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Сглаз — правда. И 
если бы что-то и 
могло опередить 
предопределение, то 
это — сглаз. 

Муслим 
 

 

Предисловие 

Слава Аллаху, Который сказал в Своем ясном Ни-
спослании: 

 

 
Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением 

и милостью для верующих. (17:82) 
 

Он  также сказал: 
 

 
[Сказал Ибрахим:] И если я заболею, то Он исцеляет 

меня. (26:80) 

Благословение и приветствие Его рабу и Посланнику 
Мухаммаду , который сказал: 

 

 
Воистину, какую бы болезнь не ниспослал Аллах, — 

обязательно ниспослал вместе с ней лечение. Так лечитесь 
же. (ан-Ниса'й, Ион Хиббан и ал-Хаким)

 



 
Человек в этой жизни оказывается в самых разных 

ситуациях и обстоятельствах, чем только доказывает свою 
слабость и нужду в Покровителе Всевышнем Ш. И какие бы 
болезни и недуги, боли и страдания — душевные или же 
просто связанные с житейскими проблемами — ни постигали 
человека, несмотря на все разнообразие материальных или 
эмоциональных испытаний, они, прежде всего, 
предопределены и предписаны Аллахом. Мудрость этого 
известна только Ему Одному. Возможно, это просто экзамен, 
испытание убеждений человека и его довольства имеющимся; 
а может быть, просто проверка степени его терпения и 
выносливости перед лицом проблем; а может быть, это просто 
его очищение от грехов. Как сказал об этом Посланник 
Аллаха : 

 

 
Не перестанут постигать несчастья верующего или 

верующую — их лично, или их детей, или их имущество — до 
тех пор, пока они не встретятся с Аллахом. И не осталось на 
них ничего от их грехов (по причине искупления их 
перенесенными испытаниями), (ат-Тирмизи) 

Воистину, самая большая награда — рядом с большими 
испытаниями. Воистину, если Аллах любит какой-то народ, 
то будет испытывать его. И кто будет доволен — то Он 
доволен им, а кто возненавидел испытание — то на нем гнев 
Аллаха. (ат-Тирмизи) 

Следовательно, страдания, выпавшие на долю человека, 
возможно, вернутся к нему сторицей и высоким местом в 
жизни последующей. И если он терпеливо и довольствуясь 
своей участью будет выносить их, то награда Аллаха 
окажется безмерной. 



Но терпение и удовлетворенность не отрицают потребности 
человека в лечении и поиске лекарств. И мы знаем, что наш 
любимый Посланник Аллаха  лечился сам и описывал 
своим сподвижникам способы лечения, а также читал 
заговоры (рукийа) на членов своей семьи и сподвижников. 
Более того, он даже настаивал на лечении, как мы видели по 
вышеприведенному хадису: «...Так лечитесь же». Но когда 
мусульманин ищет способ лечения, он знает, что это — всего 
лишь причина (инструмент). Исцеление же — в руках Аллаха, 
и Он дарует его, когда захочет. 
И самое благородное и благодатное лекарство — это 

Великий Коран, Слова Господа Миров, которыми рабы 
связаны со своим Создателем Всевышним . Существует 
множество мусульманских текстов и свидетельств, 
подтверждающих пользу и действенность этого лечения 
применительно ко всем видам заболеваний — как души, так и 
тела — при условии твердой убежденности и отсутствия 
спешки, то есть ожидания немедленного эффекта. Все это уже 
доказано реальными фактами из жизни современников 
Пророка  и жизни людей до сегодняшнего дня. Огромное 
количество людей подтвердили пользу этого способа лечения 
в исцелении бесчисленных недугов всех видов, когда они уже 
думали, что для их болезни нет ни лекарств, ни исцеления. 
В этой книге приведены достаточно понятные инструкции, 

касающиеся данного лечения, а также даны разъяснения с 
точки зрения понимания его сути. Описание методик лечения 
дополняется описанием реальных историй лечения наших 
современников, для которых Аллах сделал Коран причиной 
исцеления — более того, причиной укрепления их веры и 
причиной их покаяния. Наша цель и наше стремление — 
приобрести довольство Аллаха. 

 
 
 
 
 



Глава  первая  

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ОБЕРЕГАЮЩИЕ  
МОЛИТВЫ (РУКИЙА) — ИХ ЗНАЧЕНИЕ, 

ВАЖНОСТЬ, ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ЧТЕНИЯ 

ДУШЕВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 

Материальное благополучие людей возросло в наше время 
настолько сильно, что почти невозможно его описать и 
представить. При этом люди стали чрезмерно зависимы от 
достижений создаваемой ими культуры. В результате сегодня 
ценности цивилизации являются самоцелью, важнейшей 
заботой людей и итогом их знаний. А эти достижения, в свою 
очередь, становятся для них как источником счастья, так и 
источником страданий. 
Став более независимыми, люди платят за это дорогую и 

непомерную дань, расплачиваясь отдыхом и покоем, 
умиротворением и счастьем, здоровьем и благополучием. 
Уже сколько тяжелых заболеваний прошло по людям в этом 
веке, сколько тяжелых недугов постигло их — и это не только 
проблемы физического состояния, но и личные и социальные 
проблемы, которые становятся причиной тяжелых 
переживаний и депрессии. В этом же зачастую и причина 
повышенного кровяного давления и сахарного диабета, 
кишечного синдрома, шизофрении и многих других 
тяжелейших недугов. 
И это заставляет людей метаться из стороны в сторону в 

поисках выхода, напрасно тратя свое состояние и время. Но, 
несмотря на эти старания и огромные материальные 
издержки, результат, как правило, очень далек от ожидаемого 
и лечение не проходит на желаемом уровне. Причина 
заключается в том, что люди исповедуют сугубо 
односторонний подход к лечению своих болезней и 
совершенно предали забвению другую, более важную 
сторону этой проблемы. 



Беда в том, что в поисках панацеи от своих недугов люди 
озабочены исключительно поиском лекарств, обезболи-
вающих препаратов, всевозможных средств, предоставля-
емых новейшими научными достижениями; надеются на 
сверхточные нейрохирургические операции. ...И забыли про 
другой важный фактор решения своих проблем — это вера в 
Аллаха Всевышнего и хорошие отношения с Ним. Люди с 
недоверием и пренебрежением относятся к лечению с 
помощью Корана, поминания Аллаха и обращений к Нему, 
что не только исцеляет, но и укрепляет психологическое 
состояние. Их сила способна защитить не только душу, но и 
тело от падения в пропасть огромного количества 
заболеваний — как душевного, так и физического 
происхождения. И даже если человек становится жертвой 
заболевания, то чтение Корана и обращения к Аллаху спо-
собны очень легко и просто исцелить его. 
Подтверждением этому служит то, что мусульманин, 

обладающий сильной верой и богобоязненностью, почти 
никогда не страдает душевными недугами по той простой 
причине, что он всегда спокоен, доволен, полон надежд и 
оптимизма. А уж если он и заболевает, то прежде всего 
обращается к тому, что предписал ему Аллах, — это лечение 
верой, которое берется из Книги Аллаха и Сунны Его 
Посланника . 
Наряду с этим мусульманин использует для исцеления то, 

что разрешил ему Аллах из натуральных лекарств и 
натурального лечения, польза и эффективность которых 
подтверждены религией и историей человечества. И такой 
подход приносит двойную пользу: благополучие в этой жизни 
и награду в последующей, с позволения Аллаха Всевышнего. 
Следовательно, чтобы жить в безопасности и душевном 

спокойствии, с ощущением мира и сердечного покоя, 
необходимо заботиться прежде всего об укреплении веры. 
Вслушаемся в некоторые изречения обладателей крепкой 

веры, живших в атмосфере огромного счастья: 



Один из них (Малик ибн Динар) говорит: «Если бы знали 
цари и их сыновья, насколько мы счастливы, то сражались 
бы за это на мечах». 

Другой говорит так: «Случались в моей жизни часы 
такого счастья и радости, что я говорил себе в это время — 
если у людей в раю то же самое, значит, у них 
действительно прекрасная жизнь!» 

Еще один говорит так: «Случилось так, что однажды 
содрогнулось мое сердце оглушительным счастьем веры в 
Аллаха и любви к Нему». 

В ряде западных стран было проведено несколько научных 
исследований, подтверждающих эту истину. И вывод таков: 
психологическая стабильность и сильная вера играют 
огромную роль в исцелении не только душевных, но даже и 
физических заболеваний. 
В свете этих исследований неким ученым был проведен 

тест. Одна группа, состоящая из немусульман, слушала Коран 
через наушники. А вторая группа, также состоящая из 
немусульман, слушала музыку. Затем было проведено 
медицинское обследование этих двух групп. 
Оказалось, что у тех, кто слушал Коран, частота пульса и 
кровяное давление были в норме. У тех же, кто слушал 
музыку, эти показатели были повышенными. 
Давайте обратимся к Величию Господа Всевышнего и Его 

слов: 
 

 
Мы ниспосылаем в Коране то, что является 

исцелением и милостью для верующих. (17:82) 

Взяв за основу это Ниспослание Аллаха Всевышнего Своим 
рабам, разделим лечение всех заболеваний на два этапа: 



1)   Этап предохранения и профилактики. Это самое важное 
в жизни верующего, будь то мужчина или женщина, взрослый 
или ребенок. 

2) Этап лечения. Он актуален после того, как болезни уже 
постигли нас. Этот этап основан на так называемых молитвах 
для исцеления и защиты, соответствующих Шариату (рукийа 
шар'иййа), а также на других способах лечения, как 
собственными силами, так и при помощи медицины. 
Давайте сначала рассмотрим первый этап, когда человек 

еще не столкнулся с недугом. 
Профилактика включает следующие действия: 
1) Выполнение всех обязательных предписаний, особенно 

пяти намазов (молитв). Коллективный намаз для мужчин в 
мечети, с соблюдением смирения и покорности в молитве. 
Соблюдение исполнения каждого намаза (молитвы) в 
предписанное время без каких-либо задержек (особенно это 
касается женщин). 

2) Удаление от всего, что имеет отношение к непослу-
шанию и грехам. Очень важно покаяние! Сторонитесь всех 
грехов, больших или малых,— особенно того хлама, который 
в наше время именуется культурой: пошлых песен и музыки, 
низкопробных фильмов и сериалов. Это ослабляет веру, 
проращивая в сердце лицемерие и давая джиннам и шайтанам 
власть над человеком. 

3) Неотступное следование чтению назначенных для 
ежедневного повторения текстов Корана. 

4) Чтение утренних и вечерних поминаний (можно ис-
пользовать соответствующие книги). 

5) Чаще произносите слова: 
 

 
Нет бога, кроме Аллаха, Единственного, нет у Него 

сотоварища; Ему принадлежит владычество, Ему при-
надлежит хвала, Он может все! (100 раз) 



6) Не забывайте о культуре поминаний и всегда следуйте ей 
в самых различных ситуациях, таких как, например, вход в 
жилище и уход из него, вход в мечеть и выход из нее, 
пробуждение от сна и прочие обстоятельства. 

7) Сохранение культуры, оставленной нам Пророком . 
Например, как это пришло от Пророка  в достоверном 
хадисе: каждую ночь, когда он шел спать, он делал так: 
соединял кисти рук перед собой ладонями к себе, после чего 
легко плевал на них (без слюны) и читал нижеследующие 
суры: «Искренность», «Рассвет» и «Люди» (суры 112, 113 и 
114). После этого он проводил ладонями по всему телу — по 
тем местам, что мог достать, начиная с головы, лица и 
передней части тела. (Все это он проделывал трижды.) 
Пророк  сказал: 

 
Кто скажет: «Бисми-ллахи-ллази ла йадурру ма'а- 

смихишай 'ун фи-л-арды ва-ла фи-с-сама', ва-хуа-с-сами'у- 
л-'алим» (С Именем Аллаха, с Именем Которого ничто не 
причинит вред ни на земле, ни на небе. Он — Слышащий, 
Знающий!) (трижды) — того не постигнет неожиданное 
несчастье до наступления утра, а кто сказал это утром 
трижды, того не постигнет неожиданное несчастье до 
наступления вечера. (Абу Да'уд) 

8) Очищайте свой дом от просмотра бесполезных и 
бессмысленных телепередач и фильмов, которые только 
портят наши убеждения и нашу веру. 

9) Берегите своих детей, особенно маленьких, по примеру 
Пророка , читающего оберегающую молитву за ал-Хасана 
и ал-Хусайна: 

 



 
'У'йзукума би-калимати-ллахи-т-таммах, мин кулли 
шайтанив-ва-хаммах, ва-мин кулли айнил-ламмах. 

Прибегаю к совершенным словам Аллаха для защиты вас 
обоих от каждого шайтана, от любого смертельного яда и 

от каждого дурного глаза. (ал-Бухари) 
 

10) Всегда помните о словах Бисми-ллах («С Именем 
Аллаха»), никогда не забывайте произносить их в начале 
любого дела, во всех ситуациях нашей жизни, во всех об-
стоятельствах — чтобы быть защищенным от зла и вреда 
джиннов. 

11) Неотступно сохраняйте послушание Аллаху и по-
клонение Ему, которые усиливают веру в сердце и укрепляют 
связь с Аллахом Всевышним, да пребудет Чистым Имя Его. 
Следуйте Сунне, чтите установленные для чтения в 
определенное время молитвы, выполняйте намазы (молитвы) 
витр и духа, ночные намазы тахажжуд. раздавайте 
милостыню (садаку), добровольно поститесь и др. 

12) Чаще испрашивайте прощение у Аллаха, обращай-
тесь к Нему и поминайте Его, да пребудет Его Величие и 
Сила. 

13) Перед входом в туалет произносите: 
 

 
С Именем Аллаха. О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от 

порочности и дурных поступков (возможно также, что под 
«хубс» и «хабаис» имеются в виду злые духи обоего пола). 

поскольку туалет (так же, как навозные ямы и кучи) является 
местом сбора шайтанов. 



14) Если ты заселяешься в новое жилище, скажи: 
 

 
Господи, засели меня в благословенное жилище, Ты 

лучший из заселяющих (в этой и в следующей жизни). 
(23:29) 

 

 
Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, 

что Он создал! (Муслим) 

Говорили, что полезно произносить эти слова всегда и 
много, даже когда входишь в любое общественное место — 
университет, школу, мечеть. 

15) Просите защиты у Аллаха в гневе. Однажды пре-
пирались двое мужчин рядом с Пророком , и он сказал: 

 

 
Я знаю слова. Если бы кто-то сказал их, то остыл бы 

его гнев: «О Аллах, прибегаю к Твоей защите от 
проклятого шайтана» (Аллахумма 'инни 'а'узу бика 
мина-ш-шайтани-р-ражйм). (ал- Бухари и Муслим) 

 

 

 



16)  Если ты боишься встречи с врагами или 
несправедливыми властителями, то обратись к Аллаху 
следующим образом: 
 

 
О Аллах, поистине, мы призываем Тебя стать против их 

оружия и прибегаем к Тебе от их зла! 

17) Тому, кто увидит во сне кошмар или нечто 
бессвязное, рекомендуется: 
• поплевать (здесь имеется в виду выделение малого ко-
личества слюны) налево (через левое плечо) (трижды); 

• обратиться к Аллаху за защитой от шайтана и от зла того, 
что человек увидел (трижды); 

• никому не рассказывать об этом; 
• перевернуться на другой бок. 

18) Почаще поминайте Аллаха, потому что когда вы 
будете очень часто вспоминать Аллаха, шайтан устанет. К 
каждому из нас приставлен шайтан, и частые поминания 
Аллаха являются для него мучением. 

Но почему же следует обращаться к соответствующим 
Шариату целительным и оберегающим молитвам (рукийа), 
почему мы должны уделять этому такое внимание и искать в 
этом лечение? Тому есть следующие причины. 

1) Эти молитвы взяты из Корана и Сунны. Сказал Аллах 
Всевышний: 

 

 



Он [Йа'куб] сказал: «Сыновья мои! Не входите через 
одни ворота, а войдите через разные ворота». 
(12:67) 

Сыновья Йа'куба  и их брат Йусуф  были очень 
красивы, и отец боялся, чтобы их не сглазили. 

2) Сказал Аллах Всевышний: 
 

 
...oт зла завистника, когда он завидует. (113:5) 

Потому что каждый, кто может сглазить, подпадает под 
понятие «завистник», — имеется в виду тот вред, который он 
может причинить. 

3) Что касается Сунны, то Посланник Аллаха  сказал: 
«Сглаз — правда». И он запретил наносить на тело 
татуировки. 
 

 
Связь между этими двумя вещами заключается в том, что 

сглаз, так же как и татуировка, оставляет на человеке след. 
4) Посланник Аллаха  сказал: 

 

 
Сглаз — правда. И если что-то и могло бы опередить 

предопределение, то это — сглаз, и если потребуется от вас 
совершить полное омовение [от сглаза], то совершите его. 
(Муслим) 

Воистину, сглаз может свести человека в могилу. 

 



5) Посланник Аллаха  так сказал, указывая на свою 
служанку с почерневшим лицом (то есть отличавшимся от ее 
обычного цвета): 

 

Почитайте на нее рукийа, воистину, ее сглазили. (Муслим) 
 
Сглаз может исходить как от человека, так и от джинна. 

6) 'А'иша  рассказала: 
 

 
Пророк  повелел обо мне, чтобы на меня почитали 

молитвы защиты (рукийа) от сглаза. 

7)  Рукийа Джибрила  для Пророка : 
 

 
Джибрил пришел к Пророку  и сказал: «О Мухаммад, 

болеешь?» Он ответил: «Да». Сказал Джибрил: 

 

 

 



Бисми-ллахи 'аркйка мин кулли шай'ин йу'зйка мин 
шарри кулли нафсин 'ав 'айни 

хасид, аллаху йашфйка, бисми-ллахи 'аркйка. 

Именем Аллаха заговариваю тебя от всего, что причиняет 
тебе страдания, от зла каждой души или глаза 
завистливого, пусть исцелит тебя Аллах, Именем Аллаха 
заговариваю тебя. (Муслим) 

ТРЕБОВАНИЯ К ЧТЕНИЮ РУКИЙА (СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ШАРИАТУ ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ И ОБЕРЕГАЮЩИХ молитв) 

1) Они должны быть или словами Аллаха Всевышнего, или 
Его Именами, или Его атрибутами, или быть взяты из Сунны 
Пророка  

2) Они должны произноситься на правильном арабском 
языке (или человеку должен быть понятен смысл содержания 
заговора). 

3) Читающий рукийу должен иметь твердое убеждение, что 
сама по себе эта молитва никак не влияет на недуг. Ее 
воздействие — только в предписании Аллаха Всевышнего. 

4) Рукийа не должна иметь какую-либо запрещенную 
форму или форму нововведения. Например, она не должна 
читаться в туалете, или на кладбище, или, например, 
приходиться на какое-то определенное время. Запретны 
также следующие условия, когда во время чтения нужно, 
например, смотреть на звезды или на планеты, или чтец 
рукийи должен находиться в состоянии осквернения, или 
требовать этого от того, для кого он читает рукийу. 

5) Чтец рукийи не должен быть ни колдуном, ни пред-
сказателем, ни гадальщиком. 

6) Рукийа не должна содержать каких-либо запрещенных 
выражений или знаков, потому что Аллах не содеял 
исцеления в том, что запрещено. 



Когда же человек вынужден обратиться к рукийе, 
соответствующей Шариату? 
Эти симптомы будут приведены ниже, и когда мы их 

перечислим, то узнаем, кто нуждается в лечении рукийа, 
соответствующих Шариату, а кто— просто в медицинском 
лечении или посещении психотерапевта. Если же ни один из 
этих симптомов вы у себя не обнаружите, то возблагодарите 
Господа и восславьте Его за то безмерное благополучие, 
которым Он осчастливил вас, за то, что избавил вас от этих 
несчастий. Если же какие-то из этих симптомов вы все-таки 
нашли у себя и нуждаетесь в лечении или же в этом 
нуждается кто-то из ваших знакомых, то это лечение должно 
проводиться только с помощью рукийа, соответствующих 
Шариату, а не каких-либо иных. И произноситься эти рукийа 
должны только теми чтецами, которые вызывают доверие. 
Это не должны быть ни гадальщики, ни колдуны, ни 
предсказатели, потому что обращение к ним — запрещено. 
Контакты с этими людьми могут сбить вас с правильного 
пути, да спасет нас Аллах от этого. 
Прежде чем мы перечислим эти симптомы — душевные и 

физиологические, — давайте определим разницу между 
тремя состояниями, которые часто овладевают человеком, 
чтобы определить грань между здоровьем и психическим 
заболеванием. 
Грусть. Дело обычное. Ей подвластны все люди, это 

случается с ними очень часто и проходит через короткое 
время — иногда мгновения, иногда дни. Причиной может 
быть расставание с мужем, сыном, отцом или с кем- либо 
другим из близких людей. Лечит грусть терпение и чтение 
Корана; или же просто нужно занять себя чем-то, что 
отвлечет от грустных мыслей. 
Напряжение, вызванное переживаниями. Его симптомы 

— учащенный пульс, прерывистое дыхание, жар, а порой — 
озноб, прострация и угнетенность — проходят со временем и 
при соответствующем лечении. 



Депрессия. Она отличается от прочих состояний тем, что 
при их симптомах включает в себя постоянную усталость, 
отвращение к еде, невозможность уснуть или сосре-
доточиться — или же человек просто не находит ни в чем 
удовольствия. Кроме того, часто возникает плаксивость. 
Здесь требуется помощь специалиста-психотерапевта и 
чтение Корана. 

Симптомы душевного заболевания: 
1) Отказ от поминаний Аллаха, от послушания Ему, 

особенно от намаза (молитвы). 
2) Постоянная головная боль, не имеющая какой-либо 

физиологической причины. 
3) Участившаяся сильная гневливость. 
4) Рассеянность. 
5) Частая забывчивость, не присущая нормальному 

состоянию. 
6) Вялость в теле и усилившаяся лень. 
7) Ночная потливость и беспокойный сон. 
8)     Чрезмерные переживания и грусть, постоянное 

стеснение в груди. 
9) Плаксивость или же смех без причины. 
10) Кошмары, страшные сны. 
11) Чрезмерная робость и стремление избегать людей. 
12) Нежелание находиться дома вместе с семьей, женой 

или детьми или жестокое и злобное обращение с ними. 
13) Погружение в беспамятство и негативные изменения в 

характере у человека, который был до этого вполне 
успешным. 

14) Какое-либо заболевание, не поддающееся ни со-
временному лечению, ни самолечению: например, рак, 
судороги в мышцах, аллергический насморк. 

 

 



Ты - САМ СЕБЕ ВРАЧ 

До тех пор пока ты, о мой дорогой брат, сам пребываешь 
убежденным в пользе и значении лечения рукийа, тебе нет 
нужды обращаться к кому-либо из людей, чтобы на тебя 
почитали заговор. Ты можешь делать это сам для себя, и это 
лучше в нескольких смыслах: 

1) Полнота упования на Аллаха Всевышнего, да пребудет 
Чистым Имя Его, в том, что ты не просишь исцеления и 
благополучия ни у кого, кроме Аллаха Всевышнего, да 
пребудет Чистым Имя Его, потому что лечение 
соответствующими Шариату молитвами — это один из видов 
обращений к Аллаху (ду'а'). 

2) Чтение соответствующих Шариату рукийа самому себе 
— один из самых эффективных путей достижения 
искренности и более всего подтверждающий твою прав-
дивость в поиске защиты у Аллаха Всевышнего. Также и муж 
может читать на свою жену, жена — на мужа, а отец — на 
детей. 

3) Эта молитва с тобой всегда, в любое время, когда бы ты 
ни захотел — и днем, и ночью. Здесь отсутствует неудобство 
— ведь с чтецами нужно договариваться о времени. К тому 
же, иногда неудобно обращаться к ним по психологическим 
причинам. Вспомните еще про потерю времени и денег. Но 
что касается тех, у кого специфическое заболевание, или же 
людей, совершенно измотанных недугом, то пусть он идет к 
чтецу соответствующих 
Шариату рукийа, доверенному человеку, и пусть тот поможет 
ему, с позволения Аллаха Всевышнего, в лечении его 
заболевании. 

И здесь же встает вопрос: а когда помогает рукийа? 
На этот вопрос в книге «Запас для следующей жизни в 

руководстве лучшего из рабов» дан такой ответ: «Этот вопрос 
нужно очень хорошо понять. Аяты Корана, поминания 
Аллаха, обращения к Нему (ду'а'), слова защиты от шайтана 



— все, что используется в рукийа, конечно, полезно и 
исцеляет. Однако требует от чтеца соответствующего 
восприятия своих действий, некой силы отдачи и 
воздействия. Поэтому если исцеление запаздывает, то 
причина тому — слабость воздействия со стороны чтеца, или 
же отсутствие нужного восприятия со стороны больного, или 
же какие-то серьезные причины, не позволяющие достичь 
успеха в лечении». 
Далее в книге говорится, что лечение заговором происходит 

двумя путями: «Отдача со стороны больного и отдача со 
стороны чтеца. Со стороны больного требуется душевная 
сила, искренность упования на Аллаха Всевышнего и 
непоколебимая убежденность в том, что Коран — лечение и 
милость для верующих. То же самое относится и к чтецу, 
который читает рукийа. Он также должен быть твердо, 
искренне, бесповоротно убежден, что спасение — от Аллаха 
Всевышнего».1 
Способ лечения сглаза после того, как тебя уже по-

стигло это несчастье. 
Если ты знаешь того, кто тебя сглазил, дело проще 

простого. Если же не знаешь, то придется трудно. 
Если ты знаешь сглазившего, то потребуй от него, чтобы он 

совершил омовение как для намаза (молитвы) и прополоскал 
рот — согласно тому, что сказал Пророк : 

 

 
...и если потребуется от вас совершить полное омовение 

[от сглаза], то совершите его. (Муслим) 

И, как рассказала 'А'иша : 
 

                                            
1 См. шейх Абдулла ал-Джабрейн «Твой путь к психическому здоровью»; шейх Абдулла ас-Садхан «Как 
делать заговор на самого себя»; Ибн ал-Каййим, книга «Сунна» — «Запас для следующей жизни в руководстве 
лучшего из рабов». 

 



 
Он приказывал (мыться) тому, кто сглазил, и потом 

помыться этой водой тому, кого сглазили. (Абу Да'уд) 

Как это случилось с отцом Умамы ибн Сахла: 
 

 

 

 



 
Посланник Аллаха  вышел вместе со своим народом, 

среди которого был и Саул ибн Хунайф, по направлению к 
Мекке, до тех пор, пока не достигли некоего места ал- 
Хаззар, в местечке Джухфа. Саул ибн Хунайф там помылся. 
А он был человеком белокожим, отличался хорошим телом и 
кожей. И видел его, когда он мылся, Амир ибн Рабиа (брат 
бани (сыновей) Ади ибн Ка'б) и сказал ему: «Никогда не видел 
то, что вижу сегодня, и никогда не видел такой белой кожи, 
как у тебя, настолько гладкой и белой, белее, чем у девушки, 
которая еще не была замужем». И Саул упал (так, что не мог 
даже пошевелиться). Пришел Посланник Аллаха  и сказали 
ему: «Нет ли у тебя чего-нибудь для Саула?» А Саул лежит 
— и не поднимает головы, и не приходит в себя. Посланник 
Аллаха  спросил: «Подозреваете кого-нибудь?» Они ска-

 



зали: «На него посмотрел 'Амир ибн Рабй'а». Посланник 
Аллаха  позвал 'Амира ибн Рабй'а и гневно сказал ему: «За 
что кто-то из вас убивает своего брата? Если ты видишь 
что-то, что восхищает тебя, то благословляй это». Потом 
он сказал 'Амиру: «Помойся для него». И он омыл свое лицо, 
руки, локти, колени и часть тела под изаром' в «кадах»2, и 
потом эта вода была вылита на Саула. Выливал на него эту 
воду один из людей, начиная с его головы, потом выливал на 
спину сзади, то есть емкость в водой опрокидывалась на него 
сзади. Когда это было сделано, то встал Саул как ни в чем не 
бывало и пошел вместе с людьми, которые находились рядом 
с ним. 
В другом пересказе человек, который мыл Саула, бил его по 

груди и приговаривал: «О Аллах, изгони из него его жар («его» 
— имеется в виду сглаз), его холод, его недуг» — и он встал. И 
Посланник Аллаха  сказал: «Если увидел кто-то из вас у 
своего брата, или что-то у самого себя, или что-то в своем 
имуществе, что восхищает его, то пусть призовет на это 
благословление, ибо, воистину, сглаз — это правда». (Ахмад, 
ан-Ниса'й, Ибн Мажа) 

На каждого человека есть шайтан. Когда шайтан слышит 
наши слова, то переносит их. Например, когда мы говорим, 
что такой-то человек красивый, или у такой-то очень чисто в 
доме, или такая-то очень вкусно готовит, то шайтан 
подхватывает эти слова и направляется с ними к тому, 
которому завидуют. И если человек не был защищен 
специальными поминаниями или обращениями к Аллаху, то 
он станет жертвой сглаза. 
То есть «сглаз» — это нечто перемещающееся. И уж если 

эти стрелы вышли, подобно тому, как они вышли из 'Амира и 
сразили Сахла ибн Хунайфа, то это можно вылечить, 
омывшись водой, взятой от омовения сглазившего. А если 

                                            
2 Посуда размером с большую чашку. 



сглазивший отказывается омыться, то можно взять хотя бы 
что-то из его вещей, наподобие, например, тюбетейки. 
Может быть, кто-то спросит: «А как это можно 

вылечиться от омовения?» 
Давайте рассуждать так: каждый человек обладает 

собственным запахом и какими-то собственными осо-
бенностями. И когда больной омоется водой от омовения 
сглазившего его, то шайтан теряется, найдя на нем запах 
вещей сглазившего человека. Сглаз перестает действовать, и 
человек исцеляется. 
Способ омовения: 
Берешь посуду с водой (взятую от омовения того, кто тебя 

сглазил), говоришь «Именем Аллаха» (бисми-ллау), 
полощешь рот, как делаешь это для намаза (молитвы), 
омываешь кисти рук и локти, ступни, часть тела под изаром 
— то есть все те места, на которых больше всего отпечатков 
нашего тела и которые больше всего потеют. И шайтан, когда 
почувствует запах сглазившего тебя человека, отстанет. Затем 
оставшуюся воду опрокидывают на тебя одним приемом 
сзади, выливая на затылок. Лучше всего делать именно таким 
образом, чтобы лечение было правильным, как это дошло к 
нам от Посланника Аллаха  и его сподвижников. Только, 
когда ты будешь это делать, не говори: «Ничего, попробую, 
может быть поможет; во всяком случае, не повредит». Нет, 
должна быть твердая, настоящая убежденность. Ты должен, 
принимая это лекарство, быть абсолютно уверен в результате. 
Эта убежденность должна быть совершенно искренней. 
Ведь ты принимаешь обычные лекарства и не заду-

мываешься, из чего они сделаны — может быть, из органов 
животных. В состав некоторых лекарств входит даже 
алкоголь. И когда мы лечимся от сглаза, необходимо, чтобы 
мы были убеждены в результате так же, когда принимаем 
обычные медицинские лекарства. 

 

 



РАЗНИЦА МЕЖДУ ЗАВИСТЬЮ И СГЛАЗОМ 
Люди подчас не видят разницы между понятиями зависти и 

сглаза. Однако разница между ними налицо, слава Аллаху. 
Во-первых: зависть — понятие более широкое, чем сглаз. 

Вовсе не обязательно тому, кто завидует, видеть объект 
зависти. Человек может стать жертвой зависти, хотя 
завидующий даже не видит его и, тем не менее, причиняет ему 
вред. Болезнь у завистника не в глазу, а в его сердце, которое 
завидует благополучию другого и желает окончания этого 
благополучия. Зависть исходит из злобной и порочной души. 
Чтобы защитить нас от этого, была дарована сура «Рассвет» 

(сура 1130). Когда мусульманин защищает себя этой сурой от 
завистника, тем самым он защищается и от сглаза. И в этом 
универсальность содержания Корана, и в этом — его 
феномен. 
Стать причиной сглаза может и хороший человек. 
Во-вторых: есть ситуации, в которых присутствует и 

зависть, и сглаз; и есть ситуации, в которых они разделены. 
Чтобы отличить одно от другого, разберем следующие 
составляющие этих понятий. 

1) Источник зависти — жгучее желание сердца за-
видующего, когда он видит чрезмерное благополучие другого 
человека, чтобы оно прекратилось или чтобы человек никогда 
не достиг его. Что же касается сглаза, то его источник — 
обычное восхищение, когда ты находишь что-либо очень 
значительным, или большим, или необычным, и так далее. По 
этой причине сглазить можно даже вещь. Можно сглазить 
животное, или засеянное поле, или имущество. Человек сам 
может сглазить кого-либо из своих детей или членов своей 
семьи, и даже самого себя. Но нужно знать, что его взгляд при 
этом на что-то — не более чем просто удивление и изумление, 
когда, рассматривая что-то, этот человек испытывает 
удовольствие и наслаждение. И вот такое его отношение и 
оказывает воздействие на предмет его любования. 

2) Что касается завидующего, то он может сглазить то, что 
еще не наступило, то, что только ожидается, в то время как 



сглазить можно только то, что уже существует в 
действительности. 

3) Что касается завидующего, то изменяется его душа, 
которая обращает его к тому, кому он завидует, со злом, 
независимо от того, рядом с ним предмет зависти или далеко. 
Основа зависти — это порочная душа. Что же касается сглаза, 
то человек, наоборот, испытывает наслаждение. видя предмет 
своего изумления. 

КАК ЖЕ ЛЕЧИТЬСЯ, КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, КТО ТЕБЯ СГЛАЗИЛ? 
Необходимо прибегнуть к одному из следующих способов: 

Первый способ: 
Протирание рукой. Если у вас что-то болит, то дуете 

(плюете, но без слюны) на ладони, читаете в них суры 
«Рассвет» и «Люди» (суры 113 и 114) и протираете больное 
место. Также читаете эти суры, когда идете спать, добавляя 
чтение суры «Искренность» (суры 112). 
Второй способ: 
Чтение с плеванием. Это когда вы плюете и дуете слюной 

на больное место. Указание на такой способ содержит хадис 
от ал-Бухари и Муслима со слов Абй Са'йда ал-Худри, в 
котором лечение проводилось плеванием на больное место и 
чтением суры «Открывающая» (ал-Фатиха). 



 
Со слов Аби Са'йда , который рассказывает, как 

отправилась однажды группа сподвижников Посланника 
Аллаха  во главе с ним в дорогу. Они шли до тех пор, пока 
не остановились в одном из мест, где жили арабы (а был 

 



тот народ, проживающий в этом месте, по разным 
версиям, то ли неверующим, то ли очень жадным). И люди 
Посланника Аллаха  попросили тот народ принять их (то 
есть дать им кров и пищу), но те отказали. И случилось так, 
что главу этого народа ужалило (то ли скорпион, то ли 
змея). Его люди хлопотали над ним как могли, но ничего не 
помогало. Наконец, один из них сказал: «Не пойти ли нам к 
этим людям, которые здесь остановились, может у них 
найдется что-нибудь». И они отправились к людям 
Посланника Аллаха . Придя к ним, сказали: «Люди, 
господин наш ужален, мы сделали все, что могли, но ничего 
не помогло. Может, у кого-нибудь из вас есть что-нибудь?» 
И один из людей Посланника Аллаха  сказал: «Да. Клянусь 
Аллахом, я почитаю для него заговор. Правда, мы просили 
вас принять нас, и вы отказали. И я буду читать для вас 
заговор только после того, как вы сделаете для нас 
что-нибудь». И они сошлись на том, что дадут овец. И 
тогда человек из группы Посланника Аллаха  пошел туда. 
Придя к больному, он поплевал на больное место и прочитал 
суру «Открывающая» (Ал-Фатиху). И вот, больной как 
будто ожил, как будто спали с него путы, и он начал 
ходить, и с сердцем у него все стало в порядке. Он сказал, 
обращаясь к своим людям: «Выполните то, что обещали, и 
дайте им то, на чем сошлись». Один из них сказал: 
«Разделите для них вознаграждение». Но тот, который 
читал заговор, сказал: «Подождите, пока мы не сходим к 
Посланнику Аллаха ». Вернувшись к Посланнику Аллаха , 
они рассказали ему все. что было. Посланник Аллаха  
спросил: «А как ты догадался, что это — заговор?» Потом 
сказал: «Ты попал в точку. Разделите вознаграждение, и мне 
тоже выделите часть». И улыбнулся. (ал-Бухари) 

 
Этот хадис указывает на полноценность второго способа. 



Третий способ: 
Это — чтение без плевания и без дутья. На это указывает 

чтение заговора Джибрилом, как это приводится в хадисе от 
Муслима: 

 

 
Джибрил пришел к Пророку щ и спросил: «О Мухаммад, 

болеешь?» Он ответил: «Да». Сказал Джибрил: 
Бисми-ллахи 'аркика мин кулли шай'ин йу'зйка мин 
шарри кулли нафсин 'ав 'aйни хасид, аллаху йашфйка, 
бисми-ллахи 'аркика. 

«Именем Аллаха заговариваю тебя от всего, что при-
чиняет тебе страдания, от зла каждой души или глаза 
завистливого, пусть исцелит тебя Аллах, Именем Аллаха 
заговариваю тебя». (Муслим) 

Ученые Ислама, основываясь на этом, сказали, что заговор 
можно читать и без поплевывания, этого будет достаточно, 
потому что о поплевывании в хадисе не сказано ничего. 

Четвертый способ: 
Прикладывание руки. Во время чтения заговора рука 

кладется на больное место и читается заговор. На этот способ 
указывает приведенный Муслимом хадис: 

 



 
'Усман ибн Абй-л-'Ас пришел однажды к Посланнику Аллаха 

Ш и сказал: «У меня такая боль, что я уже умираю». 
Посланник Аллаха  сказал ему: «Положи свою правую руку 
(на больное место) семь раз, говоря: 

А'узу би-'иззати-ллахи ва-кудратихи мин шарри ма 
'ажиду. 

Прибегаю к Силе Аллаха и Его Могуществу от того зла, 
которое меня мучает. 

'Усман сказал: «Я сделал так, и Аллах избавил меня от моей 
боли. После этого я все время приказывал делать это своей 
семье и другим». 

Итак, положи свою руку на больное место и сначала скажи 3 
раза: «Именем Аллаха» (бисми-ллах). 
Потом 7 раз скажи: «Прибегаю к Силе Аллаха и Его 

Могуществу от того зла, которое меня мучает, и от того, 
которого я опасаюсь»: 

 

 



Пятый способ: 
Чтение и протирание рукой одновременно. Читая 

заговор, ты одновременно протираешь рукой больное место. 
На такой способ указывает хадис от ал-Бухари:  

 

Рассказал нам 'Умар ибн 'Али, рассказал нам Йахйа, 
рассказал нам Суфйан, рассказал нам Сулейман со слов 
Муслима со слов 'А'иши , что Посланник Аллаха  за-
щищал некоторых членов своей семьи тем, что, протирая 
правой рукой (больное место), говорил: «О Аллах, Господь 
людей, отведи недуг, исцели его, Ты — Исцеляющий, нет 
исцеления, кроме как от Тебя, исцеления, которое не 
оставляет болезни». 

Шестой способ: 
Чтение на воду. Больной читает заговор на воду, затем 

плюет на нее (без слюны) и потом пьет эту воду и протирает 
ею свое тело. Указанием на этот способ служит хадис, 
который вывел Абу Да'уд с хорошей цепочкой передатчиков, 
где Пророк  читал на воду для Сабита ибн Кайса ибн 
Шаммаса и потом выливал ее на него. 

Седьмой способ: 
Чтение с песком (брением). На этот способ указывает 

хадис, приведенный ал-Бухари и Муслимом: 



 
Рассказал мне Садака ибн ал-Фадл, что сообщил им Ибн 

'Уйайна со слов 'Абд ар-Рабах,а ибн Са'йда, со слов 'Умра, со 
слов 'А'иши, которая сказала: «Посланник Аллаха , когда 
читал рукийу, произносил: «Прах земли нашей со слюной 
одного из нас — исцеляется наш больной по воле нашего 
Господа». 

 
Восьмой способ: 
Этот способ заключается в том, что шафраном пишутся 

аяты и заговоры. Данный способ пришел к нам не от 
Посланника Аллаха  — некоторые говорят, что он взят от 
Ибн 'Аббаса. Этот способ упоминается у имама Ахмада. 

В дополнение к вышеперечисленным способам можно 
добавить еще один: 
Призыв (азан) на намаз (молитву) в ухо больного. 
Шайтан убегает из того места, где произносится азан, а 

поскольку шайтан все время находится рядом с тем, кого 
сглазил, чтобы вредить ему, то этот способ может оказаться 
весьма эффективным. 

Многие люди спрашивают: «Пострадать от сглаза может 
только человек? Или животное также может постичь это 
несчастье?» 
Сглаз может постичь и животное — ив результате верблюд 

окажется в котелке. 3  Сглаз также может постичь 
неодушевленный предмет. Примером этому служит случай, 

                                            
3 То есть его придется заколоть, пока не поздно, и приготовить из него пищу. Упоминание о верблюде 
приведено согласно хадису. — Прим. пер. 



когда на некий колодец, полный воды, посмотрел один 
человек, причем только бросил взгляд — и колодец пересох. 
Человек может сглазить себя и своего ребенка. Поэтому 

человек, увидев что-то красивое в себе или в ком-то из своей 
семьи, должен призвать на это благословение. Вот история, 
которую рассказала нам одна из наших сестер. Она однажды 
пришла домой очень голодной, взяла тарелку, полную 
фиников, и все съела. Через некоторое время она сказала себе: 
«Надо же, я съела всю тарелку» — и упала без сознания. 
И рассказывали еще про одного бедуина, который 

находился в своей палатке и услышал ребенка, который писал 
позади палатки и удивился, насколько сильным был этот звук, 
сравнив этот звук со звуком от верблюда, и ребенок 
остановился на половине и никак не мог продолжать писать. 
А это был его сын, и он даже не знал об этом. 
И, наконец, самое главное — мусульманин, который решил 

себя вылечить, должен терпеливо относиться ко всему, что 
его постигло. Какое бы это заболевание ни было, какой бы ни 
была боль — всегда рассчитывайте на награду Аллаха. 
Говорится в хадисе от ал-Бухари: 

 

 
Рассказал мне Абд Аллах, ибн Мухаммад, рассказал нам Абд 
ал-Малик ибн Амр, рассказал нам Зухайр ибн Мухаммад со 
слов Мухаммада ибн Амра ибн Халхала, со слов Ата' ибн 
Йасара, со слов Абу Са'йда ал-Худри, со слов Абу Хурайры, со 
слов Пророка :«Какая бы доля ни постигла мусульманина, 
какой бы недуг ни постиг его, какая бы забота, или грусть 



или вред, или переживание ни постигли его, даже укол 
иголкой — не произойдет это без того, чтобы не простил 
ему Аллах какие-то из его грехов». 
 

 
Воистину, мы для Аллаха и к Нему возвращаемся: о Аллах, 

награди меня в моем испытании и дай мне лучшее вслед за 
этим. 

Эта фраза рекомендована нам согласно хадису: 
 

 
Со слов Умм Саламы щ, которая сказала, что она слышала 

от Посланника Аллаха , который сказал: «Какое бы 
несчастье ни постигло раба Аллаха, если он скажет: 
«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. 
О Аллах, награди меня в моем испытании и дай мне лучшее 
вслед за этим» — обязательно наградит его Аллах, 
Всевышний в его испытании и заменит его лучшим». 
(Муслим) 

 
 
 
 
 
 

 



Глава  вторая  

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ ИЗ КНИГИ 

«КАК ТЕБЕ ИСЦЕЛИТЬ 
СВОЕГО БЛИЗКОГО С ПОМОЩЬЮ РУКИЙА, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ШАРИАТУ» 
 
(АВТОР — ШЕЙХ 'АБД АЛЛАХ ИБН МУХАММАД АС-САДХАН) 

 

Вопрос. Может ли сглаз быть причиной физических 
заболеваний, материальных или социальных проблем? 
Ответ. Да. Сглаз может стать причиной многих не-

излечимых физических болезней и даже спровоцировать их 
осложнения. Это же относится и к материальным и семейным 
проблемам. Сглаз может быть причиной разрыва семейных 
связей и многих других несчастий. 

Вопрос. Достаточно ли взять воду после омовения 
сглазившего только один раз или это нужно повторять? 
Ответ. Достаточно взять воду один раз — это как разовая 

прививка. И не надо повторять ритуал уже затем, чтобы не 
дать дорогу науськиваниям шайтана, задача которого — 
развить в человеке повышенную мнительность и вконец 
заморочить голову. При этом, когда берете от человека, 
сглазившего вас, вещь, делайте это с добрыми мыслями о нем, 
и пусть не следует за этим разрыв отношений или озлобление, 
потому что каждый может стать жертвой сглаза. 

 
Вопрос. Использование в качестве дополнительных мер 

воды или оливкового масла, на которые читался Коран, 
не ослабляет действие лечения от сглаза? 
Ответ. Никогда не ослабляют. Ведь Коран читается для 

лечения — это свет, который никогда не гаснет, и опыт 
подтверждает пользу лечения Кораном. 



Вопрос. Когда я беру воду от сглазившего, то я должен 
использовать ее как есть или же ее нужно прокипятить? 
Ответ. Лучше всего использовать воду как она есть, хотя 

бы немного, — и это принесет пользу. Но если хочешь 
прокипятить или разбавить ее — это не повредит, с 
позволения Аллаха. 

Вопрос. Можно ли смешать воду от двух сглазивших в 
одной посуде или же нужно использовать каждую воду 
отдельно? 
Ответ. Вода от двух сглазивших в одной посуде даст тот 

же эффект, с позволения Аллаха. Здесь главное — проявить 
инициативу, побыстрее взять воду у сглазивших и побыстрее 
избавиться от сглаза. 

Вопрос. Может ли просьба о воде или о какой-то вещи у 
сглазившего стать причиной вражды? 
Ответ. Заимствование простых вещей, наоборот, принесет 

только пользу, если захочет Аллах, и не сможет стать 
причиной вражды. Все подозрения — это излишняя 
мнительность, пусть не будет между людьми никакого 
отчуждения, а только радость. 

Вопрос. Остается ли на мне след после того, как я 
лечился водой от сглазившего, или на ручках дверей, 
например, даже если за них брались много рук или 
прошло много времени? 
Ответ. Да, остается. Говорю это с полной уверенностью 

(мы сейчас имеем в виду запах сглазившего). Самое лучшее 
доказательство тому — собаки, которые чувствуют запах, 
даже если прошло уже очень много времени. Так что же ты 
скажешь про шайтана? А он намного восприимчивее к 
запахам, чем собака. И это видно из хадиса Абу Хурайры . 

 

 



Воистину, шайтан чувствительный, лижущий. Берегите 
себя от него. Тот, кто лег спать и на руках его запах еды, — и 
если с ним случится что-то, то пусть не винит никого, кроме 
себя. (ат-Тирмизи) 

Вопрос. Может ли человек, защищенный поминаниями 
Аллаха и обращениями к Нему, стать жертвой сглаза; и 
может ли стать жертвой сглаза ученый Ислама? 
Ответ. Да, человек, защищенный поминаниями Аллаха и 

обращениями к Нему, может стать жертвой сглаза, если он 
испытывает очень сильное возбуждение, опаснейший вид 
которого — гнев. Чувство гнева — это ворота для шайтана, 
оно ослабляет действие поминаний Аллаха и обращений к 
Нему и открывает доступ шайтану. 

Вопрос. Вражда с человеком защищает от сглаза с его 
стороны? 
Ответ. Это неправда. От сглаза не предохранит ничего, 

кроме поминаний Аллаха и обращений к Нему, если захочет 
Аллах. 

 
Вопрос. В чем секрет того, что власть шайтана в наше 

время так сильна и так распространен сглаз? 
Ответ. Причина — это бремя нашей жизни и всевоз-

можные соблазны, которые зачастую становятся основным 
устремлением людей; откровенная демонстрация всего, что 
может вызывать зависть, например нарядов, украшений, 
наготы; моральное разложение. 

Вопрос. Иногда некоторые чтецы во время чтения 
заговоров на больного начинают чувствовать усталость, у 
них начинается зевота или отрыжка, и потом они говорят 
больному: «Знаешь, у тебя сглаз, потому что я зеваю и у 
меня отрыжка». Насколько это верно? 
Ответ. Это точное указание на то, что конкретный чтец 

заговоров сам стал жертвой сглаза, но он об этом не знает. 



 

Вопрос. Как же добиться полноценной защиты от 
сглаза? 
Ответ. Полноценная защита от сглаза, с позволения 

Аллаха, обеспечивается двумя путями. 
Первый: постоянные поминания Аллаха и обращения к 

Нему с обязательным чтением утренних и вечерних по-
минаний. 
Второй: скрывайте все красивое, что у вас есть и за что вы 

опасаетесь. Ал-Багави в «Пояснении к Сунне» (13/1116) 
упомянул, что когда 'Усман  увидел очень милого ребенка, 
он сказал: «Зачерните ему ямочку (имеется в виду ямочка на 
подбородке у ребенка), чтобы его не сглазили». 
Также уместно упомянуть другие способы лечения, 

которые будут полезны для рабов Аллаха. Это — мед всех 
видов, как это указывается в Книге Аллаха и Сунне Пророка 

. Это — вода Замзам, которая для того, для чего ты ее 
пьешь, она — сытная еда и лечение болезни, как это явствует 
из достоверного хадиса со слов Джабира, который слышал, 
как Пророк  сказал: 

Вода Замзам для того, для чего ты ее пьешь. (Ахмад) 

Также уместно упомянуть хадис, который вывел Муслим со 
слов Абй Зарра из его рассказа о том, как он принял Ислам. 
Хадис очень длинный, но в нем упоминаются слова 
Посланника Аллаха , который так сказал о воде Замзам: 

 

 
Воистину, она — благословенна, она — сытная еда. 

(ал-Бухари и Муслим) 

Есть хадис со слов Ибн 'Аббаса, который слышал, как 
Посланник Аллаха  сказал: 

 



Замзам — и сытная еда, и лечение болезни, (ат-Табарани и 
Ибн Хиббан) 

Доказано наукой, что вода Замзам отличается от обычной 
воды тем, что содержит все ценные минеральные соли. Абу 
Зарр ал-Гифарй рассказывает, как он в течение месяца ничего 
не ел, а только пил воду Замзам. 

«Вода Замзам для того, для чего ты ее пьешь». Например, во 
время питья воды Замзам произносите: «О Господь, я прошу у 
Тебя благополучия, я прошу у Тебя знаний, я прошу у Тебя 
силы после слабости». 
Есть рассказ о том, как один человек во время питья воды 

произносил: «О Господь, я прошу у Тебя знаний только в 
одной области» — и Аллах Всевышний одарил его знаниями в 
семи областях. 
Человек может молиться и так: «О Аллах, я прошу у Тебя 

полезных знаний, щедрого удела и исцеления от всех 
недугов». 
Самое главное — у человека должно быть искреннее 

намерение. Он должен обратиться к Аллаху Всевышнему 
исполненным искренности и твердого убеждения — и, с 
позволения Аллаха Всевышнего, он исцелится. 
Мы просим у Аллаха Всевышнего здоровья всем ве-

рующим, которых постигла болезнь; мы просим Его избавить 
их от всех мучительных недугов. 
О Аллах, исцели всех больных верующих и дай им 

благополучия! 

ПОЛЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАМЕЧАНИЯ 

Существует много заболеваний (физиологических и 
психологических), в осложнениях которых большая роль 
принадлежит шайтану. Происходит это потому, что шайтан 
подчиняет себе процессы, протекающие в крови, согласно 
хадису, в котором Посланник Аллаха  сказал: 

 



 

 
Воистину, шайтан течет в человеке по кровеносным 

сосудам (шайтан течет в человеке подобно тому, как течет 
кровь). (Абу Да'уд, Ибн Мажа, ал-Бухари, Муслим, ан-Ниса'и) 

 

ГНЕВ 

Он является основой большинства заболеваний. Поэтому 
Посланник Аллаха  сказал человеку, который просил дать 
ему какое-нибудь наставление: «Не злись», и повторил ему 
несколько раз: «Не злись» (ал-Бухари). Последствия гнева для 
организма известны — это и язва желудка и сопровождающая 
ее изжога, и заболевания ободочной кишки. У некоторых 
людей приступы гнева провоцируют повышение уровня 
сахара в крови и многие другие заболевания. Этот же фактор 
приводит к головной боли, тромбам в сосудах мозга, 
инсульту, внезапному параличу, заболеваниям сердца, 
стенокардии и многим другим. Гнев играет очень большую 
роль в возникновении и осложнении болезней. Он — основа 
любого зла, он — от шайтана. 
Аллах Всевышний сказал так: 
 

 
Помяни Нашего раба Аййуба (Иова), когда он воззвал к 

своему Господу: «Воистину, сатана коснулся меня, 
причинив мне вред и мучения». (38:41) 

Сказано, что Аййуба  постигли все болезни — и 
телесные, и душевные. Его слова «вред и мучения» означают 
изнеможение, страдание от болезней и душевные муки — и он 
приписал это шайтану, потому что тот является причиной. Его 



слова — форма вежливого обращения к Аллаху о помощи. На 
какие только болезни ни читались заговоры, слава Аллаху! И 
причиной этих болезней был шайтан. Это и рак, и тромбы в 
сосудах мозга, и астма, и общий паралич, и бесплодие, и 
сахарный диабет, и болезни сердца... — и, благодаря Аллаху, 
наступало выздоровление. Сюда же относится и нарушение 
менструального цикла у некоторых женщин (не важно, 
запоздание или преждевременное начало менструаций, или 
чрезмерная продолжительность менструации на фоне 
отсутствия извинительной болезни), и причина может быть 
только одна — это джинн. Посланника Аллаха  спрашивали 
об этом, и вот хадис: 

 

 
Фатима бинт Абй Хубайш рассказала: «Я пришла к 

'А'ише и сказала ей: «О мать верующих, я боюсь, что мне 
не найти счастливой доли в Исламе, что я — из людей 
Ада. Уже не помню с каких пор у меня никак не 



закончится менструация. И я поэтому немолюсь 
(несовершаю намазов) Аллаху Великому и Всемогущему». 
'А'иша сказала: «Посиди, пока не придет Пророк ». 
Когда пришел Пророк , она сказала: «О Посланник 
Аллаха, это Фатима бинт Абй Хубайш. Она боится, что 
не найдет счастливой доли в Исламе и что будет из 
людей Ада. Аллах; знает, сколько времени она уже ждет 
окончания менструации и не молится Аллаху, Великому и 
Всемогущему». Он сказал: «Вели Фатиме бинт Аби 
Хубайш — пусть она отсчитывает каждый месяц для 
менструации столько дней, сколько она у нее обычно 
продолжалась (когда у нее все было в порядке), а потом 
пусть моется, потом подложит что-нибудь, (чтобы не 
текла кровь). И пусть выполняет подмывание, а потом 
полное омовение перед каждым намазом (молитвой) — 
пока продолжает идти кровь. И пусть выполняет 
намазы (молитвы). Потому что, воистину, это — галоп 
шайтана, или разрыв сосудов, или же у нее просто 
какое-то заболевание». (Ахмад) 

Во второй раз, когда его спросила об этом Химна бинт 
Жахш, сказав: «У меня была очень обильная менструация», 
Посланник Аллаха  ответил: «Воистину, это один из 
галопов шайтана» (ат-Тирмизи). 
Шайтан пытается продлить период менструации. При этом 

он иногда задерживает кровь, а потом, после завершения 
срока менструации, снова разрешает ей течь — чтобы 
женщина откладывала намазы (молитвы) и не читала Коран. 
Или же иногда он провоцирует выделения, подобные 
менструации, чтобы запутать женщину, которая принимает 
обычные выделения за начало менструации — и также 
приостанавливает свои намазы. 
Наподобие этого обстоит дело и с параличом: джинн 

держит пораженные мышцы некоторых больных, которые 
теряют способность двигаться. Такая ситуация, как правило, 
сопровождается следующими симптомами: стеснение в груди 



и постоянная головная боль на фоне депрессии. И если на 
такого человека читать заговор, он почувствует, как бегают 
мурашки в пораженных мышцах. Если же человек во время 
чтения заговора не чувствует мурашек, это означает, что 
джинн уже оставил тело после того, как погубил мышцы, и 
болезнь развивалась уже в таком состоянии длительное время. 
Такая ситуация — одна из самых сложных и требует 
огромного терпения и постоянного чтения заговоров с 
твердой верой в исцеление с помощью Аллаха. Болезни же, 
связанные с пищеварительным трактом, неврологические 
заболевания, заболевания костного аппарата можно лечить, 
например, положив руку на больное место и повторяя: 

 

 
А'узу би-иззати-ллахи ва-кудратихи мин шарри ма 

'ажиду ва 'ухазиру. 
Прибегаю к Силе Аллаха и Его Могуществу от того зла, 

которое меня мучает, и от того, которого я опасаюсь. (7 
раз) 

Депрессия 
Лечится это состояние постоянным пребыванием в 

мечети и обращением к действиям, связанным с послу-
шанием Аллаху, — намазам (молитвам), чтению Корана, 
поминанию Аллаха. Пророк  сказал: 

 

 
Мне дано наслаждение в молитве. (ан-Нисаи) 
 
И Посланник Аллаха , когда его что-то удручало, 

обращался к намазу (молитве). Шайтан пытается изолировать 
человека от других, чтобы обрести над ним полную власть. 
Поэтому лучше не оставаться одному ни во время сна, ни во 
время бодрствования, ни во время путешествия. Когда же 



шайтан понимает свое бессилие в физической изоляции, он 
начинает изолировать человека эмоционально. И вот уже 
несчастный больной все чаще и чаще становится задумчив и 
рассеян в мыслях и разговоре. 
Есть много сведений о том, какие именно суры и аяты из 

Корана использовались для исцеления тех или иных недугов. 
Нам известно, что один знаменитый мусульманский ученый 
предписал человеку, страдающему кровотечением, чтение 
аята: 

 

 
И было сказано: «О земля, поглоти свою воду! О небо, 

перестань!» Вода спала, и свершилось веление. Ковчег 
пристал к ал-Жуди, и было сказано: «Да сгинут люди не-
справедливые!» (11:44) 

И больной выздоровел, с позволения Аллаха. Вот, по-
смотрите на величие слов Аллаха! Они касаются не только 
потопа. Шейх сравнил с потопом человеческие болезни, и это, 
по сути, прекрасный пример лечения Кораном. 

 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИМИ НЕДУГАМИ 

Замечено, что большинство страдающих психическими 
заболеваниями — девушки. Эти данные собраны в 
психоневрологических клиниках. Каковы причины этого? 

1) Очень многие девушки испытывают недостаток 
внимания внутри семьи или вовсе остаются без присмотра, 
будь то дома или на улице. Конечно, нельзя исключить и 



такой случай, когда социальные пороки отражаются на семье 
и приводят к чрезмерному доверию детям, зачастую 
неуместному. 

2) Также многие девушки слишком увлекаются Интернетом 
и проводят там долгие часы, завязывая дружбу с другими 
девушками и юношами, часто ненадежными. И здесь же они 
постепенно погружаются в пучину пороков и погрязают в 
похоти, захваченные грешными фантазиями. В результате 
многие девушки становятся легкой добычей для ласковых и 
приветливых джиннов, а потом оказываются жертвами их 
касания. 

3) Некоторые девушки, стараясь выглядеть хорошо, часто 
переходят грань, привлекая к себе повышенное внимание, 
особенно если Аллах одарил их красотой и хорошим 
сложением. Они выставляют свои фотографии, причем в 
самом привлекательном виде, в анкетах в Интернете на 
всеобщее обозрение. При этом иногда они бывают вульгарно 
одетыми, а то и вовсе полуобнаженными, и это также — 
легкая дорога для шайтана. 

4) Иногда на вечеринках или свадьбах некоторые девушки 
переходят меру приличия в танцах, их движения становятся 
возбуждающую и привлекают внимание присутствующих. 

5) Посещение магазинов без особой нужды. А магазины и 
рынки — вольготное пастбище для джиннов и шайтанов, не 
упускающих удобного случая кому-нибудь навредить. 

6) Времяпрепровождение перед зеркалом некоторых 
девушек, наслаждающихся своим видом. Такая привычка — 
не важно, когда это происходит, в одиночестве или среди 
людей — способствует облегченному доступу джинна в тело 
девушки. И вот уже спадает покров веры и та защита, которой 
хранит ее Аллах. 

 

 



НЕКОТОРЫЕ СИТУАЦИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ 
колдовство 

Вот реальные истории из жизни: 
• Женщина отказывается выходить замуж. Каждый раз, когда 
кто-нибудь предлагает ей руку и сердце, она видит его лицо 
как морду животного из-за наведенного на нее колдовства. 

• Две девушки не хотят выходить замуж из-за колдовства, 
которое было наведено на них и спрятано в бетонный 
фундамент дома десять лет назад. 

• Молодой человек никогда не встает на намаз (молитву), 
потому что, когда собирается молиться, начинает 
задыхаться до такой степени, что едва не умирает. Это 
состояние вызвано касанием джинна. 

• Каждый раз, когда срок беременности женщины достигает 
пяти месяцев, случается выкидыш. Это также вызвано 
вредом джинна. 

• Одна женщина вышла замуж и долгое время не могла 
родить. Я посоветовала ей читать суру «Корова». И когда 
она стала постоянно ее читать, у нее вместе с мен-
струальной кровью стали выходить черные выделения. Я 
рекомендовала ей читать эту суру два раза в день — утром и 
вечером, а после чтения часто повторять: 

 

Мне достаточно Аллаха. Нет Силы и нет Могущества, кроме 
как с Аллахом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТЫ ТЕМ, КОГО ПОСТИГЛО КАСАНИЕ ДЖИННА, 
КОЛДОВСТВО ИЛИ СГЛАЗ  

Каждый человек испытывается по мере силы его веры. 
Даже если вера человека очень сильна, он все равно 
испытывается. Самые тяжелые испытания выпадали на долю 
пророков. И сколько примеров этому! 
Однако недуги, вызванные тремя причинами — касанием 

джинна, колдовством и сглазом, — очень широко 
распространены среди людей, а особенно среди тех, кто слаб 
верой. 
Исцеление же — во власти Аллаха Всевышнего, и вы 

должны быть уверены в этом. Читайте аяты и размышляйте 
над ними. Если кто-то слушает Коран или читает его, не 
вдумываясь и не вбирая в себя его смысл, значит, у этого 
человека жестокое сердце. 
Есть много аятов, чтение которых уже испытано многими 

людьми. Но Аллах, возможно, оттягивает исцеление для того, 
чтобы еще немного облегчить бремя ваших грехов. 
К этим аятам относятся 7 аятов суры «Открывающая», так 

как уже доказано, что она читалась на человека, которого 
укусил скорпион (как это дошло до нас из вышеприведенного 
хадиса), и этот человек исцелился. 
Когда вы заходите в туалет, то скажите: 
 

 
С Именем Аллаха. О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от 

порочности и дурных поступков (возможно также, что под 
«хубс» и «хабаис» имеются в виду злые духи обоего пола).



 
Говорите: «С Именем Аллаха» (бисми-ллах), когда 

снимаете свою одежду, которая была преградой между вами и 
джиннами и скрывала вас от их глаз. 

 
Когда заходите в темное место, то поминайте имя Аллаха. 
Если увидите что-то пугающее, поминайте имя Аллаха. Если 
вас охватит сильный гнев, говорите: 
 

 
 
Прибегаю к Аллаху от шайтана проклятого. 

 

По поводу суры «Корова» Посланник Аллаха  сказал так: 
 

Читайте суру «Корова». Тому, кто взял ее, — 
благословение. Тому, кто оставил ее, — несчастье. Не смогут 
читать ее колдуны. (Муслим) 

 
Шайтаны из джиннов сгорают, когда слушают ее. Самые 

сильные колдуны и самые сильные шайтаны уничтожаются, 
слушая ее. 

 

КОЛДОВСТВО — ЭТО ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? 
Самые великие колдуны, самые пугающие и изощренные 

виды колдовства никогда не превзойдут Величия Аллаха. 
Воистину, Слово Аллаха сжигает колдовство. 
Вот вам аят из суры «Корова» (2:102): 

 



Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве 
Сулеймана (Соломона). Сулейман (Соломон) не был 
неверующим. Неверующими были дьяволы, и они 
обучали людей колдовству, а также тому, что было 
ниспослано двум ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту. 
Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы 
являемся искушением, не становись же неверующим». 
Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, 
но никому не могли причинить вред без соизволения 
Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не 
приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрел 
это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что они 
купили за свои души! Если бы они только знали! 

К достоинствам суры «Корова» относится то, что она 
несколько раз упомянута в хадисе: 

 

 
Изучайте суру Корана. Воистину, придет День Суда, 

ходатайствуя за своего подсудимого. Вы должны читать 
две «Жизнерадостных» — суру «Корова» и суру «Семейство 
Имрана». Они придут в День Суда словно прикрытия или 
словно стая парящих птиц. Они будут свидетельством для 
того, кто их читал. Вы должны читать суру «Корова». Кто 
взял ее — благословение. Кто оставил ее — несчастье. 
Колдуны не смогут читать ее. (Муслим) 

 
Также в этой суре содержится самый великий аят Свя-

щенного Корана — аят о Троне (аят Ал-Курси). В нем — 
атрибуты нашего Господа Всемогущего. И тот, кто читает 



этот аят ночью, на сохранении Аллаха до утра, и до утра не 
приблизится к нему шайтан. Это аят, которого шайтан не 
способен вынести. 
Знайте, что Аллах Всевышний помиловал Своих рабов 

двумя аятами — второй из них также содержится в суре 
«Корова» (2:285): 

 

 
Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано 

ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, 
Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не 
делаем различий между Его посланниками». Они говорят: 
«Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим, 
Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». 

 
• Постоянно читайте суры «Рассвет» и «Люди» (суры 113 и 

114). Защищайте себя словами: 
 

 
А'узу би-калимати-ллахи-т-таммати мин шарри ма халак. 

Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, 
что Он создал! 

 
 
 



 
С Именем Аллаха, с Именем которого ничто не 

причинит вред ни на земле, ни на небе, ведь Он — 
Слышащий, Знающий. 

 

 
Прибегаю к совершенным словам Аллаха, возвыситься 

над которыми не в силах ни праведный, ни нечестивый, 
от зла того, что Он сотворил, создал и сделал, и от зла 
того, что нисходит с небес, и от зла того, что 
восходит к ним, и от зла того, что Он создал в земле, и 
от зла того, что выходит из нее, и от зла искушений 
ночи и дня, и от зла всякого приходящего ночью, кроме 
того, кто приносит с собой благо, о Милостивый! 

 

 



 
Прибегаю к совершенным словам Аллаха для защиты вас 

обоих от каждого шайтана, от любого смертельного яда и 
от каждого дурного глаза. 

 

• Почаще произносите слова 
 

 
Нет силы и нет мощи, кроме как у Аллаха. 

и 
 

 
«Достаточно нам Аллаха, Какой Прекрасный Он 

Покровитель!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Глава  третья  

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ЧТЕНИЕМ КОРАНА И МОЛИТВАМИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ШАРИАТУ 

После того как мы уяснили себе всю важность лечения 
Кораном и законными заговорами и прояснили для себя 
некоторые опасные моменты, рассмотрим на следующих 
страницах реальные истории из жизни со слов самих людей, 
прошедших испытание болезнью. В этих историях — и 
доказательство, и аргумент; в них — и пример, и урок... 

 

РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ. ПРИЧИНА — СГЛАЗ 

Рассказывают, что одна женщина часто говорила своей 
племяннице: «Я все время вижу тебя или беременной, или 
кормящей. Что случилось с моей племянницей?» И в груди 
племянницы образовалась опухоль. Субхана-ллах! Врачи 
решили ампутировать грудь девушки. Тетя знала, что ее 
племянница страдает этим несчастьем. Но девушка 
стеснялась сама попросить у нее воду от ее омовения, и 
поэтому с этой просьбой к тете пошла другая женщина. Тетя 
сделала то, что от нее требовалось, — и племянница 
исцелилась, с позволения Аллаха Всевышнего, когда со-
вершила омовение этой водой согласно хадису: 

 

 
...и если потребуется от вас совершить полное омовение 

[от сглаза], то совершите его. (Муслим) 

Ведь у тети в душе не было дурных намерений, она не 
хотела сглазить свою племянницу. И когда племянница 



совершила омовение и выпила эту воду, исцелил ее Аллах 
Всевышний. 

 

«ВРАЧИ ОТЧАЯЛИСЬ, НО Я ИСЦЕЛИЛСЯ С ПОМОЩЬЮ 
КОРАНА» 

Одному мужчине было сказано: «Мы не можем вылечить 
тебя здесь. Тебе помогут только на Западе». Он поехал в 
Америку, и с ним отправились его братья. После 
обследования врач сказал его близким: «Излечить это 
заболевание невозможно. Все, что ему остается, — это только 
ждать смерти». И этой же ночью брат мужчины, который 
сопровождал его в этой поездке, вспомнил слова Аллаха 
Всевышнего: 

 

 
[Сказал Ибрахим:] И если я заболею, то Он исцеляет 

меня. (26:80) 

И он начал читать на больного, и читал всю ночь, сколько 
мог, начиная от суры «Открывающая» и заканчивая сурой 
«Люди», и уснул. А когда наступил следующий день, он 
увидел, что его брату стало лучше! Тогда он повторил для 
него чтение Корана так же, как в первый раз — и состояние 
его брата уже очевидно улучшилось. Он повторил чтение 
Корана на него еще несколько раз. Когда же было проведено 
повторное обследование, врач удивленно спросил его: «Разве 
это тот же больной, которого мы обследовали в первый раз?» 
Брат больного ответил ему: «Да». В итоге этот человек был 
исцелен с помощью Аллаха, с помощью чтения на него 
Священного Корана. 

 

 

 



ДЕВУШКА И РАК ПЕЧЕНИ 
Порядочная девушка, добрая и верующая, по воле Аллаха, 

была госпитализирована в больницу, а через некоторое время 
у нее обнаружили рак печени. Врачи сказали брату девушки, 
что состояние ее ухудшается с каждым днем и она может 
умереть в любой момент. 
Когда девушка почувствовала, что дела ее плохи, она 

попросила брата принести ей Коран для чтения. Она начала 
читать аяты Аллаха днем и ночью — и каждый раз, когда 
прочитывала, сплевывала в ладони и протирала все тело как 
могла. Так она делала несколько дней и ночей. 
Каково же было изумление врачей, когда они увидели, что 

девушке день ото дня становится все лучше и лучше. Это 
было уже заметно по ее лицу. Врачи были очень удивлены... И 
девушка продолжала читать Коран до тех пор, пока не 
исцелилась полностью. 

 

РАК КРОВИ 
Жила-была замужняя женщина с маленьким ребенком двух 

с половиной лет. И вот неожиданно этот ребенок стал очень 
вялым. Он лежал с высокой температурой, перестал 
улыбаться, утратил подвижность и активность, румянец спал 
с его лица. 
Ребенка отнесли в больницу, где был сделан комплекс 

анализов. Врачи потребовали оставить его в больнице, чтобы 
провести необходимые обследования. Мать с нетерпением и 
страхом ждала результатов обследования. Когда были 
проведены целевые исследования крови, врачи сказали: «У 
твоего сына — рак крови». 
Начали проводить химиотерапевтическое лечение. Вначале 

ребенку стало лучше. Однако через несколько дней начался 
рецидив, и раковые клетки активизировались с новой силой. 
Мать стучалась в двери многих больниц. И как-то она 

услышала, что какой-то шейх читает на людей Коран. Она 
пошла к нему — он начал читать на мальчика, и читал в 



течение трех недель. Потом она снова пришла в больницу, 
чтобы повторить обследование, и врачи удивленно 
констатировали: «Не осталось никаких следов от раковых 
клеток». 

 

ЕЕ СГЛАЗИЛИ ИЗ-ЗА КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦА 
В одной из больниц было созвано собрание, посвященное 

естественному кормлению детей. Доктор стала объяснять 
собравшимся важность естественного кормления, его пользу 
для матери и младенца. И вот встала одна из женщин, 
показала свою маленькую дочь и сказала: «Это лучший 
пример естественного кормления. И она — только одна из 
своих сестер, которых я кормила грудью. Ей не исполнилось 
еще и четырех месяцев, как она начала сидеть, а в шесть 
месяцев начала ползать. И еще не исполнилось десяти 
месяцев, как она начала ходить». 
Когда мать выходила с собрания, она выронила дочку. У 

девочки начались судороги, и паралич разбил ее руку и ногу. 
Мать зарыдала — что делать и почему так случилось? 
Однако Аллах послал ей одну хорошую женщину, которая 

стала читать на ее дочь заговоры и делала это в течение двух 
недель или больше. И здоровье потихоньку- потихоньку стало 
возвращаться к девочке — до тех пор, пока Аллах не исцелил 
ее. Аллаху Слава и Благодарность. 

 
 

РУКИЙА И СУДОРОГИ 
Один ребенок страдал судорогами с тех пор, как ему 

исполнилось два года, и до пятилетнего возраста. Отец 
переводил его из больницы в больницу. Они испробовали уже 
все лекарства. И вот, в одной из больниц врач- консультант, 
который уже понял состояние его сына, решил испробовать 
законные рукийа. Отец отнес сына к одному из чтецов рукийа 
— и через год чтения на него он стал совершенно здоров и 
болезнь больше к нему не возвращалась. 



ЭТА ЖЕНЩИНА СТРАДАЛА ПСИХИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
У одной женщины примерно шесть лет назад стали 

проявляться следующие симптомы: странные, приходящие 
извне мысли во время принятия ванны (полного омовения), 
мышечная слабость, полный отказ от молитвы, отдаление от 
мужа. Муж повел ее к врачам, однако ничего полезного те не 
сказали. Потом он показал ее психотерапевту — и результат 
был тот же. Наконец, женщине сказали об одном чтеце 
рукийа, и она отправилась к нему. Он за короткое время 
прочитал на нее половину Корана, а потом она сама 
продолжала чтение в течение целого года до тех пор, пока 
полностью не выздоровела. 

 

РЕБЕНОК СГЛАЗИЛ СВОЮ МАТЬ 
Женщина страдала раком груди. Она видела во сне одного 

из своих сыновей, которому было пять лет, в странном 
облике: как будто его тело — тело змеи, и только голова 
оставалась человеческой. У нее был еще один сын в возрасте 
двух лет. Женщина рассказала свой сон одному шейху, и он 
сказал: «Возьми воду, в которой помоется твой старший сын. 
Это он сглазил тебя, когда ты кормила младшего сына». 
Женщина вспоминала: «Я не стала брать воду с тела ребенка, 
а взяла его мочу и полила ею свою грудь. После этого 
опухоль, которая была у меня в груди, прорвалась. Я пошла в 
больницу, и мне сказали, что никаких следов раковых клеток 
не осталось». 

 

ЗАГОВОР И ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
Несколько лет назад у одного мужчины была обнаружена 

почечная недостаточность. Из-за сложного характера 
заболевания (частых поллюций) он вынужден был каждый 
день совершать полное омовение, и такой режим очень 
измотал его — настолько, что смерть уже брезжила перед его 
глазами! И он никогда не мог подумать, что молитвы или 



чтение Корана могут принести пользу или оказать какое-то 
влияние на его болезнь. 
До тех пор, пока его не спросили: «Почему бы тебе не 

воспользоваться рукийа, соответствующими Шариату?» И 
после настойчивого упорства в использовании заговоров 
всего лишь через несколько месяцев к нему вернулись и 
здоровье, и благополучие. Слава Аллаху. 

 

ЕЕ МУЧИЛА СТРАННАЯ БОЛЬ 
Одна женщина страдала от странной боли за грудиной. Боль 

была настолько сильной, что она едва могла дышать, 
двигаться и разговаривать. И она начала делать так: клала 
руку на больное место и 7 раз читала суру «Открывающая», а 
потом 3 раза повторяла «Именем Аллаха» (бисми-ллах) и 7 раз 
произносила: «Прибегаю к Силе Аллаха и Его Могуществу от 
того зла, которое меня мучает, и от того, которого я 
опасаюсь» 

 

 
и боль быстро прошла. 
 
 

ОН СТРАДАЛ СИЛЬНОЙ ДРОЖЬЮ И НЕ МОГ РАЗГОВАРИВАТЬ 
Тело одного человека неожиданно поразила сильная дрожь 

— он не мог даже разговаривать. Семья водила его в самые 
лучшие больницы и к самым лучшим врачам, но это не давало 
заметных результатов. Потом удалось отыскать одного 
опытного шейха, который начал читать на больного, — и 
состояние больного постепенно стало улучшаться. Сейчас он 
в отличной форме, счастливо живет со своей семьей и детьми. 

 
 



ЗАГОВОР И КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Одна женщина страдала крайне сильным кожным зудом, и 

все ее тело было поражено сыпью. Она посетила всех врачей, 
каких только могла. Так она и жила, переходя от одного врача 
к другому, из одной больницы в другую. После неудачного 
итога всех предпринятых попыток она отправилась на 
лечение в одну из стран. Но и там посещение врачей не 
принесло ожидаемых результатов. Наконец сопровождавший 
ее брат сказал ей: «Сестра, ты попробовала уже все виды 
лечения. Что ты думаешь насчет рукийа шар'иййа 
(соответствующей Шариату)?» Вначале женщина не 
решалась, сомневаясь, могут ли помочь заговоры в таком 
заболевании. 
Она несколько раз соглашалась на лечение заговорами и 

отказывалась снова. Потом она все-таки пошла к одному 
чтецу рукийа — и не прошло и месяца лечения заговорами, 
как она полностью выздоровела, слава Аллаху. 

 

КАЖДАЯ ЕЕ БЕРЕМЕННОСТЬ ЗАКАНЧИВАЛАСЬ ВЫКИДЫШЕМ 
Одна женщина в очень юном возрасте вышла замуж, в тот 

же год забеременела и родила дочку. Однако после этого 
каждый раз, когда она беременела, на третьем месяце 
случался выкидыш — и это повторялось в течение года! При 
этом она находилась под наблюдением врачей и лежала на 
сохранении, но без всякой пользы. 
И когда Аллах захотел для этой женщины благополучия, 

она направилась к одному из чтецов заговоров, который 
попросил ее прийти тогда, когда она забеременеет. Когда 
женщина забеременела, она пришла к чтецу, и он начал, 
время от времени, в течение всей беременности читать на нее 
— до тех пор, пока она не родила благодаря Аллаху. После 
этого она родила еще несколько раз, и сейчас все ее дети 
здоровы и благополучны. 

 



ОПУХОЛЬ МОЗГА У МАЛЬЧИКА 
Эту историю я слышала от шейха Исама ал-Аувида. Вот что 

он рассказал: «Когда я закончил свою лекцию, подошел ко 
мне один человек и говорит: "Я прошу тебя пойти со мной в 
больницу, почитать там на моего сына". Я сказал: "У меня нет 
времени, давай завтра" и спросил: "А что с твоим сыном?" 
Он сказал, что у сына опухоль в голове. Однажды он 

неудачно упал в одном из дворцов для торжественных 
праздников, потом стал регулярно терять сознание, а потом у 
него в мозге образовалась опухоль. Я утешил его: "Ничего", 
взял бутылочку с водой и почитал в нее. Не помню, что я 
читал туда, — то ли суру "Рассвет", то ли аят «Трон». Я велел 
ему напоить сына этой водой, но он сказал: "Шейх, у сына 
зубы сомкнуты». Я сказал тогда: "Покапай водой на его 
зубы". Отец так и сделал — капнул сыну на зубы. И вот, 
вдруг, аппарат, к которому был подключен мальчик, 
засвистел, а его сын захлопал глазами и встал с кровати. 
Вбежали испуганные врачи: "Что случилось? Что ты сделал с 
ним?" Отец сказал: "Просто использовал Коран". 
Впоследствии врачи сделали мальчику рентгеновский 
снимок, потом еще раз, и еще раз — не осталось никаких 
следов раковых клеток, благодаря Аллаху». 

 
 
ВРАЧИ СКАЗАЛИ ЕЙ: «ТВОЕ СОСТОЯНИЕ БЕЗНАДЕЖНО» 
Эта женщина позвонила мне по телефону и рассказала мне 

следующую удивительную историю. 
«Десять лет я не могла родить. Я стучалась во все двери и 

обошла все больницы, среди которых была и 
специализированная клиника. Там от меня потребовали 
огромную сумму денег, но потом сказали, что все бесполезно. 
Они отдали мне папку с моими документами и историей 
болезни и сказали, чтобы я не теряла время и деньги, и что 
состояние мое безнадежно. 
Я решила постучать в дверь Господа Миров и стала читать 

суру "Корова" на протяжении 40 дней, вставать ночью на 



намаз (на молитву), раздавать милостыню и очень часто 
просить прощения у Аллаха. 
Так я продолжала делать в течение 35 дней — вставала на 

намаз (молитву) в конце ночи, просила прощения у Аллаха, 
читала обращения к Нему. И вот, не прошло еще сорока дней, 
как я увидела сон, как будто я держу в руках маленькую 
девочку с черными волосами, а сама она белая. И как будто 
открылись небеса — и моя дочка вознеслась на небо. Я начала 
безутешно плакать. И тут я проснулась и вижу, что все еще 
плачу. Я пошла к одной женщине, толкующей сны, и она 
сказала мне: "Это твой надел с небес. Очень сильный сглаз 
покинул тебя. И будут у тебя, с позволения Аллаха 
Всевышнего, дети". И вот, еще не минул и сороковой день, а у 
меня уже прекратилась менструация и я забеременела. Я 
родила дочку и назвала ее Тейф». 
Мать Тейф говорит: «Я посоветовала этот способ одной 

своей коллеге, она тоже никак не могла родить. Она сказала, 
что стала делать так — и одарил ее Аллах первым ребенком, 
девочкой, а потом она родила еще троих 
мальчиков-близнецов». 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА СУРЫ АЛ-БАКАРА («КОРОВА») 
Эту историю, случившуюся недавно, рассказала мне одна из 

преподавательниц, работающих в нашем учебном отделе. Она 
рассказывает, обращаясь ко мне: «Ты, о мать Мухаммада, 
всегда говоришь учителям: "Вы должны читать суру 
"Корова". Мой первый ребенок учится во втором классе, ему 8 
лет. Я расскажу тебе то, что со мной случилось. И я не 
перестаю просить за тебя Аллаха от всего сердца. Сейчас я 
сообщу тебе одну очень важную новость — я беременна, на 
втором месяце. Я ежедневно читаю суру "Корова", особенно 
по ночам, и Аллах предопределил мне беременность. Я 
никому еще об этом не сообщала, кроме тебя. Слава Аллаху 
Всевышнему!» 



Далее она продолжала: «Я пять лет не могла забеременеть и 
взяла себе за правило ежедневно читать суру "Корова" и 
слушать Коран с компьютера или магнитофона. И тут я 
увидела сон, как будто какой-то человек пришел ко мне и 
попросил меня снять одежду. Я отказалась. Он сказал мне: 
"Сними одежду" — и стал рыдать над областью матки и 
читать на меня аят "Трон" несколько раз, потом попросил, 
чтобы я совершила омовение». 
Она вспоминала: «Я проснулась... и почувствовала запах 

прижигания. Потом я убедилась, что это был сон. Я встала, 
совершила омовение, сделала намаз (помолилась) духа 
(молитва после восхода солнца), потом продолжила чтение 
суры "Корова". На четвертую ночь после первого сна мне 
опять приснился тот же человек и снова попросил меня снять 
одежду. Я сказала ему: "Только при условии, что ты не 
приблизишься к области 'аурата". Он сказал: "С этой 
областью мы уже закончили". И попросил меня лечь на 
живот, и начал читать окончание суры "Корова" 
(Амана-р-расулу, 285-й и 286-й аяты). Он читал на меня, 
начиная от моей головы и заканчивая кончиками ног. 
Потом он смазал мое тело маслом 'уд.4 Потом я проснулась. 
Тут пришел мой муж и говорит: "Я как будто чувствую запах 
благовоний..." 
В том же месяце я пошла в больницу и узнала, что я 

беременна». 

 

ЕЕ СГЛАЗИЛИ, И ОНА РОДИЛА РЕБЕНКА С 
ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ 

Одна из сестер рассказала мне свою историю. У нее уже был 
один ребенок, которым одарил ее Аллах. Не прошло и года, 
как она забеременела вторично. 
Коллеги-преподавательницы как будто удивились тому, что 

она так быстро забеременела. И что же случилось? Она 

                                            
4 Благовоние алоэ. — Прим. пер. 



родила ребенка с пороком развития — он не ходил и не 
двигался, так и лежал на одном месте три года. Тело его 
развивалось, и все у него было как у обычных детей, если не 
считать этого порока. 
Она рассказывает: «Я начала читать на своего сына суру 

"Корова" после того, как услышала о ее преимуществах, в 
течение трех дней. Что же случилось?! Я увидела во сне, как 
будто вытаскиваю из своего живота длинный черный волос и 
говорю: "Это волос той женщины". Что же случилось?! Я 
рассказала сон одному шейху, и он спросил: "У тебя больной 
сын?" Я ответила утвердительно. Он сказал: "Возьми от этой 
женщины воду, которой она мылась, это она тебя сглазила". 
Но только вот шейх попросил меня, чтобы я 8 раз брала от нее 
воду». 
Далее она рассказывает: «Я взяла от нее воду 2 раза, потом 

пыталась взять еще раз, а на четвертый раз не смогла. И вдруг 
моя сестра увидела во сне, что мой сын 'Абд Аллах начал 
ходить, но ему необходимо еще 5 омовений. Я вернулась к 
шейху, и он сказал, что нужно взять воду еще 7 раз, поскольку 
действие сглаза длится уже очень долго. Он подчеркнул, что 
нужно непременно и как можно скорее взять воду у той 
женщины и проявить в этом всяческую инициативу». 

Мы просим у Аллаха здоровья для сына этой женщины. Она 
сказала, что будет пытаться и не станет отчаиваться, с 
позволения Аллаха. 

 

ОТ СТРАДАНИЙ — К СЧАСТЬЮ, БЛАГОДАРЯ 
КОРАНУ 

Одна женщина рассказала мне свою историю: «Моя жизнь 
была — одни страдания и проблемы, то с мужем, то с детьми. 
И вот я стала ежедневно читать суру "Корова", и моя жизнь 
изменилась к лучшему, слава Аллаху. Теперь сура "Корова" 
стала для меня как вода — не могу без нее ни дня». 



ЕЕ УХО БЫЛО КАК УХО СЛОНА 
У одной из сестер, знающей наизусть Коран и получившей 

разрешение обучать ему, вдруг начало увеличиваться одно 
ухо и по виду стало напоминать ухо слона. Вслед за этим у нее 
начался сахарный диабет, повысилось давление, наступила 
сильная слабость, и она была госпитализирована в больницу. 
В больнице женщина длительное время находилась в 
бессознательном состоянии, только время от времени 
приходя в себя. 
И вот, в таком состоянии ей было видение, будто бы она 

читает «Корову» на одну из своих родственниц и эта женщина 
растворяется в воздухе. И когда женщина рассказала свой сон, 
выяснилось, что сглазившая ее — одна из ее родственниц. И 
что же случилось? Женщина стала читать «Корову» по 20 раз 
в день5, в течение недели, в те часы, когда она приходила в 
сознание. Она читала день и ночь — и вот ее ухо стало 
уменьшаться в размере, возвращаясь в нормальное состояние, 
и она стала приходить в себя. 

 
«МОЯ ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ В СТРАДАНИЯХ» 

Женщина рассказывает: «Я знаю наизусть 25 сур Корана, 
однако моя жизнь — сплошное страдание. У меня есть 
замужние дочери, но между нами отсутствует гармония, и у 
меня нет желания их видеть. А когда они ко мне приходят, я 
начинаю ощущать беспокойство и стеснение в груди». 
Она дальше говорит: «После того как я послушала лекцию о 

преимуществах и важности суры "Корова", я увидела во сне, 
что будто бы за дверью — то ли черный кот, то ли черная 
собака... И во сне я как будто бы убиваю ее — совершенно 
спокойно и хладнокровно, без всякого страха. 
Потом, по прошествии какого-то времени, я стала читать 

"Корову". И вдруг что-то свалилось с третьего этажа на 
первый. Нечто черное. Я посмотрела — и вдруг вижу, что это 

                                            
5 Конечно, не целиком. — Прим. пер. 



клубок из волос, а внутри какое-то белое вещество, типа 
стирального порошка... Я взяла это и попыталась сжечь». 
Но потом она позвонила мне и спросила, что делать. Я 

посоветовала ей положить этот клубок в воду и прочитать над 
ним аяты, которые уничтожают колдовство. 
Женщина позднее вспоминала: «После этого я наконец 

ощутила покой и как будто что-то — как гора — свалилось с 
моей груди. Я почувствовала нежность и любовь к дочерям. 
Очень сильную любовь — полную противоположность того, 
что я чувствовала до этого». Она сказала также, что с этих пор 
не оставляет ночные намазы, раздачу милостыни и 
испрашивание прощения у Аллаха. 

 

РЕБЕНОК-ОТЛИЧНИК И РАК КРОВИ 
Ребенок 9 лет отлично учился, его очень уважали 

преподаватели и ученики. Однажды он пришел домой, и мать 
заметила на его лице следы очень сильной усталости. Затем 
его госпитализировали в больницу, и там выяснилось, что у 
него рак крови. 
Мальчик прошел курс химиотерапии. Потом в течение трех 

дней на него читали заговоры, смазывали его тело оливковым 
маслом, на которое были прочитаны заговоры, и давали 
кушать мед. Ему стало намного лучше. Мать говорит, что 
мальчик уже не нуждается в курсах химиотерапии благодаря 
Аллаху, Корану и суре «Корова». 

 

ДЖИНН НЕ МОЖЕТ ЕЕ УБИТЬ 
Я отправилась в один дом, чтобы прочитать там лекцию на 

тему заговоров. И одна из уважаемых сестер, которая знала 
наизусть Книгу Аллаха, рассказала мне — поскольку я 
занимаюсь чтением заговоров в подобных случаях — 
следующее. 



Один джинн в процессе разговора с одним чтецом за-
говоров сказал, что он был обязан убить эту женщину, но не 
смог ничем повредить ей, так как она просит прощения за 
мусульман. А друг ой признался, что не смог убить ее, потому 
что она часто повторяет: «Достаточно нам Аллах. Какой Он 
Прекрасный Покровитель!» 

 

 
А третий джинн сказал, что эти пять частей Корана 

(начиная от суры 46 «Пески» и заканчивая сурой «Люди») 
сожгли его, когда она их учила. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР И НЕСЧАСТНАЯ ДЕВУШКА 
Одна девушка, очень серьезная, энергичная и оживленная, 

принимала активное участие в работе одного из женских 
клубов для собраний, лекций и досуга. Она смогла буквально 
все перевернуть в своем деле. Используя всевозможные 
новшества и идеи, девушка превратила клуб из заурядного в 
очень популярный. Кроме того, она провела занятия с 
ученицами. А по окончании всех этих работ было решено 
устроить вечер, где плоды ее трудов будут представлены 
приглашенным гостям. Когда девушка вернулась домой с 
этого вечера, то упала без сознания. И в таком состоянии она 
провела три месяца. 
Девушка была госпитализирована и проходила лечение в 

больнице. После проведенного курса терапии врачи вынесли 
решение выписать ее, поскольку не смогли найти для нее 
эффективного метода лечения, а проведенное — не принесло 
никакой пользы. 
Больная вернулась домой. После этого ее навестила 

директор клуба и нашла ее в жалком состоянии — бес-
конечные страдания, скорбная атмосфера дома... После того 
как состояние девушки обсуждалось с одним шейхом и он 



сказал, что это — сглаз, директор решила повторить 
праздничный вечер ради того, чтобы получить воду от 
сглазившей девушку женщины. Через день директор 
вернулась к девушке с водой. Ее омыли этой водой, и не 
прошло и часа, как она ожила и пришла в себя. 
Потом девушка сказала, что, находясь в глубоком сне, все 

время пыталась проснуться и никак не могла. Она сказала, что 
все чувствовала и всех слышала, но не могла встать, и когда ее 
омыли водой от сглазившей женщины, очнулась. Сейчас эта 
девушка совершенно здорова. После выздоровления шейх 
посоветовал ей почаще поминать Аллаха — не только утром и 
вечером, но и в любое время, поскольку поминания Аллаха — 
преграда для сглаза. И девушка последовала его совету. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После рассмотренного выше лечения Кораном и соот-
ветствующими Шариату молитвами можно заключить, что 
лечение — во власти Аллаха Всевышнего. И мы обязаны 
взять из этого лечения все, что можем, особенно если это — 
Слова Аллаха Великого и Сунна Его Пророка . 
Сказано: «Профилактика — лучшее лечение», поэтому 

храни себя, следуя Книге Аллаха и Сунне, сохраняя 
послушание Аллаху и Его Посланнику  и путешествуя 
стезей законности, к которой мы привязаны душой и сердцем. 

И наше последнее обращение к Аллаху: 

Слава Аллаху, Господу Миров 
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