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  О, Аллах! Даруй каждому из нас понимания в религии,    дай 
нам знаний, и пропитания достаточного, и даруй здоровья тела 
нам, а пред смертью, даруй покаяния нам, облегчи, также, 
муки наши предсмертные, а после смерти введи нас в сады 
Свои райские, и одари нас благами как в этой жизни мирской, 
так и в жизни следующей. 

 
    Ответсвенный за выпуск книги: Хафизов Ильшат. 
     Перевод с турецкого: Кадыров Сулейман.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Печать офсетная.  Формат 60 х 90 

1
/16.Тираж 2000 экз. Издательство «Дагват». 

 



 3 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
О, Аллах! Я начинаю с Именем Твоим, с Именем 

Милостивого и Милосердного. 
Пусть будет хвала Аллаху Всевышнему, Который одарил 

каждое из творений Своих нескончаемыми благами, Аллаху, 
Которому поклоняются, и Чьим повелениям   повинуются, и 
гнева Которого и наказания страшатся. 

И пусть дойдут благословения наши, до Господина миров, 
посланника милости и милосердия, почтеннейшего из всех 
пророков, Абу аль-Касима Мухаммада Мустафы, а также до 
всех членов его семьи, и его ближайших сподвижников (Да 
будет доволен ими всеми Аллах). 

 

Мои уважаемые Братья по Вере! 
Всем нам известно, что ничто в этой вселенной не 

сотворено понапрасну. Равно как и все в этой вселенной, 
происходит лишь по Воле Всевышнего. Поэтому каждый из 
нас, будучи верующим, должен верть и в то, что все, что 
постигает нас в этой жизни, будь то болезнью, или другой 
невзгодой, также происходит по воле Всевышнего. 

 

Что же такое болезнь? 
 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, говорил: 
 *«Всевышний Аллах сказал: Болезнь, это аркан Мой, одна 
из ловушек, которые расставил Я, а бедность, это Моя 
тюрьма. И Я заключаю в неё только тех, кого люблю Я». 
    *«За каждую неприятность, что постигает верующего 
мусульманина, за каждую невзгоду, в каждой болезни и 
при каждой утрате, и даже за боль, которую доставляет 
вонзившаяся в его ногу заноза, он получит от Аллаха 
полнейшее воздаяние». 

В обоих хадисах говорится, что болезнь, это испытание.  



 4 

Поэтому, каждый, кто желает выдержать это испытание, 
должен быть к ней терпелив, и не видеть в ней нечто плохое. 
Иными словами, мусульманин должен: 
    * Не проявлять недовольства, жалуясь и негодуя 
    * Не оставлять, из-за постигшего его, совершение молитвы 
    * Скрывать от других то, что он переносит, и не подавать 
виду. 
    * Лечиться 

* Часто просить Аллаха прощенья и каяться, зная, что 
болезнь искупляет грехи 
    * Должен молиться о своем выздоровлении 
    * Всегда быть благодарным Аллаху, и говорить «Альхамду 
лиллях». 

 

Лишь Аллах тот, кто лечит. 
 

Применение человеком лекарства, и использование услуг 
доктора, посредством которых он находит исцеление,  зависит 
от божьей волей, ибо то, что заставляет его воспользоваться 
этим, и есть божественное предопределение. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил: «Пророк Муса, мир ему, как-то 
спросил Господа:  

«Кто сотворил болезни, и кто от них лечит?» 
Господь отвечал ему: 
«Я творю, и то, и другое». 
На что Муса, мир ему, спросил: 
«Тогда для чего же нужны врачи?» 
Господь отвечал ему: 
 «Они знают то, что Я сотворил для рабов Своих, 

чтобы они лечились, и находят себе посредством этого 
свое пропитание». 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, также говорил: 

«Лечитесь, о, рабы Аллаха, ведь Всевышний Аллах 
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 создал панацею от каждой болезни. Кроме одной, и это 
старость». 

 

Что должен делать больной? 
 

То, что должен делать каждый больной, это следовать 
тому, что предписал ему Всевышний Аллах Господь миров, и 
посланник Его, Мухаммад Мустафа, да благословит его Аллах 
и приветствует. Поэтому, больной    должен:  

* Верить в то, что лишь Всевышний Аллах является 
истинным лекарем 

* Молиться 
* Обратиться за помощью к врачу 
* Использовать лекарства 
* Соблюдать диету 
Также, если этого требует лечение, больной должен: 
* Чаще менять обстановку, и чаще быть на свежем 

воздухе 
* Сдавать кровь, и использовать кровопускание 
* Использовать водотерапию. 
Соблюдающие эти основные правила, найдут, с помощью 

Аллаха, свое скорейшее выздоровление.  
 

Что такое молитва? 
 

Молитва: Это просьба Всевышнего Аллаха о Его 
помощи. 

Молитва, будь она частой и искренней, является 
самым действенным методом лечения. Ведь, несмотря на 
то, что болезни, возникающие в теле человека, являются 
физическими, причиной их, не редко бывают те самые 
душевные расстройства. Именно поэтому, прежде всего,  
человек должен лечить свои душевные заболевания 
(духовность, мораль). Следом за ними, придет в порядок и  его 
организм, исчезнут расстройства, вылечатся болезни. 

* Молитва; дает отдохновение не только разуму и душе, 
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но и всему телу, всем его частям. Она умиротворяет 
человека, способствует его скорейшему выздоровлению. 

* Своей молитвой и взываниями ко Всевышнему 
Аллаху, человек облегчает свою участь. 

Верить же в то, что каждая молитва будет услышана, 
обязательно. Ведь в 186 аяте суры аль-Бакара, Всевышний 
Аллах сказал: 

«Я непременно отвечу на молитву взывающего ко 
Мне». Поэтому неверно считать, что, обратившись к Аллаху, 
молитва не будет принята. Необходимо знать лишь то, что во 
всем присутствует божественная мудрость. И отвечено будет 
каждому, чья просьба совпадает с тем, что предписано ему, и с 
тем, чего желает Всевышний Аллах. Поэтому, каждая молитва: 

* Находит свой ответ либо сразу 
* Либо становится для человека пищей следующей 

жизни 
*Либо посредством неё, Всевышний Аллах устранит 

от человека одну из невзгод этой жизни 
*Либо молитва эта, станет для человека искуплением 

за некоторые его грехи. 
Поэтому, никогда нельзя терять надежду, нельзя 

переставать обращаться к Аллаху, прекращая молиться, а 
нужно быть настойчивым, и уверенным в том, что молитва 
твоя будет услышана, и тебе будет отвечено. 

 

Лечение молитвами и заклинаниями 
 

В хадисе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, который приводится в сборнике Муслима, 
говорится: «В заклинаниях и заговорах нет ничего 
страшного (запретного), если в них нет элементов 
идолопоклонничества (колдовства и т.д.)» 

Это говорит о том, что больной может использовать 
заклинания как метод лечения. Запретным же является 
лишь то, что заставит человека обратиться и уповать на 
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кого-либо (или что-либо) другого, помимо Всевышнего 
Аллаха. В приданиях от Аишы, да будет доволен ею 
Аллах, говорится, что когда посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, постигала болезнь, он 
читал на себя суры аль-Ихлас, аль-Фаляк и ан-Нас. Когда же 
болезни были тяжелыми, их (эти же суры) для него читала она, 
после чего проводила его ладонью по всему его телу. 

 

 Может ли за больного молиться другой? 
 

Когда за больного молится другой человек, это имеет 
еще большее воздействие, а посему за больного может 
молиться и другой. Однако при этом, следует обращать 
внимание на следующее: 

*Следует избавиться от всех посторонних мыслей 
*Молящийся должен питать к больному самые теплые 

чувства 
*Молящийся должен думать лишь о поправлении 

больного 
*Молящийся, должен сконцентрировать все свое 

внимание и усилия лишь на больном 
*Молясь, молящийся должен быть в полном смирении. 
 

То, чему должен уделять внимание каждый 
больной 

 

Очень многие из больных, способствуют своему 
выздоровлению сами. Для этого же, как мы об этом уже 
говорили, необходимо уделять внимание некоторым вещам, и 
это: 

* Необходимо безо всяких сомнений верить в то, что 
Всевышний Аллах дарует исцеление 

* Необходимо сильно желать своего выздоровления 
* Вместе с тем, за свое нынешнее состояние необходимо 

быть и благодарным 
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* Необходимо поубавить некоторые другие желания 
* Время от времени больной может лечить себя сам и 

физически, как это делал пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, читая молитвы и заклинания на больное место, 
и внушая себе, что он здоров, и у него ничего не болит. 

И вместо того, чтобы внушать себе: «Я болен, 
неизлечим», нужно говорить: «Хвала тебе, о, Господи! С 
каждой секундой мне становится лучше, силы мои 
прибывают, и я иду на поправку. Мне уже лучше, чем 
раньше, хвала Тебе». 

 

 Посещение больных 
 

Посланник Аллаха, почтеннейший из пророков, да 
благословит его Аллах и приветствует, говорил: 

«Посещайте больных, о, асхабы мои!»  
«Тот, кто оправился навестить больного, будет 

пребывать в садах Райских, до тех пор, пока не вернется». 
Поэтому, посещение больных, Сунна.  Но и тогда, визит 

не должен затягиваться, ведь главное, это, самочувствие 
больного. Посетители же должны справляться о его 
самочувствии и настроении, морально его поддерживать. 
Говорить ему, что он: «Скоро поправится». И что: «Скоро, с 
дозволенья Аллаха, ему станет лучше». Также 
рекомендуется прочитать за него следующие молитвы, и 
сделать это по семь раз: 

 أَْسأَلُ هللاَ اْلَعِظيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيَم اَْن َيْشفَِيكَ 
«Асъалюллаахаль-газыйм Раббаль-гаршиль-газыйм 
 ан яшфикя» 
(Я прошу твоего выздоровления у Великого Аллаха 

Владыки Величественного Трона.) 

ِة هللاِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشرِّ َما أَِجدُ   أَُعوُذ بِِعزَّ
* «Агузу бигиззатилляяхи ва кудратихи мин шарри маа 

аджид» 
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(Я ищу помощи с Силой и Могуществом Аллаха, от 
пагубности всего того, что ощущаю и чувствую.)  

 

Как следует произносить молитвы 
 

Прежде, чем начать молиться, необходимо совершить  
ритуальное омовение. Затем приступить к чтению 

молитв или произнесению заговоров, каждый из которых, 
рекомендуется повторить  3,5,7 или 11 раз. Чтение же молитв 
для больного, должно быть систематизированным, и поэтому, 
рекомендуется назначать для этого определенное время 
суток, и, начиная с вечера на пятницу или понедельник, 
продолжать чтение семь дней подряд.  
 

Молитвы, которые больной должен читать для 
себя 

 

Принимая лекарство, больной должен говорить:  

افِي ُهَو هللاُ   بِْسِم هللاِ الشَّ
«Бисмилляяхиш-шяяфи хуаллаах» 
(С Именем Аллаха, лишь Он, лечит и исцеляет) 
Выпив же, следует сказать:  

 اَْلَحْمُد ِللِ 
«Альхамду лиллях». После этого, можно произнести 

следующую молитву: 
«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим» 3 раза. 

 أَُعوُذ بِاللِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشرِّ َما أَِجُد أَُحاِذرُ 
 «Агузу бигиззатилляяхи ва кудратихи мин шарри ма 

аджид ва ухазир» 
(Я ищу помощи с Силой и Могуществом Аллаха, от 

пагубности всего того, что ощущаю и чувствую.) 7 раз. 

 كَ اؤُ فَ شِ  لَّ اِ  اءَ فَ شِ  ي لَ افِ الشَّ  تَ نْ أَ  فِ اشْ وَ  اسِ النَّ  بَّ رَ  سَ أْ بَ الْ  بِ هِ ذْ أَ 
 .ام  قَ سَ  رُ ادِ غَ يُ  لَ  اء  فَ شِ 

«Азхибиль-баъс Раббан-наас вашфи анташ-шяяфи 
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ляя шифааъа илляя шифааъукя шифааъан ляя югаадиру 
сакаман» 

(Устрани боль и недуг, о, Господь людей, и излечи, ведь 
лечишь Ты, и нет исцеления, только у Тебя оно, исцеление, от 
которого не скроется ни один недуг.) 7 раз. 

 
*Следующие молитвы рекомендованы читаться 

больным в процессе болезни не мене одного раза: 

لَ ِالََه ِالَّ هللاُ َوهللاُ أَْكَبُر. لَ ِالََه ِالَّ هللاُ َوْحَدهُ. لَ ِاَلَه ِالَّ هللاُ لَ َشِريَك َلُه لَ 
َة ِالَّ    بِاللِ.ِالََه ِالَّ هللاُ َلُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد. لَ ِالََه ِالَّ هللاُ لَ َحْولَ َولَ قُوَّ

«Ляя иляяха илляллааху валлааху Акбар. Ляя иляяха 
илляллааху вахдаху. Ляя иляяха илляллаху ляя шариика 
ляху. Ляя иляяха илляллааху ляхуль-мульку ва ляхуль-
хамду. Ляя иляяха илляллаху ляя хауля ва ляя куввата 
илляя билляях». 

 انَ حَ بْ . سُ وتَ مُ يَ  لَ  ي  حَ  وَ هُ وَ  يتُ مِ يُ ي وَ يِ حْ  َوْحَدهُ لَ َشِريَك لَُه يُ لَ ِالََه ِالَّ هللاُ 
 لِّ ى كُ لَ عَ  يهِ ا فِ ك  ارَ بَ ا مُ ب  يِّ ا طَ ير  ثِ ا كَ د  مْ حَ  للِ ِِ  دَ مْ حَ الْ وَ  دِ لَ بِ الْ وَ  ادِ بَ عِ الْ  بِّ رَ  هللاِ 
 مَّ هُ اللَّ  ان  كَ مَ  لِّ كُ بِ  هُ تُ رَ دْ قُ وَ  هُ لُ لَ جَ ا وَ نَ بَّ ا رَ ير  ثِ ا كَ ير  بِ كَ  رُ بَ كْ أَ  هللاُ وَ  ال  حَ 
 نْ مَ  احِ وَ رْ ي أَ ي فِ وحِ رُ  لْ عَ اجْ ا فَ ذَ هَ  ِض رَ ي مَ ي فِ وحِ رُ  ضَ بِ قْ تَ ي لِ نِ تَ ضْ رَ مْ أَ 
 ينَ ذِ الَّ  كَ اءَ يَ لِ وْ أَ  تَ دْ عَ ا بَ مَ كَ  ارِ النَّ  نَ ي مِ نِ دْ اعِ بَ وَ  كَ نْ ى مِ نَ سْ حُ الْ  مُ هُ لَ  تْ قَ بَ سَ 
أشهد أن لَ ِالََه ِالَّ هللاُ َوْحَدهُ لَ َشِريَك َلُه  ى.نَ سْ حُ الْ  كَ نْ مِ  مْ هُ لَ  تْ قَ بَ سَ 
 مَ يَ رْ ى مَ لَ إِ  هاَ قَ لْ أَ  أَلَّتِى هُ تُ مَ لِ كَ أَنَّ ِعيَسى وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا عَ د  مَّ حَ مُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ 
 .ق  حَ  ارُ النَّ وَ  ةُ نَّ جَ الْ وَ  هُ نْ مِ  وح  رُ وَ 

«Ляя иляяха илляллааху вахдахуу ляя шариика лях, 
Йухйии ва йумиит, субхааналлаахи Раббил-гибаад валь-
билаад, валь-хамду лиляяхи хамдан кясииран таййибан 
мубааракан фиихи галяя кулли хаал, Валлааху акбяру 
кябииран кясииран Раббанаа ва джяляялуху ва кудратуху 
бикулли макаан, Аллаахумма амрадтании литакбида 
руухии фии маради хяязя фаджгаль рухии фи арваахи ман 
сабакат ляхумуль-хусняя минка ва багиднии минан-наари 

кямаа багадта авлийаа᾽акаллазиина сабакат ляхум 
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минкаль-хуснаа. Ашхаду ал-ляя иляяха илляллааху 
вахдахуу ляя шариика лаху  ва ашхаду аннаа Мухаммадан 
габдухуу ва расуулух. Ва анна гыйсаа калиматухуллятии 
алкаахаа иляя марьяма ва руухун минху, валь-джаннату 
ван-наару хакк».  

 .هِ بِ  اكَ قَ لْ ى نَ تَّ حَ  مِ لَ سْ لِ اْ ا بِ ن  كِّ مَ  هِ لِ هْ اَ وَ  مِ لَ سْ لِ اْ  يَّ لِ اوَ يَ  مَّ هُ للَّ اَ 
«Аллаахумма йаа валийаль-ислаами ва ахлихии. 

маккинна биль-исляями хаттаа налькаакя бих». 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, говорил: 
«Тот, чьи два прожитых дня, ничем не отличаются 

друг от друга, несет убыток». 
«Тот, кто, совершая грех, ликует и радуется, войдет в 

ад плачущим». 
«Ложь и вера не бывают вместе». 
 

Аяты и молитвы от всех болезней. 
 

Можно читать любую из молитв, приведенных под 
номером. 

1-Нижеперечисленные молитвы рекомендуется 
читать по 3 раза каждую. 

 
(Сура аль-Фатиха) 

ْحَمنِ  ِحيمِ  بِْسِم هللاِ الرَّ  الرَّ
ِ َربِّ اْلَعالَِميَن  ِحيمِ  * اْلَحْمُد لله ْحمـِن الرَّ ينِ  * الرَّ اَك َنْعُبُد  * َمـلِِك َيْوِم الدِّ إِيَّ
اَك َنْسَتِعيُن اهِدَنــــا َراَط الُمسَتقِيَم  وإِيَّ َعلَيِهْم  ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمتَ * الصِّ

ا َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهمْ   *لِّيَن َولَ الضَّ
Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Альхамду 
лилляяхи Раббиль-гаалямиин. Аррахманир-рахиим. 
Маалики яумид-дин. Ийяякя нагбуду ва ийяякя настагыйн. 
Ихдинас-сырааталь-мустакыйм. Сырааталлязиина ангамта 
галейхим.    Гайриль-магдууби       галейхим    ва        ляд- 
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дааааллииин». (Аминь) 
 

Аят аль-Курси  (сура Аль-Бакара: 255 аят) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ُ لَ إِلَـَه إِلَّ ُهوَ  َماَواِت اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم لَ َتأُْخُذهُ ِسَنة  َولَ َنْوم  لَُّه َما فِي ا هللاه لسَّ

أَْيِديِهْم َوَما  فِي األَْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِلَّ بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما َبْينَ  َوَما
ْن ِعْلِمِه إِلَّ ِبَما ُه  َخْلَفُهْم َولَ ُيِحيُطوَن بَِشْيء  مِّ َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّ

َماَواِت َواألَْرَض َولَ َيُؤوُدهُ ِحفْ   *َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيمُ  ُظُهَماالسَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. «Аллааху ляя 
иляяха илляя хуаль-хаййуль-каййуум. Ляя таъхузухуу 
синату-ва ляя наууум. Ляхуу маа фис-самааваати ва маа 
филь-ард. Ман заллязии яшфагу гиндахуу илляя би изних. 
Ягляму  маа байна айдиихим ва маа хальфахум. Ва ляя 
йухыытууна бишай им мин гильимхи илляя бимаа шаа, 
Васига курсиййухус-самааваати валь-ард. Ва ляя 
йяъуудухуу хифзухумаа ва хуаль-галиййуль-газыйм».  

 
(Сура аль-Хашр 22-24 аяты ) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
َهاَدةِ  ُهوَ  ُ الَِّذي َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ ِحيُم  هللاَّ ْحَمُن الرَّ    *ُهَو الرَّ

ُ الَِّذي َل إِلََه إِلَّ ُهوَ  َلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيزُ  ُهَو هللاَّ وُس السَّ  اْلَملُِك اْلقُدُّ
ُر ُسْبَحاَن  اُر اْلُمَتَكبِّ ا ُيْشِرُكونَ اْلَجبَّ ِ َعمَّ ُر  * هللاَّ ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئاْلُمَصوِّ ُهَو هللاَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيزُ  لَُه اأْلَْسَماء اْلُحْسَنى ُح لَُه َما فِي السَّ  ُيَسبِّ

 اْلَحِكيُم 
Агуузу билляяхис-самиигиль-галиими минаш-

шайтаанир-раджиим.  (3 раза)  «Бисмилляяхир-рахмаанир-
рахиим. «Хуаллаахуллязии ляя иляяха илляя хуа 
гаалимуль-гайби  ваш-шахаадати хуар-рахмаанир-рахиим. 
Хуаллаахуллязии ляя иляяха илляя хуаль-маликуль-
куддуусус-саляямуль-муъминуль-мухайминуль-газизуль-
джаббаруль-мутакяббир,  субхааналлаахи гаммаа 
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юшрикуун. Хуаллаахуль-хааликуль-баарийуль-мусаввиру 
ляхул-асмаааауль-хуснаа, юсаббиху ляхуу маа фис-
самааваати валь-ард, ва хуаль-газиизуль-хакиим». 

 
(Сура Джинны 1-4 аяты) 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ُه اْسَتمَ  اقُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّ ا َسِمْعَنا قُْرآن  َن اْلِجنِّ َفَقالُوا إِنَّ ا  َع َنَفر  مِّ   *َعَجب 

ا  َنا أََحد  ْشِرَك بَِربِّ ا بِِه َولَن نُّ ْشِد َفآَمنَّ َنا  * َيْهِدي إِلَى الرُّ ُه َتَعالَى َجدُّ َربِّ َوأَنَّ
ا  َخَذ َصاِحَبة  َوَل َولَد  ُه َكانَ   *َما اتَّ ا َيقُولُ َسِفيُهنَ  َوأَنَّ ِ َشَطط   *ا َعلَى هللاَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим.  
Куль уухия иляйя аннахустамага нафарум-минал-джинни 
факаалюю иннаа самигнаа куръаанан гаджабаа. Яхдии 
иляр-рушди фа ааманнаа бихии ва лян нушрикя 
бираббинаа ахадаа. Ва аннахуу тагааля джадду Раббина 
маттахаза саахибатан ва ляя валядаа. Ва аннахуу кяяна 
якуулю сафииханаа галяяллаахи шататаа». 

 
2-(Исцеляющие Аяты) 

 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ْؤِمنِينَ  ِِ .بِْسِم هللاِ الرَّ َوِشَفاء   *َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوم  مُّ
ى َوَرْحَمة  لِْلُمْؤِمنِ  ُدوِر َوُهد  اِس إِنَّ فِي َذلَِك  *ينَ لَِما فِي الصُّ فِيِه ِشَفاء لِلنَّ

 لَِّقْوم  
ُرونَ  آلَية  لُ ِمَن اْلقُْرآَِن َما ُهَو ِشَفاء  َوَرْحَمة  لِْلُمْؤِمنِينَ  *َيَتَفكَّ  *َوُنَنزِّ

ى َوِشَفاء   *َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشفِينِ   *قُلْ ُهَو لِلَِّذيَن آََمُنوا ُهد 
«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим.  

Ва яшфис-судуура каумим-муъминиин. Ва шифаааа᾽ун 
лимаа фис-судуури ва худав-ва рахматан лиль-

муъминиин. Фиихи шифаааа᾽ул-лин-нааси иннаа фии 
зааликя ля ааятал-ликаумий-ятафаккяруун. Ва нуназзилю 

миналь-куръаани маа хуа шифаааа᾽ув-ва рахматул-лиль-
муъминиин. Ва изаа маридту фахуа яшфиин. Куль хуа 
лиллязиина аамануу худаа ва шифаа». 
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(7 аятов) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ِل اْلُمْؤِمُنونَ  قُل لَّن ُيِصيَبَنا إِلَّ َما َكَتبَ  ِ َفْلَيَتَوكَّ ُ َلَنا ُهَو َمْولََنا َوَعلَى هللاه   هللاه

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. 
«Куль ляй-юсыыбанаа илляя маа кятабалааху лянаа 

хуа мауляянаа ва галяллаахи фаль-ятаваккялиль 
муъминуун» (ат-Тауба: 51) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ُ بُِضرٍّ َفلَ َكاِشَف لَُه إِلَّ ُهَو َوإِن

بَِخْير  َفلَ َرآدَّ  ُيِرْدكَ  َوإِن َيْمَسْسَك هللاه
ِحيمُ  لَِفْضلِِه ُيَصيُب بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدهِ   *َوُهَو اْلَغفُوُر الرَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. 
«Ва ий-ямсаскяллааху бидуррин фаляя кяяшифа 

ляхуу илляя хуа ва ий-юридкя бихайрин фаляя раааадда 

лифадлих, юсыйбу бихии май-яшаааа᾽у мин гибаадихи ва 
хуаль-гафуур-рахиим» (Юнус: 107) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ا بِْسِم هللاِ الرَّ ُكم مَّ ي َوَربِّ ِ َربِّ ْلُت َعلَى هللاه نِّي َتَوكَّ ِمن  ِِ
ْسَتقِيم   ة  إِلَّ ُهَو آِخذ  بَِناِصَيتَِها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراط  مُّ  *َدآبَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим.  
«Иннии таваккялту галяллаахи Рабби ва Раббикум 

маа мин дааааббатин илляя хуа аахызун бинаасыятихаа 
инна Раббии галяя сыраатим-мустакыым». (Худ: 56) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ة  َل َتْحِملُ   ُ  َوَكأَيِّن ِمن َدابَّ

ِميعُ  ِرْزَقَها هللاَّ اُكْم َوُهَو السَّ  *اْلَعلِيمُ  َيْرُزقَُها َوإِيَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. «Ва кя᾽аййим-мин  
дааааббатил-ляя  тахмилю ризкухаллааху ярзукухяя ва 
иййяякум ва хуас-самиигуль галиим». (Ганкабут: 60) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ْحَمة  َفَل ُمْمِسَك لََها َيْفَتحِ  ما اِس ِمن رَّ ُ لِلنَّ َوَما ُيْمِسْك َفَل ُمْرِسلَ َلُه ِمن  هللاَّ

 *َبْعِدِه َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 
«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. «Маа яфтахилляяху  
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лин-няяси мир-рахматин фаляя мумсика ляхяя ва маа 
юмсик фаляя мурсиля ляхуу мим багдихи ва хуаль-
газиизуль-хакиим». (Фатыр: 2) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ُ ل إِلَـهَ . بِْسِم هللاِ الرَّ إِلَّ ُهَو  فإِن َتَولَّْوْا َفقُلْ َحْسبَِي هللاه
ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ   *َعلَْيِه َتَوكَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. «Фа᾽ин тавалляу 
факуль хасбияллааху ляя иляяха илляя хуа галейхи 
таваккяльту ва хуа Раббуль-гаршиль-газыйм». (ат-Тауба:129)                                                                                                         

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ْن َخلَقَ َولَئِ . بِْسِم هللاِ الرَّ َماَواِت  ن َسأَْلَتُهم مَّ السَّ
ا َتْدُعونَ  ُ قُلْ أََفَرأَْيُتم مَّ ُ  َواأْلَْرَض لََيقُولُنَّ هللاَّ ِ إِْن أََراَدنَِي هللاَّ ِمن ُدوِن هللاَّ

هِ  أَْو أََراَدنِي بَِرْحَمة  َهلْ ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه  بُِضرٍّ َهلْ ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّ
لُونَ  َحْسبِيَ قُلْ  لُ اْلُمَتَوكِّ ُ َعلَْيِه َيَتَوكَّ  *هللاَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим.  

«Ва ля ин са᾽альтахум ман халякас-самааваати валь-

арда ля᾽якулюнналлааху куль афара᾽айтум маа тадгууна 
мин дуунилляяхи ин арааданиллааху бидуррин халь хунна 
кяяшифаату дуррихии ау араадании бирахматин халь 
хунна мумсикаат рахматихи куль хасбияллааху галейхи 
ятаваккялюль-мутаваккилуун». (Зумар: 38)  

3-В чистый сосуд, наполненный дождевой водой, 
читается: 

*70 раз сура аль-Фатиха 
*70 раз аят аль-Курси 
*70 раз сура аль-Ихлас 
*70 сура аль-Фаляк 
*70 раз сура ан-Нас. Эта вода дается больному, от 

которой тот должен отпить, а оставшейся протереть свое тело. 
*Больным также рекомендуется 40 раз прочесть 

следующую молитву: 

 ل اله إل انت سبحانك إن كنت من الظالمين
«Ляя иляяха илляя анта субхаанакя иннии кунту 

миназ-заалимиин». 
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4-Приведенные ниже аяты рекомендуется читать по 7 
раз каждый: 

(Сура аль-Хашр: 21-24) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ْن  لَْو أَنَزْلَنا َهَذا ا مِّ ع  َتَصدِّ ا مُّ ِ  َخْشَيةِ اْلقُْرآَن َعَلى َجَبل  لََّرأَْيَتُه َخاِشع  هللاَّ

ُرونَ  اِس لََعلَُّهْم َيَتَفكَّ ُ الَِّذي َل إِلََه إِلَّ ُهَو  * َوتِْلَك اأْلَْمَثالُ َنْضِرُبَها لِلنَّ ُهَو هللاَّ
َهاَدةِ  ِحيُم  َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ ْحَمُن الرَّ ُ الَِّذي َل إِلََه إِلَّ ُهوَ  *ُهَو الرَّ  ُهَو هللاَّ

َلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيزُ اْلَملُِك اْلقُ  وُس السَّ ُر ُسْبَحاَن  دُّ اُر اْلُمَتَكبِّ اْلَجبَّ
ا ُيْشِرُكونَ  ِ َعمَّ ُر لَُه اأْلَْسَماء اْلُحْسَنى * هللاَّ ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ  ُهَو هللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو الْ  ُح َلُه َما فِي السَّ  *اْلَحِكيمُ  َعِزيزُ ُيَسبِّ

Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. 
«Ляу анзальнаа хаазаль-куръаана галяя джабалил-

ляраайтахуу хаашигам-мутасаддигам-мин хашьятилляях, 
ва тилькя амсаалин-надрибухаа линнааси лягалляхум 
ятафаккяруун. Хуаллахулляязии ляя иляяха илляя хуа 
гаалимуль-гайби ваш-шахаадати хуар-рахмаанир-рахиим. 
Хуаллаахуллязии ляя иляяха илляя хуаль-маликуль-
куддусус-саляямуль-муъминуль-мухайминуль-газизуль-
джаббаруль-мутакяббир, субхааналлаахи гаммаа 
юшрикуун. Хуаллаахуль-хааликуль-баарийуль-мусаввиру 

ляху асмаааа᾽уль-хуснаа юсаббиху ляхуу маа фис-
самааваати валь-ард,  ва хуаль-газизуль-хаким». 

َفاَء ِمْن ُكلِّ َداء  ِشَفاءَ   اَللَُّهمَّ ِانِّي أَْسأَلَُك الشِّ
«Аллаахумма иннии асъалюка шифаа-ан мин кули 

даа᾽ин шифа». 
5-Также рекомендуется пить на утренней молитве (между 

сунной и фардзом) стакан воды, на которую 41 раз читали суру 
аль-Фатиха. И делать это на протяжении 40 дней. 

6-Также рекомендуется читать любую из 
нижеперечисленных сур, по 7 раз каждую.  

*Сура Лукман 
*Сура Ясин 
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*Сура аль-Худжурат 
*Сура Джинн 
*Сура ат-Такясур 
*Сура Гаср 
*Сура Курайш 
*Сура Масад 
*Сура аль-Ихлас 
*Сура аль-Фаляк 
*Сура ан-Нас 
7-Также ежедневно рекомендуется по 7 раз читать 

нижеуказанные молитвы: 

ا ذَ هَ وَ  الُ زَ يَ  لَ وَ  هِ تِ يَّ لِ زَ أَ بِ  ي  لِ زَ أَ  مَ ائِ قَ وَ  لَ لَ عِ الْ  يلُ زِ تُ  ي  لِ زَ أَ  يم  دِ قَ  كَ نَّ اِ للَُّهمَّ اَِ 
 كَ الِ ذَ كَ 

 .ينَ مِ احِ الرَّ  مَ حَ رْ اأَ يَ  كَ تِ مَ حْ رَ بِ  وفِ رُ عْ مَ الْ  مَ ائِ دَ ايَ وَ  رِ يْ خَ الْ  يرَ ثِ اكَ يَ 
 وَ فْ عَ الْ  كَ لُ أَ سْ ي أَ نِّ إِ اَللَُّهمَّ  ةِ رَ آلخِ اْ ا وَ يَ نْ ي الدُّ فِ  ةَ يَ افِ عَ الْ  كَ لُ أَ سْ ي أَ نِّ إِ للَُّهمَّ اَِ 
 نْ آمِ ي وَ اتِ رَ وْ عَ  رْ تُ اسْ اَللَُّهمَّ ي الِ مَ ي وَ لِ هْ أَ وَ  ايَ يَ نْ دُ ي وَ ينِ ي دِ فِ  ةَ يَ افِ عَ الْ وَ 
 نْ عَ ي وَ ينِ مِ يَ  نْ عَ ي وَ فِ لْ خَ  نْ مِ وَ  يَّ دَ يَ  نِ يْ بَ  نْ ي مِ نِ ظْ فَ احْ اَللَُّهمَّ ي اتِ عَ وْ رَ 
ي نِ نِ غْ أَ اَللَُّهمَّ ي تِ حْ تَ  نْ مِ  الَ تَ غْ أُ  نْ أَ  كَ تِ مَ ظَ عَ بِ  وذُ عُ أَ ي وَ قِ وْ فَ  نْ مِ ي وَ الِ مَ شِ 

 .ةِ يَ افِ عَ الْ ي بِ نِ لْ مِّ جَ ى وَ وَ قْ التَّ ي بِ نِ مْ رِّ كَ وَ  مِ لْ حِ الْ بِ  ينِ يِّ زَ وَ  مِ لْ عِ الْ بِ 
«Аллаахумма иннакя кадиимун азалиййун тузиилуль-

гиляля ва кааима азалиййун би᾽азалиятихи ва ляя язаалю 

ва хааза казяяликя йаа касиираль-хайри ва йаа даа᾽ималь-
магрууфи бирахматикя йаа архамур-раахимиин». 

«Аллаахумма иннии асъалюкяль-гаафията фид-дунья 
валь-аахира, Аллаахумма иннии асъалукяль-гафуа валь-
гаафията фии диинии ва дуньйяя ва ахлии ва маалии, 
Аллаахуммастур гауратии ва аамин раугатии, 
Аллаахуммахфизнии мин байна ядайя ва мин хальфии ва 
ган ямиини ва ган шимаалии ва мин фаукии ва агуузу 
бигазаматикя ан угтаала мин тахтии, Аллаахумма агнинии 
биль-гильми ва зайинии биль-хильми ва карримнии бит-
такваа ва джаммильни биль-гаафия». 
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8-Также рекомендуется, за час до пятничной молитвы 200 
раз прочесть: 

 يا هللا المحمود في كل فعاله
«Йа Аллаху альмахмуду фи кули фигалихи». 
9-Также рекомендуется каждый день читать: 
* 100 раз  

. َكَما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلَى د  د  َوَعلَى آِل ُمَحمَّ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

َك َحِميد  َمِجيد     آِل إِْبَراِهيَم. إِنَّ

 «Аллаахумма салли галяя Мухаммадин ва галяя аали 
Мухаммад, камяя саллейта галяя Ибраахиима ва галяя 
аали Ибраахиима иннакя хамидун маджид». 

*500 раз «Ляя хауля ва ляя куввата илляя билляях». 
*100 раз  

. َكَما َباَرْكَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلَى  اَللَُّهمَّ  د  د  َوَعلَى آِل ُمَحمَّ َباِرْك َعلَى ُمَحمَّ

. َك َحِميد  َمِجيد   آِل إِْبَراِهيَم. إِنَّ

«Аллаахумма баарик галяя Мухаммадин ва галяя аали 
Мухаммад, камяя бяяракта галяя Ибраахиима ва галяя 
аали Ибраахиима иннакя хамидун маджид». 

 

10-Также рекомендуется, каждый день пить стакан воды 
источника зам-зам, на которую читается: 

 َماُء َزْمَزَم لَِم ُشِرَب لَهُ 
«Маа᾽у зам-зама лима шуриба ляху».  
Затем 7 раз произносится следующее заклинание: 

 بَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيَم اَْن َيْشفَِيكَ أَْسأَلُ هللاَ اْلَعِظيَم رَ 
«Асъалюллаахаль-газыйма Раббаль-гаршиль- газыйм 

ан яшфикя». 
 11-Также рекомендуется читать следующие молитвы, и 

делать это по 3, 7 или 11 раз: 

ِة هللاِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشرِّ َما   ْن ُكلِّ َداء  َوَسَقم  مِ  أَِجُد َوأَُحاِذرُ أَُعوُذ بِِعزَّ
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«Агуузу бигиззатилляяхи ва кудратихи мин шарри маа  

аджиду ва ухаазыру ва мин кули даа᾽ин сакам». 

اِفي لَ ِشَفاءَ  اِس َواْشِف أَْنَت الشَّ  اَللَُّهمَّ اْذَهِب اْلَبأَْس َربَّ النَّ
ا   إِلَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاء  لَ ُيَغاِدُر َسَقم 

«Аллаахумма азхибиль-баъс, Раббан-наас вашфи 
анташ-шаафи ляя шифааъа илляя шифаааъукя шифааъан 
ляя югаадиру сакаман»  

 بِْسِم هللاِ أَْرقِيَك ِمْن ُكلِّ َشْيء  ُيْؤِذيَك َوهللاُ َيْشفِيكَ 
 «Бисмилляяхи аркыйкя мин кули шай᾽ин ю᾽зиикя 

валлааху яшфиикя». 

ْسِم هللاِ  ِِ   ِ  يكَ فِ شْ يَ  َحاْسد  هللاُ ُيْؤِذيَك ِوِمْن ُكلِّ َعْين  أَْرقِيَك ِمْن ُكلِّ َشْيِء
«Бисмилляяхи аркыйкя мин кули шайъин юъзиикя ва 

мин кули гайнин  хаасидин, Аллаху яшфиикя». 
12- Также рекомендуется 7 раз подряд прочесть 

следующие молитвы: 

 ينَ مِ الِ الظَّ  نَ مِ  تَ نْ ي كُ نِّ إِ  كَ انَ حَ بْ سُ  تَ نْ أَ  لَّ إِ  هَ لَ إِ  لَ 
«Ляя иляяха илляя анта субхаанакя иннии кунту 

миназ-заалимиин».  

يِّبِ  اَللَُّهمَّ اْذَهْب َعنِّي َشرَّ  بِْسِم هللاِ  َك الطَّ  َما أَِجُد بَِدْعَوِة َنبِيِّ

 )ل يوجد(هللاِ اْلُمَباَرَكِة اْلَمِكيِن ِعْنَدَك بِْسِم  

«Бисмилляяхи Аллаахуммазхиб ганнии шарра маа 
аджиду бидагвати набийикят-таййибиль-мубааракятиль-
мякиин гиндакя бисмилляях». 

 اْلَكِريِم أَُعوُذ ِباللِ اْلَعِظيِم ِمْن َشرِّ ُكلِّ ِعْرق  َنار  بِْسِم هللاِ 

ارِ    َوِمْن َشرِّ َخْيِر النَّ

«Бисмилляяхиль-кяриими агуузу билляяхиль-
газыйми мин шарри кулли гырки наарин ва мин шарри 
хайрин-наар». 
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13- Также рекомендуется 7 раз подряд прочесть 
следующие молитвы: 

بِْسِم هللاِ أَْرقِيَك ِمْن ُكلِّ َشْيء  َوهللاُ َيْشفِيَك ِمْن َداء  فِيَك َوِمْن َشرِّ 
 فَّاَثاِت فِي الُعَقِد َوِمْن َشرِّ َحاِسد  إَِذا َحَسدَ النَّ 

 «Бисмилляяхи аркыыйкя мин кули шайъин валлааху 

яшфиикя мин даа᾽ин фиикя ва мин шаррин-нафаасаати 
филь-гукади ва мин шарри хаасидин изяя хасад». 

 ِم أَْن َيْشفِيكَ أَْسأَلَُك هللاَ اْلَعِظيَم َربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظي
 إِلَّ َعفَُّه هللاُ ِمْن َذلَِك اْلَمَرِض  

«Асъалюллаахаль-газыйма Раббаль-гаршиль-
газыйми ан яшфиикя илляя гаффахуллааху мин 
зааликяль-марад». 

ة  وَ  ان  طَ يْ شَ  نْ مِ  اتِ امَّ التَّ  هللاِ  اتِ مَ لِ كَ بِ  وذُ عُ أَ  ة  َوِمْن ُكلِّ َعْين  لَمَّ  َهامَّ
«Агуузу бикялимяятилляяхит-тааммаати мин 

шайтаанин ва хаамматин ва мин кулли гайнин ляямма». 
14- Также рекомендуется 7 раз в день читать следующие 

молитвы: 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ْلَنا َعلَى َكثِير  ِمْن ِعَباِدهِ ا ْلَحْمُد ِللِ الَِّذي َفضَّ  اْلُمْؤِمنِينَ  َِ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. 
Альхамдулилляяхилляязии фаддальнаа галяя кясиирин 
мин гибаадихиль-муъминиин». 

ِة هللاِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشرِّ َما   أَِجُد َوأَُحاِذربِْسِم هللاِ أَُعوُذ بِِعزَّ
 ِمْن ُكلِّ َداء  َوَسَقم   ُِ 

«Бисмилляяхи агуузу бигиззатилляяхи ва кудратихи 

мин шарри маа аджиду ва ухаазыру ва мин кули даа᾽ин ва 
сакам». 

 بِْسِم هللاِ أَْرقِيَك ِمْن ُكلِّ َداء  ُيْؤِذيَك َوهللاُ َيْشِفيكَ 
«Бисмилляяхи аркыйкя мин кули дая᾽ин юъзиикя 

Аллааху яшфиикя». 

 َدَها َبْعَد َفَنائَِها بِقُْدَرتِهِ َياُمْبِدَئ اْلَبَراَيا َوُمِعي
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د    د  َوأَْهِل َبْيِت ُمَحمَّ  بُِحْرَمِة ُمَحمَّ
«Йаа мубди᾽аль-бараайаа ва мугиидахаа багда 

фанаа᾽ихаа бикудратихи бихурмати Мухаммадин ва ахлии 
байти Мухаммад». 

15-Также рекомендуется 45 дней подряд читать суру аль-
Фатиха.  

Вслед за этим, 422 раза говорится «Йа Шаафи», а в 
заключении, произносится следующая молитва: «О, Господь 
мой! Ты Один лечишь. Излечи (меня) этого больного. То, 
что поможет (мне) ему, это Твое целение. О, Аллах! Даруй 
(мне) ему такое исцеление, чтобы (я) он больше не знал 
никаких недугов». 

16-Также рекомендуется прочесть на питьевую воду по: 
100 раз «Йа Рахман», 41 разу «Йа Шакуур», 21 разу «Йа 
Саляям» и 786 раз «Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим». 
Затем сказать: «О, Господь! Исцели меня во имя 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и 
воимя членов его семьи, да будет доволен ими всеми 
Аллах!» - и затем выпить. 

17-Также рекомендуется перед пятничной молитвой 200 
раз сказать «О, Аллах», и обратиться к Нему с молитвой о 
выздоровлении. 

18-Также рекомендуется набрать в чистый сосуд 
апрельской дождевой воды, и читать на нее нижеуказанные 
молитвы и заклинания. Следует пить эту воду утром и 
вечером, 7 дней подряд. 

*70 раз суру аль-Фатиха 
*70 раз аят аль-Курси 
*70 раз суру Кяфирун 
*70 раз суру аль-Фаляк 
*70 раз ан-Нас 
*70 раз суру аль-Агля 
*70 раз «Астагфируллааха ва атуубу иляйхи». 

اهُ لَ ِالََه ِالَّ هللاُ َوْحَدهُ لَ َشِريَك لَُه  ا لَ َنْعُبُد ِالَّ إِيَّ ا َواِحد   ِالَه 
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يَن َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ    ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ

*«Ляя иляяха илляллааху вахдаху ляя шариика ляху 
иляяхан ваахидан ляя нагбуду илляя иййяяху 
мухлисыына ляхуд-диина ва ляу кярихаль кяяфируун». 

 اَْلَحْمُد ِللِ  وِ  ُسْبَحاَن هللا
*70 раз   «Субхааналлаахи валь-хамду лилляях». 

يِّ  بِيِّ ْاألُمِّ د  النَّ  َوَعلَي آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلَّمَ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
*70 раз  «Аллаахумма салли галяя Мухаммадин-

набиййиль-уммиййи ва галяя аалихии ва сахбихии ва 
саллим». 

 

Аяты и молитвы помогающие  
при различных болях 

 

Читается любая из молитв, приведенных под номером. 
1-Положив правую руку на больное место, трижды сказать 

«Бисмиллях». Затем 7, 11 или 21 раз читается следующая 
молитва: 

ِة هللاِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشرِّ َما أَِجُد   أَُحاِذرُ وَ أَُعوُذ بِِعزَّ
«Агуузу бигиззатилляяхи ва кудратихи мин шарри маа 

аджиду ва ухаазыр». 
2-Также положив правую руку на больное место, 3, 7 или 

11 читается: 

ِة هللاِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشرِّ َما   ِمْن ُكلِّ َداء  َوَسَقم   أَِجُد َوأَُحاِذرُ أَُعوُذ بِِعزَّ

 «Агуузу бигиззатилляяхи ва кудратихи мин шарри 

маа аджиду ва ухаазыру ва мин кули даа᾽ин сакам». 
3-Положив правую руку на больное место, 7 раз 

прочитать следующую молитву: 

ِة هللاِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشرِّ َما أَِجدُ   بِْسِم هللاِ أَُعوُذ بِِعزَّ
«Бисмилляяхи агуузу бигиззатилляяхи ва кудратихи 

мин шарри маа аджид». 
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4-Положив правую руку на больное место, 7 раз 
прочитать следующую молитву: 

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ِحيمِ  .أَُعوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ ْحَمِن الرَّ ِة هللاِ  بِْسِم هللاِ الرَّ  أَُعوُذ بِِعزَّ
أَْسأَلُ هللاَ اْلَعِظيَم َربَّ َوَعَظَمتِِه َعلَى ُكلِّ َشْيء  ِمْن َشرِّ َما أَِجُد َوأَُحاِذُر 

 يَم اَْن َيْشفَِيكْرِش اْلَعظِ اْلعَ 
«Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 

Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим.Агуузу бигиззатилляяхи 
ва газаматихи галяя кули шайъин мин шарри маа аджиду 
ва ухаазиру асъалюллаахаль-газыйма Раббаль-гаршиль-
газыйма ан яшфикя». 

5- Также рекомендуется 7 раз подряд прочесть 
следующую молитву. 

تِِه َولَ َيَزالُ َوَهَذا ا َك َقِديم  أََزلِي  ُتِزيلُ اْلِعلَلَ َوَقائَِم أََزلِي  ِبأََزلِيَّ للَُّهمَّ ِانَّ َِ
اِحِميَن.  َكَذالَِك َياَكثِيَر اْلَخْيِر َوَياَدائَِم اْلَمْعُروِف بَِرْحَمتَِك َياأَْرَحَم الرَّ

 «Аллаахумма иннакя кадиимун азалиййун тузиилуль-

гиляяля ва каа᾽има азаалиййун би᾽азалиятихи ва ляя 
язаалю хааза казяяликя йаа касиираль-хайри ва йаа 

даа᾽ималь-магрууфи бирахматикя йаа архамур-
раахимиин». 

 

Молитвы от Головной Боли 
 

ْحَمنِ  ِحيمِ  بِْسِم هللاِ الرَّ  الرَّ
ا  *كهيعص  َك َعْبَدهُ َزَكِريَّ ا * ِذْكُر َرْحَمِة َربِّ ُه نَِداء َخفِيه  َقالَ  *إِْذ َناَدى َربَّ

ا َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك َربِّ  َربِّ إِنِّي َوَهَن اْلَعْظمُ  ْأُس َشْيب   ِمنِّي َواْشَتَعلَ الرَّ
ا  *َشقِيه 

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Кяяф, Хаа, Йаа, 
Гайииин, Саад. Зикру рахмати Раббикя габдаху закарийаа. 

Из наадаа Раббаху нидаа᾽ан хафиййаа. Кааля Рабби иннии 
ваханаль-газму миннии ваштагаля раъсу шейбан ва лям 
акун бидугааъикя Рабби шакыйаа». (3 раза) 
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ِدَنا ُمَحمَّ  للَُّهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِّ د  ِطبِّ اْلقُلُوِب َوَدَواِءَها َوَعافَِيِة ْالَْبداِن َِ
 َوِشَفاِءَها َوُنوِر ْالَْبَصاِر َوِضَياِءَها َوَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلِّمْ 

«Аллаахумма салли галяя сеййидинаа Мухаммадин 

тыббиль-кулююби ва дауаа᾽ихаа ва гаафиятиль-абдаан ва 

шифаа᾽ихаа ва нуриль-абсаари ва дыйаа᾽ихаа ва галяя 
аалихии ва сахбихии ва селлим».(3 раза) 
   Также рекомендуется читать суры ат-Тахрим и аль-Гашия, 
по 3 раза в день. 
 

Аяты и Молитвы  для укрепления памяти 
 

Для тех, кто жалуется на забывчивость и плохую память, 
студентам, которые неуспевают в учебе,  
рекомендовано читать следующие молитвы и заклинания.  

1- В стакан с питьевой водой, необходимо прочитать 
«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим» 786 раз, а затем выпить 
её, причем делать это, рекомендовано до восхода солнца. 
Необходимо повторять эту процедуру 3, 11 или 21 день. 

2- Также рекомендуется, читать на воду и следующие 
аяты, однако делать это, советуют по четвергам, после 
утренней молитвы. 

(Сура аль-Бакара, 1-5 аяты) 

ِجيِم. ْيَطاِن الرَّ ِحيمِ  بِْسمِ  أَُعوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ ْحَمِن الرَّ  هللاِ الرَّ
ى  *الم  ِقيَن  َذلَِك اْلِكَتاُب لَ َرْيَب فِيِه ُهد  الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب   *لِّْلُمتَّ

لةَ  ا َرَزْقَناُهْم ُينفِقُوَن   َوُيقِيُموَن الصَّ  والَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بَِما أُنِزلَ  *َوِممَّ
ن  * َقْبلَِك َوبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنوَن إِلَْيَك َوَما أُنِزلَ ِمن  ى مِّ أُْولَـئَِك َعلَى ُهد 

ِهْم َوأُْولَـئِكَ  بِّ  *ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  رَّ

Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 
Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Алиф, Ляяяям Миииим. 
Зааликаль-китаабу ляя райба фихи худал-лиль-
муттакыын. Аллязииня юъминууна биль-гайби ва 
юкыымуунас-саляята ва мимаа разакнаахум юнфикуун. 
Валлязиина юъминууна бимаа унзиля иляйка ва маа 
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унзиля мин кабликя ва биль-ахирати хум юкынуун. 

Уляяя᾽икя галяя худам-мир-Раббихим ва уляяя᾽икя 
хумуль-муфлихуун». 

3- Следующие аяты, можно читать (на питьевую воду) в  
любое время суток. 

ِجيِم. ْيَطاِن الرَّ ِحيمِ  أَُعوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
َك بَِمْجُنون    *َواْلَقلَِم َوَما َيْسُطُروَن  ن ا * َما أَنَت بِنِْعَمِة َربِّ  َوإِنَّ لََك أَلَْجر 

َك لََعلى ُخلُق  َعِظيم   *َغْيَر َمْمُنون    *َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ * َوإِنَّ

 «Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 
Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Нуууун. Валь калями ва 
маа ястуруун. Маа анта бинигмати Раббикя лямаджнуун. 

Ва иннакя лякя ля᾽аджран гайра мамнун. Ва иннакя 
лягаляя хулюкин газыйм. Фясатубсыру ва юбсыруун». 
(Сура аль-Калям, 1-5 аяты) 

4- Помимо этого рекомендуется читать также и суры 
«аль-Бурудж» и «аль-Агля». 

5- Также можно читать на питьевую воду суру «аль-
Анкабут». 

6- Перед занятиями, можно читать следующие аяты: 

ِجيِم. ْيَطاِن الرَّ ِحيمِ  أَُعوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ ْحَمِن الرَّ َربِّ  َقالَ . بِْسِم هللاِ الرَّ
ْر لِي أَْمِري   *اْشَرْح لِي َصْدِري  ن  *َوَيسِّ   *لَِّسانِي  َواْحلُلْ ُعْقَدة  مِّ

 * َقْولِي َيْفَقُهوا
     «Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 
Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Кааля Раббишрахлии 
садрии ва яссир лии амрии вахлюль гукдатан мин 
лисаании яфкахуу каулии». (Сура Та-ха, 25-28 аяты) 

Затем читаются следующие молитвы: 

ِهْم َوُهَو َولِ  لَِم ِعْنَد َربِّ ُهْم بَِما َكاُنوا َيْعَملُونَ لَُهْم َداُر السَّ  يُّ
«Ляхум даарус-саляями гинда Раббихим ва хуа 

валиййухум бимаа кяянуу ягмалуун». 

للَُّهمَّ اْفَتْح َعَلْيَنا ِحْكَمَتَك َواْنُشْر َعلَْيَنا َرْحَمَتَك َياَذااْلَجلَِل َوْالِْكَرامِ ا َِ 
«Аллаахуммафтах     галейна    хикматакя     ваншур  
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галейнаа рахматакя йаа заль-джаляяли валь-икраам». 
7- Следующие молитвы рекомендуется читать как утром, 

так и вечером: 

هِ   َياَتامُّ َفلَ َتِسفُلْ أَْلُسُن ُكلَّ َجلَِل ُمْلِكِه َوِعزِّ
   «Йаа таамму фаляя тасифуль-альсуну кулля джаляяли 
мулькихи ва гиззихи». (3 раза) 

 نْ امَ يَ وَ  مُ مَ لُ اْ  دُ عُ صْ يَ  هِ لِ ضْ فَ بِ  نْ امَ يَ وَ  مُ رَ كَ الْ وَ  ودُ جُ الْ  هُ لَ  نْ امَ يَ  كَ لُ أَ سْ ا نَ نَّ إِ  مَّ هُ للَّ اَ 
 مَ لَ قَ الْ وَ  حَ وْ اللَّ  قَ لَ خَ  نْ مَ ايَ وَ  مِ رَ حَ الْ  تُ يْ بَ  هُ لَ  نْ امَ يَ وَ  مِ لَ لَ اْ وَ  رِّ الضَّ  فُ اشِ كَ  وَ هُ 

ي لِ  حْ رَ شْ اِ  مَ دَ النَّ وَ  ةَ بَ وْ التَّ  لَ ابَ قَ  نْ مَ ايَ وَ  مَ جَ عَ الوَ  بَ رَ عَ الْ  قُ زُ رْ يَ  نْ امَ يَ وَ 
ي نِ مْ رِ اكْ ا وَ ع  افِ ا نَ م  لْ ي عِ نِ قْ زُ ارْ وَ  يمِ ظِ عَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  يلَ وِ أْ ي تَ نِ مْ هِّ فَ ي وَ رِ دْ صَ 
َحَم رْ اأَ يَ  كَ تِ مَ حْ رَ بِ  امِ رَ كْ لِ اْ وَ  لِ لَ جَ االْ اذَ يَ  ومُ يُّ اقَ يَ  يُّ احَ يَ  ظِ فْ حِ الْ وَ  مِ هْ فَ الْ بِ 

اِحِميَن.  الرَّ
«Аллаахумма иннаа насъалюкя йаа ман ляхуль-

джууду валь-карам. Ва йаа ман бифадлихи ясгуду умам. 
Ва йаа ман хуа кяяшифуд-дарри валь-алям. Ва йаа ман 
ляхуу бейтуль-харам. Ва йаа ман халякал-ляуха валь-
калям. Ва йаа ман ярзукуль-гараба валь-агджам. Ва йаа 
ман каабаля таубата ван-надам. Ишрах лии садрии ва 
фаххимнии таъвилаль-куръааниль-газыйм. Варзукнии 
гильман наафиган ва акримнии биль-фахми валь-хифзи 
йаа хаййу йаа каййуму йаа заль-джаляяли валь-икраами 
бирахматикя йаа архамар-раахимиин». (3 раза) 

8- Также рекомендуется приготовить смесь из 2 ст. ложек 
меда, 2 ст. ложек сахара и 2 чайных ложек молока, и прочитать 
на это: 

* Суру аль-Фатиха 
*Суру аль-Мульк 
*Суру аль-Хашр 
*Суру аль-Вакига (По одному разу). 
 Затем совершить два ракаата молитвы, на каждом 

ракаате которой, читаются суры аль-Фатиха и аль-Ихлас по 
100 раз каждая. После чего произносится молитва, и эта 
медово-молочная смесь выпивается. 
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9- Следующую же молитву, рекомендуется читать по 20 
раз в день: 

 هُ قَ ازِ رَ وَ  هُ ثَ ارِ وَ وَ  ء  يْ شَ  لِّ كُ  بَّ ارَ يَ  انَ حَ بْ سُ 
«Субхаана йаа Рабба кули шайъин ва ваарисаху ва 

раазикаху». 
10- Эти молитвы также советуется читать всегда: 

 هُ دُ ؤُ يَ  لَ وَ  هِ مِ لْ عِ  نْ مِ  فتهُ يَ  ءَ يْ شَ  لَ فَ  وبِ يُ غُ الْ  مَ لَّ اعَ يَ 
«Йаа галляямуль-гуйууб фаляя шайъин яфтаху мин 

гильмихи ва ляя яъудуху». 

ا َوِشَفاء  ِمْن ُكلِّ َداء   ا َوِرْزق ا َواِسع  ا َنافِع   م  قَ سَ وَ  اَللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِعْلم 
«Аллаахумма иннии асъалюкя гильман наафиган ва 

ризкан ваасиган ва шифаа᾽ан мин кулли даа᾽ин ва сакам». 

 ِذي لَ إِلََه إِلَّ ُهَو اْلَعلِيُم اْلَعلَُّم اْلُغُيوِب اْلَحِكيُم الَِخبِيرُ ُهَو الَّ 
قِيُب اْلُمبِيُن اْلَهاِدي   اْلَحافُِض الرَّ

«Хуаллязии ляя иляяха илляя хуаль-галиимуль-
галляямуль-гуйуубиль-хакиимуль-хабиируль-хаафидур-
ракыыбуль-мубиинуль-хаадии». 

11- Следующие аяты и молитвы, также советуется читать 
на питьевую воду (По 7 раз каждую): 

 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ا فَ ف ِِ .بِْسِم هللاِ الرَّ ْمَناَها ُسلَْيَماَن َوُكله  آَتْيَنا ُحْكم  هَّ
ْرَنا ا َوَسخَّ ْيَر َوُكنَّ  َوِعْلم  ْحَن َوالطَّ  *ا َفاِعلِينَ َمَع َداُووَد اْلِجَبالَ ُيَسبِّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Фяфаххамнаахаа 
Сулеймаана ва кулляя аатайнаа хукман ва гильман ва 

саххарнаа мага даа᾽уудаль-джибааля юсаббихнаа ват-
тайра ва куннаа фагилиин». 

َفْهِمي َواْرُزْقنِي ي وَ رِ صَ بَ ي وَ عِ مْ سَ  هِ بِ  وِّ قَ ي وَ رِ صَ بَ  ابِ تَ كِ الْ بِ  رْ وِّ نَ  مَّ هُ للَّ َِ ا
ا ا ِوْإيَمان  َهاِر َوِزْدنِي ِعْلم   تِلََوَتُه آَناَء اللَّْيِل َوأَْطَراَف النَّ

«Аллаахумма навуир биль-китааби басарии ва кауви 
бихии самгии ва басарии ва фахмии варзукнии 

тиляяватаху аанаа᾽ал-ляйли ва атраафан-нахаари ва 
зиднии гильман ва имаанан». 
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اَللَُّهمَّ أَْخِرْجَناِمْن ُظلَُماِت اْلَوْهِم َوأَْكِرْمَنا بُِنوِر اْلَفْهِم اَللَُّهمَّ اْفَتْح َعَلْيَنا 
ْر َعَلْيَنا َخَزائَِن َرْحَمتِكَ   أَْبَواَب َفْضلَِك َوَيسِّ

«Аллаахумма ахриджнаа мин зулюмаатиль-вахми ва 
акримнаа бинуриль-фахми, Аллахуммафтах галейнаа 

абуааба фадликя ва яссир галейнаа хазаа᾽ина рахматикя». 
12- Следующие молитвы советуется читать всегда: 

الِِحينَ  ا َواْلِحْقنِي بِالصَّ ا َربِّ َهْب لِي ُحْكم   َربِّ ِزْدنِي ِعْلم 
«Раббии зиднии гильман Раббии хаблии хукман ва 

альхыкнии бис-саалихиин». 

ا إِيَمان  ا و  ا َوَفْهم   َربِّ ِزْدنِي ِعْلم 
«Раббии зиднии гильман ва фахман ва имаанан». 

ا  َوقُلْ َربِّ ِزْدنِي ِعْلم 
«Ва куль Раббии зиднии гильман». 
13- Также рекомендуется читать следующие молитвы, 

причем делать это 40 дней подряд после утренней молитвы, и 
по 21 разу: 

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ِحيمِ   أَُعوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ ْحَمِن الرَّ َياَقيُّوُم  بِْسِم هللاِ الرَّ
 َفلَ َيفُُت َشْيء  ِمْن ِعْلِمِه ِولَ َيُؤُدهُ 

«Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 
Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Йаа каййуму фаляя 

яфуту шайъун мин гильмихии ва ляя я᾽удух». 
*Также советуется уединиться после полуночи в тихом и 

укромном месте, и 100 раз сказать «Аррахмаан аррахиим». 
Причем следует быть при этом искренним. 

*Также, когда есть свободное время, читается: 
«Йаа Галиим, йаа Хакиим, йаа Хабиир, йаа Мубиин, 

йаа Хаади, йаа Гадль, йаа Каййуум, йаа Галяямаль-
Гуйууб». 

 

Аяты и молитвы, читаемые при нервных 
стрессах и душевных переживаниях. 
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Аяты и молитвы, приведенные ниже под цифрами, 
помогут тем, кто переживает нервные стрессы, читать их 
следует в день по 3, 7 или 11 раз. 

1- «Аят аль-Курси» и «Амана РасулюҺ». 
 

 (Аят аль-Курси) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ُ لَ إِلَـَه إِلَّ ُهوَ  َماَواِت اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم لَ َتأُْخُذهُ ِسَنة  َولَ َنْوم  لَُّه َما  هللاه فِي السَّ

أَْيِديِهْم َوَما  فِي األَْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِلَّ بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما َبْينَ  َوَما
ْن ِعْلِمِه إِلَّ ِبَما ُه  َخْلَفُهْم َولَ ُيِحيُطوَن بَِشْيء  مِّ َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّ

َماَواِت َواألَْرَض َولَ َيُؤوُدهُ   *َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيمُ  ِحْفُظُهَما السَّ
«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. «Аллааху ляя 

иляяха илляя хуаль-хаййуль-каййуум. Ляя таъхузухуу 
синату-ва ляя наууум. Ляхуу маа фис-самааваати ва маа 
филь-ард. Ман заллязии яшфагу гиндахуу илляя би изних. 
Ягляму  маа байна айдиихим ва маа хальфахум. Ва ляя 
йухыытууна бишай им мин гильимхи илляя бимаа шаа, 
Васига курсиййухус-самааваати валь-ард. Ва ляя 
йяъуудухуу хифзухумаа ва хуаль-галиййуль-газыйм».  

 

(Амана Расулю) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِه  ُسولُ بَِما أُنِزلَ آَمَن الرَّ . بِْسِم هللاِ الرَّ بِّ إِلَْيِه ِمن رَّ
ِ َوَمآلئَِكِتِه َوُكُتِبه ن  َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل  آَمَن ِبالله ُق َبْيَن أََحد  مِّ َوُرُسلِِه لَ ُنَفرِّ

ُسلِِه َوَقالُوْا َسِمْعَنا َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر  رُّ ُ  لَ ُيَكلِّفُ   *َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ
 هللاه

ا إِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت َوَعلَْيَها َما اْكَتَسَبتْ  َنا لَ ُتَؤاِخْذَنا إِن  َنْفس  َربَّ
َنا َولَ َتْحِملْ  ِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َربَّ ا َكَما َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن  َعلَْيَنا نَّ إِْصر 

َنا َولَ  ْلَنا َما لَ  َقْبلَِنا َربَّ ا َواْغفِْر لََنا َواْرَحْمَنآ ُتَحمِّ  َطاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّ
 *أَنَت َمْولََنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ 

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Аамана расуулю 
бимаа унзиля иляйхи мир-Раббихи валь-муъминуун, 

куллюн аамана билляяхи ва маляяя᾽икатихи ва кутубихи 
ва русулих, ляя нуфаррику байна ахадим-мир-русулих, ва 
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каалуу самигнаа ва атагнаа гуфраанакя Раббанаа ва 
иляйкяль-масыыр. Ляя юкяллифуллааху нафсан илляя 
вусгахаа, ляхяя маа кясябят ва галейхаа мактасабят, 

Раббанаа ляя ту᾽ааххызнаа ин насыйнаа ав ахтаънаа, 
Раббана ва ляя тахмиль галейнаа исран камяя 
хамальтахуу галяллязиина мин каблинаа, Раббанаа ва ляя 
тухаммильнаа маа ляя таакатя лянаа бих,  вагфу ганнаа 
вагфир лянаа вархамнаа анта мауляянаа фансурнаа галя 
каумиль-кяяфириин». 

2- При горестях и невзгодах, советуется также читать 
следующую молитву: 

«Ляя ияляха илляя анта субхаанакя иннии кунту 
миназ-заалимиин». 

3- Также рекомендуется читать 37, 38 и 39 аяты суры Та-
Ха. 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ة  أُخْ  ا َعلَْيَك َمرَّ َك َما ُيوَحى   * َرىَولََقْد َمَننَّ أَِن اْقِذفِيِه   *إِْذ أَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ

اُبوِت َفاْقِذفِيهِ  اِحِل َيأُْخْذهُ َعُدو  لِّي َوَعُدو  لَُّه  فِي التَّ فِي اْلَيمِّ َفْلُيْلقِِه اْلَيمُّ بِالسَّ
ي َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِي َوأَْلَقْيتُ  نِّ ة  مِّ  *َعلَْيَك َمَحبَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Ва лякад 
мананнаа галейкя марратан ухраа. Из аухайнаа иляя 
уммикя маа йуухаа. Аникзи фиихи фит-таабуути факзи 
фиихи филь-йамми фаль-йулкыхил-йамми бис-сяяхиль 

яъхузуху гаду᾽вул-лии ва гадув᾽ул-ляхуу ва алькайту 
галейкя махаббатан миннии ва литуснага галяя гайнии». 

4- Также, можно читать следующую молитву:  

اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو بُِكلِّ َشْيء  َعلِيم     لُ َواآْلِخُر َوالظَّ  * ُهَو اأْلَوَّ
«Хуаль-ауваалю валь-аахиру ваз-заахиру вал-

баатыну ва хуа бикулли шайъин галиим». 
5- Также, можно читать следующую молитву: 
2- «Ляя иляяха илляллааху аль-газыймуль-халиим. 

Ляя иляяха илляллааху Раббуль-гаршиль-газыйм. Ляя 
иляяха   илляллааху    Раббус-самааваати           валь-арды 
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Раббуль-гаршиль-кяриим». 
6- Также, можно читать следующую молитву: 

ة َِالَّ بِاهللِا اْلَعلِيِّ اْلَعِظيمِ   َولَ َحْولَ َولَقُوَّ
«Ва ляя хауля ва ляя куввата илляя билляяхиль-

галийиль-газыйм». 
7- Также советуется, произносить после вечерней 

молитвы слова   «Йа Мусаввир» 21 раз. 
8- Также советуется, произносить ежедневно слова «Йа 

Хасииб», по 77 раз. Причем делать это следует, начиная с 
четверга, и до вечера следующей среды. 

9- Также, можно читать следующую молитву: 

 مْ لَ ا وَ د  لَ وَ  ذْ خِ تَّ يَ  مْ ي لَ ذِ الَّ  للِ ِِ  دَ مْ حَ الْ وَ  وتُ مُ يَ  ي لَ ذِ الَّ  يِّ حَ ى الْ لَ عَ  تُ لْ كَّ وَ تَ 
 ا.ير  بِ كْ تَ  هُ رْ بِّ كَ وَ  لِّ الذُّ  نَ مِ  ي  لِ وَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  كِ لْ مُ ي الْ فِ  يك  رِ شَ  هُ لَ  نْ كُ يَ 

«Таваккяльту галяль-хаййилляязии ляя ямууту валь-
хамду лилляяхилляязии лям яттахыз валядан ва лям 
якул-ляхуу шариикун филь-мульки ва лям якул-ляхуу 
валиййун миназ-зулли ва кяббирху такбииран». 

10- Также, можно читать следующую молитву: 

 َِ ِالََه ِالَّ هللاُ َقْبلَ ُكلِّ َشْيء  َولَ ِالََه ِالَّ هللاُ َيْبَقىل
َنا َوَيْفَني ُكلُّ َشْيء     َربُّ

«Ляя иляяха илляллааху кабля кулли шайъин ва ляя 
иляяха   илляллааху  ябкаа   Раббунаа  ва  яфнаа куллу 
шайъин». 

11- Также, можно читать следующую молитву: 

ُؤوُف  َحيُّ اْلَحلِيُم اْلَعِظيُم الرَّ ِْ ِحيُم َياهللَاُ ال  قِيُب اْلَخافُِض الرَّ َياهللَاُ الرَّ
ْفس  ِبَما َكَسَبْت ُحلْ َبْينِي َوَبْيَن اْلَكِريُم َياهللَاُ اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اْلَقائُِم َعلَى ُكلِّ نَ 
ي  َعُدوِّ

«Йаа Аллаахур-ракыбуль-хаафидур-рахиим, йаа 

Аллахуль-хаййуль-халимуль-газыймур-ра᾽ууфуль-кяриим, 
йаа Аллаахуль-хаййуль-каййуумуль-каиму галяя кулли 
нафсин бимяя кясабат хуль байни ва байна гадувии». 
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12- Также рекомендуется произносить следующую 
молитву, состоящую из нескольких других: 

* «Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим», 1000 раз. 
* Сура аль-Фатиха, 1000 раз. 
* «Ляя иляяха илляллааху Мухамадур-расуулюллаах», 

1000 раз. 
* «Аллаахумма салли галяя Мухаммадин ва галяя 

аали Мухаммад, камяя саллейта галяя Ибраахиима ва 
галяя аали Ибраахиима иннакя хамидун маджид». 

«Аллаахумма бяярик галя Мухаммадин ва галяя аали 
Мухаммад камяя бяракта галяя Ибраахиима ва галяя аали 
Ибрахима иннакя хамидун маджид», 1000 раз. 

13-  Также, можно читать следующую молитву: 
«Аллаахумма анталь-маликуль-хаккуль-мубиин, 

Мухаммадур-расуулюллаахи садикуль-вагдиаль-амин. Ва 
лякяль-мульку валь-хамду тухьйи ва тумииту ва анта 
хаййун ляя тамуут, биядикяль-хайру иннакя галяя кули 

шайъин кадиир, ваджгальнии ганиль-беляя᾽и валь кадаа᾽и 
бихайр. Вахфазни минан-нафси ваш-шайтаани валь-

агдаа᾽и бихакки сууратии ясини валь-куръаанил-хакиими 
йаа архамар-раахимиин. Субхааналь-муфарриджу галяя 
кулли махзуунин, субхааналь-мунаффису ган кули 

мадйуун, субхаана ман джагаля хазаа᾽инуху байна каафи 
ван-нун. Иннамаа амруху изаа араада шайъан ан якууля 

ляхуу кун фа᾽якун, фасубхааналлязии биядихиль-
малякууту кули шайъин ва иляйхи турджагуун ва 
салляллахуу галяя Мухаммадин ва аалихии ва сахбихии 
аджмагиин». 

14-  Также, можно читать следующую молитву: 
 

 لِ سَ كَ الْ وَ  زِ جْ عَ الْ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ وَ  نِ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحزَ  مَّ هُ للَّ َِ ا
 الِ جَ الرِّ  رِ هْ قَ وَ  نِ يْ الدَّ  ةِ بَ لَ غَ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ وَ  لِ خْ بُ الْ وَ  نِ بْ جُ الْ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ وَ 

«Аллаахума иннии агуузу бикя миналь-хамми валь-
хазан, ва агуузу бикя миналь-гаджзи валь-кясал, ва агуузу 
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бикя миналь-джубни валь-бухл, ва агуузу бикя мин 
галябатид-дайни ва кахрир-риджаль». 

15- Также советуется, прочитать на стакан питьевой воды 
следующий аят, повторить 132 раза, и выпить: 

اِحِمينَ  َربِّ * رُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ نَِي الضُّ  *أَنِّي َمسَّ
«Рабби    иннии   массаниад-дурру  ва  анта   архамур- 
раахимиин». 
16- Также, при душевных расстройствах и болезнях мозга, 

помогают и все из перечисленных ниже аятов: 
Сура аль-Фатиха, 1, 2, 3, 4, 5, 123, 124, 255, 284, 285 и 286 

аяты суры аль-Бакара, 1 и 18 аяты суры алу ᾽Имран, 54 аят 
суры аль-Аграф, 115, 116 и 118 аяты суры Муъминун,  3 аяты 
суры Джинн, первые 10 аятов суры Саффат, первые 3 аята 
суры аль-Хашр, а также суры аль-Фаляк, ан-Нас и аль-Ихлас. 

17- Также советуется, приложив правую руку к груди, 
читать следующую суру, и повторять её 7 раз: 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك  *أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك  * بِْسِم هللاِ الرَّ
ا  *ا لََك ِذْكَرَك َوَرَفْعنَ  *أَنَقَض َظْهَرَك  الَِّذي *  إِنَّ  *َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسر 

ا  َك َفاْرَغْب    *َفإَِذا َفَرْغَت َفانَصبْ   *َمَع اْلُعْسِر ُيْسر   *َوإِلَى َربِّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Алям нашрах 
лякя садрак. Ва вадагнаа ганкя визрак. Аллязии анкада 
захрак. Ва рафагнаа лякя зикрак. Фаинна магаль-гусри 
юсраа. Инна магаль-гусри юсраа. Фаизаа фарагта фансабе. 
Ва иляя Раббикя фаргабе». 

 

Аяты и молитвы, оберегающие от 
джиннов и их наваждений. 

 
Рекомендуется читать любую из молитв, приведенных 

ниже под цифрами. 
      1- Следует следовать следующей последовательности: 
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ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ِحيمِ      أَُعوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ ْحَمِن الرَّ اَْسَتْغفُِر هللاَ  بِْسِم هللاِ الرَّ
وَم اَْسَتْغفُِر هللاَ اَْسَتْغفُِر هللاَ اْلَعِظيَم اْلَكِريَم الَِّذي لَ ِالََه ِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّ 

ا ور  شُ نُ  لَ وَ اة  يَ حَ  لَ ا وَ ت  وْ مَ  هِ سِ فْ نَ َوإِلَْيِه َتْوَبَة َعْبد  َظالِم  لَِنْفِسِه لَ َيْملُِك لِ 
 يمِ حِ الرَّ  ابُ وَّ التَّ  وَ هُ  هُ نَّ ا إِ نَ لَ  ةَ ايَ دَ هِ الْ وَ  ةَ رَ فِ غْ مَ الْ وَ  ةَ بَ وْ التَّ  هُ لُ أَ سْ أَ وَ 

«Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 
Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Астагфируллаах, 
астагфирулаах, астагфируллаахаль-газыймаль-
кяриималлязии ляя иляяха илляя хуаль-хаййуль-каййуму 
ва иляйхи таубата габдин заалимин линафсихи ляя ямлику 
линафсихи маутан ва ляя хайаатан ва ляя нушууран ва 
асъалюхут-таубата валь-магфирата валь-хидааята лянаа 
иннахуут-тавваабур-рахиим». 

*Затем  3  раза:  «Ляя  хауля  ва  ляя  куввата   илляя  
билляяхиль-галийиль-газыйм». 
*3 раза: суру аль-Фаляк 
*3 раза: суру ан-Нас 
*1 раз: 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ُه  * بِْسِم هللاِ الرَّ ُه إِنَّ ِحيمِ ِمن ُسَلْيَماَن َوإِنَّ ْحَمِن الرَّ    ِبْسِم هللاِ الرَّ
 *أَلَّ َتْعلُوا َعلَيَّ َوْأُتونِي ُمْسلِِمينَ 

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Бисмилляяхи 
иннахуу мин Сулеймаана ва иннахуу бисмилляяхир-
рахманир-рахиим. Алляя таглуу галейаа ваътуунии 
муслимиин». 

2- Также советуется читать первые 3 аята суры аль-
Муъминун. 

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ِحيمِ      أَُعوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ِ اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم َغافِرِ  ْوِب َشِديِد  حم َتنِزيلُ اْلِكَتاِب ِمَن هللاَّ نِب َوَقابِِل التَّ  الذَّ

ْوِل َل إَِلَه إِلَّ ُهوَ  اْلِعَقابِ   *إِلَْيِه اْلَمِصيرُ  ِذي الطَّ

«Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 
Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Хаа Миииим. 
Танзилуль-китааби миналлаахиль-газиизил-галиим. 
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Гаафируз-занби ва каабилут-тауби шадиидиль-гыкааби 
зит-таули ляя иляяха илляя хуа иляйхиль-масыыр». 

 

 لَ ِالََه ِالَّ هللاُ َوْحَدهُ لَ َشِريَك لَُه لَُه اْلُمْلُك َولَهُ 
 اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيء  َقِدير   

 «Ляя иляяха илляллааху вахдаху ляя шариика лях, 
ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду ва хуа галя кули шайъин 
кадир». 

ة َِالَّ بِاهللاِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظيمِ   لَ َحْولَ َولَقُوَّ
 «Ляя   хауля   ва   ляя   куввата   илляя   билляяхиль- 

галийиль-газыйм». 
3- Также, сказав: «Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-

раджиим. «Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим», советуется 
читать следующие суры и аяты: 

*Сура аль-Фатиха 
*Сура аль-Бакара 
*Аят аль-Курси 

*18 и 19 аяты суры алу ᾽Имран 
*Сура Саффат 
*22, 23 и 24 аяты суры аль-Хашр 
*Сура аль-Ихлас 
*Сура аль-Фаляк 
*Сура ан-Нас 

 

Молитвы для тех, кто имеет неспокойный сон. 
 
Следующие молитвы, рекомендуется читать перед 

отходом ко сну, трижды. 
«Агуузу бикялимяятилляяхит-тааммаати мин газабихи 

ва шарри гибаадихи ва мин хамазати шайаатыни ва ан 
яхдуруун». 

«Альхамдулилляяхиллязии ахйяянаа багда маа 
амаатанаа ва иляйхин-нушуур. Асбахна ва асбахаль-

мульку лилляяхи валь-газамату валь-кибрийаа᾽у валь-
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хальку валь-амру валь-ляйлу ван-нахару ва ма сакана 
фихимаа лилляяхи тагааля вахдаху ляя шариика лях, 
асбахнаа галяя фитратиль-ислаами ва кялиматиль-
ихлааси ва галяя диинин-набиййинаа Мухаммадин 
галейхис-саляяту вас-саляяму ва галяя милляти абиинаа 
Ибраахиима галейхис-саляям. Аллаахуммаджгаль авваля 
хаазаль-яуми саалахан ва аусатуху фаляяхан ва аахыраху 
наджаахан бирахматикя йаа архамар-раахимиин». 

Аяты и молитвы от сглаза и порчи. 
 

Рекомендуется читать любую из молитв, приведенных 
ниже под цифрами. 

1- Аят аль-Курси, сура аль-Фатиха, и 51 и 52 аяты суры 
аль-Калям, по 3, 7 или 11 раз. 

 

(Аят аль-Курси) 
«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. «Аллааху ляя 

иляяха илляя хуаль-хаййуль-каййуум. Ляя таъхузухуу 
синату-ва ляя наууум. Ляхуу маа фис-самааваати ва маа 
филь-ард. Ман заллязии яшфагу гиндахуу илляя би изних. 
Ягляму  маа байна айдиихим ва маа хальфахум. Ва ляя 
йухыытууна бишай им мин гильимхи илляя бимаа шаа, 
Васига курсиййухус-самааваати валь-ард. Ва ляя 
йяъуудухуу хифзухумаа ва хуаль-галиййуль-газыйм».  

 

 (Сура аль-Фатиха) 
Агуузу билляяхи минаш-шайтаанир-раджиим. 

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Альхамду 
лилляяхи Раббиль-гаалямиин. Аррахманир-рахиим. 
Маалики яумид-дин. Ийяякя нагбуду ва ийяякя настагыйн. 
Ихдинас-сырааталь-мустакыйм. Сырааталлязиина ангамта 
галейхим.      Гайриль-магдууби      галейхим     ва          ляд- 
дааааллииин». (Аминь) 
 

(51, 52 аяты Суры аль-Калям) 
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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ا  ِبأَْبَصاِرِهمْ  َوإِن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَُيْزلِقُوَنكَ    بِْسِم هللاِ الرَّ لَمَّ
ُه لََمْجُنون    َوَما ُهَو إِلَّ ِذْكر  لِّْلَعالَِمينَ  ْكَر َوَيقُولُوَن إِنَّ  *َسِمُعوا الذِّ
«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Ва ий-

йакяядуллязиина кяфаруу ляюзликуунакя би᾽абсаарихим 
ляммаа самигуз-зикра ва якуулууна иннахуу лямаджнуун 
ва маа хуа илляя зикрул-лиль-гааляямиин». 

2- Также рекомендуется читать любую из 
нижеперечисленных сур: 

*Сура аль-Гадият, 7 раз. 
*Сура аль-Хумаза, 21 раз. 
*Сура аль-Масад, 3 раза. 

     3- А также суры Ихлас, Фаляк и Нас, 3, 7 или 11 раз. 
 

(Сура Ихлас) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ُ أََحد  قلبِْسِم هللاِ الرَّ َمُد   *ِْ ُهَو هللاَّ ُ الصَّ  هللاَّ
ا أََحد  *َولَْم ُيولَدْ  لَْم َيلِدْ  *  *َولَْم َيُكن لَُّه ُكفُو 

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим Куль хуаллааху 
ахаде. Аллааху самаде. Лям ялиде ва лям юляде. Ва лям 
якул-ляхуу куфуан ахаде». 

 

(Сура аль-Фаляк) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
  *َشرِّ َغاِسق  إَِذا َوَقَب  َوِمن  *ِمن َشرِّ َما َخلََق   *قُلْ أَُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلقِ 

فَّاَثاتِ   *َوِمن َشرِّ َحاِسد  إَِذا َحَسدَ   *اْلُعَقِد  فِي َوِمن َشرِّ النَّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим Куль агуузу 
бираббиль-фалякъ. Мин шарри маа халякъ. Ва мин шарри 
гаасикын изаа вакабе. Ва мин шаррин-нафаасаати филь-
гукад. Ва мин шарри хаасидин изаа хасаде». 

 

(Сура ан-Нас) 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
اِس   *اِس قُلْ أَُعوُذ بَِربِّ النَّ  اِس  إِلَهِ   *َملِِك النَّ ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس  * النَّ

اِس  اِس  الَِّذي  *اْلَخنَّ ِة َو النَّاسِ   *ُيَوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّ  *ِمَن اْلِجنَّ
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«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим Куль агуузу 
бираббин-наас. Маликин-наас. Иляяхин-наас. Мин 
шарриль-васваасиль-ханнаас. Аллязии ювасвису фии 
судурин-наас. Миналь-джиннаати ван-наас». 

4- Следующие молитвы рекомендуется читать по 7 раз 
каждую: 

 َها َوَبْرَدَها َوَواَصَبَهاارَ حَ  بْ هَ اذْ  مَّ هُ للَّ اَ  هللاِ  مِ سْ بِ 
   «Бисмилляяхи    Аллаахуммазхаб     хааррахяя   ва  

бардахяя ва васыбахяя». 

ة   اِت ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيَطان  َوَهامَّ امَّ ُعوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّ َِ 
ة    َوِمْن َشرِّ ُكلِّ َعْين  لَمَّ

«Агуузу бикялимаатилляяхит-тааммаати мин шарри 
кулли шайтаанин ва хаамматин ва мин шарри кули гайнин 
ляяммах». 

 هُ رُّ ضُ تَ لَ وَ  هِ ي بِ فِ  كْ ارِ بَ  مَّ هُ للَّ اَ 
«Аллаахумма бяярик фии бихии ва ля тадуррух». 

اِت ِمْن َشرِّ مَ  امَّ  قَ لَ ا خَ أَُعوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّ
«Агуузу бикялимаатилляяхит-тааммаати мин шарри 

маа халяк». 

 ة َِالَّ بِاهللاِ َما َشاَء هللاُ َباَرَك هللاُ لَ َحْولَ َولَقُوَّ 
*Опасающийся сглазить кого-то или чего-то, говорит: 

«Маа шаа᾽Аллааху бяяракаллааху ляя хауля ва ляя 
куввата илляя билляях». 
 

Аяты, помогающие при заболеваниях сердца. 
 

Тем, кто жалуется на сердце, рекомендуется читать 
любую, из приведенных ниже молитв. 

1- Следующая сура, читается на стакан питьевой воды 11 
раз, затем эта вода по глотку выпивается. 
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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ لَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك أ. بِْسِم هللاِ الرَّ َوَوَضْعَنا َعنَك   *َِ
ا   *ْكَركذِ َوَرَفْعَنا لََك  *أَنَقَض َظْهَرك الَِّذي  *ِوْزَرَك    *َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسر 
ا  إِنَّ  َك َفاْرَغبْ   *َفانَصْب  َفإَِذا َفَرْغتَ   *َمَع اْلُعْسِر ُيْسر   * َوإِلَى َربِّ

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. Алям нашрах 
лякя садрак. Ва вадагнаа ганкя визрак. Аллязии анкада 
захрак. Ва рафагнаа лякя зикрак. Фаинна магаль-гусри 
юсраа. Инна магаль-гусри юсраа. Фаизаа фарагта фансабе. 
Ва иляя Раббикя фаргабе». 

2- Также можно целиком написать на чистый лист бумаги 
суру аль-Хашр. После чего, лист помещается в сосуд с водой. 
Когда буквы, растворившись в воде, исчезают, её можно пить, 
и желательно на протяжении 7 дней. 

3- Также, больной может читать следующие аяты, при 
этом он должен положить правую руку себе на сердце: 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ
َك أَْنَت  إِْن َهَدْيَتَنا دَ عْ ا بَ نَ وبَ لَ قَ  غْ زِ تُ  ا لَ نَ بَّ رَ  َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمة  إِنَّ

اُب . َياهللَاُ  اِحِميَن. اْلَوهَّ  َياَرْحَمُن َياَذااْلَجلَِل َوْاإلِْكَراِم بَِرْحَمتَِك َياأَْرَحَم الرَّ

Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим. 
«Раббанаа ляя тузиг кулююбанаа багда из хадайтанаа, 

ва хаб лянаа мин лядункя рахматан иннакя анталь-ваххаб. 
Йаа Аллааху йаа рахмаану йаа заль джаляяли валь-
икраами бирахматикя йаа архамар-раахимиин». 

َماِء َوُهَو  بِْسِم هللاِ الَِّذي لَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيء  فِي ْاألَْرِض َولَ فِي السَّ
ِميُع اْلَعلِيمُ   السَّ

«Бисмилляяхилляязии ляя ядурру магасмихи шайъун 

фил-арды ва ляя фис-самаа᾽и ва хуас-самиигуль-галиим». 
 

Суры, помогающие тем, у кого проблемы с 
легкими. 
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Тем, кто жалуется на проблемы с дыханием, 
рекомендуется читать ежедневно суры «ар-Рахман» или «аль-
Мумтахна», причем делать это на стакан питьевой воды. 

 

Аяты и Молитвы, помогающие тем, у кого 
паралич. 

Тем, у кого паралич, рекомендуется читать любую, из 
приведенных ниже молитв. 

1- Эту суру, следует читать до восхода солнца, по 10 раз. 

ْحَمِن  ِحيمِ بِْسِم هللاِ الرَّ  الرَّ
ْن أَنفُِسُكْم َعِزيز   ْم َحِريص  َعلَْيُكم  لََقْد َجاءُكْم َرُسول  مِّ  َعلَْيِه َما َعنِتُّ

ِحيم   بِاْلُمْؤِمنِينَ  ُ ل إِلَـهَ    *َرُؤوف  رَّ إِلَّ ُهَو َعَلْيِه  َفإِن َتَولَّْوْا َفقُلْ َحْسِبَي هللاه
ْلُت َوُهَو َربُّ   * مِ اْلَعْرِش اْلَعِظي َتَوكَّ

     «Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим Лякад джааа᾽кум 
расуулюм-мин анфусикум газиизун галейхи маа ганиттум 

хариисун галейкум биль-муъминиина ра᾽ууфур-рахиим. 

Фа᾽ин тавалляу факуль хасбияллааху ляя иляяха илляя 
хуа галейхи таваккяльту ва хуа Раббуль-гаршиль-газыйм». 

2- Следует читать также и следующую молитву, делать 
это также до восхода солнца и по 11 раз. 

«Субханалаахи ва бихамдихи».  
Также рекомендуется читать следующую молитву,  

делать это в указанном порядке и на протяжении 3-7 дней: 
*70 раз «Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим». 
*70 раз «Астагфируллаах». 
*70 раз «Аллаахумма салли ва селлим ва бяярик галяя 

сеййидинаа ва небиййинаа ва мевлянаа ва галяя аалихи 
ва галяя джамигиль-анбия валь-мурсалиин». 

*70 раз суру аль-Фатиха 
*70 раз суру аль-Агля 
*70 раз суру аль-Инширах 
*70 раз суру Кадр 
*70 раз суру аль-Ихлас 
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* 70 раз суру аль-Фаляк 
* 70 раз суру ан-Нас. 
 

Салаваты, помогающие от всего. 
 

د  صَ  ِدَنا ُمَحمَّ د  َوَعلَى آِل َسيِّ ِدَنا ُمَحمَّ  نْ ا مِ هَ ا بِ ينَ جِ نْ تُ  ة  لَ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِّ
 نْ ا مِ هَ ا بِ نَ رُ هِّ طَ تُ وَ  اتِ اجَ حَ الْ  يعَ مِ ا جَ هَ ا بِ نَ ي لَ ضِ َتقْ وَ  اتِ فَ آلاْ وَ  الِ وَ هْ لَ اْ  يعِ مِ جَ 
 اتِ ايَ غَ ى الْ صَ قْ ا أَ هَ ا بِ نَ غُ لِّ بَ تُ وَ  اتِ جَ رَ ى الدَّ لَ عْ ا أَ هَ ا بِ نَ عُ فَ رْ تَ وَ  اتِ ئَ يْ السَّ  يعِ مِ جَ 
اِحِميَن َجِميِع اْلَخْيَراِت فِي اْلَحَياِة َوَبْعَد اْلَمَماِت بَِرحْ  نْ مِ  َمتَِك َياأَْرَحَم الرَّ

ِصيرُ   .َحْسُبُنا هللاُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ ِنْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَّ
 

«Аллаахумма салли галяя сеййидинаа Мухаммадин ва 
галяя аали сеййидинаа Мухаммад, саляятан тунджинаа 
бихяя мин джамиигиль-ахваали валь-аафаат, ва такды 
лянаа бихя джамигаль-хааджаат, ва тутаххирунаа бихяя 
мин джамигис-сеййиаат, ва тарфагунаа бихяя агляя 
дараджаат, ва тубаллигунаа бихяя аксаль-гаайаати мин 
джамигиль-хайраати филь-хаяти ва багдаль-мамаат, 
бирахматикя йаа архамар-раахимиин. Хасбуналлааху ва 
нигмаль-вакииль нигмаль-мауляя ва нигмаль-масыыр».  

*Если этот Салават читать после каждой молитвы, он 
обережет того, кто читает его от всех неприятностей. Его же 
можно читать и по другим причинам, 1000 раз. 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
د  الَّ امه  تَ  ام  لَ سَ  مْ لِّ سَ وَ  ة  لَ امِ مَّ َصلِّ َصلَة  كَ اَللَّهُ  ِدَنا ُمَحمَّ  هِ بِ  لُّ حَ نْ ي تَ ذِ ا َعلَى َسيِّ
ُحْسُن وَ  بُ ائِ غَ الرَّ  هِ بِ  الُ نَ تُ وَ  جُ ائِ وَ حَ الْ  هِ ى بِ ضَ قْ تُ وَ  بُ رَ كُ الْ  هِ بِ  جُ رِ فَ نْ تَ وَ  دُ قَ عُ الْ 

 اْلَكِريَم َوَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه فِي ُكلِّ لَْمَحة   اْلَغَماُم بَِوْجِههِ  اْلَخَواتِِم َوُيْسَتْسَقى
 .َوَنَفس  بَِعَدِد ُكلِّ َمْعلُوم  َلكَ  

«Аллаахумма салли саляятан кяямилятан ва селлим 
селяяман таамман галяя сеййидинаа Мухаммадиниллязии 
танхаллю бихиль-гукаду ва танфариджу бихиль-кураб ва 

тукда бихаль-хаваа᾽идж ва тунаалю бихир-рага᾽иб ва 
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хуснуль-хаваатим ва юстаскаль-гамаами биваджхихиль-
кяриим, ва галяя аалихии ва сахбихии фии кулли 
лямхатин ва нафасин бигадади кулли маглююмин лякя». 

*Если этот Салават прочитать 4444 раза, и попросить 
после этого, о чем нибудь Аллаха, Он непременно ответит. 

 

Суры от порчи и сглаза. 
 

Можно использовать любой из методов, приведенных 
ниже под цифрами. 
1- В сосуд с водой, читаются следующие суры, затем, некоторе  
количество выпивается, а оставшейся водой, человек должен  
искупаться. 

* Трижды читаются следующие салаваты: 
«Аллаахумма салли галяя Мухаммадин ва галяя аали 

Мухаммад, камяя саллейта галяя Ибраахиима ва галяя 
аали Ибраахиима иннакя хамидун маджид». 

«Аллаахумма бяярик галя Мухаммадин ва галяя аали 
Мухаммад камяя бяракта галяя Ибраахиима ва галяя аали 
Ибрахима иннакя хамидун маджид»,  

7 раз суру аль-Фатиха 
*7 раз суру Кяфирун 
*7 раз аят аль-Курси 
*7 раз суру аль-Ихлас 
* 7 раз суру аль-Фаляк 
* 7 раз суру ан-Нас 

2- Также можно использовать следующий метод. Берутся нити, 
можно не шерстяные, на нить завязывается 111 не тугих узлов. 
Затем берется чаша с водой. И начиная с одного конца, над 
чашей с водой, узлы начинают развязываться. При этом 
читаются суры Фаляк и ан-Нас, по три раза на каждый узел. 
Так, постепенно вся нить, опускается в сосуд без узлов. После 
этого, от воды отпивается семь глотков, а оставшейся, человек 
омывается, или, добавив к другой, купается. 
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Молитва для тех, кто жалуется на бессонницу. 
 

Тем, кто жалуется на бессонницу, перед отходом ко сну 
рекомендуется читать следующую молитву,  и делать это 3 
раза. 

«Аллаахумма гаратин нуджуму ва хадатиль-гуйууну 
ва анта хаййун каййум. Ляя таъхузуху синатун ва ляя 
науум. Йаа хаййу йаа каййууму ахди ляйлии ва аним 
гайнии». 

* А тот, кто желает просыпаться утром в нужное время, 
отходя вечером ко сну, должен читать на ночь суру аль-
Каусар, 3 раза. 

«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим Иннаа 
агтайнаакяль-каусар. Фасалли лираббикя ванхар. Иннаа 

шааа᾽ниакя хуаль-абтар». 
 

 
 
 
 
 
 

     Издательство «Дагват» благодарит Вас за  приобретенную 
книгу. Пусть Аллах вознаградит всех мусульман за 
совершенные благодеяния и направит на прямой путь 
заблудших. Арабский текст старались максимально точно 
передать, но в виду отсутсвия в русском языке некоторых 
арабских звуков необходимо читать с оригинала. 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. Можете также связаться по интернету: ilchat@mail. 



 44 

     По поводу приобретения нашей продукции обращаться по 
этим же телефонам. 
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