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1-Соблюдение чистоты и гигиены 

 

 Муаз (р.г.) говорит: «Я слышал как посланник Аллаха (с.г.в.) 

сказал: «Если, ложась ночью спать, человек совершит омовение, 

а, проснувшись ночью, попросит Аллаха какое-либо из благ этой 

жизни или жизни следующей, Аллах непременно ему ответит». 

(Абу Дауд) 

 

2- Финики сорта Аджва  

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Я слышал как посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «Финики сорта Аджва – это пища из рая, она же 

является панацеей от отравления». 

(Тирмизи, Бухари, Муслим) 

 

 

3-О том, что старость постигает каждого 

 

Анас (р.г.) говорит: «Я слышал как посланник Аллаха (с.г.в.) 

сказал: «Каждый человек стареет, но вместе с ним растут и два 

его качества, это страсть к приобретению и накоплению, а также 

желание подольше пожить». 

(Насаи, Тирмизи, Бухари) 

 

4-Молитва от всякой боли 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Всякому, кого постигала тяжелая 

болезнь, и тем, кто жаловался на какие-то боли, посланник 

Аллаха (с.г.в.) рекомендовал произносить следующую молитву: 

«С Именем Всевышнего Аллаха! Я ищу помощи и прибежища у 

Аллаха от зла того, что течет в венах, и от губительности жара, 

что охватывает тело».                                              

                                                                                                (Тирмизи) 
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5-Средство от плеврита 

 

Заид бин Аркам (р.г.) говорит: «Каждому, кто болел плевритом, 

посланник Аллаха (с.г.в.) советовал применять в качестве 

лекарственного средства оливковое и шафрановое масла» 

(Тирмзи, Хаким) 

 

6-Средство от ядовитых укусов  

 

Ибн Масгуд (р.г.) говорит: «Однажды, когда мы молились вместе 

с посланником Аллаха (с.г.в.), в момент совершения земного 

поклона, его в ногу ужалил скорпион. Когда молитва окончилась, 

он велел, чтобы ему принесли соли и воды. После этого он стал 

потирать место укуса соленой водой, читая при этом суры Ихлас, 

Фаляк и Нас. Вскоре боль его прошла». 

(Бухари, Абу Дауд) 

 

 

7-Молитва от ядовитых укусов 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Однажды одного человека ужалил 

скорпион. От сильной боли он не мог спать всю ночь. Когда на 

следующий день посланник Аллаха (с.г.в.) узнал об этом, он 

сказал: «Если бы вчера с вечера он помолился со словами: «О 

Аллах! Я прибегаю к совершеннейшим Словесам Твоим, и ищу в 

Них прибежище и помощь», - то спал бы спокойно всю ночь». 

(Муснад, Тирмизи) 

 

 

8-О поминании имени Аллаха в невзгодах 

 

Абу Саид аль-Худри (д.б.д.и.А) говорит: «Однажды к посланнику 

Аллаха (с.г.в.) явился архангел Джабраил гс. и сказал: «О 
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Мухаммад, ты будто болен?» «Да»- отвечал посланник Аллаха 

(с.г.в.). Тогда Джабраил гс. стал молиться за него с такими 

словами: «С Именем Господа твоего. Я прошу у Него тебе 

помощи и защиты от зла всякого недуга, что беспокоит тебя. С 

Именем Господа твоего. Я прошу у Него тебе помощи и защиты 

от зла всякой души, дурного глаза и завистника, и пусть Он 

исцелит тебя от всякого недуга». 

(Муслим) 

 

 

9-Можно ли изменить свою судьбу с помощью лекарства? 

 

Один из асхабов по имени Хаким бин Хизам (р.г.) говорит:  «Как-

то мы спросили посланника Аллаха (с.г.в.): «О, посланник 

Аллаха! Что ты скажешь нам о применении лекарств и других 

средствах, которые нередко сохраняют нам жизнь, и спасают от 

многих зол и опасностей. Можем ли мы посредством них 

изменить свою судьбу?» На что он (с.г.в.) ответил: «Да, но и то, 

что совершаете вы, происходит по предопределению Аллаха. И 

Он Один лишь дарует исцеление, и жизнь кому пожелает» 

(Дж.Сагир, Рамуз, И. Сунни) 

 

 

10- О том, что и посланник Аллаха (с.г.в.)  

переносил тяжелые болезни 

 

Абдулла бин Масгуд (р.г.) говорит: «Однажды, я был свидетелем 

болезни посланника Аллаха (с.г.в.). Его всего лихорадило. Тогда 

я спросил его: «О, посланник Аллаха, ведь несомненно, что за 

тяготы, что вы сейчас переносите, вы будете вознаграждены 

вдвойне, не так ли!» На что он (с.г.в.) отвечал: «Да, это так. И нет 

ни одного мусульманина, который, подвергшись испытанию 

болезнью, и достойно пройдя через него, не ощутил того, что 
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Аллах простил ему грехи, подобно тому, как и любое дерево, 

теряет при сильном ветру свои листья» 

(Бухари, Тирмизи) 

 

 

11-Средство от жара 

 

Самура (р.г.) говорит: «Когда посланник Аллаха (с.г.в.) болел, и у 

него поднимался жар, он всегда велел лить ему на голову  

холодную воду. И нередко говорил: «Если кто-либо из вас 

заболеет лихорадкой или другой болезнью, от которой бросает в 

жар, пусть выйдет на рассвете из дома, и обольется холодной 

водой, и пусть делает это три дня подряд» 

(И.Каййим, Захаби, М.Лядунния) 

 

 

 

12-О том, что нужно делать при онемении и судорогах 

 

Хайсам бин Ханаш (р.г.) говорит: «Однажды, когда мы были 

вместе с Абдуллой бин Омаром, у него онемела нога. Один из 

присутствовавших там посоветовал: «Вспомни того, кто, по-

твоему, является самым благим из людей» «Мухаммад» - 

воскликнул тот, и тотчас же ногу его отпустило» 

(Ибни Сунни) 

 

 

13-Средство от воспаления миндалин 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Однажды, когда посланник Аллаха (с.г.в.) 

пришел навестить свою жену Хафсу (д.б.д.е.А), он увидел с ней 

ребенка, у которого из носа текла кровь. «Что с ним?» - спросил 

он. «У него воспалились миндалины, и мы удалили их, давя на 
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них пальцами изнутри» - отвечали ему присутствовавшие. На что 

он сказал: «Зачем же вы их так мучаете? Ведь можно было  

наскрести индийское алоэ, смешать его с водой, и закапывать в 

нос (семь раз в день)». Аиша (р.г.) говорит: «После этого, многие 

женщины стали делать именно так, как научил их посланник 

Аллаха (с.г.в.), и говорили, что это помогает» 

(Муснад, Хаким) 

 

 

14-Лекарство из меда 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Когда посланник Аллаха (с.г.в.) заходил в 

дом Хафсы (р.г.) он всегда пил у нее медовый шербет. И нередко 

повторял: «Нет лекарства лучше, чем медовый шербет. Лишь этот 

напиток так хорошо снимает усталость, дает отдохновение сердцу 

и улучшает зрение» 

(Дж.Сагир, Хаким) 

 

 

15-О лучших из людей 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) как-то сказал: «Мне были показаны все народы. Я видел 

пророков, которые вели за собой огромные массы людей. Были 

пророки, за которыми шли лишь двое иль трое. Были и такие, с 

которыми не было никого. Затем я увидел огромное скопление 

людей, и невольно спросил: «Кто это, быть может это те, кто 

последовал за мной?» Но мне было сказано: «Это народ Мусы. 

Ты же гляди туда, где горизонт». Тогда я поднял голову, и увидел 

множество людей. «Это твой народ, те, кто последовал за тобой» 

- услышал я. «70000 из них войдут в рай безо всякого расчета. Это 

те из них, которые не носят никаких амулетов, не верят в неудачу, 
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не прижигаются огнем, и во всем уповают лишь на своего 

Господа» 

(Бухари, Муслим) 

 

 

16-О причине возникновения проказы 

 

Анас (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.)  говорил: «Не 

мочитесь на кладбищах (на могилы). Так как это способствует 

возникновению и распространению проказы» 

(Наса᾽и, Рамуз) 

 

 

17-О силе веры и убеждения  

 

Абу Хурайра (р.г.) гововрит, посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: 

«Если в тарелку кого-либо из вас упадет муха, макните её в неё до 

конца, так как на одном своем крыле она несет отраву, а на 

другом исцеление» И можете читать при этом аят Священного 

Корана, в котором говорится: «О люди! Вот вам притча, 

послушайте ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь, минуя 

Аллаха, не сотворят и мухи, если даже будут стараться изо 

всех сил. Если же муха похитит у них что-нибудь, они не 

смогут отобрать у нее. Слаб и тот, кто просит, и тот, у кого 

просят! » (Хадж: 73). 

 (Бухари, Муслим) 

 

 

18- Средство от головной боли 

 

Сальма (р.г.) говорит: «Кто бы ни приходил к посланнику Аллаха 

(с.г.в.) жалуясь на головную боль, он каждому советовал 
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пускание крови. Если же кто-то жаловался на боли в ногах, он 

советовал тем мазать ноги хной»   

(Абу Дауд, И.Маджа) 

 

 

19-О том, что нельзя верить в неудачу 

 

Анас бин Малик (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) как-то сказал: «Ислам учит тому, что ни одна болезнь не 

переходит от одного человека к другому сама по себе, а также 

тому, что в природе нет ничего такого, что могло бы приносить 

неудачу. Поэтому ни кукушка и ни филин, не могут предвещать 

ничего дурного, и ни один день или месяц не может сулить какой-

то удачи, всё это лишь то, во что люди привыкли верить еще во 

времена своего невежества» 

(Бухари, Муслим) 

 

 

20-О том, что следует говорить, оставаясь на ночлег в 

незнакомом месте 

 

Хауля бинт Хаким (р.г.) говорит: «Я слышала как посланник 

Аллаха (с.г.в.) как-то сказал: «Если кто-либо из вас, оставаясь на 

ночлег в незнакомом месте, скажет: «Я ищу защиты и помощи в 

совершеннейших Словесах Аллаха от зла всего того, что Он 

создал», - тому не навредит никто и ничего, пока он снова не 

продолжит свой путь». 

(Муслим, Тирмизи, Наса᾽и) 

 

21-О магии и заговорах 

  

           Зайнаб (р.г.)  жена    Абдулы бин Масгуда    говорит: «Я 

 слышала,   как   посланник  Аллаха  (с.г.в.)   сказал:   «Заговоры,  
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привороты и колдовство, все это язычество». 

(Абу Дауд, Хаким) 

 

 

22-О плодах рая 

 

Саубан (д.б.д.иА.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) как-то сказал: «Когда кто-либо из вас отправляется 

навестить своего больного брата по вере, то до самого 

возвращения домой, ангелы станут предлагать ему вкусить 

райской пищи». Когда же его (с.г.в.) спросили: «Что же это за 

пища?» Он ответил: «Его плоды». 

(Муслим, Тирмизи, Джанаиз) 

 

 

23-О пользе тмина 

 

Халид бин Сагд (д.б..и.А.) говорит: «Как-то мы были в пути, с 

нами был  Галиб бин Абджар (р.г.), который в пути заболел. 

Наконец то мы добрались до Медины, но Галиб чувствовал себя 

все хуже. Услышав о его болезни, к Галибу пришел Ибн Аттик 

(р.г.). Он сказал ему: «Тебе нужно принять лекарство.  Растолки 

семена тмина, смешай их с оливковым маслом, и закапывай эту 

жидкость себе в нос. Об этом средстве я слышал от Аиши (р.г.), 

которая говорила: «Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 

«Несомненно, в тмине есть исцеление от всех недугов, кроме 

одного, и это смерть» 

(Бухари, Муслим, Тирмизи, Ибн Маджа) 

 

 

24- Слова, способные облегчить тяготы невзгод 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 
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 (с.г.в.) как-то сказал: «Просите у Аллаха защиты и помощи от 

невзгод и болезней, способных погубить человека, бед и неудач, 

которые могут неожиданно свалиться на голову и обрадовать 

врагов».                                                       (Бухари, Муслим, Наса᾽и) 

 

 

25-Слова, способные исцелить даже тяжело больного 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «Если кто-либо из вас, семь раз подряд произнесет 

у изголовья тяжело больного: «Я прошу у Аллаха Властелина 

Могущественного Трона, чтобы Он исцелил тебя», - Аллах 

исцелит этого человека». 

(Абу Дауд, Тиримизи) 

 

 

26-О сглазе 

 

Умму Саляма (р.г.) говорит: «Однажды посланник Аллаха (с.г.в.) 

пришел к нам в гости. В доме были люди, с которыми была 

девочка, лицо её, почему-то было красным. Он (с.г.в.) обратил на 

это внимание, и сказал: «Вам следует прочитать над ней 

заклинание. Ибо её сглазили. А это правда. Сглаз способен 

сместить гору с его места, ввергнуть человека в могилу, и загнать 

верблюда в казан»                                                 (Хаким, Лядунния) 

 

 

27-О том, чьи глаза перестали видеть 

 

Осман бин Хунайф (р.г.) говорит: «Однажды к посланнику 

Аллаха (с.г.в.) пришел человек, на глазах которого было бельмо. 

Обратившись к нему (с.г.в.), он сказал: «О, посланник Аллаха, 

мои глаза перестали видеть. Не мог бы ты помолиться Аллаху о 
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моем прозрении?» На что он (с.г.в.) отвечал ему: «Соверши 

омовение,  помолись два ракаата, а затем скажи: «О Аллах! Я 

обращаюсь к Тебе и взываю к Тебе посредством пророка Твоего 

Мухаммада. О Мухаммад, будь же ходатаем моим, и услышь, о, 

Аллах, ходатайства его, и верни мне мое зрение!»» Ибн Хунайф 

(р.г.) говорит, что вскоре, к этому человеку действительно опять 

вернулось его зрение. 

(Тирмизи. Ибн Маджа, Муснад) 

 

 

28-О использовании сурьмы как средство для глаз 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Каждому, у кого слезились или 

краснели глаза, посланник Аллаха (с.г.в.) советовал: «Применяйте 

на глаза сурьму. Ибо она осушает глаза, способствует росту 

ресниц, разглаживает морщины вокруг глаз и улучшает зрение». 

(Дж. Сагир, Нихая) 

 

 

29-О совершении поклонений по мере возможностей 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «Вам (помимо предписанных) следует браться 

лишь за такие дела, которые всегда вам под силу. Так как самые 

благие из всех деяний это те, которые совершаются постоянно, 

будь они и не многочисленными». 

(Ибн Маджа) 

 

 

30-О том, что искупает грехи 

 

Абу Саид и Абу Хурайра (р.г.) говорят: «Посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «Какие трудности и невзгоды ни постигали бы 
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верующего мусульманина, чего бы он ни лишался, за каждую 

мелочь, даже за рану на ноге ему прощаются его грехи». 

(Бухари, Муслим) 

 

 

31-Средство от боли 

 

Осман ибн Абу Ас (р.г.) говорит: «Если у кого-то из вас что-то 

болит, пусть приложит к этому месту свою правую ладонь, 

трижды произнесет Имя Аллаха, и семь раз подряд скажет: «Я 

ищу помощи и защиты в Силе и Могуществе Всевышнего Аллаха 

от зла того недуга, что чувствую». 

(Тирмизи, Рамуз) 

 

 

 

32-О том, что нельзя принуждать больных к тому, 

 чего они не хотят 

 

Укба бин Амир (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «Не понуждайте больных к еде и питью. Ведь 

Аллах, несомненно, и кормит их и поит». 

(Тирмизи) 

 

 

33-Молитва больного 

 

Омар ибн Хаттаб (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник 

Аллаха (с.г.в.) сказал: «Если кто-то из вас пришел навестить 

больного, то просите, чтобы он помолился за вас. Ведь молитвы 

больных, подобны молитвам ангелов». 

(Ибн Маджа, Ибн Сунни) 
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34- Желание больного 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Однажды, мы вместе с посланником 

Аллаха (с.г.в.) пошли навестить одного больного. Посланник 

Аллаха (с.г.в.) спросил его: «Не хочешь ли ты чего-либо?» Тот 

ответил, что очень хочет пшеничного хлеба. Тогда посланник 

Аллаха (с.г.в.) сказал, обращаясь к нам: «Если у кого-то из вас 

дома есть пшеничный хлеб, пусть пришлет немного своему 

брату». А затем продолжил: «Если больной чего-то желает, ему 

нельзя отказывать». 

(Ибн Маджа) 

 

35-О лихорадке 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Однажды мы, вместе с посланником 

Аллаха (с.г.в.) отправились навестить одного больного. Того 

всего лихорадило. Обращаясь к нему, посланник Аллаха (с.г.в.) 

сказал: «Радуйся. Ибо Всевышний Аллах сказал: «Жар, что 

овладевает телом человека во время болезни, это пламя, которое 

Я даю вкусить рабу Своему в этой жизни, чтобы поборов его, он 

избавил себя от того огня, что уготован для него в следующей 

жизни». 

(Бухари, Муслим, Тирмизи) 

 

 

36-О зубной боли Фатимы (р.г.) 

 

Хумейди (р.г.) говорит: «Однажды у Фатимы, дочери посланника 

Аллаха (с.г.в.) заболел зуб. Она пришла к отцу и пожаловалась на 

сильную боль. Тогда посланник Аллаха (с.г.в.) подвел её к себе, и 

касаясь указательным пальцем правой руки больного зуба, стал 

говорить: «С Именем Аллаха, о Аллах, я взываю к Тебе, и прошу 

от Величия Твоего, Могущества и Власти, царящего над всем 
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сущим. Избавь Фатиму, дочь Хатиджы от всякого зла, также, как 

от Духа и Слова Твоего Марьям родила Ису». После этого зубная 

боль исчезла». 

(Насаф. Абу Дауд) 

 

 

37-О том, как Фатима (р.г.) ухаживала за больным отцом 

 

Сахль бин Сагд ас-Саиди (р.г.) говорит: «В день сражения при 

Ухуде посланник Аллаха (с.г.в.) был ранен, был разбит даже 

шлем на его голове, и выбит зуб. Тогда дочь его Фатима, смывала 

кровь с его лица, а Али (р.г.) поливал из своего щита воду. Когда 

кровотечение приостановилось, Фатима (р.г.) взяла кусок материи 

(циновки), сожгла ее, и присыпала рану пеплом. После этого 

кровотечение остановилось совсем». 

(Бухари, Муслим, Тирмизи) 

 

 

38-Может ли вино быть лекарством 

 

Тарик бин Сувейд (р.г.) говорит: «Как-то посланника Аллаха 

(с.г.в.) спросили, может ли вино быть лекарством. На что он 

ответил: «Нет исцеления в вине, оно есть лишь начало всех бед. 

Исцеление  может быть лишь в том, что дозволенно Аллахом. 

Поэтому пусть те, кто пытается лечиться тем, что запретно, 

знают, что Аллах не сотворил в этом никакого исцеления». 

(Абу Дауд, Тирмизи, Дж. Сагир) 

 

 

39-О болезненном мочеиспускании 

 

Абу ад-Дарда (р.г.) говорит: «Однажды к посланнику Аллаха 

(с.г.в.) пришел человек, и сказал, что его отец страдает от 
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болезненного мочеиспускания. Тогда, обращаясь ко всем, 

посланник Аллаха (с.г.в.), сказал: «Если кто-нибудь из вас 

страдает от подобного недуга, пусть всегда произносит 

следующую молитву: «О Господь наш, Имя Которого преславно в 

небесах, и власть Которого царит и на небе и на земле! Будь 

милостив к нам на земле так же, как милостив Ты на небесах! 

Прости прегрешения наши. Ниспошли на недуг сей исцеление из 

целительниц Твоих, пролей милость от Милости Своей»». Абу 

Дарда говорит, что, начав читать эту молитву, отец его 

поправился.                                                                          (Абу Дауд) 

 

 

40-О тех, кого постиг недуг, будучи в ихраме 

 

Усман бин Аффан (р.г.) говорит: «Когда мы были в ихраме, 

собираясь совершить паломничество, к нам подошел человек, и 

пожаловался на боли в глазах. Посланник Аллаха (с.г.в.) 

посоветовал ему тогда капать в глаза сок желтого алоэ и  

применять сурьму». 

(Муслим, Абу Дауд, Тирмизи) 

 

 

41-О пользе коровьего молока 

 

Абдулла бин Джагфар (р.г.) говорит: «Однажды к Али (р.г.) 

пришел человек, и пожаловался, что его очень часто подводит 

память. На что Али сказал ему: «Почаще пей коровьего молока. 

Ведь оно улучшает работоспособность сердца и мозга, и  

укрепляет память. Я слышал, как посланник Аллаха (с.г.в.) 

говорил: «Советую вам чаще пить коровье молоко. Ведь 

животное это питается всеми видами трав, а посему в молоке его 

есть исцеление от многих болезней». 

(Дж.Сагир, Рамуз, Ибн Каййим) 
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42-О пользе употребления в пищу тыквы 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Как-то посланник Аллаха (с.г.в.) сказал 

мне: «Когда будешь готовить суп, клади в него побольше тыквы. 

Так как употребление её в пищу поднимает настроение и снимает 

усталость».                                                       

                                                                           (Ибн Каййим, Наса᾽и) 

 

 

43-Средство от запоров 

 

Асма бинт Умаййя (р.г.) говорит: «Как-то посланник Аллаха 

(с.г.в.) спросил у меня, какое средство от запоров мы используем. 

«Шубрум» - отвечала я. «Это наверняка поднимает температуру, 

и к тому же вредно» - сказал он. После этого мы всегда старались 

использовать в качестве слабительного отвар сены. Сам же 

посланник Аллаха (с.г.в.) об этом говорил: «сенна, в качестве 

слабительного, масло и мёд, могут избавить от многих недугов 

кроме смерти».                                        

                                                                        (Абу Дауд, Ибн Маджа) 

 

 

 

44-О том, что улучшает работу сердца 

 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Когда Джабир бин Абулла (р.г.) 

вернулся из Таифа, он привез с собой плоды спелой айвы, и 

угостил ими посланника Аллаха (с.г.в.). На что тот сказал: 

«Спелая айва имеет свойство снимать тяжесть в груди, облегчает 

работоспособность сердца и укрепляет его. Поэтому если кто-то 

из вас ощущает тяжести в груди, пусть ест айву». 

(Ибн Маджа, Дж Сагир, М. Заваид) 
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45-Самые благоприятные дни для пускания крови 

 

Ибн Омар (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) говорил: «Для тех, кто желает пускать кровь, лучше всего 

делать это на голодный желудок. Кровопускание способствует 

улучшению работоспособности мозга и улучшению памяти. 

Пусть же тот, кто желает пускать кровь, делает это по четвергам, 

и не делает этого по пятницам, субботам и воскресеньям. 

Допустимо кровопускание и по понедельникам и вторникам. 

Однако избегайте для этих процедур среды. Так как именно в 

этот день невзгоды свалились на голову пророка Аййюба г.с.. И 

именно в среду, либо в ночь на среду распространяется такая 

напасть как проказа». 

(Абу Дауд, Тирмизи, Бухари) 

 

 

46-Об охлаждающих свойствах арбуза 

 

Аиша (р.г.) мать правоверных говорит: «Посланник Аллаха 

(с.г.в.) всегда любил есть арбуз с финиками, и говорил: «Так, 

горячо  фиников охлаждается арбузом. А чрезмерный холод 

арбуза поглощается теплотой фиников». 

(Абу Дауд)  

 

 

47-Если человек чем-то опечален и озабочен 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Если посланник Аллаха (с.г.в.) был 

чем-то опечален или озабочен, он всегда говорил: «Нет божества 

кроме Аллаха Великого Кроткого. Нет божества кроме Аллаха 

Владыки Могущественного Трона. Нет божества кроме Аллаха 

Господина небес и земли. Он Владыка Трона Величия». 

(Муслим, Бухари, Тирмизи) 
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48-Средство от скарлатины 

 

 

Мулейка бин Амр (р.г.) говорит: «Я слышала, как посланник 

Аллаха (с.г.в.) говорил человеку, у которого кто-то заболел  

скарлатиной: «От скарлатины и различных воспалений горла 

используйте масло, взбитое из коровьего молока. В коровьем 

молоке есть много пользы, а во взбитом из него масле исцеление 

от  многих болезней. Однако не следует злоупотреблять коровьим 

мясом, ибо в нем есть недуг, особенно в мясе старых и больных 

животных».                                                           (С.Кубра, И.Сунни) 

 

 

49-Об смерти отравлением 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «Если кто-то уйдет из жизни, выпив яду, его  

навеки ввергают в огненную геенну, где он будет умирать, глотая 

яд, и воскрешаться вновь». 

(Тирмизи, Абу Дауд, Хаким) 

 

 

50-О тех, чьим последним словом было 

 

Муаз (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Тот, кто, 

умирая, скажет, что нет никакого другого божества кроме Аллаха, 

войдет в рай»».                                                      (Абу Дауд, Хаким) 

 

 

51-О браслетах на руке 

 

Имран бин Хусайн (р.г.) говорит: «Как-то посланник Аллаха 

(с.г.в.) повстречал человека с (медным или бронзовым) браслетом 
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на руке. «Зачем ты носишь это?» - спросил он у него. Тот отвечал: 

«Я ношу его, ибо верю, что он прибавляет сил моим ослабшим 

рукам». Однако посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Лучше сними 

его, ибо он не прибавляет тебе ничего, кроме слабости». 

(Ибн Маджа, Тирмизи) 

 

 

52. О рвоте 

 

В сборнике Тирмизи приводится хадис от Мадана бин Аби 

Тальхи, в котором говорится, что Абу Дарда сказал: «Святого 

Пророка (с.г.в.) вырывало, и он потом совершал омовение. Позже, 

когда я встретил Саубана в мечети Дамаска, и рассказал ему об 

этом, он сказал мне: «Это правда, я лил на него воду для 

омовения после этого». 

(Тирмизи) 

 

 

53-Лекарство, о котором начертано в Книге Судеб 

 

 

Ибн Омар (р.г.) говорит: «Я слышал как посланник Аллаха (с.г.в.) 

как-то сказал: «Мне явился архангел Джабраил г.с., и поведал мне 

о том, что может излечить от любого недуга. Я видел, что об этой 

панацее сказано в Самой Книге Судеб. Суть её такова: «Следует 

собрать в один сосуд капли падающего с неба дождя, и наполнить 

его. Затем прочитать на эту воду суры аль-Фатиха, аят аль-Курси, 

суры Ихлас, Фаляк и ан-Нас, каждую по семь раз, после этого 

произнести: «Ляя иляяха илляллааху вахдахуу ляя 
шариика лях, ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду йухйии ва 
йумиит, ва хуа хаййун дааиман ляя ямуут, биядихиль-

хайир ва хуа галяя кули шай᾽ин кадиир!», и разговляться 

этой водой семь дней подряд».                                    (Рази, Наса᾽и) 
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54-О пользе грибов 

 

Саид ибн Заид (д.б.д.и.А) говорит: «Я слышал как посланник 

Аллаха (с.г.в.) как-то сказал: «Грибы, подобны манне небесной, а 

их влага помогает от глазных болезней». 

(Бухари, Тирмизи, И. Маджа) 

 

 

55-Из мечети Запретной в мечеть отдаленнейшую 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Я слышал как посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «В ночь, когда я был перенесен из Запретной 

мечети в Иерусалим, я встретил ангелов, каждый из которых мне 

говорил: «О Мухаммад! Не прекращай пускание крови. И 

побуждай к этому тех, кто следует за тобой!».  

В продолжение своих слов Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Человек, 

пускающий кровь, лучший из рабов Аллаха. Ведь только 

кровопускание избавляет от болей в спине, улучшает зрение, и 

выводит грязную кровь из организма». 

(Тирмизи, И.Маджа, Муснад, Хаким) 

 

 

56-О использовании зубочисток 

 

 

Абу Дарда (д.б.д.и.А) говорит: «Я слышал как посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «Используйте зубочистки (зубные щетки) всегда, 

когда есть возможность. Ведь у этого есть 24 преимущества, 

главнейшее из которых довольство Аллаха. Молитва, 

совершаемая человеком с чистыми зубами, превосходней в 77 

раз.  Использование зубочисток, делает человека богатым, а его 

десна крепкими. Только у человека с чистыми зубами не болят 
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зубы и голова. И даже ангелы приветствуют человека, лицо и 

зубы которого блестят чистотой и здоровьем». 

(И.Маджа, Тирмизи) 

 

 

57-О том, какие обязанности мусульманин 

 имеет перед своим братом 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Каждый мусульманин имеет перед 

своим верующим братом свои права и обязанности. Необходимо 

отвечать на его приветствие и приглашения. Если он заболеет, его 

необходимо навестить. Если чихнет, пожелать ему крепкого 

здоровья. А после его кончины, проводить в последний путь». 

(Бухари, Муслим, И. Маджа) 

 

 

58-Заклинание от сглаза  

 

Асма бинт Умайя (р.г.) говорит: «Как-то я сказала посланнику 

Аллаха (с.г.в.): «О, посланник Аллаха, на детей Джагфара очень 

часто падает сглаз. Не следует ли нам прочитать заклинание, 

чтобы они поправились?» На что он (с.г.в.) ответил: «Да. Ведь 

если есть что-нибудь, способное опередить предопределение, это, 

несомненно, сглаз». 

(Тирмизи, Ибн Маджа) 

 

 

59-О прошении у Аллаха защиты от сглаза 

 

Абу Саид аль-Худри (р.г.) говорит: «До того, как снизошли суры 

аль-Фаляк и ан-Нас, посланник Аллаха (с.г.в.) читал себе и людям 

от сглаза некоторые заклинания. Когда же снизошли эти суры, он  

оставил все другое».                                 (Хаким, Лядунния. Харби) 
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60-О том, что делал посланник Аллаха (с.г.в.), 

 когда его постигала болезнь 

 

Анас (р.г.) говорит: «Когда посланника Аллаха (с.г.в.) постигала 

какая-нибудь болезнь, он брал семена тмина, молол их, и, 

смешивая с водой и медом, пил на протяжении нескольких дней». 

(Табарани)  

 

61-О здоровье тела и духа 

 

Абдулла бин Хубай (р.г.) говорит: «Однажды, когда мы сидели и 

беседовали, к нам подошел посланник Аллаха (с.г.в.). Мы, увидев 

его в хорошем настроении, сказали: «Мы видим вас в хорошем 

расположении духа, о, посланник Аллаха!» На что он ответил: 

«Да, это так». После этого мы завели разговор о богатстве. Он же 

(с.г.в.), сказал: «Человеку не навредит богатство, если в сердце 

своем он страшится Аллаха. Но если набожный человек обладает 

еще и хорошим здоровьем, в этом для него кроется большее 

благо, чем  в богатстве. Здоровье духа же, это благо, которое 

Аллах дарует лишь того, кого пожелает». 

(Муснад, Хаким) 

 

62-Всё, кроме смерти 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) как-то сказал: «В семенах тмина есть исцеление от всех 

болезней, кроме смерти». 

(Муслим, Тирмизи, И.Маджа) 

 

 

63-Не желайте смерти 

 

    Анас (р.г.) говорит:   «Я слышал,  как  посланник  Аллаха  
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(с.г.в.) как-то сказал: «Пусть никто из вас, даже если его постигла 

тяжелая болезнь, не желает смерти. Если же он не видит никакого 

другого выхода, кроме своей смерти, пусть говорит: «О, Аллах, 

забери душу мою, если Ты знаешь, что умереть для меня лучше, 

чем жить. И сохрани мне жизнь мою, если знаешь, что жить для 

меня лучше, чем умереть». 

(Бухари, И.Маджа) 

 

 

64-От смерти не спасает ничто 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) как-то сказал: «Всевышний Аллах не сотворил ни одного 

недуга, не ниспослав вместе с ним и исцеления от него! Знающий, 

узнает его, тот же, кто ничего об этом не знал, так и останется в 

неведении. И нет никакого исцеления лишь от смерти». 

(Бухари, Тирмизи, Маджа) 

 

 

65-О диете 

 

Умм аль-Мунзир бинт Кайс (р.г.) говорит: «Однажды, к нам в 

гости пришли посланник Аллаха (с.г.в.) и Али (р.г.). Али тогда 

только оправился от недавно перенесенной болезни. В доме 

висели грозди оставленных сушиться фиников. Когда Али 

протянул руку, чтобы сорвать пару плодов, посланник Аллаха 

(с.г.в.) остановил его со словами: «Ведь ты только оправился, а от 

этого тебе опять может стать плохо». Затем Умм аль-Мунзир 

говорит: «Тогда я пошла, и приготовила им еду из пареной репы и 

пшеничного хлеба». На этот раз посланник Аллаха (с.г.в.) сказал 

Али: «Поешь-ка лучше вот этого, о, Али, это полезней для тебя, 

чем финики». 

(И. Маджа, Абу Дауд, Тирмизи) 
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66-О том, что Господь наш внемлет молитвам нашим 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) как-то сказал: «Каждую ночь, когда остается лишь одна 

треть ночи, а две её трети остаются позади, Всевышний Аллах 

снисходит к Небесам земли, и говорит: «Если будет такой, кто в 

такой ранний час станет просить Меня о чем-либо, Я непременно 

отвечу ему. Если просящий будет просить об исцелении, Я 

исцелю его. Если же будет такой, кто будет просить о прощении, 

Я прощу ему».  

(Бухари, Тирмизи, Абу Дауд) 

 

 

67-О том, что посланник Аллаха (с.г.в.) делал,  

когда у него что-то болело 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Когда у посланника Аллаха (с.г.в.) что-

нибудь болело, он читал суры Фаляк, Нас и Ихлас, затем дул себе 

на обе ладони, и прикладывал их к больному месту». 

(Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи) 

 

 

68-О душевных болезнях 

 

Абу Лейла (аль-Ансари) (р.г.) говорит: «Однажды, когда мы 

разговаривали с посланником Аллаха (с.г.в.), к нам подошел 

бедуин, и сказал: «У меня болен брат» «Чем же?» - спросил его 

посланник Аллаха (с.г.в.) Тот сказал, что брат его одержим злым 

духом, от чего тот всегда пребывает в депрессии. Тогда 

посланник Аллаха (с.г.в.) велел, чтобы тот привел к нему своего 

брата. Бедуин ушел и вернулся со своим братом. Посланник 

Аллаха (с.г.в.) усадил того перед собой, и стал произносить 

заклинания, взывая к Аллаху, и прося Его о помощи. Затем стал 
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читать суры аль-Фатиху, 1-2-3-4, 163-255-284-285 и 286 аяты 

суры Баккара, 18 аят суры аль-Имран, 54 аят суры Аграф, 117 аят 

суры Муминун, 3 аят суры Джин, 1-10 аяты суры Саффат, 22, 23, 

24 суры Хашр. Затем подул на одержимого, после чего тот будто 

бы и не болел вовсе бодро встал и пошел». 

(И.Маджа, Хаким) 

 

 

69-О посещении больных утром и вечером 

 

Али бин Аби Талиб (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) 

говорил: «Если кто-то отправляется навестить своего больного 

брата, 70000 ангелов просят у Аллаха за него прощенья, вплоть до 

самого наступления вечера. Если же кто-то отправляется 

навестить больного вечером, то другие 70000 ангелов просят у 

Аллаха за него прощенья, пока не наступит следующий день. А в 

раю его ожидают собранные для него лишь одного райские 

плоды, плоды его благодеяний ». 

(Тирмизи, Абу Дауд, И. Маджа) 

 

 

70-О пользе употребления мёда по утрам 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: 

«Если кто-либо из вас станет употреблять по утрам натощак по 

ложке мёда, и будет делать это трижды в месяц, тому не грозит 

ни одна из серьезных болезней. И никогда не оставляйте этих 

двух панацей: «Мёда и Корана».                         (Бухари, И.Маджа) 

 

 

71-О цене здоровья 

 

Ибр Аббас (р.г.) говорит: «Существует два величайших блага, о  
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цене которых не знают многие из людей: первое из них  – 

здоровье, второе – свободное время». 

(Бухари, Тирмизи) 

 

 

72-О больном желтухой 

 

Абдулла бин Масгуд (р.г.) говорит: «Как-то мне пришлось лечить 

больного желтухой. Вскоре тот вылечился. Узнав об этом, 

посланник Аллаха (с.г.в.) поинтересовался: «Что читал ты тогда 

тому больному?» Я сказал, что читал 115-118 аяты суры 

Муминун. Тогда он (с.г.в.) сказал: «Если эти аяты прочесть перед 

горой, и всем сердцем верить в то, что в них сказано, гора эта 

сдвинется со своего места».                       

                                                                                  (Насими, Заваид) 

 

 

 

73-О том, как следует совершать омовение тем, 

у кого на теле бинты  

 

 

Али бин Аби Талиб (р.г.) говорит: «Как-то я спросил у 

посланника Аллаха (с.г.в.) о том, как следует совершать омовение 

тому, у кого на теле бинты. Он сказал мне: «Места, где раны на 

теле остаются под бинтами, при совершении омовения и купании 

следует протирать влажной ладонью поверх бинтов». Тогда я 

спросил его (с.г.в.) как следует поступать, если больной опасается 

простудиться, совершая полное омовение при холодной погоде. 

На это он (с.г.в.) ответил: «Ему следует совершить условное 

омовение (таяммум) сухим песком». И прочел мне 29 аят суры 

Ниса». 

(Абу Дауд, С.Кубра, Хаким) 
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74-Средство от больного сердца 

 

Сагд бин Аби Ваккас (р.г.) говорит: «Однажды я   сильно  

заболел. 

 Пришел посланник Аллаха (с.г.в.), и сев ко мне поближе, 

положил ладонь мне на грудь. Затем сказал: «У тебя больное 

сердце. Отправляйся к Харрису бин Каляда брату Сакифа, он 

врач. Вели ему приготовить для тебя лекарство из фиников сорта 

Аджва. Пусть растолчет плоды вместе с зернами, смешает с 

водой, и отдаст тебе». 

(Бухари, Абу Дауд, Муслим, Ахмад бин Ханбал) 

 

 

75-О вреде горячей пищи 

 

Анас бин Малик (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) всегда 

сторонился тех, кто занимался прижиганием. Он также не любил 

и горячей пищи, и говорил об этом: «Всегда ждите, пока ваша еда 

остынет. Ведь только остывшая пища полезна и благословенна. В 

горячей же пище, нет ни пользы, ни благословения». 

(Тирмизи, Муснад, И. Маджа) 

 

 

76-Молитва, помогающая тем, кто находится в 

затруднительной ситуации или обременен догами 

 

Аль-Худри (р.г.) говоит: «Однажды посланник Аллаха (с.г.в.) 

пришел в мечеть, и увидел там Абу Умаму. Он спросил его: 

«Почему я вижу тебя в мечети в немолитвенное время, о, Абу 

Умама?» «Я обременен долгами, и невзгоды преследуют меня, 

поэтому я от безвыходности пришел в мечеть» - отвечал тот. 

Тогда посланник Аллаха (с.г.в.) сказал ему: «Хочешь, я научу 

тебя нескольким словам, если ты станешь повторять их всегда, 
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Аллах избавит тебя от всех долгов, бед и несчастий?» «Да, 

конечно хочу!» - воскликнул тут Абу Умама. Тогда посланник 

Аллаха (с.г.в.) ему сказал: «Говори это и днем, и ночью, когда 

ложишься спать: «О, Аллах, я ищу помощи и защиты от бед и 

несчастий у Тебя Одного. У Тебя Одного ищу помощи и защиты 

от лени своей, трусости и скупости. И у Тебя лишь Одного ищу 

помощи и защиты от непосильных долгов и человеческих 

порицаний». 

 Затем Абу Умама говорит: «Я стал произносить эту молитву 

всегда и везде. И очень скоро Аллах избавил меня от всех 

невзгод, и я расплатился с долгами».                              (Абу Дауд) 

 

 

77- Проверенное средство 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Если кто-либо из членов семьи посланника 

Аллаха (с.г.в.) болел малярией, он всегда велел, чтобы больного 

кормили кашей из муки, в которую добавлялось масло. И всегда 

говорил: «Эта еда легко усваивается организмом, придает сил, 

очищает желудок и дает сердцу отдохновения». 

(Бухари, И. Маджа) 

 

78-О пользе тмина 

 

Абу Убайй Ибн Умми Харам (р.г.) говорит: «Я слышал, как 

посланник Аллаха (с.г.в.) сакзал: «Употребляйте в пищу тмин 

исмешивая его с маслом и мёдом. Ведь в пище этой есть 

исцеление от всех недугов, кроме смерти».        (И.Маджа, Хаким) 

 

 

79-О том, как следует удалять прыщи и гнойники 

 

Зайнаб (р.г.) жена посланника Аллаха (с.г.в.) говорит: «Однажды  
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посланник Аллаха (с.г.в.) придя домой, попросил у меня зариры 

(арум). Взяв его, он приложил его к гнойнику, что образовался 

между двух пальцев на ноге. Затем стал говорить: «О, Тот, 

Который делает великое смешным, а смешное великим. Отведи 

это от меня!» - и тогда гнойник исчез». 

(Хаким, Муснад, И. Каййим) 

 

 

80-О лечении ишиаса 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) как-то сказал: «Излечиться от ишиаса можно с помощью 

мяса дикой овцы. Для этого следует взять (заднюю) ляжку (этого 

животного), разделить мясо на три части, и приготовить. Затем 

принимать натощак несколько дней подряд».   

Ибн Аббас говорит: «Я рекомендовал этот метод лечения многим, 

и он помог многим». 

(Муснад, И. Маджа, Хаким, И. Сунни) 

 

 

81-О том, как следует пить воду 

 

Абу Саид аль-Худри (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник 

Аллаха (с.г.в.) сказал: «Когда вы пьете воду, не торопитесь! И не 

пейте залпом, так как это порождает болезнь печени». 

(С.Кубра, К.Уммаль, Бухари) 

 

 

82-Кунжутное масло, как лекарственное средство 

 

Абу Джагфар (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) 

использовал кунжутное масло, как капли в нос, а из вишневых 

листьев делал порошок, и мыл им голову».    (Багдади, А.Нугайм) 
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83-О пользовании сенной 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «У посланника Аллаха (с.г.в.) с собой 

всегда был флакончик с сенной. Отходя ко сну, он мазал ею глаза, 

трижды каждый глаз. А нам говорил: «Лучше всего использовать 

сену на ночь. Ведь она не только улучшает зрение, но и 

способствует росту ресниц». 

(Муснад, Абу Дауд, И. Маджа) 

 

 

84-О различных степенях мученической смерти 

  

Абу Мурайра (р.г.) говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха 

(с.г.в.) сказал: «Мучениками, помимо тех, кто пал, сражаясь за 

веру, считаются еще 7 категорий людей: «Это – умершие от 

эпидемических болезней, умершие от болезней желудка, умершие 

от плеврита, утопленники, умершие под завалами, женщины, 

умершие во время родов, и сгоревшие заживо». 

(Абу Дауд, И.Маджа, Тирмизи) 

 

 

85-О тяжелых болезнях 

 

Осман бин Абу аль-Ас ас-Сакафи (р.г.) говорит: «Как-то, я 

заболел очень серьезной болезнью. Я был на грани от смерти. 

Потеряв все надежды на выздоровление, я отправился к 

посланнику Аллаха (с.г.в.) Приняв меня, он сказал мне: «Я научу 

тебя заклинанию, оно, все ж, должно тебе помочь: «Приложи 

свою правую ладонь к тому месту, которое болит, и семь раз 

скажи: «С Именем Аллаха, исцелись. Ищу помощи и защиты в 

Могуществе и Силе Аллаха, от той боли, что я чувствую, и от 

губительности того, чего опасаюсь!». 

Я сделал так, как он меня научил, делая это и потом, и вскоре, по  
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воле Аллаха, выздоровел 

(Муслим, Тирмизи, Абу Дауд, Наса᾽и) 

 

 

86-Исцели меня! 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Если кого-то из членов семьи посланника 

Аллаха (с.г.в.) постигала какая-либо болезнь, он садился рядом с 

больным, и, поглаживая правой ладонью по больному месту, 

говорил: «О, Господь всех людей! Ослабь эту боль, и даруй 

исцеление. Ведь Ты Один даруешь исцеление. И нет другого 

исцеления, помимо того, что даруешь Ты. Исцели недуг этот, так,  

чтобы от него не осталось и следа!» 

(Бухари, Муслим, Тирмизи, И. Маджа) 

 

 

87-О тех, кто лечит, не имея врачебной практики 

 

Абдулла бин Амр бин аль-Ас (р.г.) говорит: «Я слышал, как 

посланник Аллаха (с.г.в.) как-то сказал: «Если кто-то берется 

лечить людей, и о его врачевании прежде ничего не известно, то в 

случае причинения вреда здоровью больного, он будет должен  

компенсировать пострадавшему весь (материальный и 

моральный) ущерб». 

(Абу Дауд, Наса᾽и, И. Маджа) 

 

 

88-Лечитесь, и прибегайте к помощи врачей! 

 

Абу Дарда (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: 

«Всевышний Аллах сотворил недуг, и создал от него панацею. 

Посему, лечитесь, но не лечитесь тем, что запретно 

(Абу Дауд, И. Маджа) 
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89-О самонадеянных, и уверенных в свои силы 

 

     Как-то,  известнейшего   врача    Хариса   Мухасиба  спросили:  

«О, Харрис, разве станет уповающий на Господа своего человек 

прибегать к лекарствам? Разве станет он лечиться?» На что Харис 

отвечал: «Из всех, кого я знаю, самым уповающим был 

Мухаммад, и до сих пор, никто не смог ни превзойти его в этом, и 

ни приблизиться к нему. Несмотря на это он лечился, и 

пользовался лекарствами. Что говорит о том, что и лечиться и 

использовать лекарственные средства необходимо». 

(М. Лядунния) 

 

90-О трёх целительных средствах 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: 

«Исцеление есть в трех вещах: «В мёде, кровопускании и 

прижигании. Я же - не сторонник прижигания, и поэтому 

предостерегаю  от этого и свою умму». 

(Бухари, И. Маджа) 

 

91-Молитва от скорби и печали 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Когда посланником Аллаха (с.г.в.) 

овладевала скорбь и печаль, он всегда молился со следующими 

словами: «Нет божества кроме Аллаха, Великого Кроткого. Нет 

божества кроме Аллаха, Владыки Величественного Трона. Нет 

божества кроме Аллаха, Господа небес, земли, и 

Могущественного Трона».                    (Бухари, Муслим, Тирмизи) 

 

92-О лечебных свойствах дождя 

 

     Анас бин Малик   (р.г.)   говорит:   «Однажды,  когда мы были 

с посланником Аллаха (с.г.в.), пошел дождь. Тогда посланник 
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Аллаха (с.г.в.) расстегнул свою одежду, и стал подставлять под 

капли падающего дождя тело. Он говорил: «Он только что от 

Господа своего. И если сделать из его воды (медовый) шербет, он 

исцелит от многих недугов». 

(М. Лядунния, К.Уммаль, Багдади) 

 

93-Для быстрого усвоения пищи 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Для 

того чтобы съеденная пища быстрее усваивалась, побольше 

поминайте Аллаха и молитесь! Не ложитесь спать сразу после 

приема пищи, ведь это увеличивает нагрузку на сердце и 

порождает неудобства».                     (Дж. Сагир, Багдади, Захаби) 

 

 

94-О предостережении дуть на еду 

 

Ибн Аббас (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) никогда не 

дул на еду и питье, и никогда не дышал, внутрь сосуда». 

(Тирмизи, Абу Дауд, И. Маджа) 

 

95-Совет тем, кто болен плевритом 

 

Зайд бин Аркам (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) всегда 

советовал нам лечиться от плеврита порошком индийского 

костуса дерева, а также оливковым и другими маслами». 

(И. Маджа, Муснад, Тирмизи) 

 

96-Чтобы набрать вес 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Когда меня готовили на выданье за 

посланника Аллаха (с.г.в.), я была очень тощей. Мать все 

старалась откормить меня, но ничего не помогало. Потом я стала 
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есть много фиников, огурцов и арбузы, и очень скоро 

поправилась».                                 (Тирмизи, И. Маджа, Абу Дауд) 

 

 

97-О благословенности воды источника Зам-Зам 

   

Абу Зарр (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: 

«Вода источника Зам-Зам действительно благословенна. Она 

питает подобно пище, и лечит подобно лекарству. И с каким бы 

желанием не выпить её, оно непременно сбывается». 

(Муснад, Хаким, Муслим) 

 

 

98-Совет употреблять в пищу оливковое масло 

 

Абу Хурайра (р.г.) говорит: «Посланник Аллаха (с.г.в.) как-то 

сказал: «Употребляйте оливковое масло в пищу и мажьте его на 

тело, ибо оно благословенно».                              (Тирмизи, Хаким) 

 

 

99-О запрете принуждения больных пить лекарство 

 

Аиша (р.г.) говорит: «Когда посланник Аллаха (с.г.в.) болел той 

болезнью, от которой в последствии умер, он на некоторое время 

потерял сознание. Тогда мы попытались заставить его проглотить 

лекарство. Однако он нашел силы, чтобы показать нам, что не 

желает его принимать. Потом он очнулся, и стал говорить: «Разве 

я не дал вам понять, что не буду принимать лекарства?» Мы же, 

стали объяснять, что подумали, что это оттого, что оно ему не 

нравится. Но он (с.г.в.) сказал: «Каждый, кто в этот момент был 

рядом, должен будет выпить этого лекарства, кроме Аббаса, 

которого в этот момент в доме не было».                  

                                                                                                 (Бухари) 
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   Издательство «Дагват» благодарит Вас за  приобретенную книгу. Пусть Аллах 
вознаградит всех мусульман за совершенные благодеяния и направит на 
прямой путь заблудших. Если эта книга помогла Вам обрести истину просим 
помолится за нас, за тех кто трудился над ним, помогал и финансировал. Тех 
мусульман, которые хотят переводить книги, издавать свои труды просим 
сотрудничать с нами. Наши телефоны: 8-903-311-80-53 или (34794) 7-80-31,  
7-42-23. Можете также связаться по интернету: ilchat@mail.ru 
 Предлагаем Вам некоторые из них: 
На башкирском языке: 

1. Ҡөрьән кәрим тәфсире 

2. Гонаһтарҙан ҡотҡарыусы доғалар. Тәүбә шарттары. 

3. Доға ҡылыу тәртибе 

4. Исми ағҙам үә бәдәүәм  

5. Имам ағҙам Әбү Хәнифә 

6. Исламда әхләҡ   

7. Ислам дине  

8. Исми ағҙам доғаһы 

9. Иман шарты 

10. Йәсин сүрәһе 

11. Күҙ тейеүҙән дауалаусы сүрәләр үә аяттар 

12. Ҡөрьән аяттарының фәзыйләттәре 

13. Мөстәжәб доғаһы 

14. Мөнәжәттәр 

15. Мәңгелек йортҡа таба  

16. Намаҙ китабы (рәсемдәр менән) 

17. Сихырҙан һаҡланыу һәм күрәҙәселек  

18. Тәрбиәле бала  

19. Тәсбих тартыу сауаптары 

20. Һәфтиәктәге сүрәләр үә аяттар 

21. Шәйех Нәүәиҙең 40 хәҙисе 

22. Шоферҙарҙы юл ғазаптарынан һаҡлаусы доғалар 

 На татарском: 

23. Ялган сөйләүдән тыю 

24. Азан һәм камәтнең фәзыйләте  

25. Көндә кирәкле догалар  

26. Җомга намазының фәзыйләте 

27. Җеназа тәртибе 

28. Ислам дине йолалары 

На русском: 

29. Лечение болезней маслом черного тмина 

30. Как стать праведной женой 

31. Целительные молитвы 

32. Таджвид (в вопросах и ответах)                      и другие... 


