
ТРАДИЦИОННАЯ ИСЛАМСКАЯ МЕДИЦИНА. 

 

 Уважаемые гости, актуальность данной темы заключается, в том, что 

она затрагивает всех без исключения. Думаю, что нет ни одного человека, в 

этой аудитории, который хоть раз в жизни не болел или не болел кто-нибудь 

из его членов семьи. Болезнь неизбежно постигает всех, и наиболее 

доступным лечением будет для нас, лечение по Сунне Пророка. В изречении 

Пророка сказано «Всевышний не создал какую-либо болезнь, кроме как 

создал для нее лекарство». Приведу некоторые примеры из медицины 

Пророка: 

Первое - средство, которое доказано учеными Запада, очень эффективно 

борющееся с болезнью, как раковая опухоль - это черный тмин. Обратите 

внимание на слова пророка «Лечитесь черным тмином, ибо в ней исцеление 

от всех болезней, кроме смерти». (Бухари. Муслим). Ученые современники 

сделали сенсационные открытия, в области медицины: «Черный тмин-

лекарство от всех болезней» для них это сенсация, а для мусульман уже 

давнее традиционное лекарство, ведь об этом рассказал Пророк еще 1400 лет 

назад. Ученые Запада провели эксперимент (20 подопытным крысам, с одним 

итем же диагнозом   раковой опухоли кожи, ввели вакцинацию, а в вакцине 

состав черного тмина). Результат ошеломляющий, внимание: 80% 

подопытных крыс были излечены от раковой болезни, а 20% вымерли. 

Вакцина черного тмина вырабатывает иммунные клетки в пораженном 

организме и ведет борьбу за выживание в теле, выводя зараженные клетки.  У 

человека в организме до 10 триллионов клеток, при делении они могут 

повредиться, то есть утратить свойства клетки, а именно иммунитет 

выявляет мертвые клетки и ведет борьбу с ними в организме. У пожилых 

слабая иммунная система, поэтому они часто болеют. А откуда 

вырабатываются иммунные клетки? Ответ прост. В организме существует 

очень хрупкий, очень важный орган, так называемая вилочковая железа, 

которая вырабатывает иммунитет. Так вот, внимание! При употреблении 

черный тмин воздействует на вилочковую железу и укрепляет ее. То есть 

вилочковая железа борется со всеми болезнями в организме, начиная с 

простого гриппа до самой сложной раковой опухоли, разве мы это не 

слышали.  

1992 году в медицинском департаменте университета в Дакке 

(Бангладеш) провели исследования о антибактериальных свойствах масла 

черного тмина в сравнении с пятью сильно действующими антибиотиками: 

ампицилин, тетрациклин, катримокзазол, гентомицин и налидиксовая 

кислота. Факты бесспорно приводят в восхищение - масло черного тмина 

показало себя, как более эффективное средство против многих бактерий, 

включая даже такие, которые оказывают наиболее сильное сопротивление 

медицинским препаратам при холере, кори (инфекция часто встречается в 

сыром мясе). 

Произведенное исследование Агарвала (1979 года) показало, что масло 

черного тмина превосходным образом увеличивает количество молока у 



кормящих матерей. Также научные исследования показали, что масло 

черного тмина улучшает рост волос и даже предотвращает преждевременное 

поседение, лечит от аллергии, астмы, дисбактериоза и от сахарного диабета. 

Также интересно отметить, что употребление масла черного тмина 

стимулирует выработку костного мозга, также снижает повышенное 

кровяное   давление. Нам следует задуматься и начать пользоваться и 

лечиться   черным тмином, ибо в этом только благо для нас. Подробно о 

черном тмине можно узнать в книгах «Черный тмин-сокровище востока», 

«Советы лучших врачей» 

и т.д.   

Второе лекарством, о котором говорил пророк Мухаммед, - это хиджама. 

Термин хиджама означает — кровопускание по сунне Пророка. Пророк 

изрек: «Исцеление в 3 вещах: питье меда, хиджаме и прижигании. Также 

Пророк сказал: «Лучшими средствами лечения для вас являются 

кровопускание и морской ладан». (Бухари. Муслим). Обратите внимание на 

следующими исследования. «В Дамасском медицинском университете 

прошло исследование лечения по методу «Аль-Хиджама». Комиссия в 

составе 15ти человек поразились результатам. У пациентов после процедуры 

хиджамы наблюдалось стабилизация кровяного давления и пульса, 

значительно снизился уровень сахара в крови, увеличилось количество 

эритроцитов.У людей с повышенным холестерином, наблюдалось 

стабилизация холестерина, что говорит о способностях также выводить 

шлаки из организма. После опубликования результатов исследования многие 

медики всего мира проявили интерес к этому методу. Мы все знаем об очень 

страшной болезни, против которой современные медицинские исследователи 

бессильны - это СПИД, болезнь с тотальным исходом. Так вот ученые 

доказали, что после кровопускания в 10 раз увеличивается интерферон 

(протеин, активно борющийся с вирусными инфекциями, как раковыми 

клетками, и даже со СПИДом).  

Мнение специалиста доктора Амира Салиха, члена американского 

сообщества нетрадиционной медицины : «Мы посмотрели на кровопускание 

с научной точки зрения только тогда, когда этот метод стал изучаться в 

программах американской и европейской медицины под называнием 

«Cupping therapu». Мы выяснили, что этот метод благотворно влияет на 

функции печени, при профилактике заболевании верхних дыхательных 

путей, при ожирении и при болезнях, связанных с иммунодефицитом. 

Кровопускание способствует активизации иммунной системы, поскольку в 

ответ на любое внешнее воздействие, даже на мелкую царапину, в 

периферической крови, увеличивает количество лейкоцитов (клеток 

иммунной системы). Иммунитет после кровопускания бывает на пике своей 

активности, так как происходит усиление кровообращения.  

Известный немецкий ученный принял Ислам на конференции в 

Саудовской Аравии. Причиной этому стало изречение пророка Мухаммеда: 

«Вы делайте кровопускание в области затылка, и это будет исцелением от 72 

болезней». Этот ученый, который является знатоком анатомии и 



нейрохирургии, доказал (вернее убедился в словах Пророка), что в 

затылочной области мозга находится железа, ответственная за выработку 72 

гормонов, и при нарушении кровоснабжения в этой области могут возникать 

разные болезни. В последствии он основал в Германии научно-

исследовательскую клинику по хиджаме. Клиник по хиджаме у нас хватает, 

но пользуемся ли мы ими. 

Предлагаю всем задуматься. С точки зрения науки, кровопускание 

является один из лучших доказанных нетрадиционных методов лечения, с 

нашей точки зрения наиболее, доступное рациональное лечение. Так будем 

же лечиться хиджамой и черным тмином. Есть также и другие лекарства по 

Сунне Пророка, которые здесь не упомянуты.  Вы можете их найти в книгах 

традиционной мусульманской медицины.                

 

 

 

 

 

 

 


