
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Каждый этап человеческой жизни складывается из небольших временных отрезков, занимающих 

крохотные доли секунды.  

Даже если человек живет дольше 100 лет, его жизнь можно разделить на эти периоды, которые 

принято называть «моменты». Обратим внимание, что человек, чтобы жить, постоянно в уме соединяет эти 

временные отрезки, и тогда эти фрагменты становятся пригодными для использования. Наши мысли 

подобны водовороту, в котором постоянно кружатся кусочки времени, независимо от того, продвигаемся ли 

мы от одного промежутка к другому вперед или возвращаемся назад.  

Это можно понять на следующем примере. Человек желает что-нибудь съесть, но мысль о боли в 

желудке заставляет его воздержаться от пищи. Как долго он сможет сдерживать свой аппетит? Этого он не 

знает. Можно сказать то же самое о любой мысли. Мысли - важнейшие компоненты нашей жизни - 

приносят нам либо успех, либо неудачу. Человек принимает решение, а затем отказывается от него. Иногда 

он отказывается через несколько минут после принятия решения, иногда — спустя часы, месяцы или годы, 

но в итоге все равно отказывается. Иными словами, менять собственные мысли и представления — один из 

важнейших факторов человеческой жизни, так как люди по своей природе весьма непостоянны.  

Многое в жизни трактуется как трудное, проблематичное, болезненное, беспокойное, отупляющее, 

раздражающее, пустопорожнее, сверхценное. Однако существует состояние, отличное от всего этого, — 

состояние покоя. Нельзя сказать, что все эти состояния реальны. На самом деле большинство этих 

состояний обманчиво, иллюзорно и основано на неких предположениях.  

Устройство человеческого ума заставляет людей искать легких путей и избегать трудностей. Ясно, 

что это два противоположных пути, и человек следует одному из них в своих мыслях. Любое человеческое 

действие направлено либо в одну сторону, либо в другую. Обычно происходит так: мы думаем, как сделать 

что-либо, мы составляем план, мы организуем все необходимое; наконец все полностью готово, и мы 

приступаем к делу - и тут в нашем уме что-то внезапно меняется. Эта перемена ведет к изменению всего 

направления наших мыслей, в результате чего цель, к которой мы только что стремились, предается 

забвению. Что же нам остается? Лишь двигаться на ощупь неуверенными шагами. Следует понять, что мы 

говорим о такой ситуации, когда человек колеблется между уверенностью и нерешительностью, сомнением 

и верой. Не будем забывать, что как уверенность, так и нерешительность служат основами человеческого 

поведения. На языке религии они называются сомнением и верой. Господь запрещает сомнения и 

повелевает нам обрести твердую и стойкую веру. В аятах Святого Корана сказано:  

«Воистину, эта Книга - руководство для тех, кто верует в невидимое и совершенно убежден в нем». 

Состояние неуверенности, запрещенное Всемогущим Господом, - то самое искушение, от которого Господь 

предостерегал Адама, повелевая ему избегать его. Но Люцифер сумел ловко ввести Адама в это состояние и 

побудил его съесть плод сомнения; и это стало причиной изгнания Адама из Рая. В тот момент Адам постиг 

два этих противоречащих друг другу чувства - сомнение и веру.  

В свете этих фактов ясно, что человеческий ум постоянно колеблется между уверенностью и 

неуверенностью постоянно действующих внутри его мозговых клеток. Чем сильнее неуверенность, тем 

больше изнашиваются и разрушаются мозговые клетки, отвечающие за работу нашей нервной системы и 

всего организма. А нервные импульсы влияют на всю человеческую жизнь.  

Верить во что-либо, быть в этом убежденным - так же трудно, как освободиться от сомнений и 

заблуждений. Причина этого проста. Человек считает себя не тем, кто он есть на самом деле, и проявляет 

себя соответственно. Он всегда скрывает свои недостатки и слабости, предпочитая демонстрировать 

воображаемые качества, которыми на самом деле не обладает. Основная проблема такого отношения – то, 

что общество, в котором человек растет и воспитывается, становится предметом слепой веры. Человек 

теряет способность к анализу своих верований, и они превращаются в такую веру, которая есть не что иное, 

как заблуждение. Главное в этом то, что человек выдает себя за того, кем он не является, и его 

самовыражение несовместимо с его истинной сутью.  

Живя такой жизнью, человек постоянно вынужден сталкиваться с трудностями и неприятностями. 

Он не в силах справиться с этими трудностями и не способен разрешить свои проблемы. На каждом шагу он 

боится, что его усилия будут тщетными и не принесут результатов. Иногда этот страх становится таким 

сильным, что ему кажется, что вся его жизнь в опасности и близка к страшной гибели. Это происходит по 

причине сомнений и неуверенности, разрушающих клетки мозга. Когда в результате постоянных колебаний 

степень повреждения мозговых клеток превышает предел - тогда на каждом шагу человек сталкивается с 

препятствиями. Его действия и поступки отмечены непоследовательностью и бесплодием, вызванными 

нервным расстройством.  



Человек способен контролировать свое мышление. Он может ограничить степень разрушения своих 

мозговых клеток, прибегнув к священной власти веры. Когда разрушение мозговых клеток ослабевает, 

вероятность нервного расстройства также уменьшается...  

В истории человечества никогда не было эпохи, когда количество здоровых людей превышало 

несколько человек на тысячу. Человеку действительно необходимо раскрыть и развить как можно лучше 

различные виды света и изучить способы их действия. Но он никогда не обращал внимания на эту область, и 

на ней по-прежнему лежит покров тайны. Человек никогда не пытался поднять этот покров - считал ли он 

его несуществующим или не стоящим внимания. Ему никогда не приходило в голову приложить усилия, 

чтобы узнать правила, законы и формулы взаимодействия света. Если бы человек начал двигаться в этом 

направлении, он бы сумел контролировать износ и разрушение мозговых клеток. В конечном итоге это 

привело бы его к укреплению уверенности. Множество заблуждений, иллюзий и суеверий не причиняли бы 

ему таких страданий, какие он испытывает сейчас. Он бы встречал гораздо меньше препятствий и барьеров 

на пути к достижению и реализации своих естественных желаний и потребностей. К сожалению, этого не 

произошло. Он не пытался раскрыть различные виды света и не старался узнать, об их свойствах и 

распределении. Он не знает даже того, что эти света структурированы и обладают различными 

характеристиками и расположением. Они также указывают на различные направления и склонности. Ему 

неведомо, что эти же самые света отвечают за его жизнь и обеспечивают ему любую безопасность. Он 

знаком лишь со своим подобием, созданным из глины, не обладающим собственной жизнью, о котором 

Всемогущий Господь говорил:  

«Воистину, человек создан из праха».  

В другом месте сказано:  

«Мы создали человека из звучащей глины». 

«Звучащая глина» указывает на тот факт, что человек представляет собой пустое пространство.  

В Священном Коране провозглашается:  

«Воистину, человек не стоил даже упоминания, Мы вложили в него Нашу душу - и он стал 

личностью, способной видеть, слышать, говорить, понимать и чувствовать».  

Определение души, - то, что она создана Повелением Господа, а Повеление Господа состоит в том, 

что когда Он намерен сотворить вещь, Он приказывает ей «быть», и она «есть». Иными словами, человек - 

это душа, а душа - это Повеление Господа. Человеческое неведение этого порождает сомнения, суеверия и 

заблуждения, ведущие к разрушению и разложению веры и непоколебимости.  

Согласно Святому Корану, народ также является личностью, поэтому с ним происходит то же 

самое, что, вероятно, происходит с каждым человеком вследствие его действий и поступков. Если народ 

страдает от недостатка уверенности и избыток сомнений и колебаний становится его второй натурой - это 

может причинить ему вред двумя возможными путями. Если народ поднимается вверх - его может поразить 

удар с небес; если он движется вперед по земле - земные катастрофы усиливаются, поражая этот народ. 

Когда бедствия и катастрофы поражают страну - повреждены сознание всего народа и нервы всей 

нации. Единственный способ избежать этого - обретение всей нацией общей веры, которая не должна быть 

многонаправленной. Об этом проповедовали нам Божьи пророки. Когда народ разделен на фракции и 

общества с разными моделями веры - на земле воцаряется сомнение, ведущее к хаосу. Этот хаос вызывает 

землетрясения, наводнения, циклоны, эпидемии. Иногда разгораются мятежи и гражданские войны. Все это 

расшатывает и разрушает нервы каждого человека; условия жизни всего народа постоянно ухудшаются, и 

всевозможные заболевания появляются и распространяются все шире. 

 
 

Духовные врачеватели и врачевание 

 

Духовные целители и врачи, повторяя какие-либо действия, способны управлять силой воли, 

которую они используют. Постоянная практика способствует тому, что они применяют эту силу легко и 

эффективно. Некоторые люди одарены этими способностями с рождения и обладают естественными 

склонностями к духовной практике. Вначале они выполняют подобные действия неосознанно, не 

догадываясь о своем даре. В детстве они проявляют свои способности случайным образом, не зная о своем 

врожденном умении использовать собственную силу воли. Достигнув некоторых успехов, они начинают 

задумываться о том, что можно успешно использовать собственные мысли, поддерживаемые силой воли. 

Постоянные тренировки силы воли и достижение прекрасных результатов заставляют их поверить в 

собственную способность к исцелению. Они видят себя врачами и целителями, и другие люди тоже 

начинают называть их так. 

 

 

Разрешение использовать талисманы  

и амулеты и благодарение за них 

 

Каждый духовный целитель инстинктивно верит в то, что если он позволит кому-либо лечить, то 

получивший его позволение человек станет таким же духовным врачевателем, как и он сам. Как правило, 



человек, одаренный позволением развивать мистические силы, обретает такие же склонности и 

способности, как и вручивший ему дар. Передача склонностей и способностей одного человека другому - 

одно из свойств психологической структуры человека.  

Духовные врачи и целители, с рождения обладающие своими чудесными способностями, крайне 

редки, - но врачи, получившие эти способности от прирожденных целителей, встречаются достаточно часто. 

Они должны верить, что постоянно развивая свою силу, они обязательно достигнут прекрасных результатов. 

Как было сказано раньше, вероятность успеха прямо зависит от силы веры.  

Для того чтобы получить пользу от этой книги, независимо от того, собираетесь ли вы лечить себя 

или других, следует 101 раз произнести: 

 

Затем нужно подуть на ладони обеих рук и 3 раза провести руками по всему лицу. Теперь вам даровано мое 

позволение использовать все духовные средства, описанные в этой книге.  

Плата или благодарение за талисман (амулет), используете ли вы его для себя или отдаете другим, - 

стоимость одного батона хлеба. В знак благодарности за амулет пациенты должны раздать столько денег в 

виде милостыни тому, кто нуждается в них. Эту милостыню должен раздать тот, кто действительно 

использует амулет, а не тот, кто рисует его для других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аллергия 

 

Возьмите семь небольших кусков шелковой ткани. Они все должны быть разного цвета. Расстелите 

их перед пациентом и предложите ему выбрать любой из них. На этом куске ткани надо вышить черной 

ниткой слова: 

 

Оберните этим куском ткани шею пациента или завяжите его на предплечье. Если пациент не 

захочет носить ткань ни на шее, ни на руке, тогда ткань можно положить внутрь подушки пациента - в этом 

случае этой подушкой больше никто не должен пользоваться. Этим способом можно лечить любой вид 

аллергии. Не обнаружено определенной специфической причины возникновения аллергии. Может быть 

аллергия на пыль, запах, атмосферу; она может также быть реакцией на какое-либо сильнодействующее 

лекарство. Этот способ излечивает любую аллергию, независимо от ее причин. 

 

 

Анемия 

 

Чтобы вылечить анемию, 1 раз произнесите: 

 

И 3 раза произнесите: 

 

 

 
Затем подуйте на то, что собираетесь выпить: будь то чай, вода, молоко или сок. Этот процесс 

следует продолжать до тех пор, пока анемия не будет излечена. 

 

 

Аппендицит 

 



Иногда расстройство пищеварительной системы или плохая деятельность желудка приводят к 

воспалению аппендикса - червеобразного отростка толстого кишечника, расположенного с правой стороны 

в низу живота. Воспаление наступает в результате образования газа внутри аппендикса. В большинстве 

случаев требуется срочное хирургическое вмешательство и удаление этого червеобразного отростка. 

Духовное исцеление аппендицита: 21 раз напишите на широкой фарфоровой тарелке желтыми или 

черными пищевыми красками: 

 

 
Омойте эту тарелку двумя кувшинами холодной воды и лейте эту воду на больное место. Повторите 

это 3 раза за 24 часа. 

 

 

Астма 

 

Согласно законам, установленным самим Величайшим Аллахом, человек является совокупностью 

света. Жизнь и здоровье человека зависят от этого света. Многие заболевания вызваны недостаточностью 

какого-либо вида света, а многие заболевания, наоборот, избытком какого-либо света.  

Обычно считают, что свет, или энергия, бывает лишь одного типа - на самом же деле количество 

видов светов бесконечно. Узнать название каждого отдельного вида света - превыше всякого человеческого 

разумения. Самое большее, на что мы способны, - воспринимать их как различающиеся по цвету.  

Астма и удушье также возникают из-за разбалансировки света. Когда света, ответственные за 

кровообращение, находятся в разбалансированном состоянии, вещества метаболизма, которые должны 

выводиться из крови через поры, не удаляются полностью, и когда кровь возвращается в легкие, эти 

вредные вещества также попадают туда. Скопившись там, эти вещества начинают гнить и разлагаться, в них 

образуются вирусы, поражающие работу легких, вследствие чего человеку становится тяжело дышать. 

Такое состояние легких называется астмой.  

Чтобы вылечить астму, напишите на золотой или фарфоровой тарелке желтыми чернилами, 

изготовленными из пищи желтого цвета следующий текст: 

 

 

 
 

Вымойте тарелку водой и дайте пациенту выпить эту воду. Это нужно повторять 3 раза в день. 

Пациент должен находиться в чистой и не зараженной вредными веществами атмосфере. Кислая и холодная 

пища вредна при этом заболевании, сильные перепады погоды также вредны. 

 

 

 

 

Асциты 

Эта болезнь обычно считается неизлечимой. Хотя в аллопатической медицине накапливающиеся в 

брюшной полости вредные вещества выводятся с помощью клизмы, некоторые из них вскоре снова 

появляются, и их снова приходится выводить. Это приносит временное облегчение, но не полное 

выздоровление.  

Я вылечил много пациентов, страдающих асцитом, и с Божьей помощью все они исцелились 

полностью и окончательно.  

Напишите на листе бумаги: 



 

Бисмилляхиррахманиррахим 

 

 
Сверните эту бумагу. Зажгите ее, но не позволяйте ей быстро сгореть. Пусть она тлеет, давая как 

можно больше дыма. Вдыхайте этот дым. Это следуйте делать 1 раз в день - лучше всего перед сном.  
Кроме того, следует выполнять еще одну процедуру. Пациент должен лечь на спину на пол или 

землю, положить руки на голову и закрыть глаза. Произносите вышенаписанные слова на арабском языке и 

представляйте себе, что скопившиеся в желудке пациента вредные вещества превращаются в свет и через 

ноги впитываются в землю. Этот курс лечения следует продолжать до полного выздоровления пациента. 

 

 

 

Белые пятна на коже 

Напишите на тарелке: 

 

 

 Ополосните тарелку и выпейте эту воду. Повторяйте это трижды в день до тех пор, пока белые 

пятна не исчезнут.  

 Следует исключить из рациона рыбу, яйца, кефир. 

 

 

 
Бессонница 

 

Основные причины бессонницы - стресс, напряжение, беспокойство, депрессия и сухость в 

мозговых клетках и тканях. Чтобы вылечить бессонницу, следует научиться освобождать свой разум от всех 

неприятных мыслей как можно лучше; это легко сделать путем практики концентрации и сосредоточения 

внимания на одном объекте. Описанное ниже упражнение успокаивает ум и убирает напряжение и 

беспокойство. Его эффективность и польза подтверждались много раз.  

После отдыха от дневной работы ложитесь в кровать. Кровать должна быть удобной. Ложитесь 

прямо и ровно. Расслабьте ваше тело. Закройте глаза и представьте себе, что большой стеклянный кувшин, 

расположенный в низу живота, покрывает все ваше тело от шеи до пупка. Этот кувшин наполнен холодным 

и приятным светом. Когда вы сможете прочно удерживать эту картинку в сознании, начинайте произносить 

приведенный ниже текст. По Божьей милости, произнеся его несколько раз, вы крепко и глубоко уснете. 

 



 

 

 

 

 

 

Болезни желудка 

 

 

Расстройство пищеварительной системы, запор и сухость желудочного сока вызывают множество 

болезней желудка. Одна из них - вздутие живота. В пищеварительном тракте образуется газ. Когда он 

поднимается, вместо того чтобы опускаться, это вызывает чувство дискомфорта.  

Если давление скопившегося газа направлено в сердце, человек чувствует давление на сердце и 

удушье.  

Когда этот газ направляется в голову, это приводит к мигрени или синуситу.  

Если давление направлено на руки, появляется боль и дрожь в кистях. 

Если  газ остается в пищеводе, он вызывает ощущение жжения в сердце и приводит к постоянному 

насморку, чиханию и отупению.  

Если газ скапливается в двенадцатиперстной кишке и кишечнике, это приводит к многочисленным 

заболеваниям печени и кишечника, если своевременно не провести курс лечения.  

Для излечения вздутия, колик, спазмов, аппендицита, поноса, слабости кишечника и других 

заболеваний пищеварительной системы возьмите бутыль из желтого стекла либо оберните ее в прозрачный 

желтый целлофан. Наполните бутыль на 3/4 кипяченой водой и плотно заткните пробкой. Поместите эту 

наполненную водой бутыль на солнце и оставьте ее там до 3-4 часов после полудня. Вечером налейте 

полную ложку воды из этой бутылки и растворите в ней пищу желтого цвета. Полученными таким образом 

чернилами напишите на трех белых фарфоровых тарелках 

 



 
 

Вымойте одну тарелку водой, заряженной солнечными лучами, и дайте пациенту выпить эту воду за 

полчаса до завтрака. Вымойте вторую тарелку и напоите пациента этой водой за полчаса до обеда; воду с 

третьей тарелки дайте пациенту перед ужином. Этот курс лечения следует проводить до полного 

выздоровления. 

 

 

Болезни, не поддающиеся диагностике 

 

Напишите на листе бумаги 

 
 

 

 

 

 
 

сделайте амулет и повяжите его пациенту вокруг шеи. В случае рецидива напишите те же слова на 

листе бумаги, сполосните ее в стакане с водой и дайте пациенту выпить эту воду.  

 

 

 

Болезни печени 

 

Чтобы вылечить заболевания, связанные с печенью, напишите приведенный ниже текст и носите его 

как амулет. Женщины должны носить его вокруг шеи, а мужчины повязать на предплечье. Пейте воду, 

которой омывали эту же надпись, рано утром натощак. 

 
 

Любые воспалительные процессы в теле, вызванные плохим функционированием печени или почек, 

можно излечить таким же образом. 

 

 

 

Болезнь в результате травмы 

 

Чтобы вылечить вывих или опухоль, надо сделать следующее. 

Приготовьте чашу с водой, произнесите 



 
Куллайавминхуа фи ша’н. 

 

Затем подуйте на воду и дайте пациенту ее выпить. Напиши те же слова на листе бумаги, сделайте 

амулет и привяжите его к синяку, ушибу, опухоли или другому месту, на которое вы хотите воздействовать. 

 

 

Болезни почек 

 

Напишите приведенный ниже текст на листе промасленной бумаги. Сделайте из этой бумаги 

амулет. Пациент должен носить его, привязав к спине, в районе почек. 

 
 

 

Кроме того, надо омыть эту надпись водой и дать пациенту выпить эту воду. Почечные камни с 

помощью этой процедуры выйдут из тела вместе с мочой. 

 

 

Болезнь селезенки 

 

На листе бумаги напишите 

 
 

 

 

и сделайте амулет, который следует носить на шее или на животе, в районе селезенки. Также 

насыпьте немного пепла на кончик указательного пальца правой руки, произнесите 1 раз: 

 
 

 
 

подуйте на палец и начертите пальцем данный знак - X - на животе, в районе селезенки. 

 

 

 

Боль в животе 

 

Боль в животе может быть вызвана множеством причин. Лучше всего выяснить истинную причину 

боли, чтобы вылечить ее подходящим способом, но в качестве первой помощи сделайте следующее. 



Возьмите количество соли, равное одному рисовому зернышку, и растворите эту соль в чайной 

ложке воды. Произнесите 1 раз: 

 

 
 

Затем подуйте на воду и дайте пациенту ее выпить. Во время питья пациент должен повернуться 

лицом к северу. 

 

 

Боль в ребрах, груди, спине и т.д. 

 

Какой бы сильной ни была боль, нужно после омовения пациента указательным пальцем правой 

руки на больной части тела написать 7 раз: 

 
 

И повторять это 7 раз в день, пока боль не прекратится.  

 

 

 

 

Боль в теле 

 

Для прекращения трудноизлечимых болей, устранения чувства слабости и бессилия, боли во всем 

теле и ревматических болей перед сном приготовьте чашку, наполовину заполненную тепловатой водой, над 

ней произносите 41 раз следующее заклинание: 

 
 



 
 

Подуйте на воду и выпейте ее. Ни с кем не разговаривайте перед сном. Обычно для исцеления 

достаточно 3 дней, но при хронических заболеваниях может потребоваться до 11 дней. 

 

 

 

 

Ветряная оспа 

 

Сделайте амулет с приведенным ниже текстом и наденьте его на шею пациенту. 

 
 

 

Чтобы сделать его действие более эффективным, напишите тот же текст на тарелке, ополосните ее 

водой и дайте пациенту выпить эту воду. Взрослым принимать по столовой ложке каждые 4 часа. Детям – 

по чайной ложке каждые 4 часа. Тарелку нужно ополаскивать кипяченой водой. Только кипяченая вода 

может вылечить это заболевание.  

 

Восстановление духовных  

и физических способностей 

 

Иногда обстоятельства становятся настолько сложными и запутанными, что человек не видит 

выхода и оттого становится бессильным и инертным.Его воля и решимость ослабевают, и все его усилия 

оканчиваются неудачно. Каждодневные неудачи, в свою очередь, приводят к духовному и физическому 

упадку и истощению. Ситуация становится мучительной как для самого человека, гак и дляего семьи. 

Чтобы избавитьсяот этого состояния и преодолеть неблагоприятные обстоятельства, следует носить 

на безымянном пальце правой руки серебряное кольцо, на котором выгравировано  тремя столбцами в 

три ряда. Этот знак – не цифра 9, а круг и прямая линия.  

 



 
 

 

 

Выпадение прямой кишки 

 

Так же как взрослые страдают от геморроя, так же и дети иногда страдают от выпадения прямой 

кишки и заболевают геморроем, вызывающим сильную боль. Излечить этот недуг очень просто. После 

опорожнения кишечника нужно подмыться так, чтобы средний палец левой руки касался ануса и растирал 

его. Во время мытья произносите 

 

 
 

Для излечения достаточно выполнить это 2-3 раза. 

 

 

 

Геморрой 

 

Существует два вида геморроя. Первый возникает, когда набуханиеанальных тканей причиняет 

боль; второй когда воспаленныевены в набухших анальных тканях болезненно кровоточат. Этот недуг 

вызван запорами, длительным, в течение многих часов, пребыванием в сидячем положении, употреблением 

горячей и острой пищи, а также алкоголем и другими вредными веществами. 

 

 

Излечение геморроя без кровотечения 

 

После посещения туалета и освобождения кишечника подмывайтесь таким образом, чтобы средний 

палец левой руки касался воспаленного ануса. При подмывании произнесите 

 

 
 

 

 

 

Излечение кровоточащего геморроя 

 

После посещения туалета и освобождения кишечника произнесите 



 

 
 

Затем подмойтесь таким образом, чтобы средний палец левой руки касался ануса. При подмывании 

произнесите 

 

 
 

Порой боль от геморроя становится такой острой, что пациенту трудно сохранять самообладание. 

Чтобы облегчить эту ужасную боль, пациенту следует 1 раз произнести 

 

 

 
Затем подуть па указательный палец правой руки и опустить его в воду. Но милости Божьей боль 

мгновенно утихнет. 

  

 

 

 

Герпес 

 

Произнесите рано утром 11 раз слова:  

 

 
 

и подуйте на пораженную часть тела: 1 раз утром,1 раз в полдень и 1 раз вечером. 

 

 

 

 

Детские болезни 
Боль в ушах 

 

 

Трижды прочитайте следующие слова: 



 
 

 

 

 
 

 

Затем подуйте на ложку с молоком или водой и дайте ребенку выпить ее. Повторите эту процедуру, 

если боль не пройдет. 

 

 

Глухота и (или) немота 

 

Глухоту и (или) немоту - являются ли они врожденными или наступают вследствие болезни - можно 

вылечить следующим образом.  

Когда ребенок ночью заснет, встаньте справа от него, возле его головы, и произнесите 

 
 

 
Каждую букву следует произносить раздельно - вслух, но так, чтобы не потревожить спящего.  

Этот процесс следует продолжать 6 месяцев, не ожидая немедленных результатов. Если вы не 

сможете этого сделать в какой-то день- считайте все пропущенные дни и по истечении 6 месяцев 

выполняйте эту процедуру столько же дней дополнительно. Если мать таким образом лечит своего ребенка, 

она может делать это даже во время менструального цикла. 

 

 

 

Гной в ушах 

 

Произнесите: 

 
 

 

 
 

Подуйте на тампон ваты и положите его в больное ухо на ночь перед тем, как лечь спать. Утром 

замените тампон на новый, предварительно произнеся те же слова и подув на него. Это нужно повторять до 

тех пор, пока гной не прекратит течь из уха. 

 

 

Заражение глистами 



 

Чтобы вылечить заражение глистами - неважно, плоскими, трубчатыми или другого вида, - 

произнесите 3 раза нижеприведенные слова, подуйте на стакан, наполовину наполненный водой, и дайте 

пациенту выпить эту воду натощак: 1 раз утром, 1 раз в полдень и 1 раз вечером. Кроме этого, 

подуйте на живот, перед этим произнеся 3 раза те же слова. Пациент может делать это самостоятельно. В 

течение 11 дней наступит полное исцеление от любых глистов. 

 

 

 
 
 

 

 

Защита от сглаза 

Здоровые, красивые, обаятельные, веселые и остроумные дети часто становятся жертвами сглаза. 

Как ни странно, взгляд отца, матери, сестры или брата тоже может причинить вред ребенку. Под 

воздействием сглаза ребенок становится беспокойным, отказывается от пищи, плачет без причин, ведет себя 

вызывающе, иногда у него наступает лихорадочный жар, и он все больше слабеет.  

Чтобы вылечить вред, причиненный сглазом, произнесите нижеследующие слова и подуйте на лицо 

ребенка. Это избавит его от влияния сглаза. 

 

 
 

 

 

 

Коклюш 

 

Напишите на белой фарфоровой тарелке чернилами из пищи желтого цвета и воды приведенные 

ниже слова. 



 

 
 

 
Сполосните тарелку водой и дайте пациенту выпить эту воду. Это нужно делать в течение 11 дней: 

1 раз утром и 1 раз вечером. 

 

 

 

Нервное истощение 

 

 

Симптомы нервного истощения у детей: ночные страхи, беспричинный крик и плач, дрожь, 

стремление чесать и царапать себя и других, перепады температуры от жара к холоду бет всякой видимой 

причины, врожденная слабость или болезнь, недоедание, худоба («кожа да кости»), нарушение обмена 

веществ, темные круги под глазами.  

Чтобы уберечь ребенка от этого недуга или вылечить его, напишите на листе промасленной бумаги 

заклинание: 

 

 
 

 

 Заверните этот лист бумаги в целлофан и зашейте в ткань небесно-голубого цвета. Наденьте 

этот амулет на шею пациента. Один раз в неделю вытаскивайте амулет из ткани и окуривайте 

его дымом бензойной смолы (стираксового дерева). 
 

 

 

 

Ночное недержание мочи (энурез) 

 

Иногда дети продолжают мочиться в постель, даже когда они уже далеко не младенцы. Для 

исцеления от этого надо вслух произнести приведенные ниже слова, но так чтобы не потревожить сон 

ребенка. Это следует делать ночью, когда ребенок спит. Во время произнесения этих слов сидите возле 

головы ребенка. 

 

 

 



 
 

Период лечения 21 день. 

 

 

Ночные страхи 

 

Непрерывные размышления на различные темы и блуждание мыслей приводят к утрате энергии, 

обеспечивающей нормальное функционирование нервной системы, что, в свою очередь, приводит к 

слабости той области мозга, которая отвечает за действие самоконтроля. В этом случае ночные кошмары 

становятся привычным явлением. Если ум обретает концентрацию на одном предмете, ночные кошмары 

прекращаются. Для избавления от них произносите: 

 
 

 

 
Повторяйте это постоянно, при любой возможности.  

 

 

 

Плохая память 

 

Трижды произнесите рано утром: 

 

 

 
и подуйте на сосуд с водой. Выпейте эту воду натощак. Период лечения 21 день. 

 

 

 

Пневмония и плеврит 

 

Напишите на фарфоровой тарелке чернилами из шафрана и кипяченой воды слова: 



 
 

 
Ополосните тарелку количеством молока, достаточным для 1-2 глотков, и дайте пациенту выпить 

это молоко. Это нужно делать трижды в день в течение 3 дней. 

 

 

 

Потеря аппетита (анорексия) 

 

Прежде чем дать ребенку какую-либо пищу, произнесите 12 раз: 

 
и 

 
Затем подуйте на пищу. 

 

 

 

 

Потеря интереса к учебе 

 

Ежедневно в течение месяца, сидя возле головы спящего ребенка, вслух, но так, чтобы его не 

потревожить, произносите: 

 

 
 

 

 

 
 



Привычка есть землю (геофагия) 

 

Многие женщины имеют привычку есть землю. Иногда дети также становятся жертвами этой 

привычки. Это приводит к различным недугам и заболеваниям.  

Для избавления этого недуга произнесите над чашкой с молоком 3 раза: 

 

 
 

Затем подуйте на молоко и дайте ребенку его выпить. В течение 11 дней ребенок перестанет есть 

землю. Если у матери тоже есть такая привычка, она может воспользоваться тем же самым способом 

лечения, только вместо молока использовать воду. Это следует делать не меньше 3 раз в день. 

 

 

 

Прорезывание зубов 

На листе бумаги напишите: 

 
 

 

 

 Сделайте амулет и наденьте на ребенка. По милости Бога ребенок будет избавлен от любых 

проблем, возникающих при прорезывании зубов. 

 

 

 

Упрямство 
 

Чтобы вылечить детское упрямство, нужно проводить ту же процедуру, что и при лечении нервного 

истощения. Нарисуйте на листе промасленной бумаги следующее изображение: 

 

 

 

Заверните этот лист бумаги в целлофан и зашейте в ткань небесно-голубого цвета. Наденьте этот 

амулет на шею пациента. 

 

 

 

Диабет 

 

Лечение сахарного диабета посредством таблеток несет временный эффект. Для поддержания 

здоровья на должном уровне при сахарном диабете рекомендуется соблюдать диету, меньше есть, 

совершать прогулки и заниматься физическими упражнениями.   



Чтобы вылечить расстройство пищеварения, отличительным признаком которого является избыток 

сахара в крови и моче, постоянная жажда и чрезмерное мочеиспускание, напишите указанную ниже 

магическую формулу на фарфоровых тарелках чернилами из шафрана и розовой воды: 

 

 

 

За 10-20 минут до каждого приема пищи сполосните тарелку и выпейте эту воду. Воздерживайтесь 

от сахара, употребляйте изделия из ржаной муки грубого помола, обладающие целительным эффектом при 

этом заболевании. 

 

 

 

Диагностика заболевания 

 

Чтобы узнать причину заболевания, до восхода солнца 100 раз произнесите 

 

и попытайтесь представить себе пациента, закрыв при этом глаза. Точный диагноз болезни с 

непонятными симптомами озарит вас. Если пациент захочет узнать точную причину своей болезни, ему или 

ей следует сделать то же самое самостоятельно. 

Чтобы обнаружить средство исцеления, нужно сделать то же самое перед отходом ко сну, 

повернувшись лицом на север. После этого ни с кем не разговаривайте и ложитесь спать. Нужное средство 

будет явлено вам во сне или во время бодрствования. Это следует делать до тех пор, пока лекарство не 

станет вам известно. 

 

 

 

Дизентерия 

 

Причина этой болезни - кишечная инфекция. Овощи, растущие под землей, специи и мясо 

противопоказаны при этом заболевании. Хроническую дизентерию можно вылечить соблюдением 

правильного режима в течение долгого времени. Привычка постоянно что-то есть также очень пагубна. При 

дизентерии следует питаться своевременно и регулярно.  

Нужно соблюдать низкокалорийную диету и ограничитьупотребление соли и перца. Супы, бобовые 

и злаки очень полезны. 

Возьмите чашку с тепловатой водой. Произнесите 1 раз 

 



 

Затем подуйте на воду и пейте ее ежедневно перед восходом натощак в течение месяца. После 

употребления этой воды в течение получаса не следует ничего есть. 

 

 

 

Дискразия крови 

 

Попадание вредных веществ в кровь может привести к множеству осложнений, в том числе к 

кожным заболеваниям и т. д. Для излечения напишите приведенный ниже амулет на тарелке в 

последовательности, указанной в углах клеток, чернилами, изготовленными из пищи желтого цвета и 

розовой воды. Ополосните тарелку водой и дайте пациенту выпить эту воду. Это следует повторять 3 раза в 

день, утром, вечером и ночью в течение 90 дней. 

 

 

 

 

Примечание. Числа, написанные неарабскими цифрами в углах клеток, служат для указания 

последовательности заполнения клеток. На амулете их писать не нужно. 

 

 

 

Дифтерия и гнойный тонзиллит 

 

Обычно младенцы и дети младшего возраста становятся жертвами этого острого инфекционного 

заболевания, возбуждаемого бациллами, при котором в горле и гортани возникает ложная перегородка, 

затрудняющая прохождение воздуха. Чтобы вылечить этот роковой недуг, один раз произнесите 

нижеследующие слова: 

 

и подуйте на воду. Наливайте несколько раз эту воду в горло и массируйте горло до тех пор, пока 

водане пройдет туда. Беспечность в этом случае может оказаться фатальной. 

 



 

 

Желтуха 

 

Это заболевание возникает из-за плохой работы печени. Выло замечено, что именно духовное 

целительство более эффективно при этом заболевании, чем лекарства. 

 
 

Сделайте амулет с приведенным выше заклинанием. Пациент должен носить его вокруг шеи. 

 

 

 

Женоподобие у мужчины 

 

Хромосома состоит из двенадцати колец, каждое из которых обладает различными цветовыми 

оттенками. Если оттенки этих цветов закладываются в материнской утробе, ребенок рождается со всеми 

мужскими признаками: в случае разбалансировки оттенков цвета этих колец ребенок теряет 

мужественность. Если количество цветов у кольца за пределами этих двенадцати колец больше или меньше 

в некоторых соотношениях, тогда ребенок рождается девочкой.  

Мужчины с женскими чертами утрачивают свое мужское обаяние и становятся женоподобными. 

Манера их речи, поведения, взгляд, модуляции голоса обладают присущими женщинам чертами. Чтобы 

вылечить это, как можно чаше, особенно утром, после пробуждения, и вечером, перед отходом ко сну, 

повторяйте 

 

 

 

Женские болезни 

 

Бели, эндометрит и другие заболевания матки 

 

При любом заболевании матки, в том числе при опухоли в матке, параметрите, периметрите, белях 

и т. д. напишите приведенный ниже текст и носитеего как амулет. В тяжелых случаях напишите тот же 

самый текст на листе бумаге, окуните его в стакан с водой и пейте эту воду ежедневно натощак рано утром в 

течение 40 дней. 

 
 

 



 

Бесплодие 

 

Этому есть множество причин. Иногда бесплодие вызвано повреждением внутреннихорганов 

женщины, иногда отсутствием или скудостью спермы, нужной для оплодотворения. Если общее состояние 

здоровья мужа и жены удовлетворительно, но все-таки беременность не наступает, тогда вам, по Божьей 

милости, помогут приведенные ниже слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Поздно вечером жена должна произнести эти слова 100 раз и подуть на стакан с водой. Половину 

этой воды должна выпить жена, а вторую половину муж. Это следует делать 90 дней, кроме дней 

менструального цикла; их следует сосчитать и позже добавить. 

 

 

 

Волосы на лице и теле 

 

В Священном Коране сказано: «Мы создали каждый предмет с присущими именно ему 

свойствами». Именно эти специфические свойства вызывают различия между мужчинами и женщинами. 

Кровь, циркулирующая в организме, помимо прочих функций, переносит большое количество 

ядовитых веществ, поглощенных из воздуха, света и космических лучей. Человеческая жизнь зависит от 

количества этих отравляющих веществ. Поддержание баланса этого количества основано на их выделении в 

виде пота или волос на теле. По этой причине волосы начинают расти в тех местах тела, где кровяное 

давление относительно низкое.  

У мужчин растет борода, но у женщин нет бороды и бакенбардов; также очевидно, что у женщины 

отравляющие вещества выделяются с помощью менструаций. Если по какой-либо причине менструальный 

цикл нарушается или становится нерегулярным - у женщин тоже начинают расти бакенбарды. Поэтому 

крайне важно, чтобы менструальный цикл был в порядке. Чтобы вылечить любое нарушение 

менструального цикла, возьмите 250 г семян тмина. Вымойте их чистой водой и высушите на солнце. Когда 

они высохнут, положите их в синюю стеклянную бутыль. Поздно вечером 100 раз произнесите: 



 

 

 Затем подуйте на семена в бутылке и закройте крышкой. Делайте это ежедневно в 

течение 21 дня. На 22-й день съешьте 1/4 чайной ложки семян из бутылки с водой натощак рано утром. 

Проглотите семена с 2-3 глотками воды и не ешьте ничего полчаса после этого. Нужно продолжать это 

делать до тех пор, пока семена не кончатся. 

 

 

 

Воспаление грудных желез, 

нарыв или опухоль на груди 

 

Если не вылечить воспаление груди, оно может привести к раку груди. Для исцеления налейте 

теплую воду в широкую миску, 3 раза произнесите: 

 

 

и подуйте на воду. Выпейте три глотка этой воды и полейте оставшейся водой больное место на 

груди. Делайте это не более 3 раз в день до тех пор, пока грудь полностью не исцелится. 

 

 

 

Выкидыш, преждевременные 

роды или смерть ребенка 
 

Неправильное развитие плода в материнской утробе может привести к выкидышу, 

преждевременным родам или смерти ребенка в младенчестве. Основная причина этого - болезнь той области 

мозга матери, которая ответственна за внутриутробное развитие ребенка. Болезнь мозга матери по большей 

части вызвана белями, умственной путаницей и неприятной атмосферой в доме. Иногда употребление 

сильнодействующих, неподходящих или принимаемых в чрезмерных количествах лекарств также приводит 

к такой ситуации. Для предотвращения этого матери следует носить такой же амулет, который используется 

для излечения нервного истощения (описанного в этой книге на с. 31). Амулет нужно носить на ранних 

сроках беременности. Каждый вечер в четверг амулет нужно окуривать дымом бензоина. После родов 

амулет нужно надеть на шею ребенка. 

 

 

Истерия 

 

Положите на сковородку немного сахара и нагревайте его до тех пор, пока он не станет 

коричневым. Следите за тем, чтобы сахар не подгорел. Когда сахар приобретет коричневый цвет, вылейте в 



него полчашки воды. Напишите на листе бумаги приведенный ниже текст и ополосните его сахарным 

сиропом. 

 
 

 

Давайте пациентке нить это снадобье ежедневно в течение 11 дней. Сожгите левую сторону бумаги. 

Сократите употребление пациенткой соли до ¼ ее обычной нормы. Вместо обычной соли, купленной в 

магазине, употребляйте белую минеральную соль в виде куска, размалывая его дома.  

В осложненных случаях истерии напишите то же самое заклинание на листе бумаги и заверните его 

в вату, чтобы сделать фитиль. Зажгите этот фитиль в оливковом масле в таком месте, чтобы пациент мог 

вдыхать дым. 

 

 

 

Недостаток молока 

 

Иногда мать хочет кормить ребенка грудью, но у нее не хватает молока. Для исцеления от этого 

недуга напишите приведенный ниже амулет желтыми чернилами на белой фарфоровой тарелке. 

 
 

Ополосните тарелку достаточным количеством воды и дайте выпить матери эту воду: 1 раз утром, 1 

раз в полдень и 1 раз вечером. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока молока не прибавится. 

 

 

 

 

Нерегулярность менструаций  

(дисменорея) 

Нерегулярность менструального цикла вызывает множество женских заболеваний. Живот 

увеличивается, перед началом менструаций возникает резкая боль в нижней части живота, и, если 

менструальный цикл продолжается меньше обычного срока, на лице начинается рост волос. В хронических 

случаях матка инфицируется, и это может привести к утрате репродуктивной способности. Ухудшается 

также внешний вид, тело опухает, кровь начинает течь хуже, пациентка часто жалуется на боли в спине и во 



всем теле. Если менструальный цикл уменьшается и преждевременно прекращается, у женщины появляются 

мужские черты. Менструации очень важны для женщин, так как благодаря им из женского тела выводятся 

вредные вещества.  

Для излечения нерегулярных менструаций нужно использовать приведенный ниже амулет. Писать 

Би-сми-ллахна этом амулете ни в коем случае нельзя. 

 

 
 

 

При боли в нижней части живота во время менструаций нужно носить этот амулет таким образом, 

чтобы он доставал до пупка, а при боли в спине во время менструаций амулет должен касаться кончика. 

Этот амулет нужно носить на нити пурпурного или фиолетового цвета. Ткань нельзя использовать, потому 

что амулет должен оставаться на теле даже во время мытья или купания. Советую завернуть этот амулет в 

целлофан, чтобы защитить его от влажности и сырости. 

 

 

 

Облегчение родов 

 

Чтобы облегчить роды, напишите приведенный ниже амулет на листе промасленной бумаги и 

повяжите его вокруг правого бедра роженицы. Тогда, по милости Божьей, ребенок появится на свет легко. 

 

 

Не следует привязывать амулет до тех пор, пока не начнутся схватки. По моим наблюдениям, 

привязывание амулета до начала схваток приводило к преждевременным родам, приносящим вред ребенку 

или матери. 

 

 

 

Плоская грудь 

 

Правильная форма груди - важная составляющая женской красоты. Она не просто подчеркивает 

различие между мужчиной и женщиной - от нее также зависит вскармливание и развитие детей. Женщинам 

с некрасивой грудью сложнее привлечь мужское внимание. Чтобы избавитьсяот этой проблемы, передтем 

как ложиться спать, 100 раз произнесите следующие слова: 

 

 



Подуйте на грудь и ложитесь спать, не разговаривая ни с кем. Также съедайте ежедневно 250 г сыра. 

И то, и другое следует делать в течение 90 дней. Это сделает грудь упругой и красивой. 

 

 

 

Послеродовые осложнения 

 

После родов большинство женщин становятся жертвами различных осложнений. Чтобы уберечь 

мать от любых осложнений послеродового периода, напишите приведенный ниже амулет на промасленной 

бумаге желтыми чернилами и свяжите его веревкой, сплетенной из голубых хлопчатобумажных нитей. 

Чтобы сделать веревку, возьмите 11 нитей голубого хлопка. Длина нити должна быть равна росту матери. 

Сложите все 11 нитей 2-3 раза так, чтобы получилась веревка, которую можно носить на шее, после того как 

к ней будет привязан амулет и на веревке будут завязаны 11 узелков. Перед тем как завязать узелок, 3 раза 

произнесите 

 

 

Затем завяжите узелок. Подуйте на него. Снова произнесите тот же текст 3 раза, завяжите узелок и 

подуйте на него. Таким образом завяжите 11 узелков на веревке на равном расстоянии между ними. 

 

 

 

 

 

Когда после родов пройдет 40 дней и мать совершит полное омовение, снимите этот амулет и 

заройте в землю. 

 

 

 

Слишком обильные менструации 

 

Напишите на листе бумаги желтыми чернилами приведенный ниже текст и наденьте пациентке па 

шею как амулет. Если проблема очень сильна, напишите тот же текст на фарфоровой тарелке или на листе 

промасленной бумаги, ополосните достаточным количеством воды и выпейте эту воду рано утром натощак. 

Делайте это не более 3 дней. 

 
 

 

 

Увеличение живота после родов 

 



По нашим наблюдениям, если не принять должных мер, мышцы живота провисают и живот 

увеличивается. Для излечения напишите желтыми чернилами на фарфоровой тарелке или листе 

промасленной бумаги: 

 
 

 

Ополосните водой и выпейте эту воду. Это нужно повторять 3 раза в день - утром, в обед и вечером, 

пока не будет достигнут желаемый результат, то есть пока живот не достигнет своего нормального размера. 

 

 

 

Заболевание всех членов семьи 

 

Согласно принципам гигиены, дом следует содержать в чистоте и опрятности. Воздух не должен 

быть сырым. Дом следует регулярно окуривать бензоином или другими благовониями. Следует найти 

истинную причину заболевания всех членов семьи и устранить ее. Но если видимую причину найти не 

удается, тогда напишите приведенный ниже амулет на листе бумаги и повесьте его в доме в таком месте, где 

бумага сможет колебаться в воздухе. 

 

 

 
 

 

 

Заболевания костей 

 

Боль в костях 

Этот недуг следует лечить так же, как и туберкулез, поэтому обратитесь к описанию лечения 

туберкулеза. 

 

 

 

Экзоцитоз 

 

Расширение одной или нескольких костей можно вылечить таким образом. После освобождения от 

всех дел, перед тем, как ложиться спать, надо 100 раз произнести: 

 
 

 

 



Затем надо подуть на воду и выпить ее. Продолжительность курса лечения 90 дней. 

 

 

 

Заболевание 

солнечного сплетения 

 
 

 

 

Нарисуйте изображение этих двух заперших друг друга замков на листе бумаги, как показано на 

рисунке. Сложите этот лист бумаги, чтобы сделать амулет.  

Этот амулет нужно обернуть целлофаном и привязать к животу в районе солнечного сплетения. Не 

снимайте амулет даже во время мытья или купания. После исцеления воздайте благодарность душе 

ХадратаМухйи ад-дйна 'Абд ал-КадираДжиланй. 

 
 

 

Заболевания глаз 

 

Большинство глазных болезней связано с желудочными расстройствами, осложнениями отгриппа 

или такими внешними раздражителями, как пыль, дым или от других вредных веществ. 

 

 

Воспаление кровеносных сосудов глаза 

 

Это заболевание вызвано воспалением мозговых тканей. Для лечения этого недуга возьмите 60 г 

перца горошком и 60 г сахара. Размелите их вместе, чтобы получить однородный порошок. Давайте 

пациенту 6 г этого порошка с водой ежедневно не менее 20 дней. Кроме этого, на трех белых фарфоровых 

тарелках или блюдцах чернилами, приготовленными из шафрана и розовой воды, напишите: 

 
 

 

Пациент должен вымыть одну из тарелок небольшим количеством воды и выпить эту воду. Это 

надо делать 1 раз утром перед восходом, 1 раз в полдень и 1 раз перед сном. Прежде чем делать надпись на 

тарелках, произнесите 11 раз: 

 

 
 

и подуйте на все три тарелки, затем произнесите 11 раз: 



 

 
 

и снова подуйте на тарелки, затем произнесите 11 раз: 

 

 
 

и подуйте на тарелки. Теперь напишите на тарелках: 

 
 

Если вы не можете достать шафран, можно использовать вместо него пищевой краситель желтого 

цвета и кипяченую воду. 

 

 

Глаукома и катаракта 

 

Произнесите 11 раз: 

 

 

соедините кончики восьми пальцев (всех, кроме большого) и проводите пальцами над глазами по 

направлению от носа к ушам. Это следует делать 5 раз в день. 

 

 

 

Корнеальная язва 

 

Гнойный нарыв на слизистой оболочке наружной поверхности глаза называется корнеальной язвой. 

Для излечения возьмите горошек (одну или две горошины) и разотрите его гладким камнем с небольшим 

количеством воды, пока он не превратится в пасту. Перед тем как растирать камнем горошек, произнесите 1 

раз: 

 

 



и подуйте на воду, на камень и на горошек. Приложите эту пасту свинцовой лопаткой к больному 

глазу. Это надо делать 2 раза в день в течение нескольких дней. Камень дни растирания горошка должен 

быть наподобие гальки, которую можно найти возле ручья или реки. Он может быть любого размера - 

размер камня не имеет значения. 

 

 

 

Крыловидная плева, птеригий 

 

При этом заболевании глаз покрывается оболочкой, замутняющей зрение. Основная причина этой 

болезни - разновидность газа, воздействующего сначала на мозг, а потом на глаза. Фактически, этот газ 

образует мембрану, покрывающую глаза. Для излечения возьмите котелок из нержавеющей стали и новый 

нож. Налейте 10 унций1 дистиллированной или кипяченой воды в котелок. Вымойте руки и ополосните рот. 

Произнесите 3 раза: 

 

 

 

 

 

и подуйте 1 раз на воду и 1 раз на нож. Рисуйте кресты ножом в воде в течение одной минуты - 

иными словами, делайте разрезы ножом в воде. Снова произнесите написанные выше слова, подуйте на 

воду и на нож и рисуйте кресты ножом в течение минуты. Также повторите это в третий раз. Затем давайте 

пациенту по 2 унции этой воды каждые 4 часа, начиная с захода солнца. Это нужно делать ежедневно до тех 

пор, пока пациент полностью не выздоровеет. Это может потребовать некоторого времени, но 

выздоровление обязательно, по воле Божьей, наступит. 

 

 

Куриная слепота 

 

Этот недуг не позволяет пациенту видеть ночью или в темноте. Для излечения произнесите 1100 

раз: 



 
 

 

и подуйте на 250 г семян тмина. Пусть пациент принимает ¼ чайной ложки этих семян дважды в 

день - утром и вечером, запивая их свежей водой. 

 

 

 

Нарывы век (ячмень) 

 

Произнесите 1 раз: 

 

 

Затем подуйте на кончик указательного пальца правой руки, смочите его слюной ипотрите 

зараженный участок глаза. Повторяйте по несколькораз в день в течение нескольких дней, и вы увидите 

чудесный результат этого способа. 

 

 

 

Переутомление глаз 

 

Приготовьте розовую воду. Вымойте лицо, сидя на деревянном стуле, повернувшись лицом к югу. 

Не вставая с места, 100 раз произнесите: 

 

 

Затем подуйте на розовую воду. Пипеткой закапайте по 3 капли в каждый глаз. Не употребляйте 

красного перца до полного исчезновения симптомов болезни. 

 

 

 

Слабое зрение 

 

Произнесите 3 раза перед восходом солнца: 

 
 



 

и подуйте па сосуд с водой. Выпейте 3 глотка из этого сосуда. Из оставшейся воды наберите 

немного воды в руки и промойте оба глаза. Затем наберите воду в правую руку и 

опустите туда левый глаз. Моргайте им, пока вода не потеплеет. Полейте цветы или растения этой водой. 

Таким же образом промойте правый глаз. Рекомендуемый период лечения 90 дней. По милости Божьей 

ваше зрениестанет нормальным. 

 

 

Страбизм (косоглазие) 

 
Чтобы вылечить косоглазие, попросите пациента закрыть глаза и держать их в таком положении, 

чтобы глазаглядели прямо и параллельно друг другу. Наложите слабую повязку на косящий глаз. 

Накладывая повязку, мысленно представляйте себе, что вы с пациентом сидите под Высочайшим Престолом 

(сводом). Накладывать или менять повязку следует втемноте. Позаботьтесь, чтобы во время наложения 

повязки глазное яблоко косящего глаза находилось в центре. Страбизм полностью излечивается за 21 день. 

 

 

 

Заболевания 

желудка и кишечника 

 

Кишечный туберкулез 

 

Произнесите 11 раз: 

 

 

 

Подуйте на чашку с водой и выпейте ее. Это надо делать ежедневно натощак перед восходом 

солнца в течение 90 дней. 

 

 

 

Плохоеусвоение пищи 

 

Поздно вечером 101 раз произнесите: 

 

 



 

 

 

и подуйте на такое количество воды, чтобы его хватило на следующие 24 часа. Пациент должен 

пить только эту воду. Продолжительность курса лечения 21 день. Пациент не должен пить никакой другой 

воды, кроме исцеляющей.  

Если останется излишек воды, им можно полить цветы или дерево. 

 

 

 

Язва желудка 

 

Напишите указанные ниже слова на трех белых фарфоровых тарелках чернилами, изготовленными 

из шафрана и розовой воды. Пациент должен сполоснуть тарелку небольшим количеством воды и пить эту 

воду утром, ранним вечером и перед сном в течение 40 дней. 

 
 

Если невозможно достать шафран и розовую воду, вместо них можно использовать пищу желтого 

цвета и кипяченую воду.  

Диету следует соблюдать согласно предписаниям врача. 

 

 

 

Заболевание желчного пузыря 

 

При воспалении или камне в желчном пузыре возьмите чашку с водой, 1 раз произнесите: 

 

 

Затем подуйте на воду и дайте пациенту ее выпить. Повторяйте это трижды в день в течение 40 

дней. 

 

 

 

Заболевания зубов 

 

Это помогает при любых заболеваниях зубов, таких как: пиорея, зубной камень, флюс, воспаление 

надкостницы, гнилые зубы, желтизна зубов, зубные пятна или потеря зyбoв. Рано утром возьмите 

стакан воды, 9 раз произнесите: 

 

и подуйте на стакан с водой. Сполосните рот глотком воды. После того как вы тщательно 

прополощете рот, выпейте этот глоток. Полчаса после этого ничего нельзя есть или пить. 

 



 

 

Заболевания носа 
 

Увеличение носовых костей, полипы, дифтерия, заложенный нос, воспаление носовой мембраны и 

т. д. можно исцелить, если надеть на пациента изображенный ниже амулет написанный на листе 

промасленной бумаги. 

 
 

 

Эту надпись нужно написать чернилами черного или небесно-голубого цвета. Сложите лист, чтобы 

сделать амулет, и наденьте на шею пациенту. 

 

 

 

Заболевания перегородки 

 

Приготовьте 0,5 кг чистого натурального мёда. Произнесите 11 раз: 

 

 

Затем произнесите 11000 раз в один прием (это могут сделать либо один человек, либо несколько): 

 

 

и подуйте на мед. Давайте подходящее количество этого меда ребенку 3 раза в день — утром, 

вечером и на ночь. Маленьким детям следует давать по чайной ложке, а детям старше 10 лет — по чайной 

ложке с верхом за один прием. Этот курс лечения следует проводить в течение 6 месяцев. 

 

 



Носовое кровотечение 

 

Чтобы вылечить носовое кровотечение, на листе бумаги чернилами черного цвета напишите: 

 
 

Сожгите бумагу, насыпьте пепел на указательный и большой пальцы и дайте вдохнуть этот пепел 

пациенту. Достаточно несколько раз провести эту процедуру, чтобы болезнь была полностью излечена.  

 

 

 

Ухудшение обоняния 

 

Это заболевание связано с обонятельными клетками мозга, регулирующими способность ощущать 

запахи. Пациент не способен отличить хороший запах от плохого. Он может съесть даже дурно пахнущую 

еду из-за поврежденной способности к различению запахов. Для исцеления этого недуга произнесите 

приведенные ниже слова и дуйте на воду всякий раз перед тем, как пациент выпьет ее. 

 

 

Затем налейте воду в мискуиз нержавеющей стали или жести. Добавьте туда немного соли. Втяните 

воду носом, затем позвольте ей вытечь. Вода должна вытекать не в миску, а на не заасфальтированный  

участок земли. Это может потребовать некоторого времени, но в итоге исцеление наступит. 

 

 

 

Хронический ринит 

 

Когда насморк достигает такой степени, что начинает чувствоваться неприятный запах, глаза 

распухают, звук собственного голоса эхом отдается в ушах и голова кажется наполненной каким-то 

веществом, избавиться от этого состояния поможет следующий способ. Напишите приведенный ниже текст 

на фарфоровых тарелках или промасленной бумаге, ополосните водой и давайте пациенту пить эту воду 3 

раза в день. Избегайте любой еды, которая может вызвать расстройство желудка. 

 
 

 

Заболевания, 

связанные с мочевым пузырем 

 

Гликозурия, энурез,  

болезнь желчного пузыря и т.д. 

 

 

Напишите приведенный ниже текст на листе промасленной бумаги чернилами из пищи желтого 

цвета. 



 
 

 

Носите его как амулет. Кроме того, сделайте такую же надпись на тарелке, ополосните ее водой и 

давайте пациенту пить эту воду 1 раз утром, 1 раз в полдень и 1 раз вечером. Повторяйте это до полного 

исцеления. 

 

 

 

Кровь в моче (гематурия) 

 

Существует множество причин воспаления мочевого пузыря и наличия крови в моче, например, 

камни в почках или желчном пузыре, употребление горячей н пряной пищи и др.  

Исключите из своего рациона вредные для вас продукты; кроме этого, 1 раз произнесите: 

 

 

 
Затем подуйте на чашку с водой и дайте пациенту выпить ее. Это следует повторять 8 раз в день.  

 

 

 

Прерывистое мочеиспускание 

 

Рано утром 11 раз произнесите: 

 



 

и подуйте на низ живота; затем повторите это вечером, сразу же после захода солнца. Делайте это 

до полного выздоровления. 

 

 

 

Сифилис, гонорея 

и другие венерические заболевания 

 

Каждый раз, когда пациент захочет выпить воды, произнесите указанные ниже слова, подуйте на 

воду и дайте ему выпить. Это следует делать до полного выздоровления. 

 

 

 

 

 

Частое мочеиспускание 

 

Сядьте вечером в уединенном месте. 100 раз произнесите: 

 

и подуйте на низ живота. Это следует делать постоянно в течение 3 месяцев. 

 



 

 

Заикание и шепелявость 
 

Вечером, перед тем как лечь спать, произнесите приведенные ниже слова 11 раз, сидя напротив 

зеркала во весь рост. Каждое слово нужно произносить ясно и раздельно. Пристально смотрите при этом на 

движения ваших губ: 

 

 
Произнося эти слова, подуйте на руки и проведите ими по лицу 3 раза. Идите спать, не разговаривая 

ни с кем. Это нужно выполнять 90 дней без перерыва. Если по какой-то неизбежной причине вы пропустите 

несколько дней, сосчитайте их и добавьте к основным 90 дням. 

 

 

 

Избавление от крючковидных 

и круглых глистов 

 

Заражение глистами ослабляет и истощает организм. Полезные вещества, содержащиеся в пище, 

поглощаются глистами. Живот набухает. Если по нему похлопать, он звучит гулко, как барабан. Во сне 

пациент скрипит зубами, и изо рта у него течет слюна. 

Напишите приведенный ниже текст на листе бумаги чернилами черного цвета. Сложите его, чтобы 

сделать амулет, который пациенту следует носить. Напишите тот же самый текст на фарфоровых тарелках 

чернилами, изготовленными из пищи желтого цвета. 

 

 

 



 

 
Ополосните тарелку водой и дайте пациенту выпить эту воду. Повторяйте эту процедуру 3 раза в 

день не менее 3 и не более 11 дней. 

 

 

 

Избавление от лысины 

и улучшение роста волос 

 

В юности волосы бывают плотными и густыми, а с возрастом становятся вес реже и тоньше. 

Достигая определенной длины, волосы прекращают расти и через некоторое время выпадают. Нормальный 

возраст волоса около 4 лет. Когда мы, причесываясь, вырываем несколько волосков, в этом нет ничего 

страшного, но если начинают выпадать не только длинные волосы, но и короткие — значит, для этого есть 

причина.  

Обычно первым симптомом облысения бывает перхоть. Перхоть вызвана недоброкачественной и 

несвежей едой, использованием второсортного мыла и шампуня и злоупотреблением острой и жирной 

пищей. Необходимо избегать всего этого. Для излечения произнесите 100 раз: 

 
 

 
и подуйте на количество воды, достаточное для мытья ваших волос. Повторяйте это 3 раза в неделю 

не меньше месяца. 

 

 

 

Излечение глухоты 

 

За слух отвечают реснички ушной кости. Если вследствие заболевания эти реснички становятся 

толще, то звуковые волны не способны стимулировать их в достаточной степени, и тогда у человека слух 

пропадает или ухудшается. Для исцеления произнесите: 

 

 
Затем подуйте на мизинец правой руки и почешите внутри уха этим мизинцем. Напишите те же 

слова на листе бумаги и сделайте из него амулет, который дамам следует носить на шее, а мужчинам — 

вокруг предплечья. 

 

 

 

Излечение от наркотической 

зависимости 

 



Чтобы вылечить этот недуг, стоя возле спящего пациента, 1 раз произнесите приведенный ниже 

текст вслух, но так, чтобы не потревожить спящего. Тот, кто произносит текст, должен стоять возле головы 

спящего. 

 
 

 
Для полного излечения следует выполнять это в течение 40 дней. 

 

 

 

Излечение от тучности 

и уменьшение вздутия живота 

 

Напишите на большом листе бумаги: 

 
 

 

Растирайте этим листом живот круговыми движениями (предночiигсri.no против часовой стрелки) 

около 5-10 минутIpat вечером перел тем, как лечь спать, и один раз утром, после пробуждения. 

СледитеuipaiMcpoM живот, ежедневно измеряя его. Жишиначнез уменьшаться с первого же дни. Когда ж 

шип прнмсз свой обычный размер, прскрати'ге растирание. Если бумага в процессе этого курса порвется, 

нужно сжечь се и написать новую. 

 

 

 

Икота 
 

Произнесите 1 раз приведенные ниже слова и подуйте на воду. Дайте пациенту выпить эту воду. 

 
Чтобы сделать лечение более действенным, напишите эти слова на фарфоровой тарелке, ополосните 

ее водой и дайте пациенту вы- пить эту воду. Максимум за 3 раза икота пройдет. 

 

 

 

Кровавая рвота 
 

http://ri.no/


Иногда вследствие инфекции в горле, деснах или легких либо по другим причинам, днем или 

ночью, во время сна во рту скапливается кровь, и пациент начинает выплсвывз1 ь ее. Такое кровотечение 

или кровавая рвота может стать губительным. Для излечения возьмите два ватных тампона хорошего 

качества. Произнесите 1 раз: 

 

 
Подуйте на тампоны. Вложите тампоны в уши пациента, перед ■ ем как он ляжет спать. Каждый 

вечер заменяйте тампоны на новые. Это следует делать в течение 7 дней. Использованные тампоны нужно 

собирать и выбрасывать в текущую воду. Святые аяты дают настолько чудесный результат, что автор 

вылечил с их помощью множество пациентов, которые долго лежали в больнице; врачи никак не могли 

понять, откуда же вытекает кровь. Все зги пациенты выздоровели, и врачи были поражены их исцелением. 

 

 

 

Кровотечение 

 

1-слн человек, получивший рану, истекает кровью и слабеет, не к'ряйтс времени на попытки 

остановить кровь; напишите на фарфоровом блюдце или тарелке нижеследующие слова из Священно! О 

Корана, ополосниre тарелку водой и периодически давайте иаииснiy нить эту воду: 

 
 

В том случае, если пациент упал в обморок и находится в бессознательном состоянии — влейте эту 

воду в его (ее) рот с помощью ложки. 

 

 

 

Кровяное давление, 

нервные и умственные расстройства 

 

Сделайте приведенную ниже надпись на небольшом листе бумаге. Сложите листок и заверните ею в 

вату или хлопок, чтобы сделать фитиль. 

 
 

 

При повышенном кровяном давлении пишите зелеными чернилами, при пониженном — красными. 

При нервном расстройстве используйте желтый цвет, а при других нарушениях деятель-ности ума — 

пишите синими чернилами. Самые подходящие чернила — те, которые сделаны из пищи соответствующего 

цвета. Если вы не сможете достать зеленых, красных или синих чернил, используйте желтые. Налейте 



льняное масло и зажгите этот фитиль возле кровати пациента. Такой курс лечения следует проводить до 

полного исцеления пациента, но не дольше 40 дней. Можно изготовить сразу несколько фитилей, но 

зажигать каждый вечер следует только один из них. 

 

 

 

 

Лечение укуса собаки 

 

Приготовить стакан с водой, затем надо произнести 11 раз следующие слова: 

 - ЗДЕСЬ не все, но все что есть 

 

 
Затем подуйте на воду, которую пациент должен выпить. Это следует повторять 3 раза в день в 

течение 3 дней. 

 

 

 

Лечение укусов 

скорпионов и змей 

 

Если кого-либо укусит или ужалит любое ядовитое насекомое или какое-то лекарство окажется 

вредным для организма — напишите на фарфоровой зарелке желтыми чернилами следующую надпись: 

 



 

 

 

 

Ополосните тарелку достаточным количеством воды и дайте пациенту выпить эту воду. Повторяйте 

эту процедуру до излечения. 

 

 

 

Лихорадка, жар 

 

Лихорадка с перепадами температуры 

 

На листе промасленной бумаги напишите: 

 
 

Сверните ее, тавяжите в кусок белой ткани и оберните вокруг шеи пациента. После выздоровления 

снимик- ею и сожгите. 

 

 

 

Обычная лихорадка 

 

Напишите на листе бумаги: 

 
 

Затем сложите, завяжиic в кусок белой ткани и оберните вокруг шеи пациента. Когда лихорадка 

пройдет, сожгите амулет. 

 

 

 

СЫПНОЙ ТИФ, КРАСНУХА, МАЛЯРИЯ, КОРЬ 

 

Напишигс следующее заклинание чернилами, сделанными нз пищи желтого цвета и воды: 

 

 
 

 

 

Ополосните тарелку достаточным количеством воды, каждые 4 часа давайте пациенту эту воду — 

детям по чайной ложке, взрослым - по столовой. Наследующий день напишите то же самое ыклинание и 



продолжайте лечение. Точно так же на третий день сделайте надпись, сполосните тарелку и дайте пациенту 

выпить ной воды, как быю описано выше. Запрещается ПрМШМИЪ пищу и лекареIBit в течение 3 дней 

курса лечения. 

 

 

 

Нарывы, фурункулы, 

сыпь, зуд, кожные воспаления, 

ПСОРИАЗ и т. д. 

 

Нарисуйте приведенное ниже изображение на белой фарфоровой тарелке чернилами, 

изготовленными ит пиши желтого цвета, ополосните тарелку водой и давайте пациенту пить эту воду 3 раза 

в день. 

 
 

Нарисуйте то же самое изображение на большой тарелке без цифр вымойте згу тарелку в ведре 

воды и вымойтесь этой водой. Обычно выздоровление наступает за 11 дней, для болезней, связанных с 

очищением крови, - за 40 дней, а в случае тяжелых кожных воспалений    за 4 месяца. 

 

 

 

Невменяемость, невроз, 

ступор и т. д. 

 

Постоянное умственное напряжение, нервозное!ь и множество Других причин могут привести к 

ступору, отупению и неспособности прнннмап. решения. Дл и влечения напиши к- фигуру, похожую на 

арабскую цифру 4 черными чернилами ни маленьких кусочках бензоина (смолы стиракса) черными 

чернилами и бросьте эти кусочки на горящие угли в качестве благовония, чтобы вдыхать их запах. Это 

нужно сделать вечером в одиночестве, когда рядом нет никого, кроме пациента. Когда кусочки бензоина 

перестанут пахнуть, пациенту нужно сесть в расслабленной позе и выполнять мурдкаба около 15-30 минут, 

то есть медитировать с закрыгыми глазами, сосредоточив внимание на своем сердце. Когда пациент, закрыв 

глаза, представляет себе, что он или она смотрит вглубь своего сердца, это помогает накопить энергию, 

позволяющую мужественно взглянуть на свои проблемы и успешно их решить. 

 

 

Неприятный запах изо рта 

 

Нечистое дыхание и плохой запах изо рта вызваны разложением частиц пищи, остающихся в деснах 

и зубах. Однако запах может также являться результатом гастрических газов. Этот запах вызываем 

неприятное чувство у окружающих. Обычно пациент не замечает запаха из собственного рта, но люди, с 

которыми он или она вступает в контакт, находят его невыносимым. Для излечения пациенту следует 

установить строгий режим еды. Ему нельзя есть иначе, кроме как в установленное время. Нельзя есть 

никакой дрожжевой, заквашенной или испорченной пиши. Еда должна быть легкой и ле! коусваиваемой. 

Пациент должен 3 раза произнести: 



 

 
 

и подуть на воду каждый раз перед тем, как выпить воды. Нужно также взять 1 фунт1 чистого 

натурального мёда, после молитвыiyxp (полуденного намаза) 100 раз произнести: 

 

 
 

 

и подуть на мед. Пациенту следует принимать I ч. ложку этого мёда 3 раза в день. Зубы 

нужноpeiулярно чистить — щеткой или зубным порошком. 

 

 

 

Непроизвольное семяизвержение 

 

Возьмите чашку с водой. Рано утром, перед восходом солнца, сядьте лицом на север и произнесите 

заклинание 

 

 

 

 

подуйте на чашку с водой и выпейте воду тремя глотками. Воздержитесь от плотной и волокнистой 

пищи. 

 

 



Нервозность 
 

I 1скоторысin многочисленных причин нервозности: постоянное беспокойство, раздражение, 

умственная нагрузка и истощение, недостаток сна, длительное нарушение работы желудка, 

неблагоприятные обстоятельства, пренебрежение духовными и религиозными правилами и ценностями, 

общая неудовлетворенность, предрассудки и заблуждения, сомнения и неуверенность и т. п. Прежде всего 

следует научиться поддерживать состояние внутреннего спокойствия и препоручить свои заботы Богу. Это 

не ошачаст, что человек может прекратить всякую деятельность. Правильное отношение — после того как 

собственная часть работы сделана, предоставить Богу позаботиться о результатах и в качестве целительного 

средства 1 раз произнести 

 

 

и подуть на чашку, наполовину наполненную водой. Выпейте тту воду. Это следует делать рано 

утром перед восходом солнца. 

 

 

 

Неспособность к передвижению 

 

Возьмите хлопковую нить голубого цвета в 7 раз длиннее роста пациента и сложите ее так.чтобы он 

мог носить ее вокруг шеи. Произнесите 1 раз: 

 

 
 

 

Завяжите узелок на сложенной веревке. Так произнесите эти слова еще 20 раз и завяжите всего 21 

узелок на одинаковом расстоянии между собой. Наденьте этот шнурок с узелками пациенту на шею. После 

выздоровления бросьте этот шнурок в канал, реку или ручей. 

 

 

 

Онемение одной 

или нескольких частей тела 

 

Приготовьте чернила из пищевого красителя желтого цвета и воды. Сделайте на трех белых 

фарфоровых тарелках этими чернилами следующую надпись: 

 



 

 

 

Ополосните тарелки надлежащим количеством воды и дайте папиен 1> выпить эту воду рано утром, 

в полдень и вечером. Сделайте эту же надпись теми же самыми чернилами на листе плотной бумаги 

размером 9x9 дюймов1 и разотрите этим листом одеревеневшую часть тела. Растирать следует кругами по 

часовой стрелке. Избегите чрезмерного употребления соли и продуктов, которые могут вызвать несварение 

желудка и усилить ревматизм. 

 

 

 

Опухоль 

 

При опухоли любого рода в любой части тела напишите приведенный ниже текст и круги на листе 

промасленной бумаги или на тарелке чернилами, изготовленными из шафрана и розовой воды или пиши 

желтого цвета и кипяченой воды. Ополосните бумагу или тарелку водой и дайте пациенту выпить воду. 

Пациент должен будет ополаскивать тарелку водой 3 раза в день. Этог курс лечения нужно продолжать до 

полного исчезновения опухоли, даже если дляэтою потребуется несколько месяцев. 

 
 

 

 

Примечание. Сначала нарисуйте круги, затем поставьте точку в центре, потом нарисуттте крестики. 

 

   

    

Паралич, полиомиелит 

 

Здоровье ума и тела зависит от распределения энергогическнх ноли, воспринимаемых сознанием в 

виде различных цветов. Когда поток этих волн в позвоночнике пересекается космическими луча- ми и они 

занимают не меньше 4 дюймов (10 см) с правой стороны, вся энергетическая система организма становится 

поврежденной. I Ьврежденис нижней части тела называется полиомиелитам, повреждение других частей 

тела — параличом. Паралич лица наступает в том случае, если поток энергии, протекающий через мозговые 

клетки, смешен космическими лучами; это вызывает настолько сильное заболевание лицевых мускулов, что 

лицо постоянно искривлено. Паралич лицевых мускулов затра! нвас1 не только щеки и носовые кости, 

иногда повреждены также глаза. Чгобы вылечить этот недуг, напишите на трех фарфоровых тарелках 

чернилами, изготовленными из пищи желтого цвета, приведенный ниже текст: 

 
 

Ополосните тарелку подои и дайте пациенту выпить эту воду — 1 раз утром, I раз вечером и ! раз 

ночью. Кроме того, напишите то же самое заклинание на карточке из плотной глянцевой бума! И размером 

9x9 см. Этой карточкой надо растирать голову, лоб, лицо и затылок в течение 4 5 минут 3 раза в день. 



 

 

 

Паховая грыжа 

Перед сном 21 раз произнесите: 

 

 
 

и подуйте на живот. Этот курс лечения продолжается 90 дней. В течение этою периода следует 

носить специальный фыжевой пояс или очень плотные прилегающие шорты. 

 

 

 

Пиорея 

 

Следует вспомнить, что болезни зубов напрямую связаны с желудочными проблемами. Если 

пищеварительная система человека в порядке и он тщательно и регулярно чистит зубы, тогда зубы редко 

доставляют неприятности. 11ри пиорее корни воспаляются и десны начинают кровоточить. Кроме 

приведения к порядок пищенари-iельной системы и регулярной чистки зубов сделайте следующее. 

Возьмите лист шпината и I раз произнесите: 

 

 

подуйте на лист и пожуйте его. Это нужно сделать перед восходом солнца. Пока вы жуете шпинат, 

не глотайте слюну. Разжевав лист, выплюньте его и возьмите новый, нал которым также произнесите 

вышеприведенные слова. Так пожутгте 3 листа один за другим. Через полчаса после того, как вы жевали 

шпинат, сполосните рот. Эту процедуру следует повторять 3 раза в лень, каждый раз используя 3 листа. 

 

 

 

Плешивость 

 

Налейте 1 я кунжутного масла в прозрачную бутыль небесно-голубого цвета и 100 раз произнесите 

 

Затем подуйте на масло. Повторяйте это в течение 40 дней. Начиная с 41-го дня, иснольтуите это 

масло для массажа головы. 

 

 

Плохой ВКУС во рту 



 

Если человек не чувствует вкуса пищи или ощущает неприятный привкус, когда сет что-либо, перед 

восходом солнца произнесите слова 

 

подуйте на воду и выпейте ее тремя глотками. Пока вы пьете воду, стойте лицом на восток. 

 

 

 

ПЛОХОЙ ЗАПАХ 

ОТ ПОДМЫШЕК И СТУПНЕЙ 

 

Порой, когда человек снимает обувь, дурной запах от его ступней вызывает неприятные ощущения. 

Для излечения этого недуга возьмите 1 фунт (400 г) чистого натурального меда, произнесите 11(H) раз 

 

 

Затем подуйте па мёд и принимайте его по чайной ложке с верхом 3 раза в день. Во время курса 

лечения старайтесь свести к минимуму потребление соли. 

 

 

 

Подагра 

 

Излечивается так же, как и паралич. 

 

 

Подмышечные опухоли 

 

Наполните водой чашку, 100 раз произнесите 

 



Затем подуйте на воду и выпейте ее рано утром, до восхода солнца, и вечером, после заката. Это 

нужно выполнять до полного исцеления. Во время курса лечения следует избегать употребления перца. 

 

 

 

Полиомиелит 

 

Если ребенок болел тифозной лихорадкой и его плохо вылечили, это обычно приводит к 

полиомиелиту. Для излечения возьмите 1/4 ч. ложки сахара, тонкую иглу, кусок белой хлопчатобумажной 

ткани и воду, налитую в миску из нержавеющей стали или серебра. Произнесите 1 раз 

 

и подуйте на иглу. Дотроньтесь до сахара кончиком иглы и погрузите се в воду. Вытрите иглу белой 

хлопчатобумажной тканью и повторите эту процедуру 101 раз. Добавьте в воду шафран, чгобы сделать 

чернила. Этими чернилами напишите на 3 фарфоровых тарелках 

 

Ополосните тарелку водой и дайте пациенту выпить эту воду: I раз утром, I раз вечером и I рал на 

ночь. 

 

Напишите приведенный выше текст на куске плотной глянцевой бумаги размером 22,5x22,5 см 

приготовленными ранее чернилами. Растирайте этой бумагой по часовой стрелке пораженный участок тела 

3 раза в день. Когда бумага порвется, сделайте надпись на новом листе. Лечение продолжается довольно 

долго, но его успех гарантирован. Соль и продукты, вызывающие образование газов, следует исключить из 

рациона. Слова 

 

нельзя писать на бумаге, употребляемой для растирания 

 

 

 

ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ 

 

Над чашкой с водой произнесите 1 раз 

 

и подуйте па воду. Влейте немного этой воды в рот пациента, а также плесните водой ему в лицо. 

■ 

 

 

 

Послеобеденные обмороки 

 

Человек обладает двумя видами деятельного ума. Когда один ИЗ них активен, другой в это время 

спит. Если система, управляющая чередованием их активности, расстроена, человек может быть подвержен 



обморокам на закате солнца. Лекарство ог этою недуга — получасовой отдых пациента перед тем временем, 

когда он или она обычно теряет сознание. Ему или ей следует лечь в Кровать поудобнее и до наступления 

обморока повторять 

 

Если пациент почувствует сонливость, ему или ей следует заснуть. Пациенту следует оставаться в 

постели в течение часа после времени, когда он или она обычно теряет сознание. Период лечения этого 

недуга 40 дней. 

 

 

 

 

Приступ эпилепсии 

 

Порой напор мыслей достигает такой степени, что способность мозговых клеток к различению и 

осознанию поражается. Если в этом состоянии увидеть волу, мозг может перестать нормально 

функционировать и наступает эпилептический припадок. Пациент теряет сознание и остается в таком 

состоянии до тех пор.пока натиск мыслей не прекратится. С этого момента все нервы парализованы, и лишь 

спустя некоторое время тело вновь обретает способность нормально действовать. Экстренная помощь при 

эпилепсии: поднять голову пациента на дюйм (2,5 см) над полом, положить ему на голову ладонь и слегка 

потрясти. Приступ скоро прекратится, но вы должны следить за исками пациента, чтобы смотреть ему в 

глаза, как только он откроет их. Глазной контакт поможет пациенту прийти в чувство. Один из симптомов 

эпилепсии    закатывающиеся вверх зрачки. Согласно духовной пауке, для исцеления пациента от эпилепсии 

напишите нафарфоровойшрелке приведенный ниже текст, ополосните тарелку водой и давайте пациенту 

пить эту воду ежедневно рано утром в течение 40 дней. 

 

Напишите тот жеickc-t на большом листе бумаги и растирайте этим ЛИСТОМ все тело пациента. 

Если бумага порвется, напишите тевст на новом листе. 11а протяжении всею курса лечения следите та тем, 

чтобы у пациента не было тапора. 

 

 

Псориаз, сифилис, кариес 

 

На фарфоровой тарелке напишите 

 

Ополосните тарелку водой и давайте пациенту пить эту воду 3 раза н день. Напишите тот же самый 

текст на большом листе бумаги и мягко растирайте этой бумагой все тело пациента 3 раза в день. Это 

лечение продолжается довольно долгое время. Нельзя употреблять соль, мясо, яйца, редиску и перец, как 

минимум, в течение 6 месяцев. 

 

Различные боли 

Боль В КОСТЯХ ШЕИ и спины 

 

При болях в тазовых костях, нижней части позвоночника, затылке и задней части шеи, а также при 

боли в верхней части позвоночника напишите на куске дерева алоэ или ююбы [китайский финик | 

приведенное ниже заклинание и носите его на шее. 

 



 

11ри острой боли напишите этот же текст на промасленной бума! С или фарфоровой тарелке, 

ополосните ее водой и дайю пациенту винить эту воду. 

 

 

 

Боль В ПОЗВОНОЧНИКЕ 

 

ПриMCHHHiHic. смещении или трещине ножонкой. ,iiнкжедру | их повреждениях позвоночника 

пли спинною монанаиипние на листе бумаги приведенную ниже магическую формулу чернилами, 

изготовленными из смеси синих и желтых чернил. Заверните лист в целлофан и привяжите полученный 

амулет к больному месту нитью голубого цвета. 

 

 

 

 

Боль В ПЯТКАХ 

 

11роизносите как можно чаще слова Священного Корана: 

 

когда вы стоите и когда вы передвигаетесь, до тех пор, пока боль пс пройдет 

 

 

Головная боль 

 



Возьмите хлопчатобумажный платок и произнесите 

 

Затем подуйте на платок и завяжите на нем узел. Повяжите этот платок на голову таким образом, 

чтобы узел находился на виске. Если головная боль стала хронической, тогда повяжите платок рано утром, 

снимите ненадолго перед сном и повяжите снова. Платок можно снимать во время купания. Это следует 

делать несколько дней. 

 

 

 

Л у 1.1 [ЛИ БОЛЬ 

 

Дотроньтесь до больного зуба большим и указательным пальцами и произнесите слова Священного 

Корана: 

 

i: подуйте на оба пальца, держа их вместе. 

 

 

 

Ишиас 

 

Это заболевание не позволяет пациенту передвигаться. Не только мышцы бедер не способны 

выдержать вес тела иногда спина тоже становтея сгорбленной Согласно духовномушанию, основная 

причина мою недуга     повреждение почечной системы 

 

Воспаление почек вызывает боль и образование почечных камней. Чтобы вылечить это заболевание, 

каждый раз, когда пациент будет пить воду, следует над ней произнести 

 

 

и подуть на воду. 

 

 

 

Мигрень 

 

Пусть пациент до восхода солнца сядет на корточки на пол или землю лицом к востоку, а вы 

положите правую руку на больное место на его голове. Затем пусть мальчик или девочка возрастом младше 

!2 лет произнесет 



 

и подует на пациента. 

 

 

 

Почечная боль (нефрит) 

 

Какой бы ни была причина почечной боли — почечный камень или воспалениеorскопившихсягатов 

- напишите укатанный ниже текст на листе бумаги: 

 

Сделайте ил него амулет и плотно привяжите к почкам. Ту же самую надпись нужно написать на 

фарфоровой тарелке, ополоснуть се водой и дать пациенту выпить чту воду. Камни в почках будут 

выведены вместе с мочой. 

 

 

 

Резкая боль 

 

При резкой и сильной боли в любой части тела, какова бы ни была се причина, произнесите 7 раз 

так гихо, чтобы пациенту не было слышно вас, 

 

Чатем подуйте на правое ухо пациента. Так надо делан. I раз утром и 1 раз вечером. 

 

 

 

Ушная ВОЛЬ 

 

Один раз произнесите суру 113 Ал-Фаюк («Рассвет»), подуйте на теплое масло из горчичных семян, 

несколько капель ко юрою влейте в больное ухо. 



 

Рак 

 

РакHO'iiiiiKiici как следствие заболевании криви. Ниже описываются некоторые его причин. Когда 

человека обуревают тяжкие размышления и он не знает, как избавиться от них, тогда поток энергии, 

управляющий его действиями, становится отравленным и начинает заражать кровь. Вследствие 

разбалансировашюго протекания энергии в крови образуются мельчайшие вирусы. Эти вирусы 

скапливаются в одном месте и начинают поглощать энергию, необходимую для нормальной 

жизнедеятельности организма. Эти вирусы питаются красными кровяными тельцами, вследствие чего 

возникает лейкемия — избыток белых кровяных телец в крови и тканях. Организм пытается изба- виться от 

этого избыточного количества белых кровяных телец, выделяя их всевозможными способами. Это приводит 

к слабости и истощению, человек превращается в скелет, обтянутый кожей, и в конце концов, оказывается в 

объятиях смерти. При других видах рака скопление вирусов вызывает повреждение в артериях и венах. Это 

ведет к нарушениям всей кровеносной системы, что в итоге приводит к смерти пациента. 

Теперь изучим психологические симптомы рака. Согласно духовной науке, рак — заболевание, 

имеющее чувствительный и нежный характер, независимое, самовольное, чувствительное и склонное к 

внушениям, если они делаются в дружелюбной манере. Когда пациент крепко спит, целитель может 

попросить эту болезнь покинуть пациента. Врач должен сидеть в одиночестве возле спящего пациента, 

вежливо беседовать с раком, говоря ему: «Дорогой рак! Ты действительно очень милый и добрый. Этот 

человек близок к смерти. Я прошу тебя покинуть его (или ее). Бог будет милостив к тебе, и ты будешь 

вознагражден за свою доброту. Пожалуйста, покиньcm (или ее). Я очень прошу тебя об этом!». Услышав эту 

мольбу, рак покинет пациента. Поскольку энергия (электрический заряд) красных кровяных телец 

становится пищей рака — заряд, присутствующий в красных кровяных тельцах, поглощается раковыми 

клетками, пациент лишается сил, необходимых для по;шержания жизнедеятельности. Помня об этом факте, 

взглянем на всю атмосферу, окружаюпгую пациента. Кроме использования описанного выше способа 

обращения к раку, следует полностью сменить всю обстановку ком пазы, в юпороп живо! пациент, на 

обстановку красною цвета ( тепы, занавески, постельное белье и даже одежда пациента    вес это должно 

быть красным. Кроме этого, наиишигс приведенный ниже текст на 41 листе промасленной бумаги 

чернилами, изготовленными из пиши красного цвета. 

 



Сделайте амулет из одного листа и наденьте на пациента. Один из оставшихся листов нужно 

вымыть достаточным количеством воды и давать пациенту пить эту волу ежедневно, используя 40 листов в 

течение 40 дней. 

 

 

 

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА 

НА ЛЕКАРСТВО, 

ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ И Т. П. 

 

Иногда кровь человека может быть отравлена сильнодействующим или недоброкачественным 

лекарством. Это может вызвать припадок, сыпь и даже спазматические конвульсии, кончающиеся 

обмороком. Какова бы ни была причина заражения крови — пищевое (правление или укус ядовитого 

насекомого — произнесите написан-ный ниже текст, подуйте на воду и дайте пациенту выпить ее. 

 

 

Также возьмите ком земли, произнесите эти же слова, подуйте на этот ком и время от времени 

давайте пациенту понюхать эту землю.  

 

 

Рубцы, шрамы, царапины 

 

Рубцы, шрамы, царапины, следы от ожогов можно излечить, если сначала 1 раз произнести 

 

и затем 100 раз произнести 

 



Чатем подуть на обе руки и провести ими но шраму, рубцу или царапине. Это нужно дслагь 1 раз 

утром, перед восходом солнца, и 1 раз вечером, перед гем как лечь спать. Также каждый раз. Когда вы 

захотите выпить воду или любой другой напиток, 11 раз произнеси те 

 
и подуйте па напиток. 

 

 

 

Свищ (фистула) 

 

Напиши к- приведенный ниже юкст на 40 листах промасленной бумаги чернилами, изготовленными 

из пиит желтого цвета. Омойте один лист водой и выпейте эту воду или дайте выпить ее пациенту на пустой 

желудок рано утром. 

 
Так дела! ь 40 дней. Во время проведения курса лечения следует отказаться от красного перца, 

любого мяса, рыбы и яиц. 

 

 

 

Сердечный приступ 

 

Сердечный приступ можег наступить из-за сердечной слабое ш, общего истощения организма, 

кровяного давления, приема сильно действующих лекарств иди нврВНОГО потрясения. Во всех случаяч 

применяется один и тот же способ лечения; в каждом конкрешом случае он лишь слегка изменяется. 11|>п 

внезапном сердечном приступе налейте в сосуд воды, нро- н ии-сите 3 раза написанные ниже слова, подуйте 

на воду и дайте пиниейгу выпить ее. 

 
licnti пациент постоянно страдает от сердечных приступов по 

причине жизненных невзгод - напишите вышеуказанные слона на 

•и* | кс бумаге, положите его в банку натурального мёда и давайте 

Нйииснгу нот мед не реже 3 раз в день. 

Ii ш причина сердечною приступа     повышенное кровяное 

И*icmic. пила используйте не чистую волу, а воду с сахаром, и 

Мимик- ее пин. пациенту рано утром натощак. 

I «in причина болезни пониженное кровяное давление, тогда 

М|ми11несите вышеуказанные слова и подуйте на баночку с солью 

и I щ.шп- нацисту принимап.згу соль. 

I »hi невозможно определить причину сердечного прие- 

ли* им да напишите красивым почерком на большом пин 

пум и и' черными чернилами слово 



 
 للاهُ

111 -'nun- iiiri лист бумага нетвердую доску. Перед сном положите 

in им ьуриломiкронлп.ю; при ном нобли (ости не чолжноoi.hi. 

ниини. кроме нацист.IИнммакмкносмогриге на этот при пан 

»Ниио минv на.tai см чакройiсiiaia и преде г лные себе, чю нас иро- 

HHnaiiiHTIvieiapni.ui ("не I Аллаха. Ирсдсчанляшс ноcciV около 

|и ИMHMVI. ни см «и крин к*Iiaia и и пне сна п.. не скачан никому пи слона. Пели вымолишь но несколько 

шей, сердечный приступ будет исцелен по милости Ьожьсй. 

 

 

 

Скрипение зубами 

 

Существует много причин, по которым человек скрипит зубами во сне. Одна из них — заражение 

глистами. Независимо от причины, чтобы вылечить этот недуг, произнесите не очень громко, стоя возле 

головы спящего пациента, слова аята 1 суры 19 Марйам («Мария») 

 
11роизнося эти слова, следует делать между пимипауты равной величины. 

 

 

 

Слабость мускулов ног или икр 

 

 

 

Возьмите полкило масла черного тмина (чернушки). Произнесите II ООО раз 

 
и подуйте на масло. Если вам трудно произнести это за один раз, Bi.i можете делать это за 

несколько приемов, но не меньше 1000 раз подряд. Затем подуйте на масло, сохраняя его в чашке до тех пор, 

пока заклинание не будет прочитано 11000 раз. Прием: Налейте 3-5 мл этого масла на хлеб и съешьте. 

Кроме ТОГО, ежедневно массируйте икры и колени с 3-5 мл зого же самого масла. 

 

 

 

Слабость после болезни 

 

I [аШШПТТе на трех фарфоровых тарелках чернилами из шафрана и розовой воды 

 
Ополосните водой одну тарелку утром, вторую — в полдень, третью — вечером, перед сном, и 

дайте пациенту выпить эту воду. Через несколько дней этого лечения силы пациента восстановятся. 

 

 

 

Спазматические конвульсии, 

столбняк 

 

Напишите на фарфоровой тарелке чернилами из пиши желтого цвета приведенный ниже текст, 

ополосните тарелку водой и дайте пациенту выпить эту воду. 

http://oi.hi/
http://iapni.ui/


 
^го нужно делать дважды в день: 1 раз утром и 1 раз вечером — в гсчсние 11 дней. 

 

 

Сутулость, горб 
 

Здоровые ткани позвоночника обеспечивают силу и прочность хрупких и нежных тканей тела 

благодаря потоку света, который после концентрации в мозгу распределяется среди клеток и тканей всего 

тела. Если распределение этого света в здоровых тканях уравновешено, тогда грудные и спинные мышцы 

остаются сильными и здоровыми. Если же по какой-либо причине поток света становится поврежденным 

или разбалансированным, реберная клетка ослабевает. Это приводит к ее деформации. Наиболее 

распространенный вид этой деформации - сутулость или горб. Чтобы вылечить этот недуг, произнесите 

приведенные ниже слова:  

 
Эти слова следует повторять как можно чаще. Кроме того, каждый раз, когда пациент захочет 

выпить воды, нужно произнести эти слова и подуть на воду и только потом дать пациенту. Этот курс 

лечения следует проводить до полного исчезновения сутулости или горба. 

 

 

 

 

Сыпь 

 

Разведите немного сахара или сгущенного молока в воде и подуйте на него, после того как 11 раз 

произнесете 

 
Дайте пациенту выпить это лекарство. Это нужно делать 3 раза в день. Обычно выздоровление 

наступает за один день, но в тяжелых случаях лечение может продолжаться 11 или 21 день. 

 

 

 

Тепловой удар 

 

Напишите на белом листе бумаги 

 

 



Бисмилляхир рахмаан ир рахиим 

Хува ллахул халикул бариул мусавир  

Ляхуль асмаул хуснаа  
Сложите лист и завяжите в кусок белой хлопчатобумажной ткани. Этот амулет нужно надеть на 

шею пациенту. После выздоровления амулет следует сжечь. Можно также произнести эти слова, подуть на 

напиток – сок, лимонад и т.д., – налитый в глиняный сосуд и принимать его в качестве средства, 

предохраняющего от теплового удара. 

 

 

 

 

Тонзиллит и золотуха 

 

Разотрите немного белого пепла, образованного от сгоревшего угля, на кончике указательного 

пальца правой руки, 1 раз произнесите 

 
подуйте на палец и нарисуйте крест (х) на шее пациента на больном участке. Если поражены 

несколько участков, повторите эту процедуру для каждого больного места. 

 

 

 

Тремор (хорея) 

 

Напишите на нескольких листах промасленной бумаги приведенный ниже текст. Один из листов 

сложите, сделайте  амулет и наденьте на шею пациента. Из других листов каждый день 

рано утром, перед восходом солнцаДавайте каждое утро пить 

натощак воду пац Также давайте ему пить воду, которой будете 

мыть его, каждый день рано утром, перед восходом солнца, на 

пустой желудок. Выполнять этот курс до полного выздоровления. 

 
 

 

 

Туберкулез 

 

Напишите на фарфоровой тарелке приведенный ниже текст, ополосните тарелку водой и дайте 

пациенту выпить эту воду. 

 



 
 

Так надо делать трижды – утром, вечером и ночью - в течение 90 дней. 

Наблюдалось, что массаж и использованием масел, обработанных синим светом, может помочь 

вылечить самые тяжелые виды туберкулеза и воспаления легких. 

 

 

 

Умственное расстройство 

 

Умственное расстройство наступает, если мозг постоянно находится под давлением из-за тяжелых 

обстоятельств, беспокойства, неприятностей или избытка сахара в крови. Независимо от причин 

умственного расстройства, для излечения нужно выпить ровно один глоток воды. Каждый раз, перед тем как 

пациент будет пить воду, следует 1 раз произнести 

 
и подуть на воду, а затем выпить. 

Другой способ - взять глоток воды в рот, 1 раз произнести про себя 

 

и проглотить воду. 

 

 

Если пациент не в состоянии делать это, тогда врач должен написать на фарфоровой тарелке 

чернилами из шафрана и розовой воды тоже самое, сполоснуть тарелку водой и дать эту воду выпить 

пациенту натощак рано утром. 

 

 

Умственное напряжение 

 

Чтобы уменьшить, напряжение и слабость ума, пациент должен уменьшить в 4 раза количество 

соли. Также нарисуйте указанный ниже амулет на листе промасленной бумаги чернилами, изготовленными 

из шафрана и розовой воды, и положите этот лист бумаги в 400 г натурального меда.  

 

 
Этот мед следует принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до тех, пока пациент не выздоровеет.  

 

 

 

Ухудшение слуха в старости 

 

Перед сном 41 раз произнесите 



 
Затем подуйте на обе руки и проведите ими по лицу 3 раза. Это следует делать ежедневно 41 день. 

 

 

 

 

Ходьба во сне (лунатизм) 

 

На 10 листах бумаги нарисуйте желтыми пищевыми чернилами 10 раз следующее изображение: 

 
Из одного листа пациент должен сделать амулет и носить его вокруг шеи. А остальные девять 

листов нужно омывать водой и пить эту воду рано утром в течение 9 дней. 

 

 

 

Холера 

 

На фарфоровой тарелке чернилами, изготовленными из пищевых продуктов желтого цвета, 

напишите 

 

Фабиайа-и ала-и рабикума туказибан 
Ополосните тарелку известковой водой. Пациенту нужно несколько раз выпить эту воду. Чтобы 

приготовить известковую воду, нужно погасить водой кусок извести. Когда известь будет погашена, вода 

должна остыть. Отлейте немного воды так, чтобы не взболтать осадок. Это и есть известковая вода. Если по 

какой-либо причине невозможно приготовить известковую воду, возьмите 4 семени сухого красного перца 

чили. Произнесите приведенный текст, подуйте на семена и дайте пациенту проглотить их с кипяченой 

водой. Продолжайте этот курс лечения до исцеления холеры. 

 

 

Черные пятна на теле 

 

Когда пациент крепко спит, любой член его семьи, сидя рядом с ним, вслух произносит с 

расстояния одного шага, но так, чтобы не тревожить, спящего: 

 



 
 

Излечение может потребовать многих недель. 

 

 

 

Чума 

 

Эту болезнь обычно разносят крысы. Сначала эта болезнь распространяется у крыс посредством 

блох и клопов. Когда крысы начинают умирать от болезни, блохи и клопы нападают на людей. Характерные 

признаки - озноб, лихорадка и воспаление лимфатических узлов по большей части в подмышечных 

впадинах и в паху. По мере роста опухолей температура также повышается, достигая 42 °С, и пациент 

угасает за 2-3 дня. Когда температура становится достаточно высокой, пациент теряет сознание, никого не 

узнает и ничего не понимает.  

Бациллы чумы зарождаются в крысиных норах и достигают паха и подмышек находящихся 

поблизости людей через их ступни. Они  размножаются с огромной скоростью. Если сейчас их тысяча, то в 

следующую минуту их уже десятки тысяч, а в следующую - миллионы.  

Чтобы избавить от этой болезни ближайшее окружение, возьмите достаточное количество воды, 

1000 раз произнесите приведенные слова 

 
После этого подуйте на воду. Затем дайте пациенту выпить эту воду в 5 приемов. После первой 

дозы вторую дозу нужно дать через час, третью - через 2 часа, четвертую - через 2 часа после третьей и 

пятую - через 3 часа после четвертой. Доза равна одному глотку воды. Если выздоровление не наступает, 

повторите эту процедуру. Признаком выздоровления является понижение температуры. Повторяйте это до 

полного выздоровления пациента. 

 

 

 

Экзема 

 



Напишите на листе плотной бумаги крупным шрифтом 

 
и потрите этой бумагой часть тела, пораженную экземой. Когда бумага порвется, сожгите ее и 

сделайте надпись на другом листе бумаги. Растирание нужно совершать кругами против часовой стрелки 

около 5-7 минут. Во время курса лечения пациент должен воздерживаться от соли, перца, специй и всех 

сортов мяса. Это относится также к рыбе и яйцам. 

 

 

 

Язва 

 

Одна из причин этого заболевания - недоброкачественный состав продуктов. Нужно исключить из 

своего рациона красный перец, острые и пряные специи, кислую и жареную пищу. Кроме того, нужно 

написать приведенный ниже текст, омыть его водой и эту воду 3 раза в день: утром, вечером и на ночь. 

 
 

 

 

 

                         
  

 

 

 

 

 

 

помощь 

В ДУХОВНЫХ НЕДУГАХ 

И РЕШЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амулет от злых духов 



 

В начале этой книги описывалось 

исцеление от злых духов. Автор получил 

множество писем с просьбами, кроме 

предложенного способа лечения, рассказать 

также об изготовлении амулета. Поэтому 

сделайте копию с приведенного ниже текста на 

листе промасленной бумаги. Сложите его и 

оберните целлофаном. Пациент должен носить 

этот амулет на шее. 
 

 

 

 

 
Каждый четверг после обеда, перед заходом солнца, не разворачивая, окуривайте амулет дымом 

ладана. 

 

 

Благосклонное приятие молитвы 

 

Чтобы ваша молитва была милостиво и благосклонно принята Всемогущим Господом, в 3 часа ночи 

с закрытыми глазами 300 раз произнесите приведенные ниже слова, представляя, что Вы находитесь перед 

Богом: 

 
 



 
До и после произнесения этих слов 11 раз  прочитайте нижеследующий текст : 

  

 
Затем искренне помолитесь. Если будет на то святая милость Господа, молитва будет исполнена. 

 

 

 

 

Брачные отношения 

 

Вступление в брак 

 

После приготовления ко сну, прежде чем лечь спать, произнесите 41 раз приведенный ниже текст. 

Однако перед и после его произнесения 11 раз повторите 

 Салла-ллаху та ала алахабибихиМухаммадив-ва-саллам! 

 и попросите Бога лишь о скорейшем вступлении в брачный союз. Следует совершать это в течение 

90 дней. Если помолвка или свадьба состоится в течение этого времени - все равно выполняйте эту 

процедуру до истечения срока в 90 дней. 

 Женщины должны считать дни, которые они пропускают из-за менструального цикла, и позже 

добавить их к 90 дням. 

 

 

 



 

 

 

 

На листе бумаги нарисуйте 30 квадратов, как показано выше, чтобы изготовить амулет. Числа, 

помещенные в скобках рядом с квадратом, писать не надо. Они просто указывают на то, в каком порядке 

следует располагать квадраты. На вершине фигуры из квадратов сначала напишите 

 

Затем, начиная с квадрата № 1, заполните по очереди все квадраты в такой последовательности, как 

указано в таблице. Под таблицей напишите имя человека, который хочет вступить в брак, затем имя 

предполагаемого жениха или невесты. Этот амулет следует хранить под подушкой человека, желающего 

вступить в брак;  

В случае благополучного результата амулет следует поместить между двумя камнями, каждый из 

которых должен быть тяжелее 2-3 кг. Эту процедуру разрешается совершать лишь по отношению к 

честному и законному браку. Имеются подтверждения тому, что опасно использовать его для вступления в 

незаконную связь. 

 

 

Исцеление заносчивой 

и высокомерной жены 



 

Каждый человек, как мужчина, так и женщина, обладает тремя слабостями: 

• желанием управлять и командовать; 

• сексуальным влечением (похотью); 

• яростью и гневом. 

В некоторых семьях женщины настолько упрямы, раздражительны и вспыльчивы, что жизнь 

мужчины становится не просто тяжкой, а совершенно невыносимой. Чтобы исцелить жену, мужу надо 

выполнить следующие действия: 

перед сном произнести 11 раз текст: 

 

 

Затем 1 раз:  

 

Затем 101 раз надо произнести: 

 

Потом снова 11 раз: 

 

 

Если упрямство жены достигло такой степени, что она хочет развода или раздельного проживания с 

мужем или выгоняет его из дома и не желает примирения, тогда мужу следует умыться и перед отходом ко 

сну произнести 41 раз: 

 
 

 



Затем он должен лечь спать, не разговаривая ни с кем. После того как он ляжет в кровать и закроет 

глаза, нужно представить свою жену и заснуть с этим представлением. Эту процедуру следует выполнять 90 

дней. 

 

 

Исцеление злого мужа 

 

Жена по сравнению с мужем более ласкова и нежна. Именно цветок ее любви обеспечивает жизнь и 

благополучие ее мужа. Если бы мужья могли подарить женам всю ту любовь, которую они заслуживают, и 

жены могли бы благодаря этому обрести душевный покой, тогда большая часть этого социального зла, 

прямо влияющего на подрастающее поколение, исчезла бы сама собой.  

Чтобы избавиться от несправедливого и неподобающего отношения мужа к жене, следует перед 

сном произнести 11 раз:  

 

Затем 1 раз:  

 

Затем 101 раз надо произнести: 

 

Потом снова 11 раз: 

 
Так надо делать ежедневно в течение 90 дней.  

Если упрямство мужа достигло такой степени, что он хочет развода или раздельного проживания с 

женой или выгоняет жену из дома и не желает примирения, тогда жене следует умыться и перед отходом ко 

сну произнести 41 раз: 

 



 
Затем она должна лечь спать, не разговаривая ни с кем. После того как она ляжет в кровать и 

закроет глаза, нужно представить своего мужа и заснуть с этим представлением. Эту процедуру следует 

выполнять 90 дней. 

 

 

 

Супружеские ссоры 

 

Если и муж и жена сражаются из-за мелочей, атмосфера в доме портится, и это плохо отражается на 

детях. Ради того, чтобы дети могли расти и воспитываться в нормальных условиях, одному из супругов 

следует набраться решимости, чтобы оставаться спокойным, взяв на себя роль сознательного миротворца. 

Но если никто из супругов не согласен на такую жертву, тогда хотя бы один из участников должен взять 

стакан с водой и 100 раз произнести слова: 

 
Затем надо подуть на воду и выпить ее. Это следует делать 5 раз в день в удобное время. 

 

 

 

Безопасность 

во время путешествия 

 

Перед тем как отправиться в путешествие, после выхода из дома произнесите: 

 

Подуйте на небо. Милостью Бога во время путешествия вы будете ограждены от несчастных 

случаев и других неприятных происшествий. 

 

 

Возвращение 

украденного имущества 



 

Напишите на листе бумаги слова: 

 

Затем положите эту бумагу под большой камень, находящийся в таком месте, где его никто не 

тронет. 

 

 

 

Получение желаемой должности 

 

Если кто-либо хочет быть переведенным или назначенным на некую должность, ему надо читать 41 

раз ежедневно перед сном приведенный ниже текст, а затем просить Бога о необходимом назначении. Это 

следует делать 40 дней. Если по какой-либо неизбежной причине какой-то день пропущен, нужно 

возместить его, то есть в любом случае это надо делать 40 дней.ُ 

 

 

 

 

Завоевание успеха 

 

Чтобы защититься от происков врага, получить покровительство вышестоящих лиц, обрести 

популярность среди людей, успокоить злость и раздражение супруга или супруги, 100 раз произнесите 

данный текст: 

 

Произносить слова следует перед сном, умывшись. После этого представьте себе человека, о 

котором вы думаете. Подуйте на этого воображаемого человека. Затем вознесите свою просьбу Господу и 



ложитесь спать. Это следует повторять подряд не менее 40 дней и не более 90. Пропущенные дни следует 

наверстать позже.  

Чтобы добиться расположения сурового начальника или официального лица, произнесите: 

 

следующим образом. 

Произнесите Каф и согните мизинец правой руки, затем произнесите Ха и согните безымянный 

палец, затем произнесите Йа' и согните средний палец, затем произнесите 'Айн и согните указательный 

палец и после того, как произнесете Суад, положите большой палец правой руки на последнюю фалангу 

указательного пальца, образовав кулак. Разожмите ладонь, когда вы предстанете перед человеком, 

расположение которого вам нужно завоевать. Нет необходимости разжимать кулак перед глазами человека. 

 

 

 

Защита от злобы врагов 

и ревности 

 

Либо рано утром, либо перед тем, как лечь спать, произнесите 11 раз: 

 
 

 

Затем 100 paз произнесите приведенный ниже текст: 

 

Затем подуйте себе на грудь. Вы обретете защиту oт происков и злости ваших врагов, а также от 

ревности. 

Это следует делать, только если вы совершенно уверены в том, что враг действительно хочет 

причинить вам зло. Непозволительно совершать эту процедуру без реальной необходимости. 

 

 

 

Защита от нежелательного 

перевода на новую должность 

 

Если нужно отменить перевод или назначение на нежелательную должность, надо прочитать 19 раз 

ночью перед сном приведенный ниже текст и попросить Бога отменить назначение. Это следует делать 

только 19 дней. 



 

 

 

Избавление от дурных мыслей 

 

Лежа в кровати, перед тем как заснуть, 11 раз произнесите: 

 

 
 

и подуйте на грудь.  

Повторяйте это 21 день. Избегайте в это время горячей и кислой пищи. 

 

 

 

Избавление от дурных привычек 

 

Чтобы избавить пациента от дурных привычек: воровства, пристрастия к азартным играм, 

стремления высмеивать и дразнить других людей, любви к плохим компаниям - произносите 

нижеприведенный текст 1 раз громко вслух ночью, пока пациент спит, с расстояния 1 метр, стоя справа у 

изголовья. 



 

 

Это следует делать ежедневно в течение 21 дня. 

 

 

 

Избавление от клептомании 

 

Чтобы избавить кого-либо от привычки к мелким кражам, напишите указанный ниже текст на листе 

бумаги и положите ее внутрь подушки человеку, который подвержен этой привычке. 

 

Больше никто не должен пользоваться этой подушкой. 

 

 

Излечение одержимого духами 

 

Переживание, при котором человек чувствует, что в него вселились злобные духи, - это болезнь 

разума. В большинстве случаев она возникает, когда уровень соли в крови превышает уровень сахара. Когда 

кровь с избыточным количеством соли после циркуляции в организме поступает в мозговые клетки - 

поражаются два миллиарда клеток, отвечающих за сознательные ощущения. Это вызывает ощущение 

давления в плечах, и подчас человек внезапно начинает видеть формы и предметы, непонятные ему и не 

связанные между собой. В один момент человек видит тень или силуэт, который может быть как мужским, 

так и женским. Так как он не знаком с невидимым миром, он пугается и начинает совершать действия, 

выходящие за пределы его сознания. Он может быть потрясен так глубоко, что его сознание отключается, и 

ощущения оказываются во власти подсознательных импульсов. Речь такого человека зачастую бессвязна, 

его мучают приступы бессознательности, иногда он беспричинно смеется и плачет.  

Порой злые духи, склонные к разрушению, ищут человека, обладающего слабым 

сознанием, и овладевают своей жертвой. Они предстают перед ним в виде призраков, 

затмевая его разум, и подавляя сознание. Для излечения этого недуга напишите на листе 

бумаги такие слова: 



 

Сложите и скрутите бумагу, заверните ее в кусок хлопка, положите этот фитиль в оливковое или 

льняное масло и зажгите. Эту «лампу» надо разместить так, чтобы пациент мог вдыхать дым. Это следует 

сделать вечером, перед тем, как пациент ляжет спать. Произнесите вслух приведенные ниже слова рано 

утром, до восхода солнца и подуйте на чашку воды. Дайте пациенту выпить эту воду до того, как он что-то 

съест. Пациенту следует воздерживаться от соли не меньше двух недель. По истечении этого срока пациенту 

нужно употреблять как можно меньше соли в течение всего курса лечения и принимать по полной ложке 

натурального меда 3 раза в день. 

 

 
 

 

 

 

Излечение слабости сознания 

 

Человек обладает двумя видами ума. Первый называется сознательным, второй - 

подсознательным. Сознательный ум рождает ощущения после получения импульсов 

подсознательного ума и дает нам возможность использовать эти ощущения. Если 

сознательный ум слаб, он не способен воспринимать импульсы подсознательного ума, что 

приводит к существенному снижению способностей, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности. Это создает трудности на каждом шагу. Чтобы излечить слабость 

сознания, напишите приведенный ниже текст на фарфоровой тарелке чернилами из 

шафрана и розовой воды. Ополосните тарелку водой и дайте пациенту выпить эту воду 

рано утром на пустой желудок. 
 

 

 
 

 

 



Инфантильная внешность 

у молодых людей 

 

Если мозговые клетки, ответственные за нормальный рост и телосложение, по 

какой-либо причине повреждены, человек может выглядеть как ребенок даже в 

юношеском возрасте. Для излечения по одному разу произносите рано утром, перед 

восходом солнца, и вечером, перед отходом ко сну, следующие слова: 

 

а затем 1000 раз произнесите: 

 

подуйте на обе руки и 3 раза проведите ими по лицу. Это следует продолжать делать не менее 3 и не 

более 6 месяцев. 

 

 

 

Как вернуть долг 

 

1.   Напишите приведенный ниже текст на листе бумаги. Сложите его вчетверо и 

поместите между двумя камнями в таком месте, где никто не будет их трогать или 

передвигать. Каждый камень должен быть тяжелее 2 кг. Одна сторона обоих камней 

должна быть плоской, чтобы верхний камень мог придавить лист бумаги, когда вы 

положите камни друг на друга. Чтобы сделать это более действенным, напишите имя 

должника вместе с именем его матери на амулете. 

 

 
2.  41 раз перед сном произнесите приведенный ниже текст 

 

 



 

Подуйте на обе руки, сложив их вместе, проведите ими 3 раза по лицу и 

помолитесь Богу о возвращении долга. Это следует выполнять в течение 90 дней. 

Женщины могут восполнить пропущенные из-за менструации дни позже. 
 

 

 

Как выплатить долг 

 

Перед тем как лечь спать, 1 раз произнесите 

 

Затем прочитайте слова: 

 

Потом 1 000 раз произнесите: 

 

После чего опять прочитайте 1 раз: 

 



Затем помолитесь Всемогущему Господу о том, чтобы вы смогли благополучно 

выплатить все ваши долги. Затем ложитесь спать, ни с кем не разговаривая. Это следует 

выполнять в течение 90 дней. 
 

 

 

Как добиться успеха у начальства 
 

Было замечено, что некоторые начальники и руководители обращаются не 

слишком пристойно со своими подчиненными, что может быть весьма мучительно для 

последних. Некоторые руководители даже заставляют подчиненных поступать вопреки 

представлениям о порядочности и чести; добросовестному исполнителю очень сложно 

выполнять подобные указания. В этом случае сделайте амулет. Для этого напишите 

приведенный ниже текст на пере голубя, павлина, дятла или на куске оленьей кожи. 

 

Этот амулет нужно обвязать вокруг правого предплечья.  

Примечание. Если вы не знаете имени матери начальника, тогда укажите только 

его имя и должность. 
 

 

Как избавиться от действия 

черной магии и колдовства 

 

Если установлено, что пациент находится под воздействием черной магии, 

возьмите синюю нить и отмерьте 11 длин роста пациента. Сложите полученный отрезок  в 

4 раза и завяжите потайной узелок на одном конце сложенной нити. Прочитайте 1 раз 

приведенный ниже текст: 

 

 

 



И затем подуйте на узелок и плотно его завяжите. Завяжите таким образом 11 

узелков на шнурке и положите на горящие угли. Если нить при горении будет издавать 

запах, повторяйте этот процесс каждый день до тех пор, пока запах у горящих нитей не 

исчезнет.  

 

Как найти потерянного ребенка. 

 

Напишите на листе плотной бумаги указанные ниже слова и заройте этот лист под 

большим камнем. 

 

 
 

 

Подождите как минимум 3 дня. После возвращения ребенка бросьте этот талисман 

в проточную воду и пожертвуйте денежную сумму, равную стоимости хлеба в вашей 

стране в благодарность за дарованную вам милость. 
 

 

Как обрести защиту 

от бедствий и катастроф 

 

Когда народ отступает от Божьих законов и нарушает их; когда, несмотря на 

умение различать добро и зло, он нарушает законы намеренно, вера этого народа 

становится все слабее. Слабость веры приводит к заблуждениям, и народ становится 

жертвой суеверий. Суеверия приводят к сомнениям, неуверенности и многочисленным 

прихотям, порождающим, в свою очередь, алчность и скупость. Это приводит к тому, что 

человек становится зависимым от материальных благ больше, чем от Бога. Скупость и 

алчность достигают такой степени, что сама жизнь начинает зависеть уже не от Милости 

Господней, а от мирских благ. На этой ступени начинается упадок и вырождение нации. И 

с того момента, как законы Природы больше не поддерживают и не защищают этот народ, 

на него обрушиваются бедствия и катастрофы.  

Помимо активных и решительных усилий, направленных на обуздание 

неуверенности, для защиты от бедствий и катастроф следует написать красивым почерком 

черными чернилами на белом листе бумаги размером 22,5x30 см следующие слова: 

 



и повесить на стене гостиной в вашем доме.  

Если вследствие гнева Господня разражается эпидемия - тогда напишите эти слова 

на трех белых фарфоровых тарелках чернилами из шафрана и розовой воды. Вымойте 

тарелку надлежащим количеством кипяченой воды и дайте всем членам вашей семьи 

выпить из этой тарелки. Во время эпидемии воду, которой вы моете тарелки, нужно пить 3 

раза в день - утром, днем и вечером. Кипяченую воду следует использовать не только для 

мытья тарелок, но и для питья.  

Примечание: Если вы не можете достать шафран, можно вместо него использовать 

какой-либо другой натуральный пищевой краситель желтого цвета.  
 

 

 

Как получить работу или основать свое дело 

 

Когда все усилия по поиску работы остаются безрезультатными, а надежды не 

сбываются, напишите приведенный ниже текст на листе бумаги. Сделайте амулет и 

носите его вокруг шеи или привяжите к предплечью. 

 
 

Примечание: Числа, написанные в углах клеток, служат для указания 

последовательности заполнения клеток. Ha амулете их писать не нужно.  

Также произносите как можно чаще, в любой подходящей ситуации - когда вы 

гуляете, сидите, работаете и т. д., - следующие слова: 

 

Как сделать голос приятным 

 

Чтобы сделать голос приятным, убрать женские интонации из мужского голоса, а 

мужские из женского, напишите приведенный ниже текст чернилами черного цвета на 

листе бумаги и положите эту бумагу в питьевую воду. 
 



 

Делайте новую надпись ежедневно в течение 90 дней, каждый день меняя воду. 

Оставшейся с предыдущего дня водой полейте цветы или налейте ее в вазу с цветами. 
 

 

 

 

Как убедиться в наличии 

вредоносного воздействия 

 

Если диагноз вследствие противоречивых симптомов, кажется сомнительным и 

пациент считает, что на него воздействуют злые духи, чтобы убедиться в этом, усадите 

пациента напротив себя. Очень тихо произнесите 11 раз приведенный ниже текст и 

подуйте на пациента, представляя себе, что вы с ним оба находитесь перед Богом. 

 

Если пациент действительно обуреваем злыми духами и демонами, это станет 

совершенно очевидным после дуновения. Убедившись, что пациент действительно 

находится под вредоносным воздействием, чтобы привести его в чувство, 11 раз 

произнесите: 
 



 

и подуйте на него снова. Пациент вернется в нормальное состояние, и вы смело 

можете лечить его от злых духов. 
 

 

 

 

Как удостоиться чести лицезрения 

Святого Пророка и воздать 

ему подобающее почитание 

 

Чтобы удостоиться чести присутствия при Святом Пророке (мир и благословение 

Аллаха да пребудут с ним!) и воздать ему должное уважение, надо выполнить следующее. 

После того как вы приготовитесь ко сну, но прежде чем ляжете спать, произнесите 300 раз 

приведенный ниже текст. Затем закройте глаза, представьте Святого Пророка (мир и 

благословение Аллаха да пребудут с ним!)  около 15-20 минут. После этого, не произнося 

ни слова, ложитесь спать, продолжая удерживать в голове те же самые мысли. Выполняя 

это 21 день, вы обретете способность видеть и воздавать должное почитание 

прекраснейшему из людей - Святому Пророку (мир и благословение Аллаха да пребудут с 

ним!). 

 

Если вы добьетесь успеха, угостите детей сладостями в знак благодарности. 

 
 

 

Комплекс неполноценности 

 

Слабость воли естественно приводит к комплексу неполноценности. Нам кажется, 

что мы не можем смотреть человеку в лицо, не осмеливаемся говорить с кем-то, мы 



считаем себя ниже других или других ниже себя. Все это - признаки недостатка силы 

воли. Как правильный, так и ошибочный способ мышления воздействует на клетки мозга, 

вызывающие эмоции. Эти эмоции управляются силой воли; когда она ослабевает, эмоции 

выходят из-под контроля, делая жизнь пустой. Длительное давление этой пустоты 

проявляется в виде комплекса неполноценности.  

Самый простой и легкий способ излечиться от этого недуга - оставаться чистым.  

Оставаясь чистым, надо вовремя, не откладывая, справлять нужду, иначе 

откладывание опорожнения приводит к подавлению ума. Сходите в туалет и умойтесь 

снова, как только возникнет такая необходимость. 
 

 

 

Меланхолия 

 

Совершенно ясно, что невозможно постоянно испытывать состояние счастья или 

страдания. Но порой продолжительные бедствия разрушительно действуют на человека и 

ввергают его в состояние хронического уныния. Чтобы освободить его разум от тоски, 

сделайте указанную ниже надпись на листе бумаги чернилами из шафрана и розовой 

воды, и наденьте его на больного в качестве амулета или повяжите ему на предплечье.  

 

Произнесите приведенные ниже слова по одному разу до и после того, как будете 

писать: 

 

После того как вы написали слова, два раза произнесите эти слова и подуйте на 

бумагу. В то время когда вы дуете на бумагу, представляйте себе, что пациент и тот, кто 

пишет амулет, вместе стоят под небом. 
 

 

 

Нежелание работать 

 

Человек, утративший интерес к заработку денег на свое пропитание или 

противоречивый и непоследовательный в действиях, должен пять раз в день в разное 

удобное время произнести: 

 

              и 100 раз произнести: 



 

 

Это нужно делать не менее 21 и не более 40 дней.  

Если пациент находится в состоянии такой вялости и апатии, что не способен 

проводить эту процедуру, тогда его супруг или супруга или другие близкие родственники 

могут сделать то же самое вместо него. 
 

 

 

Неистовая ярость 

 

Часто можно наблюдать, что люди со слабыми нервами очень быстро приходят в 

ярость. Порой комплекс превосходства, ощущение утраты или тяжелые житейские 

обстоятельства также портят характер человека и делают его вспыльчивым. Наблюдалось 

также, что некоторые люди, чрезвычайно приветливые и любезные в обществе, дома 

становятся вспыльчивыми и раздражительными. Люди этого типа страдают от 

чрезмерного желания командовать и управлять другими. В любом случае, независимо от 

причины возникновения ярости, если пациент хочет исцеления, он или она должны взять 

стакан воды, 1 раз произнести: 
 

 

и подуть на стакан с водой, которую можно выпить в три глотка.  Если вы лечите 

другого человека, нужно проследить за тем, чтобы пациент выпил первый глоток воды 

рано утром, перед восходом солнца, натощак. Если пациент отказывается от 

сотрудничества, тогда налейте воду в кувшин или бутыль, из которой пациент и те люди, 

которых нужно вылечить, берут воду для питья. Максимальный период проведения этой 

процедуры 40 дней. 

 
 

 

Непослушные дети 

 

Около половины убеждений детей воспринято ими от родителей и зависит от 

общей атмосферы, царящей в доме. А вторая половина почерпнута ими от окружающего 

их общества. Если дома постоянно беспокойная атмосфера, а родители вечно ссорятся - 

дети усвоят привычки своих родителей. Постепенно эти привычки твердо укрепятся в их 

душе.  

Сначала дети борются сами с собой, а потом они начинают бороться с родителями. 

До тех пор пока родителям не хватает знания, они не способны понять своих детей и 

правильно обращаться с ними. Это приводит к тому, что дети становятся грубыми и 

непослушными. Дети тех родителей, которые живут в гармонии и обладают мудростью 



или хотя бы не демонстрируют детям своих разногласий, остаются послушными и охотно 

помогают своим родителям.  

Детям вредна как чрезмерная любовь и привязанность, так и чрезмерная суровость 

и грубость. Результаты того и другого весьма плачевны, да хранит Господь родителей от 

них.  

Кроме изменения собственного поведения, для исправления непослушных детей 

можно выполнять описанные ниже действия - и тогда Милостью Божьей дети станут 

послушными.  

Во время ночного сна ребенка,  когда он глубоко спит, стоя возле его головы, 

произнесите вслух, но так, чтобы не разбудить его: 

 

 

Это следует делать от 11 до 21 дня. 
 

 

 

Неудачи и злоключения 

 

Произнесите указанные ниже слова 101 раз поздно ночью перед сном. Подуйте на 

руки и трижды проведите ими по лицу. 

 

 



В зависимости от ситуации и обстоятельств это следует повторять 21, 40 или 90 дней. 

 

 

 

Обретение привлекательного 

и чарующего облика 

 

Некоторые лица не кажутся красивыми, хотя в них нет никаких дефектов. Иногда это мучительно 

для человека - ведь тот, на кого долго не обращают внимания, начинает чувствовать себя неполноценным и 

становится вялым и пассивным. Чтобы избавиться от этого  неприятного состояния, напишите приведенный 

ниже текст черными чернилами четким почерком жирным шрифтом на листе бумаги для рисования и 

вставьте его в рамку. Каждый день нужно смотреть на этот текст с расстояния 4 шагов 10-15 минут перед 

сном. 

 

 

Произнесите 100 раз 

 

Затем подуйте на заранее приготовленную широкую миску с водой. Вымойте лицо этой водой, не 

вытирая лицо полотенцем. Просто легонько похлопайте по щекам, пока они не высохнут. Воду, оставшуюся 

после умывания, вылейте не в раковину, а в вазу или горшок с цветами.  

Умыв лицо, ложитесь спать. Эту процедуру следует проводить не меньше 40 и не больше 90 дней. 

Те дни, которые женщины пропустят из-за менструаций, нужно сосчитать и прибавить к основному 

количеству дней. 

 

 

 

Освобождение дома 

 

Чтобы освободить дом от нежелательного съемщика, перед сном произнесите 300 раз 

 

Затем, закрыв глаза, представьте себе съемщика и подуйте. Это следует делать 40 дней; при 

необходимости можно увеличить этот срок до 90 дней, но не больше. 

 

 

 

Освобождение заключенного 

из тюрьмы 
 

 م ن

 و ه

 م ن

 و ه

 م ن

 و ه

َفاَو 

الَقَلـم 

َوَزاُت 

 الَكالَم



Напишите приведенные ниже символы на листе бумаги, сложите этот лист и заверните его сначала 

в целлофан, а потом в ткань, чтобы изготовить амулет. Этот амулет заключенный должен носить обернутым 

вокруг шеи. 

 

Окуривайте этот амулет каждый четверг вечером ладаном. При этом его не следует разворачивать. 

 

 

 

Отсутствие или 

недостаток молока у коров 

 

Напишите на чистом куске дерева, не имеющем плохого запаха, следующий амулет: 

 

Сделайте отверстие в этом куске дерева, проденьте в него веревку и повесьте как амулет на шею 

коровы или другого животного. По Божьей милости, вскоре молока у нее будет в избытке. 

 

 

 

Просьба о Божественной помощи 

 

Эти слова следует произносить только в том случае, если нет никакой возможности улучшить 

финансовое положение. После часа ночи умойтесь, сядьте в удобную позу  в чистом месте и произнесите 

300 раз 

 



 

После произнесения помолитесь Богу об улучшении обстоятельств и ложитесь спать, не сказав 

никому ни единого слова. Божьей милостью вам будет дарована Божественная помощь не позднее, чем 

через 21 день, любым способом, угодным Всемилостивейшему Господу. 

 

 

 

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

 

Обращение к Божественной Силе для получения помощи в решении актуальной проблемы — одна 

из традиций Святого Пророка. Произнесите 21 раз 

 

Перед этим и после этого произнесите по одному разу приведенный ниже текст: 

 

Затем идите спать. Перед тем как уснуть, положите правую ладонь под правую щеку. Подумайте о 

вопросе, который вы хотите задать Богу. Не позже чем через 3 дня во сне или во время бодрствования вы 

получите ответ, как решить вашу проблему. 

 

 

Прекращение недозволенной 

любовной связи 

 

Приготовьте чашку с водой. Умывшись, произнесите 3 раза 



 

Подуйте на чашку с водой и дайте выпить эту воду тому человеку, который находится в 

недозволенных любовных отношениях. Это следует делать 40 дней. 

 

 

Противодействие магии 

(колдовству) 

 

В большинстве случаев влияние магии, колдовства и заклятий существует лишь в воображении и не 

заслуживает серьезного внимания. Но иногда такое влияние — реальный факт, который нельзя отрицать. В 

священных книгах сказано, что колдовство действительно существует, и в этом можно убедиться, если знать 

его характерные признаки. Если установлено, что человек околдован и это подтверждает специалист, 

осведомленный в этом вопросе, тогда нужно совершить следующие действия.  

Человек, находящийся под влиянием колдовства, должен встать рано утром, задолго до восхода 

солнца.  Нужно перейти ручей или речку. Во время перехода нельзя ни с кем разговаривать. При этом нужно 

произносить приведенные ниже слова. 



 

После перехода канала, ручья или реки сядьте, выпрямив спину, на берегу лицом на восток. 

Напишите на земле указательным пальцем правой руки и сотрите той же рукой 

 

Как писать этот текст, так и стирать его следует до восхода солнца. Если поблизости нет канала, 

ручья или реки, тогда тот, кто живет возле моря, может дойти до моря, а остальные могут добраться до 

родника или колодца на окраине города, посмотреть на свое отражение в воде, затем сделать надпись и 

стереть ее. Обычно достаточно одного раза для прекращения действия колдовства, но если симптомы не 

исчезают — нужно повторить всю процедуру 3 раза. 

 

 

 

Процветание 

и общее благополучие 

 

Бедность и недостаток средств создают много проблем. Ссоры между членами семьи становятся 

привычными. Ссоры родителей неблагоприятно сказываются на детях. Когда детей плохо воспитывают, они 

не уважают родителей и начинают вести себя вызывающе и заносчиво.  

Для процветания и благополучия следует постоянно помнить слова Бога о том, что Господу не 

угодна чрезмерная беспечность и расточительность.  

Для процветания бизнеса следуйте правилу: 

ключ к успеху — правильное вложение капитала и достойный образ действий.  

Если вам не хватает средств, несмотря на то, что вы следуете этим принципам, для исправления 

ситуации напишите на глянцевой или промасленной бумаге указанные ниже слова и прикрепите бумагу к 

стене или дверному косяку маленькими гвоздиками. Прежде чем прикрепить этот талисман, раздайте детям 

лакомства. 

 



 

 

 

Разговоры с самим собой 
 

Один раз произнесите следующие слова: 

 

и подуйте на воду перед восходом солнца. Пациент должен пить только эту воду. Длительность 

курса лечения 90 дней.  

Если пациент желает вылечить себя самостоятельно, надо произнести тот же самый текст 1 раз, 

затем подуть на обе руки и провести ими по лицу. Это нужно сделать 1 раз утром, перед восходом солнца, и 

1 раз вечером, перед тем как лечь спать. 

 

 

 

Сглаз 

 

Никто не может отрицать действия сглаза. Он оказывает разное влияние на детей, мальчиков, 

девочек, и даже скот. Если девушка становится жертвой сглаза, ей может никак не удаваться вступить в 

брак. Мужчина может утратить контроль над повседневными делами, так как сглаз повреждает его 

способности к размышлению.  

Скот под воздействием сглаза может перестать давать молоко, или доиться кровью вместо молока, 

либо молоко может стать менее жирным. 

1. Если девушка не может выйти замуж из-за воздействия сглаза 

 Девушка или ее мать должны приготовить стакан с водой, затем произнести приведенные ниже 

слова таким образом:  дойдя до слов «Ийака на’буду ваийака наста’йн», прочитайте их 11 раз, а затем 

произнести оставшуюся часть текста и подуть на стакан с водой. Это составит один цикл. 

 

Таких циклов должно быть 11, после каждого цикла подуйте на воду. Девушке нужно выпить эту 

воду тремя глотками. Это следует выполнять в течение 40 дней. 

2. Если в результате сглаза возникают проблемы, связанные не с браком, а с другими 

вещами  
Напишите приведенный ниже амулет, положите на голову пациента на несколько минут, а затем 

сожгите. Если амулет не окажет должного действия, повторите процедуру 3 раза. 



 

3. Чтобы нейтрализовать влияние сглаза на скот  

Напишите приведенный выше текст на куске ароматного дикорастущего дерева и привяжите его к 

шее испорченного животного. 

 

 

 

Сексуальная привлекательность 

 

Порой мужчины и женщины, считая себя некрасивыми и непривлекательными для 

противоположного пола, чувствуют себя очень неуверенно во время секса либо пытаются отказаться от него 

вообще. Чтобы исправить эту ситуацию, сделайте следующее. Напишите на листе бумаги 

 

и сделайте из него амулет. Этот талисман мужчинам нужно повязать на предплечье, а женщинам 

носить как головную повязку, спрятав на затылке под волосы. 

 

 

 

Снижение деловой активности, 

упадок бизнеса 

 

Иногда наступает упадок в делах и, несмотря на все применяемые средства, заказов не поступает, а 

если и поступают, то их не удается выполнить. Покупатели приходят в магазин и покидают его, не покупая 

ничего. Для исправления ситуации нужно сделать следующее.  

Встаньте рано утром, придите в свой офис или место, где вы занимаетесь делами, до восхода 

солнца. Произнесите 1 раз приведенный ниже текст. 

 

 

Затем подуйте на дверь, откройте ее и сделайте 5 шагов назад. Снимите туфли и стукните их 

подошвами друг о друга. Наденьте туфли, войдите в магазин или контору и окурите помещение ладаном. 



Достаточно сделать это всего 1 раз. Единственное, о чем следуем позаботиться, чтобы подошвы туфель 

были кожаными. 

 

 

 

Ссоры между братьями и сестрами 

 

Когда начинаются ссоры, старшие дети могут начать хуже относиться к младшим, а младшие     

вести себя заносчиво и самонадеянно по отношению к старшим. Чтобы исправить ситуацию, 100 раз 

произнесите 

 

Иннахум-йякидуна-кайда-ваакииду-кайда 

и подуйте на подушки детей. Позаботьтесь о том, чтобы каждый пользовался только собственной 

подушкой. Эту процедуру следует повторять в течение 40 дней. 

 

 

 

Увеличение роста 

 

Если человек небольшого роста хочет стать выше — напишите приведенный ниже текст на 3 белых 

фарфоровых тарелках чернилами, изготовленными из пищи желтого цвета и розовой воды. Ополосните одну 

тарелку водой и выпейте эту воду. Это следует повторять 3 раза в день: 1 раз рано утром натощак, 1 раз в 

полдень и 1 раз вечером, перед отходом ко сну — в течение 6 месяцев. 

 

Кроме этого, составьте режим дня таким образом, чтобы вы могли лежать не меньше 12 часов в 

сутки. Лежа, следите за тем, чтобы ноги были расположены прямо. Голова должна быть выше тела, чтобы 

давление крови было направлено прямо к ногам. 

 

 

 

Увеличение урожая 

 

Напишите на большом листе бумаги 

 



Омойте эту бумагу 5-10 л воды. Разбрызгайте эту воду по полю: урожай на этом поле увеличится 

после однократного проведения процедуры. 

 

 

Улучшение памяти 

 

Рано утром, прежде чем умыться или сразу после того, как сполоснете рот, 3 раза произнесите 

 

подуйте на чашку с водой и выпейте эту воду натощак. Эту процедуру следует совершать 21 день, 

добавляя все пропущенные дни. 

 

 

 

Умственное расстройство, похожее 

на результат действия злых духов 

 

Умойтесь, перед тем как лечь спать, и приготовьте два ватных тампона. Для защиты от злых духов 

прочтите 1 раз приведенный ниже текст. 

 

 



Затем подуйте на тампоны и вложите эти тампоны в уши. Проснувшись утром, выньте тампоны из 

ушей и положите их в маленькую коробочку. Повторяйте это в течение нескольких недель, используя те же 

самые тампоны. 

 

 

 

Успешная сдача экзаменов 

 

Произнесите 11 раз 

 

 
 

Затем 300 раз: 

 

 

 

 Произнесите 11 раз 

 

Эти слова произнесите перед сном, а затем помолитесь Богу о даровании вам успеха. Это следует 

повторять до тех пор, пока результаты экзамена не станут известны. 

 

 

 

Утрата или извращение веры 

 

Когда человек утрачивает или искажает веру, он становится жертвой заблуждений и предрассудков, 

вызывающих раздражение и отвращение по отношению к Богу, Пророку и религии. Это состояние 

неподвластно сознанию. Укоры сознания и утрата веры делают человека беспокойным, словно он страдает 

от воспаления внутреннего я. Чтобы избавить человека от этого мучительного состояния ума, сшейте 

длинную рубашку из хлопка. Эта рубашка должна быть длиной ниже лодыжки на ширину ладони и 

настолько же шире в объеме. Ее рукава также должны быть широкими и превышать по длине обычный 

рукав на ширину ладони. Нужно надеть эту рубашку в темной комнате, выключив свет, и медленно ходить 

по комнате около 15 минут. В это время следует произносить слова 

 



Через 15 минут надо снять рубашку в темноте и держать ее в той же комнате в безопасном месте. 

Это следует делать до тех пор, пока вера не восстановится и не станет правильной. Единственное условие — 

темнота в комнате во время надевания рубашки, ходьбы по комнате и снятия рубашки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


