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The Life of al-Ghazali
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And so Imam al-Ghazali set out on his long awaited 
journey. He arranged everything for his wife and children 
and told everyone he was going on Hajj. Little did they 
know that his voyage would actually be his way to find 
the Truth, and most importantly his own true self.



113

Imam al-Ghazali

���������������"������#������ ������������ ����������������	������!����������� �������������� ��������!�������

����������������������$�������������������������������������� ������!�
�#��!�������������������� �������##��������������������
#���



114

The Book of Knowledge For Children Workbook

����	��������	��������� ������	����	�����������������
������
	��	���	��������������	���������

���������� ���������	����������	�����


��� ��� %�"� ���� !�%� !����� �'��
������!�������#��%�"���!�������!�����

�����

���!' � ���"��%�

��!�����!���!���� ����
���$ � !��� �� $��� !��
�%� �"� !����� 
��  ����
!�������"��������������
������
�����

��� �%� 	���� 
�' � ����!�� �� � � �
���&������������ ����

�����	����������������������������
�� ������ ���� ��	�� 	����	 	��� ��������
����



115

Imam al-Ghazali

�����
������������������������
���

�����
 ��
�������������!���������
����������������������� �
��
������������� �����������
�������

	������������
��������� ��
����� 	�� ��
��������
�����������������

	������������ �������
���
���������������� ��������
�����	�� ���
�������
��������������
���
 �
��
���������

�� ����������������������
�



116

The Book of Knowledge For Children Workbook

� �%�  �� -�)� 
��� �$�$�
�#�� �/�#!�-�%*����"� &$��*&�
 !)���$!#.�!%��+)��� +(�)�%�

�'&%�  !)� (�*+(%��  �� -(&*�� 0� .�2�
+#+$��#��!%1���+*�&� �* ��	����&&")� ��
�+* &(���!%� !)�#!��*!$���* !)�!)�&%��&� �
* ��$&)*�!$'&(*�%*�

�,�%� * &+� � �� ���%&� !%*�%*!&%�&� � *��� !%�����!%�� * ��
(+#�(�&� ��+)��)"��� !$� *&��!,�� �� ��-�'+�#!�� �%��'(!,�*��
�#�))�)�

%��!%���
���������������$�$��+���$!���#�� �/�#!�'�))����-�.��*�* ������&� ��
�

��.�##� � �,��$�(�.�+'&%� !)�)&+#�

�����������������������������
����
������
����� ��	����� ��������
��������
���������������������
������������� ���������������
���




