
Да будет возвеличено Имя Твое, о Господи мой, Боже! 

Молю Тебя Именем Твоим, чрез кое блистательно воссияло 

величие света мудрости, когда небеса божественного речения 

разверзлись среди человечества, милостиво помоги мне 

Твоими небесными подтверждениями и позволь мне 

превозносить Имя Твое среди слуг Твоих. 

О Господи! Я обратился к Тебе, отрешившись ото всего, 

кроме Тебя, и крепко держась за кромку одеяний Твоих 

всевозможных 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 

помешало превосходство угнетателей среди созданий 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 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 
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