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Посмотри на меня  

И иди вслед за мной, 

И будь как я,  

Абдул-Баха, 

Обучай Делу Бога 

И следуй за мной 

И будь как я,  

Абдул-Баха, 

И будь как я,  

Абдул-Баха, 

Послужи для людей 

Будь таким же как я, 

Абдул-Баха, 

Абдул-Баха! 

Полюби всех людей 

Будь таким же как я, 

Абдул-Баха, 

Абдул-Баха! 

Абдул-Баха, 

Абдул-Баха! 

 

 

Честность сияет, словно солнечный свет. 
Честность сияет, словно солнечный свет. 
Лучше украшения, чем честность нет, 
Будем же честны в делах и словах, 
Честность пусть светится в наших глазах. 
Будем же честны в делах и словах, 
Честность пусть светится в наших глазах. 
 

Честность пусть украсит наши уста, 

Будем правдивыми везде и всегда, 

Честность сияет, словно солнечный свет. 
Лучше украшения, чем честность нет, 
Честность сияет, словно солнечный свет. 
Лучше украшения, чем честность нет, 
 

Честность сияет, словно солнечный свет. 
Лучше украшения, чем честность нет, 
Будем же честны в делах и словах, 
Честность пусть светится в наших глазах. 
Будем же честны в делах и словах, 
Честность пусть светится в наших глазах. 
 

 

Слышишь голос тот, что к радости зовет 
Слышишь голос тот, что к радости зовет 
Его совет таков 
Пусть сердце чистым будет, 
И добрым будет, 
И в радости живет! 
Сердце нетленный, подарок бесценный 

От Бога Твоего! 

Чтоб сердцу воспарить, 
Старайся сохранить, 
Ты в чистоте его! 

 

 

Будь таким же, как родник 
Будь таким же, как родник 
Он поить нас всех привык 



Отдает нам щедро он 

То чем сам он наделен. 

Как родник ты щедрым будь 
Это к счастью верный путь 

Жертвуй щедрою рукой 

Будет Бог всегда с тобой. 

 

Будь таким же, как родник 
Он поить нас всех привык 
Отдает нам щедро он 

То чем сам он наделен 

В свое сердце загляни, 

И родник ты там найди! 

 

 

Люби, люби! 

Люби, люби! 

Всех других людей, 

Любовь, любовь 
У истока дней 

Любя творенье, Бог сотворил тебя, 

Люби Его и всех вокруг тебя 

 

Люби, люби! 

Люби, люби! 

Всех других людей, 

Любовь, любовь 
У истока дней 

Любя творенье, Бог сотворил тебя, 

Люби Его и всех вокруг тебя 

 

Если ты правдив 

Если ты правдив 
Если ты правдив 
Верят все тебе 

Если ты правдив 
Правду говори  

Всегда, везде 

 

Кто честен и правдив 

Не ведает стыда, 

И совесть чиста у них. 
Если ты солжешь, 
Друзья осудят ложь 
И можешь потерять ты их 
 

Если ты правдив 
Если ты правдив 
Верят все тебе 

Если ты правдив 
Правду говори  

Всегда, везде 

 

О твореньях Бога 

Все птицы и верблюды 

Все рыбы и киты 

Творенье это Бога 

Как я и ты 

 

Их создал Бог с любовью, 

Велением Своим 

Так будем их беречь мы  

Добры мы будем к ним 



Собака верный друг наш, 

Нам пчелы носят мед, 

И молоко корова 

Для нас дает. 
 

Поклажу тащит ослик 
В углу мурлычет кот 
И свою песню птица 

Для нас поет 
 

 

Кое-что нам надо твердо знать 

Кое-что нам надо твердо знать 
Мы должны всем людям показать 
То, что наша вера делами жива 

Что с делами неразлучны наши слова 

Законы от Бога - путеводное нить 

В согласии с ними должны мы жить 
Должен я идти Его путем, 

Буду я идти Его путем 

Должен я идти Его путем, 

Буду я идти Его путем 

 

Этот мир устал от громких слов 
Слишком много видел он лжецов 

Он хотел бы видеть всех людей 

Кто слова бы жизнью подтверждал своей. 

Законы от Бога - путеводное нить 

В согласии с ними должны мы жить 
Должен я идти Его путем, 

Буду я идти Его путем 

Должен я идти Его путем, 

Буду я идти Его путем 

 

Законы от Бога - путеводное нить 

В согласии с ними должны мы жить 
Должен я идти Его путем, 

Буду я идти Его путем 

Должен я идти Его путем, 

Буду я идти Его путем 

 

 

Все мы капли 

Все мы капли в океане, 

Волны моря одного. 

Приходи к нам, 

Будем вместе ты и я, 

Будем все мы как одна семья. 

Все мы листья одной ветви 

И цветы в одном саду. 
Приходи к нам, 

Будем вместе ты и я, 

Будем все мы как одна семья. 

Целый мир будет домом 

Для народов всей земли. 

Приходи к нам, 

Будем вместе ты и я, 

Будем все мы как одна семья. 

 


