиям,
заступятся за меня пред Тобою, и Ты
милостиво ответишь на их молитвы в знак
благодати Своей и Своего благоволения.
Свидетельствую, что нет Бога, кроме Тебя,
ибо Твои суть владычество, величие, слава
и сила, коих никому из слуг Твоих не
узреть и не постичь. Воистину, Ты по самой
неотъемлемой
Сути
Своей
будешь
неисповедим во веки веков для всех, кроме
Тебя Самого.

– Баб

– Баб





Слава Тебе, о Боже. Как мне помянуть
Тебя, когда Ты освящен превыше похвал
всего человечества. Да будет возвеличено
Имя Твое, о Боже, Ты Царь, Вечная Истина;
Тебе ведомо все, что на небесах и на земле,
и к Тебе должно вернуться всему.
Ты ниспослал богоданное Откровение
Свое согласно полной мере. Хвала Тебе, о
Господи! По велению Своему Ты даруешь
победу, кому пожелаешь, чрез воинства
небесные и земные и чрез все сущее между
ними. Ты Вседержитель, Вечная Истина,
Господь неодолимой мощи.
Славен Ты, о Господи, во все времена
прощаешь Ты грехи тех слуг Своих, что
взывают о прощении Твоем. Смой грехи
мои и грехи тех, кто ищет милости Твоей
на заре, молится Тебе в дневное время и в
ночную пору, кто не стремится ни к чему,
кроме Бога, кто жертвует всем, чем
милостиво наделил их Бог, кто прославляет
Тебя утром и вечером и кто не забывает
своего долга.
– Баб

Боже, Господь наш! Охрани нас по милости
Своей от всего, что противно Тебе, и ниспошли
нам то, что Тебе любезно. Даруй нам и впредь
от щедрот Своих и благослови нас. Помилуй
нас за содеянное нами, смой с нас грехи наши и
прости нас милостивым прощением Своим.
Воистину, Ты Наивозвышенный, Самосущный.
Любящее провидение Твое объяло все
сотворенное на небесах и на земле, а Твое
прощение превыше всего творения. Тебе
принадлежит владычество, в Твоей длани
Царства Творения и Откровения; в деснице
Своей держишь Ты все сотворенное и в длани
Твоей все предписанные меры прощения. Ты
прощаешь всякого из слуг Своих, кого
пожелаешь. Воистину, Ты Всепрощающий,
Вселюбящий. Ничто не утаится от знания
Твоего, и ничему вовек не укрыться от Тебя. О
Боже, Господь наш! Охрани нас силою Своего
могущества, сподобь нас войти в Твой дивный
вздымающийся океан и надели нас тем, что
подобает Тебе.
Ты Державный Правитель, Могущественный
Вершитель, Возвышенный, Вселюбящий.
– Баб



Да восславится Имя Твое, о Боже. Воистину,
Ты Господь наш; Тебе ведомо все сущее на
небесах и на земле. Так ниспошли нам знаки
Твоей милости. Поистине не превзойти Тебя
никому из милостивых. Всякая хвала Тебе, о
Господи. От присутствия Своего пошли нам то,
что утешит сердца искренних из слуг Твоих.
Слава Тебе, о Боже, ибо Ты Создатель небес и
земли и всего, что находится между ними. Ты
державный Господь, Пресвятой, Всемогущий,
Премудрый. Да будет возвеличено Имя Твое, о
Боже; тем, кто верует в Бога и в знамения Его,
ниспошли
от
присутствия
Своего
могущественное
вспоможение,
дабы
возобладали они над прочими человеками.
– Баб
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 положение тех, кто истинно
верует, и прости их, явив милостивое
всепрощение Твое. Воистину, Ты Помощник в
опасности, Самосущный.
– Баб
Да будет возвеличено Имя Твое, о Боже.
Твои, воистину,
Царства
Творения и
Откровения, и, подлинно, всецело уповаем на
Господа нашего. Всякая хвала Тебе, о Боже; Ты
Создатель небес и земли и того, что между
ними; воистину, Ты верховный Правитель,
Мирокроитель, Премудрый. Славен Ты, о
Господи!
Ты,
несомненно,
соберешь
человечество в День, наступление коего
непреложно, в День, когда всякий предстанет
пред Тобою и обретет жизнь в Тебе. Сие День
Единого Бога истинного, День, коему ты
определишь наступить, когда возжелаешь,
силой повеления Своего.
Ты
Вседержитель,
дивный
Творец,
Могущественный, Наивозлюбленный.
– Баб
Молю Тебя, о мой Господи, прощай меня за
всякое упоминанье, помимо упоминания о
Тебе; за всякую хвалу, помимо хвалы Тебе; за
наслаждение, что не от близости к Тебе; за
счастье всякое, помимо счастья общения с
Тобой; за радость всякую, помимо радости
Твоей любви и Твоего благоволения; за вещи
все, что мне принадлежат, родства с Тобою не
имея, о Ты, Кто есть Господь господ, Кто
средство подает и открывает двери.
– Баб

Умоляю Тебя мощью Твоей, о мой Боже! Не
допусти, дабы несчастье постигло меня во дни
испытаний, и в минуты беспечности моей
направь мои стопы силою Твоего вдохновения
по верному пути. Ты есть Бог, властен Ты
вершить, что пожелаешь. Никто не в силах
противиться Воле Твоей или мешать
исполнению Твоего Замысла.
– Баб
Слава Тебе, Боже! Ты Бог, Кто был до всего
сущего, будет после всего сущего и надо всем
пребудет. Ты Бог, Коему ведомо все и Кто
превыше всего. Ты Бог, Кто обходится
милостиво со всеми, судит между всеми и все
проницает. Ты Бог, Господь мой, Тебе ведомо
мое положение, Ты знаешь мою внутреннюю
суть и мою суть внешнюю.
Помилуй меня и тех верующих, что
откликнулись на Твой Призыв. Будь моим
верным помощником против злоумышлений
тех, кто хочет причинить мне горе или вред.
Воистину, Ты Господь надо всем сотворенным.
Ты довлеешь всему, но никто не довлеет себе
без Тебя.
– Баб

Ведаю, о Господи, что мои прегрешения
покрыли меня позором в присутствии Твоем,
пригнули меня к земле пред Тобою, встали
между мной и прекрасным ликом Твоим,
окружили меня со всех сторон и чинят мне
препоны, дабы я не сумел постичь откровений
небесной силы Твоей.
О Господи! Если Ты не простишь меня, кто
же дарует мне отпущение, и если Ты не
помилуешь меня, так кто же в силах выказать
сострадание? Слава Тебе, ибо Ты вызвал меня
из небытия и Ты вскормил меня, когда я был
еще неразумен.
Хвала Тебе, ибо всякое свидетельство
щедрости исходит от Тебя и всякий знак
милости проистекает из сокровищниц Твоего
повеления.
– Баб


О мой Боже, о мой Господь, о мой
Повелитель! Молю простить меня за
стремление к иным удовольствиям, кроме
любви к Тебе, иному утешению, кроме
близости к Тебе, иной отраде, кроме Твоего
благоволения, или к иному бытию, кроме
общения с Тобой.
– Баб

Прошу Тебя великолепием света от Твоего
преславного лика, величием Твоего древнего
превосходства и властью Твоего неземного
владычества, определи нам ныне всякую меру
благого и достойного и предназначь для нас
всякую долю от излияний милости Твоей. Ибо
жалование даров не наносит Тебе урона, а
благодеяния не умаляют Твоего богатства.
Славен Ты, Господи! Истинно, я беден, а Ты
подлинно богат; истинно, я смирен, а Ты
подлинно могуч; истинно, я бессилен, а Ты
подлинно всевластен; истинно, я унижен, а Ты
подлинно возвышен; истинно, я в бедствии, а
Ты Господь мощи.
– Баб
О мой Боже, мой Господь и мой Повелитель!
Я оставил свой род и ищу в Тебе освобождения
ото всего, что есть на земле, и уповаю стать
неизменно готовым принять то, что похвально
в Твоих глазах. Даруй мне такое благо, что
сделает меня независимым ото всего, помимо
Тебя, и пожалуй мне щедрую долю от Твоих
неисчислимых благодеяний. Воистину, Ты
Господь изобильной милости.
– Баб



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
приличествует
Господству Твоему, и простить меня,
моих родителей и тех, кто в суждении
Твоем вошел в чертог Твоей любви, как
подобает Твоей безграничной власти и
соответствует славе Твоей небесной силы.
О мой Боже! Ты вдохновил душу мою
вознести мольбы к Тебе, и, когда бы не Ты,
не воззвал бы я к Тебе. Восславлен и
возвеличен Ты; я возношу Тебе хвалы, ибо
Ты открылся мне, и молю простить меня,
ибо не сумел я исполнить долг познавать
Тебя и не преуспел я на стезе Твоей любви.
– Баб

О Господи! В Тебе ищу я спасения и всем
сердцем своим устремляюсь к Твоим
знамениям.
О Господи! В пути или дома, в занятиях
своих или трудах я всецело полагаюсь на Тебя.
Пошли же мне Твою вседостаточную
помощь, дабы я ни от чего не зависел, о Ты,
Кто непревзойден в Своей милости!
Определи мне долю мою, о Господи, как
угодно Тебе, и сделай так, дабы я довольствовался всем, что Ты мне предназначил.
Тебе принадлежит безграничная власть
повелевать.
– Баб
Славен Ты, о Господи мой Боже! Ты,
воистину, Царь царей. Ты даруешь власть, кому
пожелаешь, и лишаешь ее, кого пожелаешь. Ты
возвышаешь, кого пожелаешь, и принижаешь,
кого пожелаешь. Ты даруешь победу, кому
пожелаешь, и приводишь к позору, кого
пожелаешь. Ты даруешь богатство, кому
пожелаешь, и ввергаешь в нищету, кого
пожелаешь. Кому пожелаешь, даруешь Ты
господство над кем пожелаешь. В длани Своей
держишь Ты все мироздание, и силой Своего
владычного повеления являешь Ты к жизни,
кого пожелаешь. Воистину, Ты Всеведущий,
Всемогущий, Господь силы.
– Баб

Славен Ты и восхвален, о Боже!
Приблизь день, когда достигнем мы святого
присутствия Твоего. Ободри сердца наши
силою Твоей любви и благоволения и даруй
нам
стойкость,
дабы
мы
охотно
подчинялись Твоей Воле и Замыслу
Твоему. Воистину, Твое знание охватывает
все, что было или будет создано Тобой, и
небесная сила Твоя превосходит все, что
Ты вызвал или вызовешь к жизни. Некому
поклоняться, кроме Тебя, нечего желать,
кроме Тебя, некого обожать, кроме Тебя, и
нечего любить, кроме благоволения Твоего.
Воистину, Ты верховный Правитель,
Высшая Истина, Помощник в опасности,
Самосущный.
– Баб




Хвала Тебе, о Господи, мой Наивозлюбленный!
Помоги мне быть стойким в Деле Твоем и даруй мне
быть среди тех, кто не нарушал Завета Твоего и не
поклонялся богам своих праздных мечтаний.
Дозволь мне занять подобающее место в Твоем
присутствии, одари меня знаком милости Твоей и
дай мне присоединиться к тем из слуг Твоих, кои не
ведают страха и не станут предаваться печали. Не
предоставляй меня самому себе, о мой Господи, и не
лишай меня признания Того, Кто есть Явление Тебя
Самого, и не относи меня к тем, что отвернулись от
святого присутствия Твоего. Причисли меня к тем, о
мой Боже, кто удостоился чести созерцать Твою
Красоту и кто испытал при сем такое блаженство,
что не отдал бы ни единого подобного мига ради
обладания царствами небес и земли или же ради
владычества надо всем сотворенным миром.
Смилуйся надо мной, о Господи, во дни сии, когда
народы Твоей земли совсем сбились с пути; надели
меня, о мой Боже, тем, что есть добро и благо по
Твоему разумению. Ты, воистину, Всемогущий,
Милостивый, Щедрый, Всепрощающий.
Сподобь меня, о мой Боже, не оказаться среди
тех, чьи уши глухи, глаза слепы, языки немы, а
сердца невосприимчивы. Избавь меня, о Господи, от
огня невежества и себялюбивых желаний, дозволь
мне обрести доступ в обитель беспредельной
милости Твоей и ниспошли мне то, что определил
Ты для избранных Твоих. Властен Ты вершить, что
пожелаешь. Воистину, Ты Помощник в опасности,
Самосущный.

– Баб

