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Когда-то я считал, что мое воспитание обеспечит мне прекрасную жизнь, тем
более, я ощущал гармонию на физическом и на интеллектуальном уровне. Я был
беззаботным молодым человеком, как многие американцы, и тяготел к
наслаждениям. Любил музыку, девушек, вечеринки и дискотеки, спорт, путешествия,
мне нравилась вкусная еда, разнообразная кухня и я увлекался иностранными
языками. Однако я довольно быстро достиг точки духовного опустошения и
спрашивал себя: «А что же теперь»? И тогда пришла мысль:  «Должно же быть  в
жизни нечто более ценное». То состояние послужило толчком к моему духовному
развитию и поиску истины.

Я старался развиваться в различных направлениях и предположил, что моя
духовная дисгармония может быть связана со стилем жизни американцев, для
которых характерны импульсивное поведение и сиюминутные удовольствия. В
результате я стал задумываться о смене места жительства. Я пытался найти то самое
«идеальное место», но после посещения нескольких стран и городов пришел к
выводу, что таких мест с особенной культурой и подходящим мне взглядом на жизнь
не так уж много. Каждый раз, когда я думал, что нашел, всплывали определенные
культурные и социальные изъяны. Я решил изучить способ жизни людей, их
культуру и религию и выбрать наиболее близкую мне концепцию. Пожалуй, это
решение и указало мне истинный путь.

Я стремился управлять своей судьбой и не мог отказаться от соблазна раскрыть в
себе новые способности. Кроме того, эзотерика и процессы, происходящие во
Вселенной, всегда были мне интересны, и я с удовольствием принялся за изучение
метафизики. Я быстро уловил суть основных законов мироздания, их
универсальность и практическое применение. После прочтения значительного
количества книг на эту тему, я также понял, что намного важнее самих законов тот,
кто их создал, то есть Бог. Также мне показалось, что сама по себе метафизика
может быть довольно непостоянной и часто необоснованной, чтобы на нее
полагаться, и это убедило меня воздержаться от дальнейших исследований в этой
области.

По предложению моего хорошего друга мы отправились в трехмесячное
путешествие по всей Северной Америке и Западной Канаде с целью отыскать
что-нибудь важное для понимания смысла жизни. Мы повидали удивительные
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явления природы и пришли к выводу, что наш мир был создан неслучайно – на
Создателя мира ясно указывали многие чудесные знаки. Таким образом, эта поездка
укрепила мою веру в Бога.

После возвращения домой я ощущал усталость от городского ритма жизни и
поэтому вернулся в медитацию для успокоения души. Я находил внутреннее
спокойствие с помощью техник медитации, которые я изучил. Тем не менее, это
чувство было кратковременным, поскольку я не мог его ощущать вне медитации.
Также постоянное сосредоточение на медитации стоило мне огромных усилий и от
того мой интерес к этой практике постепенно пропадал.

Вскоре я подумал: истина может заключаться в самосовершенствовании. Так я
стал ненасытным читателем мотивационных материалов и постоянным посетителем
сопровождающих их семинаров. В дополнение к этому я стремился жить согласно
лозунгу американской армии, который однажды увидел на ТВ: «Стань всем, чем
можешь». Проявлялось это в увлечении боевыми искусствами, прыжках с
парашютом и многих экстремальных занятиях. Благодаря такому опыту и своей
начитанности я развил сильное чувство уверенности в себе, но на самом деле,
истину я так и не познал.

Вскоре я прочитал множество книг различных философов и нашел некоторые
интересные концепции и практики, но все же не было какой-то конкретной
философской мысли, с которой я мог бы полностью согласиться. Поэтому я решил
объединить все самое лучшее из того, что изучил, добавив свои умозаключения,
дабы получить одну общую идею мудрости. Это стало своего рода религией «а-ля
карт» (религией по выбору, не обременяющей требованием), где акцент ставился в
основном на нравственность и мораль. В конце концов, я пришел к выводу, что это
очень важно, но недостаточно, чтобы предположить, что в этом заключается смысл
жизни.

Вскоре сложилось так, что я получил работу в мусульманской стране, где имел
достаточно времени на чтение и размышления о жизни. Продолжая искать истину, в
одной из книг я нашел мысль о том, что людям следует искренне покаяться перед
Богом за свои грехи. Я попробовал сделать это, и настолько сильно ощутил
угрызения совести перед людьми, которых я обидел за свою жизнь, что слезы
полились по моему лицу.

Через несколько дней у меня состоялся разговор с одним мусульманским другом.
Я упомянул, что в Америке привык к гораздо большему чувству свободы, чем в их
стране. Один человек сказал: "Ну, это зависит от того, что вы имеете в виду под
понятием свобода. В вашей стране не имеет значения, насколько хорошо родители
учат детей понятиям морали, потому что, выходя из дома во взрослую жизнь, дети
сталкиваются с обществом, противоречащим этой морали. Напротив, в большинстве
мусульманских общин те основы нравственности и морали, которых учат детей дома,
очень похожи на то, что они видят вне его стен. Так кто же на самом деле свободен»?
Из этого я сделал вывод, что исламские принципы и ограничения являются мерой
воздействия на поступки человека, но направлены не на ущемление свободы, а,
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скорее, на установление ее рамок и достойного поведения.
Еще одна возможность узнать больше об Исламе появилась, когда меня

пригласили поужинать в обществе мусульман. Я сказал, что до приезда на Ближний
Восток жил в Лас-Вегасе, штат Невада, один американский мусульманин заявил:
«Вы должны убедиться, что умрете, как добрый мусульманин». Я сразу попросил
пояснить, что он имеет в виду. Он сказал: «Если вы умрете немусульманином, это
все равно как играть в рулетку и ставить все ваши фишки (всю вашу жизнь, в том
числе ваши поступки и веру в Господа) только на один номер, в надежде на то, что
по милости Всевышнего вы попадете в Рай. В отличие от того, что если вы умрете
как хороший мусульманин, это как будто разложить все фишки на каждый из
номеров вдоль рулетки, чтобы каждый сегмент был закрыт ставкой и тогда, куда бы
ни выпал шар, вы спасены. Другими словами, живя и умирая честным
мусульманином, вы спасете вашу душу от огня Ада и для вас это лучший способ
попасть в Рай». Как бывший житель Вегаса я оценил этот проницательный пример.

В тот момент я понял, что не найду истину, если не сконцентрируюсь на тех
религиях, где Бог послал откровение Своим пророкам. Следовательно, надо
продолжать поиски сути с помощью Христианства и Ислама.
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