
 

О мой Господи! О мой 

Господи! Вот светильник, 

затепленный от огня Твоей 

любви и охваченный 

пламенем, что вспыхнуло 

на древе милости Твоей. О 

мой Господи! Подкрепи его 

пыл, жар и сияние силою 

огня, что возгорелся на 

Синае Явления Твоего. Ты, 

воистину, 

Утверждающий, 

Помогающий, Мощный, 

Щедрый, Любящий! 

Абдул-Баха  

  



О Боже, мой Боже! Вот Твой лучезарный 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 поднял глас свой во имя Твое 

среди народов, и ведет людей к стремительным потокам Твоей 

милости, о Ты, Господь прещедрый! Просящим дал Он испить из 

чаши водительства, наполненной вином Твоей неизмеримой 

благодати. 

О Господи, поддерживай его всегда и во всем, сподобь его познать 

Твои заповедные тайны и осыпь его Твоими сокровенными 

жемчугами. Сделай его знаменем, что развевается над башнями 

дворца по ветру Твоей небесной поддержки, и родником 

кристальных вод. 

О мой Господь прощающий! Озари сердца лучами светильника, что 

повсюду разливает сияние, раскрывая истину всего сущего тем из 

народа Твоего, кому Ты щедро благоволишь. 

Ты, воистину, Могучий, Властный, Защитник, Сильный, 

Благотворящий! Воистину, Ты Господь всякой милости! 

Абдул-Баха 

 

О Боже, направляй меня, защищай меня, 

сделай меня светильником ярким и 

лучезарной звездой. Ты Могуществен и 

Силен. 

Абдул-Баха 

  



О Ты, милостивый Боже! О Ты, Кто могуществен и силен! О Ты, 

вселюбящий Отче! Слуги сии собрались вместе, обращаясь к 

Тебе, взывая к порогу Твоему, 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 лучезарным. Сделай сердца 

милосердными. Ниспошли дары Духа Святого. Надели их 

небесной силой. Благослови их небесным разумением. Укрепи 

их искренность, дабы в полном смирении и раскаянии 

обратились они к царствию Твоему и посвятили себя служению 

миру людей. Пусть каждый станет горящей свечой. Пусть 

каждый станет сверкающей звездой. Пусть каждый обретет 

восхитительный цвет и пьянящий аромат в Царствии Божием. 

О милостивый Отче! Ниспошли благословения Твои. Не смотри 

на наши несовершенства. Укрой нас под защитой Твоей. Не 

поминай грехи наши. Исцели нас милостью Твоей. Мы слабы — 

Ты могуч. Мы бедны — Ты изобилен. Мы больны — Ты 

Врачеватель. Мы в нужде — Ты прещедрый. 

О Боже! Одари нас провидением Твоим. Ты 

Могущественный. Ты Даритель. Ты Милосердный. 

Абдул-Баха 

  



О мой Боже! О мой Боже! Воистину, слуги сии обращаются к Тебе, 

взыскуя Твоего царства милосердия. Воистину, они очарованы 

святостью Твоей и воспламенены огнем Твоей любви, ищут 

подтверждений из Твоего дивного царства и желают достичь Твоей 

небесной обители. Воистину, они ожидают потоков Твоих даров и 

жаждут озарения от Солнца Истины. О Господи! Сделай их 

сияющими светильниками, милостивыми знаками, плодоносящими 

деревьями и сияющими звездами. Да поднимутся они на служение 

Тебе и да соединятся с Тобой узами Твоей любви, устремившись к 

светочам Твоего благоволения. О Господи! Сделай их путеводными 

знаками, хоругвями в Твоем бессмертном царстве, волнами моря 

Твоей милости и зеркалами отражения Твоего величия. 

Ты, воистину, Великодушный. Ты, воистину, Милосердный. Ты, 

воистину, Драгоценный и Возлюбленный. 

Абдул-Баха 

Слава Тебе, о Господи мой Боже! Всякий прозорливый человек 

исповедует Твое господство и Твое владычество, и всякий 

проницательный взор различает возвышенность Твоего величия и 

покоряющую силу Твоего могущества. Ветры испытаний бессильны 

помешать тем, кто обрел близость к Тебе, обратить свои лица к 

небосклону славы Твоей, и бури искушений не могут 

воспрепятствовать тем, кто всецело предан Тебе, достичь Твоего 

двора. 

Мне кажется, светильник любви к Тебе сияет в их сердцах и пламя 

Твоей нежности горит в их груди. Бедствия не в силах отдалить их 

от Дела Твоего, и превратности судьбы никогда не заставят их 

отклониться от угодного Тебе. 

Молю Тебя, о мой Боже, ими и теми вздохами, кои источают сердца 

их в разлуке 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 


