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O my Lord! I did not disobey You when I did 

because I rejected Your divinity, nor because I 

belittled Your commands, nor that I was daringly 

challenging Your punishment, nor that I did not 

appreciate Your forewarning. Yet the mistake has 
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occurred, and my ego misled me, and my sinful 

desires were victorious over me, and my misery 

contributed to it, and Your protective veil over my 

sins lured me. For I have disobeyed You and 

opposed You with my own will, and now from 

Your retribution who would rescue me, and from 

the hands of Your angels of punishment tomorrow 

(in the hereafter), who would redeem me, and on 

to whose rope do I hold if You cut off Your rope 

from me? So what a pity for what Your book has 

recorded about me. Indeed, if it was not for my 

anticipation of Your generosity and vast 

mercifulness as well as Your ordering me not to 

lose hope (in Your salvation) then I would have 

despaired whenever I remembered it (my sin).
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