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-- Баха-Улла

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.
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КОРОТКАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Читать раз в сутки, между полуднем и заходом солнца

я свидетельствую, о мой Боже, что Ты сотворил меня, дабы я
познал Тебя он поклонялся Тебе.

я свидетельствую в сей час о бессилии своем и Твоей мощи, о
своей скудости и Твоем обилии.

Нет Бо-га, кроме Тебя, Помощника ОБ опасности, Самосущего.

- - Баха-У JJла

УТРЕННЯЯ

в пристанище Твоем, о мой Боже, пробудился я; тому же, кто
нашел сей Твой приют, должно пребывать в святилище Твоей
охраны и во твердыне защиты Твоей. Озари суть души моей,
Господи, рассветом Твоего Откровения, подобно тому, как Ты
ОСИЯлмою плоть светом 'утра Твоей милости.

-- Баха-Улла

ВЕЧЕРНЯЯ

О мой Боже, мой Господи, цель стремления моего! Твой слуга
ищет сна в пристанище Твоего милосердия, 'отдыха под сводом
Твоей благодати, моля 'о ааботе Твоей и защите. О Господи мой,
Оком Твоим недремлющим охрани мой вэор, дабы не видеть
ему иног-о, кроме Тебя. дай зоркость глазам моим, дабы рас-
познать мне знамения Твои и увидеть небосклон Твоего Откро-
вения. Пр-ед свидетельством Всемощности Твоей трепещет са-
мая сущность силы.

Нет Бога, кроме Тебя, Всесильного, Всепокоряющего, Безуслов-
ного.

- - Баха-У лла
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ПОЛУНОЧНАЯ

О, искатель истины! Если желаешь, чтобы Бог открыл глаза твои, ты
должен просить Бога, молиться Ему и причащатъся Ему в полночь, про-
износя:

о Господи, я обратил лице мое к Твоему Царству единения и
погружаюсь 'в море милости Твоей. О Господи, да лросветлится
мой взор, уэрев Твои 'огни 'в сей темной ночи, и да осчастливлен
буду вином Твоей любви в сей дивный век. О Господи, дай, мне
услышать Твой гл.ас, отверз ни пред лицем моим врата Твоих
небес, дабы 'мне узреть свет Славы Твоей, и приблизигься К
Твоей красоте.

Воистину, Ты даритель, Щедрый, Милостивый, Прошающий.

- - Абдул-Баха

ЗА ДЕТЕй И МОЛОДЕЖЬ

о Господи благой! Эти дивные дети - создание перстов Твоего
могущества и чудесные знамения Твоего Величия. О Боже! Бе-
реги этих детей, помогай им милостиво 'в развитии их и дай им
послужить миру людей. О Боже! Эти дети - перлы, так пусть
же растут они в пристанище Твоего милосердия и Твоей заботы.

Ты Наищедрый, Вселюбивый.
- - Абдул-Баха

ЗА ДЕТЕй И МОЛОДЕЖЬ

о Боже, руководи мною, храни меня, зажги 'в моем сердце свет
и сделай меня сияющей звездой.

Ты Могуществен и Силен.
- - Абдул-Баха
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ЗА МОЛОДЕЖЬ

1;

о Господи! Награди сего юношу лучезарной душой и пошли
дары Твои сему слабому созданию. Наделяй его знанием, при-
б авляй ему сил с зарею каждого дня и храни его в приюте Тво-
ем, дабы он освободился от заблуждения, посвятил себя Делу
Твоему, направлял заблудших, вел несчастных, освобождал по-
р а.бощенных и пробуждал нерадивых, дабы воем быть ·благосло-
венными упоминанием Твоим и хвалою Тебе.

Ты Могушестееи и 'Силен.
- - Абдул-Баха

ДУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА

Сотвори во мне ЧИСТоОесердце, о мой Боже! И совесть спокой-
ную во мне ВОЗР'ОДИ,о Надежда моя! ДУХоОМмощи Твоей утверди
меня в Деле Твоем, о Возлюбленный мой! Светом славы Твоей
укажи мне стезю Твою, о Ты, Цель моих устремлений! Силою
Твоей невыразимой мощи воэнеси меня к небесам святости Тво-
ей, 00 Начало моего бытия! Дуновением вечностн Твоей возра-
дуй меня, о мой Боже! Да овеют меня тишиной Твои вечные
звуки,ОМОЙ Спутник; да оградят меня сокровища Твоего веч-
ного Лика ото всех, кроме Тебя, о мой Господин! И да принесут
мне радость слова откровения совершенной сущности Твоей, о
Ты, из явных Явнейший, Сокровеннейший из сокрытых!

- - Баха-Улла

О ЗАЩИТЕ

да .будет прославлено имя Твое, 'о Господи мой, Боже! Я взы-
ваю к Тебе именем Твоим, чрезкогорое пробил Час, и пришло
Воскресение; и страх, И трепет охватили всех, кто суть в небе-
сах и кто суть на земле; молю ниспослать из небес Твоей мило-
сти и облаков Твоего кроткого сострадания то, что возрадует
сердца слуг Твоих, кои обратили взоры свои к Тебе и стали по-
могать Делу Твоему.

Охрани Своих слуг и служанок, о мой Господи, от жал празд-
ного мечтания и от тщеты воображения, и дай им из ладони
милости Твоей глоток благотворных вод Твоего знания.

Ты, воистину, ВсемоОГУЩИЙ,Наивозвышенный, Вечно Милующий,
Нанщедрый.

Баха-Улла
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ОБ ИСЦЕЛЕНИИ

Имя Твае - мае исцеление, а май Баже! Упаминанием а Тебе
врачуюсь я. Близость к Тебе - надежда мая, а любовь к Тебе -
май спутник. Миласть Твая ха мне - исцеление мне и падмага
в мире сем и в мире грядущем.

Воистину, Ты Всещедрый. Всеведающий, Всемудрый!

- - Баха-Улла

О ПОМОЩИ

о Ты, чей Лик есть предмет моего обожания, чья красота - свя-
тилище мае, чья обитель - цель стремления маега, чья хвала -
мая надежда, чье Провидение - май спутник, чья любовь -
первапричина моего бытия, чье упоминание - утешение мае,
чья близость >- мае желание, чье присутствие - дражайшая
цель мая и высшее стремление; молю Тебя не отдалять 0'1' меня
того, что определил Ты для избранных среди слуг Твоих. Напи-
тай меня дабрам сего мира и мира грядущего.

Ты, ваистину, Царь всех. Нет Бага, кроме Тебя, Вечно Прощаю-
щего, Нанщедрого.

- - Баха-У лла

О ПОМОЩИ

КтО' избавляет 0'1' трудностей, па мим а Бога? Скажи: славен будь
Баг! Он есть Баг! Все слуги ЕгО' и все следуют ЕгО' велению.

-- Баб

о РАСПРОСТРАНЕНИИ УЧЕНИЯ

о май Баже, помоги слуге Тваему вазвысить Твае Слава, отри-
нуть тщетна е и ложное, утвердить истину, распространить свя-
щенные стихи, открыть величие и дать утреннему свету взойти
в сердцах праведных,

Ты, воистину, Щедрый, Милостввый.

- - Абдул-Баха
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О РУКОВОДСТВЕ

о Гаспади! Отвари врата, даруй ср-едства, проложи трапу, абез-
опась путь, да-бы выйти нам к тем, чьи се-рдца Ты подготовил
для Дела Твоего и дабы им абратиться к нам.

Ты Милосердный, Всесильный, Наищедрый!
- - Абдул-Баха

ЗА РОДИТЕЛЕй

Малю а прощении Твоем, а май Боже, и а помнловании, подобно
таму, как .и Ты желаешь слугам Тваим направить пути сваи к
Тебе.

М-алю Т-ебя, смай грехи наши, как должно госпадству Твоему, и
прасти меня, маих родигелей и тех, КТО',в разумении Твоем, на-
шел в чертаг Тваей любви, как подобает Тваему непрехадящему
господству и саатветствует славе Твоей небеснай силы.

О май Боже! Ты вдохновил душу мою, дабы вазнес я Тебе маи
мольбы, и, когда бы не Ты, я не ваззвал бы нынче к Тебе.

Славен Ты и .восхвален; я вазнашу Тебе хвалы, иБО' Ты открылся
мне, и молю Тебя прастить меня, иБО' не, дастает меня на испол-
нение долга моего пазнать Тебя и не хватает меня следавать по
стезе Твоей лю бви.

- - Баб

ЗА БУДУЩИХ МАТЕРЕй

Гаспади май, Гаспади май!
Восхваляю Тебя и благодарю за та, чем одарил Ты смиренную
служанку Тваю, молящую Тебя и просящую Тебя, иБО', воисти-
ну, Ты привел ее ,в явнае Царства Твае и дал ей услышать Твой
возвышенный Глас в сем переменчивом мире и узреть Тваи
Знамения, ЧТО'свидетельствуют а приходе Твоего победоносного
Царства надо всем.

О май Баже, Тебе пасвящаю я та, ЧТО'нашу пад сердцем. Дай
же ему стать достойным детищем в Царстве Тваем и счастли-
вым милостию Твоей и щедрастию; дай ему расти и развиваться
пад покровительством Тваим.

Воистину, Ты Благодатный! Ваистину, Ты Госпадь Великай
Миласти!

- - Абдул-Баха
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ЗА УСОПШИХ

о Боже май! О Тыг лсто пращает грехи, ниспосылает дары,
устраняет бедствия!

Воистину, я молю Тебя: атпусти грехи тем, кто оставил свае те-
лесное облачение и вазнесся в мир духовный,

о Гаспади май! Очисти их 0'1' прегрешений, изгани печали их и
тьму их обрати во свет. дозволь им войти в сад счастья, омой
их самою чистой водайи да увидят они Великолепие Твое на
высочайшей из гар!

- - Абдул-Баха

ХВАЛА И БЛАГОДАРНОСТЬ

Всякая хвала, о мой Боже, Тебе да будет, 1(1'0 есть исток вся-
ческой славы и величия, силы и чести, владычества и власти,
возвышенности и благодати, благословения и могущества.

Кого желаешь, приближаешь Ты 'к Величайшему Океану и кому
восхочешь, даруешь честь узнать Древнейшее Имя Твое. Из тех,
что 'в пебесах и на земле, никто не может противостоять исполне-
нию Твоей владычной воли. Извечно правишь Ты всем творе-
нием, и во веки веков Ты будешь распространять Сваю 'власть
надо всеми созданиями. Нет иного Бога, кроме Тебя, Всемогу-
щего, Наивозвышеннога, Всесильного, Всемудрого.

Освети лица слуг Твоих, о Господи, дабы могли они узреть Тебя;
ачисти сердца их, дабы явиться им при дваре Твоей небесной
благосклонности и пазнать Его, КТО' есть Посланник Твой и Све-
тило Твоей Сущнасти. Воистину, Ты Господь всех миров,

Нет Бога, кроме Тебя, Безграничного, Всепокоряющего.

- - Баха-Улла
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Господи благай! Ты произвел все человечество от единага корня.
Ты определил всем принадлежать к одной семье. В присутст-
вии Твоем святом .все суть 'слуги Тваи, все человечество Ты при-
ютил под Своим Шатрам, все собрались у стола Твоих даров; все
озарены Светам Твоего Провидения.
О Баже! Добрый ка всем, Ты або всех эаботишься, всем даешь
приют, всем даруешь жизнь. Всех наделил Ты талантами 11 спо-
собностями, и все погружены в океан Твоего Мил·осердия.
О, Госпади благой! Объедини всех! Да дастигнут согласия рели-
гии, и да саединятся все нарады в один народ, дабы считать им
друг друга одною семьей, и целую землю - единым домом всех!
О, Боже! Возвысь стяг единства народов!
Свяжи, о Баже, все сердца воедино:
О, Отче милостивый, О Боже! Возрадуй наши сердца благоуха-
нием Твоей любви! Осияй глаза наши светом Твоего Руковод-
ства! Услади наш слух музыкой Слова Твоего и всех нас защити
в Твердыне твоего Промысл а!
Ты Магуществен и Силен, Ты пращаешь грехи; несовершенства
же человеков Ты не берешь в расчет.

- - Абдул-Баха

О ВСТРЕЧАХ

о Господи благой! Вот слуги Твои, что собрались на эту встречу,
обр атились к Царству Твоему и нуждаются в Тваих дарах и в
благословении Твоем. О Гасподи! прояви и открой знамения
единства Твоего, воплощенного 'ВО' всех сущностях жизни. От-
крой и 'разверни добродетели, катарые Ты сатварил сакрытыми
и заключенными в сих человеческих естествах.
О Боже! Мы как растения, дары же Твои подобны дождю; освежи
растения сии и дай им рост через дары Твои. МЫ слуги Твои:
освободи нас от 'оков материального бытия. Мы невежественны;
вразуми нас. Мы мертвы; оживи нас. Мы 'вещественны; надели
нас духом. Мы абездолены; приблизь нас .к тайнам Твоим. Мы в
нужде; надели нас .богатством из Тваей беэгр аничной сокровищ-
ницы.
О Баже! Воскреси нас; дай нам зрение; дай нам слух; причасти
'нас к таинствам бытия, дабы тайны Царства Твоего открылись
нам в сем мире естества и дабы нам признать единосущность
Твою. Каждый дар исходиг 0'1' Тебя; всякое благословение Твое
есть.
Ты Могуществен. Ты Всесилен. Ты Даритель, Ты Вечнощедрый.

- - Абдул-Баха
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ПОСЛАНИЕ О ПОСЕЩЕНИИ

Этот текст, открытый через Абдул-Баху, читается в Его Святилище. Он
употребляется также для личной молитвы

Кто произносит эту молитву со смирением и усердием, радость и
удовольствие доставляет сердцу сего Слуги; это равно тому, как
если бы он встретил Его лицом к лицу.

Он есть Всесл авный! О Боже, мой Боже! Но смирении и печали,
в мольбе воздымаю я руки мои, и лицо мое покрываю я прахом
Твоего Порога, 'Что возвышается над энанием мудрецов и хвалою
всех, кои сл авят Тебя. Воззри же милостиво на слугу Твоего,
смиренного и покорного у врат Твоих, взором ока Твоей мило-
сти, и погрузи его в океан Твоей вечной ·бла1годати.

Господи! Сие есть малый и скудный слуга Твой, в оковах, умо-
ляя Тебя, невольник в руке Твоей, молясь Тебе усердно, веря
Тебе, стеная пред ЛИК'ОМТвоим, К Тебе 'Обращается со словами:

О Господи, мой Боже! Пошли мне Твоей благодати, дабы мне
служить возлюбленным Твоим, дай мне сил в моем служении
Тебе, озари мое чело светом преклонения перед судом святости
Твоей, светом молитвы Царству величия' Твоего. Помоги мне
отринуть всякое своекорыстие у небесного входа во врата Твои и
отрешиться от всего В Твоих священных пределах, Господи! Дай
мне испить из чаши бескорыстия; платнем его облеки меня и в
океан его меня погрузи. Сделай меня подобным праху на тропе
возлюбленных Твоих и дозволь мне принести душу мою 'в жертву
земле, облагороженной стопами иэбр анников Твоих на пути
Твоем, о Господь славы ,в Вышних!

Этой молитвой слуга Твой обращается к Тебе на заре и ночною
порой. Исполни желание сердца его, о Господи! Освети его
сердце, наполни р адосгию 'грудь, аажя-и свет его, дабы он мог
служить Твоему Делу и слугам Твоим,

Ты Даритель, Милосердный, Всещедрый. Благодатный, Мило-
стивый, Сострадательный.

- - Абдул-Баха

12

О БРАКЕ

Врак бахаистов есть союз и сердечная привяэанносхь обеих сто-
рон. Тем не менее, партнеры должны проявить великию тщатель-
ность а псзнакомизься с характером друг друга. Эта вечная связь
должна быть скреплена прочным согласием; необходимо стрем-
ление к развитию гармонии, товарищества, единства, диховносхи.

- - Абдул-Баха

Обет брака, признаваемый отдельно невестой и отдельно женихом в при-
СУТСТВИИ не менее чем ДВУХ свидетелей, одобренных Духовными Советами,
есть следующий стих из Китаб-и-Агдас (Паисвященной Книги):

«Мы будем все, воистину, следовать воле Бога.»

О БРАКЕ

Он есть Даритель, Всещедрый! Хвала да будет Господу, Извеч-
ному, Присносущему, Неизменному, Беспредельному! Он, Кто
свидегельствует в Своем Собственном Бытии, что, воистину, Он
есть Един, Единствен, Беспределен, Возвышен. Мы свидетельст-
вуем, что, воистину, нет Бога, кроме Нею, утверждающего Един-
сгао Свое, признающего нераздельность Свою. Он обитает 'вечно
в недосягаемых высях, на вершинах Величия Своего, освящен-
ный упоминанием всех, кроме Него самого, неп<оСТИЖИМЫЙдля
всех, помимо Него.

Когда же потелал Он изъявить благодать и милосердие к лю-
дям, Он открыл им установления и законы; среди них установил
Он закон бракосочетания, сделал его подобным крепости благо-
денствия и спасения, и предписал нам посредством того, что
было ниспослано небом святости в Его Наисвященной Книге. Он
говорит, Великий во Славе Своей: «Женитесь, О люди, дабы от
вас мог произойти тот, кто упомянет Меня среди слуг Моих; сие
есть одна из заповедей Моих вам; следуйте ей как помощи для
вас.»

- - Баха-Улл а
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ИЗ СОКРОВЕННЫХ СЛОВ

о сын Духа!

Вот первый совет тебе: обладай чистым, добрым и сияющим
сердцем, да достигнешь царствия вечн аго, непреходяшаго, без-
конечнаго и древняго.

о сын Духа!

Справедливость для Меня дороже всего остального; не отвр а-
щайся от нее, если желаешь Моей Воли и не пренебрегай ею,
если ищешь Моего доверия. Силою справедливости узришь все
взором своим, а не чужим; познаешь все умом своим, а не чужим.
Рассуди в сердце своем, как подобает тебе быть. Воистину спра-
ведливость есть Моей дар; она есть знак милости Моей: поставь
же ее перед лицем твоим.

- - Баха-Улла
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