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Река жизни может забросить вас в самые
неожиданные места. Наша судьба не у нас в руках,
хотя так может показаться; отпечаток ее руки
совершенно отличается от нашего. Эту прекрасную
истину я открыл для себя в своей собственной
лаборатории под названием «жизнь».

Мое духовное путешествие началось тогда, когда я был ещё подростком. Мирская
жизнь не приносила мне удовлетворения, и поэтому я обратился к иному пути – к
«Религии». Я присоединился к движению «вновь рожденные» и был очень
воодушевлен им. Мое увлечение привело к постоянному служению, и я даже стал
Пастором.

Шли годы, различные испытания и мой личный церковный опыт поставили под
сомнение мою веру. Затем наступили годы душевной борьбы, которые отдалили меня
от церкви и вернули к светской жизни. Возможно, мои поиски душевного успокоения
заставили меня и дальше прокладывать путь к духовности. И тогда я начал
пробовать другие религии: Вишнуизм (одно из направлений индуизма), религию
«нового века», Буддизм и, наконец, Ислам.

То, что я нашел в Исламе, совершенно отличалось от того, что я слышал в
новостях и видел в кино. Я обнаружил, что это мирная религия, которая стремится к
улучшению общества. Законы и моральные нормы лишь создают видимость
равенства, правосудия и благородства. Ислам же сосредоточен на решении реальных
жизненных проблем, предлагая практические решения, а не священнические
доктрины. Ухватившись за эту истину, я отбросил все сомнения, я сообщил своему
онлайн-консультанту на сайте www.islamreligion.com, что я собираюсь принять
Ислам. Он сразу же спросил мой номер телефона и позвонил мне, помог мне с
Шахадой (декларация веры). После этого он объяснил мне, как найти хорошую
мусульманскую общину. С помощью Аллаха я нашел ее здесь, в Себу,
Альхамдулиллах!

Сейчас я готовлюсь стать проповедником Ислама. Чем больше я читаю об Исламе,
тем сильнее я его люблю. Куда больше богатств можно найти, если сосредоточиться
на поиске решений, а не запустить руки по локоть в лужу негатива. До тех пор, пока
вы непреклонны, вы – успешны. Аминь! Аминь! Аминь!
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