Да будет Тебе всякая хвала, о мой Боже, ибо украсил Ты мир сиянием
рассвета, последовавшего за ночью, в кою рождён был Тот, Кто
предвестил Проявление Твоего неземного владычества, Зарю Твоей
Божественной Сущности и Откровение Твоего верховного Господства.
Молю Тебя, о Создатель небес и Кроитель имён, милостиво помочь тем,
кто укрылся под сенью изобильной благодати Твоей и возвысил голос
свой среди народов мира для прославления Имени Твоего.
О мой Боже! Зришь Ты Господа всего человечества, заточенного в Сей
Величайшей Темнице, возглашающего Имя Твоё, устремившего взор к
лику Твоему, утверждающего то, что пленило обитателей Твоих царств
откровения и творения. О мой Боже! Вижу Я Себя самого пленником в
руках слуг Твоих, и всё же свет владычества Твоего и проявления Твоей
неодолимой мощи ярко сияют от лика Его, помогая всем утвердиться в
том, что Ты есть Бог, и нет иного Бога, кроме Тебя. Не способны ни
могущество сильных мира сего сокрушить Тебя, ни власть правителей
одолеть Тебя. Вершишь Ты, что пожелаешь, силой владычества Твоего,
кое охватывает всё сотворённое, и предопределяешь то, что Тебе угодно,
мощью веления Своего, кое пронизывает всё творение.
Заклинаю Тебя славой Явителя Твоего и силой могущества Твоего,
владычества и верховности, сделать победителями тех, кто поднялся на
служение Тебе, кто помогает Делу Твоему и смирился пред сиянием
света от лика Твоего. О мой Боже, позволь им одержать победу над
врагами Твоими и быть стойкими в служении Тебе, дабы чрез них могли
установиться доказательства владычества Твоего во всех мирах Твоих и
могли проявиться знаки Твоей неукротимой силы в землях Твоих.
Воистину, Ты властен вершить то, что пожелаешь; нет Бога, кроме Тебя,
Помощника в Опасности, Самосущного.
Сия славная Скрижаль явлена была в Годовщину Рождения [Баба], дабы
ты мог читать её в духе смирения и мольбы и благодарить Господа
твоего, Всезнающего, Всеведущего. Приложи всяческое старание в
служении Богу, дабы от тебя могло исходить то, что обессмертит память
о тебе в Его славных и возвышенных небесах.
Скажи: Славен Ты, о мой Боже! Заклинаю Тебя Восходом знамений
Твоих и Явителем ясных знаков, позволь, дабы я мог во всех условиях
крепко держаться нити Твоего любящего провидения и ухватиться за
кромку одежд Твоей щедрости. Причисли меня к тем, кого превратности
и случайности мира не смогли удержать от служения Тебе и от
проявления верности Тебе, кому нападки людей не помешали
возвеличивать Имя Твоё и возносить хвалу Тебе. Милостиво помогай
мне, о мой Господи, делать то, что Тебе угодно и желанно. Позволь мне
исполнить то, что возвысит Имя Твоё и воспламенит огонь любви Твоей.
Ты, поистине, Прощающий, Щедрый.
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