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С именем Аллаха,
Милостивого, Милосердного
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Вниманию читателя предлагается
книга «Исцеление молитвенным обращением». При переводе был использован комментарий Маджди
бин ‘Абд аль-Ваххаба аль-Ахмада, который, в свою очередь, опирался на
наиболее авторитетные комментарии к сводам хадисов, составленным
имамами аль-Бухари, Муслимом,
Абу Даудом, ат-Тирмизи, ан-Наса’и,
Ахмадом, Ибн Маджей и другими.
Арабская транскрипция даётся
в тексте в облегчённом виде и преследует цель условной передачи звучания слова. Одиночной открываю-
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щей кавычкой (‘) обозначается звук
‘айн; одиночной закрывающей кавычкой (’) — хамза. В квадратных
скобках приводятся слова, отсутствующие в арабском тексте, но необходимые по существу высказывания. Фигурными скобками в текстах
ду‘а обозначаются фрагменты, взятые из различных источников.
Отсутствующие в оригинале
тексты сур, аятов, обращений к Аллаху с мольбами, на которые ссылается автор, приведены в приложении (с. 117–138). Подобные отсылки
обозначены в тексте книги символом полумесяца на верхней линии
шрифта (•). Издательство взяло на
себя смелость (да простит нас Аллах) привести в данном приложении
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и транскрипцию аятов (хотя, согласно мнению ряда исламских учёных,
для заучивания Корана следует изучать арабский язык, а не прибегать
к транскрипции), поскольку у многих страждущих выздоровления,
возможно, не было мысли учиться
чтению Корана. Надеемся, однако,
что эта книга станет толчком к полноценному изучению Корана.
Лигатура U означает «да благословит его Аллах и приветствует», лигатура — «да будет доволен им Аллах».

ИСЦЕЛЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ МОЛЬБЫ
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О ВАЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ КОРАНА И СУННЫ
Хвала Аллаху! Мы восхваляем Аллаха, просим Его о помощи и прощении и прибегаем к Его помощи
от зла наших душ и наших дурных
дел. Никому не сбить с пути того,
кого Аллах ведёт правильным путём, а тем, кого Он сбивает с пути,
никто не укажет его. Свидетельствую, что нет бога, кроме одного
лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его посланник,
да благословляет Аллах многократно его самого, членов его семьи,
его сподвижников и всех, кто по-
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следовал за ними с чистым сердцем, до самого Дня воскресения.
Далее, нет никаких сомнений
в том, что лечение с помощью
священного Корана и заговоров,
которые, как достоверно известно, произносил пророк U, приносит пользу и является совершенным, ведь Аллах Всевышний
сказал: «Скажи: “Для тех, кто
уверовал, он1 является руководством и [средством] исцеления”»
(41:44). Аллах Всевышний также сказал: «И Мы ниспосылаем
из Корана то, что [станет средством] исцеления и милостью
для верующих» (17:82).
1

То есть Коран.
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Таким образом, ясно, что Коран в целом представляет собой
средство лечения, на что указывается в том айате, где сказано:
«О люди! Уже пришли к вам увещевание от вашего Господа, исцеление [от недугов] сердец,
руководство и милость для верующих» (10:57).
Это значит, что Коран является совершенным средством лечения любых болезней сердца2 и тела,
то есть недугов, имеющих отношение к обоим мирам. Лечиться
с помощью Корана способен не
каждый, но если больной станет
2

Имеются в виду всевозможные духовные недуги.
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лечить им свою болезнь должным
образом, для чего необходимо проявлять искренность, хранить веру,
обладать твёрдой убеждённостью
и выполнять все обязательные условия, болезнь не сможет противостоять этому. Да и как могут болезни сопротивляться слову Господа
земли и небес: ведь если оно будет
ниспослано горе, гора непременно расколется, а если слово Господа снизойдёт на землю, земля непременно разверзнется! Для тех,
кого Аллах наделил способностью
понимания Своей Книги, в Коране
всегда найдётся указание не только
на причину и метод лечения любой
болезни сердца или тела, но и на
способ защиты от неё.
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Всемогущий и Великий Аллах
упоминает в Коране как о болезнях
сердца и тела, так и об их лечении.
Есть два вида болезней сердец:
к первому из них относятся следование сомнительному (шубха)
и сомнения как таковые, а ко второму — страсти и заблуждения.
Аллах Всевышний подробно перечисляет болезни сердец, упоминая
об их причинах и методах лечения.
Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Разве не достаточно им того, что Мы ниспослали
тебе Писание, которое им читают? Поистине, в этом — милость
и напоминание людям верующим» (29:51). Выдающийся учёный Ибн аль-Каййим, да помилует
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его Аллах, сказал: «Да не исцелит
и не избавит Аллах того, кого не
исцелил и не избавил Коран!» [Ибн
Каййим. Зад аль-Ма‘ад, т. 4, с. 352].
Что же касается болезней тела, то в Великом Коране есть указания на все основы и правила
их лечения, поскольку он содержит указания на три основных
принципа медицины. Суть их сводится к тому, что необходимо беречь здоровье, воздерживаться от
всего, что может ему повредить,
и избавляться от всего негодного
и вредного, и этими принципами
следует руководствоваться во всех
частных случаях.
Раб Аллаха, который станет
лечиться с помощью Корана долж-
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ным образом, непременно убедится в удивительном воздействии такого лечения, которое найдёт своё
выражение в быстром исцелении.
Имам Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, пишет: «Однажды я заболел и некоторое время
провёл в Мекке, не имея возможности найти ни врача, ни лекарства. Всё это время я лечился с помощью “Аль-Фатихи” и видел,
какое удивительное воздействие
она оказывает. Я набирал воду
из Замзама, много раз читал над
ней “Аль-Фатиху”, а потом выпивал эту воду, благодаря чему полностью излечился. Впоследствии
я много раз прибегал к этому, когда страдал разными недугами,
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и такое лечение неизменно оказывало чрезвычайно полезное воздействие. Кроме того, я рассказывал об этом тем, кто жаловался на
боль, и многие из них быстро поправлялись» [Ибн Каййим. Зад альМа‘ад, т. 4, с. 178].
К числу наиболее действенных методов лечения относятся
и заговоры, которые произносил
для лечения больных пророк U.
Дело в том, что отвечающее всем
необходимым требованиям обращение к Аллаху с мольбой,
когда ничто не мешает принять
её, является одним из наиболее
эффективных средств, способствующих устранению нежелательного и достижению желаемо-
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го, равно как и одним из самых
полезных лекарств, особенно если обращаться с мольбой настойчиво. Такая мольба становится врагом болезни, который
либо избавляет от неё человека,
либо предотвращает её возникновение, либо облегчает её течение. Передают, что пророк U
сказал: «Обращение к Аллаху
с мольбой помогает как против
[той беды], которая уже постигла [человека], так и против той,
что ещё не постигла [его], а поэтому, о рабы Аллаха, вам следует
обращаться с мольбами» [Х 1/493;
СДС 3409]. Пророк U также сказал: «Ничто не [может] отвратить предустановленного [Алла-

