Сккрижаль о посещен
нии
Хваала, что вззошла от наивеличес
н
ственной Сути
С
Твоей
й, и слава, что восси
ияла от
наилуучезарной Красоты
К
Твоей,
Т
да ппребудут на
н Тебе, о Ты, Кто еесть Прояввление
Великколепия, Царь
Ц
Вечно
ости и Гоосподь всеего сущего
о на небессах и на земле!
Свидеетельствую
ю, что влад
дычество Бога и Егго господсство, величчие Бога и Его
великолепие явллены были чрез Тебя,, и Дневны
ые Светила предвечноой славы пр
ролили
свой свет на небесах
н
Твоего неппреложного
о повелени
ия, и Краасота Незр
римого
воссияяла над окоемом
о
твворения. И еще сви
идетельству
ую, что оддним росч
черком
Твоего Пера исп
полнилось Твое
Т
повелление «Буд
дь!», и оглаасилась Соккровенная Божия
тайна,, и появилоось на свет все сотворренное, и бы
ыли ниспосланы все О
Откровени
ия.
Ещ
ще свидетелльствую, чтто чрез Твоою красоту
у раскрылаась красотаа Возлюблеенного
и чрезз Твой ликк воссиял лик
л Желаннного и что
о чрез слов
во Твое суудишь Ты всякое
творен
ние, вознося тех, кто
о предан Т
Тебе, к вершине славы, а неверрных низвеергая в
глубоччайшую беездну.
Сви
идетельстввую, что то
от, кто расспознал Теб
бя, распозн
нал Бога, а тот, кто достиг
Твоего присутсттвия, дости
иг Божиего присутстввия. Велико
о, посему, бблаженство
о того,
кто увверовал в Тебя
Т
и в Тввои знамениия, кто сми
ирился пред
д владычесством Твои
им, кто
удостооился честти встретитться с Тобоой, кто обрел благоволение Твоее и кто преебывал
округ Тебя и всттал пред пр
рестолом Т
Твоим. Но горе
г
тому, кто согреш
шил противв Тебя,
и отвеерг Тебя, и отринул знамения
з
Т
Твои, и высступил про
отив Твоего
го владычесства, и
ополччился на Тебя,
Т
и исп
полнился гордыни пред
п
ликом
м Твоим, и оспорил
л Твои
свидеттельства, и бежал от Твоего госсподства и власти Тво
оей, и был причислен
н к тем
неверн
ным, чьи имена нач
чертаны пеерстами Тввоего велеения на Тввоих свящ
щенных
Скриж
жалях.
Да овеют мен
ня, о мой Боже и Возллюбленный
й мой, от десницы миилосердия Твоего
Т
и неж
жной заботты Твоей святые дууновения Твоего бл
лагорасполложения, дабы
д
я
отреш
шился от сеебя и от ми
ира сего радди двора Твоей
Т
близо
ости и приисутствия Твоего.
Т
Волен
н Ты верши
ить, что уго
одно Тебе. И поистин
не Ты превы
ыше всего ссущего.
Пом
минание Бога
Б
и Его восхвалени
в
ие, слава Бога
Б
и Его великолепиие да преб
будут с
Тобой
й, о Ты, кто есть Его Красота! Свидетельствую, что
о взор творрения нико
огда не
созерц
цал столь гонимого, как Ты. В
Во все дни
и жития Твоего былл Ты погру
ужен в
пучин
ну бедствий
й. Некогдаа пребывалл Ты в цеп
пях и оковаах, другой раз подняялся на
Тебя м
меч враговв Твоих. Од
днако, преззрев сие, повелел Ты всем людяям выполняять то,
что Теебе предпи
исано Тем, Кто
К Всеведдущ, Прему
удр.
Да будет мой дух искуп
плением за те несправведливости
и, что Ты прретерпел, а душа
моя # выкупом
м за те невзггоды, что Т
Ты вынес. Молю Богаа именем Т
Твоим и им
менами
тех, ччьи лица озарены
о
оттблеском ссвета от ли
ика Твоего
о, и кто ииз любви к Тебе
исполлнил все прредписанно
ое для нихх,# разорвви завесы, что всталии между То
обой и
Твоим
ми создани
иями, и над
дели меня бблагом мир
ра сего и мира
м
грядуущего. Вои
истину,
Ты
Всемогущ
щий,
Наи
ивозвышеннный,
Вссеславный,
Вечно
Прощающий,
Наисоострадателььный.
Блаагослови, о Господи мой Божее, Божестввенное Дреево Лотос, и листья его, и
больш
шие и маалые его ветви, и его росстки, и побеги,
п
поока сущесствуют
превосходнейши
ие имена Твои и покууда длятся наивеличесственные ппроявленияя Твои.
Храни
и же Его от кознеей посягаттеля и от полчищ тиранства.. Ты, вои
истину,
Всеси
ильный, Вссемогущий. Благослоови также, о Господи
и мой Бож
же, слуг Тввоих и
служаанок, кои обрели Тебяя. Ты, истиинно, Всещ
щедрый, Чьяя милость ббезграничн
на. Нет
Бога, ккроме Тебяя, Вечно Пр
рощающегго, Наищед
дрого.
Ба
ахаулла

