
Пост 

 

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

возлюбленным Твоим 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 прошу 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. Озари сердца их, о мой Боже, светом Твоего 

знания и осияй их лица лучами Дневной Звезды, что сверкает на 

небосклоне Твоей Воли. Властен Ты творить, что угодно Тебе. Нет иного 

Бога, кроме Тебя, Всеславного, к Кому взывают о помощи все люди. 

Помоги им, о мой Боже, принести Тебе победу и возвысить Слово 

Твое. Дозволь им также стать подобными десницам Твоего Дела среди 

слуг Твоих и сделай их проявлениями Твоей религии и Твоих знамений 

среди людей, дабы весь мир наполнился упоминанием о Тебе, хвалою 

Тебе и Твоими доказательствами и свидетельствами. Ты, воистину, 

Всещедрый, Наивозвышенный, Властный, Могучий и Милостивый.  

 

Бахаулла 

 

Во Имя Того, Кто был обетован в Книгах Бога, Всезнающего, 

Всеведущего! Настали дни Поста, что держат те слуги, кои обретаются 

округ Твоего престола и достигли Твоего присутствия. Скажи: О Бог 

имен и создатель небес и земли! Я умоляю Тебя Именем Твоим, 

Всеславный, принять пост тех, кои постились из любви к Тебе и ради 

Твоего благоволения и исполняли 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 ослабела из-за наущений Твоих созданий. Воистину, Ты 

властен надо всем, что пожелаешь. Нет иного Бога, кроме Тебя, 

Животворного, Всесильного, Наищедрого, Предвечного.  

Бахаулла 

 

 

 

Пост 

 

Слава Тебе, о Господи мой Боже! Мы соблюдали Пост согласно 

Твоему велению и теперь прерываем его по Твоей любви и Твоему 

соизволению. Соблаговоли, о мой Боже, принять наши деяния, что 

совершили мы на пути Твоем всецело ради Твоей красоты, 

обратившись к Делу Твоему и освободившись ото всего, кроме 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 пожелаешь. 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 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 Скрижалях. Определи слугам, кои были охвачены 

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, Наивозвышенный, Помощник в Опасности, 

Всезнающий, Всемудрый.  

 

Бахаулла 

 

 

 

Пост 

 

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 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 Скрижалях. Определи 

слугам, кои были охвачены 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, Наивозвышенный, Помощник в 

Опасности, Всезнающий, Всемудрый.  

 
Бахаулла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пост 

 

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 

подобно 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, явленного Твоей силой и 

Твоим всемогуществом. Помогай тем, кто истинно 

верует в Тебя, сонмами видимыми и невидимыми по 

Твоему велению и чрез Твое владычество. Нет Бога, 

помимо Тебя, Всемогущего, Всесильного. 

 

Бахаулла 

 


