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молитвы БАХАи

ИзБранные молИтвы, отКрытые БахаУллой,  

БаБом 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





Пой, о слуга Мой, от Бога стихи,
 полученные тобой,
как поют их те, кто близок к Нему, 
 дабы сладость напевов твоих 
возожгла твою душу 
 и привлекла сердца всех людей. 
Кто б ни читал в тиши своих стен
 Богоявленные стихи, 
ангелы-вестники Вседержителя 
 разнесут повсюду ароматы слов, 
реченных устами его, 
 и заставят сердце всякого 
праведника трепетать. 
 Пусть вначале не будет заметно ему 
воздействия этих слов, 
 но по данной ему благодати
отзовутся они в свое время
 в душе его. 
Сим раскрываются тайны 
 Божиего Откровения 
по Воле Того, Кто есть 
 Исток силы и мудрости. 

Бахаулла
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КРАТКАя  
ОБязАТЕльНАя  МОлИТвА

ПРОИзНОСИТСя  ЕДИНОЖДы  в  СУТКИ,  
в  ПОлДЕНь

ясвидетельствую, о мой Боже, что  
Ты сотворил меня, дабы я познал Тебя 

и поклонялся Тебе. Свидетельствую в сей 
час о бессилии своем и о Твоей мощи,  
о своей скудости и о Твоем обилии. 

Нет иного Бога, кроме Тебя, Помощни
ка в опасности, Самосущного.

Бахаулла
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СРЕДНяя  
ОБязАТЕльНАя  МОлИТвА 

ПРОИзНОСИТСя  ЕЖЕДНЕвНО — УТРОМ,  
в  ПОлДЕНь  И  вЕчЕРОМ

Пожелавший вознести молитву да омоет руки  
и во время омовения да скажет:

Укрепи десницу мою, о мой Боже, дабы  
держала она Книгу Твою столь креп

ко, что всем воинствам мира не возыметь 
силы над нею. И убереги ее от вторжения 
во всё то, что ей не принадлежит. Ты, воис
тину, вседержитель, Наимогущественный.
Омывая лицо, да скажет:

я обратил лицо свое к Тебе, о мой 
госпо ди! Осияй его светом лика Твоего. 
И охрани его от обращения к иным, кроме 
Тебя!
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Затем пусть выпрямится и, обратив лицо к Ки-
бле (месту Поклонения, то есть Бахджи, Акка), 
скажет:

Свидетельствует Бог, что нет иного Бо-
га, кроме Него. Ему принадлежат царства 
Откровения и творения. воистину, Он явил 
Того, Кто есть Рассвет Откровения, Кто 
беседовал на горе Синай ской, чрез Кого 
воссиял верховный Окоем и Древо-лотос, 
за которым нет пути, заго ворило, и чрез 
Кого возглашен был призыв ко всем су
щим на небесах и на земле: «внемлите, 
всевладетельный пришел. земля и небо, 
слава и власть принадлежат Богу, господу 
всех людей и владыке Престола горнего и 
земли дольней!»
Затем пусть склонится, держа руки на коленях, 
и скажет:

вознесен Ты превыше хвалы моей и 
хвалы всякого иного, кроме меня, превыше 
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описания моего и описания всех сущих на 
небесах и всех сущих на земле!
Затем, стоя и держа руки ладонями к лицу, да 
скажет:

Не лиши надежды, о мой Боже, того, 
кто молящими перстами ухватился за полу 
милости Твоей и Твоей благодати, о Ты, из 
всех являющих милость Наимилостивый!
Затем пусть сядет и скажет:

Свидетельствую о Твоем единстве и 
Тво ей единственности и о том, что Ты 
есть Бог и нет иного Бога, кроме Тебя. Ты, 
во и сти ну, явил Дело Твое, исполнил Твой 
завет и распахнул врата благоволения Тво
его для всех, кто обитает на небесах и на 
земле. Благословение и мир, приветствие и 
слава осеняют возлюбленных Твоих, коих 
не отвратили от обращения к Тебе переме
ны и превратности мира и кои отдали всё, 
чем владели, в надежде обрести то, что 
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есть с Тобою. Ты, воистину, вечно Проща-
ющий, всещедрый.

(Если кто пожелает вместо пространного 
стиха произнести такие слова: «Бог свиде-
тельствует, что нет иного Бога, кроме Него, 
Помощ ника в опасности, Самосущного», сего 
будет довольно. Будет также довольно, если 
молящийся произнесет, сидя, такие слова: 
«Свидетельствую о Твоем единстве и Твоей 
единственности и о том, что Ты есть Бог  
и нет иного Бога, кроме Тебя».)

Бахаулла
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ПРОСТРАННАя  
ОБязАТЕльНАя  МОлИТвА 

ПРОИзНОСИТСя  ЕДИНОЖДы  в  СУТКИ

Желающий произнести сию молитву пусть 
встанет и обратится к Богу и, стоя на месте, 
посмотрит направо и налево, как бы ожидая 
милости Господа своего, Наимилосердного, Со-
страдательного. Затем пусть скажет:

ОТы, Кто есть господь всех имен  
и Творец небес! Молю Тебя теми, Кто 

суть Рассветы Твоей незримой Сущно сти, 
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 Он благословен и возвышен — и 
скажет:



 ПРОСТРАННАя  ОБязАТЕльНАя... 17

О Ты, Желание мира и возлюблен
ный народов! видишь, как я обращаюсь 
к Тебе, отринув всякую привязанность 
к иным, кроме Тебя, и держась за Твою 
нить, движение коей наполнит жизнью всё 
сотворенное. я Твой слуга, о мой господи,   
и сын Твоего слуги. воззри — вот я стою,  
готовый исполнить волю Твою и Твое же
лание, не ищущий иного, кроме благово
ления Твоего. Молю Тебя Океаном ми
лости Твоей и Дневною звездой Твоей 
благо дати — поступай со слугою Своим, 
как угодно Тебе и желанно. Клянусь Твоей 
мощью, превосходящей всякое упомина
ние и хвалу! все, что откры то Тобою, же
ланно сердцу моему и возлюблено моею 
душой. О Боже, мой Боже! Не смотри на 
мои упования и мои поступки, о нет! —
следуй Своей лишь воле, что охватила не
беса и землю. Клянусь величайшим Име
нем Твоим, о Ты, господь всех н ародо в!  
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я возжелал лишь то, чего желал Ты, и воз
любил лишь то, что любишь Ты.
Затем пусть опустится на колени и, преклонив 
лоб к земле, скажет:

возвышен Ты превыше описания всех 
иных, кроме Тебя Самого, и превыше разу-
мения всего сущего, помимо Тебя.
Затем пусть поднимется и скажет:

Сделай молитву мою, о мой господи, 
источником животворных вод, дабы жил 
я им, пока 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 истаяли серд ца 
и души и огонь чьей любви воспламенил 
весь мир! Молю Тебя Именем Твоим, коим 
подчинил Ты всё творение, не лишать меня 
того, что есть с Тобою, о Ты, Кто правит 
всеми людьми! видишь, о мой господи,—
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сей странник спешит к своей высочайшей 
обители под сенью Твоего величия и в 
пре де лах Твоего милосердия, сей грешник 
стремится к океа ну Твоего прощения, сей 
униженный — ко двору Твоей славы, сей 
нищий — к восходу Твоего богатства. в 
твоей вла сти приказывать, что пожелаешь. 
Свидетельствую — надлежит восхвалять 
Тебя в Твоих деяниях и повиноваться Тебе 
в Твоих заповедях, Тебе же подобает пре
бывать свободным в Твоих велениях.
Затем пусть возденет руки и трижды повторит 
Величайшее Имя. Затем — склонится, держа 
руки на коленях, пред Богом — да будет Он бла-
гословен и возвышен — и скажет:

видишь, о мой Боже, как воспла
менился дух мой во всем теле моем, в 
стремлении поклоняться Тебе и в страст-
ном желании помянуть Тебя и восславить 
Тебя, как свидетельствует он о том, о чем 
свидетельствовали Уста Твоей заповеди в 
царстве Твоего речения и в небесах Тво
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его знания. Пребывая в сём состоянии, 
прошу у Тебя, о мой господи, всего, что 
есть с Тобою, дабы мог я выказать нищету 
свою и возвеличить Твою щедрость и Твои 
богатства, мог признать бессилие свое и 
проявить Твою силу и Твою мощь.
Затем пусть поднимется, дважды возденет руки 
в мольбе и скажет:

Нет Бога, кроме Тебя, всемогуще
го, всещедрого. Нет Бога, кроме Тебя,  
Уст роителя, как в начале, так и в конце.  
О Боже, мой Боже! Прощение Твое обод-
рило меня, милость Твоя дала мне силы, 
призыв Твой пробудил меня, благоволе
ние Твое подняло меня и привело к Тебе. 
Иначе кто я такой, дабы дерзнул я стоять  
у врат града близости Твоей или обра
тить лицо свое к огням, сияющим с небес 
Твоей воли? Ты видишь, о мой господи, 
сие жалкое создание, стучащееся в двери 
Твоего благоволения, и сию мимолетную 
душу, ищущую реки бесконечной жизни 
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из рук Твоей щедрости. Тебе властвовать 
во все времена, о Ты, Кто есть господь 
всех имен; мне же подобает смирение  
и добровольное подчинение Твоей воле,  
о Создатель небес!
Затем пусть трижды возденет руки и скажет:

велик Бог превыше всякого вели кого!
Затем пусть опустится на колени и, преклонив 
лоб к земле, скажет:

Ты слишком высок, дабы хвала при
ближенных к Тебе достигла небес Твоей 
близости и дабы птицы сердец преданных 
Тебе поднялись к двери Твоих врат. Свиде
тельствую, 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 свидетель
ствует всё сотворенное, и горний Сонм, и 
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обитатели наивозвышенного Рая и, кроме 
них, сами Уста величия со всеславного 
Небосклона, что Ты есть Бог, что нет Бога, 
кроме Тебя, и что Тот, Кто был явлен, 
есть Сокровенная Тайна, Драгоценный 
Символ, чрез Кого буквы слова «Будь» 
были соединены и скреплены воедино. 
Свидетельствую, что Он есть Тот, чье имя 
было начертано Пером всевышнего и Кто 
упомянут был в Книгах Бога, господа Пре
стола горнего и земли дольней.
Затем пусть встанет и скажет:

О господь всего сущего и владетель 
всего зримого и незримого! Ты внемлешь 
слезам моим и вздохам и слышишь стоны 
мои, и мои рыдания, и плач сердца моего. 
Клянусь могуществом Твоим! Прегреше
ния мои не дают мне приблизиться к Тебе, 
и грехи мои удерживают меня вдали от 
двора Твоей святости. Твоя любовь, о мой 
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господи, обогатила меня, разлука же с То
бой меня губит и отдаление от Тебя меня 
уничтожает. Молю Тебя следами Твоими в 
пустыне сей и словами «вот я. вот я», что 
изрекали Избранники Твои в безбрежно
сти сей, и дуновениями Твоего Открове
ния, и нежными ветерками зари явления 
Твоего — устрой так, дабы мог я зреть 
красоту Твою и соблюдать всё, что есть  
в Книге Твоей. 
Затем пусть трижды повторит Величайшее 
Имя, склонится, положа руки на колени, и ска-
жет:

хвала Тебе, о мой Боже, ибо Ты помог 
мне помянуть Тебя и восхвалить, и дал мне 
познать Того, Кто есть Рассвет Твоих зна
мений, и заставил меня склониться пред 
господством Твоим, и смириться пред Бо
жественностью Твоей, и признать то, что 
изрекли Уста величия Твоего.
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Затем пусть поднимется и скажет:

О Боже, мой Боже! Спина моя согну
лась под бременем моих грехов, и беспеч
ность моя меня губит. всякий раз, когда 
я думаю о дурных поступках сво их и о 
Твоей благосклонности, сердце мое пла
вится во мне и кровь закипает в жилах. 
Клянусь Красотою Твоей, о Ты, Желание 
мира! Мне совестно поднять лицо свое к 
Тебе и стыдно воздеть молящие руки свои 
к небесам Твоей щедрости. видишь, о мой 
Боже, как слезы мои не дают мне помянуть 
Тебя и восславить добродетели Твои, о Ты, 
господь Престола горнего и земли доль
ней! заклинаю Тебя знамениями Царства 
Твоего и таинствами Твоего владыче
ства — поступай с возлюбленными Тво
ими, как соответствует щедро сти Твоей,  
о господь всего сущего, и как подобает 
Твоей милости, о Царь зримого и незри
мого!
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Затем пусть трижды повторит Величайшее 
Имя, опустится на колени и, преклонив лоб к 
земле, скажет:

хвала Тебе, о наш Боже, ибо Ты нис-
послал нам то, что приближает нас к Тебе 
и дает нам всё благое, что ниспослано То
бой в Книгах Твоих и в Твоих Писаниях. 
защити нас, молим Тебя, о мой господи, 
от воинства праздных вымыслов и тщет
ных мечтаний. Ты, воистину, Могущий, 
всезнающий. 
Затем пусть поднимет голову, сядет и скажет:

Свидетельствую, о мой Боже, о том,  
о чем свидетельствовали Избранники 
Твои, и признаю то, что признано оби
тателями всевышнего Рая и теми, что 
окружают Твой могущественный Престол. 
Царства земные и небесные Твои суть, о 
господь миров!

Бахаулла 
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выДЕРЖКИ Из «ОБзОРА  
И СвОДА зАКОНОв  

И УСТАНОвлЕНИй КИТАБ-И-АгДАС»,   
КАСАющИЕСя чТЕНИя  

ОБязАТЕльНых МОлИТв

Существуют три ежедневные обязательные мо
литвы… верующему дана свобода выбора одной 
из этих трех обязательных молитв, однако он 
должен читать ее в соответствии с теми конкрет
ными наставлениями, которыми сопровождается 
избранная молитва.

Из  письма, написанного  
от  имени  Шоги  Эффенди 

– Обращение к Кибле [Усыпальница  
в Бахджи близ Акки, Израиль] 1 предпи
сано при чтении Обязательных молитв.

– чтение Обязательных молитв вменяется 
в обязанность мужчинам и женщинам 
по достижении возраста зрелости, ко
торый определен в пятнадцать лет.

1 в квадратных скобках примечания составителей.



 ...Из «ОБзОРА  И  СвОДА  зАКОНОв...» 27

– От необходимости возносить Обя
зательную молитву освобождаются: 
больные, люди старше семидесяти лет, 
женщины во время месячных, при ус
ловии, что они совершают омовение и 
ежедневно повторяют 95 раз специаль
но явленный стих [«Славен будь Бог, 
господь Сияния и Красоты»].

– Обязательную молитву следует возно
сить индивидуально.

– «Утро», «день» и «вечер», упомянутые 
в связи с Обязательными молитвами, 
означают, соответственно, промежутки 
между восходом солнца и полуднем, 
между полуднем и закатом и двухчасо
вой период времени после заката.

– Третью (краткую) Обязательную молит
ву пред  почтительно возносить стоя.

– Омовения должны предшествовать чте
нию Обязательных молитв.

– При отсутствии воды, а также если ее 
использование вредно для лица или 
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рук, надлежит пятикратно произне сти 
специально явленный стих [«во имя 
Бога, чистейшего, чистейшего»].

– Перед чтением Обязательной молитвы 
не требуется повторять омовение, если 
оно уже было совершено для иной цели 
[имеется в виду ритуальное омовение, а 
не обычное умывание, как это явствует 
из следующего пункта].

– Омовение необходимо вне зависимо сти 
от того, мылся ли перед тем человек 
или нет.

– во время путешествия или при других 
об стоятельствах за всякую Обязатель
ную молитву, пропущенную вследствие 
опасности, надлежит совершить зем
ной поклон и произнести особый стих 
[«Славен будь Бог, господь Мощи и ве
личия, Благодати и щедрости»; можно 
сказать и просто: «Славен будь Бог»], 
после чего следует восемнадцать раз 
повторить другой особый стих [«Сла
вен будь Бог, владыка царств земных  
и небесных»].



 

ОБщИЕ  
МОлИТвы
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вЕчЕР  И  НОчь

Омой Боже, мой господин, Цель стрем- 
ления моего! Твой слуга ищет сна  

в пристанище Твоего милосердия, 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. Дай 
зоркость глазам моим, дабы распо знать им 
знаме ния Твои и узреть Небо склон Твоего 
Откровения. 

Ты есть Тот, пред свидетельствами 
всемогущества Которого трепещет самая 
сущность силы. 

Нет Бога, кроме Тебя, всесильного, 
всепокоряющего, Безусловного.

Бахаулла
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Как могу я стремиться ко сну, о Бо же,  
мой Боже, когда те, что томятся по 

Тебе, не смыкают очей в разлуке с Тобой? 
И как могу я предаваться отдыху, когда 
души любящих Тебя страдают вдали от 
присутствия Твоего?

я вложил, о мой господи, свой дух  
и всё существо свое в десницу Твоей мо-
щи и защиты Твоей, и силою Твоей кладу 
главу свою на изголовье и поднимаю ее 
согласно воле Твоей и благоволению Тво
ему. Ты, воистину, Охраняющий, Оберега
ющий, всемогущий, всесильный. 

Мощью Твоей клянусь! во сне и наяву 
прошу я лишь того, чего Ты желаешь.  
я Твой слуга, и я в Твоих десницах. Мило-
стиво сподобь меня делать то, от чего 
повеет ароматом Твоего благоволения. в 
сём, воистину, моя надежда и надежда тех, 
кто пребывает близ Тебя. хвала Тебе, о 
господь миров!

Бахаулла
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О искатель Истины! Если желаешь, дабы Бог 
от крыл око твое, ты должен взывать к Богу, мо-
литься Ему и общаться с Ним в полночь, говоря:

Огосподи, я обратил лицо свое к Твое- 
му царству единения и погрузился  

в море милости Твоей. О господи, про
светли мой взор созерцанием Твоих огней 
в сей темной ночи и осчастливь меня 
вином любви Твоей в сей дивный век. О 
господи, дай мне услышать зов Твой и рас
пахни пред лицом моим врата Твоих небес, 
дабы я узрел свет славы Твоей и пленился 
Твоею красотой.

воистину, Ты Дарующий, щедрый, Ми-
лостивый, Прощающий.

Абдул-Баха
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ДЕСНИЦы  
ДЕлА  БОЖИЕгО 

Свет и слава, почтение и хвала Десни- 
цам Дела Его, чрез коих воссиял свет 

стойкости и утвердилась истина о том, что 
право выбора принадлежит Богу, владыч
ному, Могучему, Неограниченному; чрез 
коих вздымается океан щедрот и повсюду 
разносятся ароматы милостивого благо
воления Божи его. Мы молим Его — да 
будет Он во звышен — защитить их силою 
воинств Своих, хранить их мощью власти 
Своей и помогать им Своей несокрушимой 
силою, что превыше всего сущего. влады
чество принадлежит Богу, Творцу небес и 
властелину Царства Имен.

Бахаулла
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ДЕТИ  И  МОлОДЕЖь

ОБоже, направляй меня, защищай меня,  
сделай меня светильником ярким 

и лучезарной звездой. Ты Могуществен и 
Силен.

Абдул-Баха

ОБоже! воспитывай сего младенца на  
лоне Твоей любви и дай ему молока 

из груди Твоего Провидения. Пестуй сей 
юный саженец в розовом саду Твоей люб
ви и ливнями щедрости Твоей помогай 
ему расти. Сделай его чадом царствия и 
веди его в небесное владение Твое. Ты 
Могу ществен ный и Благой, Ты Дарующий, 
великодушный, господь непревзойденной 
щедрости.

Абдул-Баха
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ОБоже! воспитывай сих детей. чада  
сии — растения сада Твоего, цветы 

Твоего луга, розы Твоего цветника. Дай 
дождю Твоему излиться на них; дай Солн-
цу Исти ны осиять их любовью Твоей. Дай 
дуновению Твоему освежить их, дабы им 
вырасти, выучиться, развиться и предстать  
в наилучшей красе.

Ты Дарующий. Ты Сострадательный.

Абдул-Баха

Огосподи благой! Сии очаровательные  
дети —  творение перстов Твоего 

могущества и дивные знамения величия 
Твоего. О Боже! защити сих детей, мило
стиво помоги просвещению их и сподобь 
их послужить миру людей. О Боже! чада 
сии суть жемчуга, да будут они взлелеяны 
в сокровищнице Твоей нежной заботы.

Ты щедрый, вселюбящий.
Абдул-Баха
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Огосподи! Преисполни светом юное  
создание сие и одари щедротами Тво

ими сие слабое существо. Наделяй его зна
нием, прибавляй ему сил на заре каждого 
дня и храни его в убежище Твоей защиты, 
дабы освободиться ему от за блуждений, 
посвятить себя служению Делу Твоему, 
направлять заблудших, вести несчаст ных, 
осво бождать порабощенных и пробуждать 
нерадивых, чтобы всякий благословился 
поминанием и восхвалением Тебя. 

Ты Могуществен и Силен.
Абдул-Баха

ОНесравненный господи! Стань убе- 
жищем для сего слабого создания и 

добрым и прощающим Наставником для 
сей заблудшей и несчастной души. О гос-
поди! Пусть мы всего лишь бесполез ные 
растения, но мы принадлежим Твоему ро
зовому саду. Пусть мы лишь саженцы без 
листьев и бутонов, но мы — часть Твоего 
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цветника. Питай же сей росток излияния
ми облаков Твоей неж ной милости, ожив
ляй и освежай сей саженец животворным 
дыханием Твоей духовной весны. Позволь 
ему стать чутким, проницательным и бла
городным и сподобь его до стичь жизни 
вечной и пребывать в Твоем Царствии во 
веки веков. 

Абдул-Баха
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ДУхОвНыЕ  КАчЕСТвА

Из сладостных потоков Твоей вечно - 
сти дай мне вкусить, о мой Боже,  

и дозволь отведать плодов от древа Твоего 
бытия, о Надежда моя! Из кристальных 
родников Твоей любви дай мне испить, 
о Слава моя; под сенью непреходящего 
провидения Твоего дай мне пребывать, 
о Свет мой! лугами близости к Тебе, 
в Твоем присутствии, дай мне брести,  
о возлюбленный мой, и одесную престо
ла милости Твоей дозволь мне воссесть,  
о Жела ние мое! От ароматных дуновений 
радо сти Твоей дай ветерку меня коснуть
ся, о Цель моя, и к высотам рая Твоего 
бытия допусти меня, о мною Обожаемый! 
Напевам голубки единосущности Тво
ей дай мне внимать, о великолепный, и 
духом силы Твоей и мощи оживи меня,  
о мой Кормилец! в духе любви Твоей 
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утвер ди меня, о мой заступник, и на стезе 
благоволения Твоего укрепи мои стопы,  
о мой Создатель! в саду бессмертия 
Твоего, пред ликом Твоим, дозволь мне 
пребывать вовеки, о Ты, Кто милостив ко 
мне, и на троне славы Твоей утверди меня,  
о Ты, Кто мною владеет! К небесам неж-
ной заботы Твоей подними меня, о Ты, 
Кто меня оживляет, и к Светилу водитель
ства Твоего направь меня, о Ты, Кто меня 
пленяет! Пред откровения незримого духа 
Твоего призови меня, о Ты, Кто есть мой 
Исток и высшее Стремление мое, и к сущ
ности благоухания Твоей красоты, кою Ты 
проявишь, сподобь меня вернуться, о Ты, 
Кто есть мой Бог!

волен Ты творить, что пожелаешь. Ты, 
воистину, Наивозвышенный, всеславный, 
всевышний.

Бахаулла
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Сотвори во мне чистое сердце, о мой  
Боже, и совесть спокойную во мне воз

роди, о Надежда моя! Духом мощи утвер-
ди меня в Деле Твоем, о возлюбленный 
мой; светом славы Твоей укажи мне стезю 
Твою, о Ты, Цель моих уст рем лений! 
Силою Твоей неодолимой мо щи вознеси 
меня к Небесам святости Твоей, о Начало 
моего бытия! Дуновением вечности Твоей 
возрадуй меня, о мой Боже! 

Да навеют на меня безмятежность веч
ные напевы Твои, о мой Спутник, да огра-
дят меня сокровища Твоего древнего лика 
ото всего, кроме Тебя, о мой господин,  
и да принесет мне радость благая весть об 
откровении нетленной Сущно сти Твоей, о 
Ты, из явных явнейший, Сокровеннейший 
из сокрытых.

Бахаулла

ОБоже, мой Боже! Укрась мою главу  
венцом справедливости, а чело мое —
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узором беспристрастности. Ты, воистину, 
владетель всех даров и щедрот. 

Бахаулла

Он есть Милостивый, всещедрый! 
О Боже, мой Боже! Твой зов привлек 

меня, и голос Твоего Пера Славы пробудил 
меня. Поток Твоих святых речей восхитил 
меня, и вино Твоего вдохновения привело 
меня в восторг. Ты видишь, о господи, 
что отрешился я ото всего, помимо Тебя, 
держусь за нить даров Твоих и молю о 
чудесах Твоей благодати. Прошу Тебя 
вечными волнами Твоей доброты и сия
ющими огнями Твоей нежной заботы и 
благоволения — пожалуй мне то, что при
близит меня к Тебе, и сделай меня богатым 
Твоими сокровищами. Уста мои, перо  
и всё существо мое свидетельствуют о 
Твоем могуществе, Твоей мощи, Твоей 
благодати и Твоей щедрости, что Ты есть 
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Бог, и нет иного Бога, кроме Тебя, Могу
щественного, Сильного.

я свидетельствую в сей час, о мой 
Боже, о беспомощности своей и Твоей 
верховной власти, о слабости своей и 
Твоей силе. Не ведаю я, что мне во благо, 
а что — во вред; Ты, воистину, всезна
ющий, всемудрый. Определи для меня,  
о господи, мой Боже и мой Повелитель, 
то, что поможет мне довольствоваться 
Твоим вечным велением и принесет мне 
процветание в каждом из Твоих миров. Ты, 
воистину, Милостивый, щедрый.

господи! Не отвращай меня от океана 
Твоего богатства и небес Твоей мило сти 
и предпиши мне благое мира сего и мира 
грядущего. воистину, Ты господь престола 
милости, царствующий в горних обите
лях; нет иного Бога, кроме Те бя, Единого, 
всезнающего, всемудрого.

Бахаулла
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Огосподи! Да будет красота Твоя моею  
пищей, Твое присутствие — моим 

пить ем, соизволение Твое — моей на
деждою, хвала Тебе — моим деянием, 
поминание о Тебе — моим сопутником и 
Мощь державности Твоей — поддержкой 
мне, Твоя обитель — моим домом и моим 
пристанищем — место, кое освободил Ты 
от ограничений, что налагались на тех, кто 
закрыт словно завесой от Тебя.

воистину, Ты всемогущ, всеславен и 
всесилен.

Бахаулла

Да восславится Имя Твое, о господи  
мой Боже! я — слуга Твой, что взялся 

за нить Твоей нежной милости и ухватил
ся за кромку Твоей щедрости. заклинаю 
Тебя именем Твоим, коим подчинил Ты всё 
сотворенное, зримое и незримое, и чьим 
дыханием, что есть сама жизнь, овеяно всё 
творение: укрепи меня вла стью Твоей, что 
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объяла небеса и землю, и сохрани меня от 
всякого недуга и напасти. Свидетельствую, 
что Ты — господь всех имен и Устроитель 
всего, что угодно Тебе. Нет Бога иного, 
кроме Тебя, всемогущего, всеведущего, 
всемудрого. 

Пошли мне, о мой господи, то, что 
принесет мне пользу во всяком из Твоих 
миров. Даруй мне то, что предназначил 
Ты для избранных среди Твоих созданий, 
коих не отвратили от обращения к Тебе ни 
нападки хулителя, ни возмущения невер
ного, ни отчужденность тех, что отступили 
от Тебя. 

Ты, воистину, силою владычества Тво
его, Помощник в опасности. Нет Бога, 
кроме Тебя, всемогущего, всесильного. 

Бахаулла 

Славен Ты, о господи мой Боже! Бла- 
годарю Тебя, ибо Ты вызвал меня  
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к жизни во дни Твои и наполнил меня Тво
ей любовью и знанием Твоим. за клинаю 
Тебя именем Твоим, коим дивные жемчу
жины мудро сти Твоей и Твоего речения 
были явлены из сокровищниц сердец тех 
из слуг Твоих, что близки к Тебе, и коим 
Дневное Светило Твоего имени Состра-
дательный осияло всех сущих на небесах 
Твоих и на земле Твоей,— пожалуй мне, по 
щедро сти Твоей и благодати, Твои дивные 
и сокровенные дары.

Сии дни— начальные дни моей жизни, 
о мой Боже, кои связал Ты со Своими соб
ственными днями. великую честь даровал 
Ты мне, так не откажи мне в том, что уго
товил Ты для избранников Твоих.

О мой Боже, я всего лишь маленькое 
зернышко, кое посадил Ты в почву Твоей 
любви и коему десницей Твоей щедрости 
повелел Ты взойти. Посему зернышко сие 
умоляет, из самой глубины своего суще
ства, о водах Твоей мило сти и животвор
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ном источнике Твоей благодати. Ниспошли 
ему из небес Твоей нежной заботы то, что 
даст ему силы расцвести под сенью Твоей 
в пределах Твоего двора. Ты есть Тот, Кто 
орошает сердца признавших Тебя влагой 
из Твоего изобильного потока и источника 
животворных вод Твоих.

Славен будь Бог, господь миров.

Бахаулла

Удостой меня, о мой Боже, полной  
меры Твоей любви и благоволения 

Твоего и вдохнови сердца наши очарова
нием восхитительного света Твоего, о Ты, 
Кто есть высшее Свидетельство, всеслав
ный. Пошли мне, в знак Твоей милости, 
живительные дуновения Твои и дневной и 
ночной порою, о господь щедрости. 

Не совершил я такого деяния, о мой 
Боже, кое сделало бы меня достойным со
зерцания лика Твоего, и я знаю наверное, 
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что если б жил я столько, сколько суще
ствует мир, то всё равно не смог бы со
вершить того, чем заслужил бы подобную 
милость, ибо положение слуги за крывает 
мне доступ в Твои священные пределы, 
если только щедрость Твоя не снизойдет 
на меня, и милосердие Твое не изольется 
на меня, и Твоя нежная забота не окружит 
меня.

всякая хвала Тебе да будет, о Ты, по
мимо Кого нет иного Бога. Милостиво 
до зволь мне подняться к Тебе, окажи мне 
честь пребывать близ Тебя и с Тобой лишь 
одним общаться. Нет иного Бога, кроме 
Тебя.

Поистине, когда восхочешь Ты ниспос
лать слуге благословение, Ты изгонишь из 
обители сердца его всякое упоминание или 
устремление, кроме упоминания о Тебе 
Самом; а когда изволишь наслать бедствия 
на слугу Твоего за несправедливость, учи
ненную его руками пред ликом Твоим, Ты 
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испытаешь его благами мира сего и мира 
грядущего, дабы он озаботился ими и за
был о поминании Тебя.

Баб

ОБоже! Освежи и обрадуй мой дух.  
Очисти мое сердце. воспламени мои 

силы. все свои дела вверяю в руки Твои. 
Ты мой водитель и мое Прибежище.  
я более не буду печалиться и огорчаться, 
но стану счастливым и радостным. О Бо-
же! Отныне я не буду тревожиться и не 
позволю невзгодам нарушить покой мой. я 
не буду обращать внимания на житей ские 
неприятности.

О Боже! Ты более мне друг, чем я сам 
себе. я посвящаю себя Тебе, о господи.

Абдул-Баха

Омой господи! О мой господи! вот  
светильник, затепленный от огня 
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Твоей любви и охваченный пламенем, что 
вспыхнуло на древе милости Твоей. О мой 
господи! Подкрепи его пыл, жар и сия
ние силою огня, что возгорелся на Синае 
явления Твоего. Ты, воистину, Утвержда-
ющий, Помогающий, Мощный, щедрый, 
любящий!

Абдул-Баха 

ОБоже, мой Боже! вот Твой лучезар- 
ный слуга, Твой духовный пленник, 

кто приблизился к Тебе и достиг Твоего 
присутствия. Он обратил лицо свое к 
Твоему лику, признавая Твое единство, 
исповедуя единственность Твою, и под
нял глас свой во имя Твое среди народов, 
и ведет людей к стремительным потокам 
Твоей милости, о Ты, господь преще
дрый! Просящим дал Он испить из чаши 
водительства, наполненной вином Твоей 
неизмеримой благодати.



ДУхОвНыЕ  КАчЕСТвА 51 

О господи, поддерживай его всегда  
и во всем, сподобь его познать Твои за
поведные тайны и осыпь его Твоими 
сокровенными жемчугами. Сделай его 
знаменем, что развевается над башнями 
дворца по ветру Твоей небесной поддерж-
ки, и родником кристальных вод.

О мой господь прощающий! Озари 
серд ца лучами светильника, что повсюду 
разливает сияние, раскрывая истину всего 
сущего тем из народа Твоего, ко му Ты ще
дро благоволишь.

Ты, воистину, Могучий, властный, 
защитник, Сильный, Благотворящий! во-
истину, Ты господь всякой милости!

Абдул-Баха

Омой Боже! О мой Боже! я, очарован- 
ный Тобою слуга, смиренно прибли

жаюсь к вратам Единственности Твоей  
и обращаюсь к царствию Твоей милости. 
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О мой Боже, позволь мне стать Твоим 
всецело и о Тебе лишь думать, возгорев
шись огнем любви к Тебе и отрешившись 
ото всего, кроме Тебя, дабы трудиться мне 
ради Дела Твоего, распространять Твою 
мудрость, нести знание Твое и делиться 
радостью постижения Тебя. 

О мой Боже, я — пламя, возгоревшееся 
от десницы Твоей власти. Не дай ему пога
снуть от ветра испытаний. Укрепи любовь 
мою к Тебе и мое восхищение пред вели
колепием Единственности Твоей. Усиль 
огонь, что горит во мне, на Синае Едино
сущности Твоей и дай мне жизнь вечную, 
по щедро сти Твоей и благодати, ибо Ты 
хранитель и Страж, Сострадательный и 
Милостивый.

Абдул-Баха
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Всякий раз, когда входите в зал совещаний, чи-
тайте эту молитву с сердцем, трепещущим от 
любви к Богу, и устами, очищенными ото всего, 
кроме упоминания о Нем, дабы Вседержитель 
милостиво помог вам достичь высшей победы.

ОБоже, мой Боже! Мы — слуги Твои,  
что обратились в преданности к Тво

ему Святому лику, отрешившись ото все
го, кроме Тебя, в сей славный День. Мы 
встретились в сём Духовном Собрании, 
единодушные во взглядах и мыслях, с од
ной лишь целью — возвысить Слово Твое 
среди людей. О господи наш Боже! Сделай 
нас знаками Твоего Божественного во-
дительства, Стягами Твоей возвышен ной 
веры среди людей, слугами Твоего могу
чего завета, о господь наш всевышний, 
проявлениями Твоего Божественного 
Единства в Твоем Царствии Абхá и луче
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зарными звездами, сияющими надо всеми 
краями. господи! Помоги нам стать моря
ми, вздымающими волны Твоей дивной 
Благо дати, ручьями, струящимися с Твоих 
всеславных высот, прекрасными плодами 
на Древе Твоего небесного Дела, лозами, 
колышущимися от дуновений Твоей ще
дрости в Твоем священном винограднике. 
О Боже! Питай души наши Стихами Твое
го Божественного Единства и радуй наши 
сердца излияниями Мило сти Твоей, дабы 
нам соединиться, подобно волнам одного 
моря, и слиться, подобно лучам Твоего 
осле пительного Светоча; дабы на ши мыс
ли, наши взгляды, наши чувства стали 
единой сущностью, являя дух согласия во 
всем мире. Ты Благой, щедрый, Даритель, 
всемогущий, Милосердный, Сострада
тельный.

Абдул-Баха
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Молитва произносится по окончании 
встречи Духовного Собрания

ОБоже! О Боже! Из невидимого цар- 
ствия единосущности Твоей узри, как 

собрались мы на сию духовную встречу, 
веруя в Тебя и полагаясь на Твои знамения, 
твердые в Твоем завете и Твоем завеща
нии, приверженные Тебе, воспламененные 
огнем Твоей любви и преданные Делу 
Твоему. Мы — слуги виноградника Твоего, 
глашатаи Твоей религии, самозабвенно 
поклоняющиеся лику Твоему, смиренные 
пред возлюбленными Твоими, покорные у 
Твоих врат и умоляющие Тебя утвердить 
нас в служении избранникам Твоим, под
держать нас Твоими незримыми воинства
ми, препоясать чресла наши для служения 
Тебе и обратить нас в покорных и восхи
щенных подданных Твоих, что общаются 
с Тобой.

О наш господь! Мы слабы, а Ты — 
Могуществен и Силен. Мы безжизненны,  
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а Ты — великий животворящий Дух. Мы в 
нужде, Ты же — Податель, Сильный.

О наш господь! Обрати лица наши  
к Твоему милосердному лику, напитай нас 
Твоей изобильной благодатью от Твоего 
небесного стола, помоги нам воинствами 
Твоих всевышних ангелов и утверди нас 
чрез святых Царствия Абхá.

Ты, воистину, щедрый, Милостивый. 
Ты Обладатель великих даров, и Ты, во-
истину, вселюбящий и Благой.

Абдул-Баха
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Омой Боже! О мой Боже! Соедини  
серд ца слуг Твоих и открой им вели

кую цель Твою. Да следуют они велениям 
Твоим и да соблюдают закон Твой. Помоги 
им, о Боже, в старании их и даруй им силы 
служить Тебе. 

О Боже! Не предоставляй их самим 
себе, но направляй их стопы светом знания 
Твоего и радуй их сердца Твоей любовью. 
во исти ну, Ты их Помощник и их господь.

Бахаулла

Слава Тебе, о Боже, ибо явил Ты лю- 
бовь к человечеству! О Ты, Жизнь 

наша и Свет наш, веди слуг Твоих по 
стезе Твоей, сделай нас богатыми в Тебе  
и освободи нас ото всего, кроме Тебя.
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О Боже, наставь нас в постижении Тво
ей Единственности и сподобь нас осо знать 
Твое Единство, дабы не видеть нам никого, 
кроме Тебя. Ты Милостивый, Податель 
благ!

О Боже, зажги в сердцах Твоих возлю
бленных огонь любви к Тебе, дабы истре
бил он всякую мысль, кроме мысли о Тебе.

яви нам, о Боже, Твою возвышенную 
вечность — что Ты был всегда и пребудешь 
во веки веков, и что нет Бога, кроме Тебя. 
воистину, в Тебе обретем мы утешение и 
силу.

Бахаулла

Омой Боже! О мой Боже! воистину,  
я взываю к Тебе и молю у Твоего 

порога, заклиная Тебя, дабы все милости 
Твои были ниспосланы душам сим. Избери 
их для благоволения Твоего и истины.

О господи! Соедини и свяжи воеди
но серд ца, сплоти в согласии все души 
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и оживи всякий дух знaмениями Твоей 
свято сти и Твоего единства. О господи! Да 
воссияют лица их светом Твоего единства. 
Укрепи чресла слуг Твоих в служении цар
ствию Твоему.

О господи, Ты обладатель безграничной 
милости! О господь прощения и мило-
сердия! Отпусти нам грехи наши, прости 
наши упущения и сподобь нас обратиться 
к царству Твоего милосердия, дабы воззва
ли мы к обители мощи и силы, смиренные 
пред святилищем Твоим и покорные пред 
славою Твоих свидетельств.

О господи Боже! Сделай нас подобны
ми волнам морским и цветам садовым, 
пребывающим в единстве и согласии чрез 
дары Твоей любви. О господи! возрадуй 
сердца знаками единства Твоего и уподобь 
всё человечество звездам, сияющим с од
них высот славы, и совершенным плодам, 
растущим на Твоем древе жизни.
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Ты, воистину, всемогущий, Самосущ
ный, Даритель, Прощающий, Милующий, 
всезнающий, Единый Творец.

Абдул-Баха

Огосподи благой! О Ты, Кто щедр  
и сострадателен! Мы слуги Твоего 

порога, собравшиеся под сенью Твоего 
Бо жественного единства. Солнце милости 
Твоей сияет надо всем, и облака милосер
дия Твоего изливаются на всех. Дары Твои 
всех объемлют, заботливое провидение 
Твое всех укрепляет, заступничество Твое 
всех осеняет, и взоры благосклонности 
Твоей обращены на всех. О господи! 
Нис пошли нескончаемые дары Твои, и да 
воссияет свет водительства Твоего. Про
светли очи и возрадуй сердца счастьем 
непреходящим. Ниспошли всем людям дух 
новый и даруй им жизнь вечную. Отопри 
врата истинного понимания, и да воссияет 
во всем великолепии свет веры. Собери 
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всех людей под сенью щедрости Твоей и 
приведи их к единству и согласию, дабы 
уподобились они лучам одного солнца, 
волнам одного океана, плодам одного дре
ва. Пусть утоляют они жажду из одного 
источника. Пусть освежает их единый 
ветерок. Пусть просветятся они от одного 
источника света. Ты Дарующий, Мило-
сердный, всемощный.

Абдул-Баха
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Да будет прославлено имя Твое, о гос- 
поди мой Боже! взываю к Тебе Име

нем Твоим, чрез кое пробил час, и пришло 
воскресение, и страх и трепет охва тили 
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 обра-
тились 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 дланей 
благодати Твоей глоток тихо струящихся 
вод Твоего знания.

Ты, воистину, всемогущий, Наивозвы
шенный, вечно Прощающий, Прещедрый.

Бахаулла
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ОБоже, мой Боже! я выступил из дома  
своего, крепко держась за нить люб

ви Твоей, и я всецело поручил себя Твоей 
заботе и Твоей защите. Молю Тебя могу
ществом Твоим, которым Ты обезопасил 
возлюбленных Своих от за блудших и 
по роч ных, от всякого творящего насилие,  
от всякого злодея, сбив ше гося с Твоего 
пу ти,— храни меня Своею милостью и 
благо  датью. Позволь же мне — могуще
ством Твоим и силою Твоей — домой 
вернуться. 

воистину, Ты всемогущий, Помощник  
в опасности, Самосущный.

Бахаулла

Определи, о мой господи, мне и тем,  
кто верует в Тебя, наилучшее для нас 

в суждении Твоем, как указано в Мате
ри-Книге, ибо в руке Своей держишь Ты 
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опре деленные меры для всех вещей.
Твои благие дары непрестанно ниспо

сылаются тем, кто питает любовь к Те бе, 
и дивными знаками Твоих небесных ми ло-
стей обильно оделяются те, кто признает 
Твое Божественное Единство. Мы пору-
чаем Твоей заботе всё, что бы Ты для нас 
ни уготовил, и умоляем Тебя даровать нам 
всё благо, что есть в Твоем знании.

защити меня, о мой господи, ото всяко
го зла, кое всеведенье Твое различает, ибо 
нет ни мощи, ни силы, кроме как в Тебе, не 
будет торжества, кроме как в присутствии 
Твоем, и лишь Тебе повелевать. что ни 
восхотел Бог, было, а чего не пожелает Он, 
того не будет.

Нет ни могущества, ни силы, кроме как 
в Боге, Наивозвышенном, Наимощном.

Баб
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Славен будь Ты, о Боже! Ты — Бог, Кто  
был прежде всего, Кто будет после 

всего и Кто останется, когда всякая вещь 
прейдет. Ты — Бог, Кто знает всё и нахо
дится превыше всего сущего. Ты — Бог, 
Кто милостив ко всему, Кто всё рассудит 
и Кто взором Своим охватывает всё су
щее. Ты — мой господь Бог, Ты знаешь  
о положении моем, Ты проницаешь как 
внеш нюю, так и внутреннюю сущность 
мою. 

Даруй Cвое прощение мне и тем верую
щим, что отозвались на Твой Призыв. Будь 
моим надежным защитником от козней 
тех, кто захочет причинить мне страдание 
или пожелает мне зла. воистину, Ты гос-
подь всего сущего. Ты оделяешь всякого; 
и без Тебя никто существовать не может.

Баб
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Предназначь мне, о господи, всё бла- 
гое, что было или будет создано То

бою, и убереги меня ото всякого зла, кое 
ненави стно Тебе среди всего, что было или 
будет вызвано к жизни Тобой. Истинно, 
знание Твое охватывает всё сущее. хвала 
Тебе! воистину, нет Бога, кроме Тебя, и 
ни что ни в небесах, ни на земле, ни между 
ними никогда не сможет помешать испол
нению Твоей воли. Поистине Ты властен 
надо всем сотворенным.

О мой Боже, сколь далеко от величе
ственности Твоего Существа то, что каж
дый ищет милосердия или благоволения 
Твоего. Сколь далеко от Твоей неземной 
славы то, что каждый умоляет Тебя явить 
свидетельства Твоих даров и Твоей люб
ви. Слишком возвышен Ты, дабы чья-то 
душа умоляла Тебя о проявлении Твоего 
милостивого провидения и нежной за
боты, и слишком освящена Твоя слава, 
дабы кто-либо просил об излиянии Твоих 
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благословений и Твоей Божественной 
щедрости и благодати. в царствии Твоем, 
небес ном и земном, кое наделено прем
ногими дарами, неизмеримо вознесен 
Ты надо всем, что присуще каким-либо 
творениям.

всё, о чем молю Тебя, о мой Боже, 
дабы Ты дозволил мне, прежде чем душа 
моя покинет тело, снискать Твое благово
ление — пусть даже будет даровано оно 
мне на краткий миг, что меньше крупинки 
горчичного зернышка. Ибо, если моя душа 
покинет тело в тот миг, когда Ты будешь 
доволен мною, я избавлюсь от опасений 
и тревоги; но если же душа меня оставит 
тогда, когда Ты будешь мною недоволен, 
хотя бы и свершил я все благие дела — они 
не принесут никакой пользы, и хотя бы я 
стяжал все почести и славу —сие не послу
жит моему возвышению.

Посему я искренне молю Тебя, о мой 
Боже, когда призовешь меня к Себе на не
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беса и повелишь мне предстать в святом 
присутствии Твоем, ниспошли мне мило-
стиво Твое благоволение, ибо извечно Ты 
был Богом безмерной щедро сти для людей 
царствия Твоего и господом непревзойден
ных даров для всех, кто обитает в возвы
шенных пределах Твоего всемогущества.

Баб

ОБоже, мой Боже! Укрой верных слуг  
Твоих от зол себялюбия и страсти; 

бдительным оком нежной заботы Твоей 
защити их от всякого злопамятства, нена
висти и зависти; дай им приют в непри-
ступной твердыне Твоего попечения;  
и пусть, неуязвимые для стрел сомнения, 
станут они проявлениями славных Твоих 
знамений; озари их лица сияющими луча
ми, исходящими от Рассвета Твоего Боже
ственного Единства, возрадуй их сердца 
стихами, явленными из Твоего Святого 
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Царствия, укрепи их чрес ла Твоей всесо-
крушающей силой, что ниспосылается из 
Твоего чертога Славы. Ты всещедрый, 
защитник, всемогущий, Благодатный!

Абдул-Баха

Омой господи! ведомо Тебе, что люди  
охвачены страданиями и бедами, что 

теснимы они со всех сторон тяготами и не-
счастьями. всякое испытание обрушивает
ся на человека, и всякая тяжелая невзгода 
уязвляет его, будто жало змеи. Нет для 
него ни убежища, ни приюта, кроме как 
под крылом Твоей защиты, покровитель
ства, охраны и попечения.

О Ты, Милостивый! О мой господи! 
Сделай Твою защиту моей броней, Твое 
покровительство — моим щитом, сми
рение пред вратами Твоей Единосущно-
сти — моей охраной и попечение Твое и 
заступничество — моей твердыней и моей 
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обителью. храни меня от наущений се
бялюбия и страсти и огради меня от всяко
го недуга, бедствия, трудности и тяжелого 
испытания.

Ты, воистину, защитник, хранитель, 
Покровитель, вседостаточный, и Ты, воис
тину, Милосердный из Милосерднейших!

Абдул-Баха
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Имя Твое — мое исцеление, о мой  
Боже, и поминание Тебя — мое ле

карство. Близость к Тебе — надежда моя, 
а любовь к Тебе — мой спутник. Милость 
Твоя ко мне — исцеление мне и поддержка 
в мире сём и в мире грядущем. во истину, 
Ты всещедрый, всеведущий, всемудрый.

Бахаулла

ОБоже, мой Боже! Молю Тебя океаном  
Твоего исцеления, и блеском Днев

ного Светила Твоей благодати, и Име
нем Твоим, чрез кое Ты подчинил слуг 
Своих, и всепроницающей силой Твоего 
наивозвышенного Слова, и могуще
ством Твоего наивеличественного Пе-
ра, и милостью Твоей, что предварила 
творение всех, кто есть на небесах и на 
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земле,— очисти меня водами Твоей ще
дрости от всякого недуга и болезни, от 
всякой слабости и немощи.

Ты видишь, о мой Боже, как тот, что взы
вает к Тебе, ожидает у врат Твоей щедро сти 
и тот, кто возлагает на Тебя свои надежды, 
держится за нить Твоего велико душия. 
Молю Тебя, не откажи ему в том, что ищет 
он от океана милости Твоей и от Дневного 
Светила Твоей неж ной заботы.

в Твоей силе творить, что угодно Тебе. 
Нет Бога, кроме Тебя, вечно Прощающего, 
Наищедрого.

Бахаулла

Ты Тот, о мой Боже, чьими именами  
исцеляются больные, и укрепляются 

немощные, и жаждущим дается питье,  
и успокаиваются измученные недугом,  
и наставляются заблудшие, и возвыша
ются униженные, и обогащаются неиму
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щие, и просвещаются невежественные, 
и озаряются угрюмые, и ободряются 
опечаленные, и отогреваются озябшие, и 
поверженные восстают. Именем Твоим, 
о мой Боже, всколыхнулось всё сущее, и 
раскинуты небеса, и создана земля, и со
творены облака, и дождь излит на землю. 
Сие, воистину, есть знак благодати Твоей 
всем созданиям Твоим.

Посему молю Тебя именем Твоим, 
чрез кое проявил Ты Божие Естество 
Твое и воз высил Дело Твое надо всем 
творением, и каждым из Твоих совершен
нейших имен и величественных качеств, 
и всеми добро детелями, коими прослав
лено Твое неземное и наивозвышенное 
Существо,— ниспошли сей ночью из 
облаков Твоей милости целительные 
дожди Твои на сего немощного, коего 
связал Ты со всеславной Сутью Твоей 
в царстве творения Твоего. Облачи же 
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его, о мой Боже, по благодати Твоей, в 
одеяния благополучия и здравия и храни 
его, о возлюбленный мой, ото всякой 
болезни и недуга и ото всего, что против
но Тебе. Поистине могуществу Твоему 
подвластно все. Ты, подлинно, Наимо
гущественный, Самосущный. Ниспошли 
же ему, о мой Боже, благое мира сего  
и мира грядущего, благое прош лых поко
лений и последующих. Мощь и мудрость 
Твои, воистину, объемлют всё. 

Бахаулла

ПРОСТРАННАя 
ИСЦЕляющАя  МОлИТвА

Он есть Целитель, Оделяющий, Помо- 
гающий, всепрощающий, всемило-

стивый.
взываю к Тебе, о возвышенный, о вер

ный, о Славный! Ты Оделяющий, Ты Исце
ляющий, Ты Неизменный, о Неизменный Ты!



ПРОСТРАННАя  ИСЦЕляющАя... 75 

взываю к Тебе, о вседержитель, о 
Обод  ряющий, о Судия! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Не
изменный Ты!

взываю к Тебе, о Несравненный, о 
вечный, о Единственный! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Неиз
менный Ты!

взываю к Тебе, о Достохвальный, о 
Свя той, о Помогающий! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Не
изменный Ты!

взываю к Тебе, о всеведущий, о Пре
мудрый, о величайший! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Не
изменный Ты!

взываю к Тебе, о Милосердный, о ве
личественный, о Повелитель! Ты Оделя
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, 
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о возлюбленный, о Не
забвенный, о вдохновленный! Ты Оделя



76 ОБщИЕ  МОлИТвы

ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, 
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Наимогущественный, 
о Поддерживающий, о всесильный! Ты 
Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Неиз
менный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Правящий, о Само
сущный, о всеведущий! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Не
изменный Ты!

взываю к Тебе, о Дух, о Свет, о явней
ший! Ты Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты 
Неизменный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Ты, Кто Прибежище 
для всех, о Ты, о Ком все ведают, о Ты, 
Кто Сокрыт ото всех! Ты Оделяющий, Ты 
Исцеляющий, Ты Неизменный, о Неизмен
ный Ты!

взываю к Тебе, о Сокровенный, о все
побеждающий, о Дарующий! Ты Оделя-
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный,  
о Неизменный Ты!
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взываю к Тебе, о всемогущий, о По
могающий, о Скрывающий! Ты Оделя-
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный,  
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Кроитель, о Насы
щающий, о Искореняющий! Ты Оделя-
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный,  
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о воскрешающий, о 
Собирающий, о возвышающий! Ты Оделя
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, 
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Совершенствующий, 
о Свободный, о щедрый! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Неиз
менный Ты!

взываю к Тебе, о Благотворный, о воз
держивающий, о Творящий! Ты Оделя-
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный,  
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Наивозвышенный,  
о Благолепный, о Дарующий! Ты Оделяю
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щий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о 
Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Справедливый, о 
Милостивый, о щедрый! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Неиз
менный Ты!

взываю к Тебе, о всеподчиняющий,  
о вечно Неизменный, о всезнающий! Ты 
Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Неиз
менный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о великолепный, о 
Пред вечный, о великодушный! Ты Оделя-
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный,  
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Неуязвимый, о го
сподь Радости, о Желанный! Ты Оделяю
щий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный,  
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Добрый ко всем, о Со-
страдающий всем, о Благосклоннейший! 
Ты Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Не
изменный, о Неизменный Ты!
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взываю к Тебе, о Приют для всех, о 
Убе жище для всех, о всеохраняющий! Ты 
Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Неиз
менный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Ты, всем Помога-
ющий, о Ты, всеми Призываемый, о Живо-
творящий! Ты Оделяющий, Ты Исцеля-
ющий, Ты Неизменный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Раскрывающий, о 
Разрушающий, о Милосерднейший! Ты 
Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Неиз
менный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Ты, моя Душа, о Ты, 
мой возлюбленный, о Ты, моя вера! Ты 
Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Неиз
менный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Утолитель жажды,  
о Недосягаемый господь, о Драгоценней
ший! Ты Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты 
Неизменный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о величайшее Помина
ние, о Благороднейшее Имя, о Древней
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ший Путь! Ты Оделяющий, Ты Исцеляю
щий, Ты Неизменный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Наихвалимый, о Пре
святой, о возвеличенный! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Неиз
менный Ты!

взываю к Тебе, о Отпирающий, о На
ставник, о Избавитель! Ты Оделяющий, 
Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, о Не
изменный Ты!

взываю к Тебе, о Друг, о врачеватель, о 
Пленяющий! Ты Оделяющий, Ты Исцеля
ющий, Ты Неизменный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Слава, о Красота,  
о щед рый! Ты Оделяющий, Ты Исцеля-
ющий, Ты Неизменный, о Неизменный 
Ты!

взываю к Тебе, о Надежнейший, о луч
ший из любящих, о господь Рассвета! Ты 
Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Неиз
менный, о Неизменный Ты!
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взываю к Тебе, о воспламеняющий,  
о Оза ряющий, о восторгающий! Ты Оде
ляющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизмен
ный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о господь щедрости,  
о Наисострадательный, о Наимилостивый! 
Ты Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Не
изменный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Постоянный, о Жи во -
творный, о Исток всего Сущего! Ты Оделя
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, 
о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о Ты, Кто всё проница
ет, о всевидящий Боже, о господь Рече
ния! Ты Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты 
Неизменный, о Неизменный Ты!

взываю к Тебе, о явный, но Сокрытый, 
о Незримый, но Прославленный, о Со-
зерцатель, взыскуемый всеми! Ты Оделя
ющий, Ты Исцеляющий, Ты Неизменный, 
о Неизменный Ты!
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взываю к Тебе, о Ты, Погубитель лю
бящих, о Бог Милости к грешным! Ты 
Оделяющий, Ты Исцеляющий, Ты Неиз
менный, о Неизменный Ты!

О Оделяющий, я взываю к Тебе, о Оде
ляющий!

О Целитель, я взываю к Тебе, о Цели
тель!

О Неизменный, я взываю к Тебе, о Не
изменный!

Ты вечно Неизменный, о Неизменный 
Ты!

возвеличен Ты, о мой Боже! Молю Тебя 
великодушием Твоим, коим распахнуты 
были врата Твоих щедрот и благодати, 
коим храм Святости Твоей возведен был     
коей призвал Ты всё сотворенное к столу 
Твоих благодеяний и даров; и благо датью 
Твоей, чрез кою ответил Ты в Самом Себе 
Твоим словом «Да!» от имени всего су
щего на небесах и на земле в час, когда 
открылись Твое владычество и Твое вели
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чие, на утренней заре, когда явлена была 
сила власти Твоей. И вновь я молю Тебя 
сими прекраснейшими именами, сими 
благороднейшими и высочайшими каче
ствами, и Твоим Наивозвышенным Поми
нанием, и Твоей чистой и незапятнанной 
Красотой, и Твоим потаенным Светом в 
наисокровенном шатре, и Твоим Именем, 
что облекается в одежды скорби на восходе 
и закате всякого дня,— храни обладателя 
сей благословенной Скрижали, и всякого, 
кто читает ее, и всякого, кто приближа
ется к ней, и всякого, кто проходит мимо 
дома, где хранится она. Да исцелишь Ты 
ею всякого больного, хворого и бедного 
от всякого страдания и нуж ды, от всякого 
тяжелого недуга и горя и да направишь ею 
всякого, кто пожелает ступить на стезю 
водительства Твоего и на путь Твоего про
щения и благодати.

Ты, воистину, Могущественный, всео
деляющий, Исцеляющий, защитник, Да
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рующий, Сострадательный, всещедрый, 
всемилостивый.

Бахаулла
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НЕКОлЕБИМОСТь

ОБоже, мой Боже! в раскаянии я обра- 
тился к Тебе, и Ты поистине Прощаю

щий, Сострадательный.
О Боже, мой Боже! я возвратился к 

Те бе, и Ты поистине вечно Прощающий, 
Ми ло стивый.

О Боже, мой Боже! я ухватился за нить 
Твоей щедрости, и Тебе принадлежит 
сокро  вищница всего, что есть на небесах 
и на земле.

О Боже, мой Боже! я поспешил к Тебе, 
и Ты поистине Прощающий, о господь 
изобильной благодати.

О Боже, мой Боже! я жажду небесного 
вина Твоей милости, и Ты поистине Да-
ющий, щедрый, Милосердный, всемогу
щий.

О Боже, мой Боже! Свидетельствую, что 
явил Ты Дело Твое, исполнил обет Твой и 
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ниспослал с небес Твоей мило сти то, что 
влечет к Тебе сердца избранников Твоих. 
Благо тому, кто крепко держится за Твою 
прочную нить и ухватился за кромку Твоих 
сияющих одежд!

Прошу Тебя, о господь всего сущего, 
Царь зримого и незримого, силою Твоей, 
Твоим величием и Твоей властью,— до
зволь, дабы имя мое было начертано Тво
им пером славы среди преданных Тебе, 
тех, кого свитки грешных не отвратили от 
света лика Твоего, о Боже, молитвам внем
лющий и отвечающий на них.

Бахаулла

Славен Ты, о господи мой Боже! за - 
кли  наю Тебя Тем, Кто есть величай

шее Имя Твое, Кто жестоко пострадал 
от тех из Твоих созданий, что отвергли 
истину Твою, на Кого обрушились такие 
невзгоды, коих ни один язык не может 
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описать,— дозволь мне поминать и славить 
Тебя во дни сии, когда все отворачивают
ся от Твоей красоты, прекословят Тебе  
и над менно отвращаются от Того, Кто есть 
явитель Дела Твоего. Нет у Тебя, о мой 
господи, иного помощника, кроме Тебя 
Самого, и никакая сила не поддержит Те бя, 
кроме Твоей силы.

я молю Тебя — сподобь меня крепко 
держаться Твоей любви и упоминания о 
Те бе. Сие, воистину, мне под силу, и Ты 
есть Тот, Кому ведомо все обо мне. Ты, 
подлинно, знаешь, ведаешь все. Не лиши 
меня, о мой господи, сияния света от 
лика Твоего, блеск коего озарил весь мир. 
Нет Бога, помимо Тебя, Наисильнейшего, 
всеславного, вечно Прощающего.

Бахаулла

хвала Тебе, о господи мой Боже! Сви- 
детельствую, что испокон веку был 
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возвышен Ты в недосягаемом величии  
и мо гуществе Твоем и во веки веков пре
будешь в непревзойденной вла сти и славе 
Твоей. Ни кто в царствиях земли и небес не 
может воспрепятствовать замыслу Твоему, 
никто в обителях откровения и творения 
не в силах возобладать над Тобой. веле
нием Твоим вершишь Ты, что пожелаешь, 
и силою владычества Твоего правишь, как 
угодно Тебе. 

О Ты, Повелевающий заре воссиять, 
молю Тебя Твоею лампадой, кою возжег 
Ты огнем любви Твоей перед всем сущим 
на небесах и на земле и пламя коей пита
ешь Ты маслом мудрости Твоей в царстве 
творения Твоего,— сделай меня одним из 
тех, кто воспарил в небеса Твои и подчи
нил свою волю Твоему велению.

я само ничтожество, о мой господи,  
а Ты всесилен, всемогущ. Сжалься надо 
мною по милости и щедрости Твоей и бла
госклонно помоги мне служить Тебе и воз
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любленным Твоим. властен Ты вершить, 
что пожелаешь. Нет Бога, кроме Тебя, Бога 
силы, славы и мудрости.

Бахаулла

хвала Тебе, о господи, мой Наивозлюб- 
ленный! Помоги мне быть стойким  

в Деле Твоем и даруй мне быть среди тех, 
кто не нарушал завета Твоего и не покло
нялся богам своих праздных мечтаний. 
Дозволь мне занять подобающее место  
в Твоем присутствии, одари меня знаком 
мило сти Твоей и дай мне присоединиться 
к тем из слуг Твоих, кои не ведают страха 
и не станут предаваться печали. Не предо
ставляй 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 при
сутствия Твоего. Причисли меня к тем, о 
мой Боже, кто удостоился чести созерцать 
Твою Красоту и кто испытал при сём такое 
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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 оказать
ся среди тех, чьи уши глухи, глаза слепы, 
языки немы, а сердца невосприимчивы. 
Избавь меня, о господи, от огня невеже
ства и себялюбивых желаний, дозволь 
мне обрести доступ в обитель беспредель
ной милости Твоей и ниспошли мне то, 
что определил Ты для избранных Твоих. 
властен Ты вершить, что пожелаешь. во-
истину, Ты Помощник в опасности, Само
сущный.

Баб
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Славен Ты и восхвален, о Боже! При- 
близь день, когда достигнем мы свя

того присутствия Твоего. Ободри сердца 
наши силою Твоей любви и благоволения 
и даруй нам стойкость, дабы мы охотно 
подчинялись Твоей воле и замыслу Тво
ему. воисти ну, Твое знание охватывает 
все, что было или будет создано Тобой, и 
небесная сила Твоя превосходит все, что 
Ты вызвал или вызовешь к жизни. Некому 
покло няться, кроме Тебя, нечего желать, 
кроме Тебя, некого обожать, кроме Тебя, 
и нечего любить, кроме благоволения 
Твоего.

воистину, Ты верховный Правитель, 
высшая Истина, Помощник в опасно сти, 
Самосущный.

Баб

Поистине я Твой слуга, о мой Боже,  
Твой бедняк, Твой проситель, Твое 

ничтожное создание. я пришел к вратам 
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Твоим в поисках пристанища Твоего. 
Не найти мне ни в чем покоя, кроме как  
в любви к Тебе, иного упоения, кроме 
как в поминании Тебя, иного стремления, 
кроме послушания Тебе, иной радости, 
кроме как в близости к Тебе, иного умиро-
творения, кроме как в воссоединении с То
бой, хотя ведомо мне, что всё сотворенное 
отдалено от Твоей возвышенной Сути и 
всё творение лишено доступа к сокровен
ному Твоему Существу. Когда пытаюсь  
я приблизиться к Тебе, то ощущаю в себе 
лишь знаки Твоей благодати и замечаю  
в себе лишь от к ровения Твоей нежной 
заботы. Может ли тот, кто есть всего лишь 
творение Твое, искать воссоединения с То
бой и обрести присутствие Твое, если ни-
что сущее никогда не может быть связано 
с Тобой и никто не в силах  постичь Тебя? 
возможно ли, дабы смиренный слуга 
распознал Тебя и вознес Тебе хвалу, хотя  
и уготовил Ты для него откровения Тво
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его владыче ства и дивные свидетельства 
Твоей власти? Посему всё сотворенное 
под тверж дает, что для него закрыто святи
лище Твоего присутствия, ибо ограничена 
внутренняя суть его. И всё же, несомненно 
то, что сила Твоего притяжения во веки 
веков присуща созданиям десниц Твоих, 
хотя всё, что подобает святому двору Тво
его промысла, превыше любых свершений 
всего сотворенного. Из сего явствуют, о 
мой Боже, полное бессилие мое восхва
лить Тебя и моя крайняя неспособность 
возблагодарить Тебя, а тем более —пол
ностью осознать Твое Божественное 
единство или преуспеть в постижении 
ясных знаков Твоей славы, Твоей святости 
и Твоей красоты. Нет же, клянусь мощью 
Твоей,— не стремлюсь я к иному, кроме 
как к Тебе Самому, и не ищу никого, по
мимо Тебя.

Баб
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Извечно Ты был, о мой господи, и во- 
веки пребудешь Единственным ис

тинным Богом, тогда как все, кроме Тебя, 
нищи и убоги. Крепко держась за Твою 
Путеводную Нить, о мой Боже, отрешил
ся я от мира людей и, обратив лицо свое  
к обители любви Твоей, отвернулся от 
всего сущего. Милостиво вдохнови меня, 
о мой Боже, благодатью и щедростью 
Твоей, славой и величием Твоим, вла
стью и великолепием Твоим, ибо не могу 
я отыскать никого иного, помимо Тебя, 
могущественного и всеведущего. Охрани 
меня, о мой Боже, мощью всеобъемлющей 
и вседо статочной славы Твоей и силами 
небесными и земными, поскольку не могу 
я всецело довериться никому, кроме Тебя, 
и нет мне ни в ком утешения, кроме как в 
Тебе.

Ты есть Бог, мой господь, ведомы Тебе 
нужды мои, видишь Ты мое положение  
и знаешь, что выпало на мою долю по во ле 
Твоей и какие земные страдания претерпел 
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я по Твоему попущению и в знак Твоей 
щедрости и благоволения.

Баб

Омой Боже! Не сумел я постичь Тебя,  
как сие достойно славы Твоей, и не су
мел убояться Тебя, как сие подобает мо
ему положению. Как могу я упоминать  
о Тебе, пребывая в таком состоянии, и как 
могу я обращать свой лик к Тебе, когда 
не исполнил я долга своего в поклонении 
Тебе?

Ты вызвал меня к жизни не затем, 
дабы явить могущество силы Твоей, коя 
несомненна и очевидна; ведь Ты есть 
Бог — Тот, Кто пребывал испокон веков, 
когда еще ничего не было. Скорее, Ты 
создал нас Твоей Божественной силою, 
дабы мы бы ли милостиво упомянуты пред 
блистательным явлением Того, Кто есть 
Поминание Тебя.
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Ничего я о Тебе не знаю, о мой Боже, 
кроме того, чему научил Ты меня, дабы  
я мог познать Тебя,— и знание сие отра
жает лишь мою ограниченность и грехов
ность. вот я, о мой Боже, всецело предан
ный Тебе, готовый исполнить, что угодно 
Тебе. в смирении я падаю ниц пред откро-
вениями милости Твоей, признавая, что 
Ты есть Бог и нет Бога, кроме Тебя, что Ты 
несравненный, и нет Тебе равных, и нет 
Тебе подобных. О сём Ты Сам свидетель
ствуешь, как подобает величию Твоему.

Баб
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Да восславится имя Твое, о мой Боже!  
заклинаю Тебя благоуханием Одежд 

Твоей милости, что по велению Твоему  
и согласно желанию Твоему разнесено 
было по всему творению, а также Днев
ным Светилом воли Твоей, что ярко 
воссияло силою Твоего могущества и 
владычества на небосклоне милости Тво
ей,—удали из сердца моего все праздные 
мечтания и пустые измышления, дабы со 
всем пылом обратился я к Тебе, о Ты, гос-
подь всего человечества! 

я слуга Твой и сын Твоего слуги, о мой 
Боже! я взялся за рукоять Твоей благодати 
и ухватился за нить Твоей нежной мило
сти. Предназначь для меня то благое, что 
есть у Тебя, и питай меня от Стола, что 
ниспослал Ты из облаков Твоей щедрости 
и с небес благоволения Твоего. 
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Истинная правда, Ты — господь всех 
миров и Бог всего сущего на небесах и на 
земле. 

Бахаулла

Много остывших сердец, о мой Боже,  
воспламенилось огнем Дела Твое

го, и многих спящих пробудила сладость 
голоса Твоего. Сколь много странников 
обре ло приют под сенью древа Твоего 
единства, и сколь многочисленны жажду
щие, что томятся по источнику Твоих жи
вотворящих вод во дни Твои!

Блажен, кто устремился к Тебе и 
поспешил достичь зари от света лика 
Твоего. Блажен, кто со всей страстью об
ратился к восходу Твоего Откровения и 
Источнику Твоего вдохновения. Блажен, 
кто на пути Твоем истратил то, чем наде
лил Ты его по благосклонности и щедро
сти Твоей. Блажен, кто в глубокой тоске 
по Тебе отринул всё иное, помимо Тебя. 
Блажен, кто обрел радость причащения 
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к Тебе и избавился ото всех привязанно-
стей, кроме как к Тебе.

заклинаю Тебя, о мой господи, Тем, 
Кто есть Имя Твое, Кто силою владыче
ства Твоего и мощи воссиял на небо склоне 
Своей темницы,— уготовь всякому че
ловеку то, что подобает Тебе и до стойно 
прославления Твоего.

Мощь Твоя, воистину, объемлет всё 
сущее.

Бахаулла

яне ведаю, о мой Боже, что за Огнь  
возжег Ты в земле Твоей. Праху зем

ному никогда не затмить его сияния и не 
погасить воде его пламени. Бессильны на
роды мира противиться мощи его. велико 
блаженство того, кто приблизился к нему 
и услышал его гул.

Иных, о мой Боже, сподобил Ты жи
вительной благодатью Твоей найти путь  
к нему, дру гих же отдалил за содеянное 
руками их во дни Твои. Кто же поспешил 
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к нему и достиг его, тот в страстном жела
нии узреть красоту Твою отдал свою жизнь 
на пути Твоем и вознесся к Тебе, отрешен
ный ото всего, кроме Тебя.

заклинаю Тебя, о мой господи, сим 
Огнем, что горит и бушует в мире тво
рения,— разорви завесы, что мешают 
мне явиться у престола Твоего величия и 
предстать у двери Твоих врат. Определи 
для меня, о мой господи, всё благое, что 
ниспослано Тобою в Книге Твоей, и не 
позволяй мне пребывать в отдалении от 
приюта Твоей милости.

властен Ты вершить, что угодно Те бе. 
Ты, воистину, всесильный, Наищедрый.

Бахаулла

ОБоже, мой Боже! Ты видишь, что  
я шествую вкруг воли Твоей и очи 

мои устремлены к небосклону Твоей 
щед рости в страстном ожидании откро
вения лучезарного блеска, исходящего 
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от солнца даров Твоих. я молю Тебя, о 
возлюбленный всякого разумеющего 
сердца и Желание тех, кто приблизился 
к Тебе,— сподобь возлюбленных Твоих 
полностью отрешиться от своих наклон
ностей и крепко держаться того, что угод
но Тебе. Облачи их, о господи, в одеяние 
праведности и озари их отблеском света 
отрешения. Призови им на помощь воин
ства мудро сти и речения, дабы возвышали 
они Твое Слово среди созданий Твоих 
и провозглашали Твое Дело среди слуг 
Твоих. воисти ну, вла стен Ты вершить, 
что пожелаешь, и в длани Твоей — бразды 
всех дел. Нет Бога, кроме Тебя, Могучего, 
вечно Прощающего.

Бахаулла

во имя господа Твоего, Создателя, вла- 
дыки, вседостаточного, Наивозвы

шенного, Того, к Кому о помощи взывает 
всякий человек.
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Скажи: О мой Боже! О Ты, Творец 
небес и земли, о господь Царствия! Тебе 
ведомы все тайны сердца моего, Твое же 
Существо непостижимо ни для кого, кро
ме Тебя Самого. Ты зришь всё, что есть во 
мне, и никому сие, помимо Тебя, не под 
силу. Даруй мне, по милости Твоей, то, что 
позволит мне обходиться безо всего, кроме 
Тебя, и предназначь мне то, что сделает 
меня независимым ото всех, помимо Тебя. 
Дозволь мне собрать урожай жизни моей 
в мире сём и в мире грядущем. Отвори 
пред лицом моим врата Твоей благодати 
и милостиво ниспошли мне благоволение 
Твое и дары Твои.

О Ты, господь изобильной благодати! 
Да снизойдет небесная помощь Твоя на 
тех, кто любит Тебя, и ниспошли нам дары 
и щедроты, коими Ты обладаешь. Будь все-
доста точным для нас, прости грехи наши 
и смилуйся над нами. Ты наш господь  
и господь всего сотворенного. К Тебе 
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лишь взываем и ничего помимо благо-
во ления Твоего не просим. Ты господь 
щедрости и благодати, несокрушимый в 
Своей силе, искуснейший в промысле Сво
ем. Нет Бога, кроме Тебя, всевладетеля, 
Наивозвышенного.

Ниспошли Свои благословения, о мой 
господи, на Посланников, святых и пра
ведников. воистину, Ты Бог, Несравнен
ный, всепокоряющий.

Баб

Огос по ди! в Те бе ищу я спасения  
и всем серд цем своим устремляюсь  

к Тво им знаме ни ям. 
О гос по ди! в пу ти или до ма, в занятиях 

сво их или тру дах я все це ло по ла га юсь на 
Те бя. 

По шли же мне Твою вседостаточную 
по мощь, да бы я ни от че го не за ви сел,  
о Ты, Кто не пре взой ден в Своей ми ло сти!
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Оп ре де ли мне до лю мою, о гос по ди, 
как угодно Тебе, и сде лай так, дабы я до-
во ль ствовался всем, что Ты мне пред на-
зна чил.

Тебе принадлежит безграничная власть 
повелевать.

Баб

Омой Бо же, мой гос подь и мой Повели - 
тель! я ос та вил 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. 
Да руй мне та кое бла го, что сделает меня 
независимым ото всего, поми мо Тебя,  
и по жа луй мне ще д    рую до лю от Тво их 
неисчислимых благодея ний. во ис ти ну, Ты 
гос подь изобильной милости.

Баб

ОБоже, мой Боже! Ты моя Надежда  
и мой возлюбленный, мое высочай
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шее Устремление и Желание! в глубоком 
смирении и в безграничной преданности  
я молю Тебя — сделай меня минаретом 
Твоей любви в стране Твоей, светильни
ком Твоего знания среди созданий Твоих и 
стягом Божественной щедрости в царствии 
Твоем.

Причисли меня к тем из слуг Твоих, что 
отрешились ото всего, кроме Тебя, очи
стились от преходящих вещей мира сего 
и освободились от наущений выразителей 
празд ных мечтаний.

Наполни сердце мое радостью от духа 
уверенности из Твоего царствия и озари 
очи мои созерцанием сонмов Божествен
ной поддержки, нисходящих на меня вол
нами из царствия Твоей владычной славы. 

воистину, Ты всемогущий, всеслав
ный, всесильный.

Абдул-Баха
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ОБоже, мой Боже! Наполни для меня  
чашу отрешенности ото всего суще

го и в окружении великолепия Твоего и 
даров Твоих возрадуй меня вином любви  
к Тебе. Избавь меня от натиска стра стей и 
желаний, сбей с меня оковы сего низмен-
ного ми ра, увлеки меня, исполненную 
восторга, в Твое небесное царство и среди 
служанок Тво их освежи меня дыханием 
святости Твоей.

О господи, осияй лицо мое светом 
Твоих щедрот, озари очи мои созерцанием 
зна мений Твоей всепокоряющей силы, 
усла ди мое сердце славой знания Твоего, 
что объемлет всё сущее, возрадуй душу 
мою Твоими животворящими вестями 
о великом ликовании, о Ты, Царь мира 
дольнего и Царст вия горнего, о Ты, гос-
подь владычества и мощи, дабы могла я 
повсюду распространять знамения Твои и 
знаки, и провозглашать Дело Твое, и нести 
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Твое учение, и служить Твоему закону, и 
возвышать Твое Слово. 

Ты, воистину, властный, вечно Дарую
щий, Мoгущественный, всесильный.

Абдул-Баха
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ПОДДЕРЖКА  
в  ТРУДНУю  МИНУТУ

Развей печаль мою Твоими дарами  
и щедростью Твоей, о Боже, мой Боже; 

и Твоей мощью и силою Твоей изгони мою 
тоску. видишь Ты, о мой Боже, что я об
ратился лицом к Тебе в час, когда бедами  
я со всех сторон охвачен. Молю Тебя, о 
Ты, господь всего сущего, осеняющий всё 
зримое и незримое, Именем Твоим, коим 
подчинил Ты сердца и души человеков, и 
волнами Океана милости Твоей, и сиянием 
Дневного Светила Твоей щедрости — при
числи меня к тем, кому ни что не помешало 
обратить лица свои к Тебе, о господь всех 
Имен и Творец небес!

Ты зришь, о мой господи, что выпало 
на мою долю во дни Твои. Молю Тебя Тем, 
Кто есть Рассвет Твоих имен и восход 
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Твоих качеств, определить для меня то, 
что поможет мне подняться на служение 
Тебе и превознести добродетели Твои. Ты, 
воисти ну, всемогущий, Наисильнейший, 
Тот, Кто отвечает на молитвы всех людей!

И, наконец, прошу Тебя светом лика 
Твоего, благослови дела мои, искупи мои 
долги и утоли мои нужды. О силе Твоей  
и Твоем господстве свидетельствует вся
кий язык, Твое величие и владычество 
Твое признает всякое разумеющее сердце. 
Нет Бога, кроме Тебя, Того, Кто внемлет и 
неизменно отвечает.

Бахаулла

восхвален и восславлен Ты, о мой  
Боже! заклинаю Тебя вздохами лю

бящих Тебя и слезами, что пролиты жа
ждущими узреть Тебя,— не откажи мне  
в щедротах Твоих в День Твой и не лиши 
меня напевов голубки, что превозносит 
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единосущность Твою пред светом, что из
лучает Твой лик. я из тех, кто в нужде, о 
мой Боже! Узри, как верен я Имени Твоему 
Всевладетельный. я из тех, кому суждено 
погибнуть; узри, как держусь я Имени Тво
его Нетленный. Посему молю Тебя, Са
мим Тобой, вознесенным, всевышним,—
не предоставляй меня самому себе и не 
отдавай во власть порочных наклонно стей. 
возьми мою руку десницей мощи Твоей, 
вызволи меня из глубин моих мечтаний  
и тщетных измышлений и очисти меня ото 
всего, что ненавистно Тебе.

Позволь же мне всецело ввериться Те-
бе, уповать лишь на Тебя, искать в Тебе 
Убежища и стремиться к лику Твоему. Ты, 
воистину, Тот, Кто властью могущества 
Своего вершит всё, что ни пожелает, и 
силою воли Своей предписывает всё, что 
ни изберет. Никто не может противостоять 
Твоему велению; никто не в силах изме
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нить предначертанное Тобой. Ты, воисти
ну, всемогущий, всеславный, всещедрый.

Бахаулла

ОБоже, мой Боже! Не отдаляйся от 
меня, ибо страдание за страданием 

теснят меня. О Боже, мой Боже! Не пре
доставляй меня самому себе, ибо пришло 
ко мне худшее из несчастий. Дай мне 
испить чистого молока из груди нежной 
заботы Твоей, ибо совсем измучила меня 
жажда. Под сенью крыл Твоего милосер
дия приюти меня, ибо недруги мои, все 
как один, обрушились на меня. Приблизь 
меня к престолу величия Твоего, лицом  
к лицу с откровением знамений славы 
Твоей, ибо несчастье больно задело меня. 
Плодами Древа вечности Твоей насыть 
меня, ибо крайняя слабость меня одолела. 
Из чаши радости, протянутой десницами 
милосердной заботы Твоей, напитай меня, 
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ибо многие горести тяжким бременем 
легли на меня. в расшитое одеяние Твоего 
всемогущего владычества облачи меня, 
ибо бедность до конца разорила меня. 
Под воркование голубки вечности Твоей 
дозволь мне за снуть, ибо злейшие напасти 
выпали на долю мою. Пред троном едино
сущности Твоей дозволь мне пребывать 
окруженным сиянием красоты Твоего 
лика, ибо страх и трепет меня безжалост
но сокрушили. в океан Твоего прощения, 
пред лицом неукротимости левиафана 
славы, погрузи меня, ибо грехами своими 
вконец я осужден.

Бахаулла

Кто избавляет от трудностей, помимо 
Бога? Скажи: Славен будь Бог! Он 

есть Бог! все слуги Его и все следуют Его 
велению.

Баб 
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Скажи: Бог оделяет всем превыше всего,  
ничто же, кроме Бога, не оделит — ни 

в небесах, ни на земле. вои стину, Он Сам 
в Себе есть ведатель, Дающий силу, все
могущий.

Баб

Умоляю Те бя мо щью Тво ей, о мой  
Боже! Не допусти, чтобы несчастье 

постигло меня во дни ис пы та ний, и в ми-
ну ты беспечности мо ей на правь мои сто-
пы си лою Твоего вдохновения по верному 
пу ти. Ты есть Бог, властен Ты вер шить, что 
по же ла ешь. Ни кто не в си лах про ти виться 
во ле Тво ей или ме шать ис по л не нию Тво
его за мы с ла.

Баб 

Огос по ди! Ты Из ба витель от вся кого  
стра да ния и Ус т ра нитель всяких го-

ре стей. Ты Тот, Кто из го ня ет всякую пе-
ча ль и ос во бо ж да ет от вся ко го раб ст ва, 
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Ты Ис ку пи тель всякой души. О гос по ди! 
Да руй мне избавле ние ми ло стью Твоей  
и при чи с ли ме ня к тем из слуг Тво их, что 
об рели спа се ние.

Баб

Омой Боже! Никто, кроме Тебя, не мо- 
жет облегчить страдания моей души, 

и Ты — наивысшее устремление мое, о 
мой Боже. Сердце мое обручено лишь с 
Тобой и с тем, кого Ты любишь. я провоз
глашаю, что моя жизнь и смерть — во имя 
Тебя. воистину, Ты несравненный и нет  
у Тебя сотоварищей.

О мой господи! Умоляю Тебя простить 
меня за то, что воздвиг я преграду между 
мной и Тобою. Клянусь Твоею славой  
и величием, что не сумел я подобающим 
образом признать Тебя и поклоняться Тебе, 
хотя и возвестил Ты о Себе и повелел мне 
поминать Тебя, как приличествует Твое
му положению. Тяжкие беды постигнут 
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меня, о мой господи, коли призовешь Ты 
меня к ответу за мои проступки и пре
грешения. Не знаю я иного помощника, 
кроме Тебя. Не ведаю иного убежища, 
в коем я мог бы укрыться, кроме Тебя. 
Никто из Твоих созданий не смеет воз
звать к Тебе без Твоего соизволения. Пред 
судом Твоим я уповаю лишь на любовь 
Твою и, следуя велению Твоему, усердно 
молюсь Тебе, как подобает Твоей славе. 
Умоляю Тебя услышать призыв мой, как 
обещано было Тобой. воистину, Ты есть 
Бог; нет Бога иного, помимо Тебя. Один  
и лишенный помощи, независим Ты ото 
всего сотворенного. Ни преданность лю
бящих Тебя не приносит Тебе пользы, ни 
злодеяния неверных не могут причинить 
Тебе вред. Поистине Ты мой Бог, Тот, Кто 
никогда не нарушает обещания Своего.

О мой Боже! я умоляю Тебя знаками 
Твоей милости, дозволь мне приблизиться 
к величественным высотам Твоего святого 
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присутствия и убереги меня от малейшего 
поминания чего бы то ни было, помимо 
Тебя. Направь мои стопы, о мой Бо же, к 
тому, что желанно и угодно Тебе. Мощью 
Твоей защити меня от ярости Твоего гнева 
и наказания и удержи меня от посещения 
обиталищ, что неугодны Тебе.

Баб

Огосподи, мой Боже и мое Пристани- 
ще в несчастиях моих! щит мой  

и Укрытие в бедствиях моих! Приют мой 
и Убежище в трудный час, и в уединенно-
сти моей — мой Спутник! в томлении 
моем — Утешение мне, и в одиночестве 
моем — Друг любящий! Утоляющий боль 
скорбей моих и Отпускающий грехи мои!

К Тебе я без остатка обращаюсь и го
рячо молю Тебя всем сердцем, разумом  
и языком: храни меня ото всего, что 
противно воле Твоей в сём круге Твоего 
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Божественного единства; очисти меня от 
всякой скверны, коя мешает мне искать — 
в безупречном и незапятнанном — сень 
древа Твоей благодати.

Будь милостив, о господи, к слабым, 
исцели немощных и утоли палящую жа
жду.

возрадуй грудь, в коей теплится огонь 
Твоей любви, и разожги его пламенем Тво
ей небесной любви и духа.

в одежды святости облачи скинии Бо
жественного единст ва и возложи на главу 
мою венец Твоего благоволения.

Озари лицо мое сиянием небесного 
свети ла Твоей щедрости и милостиво 
помоги мне служить близ святого Твоего 
порога.

Преисполни сердце мое любовью к 
Твоим созданиям и дай мне стать знаком 
Твоего милосердия, знамением Твоей бла
годати, радетелем о согласии среди возлю
бленных Твоих, преданным Тебе, изрека
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ющим хвалу Тебе, забывшим о себе, но 
неизменно помнящим о том, что есть Твое.

О Боже, мой Боже! Не отклони от меня 
нежного ветерка Твоего прощения и Твоей 
благодати и не лиши меня родников Твоей 
поддержки и Твоего благоволения.

Под сенью Твоих оберегающих крыл 
дозволь мне укрыться и обрати на меня 
взор всеохраняющего ока Твоего.

Разомкни уста мои, дабы прославлял  
я Твое имя среди народа Твоего, дабы глас 
мой возвышался в собраниях великих и  
с губ моих текла хвала Тебе.

Ты, воистину, Благой, Славный, Могу
чий, всесильный.

Абдул-Баха

Он есть Сострадательный, всещедрый!  
О Бо же, мой Бо же! Ты зришь ме ня, Ты 

ведаешь меня; Ты мой При ют и мое Убе-
жи ще. Ни кого иного не искал я и не ста ну 
ис кать, кро ме Те бя; ни какой иной тро пой 
не ходил я и не пойду, кро ме как тро пой 
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Тво ей люб ви. в кромешной тьме от ча я-
ния об ра ща ет ся взор мой, ис по л нен ный 
ожидания и на де ж ды, на встре чу за ре Тво-
ей без гра ни ч ной ми ло сти, и в рас свет ный 
час моя из не мо га ю щая ду ша ос ве жа ет ся и 
укреп ляется упо ми на ни ем о Тво ей кра со те 
и со вер шен ст ве. Тот, ко му помогает благо
дать ми ло сти Твоей, будь он лишь ка п лей, 
ста нет бес край ним оке а ном, и мель чай-
шая ча с ти ца, что под дер жа на из ли я ни ем 
не ж  ной за бо ты Тво ей, воссияет по доб но 
сверкающей зве з де. 

При юти же под Сво ей за щи той, о Ты, 
Дух не по ро ч но сти, Ты, Кто есть все-
ще д  рый Да ри тель, се го оча ро ван но го, 
пла менного слу гу Тво е го. По мо ги ему в 
сём ми ре сущего быть не  ко ле би мым и 
твер дым в Тво ей люб ви и дай этой пти це  
с под биты м крылом обрести при бе жи ще и 
ук ры  тие в Тво ем Бо же ст вен ном гне з де, что 
свито на дре ве не бес ном.

Аб дул-Ба ха
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ПОМОщь

ОТы, чей лик есть предмет моего обо- 
жания, чья красота — святилище мое, 

чья обитель — цель стремления моего, 
чья хвала — моя надежда, чье провиде
ние — мой спутник, чья лю бовь —причина 
моего бытия, чье упоминание —утешение 
мое, чья близость — мое желание, чье 
присутствие — заветное чаяние и высшее 
устремление мое; молю Тебя —не отказы
вай мне в том, что определил Ты для из
бранных среди слуг Твоих. Напитай меня 
добром сего мира и мира грядущего.

Ты, воистину, Царь народов. Нет Бога, 
кроме Тебя, вечно Прощающего, Наи-
щедрого.

Бахаулла
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Мой Боже, мой Обожаемый, Царь мой,  
желание мое! чьи уста сумеют выра

зить мою хвалу Тебе? я был беспечен, Ты 
пробудил меня. я отвернулся от Тебя, Ты 
милостиво помог мне обратиться к Тебе. 
я был подобен мертвецу, Ты воскресил 
ме ня водою жизни. я увядал, Ты возродил 
ме ня небесным потоком Твоих речений, 
излитых с Пера всемилости вого.

О Божественное Провидение! всё су
щее зачато по благости Твоей; не лиши 
его вод Твоей щедрости и не воспрепят
ствуй ему до стичь океана Твоей мило сти. 
Молю Тебя: помоги мне и поддержи меня 
во всякое время и при любых обстоятель
ствах; я взы скую предвечных даров Твоих 
с небес Твоего милосердия. Ты, воисти ну, 
господь щедрости и владыка царствия 
вечности. 

Бахаулла
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Ты видишь, о мой Боже, как Дневное  
Светило Твоего Слова сияет на не-

бо склоне Твоего города-тюрьмы, ибо в 
стенах его Тот, Кто есть явление Твое и 
Утренняя заря света Твоего единства, воз
высил глас Свой и речет хвалу Тебе. Так 
повеяли благоухания Твоей любви над го
родами Твоими и объяли всех обитателей 
Твоего царствия.

явив благодать Свою, о мой Боже, не 
помешай слугам Твоим обратить к ней 
свои взоры. Не смотри, о мой Боже, на их 
положение, их труды и заботы. Узри вели
чие Своей славы, изобилие Своих даров, 
владычество мощи Своей и совершен
ство Своих благодеяний. Клянусь славою 
Твоей! Когда бы воззрел Ты на них оком 
справедливости, все они оказались бы 
достойны Твоего гнева и жезла Твоей яро-
сти. возьми же в длани Твоей благодати 
создания Твои, о мой Боже, и поведай им 
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о том, что для них лучше из всего сущего 
в царстве Твоего творения.

Мы свидетельствуем, о мой Боже, что 
Ты есть Бог и нет иного Бога, кроме Тебя. 
Ты существовал извечно, не было никого 
равного Тебе или достойного сравниться 
с Тобой, и таковым Ты вовек пребудешь. 
я заклинаю Тебя теми взорами, что зрят, 
как восседаешь Ты на престоле единения 
и троне единосущия,— помоги тем, кто 
любит Тебя, силою Твоего величайшего 
Имени и вознеси их на такие вершины, 
дабы они всем своим существом и сво
ими устами засвидетельствовали, что 
лишь Ты есть Бог, Несравненный, Един
ственный, вечно Неизменный. Никогда 
не будет Тебе ни равного, ни соратника. 
Ты, воистину, всеславный, всемогущий, 
Тот, к Кому о помощи взывает всякий 
человек.

Бахаулла
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Омой Боже! Прошу Тебя преславным  
Именем Твоим — помоги мне в том, 

что ведет к благоденствию Слуг Твоих  
и к процветанию городов Твоих. Ты, во-
исти ну, властен надо всем!

Баб 

господи! Мы жалки — даруй нам ми- 
лость Твою; бедны — надели нас до

лей от океана Твоего богатства; нуждаем
ся — напитай же нас; унижены — дай нам 
от славы Твоей. Птицы небесные и звери 
в полях получают пищу свою от Тебя во 
всякий день, и всё сущее вкушает от Твоей 
заботы и попечения.

Не лиши слабого сего Твоей дивной 
благодати и мощью Твоей ниспошли дары 
Твои сей беспомощной душе.

Дай нам хлеб наш насущный и пожалуй 
прибыток Твой в нуждах жизни, дабы нам 
зависеть лишь от Тебя, с Тобой лишь об
щаться, ходить Твоими путями и таинства 
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Твои провозглашать. Ты всемогущий, 
любящий, Дарующий блага всему чело
вечеству. 

Абдул-Баха

ОТы, господи благой! Мы — слуги По- 
рога Твоего, что укрылись у Твоих 

священных врат. Иного не ищем мы убе
жища, кроме мощного сего столпа, к ино
му не стремимся приюту, помимо охраны 
Твоей. защити нас, благослови нас, под
держи нас и дай нам любить лишь то, что 
угодно Тебе, лишь Тебе хвалу изрекать, 
следовать только путем истины, дабы нам 
так обогатиться, чтобы отрешиться ото 
всего, кроме Тебя, и обрести дары от моря 
милосердия Твоего; дабы нам вечно стре
миться восхва лять Дело Твое и повсюду 
распространять благоуханные Твои аро
маты; дабы забыть нам самих себя и быть 
поглощенными Тобой, отречься ото всего 
и предаться Тебе всецело.
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О Ты, Дарующий, о Ты, Прощающий! 
Надели нас благодатью Твоей и нежной 
Твоей заботой, щедротами Твоими и 
дарами Твоими, поддержи нас, дабы мы 
могли до стичь цели своей. Ты Могуще
ственный, Сильный, ведатель, Провидец; 
во истину же, Ты щедрый; воистину же, 
Ты всемилостивый; воистину же, Ты  
всепрощающий, Тот, Кому покаяние 
наше надлежит, Тот, Кто прощает и тяг
чайшие из грехов.

Абдул-Баха

Не отдали, о господи, праздничного  
стола, что накрыт во Имя Твое, и не 

дай затихнуть бушующему пламени, что 
возгорелось от Твоего негасимого огня. Не 
сдерживай живительных вод Твоих, журча
щих напевом Твоей славы и поминанием 
Тебя, и не лишай слуг Твоих сладостных 
благоуханий, источающих ароматы Твоей 
любви.
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господи! Мучительные тревоги пра
ведников Твоих обрати в покой, их не
взгоды — в утешение, их унижение — во 
славу, их печали — в блаженную радость,  
о Ты, Кто держит в руках бразды правле
ния всем человечеством!

Ты, воистину, Един, Единосущен, Мо
гуществен, всеведущ, всемудр.

Абдул-Баха

ОБожественный Промысел, мы жал- 
ки — ниспошли нам поддержку Твою; 

мы скитальцы бездомные — дай нам Твой 
приют; рассеяны поодиночке — соедини 
нас; сбились с пути — собери нас в стаде 
Твоем; нищи — одари нас долей и уделом; 
жаждем — приведи нас к источнику Жиз
ни; слабы — укрепи нас, дабы подняться 
нам на помощь Делу Твоему и жертвовать 
жизнью нашей на стезе водительства.

Абдул-Баха
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Вы должны возносить мольбы к Царствию Абхá 
и просить вечных даров у Него. Вы должны мо-
литься о том, чтобы ваши сердца, подобно чи-
стому зеркалу, наполнились преславным светом; 
тогда в них засияют отблески Солнца Исти ны. 
Вы должны взывать к Богу и, взыскуя помощи 
Его и поддержки, обращаться к Нему каждую 
ночь и каждый день с такими словами:

Огосподи! Мы слабы — укрепи нас.  
О Боже! Мы невежественны — про

свети нас. О господи! Мы бедны — обо
гати нас. О Боже! Мы мертвы — оживи 
нас. О господи! Мы суть воплощения 
униженности — возвеличь нас в Царствии 
Твоем. Если Ты поможешь нам, о госпо
ди, станем мы сияющими звездами, а без 
поддержки Твоей будем мы ниже праха 
земного, о господи! О Боже! Дай нам 
сил. О Боже! Пошли нам победу. О Боже! 
Сподобь нас превозмочь себя и обуздать 
наши страсти. О господи! Избавь нас от 
рабства вещественного ми ра. О господи! 
Оживи нас дыханием Духа Святого, дабы 
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восстать нам на служение Тебе, покло
няться Тебе и с полной искренностью от
давать все свои силы во Царствии Твоем. 
О господи, Ты Могуществен! О Боже, Ты 
Прощающий! О господи, Ты Сострада
телен! 

Абдул-Баха

Омой Боже, Ты, Кто направляет ищу- 
щего на верную стезю, Кто выводит 

потерянную и слепую душу из пу стыни 
погибели, Ты, Кто одаривает искренних 
великими щедротами и мило стями, Кто 
укрывает объятых страхом в Своем непри
ступном убежище, Кто отвечает со Своего 
всевышнего небосклона на призыв взыва
ющих к Тебе. хвала Тебе, о мой господи! 
Ты спас от смерти безверия пребывающих 
в смятении и вывел тех, кто приблизился 
к Тебе, к цели их странствия; Ты обра
довал убежденных среди слуг Твоих, 
исполнив их самые заветные чаяния, и из 
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Своего Царствия красоты отворил врата 
воссоединения пред лицами тоскующих 
по Тебе, и спас их от пламени лише-
ний и потерь — посему поспешили они  
к Тебе, и достигли Твоего присутствия,  
и пришли к Твоим широко распахнутым 
вратам, и обрели от даров Твоих щедрую 
долю.

О мой господи, они жаждали — Ты 
поднес к их запекшимся губам воду вос
соединения. О Нежный, Дарующий, Ты 
облегчил их страдания бальзамом Твоей 
щедрости и благодати и исцелил их не
дуги спасительным лекарством Твоего 
сострадания. О господи, укрепи стопы их 
на Твоей прямой стезе, расширь для них 
игольное ушко, и пусть во веки вечные 
шествуют они во славе, облаченные в цар
ские одежды.

Ты, воистину, великодушный, вечно 
Дарующий, Драгоценный, Прещедрый. 



ПОМОщь 131 

Нет иного Бога, кроме Тебя, Могучего, 
Сильного, возвышенного, Победоносного.

Абдул-Баха

Омой Боже! О мой Боже! воистину,  
слуги сии обращаются к Тебе, взы-

скуя Твоего царства милосердия. вои-
стину, они очарованы святостью Твоей  
и воспламенены огнем Твоей любви, 
ищут подтверждений из Твоего дивного 
царства и желают достичь Твоей небес
ной обители. воистину, они ожидают 
потоков Твоих даров и жаждут озарения 
от Солнца Истины. О господи! Сделай их 
сияющими светильниками, милостивы
ми знаками, плодоносящими деревьями 
и сия ющими звездами. Да поднимутся 
они на служение Тебе и да соединятся с 
Тобой узами Твоей любви, устремившись 
к светочам Твоего благоволения. О гос-
поди! Сделай их путеводными знаками, 
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хоругвями в Твоем бес смертном царстве, 
волнами моря Твоей милости и зеркалами 
отражения Твоего величия.

Ты, воистину, великодушный. Ты, 
воистину, Милосердный. Ты, воистину, 
Драгоценный и возлюбленный.

Абдул-Баха
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ПРОщЕНИЕ

Когда грешник достигает полной отрешенно сти 
и свободы ото всего, помимо Бога, следует ему 
просить прощения и милости у Него. Исповедь 
грехов и проступков пред существами человече-
ски ми непозволительна, ибо сие никогда не благо-
приятствовало и не будет благоприятствовать 
Божественному прощению. Более того, такая 
исповедь ведет к унижению и оскорблению чело-
века, а Бог — да будет возвышена слава Его — не 
желает унижения слуг Своих. Во истину, Он 
Сострадательный, Мило сердный. Грешнику над-
лежит наедине с Богом умолять Его о милосердии 
от Океана милости, просить прощения с Небес 
щедрости словами:

ОБоже мой, Боже! я заклинаю Тебя  
кровью истинно любящих Тебя, кои 

столь восхищены сладостными речами 
Твоими, что поспешили к вершине Сла
вы, к месту святого мученичества, и я 
мо лю Тебя теми тайнами, что заключены  
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в Твоем знании, и теми жемчужинами, 
что сокрыты в океане Твоей щедрости, 
даровать прощение мне, и отцу моему, 
и матери моей. Из тех, что выказывают 
милость, Ты, воистину, Премилостивый. 
Нет Бога, кроме Тебя, вечно Прощающе
го, всещедрого.

О господи! Ты видишь, что сие вопло
щение греховности обратилось к океану 
Твоей благосклонности, что немощный 
сей ищет царствия Твоей Божественной 
силы, что сие бедное создание устремля
ется к дневной звезде Твоего богатства. 
во имя милости Твоей и благодати — не 
разоча руй же его, о господи, и не лиши его 
откровений Твоей щедрости во дни Твои, и 
не отбрасывай его прочь от врат Твоих, кои 
широко раскрыл Ты пред всеми обитателя
ми небес Твоих и Твоей земли.

Увы! Увы! грехи мои мешают мне 
до стичь Двора Твоей святости, и из-за 
прегрешений своих блуждаю я вдали от 
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Скинии Твоего величия. я совершил то, 
что запрещено Тобою, и отринул то, что 
Тобою предписано.

я молю Тебя Тем, Кто есть державный 
властитель Имен,— предначертай мне 
Пером Твоей щедрости то, что позволит 
мне приблизиться к Тебе, и очи сти меня 
от прегрешений, что встали между мною, 
и Твоим прощением, и Твоей милостью.

Ты, воистину, Могучий, щедрый. Нет 
Бога, кроме Тебя, Могущественного, Бла
годатного.

Бахаулла

Славен Ты, о господи  мой Боже! за - 
клинаю Тебя Избранниками и Дове

ренными Твоими и Тем, Кому назначил 
Ты быть Печатью Твоих Пророков и Твоих 
Посланников,— пусть поминание Тебя бу
дет моим спутником, любовь Твоя —моей 
целью, лик Твой — моим устремлением, 
имя Твое — моим светильником, во ля 
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Твоя — моим желанием и благо воление 
Твое — моей радо стью.

грешен я, о мой господи, а Ты — вечно 
Прощающий. Как только признал я Те-
бя, так поспешил достичь возвышенного 
двора Твоей нежной заботы. Отпу сти мне, 
о мой господи, грехи, что мешают мне 
ходить угодными Тебе путями и достичь 
берегов океана Твоего единства.

Нет никого, о мой господи, кто про
явил бы щедрость ко мне и к кому я мог 
бы обратить лицо свое, и никого, кто со
страдал бы мне, дабы мог я просить его  
о милости. Молю Тебя — не изгоняй меня 
из обители Твоей благодати и не удер
живай от меня излияний Твоего велико-
душия и щедрости. Назначь мне то, о мой 
господи, что назначил Ты любящим Тебя,  
и предпиши мне То, что предписал Ты 
избран ным Твоим. во всякое время взор 
мой обращен к небосклону Твоего мило
сердного провидения и очи мои устрем
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лены ко двору Твоей нежной мило сти. 
Поступай со мной, как подобает Тебе. Нет 
Бога, кроме Тебя — Бога силы, Бога славы, 
Того, к Кому о помощи взывает всякий 
человек.

Бахаулла

Омой господи, вот я, кто обратил лицо  
свое к Тебе, связал свои надежды  

с чудесами Твоей благодати и с открове
ниями щедрости Твоей. Молю Тебя, не 
дай мне отвернуться в разочаровании от 
дверей Твоей милости и не оставляй меня 
на тех из Твоих созданий, что отвергли 
Дело Твое.

О мой Боже, я Твой слуга и сын Твоего 
слуги. я признал Твою истину во дни Твои 
и направил свои стопы к берегам Твоей 
единосущности, исповедуя единство Твое, 
признавая единственность Твою и уповая 
на Твое прощение и помилование. вла-
стен Ты творить, что пожелаешь; нет Бога, 
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кроме Тебя, всеславного, вечно Проща
ющего.

Бахаулла

Славен Ты, о господи мой Боже! вся- 
кий раз, когда осмеливаюсь я упомя

нуть Тебя, удерживают меня великие грехи 
мои и тяжкие провинности против Тебя, и 
вижу я, что полностью лишен Твоей бла
годати и совсем бессилен вознести хвалу 
Тебе. И всё же твердая вера в щедрость 
Твою возрождает мою надежду на Тебя,  
а убежденность в том, что Ты поступишь 
со мной милосерд но, дает мне смелость 
восславить Тебя и просить у Тебя то, чем 
Ты владеешь.

Молю Тебя, о мой Боже, милостью 
Твоей, коя превосходит всякое творение и  
о коей свидетельствуют все те, что погру
жены в океан Твоих имен,— не предостав-
ляй меня самому себе, ибо сердце мое 
склонно к дурному. Посему охраняй меня 
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в твердыне Твоей защиты и в приюте забо
ты Твоей. я желаю, о мой Боже, лишь того, 
что определил Ты силою власти Твоей. 
всё, что я избрал для себя,— дабы помогал 
Ты мне Твоими благодатными наставле
ниями и руководством воли Твоей и дабы 
поддерживал меня знамениями Твоего 
веления и суда.

О Ты, возлюбленный сердец, что 
тоску ют по Тебе,— умоляю тебя явите
лями Де ла Твоего, и Рассветами вдох
новения Твоего, и воплощениями вели
чия Твоего, и Сок ровищницами Твоего 
знания — не лиши меня святой Твоей 
Обители, храма Твоего и Скинии Твоей. 
Помоги мне, о мой господи, до стичь Его 
благо  словенного двора, обретаться округ 
личности Его и смиренно стоять у Его  
двери. 

Ты есть Тот, чье могущество пребудет 
вовеки веков. Ничто не ускользнет от зна
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ния Твоего. Ты, воистину, Бог силы, Бог 
славы и мудрости. 

Славен будь Бог, господь миров!

Бахаулла

Да восславится имя Твое, о мой Бог  
и Бог всего сущего, моя Слава и Слава 

всего сущего, мое Желание и Желание все
го сущего, моя Сила и Сила всего сущего, 
мой Царь и Царь всего сущего, мой владе
тель и владетель всего сущего, моя Цель и 
Цель всего сущего, мой Движитель и Дви
житель всего сущего! Умоляю Тебя — не 
допусти, дабы я был лишен океана нежных 
милостей Твоих и отдалился от берегов 
близости к Тебе. 

Ничто, кроме Тебя, о мой господи, не 
принесет мне пользы, и близость к кому 
бы то ни было, помимо Тебя, ничего мне 
не даст. Молю Тебя обилием Твоих бо
гатств, чрез кои независим Ты ото всех, 
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кроме Себя, причислить меня к тем, кто 
обратил к Тебе лицо свое и кто поднялся 
на служение Тебе.

Прости же, о мой господи, Твоих слуг 
и служанок. Ты, истинно, вечно Прощаю
щий, Наисострадательный. 

Бахаулла

видишь, о господи,— наши руки воз- 
деты в мольбе к небесам Твоего бла

говоления и даров Твоих. Дозволь им 
наполниться сокровищами от Твоей без
мерной щедрости и изобильной благодати. 
Прости нас, и отцов, и матерей наших,  
и надели нас всем, чего алчем мы от океа
на Твоей милости и Божественной благо-
дати. Прими, о возлюбленный сердец 
наших, все труды наши на Твоем пути. Ты, 
воистину, всевластный, Наивозвышенный, 
Несравненный, Единственный, Проща-
ющий, Милосердный.

Бахаулла
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хва ла Те бе, о гос по ди. Про сти нам гре- 
хи на ши, по ми луй нас и по мо ги нам 

вер нуть ся к Те бе. Не по з во ляй нам по ла-
гать ся на иных, кро ме Те бя, и оде ли нас 
от ще д рот Сво их тем, что лю без но Те бе, 
и же лан но Те бе, и угод но Те бе. воз ве-
личь по ло же ние тех, кто ис тин но ве ру ет, и 
прости их, явив ми ло сти вое все про ще ние 
Твое. во ис ти ну, Ты По мо щ ник в опа с но-
сти, Са мо сущ ный.

Баб

Молю Тебя, о мой господи, прощай  
меня за всякое упоминанье, помимо 

упоминания о Тебе; за всякую хвалу, по
мимо хвалы Тебе; за наслаждение, что не 
от близо сти к Тебе; за счастье всякое, по
мимо счастья общения с Тобой; за радость 
всякую, помимо радо сти 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
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ведаю, о гос по ди, что мои пре гре шения  
покрыли лицо мое позором в при сут-

ст вии Твоем, при гнули ме ня к зе м   ле пред 
То бою, встали ме ж ду мной и пре кра с ным 
ли ком Тво им, ок ру жили ме ня со всех сто рон 
и всячески препятствуют тому, дабы я мог 
познавать откровения небесной си лы Тво ей. 

О гос по ди! Ес ли Ты не про стишь ме ня, 
кто же да ру ет мне отпуще ние, и ес ли Ты 
не помилуешь меня, так кто же в силах 
выказать сострадание? Сла ва Те бе, ибо 
Ты вы звал ме ня из не бы тия и Ты вскор-
мил ме ня, ко г да я был еще не ра зу мен. 
хвала Тебе, ибо всякое сви де тель ст во 
ще д  ро сти ис хо дит от Те бя и всякий знак 
ми ло сти про ис те ка ет из со кро вищ ни ц 
Тво е го по ве ле ния.

Баб

ОТы, господь прощающий! Ты — убе- 
жище для всех слуг Твоих. Тебе ве

домы все тайны, и обо всем Ты знаешь. 
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все мы беспомощны, а Ты — Сильный, 
всемогущий. все мы грешники, а Ты —
Прощающий грехи, Милостивый, Со
страдательный. О господи! Не смотри 
на проступки наши. Поступай с нами по 
мило сти и щедрости Твоей. Неисчислимы 
наши прегрешения, но безграничен океан 
прощения Твоего. горест ны наши слабо
сти, но явны свидетельства Твоей помощи  
и поддержки. Посему укрепи нас и дай 
нам силы. Сподобь нас делать то, что до
стойно Твоего Священного порога. Озари 
наши сердца, дай зоркость очам нашим  
и обостри наш слух. воскреси мертвых  
и излечи больных. Пожалуй богатство бед
ным и даруй спокойствие и безопасность 
тем, кто охвачен страхом. Прими нас в 
царствии Твоем и озари нас светом води
тельства. Ты всесильный и всемогущий. 
Ты щедрый, Ты Милостивый, Ты Благой. 

Абдул-Баха
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Омой Боже, помоги слуге Твоему воз- 
высить Слово Твое, отринуть тщет ное 

и ложное, утвердить истину, распростра
нить священные стихи, открыть величие 
и дать утреннему свету взой ти в сердцах 
праведных.

Ты, воистину, щедрый, Прощающий.

Абдул-Баха

ОБоже, мой Боже! Помоги Своим вер- 
ным слугам обрести любящие и неж-

ные сердца и возжечь среди всех народов 
земли свет водительства, что исходит от 
Сонма вышнего. Ты, воистину, Сильный, 
властный, Могучий, всепокоряющий, 
веч но Дарующий. Ты, воистину, велико
душный, Добрый, Нежный, Наищедрый.

Абдул-Баха
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МОлИТвы  О  РАСПРОСТРАНЕНИИ 
вЕРы  Из  СКРИЖАлЕй   

БОЖЕСТвЕННОгО  ПРЕДНАчЕРТАНИя

ОТы, несравненный Боже! О Ты, гос- 
подь Царствия! Души сии суть небес

ное воинство Твое. Помоги им когор тaми 
высшего Сонма и даруй им победу, дабы 
каждый из них стал подобен полку и заво
евал страны сии любовью Божией и светом 
Божественных учений.

О Боже! Будь их поддержкой и опо
рой — в пустынях и лесах, в долинах и 
горах, в степях и морях; будь их напер-
с ником, дабы могли они возвысить свой 
глас силою Царствия и дыханием Духа 
Святого.

воистину, Ты всевластный, Сильный и 
Могущественный, Ты Мудрый, внимаю
щий и Проницающий.

Абдул-Баха 
(Молитва открыта для бахаи  

Соединенных Штатов и Канады)
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Всякий, отправившись в чужие земли, дабы обу-
чать Вере, пусть во время странствий — денно 
и нощно — возносит сию молитву:

ОБоже, мой Боже! Ты видишь, что  
я восхищен и пленен Твоим цар

ствием славы, воспламенен огнем Твоей 
любви среди человеков, вестник царствия 
Твоего в сих обширных и раздольных зем
лях, отрешенный ото всего, кроме Тебя, 
уповающий на Тебя, забывший об отдыхе  
и удобстве, пребывающий вдали от род
ного дома, путник в сих краях, чужестра
нец, павший наземь, смиренный пред 
возвышенным Порогом Твоим, покорный 
пред небесами высочайшей славы Твоей, 
взывающий к Тебе в тиши ночной и на 
рассвете, просящий и умоляющий Тебя 
по утру и вечерней порою,— милостиво 
помоги мне служить Делу Твоему, повсю
ду распространять учения Твои и возвы
шать Слово Твое как на востоке, так и на 
за паде. 
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О господи! Укрепи мой стан, и сподобь 
меня служить Тебе с великим усердием, и 
не предоставляй меня самому себе, одино
кому и беспомощному в сих краях.

О господи! в одиночестве моем удо-
стой меня общения с Тобой и будь моим 
сопутником в сих чужых землях.

воистину, Ты поддерживаешь всякого, 
кого пожелаешь, в том, что угодно Тебе, и, 
воистину, Ты всемогущий, всесильный.

Абдул-Баха
(Молитва открыта для бахаи 

Соединенных Штатов и Канады)

ОБоже, мой Боже! Ты видишь, как чер- 
ная мгла покрыла все края, как пы

лают все страны в пожаре раздоров и как 
огонь войны и резня охватили во сток и за
пад. льется кровь, трупы устилают землю, 
и на полях сражений отрубленные головы 
падают в пыль. 
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О господи! Сжалься над сими несведу
щими и воззри на них оком милосердия и 
прощения. Потуши огонь сей, дабы рассе
ялись мрачные тучи, закрывающие небо-
склон, и воссияло Солнце Истины, испу-
ская лучи примирения; дабы развея лась 
сия темная мгла и все страны озарились 
ослепительным светом мира. 

О господи! высвободи людей из пучи
ны океана ненависти и вражды, выведи 
их из сей непроницаемой мглы. Соедини 
их сердца и осияй их очи светом мира  
и согласия. вызволи их из бездонной про
пасти войны и кровопролития и избавь 
их от мрака за блуждений. Сорви завесу 
с их глаз и озари сердца их светом води
тельства. Поступай с ними по милости и 
мило сердию Твоему, а не по Твоей спра
ведливости и гневу, от которого трепещут 
и самые могущественные. 

О господи! войны всё продолжаются. 
Бедствия и тревоги всё нарастают, и вся
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кая цветущая местность превращается  
в пустыню. 

О господи! Тяжесть легла на серд
ца людские, и души страдают от боли. 
Сжалься над сими бедными душами и не 
позволь им дойти до крайностей в жела
ниях своих. 

О господи! яви в странах Твоих сми
ренные и покорные души, чьи лица оза
рены лучами водительства, кои свободны 
от мир ского, кои восславляют Имя Твое  
и распрост раняют благоухание Твоей свя
тости среди людей. 

О господи! Укрепи их стан, опояшь их 
чресла и воспламени сердца их знамения
ми Твоей величайшей любви. 

О господи! воистину, они слабы, а 
Ты —Могучий и Сильный; они беспо
мощны, а Ты — Помогающий и Мило-
серд ный. 

О господи! Бушует океан возмущения, 
и вихри сии утихнут лишь чрез Твою 
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безграничную милость, что объемлет все 
края. 

О господи! воистину, люди погружены 
в пучину страстей, и ничто не спасет их, 
кроме бесконечных даров Твоих.

О господи! Развей мглу сих порочных 
страстей и осияй сердца светом любви 
Твоей, чрез кою вскоре озарятся все стра
ны. Утверди тех Твоих возлюбленных, 
что покинули страны свои, оставили 
семьи и детей и пустились в странствия 
по чужим краям из любви к Твоей Кра
соте, дабы распространять Твои ароматы 
и провоз глашать Учение Твое. Будь же 
спутником в их одиночестве, помощником 
на чужбине, избавителем от горе стей, уте
шителем в бедствиях. Будь живительным 
глотком, утоляющим их жажду, целебным 
лекарством, врачующим их болезни, и 
бальзамом от испепеляющего жара их 
сердец. 



152  ОБщИЕ  МОлИТвы

воистину, Ты Наищедрый, господь 
изобиль ной благодати, и Ты, воистину, 
Состра дательный и Милосердный.

Абдул-Баха
(Молитва открыта для бахаи  

Соединенных Штатов и Канады)

Эта молитва дана учителям и друзьям для еже-
дневного чтения. 

ОТы, господи благой! хвала Тебе, ибо  
Ты указал нам прямой путь, открыл 

врата царствия и явил Себя чрез Солнце 
Истины. Слепым Ты даровал зрение, глу
хим Ты дал слух, Ты воскресил мертвых, 
Ты наделил нищих достатком, Ты указал 
путь за блудшим; тех, у кого пересохли гу-
бы, Ты вывел к роднику водительства; Ты 
позволил жаждущей рыбе достичь океана 
истины, и Ты позвал за блудших птиц в ро-
зовый сад милосердия.
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О всемогущий! Мы слуги Твои и убо
гие создания Твои, мы удалены от Тебя  
и тоску ем по присутствию Твоему, мы 
жа ждем воды из Твоего источника, мы 
больны и взыскуем Твоего врачевания. Мы 
идем по Твоей стезе, не имея иной цели 
или надежды, кроме распространения Тво
его благоуха ния, дабы все души восклик
нули: «О Боже, веди нас прямой стезею». 
Да раскроются их очи и узрят свет, и да 
освободятся души сии от тьмы неведения. 
Да соберутся они вокруг светильника Тво
его водительства. всякий обделенный да 
получит долю свою. всякий лишенный да 
приобщится к таинствам Твоим.

О всемогущий! Устреми на нас взор 
ми лосердия. Даруй нам поддержку небес
ную. Ниспошли нам дыхание Духа Свято
го, дабы обрели мы помощь в служении 
Тебе и, подобно сверкающим звездам, 
засияли в сих краях светом водительства 
Твоего.
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воистину, Ты Могущественный, Силь
ный, Мудрый и Проницательный.

Абдул-Баха
(Молитва открыта для бахаи  

северо-восточных штатов)

Пусть распространители Божиего благоухания 
возносят сию молитву каждое утро:

Огосподи, мой Боже! хвала и благо- 
дарность Тебе за то, что вывел Ты 

меня на путь царствия, дозволил мне 
идти по сей прямой и протяженной стезе, 
озарил мои очи созерцанием великолепия 
света Твоего, склонил мой слух к напе
вам птиц святости из царствия таинств и 
пленил мое сердце любовью Твоей среди 
праведных.

О господи! Поддержи меня Святым 
Духом, дабы воззвал я во Имя Твое к на
родам и разнес радостную весть о явлении 
царствия Твоего среди людей. 
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О господи! Слаб я, так укрепи меня 
Твоею силой и могуществом. Речь моя 
невнятна, так позволь мне поминать и 
восхвалять Тебя. я унижен, так окажи 
мне честь и допусти меня в царствие 
Твое. я отдален, дай мне приблизиться 
к порогу милосердия Твоего. О господи! 
Сделай меня светильником ярким, сияю
щей звездой и благословенным древом, 
украшенным плодами и осеняющим все 
сии края своими ветвями. воистину, Ты 
Сильный, Могущественный, Не ведаю
щий Преград.

Абдул-Баха
(Молитва открыта для бахаи  

центральных штатов)

Молитву сию надлежит читать… ежедневно:

ОБоже! О Боже! вот птица с подбитым  
крылом, и полет ее замедлен — помо

ги ей, дабы могла она взлететь к вершине 
процветания и спасения, исполни ее полет 
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в бескрайних просторах высшей радостью 
и весельем, разнеси во все края напев ее во 
Имя величайшее Твое, услади слух сим 
призывом и озари очи созерцанием знаме
ний водительства. 

О господи! я один, я одинок и убог. 
Нет у меня иной поддержки, кроме Тебя, 
иного помощника, помимо Тебя, иной опо
ры, за исключением Тебя. Утверди меня  
в служении Тебе, пошли мне в подкре
пление сонмы ангелов Твоих, даруй мне 
победу в провозглашении Слова Твоего, 
сподобь меня возвещать мудрость Твою 
среди созданий Твоих. воистину, Ты по
мощник слабым и защитник малых; воис
тину, Ты Могущественный, Сильный, Не 
ведающий Преград.

Абдул-Баха
(Молитва открыта для бахаи

западных штатов)

хвала Тебе, о мой Боже! вот слуги  
Твои, привлеченные благоуханием 

Твоего милосердия, воспламененные 
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огнем, что пылает на древе единственно-
сти Твоей; очи их озарены созерцанием 
великолепия света, что сияет на Синае 
единственности Твоей. 

О господи! Разомкни уста их, дабы 
поминали они Тебя среди народа Твоего; 
благоволением Твоим и нежной заботой 
сподобь их возносить хвалы Тебе, помоги 
им воинством ангелов Твоих, препояшь 
их чресла для служения Тебе и сделай их 
знамениями Твоего водительства среди 
созданий Твоих. 

воистину, Ты всемогущий, Наивозвы
шенный, вечно Прощающий, всемило-
стивый.

Абдул-Баха
(Молитва открыта для бахаи Канады)

Те, что распространяют благоухания Божии, 
должны возносить сию молитву каждое утро: 

ОБоже, мой Боже! Ты зришь, как не- 
мощный сей просит силы небесной, 

бедный сей молит о райских сокровищах 
Твоих, сей жаждущий стремится к источ
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нику вечной жизни, сей недужный алчет 
обещанного исцеления чрез Твою безгра
ничную милость, что предназначил Ты  
избранным слугам Твоим в горнем цар
ствии Твоем. 

О господи! Нет у меня иного помощ
ника, кроме Тебя, иного убежища, помимо 
Тебя, и иной опоры, за исключением Тебя. 
Поддержи меня воинством ангелов Твоих, 
дабы разносил я святые благоухания Твои 
и распространял учения Твои среди из
бранных народа Твоего. 

О мой господи! Сподобь меня отре
шиться ото всего, кроме Тебя, крепко 
держаться за кромку щедрости Твоей, 
целиком посвятить себя Твоей вере, оста
ваться твердым и стойким в любви к Тебе 
и соблюдать то, что предписал Ты в Книге 
Твоей.

воистину, Ты Могущественный, Силь
ный, вседержитель.

Абдул-Баха
(Молитва открыта для бахаи Канады)
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СЕМья

Молю о прощении Твоем, о мой Боже,  
и взываю о помиловании сообразно 

тому, как желаешь Ты слугам Твоим об
ращаться к Тебе. Молю Тебя смыть грехи 
наши, как приличествует господству Тво
ему, и простить ме ня, мо их родителей и 
тех, кто в суждении Твоем вошел в чертог 
Твоей любви, как подобает Твоей безгра
ничной вла сти 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
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зА РОДИТЕлЕй 

Огосподи! в сём величайшем законо- 
царствии принимаешь Ты молитвы де

тей за родителей их. Таков один из особых 
несметных даров сего законоцарст вия. 
Посему, о господи благой, прими прось бу 
слуги Твоего у порога Твоего еди но сущия 
и погрузи отца его в океан милости Тво
ей, ибо сей сын восстал служить Тебе и 
усердствует во всякий час на тропе Твоей 
любви. воистину, Ты Даритель, Прощаю
щий, Благой.

Абдул-Баха

зА МУЖЕй

ОБоже, мой Боже! вот служанка Твоя  
взывает к Тебе, веруя в Тебя, к Тебе 

обращая лицо свое, и умоляет Тебя осы
пать ее Твоими небесными щедротами, 
раскрыть перед нею духовные таин
ства Твои и озарить ее сиянием Твоей 
Божествен ности.
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О мой господи! Да прозреет супруг 
мой. возрадуй сердце его светом знания  
о Тебе, обрати его помыслы к Твоей луче
зарной красоте, ободри дух его откровени
ем Твоего явного величия.

О мой господи! Сними завесу со взо
ра его. Излей на него обильные щедроты 
Твои, опьяни его вином любви к Тебе, сде
лай его одним из Твоих ангелов, чьи ноги 
ступают по земле, а души парят высоко  
в небе. Да станет он ярким светильником, 
разливающим свет мудро сти Твоей среди 
народа Твоего. 

воистину, Ты Драгоценный, вечно Оде
ляющий, щедро Дарующий.

Абдул-Баха

зА БУДУщИх МАТЕРЕй

господи мой! господи мой! восхваляю  
Тебя и благодарю за то, чем одарил 

Ты смиренную служанку Твою, рабу, взы
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вающую к Тебе и умоляющую Те бя, ибо, 
воистину, Ты направил ее в явное Царст-
вие Твое, сподобил ее внять возвышенно
му зову Твоему в сём преходящем мире  
и узреть знаме ния Твои, что свидетельст-
вуют о наступлении Твоего победоносного 
владычества надо всем сущим.

О мой господи, Тебе посвящаю я то, 
что ношу во чреве своем. Дай же чаду 
сему по милости и щедрости Твоей стать 
достойным и счастливым в Царствии Тво
ем, и пусть растет оно и развивается под 
сенью наставления Твоего. воистину, Ты 
Благодатный! воистину, Ты господь ве
ликой Мило сти!

Абдул-Баха
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СОБРАНИя

ОТы, милостивый Боже! О Ты, Кто мо- 
гуществен и силен! О Ты, вселюбя

щий Отче! Слуги сии собрались вме сте, 
обращаясь к Тебе, взывая к порогу Твое
му, желая нескончаемых даров Твоих от 
великого обетования Твоего. Нет у них 
иной цели, кроме как угодить Тебе. Нет  
у них иного намерения, кроме служения 
миру людей.

О Боже! Сделай сие собрание луче
зарным. Сделай сердца милосердными. 
Ниспошли дары Духа Святого. Надели их 
небесной силой. Благослови их небесным 
разумением. Укрепи их искренность, дабы  
в полном смирении и раскаянии обрати
лись они к царствию Твоему и посвятили 
себя служению миру людей. Пусть каждый 
станет горящей свечой. Пусть каждый ста
нет сверкающей звездой. Пусть каждый 
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обретет восхитительный цвет и пьянящий 
аромат в Царствии Божием.

О милостивый Отче! Ниспошли бла
гословения Твои. Не смотри на наши 
несовершенства. Укрой нас под защитой 
Твоей. Не поминай грехи наши. Исцели 
нас милостью Твоей. Мы слабы — Ты мо
гуч. Мы бедны — Ты изобилен. Мы боль
ны —Ты врачеватель. Мы в нужде — Ты 
прещедрый.

О Боже! Одари нас провидением Твоим. 
Ты Могущественный. Ты Даритель. Ты 
Милосердный.

Абдул-Баха 

Славен Ты, о господи, мой Боже! Молю  
Тебя стремительными ветрами Тво

ей благодати и Теми, Кто суть Рассветы 
замысла Твоего и зори Твоего вдохнове
ния,— ниспошли мне и всем, кто ищет 
лика Твоего, то, что подобает Твоей ще
дрости и милостивой благодати и что до-
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стойно Твоих даров и благодеяний. Беден 
я и одинок, о мой господи,— погрузи меня 
в океан Твоего богатства; я жажду — до-
зволь мне испить животворных вод Твоей 
нежной заботы.

заклинаю Тебя Самим Тобой и Тем, 
Кого назначил Ты быть явлением Твоего 
Существа и Твоего всепроницающего 
Слова для всех, кто есть на небесах и на 
земле,— собери воедино слуг Твоих под 
сенью Древа благого промысла Твоего. 
Помоги им отведать его плодов и склонить 
слух к шеле сту его листвы и к сладостной 
трели Птицы, поющей на его ветвях. Ты, 
воистину, Помощник в опасно сти, Недося
гаемый, всемогущий, Прещедрый.

Бахаулла

Огосподи благой! вот слуги Твои, что  
собрались на эту встречу, обратились 

к царствию Твоему и нуждаются в Твоих 
дарах и Твоем благословении. О Ты, Боже! 
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Открой и прояви знаки Твоего единства, 
кои заключены во всех сущно стях жиз
ни. Покажи и раскрой добродетели, что 
заложил Ты и сокрыл в сих человече ских 
сущностях.

О Боже! Мы словно растения, а ще
дрость Твоя подобна дождю; освежи расте-
ния сии и дай им взрасти дарами Твоими. 
Мы — слуги Твои; освободи нас от оков 
материального бытия. Мы невежествен
ны — сделай нас мудрыми. Мы мертвы —
оживи нас. Мы вещественны — надели 
нас духом. Мы обездолены — посвяти нас 
в таинства Твои. Мы в нужде — обогати и 
благослови нас из Твоей неисчерпаемой 
сокровищницы. О Боже! во скреси нас; дай 
нам зрение; дай нам слух; приобщи нас к 
таинствам жизни, дабы тайны царствия 
Твоего раскрылись пред нами в сём мире 
бытия и дабы признать нам единосущ
ность Твою. всякий дар исходит от Тебя; 
всякое благодеяние Твое есть.
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Ты могуществен. Ты силен. Ты Дари
тель, Ты вечно щедрый.

Абдул-Баха

ОБожественное Провидение! здесь со- 
брались друзья Твои, плененные Тво-

ей красотой и охваченные огнем Твоей 
любви. Обрати души сии в небесных ан
гелов, воскреси их дыханием Твоего Свя
того Духа, даруй им красноречивые уста 
и непоколебимые сердца, ниспошли им 
небесную силу и чувства добрые, сподобь 
их стать провозвестниками единства рода 
человече ского и источником любви и со
гласия в мире людей, дабы зловещая тьма 
невежественных предрассудков развеялась 
под лучами Солн ца Истины и сей сумрач
ный мир осветился, сие вещественное цар
ство вобрало сияние мира духовного, сии 
различные цвета слились в единый цвет  
и хвалебный гимн вознесся в обитель Тво
ей святости. 
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Ты, воистину, всевластный и всемо-
гущий!

Абдул-Баха

Омой Боже! О мой Боже! воистину,  
слуги сии обращаются к Тебе, взы-

скуя Твоего царства милосердия. воис
тину, они очарованы святостью Твоей и 
воспламенены огнем Твоей любви, ищут 
подтверждений из Твоего дивного царства 
и желают достичь Твоей небесной обите
ли. воистину, они ожидают потоков Твоих 
даров и жаждут озарения от Солнца Ис
тины. О господи! Сделай их сияющими 
светильниками, милостивыми знаками, 
плодоносящими деревьями и сия ющими 
звездами. Да поднимутся они на служе
ние Тебе и да соединятся с Тобою узами 
Твоей любви, устремившись к светочам 
Твоего благоволения. О господи! Сделай 
их путеводными знаками, хоругвями в 
Твоем бессмертном царстве, волнами 
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моря Твоей милости и зеркалами отраже
ния Твоего величия.

Ты, воистину, великодушный. Ты, воис
тину, Милосердный. Ты, воистину, Драго-
ценный и возлюбленный.

Абдул-Баха

ОТы, Боже благой! в полном смире- 
нии и покорности просим и умоляем 

мы у Твоего порога, взыскуя Твоих бес
численных подтверждений и Твоей безгра
ничной поддержки. О господи! воскреси 
души сии и пожалуй им новую жизнь. 
Освежи дух, наполни сердца знанием, от
крой очи и сделай внимательным слух. Из 
Твоей древней сокровищницы ниспошли 
новое бытие и новый дух, и из Твоей пред
вечной обители помоги им обрести новые 
подтверждения.

О Боже! воистину, мир нуждается в 
переустройстве. Даруй ему новое бытие. 
Ниспошли ему новизну мысли и раскрой 
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ему небесные науки. вдохни в него све
жий дух и укажи ему цель более святую  
и более возвышенную.

О Боже! воистину, Ты сделал сей век 
озаренным и явил в нем сияние Своего ми
лосердия. Ты изгнал тьму предрассудков и 
дозволил воссиять свету уверенно сти. О 
Боже! Сподобь слуг сих удостоиться при
ятия у Твоего порога. яви новые небеса и 
расстели для людей новую землю, дабы 
жили они на ней. Да снизойдет свыше но
вый Иерусалим. Ниспошли новые мысли 
и новую жизнь человечеству. Надели души 
новым восприятием и одари их новыми до
бродетелями. Ты, вои стину, всемогущий, 
Сильный. Ты Даритель, великодушный.

Абдул-Баха
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Славен Ты, о мой Боже! заклинаю Тебя 
восходом знамений Твоих и явите

лем ясных знаков, позволь, дабы я мог 
во всех условиях крепко держаться нити 
Твоего любящего провидения и ухватить
ся за кромку одежд Твоей щедрости. При
числи 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 Твое и возносить 
хвалу Тебе. Милостиво помогай мне, о 
мой господи, делать то, что Тебе угодно 
и желанно. Позволь мне исполнить то, что 
возвысит Имя Твое и воспламенит огонь 
любви Твоей.Ты, поистине, Прощающий, 
щедрый.

Бахаулла
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Да будет возвеличено Имя Твое, о гос-
поди мой, Боже! Молю Тебя Именем 

Твоим, чрез кое блистательно воссияло 
величие света мудрости, когда небеса 
божественного речения разверзлись сре
ди человечества, милостиво помоги мне 
Твоими небесными подтверждениями и 
позволь мне превозносить Имя Твое среди 
слуг Твоих.

О господи! я обратился к Тебе, отрешив
шись ото всего, кроме Тебя, и крепко дер
жась за кромку одеяний Твоих всевозмож
ных благословений. Посему разомкни уста 
мои, дабы провозгласить то, что пленит умы 
людские и возрадует их души и дух. Укрепи 
меня так в Деле Твоем, дабы мне не помеша
ло превосходство угнетателей среди созда
ний Твоих, и чтобы натиск неверующих 
среди тех, что обитают в царствии Твоем, не 
остановил меня. Сделай меня светильником, 
сияющим в землях Твоих, дабы направлять 
своим сиянием тех, в чьих сердцах горит 
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свет знания Твоего, и что томимы страстным 
желанием любви Твоей.

воистину, могуществен Ты вершить, 
что пожелаешь, и в длани Своей держишь 
Ты царствие творения. Нет Бога, кроме 
Тебя, всемогущего, всемудрого.

Бахаулла

Да будет возвеличено Имя Твое, о гос-
подь всего сущего и Желание всего 

сотворенного! Молю Тебя Словом, заста
вившим Неопалимую Купину подать глас 
свой, а Скалу возопить, после чего возлю
бленные поспешили достичь двора Твоего 
присутствия, а чистые сердцем — вос
хода света от лика Твоего, и вздохами 
истинно любящих Тебя, что разлучены 
с избранными Твоими, и плачем тех, что 
жаждут узреть лик Твой пред рассветным 
сиянием Откровения Твоего, милостиво 
помочь слугам Твоим признать то, что Ты 
определил для них щедростью Своею и 
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милостью. Предпиши же для них Своим 
Пером Славы то, что направит их к океану 
щедрот Твоих и приведет к живительным 
водам Твоего небесного воссоединения.

О господи! Не гляди на то, что сотво
рили они, а лучше взгляни на величие 
Твоей небесной щедрости, что превыше 
всего сотворенного, зримого и незримого. 
О господи! Озари сердца их лучезарным 
светом Твоего знания и освети взоры их 
сияющим великолепием Дневного Светила 
Твоего благорасположения.

Молю Тебя, о господь Имен и Созда
тель небес, кровью, пролитой на Стезе 
Твоей, и головами, высоко пронесенными 
на копьях во имя любви к Тебе, и душами, 
что ослабевают от разлуки с возлюблен
ными Твоими, и сердцами, разбитыми за 
возвеличивание Слова Твоего, даровать 
обитателям царствия Твоего возможность 
объединиться в преданности Твоему не
сравненному Слову, дабы все они могли 
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признать единство Твое и Твою единствен
ность. Нет Бога, кроме Тебя, всемогущего, 
Наивозвышенного, знающего, Мудрого.

Бахаулла

Да будет превознесено Имя Твое, о гос-
поди мой Боже! я тот, кто обратился 

к Тебе и возложил всю надежду на Тебя. 
Молю Тебя Именем Твоим, чрез кое взвол
новался океан речения Твоего и повеяли 
дуновения знания Твоего, милостиво даро
вать мне помощь в служении Делу Твоему и 
вдохновение для поминания и восхваления 
Тебя. Ниспошли мне с небес щедрости Тво
ей то, что оградит меня от всех, кроме Тебя, 
и принесет мне пользу во всех Твоих мирах.

воистину, Ты есть Могущественный, 
Недосягаемый, высочайший, знающий, 
Мудрый.

Бахаулла
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Он есть Могущественный, Прощаю- 
щий, Сострадательный!

О Боже, мой Боже! Ты зришь, как 
слуги Твои пребывают в пропасти поги
бели и за блуждения,— где же свет Тво
его Божественного водительства, о Ты, 
Желание мира? Тебе ведомы их беспо
мощность и их слабость — где же мощь 
Твоя, о Ты, в чьей длани силы небесные 
и земные?

Прошу Тебя, о господи мой Боже, 
сия нием светочей нежной заботы Твоей, 
и волнами океана Твоего знания и мудро-
сти, и Словом Твоим, чрез кои правишь 
Ты народами владения Твоего,— до зволь 
мне стать одним из тех, кто соблюдает 
веления Книги Твоей. И уготовь мне то, 
что уготовил Ты доверенным Твоим, тем, 
что вкусили вина Божественного вдохно
вения из чаши Твоей щедрости и поспе
шили творить угодное Тебе и соблюдать 
Твой завет и завещание. властен Ты вер
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шить всё по воле Своей. Нет иного Бога, 
кроме Тебя, всеведущего, всемудрого.

Определи мне, по милости Твоей, о 
господи, то, что будет благоприятство
вать мне в мире сём и в мире грядущем и 
приблизит меня к Тому, Кто есть господь 
всякого человека. Нет иного Бога, кроме 
Тебя, Единого, Могущественного, До-
стохваль ного.

Бахаулла

Омой господи и моя Надежда! Помоги  
возлюбленным Твоим быть стой

кими в могущественном Твоем завете, 
оставаться верными всеявному Делу 
Тво  ему и исполнять заповеди, что нис-
послал Ты им в Твоей Книге величия, 
дабы стали они хоругвями водительства 
и светочами Сонма вышних, родниками 
Твоей безграничной мудрости и звез
дами, что, сияя с Божественных небес, 
ведут по верному пути.
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Ты, воистину, Непобедим, всемогущ  
и всесилен.

Абдул-Баха

ОСострадательный Боже! Благодарю  
Тебя за то, что Ты пробудил меня  

и даровал мне ясное сознание. Ты дал мне 
зоркое око и пожаловал мне вниматель
ный слух, привел меня в Свое Царствие  
и направил на Свою Стезю. Ты указал 
мне верный путь и ввел меня в Ковчег 
Спасения. О Боже! Помоги мне сохра
нить стойкость, сделай меня твердым и 
неколебимым. защити меня от жестоких 
испытаний, сбереги и укрой меня в непри
ступной твердыне Твоего завета и закона. 
Ты Могущественный. Ты зрящий. Ты 
внемлющий.

О Ты, Сострадательный Боже! Даруй 
мне сердце, кое, подобно стеклу, озарится 
сиянием Твоей любви, и ниспошли мне 
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мысли, способные с помощью излияний 
небесной благодати превратить сей мир  
в розовый сад.

Ты Сострадательный, Милосердный. 
Ты великий Благой Боже.

Абдул-Баха

Огосподи, мой Боже! Помоги воз- 
любленным Твоим быть стойкими  

в Твоей вере, ходить Твоими путями и 
хранить непоколебимость в Твоем Деле. 
Ниспошли им Твоей благодати, дабы вы-
сто ять им пред натиском себялюбия и 
стра стей и следовать свету Божественного 
водительства. Ты Могучий, Мило серд ный, 
Самосущный, Оделяющий, Сострадатель
ный, всемогущий, всещедрый.

Абдул-Баха
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Да восславится имя Твое, о господи  мой 
Боже! Тьма поглотила всякую землю, 

мятежные силы объяли все народы. Но 
сквозь них прозреваю я блеск мудрости Тво
ей и различаю яркий свет Твоего промысла. 

Те люди, что отделены от Тебя словно 
завесой, вообразили, что в их власти по
гасить Твой свет, затушить Твой огонь и 
остановить дуновения Твоей благодати. 
Но нет — и в сём свидетелем мне мощь 
Твоя. Когда бы всякое бедствие не было 
проводником мудрости Твоей и всякое 
тяжкое испытание — орудием Тво его про
видения, ни кто не посмел бы противиться 
нам, пусть даже ополчились бы на нас все 
силы земные и небесные. Если бы разга
дал я дивные тайны мудрости Твоей, что 
открыто явлены мне, бразды правления 
врагов Твоих разорвались бы в клочья. 
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Так будь же славен Ты, о мой Боже! за-
клинаю Тебя величайшим Именем Твоим: 
собери любящих Тебя вокруг закона, что 
струится от благоволения Твоего, и нис-
пошли им то, что вселит уверенность в их 
сердца. 

властен Ты вершить, что угодно Те бе. 
Ты, воистину, Помощник в опасно сти, 
Само   сущный.

Бахаулла

Огосподи! Дай быстрый рост Древу 
Твоего Божественного Единства; ороси 

его, о господи, потоком вод Твоего благово
ления и дай ему, пред откровениями Твоей 
Божественной поддержки, прине сти плоды, 
коих желаешь Ты для Твоего прославления 
и возвеличивания, для хвалы и благода
рения Тебе; дай ему возвысить Имя Твое, 
превознести единство Сущно сти Твоей и 
выразить Тебе свое поклонение, ибо всё 
сие лишь Тебе подвластно и никому иному.
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велико благословение на тех, чьей 
кровью избрал Ты оросить Древо возгла
шения Твоего и тем возвысить священное  
и непреложное Слово Твое. 

Баб



183

ТРУДНОСТИ  И  ИСПыТАНИя

ОТы, чьи испытания суть целебные  
средства для тех, что близки Тебе, 

чей меч — пылкое желание всех, кто 
Тебя любит, чья стрела — самая заветная 
мечта сердец, по Тебе тоскующих, чье 
веление — единственная надежда тех, что 
признали правду Твою! Молю Тебя Боже
ственной сладостью Твоей и великолепием 
славы Твоего лика — ниспошли нам из 
Твоей горней обители то, что позволит 
нам приблизиться к Тебе. Укрепи же сто
пы наши, о мой Боже, в Деле Твоем, озари 
наши сердца сиянием Твоего знания и оси
яй наши души светом Твоих имен.

Бахаулла

Слава Тебе, о господи мой Боже! вся- 
кий прозорливый человек исповедует 

Твое господство и Твое владычество, и 
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всякий проницательный взор различает 
возвышенность Твоего величия и поко
ряющую силу Твоего могущества. вет ры 
испытаний бессильны помешать тем, кто 
обрел близость к Тебе, обратить свои лица 
к небосклону славы Твоей, и бури искуше
ний не могут воспрепятствовать тем, кто 
всецело предан Тебе, достичь Твоего двора.

Думается Мне, что светильник любви  
к Тебе сияет в их сердцах и пламя Твоей 
нежности горит в их груди. Бедствия не  
в си лах отдалить их от Дела Твоего, и пре-
вратно сти судьбы никогда не заставят их 
отклониться от угодного Тебе.

Молю Тебя, о мой Боже, ими и теми 
вздохами, кои источают сердца их в раз
луке с Тобой,— храни их от козней врагов 
Твоих и питай их души тем, что назначил 
Ты для возлюбленных Твоих, коих не 
охватит страх и кои не будут ввергнуты в 
печаль.

Бахаулла
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ведомо Тебе доподлинно, о мой Боже,  
что навалились на меня горести со 

всех сторон и никто, кроме Тебя, не в си
лах разогнать или побороть их. Благодаря 
моей любви к Тебе я знаю истинно — ни
когда не допустишь Ты, чтобы несчастья 
одолели человека, если только не намерен 
Ты возвысить его положение в Твоем не
бесном Раю и укрепить его сердце в сей 
земной жизни, защитив его всепобеждаю
щей мощью Твоей, дабы не склонился он 
к суете мира сего. ведомо Тебе поистине, 
что при любых обстоятельствах я буду 
хранить скорее память о Тебе, нежели до
рожить обладанием всего, что ни есть на 
небесах и на земле. 

Укрепи мое сердце, о мой Боже, в пови
новении Тебе и в любви к Тебе и сподобь 
меня держаться в стороне от сонма врагов 
Твоих. воистину, славой Твоей клянусь, 
что ни к чему, помимо Тебя, не стремлюсь 
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я, ничего не желаю, кроме ми лости Твоей, 
и ничего не приемлю, за иск лю чением Тво
ей справедливости. Умоляю Те бя простить 
меня и тех, кого Ты любишь, если будет на 
то воля Твоя. воисти ну, Ты всемогущий, 
всещедрый.

Безмерно вознесен Ты, о господь небес 
и земли, над хвалою всех людей; и да пре
будет мир с Твоими верными слугами, а 
слава да пребудет с Богом, господом всех 
миров.

Баб
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ОБ  УСОПшИх
Молитва по усопшему должна читаться по бахаи 
старше 15 лет. «Молитва по усопшим —един-
ственная Обязательная молитва бахаи, которая 
является соборной, то есть должна читаться 
сообща; ее произносит один из верующих, в то 
время как все присутствующие стоят в молча-
нии… Бахаулла указал, что… ее чтение должно 
предшествовать погребению усопшего и при 
произнесении ее нет необходимо сти обращаться 
к Кибле…» 1

Омой Боже! Сие есть Твой слуга и сын  
Твоего слуги, уверовавший в Тебя  

и в знамения Твои и обратившийся к Тебе  
в полном отрешении ото всего, кроме Те бя. 
воистину, из всех являющих милость Ты 
наимилостивый.

Поступай с ним, о Ты, Кто прощает 
грехи человеков и скрывает проступки 

1 Примечания // Бахаулла. Китаб-и-Агдас.— СПб.: 
Единение,  2001.— С. 168.— № 10.
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их, как подобает небесам Твоей щедрости  
и океану Твоей благодати. Дозволь ему 
вступить в пределы Твоей совершенной 
милости, что была прежде, чем были со
творены земля и небо. Нет Бога, кроме 
Тебя, вечно Прощающего, Прещедрого.
После этого пусть читающий молитву шести-
кратно повторит приветствие: «Алла-у-Абха», 
а затем повторит по девятнадцать раз каждый 
из следующих стихов:

все мы, воистину, поклоняемся Богу.
все мы, воистину, склоняемся пред 

Богом.
все мы, воистину, преданы Богу.
все мы, воистину, воздаем хвалу Богу.
все мы, воистину, возносим благодаре

ния Богу.
все мы, воистину, терпеливы в Боге.

(Если молитва читается по усопшей, пусть 
читающий скажет: «Сие есть служанка Твоя  
и дочь служанки Твоей...» и т. д.)

Бахаулла
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Славен Ты, о господи мой Боже! Да 
не унизишь Ты того, кого возвысил 

силою непреходящей власти Твоей, и не 
отдалишь от Себя того, кого сподобил 
Ты войти в обитель вечности Твоей. 
Разве про гонишь Ты, о мой Боже, того, 
кого осенил Ты владычеством Твоим, и 
отвергнешь ли того, кому Ты был при
бежищем, о Желание мое? Можешь ли 
Ты низвергнуть того, кого возвысил, или 
забыть того, кому дозволил поминать 
Тебя? 

Славен, безмерно Ты славен! Ты есть 
Тот, Кто с незапамятных времен был Ца
рем всего творения и его Изначальным 
Дви жителем, и вовеки пребудешь Ты 
Устро и телем и господом всего сотворен
ного. Славен Ты, о мой Боже! Если Ты 
лишишь Своей милости слуг Твоих, кто же 
проявит милость к ним? И если откажешь 
Ты в поддерж ке возлюбленным Твоим, кто 
же придет им на помощь? 
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Славен, неизмеримо славен Ты! воз
люблен Ты в истине Твоей, и, подлинно, 
Тебе мы все поклоняемся; явлен Ты в 
справедливости Твоей, и все мы, воисти-
ну, свидетельствуем о Тебе. Ты, подлинно, 
любим в милосердии Твоем. Нет Бога, 
кроме Тебя, Помощника в опасности, Са
мосущного.

Бахаулла

Он есть Бог, возвышенный, господь  
нежной заботы и щедрости!

Славен будь Ты, о мой Боже, господь 
всемогущий. я свидетельствую о Твоем 
всемогуществе и Твоей силе, о Твоем влады
честве и Твоей нежной заботе, о Тво ей мило
сти и Твоей власти, о единст венно сти Твоего 
Существа и неделимости Твоей Сущности, о 
Твоей святости и воз несенно сти над миром 
бытия и надо всем, что есть в нем. 

О мой Боже! Ты видишь, что отрешился 
я ото всего, кроме Тебя, крепко держусь 
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Тебя и обращаюсь к океану щедро сти 
Твоей, к небесам благоволения Твоего и к 
Дневному Светилу Твоей милости.

господи! я свидетельствую, что на
делил Ты слугу Своего Доверием Твоим  
и что сие есть Дух, коим дал Ты жизнь 
миру.

Прошу Тебя великолепием Светила 
Тво его Откровения — прими благосклон-
но от него всё то, чего достиг он во дни 
Твои. Сподобь же его обрести от славы 
Твоего благоволения и украситься прия-
тием Твоим.

О мой господи! я и всё сотворенное 
свидетельствуют о Твоем могуществе, и  
я молю Тебя — не отвергай тот дух, что 
вознесся к Тебе в Твою Божественную 
обитель, в Твой возвышенный Рай, в при
станище Твоей близости, о Ты, Кто есть 
господь всех людей!

Дозволь слуге Твоему, о мой господи, 
что пребывает в Твоих небесных обителях, 
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кои ни перо, ни язык не в силах описать, 
общаться с Твоими избранными, Твоими 
святыми и с Твоими Посланниками.

О мой господи, сей бедняк поистине 
уст ремился к Царствию богатства Твое
го, сей странник — к дому своему, что в 
Твоих пределах, сей томимый жаждой —  
к небесной реке щедрости Твоей. Не ли-
ши его, о господи, доли на пиршестве 
Твоей милости и знаков Твоей щедрости. 
Ты, воистину, всемогущий, Милостивый, 
Наищедрый.

О мой Боже, Доверие Твое было воз
вращено Тебе. Так подобает милосердию 
Твоему и щедрости Твоей, что объяли вла
дения Твои на земле и на небесах,— жа
ловать вновь привеченному Тобой дары, 
и награды Твои, и плоды древа Твоей 
милости! властен Ты вершить по воле 
Твоей; нет Бога, кроме Тебя, Милосердно
го, Наищедрого, Сострадательного, Оде
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ляющего, Прощающего, возлюбленного, 
всеведущего. 

Свидетельствую, о мой господи, что 
предписал Ты людям оказывать поче сти 
гостю, а тот, кто вознесся к Тебе, по истине 
достиг Тебя и обрел Присутствие Твое. 
Поступай же с ним по милости и щедро-
сти Твоей! Клянусь славою Твоей, я знаю 
доподлинно, что не откажешь Ты слугам 
Твоим в том, что Сам предписал им, и не 
обездолишь того, кто ухватился за нить 
щедрости Твоей и вознесся к Дневному 
Светилу Твоего богатства.

Нет иного Бога, помимо Тебя, Единого, 
Единственного, Могущественного, всеве
дущего, всещедрого.

Бахаулла

Омой Боже! О Ты, Кто прощает гре- 
хи, ниспосылает дары, развеивает 

скорби!
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воистину, молю Тебя отпустить грехи 
тем, кто оставил телесное об лачение и 
вознесся в мир духовный. 

О мой господи! Очисти их от пре-
грешений, развей печали их и тьму их 
обра ти во свет. Дозволь им войти в сад 
счастья, омой их чистейшей во дою, и да 
узрят они великолепие Твое на высочай
шей вершине!

Абдул-Баха

Омой Боже! О мой Боже! воистину, 
слуга Твой, покорный пред величием 

Твоего Божественного превосходства, сми
ренный у врат Твоего единства, уверовал 
в Тебя и в стихи Твои, засвидетельствовал 
слово Твое, воспламенился огнем любви 
Твоей, погрузился в глубины океана зна
ния Твоего, пленился дуновением Твоим, 
доверился Тебе, обратил к Тебе лицо свое, 
вознес к Тебе мольбы свои и убедился в 
Твоем прощении и помиловании. Оста
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вил он сию бренную жизнь и воспарил к 
царствию бессмертия, уповая на встречу 
с Тобой.

О господи, возвеличь его положение, 
укрой его под шатром высочайшего мило-
сердия Твоего, дозволь ему вступить в 
Твой восхитительный рай и увековечь его 
бытие в вознесенном розовом саду Твоем, 
дабы в мире таинств погрузился он в море 
света.

Ты, воистину, щедрый, Могущест вен-
ный, Прощающий и Оделяющий.

Абдул-Баха

ОТы, господь прощающий! 
хотя иные души провели дни своей 

жизни в неведении и стали отчужден
ными и непокорными, всё же единая 
волна океана прощения Твоего освобо
дит всех, кто был опутан грехами. Кого 
желаешь, делаешь Ты наперсником, 
а кто не из б ран Тобой — причисляется 
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к грешникам. Когда бы судил Ты нас по 
справедливости Твоей, все мы были бы 
названы грешниками, заслуживающими 
отлучения от Тебя, но когда бы явил Ты 
милосердие, всякий грешник очистился 
бы и всякий незнакомец стал бы другом. 
Посему даруй нам Твое прощение и по
милование и осени нас милостью Твоей.

Ты Прощающий, Дарующий свет, все
могущий.

Абдул-Баха
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впристанище Твоем, о мой Боже, про- 
будился я; тому же, кто ищет сей Твой 

приют, дóлжно пребывать в Святилище 
Твоей охраны и в Твердыне защиты Тво
ей. Озари суть души моей, о господи, 
великолепием рассвета Твоего Откровения 
подобно тому, как Ты озарил мою плоть 
утренним светом Твоей милости.

Бахаулла

явозношу хвалу Тебе, о мой Боже, ибо 
пробудил Ты меня ото сна моего, воз

вернул меня после моего исчез нове ния и 
вывел меня из моей дремоты. Проснувшись 
сим утром, обратил я ли цо свое к сия нию 
Дневного Светила Твоего Откро ве ния, Коим 
озарены были небеса Твоей си лы и Твоего 
величия, признавая Твои знамения, веруя в 
Твою Книгу и прочно держась Твоей Нити.
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заклинаю Тебя могуществом воли 
Твоей и всепокоряющей властью Твоего 
замысла сотворить из того, что явил Ты 
мне во сне моем, наипрочнейшее основа
ние для обителей любви к Тебе — любви, 
что заключена в сердцах возлюбленных 
Твоих,— и наи лучшее орудие для явления 
знаков Твоей благодати и нежной заботы.

Предпиши мне Твоим наивозвышенным 
Пером, о мой господи, благое мира сего 
и мира грядущего. Свидетель ст вую, что 
в длани Своей держишь Ты бразды всех 
вещей. Преображаешь Ты их, как угодно 
Тебе. Нет Бога, кроме Тебя, Силь ного, 
верного.

Ты есть Тот, Кто по велению Своему 
обращает и униже ние во славу, и сла
бость — в силу, и бессилие — в мощь,  
и страх — в безмятежность, и сомнение — 
в уверенность. Нет Бога, кроме Тебя, Мо
гучего, Благодетельного.
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Ты не разочаровываешь никого, кто 
ищет Тебя, и не отталкиваешь от Себя 
никого, кто стремится к Тебе. Предпиши 
мне то, что подобает небесам Твоего ве
ликодушия и океану Твоей щедрости. Ты, 
воистину, всемогущий, Наисильнейший.

Бахаулла
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всякая хвала, о мой Боже, Тебе да бу- 
дет, Кто есть Исток всяческой славы 

и величия, силы и чести, владычества 
и вла сти, возвышенности и благодати, 
благо говения и могущества. Кого жела
ешь, приближаешь Ты к величайшему 
Океану, и кому восхо чешь, даруешь честь 
узнать Древ нейшее Имя Твое. Из тех, что 
в не бесах и на земле, никто не может про
тивостоять исполнению Твоей вла дычной 
воли. Извечно правишь Ты всем творе
нием, и во веки веков Ты будешь властво
вать надо всеми созданиями. Нет иного 
Бо га, кроме Тебя, всемогущего, Наивоз-
вышенно го, всесильного, всемудрого.

Озари лица слуг Твоих, о господи, дабы 
могли они узреть Тебя; очисти серд ца их, 
дабы обратиться им ко двору Твоего не
бесного благоволения и познать Того, Кто 
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есть Твое Проявление и Рассвет Сущно сти 
Твоей. воистину, Ты господь всех миров. 
Нет Бога, кроме Тебя, Безграничного, все
покоряющего.

Бахаулла

Да будет прославлено имя Твое, о гос- 
поди мой Боже! Ты Тот, Кому всё 

поклоняется, Ты же не поклоняешься ни
чему; господствуешь надо всем и ничему 
не служишь; ведаешь Ты обо всем, а Сам 
никому не ведом. Ты пожелал, чтоб люди  
о Тебе узнали, и посему единым словом 
уст Твоих Ты повелел творению возник
нуть и создал Ты вселенную. Нет Бога, 
кроме Тебя, Миро кроителя, Творца, все
мощного, всесильного. 

Молю Тебя тем словом, что воссияло на 
небосклоне воли Твоей,— позволь испить 
мне животворных вод, коими Ты оживил 
серд ца избранников Твоих и возродил те 
души, что Тебя любят, дабы я мог в лю
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бое время и при любых обстоятельствах  
к Тебе лицо свое всецело обращать.

Ты Бог могущества, славы и щедро сти. 
Нет Бога, кроме Тебя, властителя верхов
ного, всеславного, всеведущего. 

Бахаулла

Славен Ты, о господи мой Боже! воз- 
ношу Тебе хвалу, ибо сподобил Ты 

меня признать явление Тебя Самого, и 
удалил меня от врагов Твоих, и раскрыл 
пред моими очами их прегрешения и зло
действа во дни Твои, и избавил меня ото 
всякой привязанности к ним, и дал мне 
всецело обратиться к Твоей благодати и 
щедрым мило стям Твоим. И вновь бла
годарю Тебя, ибо ниспослал Ты мне из 
облаков воли Твоей то, что так очистило 
ме ня от наущений отступников и подстре-
кательств неверных, что я всем серд цем 
устре мился к Тебе и бежал от тех, кто 
отвергает свет лика Твоего. И еще за то 
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Тебя благодарю, что дал Ты мне силу быть 
стойким в любви к Тебе, и возносить хвалу 
Тебе, и воспевать добродетели Твои и по
зволил мне испить из чаши Твоей милости, 
превосходящей всё зримое и незримое.

Ты всемогущий, Наивозвышенный, 
всеславный, вселюбящий.

Бахаулла

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, ко-
му пожелаешь, и ввергаешь в нищету, 
кого пожелаешь. Кому пожелаешь, 
даруешь Ты господство над кем поже
лаешь. в длани Своей держишь Ты всё 
мироздание, и силой Своего владычного 
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повеления являешь Ты к жизни, кого 
пожелаешь. воисти ну, Ты всеведущий, 
всемогущий, господь силы.

Баб

всякое величие и слава, о мой Боже,  
всякое господство, свет, великолепие 

и блеск с Тобой пребудут. Ты даруешь 
владычество, кому пожелаешь, и, у кого 
восхочешь, отнимаешь его. Нет Бога, 
кроме Тебя, всевладетельного, Наивоз
вышенного. Ты Тот, Кто из ничего творит 
вселенную и всё сущее в ней. Нет ничего, 
что было бы Тебя до стойно, кроме Тебя 
Самого,— все же иные, помимо Тебя, суть 
лишь отверженные в Твоем святом при
сутствии и ничтожные пред славой Твоего 
Существа.

Да не стану я превозносить доброде
тели Твои иначе, чем превознесены они 
Самим Тобою в Твоей весомой Книге, где 
Ты речешь: «Не постигают Его взоры, но 
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Он постигает взоры. Он Проницательный, 
Сведущий» 1. Слава Тебе, о мой Боже, ибо 
поисти не никакой ум или взор, сколь бы 
ни был он острым и чутким, не постигнет 
природу даже самого незначительного 
из знаков Твоих. воистину, Ты есть Бог,  
и нет Бога, кроме Те  бя. Свидетельствую, 
что лишь Ты один воплощаешь качества 
Свои, что ничья хвала, кроме Твоей, не 
достигнет святого двора Твоего и что 
качества Твои ни кто, помимо Тебя, не 
познает.

Слава Тебе — вознесен Ты превыше 
всякого описания, кроме Твоего Собствен
ного, ибо за пределами человече ского разу-
мения восхвалить Твои достоинства подо
бающим образом или объять глубинную 
природу Сути Твоей. Не пристало славе 
Твоей, чтобы создания Твои описали Тебя 
или познал Тебя кто-либо иной, кроме 

1 Коран 6:103.
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Тебя Самого. я познал Тебя, о мой Боже, 
потому, что Ты поведал мне о Себе, и когда 
бы не явил Ты мне Себя, я бы не познал 
Тебя. я поклоняюсь Тебе, ибо призвал Ты 
меня к Себе, и когда бы не Твой призыв, 
не стал бы я Тебе поклоняться. восхвален 
Ты, о мой Боже; тяжки мои прегрешения, и 
велики грехи мои. Сколь позорна окажется 
участь моя в Твоем святом присутствии. 
я не смог познать Тебя в той мере, в коей 
Ты явил Себя мне; я не смог поклоняться 
Тебе с преданно стью, достойной призыва 
Твоего; я не смог повиноваться Тебе, ибо 
не шел я по стезе любви Твоей так, как Ты 
вдохновлял меня.

Свидетелем мне — мощь Твоя, о мой 
Боже: что подобает Тебе, неизмеримо ве
личественнее и возвышеннее всего того, 
чего тщится достичь всякое существо. 
Поистине никто не постигнет Тебя так, 
дабы сие было достойно Тебя, и никакое 
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раболепное создание не в состоянии по
читать Тебя так, как сие приличествует 
величию Твоему. Столь совершенно и все
охватно доказательство Твое, о мой Бо же, 
что его глу бинная сущность превосходит 
представление какой бы то ни было души,  
и столь изобильны излияния Твоих даров, 
что никакое чувство не способно охватить 
их несметное число.

О мой Боже! О мой владыка! я за-
клинаю Тебя всевозможными щедротами 
Твоими и столпами, на коих зиждется 
Твой престол славы,— снизойди к сим 
смиренным душам, кои не в силах выне сти 
испы таний сей мимолетной жизни, а тем 
более — выстоять под тяже стью наказания, 
что налагается по справедливости Твоей, 
что исходит от гнева Твоего и что пребудет 
веки вечные.

я молю Тебя Самим Тобою, о мой Бо-
же, мой господь и мой владыка,— засту-
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пись за меня. я бежал от Твоей справедли
вости к Твоему милосердию. Для спасения 
своего ищу я лишь Тебя и тех, кто ни на 
мгновенье ока не отвратился от стези Тво
ей,— тех, ради кого Ты создал творение в 
знак Твоей благодати и щедрости.

Баб
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восхвален Ты, о мой сострадательный  
господь! Молю Тебя волнением океа-

на Твоего святого речения, и многообрази
ем знамений Твоего верховного владыче
ства, и неоспоримыми доказательствами 
Твоей Божественной Сущности, и сокро
венными тайнами, кои лежат сокрытыми 
в Твоем знании, дозволь мне по милости 
Твоей служить Тебе и избранникам Твоим 
и внести, как подобает, Твой хукук, что 
заповедал Ты в Твоей Книге. 

я тот, о мой господи, кто устремился  
в любви своей к царствию славы и крепко 
держится подола одежд Твоей щедрости. 
О Ты, кто есть господь всего сущего и 
Пове  литель царствия имен, молю Тебя, 
не лишай меня того, чем Ты владеешь, и 
не удаляй от меня того, что повелел Ты 
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избран ным слугам Своим. Умоляю Тебя, 
о господь всех имен и создатель небес, 
помоги мне быть стойким в Деле Твоем; 
по мило сти Своей так укрепи меня, дабы 
тщета мира сего не укрыла меня подобно 
пелене и не застлала мне путь смута, что 
поднята злонамеренными, дабы сбить с 
пу ти твой народ во дни Твои. Определи же 
для меня, о желание сердца моего, благое 
мира сего и мира грядущего. Поистине 
всесилен Ты творить по воле Твоей. Нет 
иного Бога, кроме Тебя, вечно Прощаю
щего, Наищедрого.

Бахаулла
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Мой Боже, Кому поклоняюсь и пред  
Кем благоговею! я свидетельст вую о 

Твоем единстве и единосущности Твоей и 
признаю Твои дары как в прошлом, так и 
в настоящем. Ты — всещедрый, полново
дные ливни милости Твоей пролились рав
нo на высоких и на низких, великолепие 
Твоей благосклонно сти было ниспослано 
на послушных и на непокорных.

О Боже милости, пред вратами Коего 
вся сущность милости склонилась, свя
тилище Дела Коего окружено нежной 
заботой в ее наисокровенном духе,— мы 
молим Тебя, взывая к Твоей предвечной 
благодати и взыскуя Твоего нынешнего 
благо воления, дабы Ты смилостивился 
надо всеми проявлениями мира бытия и 
не лишил их излияний Твоей милости во 
дни Твои.
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все мы бедны и убоги, Ты же, воисти ну, 
всевладетель, всепокоряющий, всемогу
щий.

Бахаулла

ОБоже, мой Боже! Твоя благодать 
придала мне смелости, а справедли

вость Твоя вселила ужас в меня. Счастлив 
тот, кого оделил Ты благодатью Своей, и 
горе тому, кто испытал Твою справедли
вость.

господи! я бежал от Твоей справедли
вости и ищу Твоей благодати, я отвратил 
лицо свое от Твоего гнева и умоляю о 
Твоем прощении. я заклинаю Тебя силою 
Тво ей, Твоим владычеством, Тво ею славой  
и Твоим благоволением: озари человечест-
во светом Твоего знания, дабы всё сущее 
могло явить деяния десниц Твоих, рас
крыть тайны могущества Твоего и отра-
зить свет Твоего знания.
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Ты Тот, Кто вызвал к жизни всё сотво
ренное и озарил его сиянием Твоей заботы 
и Твоего провидения.

Ты всещедрый, Благой.
Бахаулла

Огос по ди! Доз воль всем людям зе м ли  
по лу чить до с туп в Рай ский Сад Тво ей 

ве ры, да бы ни од но со з да ние не ос та лось 
вне пре де лов Тво е го бла го во ле ния. 

С не за па мят ных вре мен мог Ты тво-
рить, что Те бе угод но, и пре во с хо дил всё 
по же ла нию Сво ему.

Баб

Огосподи благой! Ты произвел всё че- 
ловечество от единого корня. Ты опре-

делил всем принадлежать к единой семье. 
в присутствии Твоем святом все суть слу
ги Твои, весь род людской нашел приют  
в Ски нии Твоей, все собрались за столом 
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Твоей щедрости и все озарены Светом 
Твоего Провидения.

О Боже! Ты добр ко всем, Ты оделя
ешь всех, всех укрываешь, всем даруешь 
жизнь. Ты наделил всех и каждого талан
тами и способностями, и все погружены  
в океан Твоего Милосердия.

О Ты, господи благой! Объедини всех. 
Да придут к согласию религии, и да соеди
нятся все народы в один народ, дабы соч
ли они друг друга одной семьей и целую 
землю — единым домом. Да пребудут они 
вместе в совершенном согласии.

О Боже! возвысь стяг единства наро
дов.

О Боже! Установи величайший Мир.
Соедини, о Боже, сердца воедино.
О Ты, Отче милостивый, Боже! воз

радуй наши сердца благоуханием Твоей 
любви! Осияй глаза наши светом Твоего 
водительства! Услади наш слух музыкой 
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Сло ва Твоего и всех нас защити в Тверды
не Твоего Промысла.

Ты Могущественный и Сильный, Ты 
Прощающий; Ты Тот, Кто не замечает не
совершенства человеков.

Абдул-Баха

ОТы, сострадательный господь, Ты, 
Кто щедр и могуч! Мы —  слуги 

Твои, нашедшие приют под сенью Тво
его прови дения. воззри на нас с благо
склонностью. Даруй свет очам нашим, 
слух —  нашим ушам, понимание и 
любовь — нашим серд цам. возрадуй и 
осчастливь наши души Твоими благими 
вестями. О господи! Укажи нам стезю 
Твоего царствия и воскреси всех нас 
дыханием Святого Духа. Ниспошли нам 
жизнь вечную и пожалуй нас несконча
емой славой. Объедини человечество и 
просвети мир людей. Да после дуем мы 



216  ОБщИЕ  МОлИТвы

все по Твоей стезе, да возжелаем Твоего 
благорасположения и да устре мимся к та
инствам Твоего царствия. О Боже! Объе-
дини нас и свяжи наши серд ца Твоими 
нерасторжимыми узами. Ты, воистину, 
Даритель, Ты Благой, Ты всемогущий.

Абдул-Баха

Огосподи благой! О Ты, Кто щедр  
и сострадателен! Мы слуги Твоего 

порога, собравшиеся под сенью Твоего 
Бо жественного единства. Солнце милости 
Твоей сияет надо всем, и облака милосер
дия Твоего изливаются на всех. Дары Твои 
всех объемлют, заботливое провидение 
Твое всех укрепляет, покровительство Твое 
всех осеняет, и взоры благосклон ности 
Твоей обращены на всех. О господи! Нис-
пошли нескончаемые дары Твои, и да вос
сияет свет водительства Твоего. Просветли 
очи и возрадуй сердца счастьем непрехо
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дящим. Ниспошли всем людям дух новый  
и даруй им жизнь вечную. Отопри врата 
истинного понимания, и да воссияет во 
всем великолепии свет веры. Собери всех 
людей под сенью щедрости Твоей и приве
ди их к единству и согласию, дабы уподо
бились они лучам одного солн ца, волнам 
одного океана, плодам одного древа. Пусть 
утоляют они жажду из одного источника. 
Пусть освежает их единый ветерок. Пусть 
просветятся они от одного источника 
света. Ты Дарующий, Милосердный, все
мощный.

Абдул-Баха
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фОНД

Все друзья Божии... должны вносить пожертво-
вания со всей щедростью, каким бы скромным ни 
был их вклад. Бог не обременяет душу превыше 
ее сил. Пожертвования долж ны поступать из 
всех центров и от всех верующих... О друзья Бога! 
Будьте уверены, что в награду за эти пожерт-
вования ваше сельское хозяйство, ваша промыш-
ленность и ваша торговля будут благословлены 
многократным приростом, благими дарами 
и милостями. Тот, кто свершит одно доброе 
дело, получит десятикратное возна граждение. 
Вне всякого сомнения, Господь Живой изобильно 
поддержит тех, кто тратит свое богатство 
на Его пути.

ОБоже, мой Боже! Осияй чело истин- 
но любящих Тебя и поддержи их по

бедоносными воинствами ангелов. Укре
пи стопы их на прямой стезе Твоей и по 
извечной щедрости Твоей распахни пред 
ними врата Твоих благословений, ибо, 
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охра няя веру Твою, уповая на пaмя тование 
о Тебе, жертвуя сердцами своими во имя 
любви к Тебе, и, восхищаясь Красотою 
Твоей и стремясь угодить Тебе, не удер
живают они того, чем владеют, ибо тратят 
они на пути Твоем то, чем наделил Ты их.

О мой господи! Уготовь им обильную 
долю, обещанное воздаяние и верную 
награду. 

Ты, воистину, защитник, Помогающий, 
щедрый, Благой и вечно Дарующий.

Абдул-Баха
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БРАК

Брак бахаи — союз и сердечная привязанность 
обеих сторон. Однако они должны проявить 
ве личайшую осторожность и узнать харак-
тер друг друга. Вечные узы сии должны быть 
скреплены нерушимым соглашением; следует 
стрем иться к развитию гармонии, товари-
щества, единства и к обретению жизни 
вечной.      

Абдул-Баха

Обет брака, произносимый отдельно 
невестой и отдельно женихом в присутст-
вии не менее, чем двух свидетелей, одо
бренных Духовным Собранием, дан в 
Китаб-и-Агдас (в Наисвятой Книге):

«Мы будем все, воистину,  
следовать воле Бога».
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Он есть Даритель, всещедрый! 
хвала да будет господу, Предвечно

му, вечносущему, Неизменному, Непре
ходящему! Он — Тот, Кто подтверждает 
Сво им Собственным Существом, что 
поис ти не Он Един, Единствен, Бес-
пределен, возвышен. Мы свидетельству
ем, что поистине нет Бога, кроме Него, 
признавая единство Его и целостность 
Его. Он обитает извечно в недосягаемых 
высях, на вершинах ве личия Своего, ос
вященный от поми нания кого бы то ни 
было, кроме Него самого, непо стижимый 
ни для кого, помимо Него.

А когда пожелал Он явить благо дать 
и милосердие людям и утвердить в мире 
порядок, Он открыл им предписания и 
законы; одним из них установил Он закон 
бра косочетания, сделал его подобным 
крепо сти благоденствия и спасения и запо
ведал его нам в том, что было ниспослано 
с небес святости в Его Наисвятой Книге. 
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Речет Он, великий во Славе Своей: «всту
пайте в брак, о люди, да произойдет от вас 
тот, кто помянет Ме ня среди слуг Мо их. 
Таково Мое повеление вам; держитесь 
крепко его, как поддержки для вас».

Бахаулла

Он есть Бог! 
О господь несравненный! во все-

объем лющей мудрости Твоей предписал 
Ты людям супружество, дабы поколения 
сменяли друг друга в сём бренном мире 
и дабы вовеки, доколе существует мир, 
пребывали они у Порога единства Твоего 
в служении и поклонении, в благодарно-
сти, обожании и хвале. «я ведь создал 
духов и людей лишь для того, чтобы они 
Мне поклонялись» 1. Посему обвенчай  
в небесах Твоей милости сих двух птиц из 
гнезда любви Твоей и сделай их средото

1 Коран 51:56.
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чием притяжения неизбывной благости, 
дабы от союза сих двух морей любви 
поднялась волна нежности и вынесла на 
берег жизни жемчужины чистого и добро
го потомства. «Он высвободил два моря, 
да бы они встретились: меж ними прегра
да, которую им не перейти. Какое же из 
благо деяний господа вашего вы сочтете 
ложным? выходят из них обоих жемчуга 
великие и малые» 1.

О Ты, господи благой! Дай брачному 
союзу сему произвести на свет кораллы  
и жемчуга. Ты, воистину, всемогущий, 
величайший, вечно Прощающий!

Абдул-Баха 

Слава Тебе, о мой Боже! воистину, сей  
слуга Твой и сия служанка Твоя встре

тились под сенью милосердия Твоего и 
соединяются по благосклонности Твоей  

1 Коран 55:19–22.
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и великодушию. О господи! Помоги им  
в сём мире Твоем и в Твоем Царствии и 
определи для них всё доброе чрез ще
дрость и благодать Твою. О господи! 
Утвер ди их во вла сти Твоей и помоги им в 
служении Тебе. Позволь им стать знаками 
Име ни Твоего в мире Твоем и защити их 
дара ми Твоими, что не иссякнут в мире 
сём и в мире грядущем. О господи! О цар
ствии милосердия Твоего молят они и о 
цар ст вии единственности Твоей взывают. 
во истину, в послушании заповеди Твоей 
сочетаются они. Сделай их знамениями 
согласия и единства до конца времен. 
во исти ну, Ты всемогущий, вездесущий, 
всевластный!

Абдул-Баха
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вСТАвНыЕ ДНИ

Вставные дни — дни между месяцами Мулк 
(Господство) и Ала (Возвышенность) календаря 
бахаи, с 26-го февраля по 1-е марта включи-
тельно,— должны быть временем подготовки к 
Посту, гостеприимства, благотворительности  
и об мена подарками. 

Мой Боже, Огонь мой и Свет мой! вот 
начались дни, кои Ты нарек Айам-

и-ха в Книге Твоей, О Ты, Кто есть Царь 
имен; и близится пост, что предписан 
Твоим высочайшим Пером, дабы соблю
дали его все сущие в царстве Твоего тво
рения. Молю Тебя, о мой господи, ради 
сих дней и ради всех тех людей, что во 
время сие ухватились за нить заповедей 
Твоих и взялись за древко Твоих пред
писаний,— дозволь, дабы каждой душе 
было определено место в пределах Твоего 
двора и трон при явлении великолепия 
света лика Твоего. 
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вот, о мой господи, слуги Твои, коих ни 
одна порочная привязанность не отвратила 
от того, что ниспослал Ты в Книге Твоей. 
Преклонились они пред Делом Твоим и 
приняли Книгу Твою с такой решимостью, 
коя от Тебя родится, и соблюдали всё, что 
Ты им предписал, и избрали следовать 
тому, что ниспослано Тобою. 

видишь Ты, о мой господи, как при
знали они и исповедовали всё, что открыл 
Ты в Писаниях Твоих. Дай же испить им, 
о мой господи, влаги вечности Твоей из 
дланей Твоей благодати. Предначертай 
для них воздаяние, кое надлежит тому, кто 
по гру зился в океан присутствия Твоего и 
вкусил изысканного вина встречи с Тобой. 

Умоляю Тебя, о Царь царей и Состра
дающий униженным, определи для них 
бла гое мира сего и мира грядущего. Пред-
начертай им и то, что не открыл никто из 
сотворенных Тобою, и причисли их к тем, 
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кои окружают Тебя и ходят близ престола 
Твоего во всяком мире из Твоих миров. 

Ты, воистину, всемогущий, всезнаю
щий, всеведущий.

Бахаулла 
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Пост бахаи соблюдается в течение месяца Ала 
(Возвышенность) календаря бахаи, со 2-го по  
20-е марта включительно.

О мой Боже, сие есть первый из дней, в 
кои Ты повелел возлюбленным Тво

им соблюдать Пост. я прошу Тебя Твоею 
Сущностью и тем, кто постится из любви 
к Тебе и ради Твоего благоволения, — а не 
из себялюбия и желания, равно как и не из 
страха пред Твоим гневом, — и также про
шу Твоими наисовершенными именами и 
величественными качествами: очисти слуг 
Твоих от любви ко всему, помимо Тебя, и 
приблизь их к восходу сияния лика Твоего 
и к Престолу Твоей единосущности. Оза
ри сердца их, о мой Боже, светом Твоего 
знания и осияй их лица лучами Дневной 
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звезды, что сверкает на небосклоне Тво
ей воли. властен Ты творить, что угодно 
Тебе. Нет иного Бога, кроме Тебя, всеслав
ного, к Кому взывают о помощи все люди.
Помоги им, о мой Боже, принести Тебе по
беду и возвысить Слово Твое. Дозволь им 
также стать подобными десницам Твоего 
Дела среди слуг Твоих и сделай их прояв
лениями Твоей религии и Твоих знамений 
среди людей, дабы весь мир наполнился 
упоминанием о Тебе, хвалою Тебе и Тво
ими доказательствами и свидетельствами. 
Ты, воистину, всещедрый, Наивозвышен
ный, властный, Могучий и Милостивый. 

Бахаулла

во Имя Того, Кто был обетован в Кни
гах Бога, всезнающего, всеведущего! 

Настали дни Поста, что держат те слуги, 
кои обретаются округ Твоего престола 
и достигли Твоего присутствия. Скажи: 
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О Бог имен и создатель небес и земли! 
я умоляю Тебя Именем Твоим, всеслав
ный, принять пост тех, кои постились из 
любви к Тебе и ради Твоего благоволения 
и ис полняли то, что Ты предписал им в 
Твоих Книгах и Скрижалях. я молю Тебя 
их именами помочь мне в продвижении 
Дела Твоего и сделать меня стойким в 
любви к Тебе, дабы поступь моя не ос
лабела из-за наущений Твоих созданий. 
воисти ну, Ты вла стен надо всем, что 
пожелаешь. Нет иного Бога, кро ме Тебя, 
Животворного, всесильного, Наищедрого, 
Предвечного. 

Бахаулла

Слава Тебе, о господи мой Боже! Мы 
соблюдали Пост согласно Твоему ве

лению и теперь прерываем его по Твоей 
любви и Твоему соизволению. Соблаго
воли, о мой Боже, принять наши деяния, 
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что совершили мы на пути Твоем всецело 
ради Твоей красоты, обратившись к Делу 
Твоему и освободившись ото всего, кро
ме Тебя. Даруй же Свое прощение нам и 
нашим предкам, и всем, кто уверовал в 
Тебя и в Твои могущественные знамения 
в сем наивеличайшем и наиславнейшем 
Откровении. властен Ты творить, что по
желаешь. Ты, воистину, Наивозвышенный, 
всемогущий, Безграничный.

Бахаулла

О мой Боже и мой господин! Ты зришь 
меня среди тех Твоих созданий, что 

восстали и согрешили против Тебя. всякий 
раз, когда я приглашаю их к океану Твоего 
знания, они все упорнее отвергают Дело 
Твое и все больше отдаляются от Рассвета 
Твоей воли. Умоляю Тебя, о мой Боже, 
теми, что постились из любви к Тебе и 
испили животворных вод покорности из 
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десниц Твоей щедрости, предназначь для 
Твоих возлюбленных, кои под палящими 
лучами светила Твоих испытаний крепко 
ухватились за нить терпения, все благое, 
что начертал Ты в Своих Книгах и Скри
жалях. Определи слугам, кои были охва
чены бедами ради Тебя, награду тех, кто 
претерпел мученичество на пути Твоего 
благоволения. Сверх того, ниспошли им, 
о господи, то, что возрадует их сердца, 
утешит их очи и наполнит восторгом их 
души. Ты воистину, Наисильнейший, Наи
возвышенный, Помощник в опасности, 
всезнающий, всемудрый.

Бахаулла

Славен будь Ты, о Боже, мой Боже! вот 
дни, в кои Ты предписал избранным 

Твоим, возлюбленным Твоим и слугам 
Твоим соблюдать Пост, который сделал 
Ты светом для людей Твоего царствия по
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добно тому, как сделал Ты Обязательную 
молитву лестницей вознесения для тех, кто 
признает Твое единство. Умоляю Тебя, о 
мой Боже, сими двумя могущественными 
столпами, коим Ты предназначил стать 
славой и честью для всего человечества, 
оберегай религию Твою от злоумышлений 
безбожных и от дурных замыслов всякого 
злодея. О господи, не скрывай света, яв
ленного Твоей силой и Твоим всемогуще
ством. Помогай тем, кто истинно верует в 
Тебя, сонмами видимыми и невидимыми 
по Твоему велению и чрез Твое владыче
ство. Нет Бога, помимо Тебя, всемогуще
го, всесильного.

Бахаулла

хвала Тебе, о господи мой Боже!  
я заклинаю Тебя сим Откровением, 

коим тьма была обращена во свет, чрез 
кое был воздвигнут Посещаемый храм, 

1 Баб.
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открыта Начертанная Скри жаль и явлен 
Развернутый Свиток,— ниспошли мне и 
со путникам моим то, что позволит нам 
взмыть в небеса Твоей неземной славы  
и очистит нас от скверны тех сомнений, 
что помешали неуверенным войти в ски
нию Твоего единства.

я тот, о мой господи, кто крепко взялся 
за нить Твоей нежной заботы и ухватился за 
кромку Твоего милосердия и Твоих даров. 
Определи же мне и возлюбленным моим 
благое мира сего и мира грядущего. Пожа
луй им Сокровенный Дар, что уготовил Ты 
для самых избранных среди Твоих созданий.

вот дни, о мой господи, в кои Ты пове-
лел слугам Твоим соблюдать пост. Блажен, 
кто соблюдает пост всецело ради Те бя и в 
полном отрешении ото всего сущего, по
мимо Тебя. Помоги им и мне, о мой госпо
ди, повиноваться Тебе и следовать Твоим 
велениям. Ты, вои стину, властен вершить, 
что пожелаешь.
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Нет иного Бога, кроме Тебя, всеведу
щего, всемудрого. всякая хвала да будет 
Богу, властелину всех миров.

Бахаулла

видишь Ты, о Боже Милости, чья сила  
проницает всё сущее, как слуги Твои, 

рабы Твои, в согласии с Твоей волей со
блюдают в дневную пору пост, предпи
санный Тобою, как встают они на самом 
рассвете дня, дабы помянуть Имя Твое и 
вознести хвалу Тебе в надежде получить 
свою долю от тех даров, что хранятся в 
сокровищницах Твоей благодати и ще
дрости. Молю Тебя, о Ты, Кто держит в 
деснице Своей бразды всего творения,  
в чьей длани царство всех Твоих имен  
и качеств,— в День Твой не лишай Твоих 
слуг потоков, изливающихся из облаков ми
лости Твоей, и не пре пятствуй им стяжать 
долю их от океа на Твоего благо воления.
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все мельчайшие частицы земные 
свидетельствуют, о мой господи, о силе 
вла сти Твоей и Твоего владычества; все 
знамения вселенной подтверждают славу 
величия Твоего и мощи Твоей. Смилуйся 
же, о Ты, верховный владыка всего и вся, 
Царь непреходящих дней и Правитель 
всех народов, над теми из слуг Твоих, 
что держатся за нить Твоих заповедей и 
склоняют головы свои пред откровения
ми Твоих законов, ниспосланных с небес 
Твоей воли.

Узри, о мой господи, как взоры их об
ращены к восходу Твоей нежной заботы, 
как сердца их рвутся к океанам Твоих 
мило стей, как голоса их смолкают пред 
звуками Твоего сладостного гласа, взы
вающего из наивозвышенной Обители 
во имя Твое Преславный. Помоги возлю
бленным Твоим, о мой господи,— тем, 
что отдали всё, дабы обрести то, чем 
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владеешь Ты; тем, кого преследуют испы
тания и невзгоды, ибо отвратились они от 
мира сего и устремились душой к Твоему 
царствию славы. Умоляю Тебя, о мой гос-
поди, огра ди их от приступов порочных 
страстей и желаний и помоги им обрести 
то, что принесет им пользу в мире сём и в 
мире грядущем.

заклинаю Тебя, о мой господи, Твоим 
сокровенным, Твоим драгоценным Име
нем, что возвышает глас Свой в царстве 
творения и призывает все народы ко Древу, 
за коим нет пути, к престолу непреходя
щей славы — излей на нас и на слуг Твоих 
обильный дождь Твоей милости, да бы 
очистил он нас от поминания иных, кроме 
Тебя, и приблизил нас к берегам океана 
Твоей благодати. О господи, силою Наи
возвышенного Пера Твоего предначертай 
то, что дарует бессмертие нашим душам 
в чертоге славы, увековечит наши име
на в Царствии Твоем и сохранит наши 
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жизни в сокровищницах защиты Твоей,  
а наши тела — в твердыне несокрушимой 
крепости Твоей. вла стен Ты надо всякой 
вещью в прошлом и грядущем. Нет Бога, 
кроме Тебя, всесильного заступника, Са
мосущного.

видишь, о господи,— наши руки воз
деты в мольбе к небесам Твоего благово
ления и даров Твоих. Дозволь им напол
ниться сокровищами от Твоей безмерной 
щедрости и изобильной благодати. Прости 
нас, и отцов, и матерей наших, и надели 
нас всем, чего алчем мы от океана Твоей 
милости и Божественной благодати. При
ми, о возлюбленный сердец наших, все 
труды наши на Твоем пути. Ты, воистину, 
всевластный, Наивозвышенный, Несрав
ненный, Единственный, Прощающий, 
Милосерд ный.

Бахаулла
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НАвРУз

(Навруз, 21 марта,— первый день года бахаи)

хвала Тебе, о мой Боже, ибо сделал 
Ты Навруз праздником для тех, кто 

соблюдал пост ради любви к Тебе и воз
держивался ото всего, что Тебе претит. 
Пусть, о мой господи, огонь Твоей любви 
и жар от поста, предписанного Тобой, 
воспламенит их в служении Делу Твоему, 
и пусть они будут без остатка поглощены 
восхвалением и поминанием Тебя.

Ты украсил их, о мой господи, узором 
предписанного Тобою поста; укрась же их, 
по благодати и щедрой милости Твоей, и 
узором Твоего приятия. Ибо деяния людей 
всецело зависят от Твоего благословения и 
определены Твоим велением. Сочтешь ли 
Ты человека, нарушившего пост, как соблю
давшего его, и будет он причислен к тем, что 
постятся испокон веку. А коли сочтешь Ты, 
что постившийся веление поста нарушил, 
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будет он причислен к тем, что запятнали 
Убранство Твоего Откровения и пребывают 
вдали от кристальных вод сего животворно
го Источника.

Ты есть Тот, чрез Кого был водружен 
стяг «хвала Тебе в трудах Твоих» и раз
вернута хоругвь «Повинуются Те бе в за
поведях Твоих». яви сию ипо стась Твою 
слугам Твоим, о мой Боже, дабы уразумели 
они, что совершенство всего творения за
висит от Твоего веления и от слова Твоего, 
что суть всякого дела обусловлена Твоим 
соизволением и благосклонностью Твоей, 
и дабы постигли они, что бразды всех де
яний людских держишь Ты в длани Твоего 
приятия и заповеди Твоей. Поведай им сие, 
дабы ничто не отвращало их от Красоты 
Твоей во дни, когда хри стос восклицает: 
«Ты владычествуешь надо всем, о Отец 
Духа 1»; и возглашает Друг Твой 2: «Слава 

1 Иисус.
2 Мухаммад.
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Тебе, о Наивозлюблен ный, ибо Ты явил 
Красоту Свою и определил для избранных 
Твоих то, что сподобит их достичь престола 
откровения величайшего Имени Твоего, 
чрез кое восплачут все народы, кроме тех, 
кои отрешились ото всего, помимо Тебя, и 
обратились к Тому, Кто есть явитель Сущ
ности Твоей и явление Твоих качеств».

Тот, Кто есть ветвь Твоя, и всё содруже
ство Твое, о мой господи, сегодня заканчи
вают свой пост, что соблюдали они в пре
делах Твоего Двора в стремлении угодить 
Тебе. Определи же для Него, и для них, и 
для всех, кто вошел в присутствие Твое 
во дни сии, всё благое, что уготовил Ты в 
Книге Твоей. Надели их тем, что принесет 
им пользу в жизни сей и в жизни иной.

воистину, Ты всеведущий, всемудрый.

Бахаулла
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ПОСлАНИЕ  К  АхМАДУ

Он есть Царь, всезнающий, Мудрый! 
вот Райский Соловей поет на ветвях 

Древа вечности, святыми и сладост ными 
напевами возглашая праведным радост
ную весть о близости Бога, сзывая тех, 
кто верует в Божие Единство, ко двору 
Присутствия великодушного, сообщая 
отрешенным о послании, что явлено было 
Богом, Царем, Славным, Несравненным, 
указуя любящим путь к престолу свято сти 
и к сей лучезарной Красоте. 

воистину, сие есть та величайшая Кра
сота, предреченная в Книгах Посланников, 
чрез Кою истина будет отличена от заблу
ждения и будет испытана мудрость всякой 
заповеди. воистину, Он есть Древо Жизни, 
что приносит плоды Бога, возвышенного, 
Могущественного, великого. 
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О Ахмад! Свидетельствуй же, что, воис
тину, Он есть Бог и нет Бога, кроме Него, 
Царя, Покровителя, Несравненного, все
сильного. А также, что Тот, Кого послал 
Он под именем Али 1, истинным был от 
Бога, чьим велениям все мы следуем. 

Скажи: О люди, повинуйтесь запове
дям Бога, что предписаны в Книге Байан 
Славным, Мудрым. воистину, Он есть 
Царь Посланников, и Книга Его есть Ма
терь-Книга, да будет вам ведомо сие.

Так Соловей возвещает вам призыв 
Свой из сей темницы. Он должен лишь 
передать сие ясное послание. Кто пожела-
ет, пусть отвернется от сего совета, а кто 
пожелает, пусть выберет стезю к господу 
своему. 

О люди, если отвергаете вы слова сии, 
то где же доказательство, чрез кое уверо
вали вы в Бога? Представь его, о собрание 
лживых!
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Но нет, клянусь Тем, в чьей деснице 
душа моя, они не могут и никогда не смо
гут сделать сего, пусть даже объединятся 
для помощи друг другу.

О Ахмад! Не забывай даров Моих  
в отсут ствие Мое. Помни Мои дни во дни 
твои, помни о Моем страдании и об изгна-
нии в сей отдаленной темнице. И будь 
столь неколебим в любви ко Мне, что не 
дрогнет сердце твое, даже если мечи вра
гов твоих градом обрушатся на тебя и все 
небеса и земля восстанут против тебя. 

Будь подобен пламени огня для врагов 
Моих и реке вечной жизни для возлюблен
ных Моих, и не будь из тех, что сомне-
ваются.

Если же бедствия постигли тебя на сте
зе Моей или если терпишь лишения во имя 
Меня, не печалься о сём. 

Положись на Бога, Бога твоего и 
господа отцов твоих. Ибо по стезям за-
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блуждения влачатся люди, что лишены 
проницательности, не зрят Бога собствен
ными очами и не слышат Его Напева соб
ственными ушами. Такими нашли Мы их, 
чему и ты свидетель. 

Так стали предрассудки их завесою меж 
ними и сердцами их, отвратили их от стези 
Бога, возвышенного, великого. 

Уверься в душе своей, что, воистину, 
тот, кто отворачивается от сей Красоты, 
отворачивался и от Посланников прошло
го, выказывая гордыню пред Богом во веки 
веков.

глубоко изучи Скрижаль сию, о Ахмад. 
Пой ее во дни твои и не воздерживайся от 
сего. Ибо, воистину, Бог назначил тому, 
кто поет ее, награду сотни мучеников и 
служение в обоих мирах. щедроты сии по
жаловали Мы тебе как знак благоволения 
Нашего и милости от Нашего присутствия, 
дабы и ты мог быть среди благодарных.
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Богом клянусь! Если кто в беде или горе 
прочтет сию Скрижаль с совершенной 
искренностью, Бог развеет его печаль, раз
решит его трудности и устранит его беды. 

Он, воистину, Милостив, Сострадате
лен. Славен будь Бог, господь всех миров.

Бахаулла
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СКРИЖАлИ  
О  ПОСЕщЕНИИ 

Эта Скрижаль читается в Усыпальницах Баха-
уллы и Баба. К ней обращаются также и в дни 
Их годовщин.

хвала, что взошла от наивеличествен- 
ной Сути Твоей, и слава, что воссияла 

от наилучезарной Красоты Твоей, да пре
будут на Тебе, о Ты, Кто есть Проявление 
великолепия, Царь вечно сти и господь 
всего сущего на небесах и на земле! 
Свиде тельст вую, что влады чест во Бога и 
Его господство, величие Бога и Его вели
колепие явлены были чрез Тебя, и Днев
ные Светила предвечной славы пролили 
свой свет на небесах Твоего непреложного 
повеления, и Красота Незримого воссияла 
над окоемом творения. И еще свидетель
ствую, что одним росчерком Твоего Пера 
исполнилось Твое повеление «Будь!», и 
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огласилась Сокро венная Божия тайна, и 
появилось на свет всё сотворенное, и были 
ниспосланы все Отк ровения.

Еще свидетельствую, что чрез Твою 
красоту раскрылась красота возлюбленно
го и чрез Твой лик воссиял лик Желанного 
и что чрез слово Твое судишь Ты всякое 
творение, вознося тех, кто предан Тебе, 
к вершине славы, а неверных низвергая в 
глубочайшую бездну.

Свидетельствую, что тот, кто распознал 
Тебя, распознал Бога, а тот, кто до стиг 
Твоего присутствия, достиг Божие го при
сутствия. велико, посему, блаженство того, 
кто уверовал в Тебя и в Твои знамения, кто 
смирился пред владычеством Твоим, кто 
удостоился чести встретиться с Тобой, кто 
обрел благоволение Твое и кто пребывал 
округ Тебя и встал пред престолом Твоим. 
Но горе тому, кто согрешил против Тебя, 
и отверг Тебя, и отринул знамения Твои, 
и высту пил против Твоего владычества, и 
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ополчился на Тебя, и исполнился гордыни 
пред ликом Твоим, и оспорил Твои свиде
тельства, и бежал от Твоего господства и 
власти Твоей, и был причислен к тем невер
ным, чьи имена начертаны перстами Твоего 
веления на Твоих священных Скрижалях.

Да овеют меня, о мой Боже и возлю
бленный мой, от десницы милосердия 
Твоего и нежной заботы Твоей святые ду
новения Твоего благорасположения, дабы  
я отрешился от себя и от мира сего ради 
двора Твоей близо сти и присутствия Тво
его. волен Ты вершить, что угодно Тебе. 
И поистине Ты превыше всего сущего. 

Поминание Бога и Его восхваление, 
слава Бога и Его великолепие да пребудут  
с Тобой, о Ты, кто есть Его Красота! Сви
детельствую, что взор творения никогда 
не созерцал столь гонимого, как Ты. во 
все дни жития Твоего был Ты погружен  
в пучину бедствий. Некогда пребывал Ты в 
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цепях и оковах, другой раз поднялся на Тебя 
меч врагов Твоих. Однако, презрев сие, по
велел Ты всем людям выполнять то, что Тебе 
предписано Тем, Кто всеведущ, Премудр.

Да будет мой дух искуплением за те 
несправедливости, что Ты претерпел, а 
ду ша моя — выкупом за те невзгоды, что 
Ты вынес. Молю Бога именем Твоим и 
именами тех, чьи лица озарены отблес-
ком света от лика Твоего, и кто из любви 
к Тебе исполнил всё предписанное для 
них,— разорви завесы, что встали между 
Тобой и Твоими созданиями, и надели 
меня благом мира сего и мира грядущего. 
воистину, Ты всемогущий, Наивозвы
шенный, всеславный, вечно Прощаю
щий, Наисострадательный.

Благослови, о господи мой Боже, Боже-
ственное Древо лотос, и листья его, и 
большие и малые его ветви, и его рост ки, 
и побеги, пока существуют превосходней
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шие имена Твои и покуда длятся наиве-
личественные проявления Твои. храни 
же Его от козней посягателя и от полчищ 
тиранства. Ты, воистину, всесильный, 
всемогущий. Благослови также, о госпо
ди мой Боже, слуг Твоих и служанок, кои 
обрели Тебя. Ты, истинно, всещедрый, чья 
милость безгранична. Нет Бога, кроме Те-
бя, вечно Прощающего, Наищедрого.

Бахаулла

Эта молитва, открытая Абдул-Баха, произно-
сится в Его Усыпальнице. Ее можно читать 
также и как личную молитву.

Абдул-Баха говорит: «Кто произносит сию 
молитву со смирением и усердием, тот до-
ставляет радость и удовольствие сердцу сего 
Слуги; это будет подобно тому, как если бы он 
встретился с Ним лицом к лицу».

Он есть всеславный! 
О Боже, мой Боже! во смирении, сле
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зах и мольбе воздеваю я руки свои, и лицо 
свое покрываю я прахом Твоего Порога, 
что возвышается над знанием муд рецов  
и над хвалою всех, кто Тебя прославляет. 
воззри же милостиво на слугу Твоего, 
смиренного и покорного у врат Твоих, взо
ром ока Твоего милосердия и погрузи его в 
Океан вечной благодати Твоей.

господи! Сей смиренный и ничтожный 
слуга Твой, очарованный Тобой и умо
ляющий Тебя, пленник десницы Твоей, 
пламенно возносящий Тебе молитвы, веру
ющий в Тебя, в слезах пред ликом Твоим 
взывает к Тебе словами: 

«О господи, мой Боже! Пошли мне 
Твоей благодати, дабы служить мне воз
любленным Твоим, дай мне сил в моем 
служении Тебе, озари мое чело светом 
поклонения в Твоем дворе свя тости и све
том молитвы Твоему царствию величия. 
Помоги мне отринуть всякое своекорыс-
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тие у небесного вхо да во врата Твои и 
отрешиться ото всего в Твоих священных 
пределах. господи! Дай мне испить из 
чаши самоотречения; в его одея ние облачи 
ме ня и в океан его меня погрузи. Сделай 
меня подобным праху на тропе воз люблен-
ных Твоих и дозволь мне при нести душу 
мою в жертву земле, облагороженной сто
пами избранников Твоих на пути Твоем,  
о господь Славы в вышних!»

Сей молитвой слуга Твой обращается 
к Тебе на заре и ночною порой. Исполни 
его сердечное желание, о господи! Озари 
его сердце, возрадуй его душу, зажги его 
свет, дабы он мог служить Твоему Делу  
и слугам Твоим.

Ты Даритель, Милосердный, всеще
дрый, Благодатный, Милостивый, Со стра-
датель ный.

Абдул-Баха
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во имя Бога, Предвечного, 
Наивеличайшего. 

воистину, чистейшие сердца снедает огнь 
разлуки. где отблеск света лика Твоего,

возлюбленный миров? 

Те, что близки к Тебе, оставлены  
во мраке одиночества. где же сияющее 
утро с Тобою воссоединения,

Желание миров?

Тела избранников Твоих объяты трепетом  
в пустыне дальней. где океан дыханья 
Тво его,

чаровник всех миров?

взывающие длани воздеты к небесам 
Твоих щедрот и милосердья. где же до
жди даренья Твоего,

Ответчик всех миров?
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Неверные установили гнет повсюду. где 
покоряющая сила предначертаний Твоего 
пера,

Смиритель всех миров?
Собачий лай гремит со всех сторон. где 
лев из кущ всемощности Твоей,

воздатель всех миров?
весь род людской сковало равнодушье. 
где же тепло любви Твоей,

О Пламень всех миров?
Несчастья захлестнули с головою. где 
знаки вспоможенья Твоего,

О Спас миров?
Тьма поглотила большинство людей. где 
блеск великолепья Твоего,

Сияние миров?
злонравие вытягивает шею. где же булат 
возмездья Твоего,

Крушитель всех миров?
Уничижение достигло самой бездны. где 
проявленья Твоей славы,

О Слава всех миров?
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Объят страданьем Тот, Кем имя явлено 
Твое Всемило серд  ный. где ликованье  
от восхода Откровенья Твоего,

О Услаждение миров?

Боль охватила всех людей земли. где стя
ги Твоего веселья,

О Радость всех миров?

Ты зришь: знамений Твоих Рассвет 
дурные наущенья зaстят. где же персты 
всесилья Твоего, 

О Мощь миров?

людей томит мучительная жажда. где 
воды щедрости Твоей,

О Милость всех миров?

весь род людской поработила алчность. 
где воплощенья отрешенности,

господь миров?

Ты зришь: гонимый сей так одинок  
в изгнанье. где воинства небес Твоих 
велений, 

О властелин миров?
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Покинут я в чужой стране. где знаки 
верности Твоей,

Опора всех миров?
Предсмертные мучения терзают всех 
лю дей. где Твои волны океана вечной 
жизни,

О Жизнь миров?
Нашептыванья Сатаны вдыхает всё жи
вое. где метеор от Твоего огня,

О Свет миров?
хмель страсти извратил почти весь род 
людской. где утренние зори  
непорочности,

Желание миров?
Ты зришь: гонимый сей среди сирийцев 
окутан пеленой тиранства. где блеск рас
света Твоего,

О Свет миров?
Ты зришь: Мне запрещают дальше гово-
рить. Откуда же раздастся песнь Твоя,

О Соловей миров?
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Почти весь род людской погряз  
в мечтаниях пустых и праздных. где во
площенья убежденности Твоей,

Уверенность миров?

Бахá в пучине бедствий утопает. где же 
Ковчег спасенья Твоего,

Спаситель всех миров?

Ты зришь: заря реченья Твоего  
забрезжила во тьме творенья. где  
солнце милости Твоих небес,

О Свет Дарующий мирам? 

лампады истины и чистоты, надежно сти 
и чести — затушены. где знаменья караю
щего гнева Твоего,

О Движитель миров?

Узришь ли Ты кого-нибудь, кто бы на сто
роне Твоей сражался или задумался  
о том, что выпало Ему на поприще Твоей 
любви? Мое перо здесь замирает,

возлюбленный миров.
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Порывы бурные судьбы сломали ветви 
Божественного Древа лотос. где ж стяги 
помощи Твоей,

воитель всех миров?

Сей лик сокрыт под прахом клеветы. где 
дуновенье состраданья Твоего,

О Милость всех миров?

Покровы благочестия запятнаны лжеца
ми. где одеянье святости Твоей,

О Украшающий миры?

От сотворенного людьми застыло море 
благодати. где волны щедрости Твоей,

Желание миров?

Дверь к Божьему Присутствию закрыта 
тиранством неприятелей Твоих. где ж 
ключ от дара Твоего,

О Отпирающий миры?

От ядовитых ветров мятежа желтеют ли-
стья. где излиянья облаков щедрот Твоих,

О Оделяющий миры?
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вселенная в пыли греха померкла. где 
дуновение прощенья Твоего,

Прощающий миры?
Сей юноша так одинок в стране  
пустынной. где дождь Твоей небесной 
благодати,

О Одаряющий миры?
верховное Перо! Твой сладостный при
зыв в обители небесной Мы  
услыхали. Склони Свой слух к тому,  
о чем язык  величия глаголет,

гонимый всех миров!
Когда б не холод сей, то как бы жар Твоих 
речей торжествовал,

О Толкователь всех миров?
Когда б не бедствия, как воссияло б солн-
це Твоего терпенья,

О Свет миров?
Не сокрушайся из-за нечестивых: Ты стой-
кость и смирение был сотворен являть,

Терпение миров.
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О как прекрасны — Твой восход  
на окоеме завета над зачинщиками бунта 
и к Богу страстное стремленье,

О любовь миров.
Благодаря Тебе свободы стяг был  
водружен на высочайших из вершин  
и море щедрости заволновалось,

восторг миров.
чрез одиночество Твое Единства солнце 
воссияло, и ссылкою Твоей земля  
Согласия украсилась. Будь терпелив, 

О Ты, Изгнанник всех миров.
Мы униженье сделали одеждой славы  
и беды — украшеньем храма Твоего,

О гордость всех миров.
Ты зришь: ненависть наполнила серд ца. 
Кому, как не Тебе, прощать ее,

О Сокрывающий грехи миров.

Когда блестит булат, иди вперед! Когда 
свистит стрела, тесни врага!

О Жертвоприношение миров!



ОгНЕННАя  СКРИЖАль 265 

Тебе ли сетовать иль Мне? Скорее  
я восплачу о том, сколь мало у Тебя 
приверженцев,

О вызвавший рыдания миров.

воистину, я внял призыву Твоему,  
возлюбленный, всеславный; теперь лицо 
Бахá пыла ет жаром испытаний  
и пламенем Твоих горящих слов, и Он, 
восстав на месте жертвоприношенья, 
полон веры, Тебе угодного лишь ищет,

О Устроитель всех миров.

О Али-Акбар, так вознеси же господу 
благодаренье за сию Скрижаль, из коей 
ты вдыхаешь благоуханье крото сти Моей 
и постигаешь, чтó выпало Нам на тропе 
Бога, пред Кем преклоняются все миры.

Коль слуги все прочтут сие и взвесят,  
в их жилах возгорится пламень, способ
ный охватить миры.

Бахаулла
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