
СНЯТИЕ КОЛДОВСТВА

Мухаммад Абдуллах
 

ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

Хвала Аллаху, Господу миров! Его мы восхваляем, Его молим о помощи и у Него просим про-
щения и защиты от зла наших душ и плохих деяний. Мир и благословение святому Пророку Му-
хаммаду, его роду и сподвижникам!

Это — вторая статья об одном из величайших грехов, который многие века позволял нечести-
вым неверным сеять смуту среди невежественных людей — о колдовстве. Она посвящена снятию
колдовства узаконенным в мусульманском Шариате способом. Большинство описанных методов
излечения приведено из книги «Острый меч» шейха Вахида ибн Абд ас-Салама Бали, да будет до-
волен им Аллах! Я прошу Аллаха, чтобы этот труд принес пользу мусульманам, усилил их веру и
послужил свидетельством Его могущества для тех, кого Всевышний пока не наставил на прямой
путь. И в заключение — хвала Аллаху, Господу миров!

КОЛДОВСТВО — ЭТО ИСПЫТАНИЕ
Всевышний Аллах является Творцом добра и зла. Вера в Предопределение Аллаха с его добром

и злом является обязательной для каждого мусульманина. Колдовство, которое постигает челове-
ка, подобно болезни и происходит только по воле Господа. 

Всевышний сказал:
«И последовали они за тем, что читали шайтаны, в царство Сулаймана. Сулайман не был

неверным, но шайтаны были неверными и обучали людей колдовству и тому, что было нис-
послано двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они оба не обучали никого, пока не
говорили: “Мы — искушение, не становись же неверным!”» И те научались от них, чем раз-
лучать мужа от жены, — но они не вредили этим никому иначе, как с дозволения Аллаха»
(Корова, 102).

Аллах повелел Своим рабам крепко придерживаться законов Его религии и испытывает их вер-
ность трудностями, несчастьями, болезнями или колдовством.

Всевышний сказал: 
«Не происходит ни одного несчастья, иначе как с позволения Аллаха. А кто уверовал в

Аллаха, наставляет Он сердце его на верный путь...» (Взаимное обманывание, 11). 
Кто проявит терпение и стойкость перед Предопределением Аллаха и не ослушается Его прика-

зов, того Аллах одарит благами в мирской жизни и вознаградит райским блаженством в Будущей. 
Всевышний сказал: 
«Поистине, Мы испытываем вас страхом, голодом, потерей имущества, жизни и плодов;

но обрадуй терпеливых — тех, которые, когда постигает их бедствие, говорят: “Поистине,
мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся!” Это — те, над которыми благословение
от их Господа и милость, и они— идущие верным путём» (Корова, 155-157). 

Тот, кого поражают козни колдуна, должен твердо знать, что Всевышний ниспослал ему испы-
тание. Избавление от которого — в Его руках.
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«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах не послал ни од-

ной болезни, не послав ее лечения» (Передал аль-Бухари). 
Для снятия колдовства существует два способа.

СНЯТИЕ КОЛДОВСТВА ПОСРЕДСТВОМ  ДРУГОГО КОЛДОВСТВА ЗАПРЕЩЕНО
Первый способ — снятие колдовства другим колдовством. Это является проявлением неверия и

запрещено мусульманским Шариатом. 
«Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывал: “Когда посланника Аллаха спросили о

снятии  колдовства (посредством  колдовства  —  Ред.),  он  сказал:  “Это  — одно  из  деяний
шайтана”» (Передали Ахмад и Абу Дауд; иснад хадиса очень хороший). 

Колдун при этом обращается к главе племени джиннов, ответственных за колдовство, и молит
его о покровительстве и помощи, совершая тягчайшее язычество. Если колдовство снимает кол-
дун, который сам же и совершил его, то он в состоянии сделать это, если на то будет воля Аллаха.
Если же колдовство совершил другой колдун, то джинны могут отказаться покинуть околдованно-
го. Те, кто прибегает к помощи неверного и ищет покровительства у шайтанов, совершают тяг-
чайший грех и заслуживают наказания Аллаха как в этой, так и в Будущей жизни. Они пытаются
избежать испытания Аллаха и найти спасение у шайтана. Как же скверен их выбор! 

Всевышний сказал: 
«Поистине, украшена тем, которые не веруют, их хитрость, и отклонены они от пути. А

кого сбивает Аллах, того никто не поведет! Для них — наказание в мирской жизни, и, конеч-
но, наказание в Будущей жизни более жестоко. Нет для них от Аллаха защитника!»  (Гром,
33-34).

КОРАН — ЛЕЧЕНИЕ И МИЛОСТЬ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ
Всевышний Аллах сказал: 
«Мы ниспосылаем в Коране то,  что является исцелением и милостью для верующих»

(Перенёс ночью, 82).
Ибн аль-Каййим, да будет доволен им Аллах, сказал: «Коран — это совершенное лекарство

от всех болезней души и тела, болезней мирской и Будущей жизни, однако достичь исцеления
посредством его удаётся не каждому. Если больной умело лечился им (Кораном — Ред.), обра-
тил его против болезни с верностью и верой, полным согласием и убежденностью и выпол-
нял все требования этого, то болезнь никогда не сможет сопротивляться ему.

Да и как может какая-либо болезнь противостоять Слову Господа Земли и Неба, которое, будь
оно низведено на горы, раскололо бы их, а будь оно низведено на землю, разделило бы её. В Кора-
не содержится указание на лечение и причину всех болезней души и тела, а также защита от них
для тех, кого Аллах одарил пониманием Своей Книги... 

Всевышний сказал: 
«Разве не довольно им, что Мы ниспослали тебе Писание, которое читается им...» (Паук,

51). 
Кого не исцеляет Коран, того не исцелит Аллах, а кому не достаточно его, тому Аллах не дарует

Свою достаточность» (см. «Зад аль-Ма‘ад» имама Ибн аль-Каййима, гл. «Коран»).

РАЗРЕШЁННОЕ СНЯТИЕ КОЛДОВСТВА
Разрешённое снятие колдовства осуществляется посредством чтения заклинания, рукйа, состоя-

щего из аятов Корана, зикров и совершения Намаза.
«Аиша,  да  будет доволен  ею Аллах,  рассказывала,  что однажды посланник  Аллаха,  да

благословит его Аллах и приветствует, вошел к ней, когда одна женщина лечила ее, читая
заклинание. Он сказал: “Лечи ее Книгой Аллаха”» (см. «Силсила аль-Ахадис ас-Сахиха» шейха
аль-Албани (1931)). 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не выделил определенной суры или некото-
рых аятов, а упомянул Книгу Аллаха целиком, из чего становится ясно, что Священный Коран це-
ликом является лечением. Из многовековой практики известно, что посредством чтения аятов Ко-
рана удается излечивать не только колдовство, помешательство и сглаз, но и различные органиче-
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ские заболевания.

«Абу Са‘ид рассказывал: “Мы были в походе и остановились (в одной долине — Ред.). К нам
пришла рабыня и сказала: “Вождя поселения ужалила змея, а наши люди отсутствуют. Мо-
жет ли кто-либо из вас читать заклинания?” С ней пошел мужчина, который не был изве-
стен нам своими знаниями о заклинаниях. Он прочел заклинание, и он  (вождь — Ред.) выздо-
ровел. Затем он повелел дать ему тридцать овец и напоил нас молоком. Когда же мужчина
вернулся, мы спросили его: “Ты прочел разрешенное заклинание или прочел заклинание аль-
джахилиййи (как в доисламские времена невежества — Ред.)?” Он сказал: “Я прочел в заклина-
нии только Матерь Писания (суру «аль-Фатиха» — Ред.)”.  Мы сказали: “Не делайте ничего,
пока не придем и не спросим у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует”. Когда же
мы прибыли в Медину, то рассказали это Пророку, да благословит его Аллах и приветству-
ет. Он сказал: “Что же дало ему знать, что она (сура «аль-Фатиха» — Ред.) является закли-
нанием? Разделите (овец — Ред.) и выделите мне долю”» (Передал аль-Бухари).

При лечении колдовства ученые не опираются на хадисы, в которых Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, выделил определенные аяты. Допустимость этого видна из следующего ха-
диса. 

«К посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришли люди и спроси-
ли: “О посланник Аллаха! Во времена невежества мы читали заклинания”. Он, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: “Прочтите (т.е. изложите смысл — Ред.) мне ваши за-
клинания. Нет ничего плохого в заклинании, в котором нет приобщения сотоварища к Алла-
ху”» (Передал Муслим).

Таким образом, разрешается лечение заклинаниями, состоящими из аятов Корана, зикров и На-
мазов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и даже заклинаний, которые использова-
лись во времена невежества, если в них нет приобщения сотоварища к Аллаху.

ПОДГОТОВКА К ЧТЕНИЮ ЗАКЛИНАНИЯ
Перед лечением околдованного необходимо принять некоторые меры, способствующие успеш-

ному снятию колдовства.
1) В доме, в котором проводится лечение, должен присутствовать дух богобоязненности. Сле-

дует убрать картины, чтобы ангелы могли проникнуть в него и присутствовать. 
2) Больной должен снять с себя все амулеты и талисманы и сжечь их.
3) Из комнаты следует вынести все музыкальные инструменты.
4) В комнате не должны присутствовать люди, нарушающие Шариат, например мужчина, нося-

щий золотые украшения, курящий или употребляющий алкогольные напитки, а также женщина,
умащенная благовониями и т.п.

5) Шейх должен прочесть больному и присутствующим проповедь для того, чтобы они очисти-
ли свои сердца от невежества и язычества и искренне обратились к Аллаху.

6) Если больным является женщина, то она должна вести себя благопристойно и застенчиво.
Лечение нельзя начинать до тех пор, пока она не наденет установленную Шариатом одежду — по-
крывало и накидку. Разрешается открывать только глаза и кисти рук. Покрывало следует пристег-
нуть, чтобы оно не раскрылось во время лечения.

7) Женщина также должна смыть макияж, удалить лак и благовония, подстричь ногти.
8) Лечение женщины обязательно должно проводится в присутствии ее близкого родственника

(отца, брата, достигшего совершеннолетия сына и т.д.). Из посторонних не разрешается присут-
ствовать никому, кроме шейха, читающего заклинание.

9)  Перед  лечением  больному  надо  задать  несколько  вопросов.  Например,  при  снятии  кол-
довства с целью разлучения людей надо спросить:

а) видит ли больной свою жену иногда в уродливом образе?
б) возникают ли между ними конфликты из-за мелочей?
в) чувствует ли он себя спокойно вне дома, а входя домой ощущает стеснение в груди?
г) чувствует ли он либо его жена беспокойство и затруднение при половом акте?
д) ворочается ли кто-либо из них во сне или просыпается от ужасных снов?
Если на один или несколько вопросов больной ответил утвердительно, то это указывает на на-
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личие явных признаков колдовства.

10) Шейх и все присутствующие должны совершить малое омовение, после чего надо испро-
сить помощи Аллаха и приступить к лечению.

ЛЕЧЕНИЕ КОЛДОВСТВА С ЦЕЛЬЮ РАЗЛУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Для этого вида колдовства характерны резкое изменение отношений между людьми от любви к

ненависти, когда заколдованный не выносит кого-то, его присутствия, его дел и даже места, где он
любит сидеть. Он не принимает никаких оправданий и постоянно сомневается в искренности жены
или кого-либо иного. Из-за мелочей в семье начинают возникать крупные разногласия. Часто он
видит жену в ужасном образе, ибо ответственный за колдовство джинн представляется ему в нем.

Следует положить руку на лоб больного и начать читать заклинание. Читать его надо обязатель-
но на арабском языке, вслух и громко, но не слишком. Вначале надо прибегнуть к покровитель-
ству Аллаха, сказав: «Я прибегаю к покровительству Аллаха от проклятого шайтана, его дунове-
ний, поплевываний и наущений» (а‘узу биллahи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи ва наф-
сиhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи ва hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафaмaиhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи).

Затем надо прочитать следующие аяты Корана: (1:1-7), (2:1-5, 102 — повторять несколько раз,
163-164, 255, 285-286), (3:18-19), (6:54-56, 117-122 — повторять несколько раз), (10:81-82 — по-
вторять  несколько раз),  (20:69 — повторять  несколько раз),  (23:115-118),  (37:1-10),  (46:29-32),
(55:33-36), (59:21-24), (72:1-9), (112.1-4), (113:1-5— повторять несколько раз), (114:1-6).

После этого больной впадает в одно из трех состояний:
1 состояние. Больной теряет сознание, и джинн, ответственный за колдовство, начинает гово-

рить его устами. 
Необходимо задать джинну несколько вопросов: «Как тебя зовут?», «Какую религию ты испо-

ведуешь?» 
Если джинн — мусульманин, то его необходимо призвать к праведности и благочестию. Если

же он не является мусульманином, то его следует призвать к Исламу.
Затем необходимо узнать у джинна о месте, в котором, помещен заколдованный предмет, но ве-

рить сразу джинну нельзя, потому что среди них много лгунов. Информацию о месте этого пред-
мета следует тотчас проверить.

Следует выяснить, сколько джиннов ответственны за колдовство.
Иногда джинн сообщает имя человека,  который обратился к колдуну с просьбой совершить

колдовство. Однако этому не надо верить, потому что джинн является грешником, и свидетель-
ствует об этом то, что он вселился в человека и служит колдуну.

Всевышний Аллах сказал: 
«О вы, которые уверовали! Если к вам придёт распутник с вестью, то постарайтесь ра-

зузнать [о ней], чтобы по неведению не поразить каких-нибудь людей и чтобы не оказаться
кающимися в том, что вы сделали» (Комнаты, 6).

После определения места заколдованного предмета его следует извлечь. Затем надо прочесть
над водой следующие аяты: (177-122), (81-82), (69). Читать их следует так, чтобы выдыхаемый при
чтении воздух касался воды. После этого заколдованный предмет, будь это лист бумаги или иной
предмет, надо опустить в эту воду, а воду вылить в отдаленном от людей месте.

Джинн может сообщить, что больной проглотил заколдованный предмет. Тогда надо спросить
больного, чувствует ли он частые боли в желудке, если же нет, то джинн лжет.

Если околдованный проглотил заколдованный предмет, то надо прочесть над водой три выше-
упомянутых аята и добавить к ним 102-й аят суры «Корова». Заклинание следует прочесть 7 раз.
Больной должен пить воду утром и вечером в течение 7 дней. Если предметом колдовства является
кусок одежды или волос, то больной должен выпить воду, над которой прочтено заклинание, и в
течение 7 дней мыться этой водой, а использованную воду собирать и выливать в чистое место,
потому что над ней произнесено Слово Аллаха. Если боли не проходят в течение этого срока, то
лечение надо продолжить до прохождения болей.

Затем шейх должен повелеть джинну покинуть больного и взять с него обещание не возвра-
щаться.

Через неделю заклинание следует прочесть снова. Если джинн покинул человека, то он не будет
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ощущать беспокойства.

Если же больной вновь потеряет сознание, то джинн не вышел и солгал. Необходимо сделать
массаж тела больного, помахать его оливковым маслом и поймать джинна, который перемещается
по кровеносным сосудам. Затем надо побить его (даже пошлепывание средней силы причиняет им
сильные страдания). Лечение следует повторить.

Если же больной не теряет сознание, но ощущает дрожь, беспокойство и головокружение, то
ему надо дать послушать аудиокассету с записью аяту ль-Курси — аята Трона в суре «Корова»,
255) — в течение 1 часа. Он должен слушать ее 3 раза в день в течение месяца. Через месяц закли-
нание надо прочесть заново, и если последствия колдовства не исчезли, то надо дать аудиокассету
с записью следующих сур Корана: 37-ой, 36-ой, 44-ой, 72-ой. Их надо слушать 3 раза в день в тече-
ние 3 недель.

2 состояние. Больной не теряет сознание, но его самочувствие ухудшается. Тогда заклинание
надо повторить 3 раза. Если приступ головной боли проходит, то заклинание надо повторить в
течение 3, 7, 9 дней, если же он не проходит, то больному надо дать аудиокассету с записанными
на ней 37-ой сурой и повторяющимся много раз аятом Трона (Корова, 255). 

Околдованный человек должен совершать групповой Намаз, а после утреннего Намаза должен
100 раз повторять следующий зикр: «Нет божества, кроме Аллаха, Одного, у Которого нет сотова-
рища. Ему принадлежит царство и хвала, и Он — Всемогущ!» (ла илаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафа илла Ллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ваhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафдаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ла ша-
рика лаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу лаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ль-мульку ва лаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафуль hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафамду ва hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафува ала кулли шай‘ин кадир). 

В течение первых двух недель боли могут усилиться, но затем непременно наступит облегче-
ние. Через месяц чтение заклинания следует повторить и действовать согласно вышеописанным
указаниям.

3 состояние. Больной ничего не испытывает.
Тогда необходимо назначить повторный прием и повторить лечение. Если и во второй раз про-

явлений колдовства не наблюдается, то человек не околдован. В крайне редких случаях при суще-
ствовании явных признаков колдовства больной не испытывает никаких ощущений. Тогда ему
надо дать аудиокассету с записью 36-ой, 44-ой и 72-ой сур Корана, которую следует слушать 3
раза в день. Больной должен покаяться пред Аллахом, искренне обратиться к Нему, просить Его
прощения 100 раз в день (астагфируллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва наф). 

Ему следует также произносить следующий зикр: «Нет силы и могущества, кроме как от Алла-
ха» (ла hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафаула ва ла куввата илла биллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва наф). Через месяц лечение надо повторить.

1  пример снятия колдовства.  Шейх Вахид ибн Абд ас-Салам Бали (все  случаи снятия кол-
довства имели место в жизни и описаны в книге шейха Вахида «Острый меч») лечил женщину, ко-
торую постигло колдовство. Признаки болезни были налицо. Она сильно возненавидела своего
мужа и не выносила не только его присутствия, но и его дома. Муж представлялся ей в чудовищ-
ных образах. Он отвел её к одному из шейхов, исцелявших колдовство посредством чтения Корана
Джинн начал говорить и сообщил о том, что вселился в неё путём колдовства для разлучения её с
мужем. Шейх много бил джинна, но тот отказался покинуть женщину. Через месяц джинн согла-
сился покинуть её, если муж даст ей хотя бы один развод. К сожалению, он согласился. Но через
одну неделю джинн вернулся. Тогда муж обратился к шейху Вахиду. После прочтения заклинания
женщина потеряла сознание, и шейх спросил джинна:

— Как тебя зовут? 
— Шикван.
— Какую религию ты исповедуешь?
— Я христианин.
— Зачем ты вселился в эту женщину?
— Для разлучения её с мужем.
— Я предложу тебе кое-что. Если ты согласишься, то хвала Аллаху за это, если же нет, то ведь

у тебя есть право выбора.
— Не утруждай себя, я не выйду из ней. Её уже отводили (к такому-то...)
— Я не прошу тебя выйти из неё.
— Тогда чего же ты хочешь?
— Я хочу предложить тебе принять Ислам. Если ты примешь его, то хвала Аллаху, если же нет,
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то ведь нет насилия в религии.

Затем шейх призвал его к Исламу. После спора и долгой дискуссии он, хвала Аллаху, принял
Ислам. Шейх спросил его:

— Ты действительно принял Ислам или пытаешься обмануть нас?
— Ты не можешь заставить меня сделать что-либо. Я принял Ислам от чистого сердца, но...
— Что же?
— Сейчас я вижу перед собой группу джиннов-христиан, которые начнут преследовать меня, и

я боюсь, что они убьют меня,
— Это не страшно. Если нам станет ясно, что ты принял Ислам от чистого сердца, то мы снаб-

дим тебя сильным оружием, и ни один джинн не сможет приблизиться к тебе.
—Дай мне его сейчас.
— Нет, только когда мы закончим собрание.
— Чего же ты еще хочешь?
— Если ты действительно принял Ислам, то для принесения полного покаяния ты должен пре-

кратить это насилие и выйти из этой женщины.
— Да, я принял Ислам, но как мне избавиться от колдуна?
— Где находится заколдованный предмет?
— Во дворе дома, в котором живёт женщина, но я не знаю, где он точно, потому что за охрану

предмета отвечает другой джинн, который переносит его в другое место, когда его обнаруживают.
— Сколько лет ты работаешь с этим колдуном?
— Десять или двадцать лет. Я не помню точно. До этой женщины я вселялся в трех женщин.
Затем он рассказал нам истории этих женщин. Когда мы убедились в его искренности, шейх Ва-

хид сказал:
— Теперь возьми своё оружие, которое я обещал тебе. Это — аят Трона. Если джинн станет

приближаться к тебе, то прочти его, и он убежит от тебя. Знаешь ли ты его наизусть?
—Да, я выучил его, так как эта женщина часто повторяла его. А как мне избавиться от колдуна?
— Выходи из неё сейчас и отправляйся в Мекку. Живи там в мечети среди верующих джиннов.
— Но примет ли меня Аллах после всех грехов, которые я совершил? Я многим причинял стра-

дания. Я мучил и тех трёх женщин.
— Да,  Аллах сказал:  «О рабы Мои,  которые преступили против самих себя,  не  отчаи-

вайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах прощает грехи полностью: ведь Он — Прощаю-
щий, Милостивый!» (Толпы, 53).

Джинн заплакал и сказал:
— Когда я выйду, то попросите, чтобы она простила меня за то, что я причинил ей страдания. 
Джинн ушёл, а предмет колдовства смочили в воде, над которой прочитали Коран. Через неко-

торое время я узнал, что женщина здорова. 
Вся хвала же принадлежит только Аллаху!
2 пример. Женщина сильно возненавидела своего мужа и не могла выносить его голоса. Когда

же он уходил, она успокаивалась. При его виде её тело словно обжигалось огнем гнева. 
Когда шейх Вахид читал ей заклинание, она не потеряла сознания, но ощущала головокруже-

ние, головную боль, стеснение в груди. Он дал ей кассету с Кораном, которую предписал слушать
в течение 45 дней. 

Через некоторое время муж женщины пришёл и сообщил, что произошло нечто странное. Он
сказал: «Когда установленный срок прошёл, мы решили прийти к вам, но тут моя жена потеряла
сознание, и джинн сказал: “Я сообщу вам обо всём, если вы не отведёте меня к шейху. Я вселился
в неё путём колдовства. Если вы хотите удостовериться в моей искренности, то возьмите такую-то
подушку. Вскройте подушку, и в ней вы найдёте предмет колдовства”. Мы нашли в ней лист бума-
ги с записями. Затем он сказал: “Сожгите её, и тогда колдовство будет уничтожено, а я выйду и
никогда не вернусь в неё. Но у меня есть условие: я представлюсь перед ней и пожму ей руку”». Я
согласился, и тогда моя жена протянула свою руку, словно пожимая чью-то». Шейх Вахид сказал:
«Ты допустил ошибку, ибо Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил мужчинам
пожимать руку посторонним женщинам». 

Затем он начал читать заклинание. Стоило ему прибегнуть к покровительству Аллаха, как жен-
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щина потеряла сознание. Шейх сказал джинну:

— О, лгун! Зачем ты вновь вселился в неё?
— Я расскажу тебе обо всём, но только не бей меня. Я солгал им и сам положил бумаги в

подушку, чтобы они поверили мне. Но я не выходил из неё.
— Значит ты солгал им.
— Что же мне делать? Я привязан к ней узами колдовства.
— Ты мусульманин?
— Да.
— Мусульманам не разрешается работать на колдуна. Это запрещено и является одним из вели-

чайших грехов. Разве ты не хочешь попасть в Рай?
— Хочу.
— Тогда оставь колдуна и поклоняйся Аллаху вместе с верующими, ибо дорога колдуна ведёт к

несчастью в мирской жизни и наказанию в Аду в Будущей.
— Как же мне сделать это, ведь он имеет надо мной власть?
— Да, он имеет власть над тобой благодаря твоим грехам. Но если ты покаешься и вернешься к

Аллаху, то Аллах не позволит ему причинить тебе вред.
Всевышний сказал:
«И никогда Аллах не устроит неверным дороги против верующих!» (Женщины, 141). 
Хвала Аллаху, джинн принес покаяние и вышел навсегда. Нет силы и могущества, кроме как от

Аллаха!
3 случай. Муж привел к шейху Вахиду свою жену, которая не выносила жизни рядом с ним. Он

подозревал, что она околдована. Шейх прочел ей заклинание и вошёл в контакт с джинном. Он
сказал: 

— Ты мусульманин? 
— Да, мусульманин. 
— Зачем же ты вселился в эту женщину? 
— Я вселился путём колдовства. Такая-то женщина заколдовала её, и я поместил колдовство во

флакон с духами, которыми она пользовалась. Затем я шёл за ней некоторое время, пытаясь все-
литься в неё. Однажды к ним в дом проник вор, и она сильно испугалась, и тогда я вселился в неё.
Эта женщина хорошая, но и несчастная.

— Тогда выйди из неё, повинуясь Аллаху, и не возвращайся.
— С одним условием: её муж должен развестись со второй женой.
— Твоё условие не принимается. Ты должен выйти, иначе ты сильно пострадаешь.
Хвала Аллаху, джинн покинул её. И нет силы и могущества, кроме как от Аллаха!
Из этого случая необходимо извлечь следующие уроки:
а) Джинн может проникнуть в человека в четырёх случаях: при сильном гневе, сильной рассе-

янности, сильном страхе и сильном увлечении страстями.
б) Джинну нельзя верить, если он сообщает имя того, кто сделал колдовство, ибо многие из них

грешники и лжецы.
в) Ни одно условие джинна, противоречащее Шариату, не должно приниматься.
4 случай. Шейх, проводящий лечение, должен знать, что джинн может попытаться вселиться в

него либо в присутствующих. Однажды джинн сказал шейху Вахиду:
—Я выйду при одном условии.
— При каком же?
— Я выйду из женщины и вселюсь в тебя.
— Ничего, выходи из неё и вселись в меня, если сможешь.
Он подождал и заплакал. Тогда шейх спросил:
— Почему ты плачешь?
— Я не могу вселиться в тебя. Ты сегодня утром 100 раз прочитал зикр «Нет божества, кроме

Аллаха, Одного, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит царство и хвала, и Он — Всемо-
гущ!»

Поэтому каждый мусульманин обязан следовать наставлениям Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, и часто поминать Аллаха, чтобы уберечься от искушений мирской жизни и
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наущений шайтана. 

ЛЕЧЕНИЕ ОКОЛДОВАННЫХ С ЦЕЛЬЮ ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ВЛЮБИТЬСЯ
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Заклинания, аму-

леты и привораживание — это ширк [многобожие]”» (Передали Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа,
аль-Хаким; достоверный хадис). 

Многие неграмотные женщины прибегают к привораживанию для того, чтобы заставить мужа
полюбить её. Они считают, что колдун заставит его сделать это, но подобные действия являются
многобожием. 

Поистине, власть над человеческими душами находится в руках Одного Аллаха! Однако по
воле Аллаха колдовство может подействовать, и тогда у мужа проявятся влечение, любовь и при-
вязанность к женщине, сильная страсть к половому акту с ней, безумное желание видеть ее и от-
сутствие терпения в этом, слепое повиновение ей и т.п.

Однако часто при этом виде колдовства появляются «побочные эффекты»:
1) Муж может сильно заболеть. Известен случай, когда человек болел по причине приворажива-

ния в течение трех лет.
2) Иногда муж, наоборот, начинает ненавидеть жену.
3) Иногда он начинает ненавидеть родную мать, сестёр и других женщин, кроме своей жены. 
Однажды в результате колдовства муж возненавидел всех женщин, и даже саму жену. Когда же

она вернулась к колдуну, чтобы тот исправил ошибку, то узнала, что он уже умер.
Снятие этого вида колдовства незначительно отличается от предыдущего. Больному надо чи-

тать следующие аяты Корана: (1:1-7), (2:1-5, 163-164, 255, 285-286), (3:18-19), (6:54-56, 117-122 —
повторять несколько раз), (10:81-82 — повторять несколько раз), (20:69 — повторять несколько
раз), (23:115-118), (37:1-10), (46:29-32), (55:33-36), (59:21-24), (64:14-16), (72:1-9), (112:1-4). (113:1-
5—повторять несколько раз), (114:1-6).

Больной, как правило, не теряет сознания, но испытывает боли в боку и голове, головокруже-
ние. Если появляются резкие боли в желудке, то надо прочесть над водой заклинание, состоящее
из следующих аятов: (10:81-82), (7:117-122), (20:69) и (2:255). Больной должен выпить эту воду, и
если его вырвет желтым, красным или темным из содержимого желудка, то колдовство уничтоже-
но. Иначе же он должен пить эту воду в течение 3 недель и более вплоть до исцеления.

4 пример. К шейху Вахиду обратился мужчина, который сказал, что уже несколько месяцев с
ним происходит нечто странное. Он не мог находиться без жены даже короткое время и необычай-
но заботился о её чести. На работе он постоянно думал о ней, а когда возвращался домой, то спе-
шил увидеть её. Даже принимая гостей, он стремился выйти на мгновение, чтобы увидеть её. Он
сказал: «Она словно привязала меня к себе. Если она идёт на кухню, то я следую за ней. Если она
входит в спальню, то я — за ней... Я не знаю, что со мной происходит. Что бы она ни попросила, я
тотчас выполняю...» 

Шейх прочел заклинание над водой и предписал пить эту воду в течение 3 недель и совершать
ею полное омовение. Спустя этот срок он вернулся. Состояние больного улучшилось, но полного
выздоровления не наступило. После повторного курса он исцелился,  и вся хвала принадлежит
только Аллаху.

ЛЕЧЕНИЕ ОКОЛДОВАННЫХ ЗРИТЕЛЬНЫМИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМИ
Зрительные галлюцинации могут носить различный характер. Неподвижные предметы кажутся

околдованному движущимися,  а  мелкие предметы — крупными, и наоборот.  Иногда он видит
предметы в неестественном виде.

Подобное колдовство используют колдуны, чтобы удивить людей и заработать на этом деньги.
Известны случаи, когда куриные яйца казались околдованным вращающимися, а два камня — бо-
дающимися баранами.

Для уничтожения колдовства следует испросить помощи Аллаха, совершить малое омовение и
повторять азан (первый призыв на Намаз), аят Трона (2:255) и зикры для изгнания шайтанов, уста-
новленные в Шариате.

Не следует путать этот вид колдовства с жонглёрством и ловкостью рук.
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ЛЕЧЕНИЕ ОКОЛДОВАННЫХ СЛУХОВЫМИ ГАЛЛЮЦИНАЦИџЯМИ
Околдованный видит страшные сновидения, испытывает частые наущения шайтанов (васвас),

начинает сомневаться в отношении друзей и близких. Шайтан причиняет ему беспокойство как во
сне, так и наяву. Иногда во сне человек слышит зовущий его голос, но, просыпаясь, он никого не
видит, либо ему кажется, что он падает с высокого места, либо видит во сне преследующих его
животных и т.п. Болезнь может усилиться до степени сумасшествия, а может протекать незаметно,
ограничиваясь наущениями шайтанов.

Если при лечении заклинанием больной не теряет сознания, то ему надо дать следующие на-
ставления: 1) Перед сном надо совершить малое омовение и прочесть аят Трона (2:255) и два по-
следних аята суры «Корова».

2) Затем надо сложить ладони вместе, поплевать на них, прочесть три последние суры Корана и
обтереть ладонями доступные части тела. Это надо повторить трижды.

3) Утром следует читать суру «Ряды», а перед сном — суру «Дым». Разрешается слушать за-
пись этих сур на аудиокассете.

4) Надо читать или слушать суру «Корова», не реже, чем один раз в три дня.
5) До восхода и заката солнца надо 7 раз прочесть следующий зикр:
hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафасбийа Ллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ла илаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафа илла hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафува алайhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи таваккальту
ва hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафува раббу ль-‘арши ль-азым
«Достаточно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него, на Него я уповаю, и Он — Господь Вели-

кого Трона!»
6) Перед сном надо прочесть следующий зикр:
бисми Ллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи вада‘ту джанби - аллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафумма гфир ли зунуби ва ахси шайтани ва фукк риhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафани ва

дж‘ални фи н-надиййи ль-а‘ла
«С именем Аллаха я лег на бок. О Аллах! Прости мои грехи, прогони моего шайтана, выкупи

мой залог и введи меня в высший мир!» (хадис привёл Абу Дауд, а ан-Навави назвал его достовер-
ным в книге «аль-Азкар»).

7) На аудиокассету надо записать 41-ю, 48-ю и 72-ю суры Корана, которые следует слушать три
раза в день.

ЛЕЧЕНИЕ ОКОЛДОВАННЫХ С ПРОџВЛЕНИЯМИ БЕЗУМИЯ
Для такого больного характерны сильные рассеянность, невнимательность, забывчивость, не-

разборчивость в речи, западение взора, непродолжительное нахождение на одной работе или в од-
ном доме, небрежное отношение к внешнему виду. В тяжелых случаях человек теряет контроль
над собой и может не помнить, где он находился или провел ночь.

Заклинание при лечении этого вида колдовства не отличается от заклинания при снятии кол-
довства с целью разлучения людей. Если больной не теряет сознания, но испытывает головокруже-
ние и боли, то его надо повторить три раза. Если же и это не даёт желаемого эффекта, то надо за-
писать на аудиокассеты 2-ю, 11-ю, 15-ю, 37-ю, 50-ю, 55-ю, 67-ю, 72-ю, 87-ю, 99-ю, 104-ю, 109-ю,
113-ю и 114-ю суры Священного Корана. Кассеты следует слушать 3 раза в день в течение месяца.
Если больной испытывает боли в желудке, то надо проводить лечение по описанной выше методи-
ке.

5 пример. Однажды несколько мужчин привели к шейху Вахиду молодого парня с руками, об-
мотанными проволокой. Увидев шейха, парень бросился бежать, и проволока слетела с его рук.
Люди повалили его, а шейх начал читать заклинание. Однако околдованный постоянно плевал в
лицо шейху. Шейх дал ему аудиокассету с записью аятов Священного Корана и велел читать их в
течение 45 дней. Когда этот юноша вернулся — хвала Аллаху! — в здравом рассудке, он извинил-
ся за всё, что произошло.

Шейх прочел заклинание повторно, но никаких следов колдовства не осталось. Юноша спро-
сил, должен ли он дать милостыню либо поститься в связи с исцелением. Шейх Вахид ответил:
«Это не обязательно, но если ты хочешь дать милостыню либо поститься в качестве благодарности
Аллаху за выздоровление, то это хорошее дело».
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ЛЕЧЕНИЕ ОКОЛДОВАННЫХ ДЕПРЕССИЕЙ

Для таких околдованных характерны склонность к одиночеству, совершенная замкнутость, по-
стоянная молчаливость,  нежелание общаться с  людьми,  рассеянность,  частые потери сознания,
безразличие, спокойствие и постоянная глубокая депрессия.

Лечение осуществляется по упомянутой выше схеме. Если больной не теряет сознания, то надо
записать на три аудиокассеты 1-ю, 2-ю, 3-ю, 36-ю, 37-ю, 44-ю, 51-ю, 59-ю, 70-ю, 88-ю, 99-ю, 101-
ю, 113-ю и 114-ю суры Корана. Больной должен слушать по одной кассете утром, днём и вечером.

ЛЕЧЕНИЕ ОКОЛДОВАННЫХ КАКОЙ-ЛИБО БОЛЕЗНЬЮ
Очень часто течение этого вида колдовства совпадает с течением некоторых органических забо-

леваний. Больной испытывает постоянную боль в определенном органе, периодически теряет со-
знание. Возможны парез (перекос лица) или паралич какой-либо части тела или всего тела, выпа-
дение части чувственного восприятия и т.п. Причина этого состоит в том, что джинн, ответствен-
ный за колдовство, поселяется в головном мозге человека и оказывает воздействие на центры чув-
ствительности либо на двигательные центры.

Врачи не в состоянии излечить и даже определить причину подобных явлений. Хвала Аллаху!
Он  даровал  мусульманским  учёным  возможность  исцелить  этих  больных,  пораженных  кол-
довством. Однако нельзя забывать о том, что заболевания, связанные с прерыванием нервных им-
пульсов, часто имеют органическую природу.

Вначале надо прочесть больному заклинание. Если же он не теряет сознания, то на аудиокассе-
ту надо записать аят Трона, а также 44-ю, 72-ю, 113-ю, 114-ю и некоторые короткие суры Корана,
которые больной должен слушать 3 раза в день.

Затем надо прочесть над тминным маслом заклинание, состоящее из суры «аль-Фатиха» и трёх
последних сур Корана — «Очищение (веры)», «Рассвет» и «Люди». Затем 7 раз надо прочесть 82-й
аят суры «Перенёс ночью». Затем надо прочесть зикр:

бисми Ллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи уркыва валлаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу йашфика мин кулли дайн йу‘зика ва мин кулли нафсин ав ‘айни hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафа-
сидин аллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу йашфик

«С именем Аллаха я читаю тебе заклинание, и Аллах исцелит тебя от всякой болезни, причиня-
ющей тебе страдания. От всякого завистника или сглаза Аллах тебя исцелит».

аллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафумма рабби н-нас изhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафаби ль-ба‘с ва ашфи аннка ш-шафи ла шифа’ан илла шифаук шифа-
ун ла йу гадиру сакама

«О Аллах, Господь людей! Отведи зло и исцели, ведь Ты — Исцелитель! Нет исцеления, кроме
Твоего исцеления, которое не оставляет болезней».

В течение 40 дней больной или парализованный орган надо смазывать этим маслом утром и ве-
чером.

6 пример. К шейху Вахиду привели девушку, которая не могла открыть рот в течение 35 дней.
Она не разговаривала и не могла жевать мясо и другие твёрдые продукты. Родители кормили её
только соками, молоком и жидкой пищей. Хвала Аллаху! После прочтения заклинания она вновь
смогла двигать челюстью, как и прежде.

7 пример. Шейх Вахид вылечил мальчика с параличом нижних конечностей. Спустя некоторое
время к нему пришёл врач и сказал:

— Ко мне обратился мужчина с парализованным сыном, который не мог ходить. У него был по-
врежден поясничный отдел позвоночника. Медики не могут вылечить это даже посредством опе-
рации. Но через несколько недель я узнал, что мальчик сидит и ходит вдоль стены. Его родители
сообщили мне, что он лечился у шейха Вахида. Вот я и пришёл, чтобы узнать, как вы лечите эту
болезнь.

— Я прочел ему аяты из Книги Аллаха, а затем прочел заклинание над тминным маслом, кото-
рым он смазывал парализованные части тела. 

Хвала Аллаху, Господу миров! Нет силы и могущества, кроме как от Аллаха!

ЛЕЧЕНИЕ ОКОЛДОВАННЫХ МАТОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
«Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  сказал:  «Поистине,

шайтан движется в сынах Адама с током крови» (Передали аль-Бухари и Муслим). 
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При колдовстве с маточным кровотечением джинн повреждает определённый сосуд в матке,

что и приводит к кровотечению.  «Когда Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
спросили об этом, он сказал: «Это — (кровотечение из —  Ред.)  сосуда, а не менструация»
(Передали Ахмад и ан-Насаи; иснад хадиса хороший).

Кровотечения, вызванные колдовством, могут длиться месяцами. Кровь может выделяться как в
большом, так и в малом количестве.

Для лечения этого надо прочесть заклинание над водой, и больная должна пить её и совершать
ею полное омовение в течение 3 дней. Если колдовство не будет снято, то надо чистыми чер-
нилами написать на арабском языке слова 67-го аята 6-й суры «Скот» Корана: «У каждого сооб-
щения — установленное место...» (ли кулли набаин мустакарр), а затем смыть их водой. Женщи-
на должна пить эту воду натощак в течение 2—3 недель. По воле Аллаха наступит исцеление.

О дозволенности только что приведённого способа лечения писал шейх-уль-Ислам Ибн Тей-
мийа, да будет доволен им Аллах: «Для (лечения — Ред.) больных или пострадавших разрешается
писать слова из Книги Аллаха и  зикров чернилами, смывать их и поить этой водой (больных —
Ред.). Об этом говорили Ахмад и др.» (см. «Маджму‘ аль-Фатава» 19/64).

СНЯТИЕ КОЛДОВСТВА С ОКОЛДОВАННЫХ 
С ЦЕЛЬЮ ВОСПРЕПТСТВОВАНИЯ БРАКУ

Этот вид колдовства часто используют родственники невесты, чтобы воспрепятствовать браку.
Джинн либо проникает в женщину, и тогда она испытывает сжатие в груди при виде мужчины, ко-
торый хочет жениться на ней, либо джинн не может вселиться в неё, и тогда она видит его в ужас-
ном образе и испытывает частые наущения шайтана (васвас). Те же ощущения и зрительные гал-
люцинации испытывает и мужчина. Для подобного колдовства характерны задумчивость, потеря
сознания, которая не излечивается лекарственными средствами, острое ощущение стеснения в гру-
ди, усиливающееся после полудня и до полуночи, иногда — постоянная боль в желудке или в по-
яснице. Больная постоянно ворочается во сне.

Снятие колдовства осуществляется посредством чтения больной заклинания. Если же она при
этом не теряет сознания, то ей следует сторониться величайших грехов, совершать Намазы вовре-
мя (это обязан делать каждый мусульманин!), не слушать музыку и песни, перед сном совершать
малое омовение и читать аят Трона, а затем сложить ладони рук, поплевать в них, прочесть три по-
следние суры Корана и обтереть ладонями тело (это надо повторять 3 раза). В течение 1 часа жела-
тельно слушать аудиокассету с записью аята Трона, а также аудиокассету с записью трех послед-
них сур Корана, не оставлять  зикры после утреннего Намаза. Также можно прочесть заклинание
над водой, которую она должна пить и совершать ею полное омовение 1 раз в три дня. Следовать
этому режиму надо в течение полного месяца. Если исцеления не наступит, то состояние больной
может  ухудшиться, и тогда надо снова прочесть ей заклинание и вывести джинна. 

И нет силы и могущества, кроме как от Аллаха!
8 пример. К шейху Вахиду пришёл молодой парень и сказал, что одна девушка очень странно

ведёт себя. Когда к ней кто-либо сватался, она вначале давала согласие, а на следующее утро отка-
зывала. Это повторялось несколько раз, и люди что-то заподозрили. Когда шейх прочел ей закли-
нание, она потеряла сознание, а шейх сказал джинну:

— Как тебя зовут?
— Такая-то.
— Зачем ты вселилась в эту девушку?
— Потому что я люблю её.
— Она не любит тебя, чего же ты от неё еще хочешь?
— Я не хочу, чтобы она выходила замуж.
— Что же ты делаешь ей?
— Когда кто-либо сватается к ней, и она соглашается, я являюсь к ней во сне и угрожаю тем,

что, если она выйдет замуж, я сделаю с ней то-то и то-то.
— Какую же религию ты исповедуешь?
— Я — мусульманка.
— Но Шариат не разрешает подобное. Ты же причиняешь мусульманке вред, что запрещено. 
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Хвала Аллаху, шейх убедил джинна, и она покинула девушку. И нет силы и могущества, кроме

как от Аллаха!

СНЯТИЕ КОЛДОВСТВА С ЛИШЕНИЕМ МУЖСКОЙ СИЛЫ И КОЛДОВСТВА С
УДЕРЖАНИЕМ ЖЕНЩИНЫ ОТ ПОЛОВОЙ СВЯЗИ

При этом виде колдовства джинн поселяется в головном мозге мужчины, препятствуя централь-
ной координации половой деятельности. В результате при желании вступить в половую связь с же-
ной мужчина оказывается не в состоянии сделать это, так как кровь не задерживается в его поло-
вом органе и эрекция не наступает. Если же он женат на нескольких женах, то отсутствие мужской
силы может проявляться только с одной из них.

От подобного надо отличать импотенцию, при которой у мужчины никогда не наступает эрек-
ция. При колдовстве же мужчина ощущает возбуждение и способность совершить половой акт, бу-
дучи вдалеке от женщины, а при близости наступают описанные выше явления.

Колдовство с удержанием женщины от половой связи имеет пять проявлений:
а) женщина против своей воли препятствует мужу вступить в половую связь с ней;
б) женщина не ощущает удовольствия от половой связи;
в) во время половой связи у женщины начинается маточное кровотечение;
г) при совершении полового акта мужчина встречает физическое препятствие, подобное твёр-

дой плоти, которое он не в состоянии преодолеть;
д) мужчина женится на девственнице, однако в результате колдовства девственная плева полно-

стью отсутствует, что заставляет его усомниться в благочестии жены, однако после снятия кол-
довства плева восстанавливается.

Существует несколько способов снятия этих видов колдовства, которые описывали Ибн Ха-
джар, Абд ар-Раззак и другие учёные.

1 способ. Чтение больному заклинания, приведенное в разделе о лечении колдовства с целью
разлучения людей. Дальнейшее лечение надо осуществлять по описанной выше схеме.

2 способ. Над водой надо прочесть по 7 раз следующие аяты Корана: (10:81-82), (7:117-122) и
(20:69). Больной должен пить эту воду и совершать ею полное омовение в течение 7 дней.

3 способ. В ухо больного надо прочесть суру «аль-Фатиха» (70 раз или больше), аят Трона (70
раз или больше) и 3 последние суры Корана (70 раз или больше). Повторять это надо в течение 3
или 7 дней.

4 способ. В чистом сосуде надо чистыми чернилами написать на арабском языке 81 и 82 аяты
10-й суры Корана, а затем стереть их тминным маслом. Больной должен пить его и втирать его в
грудь и бока в течение 3 дней.

5 способ. В ухо больному надо прочесть заклинание, а затем прочесть 23-й аят суры «Различе-
ние» и повторять его 100 раз и более до того, как больной ощутит онемение в боках. Повторять это
надо в течение нескольких дней до полного исцеления.

6 способ. Семь зелёных листьев сидра надо отпрессовать между двумя камнями, а затем опу-
стить в сосуд с водой. Поднеся близко ко рту, надо прочесть над водой аят Трона (7 раз) и три по-
следние суры Корана (по 7 раз) так, чтобы листья сидра двигались от вашего дыхания. В течение 7
дней больной должен пить эту воду и совершать ею полное омовение. При этом нельзя добавлять
к ней другую воду или кипятить её на огне. Разрешается подогревать воду на солнце. Использо-
ванную воду надо выливать в чистое место.

ЛЕЧЕНИЕ ОКОЛДОВАННЫХ БЕСПЛОДИЕМ
Бесплодие, причиной которого являются джинны, может постичь как мужчину, так и женщину.
а) Известно, что для оплодотворения количество сперматозоидов в семени мужчины должно

быть 20 млн/1 см2. Джинн воздействует на яички мужчины, в результате чего количество сперма-
тозоидов не достигает необходимого уровня. Кроме этого, шайтан оказывает воздействие на желе-
зы, в секрете которых сперматозоиды нуждаются для существования, когда же он отсутствует, они
погибают.

б) У женщины джинн может повредить яйцеклетку, в результате чего не происходит оплодотво-
рения. Иногда же оплодотворение происходит успешно, но во время беременности джинн повре-
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ждает кровеносный сосуд в матке матери, что приводит к выкидышу. 

Посланник Аллаха,  да благословит его Аллах и приветствует,  сказал:  «Поистине,  шайтан
движется в сынах Адама с током крови» (Передали аль-Бухари и Муслим).

Бесплодие по причине колдовства отличается от физиологического бесплодия и характеризует-
ся чувством стеснения в груди, в особенности после полудня и до полуночи, рассеянностью, бо-
лью в пояснице, беспокойством во сне, страшными сновидениями. При лечении надо предпринять
следующие меры:

1) Записать на аудиокассету суры Корана, которые следует слушать 3 раза в день.
2) По утрам больной должен читать или слушать суру «Стоящие в ряд».
3) Перед сном больной должен читать или слушать суру «Ступени».
4) Над тминным маслом надо прочесть суру «аль-Фатиха», аят Трона, два последних аята суры

«Корова», последние аяты суры «Семейство Имрана», а также 7 раз прочесть три последние суры
Корана. Это масло больному надо втирать в грудь, лоб и позвоночный столб перед сном.

5) Эти же аяты надо прочесть над натуральным пчелиным мёдом, который надо принимать еже-
дневно по 1-ой ложке натощак.

Это лечение следует проводить в течение 3 месяцев. Больной должен строго придерживаться
законов Аллаха, чтобы укрепить веру и стать одним из искренних рабов Аллаха, которых Он исце-
ляет Священным Кораном, ибо Аллах сказал: 

«Мы ниспосылаем в Коране то,  что является исцелением и милостью для верующих»
(Перенёс ночью, 82).

Аллах — хвала Ему! — выделил именно верующих и не упомянул других.

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ
Преждевременное семяизвержение (т.е. при прикосновении к женщине до полового акта), как

правило, является органическим заболеванием, которое врачи лечат традиционными методами. Ре-
комендуются препараты, снижающие возбуждение, занятия спортом и др. Иногда же подобные яв-
ления у мужчин наступают из-за воздействия джинна, поселившегося в простате. Лечение этого
проводят следующим путём:

1) Больной перед сном должен читать суру «Власть».
2) После утреннего Намаза он должен 100 раз повторять зикр «Нет божества, кроме Аллаха, Од-

ного, у Которого нет сотоварища...» (см. выше).
3) Ежедневно надо читать аят Трона 70 раз и более.
4) До восхода и заката солнца надо повторять
а‘узу би калимати Ллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи т-таммати мин шарри ма халак
«Я прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла, которое Он сотворил» (3 раза), а также
бисми Ллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи ллази ла йадурруhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ма‘ исмиhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи шейун фи ль-арды ва ля фи с-самаи ва hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафува с-

сами‘у ль-‘алим
«Во имя Аллаха, с Которым ничто ни на земле, ни на небе не принесет вреда, и Он — Слыша-

щий, Знающий» (3 раза), а также
а‘узу би калиматпи Ллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафи т-таммати мин кулли шайтанин ва hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафамматин ва мин кулли ‘айнин

ламматин
«Я прибегаю к совершенным словам Аллаха от всех шайтанов и вредителей (змей, скорпионов

и т.п. — Ред.) и от всякого дурного глаза» (3 раза).
Этим предписаниям надо следовать в течение 3 месяцев, и, по воле Аллаха наступит, исцеле-

ние.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ИЗЛЕЧИВШЕГОСЯ ОТ КОЛДОВСТВА
Если больной по милости Аллаха излечился, то надо воздать хвалу Господу миров, Который

одарил шейха, проводящего лечение, этой возможностью. Человек должен еще больше ощутить
свою зависимость от Аллаха и унизиться пред Ним, а не проявлять высокомерия и гордиться. 

Всевышний сказал: 
«Вот возвестил Господь: “Если возблагодарите, то Я умножу вам; а если будете неблаго-

дарны... Поистине, наказание Моё — сильно!”» (Ибрахим, 7).
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Больной должен знать, что существует опасность повторного колдовства со стороны недруга,

поэтому знать об излечении должны только в  узком кругу надежных людей.  Если человек не
соблюдал Ислам, то он должен принести покаяние и принять истинную религию Аллаха. Кроме
того, он должен прибегать к покровительству Аллаха от зла людей и шайтанов и отказаться от со-
вершения грехов. Вот несколько полезных наставлений для того, кого исцелил Аллах:

1) Искренне обратись к Аллаху, чтобы обрести Его милость как в ближней, так и в Будущей
жизни.

2) Соблюдай групповой обязательный Намаз.
3) Не слушай музыку и песни.
4) Совершай малое омовение перед сном и читай аят Трона (сура «Корова», 255).
5) Всякое дело начинай именем Аллаха.
6) После утреннего Намаза 100 раз повторяй следующий зикр: «Нет божества, кроме Аллаха,

Одного, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит царство и хвала, и Он — Всемогущ!  (ла
илаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафа илла Ллаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ваhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафdаhу ла шарика лаhу лаhу ль-мульку ва лаhу ль-hамду ва hува ала куллиаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ла  шарика лаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу лаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ль-мульку  ва  лаhи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафу ль-hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафамду ва  hи мин аш-шaйтани р-раджим мин нафхиhи ва нафува ала кулли
шай‘ин кадир).

7) Ежедневно читай Книгу Аллаха на арабском языке, если же не умеешь, то обратись к грамот-
ным братьям-мусульманам за помощью и изучи правила чтения Священного Корана, ибо в этом —
великая польза как в мирской, так и в Будущей жизни.

8) Часто встречайся с праведными мусульманами и посещай шариатские уроки и проповеди.
9) Не оставляй зикры перед восходом и закатом солнца.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ИЗУЧАЕТ УСТАНОВЛЕННЫЕ ШАРИАТОМ
СПОСОБЫ СНЯТИЯ КОЛДОВСТВА

1) Всякий, кто занимается выведением джиннов и исцелением от колдовства, должен крепко
придерживаться мусульманских законов, не нарушать запретов и соблюдать дорогу Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует.

2) Больной должен обратить своё лицо к Господу миров и непременно должен быть убеждён и
доволен этим способом лечения.

3) При лечении надо искренне уповать на Аллаха, ибо нет силы и могущества, кроме как от
Него.

4) Симптомы колдовства следует отличать от симптомов органических заболеваний и сумасше-
ствия.

5) Большинству видов болезней от колдовства характерно чувство сжатия в груди, особенно по
ночам.

6) Боль в желудке указывает на то, что больной проглотил предмет колдовства.
7) Место колдовства можно определить двумя путями: джинн, ответственный за колдовство, со-

общает о нём, и эту информацию необходимо обязательно проверить.
8) Шейх или больной должны совершить Намаз из двух ракатов в последнюю треть ночи с ис-

кренностью и верностью пред Аллахом, в которой следует воззвать к Аллаху с мольбой о помощи,
чтобы Он Своей милостью сообщил им о месте заколдованного предмета. Человеку может прийти
мысль об этом месте либо он увидит сновидение от своего Господа. 

Поистине, милость Аллаха велика и объемлет всякую вещь!
9) Заклинание можно читать над тминным маслом, которое больной должен втирать в больной

орган утром и вечером. 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  «Тмин — это лечение

всех болезней, кроме смерти» (Передал аль-Бухари).
10) Можно использовать в лечении втирание оливкового масла. Хороший эффект оказывает пи-

тье настоя листьев сидра.
Дорогой брат! Сильная вера и крепкие знания являются залогом успешного лечения, потому,

изучая эту науку, обращайся к опытным и знающим шейхам.
Всевышний сказал:
«Спросите же обладателей напоминания, если вы не знаете!» (Пророки, 7).
Будь же внимателен, когда изучаешь религию Аллаха, ибо это — свет, а свет не может изли-
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ваться из темных душ невежд и грешников! Не останавливайся перед трудностями и помни, что
козни шайтана слабы. Аллах — Покровитель верующих, и нет у неверных покровителя!

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Пророку Мухаммаду, его роду и сподвиж-
никам!
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