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ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели, хочу привлечь ваше внимание к необычайным и
феноменальным способностям одной из одаренных людей нашего времени Зарифы
ханым, которая чудесным образом исцеляет людей, возвращает им здоровье, дарит
радость и счастье. Также вы познакомитесь с отзывами тех, кто в самый тяжелый
момент жизни, в минуты отчаяния обратились к Зарифе ханым и нашли чудесное
исцеление от ее рук.
Всем известно, что все сотворенные окружены добром и заботой Творца.
Даже ни у кого не вызывает удивление то, с какой любовью и нежностью человек
относится к своему изобретению.
С момента сотворения Адама до наших дней Аллах создавал различные
способы спасения от невзгод и трудностей, в которые попадали люди. Самым
важным из них являются пророки. Помимо пророков Всевышний дарил обычным
людям необычайные способности во имя обеспечения здоровья людей, общества.
Среди народа их называли целителями, знахарями, логманами. Хотя под
традиционной медициной понимается лечение посредством лекарственных средств
растительного или химического происхождения, но нельзя отрицать факт
исцеления нетрадиционными способами.
С первых дней, как я узнал Зарифу Майылову, которая своей необычной
способностью

прославилась

как

«Женщина-рентген»,

вместе

со

своими

родственниками обращались к ней, и всегда были встречены заботой и вниманием,
а также получили из ее рук исцеление. Тем не менее, дорогие читатели, хотел бы
подчеркнуть тот аспект, что человек, посетивший эту феноменальную женщину и
получивший исцеление, никогда не задумывался о том, чтό думает в эти минуты
сама она, что происходит в ее душе, перед какими трудностями приходится
устоять, выдерживать тяжести и с огромным терпением служит во благо людей.
Также мы не задумываемся о том, насколько мы благодарны перед Господом за то,
что Он дарит нам руками этой чудесной женщины здоровье, исцеление.
Время от времени Всевышний дарил кому-либо необычайные способности,
которые не по силам обычным смертным и, хотя люди даже сами получая от таких
людей помощи, относились к их способностям с сомнением. Зарифа ханым в этом
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смысле не исключение, ей тоже не верили и сомневались в ее способности, но она,
с помощью Аллаха всегда выходила из таких испытаний. Мы не ошибемся, если
скажем, что Великий Творец помогает ей в этом именно потому, чтобы ожидания
обратившихся к ней людей оправдались и никто не возвращался от нее
разочарованным.
Хотя науке пока не известны, какими методами и приемами обследования и
лечения пользуется Зарифа ханым, какие силы организма она запускает для
лечения людей, однако многолетние положительные результаты дают основание
утверждать, что в медицине еще много неизученных, не открытых областей.
Очевидно, организация изучения этой необычайной способности видеть и исцелять
станет очень серьезным и важным шагом в области медицины во всем мире.
Сегодня мы являемся свидетелями таких открытий в космосе, в бездне Вселенной,
что вчерашние поколения считали бы их сказкой. Безразличие к феномену Зарифы
ханым вот в такую эпоху не может не вызывать удивление.
Хотя сын человеческий достиг многого в различных областях науки, однако
он не обладает достаточными знаниями о себе, о своих способностях. Человеку
всегда приходилось платить дорого за свою природу быть врагом всего того, о чем
не ведает.
Естественно, пациенты Зарифы ханым, этой добродетельной женщины,
помогающей семьям шехидов, вынужденных переселенцев, сиротам, солдатам,
написали много о ее чудесном методе обследования и лечения. По просьбе ее
больных в периодической печати издавалось много статей о Зарифе Майыловой.
Сегодня тысячи людей могут подтвердить все, что сказано и написано о Зарифе
ханым. В этих статьях есть отзывы и простых людей, и деятелей науки и искусства,
писателей, ученых, преподавателей, врачей и представителей многих других
профессий. Мы не в силах передать все, что сказано теми, кто нашел чудесное
исцеление от рук Зарифы ханым. Этот феноменальный человек – подарок
Господний для азербайджанского народа. Прочел недавно изданную книгу
«Женщина - рентген» и еще раз мне стало ясно, насколько высоко ценят Зарифу
ханым люди, нашедшие исцеление у нее.
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Я согласен с мнением автора книги Алмаз Ахмедовой. Она говорит: «Зарифа
ханым сотворена для того, чтобы подтвердить способности такого могущества, как
«Человек».
Хотел бы отметить и то, что книга очень ценная и содержательная. Мнения и
отзывы искренние. В ней нашли свое отражение ее заслуги в области лечения
людей.
Президент Международной Академии Энергетической Информации, Ректор
Азербайджанского Университета Интеллигенции, покойный академик А. Гусейнов
отметил, что Зарифа ханым так детально и в научно обоснованной форме излагает
анатомо-физиологическую

особенность

человека,

что

ученым

-

медикам

приходится слушать ее молча. Она удивляет людей, как Божий дар и усиливает
веру в могущество Творца.
Президент компании «ЛУКОЙЛ» Фикрет Алиев рассказывает, что когда
Джуна и Зарифа ханым подошли друг к дружке в академии Джуны, между ними он
увидел искры, похожие на электрическую энергию. Джуна назвала Зарифу ханым
чудом Господним. По мнению покойного академика Гаджибека Султанова,
мозговые нейроны Зарифы ханым намного активнее мозговых нейронов обычных
людей. Доктор философии по истории Лятифа Мамедова считает Зарифу ханым
новым чудом второй половины ХХ века. Доктор философии по правоведению Али
Эйвазов оценивает Зарифу Майылову как «живая лаборатория», «человек клиника». Член-корреспондент Национальной Академии Азербайджана, профессор
Фарида Мамедова смогла освободиться от камней в почках и желчном пузыре
благодаря уникальным способностям Зарифы ханым. А ее подруга, доктор
Исторических наук Ева Марья Ауху, приехавшая из Германии, вылечилась от
опухоли в стадии метастаза. Врач 5-й больницы, хирург З. Тахмазоглы отмечает,
что его близкий родственник вылечился благодаря правильному диагнозу Зарифы
ханым. Доктор технических наук, профессор Р.Алибейли, геофизик Нигяр
Султанова, философ Осман Эфенди, судья Низаминского районного суда Зарнияр
Абдуллаева, Председатель Правления Аграрно-Промышленного Банка Мамедали
Эфендиев, сотрудник футбольной федерации «АФФА» Али Талыбов, полковник
Рафиг Рамазанов, полковник Эльбрус Исмаилов, майор полиции А.Абышов,
главврач 6-й женской консультации Айгюн Бабаева, доцент Азербайджанского
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Государственного

Медицинского

Университета

Азиз

Мамедов,

доцент

Медицинского Университета Мафкура Гусейнова, преподаватель Медицинского
Университета Хураман Магеррамова, десятки, стони представителей науки,
медицины, искусства нашли исцеление, благодаря Зарифе Майыловой. Сегодня
они живут в добром здравии и благодарят Аллаха за то, что послал им такое чудо,
как Зарифа ханым.
Зарифа Майылова – дар Господа нашему народу, Азербайджану. В Германии,
Америке, Голландии, Иране, Турции, Ираке, России и во многих других странах
изучают феномен Зарифы ханым, называют ее «женщина-рентген». Этот
божественный

дар

оценен

по

достоинству.

Решением

Государственной

Аттестационной Комиссии от 04.07.2014г МАЙЫЛОВОЙ ЗАРИФЕ ЯГУБ кызы
присвоена высшая квалификация - специальность ВРАЧ по специальности
«Медицинская биология».
Естественно, о научно-поэтических особенностях этой книги можно
говорить много, сказать много добрых слов. Самые лучшие слова сказаны теми,
кто, корячась от боли, обращался к Зарифе и находил у нее исцеление.
Общая цель книги состоит в том, что Зарифа ханым послана Аллахом, чтобы
дарить людям здоровье и радость. Она – великая целительница.
Книга под названием «Женщина - рентген», посвященная Зарифе ханым,
состоит из пяти глав. В первой и второй главах переданы отзывы от автора о
Зарифе

ханым,

в

третьей

главе

содержатся

отзывы

азербайджанской

интеллигенции о Зарифе ханым, в четвертой главе слова благодарности тех, кто с
помощью Зарифы ханым нашли исцеление, а в пятой главе приведены названия
книг, газет и журналов, рассказывающих о деятельности Зарифы Майыловой.
Уверен, что знакомство с этой феноменальной женщиной, с жизнью до
конца не изученной Зарифы ханым будет интересным для наших читателей.
Уважаемые читатели, я обращаюсь к вам для того, чтобы мы по достоинству
оценили любимую нами Зарифу ханым, заботиться о ней, беречь и поддержать ее в
деле служения нашему народу.
Ариф Алиев,
доктор философии по экономике.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Жизнь – страна тонких чувств… И превосходные по натуре люди редко
приходят в эту жизнь. Почему? Выходит так, что происходящие в метафизическом
пространстве психические явления совершают переход в историю вместе с идеями
священности. Нам известно, что близость к Аллаху ведет человека к святости. С
момента сотворения вселенной святость считается одной из самых ярких
особенностей, одаренных людям Аллахом. Однако, не каждому по силам стать
обладателем этих способностей. Только единицы могут войти в этот Божественный
свет. Зарифа Майылова относится к числу таких людей.
Если кто-то спросит мое мнение об этой книге, о ее содержании, я бы
ответил так: «В книге «Женщина - рентген» отражена любовь Зарифы Ягуб кызы
Майыловой к своей Родине, своему народу». Конечно же, эта книга говорит
языком народа. Любовь и верность Зарифы Майыловой к Азербайджану, где она
родилась и выросла, невозможно измерить словами. Это говорит не Зарифа ханым,
а те, кто любит ее, кто получил от ее рук исцеление.
В этой книге рассказывается об одной азербайджанке, способной в
считанные секунды увидеть внутренние органы человека и поставить свой вердикт.
Зарифу Майылову знают как самоотверженного и верного человека. Для нее
Родина, помощь соотечественникам есть цель, сама суть жизни.
Какие же способности у Зарифы ханым? Находящаяся в ваших руках книга
знакомит читателей с чудодейственным методом лечения Зарифы ханым и ее
богатым внутренним миром.
Уметь предвидеть что-то, предсказать что-то суждено не каждому. Но в
отличие от всех нас, Зарифа ханым умеет все это. В этот момент мне на ум
приходит только одна мысль: она самый любимый, самый близкий раб Божий.
Когда изучаешь эту женщину с божественным даром, то приходишь к
выводу, что дерево поедают черви изнутри. Мы должны своевременно видеть
надвигающиеся на нас беды и предотвратить их. Читатели могут задаться
вопросом: «О какой беде идет речь». Это равнодушие, которое часто приводит к
трагедии. Книга, которую вы сейчас читаете, заставляет делать выводы о
случившихся с нами событиях, внимательно всматриваться в историю. Сегодня мы
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рассказываем вам об одном любимом Господом человеке, чтобы когда-то не быть
осужденными перед судом истории.
Интервью людей, которые получили от Зарифы ханым исцеление, носит
одну цель. Эти люди хотят, чтобы одаренная дочь нашего народа Зарифа ханым
получила достойную оценку. Читая книгу «Женщина - рентген», становится ясным
то, что Зарифа Майылова постигла глубины медицины. Она может исследовать
большинство заболеваний, поставить диагноз и дать анализ им.
Необыкновенность Зарифы ханым, энергия ее рук, рентгенологическая
способность глаз не подлежит объяснению. Это тайны, которых нам не постичь и
не раскрыть. Избранный ребенок, жизненный путь которого начертан до рождения,
окутан чудесами. Он – путник полного мучениями и страданиями священного
пути, он – мир, который не познать. Не зря Зарифу Майылову считают чудом века.
Есть люди, которые верят в это, а есть и такие, которые не верят. В этой книге вы
познакомитесь с чудесами, которые творит Зарифа ханым. Эта необыкновенная
способность Зарифы ханым глубоко изучена в США, Германии, Турции, Румынии,
Москве и во многих других странах.
Душа Зарифы ханым греется пламенем священности. Добродетельность
этой женщины указывает на ее совершенство. Приступая к какому-либо делу, она
уже знает, что все завершится успешно. Потому что на первом же шагу она просит
помощи у Аллаха. А Господь не оставляет тех, кто взывает к Нему. Близость
Зарифы ханым к Аллаху есть именно тот залог, который приводит к успеху.
Своим образом мышления, одаренностью и душевным богатством Зарифа
ханым завоевала любовь народа.
Настоящие

человеческие

качества

проявляются

в

терпеливости,

выдержанности и самоотверженности. Зарифа ханым трудолюбива, и ее дар
принадлежит всем. Она по натуре добродетельный, превосходный человек.
Вершину под названием человечность она покорила честным трудом.
В ней собраны все качества, присущие азербайджанской женщине. Она
олицетворяет собой простоту и благородство. Поскольку Зарифе ханым дарена
Божественная мудрость, она дарит людям оптимизм и внутренний покой.
Чистые люди всегда стараются подкармливать душу, нежели душу. Ибо
духовное богатство всегда призывает служить добру, не ползать за мирской суетой
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и роскошью, относиться к людям с уважением и любовью, жить высокими
чувствами. Зарифа ханым избранный человек. Эта книга служит цели познакомить
людей с таким человеком.
Желаем удачи Зарифе ханым, а дорогим читателям – успехов и здоровья.
Н.Т. Заманов,
доцент I кафедры внутренних
заболеваний и реаниматологии
Азербайджанского Медицинского Университета,
доктор философии по медицине
А.Ф. Мириев,
заведующий кафедрой азербайджанского языка
Азербайджанского Медицинского Университета, доцент.
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ОТ АВТОРА
Дорогие читатели и любители Зарифы!
Всему в этом мире свое место. Любить кого-либо есть исключительно право
народа. А это право исходит деяниями того или иного человека, и зависит от того.
Какие он следы оставил в душе людей. Слово есть память, рассказывает о
прошедшем, строит мост между вчерашним и завтрашним днем. Представить
широкой читательской публике Зарифу Майылову является моей главной целью.
Перо и слово принадлежат Аллаху, которые даны нам на сбережение. Сегодня я
сочла своим долгом собрать слова благодарности, добрые отзывы тех, кто получил
исцеление от рук Зарифы ханым, и представить их широкой читательской публике.
Аллах посылает любимого им человека туда, где есть нужда.
Это на самом деле так. Аллах велик. Он Могущественен и Всесилен. Ничего
не может существовать помимо Его воли. Он – Священная Тайна для нас. Мы
постоянно сталкиваемся проявлением Его Могущества и Силы – чудесами. В
самые трудные и безнадежные моменты Он указывает людям путь спасения,
посылает луч надежда на сердца отчаявшихся рабов. Целительные руки Зарифы
ханым в этом смысле считаются одним из бесчисленных чудес Всевышнего.
Нет необходимости доказать, что если кто-то из людей демонстрирует из
ряда вон выходящие способности в отличие от абсолютного большинства людей,
то все это происходит именно с позволения Аллаха. Это реальность не
сегодняшнего дня. Люди, обладающие необыкновенными способностями, это
необычные люди, их дар – это проявление воли Господа.
Поэтому талантливых людей, людей с необыкновенными способностями
называют одаренными.
Свет рождается от солнечных лучей. У нашего народа огромный творческий
потенциал. К сожалению, мы не можем рационально использовать его. Тогда как
необходимо разбить лед равнодушия, осознать внутренний мир самоотверженного
человека. Мы пишем о других, но подразумеваем себя. Рассказывая о жизни, о
чувствах и нравственных побуждениях человека, о его радости и печали, мы
входим в их души, они становятся частью нас. Творить чудеса, быть полезным
своему народу, оставить после себя светлую память – это великая цель великих
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людей. На мою долю выпала честь написать об одном из таких людей и очень
горжусь этим. Иногда мы не вникаем в суть таких слов, как сегодня, вчера, завтра.
Однако, если глубоко задуматься, то поймем, что вчерашний день – это наша
история, сегодняшний день – совокупность наших переживаний и эмоций. Завтра
же – это наши желания и мечты.
Книга, которую вы держите в руках, уже третья по счету, написанная мной о
Зарифе ханым. Она сегодня еще не получила надлежащей оценки. Я могу сказать
только вот что. Народ дал о ней свою оценку. Одни называют ее ангелом, другие
фурией, некоторые райским ангелом. А настоящую оценку даст история.
Лично я была свидетелем творимых Зарифой ханым чудес и уверена, что это
будет интересно для вас. Эта женщина с ее необычным даром вылечила меня от
тяжелого недуга. У меня был диагноз «Опухоль молочной железы». С того дня,
как мы узнали об этом, в доме царила грустная атмосфера. Меня беспокоило
будущее моих детей. Что будет с ними, две взрослых дочери и один малолетний
ребенок. Все рушилось перед глазами. Я уже отвернулась от мира, от всего, и
замкнулась в себе. Уже устала ходить по врачам. Все предлагали ложиться на
операционный стол. Поехала в Иран, там тоже подтвердили диагноз и
рекомендовали не откладывать операцию. Вернулась обратно в Азербайджан.
Решила, что не буду оперироваться. Сколько мне осталось жить, я проведу это со
своими детьми. Однажды подруга моей дочери сказала ей, что в Онкологической
больнице работает знакомый профессор и она сообщила ей обо мне. После долгих
уговоров я согласилась пройти обследование и лечь на операционный стол. Меня
осмотрели и назначили дату операции. Поскольку впереди два дня были
выходными, я с разрешения врача пошла домой. Вечером соседи пришли навестить
меня, и Севда ханым рассказала нам о Зарифе ханым. Посоветовала пойти к ней.
Сначала я не поверила, но, несмотря на сомнения в душе, решили в воскресенье
пойти к Зарифе ханым. Записались на прием, и пока ждала своей очереди,
поговорила с другими посетителями. Не знаю, как прошло время, вдруг голос
молодой дамы: «Ханым, ваша очередь, пройдите пожалуйста». Я вошла в комнату.
В первые секунды женщина под вуалью показалась меня немного грозной, но ее
приятный голос рассеял все мои сомнения. Я сказала, что хотела бы провериться.
Она выключила свет, и будто глазами просканировала меня. А я в это время
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упрекала себя тем, что я здесь делаю. Потом эта женщина начала точь в точь
указывать, чем я болею, какие размеры опухоли, сколько продолжается эта
болезнь. Я не смогла удержать слезы. Она включила свет, подняла с лица черную
вуаль и сказала мне: «Не плачь, пожалуйста. Ты сильная женщина. С помощью
Аллаха, я не дам такой красавице умереть». И продолжила с улыбкой: «Не упрекай
себя за то, что пришла сюда». Господи, эта женщина может читать мысли. Мне
стало не по себе. Со следующего дня начала лечить меня. Это продолжалось три
дня. Потом сказала, чтобы пришла на повторное обследование через пятнадцать
дней. Когда я пришла в назначенный день, от волнения не могла говорить. Зарифа
ханым осмотрела меня, и как всегда положила очки в сторону и сказала: «Теперь
можешь пройти УЗИ, опухоль полностью вылечилась» От радости не знала, что
делать. Оттуда прямо поехала в Онкологическую больницу, чтобы пройти
маммографию. Мне там сказали после обследования: «Вы совершенно здоровы».
Я открыла для себя человека-ангела, которая подарила мне, моей семье,
моим детям такую радость, которую невозможно передать словами. Женщинамать, которая отличается от всех своей необычностью, творит чудеса, дарит людям
счастье. Я встретила азербайджанку, которая ради своего народа, страны и
государства отказалась от всего мирского. Это – Зарифа Ягуб кызы Майылова.

Алмаз Ахмедова,
поэт, публицист,
Лауреат премии «Золотое перо».
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ГЛАВА I

РОДОСЛОВНАЯ
ФЕНОМЕНАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ

13

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ОТКРЫТА
ПО СТРОКАМ
Азербайджанский народ владеет богатым культурным и нравственным
наследием, истоки этого народа уходят корнями в далекое прошлое. Мы прошли
долгий

путь,

полный

страданиями,

трудностями

и

радующими

душу

достижениями. Нет ни одной страницы истории, чтобы народ не высказал свое
слово. Он единственный и надежный носитель и хранитель наших духовных и
нравственных богатств.
Передо мной на столе лежит книга «Женщина - рентген», которая также в
свою очередь доказывает правоту вышесказанных слов. Самые видные деятели
науки и искусства, ученые, мыслители вот уже несколько лет пишут и
рассказывают о необычных способностях Зарифы Майыловой, о ее нравственных и
духовных качествах.
Человечество со дня своего творения воспевает чистоту и непорочность
посланных Аллахом пророков, имамов, избранных Им людей с необычными
способностями. Однако эта тема продолжает оставаться новой.
Великие мыслители и писатели мира всегда признавались, что в этой сфере
они черпнули каплю из океана. Разве это не говорит о могуществе Аллаха? Разве
это не таинство?
Работа автора данной книги неоспорима. Она собрала здесь интервью,
взятые о Зарифе Майыловой, отзывы о ней, слова благодарности, которые согреют
души читателей.
Напомню, что жизненный путь героя книги Зарифы Майыловой был очень
тяжким, ей пришлось пережить много страданий. Не каждая женщина может
выдержать такие испытания. Читая книгу, вы познакомитесь отзывами тех, кто
получил исцеление от рук Зарифы ханым. Книга состоит из пяти глав. В первой и
второй главе автор информирует читателей о жизни и родословной Зарифы ханым.
В третьей и четвертой главах переданы письма и отзывы азербайджанских
интеллигентов, людей, получивших исцеление от рук Зарифы Майыловой. А в
пятой главе указаны названия газет и журналов, в которых изданы статьи и отзывы
о Зарифе ханым.
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В книге «Женщина - рентген» отражено трудолюбие Зарифе ханым, ее
верность к своему народу. Большинство интервью невозможно читать без
волнения.
Привязанность к своей земле, потеря матери и отца, любовь к Родине,
неизлечимые раны этой Родины, все это оставило глубокий след в душе Зарифы
ханым, но она не пала духом. Она выдержала все тяготы жизни достойно и как итог
– перед нами книга, рассказывающая о ее способностях, о той радости, которая она
дарит людям. Даже когда ей самой было совсем невмоготу, она продолжала лечить
людей, спасать их от недуга. Ради здоровья своего народа ее жизнь проходит в
четырех стенах. Разве это не доказательство ее любви к своему народу, разве это не
святая материнская

любовь?

Есть такое мудрое изречение: «Вечная жизнь завоевывается в этом мире».
Также мудрецы говорят, что блажен тот, кто оставляет после себя добрую память.
На самом деле, это мир очень краток, человек здесь не останавливается, а лишь
взглядывает краем глаза и уходит. Счастлив тот, кто оставляет от себя
неизгладимую добрую печать. Такие люди не умирают, они живут вечно в памяти
человечества, в сердцах любящих их людей. Они становятся историей.
Вся деятельность Зарифы ханым основана на факты, которых невозможно
счесть. Ее деятельность – целая наука, и никогда не поздно воспользоваться ею.
Как вам известно, Зарифа Майылова родом из Кельбаджарского района,
история которого величественна и славна. На этой земле родились великие
исторические личности, мудрецы и философы мирового масштаба, талантливые
поэты и писатели, деятели науки и искусства. Мне даже не снилось, что на мою
долю когда-нибудь выпадет честь написать книгу об одном из величайших и
необыкновенных уроженцев этой земли. Но, я и не имела право молчать после
того, как я собственными глазами увидела ее дар, лично испытала на себе ее
целительную способность. Поэтому сочла своим долгом рассказать об этой
женщине всем своим соотечественникам и верю. Что со временем эта книга будет
переведена на другие языки и весь мир узнает о сверхъестественных способностях
Зарифы Майыловой. Я рада, что узнала такого человека, и это знакомство
изменило мои взгляды на мир, изменила меня саму полностью, открыла новую
страницу в моей жизни.
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БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ
Находящаяся перед вами книга рассказывает о нежных, добрых и необычных
чувствах. Писать о незаменимом человеке трудно, вместе с тем и ответственно. О
ней написано много статей, отзывов, каждый по своему представляет ее нам.
Наверное,

в

свете

такого

большого

количества

материалов

чувство

ответственности удваивается.
Ее жизненный полон невзгодами, горечью и трудностями. Всевышний Аллах
подвергает испытаниям каждого Своего раба по-разному. Все мы проходим
полный испытаниями путь, которого называем жизнью. Если скажем, что Зарифа
ханым с честью выходит из этих испытаний, с достоинство шагает по этому пути,
то не ошибемся. Беседы, проведенные с ее пациентами, письма благодарности,
привели меня в изумление. До чего скромна, выдержанна и терпелива эта
женщина. Она никогда не рассказывала мне о своих достижениях. Тщательно
прочла все письма, приходившие к ней, книги, статьи и очерки, написанные о ней.
И пришла к такому выводу, что жизнь – штука страшная, о печаль беспощадна.
Если человек нетерпеливый, если не в силах выдержать все тяготы, всю
несправедливость, с которой сталкивается, то он не способен выдержать эти
испытания. Зарифа Майылова – именно такая женщина, способная выдержать
любые тяготы жизни, пройти через любые невзгоды и в то же время всегда
оставаться добродушной, вежливой и улыбчивой. Все, что написано о ней в книге,
невозможно читать без волнения. Здесь рассказывается о ее тоске по родному
Кельбаджару, о любви к Родине, к родителям, неизлечимые раны родины, трудная
жизнь, печальные дни. Чуткая Зарифа ханым иногда печалится, иногда ей
приходится терпеть многие сложности этой жизни. Иногда задаюсь вопросом.
Смогу-ли я довести до читателя все то, через которое ей пришлось пройти, все то,
что е й пришлось пережить? И сама же себе отвечаю: «Ты не имеешь право не
суметь. Потому что ради здоровья других она отказалась от нормальной
человеческой жизни, вся ее жизнь проходит в четырех стенах, а она как скала
выдерживает все эти трудности».
С 9 лет она живет ради других, во имя исцеления приходящих к ней
больных.
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Лично я думаю, величие Зарифы ханым не в количестве нашедших
исцеление от ее рук людей, а в том непорочном и святом роде, к которому она
принадлежит.
Всевышний щедро обошелся с Кельбаджарской землей. Еще в прошлом
веке путешественник Абех писал, что если кому-то не досталось такое счастье, как
пройти по руслу реки Тертер на верх и любоваться красотой здешних гор, то он
сможет воспевать красоту только Швейцарии. Кельбаджарские горы были не
только лабораторией для исследований ученых, но и источником вдохновения
художников, поэтов и писателей. Летом сюда съезжали ученые, поэты, писатели,
певцы, люди творческой ориентации и Кельбаджар становился местом для
творения прекрасного. Отсюда вышли великие люди – ученые, поэты, врачи,
педагоги и многие другие.
Зарифа ханым тоже родилась на этой земле и является продолжателем рода
проживших здесь святых династий. Она с достоинством прошла проложенный
святыми сейидами - предками путь. Когда кто-то находит исцеление у нее, она
благодарит Аллаха за то, что дал ей такую силу.
Каждый, кто приходит к ней, понимает и чувствует, что находится

на

святом месте. Иногда мне казалось, что от ее чистоты, света и энергии я получаю
силу, я сама становлюсь какой-то светлой внутри, меняется мой духовный мир.
Этот

феноменальный

человек

обследует

людей

без

помощи

каких-либо

медицинских аппаратов и устройств, она глазами сканирует все тело человека, все
его внутренние органы и ставит диагноз, точность которого не в силах оспаривать
самые современнейшие достижения медицинской науки в области исследовании
болезней.
Зарифа Ягуб кызы Майылова родилась в 1959 г. в селе Кильса
Кельбаджарского района, являющегося

одним из прекраснейших

уголков

Азербайджана. Отцом Зарифы ханым был Ягуб Азад оглы Майылов - потомок
седьмого имама Муса-Казым (м). Это подтверждается и находящейся у нее
родословной. Ее дед Мискин обладал врожденным даром. Он мог лечить людей
приемами народной медицины. Ему заранее было предсказано, что у него родится
внучка с необычными способностями и будет прославлена на весь мир. Поэтому
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его дочь Бильгейис ханым особо берегла маленькую Зарифу. Еще будучи
маленькой девочкой, Зарифа была любимицей всей деревни.
Когда Зарифе Майыловой было 9 лет, заснула летаргическим сном на 12
дней и после этого у нее зародилась способность видеть внутренние органы
человека. Она могла совершенно точно установить диагноз любого больного, даже
иногда самые современные медицинские приборы не могли до такой точности
определить болезнь. Этой необычной способностью Зарифа ханым может лечить
более 50 видов заболеваний.
Зарифа ханым – Божий дар для азербайджанского народа. Она послана,
чтобы спасти людей от когтей болезней и недуга. А самым большим подарком для
нее является благодарность нашедших исцеление людей.
«Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят
и отворачиваются» (Коран, сура «Юсуф», аят 105).
Человечество вступает в ХХI век высшими достижениями в области науки,
техники и технологии. Жизнь с каждым годом становится интенсивнее и люди
вынуждены мобилизовать все свои усилия, чтобы не отстать от нее. Если
всмотреться в окружающий нас мир, то увидим, что нас окружает великая и
совершенная гармония. Но всего этого недостаточно для того, чтобы человек
беспрекословно подчинялся Аллаху. Поэтому Аллах время от времени творит
чудеса, дабы люди помнили Его. Зарифа ханым может и не думает об этом, потому
что она сама есть часть этого мира чудес. Вообще, суть совершенства и чистоты, к
которому стремится человек, на самом деле есть стремление к самому Аллаху.
Корни Зарифы ханым исходит к VI Имаму Джафару Садигу (м),
прожившему в 83 – 148гг хиджри (в 1705-1770гг от рождества) и к его сыну – к VII
Имаму Муса Казиму (м), прожившему в 128 – 183гг хиджри (в 1750-1805гг от
рождества).
Это был период расцветания ислама, последователи этой религии
расходились по всему миру с целью ее распространения. Часть этих просветителей
осела в Азербайджане.
Документ о родословной прадедов Зарифы ханым, имеющийся в ее руках,
составлен в 1006-1007гг хиджры (1587-1588гг от рождества) в Хорасане (Иран).
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В период бурной пропаганды Ислама эта династия была разветвлена и ее
представители поселились в Ираке, Иране, Индии и Туркистане. А часть из них
приехала в Кельбаджар, один из самых прекрасных уголков Азербайджана, вода и
воздух которого является лекарством. Прошло много веков с того времени, но эта
династия сохранила свою чистоту и непорочность, завоевала доверие и уважение
народа своей чистосердечностью. Около 20 прадедов Зарифы ханым жили в этом
прекрасном уголке мира, на склонах Муровдаг. После мученической гибели в 148г
хиджри имама Джафара Садига (м) начинается период имамата Мусы Казима (м) и
этот период длился тридцать пять лет. Его современниками были следующие
халифы:
Мансур Деваниги (137-158гг);
Мухаммед, признанный как Мехди (158 - 169гг);
Хади (169 - 170гг);
Харун (170 - 193гг).
Автор немыслимых чудес в области медицины во всем мире Зарифа ханым –
принадлежит именно к такому роду. Она как зеницу ока хранит эту родословную.
Мы представим информацию только о 20 ее прадедах:
… Сейид Мухаммед, сейид Али, сейид Расул Агамир оглы, сейид Алекпер,
сейид Аббас, сейид Миргамид, сейид Алекпер сейид Аббас оглы, сейид Аббас
сейид Рза оглы, сейид Рза сейид Ибрагим оглы, сейид Мискин сейид Аббас оглы,
сейид Рза сейид Аббас оглы, сейид Ибрагим сейид Джафар оглы, сейид Мухаммед
сейид Алекпер оглы, сейид Азиз сейид Алекпер оглы, сейид Вели сейид Алекпер
оглы, сейид Джафар сейид Алекпер оглы, сейид Мирабдулла сейид Джафар оглы,
сейид Агамир сейид Алекпер оглы…
… Дед Машади Агамир
Он был очень красивым, приятным на вид, святым человеком с красной
бородой. В свое время он участвовал на церемонии испытания сейидов в Хорасане,
где разогретый докрасна треножник брали голыми руками и ставили на ковер.
Единственным условием испытания было то, что треножник, рука участника и
ковер не должны были сгореть, воспылать или даже намекнуть на это.
Тогда многие не осмелились пройти это испытание, а у некоторых руки были
сожжены. А вот дедушка Мешеди Агамир как ни в чем не бывало, взял треножник
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в руки, подержал на шее, а затем поставил на ковер. Ни его рука, ни шея, ни ковер
не пострадали…
… Дедушка Сейид Мискин
Он был смуглым, высокорослым, степенным и светлым человеком. Его
жизнь тоже была полна сверхъестественными событиями. Сбывались все его
предсказания, все его пожелания.
Он был видным представителем династии, к которой принадлежал. Он
заранее предсказал Билгеис ханым о ее дочери Зарифе, о ее необыкновенных
способностях в области медицины, о том, что она станет всемирно известным
человеком.
В 45 лет он исчез.
… Бабушка Шамаиль
Бабушка Шамаиль, считающаяся любимой матерью Сейидов, была видным,
необыкновенным и властным человеком, слова которой считались для всех
законом. Все опасались ее силы и мощи, относились к ней с огромным уважением
и почтением. Те, кто приходили к ней с чистыми помыслами, не возвращались с
пустыми руками. Те, кто желали исцеления, находили у нее исцеление. Кто желал
детей, становился родителем, а кто молил Бога об изобилии у ее очага, находил
изобилие. Она всегда удивляла людей своими чудотворными деяниями. Ее
посетителей не счесть. Все почитают ее за благородие. Никогда не было ошибок в
ее словах, погрешности в поступках.
У смертного одра бабушка Шамаиль передала своей невесте Яхшы и внучке
Бильгеис ханым хранившиеся у нее семейные раритеты – документ о родословной,
пяти перстный алям, тюбетейку, Коран, привезенный из Хорасана.
Она дожила до 90 лет, ни разу не заболев, и умерла, не доставив какой-либо
трудности своим потомкам.
Да упокоит Аллах ее душу!
…Бабушка Яхшы
Мать Бильгеис ханым – бабушка Яхшы была смуглым, среднего роста,
добродушным и серьезным человеком.
Она всегда с почтением относилась к законам сейидов, и требовала
соблюдать их. После исчезновения супруга – Сейид Мискина она одна вырастила
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троих детей – Казыма, Бильгеис и Сиятель. Она выделялась своей аккуратностью,
умела вязать и т.д.
Сейид Казым в 1941г отправился на фронт и не вернулся, а Сиятель умерла
при родах.
После рождения Зарифы бабушка Яхшы сыграла огромную роль вместе с ее
матерью в ее воспитании и выполнении Божественных указаний. Она считала
Зарифу ханым зеницей ока, дышала с ней, радовалась при каждом ее успехе. Когда
Зарифа ханым засыпала летаргическим сном, она ни на минуту не уходила от ее
изголовья.
Она завещала Зарифе ханым все семейные раритеты, передаваемые из
поколения в поколение. Умерла, когда началась оккупация Кельбаджара.

Да

упокоит Аллах ее душу!
…Мать Бильгеис ханым
Сейид Бильгеис ханым была высокой, приятной и рассудительной
женщиной с грозным взглядом великолепной осанкой и со всеми свойственными
азербайджанской женщине чертами. Долгие годы она работала на руководящих
должностях.
Она была умелым руководителем, заботливой матерью. Она заботилась не
только о своей семье, но и обо всех людях в родном краю.
У сейид Бильгеис ханым было шестеро детей – три мальчика, три девочки,
последняя из которых Зарифа ханым стала надеждой людей, матерью народа.
Эта святая и незаменимая мать – Бильгеис ханым сыграла неоценимую рол в
жизни Зарифы ханым, неустанно стояла и сторожила у ее изголовья, когда та
засыпала летаргическим сном.
Она была душевно привязана Зарифе и любила ее неописуемой любовью.
Кроме Зарифы у нее было пятеро детей, все они были для нее любимыми, но
любовь к Зарифе была совсем другой. Зарифа тоже любила ее как мать, любимый
родитель, незаменимую подругу, милую сестру и всегда посещала, когда уже жила
отдельно. Она не позволяла, чтобы родители нуждались в чем-то. Когда всем
пришлось вынужденно покинуть свои родные очаги, вся родня приехала к Зарифе
ханым. Внимательно выслушав всех, она отдала свой дом отцу и матери, а сама
переехала жить в другую квартиру.
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Как и свой отец Сейид Мискин, Бильгеис ханым тоже заранее знала о дне
своей смерти. 27 ноября 1999г вечером она собрала своих детей, сделав последние
мудрые наставления, она сообщила им, что завтра в 12 часов она уйдет в мир иной.
И сказала эти слова так спокойно, что никто не поверил в них. Она даже дала
указания о том, как провести поминальную церемонию после ее смерти.
Утром 28 ноября она показывает красного петуха среди домашних птиц и
велит зарезать его и приготовить обед. После того, как блюдо было готово, она
съедает одну порцию. Просит невесту постелить новую постель, омывается в
ванной и ложится в эту постель, указывая близким платок, которым нужно было
завязать ее челюсть и ноги. В 12 часов она умирает. Да упокоит Аллах ее душу!
…Дядя Ягуб
Отец Зарифы ханым – Майылов Ягуб Азад оглы был высоким, смуглым,
добродушным,

заботливым,

рассудительным

человеком

с

высокими

организаторскими способностями, умеющим правильно оценивать людей.
Дядя Ягуб после недолгих колебаний создал семью с Бильгеис ханым, став
родственником с родом сейидов с пятисотлетней родословной, доблестной
историей, который оставил неизгладимый след в истории и подарил миру великих
личностей. С первых же дней он верно и преданно соблюдал законы династии
сейидов. Он прожил вместе с Бильгеис ханым долгую и трудную жизнь, вырастив
шестерых детей. Где бы он ни работал, везде добивался успехов.
Дядя Ягуб всей своей душой был привязан к очагу сейидов. С одной стороны
Бильгеис ханым, с которой он женился по любви, а с другой стороны – он своими
глазами видел силу и мощь этого очага. За долгие годы совместной жизни ссоры
между ними никогда не случилось, всегда относились друг к другу с огромным
уважением.
После того, как ему пришлось оставить свой родной очаг, как все
вынужденные переселенцы, тоска по родному дому не оставила его ни на минуту,
хотя и Зарифа ханым помогала ему во всем. 20 мая 1998г он скончался в селе
Молла Джалилли Ханларского района.
Со слов Зарифы ханым:
Я не хочу беспокоить кого-либо и не прощу что-либо у кого-либо. Те, кто
приходили до сегодняшнего дня, нашли здесь только добро. Нет ни единого факта
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о том, что мой метод лечения бесполезен. Никто не вернулся отсюда,
разочаровавшись. Когда я была в Стамбуле, мне предложили остаться и работать
там, но я не согласилась. Я не смогу жить на чужбине. Аллах послал меня в этот
мир, чтобы я помогала своему народу. Я хочу истратить всю свою силу и энергию
для своего народа. По сравнению с отношением ко мне других стран, меня очень
удивляет отношение своих. Все условия для нормальной деятельности я
обеспечила сама.
Если один из моих пациентов, нашедших здесь исцеление, в своей Румынии
выпускает изделие с моим именем, это самая большая награда для меня. В какой
бы стране ни находилась, я всегда думала о родном Азербайджане.
У меня имеются награды. Но благотворительностью я занимаюсь не ради
награды и благодарностей.
За 7 месяцев моего пребывания в Германии мне пришлось выдержать два
труднейших экзамена, а через два месяца я получила международный степень и
разрешение на самостоятельное занятие. Там меня называют «фрау - рентген». Да и
компания, где я собиралась работать, именовалась так. Уже созданы все условия,
чтобы работать.
Но я знаю одно – где бы я ни находилась, в какой бы точке мира ни была,
всеми своими силами я буду рваться к Родине. Как и в этот раз. За те два месяца,
которые я проведу здесь, буду принимать всех, кто нуждается в моей помощи, буду
делать для них все, что в моих силах.
Способность видения у Зарифы ханым тоже своеобразная. Она контактирует
с каким-то неизвестным ей самой миром. Она никак не может сравнивать
увиденное в этом необыкновенном мире с тем, что есть в нашем мире.
Зарифа ханым не в силах передавать то, что видит в том мире. Да и не
позволяют. Хотя она не хочет возвращаться из этого светлого мира, но Творец
вернул ее, чтобы служить народу
В Коране сказано о душе: «Скажи, душа – дело Господнее». Отсюда следует,
что душа – таинство Аллаха, и нам дано знать о ней очень мало.
Сила Зарифы ханым ошеломляет всех. Откуда у нее такая сила? Есть-ли
этому научное объяснение? Да, научным объяснением ее силы является таинство
Аллаха.
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Неуклонное развитие медицинской науки по восходящей, достижения в
области биологии и генетики все еще не способны помочь прийти к
удовлетворительному и всеобъемлющему выводу о человеке и его способностях.
Желание больного жить, выздоровление, во что бы то ни стало, это естественное
явление. А что превращает обычного человека в необыкновенное существо? В
каждом-ли сотворенном Аллахом человеке существуют такие неограниченные
возможности, такая интуиция и сила притяжения?
Эта феноменальная женщина, дарящая исцеление тысячам больным
магической силой своих рук, своей душевной улыбкой зажигает в душах всех свечу
надежды.
Имам Али ибни Абу Талиб в своей книге «Нахждуль-Белага», считающейся
второй после Корана книгой по своей содержательности, охвату тем и объему
логики, говорит:
«В лице верующего человека всегда встретишь улыбку, а душа его всегда в
печали. Его сердце шире всего, а желания очень малы. Он ненавидит гордыню,
враждует со славой, горя у него много, а мыслит он глубоко. Много молчит,
времени у него нет. Много благодарит Господа, терпелив. Всегда задумчив,
забывает свои проблемы, когда встречает нуждающегося человека. Характер у него
прекрасный, отношение приятное и мягкое. Суров в вопросе чести и религии, по
нраву - раб».
Ни одно из перечисленных выше качеств не обошло стороной Зарифу
ханым, все они присуще целителю Зарифе ханым.
В книге «Нахджул-Балага» Имама Али говорится: «Душа верующего всегда
полна печалью. Она широко раскрыта, и желания обузданы. Такой человек
ненавидит гордыню, не признает славу, печали у него много, мысли его глубоки».
«Есть такие рабы Божие, которых Он сотворил для служения Своим рабам и
одарил им благости, чтобы люди воспользовались ими».
Разве это не дар дарить свет в те глаза, которые не видят, открыть уши
глухого, вылечить в корне опухоли различной формы во внутренних органах,
восстанавливать переломанные кости, вылечить сгоревшую кожу головы,
обрадовать тех, долгие годы мечтает о ребенке? К тому же без применения какоголибо лекарства и медицинского оборудования (примерно более 50 болезней).
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Вылечиться всего за 3-4 сеанса может оказаться фантастикой. Но это так. Это
реалии жизни, факт остается фактом.
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ЧЕЛОВЕК СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ
Всевышний Аллах сотворил этот мир, который сам по себе является чудом.
Но помимо этого, Аллах наделил некоторых людей

сверхъестественными

способностями. Среди таких людей можно с гордостью назвать имя Зарифы ханым.
Нам не в силах осознать ее силу. Однако, всем своим существом, всем своим видом
она дает нам понять, что это от Аллаха. Мы должны благодарить Его за то, что
именно нам послал такое чудо.
Президент Международной Академии Энергетической Информации, Ректор
Университета Азербайджанской Интеллигенции, покойный А. Гусейнов говорил,
что Зарифа ханым способна рассмотреть человека насквозь, и заставить замолчать
ученого медицины.
Это истина. Она удивляет людей, как Божественная тайна. Зарифа ханым
получила должную оценку не только от нашего народа и государства. Истинные
целители и специалисты медицины из Германии, США, Голландии, Ирана, Турции,
Ирака, России и многих других странах изучен ее феномен и назвали «женщинарентген». Эту необыкновенную женщину, этот дар Господний необходимо беречь.
Зарифа ханым дарит людям исцеление с огромной щедростью и
великодушием, не ставя различие между людьми по каким-то признакам. Ее
великое сердце наполнено Божьим наставлением, ее отношение к людям чистое,
возвышенное и искренне.
Своими необыкновенными руками Зарифа ханым исцеляет людей, вне
зависимости от расы, национальности, пола и др. Она считает священным долгом
помочь всем нуждающимся рабам Божьим, служить им.
Добрые деяния Зарифы ханым, ее необычный взгляд, рентгеновская
способность ее глаз завоевали мировую славу. Это гордость и почет для нашего
народа.
Каждый приходит к ней с надеждой на исцеление. А выходя из ее кабинета,
не может найти объяснение ее способности и называет ее Божественным даром,
чудом.

26

Своими

взглядами

Зарифа

ханым

раскрывает

таинственный

мир

находящегося перед ней человека. Ее глаза обретают совершенно иную силу в
темноте. С отключением света она начинает видеть внутренние органы человека,
находит заболевший орган. Она точно знает анатомическо-физиологическую
структуру

человека,

способна

до

мельчайших

деталей

рассказать

о

микроизменениях, которых самые современные аппаратуры не способны видеть,
видеть микробы в крови и научно излагать суть болезни.
Некоторые утверждают, что она обладает биологическим полем, тогда как
другие говорят о «космических сигналах», рентгеновских лучах исходящих от нее.
Тайна необыкновенности и чудес, непрестанно творимых этой женщиной,
известна только Всевышнему, одарившему ее этой силой и самой Зарифе занум.
Но

некоторые

из

таких

гипотез

все-таки

опираются

на

научные

закономерности. Точное наблюдение за ее работой очень важно хотя бы для
относительного постижения ее силы, божественного дара.
Сознание и тело Зарифы ханым переходят в разные состояния в зависимости
от состоянии тела и духа больных, от их веры в божественную силу – иногда по 50
раз в день. Для нее не трудно полностью покинуть обычное состояние, переживать
необыкновенные моменты, окунуться в чужой мир. То она вся облачена в
лучезарный свет, то принимает довольно серьезный, грозный вид.

В такие

моменты трудно собраться духом, чтобы что-то сказать ей. А иногда чувствуешь, в
каком смятении она находится. Бывают и моменты, когда встречаешь ее глаза,
через которые видишь непостижимый для человеческого ума внутренний мир.
Это мир, где она хочет уединиться, найти тихий уголок. В такие моменты на ее
лице читается тревога, страх и тогда ей лучше не мешать и ждать, пока она сама не
вернется оттуда. Каждый раз, пытаясь ставить диагноз и лечить, она покидает свой
мир ненадолго. В моменты, когда она уже вернулась, Зарифа ханым напоминает
море после шторма, становится похожей на тихое весеннее утро.
Мне бы хотелось рассказать вам о некоторых чудах, которым я сам был
свидетелем. Сколь бы изумительные они не были, все, что я вам расскажу,
основывается на фактах. Ее таинственный мир творит эти чудеса. Зарифа ханым
как вода – она дарит больным сердцам исцеление, орошает их, разбрызгивая
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целительный свет. Она возвращает к жизни отчаявшихся, потерявших надежду
людей. Какие только чудеса она не творит перед нашими глазами.
Это настоящее чудо без лекарственных препаратов, хирургического
вмешательства избавить больных от опухолей груди, головы и других органов;
раздробить и выводить камни из почек, желчного пузыря; лечить рак, находящийся
на стадии метастаза; подарить радость материнства многим отчаявшимся матерям.
Для меня Зарифа ханым находится на самой высокой вершине среди
необыкновенных талантов, когда-либо проживших в этом мире, ибо она святое
существо, которое способно лечить любого больного.
Если бы такое святое существо принадлежало другим народам, то они бы
раструбили о нем всему миру, тогда как мы до сих пор не постигли силу этой
необыкновенной женщины. Ведь это неоспоримый факт, что она необыкновенный
человек. Но несмотря на все это, ангел исцеления продолжает творить добро,
достигать на поприще медицины все новых и новых успехов.
Я наблюдал за людьми, находящимися в приемной Зарифы ханым. Все
говорили о ее диагнозах, лечении, доброте, благородстве. Зарифа ханым, уже
завоевавшая себе достойное место на недосягаемой вершине медицины, и сегодня
является богатством медицинской науки. Она может определять патологические
изменения в человеческом организме и давать их научное объяснение. Она очень
чуткая женщина и особенно точно воспринимает то, что люди испытывают в
отношении к ней. На этом месте хотел бы рассказать вам одну историю,
свидетелем которой был я сам. Сперва хочу отметить, что она заранее знает кто и
зачем придет к ней. Однажды Зарифа ханым сказала, что сейчас придет Ягуб –
муаллим. Действительно, спустя 5 – 10 минут появился Ягуб – муаллим. Потом
она назвала имя другого человека, который тоже пришел спустя 10-15 минут. Меня
охватило любопытство и я спросил ее: «Как вы можете это предсказать?».
Улыбаясь, она ответила, что тот человек при подходе сюда думал о том, буду ли я
на месте или сможет ли попасть на прием; «Я могу улавливать эти мысли» сказала она.
Однажды она внезапно зашла из своей комнаты в приемную и сказала:
«почему вы не даете мне работать? Не можете ждать, приходите в другое время.
Ваши мысли не дают мне работать». Потом, подойдя к одному мужчине, добавила:
28

«Да, это вы. Вы прекрасный музыкант. Не обсуждайте меня. Я принимаю по
очереди, ждите свою очередь».
Невозможно перечислить все чудеса Ханыма. Ее жизнь сама состоит из
чудес.
Она святое существо, у которого нам многому еще предстоит научиться. Она
огромная книга тайн, которую предстоит читать.
Сегодня наука не располагает средствами для определения и понимания ее
необычных способностей.
В настоящее время во многих передовых странах мира появился огромный
интерес к ее феноменальным способностям. Недавно Зарифа ханым некоторое
время принимала пациентов в Американском городе Хьюстон. После, поступило
еще одно предложение из США. Она не оставляет без внимания такие
приглашения из зарубежных стран, ибо хочет добиться заслуженного признания.
Как-то Зарифа ханым ошеломила четырех посетителей из Саудовской Аравии
своим точным диагнозом. Она даже уточнила, что один из них недавно глотал
зонд. Те подтвердили, что действительно самого молодого из них недавно
обследовали с помощью эндоскопа.
Этот талант находится в нашей стране и принадлежит представительнице
нашего народа. Мы гордимся ею.
Как я говорил, невозможно перечислить, запомнить и записывать

все

чудеса, которые творила Зарифа ханым в своей жизни и медицинской практике. Не
верить в ее способность видеть внутренний мир человека, ставить предельно
точный диагноз и лечить без всяких лекарственных препаратов значит не верить в
ее существование.
Вера человека в бога означает веру в жизнь, невидимые силы и управление
всего мира, в том числе всего человечества. Именно в отношении к вопросу веры
проявляется подход человека к окружающему миру, к творцу земли и небес.
Независимо от того, признают ли они это или нет, все рабы божьи в глубине души
понимают, что существование Аллаха это неоспоримая истина. То, чего мы
достигаем в жизни, возможно, только если мы верим в него.
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Все, что человек творит и открывает, тоже осуществляется силой божьей
воли. Господь одаряет каждого из нас способностями, каждому из нас показывает
правильный путь, чтобы мы могли обеспечить развитие человечества.
Тогда как вера помогает человеку раскрыть тайны вселенной, неверие катит
нас к пропасти. То, до чего нам не дотянуться и все то, чего мы еще не открывали,
кажется нам чудом.
Но все чудеса божьи показываются нам одной единственной целью: Господь
хочет, чтобы мы понимали его.
Зарифа

ханым,

обладательница

божественного

дара

понимания

и

постижения всех тайн медицины, является одним из таких посредников, одной из
таких чудес. Она ниспослана нам с одной целью: Господь хочет, чтобы мы
понимали и постигали существа, которые доселе были непонятны и непостижимы
для нашего ума.
Если люди, которые долгие годы трудились в поте лица и возвысились до
вершин современной науки, восхищаются чудесами Зарифы ханым, но вместе с
тем затрудняются дать какое – либо объяснение эти чудесам, то это означает, что
Аллах хочет довести до нас свою силу, свою высшую натуру и словно говорит:
«Мое существование неоспоримо. Вот вам еще одно доказательство. Я могу одарит
любого раба моего любыми способностями.»
История знает многих одаренных людей, живших в ту или иную эпоху:
Нострадамус, Ванга, Лю Ини, Джуна и т.д.
Следует помнить, что во все времена Аллах посылал человечеству таких
необыкновенных людей. Но он никогда не позволял раскрывать их тайны. Кроме
пророков, Аллах доводил до совершенства многих других, которые отличались
друг от друга уровнем необычайности своих способностей. Одной из таких
личностей, перед которой мы преклоняемся, о некоторых чудесах которой мы
хотим рассказать народу, является Зарифа ханым. Этот таинственный мир в ее
глазах; огонь очага исцеления в ее руках; ее приятные, добрые и исцеляющие
слова; ее святое дыхание полное милосердия, которое дает жизнь; разве все это не
оплодотворено лучом того таинственного мира, который сильнее всех нас и
которого нам трудно понять до конца?
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Без божьего позволения Зарифа ханым не высказывает свои мысли, не ведет
лечение. Это ли не показатель того, что ее чудеса связаны с силой божьей, с
существованием Всевышнего.
Мысли и мечты Зарифы ханым витают в двух мирах: высокий моральный
мир и обыкновенный мир, где живут обыкновенные люди. Вот уже 34 года как эта
волшебная женщина радует людей своими чудесами.

Она на очень высоком

уровне и за очень короткое время дает людям то, чего не могут дать люди,
ставившие целью для себя служение народу и десятилетиями сидящие за партами,
за столами и штудирующие книги. Это связано тем, что Аллах подарил Зарифе
ханым огромную целительную силу и у нее больше возможностей служить людям.
Для лечения каждого больного она покидает этот мир и переходит в другой, где
молится Аллаху за спасение больного.
Когда забыв обо всем она наблюдает за небесными телами, мне кажется, что
Зарифа ханым ведет с ними тайную беседу, старается получить у них советы. Она
очень любит природу, цветы. К цветам Она душой привязана к нежным, красивым
розам.
Зарифа ханым

говорит в лицо пациентов мысли, которые они хотят

скрывать и дает им мудрые, правильные советы. Она чуткая, милосердная и
мечтательная женщина. Очень людей с чистым сердцем, верующих и лечение
таких людей приводит к еще лучшим результатам. Единственное, что она ставит
перед собою как цель всей жизни – это служить людям,

опираясь на силу

Всевышнего.
Зарифа ханым, которая взяла на себя покровительство над божественным
даром, переходящим от поколения к поколению в ее роде – в роде потомков
пророка Мухаммеда. Эта она сегодня продолжает служение этому дару.
Мы утверждаем, что женщина является самым нежным созданием. Она
нежна и обаятельна как женщина, незаменима как человек, чуткая и заботливая как
мать. Чего только Зарифа ханым не делала ради сохранения здоровья людей.
Сыновья не вычеркивают матерей из сердца после их смерти. Хотя
Бильгейис ханым уже давно покинула свой очаг, чтобы переселится в свое вечное
пристанище, она в памяти Зарифы ханым. Ни минуты Зарифы ханым не проходит
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без мыслей о своей матери. Она находит утешение в повторении слов матери.
Временами мать приходит и стоит перед глазами, а иногда дает советы и уходит.
Зарифа ханым относится всем с одинаковым темпераментом, вниманием,
приветливостью и заботой. Единственное, что она не может простить – это лож. С
первой же минуты она старается войти в состояние больного, ведет с ним
дружескую беседу, прокладывая тем самым основу успешного лечения. А потом с
помощью божественного дара болезнь исчезает. Есть святость в ее дыхании. Она
дует на воду, как бы готовит целебный бальзам. Зарифа ханым

также может

удалить неизлечимые язвы на теле своей слюной.
Божье милосердие исполняется через ее исцеление. Больные тоже должны
быть чисты душой и телом, чтобы она смогла вылечить их.
Зарифа ханым является жительницей таинственного, непостижимого мира.
Как доказательство, я могу напомнить о том, что во время испытаний устроенных
для получения диплома Акадамии имени Джуна (признана Университетом мира,
обладающим

мандатом

ООН),

ее

подключили

к

электрическому

току.

Электрический ток дошел только до локтей Зарифы ханым и остановился.
Единственное объяснение этому – защита невидимых сил. Потрясенные члены
жюри выдали ей диплом, как обладательнице знаний во всех областях медицины.
Никому до сих пор не удавалось получить диплом, удостоверяющий такие
обширные знания.
Зарифа ханым является незаменимой в области медицины. Она бесценное
сокровище нашего народа. Гордится своим народом и служит ему. В какую бы
страну не пригласили ее на работу, она возвращается через короткое время на
родину, доказав за рубежом, что обладает феноменальными способностями,
божественным даром. В настоящее время ее пригласили в США. Мы тоже желаем
ей здоровья, силу и успехов.
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УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ
ПОЗВОЛЕНИЕ ОТ АЛЛАХА ЛЕЧИТЬ
Человек - существо таинственное, но и вместе с тем высшее существо всей
Вселенной. У этого существа свой таинственный мир. Когда невозможно понять
этот мир, осознать его, человек просто признается, что это чудо. Потому что не в
силах осознать суть этих чудес. На самом-ли деле, умирая, мы уходим в пучину
небытия? А Рай и Ад – выдумка чья-то?
Следовательно, люди живут не временно. Они проживают первый этап
жизни здесь, на Земле, а затем отправляются в вечность, чтобы прожить остальную
часть своей вечной жизни там. Эту истину признает весь мир. Все начинается с
этой истины.
Иногда люди отрицают истину, лгут, занимаются плохими делами. Господь
наказывает их за недостойные поступки, на земле происходят штормы, смерч,
засуха, сель, наводнение.
Ведь на все воля Божья и все зависит от Его велений. Он каждый миг творит
чудеса. Одним из таких чудес является Зарифа Майылова, которая подтверждает
сказанное своей необычной способностью дарить людям исцеление. Таким
образом, Аллах напоминает о Своем могуществе людям, чтобы они избегали
плохих поступков.
Деятельность Зарифы ханым, ее способность лечить людей тоже является
проявлением любви Аллаха к людям. Феномен Зарифы – олицетворение
человеческого величия. Это нимфа исцеления, чистый и непорочный раб
Господний, близкий друг людей.
Она – чудо времени. Все свое время она посвящает лечению больных.
Вдобавок ко всему, она – источник чистоты. Те, кто приходят сюда, очищаются
также духовно. Зарифа ханым также является нравственной опорой нуждающихся
в материальной помощи людей. Поскольку сама знает тяготы жизни беженца,
тоску по родной земле, она постоянно помогает беженцам, вынужденным
переселенцам, семьям шехидов, солдатам.
Желаю, чтобы и вам посчастливилось получить свою долю из ее
исцеляющих рук и светлых глаз.
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Читать душу человека, переживать вместе с ним горе и печаль присуждено
не каждому. Своим нежным дыханием Зарифа ханым воодушевляет человека. В ее
дыхании существует сила жизни и исцеления.
Люди к ней приходят без приглашения. Они приходят сюда, чтобы
излечиться или излечить своего близкого от какого-то недуга. В любую погоду
перед ее домом людно. Все с надеждой ждут здесь радостную весть.
С

детства

Зарифа

ханым

выделялась

среди

сверстников

своими

необыкновенными способностями. Об этом можно писать и говорить много. Но
самым интересным является ее сегодняшняя жизнь. Это чудо невозможно чемнибудь объяснить – видеть все внутренние органы человека в темной комнате и
выявить поврежденную область, установить диагноз. Какой не познанный закон
науки помогает ей? Или ей помогают божественные силы, невидимые существа?
Хотя некоторые утверждают, что она обладает биополем, Зарифа ханым не
признает это. С помощью необычной силы в глазах она с невероятной точностью
осматривает внутренние органы человека. Смело можно заявить, что Зарифа ханым
наизусть знает всю анатомо-физиологическую структуру человека.
Интересно, не исключает-ли современная наука возможность вырабатывания
человеком рентгеновских лучей? Не нужно ходить за три моря, чтобы найти ответ
на этот вопрос. Обратимся к книге под названием «От материального к духовному,
от мрака к свету», написанной о Зарифе ханым. Здесь автор постарался хотя бы на
толику

привнести

ясность

в

человеческий

феномен.

Хагигат

Керимова,

приложившая огромные усилия для выхода этой книги в свет, в 1998г представила
эту книгу широкой общественности.
Лучи, исходящие из Солнца, действуют на человека. Можно прийти к такому
заключению, что человек подвергается воздействию магнитных полей Земли и
Солнца. Человек является и источником, и приемником информации. Что думает
наука о том, излучает ли человек энергию?
Установлено, что в ходе жизнедеятельности вокруг биологических объектов,
в том числе и вокруг человека образуются различные поля. Вероятно, поле
излучения Зарифы ханым намного крат сильнее и чувствительнее, чем у обычных
людей. Научные исследования подтвердили наличие у Зарифы ханым способности
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рентгенологического излучения. Да, человек, на самом деле чудо. Он может
производить рентгеновские лучи.
Хотя Зарифа ханым не хочет коснуться многие вопросы, но все само по себе
становится ясно. Нет ли в этом мире такого человека, который желал лечить тех,
кто не может найти денег на дорогу и поэтому из дальнего горного села не может
приехать в город, чтобы лечиться? Зарифа ханым именно из тех людей, которые
безвозмездно открывают свои двери перед такими людьми и всеми силами
стараются помочь им.
Помимо необычной способности Зарифа ханым еще и по родословной
принадлежит к роду самого Пророка Мухаммеда (с); она – наследник седьмого
имама Муса Казым (м).
Нельзя забыть еще и то, что научная общественность Азербайджана
достаточно осведомлена о Зарифе ханым. Многие представители науки лично
получали исцеление из ее рук и поэтому, как говорится, в деле подтвердили ее
гениальные способности.
Вы тоже можете лично наблюдать за чудесами «женщины - рентген». Такие
люди с Божественным даром не всегда принимаются своими современниками
однозначно. Но, тем не менее, эта неоспоримая способность Зарифы ханым
подтверждается многочисленными дипломами, а самое главное – благодарностью
тех тысячи людей, которые нашли исцеление у Зарифы ханым.
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НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА
Жизнь – площадь для нежных чувств… Благородные люди, как обычно
рождаются очень редко. Зачем? Все, что происходит в метафизическом
пространстве, обязательно оставляет след и в материальном мире. Нам известно,
что близость к Аллаху делает человека святым, которая считается самым великим
достижением человека. Однако, не каждому суждено подняться до таких высот.
Зарифа Майылова принадлежит именно к таким людям.
Многие задаются вопросом: чем занимается Зарифа ханым?
Необыкновенность

Зарифы

ханым,

ее

целительные

руки,

рентгенологическую способность глаз невозможно объяснить с научной точки
зрения. Мы не в состоянии узреть и разъяснять такие таинства. Этот еще не
рожденный младенец, жизненная история которого уже написана, окутан
чудесами, прокладывающими мост между нашим вчерашним и сегодняшним днем.
Путником этого священного, полного мучениями, длинного пути, конца которого
не видать, является небесный посланник. Зарифа ханым с честью прошла все пути
благочестия, проложенные ее святыми предками. Хотя она иногда и устает, но,
служа народу, исцеляя чью-то болезнь, чувствует себя счастливой. Она двигается
по зову сердца, по пути, указываемому ангелами своей души.
Нимфа исцеления беспомощных больных Зарифа ханым – гордость нашего
народа. Не замечать ее добрые деяния было бы несправедливо. Нельзя забывать,
что Зарифа ханым принадлежит к священному роду сейидов и является опорой
нации. Несколько раз она находилась за рубежом, прошла испытание там и
получила диплом, как знаток медицины. Она проводила сеансы лечения в
Германии, Румынии, США, Иране, ОАЭ и в других странах. Она лечит больных по
специфичному методу лечения без лекарств.
Добрые деяния Зарифы ханым, ее необычный взгляд, рентгеновская
способность ее глаз завоевали мировую славу. Это гордость и почет для нашего
народа.
Этот необычный человек, корни которого исходят от чистоты, дает
исцеление больным именно своей чистотой. Когда она лечит больных, открывает
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свои руки к Аллаху и просит у Него помощи. И когда Аллах позволяет ей, она дает
исцеление больному.
Зарифа ханым дарит людям исцеление с огромной щедростью и
великодушием, не ставя различие между людьми по каким-то признакам. Ее
великое сердце наполнено Божьим наставлением, ее отношение к людям чистое,
возвышенное и искренне.
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СИМВОЛ ИСКРЕННОСТИ И ЩЕДРОСТИ
Не писать о великой личности Зарифы Майыловой столько же трудно, как не
говорить о ней.
Зарифа ханым служит только одной цели: помочь своему народу, то, что
одарено ей Аллахом, использовать для лечения больных.
Каждого представителя азербайджанского народа она считает своим
близким, своим родным. За пределами родины она также добилась огромных
успехов. Прекрасные условия, предлагаемые ей в Германии, не в силах ослабить ее
любовь к своей Родине. Она не может оставлять свой родной Азербайджан, к
которому привязана глубокими корнями. Как человек, она очень доброжелательна
и заботлива.
Анализирую пройденный нашей медициной путь, без преувеличения можно
заявить, что Зарифа Майылова является целой эпохой в ней. Ее заслуги нашли
признание не только в нашей стране, но и за ее пределами. Аллах послал ее для
служения людям.
Аллах, одаривший Зарифе ханым эту способность, оказал, тем самым,
великую честь азербайджанскому народу. Она послана нам Всевышним Творцом,
как спаситель. Беречь ее от недобрых глаз и от недоброго слова – наша
обязанность, хотя и она не ожидает от кого-то какой-то поддержки. Аллах
наградил ее самой высокой наградой, самой высокой оценкой для нее является то,
что она – фея – целитель. Благодарность и молитвы тех, кого она вылечила и
вернула им прежнее здоровье, есть самая ценная награда для нее.
Зарифа ханым способна за очень короткое время решить такие проблемные
вопросы, которых не в силах решать даже большие лаборатории и клиники в
течение нескольких месяцев.
Да, Зарифа Майылова уже 44 года, не выходя из дома круглосуточно и без
устали дарит людям надежду и исцеление.
Вообще, если обратить внимание на историю медицины, то увидим, что
всегда среди народа жили знахари, логманы, целители, народные врачи. А вот
подвести под какое – то название деятельность Зарифы ханым, становится трудно.
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Некоторые называют ее ангелом, а некоторые – ученым. А я заявляю, что
Зарифа ханым послана нам Аллахом. Она – самоотверженная мать, достойная
азербайджанская женщина.
Эта дорога проходит через целительные руки Зарифы ханым, через
необычные глаза-рентгены. Начало этой дороги, в которую вступила она своим
даром понимания и осязания, даром священного очага, священного поколения, к
которому она принадлежит. Эта женщина, не получившая никакого медицинского
образования, своим взглядом дает самый точный диагноз, который не могут дать
даже самые точные медицинские приборы, и лечит людей без лекарств и
препаратов.
Зарифу ханым отличает от других родившихся в прекрасном уголке
Азербайджана – Кельбаджаре людей то, что у нее Божественный дар. Она – свет,
истинное чудо, одаренное нам священным очагом.
По своей врожденной скромности и великодушию Зарифа ханым не любит
рекламу и пропаганду.
Сколько

беспомощных

семей,

матерей,

потерявших

своих

детей.

Переселенцев, вынужденных покинуть свой родной очаг, сирот, подвергших
жестокому обращению времени, находят покоя в ее ласке и добродушии. Она
никогда не давала согласия, чтобы оказываемая ею материальная помощь
освещалась на страницах прессы. Она всегда говорит эти слова: «Одна рука не
должна знать то, что делает вторая». Хотя Зарифа ханым не позволяет, я не могу не
рассказать о том, что видел. Совсем недавно она взяла на себя все свадебные
расходы двух молодых вынужденных переселенцев из Кельбаджара, а также
расходы на образование двух питомцев одной малообеспеченной семьи.
Зарифа ханым – надежда для тех больных, которые полностью отчаялись в
своем выздоровлении.
Нимфа исцеления беспомощных больных Зарифа ханым – гордость нашего
народа. Не замечать ее добрые деяния было бы несправедливо. Нельзя забывать,
что Зарифа ханым принадлежит к священному роду сейидов и является опорой
нации.
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Больные, потерявшие надежду, видят свое излечение в руках Зарифы ханым
и надеются на нее. Среди таких больных мы встречаем врачей, ученых, и даже
академиков.
Зарифа ханым лечит все болезни, тогда как врачи, в основном, лечат
конкретную болезнь по своей специальности.
Не оценить труд Божьего слуги с даром – великий грех.
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ЧУДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Нам известно, что близость к Аллаху ведет человека к святости, которая со
дня творения Вселенной считается одним из самых великих человеческих свойств,
даренных Аллахом. Однако, не всем суждено приобрести такие качества…
Очень мало людей, которым удается окунуться в свет Божий. Зарифа
Майылова относится именно к такой категории людей. Невозможно отрицать, что
нравственное совершенство Зарифы ханым есть Божественный дар. Она поднялась
к этой вершине своими исцеляющими руками и необыкновенными глазами. Только
она может установить точный диагноз и видеть внутренние органы человека в
темноте. Она способна чувствовать не только то, что находится за стеной, но
может описать в деталях и то, что происходит далеко от места ее нахождения.
Когда она глазами сканирует человека, может читать его мысли и рассказать о чем
думает находящийся перед ней пациент. Невозможно изучить Зарифу Майылову
путем исследований, она в корне отличается от всех необыкновенных людей,
которых знало человечество до сих пор. Она – азербайджанка, известная во всем
мире. Наш народ должен гордиться ею.
В священных книгах Аллах сообщает, что Я вдохну людям от своего духа,
они станут пророками, учителями, астрологами (в хорошем смысле). Зарифа ханым
относится к таким людям. Одним взглядом она способна получить полную
информацию о находящимся перед ней человеке. Доведем до внимания некоторых
представителей общественности, что Зарифа Майылова – не гадалка и не маг. Она
никогда не гадала для кого-нибудь. И никому не говорит, что я тебя обязательно
вылечу. Ибо она хорошо знает, что только Аллах дарит человеку спасение. Только
ее

дар

ощущения,

способность

видеть

недостатки

внутри

человека

свидетельствуют о ее близости к Аллаху. Она принимает больных и лечит их
только с позволения Аллаха, и тот, кто приходит к ней, получает от ее рук
исцеление, чувствует силу ее рук и дыхания.
Именно

такие

люди,

как

Зарифа

Майылова

покоряют

вершину

нравственности и завоевывают уважение народа, благодаря силе сердца, глубокому
мышлению, особому дару осязания. Именно за счет терпения, выдержки, стойкости
человек достигает вершины совершенства.
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Зарифа ханым способная, деловитая, трудолюбивая и заботливая женщина.
По природе своей она является превосходным человеком. Она покорила вершину
под названием человечность своим честным трудом, бессонными ночами. Кому-то
это, но, это на самом деле так. Наверно и по этой причине она относится к жизни с
неиссякаемой любовью и оптимизмом. В ней соединились милосердие, доброта и
человечность. Она символ женственности и благородия.
Зарифа Майылова покоряет вершины славы и прогресса потому, что она
получила в дар Божью мудрость и хранить ее как зеницу ока. Некоторые
характеризуют нравственную чистоту Зарифы ханым как следствие ее чистых
помыслов и бескорыстных деяний.
Мнения и отзывы, сказанные о Зарифе ханым, прославили черты ее
характера перед широкой аудиторией.
Зарифа ханым, являющаяся одной из самых крупных чудес ХХ – ХХI веков,
продолжает удивлять своим необыкновенным даром все человечество. Она дарит
людям исцеление с помощью своих рентгеновских глаз и целительных рук.
Многим может показаться сказкой то. что она способна совершенно точно
установить

диагноз

любого

больного,

даже

иногда

самые

современные

медицинские приборы не могут до такой точности определить болезнь. Однако, это
так и есть. Перед правдой все бессильны. Перечислить имена всех, кого она
вылечила, дала исцеление, невозможно. Сколько книг о ней не напиши, все равно
будет мало. Она – неиссякаемый талант, ангел, спустившийся с небес, символ
спасения. Она – незаменимый Феномен.
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ЖЕНЩИНА – РЕНТГЕН ПРОДОЛЖАЕТ
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА
Сколько таинств, чудес в этом сотворенном Аллахом мире. Сколько людей с
необыкновенным даром, необычными способностями жили и живут здесь, удивляя
своим даром все человечество. Но такие люди являются на этот свет не каждый
день, а раз в сто или пятьдесят лет.
Один таких необычных людей со сверхъестественными способностями
живет среди нас, в нашем родном Азербайджане.
Это «женщина-рентген» Зарифа ханым, которую подарила Азербайджану, я
бы сказала всему миру Кельбаджарская земля, являющаяся одним из прекрасных
уголков нашей родины. Она принадлежит к очень почтенному роду, является
благородной женщиной, матерью, сестрой.
«Женщина-рентген»

Зарифа

Майылова

обладает

необыкновенным

врожденным талантом. Она может установить точный диагноз без помощи
современных медицинских аппаратов. Она продолжает творить чудеса. С помощью
необычных способов она способствует восстановлению

кости,

удаленной

хирургическим путем, сращиванию и удлинению кости, укороченной в результате
аварии, возвращению в жизнь больных с тяжелыми ожоговыми травмами,
устранению бесплодия, лечению не распространенного рака, почечных, сердечных
и печеночных недостатков, лечению таких болезней, как фиброма, заболевания
желудочно-кишечного тракта. Она знает анатомию и физиологию человека до
мельчайших деталей. Обладает широким интеллектом, глубоким мышлением,
красноречием и удивительными знаниями медицины. Ее необычный талант
признан и подтвержден видными деятелями медицины.
Зарифа Майылова, не поддающаяся рамкам исследований, отличающаяся от
всех необычных людей, отказалась от всех предложений работать за рубежом и
выбрала свой родной Азербайджан, свой народ. Она является членом Общества
Интеллигенции, почетным интеллигентом республики.
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ГЛАВА II

СВЕТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ,
А СВЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – ЕГО ПРОДОЛЖЕНИЕ
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НАЧАЛО ЛЕТАРГИЧЕСКОГО СНА
Причина редко встречаемой нами болезни под названием «летаргия» до
сегодняшнего дня не известна медицине. Состояние летаргии на протяжении
столетий было окутано ореолом мистики, таинственности и ужаса. Внешне
состояние летаргии скорее напоминает глубокий сон. Но «спящего» практически
невозможно разбудить, он не реагирует на оклики, прикосновения, другие внешние
раздражители.

Однако

отчетливо

видно

дыхание.

Если

внимательно

присмотреться, заметны подёргивания век. Легко прощупывается пульс - ровный,
ритмичный, порой немного замедленный. Артериальное давление нормальное или
несколько понижено. Цвет кожи обычный, неизмененный.
Термин «Летаргия» взят из диагноза «Encaphilitis Lethargica», что означает
«бессилие», возникающее в результате инфекции головного мозга.
Только в очень редких случаях наблюдается действительно картина мнимой
смерти. Резко снижается артериальное давление, пульс едва определяется, дыхание
становится поверхностным, кожа холодной и бледной.
Но и при самой глубокой летаргии врач сегодня может обнаружить у
больного признаки жизни. Прослушиваются сердечные тоны, в ответ на
раздражение электрическим током сокращаются мышцы и нервы; сохранной
остается

реакция

расширения

зрачков на

боль.

Электрокардиограммы

и

электроэнцефалограммы регистрируют биотоки сердца и мозга.
Итак, в настоящее время вопрос не стоит в плоскости разграничения
летаргического сна со смертью. И сам термин «летаргический сон» специалистами
практически не употребляется. Сегодня говорят об истерической спячке,
истерической летаргии.
Самым

долгим

летаргическим

считается

сон

Надежды

Артемовны

Лебединой из Днепропетровска, попавший в Книгу Рекордов Гиннеса. В 1954 году
(родилась в 1920г) после семейного конфликта она легла спать. На утро она не
проснулась. Когда родные и близкие обратились к врачам, те только развели
руками и констатировали летаргический сон. В таком состоянии женщина провела
двадцать лет и проснулась только в 1974г. За это время умер ее муж, повзрослела
пятилетняя дочь, а за Надеждой ухаживала мать. Она ее кормила и поила с
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ложечки. Что интересно было наблюдать, организм совсем не старел, даже не было
пролежней. Когда умерла мать, у спящей на лице появились слезы, ведь она все
слышала и понимала, только не могла ничего сказать.
По своей сути истерическая летаргия ничего общего не имеет с
физиологическим сном. Прежде всего, нормальный сон не может непрерывно
продолжаться сутки и более (за исключением тех случаев, 1 когда человек сильно
переутомлен, не спал несколько дней и т. д.). А приступ истерической летаргии
длится от нескольких часов до многих суток и даже в очень редких случаях - лет.
Интересно, что в течение приступа больной какое-то время спит по-настоящему;
это явление назвали «сном внутри сна». Выявить его удалось с помощью
электроэнцефалограммы.
Если сравнить электроэнцефалограмму, на которой зарегистрированы
биотоки мозга спящего человека, с электроэнцефалограммой человека, впавшего в
летаргический сон, то даже неспециалист сможет уловить резкое их отличие. Как
известно, физиологический сон делится на две фазы. Первая - это так называемый
медленный сон, с характерными медленными электрическими биопотенциалами:
Вторая фаза - сон быстрый, или парадоксальный; ему присущи быстрые колебания
биопотенциалов с малой амплитудой. Во время же истерической летаргии на
электроэнцефалограмме регистрируется картина биотоков мозга, соответствующая
состоянию бодрствования! При различных раздражениях: шуме, окликах,
вспышках отита электроэнцефалограмма показывает, что мозг реагирует на них.
Но внешне это никак не проявляется, больной не «просыпается». Как уже
говорилось, вывести его из состояния летаргии практически невозможно.
Пробуждение бывает таким же внезапным и неожиданным, как и начало приступа
Правда, в некоторых случаях истерической летаргии предшествуют головная
боль, вялость, чувство разбитости. И человек, который неоднократно впадал в
летаргию (а такое нередко наблюдается в клинической практике), по знакомым
симптомам может предсказать приближение очередного приступа.
Вхождение, как говорят специалисты, в состояние летаргии сопровождается
также значительной активацией вегетативной нервной системы: поднимается
температура

тела,

учащается

пульс,

повышается

артериальное

давление,

усиливается потоотделение. Физиологические характеристики таковы, будто
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человек делает тяжелую физическую работу. Объясняется это тем, что развитие
истерической летаргии всегда связано с сильным эмоциональным напряжением.
Как правило, приступу предшествует нервное потрясение. Психическая травма, его
вызвавшая, может быть и чрезвычайно тяжелой и вовсе не значительной. Ибо у
людей, страдающих истерией, даже мелкие житейские неурядицы вызывают
неадекватную, слишком сильную ответную реакцию. Таким образом, то есть через
патологический сон, они «отключаются», уходят от неразрешимой для них
жизненной ситуации. Вот как одна больная описывает свое состояние во время
приступов: «Я забываю все плохое и чувствую себя хорошо. Во время сна ко мне
приходит мама, обнимает, целует меня, говорит, что поможет мне». «Уход» от
трудной

проблемы

происходит,

конечно

же,

спонтанно,

без

активного

сознательного участия больного.
Истерическая летаргия - одно из самых выраженных и довольно редких
проявлений истерического невроза; страдают ею почти исключительно женщины,
чаше молодого возраста.
Во время приступа, прежде всего, ведется тщательное наблюдение за
показателями артериального давления больного, его пульсом и дыханием. Когда
«сон» продолжается долго - несколько суток, больного приходится кормить (если
сохраняется способность глотать пищу) или вводить питательные вещества с
помощью капельниц. При необходимости принимают меры для освобождения
мочевого пузыря й кишечника.
Для того, чтобы избавить больного от этой крайне редкой формы проявления
истерического невроза, проводится лечение основного заболевания.
Истерическая

летаргия

не

представляет

опасности

для

"жизни.

И

летаргический сон в тех драматических формах, в которых о нем пишут и
рассказывают «очевидцы», состояние скорее мифическое, чем реальное. Истинные
загадки летаргии гораздо сложнее и интереснее выдуманных. Пока не удалось
раскрыть до конца тонкие детали этого патологического механизма.
Одной

из

нераскрывшихся

причин

летаргического

сна

является

необыкновенные способности, приобретаемые человеком после пробуждения.
Зарифа Ягуб кызы Майылова является доказательством этого феноменального
явления. В разное время она 3 раза заснула летаргическим сном, и каждый раз
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после пробуждения у нее замечали необычные способности – она могли видеть
внутренние органы человека, ставить точный диагноз, не имея никакого
медицинского образования. Информация, полученная ею во время летаргического
сна, обычным путем может стать достоянием людей в течение многих лет или даже
веков.
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ТАЙНА СНА
Каждый вечер, когда мы засыпаем, наше сознание как бы выключается на
несколько часов. Мы перестаем видеть, слышать и чувствовать, что происходит
вокруг. Мир сна и мир бодрствования настолько различны между собой, что про
каждого человека можно сказать, что он живет в двух мирах. Особенно ярко это
различие двух состояний проявляется, если внезапно разбудить человека среди
ночи, когда он не может сразу сообразить, где он и что с ним происходит.
Сон воспринимается как явление настолько обыденное, что здоровые люди
редко задумываются над его природой и значением. Лишь когда сон
расстраивается, он становится проблемой.
Тайны

сна

всегда

волновали

человечность.

До

сегодняшнего

дня

нераскрытая природа этого необычного явления по-разному истолковывалась
учеными, мистиками, экстрасенсами.
С древних времен сон считали второй реальностью, во сне искали ответ на
загадки повседневной жизни. Самой важной чертой сна является предсказание
того, что еще не случилось. Самой древней книге о толковании снов больше
тысячи лет. До наших дней дошли книги о толковании снов Нострадамуса, Хассена
и Девида Лоффа, Зигмунда Фрейда, прорицательницы Ванги и популярного
сегодня во всем мире Миллера.
Когда мы говорим о сновидениях, мы прежде всего имеем в виду
присутствие в них необычных и фантастических картин.

Мы встречаем в

сновидениях людей, которые давно умерли. Мы попадаем в дальние страны. Мы
разговариваем с животными и становимся обладателями разных чудесных
способностей, совершенно невозможных в нормальном бодрствовании. Если бы
кто-нибудь рассказал о подобных переживаниях в состоянии бодрствования, мы
усомнились бы в его вменяемости.
Во время сновидения субъект обычно ощущает себя как бы находящимся в
быстро меняющейся обстановке, хотя иногда могут быть и более плавные
изменения.

Появляются

события

и

люди

из

прошлого.

Очевидные

пространственно-временные закономерности отсутствуют. Другая важная черта
сновидений - это способность удерживать внимание. Оно захватывается
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определенными событиями или объектами, от которых невозможно освободиться;
мы не можем заставить наше мышление переключиться на что-то другое.

В

сновидениях отсутствуют элементы воображения. Когда мы видим сны, сознание
не блуждает, как в бодрствовании. Сновиденческая продукция заполняет весь сон,
и нет места прочим мечтаниям. Такая «однонаправленность» сновидений и
является причиной того особого ощущения, что сновидения происходят в их
собственном, полностью замкнутом мире. Хотя в сновидении могут появляться и
другие персонажи, однако возникает ощущение полного одиночества и нет
возможности поделиться чувствами с кем-то другим. Мы чувствуем себя
полностью зажатыми нашими собственными ощущениями,
реагировать,

не в силах ни

ни оценивать их. Мир сновидений исчезает с пробуждением,

оставляя обычно лишь смутное воспоминание. Часто по утрам еще помнится, что
снился сон, но уже невозможно вспомнить, о чем он был. Если иметь в виду, что
1-2 часа каждую ночь проходят в парадоксальном сне, когда часто возникают
сновидения, то еще более замечательной покажется эта способность сновидения
быстро забываться. Если что-то разбудит нас сразу после сновидения и возникшая
во сне картина еще ясно сохранилась в мозгу, то все равно обнаруживается, что
эту картину трудно передать словами,

и попытки в этом направлении редко

бывают удовлетворительными. Если даже удается правильно передать содержание
того,

что произошло в сновидении,

то все равно недостижимо мысленно

восстановить особую атмосферу сновидения и передать ее другому лицу.
Есть много интересных фактов, связанных со сновидением. Например,
Менделеев долгие годы ломал голову над таблицей элементов, но никак не мог
довести ее до конца, и вот однажды во сне он отчетливо увидел таблицу, которую
уже знает и использует весь мир. Или открытие известного датского ученого Нильс
Бора. Он тоже долго работал над расщеплением атома. Однажды прямо за рабочим
столом он заснул и ему приснился сон, лучи света держат друг друга за руку и
танцуют в гармонии. Ученый приходит к выводу о природе соединения частиц и
возможности расщепления ядра.
Я бы с уверенностью заявила, что необыкновенные способности

Зарифы

Майыловой связаны именно с ее сном. После 18 дневного летаргического сна у нее
появилась способность сканировать внутренность человека обычными глазами.
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Также из интервью с несколькими ее пациентами нам стало известно, что им
приснился за несколько дней до приема Зарифы ханым, они получат у нее
исцеление.
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НАШИ ДУШИ И ТОЛКОВАНИЕ СНОВ
Как многие другие народы, азербайджанский народ с древних времен верил
сновидениям и придавал огромное значение их толкованию. В дворцах даже
специально для этого работали астрологи. Старики, мудрецы умели раскрывать
тайны снов.
Люди всегда стремились знать через толкование снов все, что ожидает их
впереди, что будет с ними, с их близкими. Разве равнодушное отношение ко сну не
означает равнодушие к своему завтрашнему дню.
Ученые называют сновидение физиологическим процессом и связывают его
с деятельностью правого и левого полушарий мозга. Описание, образ, живые табло
связаны с работой правого и левого полушарий мозга.
Мне кажется, что сновидение – это результат. А причина его связана с
таинственным миром. По какой причине мы видим сны. Не связаны ли наши сны с
космосом?
Великий Господь выделил 124 тысяч человек среди миллионов сотворенных
Им сынов Адама и наделил их миссией пророчества. Каждому из пророков Аллах
дал определенные чудеса. Доказательством их пророчества являлось чудо, которые
они творили с позволения Аллаха. А сон является даром Аллаха для обычных
людей.
Когда людям снится что-то плохое, они начинают беспокоиться о себе, о
своих ближних. Или что-то хорошее во сне становится причиной отличного
настроения на весь день. Имам Али (м) сказал: «Когда человек засыпает, душа
покидает его тело. Мимо него проходя группы ангелов и фей. Верный сон исходит
из ангелов, а ложный сон – из фей». Сон каждого человека отличается от сна
других. Один случай, связанный со сном очень взволновал меня. Это случилось в
Америке. 5летний мальчик умирает в результате болезни. Его хоронят в сельском
кладбище. Ночью его матери снится сон, что ее сын положил правую руку под
голову и старается выйти из могилы. Она молит своего мужу вскрыть могилку
сына. Но муж не слушает ее и называет все ерундой. Во вторую ночь она видит тот
же сон. На этот раз они вскрывают могилу и видят, что мальчик лежит и правую
руку положил под голову. Его немедленно доставляют к врачу. После двух часов
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напряженной работы врачу удается возвратить мальчика к жизни. Этот мальчик
прожил долгую жизнь.
Наша преподавательница начальных классов, поэтесса Сона Мовсум кызы
рассказала нам вот такую историю: «Когда я вышла замуж, в стране господствовал
атеизм. Однажды мне приснился сон. Высокая женщина в черном одеянии дала
мне в руки ребенка. Это было очень живо, как будто наяву. Я никак не могла
забыть этот сон. Потом я рассказала одной из коллег об этом. Она сказала, что это
была Фатиматуз-Захра (м), дочь Пророка Мухаммеда (с) и велела никому больше
не рассказать.
Мне также приснился вот такой сон. Я никогда даже представить себе не
могла, что когда-то отца не станет. Он был очень жизнерадостным человеком и
научил нас любить жизнь. Однажды мне приснился очень запутанный,
непонятный, но какой-то слишком зловещий сон. Я смогла запомнить только
малую его часть. Мы ехали с отцом в поезде. На одной из станций я попрощалась с
ним и сошла с поезда, а он поехал дальше. Утром, когда проснулась, мне было не
по себе. Не знала, что делать. Будто вот-вот случится что-то плохое. И в это время
зазвонил телефон. Отец покинул нас.
Что бы вы не думали, что бы не говорили, я скажу вот, что: сны - дар
Господний для нас. Расскажу еще об одном сне.
У нас был один родственник, о судьбе которого я всегда волновалась. Очень
хотела, чтобы она вышла замуж, создала семью. Время шло, но судьба не
улыбалась ей. Однажды мне приснился такой сон. Какая-то женщина с вуалью на
лице повелительным тоном сказала мне: поведи эту девушку к абрикосному
дереву, Держи над ее головой веревку и отрежь ножницами. На утро я проснулась
и сделала точь в точь то, что услышала во сне. На самом деле, через очень короткое
время она вышла замуж».
В нашем священном Коране сказано, что сон похож на смерть. Во время
смерти прерывается связь души с телом. Во время сна душа покидает тело, вот
именно тогда и происходит сновидение, а затем она вновь возвращается в тело. Мы
много раз слышали, что человек лег спать и не проснулся. Следовательно, он
засыпает навечно. Если срок человека истек, то душа больше назад не
возвращается.
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Душа – веление Господнее, нам это не понять. Когда приходит время, ее
забирают обратно. Именно во сне Зарифе Майыловой были даны такие
необыкновенные

способности.

После

каждого

летаргического

сна

она

пробуждалась совсем другой, сильной и отличной от других людей. Так, маленькая
девочка пробуждалась от каждого летаргического сна таким даром, который
направится на исцеление, на благо своего народа, на благо человечества.
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ИНТЕРЕСНЫЙ АППАРАТ – ГЛАЗА
О глазах написано много. И впредь напишут больше. Мать своего ребенка
называет «светом очей». Солдат клянется беречь родину как «зеницу ока». И если
кто-то дает нам на хранение что-то, то говорит: «Береги, как зеницу ока». Глаза –
зеркало души. Печаль, горе, радость, боль, гнев, словом все можно читать с этого
зеркала. Глаза – это окно, открытое из мрака в свет. С их помощью мы видим мир,
различаем цвета.
Способность видеть – один из самых ценных факторов жизни. Именно с
помощью глаз человек анализирует вселенную, получает удовольствие перед
неповторимой красотой всего созданного.
Иридодиагностика –

метод

в

нетрадиционной

медицине,

в

котором диагностика проводится по обследованию радужной оболочки глаза.
Сторонники

метода

утверждают,

что болезни различных органов приводят

к

изменению рисунка радужной оболочки. Зелено-желтая радужная оболочка вокруг
прозрачного зрачка. Метод в своем принципе безвреден, единственное неудобство,
которое надо выдержать – это яркое освещение глаза при обследовании.
Глаза, являющиеся важным приемником оптических, вегетативных и фотоэнергетических воздействий, играют неоценимую роль во взаимодействии с
окружающей средой в адаптивных реакциях организма. Глаза связаны с коркой
мозга и подкорковыми образованиями и оказывают огромное влияние на состояние
организма.
Причиной моего обращения к глаза с научной точки зрения является
необычная способность Зарифы ханым видеть глазами внутренние органы
человека, как говорится, подвергать их рентгенологическому сканированию.
Мы убеждены, что ее пока не поддающийся научным объяснениям
необычный талант в будущем займет достойное место в медицине.
Способность видеть обычными глазами те внутренние болезни, которые
выявляются

с

помощью

последних

достижений

науки

–

рентгеном,

диагностическими приборами, можно рассматривать и как гипотезу. Но мы стали
живыми свидетелями того, что это не гипотеза, а реальность.
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Многие называют ее способность чудом, потому что другого объяснения не
могут находить. Листая книгу «ЖЕНЩИНА - РЕНТГЕН», вы не сможете отложить
ее в сторону. Потому что вам будет интересно знать мнение именитых ученых,
отзывы простых людей. И вы обязательно захотите познакомиться с этой
женщиной. Спешите узнать ее. Она – надежда для людей. Она – у кого спасение от
многих болезней.
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ГЛАВА III

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ОБИТАТЕЛЬ
ОБЫКНОВЕННОГО МИРА
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ЗАРИФА ЯГУБ кызы МАЙЫЛОВА –
ЧЕЛОВЕК С НЕОБЫКНОВЕННЫМ ХАРАКТЕРОМ
Невозможно представить нашу жизнь без современных информационных
технологий. Идея создания этих установок и приборов состояло из задачи создания
прототипа «живых приборов» для изучения процессов природы. Ультразвуковые
волны получены у дельфинов и летучих мышей, приборы «термического» видения
у змей и рыб, принцип летучести самолетов у птиц, принцип защиты от солнечных
лучей и их аккумуляции в результате изучения растений и т. д. По поводу
недостаточной точности и чуткости разработки этих технологий, они наносят
природе больше вреда, чем приносят пользу. Применение указанных технологий
приводит к уничтожению биологического баланса в результате уничтожения
многих полезных насекомых и птиц, определяющих свою миграцию по
геомагнитному полю. Отрицательное влияние этих технологий на окружающую
среду и человеческий организм можно назвать «невидимой смертью». Влияние
электромагнитных и гамма лучей на растения хотя и уничтожает микроорганизмы,
приводящие к различным болезням, но в то же время снижает производительность
и количественные показатели. Таким образом, в организме человека увеличивается
синтез вредных веществ. Например, из-за влияния этих лучей в пшенице
увеличивается количество 5-метил-резорсина (алкалоидного происхождения), что
приводит отравлению человека и животных. Увеличение количества веществ
алкалоидного происхождения у бобовых под воздействием указанных лучей,
наблюдалось у мутантных клеверных сортов, выведенных в 1970 году, что
приводило к падению домашнего скота. Некоторые исследователи предложили
идею консервации продовольственных продуктов и лекарственных препаратов
путем стерилизации, специальными приборами, работающие небольшими дозами
гамма лучей. Данное предложение поддерживают многие руководители компаний
и широко применяют в процессе производства. Следует учесть, что эти
ионизирующие лучи способны воздействовать на каждую молекулу и атомное
ядро, что является источником опасности для генофонда живого организма.
Проведенные опыты показывают, что развитие ростков зерен пшеницы рядом с
мобильными телефонами значительно замедляется, появляются анормальные
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растения. При ношении мобильных телефонов в области сердца, наблюдается
нарушение сердечного ритма, изменения в кровяном давлении, при ношении рядом
с почками, появляются боли в почках, при подержании в руках, появляются
мышечные

и

нервные

боли.

Проведенные

исследования

показали

что,

применением лучевой технологии многие страны производят продовольственные и
лекарственные товары, которые экспортируют в другие страны. К

сожалению,

одним из таких стран, ставших источником пиратского бизнеса, является
Азербайджан. В США, Франции, Англии, Болгарии, Польше и Турции
производится сельскохозяйственная продукция с использованием гамма лучей и
экспортируется в другие страны. В развитых странах импорт указанных продуктов
запрещен

законом.

Лекарственные

препараты

и

приборы

не

являются

исключением. В будущем будут созданы более высоко технологичные приборы.
Азербайджан должен эффективно воспользоваться своим научным потенциалом,
чтобы не превратиться в опытный полигон указанных проборов. До установления
советской власти Азербайджан был страной, экспортирующей экологически
чистые продукты и средства народной медицины. Однако в годы советской власти
народная медицина Азербайджана была парализована, страна превратилась в
объект для лабораторных исследований иностранных государств.
Азербайджан с древнейших времен привлекал внимание своими людьми, с
необыкновенными талантами. В некоторых письменных источниках эти люди
«избранными» Богом. Они, будучи живыми, стали предметом веры и уважения
народа. По ходу истории в местах обитания людей появлялись святыни – пиры,
имамзаде, ханягя и др. Территория Азербайджана богата святилищами, ставшими
местами поклонения народа. Наук часто оказывается бессильной в разгадке тайн
этих святых и люди науки вынуждены были скрываться под покровом атеизма.
Было много людей, стремившихся повысить свой общественный статус путем
противопоставления

науки и религии. Сегодняшние научные достижения

показывают, что мысли, высказанные об этом были отражены еще в священном
Коране и хадисах пророка Мухаммеда (с.а.с). К примеру, о черном тмине
говорится, что «в этой черной зернышке есть все исцеление от всех болезней, за
исключением смерти». Препараты, полученные из черного тмина в результате
современных научных исследований, успешно применяются в лечении многих
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болезней. Многие открытия современности выявили тот факт, что о них уже было
сказано в Коране.
Отрадно, что представленная людям свобода слова и печати, а также многие
законы, закрепленные в Конституции Азербайджанской Республики, позволили
сорвать черную занавесь с многих истин. Среди трудов, посвященных истории,
культуре и этнографии Азербайджана многие затрагивают сферу религиозных
традиций и обычаев. Некоторые из этих трудов посвящены людям с особым даром.
Государство выделяет средства на обеспечение и реставрацию мечетей, святынь и
святилищ.
Азербайджан всегда находился под присмотром Всевышнего и спасался от
разных напастей с помощью «избранных» и «предназначенных». Об этом
говорится в цикле статей, Р. Новрузоглы. написанных на основании архивных
документов органов Национальной Безопасности и напечатанных в газете «Кредо»
(2013).
Следует напомнить, что в древнем манускрипте, предложенным Петру I
руководством Ватикана и армянским священником, указано, что судьба России
находится в руках 5 «избранных Богом людей», проживающих в Азербайджане.
Петр I прибыл в Азербайджан, встретился с этими лицами и забрал их с собой в
столицу (Санкт-Петербург). Одному из них, Гаджи Шовги поставили даже
памятник, что ставит его в один ряд с лицами, сыгравшими значительную роль в
создании русского государства. Позже, из-за излишнего поклонения, памятник
увезли в Иерусалим. Несмотря на неоднократные требования, Азербайджану не
удалось вернуть этот памятник. Победа СССР на II мировой войне была
обеспечена благодаря этим «избранным» и «предназначенным». Недовольства на
Польско-Украинской
Всевышний

границе

одаривает

было

избранных

предотвращено
различными

группой

экстрасенсов.

способностями:

защищать

государство, лечить людей, дар предвидения и т. д.
В прошлом веке одним из таких светлых людей был Мир Мовсум ага – Мир
Беюкага Мир Абуталиб оглы Мир Мовсумзаде (1883-1950), ставший местом
преклонения народа. В Апшероне не было более известного сейида. Он лечил
людей простым прикосновением рук. Даже сейчас люди находят исцеление
вызыванием его имени.
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Согласно Р. Новрузоглы, по указанию И. В. Сталина в 1940 году
специальной группой в Азербайджане были установлены 55 «предназначенных» и
14 «избранных» лиц. Пророки, одухотворенные светом лучезарных откровений
(пресмология), считались могущественными во все времена. Необычайные
способности, полученные от Всевышнего, всегда вызывали изумление и
восхищение людей. Кроме пророков, избранных Всевышним, были и духовно
совершенные люди, особого дарования.
Выражение

«абсолютный

человек»,

употребляемый

в

древней

и

средневековой философии Востока, олицетворяет чистого, светлого человека.
Считалось, что людям, достигшим такого совершенства, место рядом Всевышним.
Об этом писал известный поэт Омар Хайям: «Человек очищает свое сердце от
нечистей

природы

помощью

нравственности.

Очищенная

субстанция

приравнивается ангелам… Нет лучшего для очищения, чем достоинства Бога». Как
знать, может взгляды Зарифы ханым, выделяющейся среди других, происходят от
данного усовершенствования?
Пророк Иса (Иисус) умел лечить Божественным светом, некоторым
«предназначенным»

Всевышним

лицам

дана

способность

лечения

биостимулирующей энергией.
Дар предвидения был у Ванги, из Болгарии, Елены Рерих (внучка русского
полководца Кутузова), из России и у многих других людей. В бытность Советского
Союза, в целях расширения связей между СССР и Индией, был составлен репортаж
о даре лечения и предвидения одного человека. Этот человек, живущий на кроне
дерева, излечивал людей одним прикосновением ноги к голове. Органы
государственной безопасности пользовались даром предвидения Ванги из
Болгарии. Имя Ванги известно во всем мире. В прессе постоянно печатаются
статьи о даре предвидения этой пророчицы. Некоторые считали ее божьей
избранницей, другие принимающей сигналы из космоса. Ванга заранее предсказала
поражение Адольфа Гитлера во II мировой войне. Необычайный способ мышления,
предвидения этой женщины не разгадан до конца и продолжает оставаться тайной.
35 летняя китаянка Лью Инь почувствовала в своем теле теплое течение
электрического тока. Установлено, что в теле женщины имеется напряжение силой
100 вольтов. Этот необычайный процесс не поддается научному объяснению.
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Однако установлено, что в некоторых тропических морях и океанах обитают виды
электрических рыб, которые вырабатывают в целях защиты и охоты 400-650
вольтов электрического тока, чего достаточно, чтобы убить акулу.
Одним из лиц, отличающихся даром предвидения, является Юлия
Воробьева, прозванная «женщиной-рентгеном». В 80-х годах прошлого века Юлию
ударило током силой в 380 вольт, в результате чего у нее появились
необыкновенные способности. В настоящее время эта женщина никого не лечит. В
своем интервью одной из газет она сказала: «Ты страдаешь, другие оживают». На
вопрос журналиста «как вам удается предвидеть?», целительница ответила:
«Раньше я ставила только диагноз, затем начала лечить. Исследователи говорят,
что я вижу электромагнитными лучами в миллиметровом диапазоне. Я вижу то,
что невозможно установить электромагнитными лучами». Юлия сама больна, но не
может лечиться. Врачи опасаются ее смерти от болевого шока, так как
болеутоляющие лекарства не воздействуют на нее. Врачи, изучающие зрение,
установили, что она способно различать лучи, которые не видят обыкновенные
люди. Один из ее глаз принимает эти лучи на 0,003 %. В конференции
парапсихологов, проведенной в 1993 году в Швейцарии, она была удостоена
специального диплома и в одном из городов страны ей поставлен памятник.
Возможностями этой женщины пользовался 9-ый отдел Государственного
Комитета Безопасности.
Жительница Украинского города Львов Иванна Васильевна также ставит
диагноз и лечит людей лечебными травами. «Каждый человек для меня раскрытая
книга. Процесс диагностирования каждого человека, анализ причин заболевания,
назначение лечения отличается и индивидуален». Иванна Васильевна работает в
основном в Польше и Австрии. Когда-то она вылечила одного американского
миллиардера, который создал для нее все условия. В целях установления источника
ее способностей, функционируют несколько групп медицинского состава. Из-за
недостатка времени для обслуживания посетителей, ей помогают местные врачи.
Бабушка Иванны Васильевны Евдокия предсказывала будущее по звездам. Даже
для установления начала сева, в колхозе советовались с ней. Иванна Васильевна
начала лечить в 19 лет. Первым ее пациентом был ребенок с парализованной рукой,
из города Тернополь. Иванна Васильевна закрывала глаза, и ей предвиделись
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лекарственные

растения,

необходимые

для

лечения

больного.

Подруга

целительницы говорила, что прикрыв глаза, она просто принимала голоса,
сообщающие ей способы и средства лечения ребенка. Но она не называла
лекарство, только описывала картину (ареал) распространения растения. Метод
лечения Иваны Васильевны состоял из восстановления энергетической среды
человека, мануальной терапии и других смежных заболеваний. Она также обладала
даром предвидения. Однако предупреждает только матерей младенцев о
предстоящей угрозе. Предупреждение других лиц вызывает у нее потерю сознания.
Медицинские способности и бесценные труды по медицине известного миру
как Авиценна, Абу Али ибн Сина положили начало лечению лекарственными
травами (фитотерапия). Абу Али ибн Сина ставил диагноз пульсом и лечил людей
пищей, растительного и животного происхождения. Живший 9 веков до Авиценны
Гален по происхождению был греком, но родился в Средней Азии. Он лечил людей
экстрактом смешанных растений (лечебный чай), что получило в науке название
«препараты Галена».
Студент ибн Сины, азербайджанец Бахманяр 1000 лет назад описал
эволюцию следующим образом:
«Целью создания всего растительного,
животного мира было только человек».
Большинство людей, известных на Востоке своими чудесами, научными
знаниями и таинственными деяниями являются потомками пророка – сейидами.
Своими открытиями в геометрии, математике и химии Имам аль-Джабр положил
начало науке алгебра.
Ирина Михайловна Пугачева женщина, обладающая необыкновенным даром
предвидения,

за

что,

прозвана

«женщиной-рентгеном».

Она

закончила

Новосибирскую Медицинскую Академию и по специальности врач. Она
определяет болезни людей по цветам. Зеленые области означают полное здоровье,
желтые, красные и черные части – болезнь. Осматривая людей в течение 15-20
минут в комнате с обычным освещением, Ирина Михайловна Пугачева
устанавливает больной орган по органическим цветам. Специалисты, исследующие
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феномен таких людей высказывают разные мысли. Благодаря биостимулирующим
способностям Джуны Давиташвили и сейида (потомок пророка) из Азербайджана,
покойного Ага Ширвани удалось продлить жизнь I секретаря КЦ КПСС Л. И.
Брежневу. В целях исследования необычайных способностей Джуны Давиташвили
(она лечила Л. И. Брежнева) была создана специальная комиссия. Давиташвили
стала известна во всем мире. По решению и при материальной поддержке ООН под
ее руководством в городе Москва функционирует Международная Академия
Джуна. «Джуна» на грузинском языке означает «маг». Биостимулирующие
способности Джуна приобрела в результате прохождения специального опыта в
Таиланде.
По мнению директора Украинского Психологического Департамента В.
Сарыгузель «люди-рентгены» определяются необыкновенным умением видеть
внутрь

человека

–

электромагнитные

участки,

излучаемые

организмом.

Электромагнитное поле больного участка отличается от здорового. Главное
заключается в анализе данной картины мозгом. Каждый рентген имеет свой цвет.
По одному рентгену больная печень смотрится в красном цвете, а по-другому в
черно-сером цвете. Третья группа устанавливает болезнь по температуре тела. В
каждом человеке имеются способности чувствовать электромагнитное поле, просто
они недостаточно внимательны. Согласно йогам, у человека имеется «третий глаз»,
который существует в мозге в виде рудимента. Изучая этапы развития плода в
утробе матери, исследователи пришли к мнению, что зрение на начальном этапе
развития эмбриона осуществляется не видимыми, а тепловыми лучами. У взрослых
людей это существует в виде дополнительного отростка. Змеи и рыбы видят
благодаря этим тепловым лучам. Четвертый центр зрения у людей располагается за
третьим центром зрения, что позволяет видеть биополе животных в цвете.
Одной из избранных Всевышним людей с необыкновенным даром в
Азербайджане является Зарифа Ягуб кызы Майылова.
Рассматривая заключения специалистов, рассматривающих медицинские
способности необыкновенных людей, можно убедиться в том, что по своим
способностям Зарифа ханым стоит значительно выше всех остальных феноменов.
Некоторые считают ее женщиной с сильным биополем. Однако она сама отвергает
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это. По нашему мнению, ее тайна заключается в питающихся божественным
светом глазах, заменяющих функции рентгена.
Без дозволения Зарифа ханым не выскажет ни слова, не назовет имя
больного, и не будет лечить… У кого и где она просит это дозволение? Что за сила,
которая придает ей спокойствие и совершенные знания? Странно, что такое быстро
проходит, и она возвращается в свое обычное состояние.
Сравнивая Зарифу ханым с Иванной Васильевной можно заметить, что
какие-то голоса (откровение) подсказывают Иванне способы лечения. Ее предки
(бабушка) также отличались недюжинными способностями.
С древнейших времен змея является символом мудрости и эмблемой
медицины. Во время сна Зарифу ханым охраняют змеи. Змеи часто посещали их
очаг в Кельбаджарском районе. С древнейших времен в лечении различных
болезней

используют

растение

Ферула

фоэтида

(тень

змеи).

Согласно

древнегреческим мифам и поэме «Илиада» Гомера указанным растением в целях
средства для лечения пользовались боги Олимпа. Эмблема является защитником
данной отрасли. Змеиный яд использовали в лечении людей страдающих от
быстрого свертывания крови.
Зарифа ханым очаровывает людей своей красивой и убедительной речью,
создается впечатление, что перед тобой человек науки (из заключения покойного
академика А. Гусейнова о Зарифе ханым).
В древние века ораторскому искусству люди обучались в специальных
школах. Силой влияния слова исцеляли людей. Многие врачи пользовались
словом, как средством гипноза. В современном мире они называются психологами.
Зарифа ханым чувствует психологическое состояние человека с большого
расстояния и обходится с больным очень чутко, объясняет причину заболевания.
Зарождает у больного надежду на быстрое выздоровление. Если после
установления диагноза выясняется, что больной может быть вылечен способами
традиционной медицины, его отправляют к врачу. Одним из положительных черт
Зарифа ханым является ее 100 процентная гарантия больным, которых она взялась
лечить.
Своеобразная

улыбка

Зарифы

ханым

успокаивает

человека

с

психологической точки зрения, а детей вовсе притягивает, как магнит. Наблюдения
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показали, что дети приходят к Зарифе ханым с радостью, улыбкой на лице.
Маленькие дети принимают ультразвуковые волны и бывают очень чувствительны
к биоэнергии окружающих людей. Согласно распространенному в Азербайджане
обычаю (испытанный народной медициной метод) роженица и ребенок в течение
40 дней изолируются от посторонних людей. Только через сорок дней, т. е. после
сформирования иммунитета, им разрешается общаться другими людьми. Наукой
доказано, что лучи, исходящие из глаз способны привести к заболеванию ребенка.
С этой точки зрения современные приборы непригодны для установления болезней
у детей. Современные аппараты и приборы отличаются сильным излучением, и
даже малые их дозы способны вызвать у детей различные болезни. Осматривая
детей, Зарифа ханым использует свой «божественный свет», что не сопоставим с
рентгеновскими лучами.
На вопрос «ваши лучи, используемые во время осмотра, отличаются от
лучей, используемых во время лечения» ханым ответила положительно. Лучи,
используемые Зарифой ханым в ходе лечения способны расщеплять и растворить
камни в почках и полностью вывести их. В ее руках имеются божественные лучи
для каждой болезни, в отдельности.
Вокруг всего живого и саморождающейся материи имеется биологическое
поле. Любые ДНК И РНК обладают способностью самовозрождения, что
осуществляется путем энергетических процессов. Жизнедеятельность организма
поддерживается процессами окисления и редукции. В настоящее время науке
известны источники энергии – световые и электромагнитные волны, которые
указаны в приведенной ниже таблице.
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В солнечном спектре установлены более 20 тысяч видимых и невидимых
человеческим глазом лучевых волн. Фикрет Алиев (академик Международной
Академии Экоэнергетики, представитель компании «Лукойл» по Азербайджану),
организовавший встречу Зарифы ханым с Джуной Давиташвили описывает эту
встречу следующим образом: «При приближении Зарифы ханым с Джуной
Давиташвили, между ними появились электрические искры и Джуна не выдержав,
пала на колени, протянула к ней руки и сказав «она ангел на земле, посланная
Богом», начала молиться. Зарифа ханым описывает встречу следующим образом:
«Я определила тесты, поставленные передо мною в темной комнате. Мои
комментарии и выявление тестов транслировались и наблюдались членами
комиссии и наблюдателями со всех концов мира. Затем мне предложили
встретиться с Джуной Давиташвили. При приближении к ней я заметила под ее
одеждой спирали, обвивающие все тело. Кончик спирали выступал наружу выше
ее плеча, а нижний конец был прикреплен источнику энергии. Мне пришло
откровение, которое говорило, что не бойся, они хотят убить тебя током, но мы не
позволим сделать это. Когда мы прикоснулись друг другу руками, между нами
случилось короткое замыкание. Я на время растерялась и не поняла, что делаю. Но
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быстро оправилась, твердо взяла Джуну за руки и притянула к себе. Джуна,
оторванная от источника энергии пала передо мною на колени. Мое откровение
подсказало, что до сих пор она победила многих сильным электрическим током. На
этот раз Джуна не выдержала соперничества с представителем рода пророка и
потерпела поражение. Джуна, дошедшая до сумасшествия крикнула «что тебе
нужно, я сделаю». Я ответила: «справедливость и развевать азербайджанский флаг
на первом месте».
Бог создал ангелов, чтобы они помогли людям и выступали посредниками
между ними и Творцом. Ангелы сотворены из лучезарного света. Зарифа ханым
видит эти существа и исцеляет людей с их помощью.
Так как же объясняют оппоненты вышеописанные явления и способности
Зарифы ханым с точки зрения современной науки?
Даже тепловые и электромагнитные волны не способны мельчайшие клетки
организма. Магнитно-резонансная томография не способна определить нервный
неврит в человеческом мозгу. Однако Зарифа ханым легко устанавливает болезни
7-го и 8-го нервов слуха, кохлеарного аппарата, разницу в слухе левого и правого
уха. С другой стороны, следует отметить, что ни какие исследования не могут
установить начало этих болезней., а Зарифа ханым умеет.
Лицо, прибывшее на прием, жалуется на болезнь витилиго. Зарифа ханым
задает вопросы, задумывается на миг и сообщает пациенту, что его болезнь связана
с проблемой печени. Хотя в страницах медицинских книг об этом не говорится.
Разве это не божественный дар?
Зарифа ханым осматривает в темной комнате больного с расстояния 3-4
метров, полученные данные анализирует и уверенно ставит диагноз. Легко
устанавливает историю болезни, ее физиономию и другие подробности. В
некоторых случаях она не принимает больного, так как делать это ей не разрешают
силы, дающие дозволение. Иногда она переносит встречу на другое время с целью
еще раз попросить дозволения.
Она способна с первого взгляда установить религиозную принадлежность
человека и степень веры в Бога.
Ее способность к биостимулированию организма с дальнего расстояния не
может быть доказана никакой наукой. Проводимые в дальнейшем научно68

исследовательские работы по разработке новейших приборов и аппаратов могут
принести Азербайджану большую пользу.
Зарифа ханым лечит своих больных за три дня. Энергия, переданная
больному во время лечения, позитивно влияет на организм в течение 6 месяцев.
Медицинские способности «избранной» среди людей по своим биологическим и
нравственным качествам Зарифы ханым Майыловой призваны для улучшения
уровня здравоохранения азербайджанцев, обеспечения роста населения, улучшения
социально-психологического

состояния,

восстановления

трудоспособности

среднего и старшего поколения, лечения неизлечимых современной медициной
болезней. С этой целью необходимо создание специального медицинского
заведения «Комплементарный и Научно-Исследовательский Медицинский Центр»
Зарифы Майыловой.
В центре будет обеспечена деятельность исследователей богословских наук,
осуществляться отбор людей с необычными способностями.
В Украине необходимо создание специальной группы, состоящей из
специализированных лиц целью изучения причин видения «женщины рентгена».
Наряду с

этим,

успехи,

достигнутые

за

долгие

годы

в

научно-

исследовательских институтах Национальной Академии Наук Азербайджана в
сфере народной медицины, этноботаники, фармакогнозии, биохимии растений,
ароматерапии, продовольственной гигиены, по исследованию пчелиной продукции
и змеиного яда, подлежат применению в целях улучшения здоровья населения.
Необходимо изучить возможности для производства лекарств и препаратов на
растительной основе. В Азербайджане необходимо создать Комплементарный
Лечебный Центр, объединяющий достижения современной медицины методами
лечения народной медицины.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРИБОРОВ
С ЭЛЕКТРОМГНИТНЫМИ ВОЛНАМИ
Нижеуказанные

отрицательные

воздействия

приборов

медицинской

диагностики, работающих электромагнитными волнами, доказаны наукой:
Усталость;
Склонность к анемии;
Потеря аппетита;
Общая усталость;
Головные боли;
Общая болезненность, в результате ослабления функций организма;
Ослабление внимания;
Ослабление памяти;
Потеря логического мышления;
Ослабление психологического состояния, рост раздражительности.
Отрицательные явления, при повторном облучении или облучении сверх
нормы;
Болезни крови;
Сердечнососудистые болезни;
Онкологические болезни;
Болезни Паркинсона и Альцгеймера;
Синдром неожиданной смерти здорового с виду ребенка, в результате
разрушения биологического поля;
Потеря ребенка у беременных женщин, недоразвитие клеток яичников;
Аллергия у чувствительных к электромагнитным волнам людей;
Появление изменений в молекулярных структурах в результате нарушения
биологического поля.
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ОТЛИЧИЯ И ПРЕВОСХОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРИФЫ ХАНЫМ
НАД МЕТОДАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИКАХ
Зарифа ханым ставит диагноз в течение нескольких секунд. Для
установления

диагноза

в

современных

медицинских

клиниках

требуются

исследования лабораторных и технологических приборов, что приводит к
расходованию уймы времени или задержке лечения.
Во многих случаях диагноз ставится ошибочно и неверно назначенное
лечение ставит под угрозу жизнь пациента.
Из-за отсутствия единого центра больные часто обращаются в клиники, где
фактически невозможно установить виновных в случае возникновения угрозы для
жизни пациента.
Методы обследования медицинскими приборами, в частности облучением
электромагнитными волнами, отрицательно влияют на здоровье людей.
Обследование больных сердечнососудистыми и нервными заболеваниями
строго воспрещается.
Зарифа ханым замедляет развитие болезней (в частности рака), лечение
которых не по силам современной медицине и полностью лечит их на начальном
этапе.
Основные направления поставленных целей:
На основании видения Зарифой ханым внутренних организмов человека,
необходимо внести изменения и дополнения в учебники по «Анатомии»;
Разработка учебников по эволюции органов, процессам филогенеза,
онтогенеза, физиологии и гистологии;
Необходимость проведения исследований на основании указанных Зарифа
ханым изменений в деятельности мозга, в связи с возрастом и появлением
опухолей в мозге;
Разработка книг по космогонии;
Создание единства между теологическими науками и современной наукой;
Применение Зарифа ханым методов лечения неизлечимых болезней
способом облучения может способствовать созданию новых приборов;
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Создание биостимулирующего аппарата «Зарифа МАЙЫЛОВА»;
Деятельность врачей без специального диплома запрещается законами
государства. Для обеспечения гарантии деятельности Зарифы ханым согласно
требованиям закона, необходимо выдать ей диплом по специальности «лечащий
врач»,

«радиотерапевт»

или

«радиолог»

по

решению

Министерства

Здравоохранения, Специальной Комиссии и Научного Совета Азербайджанского
Государственного Медицинского Университета;
Необходимо дополнить учебник по «Анатомии человека» предложениями
Зарифы ханым;
У человека нет защитника кроме Творца. Люди, мешающие деятельности
Зарифы ханым наказываются. Однако необходимо осуществление специальных
мер по ее охране со стороны государственных органов;
Необходимо
использования

в

создание
научных

научно-исследовательской
целях

методов

лечения

группы

с

целью

Зарифы

ханым

и

финансирование со стороны государства;
В больнице необходимо создать все условия для размещения больных,
приезжающих из далека, а больные получающие лечение в течение 3 дней,
финансируются со стороны государства;
Необходимость проведения исследований по фототерапии, с учетом знаний
Зарифы ханым в сфере лечения лекарственными растениями.
Экономическое значение создания клиники:
1. В целях усиления социальной защиты населения обеспечивается создание
клиники

за

счет

средств

соответствующих

государственных

органов

и

министерств, что предотвратит затраты крупных денежных средств, на закупку
медицинского оборудования, исчисляемых сотнями тысячами манатов;
2. Цены за обследование и лечение в этой клинике будет в 10-15 раз ниже,
чем в государственных учреждениях, что имеет огромное значение для
малообеспеченной части населения;
3. Больные из малообеспеченных слоев населения часто не располагают
экономическими возможностями для лечения современными приборами и
аппаратами. Зарифа ханым оказывает поддержку таким больным и занимается
широкой благотворительностью;
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4. Не существует критериев для оценивания экономической выгоды
диагностирования и лечение без нанесения химического и физического вреда
человеческому организму;
5. Болезни, считающиеся неизлечимыми с помощью современной медицины,
в частности рак Зарифа ханым лечит на начальном этапе и приостанавливает
развитие болезни.
Низами Рзаев,
кандидат биологических наук,
специалист по биохимии, радиобиологии,
сотрудник Института Проблем Радиации НАНА
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ХОЗЯИН ЗОЛОТОГО КЛЮЧА МЕДИЦИНЫ
Многие из нас слышали о чудотворцах. Кто-то из них прочитывает судьбы
людей, кто-то отличается умелыми руками, кто-то талантом…
После моего знакомства с Зарифа ханым я не могу назвать их чудом. Все
люди, знающие Зарифу ханым, согласятся со мной.
Рентгенирование зрением, умение безошибочно видеть внутрь человека и
поставить точный диагноз многим может показаться плодом вымысла (имеются
ввиду люди, не знающие Зарифу ханым).
После знакомства с Зарифа ханым я стал свидетелем необыкновенности этой
женщины ее глубоких знаний в медицине. Ее знания приводят в восторг не только
отечественных ученых, но и зарубежных исследователей. Кто-то принимает это
искренно, а кто-то относится поверхностно. Действительно, кому каши мало, кому
жемчуг мелок.
Я

знаю

ученых,

врачей,

даже

академиков

лечились

зарубежных

государствах, но после подтверждения диагноза, поставленного Зарифой ханым,
возвращались к ней и доверяли свое здоровье только ей.
У нас немало таких людей, которые не хотят напоминания имени, но
считают себя счастливчиками, так как являются свидетелями чудес, сотворенных
Зарифой ханым.
Есть немало людей, считающих себя братом Зарифы ханым, поддерживают
ее во всех начинаниях, делают все возможное для пропагандирования ее успехов во
всем мире. Одним из таких людей, влюбленных в этот божественный дар является
знакомый многим Фикрет Алиев. Он является живым свидетелем стремительно
распространяющейся славы Зарифы ханым. Постоянно растет количество людей,
приезжающих к Зарифе ханым из разных уголков, самых отдаленных деревень
республики. Слава Зарифы ханым уже перевалила за пределы республики. Немало
людей приезжают к ней из зарубежных государств. Женщина-рентген получает
множественные приглашения посетить иностранные государства. Случались и
проблемы в связи с этими приглашениями. В таких случаях Фикрет муаллим как
настоящий брат, истинный друг всегда находился рядом с Зарифа ханым. Он
чувством гордости рассказывает о встрече Зарифы ханым с Джуной Давиташвили в
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Академии ДЖУНА, вспоминает появление между ними электрических искр. После
увиденного Джуна Давиташвили пала на колени перед азербайджанской
целительницей и назвала ее чудом Всевышнего.
В ходе разговора с нами Фикрет муаллим сказал, что неоднократно
становился свидетелем могущества, силы и божественности этой женщины. Он
свято верит в незаменимость Зарифы ханым и полностью доверяет ей не только
свое здоровье, но и здоровье близких ему людей. Действительно, Зарифа ханым
является человеком, с божественным даром, не имеющим аналогов. На
сегодняшний день она стоит на недосягаемом зените нетрадиционной медицины.
Люди, послужившие признанию Зарифы ханым в мировом масштабе, будут всегда
горды от того, что их имена будут называться в истории рядом с этой
необыкновенной и божественной женщиной, будут выгравированы на тысячах
книгах.
Хозяин золотой ключа медицины продолжает удивлять весь мир.
Фикрет Алиев,
президент филиалов компании «ЛУКОЙЛ»
в Азербайджане, Грузии и Турции
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ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НЕЗАМЕНИМ
Писать о Зарифе ханым занятие почетное и трудное. Трудное потому, что
рассказать в рамках одной статьи об уникальных возможностях этого человека
очень сложно. Обладательницу необычайной божественной силы Зарифу ханым
прозвали женщиной-рентгеном. Ее уникальность, неподражаемость признаются
ведущими медицинскими центрами Азербайджана, России, США.
Я лично стал свидетелем врожденного таланта этого человека: 2 года назад у
меня в почках обнаружили камни. УЗИ обнаружило в почке и желчном пузыре
множество камней. Из-за сердечнососудистой болезни сердца я не соглашался на
оперативное вмешательство и поехал к Зарифа ханым. Она потушила свет и начала
меня обследовать. Она подтвердила диагноз УЗИ, даже указала форму и
направление камня на протоках желчного пузыря. Все сказанное полностью
совпадала данными УЗИ. Принимая во внимание мое сердечнососудистую болезнь,
Зарифа ханым не посоветовала сделать операцию и начала лечение посредством
массажа.
Во время двух начальных сеансов мы опасались, что камни могут резко
сдвинуться с места и усугубить положение. На третьем сеансе Зарифа ханым
радостно заявила, что основные камни значительно уменьшились. Я принимал
лечение в течение двух месяцев. Мое состояние улучшалось с каждым днем. По
рекомендации Зарифы ханым, я должен был еще раз пройти УЗИ, но не сделал
этого, так как, чувствовал себя хорошо. В те дни случилось несчастье, и меня сбила
машина. Удар пришелся в поясничную область. Были повреждены ноги, жилы. Я
прошел полное обследование в Диагностическом Центре. К моему удивлению,
УЗИ показало, что камни в моих почках и желчном пузыре исчезли. К счастью,
Зарифа ханым на днях вернулась из США. Я пошел к ней с резкими болями. Она
вновь обследовала меня рентгеновскими глазами в темной комнате и обнаружила
шероховатый камень в направлении протока. После двух сеансов боли
прекратились. Лечение продолжается, и я абсолютно уверен, что вылечусь.
Хочу рассказать вам о широком диапазоне лечения Зарифы ханым: это
начиная от рака, до бесконечности.
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У меня была гостья из Германии, по имени Ева. На своей родине она была
прооперирована по удалению опухоли в женских органах. Через два года
появились метастазы и опухоли лимфатических узлов и ей предложили вторую
операцию.
Я отвела Еву к Зарифа ханым. Зарифа ханым порекомендовала ей держать
под контролем лимфатические узлы и начала лечение. В течение одного месяца
опухоли лимфатических узлов полностью отступили, и Ева стала хорошо себя
чувствовать. Врачи в Германии были в недоумении. Вот уже два года, как Ева
чувствует себя совершенно здоровой.
Божественная сила Зарифы ханым помогла и нашей невестке (жена моего
племянника). Врачи установили у нее гормональную недостаточность, и она два
года лечилась от этого недуга. Однако лечение не дало каких либо результатов.
Зарифа ханым обследовала больную, подтвердила диагноз и обнаружила почечную
недостаточность. После получения четырех сеансов, наша невестка забеременела.
Она плохо переносила беременность, и в течение 9 месяцев у нее был токсикоз. В
результате невестка попала в больницу с угрозой потерять ребенка. Услышав это,
Зарифа ханым попросила нас привести невестку к ней. Провела рукой в области
живота и боли прекратились. Угроза потери ребенка отпала. В результате через 9
месяцев у нас родился красивый мальчик.
Увиденное мною еще раз доказывает, что Зарифа ханым обладает
чрезвычайными способностями: обследуя людей в темноте, она может определить
состояние крови, обеспечения мозга кровью.
Главное заключается в том, что Зарифа ханым читает мысли человека и
устанавливает наличие веры в Бога. Она не помогает людям, не верующим в Бога.
Она про веру не спрашивает, сама определяет.
Фарида Мамедова,
член-корреспондент Национальной Академии
Азербайджана, доктор исторических наук, профессор
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ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ ДАЕТ НАРОД
Мой сын Вугар долго болел. Для полного выздоровления врачи настаивали
на проведении операции.
Я слышал о Зарифе ханым, но честно говоря, не верил, что она вылечит
моего ребенка. Наконец, переборов в себе сомнения, я повел Вугара к ней. Зарифа
ханым обследовала моего сына в темноте, и поставил точный диагноз. За короткое
время мой сын полностью вылечился. Признаюсь, что необычайная сила Зарифы
хану изумила меня. Что делать? В настоящее время экстрасенсов различных мастей
хоть пруд пруди, их развелось на столько, что вначале я сомневался в
исключительных возможностях этой женщины. Но теперь…
Как изобретатель, я просто изумлен ее способностями. За короткое время
моего пребывания в Баку я встретился с академиком Н. Сулеймановым и
поговорил с ним о Зарифе ханым. Н. Сулейманов попросил меня рассказать миру
об этой женщине по возвращению в Румынию. Я конечно благоговел перед этой
целомудренной женщиной, и меня удивляло, что народ не знает ее в достаточной
степени.
Я уверен, что эта женщина рано или поздно получит соответствующую
оценку и для ее деятельности создадут все условия. Она действительно обладает
необычайной, божественной силой.
Ариф Мамедов,
Заслуженный изобретатель Азербайджана,
Румыния
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ЗАГАДОЧНЫЙ МИР ЗАРИФЫ ХАНЫМ И ЕЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ (МЕДИЦИНСКИЕ)
СПОСОБНОСТИ ПОРАЖАЮТ ЧЕЛОВЕКА
Определение физиологических особенностей внутренних органов взглядом в
результате умственной деятельности и регулирование организма воздействием
энергии ни кого не удивляет. По нашему мнению, мозговые нейроны Зарифы
ханым более активны, чем у обычных людей. Способность Зарифы ханым ставить
диагноз за несколько секунд, не расспрашивая больного, без использования каких
либо приборов вызывает изумление у любого человека.
Врожденные

способности

Зарифа

ханым

является

олицетворением

торжества человеческого интеллекта. Способность такого четкого видения и
точного

определения

большая

редкость.

Проведенные

Зарифа

ханымом

обследования укрепили мои выводы. После обследования она сказала, что болезнь,
мучившая меня 25 лет назад, еще дает о себе знать. Два с половиной года
продолжительного лечения, не дали ни какого результата. Несмотря на тяжесть
болезни, я был уверен, что исцеляющие, светлые руки Зарифа ханым, ее
таинственный взгляд исцелят меня. Мой мозг и ноги, ниже колена постепенно
теряли работоспособность. Зарифа ханым даже не расспросив меня, подтвердила
болезнь своим обследованием. Вот уже 30 лет как я потерял свет глаз, лишился
семейного тепла, счастья видеть улыбку своего ребенка. Посягая на свое здоровье,
я потратил огромный труд на создание Шемахинской обсерватории и делу ее
признания во все мире. В результате меня настигла такая болезнь. Именно, из-за
болезни я вынужден был отказаться от активного руководства Шемахинской
Астрофизической Обсерваторией.
Одним из основных элементов независимости, несомненно, является
обладание интеллектуальным потенциалом. Найти и по достоинству оценить
способности

Зарифа

ханым

необходимо,

даже

в

условиях

сегодняшних

экономических трудностей. В целях максимального использования умственных и
медицинских

способностей

Зарифа

ханым

необходимо

обеспечить

ее

техническими возможностями. Это долг каждого из нас. Я желаю удачи во всех
делах этому редкому человеку.
79

Академик Гаджибей Султанов,
Деятель науки и техники Азербайджана, член Международного
Астрономического Союза, заместитель академического секретаря Сектора
Физико-Математических и Технических Наук Академии Наук Азербайджана,
вице-президент

Азербайджанского

Филиала

Международной

Академии

Энергия-Информация.
П.С. Видный сын Азербайджанского народа Гаджибей Султанов ушел из
жизни. Хотя ценные высказывания академика о Зарифе Майыловой напечатаны
на страницах прессы, в книгах, посвященных ей, мы решили внести их в нашу
книгу.
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КТО ОНА - ЗАРИФА МАЙЫЛОВА?
Божественный свет, Божественная наука! Независимо от добра и зла,
предоставляет всем людям потенциал светлой любви, знамений – научные
открытия, необычайные произведения искусства, в рамках наших знаний,
человеческие качества, исцеляющую энергию, дар предвидения на уровне
пророческой морали. Более чуткие и сообразительные исчерпывают из всех чудес
что-то полезное и идут к Нему.
Главное таинство заключается в том, что меньше всего знаем самих себя и на
самом деле, напоминаем сонные существа, прохаживающиеся по миру. Известно,
что когда нас ниспослали на Землю, заперли нам память, и мы забыли бытность
нашу. Эта забывчивость часть Божественного плана, чтобы мы могли собирать по
крупицам ученые мудрости Всевышнего, осознать и утвердить себя частью Его.
Для того, чтобы осознать, кто такая Зарифа Майылова, известная как
женщина-рентген, необходимо определить ее астральную сущность.
Майылова Зарифа родилась 19 декабря 1959 года.
Вначале расскажем о годе ее рождения. По сведениям из потустороннего
мира, все родившиеся в 50-х годах предназначены для выполнения своей роли по
изменению планетарного сознания и духовного уровня планеты, т. е. они
ниспосланы на землю для выполнения специальной миссии по наглядному
утверждению Божественных чудес. Известно, что цифра 5 означает энергетические
изменения. Основу 50-х годов составляет именно цифра 5, а ноль отбрасывается.
Другими словами, родившиеся в 50-х годах люди являются носителями энергии
спряжения.
Зарифа

ханым

занимает

особое

место

в

этой

череде,

людей,

предназначенных изменить сознание людей.
Месяц ее рождения – декабрь привлекает внимание с точки зрения
космической и божественной структуризации. Согласно мнению нумерологов,
рожденные в декабре любимцы Бога.
О дне рождения Зарифы ханым (19 декабря) стоит говорить особо. Известно,
что во всех религиях и эзотерических учениях цифра 19 анализирована с самых
разных подходов и внесена в череду священных цифр.
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Исследователи Корана отмечают, что цифра 19 скрыта в стихах (аятах), в
структуре общего текста священной книги. Арабский вариант выражения «Во имя
всемилостивейшего и всепрощающего Бога» состоит из 19 букв. Четыре слова из
этого выражения используется в 1919 аятах Корана и количество их употребления
составляют цифры, полностью делящиеся на 19. В Коране 114 сур, т. е. 19 х 6. Если
считать с конца, то ниспосланная первой, 96-я сура (аль-Алаг) окажется 19-ой
сурой. В указанной суре 19 аятов, а в аятах 285 букв, т. е. 19 х 15. Ниспосланная
последней, 110-я сура Корана (ан-Наср) состоит из 19 слов. Выражение «Во имя
Аллаха» (Бисмиллах) употребляется в Коране 114 раз, т. е. 19 х 6. Выражение
«Единый» (вахид) употребляется в Коране 25 раз, но как лицо Бога, 19 раз. Сумма
номеров

сур

и

аятов,

где

выражение

«Во

имя

всемилостивейшего

и

всепрощающего Бога» в качестве лица Бога, употребляется 19 раз, делает 361, т. е.
19 х 19.
Следовательно, цифра 19 занимает особое место в организации Вселенной и
Божественного света. По нашему мнению, цифра 19 интересна еще с нескольких
позиций. Эта сумма от 1-го до 9-и олицетворяет всю энергию подробности бытия.
Люди, вошедшие в энергию этой цифры, обладают скрытой возможностью
воспользоваться светом астрального и физического мира.
Люди, знакомые процессом исцеления Зарифы Майыловой поймут, что я
хочу сказать.
Самое интересное раскрывается при определении астрального кода Зарифы
Майыловой. Как известно, для определения астрального кода, необходимо сложить
все цифры, относящиеся к рождению конкретного лица. При рядовом сложении
цифр рождения Зарифа ханым – 19. 12. 1959, получается ее астральный код: 19 + 12
= 31 + 24 = 55. Таким образом, астральный код Зарифы Майыловой составляет
цифру 55.
В целях информирования читателей скажем, что рожденных с таким кодом
можно сосчитать по пальцам. Почему? Дело в том, что цифры 11, 22, 33, 44, 55, 66,
77, 88 и 99 считаются астральной науке Мастерскими цифрами. Способности
самых сильных ангелов выражаются именно этими цифрами. Кстати, число
прекрасных имен Бога (Асмауль-Хусна) также составляет 99.
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Люди, родившиеся под кодом 11, 22 и 33 играют роль движущей силы в
судьбах обществ и народов. Автор этих строк в своей лечебной и экстрасенсорной
практике общался с людьми, рожденными астральным под кодом 33. Интересно,
что у всех рожденных указанным кодом на правой или левой лопатке имеются
определенные знаки, что в народе называют «знаком пророков».
Каковы же особенности кода 55? Рожденные под этим кодом приходят в наш
мир энергией рая, т. е. светом пятимерного измерения и обладают способностями,
которых обычные люди считают чудом.
Сначала о пятимерном измерении. В традиционных религиях – иудаизме,
христианстве, исламе, индуизме этот мир называется «раем». Характерными
чертами родившихся светом пятого измерения является следующее: создание из
ничего, т. е. материализация не существующего предмета, необычайная сила их
молитв или высказанных слов, активность астрального тела, т. е. способность души
путешествовать между мирами, необыкновенная сила исцеления, третий глаз,
третий язык и сильное третье ухо.
Для людей с третьим глазом не существуют временные и пространственные
препятствия, физические барьеры. Именно поэтому, Зарифа ханым способна четко
видеть внутренние органы человека. Отсюда исходят понятия вневременности и
внепространственности. Для обладателей третьего глаза нет никаких препятствий
во вселенной и времени.
Люди, владеющие третьим языком способны говорить с живыми и
бездушными существами – животными, растениями, предметами. Таких людей в
истории было немало. Пророк Соломон, Нострадамус, Иисус, Пророк Мухаммед,
большинство имамов – потомков пророка, суфии, достигшие уровня святости,
пророчица Ванга и другие (список можно продлить).
В Коране указано, что Бог говорит (мутакаллим) обо всем и со всеми. Зарифа
ханым также владеет третьим языком, и существуют факты, доказывающие это. Во
дворе одного дома, куда она была приглашена как гость, корова пожаловалась ей,
что плод в ее утробе мертва и это может повредить и ей. Зарифа ханым сообщила
об этом хозяину дома, который просто удивился. Позже стало известно, что плод в
утробе коровы действительно был мертв.
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Обладатели третьего языка могут говорить растениями и узнать их
предназначение. Думаю, не стоит обращаться к истории за примерами.
Обладатели третьего уха слышат все разговоры, зовы на любом расстоянии.
Третье ухо расположено на месте слияния шеи с черепом и непосредственно
связано с гипофизом.
Потомки пророка, святые люди именно таким способом могут услышать
призывы с дальних расстояний, зов просящих помощь людей.
Однажды Зарифа ханым готовилась поехать в гости в один из районов
республики. Неожиданно она сказала окружающим ее людям: «Во дворе дома
женщины-лезгинки готовят кутабы и говорят обо мне». Следует отметить, что в тот
момент Зарифа ханым находилась в Баку.
Согласно тайным наукам кроме физического тела, человек имеет несколько
невидимых тел. Эти тела называют по разному – астральное, эфирное, ментальное
тело и т. д. Люди с активным астральным телом могут одновременно находиться в
разных местах.
Наши наблюдения показали, что Зарифа ханым обладает этой способностью
и нередко практикует ее.
Зарифа ханым продемонстрировала много чудес, но обладает еще большими
возможностями для деятельности. К сожалению, современная наука еще не готова
воспользоваться этими возможностями или просто не заинтересована.
В современной

мировой

науке наблюдается

интересная

тенденция:

происходит слияние, синтез эзотерических наук с экзотерическими науками
(физика, биология, математика, медицина, философия и др.).
Зарифа ханым является жительницей эзотерического мира. Современная
наука, современная медицина могут достичь необычайных успехов путем
использования ее статуса.
Рассмотрим

этот

вопрос

в

более

широком

понимании.

Болезни,

наблюдаемые у людей, делятся на две части: кармические болезни (т. е. болезни от
судьбы, наследственные) и приобретенные болезни. Лечение кармических
болезней является трудным процессом. Для изменения веления судьбы необходимо
разрешение Всевышнего, а потом и самого больного. В этот момент необходимо
вмешательство целителя с сильными молитвами. Такой целитель не только умеет
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правильно молиться (не удивляйтесь, но не каждый человек умеет правильно
молиться, наоборот, своими неправильными молитвами еще более усугубляют
положение), но и может услышать соответствующий ответ и использовать его в
лечении больного.
Приобретенные болезни являются следствием рассуждений человека о себе
и других людях. Например, у злопамятных, мстительных людей чаще всего
наблюдаются

различные

болезни

мозга,

высокое

кровяное

давление,

у

нетерпеливых людей болезни желудка, переходящие в конце к раку желудка и т. д.
С этой точки зрения современная медицина может воспринять у Зарифы
ханым очень многое по установлению связей между болезнью и характером. То же
можно отнести к геологам и минерологам, астрономам, астрофизикам, химикам,
психологам и т. д.
К сожалению, ожидаемого сотрудничества пока нет, и в результате теряем
мы и житель Вселенной Зарифа ханым…
Шахид
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ГРЕХ ОТРИЦАТЬ ЭТУ ИСТИНУ
Нахожусь на такой поре жизни, что удивить меня чем-то почти невозможно.
Зарифа ханым меня не только удивила, но и поразила. Да, именно поразила.
Долгое время я стучался в двери известных врачей. Заканчивал один сеанс
лечения, начинал следующий и надеялся вылечиться. Однако ничто не помогало.
Никто не мог меня вылечить. То, что не смогли сделать в течение нескольких лет
знатные врачи, простая азербайджанская женщина сделала за два-три сеанса.
В моей левой почве обнаружили три коралловых камня. Никакое лечение не
воздействовало на них. Боли не давали мне покоя. Знаменитые урологи советовали
мне прооперироваться и не видели другого выхода. К несчастью, в октябре
начались резкие боли в левой почке. Выяснилось, что и там имеются камни.
Однако диагностический аппарат не показал это.
Совершенно случайно я услышал от одного знакомого о необыкновенных
способностях Зарифы Майыловой. Он познакомил меня книгой под названием
«Чудеса Зарифы». У меня проснулось чувство веры в эту женщину, лицо которой я
еще не видел. На следующий день я уже находился среди посетителей Зарифы
ханым. Простота и искренность, убедительная речь этой женщины поразили меня.
Женщина, которая видела меня в первый раз, точно перечислила все мои болезни.
Мелкие камни, выявленные в моей почке новейшим японским аппаратом, она
видела воочию, будто пощупывала пальцами. Наконец, она обратилась ко мне: «Не
беспокойтесь, я выведу все камни с вашего тела с Божьей помощью».
Я четыре раза побывал на приеме у Зарифы ханым. Результат был
обескураживающим. Камни в левой почке превратились в песок и процедились. От
камней на правой почке оставались только маленькие крупинки. Впервые за
последние годы я отделался от боли и спокойно заснул.
Я не один утверждаю это. К Зарифа ханым приходят люди с разными
заболеваниями – язва желудка, фиброма, слепые, глухие, камнями в почках и
желчном пузыре, переломами, вывихами и т. д. Я живой свидетель выздоровления
и исцеление всех этих больных.
Я преследую две цели: первое – познакомить людей, обманутых различными
экстрасенсами с Зарифа ханым, которая исцелила сотни больных; второе –
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спросить у соответствующих организаций и лиц почему они не хотят увидеть и
оценить по достоинству таких необыкновенных людей? Никому не секрет, что все
мы ходим под одним Богом и есть люди, избранные Богом, которых Он одаривает
различными способностями, обязывает помочь другим людям. Даже наука
развитых стран принимает и подтверждает существование лечения биотоками и
силой магнитных волн.
Нужно признать, что в нашей не легкой жизни можно встретить
мошенников, шарлатанов и лжеэкстрасенсов. Однако какая уважающая себя
организация поинтересовалась деятельностью экстрасенса, принимающего сотни
больных? Нельзя отрицать явление, не зная о нем ничего.
Зарифа ханым не обычный экстрасенс. Она редкий человек, получивший от
могущества Всевышнего право на лечение, и отвергать эту истину является
кощунством.
Создание соответствующих условий для такого человека было бы, как
говорится, ко времени. Пусть компетентные лица, которые относятся к Зарифа
ханым подозрением, понаблюдают за ней. Я уверен, что понаблюдав, они сами
подпишут все бумаги и создадут для Зарифа ханым все условия.
Выиграют от этого первым долгом больные и их семьи.
Захид Гулиев,
профессор, декан факультета англо-германских
языков Университета Языков Азербайджана
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ТОСКА 21 ГОДА
Горная гряда Малого Кавказа охватывает Кельбаджарский и Лачинский
районы Азербайджана. Кельбаджар расположен на склонах гор. Зарифа выросла в
этих местах, где пила воду из рек, блистающих под животворными лучами солнца,
возила воду, исчерпанную из животворных источников. Собирала со сверстницами
цветы, чабрец, румеск, шиповник, клубнику, кизил в зеленых склонах гор, аромат
которых распространялся со склонов по близлежащим лесам. Все это было. Вот
уже 21 год как ничего этого нет. Вероломные армяне оккупировали эти
красивейшие места. Сокровищницы попали в руки врага, в

обиталищах

исцеляющих родников властвуют отпрыски сатаны. Надземные и подземные
промыслы, золотые прииски, животворные источники попали

в плен. Бог не

допустит такого?!
Вспоминая все это, мысленно вернулся в счастливые детские годы. Родился
я в местности, окруженной Муровдагом, который круглый год покрыт снегами.
Здесь же расположен известный санаторий «Исти-су» («Горячий ключ»). Родина
моя, отцовский очаг – Кельбаджар. Говоря эти слова, на глаза Зарифа ханым
наворачиваются слезы. Она успокаивается и говорит: - Человек жемчужина всех
богатств, хоть сын, хоть дочь. У Родины нет нала или конца. Чую аромат холмов,
где росли тюльпаны, мак и вмиг ощущаю себя там. Враг никогда не достигнет
своей грязной цели. Будь он проклят, что вынудил нас познать на себе весь ужас
слов беженец, переселенец. Раньше, мы даже не знали, что это означает. А
остались без родины на своей родине.
Факты… Доводы…
Рассматривая окружающий нас мир с позиции «я есть, значит, есть и мир»,
встречаемся с проблемами, которые требуют объяснения даже на 3-м тысячелетии
развития науки, техники и цивилизации. Не можешь не задуматься над
волнующими тебя вопросами. Люди были, есть, слава Богу, будут и завтра. Мы
вспоминаем вчерашний день в рамках своего возраста, а сегодняшний день как
часы, секунды, миг… А что случится завтра, как Бог даст. Истина новой жизни
расположена между Богом и человеком. Первый закон механики гласит: «Сила
равна произведению скорости и массы». Это мое мнение. Если провести анализ
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гипотезы сила – это Бог, масса – раб божий, скорость – участок притяжения между
планетами. Ниспосланные на землю люди призваны постоянно поддерживать
мысли сыновей Адама в движении. Бог знает нас лучше, чем мы сами – это
одолжение, или благоволение?
Первая сказка жизни
Мудрецы говорили, жизнь каждого человека не писаная история, сказка. Мы
тоже, как и великий Шекспир стоим на грани предела: «быть или не быть». Это
жизненное повествование разворачивается в деревне Килса. Мы мысленно
возвращаемся в Кельбаджар. Проезжая между Исти-булагом и деревней Килса в
живописной местечке видим уютный, двухэтажный дом. Из дома доносятся голоса.
Мать уговаривает дочку поесть. Бабушка, размахивая просторными полами юбки,
пытается развеселить внучку: «Доченька, если не хочет, не заставляй ее и себя не
изводи». Чувствовалось, что она дорога им обеим. «Деточка, помнишь, дед Мисгин
говорил, что у тебя родится дочь, и она будет одаренной от Бога, пройдет через
тяжелые испытания. Это, кажется и есть ее испытания». Мать и дочь грустно
смотрят друг на друга. Они не знают, что их ждет. Но, чему быть, того не
миновать. Дочь Билгейис говорит дрожащим голосом матери Яхшы: - «Вдруг
ребенок заразится, какой ни будь заразой».
Сколько открытий сделано в современном мире, но вопросов все больше и
больше.

Как

бы

ни

развивался

человеческий

ум,

восприимчивость,

пропорционально растут количество явлений, перед которыми человеческий ум
бессилен. Однако эти сложные проблемы решают такие феномены, как Зарифа
ханым, своими сверхчеловеческими способностями. Не случайно, что первым
народным титулом Зарифы ханым является «женщина-рентген», В темной комнате,
течение двух-трех минут она разглядывает за черной вуалью все тонкости и
подробности человеческого организма. Ни УЗИ, ни рентгеновым лучам это не по
силам. Разве, это не чудо?! Обращаемся к ученым, физикам, смогут ли они
объяснить этот феномен с точки зрения науки?
В чем же заключается сущность, тайна этого чуда? Несомненно,
совершенство, вера и ее «дозволении»… Наука перед этими Божественными
явлениями просто, бессильна. Коротко можно сказать, что эта целебная, лучезарная

89

душа таинство ее древнего очага, которое носит название «варис» (наследник),
выбор Всевышнего, необыкновенного ума и таланта, чувствительности…
Для раскрытия сути чудес Зарифы ханым необходимо близко познакомиться
ее методами лечения, поинтересоваться сроками лечения различных болезней,
обладать хотя бы минимальными знаниями, чтобы понять это. В деятельности
Зарифы ханым есть явления, разъясняя которых, невольно поддаешься мистике.
Тем не менее, факт остается фактом: камни, крупинки песка, выведенные из почек,
желчного пузыря, мочевого канала сотен больных наглядно демонстрируют
реальность. Этих

результатов Зарифа

ханым добилась без оперативного

вмешательства, применения каких либо лекарств, всего за три-четыре сеанса.
В этом разделе мы затронули только некоторые моменты деятельности
Зарифы ханым, показали факты обращения к ней больных, которые прошли
многократные обследования у врачей, им поставили диагноз, основываясь на
показатели новейших приборов.
Сульхия ханым
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ЦЕЛИТЕЛЬ С БОЖЕСТВЕННЫМ ДАРОМ
Я хочу рассказать вам о женщине, прозванной «женщина-рентген», которая
доставляет людям нескончаемую радость исцелением лучезарными глазами,
исцеляющими руками. Эта женщина умеет зажечь искру надежды в сердцах,
обращающихся к ней людей, лечит даже порою безнадежные заболевания, перед
которыми оказались бессильными даже профессиональные врачи. Многие годы
назад я поехала в Ханларский район, чтобы встретиться с Зарифа ханым. Там я
встретилась с ее отцом, Сейид (так называют потомков пророка) Ягуб ага и
матерью со светлым лицом, Билгейис ханым. Я лично удостоверилась насколько
они добродушные, гостеприимные люди. После этого я стала относиться к чудесам
Зарифа ханым естественно, ведь она выросла в этом священном очаге, в окружении
столь чистых, светлых людей.
Зарифа ханым способна установить диагноз точнее самых современных
медицинских приборов. Она лечит болезни более чем 50 наименований без
применения лекарственных препаратов.
Без «дозволения свыше» Зарифа ханым ничего не предпринимает, не
называет болезнь, не лечит… Откуда, у кого она получает это дозволение? Что за
сила, которая придает ей спокойствие духа, совершенные знания? Изумительно то,
что это состояние быстро проходит и она будто, снова возвращается в наш мир.
Зарифа ханым обследует больных в темной комнате, в течение нескольких секунд,
с расстояния 3-4 метров, анализирует полученные данные как компьютер и ставит
диагноз. Они с легкостью определяет историю болезни, ее физиономию и другие
подробности. Нередко она отказывается принимать больного, так как не получает
на это дозволения.
Она даже определяет религиозную принадлежность и силу веры больного в
Бога. Ее умение биостимулировать больного на дальнем расстоянии, не
объясняется ни какой наукой. С помощью способностей Зарифа ханым в будущем
можно

проводить

научно-исследовательские

работы,

разработать

новые

медицинские приборы и аппараты, что принесет Азербайджану большие выгоды.
Зарифа ханым утвердила себя участием и победами во многих конференциях
и симпозиумах Международной Организации Альтернативной Медицины. Эта
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целомудренная женщина, признанная во многих странах мира, прозванная
немецкими учеными «женщина-рентген», неоднократно получала приглашение на
работу в других государствах. Ей обещали личный самолет, виллы, все условия для
работы.
Родные и близкие Зарифа ханым стали беженцами в собственной стране,
могилы ее прадедов остались в оккупированных армянами землях. Великая мечта
этого рода вернуться в родной очаг, жить на своей родной земле.
У Зарифы ханым двое детей и внук. Но она бабушка, внуков которой не
сосчитать. Силой божественного дара исцеления она доставила радость семье, у
которой не было детей 22 года и они назвали родившуюся девочку Зарифой.
Зарифа ханым активно занимается благотворительностью, но не желает себя
рекламировать. Она оказывала посильную помощь многим семьям шахидов
(мучеников, погибших за родную землю), беженцев, вынужденных переселенцев,
детям, оставшимся без родителей, отправляла посылки воинам, оплатила
свадебные расходы молодых, беженцев из Кельбаджара. Взяла на себя расходы на
обучение двух детей неимущей семьи.
Материальная помощь, оказанная Зарифой ханым 30 семьям беженцев из
Кельбаджара, размещенным в Гяндже, не были освящены средствами массовой
информации. Зарифа ханым считает, что благотворительность угодное Богу дело и
должно оставаться скрыто.
Она удостоена звания академика Альтернативных Медицинских Академий
США, Венгрии, России, академика, почетного доктора Международной Академии
Электроэнергетики. В Азербайджане ее труд оценен медалью и денежной премией
имени Юсифа Мамедалиева, более 10 дипломами, в том числе национальными
наградами «Деде Горгуд», «Эль атасы», «Лекарь года», «Зарифа Алиева»,
«Симург», призом прессы «Карабах».
Я многократно становилась свидетелем того, как способности Зарифы ханым
приводят в изумление людей. В 1995 году мой муж, Яшар муаллим страдал от
резких болей в желудке. Лечение, не давало ни какого эффекта. Продолжающиеся
боли тревожили нас. В результате проведенной 24 марта гастроскопии ему
поставили диагноз «язва желудка и стеноз». Врачи решили в течение 7 дней
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проводить операцию. Мужу было 57 лет и резкие изменения в здоровье, боли в
желудке и вердикт врачей погрузили ее в думы. Он не соглашался на операцию.
Мы отвели Яшар муаллима моему знакомому Зарифе ханым. После того как
она назвала точный диагноз, сказала, что его желудок зондировали специальным
аппаратом, предложили операцию, у меня не остались ни какие сомнения ее
божественного дара. Я была поражена ее высокой чувствительностью и
проницательностью. Муж уже через 3 сеанса стал хорошо себя чувствовать, боли
прекратились, диета была приостановлена. По совету Зарифы ханым через 15 дней
он получил еще один сеанс. Уже мой муж принимает любую пищу и не жалуется
на боли в желудке. Он благодарен Зарифе ханым за это исцеление.
Лично я сама, члены моей семьи, коллеги по работе неоднократно получали
исцеление от ее всевидящих глаз, магических рук.
На обеих моих почках обнаружили кисту, доставляющей мне большие
страдания.

Благодаря

проведенному

Зарифа

ханымом

лечению,

кисты

растворились, и это поразило врачей.
Я попала в автомобильную аварию и получила тяжелые увечья. Отказалась
лечь в больницу. Подняла меня на ноги Зарифа ханым. Эта женщина вылечила
также мою сердечную болезнь.
Мой внук Рашад в полтора года тяжело заболел. Врачи не гарантировали ему
жизнь. Ребенка привели к Зарифа ханым. Вдруг она забрала у нас ребенка и
сказала, что ей дали дозволение, и она вылечит дитя. Действительно, ей удалось в
течение 20 минут пробудить ребенка руками. Сейчас моему внуку 17 лет и он
учится в Англии.
Все родившиеся мальчики у моей дочери Айгюнь (она сама врач) не
выживали, и это потрясало нас. Под наблюдением Зарифы ханым она родила
мальчика и в настоящее время ему 16 лет.
У сестры моей коллеги Арзу Мирзалиевой 9 лет не было детей. Она
обращалась к разным врачам, многократно получала лечение, но результата не
было. Она попросила меня отвести ее к Зарифе ханым. Могучие руки Зарифы
ханым положили конец страданиям женщины. Теперь ее ребенок вырос и ему 17
лет.
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Зарифа ханым вылечила сына Моей коллеги Хураман ханым, доцента
кафедры языков Азербайджанского Медицинского Университета от

болезни

Базедова (зоб), ее сестру, Шаргия ханым от микроинфаркта, а мать Эльмиры ханым
от сахарного диабета.
Я привела всего лишь несколько примеров, очевидцем которых была лично.
Часто в прессе читаем благодарственные письма, направленные к Зарифа ханым.
Айнура Самедова пишет: «Из-за тяжелой болезни мой единственный сын Эйюб
вынужден был распроститься школой, одноклассниками. Мой ловкий, активный,
увлекающийся спортом сын остался прикованным к постели. Больше года мы
разъезжали, между Ираном и Баку… Одна наша знакомая, случайно прочитавшая в
интернете о божественном даре Зарифы ханым, посоветовала нам обратиться к
ней… Даже мой сын Эйюб сумел пойти к ней сам. Поздоровался и рассказал о
своей беде. В тот день я почувствовала себя счастливой матерью. Действительно,
ребенок слаще меда».
«Пять лет мы со скорбью смотрели на пустующую колыбель» - пишет
Тюнзала Самедова. Теперь у меня сын и дочь. Дочь назвали Зарифой. Арзу ханым
благодарит Зарифу ханым за исцеление опухолей в молочных железах, а Асмар
Абдуллаева рождение ребенка после 20 лет ожидания. Расита Фаталиева,
приводящая к Зарифе ханым больных, не отрицает факт личного обращения к ней.
Одним из главных качеств этой женщины, исцеляющей сотни людей
является удивительное умение строить общение с посетителями, найти путь к их
сердцам. Эту ее генетическую способность академик А. Гусейнов оценивает
следующим образом. «Зарифа ханым завораживает людей своей прекрасной
литературной речью. Она не прочла много книг и не побывала в различных
иностранных государствах. Однако при разговоре с ней создается такое
впечатление, что перед тобой человек науки… Зарифа ханым настоящая,
неизученная находка. Чтобы узнать Зарифу ханым, достаточно предстать перед
ней. У нее всегда многолюдно, полно больных с тревожным взглядом. Это двери
их надежды. Даже в непогоду здесь не спокойно. Что за сила, приводящая столько
людей, целые караваны из автомобилей из дальних городов и деревень к ней? В
чем заключается сила притяжения Зарифы ханым.
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На эти вопросы может ответить только мир Зарифы ханым, сотворенный из
чудес. Именно таинственность этого мира поднимает Зарифу ханым на ту высоту,
где она находится.
Следует отметить, что Зарифа ханым не экстрасенс, как думают многие.
Экстрасенсы лечат биологическим полем на определенном расстоянии, а Зарифа
ханым лечит методом прикосновения непосредственно к больному.
Умение

видеть

внутренние

органы

человека

и

исцеляющие

руки,

несомненно, является олицетворением божественной силы. Мы выражаем
глубокую благодарность Зарифе ханым за наше исцеление не только нас, но и всех
людей, желаем ей здоровья и долгой жизни. Считаем, что лекарю, посвятившей
свои таланты и дар служению простым людям, необходимо создать все условия для
нормальной работы. Достойное оценивание ее заслуг будет богоугодным делом.
Мафкура Гусейнова,
доцент Азербайджанского Государственного
Медицинского Университета
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ВЫ ПРОСЛАВИЛИСЬ ДОБРЫМИ
ПОСТУПКАМИ, ЗАРИФА ХАНЫМ!
Я верил в Бога с малых лет. Никогда не сомневался в существовании
невидимой Божественной силы. Верил в сущность Бога и его чудеса. Несмотря на
солидный возраст, ни когда не обращался к врачам.
В апреле 1997 года начались резкие боли в почках. Я был вынужден пойти в
больницу и пройти через аппарат. В моих почках выявили песок. Врачи
посоветовали остаться в больнице и принять курс лечения. Следует признать, что я
не хотел остаться в больнице.
Мой близкий друг профессор Захид Гулиев отвел меня к Зарифа ханым.
Увидев мужчин и женщин в очереди к целительнице, я удивился. Не выдержав, я
начал расспрашивать этих людей о методах и эффектах лечения, проводимого
Зарифой ханым. Получил положительные ответы и успокоился.
Зарифа ханым принял меня и моего друга Неймата. Зарифа ханым точно
назвала диагноз моего друга. Я зауважал эту женщину, которая без технических
аппаратов установила все процессы, происходившие во внутренних органах
человека, успокаивала и подавала надежду. Она обследовала мои почки, сказала,
что они полны гноем и назначила дни процедур.
Зарифа ханым оказалась не такой грозной женщиной, как я ее представлял.
Войдя к ней, я сразу попал под воздействие ее искренности, был поражен умением
читать мысли человека.
На десятом дне лечения я почувствовал, что гной выводится из моих почек.
В настоящее время я совершенно здоров.
Величие Зарифы ханым заключается в том, что она не ставит разницы между
людьми. После завершения лечения я понял одну истину, Зарифа ханым человек
прекрасной души, и целительница с божественным даром.
Яшар Гулиев,
Генеральный Директор
Объединения рабочего снабжения
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ОНА ОПОРА БЕСПОМОЩНЫХ ЛЮДЕЙ
Я, Асадова Рена Шариф кызы родилась 25 января 1962 года. Проживаю в
городе Сумгаит. Работаю в должности заведующего отделом по Кибернетике
Национальной

Академии

Наук

Азербайджана

и

являюсь

доцентом

Азербайджанского Архитектурного и Строительного Университета
Вот уже пять лет, как я лечусь от миомы и кисты влагалища, мастопатии. В
последние годы боли значительно усилились. В январе 2009 года прошла УЗИ в
нескольких клиниках. Все врачи в один голос советовали мне операцию по
удалению влагалища. В пору подготовки к операции, случайно услышала о Зарифе
ханым, и попросил отвести меня к ней. Через три дня процедур я повторно прошла
УЗИ, и мне сказали, что опухоли значительно растянулись. Я вернулась к Зарифе
ханым, и она вылечила мою мастопатию и лимфатические узлы в груди. Сейчас
чувствую себя хорошо. Через каждые два месяца прихожу к Зарифе ханым на
обследование. Всем своим родственникам и близким рекомендую прийти к Зарифе
ханым.
Зарифа ханым чудо, ниспосланное Богом, которая лечит не только руками,
но и сладкоречивостью. Я выражаю ей свою благодарность и желаю крепкого
здоровья. Пусть Бог охраняет ее от всех напастей, чтобы она могла исцелять и
спасать людей. Она опора беспомощных, нуждающихся в помощи людей.
Асадова Рена Шараф кызы,
Кандидат технических наук, доцент
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АНГЕЛ ИСЦЕЛЕНИЯ И СПАСЕНИЯ
Я значительно изменилась, поле знакомства с Зарифа ханым. Работаю
врачом в отделении «Патология новорожденных» научно-исследовательского
Педиатрического Института имени К. Фараджевой. Но после знакомства с Зарифа
ханым я поняла, как мы врачи бессильны перед могуществом Бога. В 2004 году
забеременела. Обследование аппаратом УЗИ показало в моем желчном пузыре
наличие двух больших камней, размерами 1.8-2.0 см. Врач-гинеколог женской
консультации упрекнула меня в пренебрежительном отношении к своему
здоровью. Она сказала, что ты сама врач, а допускаешь такую оплошность, которая
может дорого тебе обойтись. Так как, с ростом ребенка, твой желчный пузырь
будет сжиматься и возникнет опасность его разрыва. А я не послушалась ее и
решила пойти к Зарифе ханым. Зарифа ханым обследовала меня, отметила
необходимость оперативного вмешательства, сказала, что с Божьей помощью
постарается помочь мне. После трех дней лечения мое состояние значительно
улучшилось. Она сняла не только мой желчный пузырь, но и сняла депрессию.
Зарифа ханым просто, чудо. Знающие Зарифу ханым люди не могут отойти от нее,
доверяют свое здоровье только ей. Она растворила камни в моем желчном пузыре,
излечила хронический панкреатит. Хотя врачи прекрасно знают, какую опасность
представляют обе болезни.
В период беременности у меня был сильный токсикоз. Все, что я ела,
вырывала. Я настолько верила Зарифе ханым, что была уверенна, если она
дотронулась своими исцеляющими руками до моего ребенка, то он обязательно
родится здоровым. Врачам известно, что ребенок растет путем получения через
пуповину необходимых микро и макро элементов, витаминов. В случаях
неправильного

питания

матери,

наличия

у

нее

токсикоза,

герпеса,

ситомегаловируса, хламидия и других инфекций ребенок рождается пороками или
случается выкидыш. Гинекологам известно, что стенка материнской утробы
состоит из трех слоев: внешний мышечный слой, внутренний мышечный слой и
поперечные мышцы.
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Оболочка тела матки также состоит из трех слоев: эпиметриум, миометриум
и эндометриум. Пленка, охватывающая эмбрион также состоит из трех слоев:
аненион, корион и десидия.
Эти данные о развитии плода в утробе матери получены благодаря
современнейшему

технологическому

оборудованию.

Однако

даже

это

оборудование может завести врачей в тупик, своими неправильными показаниями.
Зарифа ханым без помощи современных медицинских оборудований, за
несколько секунд и точно определяет положение, развитие, месяц зачатия, пороки,
пол, состояние здоровья ребенка в утробе матери. В результате этого, Зарифа
ханым спасла многих матерей от оперативного вмешательства. Внематочную
беременность врачи хотели разрешить путем оперативного вмешательства. Зарифа
ханым своими животворными руками вернула ребенка на свое место, и женщина
сохранила беременность. Она помогла сотням женщин рожать без кесарева
сечения.
Мы обязаны беречь эту удивительную женщину, ангела исцеления,
ниспосланную Всевышним, чтобы служить людям!
Мы должны защищать Зарифу ханым от грязных намерений честолюбивых,
тщеславных людей, измеряющих все деньгами, пренебрегающих расплатой в ином
мире, не боящихся гнева Господа!
Зарифа ханым вылечила мою стенокардию, протрузию и остеохондроз в
поясничной области. Каждый раз, посещая Зарифу ханым, я становилась
очевидцем многих чудесных творений. Она с легкостью лечит пороки слуха,
зрения, случаи галлюцинации. Тогда как, психиатрам требуются на это месяцы и
годы. Даже после этого многие теряют работоспособность, становятся не нужными
для общества людьми. Люди избегают общения с ними. К таким больным Зарифа
ханым относится с особой чуткостью, оценивает их не как больных, а как человек.
Она легко растворяет камни в почках, ставит правильные диагнозы. Нередко, даже
после осмотра в аппарате УЗИ врачи ставят неправильные диагнозы по опухолям в
молочных железах, в легких, классифицируют их злокачественными опухолями.
Зарифа ханым в один миг определяет злокачественность или доброкачественность
опухоли, дает необходимые рекомендации, излечивает.
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Хорошо известно, что заболевания внутренних органов изучаются на уровне
физиологии, гистологии, биохимии. Для определения этих процессов требуются
многочисленные реактивы, микроскопы, лабораторные исследования. К примеру,
без

соответствующих

обследования

УЗИ

происходящие

в

лабораторных
невозможно

яичниках,

исследований,

определить

щитовидной

химических

патологические

железе,

гипофизе,

реакций,
процессы,

гипоталамусе,

поджелудочной железе, установить уровень гормонов. С помощью данного ей
Богом могущественного дара Зарифа ханым за 40 секунд с точностью определяет
уровень гормонов в органах, на уровне клеток. Это же настоящее чудо! Честь и
хвала, что такой человек принадлежит нашей нации. Нет, Зарифа ханым
принадлежит не только нашему народу, но и всему человечеству! Если
человечество осознает силу Зарифы ханым, откажется от войн, отречется от
богатства и очистится от грехов. Так как, Зарифа ханым своеобразный мост, связь
между Всевышним и нами. Она не только лечит людей физически, но и очищает
души людей. Благодаря силе притяжения мы тяготеем к земле. Но свет, исходящий
из глаз Зарифы ханым окрыляет нас. Всем известно, что деревья и кусты растут
благодаря животворным лучам солнца. Наши тела воспринимают эти лучи как
тепло. Однако энергия и свет, исходящие из очей Зарифы ханым шевелит душу,
возбуждает приятные ощущения. Человек еще раз чувствует бренность мирской
жизни. Зарифа ханым верит в этот мир, не боится смерти и стремится не грешить.
После знакомства с Зарифа ханымом, вся наша семья, родственники и
знакомые обращаются только к ней, так как, она ставит верный диагноз. Иногда
задумываюсь над тем, что кто-то изобретает робот, или делает какое-то открытие,
все называют это чудом, рекламируют по всему миру, награждают. Писатели,
затрагивающие актуальные темы получают Нобелевскую премию.
А почему Зарифа ханым, устанавливающая диагноз и лечащая только
глазами не награждается Нобелевской премией? Да спасет ее Бог от дурного глаза
и вредных людей! Да поможет ей Бог в решении личных проблем, чтобы
оставалось больше времени для исцеления людей!
О Зарифе ханым высказывались, писали десятки тысяч людей, от академика,
до простого человека. Писали правильно, честно и красиво. Перед вознесением в
небеса Иисус Христос дал навет своим апостолам записывать все увиденное. Один
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из апостолов спрашивает, почему должны записывать все, а не один из них?
Спаситель отвечает, что даже все не смогут полностью охватить все увиденное.
Поэтому, будет лучше, если каждый запишет увиденное им самим.
Вот уже 10 лет я знакома с Зарифа ханым. Моя вера к ней растет с каждой
встречей. Каждый раз поражаюсь ее способностям. Мы не способны ставить
точный диагноз без УЗИ, рентгена, компьютерной томографии. Даже для этого
требуется много времени. Зарифа ханым ставит диагноз за считанные секунды, без
потери драгоценного времени. Всевышний дал ей дар видения внутренних органов.
Мы, врачи преклоняем головы перед ее даром и радуемся ее успехам.
Я сама врач, но нередко затрудняюсь в определении точного диагноза. Бог
не дал мне такого дара. А Зарифа ханым обычными глазами видит внутренние
органы, определяет изменения на клеточном уровне. Что это, благоволение Бога,
божественный знак, призыв к людям, привыкшим упрощать все? Словно Господь,
ниспослав нам Зарифу ханым, хочет сказать, что можете меня познать, стоит
только захотеть.
Зарифа ханым не только обследует и лечит физическое тело, она излечивает
также и души людей. Она лучезарная, как Иисус Христос, из ее глаз исходит
животворящий и исцеляющий свет. Ее руки, очи исцеляющие. Память наших
имамов Зарифа ханым, одна на белом свете и ее надо беречь! Она спала тысячи
беременных женщин от хирургического вмешательства, исцелила тысячи людей от
разных недугов, поставила диагноз. Необыкновенных людей называют по-разному,
для их познания пользуются разными информационными носителями. Не нам
оценить достоинства таких необычных людей, как Зарифа ханым. Господу
известно лучше, что она из себя представляет. Ей, несомненно, уготовано место в
раю. Но стоит отметить, для служения народу Зарифе ханым необходима
поддержка на государственном уровне, стимулирование наградами, а лучше
Нобелевской премией.
Пусть представители всех 72 наций в мире знают, что у Азербайджанского
народа есть такой представитель, которая, не зная иностранных языков, читает
мысли у всех людей. Пусть врачи всего мира узнают, что если Господ захочет
исцелить человека, то этому суждено случиться в течение секунд и при этом не
требуются никакие лекарства и лечебные травы. Как говорится, чему быть, того не
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миновать. Зарифа ханым руками может растворить камни. Народный писатель Иса
Гусейнов говорит по этому поводу, что «когда в душах людей пробуждается
божественная любовь, они способны энергией рук растворять камни. От
внутренней энергии меч в руках имама Али источал свет и неверным он казался
волшебным. На самом деле, это был божественный свет. При задействовании всех
клеток

мозга,

устанавливается

связь

с

другими

планетами,

появляется

подсознательный язык. Будучи студентом, я с большим интересом читала книги
писателя Иса Гусейнова и всегда поражалась глубине его мыслей и рассуждений.
Всегда мечтала жить в одну эпоху с его героями, этими светлыми людьми. Господь
не оставляет людей в беде, не обременяет их ношей выше сил. Такое случилось и
со мною. Подарив нам Зарифу ханым, Господь еще раз показывает, как нас любит!
Слава Богу, что он не оставил нас в беде и дал возможность познать Зарифу
ханым. Зарифа ханым читает мысли людей. Подсознательным языком она читает
мысли представителей других наций. Следовательно, все народы должны ее беречь
и ценить.
Хатира Аббаслы,
врач отделения «Патология новорожденных»
научно-исследовательского Педиатрического Института
имени К. Фараджевой

102

ДОЛГОЙ ВАМ ЖИЗНИ, ЗАРИФА ХАНЫМ
О чудодейственных методах лечения Зарифа ханым я прочла в прессе. Я
врач и знаю о наличии в организме некоторых людей высоких биотоков и об их
воздействии на лечебный процесс. Но такие биотоки даны не всем, а избранным
людям.
Я сама страдала заболеванием женских органов и обратилась за помощью к
Зарифе ханым.
Сегодня я прошла последнее обследование. Чувствую себя очень хорошо. Ни
что меня не беспокоит.
Этот необыкновенный человек поставила еще одному человеку диагноз
съеживание почки и вылечила его руками. В настоящее время этот человек не
имеет никаких жалоб.
За все сказанное выше я выражаю благодарность Зарифе ханым. Да поможет
ей Бог! Долгой вам жизни, Зарифа ханым!
Доктор Рена ханым
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ФЕЯ ИСЦЕЛЕНИЯ
Зарифа ханым посвятила свою жизнь своему народу, нации. Можно много
писать о ней, но этого будет мало. Я одна из тех, кто неоднократно
воспользовалась услугами Зарифы ханым. Из ее лучезарного лица под вуалью
исходит необычный свет. Каждый раз, когда я приходила к ней с нестерпимыми
болями и после сеанса порхала как птица, задумывалась, что Зарифа ханым
божественное благоволение, ниспосланное нашему народу.
Еще с древнейших времен было много людей с божественным даром.
Однако, способная увидеть внутренние органы человека как рентген, излечивать
без применения лекарств более 50 заболеваний и одновременно читать сердце,
мысли людей Зарифа ханым одна на весь мир. Я познакомилась с этой женщиной в
1995 году, когда привела к ней своего сына. Ничего о его болезни ей не сказала.
Эта женщина с ангельским лицом, прикрытой вуалью, обследовала в темной
комнате внутренние органы сына,

не раздевая его, с расстояния 4-5 метров,

поставила точный диагноз и вылечила просто, руками, без использования каких
либо лекарственных препаратов. После этого случая я неоднократно становилась
очевидцем ее немыслимых способностей. С этого дня ее дом стал для меня
священным очагом. Для меня, членов моей семьи, близких и знакомых она
настоящая фея исцеления.
Хочу рассказать вам о случаях, которые буквально ошеломили меня.
Однажды я узнала, что у моего внука Айдына случаются сильные головные боли,
желудочная тошнота, потеря аппетита. Мать отвела его к врачу, которая
рекомендовала компьютерную томографию. Услышав это, я отвела внука к Зарифе
ханым. Она как обычно, выключила свет и начала обследование внука глазами. Я с
волнением ждала, что сейчас она сообщит о какой-то болезни мозга. Зарифа ханым
включила свет, посмотрела на меня выразительным взглядом из-под черной вуали
и сказала, что в кишечнике ребенка глисты двух наименований и назвала их. С
меня буквально свалилась гора. Не скрою, после этого я поехала в больницу и
попросила подругу взять у внука анализы. Когда она подтвердила диагноз,
поставленный Зарифа ханымом, я застыла на месте. Слава тебе Господи! Что за дар
ты ниспослал нашему народу, ставит точный диагноз и лечит. Эта женщина,
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которую невозможно познать простым умом одна во всем мире и то попала в нашу
долю.
Хочу довести к вашему вниманию еще один случай с моим внуком.
Однажды дочь сообщила мне, что вот уже 10 дней как Айдын плохо чувствует себя
по вечерам, температура поднимается до 37.7-37.8 градусов по Цельсию. Врач
говорит, что у него воспалено горло, назначает антибиотики, но они не помогают.
Я взяла ребенка и отвела к Зарифе ханым. Она как всегда, поразила меня
необычайным талантом. Диагноз показал, что в желчном пузыре имеются глисты.
Разбирающиеся в медицине люди хорошо знают, что уничтожение глистов в
желчном пузыре тяжелый процесс и для этого требуется консервативное
вмешательство, т. е. долгое лечение лекарственными препаратами. Зарифа ханым
вылечила внука всего за 3 сеанса. Мне кажется, это настоящее чудо. Следует
признать,

если

Господь

одарил

эту

женщину

такими

прирожденными

способностями, то это необходимо оценить, воспользоваться этим даром. Таким
людям надо ставить памятник при жизни. Потому, что Зарифа ханым милость,
благоволение Господа.
Я часто посещаю Зарифу ханым, чтобы видеть ее светлое лицо, услышать
чарующий голос. Вижу на ее приеме не только посетителей из отдельных районов
республики, но и людей из иностранных государств, которые с надеждой ждут
исцеления от разных заболеваний, становлюсь свидетелем слез счастья.
Я от своего имени и от имени членов моей семьи выражаю бесконечную
благодарность Зарифе ханым. Да защитит ее Господь. Ведь она своими очами и
руками возвращает к жизни сотни, тысячи людей, страдающих неизлечимыми
заболеваниями. Да не иссякнет сила твоей исцеляющей руки и свет очей твоих, фея
исцеления!
Хагигат Захидова,
dоктор философии по истории
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БОЛЕЗНЬ ГЕПАТИТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЛЕЧИТ
ЖЕНЩИНА, НАЗВАННАЯ РЕНТГЕНОМ
Некоторые виды гепатита входят в число неизлечимых болезней. Заметим,
что гепатит имеет 6 разновидностей под названием гепатит А, B, C, D, E, G.
Трудность лечения данной болезни заключается в том, что она является
производным разных вирусов и ее симптомы проявляются неожиданно. Вирусы А
и Е переносятся оральным путем, а B, C, D и G – кровью, половым путем и путем
совместного использования некоторых предметов.
Более 2 миллиардов человек в мире страдает от гепатита. Под видом
гепатита также обращаются больные, страдающие от заболеваний желудочнокишечного тракта. Число больных гепатитом А и В заметно сократилось за
последние годы, но взамен этого резко возросло число больных гепатитом С. В
Отчете, подготовленном в связи с Всемирным Днем Борьбы против Гепатита,
указано, что около 1 миллиона человек в мире ежегодно умирает от гепатита. По
расчетам Всемирной Организации Здравоохранения, все эти люди заражены
вирусу гепатита.
Особое место в структуре болезни занимает гепатит В, которым заражено
более 2 миллиардов человек. Большинство носителей вируса даже не знают об
этом. В ходе проведенных исследований стало известно, что 400 миллионов
человек в мире являются носителями гепатита В, который в настоящее время
считается одной из самых распространенных инфекций в мире. Причиной такого
широкого

распространения

наследственность,

а

также

является

перенос

нестерильными

этого

шприцами

вируса
и

кровью,

хирургическими

инструментами. В результате проведенных учеными из Турции исследований
выяснилось, что данная болезнь возникает не видными обычным глазом
микроорганизмами, вследствие проблем в печени. Отметим, что более 170
миллионов человек в мире страдает от гепатита С. Этот вирус переходит кровью и
приводит к циррозу или раку печени. Обычно он переходит в момент инъекции
нестерильной иглой. В редких случаях же это может произойти в результате
половой близости. Эта болезнь часто ассоциируется незаконными инъекциями, в
том числе употреблением наркотиков. Люди, зараженные гепатитом С, в течение
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длительного времени не знают о нем. О ее существовании становится известно
тогда, когда уже в печени начинаются необратимые процессы. Поэтому гепатит С
является основной причиной трансплантации печени.
В

тех

источниках

отмечается,

что

ученые

из

Урала

изготовили

инновационный препарат, способный в течение 1 месяца полностью вылечить эту
болезнь. Один из разработчиков препарата, член-корреспондент Российской
Академии

Наук

Сергей

Радионов

сообщил

перед

средствами

массовой

информации, что разработка препарата велась с 1987г. Он сказал журналистам:
«Аналогов этого препарата в мире не имеется. Благодаря альфафетопротеинам, он
прямо проникает в зараженную вирусом клетку, и выводит его из крови. Затем
противовирусные препараты полностью уничтожают клетку вируса. В итоге
больной без каких-либо осложнений выздоравливает в течение 1 месяца».
Препарат уже запатентован.

По словам ученого, существующие препараты

малоэффективны, поэтому они не могут проникать в зараженную вирусом клетку.
Курс лечения гепатита С с помощью таких препаратов занимает целый год.
Благодаря новому лекарству, срок лечения гепатита С сократится в 12 раз, а
стоимость снизится в 15 раз и больные излечиваются полностью.
Во время клинических испытаний наряду с больными гепатитом были также
больные, инфицированные вирусом ВИЧ. По завершению курса лечения у них
вирус иммунодефицита не был выявлен. С помощью альфафетопротеина можно
изготовить

новые

лекарства

для

эффективного

лечения

онкологических

заболеваний.
С целью получения лечения большая часть больных с таким заболеванием в
Азербайджане ездят в Исламскую Республику Иран. Выяснилось, что лечение
большинства таких больных длится годами. А с другой стороны, они употребляют
лекарство один раз в месяц в течение года, что не дает возможности на полное
излечивание болезни.
Лечением различных видов гепатита занимается и Зарифа ханым Майылова.
Сотни больных гепатитом обращались ей, только в 2013г к ней обратились 35
больных гепатитом. Некоторые из них в течение длительного времени получали
лечение, как в нашей республике, так и за ее пределами. Из истории болезни этих
больных выясняется, что большинство больных является жителями города Баку и
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его окрестностей, а больше всего, жителями города Хырдалан. В ходе
исследований стало известно, что большинство больных родились в 1989-1992гг.
мужчин старше 40 лет с данным видом заболевания очень мало. Среди женщин,
зараженных гепатитом С, большинство составляют лица, родившиеся с 1977 по
1989гг. Все больные, принятые на лечение у Зарифы ханым, излечивались
полностью, вне зависимости от продолжительности и тяжести болезни. Больные
гепатитом В и С тяжкой степени полностью излечивались всего за 15 дней, через
месяц они приходили 2 – 3 дня приходили на сеансы лечения, и тем самым, были
исцелены полностью, что подтверждается справками медицинских учреждений.
За какие-то считанные секунды и без каких-либо осложнений и побочных
действий для организма Зарифа ханым своими чудотворными руками дарит
исцеление больным гепатитом, в то время как в мире тратятся огромные средства
для частичного лечения этой болезни.
Ягут Набиева,
сотрудник НАНА
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НАУКА БЕССИЛЬНА ПЕРЕД ЭТИМ
НЕОБЫКНОВЕННЫМ ТАЛАНТОМ
Если кто-то сомневается в ее способностях, видит внутренние органы
человека,

ставить

точный

диагноз,

лечить

без

применения

каких

либо

лекарственных препаратов, приглашаем его посетить Зарифу ханым.
Зарифа ханым ничего не говорит и не проводит лечение без «дозволения»
свыше. Разве это не доказывает, что ее божественная сила исходит от Господа.
Принимая больных, Зарифа ханым читает их мысли, говорит им то, что они
сами скрывают и дает соответствующие рекомендации. Она любит и уважает
благочестивых,

беспорочных,

честных

людей.

Такие

люди

излечиваются

значительно быстрее. У Зарифы ханым есть цель – помогать людям, опираясь на
Божественную силу.
Мы всегда говорим, что женщины самые нежные создания. Зарифа ханым
нежна, как женщина, незаменим, как человек, чуткая и заботливая, как мать. Она
непримирима ко лжи.
Зарифа ханым незаменимый человек в медицине, настоящее достояние
народа. Во всех странах, где она побывала, доказывала свою силу и возвращалась
на родину победой. Желаем этому незаменимому человеку здоровья и успехов.
Г. Гаджиев,
город Москва
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ЖЕНЩИНА - ФЕНОМЕН ЧИТАЕТ В ТЕМНОТЕ
ВНУТРЬ ЧЕЛОВЕКА, КАК КНИГУ
Не зря европейские ученые называют Зарифу ханым «женщиной-рентген».
Она также лечит людей без лекарственных препаратов.
К Зарифе ханым меня привела женщина, по имени Шахрух ханым, с которой
я познакомился в социальных сетях. Придя в приемную комнату, я засомневался и
сказал Шахрух ханым, что лечился у многих известных врачей, проходил
обследование на самых современных аппаратах УЗИ, но никакого результата. Она
ответила, что пусть это будет последней попыткой, ты не пожалеешь, но не говори,
что ты журналист. Я согласился и стал наблюдать людей в приемной. Люди от 7-и
до 77 с надеждой смотрели на «двери надежды». В приемной комнате были
развешены дипломы, сертификаты, полученные в различных странах мира. Мое
внимание привлекает длинный список исцеленных Зарифой ханым людей:
сердечнососудистая недостаточность, боли в сердце, нарушение мозгового
кровообращения, заболевания печени, камни в почках, кровяное давление,
безбольное удаление камней из желчного пузыря, носоглоточные заболевания,
глухота, гайморит, немота и заикание у детей и т. д. – в общей сложности, более 50
видов заболеваний.
В мае прошлого года в нашей семье случилась трагедия, и я долгое время не
мог выйти из депрессии. Бессонница, боли в сердце, пессимистическое настроение,
различные отрицательные симптомы не оставляли меня в покое. Я человек
творческий, но не мог взять в руки перо. За последние 2-3 месяца я потратил в
различных медицинских центрах и клиниках огромное количество денег. Знакомые
и друзья советовали мне поехать в Иран. Обследование и лекарственные препараты
та стоили недорого, а врачи отличались профессионализмом. Я потерял доверие к
врачам и лекарствам после смерти моей жены, которая два года лечилась в
различных больницах города Баку. Даже не представлял себе, что в один день
судьба приведет меня к феноменальной женщине, Зарифе ханым. Наконец, дошла
и моя очередь. Она рассматривала меня с расстояния 3-4 метров, при выключенном
свете. Обследование продолжалось примерно 1-2 минуты. После этого она
включила свет и сказала: - Войдя в комнату, вы сомневались в моих способностях.
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Поэтому я была вынуждена прочесть ваш внутренний мир, как книгу (на самом
деле Зарифа ханым должна была проверить проблемы сердца, о котором я написал
на бумаге. Н. А.). М

ного лет назад вам оперировали желудок. Ваша печень

увеличена в размерах и покрыта жировой прослойкой. Могу сказать, что на
железах ваших нижних конечностей (по этическим соображениям она не называет
слово простатит) тоже имеются проблемы. А самое главное, два сосуда вашего
сердца закупорены. Но не беспокойтесь, пройдет. Однако больше всего, вы
страдаете от депрессии. Вот это состояние продолжится довольно долго.
Умение Зарифы ханым увидеть своими глазами болезни, которых не могут
определить современные аппараты УЗИ, меня просто поразило. То, что она видела
внутри меня, было отражено в заключениях медицинских центров и частных
клиник, исключением закупоривания сосудов сердца.
Хотя в разговоре с Зарифой ханым я пытался скрыть, что отношусь к
пишущей братии, она это почувствовала. Теперь я уверен, что Зарифа ханым самая
известная целительница и ясновидящая современной эпохи. Это еще раз
подтверждает ее божественную силу, уникальный талант и потрясающие человека
чудеса. Ее слова оказывают положительное психологическое воздействие на
сознание больного, придает им надежду и веру. Это еще раз доказывает, правоту
поговорки «слово – лучшее лекарство». Некоторые считают ее «одаренной
Господом», а другие «ясновидящей, принимающей сигналы из космоса». Сегодня
азербайджанский читатель хорошо осведомлен о болгарской ясновидящей Ванге,
грузинке Джуне Давиташвили (родом она из Ирана), о великом Вольфе Мессинге,
китаянке Лью Инь, могущественном азербайджанском медиуме Тофик Дадашове.
О них написано много книг, сняты фильмы. Лидер тибетских буддистов Далай
Лама наряду со многими почетными званиями, удостоен в 1989 году Нобелевской
премии мира. Согласно взглядам буддистов, Далай Дама послан на землю для
служения народу. В настоящий момент ему 78 лет. Деятельность Зарифы
Майыловой в области Альтернативной медицины подтверждается лицензиями,
выданными министерствами Здравоохранения и Юстиции. За семь месяцев
пребывания в Германии, Зарифа ханым продемонстрировала свои способности,
видит в темноте глазами внутренние органы человека и определить болезни. За это
немецкие врачи прозвали ее «женщина-рентген». Зарифа ханым удостоена звания
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академика и почетного доктора Альтернативных Медицинских Академий и
Международных Экоенергетических Академий. Наиболее ценные исследования на
тему «Человек с необычайными способностями» принадлежит сотруднику
Института Радиационных Проблем Низами Рзаеву. Низами Рзаев выдвигает такую
идею, что для лечения некоторых заболеваний, считающихся неизлечимыми,
необходимо

создание

КОМПЛЕМЕНТАРНОГО

И

АЛЬТЕРНАТИВНОГО

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАРИФЫ МАЙЫЛОВОЙ.
Следует отметить, что Джуна Давиташвили давно уже работает вместе с
учеными, изучающими альтернативную медицину и врачами других медицинских
учреждений. Джуна обучает врачей своей методике и способам лечения. У нее
много студентов и продолжателей. При ООН функционирует Международная
Академия Наук Джуны, которая признана Всемирным Университетом.
Очевидцами методов лечения Зарифы Майыловой в Азербайджане стали
многие творческие и научные личности. Одним из них является член
корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор исторических
наук, профессор Фарида Мамедова. Довожу ко вниманию читателей фрагмент из
высказанных Ф. Мамедовой: «…Хочу рассказать вам о широком диапазоне
лечения Зарифы ханым: это начиная от рака, до бесконечности.
У меня была гостья из Германии, по имени Ева. На своей родине она была
прооперирована по удалению опухоли в женских органах. Через два года
появились метастазы и опухоли лимфатических узлов и ей предложили вторую
операцию.
Я отвела Еву к Зарифа ханым. Зарифа ханым порекомендовала ей держать
под контролем лимфатические узлы и начала лечение. В течение одного месяца
опухоли лимфатических узлов полностью отступили, и Ева стала хорошо себя
чувствовать. Врачи в Германии были в недоумении. Вот уже два года, как Ева
чувствует себя совершенно здоровой.
Божественная сила Зарифы ханым помогла и нашей невестке (жена моего
племянника). Врачи установили у нее гормональную недостаточность, и она два
года лечилась от этого недуга. Однако лечение не дало каких либо результатов.
Зарифа ханым обследовала больную, подтвердила диагноз и обнаружила почечную
недостаточность. После получения четырех сеансов, наша невестка забеременела.
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Она плохо переносила беременность, и в течение 9 месяцев у нее был токсикоз. В
результате невестка попала в больницу с угрозой потерять ребенка. Услышав это,
Зарифа ханым попросила нас привести невестку к ней. Провела рукой в области
живота и боли прекратились. Угроза потери ребенка отпала. В результате через 9
месяцев у нас родился красивый мальчик.
Увиденное мною еще раз доказывает, что Зарифа ханым обладает
чрезвычайными способностями: обследуя людей в темноте, она может определить
состояние крови, обеспечения мозга кровью.
Главное заключается в том, что Зарифа ханым читает мысли человека и
устанавливает наличие веры в Бога. Она не помогает людям, не верующим в Бога.
Она про веру не спрашивает, сама определяет».
Действительно, на сегодняшний день тысячи мальчиков и девочек родились
именно благодаря божественному свету, дарованному Зарифе ханым. Родители,
годами ждущие ребенка, называют своих дочерей Зарифой. Среди них имеются
семьи, которые ждали ребенка 15-20 лет. В этом году более 200 первоклашек по
имени Зарифа считаются ее нравственными внуками.
Рождение ребенка можно считать одни из достижений человечества. Человек
развивался, чувствуя радость отцовства из века в век, из рода в род и осилил
сложную дорогу, называющуюся жизнью. Со дня своего сотворения человек
задумывается на тему женщина-мать-ребенок-родина, слагает на эту тему песни,
создает произведения искусства. Женщина по своей природе, творческая личность,
своеобразный знак жизни и бытия. Зарифа ханым с разрешения Господа помогла
многим женщинам стать матерью и успешно продолжает заниматься эти благим и
богоугодным делом. Из-за этого, ее очаг известен, как священный.
Общество не может существовать без морали и религии. В одном
древневосточном афоризме говорится: «Все начинается с дороги». Все небесные и
мирские пути, путь к Богу были изначально, и олицетворяли Божественный свет.
Господь послал на землю Фатиму как источник света. Мать сейидов сам пророк
называл «мать моего отца».
Родившаяся в Кельбаджарском районе Зарифа ханым, впервые в 9 лет
заснула летаргическим сном сначала на 12 дней, а затем на 18 дней (раньше
заснувших

летаргическим

сном

считали

умершими

и

хоронили).

После
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пробуждения у нее появился дар видения внутренних органов человека, и слава
стала распространяться по округе. Еще в 9 летнем возрасте была напечатана статья,
под названием «Девочка, видящая сквозь стену», посвященная Зарифе. Со
временем ее слава стала распространяться за пределы страны. Зарифа ханым
посвятила здоровью людей 44 года своей жизни. Многие факторы отличают ее от
профессиональных

лекарей.

В

первую

очередь,

она

чутьем

определяет

материальное положение больного и не оставляет его без надежды. О
доброжелательности Зарифы ханым можно говорить долго. Она помогала многим
семьям беженцев. Кому-то оплатила учебу, кому-то свадебные расходы. Следует
отметить, что специалисты разных стран, ставшие очевидцами способностей
Зарифы ханым, неоднократно предлагали ей высокооплачиваемую работу в
области альтернативной медицины. Однако, она, как истинный патриот отказалась
от этих предложений. Она верна своей Родине, своему народу. Она с большим
удовольствием представляет Азербайджан в конференциях по альтернативной
медицине, организованной международными учреждениями.
Зарифа Майылова успешно лечит такие болезни, как бездетность, рак с
метастазами, болезни почек, печени, сердца, нервные, желудочно-кишечные
заболевания, фиброму, кисту и т. д. (всего, более 50 заболеваний). Специалисты в
области медицины высоко оценивают способности Зарифы ханым по диагностике
и лечению различных заболеваний. Зарифа ханым получила широкую известность
в Турции, России, Германии, Голландии и в

США. 11 июня 2000 года ее

уникальные способности были протестированы в Международной Академии
Альтернативных Наук. В исключительном порядке ей был выдан диплом,
охватывающий все области альтернативной медицины.
В личном архиве Зарифы ханым хранятся интересные и богатые для
телезрителей материалы. Здесь имеются заключения о Зарифе ханым, данные
действительными членами и членами-корреспондентами Национальной Академии
Наук Азербайджана, профессоров Медицинского Университета, анкеты болезни
многих известных общественности людей, видеосъемки исцелившихся больных и
их беседы. По моему мнению, о Зарифе ханым и ее необычайных способностях
следует снять документальный фильм и представить миру.
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Нуреддин Адилоглы,
писатель-публицист
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УНИКАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Дорогая и любимая Зарифа ханым человек, освещающий божественным
светом мир, помогающий нуждающимся. Она всем сердце любит свою родную
страну и с рвением служит народу. Зарифа ханым избрана Господом и ей дарована
уникальная сила исцелять людей. Больные и здоровые, сильные и слабые люди
направляются к этой талантливой женщине, находят у нее физический и
нравственный покой, исцеление. Исцелившиеся люди получают от Зарифы ханым
большую жизненную энергию. Зарифа ханым полностью посвятила себя служению
людям. Сильная и неиссякаемая интуиция Зарифы ханым дает ей не только
поправить физическое состояние, но и почувствовать их нравственное положение,
сердце. Таким образом, с ее помощью человек находит гармонию физического и
нравственного баланса.
Да сохранит Господь Зарифу ханым.
Да осветит божественный свет дорогу этой уникальной женщины. Дорогу
осилит идущий.
Севда Мамедалиева,
член-корреспондент НАНА
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СВЕТ НАДЕЖДЫ
После того, как я вступила в очаг Зарифы ханым, чувствую себя очень
хорошо. Она очистила мои почки от насевших там кристаллов. Это просто чудо,
что я больше не принимаю лекарства.
После окончания лечения, я привела к Зарифе ханым своего мужа. Она
поставила моему мужу диагноз аллергический бронхит и вылечила его полностью.
Я желаю Зарифе ханым здоровья, долгой жизни и семейное счастье.
Она необыкновенный человек, и в то же время незаменимый целитель. Она –
«свет надежды» для многих, чтобы смотреть в будущее.
Хатира Гусейнова,
кандидат физико-математических наук
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ЕЕ ЧУДО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
БОЖЕСТВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ
Зарифа

ханым

определяет

сложные

и

скрытые

болезни

своими

способностями, перед которыми бессильно самое современное медицинское
оборудование, компьютеры и рентген. Таинственный взор и лучи из рентгеновых
глаз выражают божественное прикосновение целительницы.
После проведенного нами наблюдений я пришел к мнению, что ее «наука»
сильно отличается от медицинской науки XXI века. Ее видение, наблюдения и
положительный результат лечения поражают человека. Я называю ее тайным
секретом Господа. Если мы хотим развивать медицину, обязательно должны
помочь таким людям, как Зарифа ханым, создать для нее необходимые условия для
работы. Обязательно нужно! Так как, Зарифа ханым сокровище, посланное
Азербайджанскому народу Господом.
Ахмед Рагимов,
преподаватель Азербайджанского Университета
Архитектуры и Строительства,
кандидат экономических наук
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ОЧИ, ИСТОЧАЮЩИЕ СВЕТ
Долгое время я страдал от болезни желудочно-кишечного тракта, которая
особенно обострялась летом и осенью. Я побывал во многих местных санаториях и
лечебницах

некоторых

зарубежных

стран,

лечащих

желудочно-кишечные

заболевания. Эффекта было немного и болезнь не удалось полностью вылечить.
Мои родственники ознакомились книгой «Чудеса Зарифы» и порекомендовали мне
обратиться к ней. Я уже начитался о моей болезни и набрался опыта, поэтому
вначале относился к книге довольно скептически. Но после того как побывал на
приеме у Зарифы ханым, мои подозрения рассеялись. Так как, она ничего у меня не
спросив, осмотрела в темной комнате, с расстояния 3-4 метров, а затем рассказала
все о моих внутренних органах и поставила точный диагноз.
В современной медицине нет такого аппарата, который способен за
несколько секунд показать все болезни внутренних органов. Но у Зарифы ханым
есть такая сила. Все слышали по телевизору о существовании в разных странах
людей, с даром видения, как у Зарифы ханым. Однако лечить без применения
искусственных и природных лекарственных препаратов. Это, несомненно, дар
Божий.
После моего обследования она назначила трехдневное лечение. В настоящее
время я полностью выздоровел. Я и члены моей семьи глубоко благодарны Зарифе
ханым, желаем ей здоровья и долгой жизни.
Мамед Рустамов,
профессор Азербайджанского
Технического Университета
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МУДРОЕ И МОГУЩЕСТВЕННОЕ
СЛОВО УЧЕНОГО
Человек рождается в определенном месте и определенное время, и это его
предопределение. Человек должен примириться со своей судьбой, приспособиться
к обстановке, или встать на сложный путь изменить окружающее его обстановку.
Этот путь может быть освящен только внутренним светом. Следует признать, что
самые утонченные намерения человек осознает не путем логического мышления,
анализа, рассуждения, а предчувствовать, познать сердцем, душой. Тогда
реальность освящается сам по себе. Такое освящение возможно только при
божественной любви.
Не всем людям удается познать себя до конца, построить жизнь по
божественному указанию, опираясь на определенные критерии. Через эту бренную
земную жизнь прошло много людей – они жили, общались с другими людьми и
тихо покинули жизнь, за исключением феноменов, «избранных» Господом.
Ставить диагноз, обследовать за считанные секунды и лечить, трудно понять
просто умом. Зарифа ханым посвятила 40 лет своей жизни лечению людей, но она
по-прежнему не получила достойной оценки.
Сегодня возникла большая потребность пересмотра и переоценки системы
нравственных

ценностей

интеллектуального

уровня.

Зарифы

ханым

Ученые

обязаны

исходя
проводить

из

современного

исследования

по

выяснению мисси этой женщины. Для признания миссии этого ангела во всем
мире, есть потребность в слове ученого.
В то же время Зарифа ханым должна быть представлена Нобелевской
премии, ее способности видеть внутренние органы человека, умение беззаветная
любовь к больным, благородные и богоугодные деяния, лечение взором должны
быть отмечены на государственном уровне. О Зарифе деятельности ханым можно
писать исследовательские труды, снимать документальные фильмы.
Я, знающий Зарифу ханым уже достаточно лет, имею моральное право
говорить это. Наше знакомство с ханым состоялось в 1993 году. Я три раза, по
нескольку месяцев получал лечение в Московском Неврологическом Институте в
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стационарном порядке, по нарушению кровяного обращения левого полушария
мозга, но так и не вылечился.
Я слышал о способностях Зарифы ханым и поехал к ней. В то время Зарифа
ханым жила в городе Гянджа. Я хотел было рассказать ей о себе, ханым остановила
меня и сказала, что осмотрит меня и все сама выяснит. Так и случилось. Она
обследовала меня в темной комнате своими рентгеновскими глазами и подтвердила
диагноз, поставленный компьютерной томографией. После лечения, проведенного
Зарифой ханым, я стал чувствовать себя значительно лучше. Болезнь, мучавшая
меня в течение нескольких лет, полностью излечилась. Я долгое время лечился у
лучших врачей Москвы, посещал даже экстрасенсов, но положительного
результата не было. Все это приводит меня к таким рассуждениям, что биотоки в
теле Зарифы ханым двигаются чрезвычайно быстро и своей энергией она ускоряет
движение биотоков больного, усиляет деятельность соответствующего больного
органа.

Таким

образом,

орган,

принимающий

эту

ускоренную

энергию

самовосстанавливается, и продолжает сбалансировано действовать наряду с
другими органами. Я не врач, но стал очевидцем лечения Зарифой ханым членов
моей семьи и родственников.
Способность Зарифы ханым узреть внутрь человека и ставить верный
диагноз я тоже связываю силой ее энергии. Так как эта энергия, способна
испускать лучи, которые облучают больной организм и устанавливают его
заболевания. Несомненно, все это великая тайна Господа. Способности Зарифы
ханым вникать взором во внутренние органы человека и лечить без применения
лекарственных препаратов, являются объектом научно-исследовательских работ
особого значения. Ее точные диагнозы, умение подчинить больных воздействию
своих биотоков и соответствующее лечение требуют отдельного изучения, по
болезням, написания диссертаций и монографий.
Способности Зарифы ханым видеть и лечить, известны не только в нашей
республике, но и за ее пределами. Некоторые люди отвергают такие способности,
заявляют

об

их

невозможности.

Но

такой

подход

не

соответствует

и

используются

действительности.
Все

в

жизни

создано

для

людей,

оцениваются

соответствующим образом. Деятельность Зарифы ханым пока еще не получили
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должного и достойного признания. Организации, функционирующие в нашей
республике и в некоторых зарубежных странах, по достоинству оценили и
признали

невероятные

способности

этой

женщины

и

наградили

ее

соответствующими дипломами.
Утверждаю как ученый, что Зарифе ханым необходимо выдать специальный
сертификат.

Опираясь

на

Российский

опыт

создания

Академии

Джуны

Давиташвили, организовать Академию Зарифы ханым, проводить научноисследовательские работы в целях изучения еще неизученных способностей этой
женщины.
Как ученый-экономист хочу сказать, что обследование и лечение,
осуществляемые этой целительницей, наряду с точностью, отличаются также
эффективностью.

В

этих

целях

Зарифе

ханым

необходимо

создать

соответствующие условия для плодотворной работы, этого требуют сегодняшние
реалии.
Я могу обосновать свои предложения, так как уже 20 лет знаком с ней. Она
вылечила меня, жену и наших родственников от тяжелых недугов.
В августе я внезапно и тяжело заболел. Из горла словно извергалась пламя.
Озноб и лихорадка извели меня. Я слабел с каждым днем и потерял даже
работоспособность. Обратился к известным врачам, неоднократно прошел рентген,
сдал различные анализы. Ответы были нормальными, что вызвало недоумение
врачей. Из-за этого они не могли поставить верный диагноз. Под воздействием
болезни у меня стала ослабевать и память.
После безрезультатного обследования и лечения я вспомнил о Зарифе ханым
и, не задумываясь, обратился к ней. Зарифа ханым осмотрела меня как обычно, в
темной комнате и поставила диагноз: азот, вырабатываемый из-за слабой работы
правой почки, отравляет кровь. Скрытность процесса, не давал врачам ставить
диагноз.
Таким образом, в отличие от аппаратов УЗИ и рентгена, Зарифа ханым
определяет скрытые процессы, происходящие в организме человека. После трех
сеансов я полностью выздоровел.
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Я выражаю глубокую признательность этой необыкновенной женщине за
мое возвращение к здоровой жизни, желаю ей здоровья и долгой, счастливой
жизни.
Люди, спасенные целительными руками, лучезарными глазами Зарифы
ханым направляют свои благодарственные взоры в небеса, к Господу, но есть и
голоса с небес. Наряду с особо одаренными людьми, этот голос Всевышнего могут
услышать также ученые, врачи, умудренные опытом долгих лет.
Я приглашаю наших ученых на встречу с Зарифой ханым и уверен, что
приняв участие в этой встрече, они лично удостоверятся в ее необычайных, не
имеющих аналогов способностях.
Яшар Башир оглы Гусейнов,
доцент Азербайджанского Государственного
Экономического Университета
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БОЖЕСТВЕННОЕ СОЗДАНИЕ
Мое знакомство с Зарифой Майыловой совпала с 2000 годом. В том году мы
обратились в городскую больницу города Хачмаза, по поводу болезни мужа моей
сестры Салахова Таира. Ответ был неудовлетворительным. Обе почки больного
потеряли работоспособность и создавали угрозу для жизни. Я не согласился с этим
и отвел Таира в клинику города Гусар. Начались повторные обследования. После
проверок, продолжавшихся нескольких часов, нам объявили, что обе почки
значительно уменьшились в размерах и процент отравления в крови увеличился.
После моего разговора с главным врачом понял, что лечением Таира мы запоздали.
Ему необходимо было пересадит новые почки. Операция должна была
осуществиться в зарубежной стране, а для этого требовались огромные деньги.
Поэтому мы привели больного в Баку. Больного обследовали на аппарате УЗИ и
выяснили, что состояние тяжелое, для очищения крови от креатина необходимо
стационарное лечение. Мы не смогли оставаться в больнице, поэтому купили
предписанные лекарства и вернулись домой для продолжения лечения. Когда мы
возвращались в Баку для получения результатов биопсии анализов, терапевт
больницы дал нам газету и сказал, что женщина, о которой тут написано, является
специалистом по почкам, обладает божественной силой, тут указан адрес и
телефон, обращайся к ней, когда найдешь время. После того, как получил в
больнице результаты анализов, я позвонил по телефону и сказал, что хочу
записаться на прием. Я пришел по адресу и увидел на очереди около 30 человек.
Ждал около 3 часов. Наконец, настал наш черед, и мы познакомились

этим

необыкновенным человеком. Я попросил разрешение побыть вместе с больным, изза его проблем со слухом, а также хотел рассказать о безнадежности ситуации.
Ханым дала свое согласие. Больную она поставила в нескольких метрах от себя,
лицом к стене. Она осмотрела его своими рентгеновыми глазами и начала говорить
о подробностях болезни. Она включила свет и сказала, что обе почки сжались
величиной в орешек, все системы были назначены правильно, что уровень
креатина в крови значительно увеличился. После того, как я услышал это, ноги
одеревенели. Сведения Зарифы шокировали нас. Дорогие читатели я от чистого
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сердца поверил в божественную силу Зарифы ханым, понял, что она посланная нам
Господом ангел.
А сейчас хочу говорить о себе. В 2005 году меня мучила бессонница. Боли не
давали мне спокойно заснуть. Нервы совсем вышли из строя. Я вынужден был
обратиться в Хачмазскую городскую больницу. После обследований в моих почках
обнаружили кристализированные камни. Назначили лечение. Инъекции и
лекарства не оказывали должного действия. Камни не растворились, боли не
прекратились. Не знал, что делать. Я принял решение поехать в Баку, был уверен,
что мне поможет только женщина-рентген. С этими мыслями в голове приехал в
Баку. На приеме было как всегда многолюдно. Я записался и стал ждать своей
очереди. Думал, удастся ли мне избавиться от этих болей? Этими думами меня
провели к ханым. Она обследовала меня в темной комнате, указала на наличии
камней в почках и позвала с завтрашнего дня на лечение. Мое тяжелое дыхание не
ускользнуло от внимания Зарифы ханым, и она спросила, почему я так взволнован?
Я пожаловался на бессонницу. Ханым предложила мне лечь на стол обследования.
Своим исцеляющими руками она сделала мне лечебный массаж в течение
нескольких минут и сказала, сегодня ночью вы будете спать спокойно. Я вернулся
домой и заснул. Уже 5 лет я не спал так сладко и спокойно. Я спал до самого утра,
как убитый. Зарифа ханым сказала мне воспользоваться через 20 дней 3
килограммовой емкостью и собрать там мочу за день. В конце дня процедите мочу,
и увидите, осадок в форме раздробленных кристаллов. Я выполнил ее задание и,
увидев горстку блистающего песка желтого цвета, подумал о бессилии какого либо
слова перед этой божественной женщиной. С того дня я рассказываю всем о
необыкновенных способностях этой женщины.
Однажды мы гостили у свояченицы, и я заметил, как она достал из сумки
лекарство и приняла. Я спросил о причине. Свояченица сказал, что зоб его совсем
замучил, хотя давно принимает лечение, ни какого продвижения. Я рассказал ей о
Зарифе ханым, и о более пятидесяти болезней, которые она лечит. Утром мы
приехали на прием к Зарифе ханым. Она осмотрела свояченицу и сказала, что
опухоли в ее горле растворятся. Действительно, после трех сеансов все опухоли
рассосались, будто их и не было. Что же это, если не чудо? Как это назвать? Этот
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необыкновенный человек сделала за несколько сеансов то, чего не смогли врачи,
использующие целый перечень лекарств.
Осенью 2007 года в моем здоровье появились новые проблемы. Моя
неспособность к равнодушному отношению за происходящим сказывалось на
здоровье. Нервы совсем расшатались, в сердце появились резкие боли. Я уже и
ходил с трудом. Вновь обратился к услугам Зарифы Мамедовой. Она опять
обследовала меня своими светлыми глазами и сказала, что сосуды моего сердца
серьезно травмированы. Вынужден был, повторно лечится. Мое здоровье
поправилось за несколько сеансов. Зарифа ханым в который раз спасла меня. Да
поможет ей Бог! Скольких людей она спасла, скольким семьям подарила радость!
Я неоднократно обращался к ней. Однажды, поднимая бетонный панель, я
растянул поясничные мышцы. С этого дня не мог ни сидеть, ни лечь. Вновь
обратился к Зарифе ханым. Сразу после короткого обследования она сказала, что я
поднял что-то тяжелое, и произошло смещение позвоночных дисков. Через
несколько сеансов стал чувствовать себя хорошо, как заново рожденный.
Словом невозможно описать способности и возможности этой женщины.
В 2008 году моей дочери Нигяр было три года. Каждый раз, когда она
плакала, загибала язык и начинала задыхаться. Каждый раз нам приходилось вновь
обратиться в Хачмазскую городскую больницу и пройти курс лечения у
нервпатолога. Однако лечение не давало результатов, а приступы участились.
Врачи посоветовали отвести ребенка в Баку, в Институт

Неврологии, но не

гарантировали успех. Я решил, если поеду в Баку, то только к Зарифе ханым.
Таким образом, мы привели маленькую Нигяр к Зарифе ханым. После
обследования она сказала, что лекарственные препараты были назначены не в
соответствие возрасту ребенка и значительно превышали предназначаемую дозу.
Она обязалась вылечить Нигяр. Моя дочь после этого чувствует себя полностью
здоровой и больше не сталкивалась с этой проблемой.
В 2009 году мы заметили, что у моей младшей дочери Хырдаханым слабеет
зрение. Обратились к врачам. Врач назначил очки. Но я не купил очки и привел
дочь к Зарифе ханым. Она вылечила ее, и с того дня у ребенка нет никаких проблем
со зрением. Через несколько месяцев мы приехали на повторное обследование.
Зарифа ханым сказала, что у моей дочери нет никаких проблем.
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В 2010 году мне позвонила старшая сестра и рассказала о проблемах со
здоровьем младшей сестры. Ее состояние было тяжелое. Мы срочно выехали в
Баку. Моя младшая сестра вышла замуж 3 месяца назад, и была беременна.
Одновременно у нее в почках были камни, что сопровождалось резкими болями, и
она не могла нормально мочиться. Ее здоровье было под большой опасностью. Мы,
посоветовавшись с родственниками, отвели сестру к Зарифе ханым. Ханым после
традиционного обследования подтвердила наличие камней в почках и начала
лечение. После нескольких сеансов сестра начла чувствовать себя хорошо и камни
раздробились. Таким образом, моя сестра освободилась от камней в почках без
хирургического вмешательства. Зарифа ханым даже предрекла сестре рождение
сына. Через определенное количество месяцев сестра родила мальчика, как и
сказала Зарифа ханым.
В 2011 году в моем здоровье вновь появились проблемы. У меня случился
солнечный удар в результате небывалой жары. Состояние мое было тяжелым. Как
всегда, вспомнил о Зарифе ханым, поехал к ней и полностью вылечился.
В 2012 году моя жена повторно забеременела. В нашей семье было трое
дочерей. Со здоровьем у жены также были проблемы, у нее болело сердце, плохо
себя чувствовала, когда нервничала. Мы мечтали о сыне. Я отвел жену к Зарифе
ханым. Она начала лечение и поручила нам приезжать через каждые два месяца.
Наступило время, и жена родила мальчика. Назвали его Нурали. Нашей радости не
было границ. В год три месяца мы принесли к очагу Зарифы ханым обещанное
нами пожертвование.
У Нурали была аллергия, он часто падал, что врачи объясняли всеобщей
слабостью. После обследования Нурали Зарифа ханым обнаружила в его голове
скопление воды и начала лечение, которая завершилось удачно.
Я привел только те факты, очевидцем которых был сам лично. Но поверьте,
если я возьмусь написать все увиденное, получится несколько томов книг. Зарифа
Мaйылова достойна всякой хвалы.
Алишах Шахбала оглы Нуриев,
майор юстиции
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НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА «ЗАРИФА МАЙЫЛОВА»
Была осень 1981 года. Я работала в редакции местного радиовещания. Мы
часто вместе с секретарем районного комитета партии Сайяре ханым ездили по
селам и деревням, знакомились с состоянием дел на местах, положением
колхозников, их нуждами. Мы держали путь в деревню Килса. Председатель
колхоза, встретивший нас у входа в деревню, сел в нашу машину, и мы
направились в колхозное управление, находящееся поблизости. Когда мы
проезжали рядом с одним из деревенских домов, шофер спросил у председателя о
каком-то чуде, произошедшем в одном из деревень, и поинтересовался
правдивостью этого события. Председатель подтвердил правдивость события. Дело
было так. Из леса вышла косуля с ягненком. Один из молодых парней захотел
застрелить ее. Но косуля побежала в лес, а ягненок побежал в обратном
направлении и приютился у ног внучки Сейид Мискин ага, Зарифы. Все это
происходило на глазах сельчан. В то время это событие вызвало во мне большой
интерес.
Я вспомнила про еще одно событие. Я училась в начальных классах.
Однажды, по возвращению с работы, отец рассказал нам одну историю. Он сказал,
что в деревне Килса проживает девочка, которая видит в сквозь стену. Я спросила,
где находится эта деревня, а отец сказал, что там родилась наша бабушка Зярнигяр.
После я вышла замуж и уехала в Баку. Моя недолгая счастливая семейная
жизнь была омрачена трагедией. В придачу к несправедливостям жизни, потере
родной земли, братьев и сестер, я потеряла мужа и вынуждена была растить
ребенка одной. Утром работала, а вечерами занималась ребенком. Годы прошли
будто мигом. В преклонный возраст я вступила с целым букетом заболеваний. В
свое время проблемы не дали мне возможности обратить внимание на свое
здоровье. Все занималась делами, а болезни осложнялись с каждым днем.
Начальник нашего управления Рафик муаллим порекомендовал мне и моей коллеге
Мехпаре поехать к Зарифе ханым. То, что он рассказывал про Зарифу ханым,
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казалось нам фантастикой. Мы благодарны Рафик муаллим за это благоволение.
Таким образом, мы решились поехать к Зарифе ханым.
Первой на обследование к Зарифе ханым пошла Мехпара. На следующий
день я пошла вместе с ней. Войдя в приемную комнату, я почувствовала себя как
дома. Мое сердце переполнилась неизвестными доселе чувствами. Посередине
комнаты был застлан ковер. Я подумала, что ковер похож на наши, кельбаджарские
ковры, наверное, это и вызвало у меня настольгические чувства. Эти чувства,
переполнявшие мою душу я пережила еще в годы детства, когда проживала в своем
родном доме, в Кельбаджаре. Я нахожусь в таком возрасте, когда меня удивить
очень трудно. Но на приеме я почувствовала, что здесь происходит что-то
необыкновенное. Будто какой-то голос успокаивал меня изнутри, говорил, что
успокойся, это наши родные земли, не стоит беспокоиться. Я спала неспокойно
ночью, а днем вовсе не спала, а теперь хотела заснуть. В этих приятных грезах я
услышала, что сестра вызывает меня.
Войдя комнату, я встретилась со своей землячкой, которая смотрела на меня
родным взглядом из-под черной вуали. Мое нутро переполнялось различными
приятными чувствами. Я хотел посмотреть в эти глаза внимательно и понять
смысл, скрытый в них, ханым сказала: «встань, я хочу тебя осмотреть». Она
осмотрела меня в темной комнате и рассказала о болезни 25 летней давности. Все
было верно. Я застыла на месте от удивления. В своей жизни я много услышала об
избранных Господом людях, об их необычайных способностях. Я свято верила в
могущественную силу и чистоту имамов – потомков Пророка Мухаммеда (с.а.с.),
долгие годы мечтала предстать перед такими людьми. Я поняла, что встретившаяся
со мной сегодня женщина, эта та самая девочка, о которой рассказывал 32 года
назад председатель колхоза. Я слушала Зарифу ханым в растерянности и мечты
понесли меня далеко – в осень 1981 года. Но я ничего не сказала об этом Зарифе
ханым, да и не было необходимости…
Дорогая моя сестра, гордость Кельбаджарской земли, я выздоровела,
благодаря вашим целительным рукам. Наши прадеды говорили, что истина
украшение души. Увидеть эту истину воочию и не написать об этом великий грех.
Ваши еще не до конца изученные божественные способности, культура речи,
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высокий интеллект, необыкновенные знания медицины склонили меня написать об
этом.
Хочу довести до сведения читателей, что у Зарифы ханым я стала очевидцем
как она в темной комнате, с расстояния 3-4 метров рассматривает их внутренние
органы, как свои ладони, за считанные секунды определяет диагноз, которую не
смогли выявить аппараты УЗИ и рентгена, лечит глазами и целительными руками
болезни, перед которыми бессильны и наука, и хирургическое вмешательство.
К ней бесконечной чередой тянутся люди из зарубежных стран, городов,
районов и сел республики безнадежными с точки зрения врачей заболеваниями.
Неопровержимая истина, что Зарифа ханым энергией божественных рук лечит
болезни, перед которыми бессильны врачи.
Священный очаг Зарифы ханым является еще и источником веры.
Посетившие этот очаг люди очищаются также духовно, морально.
Зарифа ханым является опорой, прибежищем семей шахидов, беженцев,
одиноких стариков, заброшенных детей. Она обнадеживает безнадежных,
неизлечимых людей внушающими спокойствие светлыми глазами, знает даже
неизвестные науке отрасли медицины. На удивление зарубежных ученых, она
чувствует происходящие далеко события, материальные возможности больного, а
также его нравственные и моральные качества.
Зарифа ханым лечит всех, независимо от национальности и религиозной
принадлежности. Она считает, что «Бог един для всех, и вылечит даже не верящих
в ее способности людей, но не верящих в Господа, никогда».
О Зарифе ханым Майыловой, о ее необыкновенных способностях лечит
людей взглядом, целительными руками написано много. Ученые, преподаватели
университетов, простые люди, исцеленные ее волшебными пальцами, пишут
Зарифе ханым письма, в которых благодарят ее, желают здоровья, счастья и долгой
жизни.
К сожалению, несмотря на тысячи газетных статей, множество книг,
деятельность Зарифы ханым еще не изучена на должном уровне. Я желаю, что бы
феномен Зарифы ханым был удостоен Нобелевской премии.
Несомненно, для этого необходимо, выражаясь словами сотрудника
Института Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана,
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кандидата биологических наук Низами Рзаева: «Зарифа ханым Майылова дар
божий

для

азербайджанского

народа.

Для

направления

ее

медицинских

способностей на охрану здоровья, роста численности населения, улучшения
социально-психологического состояния, восстановления трудоспособности и
укрепления иммунитета людей среднего и пожилого возрастов, необходимо
создание Комплементарного и Альтернативного Научно-Исследовательского
Медицинского Центра «Зарифа Майылова».
Рахиля Алиева
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ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, ВЕЛИКИЕ ДЕЛА
Я много слышала о Зарифе ханым и спешила увидеть ее. Представлял ее
необычным человеком. Я не ошиблась в предположениях. Передо мною стояла
величественная, необычайная женщина. Ее высокий рост поразил меня. Таким вот
образом, состоялась наша первая встреча. Она повела рукой по моему больному
желудку. Меня потянуло к сладкому сну. Но голос ханым отрезвила меня:
«Встань!». Когда я сказала, что хочу спать, она улыбнулась. Это была
божественная, непохожая ни на что улыбка, привлекательная и несколько
загадочная… Даже будучи женщиной, я влюбилась в Зарифу ханым. Я никогда не
забуду чарующий голос этой божественной женщины.
Огромное спасибо вам, Зарифа ханым! Да бережет вас Господь! Мы все
очень любим вас.
Камаля Гусейн кызы,
Редакция Детских Передач
Государственной Компании
Телевидения и Радио Азербайджана
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ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
С этой богатой и совершенной в духовном понимании женщиной я
познакомился несколько лет назад, благодаря больному, которого буквально,
вернули к жизни. Истину о Зарифе ханым вам расскажут лучше всех люди,
потерявшие надежду исцеление, безнадежно больные и исцеленные ханымом. За
прошедшие годы я неоднократно общался с этой женщиной, слышал ее
завораживающие человека рассказы, о пройденном жизненном пути, полистали
вместе жизненную книгу, богатую интересными событиями. Я научился у нее
многому. В итоге 14 летней врачебной деятельности я удостоверился в том, что
способность Зарифы ханым видеть внутренние органы человека и ставить диагноз,
превышает

возможности

компьютерной,

современных

диагностических

магнитно-резонансной

томографии,

аппаратов

по

ультразвуковому

исследованию, стоимость которых оценивается миллионами.
Мы поражаемся, когда обследуем больных, направленных Зарифой ханым,
которым она поставила диагноз и определила необходимость хирургического
вмешательства. Диагнозы, поставленные пациентам, оперированным мною,
профессорами Хакан Коркмаз, Али Оздек, приглашенными из «ЛОР Госпитал»
Турецкой республики, полностью подтвердились диагнозом Зарифы ханым. Не
случайно, что в таких странах, как США, Германия, Голландия, Россия, Турция,
Ирак феномен Зарифы ханым внимательно изучается и ее прозвали «женщинарентген». Феномен Зарифы ханым заключается в том, что она излечивает
диагностированный

самой

болезнь

животворными

руками,

источающими

всему

человечеству.

божественную энергию.
Зарифа

Мамедова

незаменимый

дар

Господа

Диагностирование и лечение за 3 сеанса заболеваний таких отраслей медицины,
как офтальмология, гинекология, ЛОР, кардиология, дерматология являются
наглядным доказательством уникальных способностей Зарифы ханым. За 44 года
Зарифа ханым исцелила более 500 тысяч человек. Ее деятельность официально
подтверждена Министерством Здравоохранения Азербайджанской Республики и
дипломом Международной Академии Альтернативных Наук. Это еще один
показатель оказываемого ей высокого доверия. Человечность и гуманность Зарифы
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ханым не имеет границ, это сокровище, ценность, которой невозможно измерить
ни чем. Я уверен, что вся ее сила и мощь исходит от Господа. Эту истину
невозможно отрицать.
Парвиз Асланов,
главный врач «ЛОР Щоспитал»
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ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ – ПОЛОВИНА
УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Я очевидец многих чудес, сотворенных Зарифой ханым. но сказанное одного
из ее пациентов просто поразило меня. Бабушка 78 лет сказала, что она от Зарифы
ханым и хочет прооперироваться.
Я собрала обстоятельный анамнез о больной, обследовала и убедилась в
необходимости хирургического вмешательства. Однако пациенту необходимы
были дополнительные обследования для подтверждения диагноза, определения
объема и типа хирургической операции. Однако больная настаивала на операции
по диагнозу Зарифы ханым. Были проведены простые обследования. Однако
больная отказалась от магнитно-резонансного обследования и от биопсии. Мы
позвонили Зарифе ханым, что бы она уговорила старушку. Зарифа ханым на своем
простом языке назвала диагноз, объяснила тип, характер и структуру опухоли,
размеры, состояние лимфатических узлов вокруг опухоли, размеры разреза и даже
описала ход операции.
Я была поражена, ведь этот человек не проводил никогда хирургических
операций, не является по специальности хирургом, а говорит со мною как матерый
хирург. Состоялся консилиум, больная подписала документ об отказе от
медицинского обследования и ее стали готовить к операции. Эта операция
представляла для меня большой интерес. Кроме меня, многие другие хирурги тоже
с нетерпением ждали начало операции.
Наконец, хирургическая операция началась именно с разрезом, указанным
Зарифой ханым и консилиумом врачей и увиденное меня просто поразило. Все
происходило, именно как она предсказала. Радостные чувства переполняли мое
сердце. Хорошо, что мы прислушались к мнению Зарифы ханым и пришли на
операцию заранее подготовленными. Операция была сложной, продолжалась
довольно долго, но завершилась успешно. Конечно, и сама больная, и мы врачи
бесконечно благодарны Зарифе ханым. Эта женщина ангел исцеления, дарованная
нам Господом Богом. Нет идеальных лекарств и идеального способа обследования,
есть только побочные явления.
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Мы высоко ценим людей с такими способностями. Да, всех нас сотворил
Бог. У каждого из них своя миссия, своя жизненная позиция. Зарифа ханым не
создает, какие либо новые технологии, лекарственные препараты. Она оказывает
помощь только своим божественным даром. Это образец совершенного человека,
дарованного нам Богом, ее необходимо изучить и оценить по достоинству.
Зохра Азадова,
общий хирург отделения хирургии печени, желчных путей,
поджелудочной железы Научно-Хирургического Центра
имени академика М. А. Топчубашева, научный работник

136

ЧУДО ВЕКА
Способность видеть внутрь человека просто, глазами, несомненно, является
великим чудом. Потому, что она видит внутренние органы человека не в свете, а в
темноте, лечит все заболевания без лекарств и аппаратов, притом, за кратчайшие
сроки. Я сам недавно стал свидетелем этого.
Уже 25 лет, как я страдаю от фибромы. Терял много крови и находился в
тяжелом состоянии. Лечения не давали положительного результата. Через
некоторое время ситуация повторялась.
Недавно прошел УЗИ. Врачи сказали, что у меня фиброма 12-14 недельного
возраста, величиной в почку. Предписали срочную операцию, иначе, существовала
угроза для жизни. Я боялся хирургического скальпеля и крови, поэтому всячески
затягивал время. Будто, ждал чего-то. Наконец прочел в газете статью про
женщину-рентген. Внутри у меня что-то изменилось, и появились проблески
надежды.
Я пришел на прием к Зарифе ханым. Не успел что-то ей сказать, меня
завели в темную комнату, и Зарифа ханым с точностью подтвердила мой диагноз.
Она настаивала на операции, так как фиброма достаточно большая. Она наказала
мне прийти через день, чтобы получить ответ, сможет она растворить мою
опухоль, или нет. На следующее утро я пришел к ней в сильно взволнованном
состоянии.
Она приняла меня радостно и сказала, что ей дозволили лечить меня. От
радости я не знал что делать. Я принял три сеанса лечения, и случилось чудо. Я
чувствовал улучшение состояния здоровья, а Зарифа ханым сказала, что я
растворила твою опухоль.
Через десять дней я пришел на обследование. Выяснилось, что от фибромы
не осталось и следа.
Да сохранит Бог владелицу этих целительных рук! Я благодарен Зарифе
ханым, она истинный спаситель азербайджанского народа.
Эльмира Исмаилова,
заслуженный педагог
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ОНА РЕДКАЯ НАХОДКА
ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА
Я 31 год занимаюсь преподавательской деятельностью на кафедре химии
Азербайджанского Государственного Медицинского Университета. О целительной
силе Зарифы ханым услышал от многих знакомых и друзей. Они считали ее
ангелом, с необычайным божественным даром.
Я никогда не представлял, что у Зарифы ханым могут быть такие
невероятные способности.
В эпоху коммунистического режима на такие явления смотрели иначе.
Подходить к таким вопросам с позиций религии запрещалось идеологией. Хорошо,
что народ сбросил это иго и вернулся к своим историческим корням, религии,
приобщился к свободе мысли и деятельности.
Свои услуги обращающимся к ней людям, Зарифа ханым оказывает в очень
плохих условиях и это глубоко задевает меня, как интеллигентного человека.
Я обратился к Зарифе ханым по совету друзей. После двух последних курсов
лечения я почувствовал улучшение состояния моего здоровья, исчезновение болей
и был удивлен. Моя вера в Силу исцеления Зарифы ханым увеличилась в пять раз.
Я поражен ее целительными способностями. Надеюсь, что мои бывшие студенты,
обладающие теперь высокими полномочиями, поинтересуются Зарифой ханым и
не откажутся помочь ей. Зарифа ханым редкая находка для нашего народа. Мы
просто обязаны ценить этого незаменимого и уникального человека.
Азиз Мамедов,
доцент АГМУ имени Н.Нариманова
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ЖИЗНЬ, ОСВЯШАЮЩАЯ НАШИ ЖИЗНИ
Я погружен в мир глубоких мыслей… Думаю о содержательной жизни, о
жизни с загадочным, даже таинственной детством. Личность, прожившая эту
жизнь, еще с детства осознавала свою близость к Богу. Родные и близкие
предчувствовали, насколько тяжелой будет жизнь этой тщедушной девочки, и
обосновано волновались за нее. Однако волнения людей, это еще не все, так как,
судьба каждого человека в руках Господа. Только Господь определяет жизненный
путь каждого из нас, и мы живем в этих рамках, растем, стареем, оставляем свои
следы, в конечном счете, возвращаемся к Господу. Есть люди, которые пройдя этот
жизненный путь, очищаются, оставляют после себя положительные следы и
становятся великими личностями. Есть и такие люди, которые запоминаются всем
своими порочными и скверными деяниями, от которых ни остается никакого следа.
Это путь, предназначенный для каждого свыше. Все сказанное можно отнести и к
Зарифе ханым, которая своей содержательной жизнью, рвением помочь добрым
словом и деяниями людям и обществу стала личностью. Зарифа ханым всегда
благодарит Господа, стремится исключительно к добру, благотворительности,
исцелению людей и успешно осуществляет это в своей повседневной жизни.
Говорить о Зарифе ханым исходит не от сомнений, а от разнообразия
выбора. Мы уповаем на нее, когда болеем, и она становится прибежищем, когда мы
не в настроении. Ее двери, как самый верный друг всегда открыты для всех. Как
войдешь в эти двери, исчезают все волнения и сомнения, появляются вера и
надежда, оптимистичные мысли. В ее умных, мудрых, полных сострадания глазах
видна сама жизнь, любовь к жизни, призыв к жизни.
Знакомство людей не исчисляются и не характеризируются годами и
месяцами. Встречаются люди, близкие тебе духом, с которыми знаком будто, сто
лет.
Наше знакомство было случайным. Но дальнейшая жизнь показала, что в
каждой случайности есть доля необходимости.
Зарифа ханым, прежде всего, отличается человечностью, интеллигентством,
культурой, а только затем своими способностями ставить точный диагноз и лечить
порой безнадежных больных.
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Так в чем же заключается необыкновенность Зарифы ханым? Конечно же, в
умении ставить точный диагноз и вылечить без применения лекарственных
препаратов и хирургического вмешательства. Она своим взором устанавливает
наличие болезни. Слава этой живой «лаборатории», «клиники» перевалила за
пределы страны.
Каждый раз, когда открываются ее двери, за ними стоит конкретный
человек, со своими вопросами, на которые необходимо ответить.
Сладкой тебе жизни, сестра моя!
Али Эйвазов,
доктор философии по юридически наукам
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АНГЕЛ ИСЦЕЛЕНИЯ, ЗАРИФА ХАНЫМ
Способности Зарифы ханым видеть и лечить болезни, перед которыми
бессильны рентгеновой аппарат и достижения современной медицины, на должны
вызывать сомнения ни у кого.
В жизни есть много реалий, просто не каждому дано, их почувствовать,
понять, осознать. Такие реалии, которые порою выше человеческого понимания и
называются ЧУДОМ, хотя многие относятся к этому явлению скептически и
однозначно. Но предвидения Нострадамуса, способность некоего мага в Индии
определять одушевленные и неодушевленные тела со 100% точностью на больших
расстояниях, божественный дар предчувствования Михаила Ломоносова, который
узнал о пропаже без вестей своего отца во время рыбной охоты, являются
наглядным доказательством существования феноменальных способностей у
человека. Умение Абу Али ибн Сина ставить диагноз, проверкой пульса больного,
было известно в средние века не только на всем Востоке, но и Европе. Эта
действительность под названием ЧУДО было всегда, но у редких людей.
Многие слышали о феномене прославленного во всем мире азербайджанца
Тофика Дадашова. Он сотворил много чудес, и тем самым внес ясность во многие
вопросы. Врожденный талант Зарифы ханым, родившейся в Кельбаджарском
районе, также войдет и останется в истории, в сердцах людей.
Моя жена преподаватель с высшим образованием. В 1992 году она
обследовалась в известном Диагностическом Центре и получила заключение
обследования. Она даже лечилась по назначению. А Зарифа ханым установила это
заключение, не спросив у нас ни слова. Таким способностям можно только
позавидовать. Да, есть обоснования называть это именно чудом.
Не бывало и дня, чтобы моя жена не принимала такие болеутоляющие
препараты, как анальгин, пенталгин, баралгин, димедрол, из-за постоянных,
нестерпимых болей в желудке, поджелудочной железе, прямой кишке. Эти
лекарства, естественно, помогали только в определенное время, а затем боли
возобновлялись и доставляли ей много хлопот. После знакомства с Зарифой ханым
и трехдневного лечения, жена освободилась лекарственной зависимости, нашла,
наконец, покой. Это не вымысел и не миф. Если не верите, это ваше личное дело.
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Следует отметить, что Зарифа ханым лечит буквально всех, не ставя разницы
по каким-то критериям. Ее сердце переполнено божественным состраданием,
отношение к людям чистосердечное, доброжелательное, без задних умыслов.
Величественность, сверхчеловечность Зарифы ханым заключается еще и в
том, что она тратит эти врожденные способности только на благие цели, лечение
людей от разных недугов. В этом понимании, по-моему, Зарифа ханым самый
счастливый человек в мире. Я искренне преклоняю голову перед этим
благородным, великодушным сверхчеловеком, ее способностями лечить почти все
болезни. Желаю этому ангелу исцеления долгой жизни во имя служения
человечеству, счастья и всех жизненных благ.
Джаббар Магеррамов,
преподаватель кафедры иностранных языков
Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета
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ЛЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ
ВСЕГО 28 МИНУТ
В

условиях

сегодняшних

экономических

трудностей,

переживаемых

азербайджанским народом, Зарифа ханым является незаменимым даром Господа
для охраны здоровья нашему народу.
Сотни, тысячи больных после разочарования в результатах лечения
методами традиционной медицины, обращаются к услугам Зарифы ханым. Зарифа
ханым за короткое время лечит всех, независимо от их национальной и
религиозной принадлежности. Я говорю это не понаслышке, а став очевидцем
чудес сотворенных Зарифой ханым и еще раз уверовал в их неопровержимость:
«Это действительно, чудо!».
Зарифа ханым умная, сдержанная и серьезная, простая, гуманная, одним
словом, простая азербайджанка, беззаветно любящая свой народ. Во время
общения с ней в каждом высказанном слове чувствуется влюбленность в свой
народ. Я очень сожалею, что такой могущественной женщине не созданы
нормальные условия для работы. Разве трудно оказать посильную помощь
человеку, оказывающему полезные услуги своему народу, создать для нее
соответствующие

условия,

воспользоваться

ее

способностями

более

целесообразно? Я уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует!
Признаю, что до встречи с Зарифа ханым я не верил такого рода явления, Но
после встречи и успешных результатов лечения, я был поражен увиденным.
Я не буду говорить о лечении и ее эффекте.
Опираясь на свои наблюдения, отмечу, что на приеме у Зарифы ханым были
представители разных возрастных групп. Хочу рассказать о детях 3-4 летнего
возраста, которым рекомендовали лечение только за рубежом.
Мальчик по имени Орхан не мог наступать ногой на землю. После лечения,
полученного у Зарифы ханым, ходит свободно.
У больной по имени Лала Расулзаде ноги изменили направление роста и
направились в разные стороны в результате заболевания в бедренной кости. После
лечения ходит самостоятельно. Я

лично стал очевидцем процесса лечения

указанных выше больных детей. Дети не издавали ни звука и оказывали Зарифе
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ханым большую любовь. Лечение Орхана продолжилось всего 28 минут, и он
начал самостоятельно ходить.
А тяжелейшее заболевание Лалы лечили периодически, в течение 3 месяцев
и полностью восстановили девочке здоровье. Таких случаев много, и это
настоящее чудо.
На лечение к Зарифе ханым приходят и ученые, и представители простых
профессий, видят ее необычайные способности своими глазами. Для Зарифы
ханым, не думающей о материальной выгоде, все они равны, и богатые и бедные.
Наибольшая награда для нее, это выздоровление больного.
Я также глубоко благодарен Зарифе ханым за свое выздоровление. Слова
здесь, просто бессильны, чтобы донести весь наплыв чувств. Пусть Господь,
даровавший нам Зарифу ханым, бережет ее для азербайджанского народа!
Ахмедова Валида Ахмед кызы,
заместитель начальника
Главного Экономического Управления
Министерства Здравоохранения Азербайджана
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ПОДАРОК АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ
Я, Нагиев Мамед Махмуд оглы родился в 1939 году. Экономист с высшим
образованием. Окончил Азербайджанский Институт Сельского Хозяйства и
Академию Общественных Наук при Центральном Комитете Коммунистической
Партии Советского Союза. Вначале работал в совхозе хронометражником и
экономистом. С 1964 года я был избран II, а затем I секретарем Комитета
Комсомола Шемахинского района. В 1966 году стал II секретарем Партийного
Комитета Шемахинского района, а с 1974 года работал I секретарем Партийного
Комитета Кельбаджарского района. В 1967 году я закончил в городе Москва
Академию Общественных Наук при Центральном Комитете Коммунистической
Партии

Советского

Союза, дипломом

отличия. После

этого, я

работал

инструктором в Центральном Комитете Коммунистической Партии Азербайджана.
В 1971 году был избран I секретарем Партийного Комитета Пушкинского,
нынешнего Билясуварского района. В течение 10 лет работал председателем
Исполнительного

Комитета

Аксуинского

района,

инспектором

Высшего

Инспекционного Контроля по Билясуварскому району. В 1993 году я работал
представителем главы Исполнительной власти по городу Шемаха и в течение 10
лет ведущим советником Исполнительной власти Шемахинского района. В 1973
году был награжден орденом «Красное Знамя Труда». Был депутатом Верховного
Совета Азербайджанской ССР IX и X созывов.
В июле 2012 года начались боли в моем теле. Вынужден был обратиться к
врачам. Обследования показали наличие проблем в печени и желчном пузыре.
Лечение началось, делались инъекции, принимал различные лекарства. Прошло
достаточно много времени. Я продолжал худеть, цвет лица был бледным. Не было
сил двигаться. Врачи рекомендовали хирургическое вмешательство. Я совсем
потерял надежду. В таком безнадежном состоянии я обратился к Зарифе ханым.
Она выслушала меня и внимательно обследовала. Подтвердила наличие камня в
моем желчном пузыре и установила выдачу азота желчным пузырем в кровь.
Зарифа ханым лечила меня без применения лекарственных препаратов, инъекций,
только руками. После третьего сеанса состояние мое значительно улучшилось. Я
воочию стал свидетелем ее необыкновенного таланта и способностей. Исцеление
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придала мне надежду на жизнь. Радость моя была бесконечной, Боже, я буду жить!
Зарифа хану спасла меня от хирургического вмешательства и вернула к жизни,
подарив тем самым радость моей семье.
Сейчас мне 74 года и я что-то смыслю в этой жизни, обладаю жизненным
опытом. Побывал во многих местах бывшего Советского Союза. Но таких
целительных рук, как у Зарифы ханым не встречал нигде и затрудняюсь сравнивать
ее с кем либо. Могу сказать только то, что Зарифа ханым обладает
необыкновенным талантом. Она обладает необычайными способностями видеть до
мельчайших подробностей внутренние органы человека и вылечить любые недуги
в кратчайшие сроки.
Целительные руки Зарифы ханым являются божественным чудом. Не
каждому человеку дано предвидеть событие, высказать свои рассуждения об этом,
лечить безнадежных больных. В отличие от нас Зарифа ханым умеет это делать.
Она избранница Господа.
Зарифа

ханым

дорожит

высоким

именем

женщины,

уважением

и

расположением общества. Сердце ее горит священным пламенем любви к Богу.
Всевышний даровал Зарифу ханым Майылову азербайджанскому народу,
как драгоценный и незаменимый дар. Желаю ей долгой жизни и крепкого здоровья.
От имени нашей семьи выражаю благодарность Зарифе ханым.
Мамед Махмуд оглы Нагиев,
экономист
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР
Наша жизнь полная чудес, представила нам во II половине XX века еще одно
необыкновенное чудо: Зарифу ханым, способную видеть до мельчайших
подробностей человека, его сердце, внутрь.
Зарифа

ханым

Майылова

является

бесценным,

неповторимым

и

бесподобным, я бы сказал, первым чудом, дарованным нам Господом Богом.
Она находится в постоянной связи с небесными ангелами, получает свои
силы от божественных источников и дарит людям самое важное и главное в жизни,
здоровье, вылечив от тяжелых недугов. Количество людей прибывающих на прием
к академику-врачевателю Зарифе ханым исчисляются не сотнями, а тысячами,
десятками тысяч.
Зарифа ханым, это целый мир. 44 года своей жизни она посвятила лечению
людей. Зарифа ханым, в совершенстве знающая законы природы, известна не
только в Азербайджане, но и за ее пределами. Эта простая, но необыкновенная
азербайджанка побывала во многих местах мира, вылечила обратившихся к ней
людей.
Я уже долгие годы знаю Зарифу ханым, но говоря о ней, всегда чувствую
большую ответственность. Говорить о ней трудно, но и легко одновременно.
Трудно потому, что у нее своеобразный мир, понять и осознать этот мир сложное
дело. Легко потому, что ее великие дела, сотворенные ей чудеса, происходят перед
нашими

глазами.

Я

считаю

себя

счастливым

человеком,

что

являюсь

современником Зарифы ханым. Знать ее, общаться с нею, великое счастье. Ее глаза
видят внутрь человека. В этих глазах прочитывается любовь, добрые пожелания
всему человечеству, чувства нескончаемой дружбы, намерение помочь всем
нуждающимся в ее услугах. Азербайджанский народ гордится своей дочерьюцелительницей.
Я счастлив… Потому, что являюсь любимицей Зарифы ханым.
Лятифа Мамедова,
доктор философии по истории
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ВРАЧЕВАТЕЛЬ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
УСЛУГИ, ЗАБОТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Аллах послал тебя в этот мир,
Ты даришь свет всем вокруг.
Душа и сердце велели тебе
Вернуться в родной Азербайджан.
Неслучайно я начала свое повествование о Зарифе ханым стихами Ибрагима
Бимара. Зарифа ханым раздает пламя из своего сердца людям, даря им бесконечное
благо, по названию жизнь. Одним больных испивших чашу из ее лечебного
источника, являюсь я. Зарифа ханым не только целительница, но и незаменимая,
заботливая подруга. Быть ее подругой мечта каждой азербайджанской девушки,
женщины. Взамен исцеления, я подарила ей свою дружбу. Уже три года мы
дружим семьями. Она дорога мне как родная сестра. Зарифа ханым для меня
отдельный мир, она добросовестная подруга.
Я счастлива, что живу в одно время с ней и являюсь дочерью одного народа.
Рада и горда тем, что прозванная немецкими учеными женщина-рентген является
Азербайджанкой. Своими феноменальными умениями и способностями Зарифа
ханым доказала, что возможности человеческого мозга, сердца превыше
возможностей техники. Я стала свидетелем многих сотворенных ею чудес, увидела
своими глазами. Недаром предки говорили, что граница между истиной и ложью
проходит между глазом и ухом.
Многие считают Зарифу ханым благотворителем, так как, она оказывает
помощь одиноким, сиротам, беженцам, вынужденным переселенцам. Но мало кто
вспоминает, что она спасает от скальпеля хирурга, тягот и страданий больничной
палаты, необходимости приобретения и употребления дорогих лекарственных
препаратов сотни людей. Она никогда не ставит разницы между своими
пациентами и отличается гуманным подходом ко всем больным. Разве можно чемто измерить то, что она подарила за 5 сеансов сына матери, вылечила мучающегося
от болей 3 года отца трем малолетним дочерям? Разве это можно оплатить?
В конце своих впечатлений о Зарифе ханым хочу вспомнить и свое
повествование. Я долгое время мучилась от раздражения в горле и не
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стихающегося кашля. Многократные обращения к врачу не приносили успеха. Все
врачи в один голос твердили, что у меня «зоб» и я должна немедленно
оперироваться. Однажды я была в Баку по своим служебным делам, и тут приступ
кашля вновь схватил меня. Мое состояние волновало всех. Подруга посоветовала
показаться лекарю по имени Зарифа ханым. Мы вместе поехали к ней. Наконец,
очередь дошла до нас. Женщина, лицо которой я видела в первый раз, обследовала
меня в темноте, на расстоянии 3-4 метров и назвала все проблемы, беспокоящие
меня. Затем дала соответствующие рекомендации, и применили лечебный сеанс. С
тех пор прошли три года, и я чувствую себя хорошо. Даже не смогла придумать,
что подарить Зарифе ханым за такое исцеление, так как, она отказалась от этого.
Стоит отметить, что диагноз, поставленный не Зарифой ханым, подтвердили
также авторитетные врачи из Иранской Исламской Республики.
Зарифа ханым, как и другие врачи является гордостью нашей Родины.
Желаю исполнения всех ее желаний. Да не разлучит Бог ее с азербайджанским
народом.
Лятифа Мовсумова,
заведующая отделом культуры и туризма
Масаллинского района, заслуженный
деятель культуры
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БЛАГОДАРЕН ЕЙ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
В газете «Мусават» я прочел о Зарифе ханым и ее способностях: «То, что я
не могла доказать в Азербайджане за 29 лет, немецкие специалисты подтвердили за
пол часа». Поле ознакомления со статьей, я поехал к Зарифе ханым. Она
внимательно выслушала меня, затее обследовала и вылечила за 3 сеанса все боли в
ногах. Я преклоняю голову перед женщиной-рентгеном, которая ставит диагноз
точнее, чем изобретатель рентгеновского аппарата. Я верю в величие этой
женщины, и считаю ее незаменимым даром Господа нашему народу.
Тысячи таких людей как я считают себя в долгу перед Зарифа ханым за
подаренное исцеление. Она не только незаменимый человек, но и спасительница,
посланная на землю Господом Богом.
Сеидов Самандар Мамед оглы,
заведующий лабораторией Азербайджанского Государственного
Научно-Исследовательского и Проектного Института НГС,
кандидат геолого-минералогических наук
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«ЖЕНЩИНА - РЕНТГЕН»,
ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Формула человеческого существа подтверждено высказываниями различных
ученых в разное время. Известный французский ученый Р. Декарт определил эту
формулу следующим образом: «если я мыслю, значит существую». Таким образом,
достижение высокого, гуманного, характерного мышления является целью именно
существующих людей.
Человеческая личность и человечность освящают жизнь. Существует много
людей поставившие себе целью творить добро. Люди, движимые добрыми
побуждениями всегда считались хозяевами своей судьбы, дарованной Господом.
Нужно признать, что чудо нашего времени, академик Зарифа Ягуб кызы Майылова
в трудные моменты жизни проявляет себя для окружающих людей настоящей
формулой жизни, в прямом смысле этого слова. Часто вопросы, в определенном
понимании зависящие от судьбы в некоторых случаях зависят и от деяний людей.
Поэтому, такие люди как Зарифа ханым заслуживают благодарности общества.
За весь пройденный жизненный путь Зарифа ханым поддержала и оказывала
помощь

многим

людям.

Она

добровольно

взяла

на

себя

миссию

доброжелательства. Благодаря своей заботливости, она улучшила благосостояние
многих людей. Ее гуманизм поддержал и обнадежил многих безнадежно больных,
беспомощных людей. Она всегда будет верна своим благородным целям.
Доброжелательность и искренность во многом зависят от воли и терпения
человека, от широты его души. Добродетельность является одним из показателей
этой человеческой вершины. «Добродетельность – профессия быть счастливым
через счастье других людей». Известный Римский оратор и политический деятель
Цицерон говорил: «Добродетельность совершенство человеческого ума». У
Зарифы ханым мы видим вершину человеческой добродетельности. На вершине
этой высоты, она всегда однозначно относилась человеческому фактору, исцелила
сотни (а может тысячи) людей, своей решительностью человека-гражданина
стимулировала будущие дела, опираясь на доброжелательность и человечность.
Зарифа ханым настоящая школа гуманизма. Своими действиями она
подписалась под деяниями, восхитившими многих ученых мира. В настоящее
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время одним из факторов, удивляющих всех ученых мира, является способность
Зарифы ханым исцелять людей исключительно руками. Многие ученые мужи
задаются вопросом «как же она это делает?». Но не стоит забывать, что
Азербайджан страна огней и всевышний ближе к людям этой земли. Такая
решительность Зарифы ханым именно от Бога.
Это большой жизненно-исторический вопрос.
Таким образом, достижение высокого, гуманного, характерного мышления
является целью именно существующих людей. В этом понимании, целью Зарифы
ханым является именно служение человечеству.
Цену жизни осознают и оценивают по достоинству только люди, достигшие
совершенства. Эти особенности – внимательное и заботливое отношение к людям,
гуманистические принципы, характерные для Зарифа

ханым, необходимо

приветствовать.
С первых дней соей деятельности Зарифа ханым Майылова всегда проявляла
склонность

к

доброжелательному

общественно-мировой

специфичности.

общению,
Она

и

сумела

сохранить

баланс

сегодня

поднимает

людям

настроение, занимает беспристрастную позицию, не допускает политических
маневров. Принцип ее деятельности коренится на заботе о человеке. Философ
Декарт также считал настроение людей основной мерой их счастья.
Мы всегда ставим акценты над тем, что людей с врожденным даром мало на
белом свете. Следует признаться, что Зарифа ханым относится именно плеяде
таких людей. Из-за своей любви к Родине, людям, она взяла на себя всю тяжесть
служения людям
Общественные изменения в определенных исторических условиях возможны
больше всего под влиянием биологических факторов. Воздействие науки на
общественную среду значительно активизируется, действительность требует от
людей науки реалистичного анализа событий и выражения своего отношения к
происходящему. Признаем, что чудо Зарифы ханым происходит именно от этого
требования.
Основная и идеологическая цель каждой науки основывается на принципы
жизненности и народности. Только посредством верности истине, путем ее
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неустанного осознания современная цивилизация и наука могут достойно
выполнить свою главную миссию – улучшение жизни людей.
«Мышление интеллигентного человека является стимулом для жизни» и
важные особенности древних представлений составляют хронологический текст
жизни. Образованный человек играет значительную роль в в регулировании
процессов сознания. Зарифа Майылова завоевала признательность людей своей
образованностью, сознательностью и ясным умом. Ее научное мышление
направлено именно на значимость человеческой жизни, систематизировано в
контексте человека и общества.
Естественно, развиваясь, человеческое самосознание тесным образом
соприкасается с наукой. Симптомы, рожденные этим соприкасанием, оставляют
впечатление

прагматической

формы

жизненных

закономерностей.

Отсюда

напрашивается такой вывод, что относительная простата в научных структурах
общества понятие мистическое, агрессивная поэтика. Наглядность этого мнения
проявляется в космогонических мифах. Для осознания этого философского
изъяснения, вмещения в сознание необходима помощь таких людей, как Зарифа
ханым Майылова. Заключения, написанные о научных рассуждениях Зарифы
Майыловой, посвятившей свою плодотворную жизнь разжиганию в сердцах людей
факела науки и мышления, возвышению науки, ясно проявили ее характерные
черты для широкой аудитории. Мудрецы не зря говорили: «величие человеческой
личности измеряется масштабом его деяний». Главный путь достижения успехов в
науке,

прививают

ученым

принцип

всецело

отдаваться

этой

отрасли.

Привязанность к профессии обещает величие. Сегодня этот критерий является
единицей измерения почти во всех отраслях. Поэтому в научном мировоззрении
Зарифы Майыловой ясно характеризуются сложные явления народной философии,
созданные в результате наблюдения и опыта долгих веков, централизируются
некоторые периодические факторы исторического значения. Понятия человека и
времени в ее научно-жизненном творчестве, отношение к феномену, под названием
жизнь являются синкретикой ее человечно-идеологических чувств. Именно
систематизированность

является

характеристикой

научного

мира

этого

прекрасного и интеллигентного человека.
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Научные рассуждения Зарифы Майыловой богаты по форме и содержанию,
прогрессивны по идее для всех времен и народов. Сегодня научные успехи,
достигнутые Зарифой ханым, высоко оцениваются во всем мире – Украине,
Дагестане, Москве, Нальчике, во всем Северном Кавказе и в других регионах
России, даже в Америке и Европе, как результат тяжелого и самоотверженного
труда. Следует признаться, что Зарифа Майылова, посвятившая свою жизнь
развитию науки, является совершенным человеком.
Несомненно, люди науки являются совершенными носителями обещанного
Богом священной жизни…
Сегодня о Зарифе ханым пишут книги, слагают песни. Несомненно,
возвышение

важное

условие

в

жизненном

критерии

человека.

Человек

возвышается тогда, когда посвящает всю свою деятельность народу. Зарифа ханым
именно такой человек. Именно за эти деяния мы приветствуем Зарифу ханым.
Эльдар Исмаилов,
президент национального благотворительного Фонда
«Деде Горгуд», главный редактор журнала «Мир Азербайджана»
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, ВОСПОЛЬЗОВАВШИЙСЯ
ЕЕ ДЫХАНИЕМ, СЧАСТЛИВЕЦ
Впервые я услышал о Зарифе ханым от своего друга и посетил ее очаг. Так
как, большинство посетителей были люди, страдающие от различных заболеваний
и недугов, в глазах Зарифы ханым читалось удивление и вопрос: «зачем вы
пришли, вы же здоровы». Почувствовав это, я попытался опередить ее:
- Я услышал о ваших способностях, вот и решил посетить. Зарифа ханым
ответила с улыбкой:
- Если так, то позвольте, погладит вашу спину и погладила.
По моей спине будто прошлись горячим утюгом. Уже при первой встрече я
убедился в необычайных способностях Зарифы ханым.
С того дня этот очаг стал местом моей веры и надежды. Даже в тот момент я
пожелал, чтобы Зарифа ханым стала моим близким другом и братом и это сбылось.
Уже долгие годы, как мы дружим с Зарифой ханым семьями. Мы неоднократно
становились очевидцами чудес, сотворенных Зарифой ханым. Все наши друзья,
родственники периодически обращаются к ней. О Зарифе ханым можно говорить
многое, но этого будет мало.
Однажды я говорил по телефону с моим другом Гадир Энгинь из Турции и
случайно узнал о его серьезных проблемах со здоровьем. Его мучили страшные
головные боли. Обследование у врача выявили у него опухоль мозга. Врач сказал,
что для установления доброкачественности или злокачественности опухоли
требуется определенное время, и порекомендовали обратиться через три месяца.
Первым долгом я вспомнил о Зарифе ханым и попросил Гадира срочно
приехать в Азербайджан. Немного спустя, я встречал его в Баку.
Первым долгом отвел его к Зарифе ханым. После традиционного «рентгена»
Зарифы ханым выяснилось, что это не опухоль мозга, а родимое пятно, родинка от
роду. А причина головных болей она объяснила напряженной работой и
патологической усталостью. После соответствующего курса лечение головные
боли у моего друга полностью прошли.
Мы стали свидетелями тысяч ее чудес. Господь одарил Зарифу ханым
необычайной улыбкой, природной искренностью, что не свойственно каждому
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человеку. Когда Зарифа ханым улыбается, в комнате становится светлее. По моему
мнению, Зарифа ханым ангел, посланный Богом для исцеления людей на земле.
Каждый человек, воспользовавшийся ее чудотворным дыханием, светом, может и
должен считать себя счастливым человеком. Да бережет ее Бог!
Ровшан Рзаев,
начальник Территориального Управления
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СЧИТАЮ ЕЕ ДОСТОЙНОЙ САМЫХ
ВЫСОКИХ ЗВАНИЙ
Впервые я познакомился с Зарифой ханым посредством друга моего детства.
Однажды мой друг сказал, что собирается посетить потомка рода VII имама Муса
Кязыма, признанного сейида, Зарифу ханым, и я не возразил. Мы вместе поехали к
этой чудотворящей женщине.
Несмотря на то, что я вырос в эпоху коммунизма, всегда оставался
мусульманином и в сердце мое всегда ютилась любовь к Всевышнему. Мы ждали
приход ханыма в приемной комнате. В этот момент двери открылись, и комната
была озарена божественным светом. Нас как бы согрело солнечными лучами. По
ходу разговора она пленила нас своей искренностью и приветливостью.
Таким образом, мы воочию стали свидетелями ее чудес, о которых слагали
легенды и я стал духовным братом этой женщины. С тех пор я взял на себя
нелегкую ношу, стать братом Зарифы ханым.
Я считаю, что Зарифа ханым достойна всех высоких званий мира. Она
завоевывает уважение и любовь людей своей искренностью. Все, знающие Зарифу
ханым, преклоняют перед нею головы. Она не только исцеляет людей, но и
поддерживает их своими бесценными советами. Все знающие Зарифу ханым
влюблены в нее в хорошем понимании этого слова.
Я хочу привести примеры из некоторых особенностей Зарифы ханым. Вопервых, на нее можно положиться как на верного, задушевного друга. Она всегда
готова выслушать тебя, дать верный совет. У нее прекрасная культура речи,
говорит она поэтически. Она просто незаменима.
Зарифа Майылова человек, стоящий на вершине.
XXI

век

является

столетием

высоких

технологий,

но

технология,

заменяющая человеческий мозг еще не изобретена. Зарифа ханым определяет и
лечит болезни, которые не под силу этой технологии.
Однажды я отвел своего друга к Зарифе ханым. Ханым пригласила меня
пройти в комнату для обследования. Я прошел в кабинет. После осмотра она
сказала мне:
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- У тебя на сердце начинают возникать проблемы, и в ближайшие дни ты это
почувствуешь. Я знаю, что у тебя ответственная работа, но прошу, обрати хоть
небольшое внимание своему здоровью. Таким образом, в скором времени диагноз
Зарифы ханым подтвердился. У меня часто менялось давление, проблемы с
сердцем не давали покоя. А работы было много. На здоровье просто не хватало
времени. Будучи в Турции, я почувствовал себя плохо и обратился в известную
клинику Гюльхане. После обследования врач слово в слово повторил сказанное
мне Зарифой ханым. Я сказал ей, что в Азербайджане мне уже ставили такой
диагноз. Врач, немного подумав, сказал:
- Господин Рафик Рамазанов ваше исцеление в руках человека, который
поставил вам диагноз, без использования УЗИ. Обращайтесь к нему. По
возвращению из Турции я принял курс сеансов лечения у Зарифы ханым. Слава
Богу, чувствую себя хорошо. Ее рентгеновы глаза, исцеляющие руки просто
незаменимы. Бог одарил глазами и зрением всех людей, все видят, но давайте
подумаем, мы способны видеть, как видит Зарифа ханым?
Приведу один пример. На столе стоит экспонат из высушенных цветов.
Простой пастух оценивает их как высушенные цветы из его родных гор. Поэт или
писатель смотрит на эти цветы совсем другим взглядом. Они смотрят на эту
высушенную красоту с сожалением, представляют их живыми на поле, в лужайке,
на склонах гор. Высушивание этих прекрасных цветов, опьяняющих своим
ароматом человека, они принимают тяжело. Это эпизод, взгляда чувственных
поэтов, писателей.
… Художник… Он подходит к этим цветам по оттенкам цвета, строения и
дизайна, создает своеобразный образ даже из высушенных цветов.
Взгляды Зарифы ханым отличаются от взглядов простых, обыкновенных
людей. Мы никогда не сможем осознать, понять ее взгляды на разные вещи и
предметы.
Отличаются также взгляды людей на Зарифу ханым. Кто-то считает ее
спустившейся из небес ангелом, другие называют невиданной силой, мощнее
современных технологий, а некоторые даром Господа человечеству, ангеломхранителем, или посланником Бога
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Я желаю, чтобы Господь оберегал для нас взгляд Зарифы ханым. Она
достойна самых высоких званий.
Рафик Рамазанов,
сотрудник Министерства Юстиции
Азербайджана, полковник
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Я НЕ СПОСОБЕН ГОВОРИТЬ ПЕРЕД НЕЮ
Когда я работал в больнице № 5, ко мне привели на обследование близкого
родственника. Сказали, что куда не повели, везде отказали. Я и мои коллегихирурги также не смогли прийти в единое мнение. У больного была кишечная
непроходимость, что очень ослабила его.
В то время Зарифа ханым находилась в Германии. По прибытию в Баку, она
сразу обследовала больного и сказала мне, что не стоит беспокоиться, это не рак,
можете оперировать больного.
Диагноз Зарифы ханым полностью подтвердился. С тех пор прошло десять
лет. Теперь Новруз киши чувствует себя бодро.
Я как хирург не нахожу слов, чтобы говорить перед нею.
З. Тахмазоглы,
доктор медицинских наук,
хирург
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ОНА ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
Это небольшое повествование о жизненном пути простой, азербайджанской
женщины, которая отличается от жизненного пути других людей. Если писать, то
получится целое сказание.
Верим, что вы просто отдохнете, душа ваша найдет мир и покой.
Из черных очей Зарифы ханым на вас польется любовь. Не каждому дано
видеть эти глаза, поверьте. Торопитесь получить свою долю света.
Амина Гадимова,
кандидат педагогических наук
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НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО ГОСПОДА БОГА
Всевышний всемогущ. Каждое сотворенное Им чудо доказательство Его
могущества и величия.
Одни из таких чудес Господа является достойная дочь Кельбаджарской
земли Зарифа ханым, которая благодаря этому дару может видеть своими
лунаподобными глазами внутрь человека и лечить людей за короткое время.
В очаге Зарифы ханым нашли исцеление от разных недугов сотни, тысячи
людей, в том числе, моя жена Динара ханым, 20 лет страдающая от хронического
заболевания, которое врачи были бессильны вылечить. Я всю жизнь благодарен
Зарифе ханым и говорю, что «слава тебе Боже, за то, что одно из своих чудес в
лице Зарифы ханым Ты подарил азербайджанскому народу. Боже береги Зарифу
ханым, подари ее нашей нации. Аминь!».
Р.Алибейли,
доктор технических наук, профессор
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ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЖЕНЩИНА
Зарифа Майылова известна во многих странах мира (Германия, Голландия,
Россия, Турция и т. д.) как женщина-рентген. Зарифа ханым своими врожденными
способностями поражает не только простых людей, а также известных мировых
специалистов в сфере медицины. Ее способность видеть обыкновенными глазами
внутренние органы человека до самых мельчайших подробностей и разъяснения в
соответствие медицинских закономерностей провидят в восторг всех очевидцев.
Мою жену, страдающую от болезни почек, после соответствующего лечения
отвели на осмотр УЗИ. Данные УЗИ поразили нас: почки гниют. По указанию
профессора больной срочно 4 сделали рентгеновские снимки в том же институте.
Для нормального функционирования правой почки, врачи настаивали на удалении
загнившей левой почки. Мы обращались во многие медицинские учреждения, но
вердикт врачей-урологов был тот же – левая почка должна быть срочно удалена!
Если не удалить левую почку, полностью потерявшую свои функции, правая почка
может быть непоправимо повреждена.
В долгие ночи напролет я молил Бога, спасшего меня от многих бед,
сотворить чудо. Могущественный Господь услышал меня и наутро той ночи
удивил меня своим чудом.
Рано утром мой брат Сададдин муаллим принес газетную статью профессора
Фариды Мамедовой. В статье автор рассказывал о женщине-рентгене, которая
вывела из ее почек и желчного пузыря камни, без применения каких либо
аппаратов и лекарственных препаратов. Я никогда не слышал об этой женщине.
Сразу позвонил Фариде ханым, с кем нас связывали искренние дружественные
отношения. С ее помощью мы обратились к Зарифе ханым.
Зарифа ханым в темной комнате, в течение 3 минут, без всяких технических
средств осмотрела больную и сказала, что левая почка вовсе не потеряла свою
работоспособность, и нет необходимости в хирургическом вмешательстве.
Вдобавок она сказала, что правая почка, которую врачи считали здоровой, тоже
повреждена. Она взялась вылечить обе почки и сказала: «Не стоит беспокоиться,
все будет хорошо».
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Лечение прошло на удивление успешно. Так после трех сеансов мы повторно
обратились в УЗИ, и стал свидетелями чуда: почка, потерявшая функции, была
вылечена. Зарифа ханым является потомком VII имама мусульман-шиитов Муса
Кязыма. Ее необычная деятельность привлекла внимание и интерес медицинской
общественности всего мира. Деятельность Зарифы ханым высоко оценена
Министерством Здравоохранения и другими организациями, она награждена
многими почетными грамотами и дипломами.
Хочу рассказать читателям об успехах, завоеванных Зарифой ханым в
Москве. В апреле 2001 года Университетский Совет и Совет директоров
Университета

Международной

Академии

Альтернативных

Наук

Джуны

Давиташвили при ООН вручили Зарифе ханым диплом научной степени «Бакалавр
альтернативной медицины». Люди, получившие этот диплом, функционируют
только в одной отрасли медицины. Но Зарифа ханым впервые получила диплом
«Бакалавр альтернативной медицины» по всем специальностям, со всеми правами
и привилегиями.
Зарифа ханым не пользуется никакими лекарственными препаратами, а
исцеляет людей с помощью божественного провидения. Все люди, страдающие от
различных заболеваний, женщины мечтающие стать матерью могут обратиться за
помощью к Зарифе ханым.
Осман Эфенди,
философ
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ЯЗЫК БЕССИЛЕН ГОВОРИТЬ,
А ПЕРО ПИСАТЬ О НЕЙ
Язык бессилен говорить, а перо писать об уважаемой и дорогой Зарифе
ханым.
Я женщина с высшим образованием, и раньше не верила чудесам. Меня к
Зарифе ханым привели болезни, как и всех. В результате вмешательства врачей
узелок на моей правой груди превратился в большую опухоль и поставил меня
перед необходимостью хирургического вмешательства. За эти годы появилась еще
и миома. Мне окончательно надоели различные лечения, проводимые в течение
долгих лет.
В результате счастливой случайности я услышала о Зарифе ханым, и честно
говоря, сначала не поверила. Но увидев одного знакомого человека, недавно
умирающего, я решила пойти к Зарифе ханым. Получив приглашение, вошла в
двери. Несмотря на то, что ее лицо было прикрыто под вуалью, я почувствовала
необычайно приятное дыхание. Страх улетучился. Зарифа ханым объяснила мой
диагноз на медицинском языке. Я сразу поверила в ее ученость.
Зарифа ханым обещала вылечить меня и вылечила. Опухоль, которая росла в
моей груди в течение 17 лет, она удалила за три дня. Зарифа ханым позже вылечила
мне миому, болезнь печени, желчного пузыря и вернула заново к жизни, семье,
детям.
Хочется сказать, Зарифа ханым, вы божий посланник, дарованный вам
Господом, для выполнения спасительной, целительной миссии.
Вы являетесь незаменимым достоянием азербайджанского народа, и мы
должны беречь это достояние от чужих глаз, чужого влияния. Я считаю себя
счастливым человеком, что живу с вами в одной стране. Вечное вам место в душах
людей, когда то общавшихся с вами, лично в моем сердце и в сердцах каждого
члена моей семьи.
Прошу у Бога, чтобы ваше дыхание и животворящие руки были навеки с
нами.
Нигяр Ахмед кызы Султанова,
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заведующая отделом Азербайджанского
Научно-Исследовательского Института
Геофизики, геофизик
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ВРАТА СПАСЕНИЯ
Мне тоже пришлось обратиться к Зарифе ханым, как и сотни, тысячи других
людей, потерявших всякую надежду на выздоровление.
В связи с болезнью прошел обследование на аппарате УЗИ в медицинском
центре «Фунда». В результате осмотра врачи выявили в моей брюшной полости
образование. Нарекли это образование эхинококком и сказали, что он лечится
только хирургическим путем. Для повторного уточнения диагноза, я обратился в
Республиканский Диагностический Центр. После обследования на аппарате
компьютерной томографии врачи установили место образования – межкишечная
область. Но затруднялись утверждать эхинококк это, или что-то другое.
Несмотря на осложнение моего состояния, противоречивые мнения врачей,
удерживали меня от согласия на хирургическое вмешательство.
Я затрудняюсь выразить словами чувства, перенесенные в день, когда
пришла на прием к Зарифе ханым. Опухоль в межкишечной области, которую
современная медицинская аппаратура затруднялась установить в течение целого
года, Зарифа ханым определила за 30-40 секунд, в темной комнате.
Зарифа ханым обладает глубокими знаниями в области анатомии человека,
разбирается в тонкостях медицины, дает логическое разъяснение физиологических
процессов, происходящих в организме, одним своим взглядом проникает внутрь
человеческого организма. Это настоящее чудо от Бога.
Зарифа ханым ценнейшее достояние, дарованное Богом людям, чтобы
исцеляла своими целительными руками многих потерявших надежду на
выздоровление людей, умоляющих глазами о помощи. Эта хрупкая женщина с
добрым сердцем, способная выполнять работу, которой не справился целый
Диагностический Центр, горюет и сожалеет вместе с каждым больным, помогает
им своими исцеляющими руками и всевидящими очами.
Избранная и благословленная Господом Богом Зарифа ханым, ждет нашей с
вами оценки.
Она вернула мне надежду, когда я потерял веру в жизнь, за что я выражаю ей
глубокую признательность. Пусть Господь прибавит света вашим глазам,
целительную силу вашим рукам!
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Чувством глубокой признательности:
Самеддин Сулейманов,
инженер-технолог
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ПОЛОЖЕН КОНЕЦ ВСЕМ ЧАЯНИЯМ
Это были чаяния по ребенку, которого у меня долго не было.
неэффективность лечений постепенно уничтожали мою душу. Наконец, я
отказалась от лечения и осталась наедине со своим горем. В это время я прочла в
газете статью о целительнице Зарифе ханым и встретилась с ней. Это была моей
последней надеждой, последним прибежищем.
После всего трех сеансов лечения, я почувствовала в себе значительные
изменения. Забеременела и каждый месяц приходила на осмотр. Вскоре у меня
родился мальчик необычной красоты, будто сотворен из божественного света.
Выразить радость нашей семьи словами, просто невозможно. В настоящее время
ему 4 месяца. Он здоров и бодр.
Наша семья состоит из образованных людей – врачей, юристов, учителей и
инженеров. Я призываю всех образованных людей сохранить этот феномен,
пропагандировать ее необычайную силу. Она достояние нашего народа и нации.
Желаю от Бога сохранения света ваших очей и силы ваших рук.
Самира Самедова,
город Баку, биолог
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НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАРИФЫ ХАНЫМ
Долгие годы я страдал от болезни почек. Лечебные курсы не давали
ожидаемого результата. Наконец, случилось самое страшное – в почках началась
кристаллизация солей. Мое состояние со временем осложнялось. Я постепенно
терял надежду на выздоровление.
Наконец, я решился обратиться к Зарифе ханым. Честно говоря, я не
представлял Зарифу ханым такой талантливой и не верил, что она вылечит меня за
такой короткий срок. После всего трех сеансов мое потерянное здоровье
восстановилось.

Полностью

выздоровел.

Результат

моих

анализов

был

положительным.
Странно, то, что при таких способностях, для этой женщины не созданы
никакие условия. А почему? Что мешает созданию соответствующих условий для
этой талантливой женщины?
Я желаю Зарифе ханым, дарующей людям исцеление, крепкое здоровье!
Октай Исмаилов,
заведующий отделом Азербайджанского
Научно-Исследовательского Института
Охраны Растений
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Я БЫЛ ВОСХИШЕН УВИДЕННЫМ ЧУДОМ
Левую руку моего близкого родственника Сурхай муаллим внезапно
парализовало. 12 дней известные кардиологи и невропатологи обследовали его, но
не получили необходимого эффекта.
Случайно услышала разговоры о Зарифе ханым, и рассказал об этом Сурхаю.
Он не верил в такие чудеса. Я встретилась с Зарифа ханым, и попросил ее поехать
вместе со мной к Сурхай муаллиму домой. Зарифа ханым уважила мою просьбу, и
вместе приехали домой, к Сурхай муаллиму. Она как вошла, сразу сказала, что
больной не верит в ее способности… Но с Божьей помощью я за 15 минут вылечу
его руку. Зарифа ханым рентгенировала больного из-под вуали и провела своей
рукой по парализованной руке больного. Встала, помыла руки и сказала, что
волноваться не стоит, болезнь не серьезная, через 15 минут все станет хорошо. Я
отвез Зарифу ханым домой. В машине она улыбнулась, и сказала, что рука Сурхай
муаллима начала двигаться. Честно говоря, я засомневалась. Проводив Зарифу
ханым домой, я вернулась обратно, и была поражена увиденным. Все радовались,
счастливо улыбались, рука моего родственника работала, будто паралича и не
было. Как можно не верить в такое чудо? Да бережет ее Господь для нашего
народа.
Зярнигяр Абдуллаева,
судья Низаминского районного суда
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ЖЕНЩИНА, ОПИРАЮЩАЯСЯ НА
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
Господь сотворил всех людей равными и не ставит разницы между ними.
Сыны Адама позже начали формироваться в обществе как личность. Нередко, в
процессе формирования сыновей Адама как личность, личности особая доля
принадлежит божественным существам. Но эта доля распределяется между ними
не равно. Кому то перепадает больше, кому то меньше. Известно только одно, эта
щедрость Господа довольно редкое явление. Поэтому, таких людей, обладающих
прирожденным талантом, в обществе встречается мало.
Зарифа МАЙЫЛОВА, известная во многих странах под именем женщинарентген, обладает именно таким необыкновенным талантам. Нежная как ее имя
Зарифа ханым очаровала своими способностями зарубежных специалистов. Ее
рентгеноподобные

глаза,

целительные

руки,

действительно

чудо.

Пока

человеческое сознание не в силах осознать это явление.
Я как мать, воспользовавшаяся этой божественной силой, выражаю Зарифе
ханым свою глубокую и искреннюю благодарность.
Искренно верю, что дарующая многим семьям радость Зарифа ханым уже
награждена самым высшим, 8-ым слоем рая.
Расмия Гахраманова,
председатель Зангиланского районного суда
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БЛАГОПРИЯТНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
Я страдал от кровяного давления и сердечных болей. Долгое время
находился под наблюдением врачей и регулярно принимал лечение. Благоприятная
случайность привела меня к вам. После первого же вашего обследования
почувствовал изменения в своем организме. Каждое ваше доброе дело во имя
Аллаха получает свое вознаграждение в Его небесном царстве.
Зарифа ханым, желаю вам долгой жизни, крепкого здоровья, да поможет вам
Бог в ваших благородных делах.
Самая большая моя мечта, это создание для вас соответствующих условий на
государственном уровне.
Я никогда не забуду ваше человеческое отношение ко мне, теплые и
целительные руки.
Мамедали Эфендиев,
председатель правления Аграрно-Промышленного Банка
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ЖЕНЩИНА С БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ
Известная во всем мире как женщина-рентген, обладающая умением видеть
внутрь человека обыкновенными глазами, человек с высокими нравственными
качествами, рентгенолог невидимых заболеваний, гордость нашей нации и XXI
века Зарифа ханым Майылова вдохновляет людей своим дыханием, целительными
руками. Она неустанно трудиться днем и ночью во имя исцеления обращающихся
к ней людей.
Зарифа ханым обладает высоким умом и уровнем интеллекта, культурой
речи и невероятными знаниями в сфере медицины. Она не забывает и об инвалидах
Карабахской войны, регулярно оказывает им свою посильную помощь.
Зарифа ханым, я желаю вам приятных дней, убедительных слов и
могущественных рук. Пусть Аллах всегда будет с вами, чтобы вы помогли
нуждающимся в вашей помощи людям.
Зульфигаров Ариф,
председатель Общества Шахидов
и инвалидов Карабаха
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ВНОВЬ ЗАЖГЛА МОЕ СВЕТИЛО ЖИЗНИ
День встречи с Зарифа ханымом была самой отрадной в моей жизни. Врачи
готовились удалить опухоль в моих внутренних органах хирургическим
вмешательством. Богу было угодно свести меня с Зарифа ханымом. После
обследования она рассказала мне все о болезни. Шансов выжить было мало.
Однако после нескольких сеансов Зарифы ханым опухоль полностью рассосалась.
Я никогда в жизни не встречалась с таким чудом. Она заново вернула меня в
жизнь. Я была очарована ее человеколюбием, благородностью, культурой.
Если я была поэтессой, то посвятила бы ей стихи, если певицей, то пела бы
только для нее, воспевала бы ее светлые глаза, исцеляющие руки, слова, слаще
меда.
Но приходится довольствоваться этой записью.
Зарифа ханым, вы любимое, светлое создание нашего Творца; Вы очаг
надежды для нашего народа. Да сохранит вас Аллах для нас. За ту радость,
которую вы подарили нашей семье, преклоняем перед вами головы, целуем ваши
руки. Вы вновь зажгли мое потухающее светило жизни. Пусть Аллах не даст
погаснуть вашему светилу.
Саида Мусаева,
экономист

175

ТАБЛО ЧЕСТИ НАРОДА
Эти слова изливаются из сердца и выражают мои искренние чувства. О
Зарифе ханым можно сказать много красивых слов, посвятить лучшие строки. Я
обязан ей всю жизнь. Может, спросите, почему?
За то, что она подарила мне самое дорогое в жизни – здоровье. С первого же
дня нашего знакомства, я стал свидетелем ее необыкновенных способностей –
умение видеть внутрь человека, лечить простым прикосновением рук.
Недавно я обнаружил на левой груди упругую опухоль. Были острые боли и
резь. Пришлось обратиться к врачу. Уже после первого обследования определили
рак груди. Рекомендовали удаление левой груди. Я

дополнительно обратился

другим врачам, но заключение было одинаковым. Я потерял всякую надежду и
позвонил в Москву, свояченице Гюльнаре ИсМайыловой и попросил у нее адрес
Зарифы ханым. В скором времени я оказался на приеме у Зарифы ханым. Во время
обследования выяснилось, что врачи поставили неверный диагноз, опухоль
оказалось не злокачественной. Зарифа ханым вылечила меня с Божьей помощью.
Через некоторое время у меня появились боли в поджелудочной железе и области
живота. Вновь обратился к врачам.
Знаю, напрашивается вопрос, зачем же я, зная о способностях Зарифы
ханым, вновь обратился к врачам?
Дело в том, что я хотел еще раз доказать себе и другим людям, в начале XXI
века, в эпоху стремительного развития медицинской технологии, большинство
наших врачей ставят неверные диагнозы. После многочисленных анализов,
поставили диагноз опухоль поджелудочной железы.
Я вынужден был вновь обратиться к Зарифе ханым. Ее диагноз,
поставленный после традиционного «рентгена», не удивил меня. Врачи опять
ошиблись. Исцеляющие руки Зарифы ханым решили и эту мою проблему.
Зарифа ханым владеет могущественной силой исцеления. Этот Божий дар
азербайджанскому народу представляет собой табло чести народа. Мы все должны
гордиться ею и беречь, как зеницу ока.
Али Талыбов,
сотрудник футбольной федерации «АФФА»
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КНИГА ЧУДЕС ЗАРИФЫ ХАНЫМ
СОТВОРИЛА ВО МНЕ ЧУДО
В 1987 – 1991 годах я работал в сфере медицины. Много слышал о Зарифе
ханым. Но в век развития медицины, медицинской технологии, просто не верил,
что людей можно лечить руками, дыханием и т. д. Но от очевидцев слышал о
чудесах Зарифы ханым. Однажды один из моих родственников дал мне книгу под
названием «Чудеса Зарифы». В то время у меня уже появились боли в области
желудка. После прочтения книги, решил, что поеду к Зарифе ханым. На следующее
утро отправился к ней и встал в очередь. Она приняла меня в темной комнате,
установила нарушение нормального тока желчи, уплотнения в протоках желчи и
мелкий песок в желчном пузыре.
Был назначен трехдневный курс лечения. Шел второй день. Я сидел за
обеденным столом, полным национальными яствами. Я смотрел на эти блюда и
пытался овладеть собой, зная, что мне их нельзя есть. Но не выдержал, и поел.
Каждый раз поле еды в моем желудке начинались боли. Но в этот раз ее не было. С
тех пор я больше не чувствовал неудобств с желудком.
Несмотря на то, что я врач, призываю членов своей семьи, всех
родственников и знакомых обращаться к Зарифе ханым.
Эльшан Сабир оглы Аббаслы,
дистрибютер компании «Азерсун»
в Ширване и Гаджигабуле
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ВО ИМЯ МИЛОСТИВОГО БОГА
Зарифа ханым дорогая и благочестивая дочь мусульманского народа.
Невозможно знать и не любить ее. Судьбе было угодно свести наши пути.
В моей желудочно-кишечной системе появились острые боли. Врачи
настаивали на хирургическом вмешательстве. Она обследовала меня и установила
в толстой кишке покраснение и небольшие язвы. С дозволения Господа она
вылечила меня за 2 дня. Боли прекратились. Последующие обследования показали,
что болезнь прошла на 80 %. С того дня я нахожусь под воздействием этого
божественного чуда.
Я регулярно посещаю Зарифу ханым и прохожу обследование. Каждый раз
она встречает меня радушно. Она не только незаменимый человек, но и
необыкновенный лекарь.
Эльбрус Исмаилов,
ветеран войны, подполковник,
город Баку, поселок Бакиханова
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР
Есть люди, которых Бог создал и наделил особой миссией служения другим
людям, наделил их необычайной силой. Зарифа ханым относится именно к таки
людям. Божественные глаза, полные света, животворящие руки являются тайной,
полученной во время сна.
В моем желчном пузыре были камни, а в почках шел процесс
кристаллизации. После некоторого лечения, я прошел рентген в Госпитале
Министерства Обороны. Камень в желчном пузыре уменьшился с 22 мм, до 16 мм.
А после нескольких сеансов вовсе растворился и исчез. В почках и печени были
ощутимые улучшения. Врач не поверил глазам: - это чудо, сказал он.
А. Абышов,
майор полиции
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НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ ФАКТ В МЕДИЦИНЕ
Мое знакомство с Зарифой ханым состоялось по поводу тяжелой болезни
родителей. После этого случая мой интерес к ее таланту и способностям возрос.
Мы стали даже ближе, чем родственники, нас связывало кумовство.
Я сама работаю гинекологом-акушером. Но узнавая Зарифу ханым ближе и
наблюдая за ее чудесами, выслушивая отзывы посещающих ее больных, я стала
верить в нее все больше и больше.
МАЙЫЛОВА Зарифа Ягуб кызы обладает необычайной силой, неизвестной
медицине. Своими талантами, способностями и умениями она удивляет не только
простых людей, но и врачей и специалистов. Зарифа ханым лечит такие болезни,
перед которыми были бессильны современные технологии. Господь, подаривший
Зарифу ханым людям, показатель того, что Он не отказывает нам в своей милости
и благоволении.
Будагова Айгюнь,
глав. врач женской консультации № 6,
Насиминского района
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Я СВИДЕТЕЛЬ РАДОСТИ
ИСЦЕЛИВШИХСЯ ЛЮДЕЙ
Я работаю в сфере медицины с 1978 года. Доводилось встречаться с разными
больными, с различными заболеваниями. Никогда не верил альтернативной
медицине, предпочитал традиционную медицину.
Сомнения терзали меня. Но я обещал сестре и наконец, решил преодолеть
сомнения и поехать к Зарифе ханым.
Одним утром я поехал на прием к Зарифе ханым. Скорее всего, это было
божественное предопределение. Меня встретили ясные и умные глаза, смотрящие
из-под вуали. Милым и мягким голосом спросила, на что я жалуюсь? На сердце, сказал я.
Она выключила свет. Я остался лицом к лицу с настоящим чудом. Она
сказала, что недавно у меня был микроинфаркт, лечение еще не закончилось и боли
в сердце остаются. Она сказала также, что в моих почках наблюдается сильная
кристаллизация, что меня чрезвычайно удивило.
Действительно, месяц назад я перенес микроинфаркт и страдал от острых
болей в области головы и шеи.
У Зарифы ханым я получил три сеанса лечения. Все боли и неудобства
улетучились. Хотя во время лечения я принимал 5-6 видов лекарств от сердца.
Прошло два месяца. Чувствую себя здоровым и нормальным человеком. Я
всю жизнь буду благодарен Зарифе ханым за то, что она вернула мне здоровье.
Каждый раз, когда я посещаю Зарифу ханым, становлюсь свидетелем радости и
благодарности вылеченных людей.
Фархад Гюльмамедов,
врач
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НЕЗАМЕНИМЫЙ ЛЕКАРЬ
Я фармацевт и долгие годы работаю заведующим аптекой. Под руками
множество лекарств. Но они не помогли мне во время болезни. На моей пятке
появились болячки, которые не заживали долгие годы. Побывал во многих городах,
попробовал минеральные различные воды, принимал многие лекарства. Но
результата не было. На днях услышал о Зарифе ханым и пришел к ней на прием.
Принял два сеанса и не поверил своим глазам: раны затянулись. Клянусь Богом,
это настоящее чудо. Я годами не мог вылечиться, а тут нашел исцеление всего за
два сеанса. Разве, это не чудо? Найдутся люди, которые не поверят Зарифе ханым.
Но все бессильны перед этими неопровержимыми фактами. Зарифа ханым просто
незаменимый человек.
Нариман Ибрагимов,
фармацевт, город Гянджа
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БЕРЕЧЬ ЕЕ ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС
Я сам врач. Помогаю многим людям, но не могу вылечить себя. Вот уже
долгие годы я страдаю от воспаления желчного пузыря и расширения вен в области
голени. Исцеление я нашел только у Зарифы ханым.
Я буду благодарен ей всю свою жизнь. Долг каждого из нас беречь Зарифу
ханым. Она делает то, что не по силам современной медицине. Она просто чудо и
благоволение Господа нашему народу.
Назиля Аскерова,
врач
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НАРОД АЗЕРБАЙДЖАНА НУЖДЛАЕТСЯ
В ТАКОМ ЦЕЛИТЕЛЕ
Азербайджан с древнейших времен славился своими целителями и учеными
в области медицины. Одной из таких целительниц является Зарифа ханым. С
медицинской точки зрения диагноз могут поставить только врачи, посредством
современного медицинского оборудования. Не случайно, что Зарифа ханым
способно точно установить камни, солевые отложения в почках, язвы в системе
пищеварения, желудочно-кишечного тракта и другие пороки внутренних органов.
Она за короткое время лечит и устраняет эти болезни.
После острых болей в области брюшной полости, я обратился к Зарифе
ханым. Она поставила точный диагноз и вылечила меня. Сейчас чувствую себя
хорошо. За это я благодарю Зарифу ханым. Еще я благодарен ей за то, что она
служит нашему народу в столь тяжелые времена.
С. Искандеров,
сотрудник АГМУ имени Н. Нариманова
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ВОСХИЩАЕМСЯ ВАШИМИ ЧУДЕСАМИ
Мой сын Рашад единственная наша надежда. Мы были очень расстроены,
когда у него определили зоб. Мы отвели Рашад к врачу. Зоб рос с каждым днем, и
стал размером с ладони. Все подруги успокаивали меня. Но лечение не давало
положительных результатов. Пришлось обратиться к Зарифе ханым. Она сразу
понравилась нам. Зарифа ханым не только миловидная, привлекательная женщина,
она еще обладает и божественной силой исцеления.
Ее исцеляющие руки, добрые глаза, сладкие слова помогли моему Рашаду.
Уже после третьего сеанса зоб, просматриваемый глазом, прошел. Честно говоря, я
и мой муж были восхищены этим чудом. К ней обращались сотни больных. Ее очаг
был прибежищем для многих потерявших надежду на исцеление. Люди заходили к
ней подавленные, полные горя и разочарования. Но выходили оттуда радостными,
надеждой в глазах. Говорят, счастливы те люди, которые помогают тысячам
нуждающимся в помощи. Но, к сожалению, мы заметили в глазах этой красивой и
приветливой женщины загадочную печаль, грусть и обиду.
Эта скрытая печаль в глазах Зарифы ханым исчезал, когда она исцеляла
больного, но через определенное время появлялся снова. Кротость и строгость
уживаются в Зарифе ханым в странном контрасте. Мы все благодарны Зарифе
ханым, желаем ей от Господа нашего долгой жизни и крепкого здоровья.
Хураман Магеррамова,
преподаватель Азербайджанского
Государственного Медицинского Университета,
Рагим Магеррамов, инженер
ДА СОХРАНИТ ГОСПОДЬ
ЗАРИФУ ХАНЫМ ОТ ВСЕХ БЕД
После обследования врачи обнаружили у меня раковое заболевание. Я
вспомнила моих маленьких детей и слезы навернулись на глаза… Потеряла всякую
надежду, ждала своего конца. Верно говорят, что случайность порождает
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необходимость. Господь открыл для меня ворота исцеления, и я встретилась с
Зарифой ханым, известной своими чудесами и способностями. Она обследовала и
вылечила меня. Через 10 дней я с согласия Зарифы ханым прошла повторное
обследование УЗИ в родильном доме № 2 в городе Сумгаит. Ответ ошеломил всех.
Я услышала разговор двух врачей: у нее же были фибромиома, фиброматозные
узелки, как остановилось кровотечение, как нормализовалась матка?
Я знаю Зарифу ханым достаточно хорошо, и потому говорю о ней уверенно.
Благодарю Господа за такой подарок. Целую вам руки, Зарифа ханым, преклоняю
перед вами голову! Да хранит вас Господь.
Шамсивари Индира,
город Сумгаит, инженер-экономист

ПРИДЕТ ВРЕМЯ И О НЕЙ
УЗНАЕТ ВЕСЬ МИР
О Зарифе ханым, исцеляющей людей с дозволения Господа можно много
говорить и писать. Но слова не способны раскрыть все величие этой женщины.
Уже несколько лет я страдала от простуды желчного пузыря и песочных
отложений. Каждый год, от сентября до мая месяца я жила принимая лекарства.
По ночам боли не давали мне заснуть нормальным сном. Одна из моих
близких подруг посоветовала обратиться к Зарифе ханым. Я последовала ее совету
и поехала на прием к Зарифе ханым. В коридоре было много людей, ожидающих
своей очереди, но царила полная тишина.
Зарифа хану пригласила меня зайти и провела через свой «рентген». Затем
включила свет и огласила диагноз. Точность диагноза удивил меня. Уже после
первого сеанса боли прошли. После третьего сеанса я полностью выздоровела. С
тех пор прошло пять месяцев и я ни разу не почувствовала боли в желчном пузыре.
Я искренне верю, что помощью Бога и Зарифы ханым болей больше не будет. Ее
духовная чистота, безвоздмезность восхитили меня.
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Верю, наступит день, когда Зарифа хану будет известна не только в нашей
стране, но и в мировом масштабе. Я выражаю ей свою благодарность и желаю
крепкого здоровья.
Зарифа Мамедалиева,
доцент Азербайджанского
Государственного Медицинского Университета

ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ В СЕРДЦАХ
Всемогущий Господь одарил сотворенные им детища различными талантами
и способностями, предрек им магические умения, украсил их характеры своим
божественным благоволением. Всемогущий Господь сотворил Зарифу ханым
чистой, светлой и даровал в наш противоречивый мир, превратив ее в
олицетворение доброжелательности…
Зарифа ханым!!! Сущность этой женщины замещено из духовной чистоты,
щедрости и стойкости, чести и достоинства. Разве это не бесценное достояние,
дарованное нам Господом Богом? Разве мы не вправе гордиться этим бесценным
даром? Сплошные вопросы… вопросы…
Эта высокорослая, красивая женщина переняла свою духовную чистоту от
высоких гор, с атласными лесами и голубым небом, свет в глазах, получила от
бьющихся источников, душевное пламя от отцовского очага, а сердечную доброту,
величественную походку от родной земли, красавиц, воспетых ашугом Деде
Шамшир.
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Вот уже многие годы чудеса, творимые Зарифой ханым, очаровывают
людей.
Сколько людей она исцелила от нашего рода. Я долгое время страдала от
сердечных приступов (стенокардия). Неоднократно побывала в Москве, СанктПетербурге, Кирове, обращалась ко многим ученым. Но исцеление нашла только у
Зарифы ханым.
В 2000 году она вылечила мою сестру от сахарного диабета, а в 2001 году
сына от опухоли и хирургического вмешательства. Мы всей семьей благодарны
Зарифе ханым.
Человечеству известны семь чудес мира. Зарифу ханым я считаю восьмым
чудом света, тайну, которой не может раскрыть никто. С помощью Господа она
спасает людей из рук смерти, делает то, что не по силам инъекциям, горьким
пилюлям, острым скальпелям – взглядом, руками, дыханием… Мои многолетние
наблюдения показывают, что Зарифа ханым феноменальный ученый, ученый из
ученых. Она сделала великие открытия и достойна, быть в одном ряду с великими
учеными.
Этот неповторимый человек великая личность, которую можно сравнивать с
поэтом, композитором. Она привязывает людей к жизни своим волшебным
голосом, глазами полными надежды.
Думая о Зарифе ханым, человек чувствует, что не находит слов, чтобы
описать все ее достоинства. Хочется остановить время и спросить, как ты
оцениваешь человека, которую запомнит история, поднял ли ты ее на вершину
человеческого величия?
… Пройдут годы, времена… Еще сколько матерей назовут своих дочерей
Зарифой, эти девочки родившиеся помощью чудотворной силы Зарифы ханым,
сами станут матерями… и расскажут услышанное от матерей своим дочерям… и
таким образом, Зарифа ханым превратится в сказку, которую перескажут друг
другу люди…
Зарифа ханым достойна, стоять на одном ряду со святыми. Она
интеллигентная, целомудренная, простая, скромная, отличается, острым умом,
широким мировоззрением, врожденным талантом и

большим сердцем, полной

любви.
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Вас можно восхвалять до бесконечности, но этого будет недостаточно. Я
посетила вас после того, как узнала уже многое. Я благодарна Всевышнему и
каждый день молюсь Ему. Мать, родившая вас, счастливый человек, ибо место в
раю ей уготовано.
Я прошу у Господа Бога беречь вас, как ангела доброты, защищать вас от
дурного глаза, сделать счастливой.
Чтобы годами ваша сила росла, и вы могли помочь людям, нести радость в
их дома и семьи.
Да хранит вас Аллах!
Глубоким уважением и почтением, обожающая вас:
Лятифа Сулейманова,
старший преподаватель БГУ

ДАР ВСЕВЫШНЕГО
Кто я такая? Одна из тысячи, исцеленной Зарифой ханым. Увидев эту
женщину, я вспомнила строку из стиха: «Сотворена из света, свет исходит из твоих
очей».
В мусульманском Востоке было много женщин, оставивших свой след в
истории. Каждая из них имела свое место и роль. Каждый раз, когда я вижу Зарифу
ханым, горжусь, что знакома с этой женщиной, могуществом Фатимы-Захры,
дочери пророка. Из этого света перепало искорка и на мою долю. Эта женщина с
ангельским лицом, не жалеющая своего благоволение нуждающимся, стала моим
целителем, лекарем.
Известные врачи мира подтвердили способность этой женщины излечивать
различные болезни без применения лекарственных препаратов. Что это такое? Все
ее признают как божий дар, врожденный талант, человек, не имеющий аналогов.
Человек, поражающийся 7 чудесам мира, теперь восхищается перед чудесами
Зарифой ханым.
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В далекой Германии ее прозвали женщина-рентген. Хочу задать вопрос
немецкой прессе: какой рентгеновой аппарат лечит человека без лекарств?
Это благоволение Господа азербайджанскому народу. Если у меня спросят,
кто такая эта женщина, я отвечу: она дар Всевышнего.
Ее имя может быть вписано в ряд таких святых, как Мир Мохсун ага, Сейид
Гасан ага, Сейид Лазым ага, Сугра Челеби, Сейид Юсиф ага, Сейид Мухаммед ага
и другие. Она потомок рода имама Мусы Кязыма.
Я пишу эти строки в ночь Благодарения, чтобы в эту священную ночь Бог
услышал мои молитвы.
Да сохранит вас Господь!
Ты свет моих очей, пламя сердца моего,
Ты – цветок на склоне, снежинка на вершине.
Без тебя трудно жить в этом мире,
Как хорошо, что ты есть в этом печальном мире.
Асадова Рухийя Аббас кызы,
учительница английского языка
БЛАГОДАРНОСТЬ
В 1984 году левую сторону моего тела внезапно парализовало. Через год в
городе Москва, в больнице Нейрохирургии имени Н.Бурденко выявили в моем
мозгу опухоль и провели хирургическую операцию. Через 6 лет состояние мое
опять ухудшилось. Я срочно вылетела в Москву. При повторной операции мне
удалили часть кости темени. Ровно через 6 месяцев у меня начались судороги, даже
потеряла дар речи. В области виска образовалось углубление. На лбу также
образовалась ямка.
Услышав о Зарифе ханым, решила встретиться с ней. Она обследовала меня
и назвала все, как есть. После двух сеансов лечения оба углубления начали
исправляться. На месте удаленной кости появилась новая кость. Я, человек с
высшим образованием, и не верила ни в какие чудеса. Но тут я была просто
поражена.
Я еще раз поверила в божественную силу Зарифы ханым. Внутри меня
появилась чувство большого уважение и признательности к этой удивительной
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женщине. С того времени я часто посещаю Зарифу ханым. Хочу, чтобы мои слова
дошли до читателей. Я считаю Зарифу ханым незаменимым человеком.
Ситара ханым.

БОЖЕСТВЕННОЕ ЧУДО
В 2000 году я заболела зобом. Опухоль щитовидной железы поставила меня
перед необходимостью хирургического вмешательства. Когда врачи сказали мне о
необходимости операции, я оцепенела. Я не хотела подвергнуть свой организм
риску. Уповала только на Бога. Просила у Господа чуда, чтобы зоб исчез, как и
появился. В глубине души я верила этому.
В эти трудные дни мне довелось услышать о Зарифе ханым. На прием к ней
я пошла с большой надеждой в душе. Она выключила свет и осмотрела меня в
темной комнате. Поставила диагноз: зоб и сжатие нервов. Вторая часть диагноза
полностью подчинила меня Зарифе ханым. Так как, я больше страдала от сжимания
нервов, чем от зоба. Зарифа ханым взялась вылечить меня. Первые же дни лечения
нервные боли исчезли. Во второй день ангел исцеления еще больше удивила меня.
В темной комнате, в ходе процедуры она сказала мне: - повторяй вечером дома то,
что сейчас говоришь про себя.
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Боже, какое чудо! Получается, Зарифа ханым меня не только лечила, но и
читала мои мысли. Действительно, под воздействием волшебных рук Зарифы
ханым я молилась Богу и просила у Него выздоровления.
После трех дней лечения мой зоб полностью рассосался. Слава Богу, что мне
встретился человек таких необычайных способностей.
С тех пор прошло два года, и у меня нет никаких жалоб на горло. За эти два
года Зарифа ханым вылечила и моих членов семьи от различных заболеваний. Она
наш семейный врач и спасительница. Мы обязаны ей всю свою жизнь.
Я люблю Зарифу ханым всей душой и это не только из-за ее чудес, а также за
высокие человеческие и нравственные качества. Она опора одиноких людей, сирот.
Долг всех нас ценить ее по достоинству.
Я желаю вам, Зарифа ханым долгой жизни, крепкого здоровья. Пусть Бог
бережет вас ради вашей семьи, ради ваших двух детей и ради многочисленных
пациентов. Аминь!
Наиба Пириева,
учительница физики
АНГЕЛ ГОСПОДА
Имя этого человека необходимо писать большими буквами. Это великий
человек и это величие чувствуется на каждом шагу. У каждого человека есть своя
мечта, которым он живет. Но современные люди больны в нравственном и
душевном понимании. Всевышний сотворил Зарифу ханым для нас.
Зарифа ханым является спасительницей всех, независимо от национальной
принадлежности. Нас создал Господь, он же и посылает нам и способ исцеление.
Сегодня этим способом исцеления является Зарифа ханым.
Я человек, почувствовавший на себе силу рук Зарифы ханым. Услышала о
ней в Талышском краю и пришла на прием.
Пусть весь мир знает, что Зарифа ханым ангел-спасительница миллионов
мусульман. Прошу у Бога, чтобы берег ее для нас.
Гасымов Аладдин Фазиледдин оглы,
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учитель географии

ЕЕ МОЛИТВЫ ЧУДО, ИСХОДЯЩЕЕ
ИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Знаю Зарифу ханым с 1993 года. Познакомил нас с ней друг нашей семьи. Я
благодарна тому дню, когда мы посетили эту удивительную женщину. С тех пор я
дружу с Зарифа ханым. Свидетелем первого ее чуда я стала, когда заболела моя
дочь. После трех дней лечения моя дочь полностью выздоровела.
Мой зять обратился к врачам из-за сердечной недостаточности. Врачи
установили у него аритмию. Мы вынуждены были повторно обратиться к Зарифе
ханым. Осмотрев зятя, Зарифа ханым взялась вылечить его. Через три дня зять стал
чувствовать себя хорошо.
Зарифа ханым вылечила меня от многих болезней. У меня в нижней области
печени была киста. Она подтвердила диагноз и начала меня лечить. Курс лечения
продолжался три дня. Через 15 дней я пришла на обследование. Она обследовала
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меня и сказала, что в печени нет никаких проблем. Я называю эту святую женщину
чудом Господа.
Ее молитвы чудо, исходящее из действительности. Посредством ее рук
нашли исцеление тысячи, миллионы людей, в бесчисленных домах были
услышаны детский гогот. Ни один человек не вернулся от нее без надежды. Она
спасла сотни семей от разрушения. Я очень обрадовалась, когда узнала, что о ней
пишут книгу. О Зарифе ханым периодически печатаются статьи на страницах
печати, в различных журналах. Я обращаюсь всем, кто может держать в руках
перо: - пишите о ней, сколько можете, примкните к этому богоугодному делу.
Зульфикарова Земфира,
преподаватель Медицинской школы № 1

ПОСВЯЩЯЮ ЕЙ СВОЮ ЖИЗНЬ
Я из Агдама. Было то время, когда армянские агрессоры посягали на наши
родные земли. Над Агдамом уже нависли черные тучи. Мы временно разместились
в городе Гянджа. В придачу ко всему, начались проблемы со здоровьем. Я
чувствовала в спине острые боли и вынуждена была обратиться к врачу. После
обследования на аппарате УЗИ врач настаивал на операции. В канале желчного
пузыря обнаружили камень. Вывести этот камень путем раздробления было
невозможно.
Я приехала в Баку, к родителям. Мать, увидев мои резкие боли, сказала, что
поведет к Зарифе ханым. На следующее утро мы прибыли на прием к Зарифе
ханым. Она приняла нас радушно. Я рассказала ей о болях в печени. После
своеобразного «рентгена» она даже назвала размеры камня в канале желчного
пузыря. Со следующего дня мы начли трехдневный курс лечения. Когда в первый
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день лечения Зарифа ханым положила руку на мой желчный пузырь, я
почувствовала, как камень изменил направление. Будто какое-то яйцо двигалось
там налево, направо. Это было чудо.
Через 18 дней мы начали повторное лечение. После двух курсов лечения
Зарифа ханым сказала, что камень раздроблен и выведен из канала полностью, и я
могу удостовериться в этом на аппарате УЗИ.
По поручению Зарифы ханым я прошла аппарат УЗИ. Врач обследовавшая
меня, с удивлением спросила, что же я такого сделала, что камень полностью
растворился? А я сказала, что исцелили меня волшебные руки Зарифы ханым.
С того дня я часто посещаю этот священный очаг. Там я увидела столько
чудес, что доверяю здоровье своих детей, родственником и близких только Зарифе
ханым. Она вылечила моего сына и дочь. Моя мать страдала от сахарного диабета.
Не могла принимать никакие лекарства, потому, что ей сразу становилось плохо.
Единственным ее врачом является Зарифа ханым. Не ошибусь, если скажу, что мы
уже 15 лет являемся посетителями этого очага. Если рассказать все увиденное у
Зарифы ханым, можно написать множество книг. Но я возлагаю этот труд на
профессионалов. Я поклонница Зарифы ханым и готов пасть колени перед ней. Я
бы подарила оставшуюся часть жизни Зарифе ханым, что бы она жила дольше и
спасала людей. Да поможет ей Господь!
Аида Гулиева,
учительница музыки
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ГОВОРЮ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО
В истории было много чудес. Во времена Пророка (с.а.с.) и имамов были
чудотворцы. Господь дарует своим избранникам и любимцам силу сотворения
чудес.
В XX веке мы стали свидетелями появления еще одно чудо – Зарифу ханым.
Я прочел в газетах о ней, но честно говоря, не верил. У меня бы сильное нервное
расстройство, бессонница и сердечные боли. Таким образом, и мне пришлось
постучаться в двери этой целительницы. Признаюсь, увидев ее, мои сомнения
сразу улетучились. Меня поразили ее человеческие качества, обхождение,
чуткость.
А когда она назвала мои болезни, уважение к ней стало безграничным.
Теперь чувствую себя хорошо. Сон восстановлен, нервы в порядке, сердце
работает нормально.
Я благодарю Зарифу ханым за самоотверженность ради здоровья нации.
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Мадатов Карим,
учитель, Евлахский район

ЕЕ ДЕЯНИЕ ПОДОБАЮТ ПРАВЕДНИКАМ
Грезы повели меня на 15 лет назад. В то время мне было 7-8 лет. Мать
повела меня на паломничество в один из священных очагов. Там одна высокая,
красивая женщина обняла меня и погладила по голове. Много лет я не забывала
чарующий голос, божественный взгляд этой женщины. Всегда мечтала увидеться с
ней еще раз. Даже не подумала бы, что судьбе было угодно свести нас еще раз. Не
представила бы себе, чудеса, которые мне пришлось увидеть у нее. Божественное
исцеление мальчика не способного ходить без палочки, беременной женщины,
перенесшей инсульт, освобождение больных от опухолей различных видов, счастье
материнства, дарованное бездетным женщинам и многое другое… Слава Богу, что
Господь послал мусульманам и азербайджанскому народу этого ангеласпасительницу. Наряду с умением исцелять, она обладает необыкновенным умом.
По-моему, она ангел, посредник между Богом и народом. Обычные люди не
способны понять эту связь. Обычные люди могут привязаться к себе подомным, а
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Зарифа ханым далека от таких связей, и привязана только Господу и народу,
посредником которого выступает. А привязанность к Богу, является пиком
совершенства. Господь принимает от человека его молитвы и награждает. Зарифа
ханым проводит оставшееся время в постоянных молитвах, подчиняет свою волю
Господу, сгорает как свеча ради народа. Я уверена, что Господь это обязательно
вознаградит.
Одни из прекрасных особенностей Зарифы ханым является ее моральные
качества, благородство, наследие пророка. Она образована, талантлива, обладает
уникальной памятью, обширным духовным миром. Зарифа ханым своей
нежностью напоминает женщину, мужеством мужчину, чистотой воду и небо,
красотой луну, голосом соловья, словами мудрецов, деяниями праведников,
широтой сердца галактику.
Иногда я сравниваю Зарифу ханым высоким водопадом, который очищает
сыновей и дочерей этого народа от невежества, нищеты, угнетенности, злобы,
завистливости, пессимизма, всяких болезней и недугов, стремится очистить,
осчастливить. Зарифа ханым говорит нам: «При выполнении любых дел главное
дозволение Бога. Верьте его милости и могуществу». Я всегда следую ее советам и
верю, что они меня в беде не оставят. Действительно, Зарифа ханым всегда
действует с дозволения Бога, полностью забывается, предает себя в руки Господа и
дарит людям частицы божественного света.
Аскерова Майнур Мехман кызы,
учительница начальных классов
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ГЛАЗ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ
Было лето 1999 года. Муж моей сестры Асиф как то принес газету, где был
напечатан очерк о Зарифе ханым. На следующий день к нам приехала сестра
Севиль ханым и сказала, что в Азербайджане есть женщина с божественной силой.
О ней пишут газеты. После прочтения газеты я не находила себе места. На
следующее утро мы отправились к Зарифе ханым. Нас встретила рослая,
приветливая женщина.
В желудке моего мужа были проблемы. Мы даже обратились к врачу. Врач
установил у него эрозию и язву.
Дома согласились, что наутро поедем к Зарифе ханым. Мы с нетерпением
ожидали наступления утра и спозаранку отправились к целительницы. То, что
сказала Зарифа ханым после обследования моего мужа Мехмана, поразили нас.
Она с четкостью повторила диагноз врача, обследовав его только глазами. Таким
вот образом, мы стали свидетелями необычайного чуда. После трех дней лечения
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Мехман стал чувствовать себя значительно лучше. На следующее утро мы
отправились в больницу, на обследование УЗИ. Врач не нашел никаких проблем в
желудке моего мужа.
Мы показали врачу листок болезни обследования на аппарате УЗИ, и она
подумала, что мы перепутали документ. Таким образом, очаг Зарифы ханым стал
местом нашего поклонения и долгие годы все наши родственники и знакомые
посещают его.
Наблюдая за эти годы Зарифу ханым, я мои мнения подтвердились. Бог
одарил всех зрением. Но глаза Зарифы ханым, это глаза дальновидности,
проницательности. А проницательностью Господь одаривает не всякого человека.
Она дана только Зарифе ханым.
Аскерова Шумшад Аскер кызы

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ОТ ПЕЧАЛИ
Мудрецы говорят, что слова выше человека, но ниже Господа. Слово
обладает великой силой. Но есть дар, дарованный людям Господом, которого слова
бессильны описать. Это дар, человека с нежным сердцем исцелять людей. Зарифа
ханым исцеляет людей не только от болезней, но и от скорби, печали, уныния.
Новшества стремительно меняющегося мира, научно-техническое развитие
бессильны перед этой священной силой. Передовые медицинские оборудования
мира подтверждают диагнозы Зарифы ханым. Человеку свойственно ценить свое
здоровье только тогда, когда болеет. Зарифа ханым вылечила одного из моих
учеников, подарив его семье великую радость. Мой ученик Искандеров Тамерлан с
3-4 лет страдал от камней в почках. Хирургические вмешательства, лекарства
просто извели ребенка. Родители, услышав о Зарифе ханым, незамедлительно
отправились к ней. После соответствующего лечения Тамерлан выздоровел.
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Родители

Тамерлана

постоянно

говорят

о

доброжелательности,

талантах

Тамерлана.
Зарифа ханым за короткое время устранила проблему в позвоночнике моей
коллеги

Мехрибан

ханым.

Действительно,

Бог

одарил

эту

женщину

феноменальными способностями. Господь сотворил ее счастливой, избранной,
отличающейся от других женщиной, так как талант Зарифы ханым признан не
только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.
Мне посчастливилось встретиться с этой женщиной, обладающей священной
силой, божественными исцеляющими способностями. Долгое время я страдала от
болезни «зоб». Наконец, Зарифа ханым спала меня от этой болезни и вернула
надежду на жизнь.
Слава Господу, что дарует людям исцеление от болезней. Я прошу от
Господа даровать Зарифе ханым долгую жизнь во имя исцеление нуждающихся в
ее помощи людей. Жизнь Зарифы ханым очень дорог для нас.
Азаева Тарана,
учительница начальных классов,
город Сумгаит
АНГЕЛ ИСЦЕЛЕНИЯ
Наш мир таинственный, загадочный, необъяснимый. У него множество
тайных, скрытых узлов. Необычайные события, будоражащие и поражающие
людей, происходили и в древние времена, происходят и в наши дни. В конечном
итоге все будет упираться в Судный день. Показывать чудеса удел не каждого из
нас. Этим талантом Господь одаривает только своих избранных рабов. Перечень
избранных не ограничивается только пророками, имамами, сейидами. В этом ряду
есть люди, которые поражают талантами и способностями…
Одним из таких людей божественным даром является Зарифа ханым. Этот
потомок VII имама, внук известного в Кельбаджаре аксакала Сейид Мискин ага.
Она переняла свое совершенство из очага своего деда и стоит сегодня на
недосягаемой высоте. Зарифе ханым нет равных в мире, она настоящий феномен.
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Эту искусную целительницу хорошо знают не только в Азербайджане, но и в
таких странах, как Россия и Иран, Грузия и Турция, а также в Германии и США.
Наш загадочный мир, мир контрастов. В эпоху, когда добро уступает злу,
благое дурному, даже такие феноменальные личности, как Зарифа ханым, остаются
в стороне от внимания и заботы, подвергаются забвению или гонениям. Зарифа
ханым часто встречалась с несправедливостью.
Тогда

Зарифа

ханым,

изведенная

искусственными

препятствиями,

материальными и нравственными притеснениями, направилась в Германию.
Однако мечтам изводивших ее людей не суждено было сбыться. Эти люди, со
своими потупившейся прозорливость не могли и подумать, что в Германии Эту
необычайно талантливую и способную видеть глазами внутренние органы и
исцелять человека женщину назовут «женщина-рентген».
Несмотря на болезненность, следует признать, что в зарубежных странах,
таких как Зарифа ханым людей ценят больше и достойнее, чем у нас. Когда
несколько лет назад Зарифа ханым поехала поклониться святыне Имама Рза в
Хорасане, ее встретили очень гостеприимно и многократно предлагали остаться в
Иране. Такие предложения поступали в разные времена и от других стран. Однако
условия, созданные для нее в Германии, Иране и Турции, также оказанное
внимание и забота не

могли пересилить ее любовь к родине. Всяким

предложениям из-за рубежа Зарифа ханым предпочла остаться и работать в
Азербайджане. О Зарифе ханым напечатаны многочисленные книги, бесчисленные
статьи. Она награждена дипломом и

различными наградами международного

уровня и наконец, получила звание академика в сфере альтернативной медицины.
Но она не горда своими успехами. Она чрезвычайно проста и скромна, искренна и
вежлива, заботлива. Зарифа ханым за короткое время выполняет задачи, на которое
оборудования современных клиник и лабораторий тратят по несколько дней.
На основе своих наблюдений я пришла к мнению, что при обследовании и
лечение людей. Зарифа ханым впадает в транс. Она действует только разрешения
высших сил. Люди, попавшие к ней на прием, хорошо знают это. Я многократно
становилась свидетелем, как она

получает это разрешение, молится и просит

Господа и только после получения дозволения, возвращается в реальный мир.
Зарифа ханым сверхчеловек.
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Случай относится к 1999 году. Я страдал от камней в почках. Все лето
провел в больницах. После долгих и безрезультатных обследований врачи сошлись
на мнении хирургического вмешательства. Ждали похолодания погоды, чтобы
вытащить четыре камня в моей правой почке.
В это трудное время мне довелось прочитать статью о невероятных
способностях Зарифы ханым в периодической печати. Я решил навестить эту пока
загадочную для меня женщину. До сих пор помню, как она радушно и почтительно
приняла меня, внимательно обследовала и спросила:
- На ваших кишках проводили хирургическую операцию?
Честно говоря, я не ожидал этого вопроса, поэтому немного запоздал с
ответом. Наконец, собравшись, сказал:
- Да, одиннадцать лет тому назад мне оперировали кишечник.
Зарифа ханым промолчала некоторое время, а затем сказала, что два дня
назад я прошел через аппарат УЗИ. Она сообщила мне даже о моих других
болезнях, о которых я не имел представления.
От удивления я буквально оцепенел на месте. В небольшой, темноватой
комнате я отчетливо слышал биение сердца. Вдруг лицо под черной вуалью
просияло, Зарифа ханым встала из-за стола, подошла ко мне, положила руку на
плечо и радостно сказала:
- Вы выздоровите!
Таким образом, Зарифа ханым начала курс лечения. После четырех сеансов я
ради интереса решил обследоваться в одной из поликлиник. УЗИ показало, что в
моих почках нет никаких проблем.
Во время обследования Зарифа ханым сказала, что моя кровь склонна к
свертыванию. Последующий анализ крови подтвердил диагноз Зарифы ханым: моя
кровь свертывалась за три минуты. После всего одного сеанса уже был
положительный результат: кровь сворачивалась за шесть минут!
С тех пор Зарифа ханым стала нашей надеждой. Я сам, члены моей семьи,
родственники часто обращаемся к ней по поводу нашего здоровья. Она вылечила
мою жену, страдавшую от камней в желчном пузыре, печень дочери, брата,
который мучился от опухоли поджелудочной железы.
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Хочу отметить, что Зарифа ханым держит под мысленным контролем всех
своих больных до окончания сеансов лечения. Периодически справляется об их
заботах, проблемах, отношении к лечебному процессу.
Хочу рассказать вам про один случай со мной…
Были первые дни моего посещения Зарифы ханым. Я только, что вернулся
домой после второго сеанса. Вдруг почувствовал резкую боль в почках. Я начал
роптать, что видимо, без скальпеля не обойдется. Но сразу же согнал эти внезапно
набежавшие мысли: - нет, я глубоко верю, что Зарифа ханым вылечит меня…
Во время третьего сеанса Зарифа ханым рассказала мне про вчерашние
сомнения, про мои мысли:
- Ночью я услышала тебя и сказала, что не волнуйся, скоро все боли пройдут.
После некоторого молчания продолжила:
- Ты не мог услышать меня, голоса смешались.
Я совсем оцепенел и в недоумении сказал:
- Вы действительно необыкновенный человек!
Мешади Зарифа ханым сидит во внутренней комнате своего офиса, но в
курсе всего происходящего в фойе, комнатах ожидания. Однажды Зарифу ханым
посетил известный в республике деятель искусства. В приемной комнате было
многолюдно. Все сидели и тихо ждали своей очереди. Только деятель искусства и
его жена часто переглядывались, недовольно поглядывали на часы.
Вдруг в приемную вышла немного раздраженная Зарифа ханым, и сказала
дрожащим голосом:
- Кто здесь деятель искусства?... Кто он?! Потом промолчав, показала
пальцем:
- Ты этот деятель! Ты играешь на кларнете…
-Да верно, сказал тот человек и словно провинившийся, подошел к Зарифе
ханым.
Зарифа ханым сказала:
- Тебя никто здесь не держит! Не хочешь ждать, можешь уйти! Ты все
ворчишь и не даешь мне спокойно работать…
Находятся люди, которые испытывают нашу целительницу. Но зря. Зарифа
ханым такая чуткая и понятливая, что заранее знает что делает.
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Одним из особенностей Зарифы ханым является ее умение услышать голоса
потустороннего мира. Она говорит, что пусть мой дух поможет тебе.
Как видите, в отличие от других сейидов, Зарифа ханым призывает на
помощь не своих предков, а свой исцеляющий дух.
Люди глубоко благодарны этой женщине, дарующей им здоровье, спасение
от разных напастей и недугов. Она в прямом смысле этого слова, надежда для
страждущих людей.
О, Зарифа ханым, «женщина- рентген»,
Ты – чудо, сотворенное Творцом!
Ты ангел исцеления, тебя знают все,
Да бережет пусть тебя твое же дыхание.
Сабир Ягуб,
писатель-публицист

СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ Я ОБЯЗАНА ЕЙ
Я, Гулиева Назиля Габиб кызы родилась в городе Баку, в 1960 году. Работаю
стоматологом. В мае 2013 года во время прогулки по нагорному парку внезапно
почувствовала себя неважно. Поднимаясь по лестницам, мне становилось все
труднее дышать, не хватало воздуха. С большим трудом я поднялась по лестницам
до конца. После некоторого отдыха спустилась на набережной бульвар и это
состояние прошло. После нескольких дней постепенно начался сильный кашель.
Обратилась к врачам. Они поставили диагноз «бронхит» и я прошла трехмесячный
курс

лечения.

Но

положительного

результата

не

добилась.

Кашель

не

останавливался. Различные инъекции, лекарства, системы не помогали.
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Друзья посоветовали мне обратиться к Зарифе ханым. После знакомства я
убедилась воочию в недюжинных способностях этой необыкновенной женщины.
После осмотра Зарифа ханым определила у меня сыпные узелки в бронхах и
отказалась от лечения из-за неопределенности лечения. Я не потеряла надежду и
попросила ее взяться за лечение. Зарифа ханым предложила мне прийти завтра и
дождаться, пока она не получит своего «дозволения». Таким образом, несколько
лечений дали ожидаемый эффект и я вылечилась. Я обязана этой женщине своей
жизнью. Желаю ей крепкого здоровья и счастья.
Ганиева Назиля,
врач-стоматолог

БЛАГОВОЛЕНИЕ ГОСПОДА
Несколько дней подряд я думала, с чего начать? Я затруднялась найти
соответствующие слова, чтобы описать эту святую личность, которую знаю уже 20
лет.
После сотворения жизни Всевышний сотворил таких людей, которые своими
чудесами и способностями призваны убедить людей в существовании Бога,
избраны для исцеления людей: как пророк Юсиф помогал людям толкованием
снов, пророк Иса воскрешал людей, а пророк Хызр помогал им в трудную минуту
своими чудесами.
Полный чудес XX век даровал нам эту священную женщину.
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Это святое существо видит анатомию человека, его физиологическую
структуру,

все

Неопровержимый

внутренние
факт,

что

органы,
многие

до

мельчайших

авторитетные

врачи

подробностей.
подтверждают

способности Зарифы ханым, относятся к ней с признанием.
Не знаю с чего начать, о чем еще писать. За 20 лет знакомства с Зарифой
ханым я стала очевидцем более 100 чудес, сотворенных ею. Я поехала отдыхать в
Нахичевань и застала мать в сильных болях. Она тихонько попросила отвести ее к
Зарифе ханым (до этого случая Зарифа ханым уже вылечила мою мать от одной
болезни). Мы с мужем купили билеты и привезли мать в Баку. Мой муж врач,
поэтому его коллеги уже ночью обследовали мать на аппарате УЗИ. Выяснилось,
что у нее в почке камень размером 7 мм, который закупорил мочевой канал.
Состояние матери усугублялось с каждым часом. Рано утром мы отвели ее к
Зарифе ханым. Она сказала матери, что бабушка (она мою мать называла
бабушкой, что было для меня большой честью) не волнуйся, я выведу твои камни,
и они больше не будут доставлять тебе боль. После сеанса мы вернулись домой,
поставили банку, как сказала целительница, и приятно удивились. На дне воды в
банке был осадок песка в значительном количестве. Наутро мы пришли принять
второй сеанс. Зарифа ханым улыбнулась и сказала моей матери: - твоя вера в меня
такая сильная, что необходимость во втором сеансе отпала, я просто поглажу,
чтобы не болело. Муж предложил провести повторное УЗИ, чтобы это чудо видели
своими глазами и врачи.
Через некоторое время заболел мой отец. Он не мог дышать и даже
двигаться. Мы не могли его, даже посадит, чтобы сделать инъекцию. Бог
свидетель, укол в вену для снятия спазмы сделали ему стоя. Наутро мать
посоветовала пойти к Зарифе ханым. Зарифа ханым использовала весь свой талант
видения человеческого организма, выключила свет и сразу сказала, что повреждена
плевра. После трех сеансов отец выздоровел. Несмотря, что ему уже 80, чувствует
себя вполне здоровым человеком. На видном месте дома он повесил фотопортрет
Зарифы ханым. Говорит я и твоя мать выздоровели благодаря этой женщине. Мы
обязаны ей своей жизнью.
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Уважаемый читатель, есть много чудес Зарифы ханым, чтобы описывать их.
На самом деле я планировала написать о ней книгу. Просто хотела до этого
поделиться со своими читателями.
Однажды я ехала на автобусе и случайно стала свидетелем разговора двух
женщин. У одной из них в руках была бумага. Говорила, что в пятницу ее
прооперируют. Лечилась в санатории Галаалты, но не смогла избавиться от камней
в почках. А операции она очень боится. Я повернулась к ним и сказала, хотя
прислушиваться к чужим разговорам не культурно, но остаться равнодушной я не
смогла. Я знаю место, где вас вылечат. Все в нашей семье – я сама, муж, брат,
свояченица врачи. Но в безвыходных ситуациях посещаем Зарифу ханым.
Женщина с большим удовольствием взяла у меня адрес Зарифы ханым.
Через месяц заболел моя сестра. Всю ночь мы не сомкнули глаза и стояли у
изголовья ее кровати. Как назло, потеряли адрес Зарифы ханым.
Этой невероятной женщине, видящей своими рентгеновыми глазами внутрь
человека, ставящей диагноз без всякого медицинского оборудования необходимо
создание соответствующих условий для работы. Это священная мечта каждого
азербайджанца. Стоит открыть небольшую клинику, где Зарифа ханым может
обследовать и лечит тысячи больных, без какого либо медицинского оборудования
или аппарата, применения лекарственных препаратов. Надеемся, что с Божьей
помощью наши желания реализуются. Государство или люди, занимающиеся
благотворительностью, в скором времени займутся этим вопросом. Тогда мы будем
благодарны.
Я отошла от темы. Сестру мы показали многим врачам. Страшное
заключалось в том, что мы сами семья врачей, у нас много знакомых врачей, но
никто не мог поставить точный диагноз моей сестре. Посоветовались со знакомым
хирургом. Они решили прооперировать, чтобы видеть источник приступов, не
устанавливаемых аппаратами, глазами. У нас просто не было другого выхода…
Говорят случайностей не бывает. Мы случайно узнали, что Зарифа ханым арендует
помещение в поселке Бакиханова и принимает там больных. Сестру отвезли к ней.
Ее пропустили без очереди из-за тяжелого состояния. У меня даже сейчас
наворачиваются слезы на глазах, когда пишу об этом. Очень надеюсь, что в скором
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времени Зарифа ханым получит достойную оценку, которую она уже давно
заслуживает.
Увидев сестру, Зарифа ханым спросила, что с ней. Мы ответили, что не
знаем. После обследования Зарифа ханым сказала, что она отравилась и есть
осложнения в почках. Хорошо, что еще не поздно. Не беспокойтесь, с дозволения
Господа она вылечится. Радости нашей не было границ. Люди, ожидающие в
очереди, поздравляли нас. В этот момент кто-то сзади обняла меня. Я подумала,
что какая-та знакомая. Она сказала, что благодаря мне спаслась от операции. Это
была женщина, с которой я встретилась в автобусе. Я поздравила ее и сказала, что
это не я, а Господь спасла тебя. Я просто посредник между вами и Зарифой ханым.
Мое сердце заполняют чувства, хочется рассказать многое о Зарифе ханым.
Да исполнятся все желания этой целительницы, ангела Бога. Она любимица нашей
семьи и желаем, чтобы Зарифа ханым получила свою достойную оценку.
Эльнара Адиль кызы Мамедова,
преподаватель кафедры азербайджанского языка
Азербайджанского Государственного
Медицинского Университета

ВРАТА НАДЕЖДЫ
Я знаком с нашей Зарифой ханым уже 20 лет. Очевидец многих чудес,
случившихся дома, в семье, у родственников. Следует признать, что иногда мы,
врачи встречаемся такими загадочными и необъяснимыми заболеваниями, что
затрудняемся ставить точный диагноз. В таких случаях, я обычно, вспоминаю
Зарифу ханым. Знакомые с ней люди знают ее ум и способности.
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Когда Зарифа ханым говорит о какой-то болезни, думаешь, что перед тобой
не простая целительница, а профессор медицины. Не случайно, что среди
пациентов Зарифы ханым много врачей, что вполне нормальное явление.
Я лично стал свидетелем многих чудес, сотворенных Зарифой ханым. Сам
работаю врачом скорой помощи. Однажды, во время очередного дежурства
поступил вызов, а затем из дома позвонила жена, ее отцу очень плохо. Срочно
поехала домой. Тестью было действительно плохо, он не мог двигаться и остался в
полусогнутом виде, на ногах. Мы срочно сделали все, что необходимо. Он не смог
сесть даже для укола. Укололи его веку стоя. Затем на машине скорой помощи
привезли в больницу имени Семашко. Собрались несколько врачей, каждый из них
высказывал свое мнение. Мнения врачей расходились. Мы все сильно волновались.
Рано утром теща сказала, что его может исцелить только Зарифа ханым.
Привели тестя к Зарифе ханым. Мне тоже было интересно, что она скажет,
так как точный диагноз не был установлен. Выяснилось, что повреждена плевра и
там от простуды набралось значительное количество жидкости. Таким образом,
источник боли был точно установлен. Слава Богу, мужчина выздоровел полностью
за три сеанса.
Я всегда говорю, что в выздоровлении больного врач выступает только в
роли посредника. Зарифа ханым также является доброжелательным посредником
Господа, вратами надежды людей. Она и видит, и лечит. Бог ей в помощь!
Афрасиаб Яхйа оглы Алиев,
врач станции скорой медицинской помощи

ОПОРА БЕСПОМОЩНЫХ ЛЮДЕЙ
На днях, когда я была у Зарифы ханым, узнала, что ведется работа над новой
книгой о ней. Я познакомилась с Алмаз ханым, которая играла исключительную
роль в создании книги. Я попросила ее написать и обо мне, ибо я тоже хочу
рассказать о Зарифе ханым. У меня были проблемы в женских органах – фиброма,
миома, разветвленные узелки. Лечения не давали эффекта, и я готовилась к
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операции. В это время услышала о Зарифе ханым. Приехала к ней на прием,
прошла обследование. Зарифа ханым подтвердила диагноз врачей и взялась
вылечить меня. Три сеанса лечения поставили меня на ноги. Радости моей не было
конца. С тех пор в моем здоровье не было никаких проблем. Уже семь лет члены
моей семьи и родственники не обращаются к врачам. Мы доверяем свое здоровье
только Зарифе ханым. Люди, пришедшие к ней, выходят с радостным лицом. Я
лично видела, как грустные и печальные люди выходят счастливым, радостным
лицом. Бог послал ее на землю ангелом спасителем.
Эльмира Габибова,
врач-косметолог

ЕЕ ДУША ЦЕЛЫЙ МИР
В свет твоего лица окунаются сердца,
Каждый день столько чудес творишь ты,
Я счастлив с того дня, как уверовал,
И стал соратником уверовавшего
(Низами Никбин)
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К Зарифе ханым меня отвела жена. Она знает эту женщину с 1995 года. В
первый же день я заметил хорошие условия для больных и стал свидетелем заботы
о них. Наконец настал мой черед, и Зарифа ханым обследовала меня глазами. Она
сказала, что в моих почках есть камни, печень страдает от ожирения и увеличения
в размерах. После двух сеансов я стал чувствовать себя хорошо. На следующем
сеансе Зарифа ханым сообщила о выведении камней и попросила прийти через 20
дней. Тогда выяснилось, что я полностью здорова. Обследование на УЗИ
полностью подтвердило мое выздоровление.
Я хотела бы сказать, что душа Зарифы ханым целый мир, а значит она
счастливый человек. Эта приветливая, сладкоречивая женщина заворожила меня
своими

умными,

благородными

разговорами.

Зарифа

ханым

никогда

не

ограничивается одним органом, стремится вылечить пороки, установленные в
других органах, и предохраняет больных от грядущих проблем.
Зарифа ханым доставляет радость бесчисленным людям и сегодня
продолжает выполнять эту благородную миссию.
Надир Алескер оглы Гасанов,
Управление безопасности ГНКАР, инженер

ЧУДО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Нас окружают разные люди. Я не хочу говорить о звездах, каких-то
примадоннах-самозванцах и других людях. Я хочу говорить о Зарифе ханым,
которая удивляет меня, как и впрочем, всех. Первым словам, услышанным о
Зарифе ханым, я вначале относилась скептически. Не верила, что она может видеть
внутрь человека, устанавливать его физиолого-анатомическое строение обычным
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человеческим зрением, обследует за 2-3 секунды, лечит за 3 сеанса. Но это было до
нашего знакомства…
После обследования у врача в 1995 году у меня обнаружили миому во
влагалище. Врачи советовали согласиться на хирургическую операцию. Я поехала
на прием к Зарифе ханым. Она обследовала меня и подтвердила диагноз врачей.
Согласилась вылечить меня и не увидела необходимости в хирургическом
вмешательстве. После нескольких сеансов миома в моем влагалище исчезла.
Вот уже 20 лет как члены моей семьи, родственники и друзья обращаются
только к Зарифе ханым.
Зарифа ханым питает сердце и душу человека. Я не знаю кто эта женщина –
экстрасенс, парапсихолог или женщина-рентген. Но знаю одно, она настоящий
чудотворец и незаменимая женщина.
Тунзаля Гасанова,
ЗАО «ИПЕМ ИНТЕРТЕКС»,
инженер, переводчик

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ЗАРИФЕ МАЙЫЛОВОЙ
Говорят чудес не бывает… Может это и так. Но несколько лет назад в моем
мире случилось настоящее чудо. Любимая дочка, а за ней жена исцелились от
опасных болезней. Это случилось благодаря целительнице Зарифе ханым. Не могу
спокойно говорить об этой женщине. Независимо от меня, чувства заполняют
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душу. Просто не нахожу слова для выражения своей благодарности. Я благодарен
ей за мир и покой в моем доме.
Дело была так. 6 лет тому назад моя дочь заболела пневмонией, и болезнь
постепенно обострялась. Дошло до того, что жизнь моей дочери висело на волоске.
Все это случилось потому, что в ходе лечения врачи обнаружили опухоль и
вынесли вердикт – необходима операция! На подготовку к операции выделили 10
дней. В эти дни дочка решила вылететь в Баку. К счастью в Баку моей дочери
довелось встретиться с Зарифой ханым, и она полностью вылечила ее. Врачи были
в недоумении, как обычная женщина смогла сделать то, что не сделали они?
Последующие обследования у врачей показали, что у моей дочери нет никаких
проблем со здоровьем.
Это не первый случай в нашей семье. Несколько лет назад заболел мой муж.
У него обнаружили опухоль в легких. Врачи сказали, что медицина тут бессильна,
так как, опухоль дала метастазы в обе легкие. Мы обратились к Зарифе ханым. Она
провела три курса лечения. Опухоль и метастазы исчезли. Врачи остались в
недоумении перед этим чудесным исцелением мужа. Мы преклоняем голову перед
этим ангелом-спасителем, дарованным людям Господом. Она спасла и сберегла
нашу семью от многих бед, осчастливила нас. Мой муж и дочь живы сегодня
только благодаря ей.
Зарифа ханым вылечила болезнь моей щитовидной железы. Многие наши
родственники исцелились ее руками. Она ангел-спаситель нашей семьи и друзей.
Мы рекомендуем всем обращаться к ней. Она благоволение Господа, никого не
возвращает обратно, не обнадежив. Может ли быть чувства прекраснее исцеления,
здоровой жизни?
Говорю искренно, от имени всей нашей семьи: «Спасибо Зарифе ханым за
дарованную нам жизнь, чудесное исцеление, веру и любовь к жизни!».
М. Гаджиева,
город Москва
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВОЕ ЧУДО
Я верю с ее уникальность, как верю в существование рая и ада. Мы, ее
помощники каждый день становимся свидетелями силы ее чудес, воздействия
исцеляющих рук, радость и слезы счастья, молитвы исцелившихся людей, любви,
сострадания, необычайность и в то же время простоты. Может это благоволение
Господа, что мы ежедневно встречаемся с этой необыкновенной женщиной,
говорим с нею, находимся под ее необычайной аурой, чувствуем облегчение,
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устранение усталости при каждом ее прикосновении к нам. Я считаю себя
счастливым и везучим человеком в этом плане. Зарифа ханым вылечила меня за
три дня, без всяких лекарств. Я не только верю в ее способность видеть физиологоанатомическое строение, внутрь человека, но и видеть за стеной. Для
подтверждения этого, должна рассказать вам следующее.
3-4 дня меня мучили боли в пояснице. Не могла свободно вставать или сесть.
Однажды утром я уже не смогла встать из постели из-за боли в пояснице. Муж
предложил вызвать врача. Я всегда боялась уколов и лекарств, поэтому отказалась,
сославшись на незначительность боли. Немного придя в себя, встала и отправилась
на работу. Больных в тот день у Зарифы ханым было много. Мы не успели даже
поздороваться. Я начала работать, но боли не прекращались. Отмечу, что моя
комната находится рядом с кабинетом Зарифы ханым. Прошло 15-20 минут, как я
пришла на работу. Вдруг услышал голос Зарифы ханым, которая говорила
секретарше, чтобы она позвала меня и узнала, что со мной случилось. Я удивилась,
ведь она не знала о моем приходе на работу. Так я определила, что она видит и за
стеной.
Я

вошла в кабинет. Зарифа ханым выключила свет и обследовала меня в

течение 3 секунд и сказала: «в твоих почках солевые кристаллы и гной. 3 дня
проведу рукой, и все пройдет. Да, теперь я поняла, почему выходят из ее кабинета
такими одухотворенными и радостными лицами, молитвами и хвалами на устах. В
моем теле, наконец, установился покой. Боли уменьшились. Она отправила меня
домой, сказав, что в таком состоянии работать нельзя. «Иди домой, боли у тебя еще
будут, потому, что кристаллы будут выпадать. Принимай только сильные
болеутоляющие средства. Завтра опять проведу рукой». Я пришла домой и вечером
поднялась температура. Бредила до утра. Наутро муж вызвал врача, несмотря на
мое возражение. Потому, что температура не спадала ниже 40 градусов. Врач
сказал, что это может быть и от проблем в почках, но больше похоже на симптомы
малярии.

Она рекомендовала антибиотики и чай для почек. Для проверки

наличия малярии, взяли кровь с пальца. Врач назначила десятидневный курс
лечения антибиотиками. На 4-ом дне лечения температура никак не спадала. На
пятом дне я с трудом пошла на работу. Зарифа ханым вновь провела своей
исцеляющей рукой по моим почкам и отпустила домой: - я же сказала тебе
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приходить три раза. В тот день, наконец, температура начала спадать. Наутро я
стала чувствовать себя значительно лучше. Зарифа ханым сказала: - последний
день провожу рукой, больше не будешь страдать от боли, и почки тебя не
побеспокоят. Так и случилось. Я выбросила целую торбу лекарств.
Не дай Бог болезни никому, а если вы все-таки заболели, предопределить
вам знакомство с Зарифой ханым. Да подарит вам Бог долгую жизнь, а в загробном
мире встать наряду с любимыми и святыми. Амин!
Хотелось писать о Зарифе ханым больше, но ее чудеса бесконечны. А также
для этого дела существуют более профессиональные люди. Они часто освещают
деятельность создателя этих чудес.
Курбанова Айгюнь Мусли кызы,
дизайнер интерьера и экстерьера

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАЙЫЛОВОЙ
ЗАРИФЕ ЯГУБ КЫЗЫ
Дорогая наша сестра! Решили написать вам открытое письмо, чтобы
выразить чувства глубокой признательности и благодарности. Долгие годы вы с
Божьей помощью лечите и возвращаете семьям сотни больных, дарите им
нескончаемую радость. Магией и чарами ваших глаз и рук вылечились и спаслись
из объятий смерти тысячи людей, страдающих от высокого кровяного давления,
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зоба, язвы желудка, косоглазия, слепоты и глухоты, бездетности, вывихов и
переломов, крипторхизма, воспаления слепой кишки, эхинококка в печени,
опухоли груди и т. д. Вы обследуете больных с эпикризом в руках, разбиваете
прежние диагнозы, ставите диагноз ювелирной точностью и лечите болезнь. Ваша
простота, не жадность, беззаветность говорит о целостности вашего характера, как
личность. Мы, бывшие ваши больные, исцелившиеся силой ваших рук, преклоняем
головы перед вашим величием.
Да поможет вам всегда Господь, дорогая наша сестра! Да здравствуют руки
исцеляющие людей!
1. В.Иманов – Национальный Герой Азербайджана.
2. С.Моллазаде – заведующий кафедрой АГМУ имени Наримана Нариманова,
профессор.
3. З.Кулиев – декан кафедры англо-германских языков АГУЯ.
4. З.Мамедова - заведующая кафедрой АГМУ, доцент.
5. Э.И.Гаджиев - заведующий кафедрой АГУЯ, доцент.
6. Ч.Х.Курбанлы – доцент АГУЯ.
7. Т.Халилова - заведующая кафедрой АГМУ, профессор.
8. М.Гусейнова – доцент АГМУ.
9. З.Мамедова - доцент АГМУ.
10. Я.Гусейнов – доцент Экономического Университета.
11. Ш.Аббасов – доцент Университета Русского языка и литературы.
12. М.Гусейнова – преподаватель техникума имени М. А. Сабира.
13. Х.Магеррамова – старший преподаватель АГМУ.
14. Г.Гасанова – учительница школы № 3 Бинагадинского района.
15. Д.Мамедзаде – поэт, драматург.
16.В.Ахмедова – заместитель начальника главного управления экономики
Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики.
17. Д.Магеррамов – преподаватель АГПУ имени Туси.
18.

Р.Cафаров

–

профессор,

директор

Государственного

Университета

ветеринарных препаратов.
19. А.Аскеров – директор завода Азердетал, кандидат экономических наук
20. Ф.Мустафаев – доцент АГУЯ.
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21. А.Рагимов – доцент Архитектурного и Строительного Университета
22. А.Мамедов – доцент АГМУ имени Наримана Нариманова.

ЦЕЛИТЕЛЬ РАКА ГРУДИ
В 2011 году в моей груди образовалась опухоль. Обратилась к врачумаммологу. Сказали опухоль опасная, рак распустил метастазы. Грудь необходимо
оперировать и вырезать грудь. Я долго думала и волновалась. Совершенно
случайно мне посоветовали обратиться к Зарифе ханым. Сказали, что эта женщина
видит внутрь человека и лечит просто руками. Она просто, чудо. Долго не думая
поехала по указанному адресу. Она обследовала меня, поставила диагноз и взялась
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вылечить. Я радовалась. После трех сеансов опухоль в груди исчезла. Кроме этого
в моих женских органах были кисты, узелки и они кровоточили. Врачи поставили
диагноз рак и рекомендовали прооперироваться. Зарифа ханым вновь вылечила
меня своими волшебными руками. С Божьей помощью я вылечилась без
хирургического вмешательства. В данный момент чувствую себя нормально. Я
навеки благодарна Зарифе ханым за возвращение здоровья.
Все это действительно чудо. Она вернула меня к жизни. Для меня как на
небесах Бог, так на земле Зарифа ханым. Теперь через определенное время
регулярно посещаю Зарифу ханым для обследования. У нее я чувствую себя
удобно и спокойно. Хочу отметить еще один момент, что у меня были
материальные затруднения. Зарифа ханым обследовала меня безвозмездно. За это я
очень благодарна ей. Это от ее душевной чистоты и чувства милосердия.
Зарифа ханым святое лицо, ниспосланная нам самим Господом, для того, что
лечить и спасать людей от тяжелых заболеваний. Я желаю ей долгой и счастливой
жизни, здоровье, счастье детям, а самой женского, материнского счастья. Желаю ей
в этой трудной работе терпения. Да бережет ее Господь!
Алиева Севиль,
врач-терапевт
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ГЛАВА IV
УСПЕХИ ФЕНОМЕНАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНЩИНА-РЕНТГЕН, ИЛИ НЕРАЗГАДАННАЯ
ТАЙНА ИСТОРИИ
Во все времена истории Господом были избранные люди, оставшиеся один
на один с судьбой. Такие люди, часто неоцененные своими, становились
незаменимыми для других наций.
Считаю своим долгом сказать, что ни что не возвращается в жизни назад, т.
е. все процессы необратимые. Даже последующее раскаивание не восполняет
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потерянное. К сожалению, людей утвердивших себя врожденными талантами,
необычайными способностями, заботящихся о других часто не оценивают по
достоинству при жизни, предаются забвению, а то и гонениям. Одни становятся
жертвами зависти, другие мелочности, а третьи, просто, обыкновенного невежества
и уходят в мир иной, туда, куда всем нам дорога. Даже никто не задумывается, что
рядом с нами есть люди из нас, помогающие нам, заботящиеся о нас. Почему же
мы

такие

безразличные?

Многие

таланты,

гуманисты,

корифеи,

просто,

доброжелательные люди становились жертвами безразличия и беспечности.
Крылатая фраза «с прогрессом мировой цивилизации и человечества одичание
среди высших существ популяризуется» превратилось в кредо III тысячелетия. На
вопрос «кому ты оплатишь злом?», отвечают «тому, кто накормил меня».
Зарифа ханым искусный лекарь, врачеватель, гуманный человек. Она рядом
с нами, оказывает нам всяческую поддержку, но мы все норовим убедиться в ее
способностях, еще раз удостовериться в ее чудесах. Почему же мы такие
скептики?!
Со своими взглядами на жизнь, способом мышления, необыкновенной
силой, феноменальными способностями Зарифа ханым стала символом изумления
и недоумения вселенной. Все, что она делала, начиная с 9 лет поражает миллионы
людей. О ней можно говорить не переставая. Говорят, Господь испытывает людей
различными болезнями, чтобы напомнить о себе. И горе, и ее исцеление от Бога. А
исцеление Господь дарует посредством Зарифы ханым.
Невозможно обычным человеческим умом, мышлением понять, разъяснить
необыкновенные таланты и способности Зарифы ханым. Любые определения,
эпитеты – «феномен», «уникум», «жемчужина», «не традиционная медицина» не
способны точно определить, оценить ее таланта, дарованного Господом. Различные
комментарии, разъяснения по этому поводу достаточно примитивны. Потому, что
ее «дар» завел в своеобразный «тупик» научно-философский мир, в том числе
медицину.
В физическом понимании Зарифа ханым объединяет в себе сразу три, а в
нравственном понимании тысячи умений: она рентген, диагностик, целитель. А
самое главное, она доброжелательный и заботливый, гуманный человек, меценат,
выполняющий сотни задач человечности. Меценатство даруется редким и
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избранным людям. Они часто известны за пределами своей родины. Гаджи
Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, Мир Мохсун ага, и такие наши современники,
как Зарифа ханым. Мы находимся на таком уровне цивилизации, что никакое чудо
не способно удивить нас. Нас удивляют, скорее всего, люди безвозмездно и
беззаветно служащие людям, творящие добро.
Хочу отметить, что таланты, еще до их признания, Господь всегда посылает
в хорошие семьи. Я узнал Зарифу со дня своего рождения. Она доводиться мне
родной тетей. Я свидетель всех ее трудностей и чаяний, бессонных ночей, мучений
под тяжестью груза исцеления людей, взваленного на хрупкие женские плечи.
Жизнь Зарифы ханым фактически прошла в темной комнате. Она прожила не свою
жизнь. Она жила для своих больных, беженцев, вынужденных переселенцев. Не
отдыхала и дня, не жила для себя.
Рафик Новруз оглы Азадов,
сотрудник туристического агентства

СПЕШУ ВИЗИТОМ В ЕЕ ОЧАГ
Однажды почувствовала себя плохо. Обратилась к врачу. Сказали ничего
серьезного, просто, простуда, пройдет. Но вскоре я стала чувствовать себя еще
хуже. В ванной комнате потеряла сознание. Трижды вызывали скорую помощь,
ничего не могли установить. Врач четвертой скорой сказал, что шума в легких
вовсе нет. Меня отвезли в туберкулезный диспансер в подмосковный поселок
Куркино и устроили в хирургическое отделение.

Сделали соответствующие
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анализы. Через три дня врач навестил палату. Из моих легких выкачали,
собравшуюся там жидкость. Они подозревали туберкулез. Строгие взгляды врачей
пугали меня. «Значит, обнаружили туберкулез» - подумала я. Врач сказал, что у вас
не туберкулез, а опухоль. Я обрадовалась, что это не туберкулез. Таким образом,
лечение в поселке Куркино не помогло, и я вернулась в Баку. Я рассчитывала
погулять дней 10-15 и вернуться обратно. У племянницы отца я услышала о Зарифе
ханым. Мне порекомендовали посетить ее. Обследуя меня, Зарифа ханым сказала,
что из моих легких 5 раз выкачивали жидкость. В настоящее время у тебя в легких
имеется опухоль. Я боялась, что она откажет мне в лечении и заплакала. Зарифа
ханым задумалась и сказала: - хорошо придешь. На следующее утро началось
лечение. После третьего сеанса Зарифа ханым показала пальцем знак «отлично» и
улыбнулась. Все получилось доченька даже лучше, чем я рассчитывала, ты
выздоровела, можешь пойти в больницу и пройти рентген, - сказала она. Я села в
такси, поехала в

Центральную Клиническую Больницу и прошла через рентген.

В ваших легких нет никаких проблем, - эхом отдался голос врача моих ушах.
Через несколько дней я вылетела в Москву, к родителям. Весть о моем
выздоровлении стала праздником для нашей семьи. Я была счастлива. Хотя совсем
недавно меня мучили страшные мысли, что в 25 лет придется распрощаться с
жизнью. Именно в этот трудный в моей жизни момент, Бог послал мне в помощь
Зарифу ханым. В Москве повторно прошла через рентген, и мне сказали, что я
вполне здорова. Однажды позвонили из больницы в Куркино и сказали, что
настала моя очередь для операции. Я рассказала врачу о своем чудесном
выздоровлении. Врач в недоумении сказал: «это такой диагноз, что она без
операции не может выздороветь». Уже два года как я живу благодаря силе
чудесных рук Зарифы ханым. Я очень рада, что имею возможность рассказать вам
о своей страшной болезни и поделиться с вами радостью, дарованной мне Зарифой
ханым. Да бережет ее Господь для азербайджанского народа!
Д. Гаджиева,
город Москва
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ЕЕ ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ
Я работаю учительницей в селе Гымыл города Губа Азербайджана. Мой сын
Вусал в 9 лет заболел тяжелой болезнью. Он не мог даже ходить в школу. Слабел с
каждым днем, потерял аппетит. Вначале мы подозревали проблему связанную
глазами и отвезли его в больницу имени Насреддина Туси в Баку. После
обследования врачи установили опухоль в голове мальчика и рекомендовали
хирургическую операцию. Мы все знали степень рискованности таких операций. У
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нас не было даже денег для операции. Не знали, что делать. В эти тяжелые для
нашей семьи дни нам порекомендовали поехать на прием к Зарифе ханым, в Баку.
С большими надеждами мы приехали к этой женщине. В приемной услышали
такие разговоры, что наши надежды на выздоровление сына значительно
укрепились. Уже с первой встречи мы привязались к Зарифе ханым. Обследовав
ребенка, Зарифа ханым сказала, что в его голове никакой опухоли нет. Головные
боли, раздвоение в глазах никак не связаны с опухолью головы. Проблема в
брюшной полости ребенка. У него несколько видов глистов. По совету Зарифы
ханым ребенку промыли кишечник. Диагноз Зарифы ханым нашел свое
подтверждение, и кишечник очистился от глистов и ребенок выздоровел. Мой муж
Валех муаллим преклоняет голову перед Зарифа ханым. Мой сын уже ходит в
школу, продолжает свою учебу. Мы за это обязаны Зарифе ханым.
Зарифа ханым незаменимый человек, невидимый доселе специалист. Без ее
точного диагноза мой сын подвергнулся бы операции.
Сима Теймурова,
учительница из села Гымыл, города Губа

ОНА ПОДАРИЛА НАМ ЦЕЛЫЙ МИР
Уже пять лет, как я думаю об этом. Смогу ли я

испытать радость

материнства, вырастить ребенка? Каждый раз мои надежды не сбывались.
Страдания продолжались. Мой муж рабочий человек, сами снимаем квартиру. Все
заработанное уходило на лечение и на оплату врачам. Но результата не было.
На седьмом месяце первой беременности в больнице города Мингячевир мне
сообщили, что потеряла ребенка. Освободилась от плода искусственным родом.
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Вторая моя беременность тоже была неуспешной. Ребенок родился, но прожил
всего три дня. На восьмом месяце третьей беременности родился ребенок, весом
3,4 килограммов, который прожил всего восемнадцать часов. Таким образом, у
меня родились трое сыновей, но я так и не смогла почувствовать материнскую
радость. Врачи знали, что в моей матке есть микроб, но не могли его вылечить. Я
совсем потеряла надежду. Одна из моих знакомых дала адрес Зарифы ханым. Мы
пришли к ней на прием. Здесь стали свидетелями того, что люди, ждавшие детей 20
лет, уходят от Зарифы ханым детьми на руках. Это обнадежило нас, что приехали
по адресу. Обследуя меня глазами, Зарифа ханым сказала, что я получила много
ненужного лечения. После ее лечения я вновь забеременела. Беременность прошла
нормально, и я родила дочь. Назвали ее Захра. Зарифа ханым подарила нам целый
мир, радость материнства. Мы целуем ее животворные руки. Да бережет ее
Господь для нашего народа. Это настоящее национальное достоинство.
Бухгалтер из Центра Занятости
Уджарского района Азербайджана

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ РУКИ
ЖЕНЩИНЫ-РЕНТГЕН
Я живу в прекрасном городе Губа Азербайджанской республики. Женат уже
31 год. В жизни было много проблем. Переболел многими заболеваниями.
Очередная болезнь доставила мне много страданий. Из-за тяжелого материального
положения я не могла обратиться к врачам. Муж перенес открытую операцию на
сердце. Мы крупно задолжали родственникам. Еще не вернули долги. Поэтому, я
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не хотела пойти к врачу. Но боли обострились, и сестра отвезла меня в Баку, на
обследование, в больницу имени Топчубашева. Обследования показали рак прямой
кишки. Необходимо было срочная операция. Требовались еще деньги, хотя мы еще
не вернули старые долги. Не знала что делать, думала о 10 летней дочери, о том,
что ей нужна материнская любовь, забота. Как сложится операция? Эти мысли не
давали мне покоя. Я вновь влезла в долги и приехала в больницу, на операцию.
Однако к моему удивлению врач, который торопил меня с операцией, сказал
прийти через 10 дней. Через 10 дней я приехала в больницу. Подготовка к
операции шла полным ходом. В этот момент одна знакомая рассказала мне о
Зарифе ханым. Я в спешке начала искать выход. Сказала, что у меня скончался
отец. Меня срочно привели к Зарифе ханым, и она вылечила меня. Сегодня я живу
только благодаря Зарифе ханым. Слава твоим целительным рукам, Зарифа ханым.
Сейидахмедова Насиба,
житель села Афурджа, Губинского района

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТВОИ ГЛАЗА И РУКИ
Я долгое время страдала от острых болей в желчном пузыре. Многие врачи
пытались вылечить меня, но это им не удавалось. Я очень боялась операции.
Судьбе было угодно познакомить нас с Зарифой ханым. Она обследовала
меня своим «рентгеном» и взялась вылечить. Вначале я не очень поверила этой
женщине. Но лечение все-таки начали. Приятное обхождение

Зарифы ханым,

улыбка на лице, ее аккуратность вызвали во мне огромную веру в эту женщину.
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После назначенного лечения, камни выпали из моего желчного пузыря. От
радости я совсем растерялась, даже не знала, как поблагодарить эту женщину.
После меня Зарифа ханым вывела камни из почки моего младшего сына
Самира. После этого Зарифе ханым можно позавидовать.
Мы всей семьей благодарны ей, и желаем самого наилучшего.
Агджа Агаева,
житель села Мирзали, Саатлинского
района Азербайджана

Я СТАЛА ТАНЦЕВАТЬ
Я страдала от болезни желчного пузыря. Камень в желчном пузырьке был не
из маленьких. Врачи никак не могли помочь. Рекомендовали срочную операцию.
Несмотря на то, что у меня были острые боли, на операцию не соглашалась.
Одна моя знакомая рассказала о чудесах Зарифы ханым. Взяла адрес и
поехала к ней на прием. Уже после первого дня почувствовала себя значительно
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лучше, будто даже не болела. После трех сеансов болезнь полностью исчезла.
Зарифа ханым сказала прийти через месяц.
Через месяц я пришла на повторное обследование. Зарифа ханым
внимательно посмотрела в мои беспокойные глаза и сказала, что камней в моем
желчном пузырьке уже нет. Услышав эти слова, я не помню, как вышла на
приемную и начала танцевать перед собравшимися людьми. Даже некоторые из
очереди присоединились ко мне. Это был самый лучший день в моей жизни.
Я всю свою жизнь буду благодарна Зарифе ханым.
Мурадова Дильбар,
город Баку

МЫ БЛАГОДАРИМ ЗАРИФЕ ХАНЫМ ЗА
ЕЕ БОЖЕСТВЕННУЮ СИЛУ
Я страдала от страшных болей. Обследование на аппарате УЗИ выявило в
моем желчном пузырьке большой камень, размером 22 мм. Необходимо была
операция. Я обращалась и другим специалистам. Но все они подтвердили диагноз
моего лечащего врача Мушфиг муаллима. Отверстие желчного пузырька была
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значительно меньше размеров камня, поэтому, невозможно было обойтись без
операции.

Из-за

материальных

затруднений

я

использовала

сильнейшие

болеутоляющие средства. От страха я страшно похудела. Наконец, судьба свела
меня с Зарифа ханым. Она также подтвердила установленный врачами. Зарифа
ханым обещала вылечить мен я и тем самым подарила огромную надежду на
выздоровление. Я получила три сеанса лечения. Камни превратились в песок и
вышли. Чувствовала себя счастливой. С опаской вновь прошла УЗИ. Сказали, что
никаких проблем нет. С удивлением спросили, какими методами я излечилась? Я с
чувством гордости рассказала им о чудесной силе Зарифы ханым.
Я и моя семья бесконечно благодарны Зарифе ханым. Она вернула меня к
жизни, подарила детям, семье. Если бы у меня была возможность, хотела бы
кричать на весь мир о ее добродетели
Шукюрова Севда,
город Сумгаит

ЧУДЕСНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ
В моем желчном пузырьке внезапно начались острые боли. Врач
посоветовал пройти обследование на аппарате УЗИ. Аппарат показал в желчном
пузырьке наличие камня, песка. Врач выписал лечение. Однако боли не
уменьшались, наоборот, усиливались с каждым днем. В ходе лечения услышала от
людей о Зарифе ханым и решила пойти к ней.
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Зарифа ханым приняла меня в темной комнате и обследовала. Она подтвердила
диагноз врача, определив в желчном пузырьке камень и песок.
Затем назначила трехдневный курс лечения. В итоге, с помощью
божественных рук Зарифы ханым, я распрощалась с этой болезнью. Повторное
обследование на аппарате УЗИ поразили меня. Я не поверила глазам. Камни и
песок исчезли из моего желчного пузырька. Радости нашей семьи не было границ.
Я рекомендую всем больным обращаться к Зарифе ханым. Желаю ей долгой
жизни и крепкого здоровья.
Махмудова Севиндж,
город Гянджа

Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ЭТУ ЖЕНЩИНУ
Я живу в городе Москве.
Камень в желчном пузырьке перевернуло всю мою жизнь. Врачи
неоднократно предлагали операцию, но я боялась. Благодаря судьбе я спаслась от
операции.
Зарифа ханым! Ее светлые глаза, исцеляющие руки способны на многое.
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Камень в моем желчном пузырьке вышел в виде песка. Это доказано
документами. Радости моей не было границ. Я рассталась подарившей мне эту
радость женщиной с большой любовью и верой в сердце. Уношу из Баку в своем
сердце частицу Зарифы ханым.
Зарифа ханым! Дай Бог вам счастья! Целую ваши божественные глаза,
исцеляющие пальцы. Я восхищена необычайной силой этой женщины. Благодарна
Господу, одарившего вас таким могуществом.
Ирада Самедова,
город Москва

ОНА БЕСПОДОБНОЕ СОКРОВИЩЕ
Однажды покойная мать вызвала меня к себе и попросила отвести ее к
Зарифе ханым. Честно говоря, я атеист и верю только действительности реальных
событий. Но после настоятельного требования матери вынужден был отвести ее к
Зарифе ханым. Несмотря на солидный возраст, мать после курса лечения у Зарифы
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ханым стала бодрой и почувствовала себя значительно лучше. Она даже
возвращалась домой на метро, чтобы вспомнить молодость.
Мое знакомство с этой чудотворцем началось именно так. Я сильно страдал
от болей в области брюшной полости. Обратился к Зарифе ханым. После
обследования

она

обнаружила

в

моем

желчном

пузырьке

камень

и

незамедлительно начала лечение. В конце чудотворного трехдневного курса
лечения я полностью выздоровел. Все камни из желчного пузырька вышли, без
каких либо проблем. Будто этих болей и не было. При каждой встрече с этой
женщиной я целую ей руки. Иногда думаю, что как я был неправ, не веря этой
женщине. Теперь мне стыдно за эти чувства.
Господь даровал нам Зарифу ханым как спасительницу, она настоящий
ангел. Этот самоотверженный человек пожертвовала ради нас свою жизнь,
молодость, женское счастье. Она бесподобное сокровище, дарованное нам
Господом.
Мамедов Тофик,
город Баку

ОЧЕРЕДНОЕ ЧУДО ЗАРИФЫ ХАНЫМ
Из-за острых болей я вынуждена была обратиться к врачам и пройти
обследование на аппарате УЗИ. В моем желчном пузырьке обнаружили камень и
песок, а в почках кристаллы соли. В связи с этим моя печень увеличилась на 2-3
сантиметра. С того момента я поехал в Ессентуки и начал лечиться в санатории.
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Лечение продолжалось месяц. Но боли продолжали меня мучить. Я услышал о
невероятных способностях Зарифы ханым и поэтому решил поехать к ней на
прием. Зарифа ханым осмотрела меня в темной комнате и подтвердила наличие
камня по диагнозу врачей. После четырех сеансов она отправила меня на
обследование УЗИ, сказав, что камней у меня уже нет.
Действительно, аппарат УЗИ не выявил в моем желчном пузырьке камней.
Это было настоящее чудо. Зарифа ханым всего за 4 сеанса по 4-5 минут, без каких
либо лекарственных препаратов вывела из моего желчного пузырька все камни и
песок. Мое здоровье полностью восстановилось. Выражаем всей семьей
благодарность Зарифе ханым.
Гахраманова Энзема

Я СКРЫВАЛА СВОЙ ДИАГНОЗ
Несколько лет назад при обследовании на аппарате УЗИ в моем желчном
пузырьке обнаружился камень. Из-за отсутствия боли я не стала принимать
лечение.
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Но за последние два года боли просто, измучили меня. Пришлось вновь
обследоваться на аппарате УЗИ. Диагноз был тот же. Врачи настаивали на
операции.

Из-за

материальных

затруднений

пришлось

выбрать

лечение

консервативным способом. Наконец, камень в желчном пузырьке закупорил канал.
Ночью меня срочно отвезли на операцию. Надежда была только на Зарифу ханым.
С диагнозом в руках я вошла к ней в комнату. Но в целях избавиться от всех
сомнений, решила спрятать диагноз в рукаве платья.
Зарифа ханым с прикрытым вуалью лицом осмотрела меня в темной комнате
(ей я сказала, что у меня приступ слепой кишки). Но зря. Она видела мой организм
как в зеркало. Она подтвердила диагноз наличия камня в желчном пузырьке и
закупоривание канала протока. Только после этого я вытащила из рукава диагноз.
Уже после первого курса я освободилась от камня. Пришла к Зарифе ханым,
извиваясь от боли, а ушла с улыбкой счастья. На радостях даже забыла
поблагодарить ее. Теперь я полностью здорова. Желаю от Бога для этой
удивительной женщины счастья и крепкого здоровья.
Садагят Аббасова,
город Баку

БЛАГОДАРНА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Моя болезнь началась три месяца назад, ознобом правой и левой сторон тела.
Я предпочла вылечиться способом народной медицины и принимала отвары из
горных цветов. Но это не помогло. Для установления точного диагноза
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отправилась на обследование УЗИ. Сказали, что мой желчный пузырек полностью
забит камнями, а печень увеличился на 1,5-2 сантиметра. Мне дали рецепт на
лекарства. Диагноз настораживал меня, думал днем и ночью. Так как, не было
денег для лечения. Случайно, друзья посоветовали мне обратиться к Зарифа ханым.
Приняв меня, она за 2 секунды назвала болезнь: - «в твоих почках только простуда,
состояние правой хуже».
За три дня безвозмездного лечения я полностью выздоровел. Я всю жизнь
благодарен Зарифе ханым!
Рустамова Аскиназ

ОЧАГ ИСЦЕЛЕНИЯ
Не ошибусь, если скажу, что я одна из тысячи исцеленных Зарифой ханым
людей. Камни и песок в желчном пузырьке совсем выбили меня из колеи. Боли
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были нестерпимые. Большой надеждой в душе приехала к Зарифе ханым. Войдя в
комнату, встретилась многозначительным, выразительным взглядом из-под вуали.
Моментально

было

назначено

лечение.

После

трех

сеансов

без

лекарственного лечения мои боли и проблемы полностью исчезли. Я благодарен
Всевышнему, подарившему мне здоровье посредством взгляда, духа и рук Зарифы
ханым. Мы должны беречь и ценить это сокровище.
Севда Гулиева,
город Гянджа

НЕИССЯКАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК ИСЦЕЛЕНИЯ
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Долгие годы в нашем обществе не давали возможности выделяться людям с
врожденными талантами и способностями. После завоевания независимости нашей
республикой, демократизации общества, установления свободы человека и слова,
люди получили возможность продемонстрировать свои способности. Одним из
людей, обладающих божественными способностями, является Зарифа Маилова.
Эта женщина из рода Пророка (с), своим врожденным талантом спасла, исцелила
многих людей от различных болезней. Диагнозы, поставленные современными
рентгеновыми аппаратами и другим медицинским оборудованием, Зарифа ханым
подтверждает обследованием в темной комнате и заранее объявляет о возможности
исцеления и добивается этого. Зарифа ханым прекрасно разбирается во внутреннем
строении человеческого организма, знает все подробности человеческой анатомии.
Она всесторонне обследует больных, чем удивляет не только их, но и
специалистов.
Мы сами неоднократно становились свидетелями чудес Зарифы ханым. Она
за короткое время установила у нашей родственницы Сугра ханым камни в
желчном пузырьке и освободила женщину от этой болезни без применения
лекарственных препаратов и операции. Моя тетя Мафкура ханым вылечила у
Зарифы ханым печень, повреждения, полученные в результате аварии, ее муж
Яшар муаллим исцелился от болезни желудка и нервов, а их внук Рашад
освободился от нарушений желудочно-кишечного тракта.
Зарифа ханым всегда встречает людей приветливо, доброжелательно. Своей
искренностью она легко находит путь в сердце больного. Мы желаем Зарифе
ханым крепкого здоровья, счастья! Да сохранит ее Господь для нас!
Асмая Адыгезалова,
медицинский работник

НАШ БОЛЬНОЙ ВСТАЛ НА НОГИ ВСЕГО
ЗА ОДИН СЕАНС
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Моему мужу Гамлету Ахундову 53 года. Работает заместителем директора в
сельской школе вождения. Он человек высокого роста и крупного телосложения.
Во время занятий спортом, в частности работы с тяжелыми гирями, он повредил
позвоночник. Муж не мог даже двинуться с места. Ноги не работали. Мы отвезли
его в больницу № 2 в городе Гянджа. Обследования показали, что между 7-ым и 8ым позвонками образовалась грыжа, и позвонки сместились. Требовалось срочное
хирургическое вмешательство. Врачи сделали ему болеутоляющие уколы и
массировали позвонок, чем еще более усугубили состояние. Мужчина весом в 100
килограммов плакал от боли как ребенок и не мог абсолютно двигаться.
Помощью моих братьев Юниса и Кязыма мы отвезли Гамлета в Баку, на
прием к Зарифе ханым. Дома сделали ему инъекцию димедрола, чтобы мог дойти
до города. Но по дороге ему стало еще хуже, из-за качки. Водитель вынужден был
ехать медленно. Мы выехали из Геранбоя рано утром, и только к восьми часам
вечера доехали до Баку, на прием к Зарифе ханым. Гамлета вынесли из машины
трое мужчин на руках. От невыносимой боли он кричал. Зарифа ханым
незамедлительно обследовала его и поставила диагноз. Она подтвердила диагноз
врачей. В течение двух минут она проводила рукой по позвоночнику Гамлета и
открыла все нервы между позвонками. Смещенные позвонки сели на свои места.
Ночью она оставила нас у себя дома. Гамлет не спал уже десять дней. В

ту

ночь он впервые заснул крепким сном. Наутро Зарифа ханым провела с ним еще
один курс. На третий день Гамлет уже свободно ходил. У нас не было
материальных возможностей для операции на позвоночнике. Боялись за исход.
Врачи предсказывали, что он останется в лежачем положении несколько месяцев.
А Зарифа ханым вылечила его за один сеанс.
Таким образом, Зарифа ханым доставила нам огромную радость и это нас не
удивила. Так как, мы уже становились очевидцами ее чудес. Она ранее вылечила
моего брата Рафаэля от болезни печени, его сына Исмаила от заболевания легких.
В марте месяце я приехала в Баку уровнем сахара в 390 пунктов. Если я не попала в
состояние комы, могу сегодня свободно ходить и говорить, то это только благодаря
Зарифе ханым.
В

результате лечения у Зарифы ханым, моя сестра Севда Талыбова стала

матерью после долгих лет ожидания. Судьбе было угодно, что ребенок сестры
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родился в очаге Зарифы ханым. В ее честь мы назвали девочку Зарифой. Красивая
девочка, учится в пятом классе. Все наши родственники и друзья обращаются
только Зарифе ханым, потому, что уверены в положительном результате.
Всего за три дня мой муж Гамлет вылечился от такого тяжелого случая как
смещение позвонков и грыжи, причем без какого либо лекарства. Гамлет,
приехавший к Зарифе ханым ползком, вышел оттуда на своих ногах, полностью
здоровым и самостоятельно сел в машину.
Мы глубоко благодарны Зарифе ханым за радость, доставленную нашей
семье. Желаем, чтобы Зарифа ханым получила, наконец, свою достойную оценку.
Рахшанда Ахмедова,
Геранбойский район

НЕ ГРЕШНО НАЗЫВАТЬ ЕЕ
ЛЕГЕНДАРНЫМ ЛЕКАРЕМ
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Острые боли в области брюшной полости заставили меня обратиться в
диагностический центр массива «Ени Гюнашли». После обследования на аппарате
УЗИ, мне поставили диагноз «Гемангиома». Врачи начали курс лечения. Получила
всего два курса. Но материальные затруднения не давали возможности продолжить
лечение. Сами понимаете, какая эта нагрузка простого учителя. Боли постепенно
обострялись, а безрезультатные лечения вконец изводили меня.
Наконец мне посоветовали лечь на операцию. Узнав, во что это мне
обойдется, я ужаснулась. Если бы я не обратилась к Зарифе ханым, наверное,
умерла бы. Она за секунду поставила мне диагноз, обнаружила в моей печени
глисты и вылечила за один сеанс.
Дорогая моя сестра! Если я назову тебя легендарным лекарем, наверное, не
согрешу. Во втором сеансе я была полностью здоровой. Хочется знать, врачи,
поставившие мне ошибочный диагноз, способны понять мои переживания и
страдания, нравственные мучения? Я уже здорова, сами можете убедиться.
Благодарю вас, Зарифа ханым!
Г.М.Исмаилов,
город Гянджа

СТАВИТ БОЛЬНЫМ ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ
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Я работаю в компании «Азерсу». Мне 54 года. Имею двух дочерей и внука.
В моей печени начались боли и врачи определили там опухоль. Мне стало
страшно. Моя сестра Айгюль была знакома с Зарифа ханым и привела меня к ней.
Зарифа ханым сразу же заметила мой страх и без затруднения сняла его. Во второй
день на стене темной комнаты Зарифы ханым я заметил маленького человечка, в
белом одеянии. Подумал, может он один из ангелов Зарифы ханым? Через 15 дней
я пришел к Зарифе ханым на повторное обследование. Она сообщила, что моя
печень полностью исцелилась. А врачи натаивали на операции, говорили, тебе
недолго осталось жить. Глаза Зарифы ханым видят лучше, чем рентгеновой
аппарат, или аппарат УЗИ. Благодаря этому, она ставит точный диагноз и никогда
не ошибается. Если она берется вылечить человека, то обязательно это сделает.
Я благодарю этого ангела исцеления, желаю ей долгой жизни и крепкого
здоровья.
Ильхам Гасанов

Я БОЛЬШЕ НИ НА ЧТО НЕ ЖАЛУЮСЬ
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В 10 месячном возрасте я перенес двустороннюю пневмонию. С тех пор из
моих ушей шел гной. Лечился в Москве, Махачкале. К сожалению, добиться
положительного результата не удалось. Я постепенно терял слух. Услышал о
Зарифе ханым, и поехал к ней на прием. Помощью Зарифы ханым удалось
остановить гноение в ушах и восстановить слух. Хочу поблагодарить Зарифу
ханым за такое чудесное исцеление. Я никогда не забуду ее доброту.
Асиф Азизов,
город Евлах

В БАКУ МЕНЯ НЕ СМОГЛИ ВЫЛЕЧИТЬ
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Я домохозяйка. Имею четырех дочерей, сына и девять внуков. До сих пор
никогда не болела.
В 2013 году состояние моего здоровья осложнилось. Обратилась к врачам.
Различные анализы, рентген, обследования и лечения отняли огромное время. У
меня опухла селезенка и печень. Не могла кушать. В последнее время не могла
заснуть от боли в ногах, коленях. Врачи сказали, что селезенка опухла до размеров
печени. Побывала в нескольких больницах. Кровь упала до 24 %. В клинике Лейлы
Шихлинской не смогли поставить точный диагноз. Посоветовали поехать в Москву
или Турцию. Не знаю, что они у меня обнаружили, но избегали хирургического
вмешательства.
Мой муж Тофик очень переживал и потратил много денег на мое лечение.
Он сам работает поваром. Готовил разные вкусные кушанья, чтобы я могла есть.
Однако из-за страха, или от боли кусок не лез в горло.
Однажды знакомая по имени Айгюнь, из поселка Зиря, дала нам адрес
Зарифы ханым. Она сказала, что Зарифа ханым вылечила ее сестру от бездетности,
и у нее уже двое детей. Айгюнь ханым рассказала нам еще о многих чудесах
Зарифы ханым. Мы были удивлены, но в глубине сердца появились вера и
надежда. Обследовав меня в темной комнате, Зарифа ханым подтвердила диагноз
врачей. Прошла всего три сеанса лечения. Уже с первого дня почувствовала
облегчение. Селезенка, печень больше не болели. Я забыла эти невыносимые боли.
В нашей семье все радовались такому успешному исходу. Иногда захожу к Зарифе
ханым. Скучаю без нее. Она очень приветливая женщина. Тысячи людей
нашедших исцеление ее руками благодарны Зарифе ханым.
Жизнь невозможно подарить кому либо. Если была бы возможность, наверное,
тысячи людей подарили бы свою жизнь Зарифе ханым. Один из них я сам. Я очень
благодарен ей, за наше волшебное исцеление. Все мои родственники, знакомые и
друзья при возникновении проблем со здоровьем обращаются к Зарифе ханым.
Потому, что они свидетели моего чудесного выздоровления. Мои внуки также
целуют руки Зарифы ханым.
Эсьмира Гудрат кызы Велиева,
город Баку
ОЦЕНИМ ЕЕ ПО ДОСТОИНСТВУ
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Я, Халилова Шафаг Танрыверди кызы родилась в 1975 году в городе Баку.
Из-за острых болей в теле вынуждена была обратиться к врачам. Врач предписал
обследование на аппарате УЗИ. Согласно его рекомендации я поехала в
Диагностический Центр. Врачи обнаружили в моем желчном пузырьке опухоль и
солевые отложения в почках. Я лечилась целый месяц , но положительного
результата не было.
Через определенное время моя тетя Басти ханым посоветовала поехать на
прием к Зарифе ханым. В то время Зарифа ханым была в городе Гянджа. Я пришла
к ней на прием. Зарифа ханым обнаружила в моем желудке опухоль. Выяснилось,
что диагнозы, поставленные врачами, были не верны. Зарифа ханым взялась
полностью вылечить меня. Она сделала, то, что обещала. На втором сеансе я стала
свидетелем многих исцелившихся людей. Тяжелобольные люди выходили из
кабинета Зарифы ханым одухотворенными и радостными лицами.
После третьего сеанса я стала чувствовать себя здоровой. Вылечилась
полностью. Я благодарен Зарифе ханым за ее исцеляющие руки. Она настоящий
дар Господа для нас. Мы обязаны дорожить ею.
Халилова Шафаг

ГОСПОДЬ ПОДАРИЛ КАЖДОМУ СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ
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Год назад в моей левой груди обнаружили опухоль. Опухоль росла с каждым
днем, а боли превращались в приступы. Родные сильно волновались. Я обещала
сыну, что после свадьбы дочери обязательно покажусь врачам.
По настоянию моего сына Эмина, я отправилась в Онкологический
диспансер. Меня обследовал доктор Яшар. После соответствующих анализов и
обследований побывала на приеме у доктора Джалила. Он встретил меня
приветливо

и

обследовал.

После

обследования

сказал,

что я

должна

незамедлительно принять химиотерапию. Я приняла процедуру и вернулась домой.
Дома мне стало еще хуже. Начала вырывать. Три дня не мола даже пить воду.
Через три дня меня отвели к другому врачу. После систем мне стало чуть
лучше. К вечеру даже съела несколько ложек супа. Родственники, услышав о моем
состоянии стали собираться у нас. Одна из наших родственниц по имени Валида
насказала о Зарифе ханым и предложила отвести меня к ней. Таким образом, в
десять часов утра я была уже у Зарифы ханым. Валида ханым и сын Эминь ждали
меня в коридоре. Первыми словами Зарифы хану после обследования стали: «
Зачем вы позволили сделать ей укол в левую грудь? Вас хотели оперировать, не так
ли? Даже прошли через процедуру химиотерапии».
Зарифа ханым будто знала обо мне все. Я растерялась. Зарифа ханым
сказала, что если бы я согласилась на операцию, прожила бы всего два месяца.
Я прослезилась и сказала Зарифе ханым, что верю и надеюсь только на нее.
Попросила спасти меня, поцеловала руки. Зарифа ханым сказала, что сделает все
возможное. Выйдя в коридор, я застала сына, молящегося Господу. Он
поблагодарил Бога, когда узнал, что Зарифа ханым согласилась вылечить меня.
Таким образом, Зарифа ханым вылечила меня за три дня. Уже после первого
сеанса опухоль значительно уменьшился в размерах. На следующем сеансе Зарифа
хану сказала, что я полностью здорова. Я целовала руки и ноги Зарифе ханым, а
она подняла меня за руки. – Не надо, я исцеляю вас с божьего дозволения, с
помощью ангелов от Бога.
Я не могла остановить слезы. Желаю всем больным такие слезы счастья. Все
очевидцы этих событий плакали. Такие моменты невозможно забыть. Даст Бог
всем потерявшим надежду, исцелиться.
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Аббасова Наргиз,
Ясамальский район

ЖЕНЩИНА С БОЖЕСТЕННЫМ СВЕТОМ
Во имя милостивого Бога!
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Слава тебе Господи, слава тебе создатель Земли и Неба!
Такие слова можно услышать из уст многих людей, нашедших исцеление от
рук Зарифы ханым. Одни из таких людей являюсь я.
Мне 43 года. 5-6 лет назад на моей левой груди образовался опухоль
размером в грецкий орех. Из-за страха я не пошла у врачу. Страшно боялась
операции. Понимала, что может быть еще хуже. За эти годы вокруг этой опухоли
появились другие. Не знала, что делать. Мрачные мысли совсем извели меня. Мне
дали адрес Зарифы ханым и посоветовали пойти к ней. Я пришла по адресу и
заняла очередь.
Первым долгом Зарифа ханым спросила мой возраст. Я подумала, что ей
просто жалко меня из-за молодости и заплакала. Зарифа ханым успокоила меня и
сказала:
- Не беспокойся, с божьей помощью я вылечу твою опухоль.
После этих слов я приобрела уверенность в себе. Пришла к ней на курс
лечения всего три раза. Опухоли на левой груди исчезли. Через некоторое время
опухоли появились на правой груди. Вновь пошла к Зарифе ханым. Началось
повторное лечение.
Божественная сила Зарифы ханым вернула меня к жизни. Я бесконечно
благодарна Зарифе ханым за мое возвращение в жизнь и хочу сказать всем: - Да
бережет вас Господь от дурного глаза, от дурных людей! Чтобы все ваши желания
исполнились!
Хайат Гусейнова,
Бингадинский поселок

НЕ ПОТЕРЯЛА НАДЕЖДУ
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Мне 32 года. Несколько месяцев назад врачи обнаружили в моей левой груди
мастопатию. Мое психологическое состояние оставляло желать лучшего. С
каждым днем худела и мучилась от боли.
Несмотря ни на что человек всегда хочет жить, не теряет надежду. После
безрезультатного лечения мне посоветовали обратиться к Зарифе ханым. Она
приняла меня, провела через свой рентген и с божьей помощью вылечила. Сейчас
от болезни не осталось и следа. Многократно обследовалась на аппарате УЗИ.
Будто, болезни у меня вовсе и не было. Это невероятно, но неопровержимая
истина. Зарифа ханым настоящая спасительница человечества.
Я выражаю бесконечную благодарность Зарифе ханым.
Мирзоева Халида,
город Баку

ЕЕ ЖИЗНЬ ОЗНАЧАЕТ ЖИЗНЬ МИЛЛИОНОВ
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Я много слышала о людях особого дарования, но никогда их не видела.
Одним из таких людей, несомненно, является Зарифа ханым. Наша семья свидетель
ее чудесных исцелений. В левой груди моей сестры обнаружили опухоль.
Обратились ко многим врачам. Все они говорили о необходимости хирургического
вмешательства. Соседка рассказала моей сестре о невероятных способностях
Зарифы ханым. Сестра поехала к ней. Зарифа ханым подтвердила диагноз и после
традиционного лечения в три сеанса, сестра вылечилась. После этого случая мы
всегда обращаемся к ней.
У меня сильно заболела нога. Вначале не обратила внимания, но через
некоторое время уже не могла наступать на ногу. На моей ноге образовалась
опухоль, красного цвета, величиной в яйцо. По настоянию мужа позвонила сестре
и рассказала об этом. Она незамедлительно привела нас к Зарифе ханым. Зарифа
ханым обследовала меня, провела рукой над больной областью. Через несколько
дней опухоль начала спадать, а через неделю вовсе исчезла. С тех пор мы
обращаемся к Зарифе ханым по поводу любой проблемы со здоровьем. Также
поступают и наши родственники. Все обращающиеся нашли исцеление и это
неопровержимый факт. Дай Бог Зарифе ханым долгой жизни. Ее жизнь означает
жизнь миллионов людей.
Севда Умудова,
город Баку, Карадагский район

ЧЕЛОВЕК С БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ
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Я из Ленкорани, но в настоящее время проживаю в Баку. У меня были
проблемы молочными железами. В центральной диагностической больнице
Ленкорани поставили диагноз: признаки фиброзно-кистозной мастопатии.
Лечилась долгое время, но положительного результата не было. Обратилась
в родильный дом № 5, но опять безрезультатно. В Национальном Онкологическом
Центре диагноз подтвердили, однако положительного исхода добиться не смогли.
После этого лечилась в Мамологическом центре города Москва, но не
излечилась. Потеряла надежду на выздоровление. Полностью замкнулась в себе.
Однажды тетя рассказала мне о Зарифе ханым, показала газету с ее фото.
Фото Зарифы хану взбодрило меня, и появилась надежда на выздоровление. Про
себя подумала, что эта женщина вылечит меня. Я прибыла на прием к Зарифе
ханым вместе с матерью. Она не подтвердила мой московский диагноз, т. е.
мастопатию… Она сказала, что на правых железах имеется узловые лимфы. Зарифа
ханым вылечила болезнь, перед которой врачи оказались бессильны. После
третьего сеанса узлов уже не было. Эта болезнь доставила мне много хлопот.
Зарифа ханым спала меня от них.
Дай Бог ей долгой жизни!
Агаева Вусаля Камиль кызы,
студентка

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
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В 2001 году в Московской Клинической больнице № 83 мне поставили
диагноз: признаки фиброзно-кистозной мастопатии.

Лечение продолжалось

полтора года, беспрерывно. В ходе лечения боли не было. Но стоило
приостановить лечение, как боли появлялись вновь. Я несколько лет мучилась
этими лечениями.
В 2004 году прошла через аппарат УЗИ в Республиканской больнице. Врачи
решили удалить опухоли на грудях хирургическим способом. Я согласилась на
операцию через месяц.
Случайно услышала о Зарифе ханым и 6 марта 2004 года побывала у нее на
приеме. Зарифа ханым вылечила меня за три дня. Опухоли исчезли. Мои
бессонные ночи прекратились. Зарифа ханым была последней моей надеждой.
Османова Гюльназ Магеррам кызы,
Кюрдамирский район

СЛАВА ВЕЛИЧИЮ ГОСПОДА
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Целых пять лет страдала от кисты на груди. Получала многократные курсы
лечения, но ничто не помогало. Случайно одна из наших сотрудниц рассказала мне
о своем чудесном исцелении у Зарифы ханым и посоветовала мне пойти к ней.
После этого я три дня принимала сеансы лечения у Зарифы ханым. Киста,
легко пальпируемая руками, полностью растворилась, и я стала очевидцем
необыкновенного чуда. У Господа много чудес. Один из них сегодня находится
среди нас. Разве то, что она исцеляет безнадежных больных, лечит неизлечимые с
медицинской точки зрения болезни, не чудо?! О чудесах Зарифы ханым можно
писать неустанно. Она редкая личность. Я выражаю ей свою глубокую
признательность.
Слава величию Господа, слава Зарифе ханым!
Рена Сулейманова,
поселок Ени Гюнашли

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ВОЛШЕБНЫХ РУК
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В феврале 2013 года почувствовала острую боль в области грудей. Не
осталось места, куда бы я ни обращалась. Но ничего не помогало. Наоборот, боли
все больше обострялись. Устала принимать лекарства. Не знала что делать, куда
обратиться.

Кроме

естественного

беспокойства,

было

и

психологическое

напряжение. Даже руки начали неметь, нервы были на пределе.
Моя мать услышала о «женщине-рентген» Зарифе ханым и посоветовала мне
пойти к ней на прием. Рассказала мне, как она вылечила людей с неизлечимыми
болезнями. Я долго не думая, отправилась к Зарифе ханым. Она обследовала меня
в темной комнате и пообещала вылечить. После лечения она проверили меня еще
раз, и сказала, что не стоит беспокоиться. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я
выражаю Зарифе ханым глубокую признательность, желаю крепкого здоровья и
силы ее волшебным рукам. В жизни нет ничего важнее здоровья.
Лейла Сардар кызы Назарова,
город Баку, Сураханский район

ОПУХОЛЬ И УЗЛЫ В МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ
ИСЧЕЗЛИ ЗА ТРИ СЕАНСА
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Мне 42 года. Даже не думала, что когда то столкнусь с проблемами здоровья.
В 2008 году на моей молочной железе образовалась опухоль. Немели руки, нервы
совсем расшатались. В груди появились боли, переходящие в затяжные приступы.
Муж Исмаил отвез меня в больницу. Выписали лечение. Но уколы и лекарства не
помогали. Врачи сказали, что необходима операция, но я не соглашалась. Старшие
говорили, что если родить ребенка, опухоли и узлы в молочных железах проходят.
В ходе лечения молочных желез, я родила двух детей. Я кормила детей грудью, но
узлы не исчезали. Боли были ужасные. Я теряла терпение. Пошла обследоваться
повторно. Ответ рентген был резким: опухоль и узлы еще более увеличились в
размерах. Весной 2013 года вынуждены были поехать в Иранскую Исламскую
Республику. Там получили аналогичный ответ. Я очень боялась, что мне вырежут
молочную железу. Вернулись в Баку. Нашли одного авторитетного хирурга и сдали
все анализы. Был уже назначен день операции. За два дня до операции мать моего
ученика Севда ханым рассказала, что и она встречалась такой проблемой. Надо
обратиться к Зарифе ханым и увидишь результат. Я была в худшем состоянии. Она
вылечила меня без лекарств. Я поверила и пришла на прием к Зарифе ханым.
Обследовав меня, она сказала: - это у тебя давно, из твоей молочной железы взяли
жидкость.
Она говорила правду. У меня взяли пробы для биопсии, т. е. для
установления доброкачественности опухоли. Я ничего не говорила Зарифе ханым о
принятых лечениях, моих болях. Она сама все знала. Я удивилась. Три дня подряд
побывала у Зарифы ханым на сеансах лечения. Через десять дней опухоль и узлы в
молочных железах исчезли.
Я благодарна Севда ханым, за то, что она отправила меня к Зарифе ханым.
Я раньше уже оперировалась по женской части. К сожалению, тогда я не
знала Зарифу ханым. Где бы я ни была, рассказываю всем о Зарифе ханым, которая
за 10 дней положила конец моим 6 летним страданиям. У меня обнаружили зоб,
сестра страдал от заболевания в женских органах. Она вылечила обеих.
Я преклоняю голову перед Зарифой ханым, за то, что она спала жизнь еще
одной учительнице. Дай Бог ей долгой жизни!
Алиева Севда,
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город Баку, Насиминский район

СПАСИБО ВАМ, ЗАРИФА ХАНЫМ
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Вот уже несколько лет я страдаю от опухолей на молочных железах. Врачи
установили у меня диффузную мастопатию, фиброаденому молочной железы. Я
обращалась ко многим врачам и больницам, но ответ был тот же – необходимо
хирургическое вмешательство. Я боялась операции, поэтому не соглашалась. Одна
из близких родственниц посоветовала обратиться к Зарифе ханым. Я пришла на е
прием. После назначенных курсов лечения начала чувствовать себя значительно
лучше. Я всю жизнь буду благодарна, Господу на небесах, и Зарифе ханым на
земле. Желаю ей долгой жизни и крепкого здоровья. Пусть она своими
волшебными руками исцеляет людей, радует их.
Спасибо, Зарифа ханым!
Гусейнова Вафа,
пос. Маштага

НАШЕ ИСЦЕЛЕНИЕ В ЕЕ РУКАХ…
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Стоит нам заболеть, сразу находим разные причины – простудилась, от
тяжелой работы, или какой-то пищи и т. д. Но лучшее знают врачи, лекари. Просто,
проблема в уровне их знаний.
Внезапно моей груди начались боли. Вначале не обратила внимания, подумала,
простудила. Но со временем, боли начали обостряться, и пришлось обратиться к
врачам.
Представьте,

как

будет

переживать

молодая

женщина,

которую

предупредили, что удалят обе молочные железы. Я пережила это волнение, страх.
В трудные минуты близкие поддерживали меня. Они и дали мне адрес Зарифы
ханым и настояли на моем посещении. Хорошо, что я послушалась их.
Встреча с Зарифой Маиловой в Баку коренным образом изменила мою
жизнь. О своей болезни я ничего не рассказала. Она просто осмотрела меня в
темной комнате, через одежду и назвала все мои проблемы. Я была поражена. Она
сказала: - «ты молодая женщина, зачем тебе оперировать молочные железы… не
бойся, выход есть».
Действительно, Зарифа ханым вылечила меня. Опухоли в молочных железах
исчезли, чувствую себя полностью здоровой.
Выражаю уважаемой Зарифе ханым свои самые лучшие пожелания. Наше
исцеление в ее руках.
Арзу Нагизаде,
город Баку, Ясамальский район

ВЕРИЛА И ВЫЗДОРОВЕЛА
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Врачам не трудно сообщить молодой девушке о тяжкой болезни. Но для
больного услышать это, хуже смерти. Мне 25 лет, не замужем и я услышала это.
В моей молочной железе имелись опухолевые образования, узелки. Прошла
обследование на аппарате УЗИ, сдала соответствующие анализы. Ответ был
категоричным: необходимо хирургическое вмешательство. Некоторое время
принимала лечение. Никакие лекарства не помогали, наоборот, мое состояние
осложнялось с каждым днем. Некоторые советовали поехать в Иран. Я была на
распутье, не могла принять окончательное решение. В эти дни нам сообщили о
Зарифе ханым и ее способностях исцелять безнадежно больных людей. Мы
поехали на прием к Зарифе ханым.
После осмотра она взялась вылечить меня. Уже три дня, как я принимаю
лечение, назначенное Зарифа. С первого же дня почувствовала облегчение,
изменения в лучшую сторону. Я, как и сотни других женщин исцелилась от этого
недуга только благодаря божественным способностям Зарифы ханым.
Я доверяю Зарифе ханым, выражаю свою глубокую признательность этому
ангелу исцеления.
Айнур Магамедова,
город Баку, Хазарский район

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ЗАВЕРШИЛАСЬ
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Из слов матери: - Мой сын работает в районе. Однажды он пришел домой в
плохом состоянии, весь бледный, корчась от боли.
В районе он побывал у врача, который сказал, что лечение будет трудным,
лучше поехать в Баку: - «ты молод, пожалей себя, обследуйся как следует, работа
не волк, в лес не убежит», сказал он сыну.
Нельзя было терять время, у сына было кровотечение. Немедленно поехали
к врачу. После осмотра на аппарате УЗИ, поставили диагноз: на мочевом канале
опухоль причудливой формы, похожая на цветочный комок. Мы ужаснулись, но
пришлось согласиться диагнозом. Врачи натаивали на срочной операции и даже
назначили день. А до операции сын должен был полежать в больнице, дать
анализы, принять какие-то процедуры. Мой сын, богатырского телосложения, таял
у меня на глазах. Теперь нас интересовал только один вопрос: можно ли, резать эту
опухоль? Ведь малейшая неосторожность или оплошность могли прервать его
жизнь. Наконец, мы решились обратиться к Зарифе ханым, чудесами которой мы
уже встречались. В 2000 году она вылечила меня от сердечных приступов. Хорошо,
что мы пришли к ней.
Зарифа ханым осмотрела моего сына своими светлыми глазами и нарисовала
увиденное на листочке. Сын, посмотрев на рисунок, в недоумении сказал, что на
УЗИ он уже видел это изображение.
34 летнего мужчину бил озноб, тряслись губы, а я плакала. Наша радость
смещалась с надеждой – Зарифа ханым согласилась вылечить моего сына.
Три дня ожидания, полной волнений и тревоги… воздействие исцеляющих
рук… десятидневный перерыв и повторный осмотр… за это время опухоль
уменьшился с 16 мм, до 5 мм. Врачи не могли поверить своим глазам, но это был
факт. Еще три дня лечения, и нашим мучения и страданиям наступил конец.
Опухоль исчезла и сын выздоровел. Это было одни из чудес Зарифы ханым.
Арабов Мушфиг Вахид оглы

НАШЛА ИСЦЕЛЕНИЕ
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Целых шесть лет я страдала от опухоли в правой области брюшной полости,
под ребром. Обращалась ко многим врачам, принимала бесчисленные лечения. В
последний раз врачи порекомендовали операцию и я согласилась. В тот же день
услышала о чудесах, творимых Зарифой ханым, и приехала к ней на прием. Я
верила в ее божественную силу. Зарифа хану моментально подтвердила мой
диагноз. В правой стороне, на пленке печени скопился гной.
Зарифа ханым своими животворными руками вылечила меня три раза.
Теперь чувствую себя хорошо. Внутри не осталось и следа от гноя и боли исчезли.
Я благодарна вам, Зарифе ханым. По воле Господа и с вашей помощью я
спаслась от хирургической операции. Нашла исцеление от ваших рук.
Я всегда буду молиться за вас!
Насирова Наида,
Насиминский район

МЕНЯ СПАСЛА ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
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Я

сильно

простудилась.

Кашляла

несколько

дней.

Обратилась

в

Центральную Клиническую Больницу. Врачи сказали, что серьезного заболевания
нет, но врожденная кривизна в печени отдает какую-то тень. Прошло несколько
месяцев. Однажды уведенный сон насторожил меня, и я отправилась в больницу
имени Туси. Врачи обнаружили у меня две опухоли, размером 8 мм. В печени
также была опухоль. Мне выписали химиотерапию. Опухоль печени провели через
химиотерапию каким-то способом, в больнице Таможенного Комитета. Сосед
рассказала мне о Зарифе ханым и отвела к ней на прием. После традиционного
рентгена Зарифа ханым рассердилась и сказала, что меня неправильно лечили. Не
было никакой необходимости в химиотерапии. Она назначила свое лечение. Меня
спала любовь к жизни. Я становилась очевидцем многих случаев, когда Зарифа
ханым дарила исцеление многим женщинам, которые остались живы только
благодаря ней. Они все, и я, в том числе глубоко признательны Зарифе ханым.
Мансимова Тахира,
пос. Лекбатан

УТРО НАДЕЖДЫ
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В жизни много сладких благ. Но слаще матери быть не может. Матери,
которая вынесла нас в течение 9 месяцев в своей утробе, терпела все невзгоды и
трудности… Матери невозможно отплатить, даже подарив ей свою жизнь. У меня
заболела мать. Болезнь была серьезной. Все мы знаем последствия опухолевых
заболеваний. Мы потеряли надежду. Однако наступило утро надежды.
Племянница привела мою мать к Зарифе ханым. Она сразу определила на
желудке опухоль. С

казала, пусть ест, пьет, гуляет, ей осталось жить 6

месяцев, или год. Чему быть, тому не миновать. Но после моей настоятельной
просьбы Зарифа ханым, наконец, согласилась вылечить мать. После двух сеансов
она обняла мать и сказала: - я тебя вылечила дозволением. Врач говорил от 6
месяцев до года. Поле этого моя мать прожила еще 9 лет. Я целую ваши
волшебные руки. Да бережет вас Господь, Аминь!
Алекперов Матлаб Байрам оглы,
Агджабединский район, село Гарадолаг

ЗНАТЬ ЕЕ – ЭТО СЧАСТЬЕ
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После замужества у меня были четыре ложных беременности. Каждый раз,
когда я теряла ребенка, не хотелось жить на белом свете, переживала
психологическую напряженность. Наконец, подруга привела меня на прием к
Зарифе ханым. Она сразу хотела отказаться, но увидев мои слезы, не выдержала и
приняла на лечение. Но сказала, что это будет мой первый и последний ребенок.
Выяснилось, что в моей матке есть опухоль. В течение 7 месяцев, по три раза за
каждый месяц я лечилась у Зарифы ханым. На 7 месяце Зарифа ханым сказала: «ты рожай ребенка кесаревым сечением, не жди 9 месяцев и назови ее Мединой».
Затем она стала молиться. Операция по кесаревому сечению прошла нормально и у
меня родилась дочь. Врачи сочли это чудом. Ведь из-за огромных размеров
опухоли (размером больше самого ребенка) они удалили мне матку. Вдобавок
сказали, что нахождение ребенка в жидкости зеленого цвета, и то, что он выжил,
просто поражает.

А я сказала, что это результат чуда, сотворенного Зарифой

ханым. С тех пор мы счастливы с дочерью Мединой, и я благодарна Зарифе ханым,
подарившей мне испытать радость материнства. Знать ее, настоящее счастье,
дарованное не каждому человеку.
Дадашева Малахат Микаиль кызы,
город Сумгаит

Я БЛАГОДАРЕН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«НОВОСТИ ДНЯ» И ЗАРИФЕ ХАНЫМ
265

Узнав об образовании в правой части тела злокачественной опухоли, я очень
расстроился. 1 декабря 1994 года меня оперировали. 15 дней лежал в отделении
реанимации. Затем меня отправили в Республиканскую Онкологическую больницу.
В течение полутора месяцев я получил в этой больнице курс химиотерапии. После
химиотерапии волосы начали стремительно выпадать. Раз в месяц проходил
обследование на аппарате. Через полгода волосы на голове восстановились. С тех
пор прошло больше года. УЗИ показало, что злокачественная опухоль на правой
стороне тела появилась вновь. Все мои надежды рухнули. Чтобы развеяться взял
почитать газету «Вести дня». Внимание мое привлекла одна статья, под названием
«Божественная сила». В статье говорилось о Зарифе ханым. В моем сердце
затеплилась надежда.
6 мая 1996 года я пришел на прием к Зарифе ханым. За несколько секунд она
поставила мне диагноз и обещала вылечить. Я три дня был у нее. Лечение быстро
оказало свое воздействие. Настроение мое улучшилось, я стал есть. Через десять
дней Зарифа ханым повторно осмотрела меня. Она сказала, что я полностью
выздоровел и необходимость в повторном лечении отпадает. В целях полного
спасения от сомнений, она поручила мне пройти повторное обследование УЗИ.
После осмотра я был поражен результатом.
Невозможно выразить словами мою любовь и очарование этой женщиной.
Она не только незаменимый человек, но и сокровище с невидимой силой. Мы
должны стараться не потерять это сокровище.
Один из поклонников Зарифы ханым

ОНА ИСЦЕЛИЛА МЕНЯ
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Я страдала от острых болей в брюшной полости. Пришлось обратиться
обследованию на аппарате УЗИ. Выяснилось, что в брюшной полости имеется
опухолевое образование. Врачи рекомендовали лечение или операцию.
Примерно, 6 месяцев назад прочла в газете статью о Зарифе ханым и решила
обратиться к ней за помощью. Некоторые мои коллеги уже были у нее и
исцелились.
Зарифа ханым встретила меня приветливо и спросила: - вы медицинский
работник?
Я от удивления оцепенела. Ей я об этом ничего не говорила. Уже первое
лечение дала положительный результат, и я стала чувствовать себя значительно
лучше. На третьем сеансе почувствовала полное выздоровление.
Следует отметить тот факт, что 97 % людей обращавшихся к Зарифе ханым
находят исцеление. Я сама стала свидетелем, как Зарифа ханым радуется при
очередном выздоровлении своего пациента. Главное заключается в том, что Зарифа
ханым делает это не ради материальной выгоды, от исцеления больного она
получает какое-то необъяснимое духовное наслаждение.
Зарифа ханым обладает необыкновенной слой и ревностно служит своему
народу. Она исцелила меня и я благодарна ей всю жизнь.
Шафаг Искандерова,
средний медицинский работник
Института Травматологии

ПРИШЕЛ К НЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДОЙ
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На работе мне стало плохо. Дома состояние еще больше ухудшилось. Жена
вызвала скорую помощь и меня отвезли в клинику № 4. После обследования
положили в реанимационное отделение. Месяц лежал в реанимации. Говорят
состояние было такое тяжелое, что я не помню ничего. Меня привели в больницу
имени Туси. После обследования и рентгенной томографии обнаружили

моей

голове опухоль. Совсем потерял надежду на жизнь. Состояние осложнялось. Мне
трудно было видеть семью в таком положении. Из последних надежд меня привели
к Зарифе ханым. После осмотра, она обещала вылечить меня и исполнила свое
обещание. Я полностью выздоровел. Я и моя семья до конца жизни обязаны
Зарифе ханым.
Агаев Джахангир

ДА СОХРАНИТ ЕЕ ГОСПОДЬ
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Я лечилась в Сабунчинской районной больнице. Мне сказали, что в матке
имеется опухоль, размером в яйцо.
Побывала у Зарифы ханым. После ее рентгена выяснилось, что никакой
опухоли нет. Вообще у меня не оказалось никаких проблем с женскими органами.
Если бы я не обратилась к Зарифе ханым, неизвестно, сколько ненужного
лечения получила бы. Да сохранит ее Господь.
Ахмедова Шекерназ Мираббас кызы,
поселок Гобустан

СПАСЛА СЫНА ОТ ЖЕСТОКОЙ БОЛЕЗНИ
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Моему сыну 7 лет. Неожиданно на правой части его челюсти образовалась
опухоль. Сыну сделали операцию. Через три месяца было проведено повторное
лечение. Лечения, облучения, инъекции не оказали никакого воздействия. Опухоль
появилась заново, а кость стала расти в обратном направлении.
Я отвез ребенка к Зарифе ханым. Хотя я ей ничего не рассказывал, Зарифа
ханым сказала, что он подвергся операции, через 3 месяца опухоль появилась
вновь. Все это поразила меня. Я застыл на месте от удивления. Зарифа ханым
успокоила меня и сына. Она начала лечение. После трех сеансов опухоль начала
отходить, а в скором времени от нее остался только небольшой рубец.
Зарифа ханым очень любит детей. Она безвозмездно вылечила моего сына и
вернула его нашей семье. Как можно отрицать такую истину? Я готов пасть перед
нею на колени. Увидев ее деяния, невозможно не восхищаться. Мы всю жизнь
благодарны ей. Она спасла сына от жестокой болезни.
Мехман Гадиров,
Шамкирский район

БЛАГОДАРЕН ГОСПОДУ И ЗАРИФЕ ХАНЫМ
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Год тому назад у меня было очень мало шансов выжить. С дозволения
Господа и благодаря вам я живу, строю планы на будущее.
В тот момент, когда я метался между жизнью и смертью, один из моих
друзей рассказал мне о вашем существовании. Он привел меня к вам. Это было
тогда, когда врачи назначили мне химиотерапию. Но какая та божественная сила не
позволила мне пройти этот курс. Зарифа ханым подтвердила диагноз. После
некоторого раздумья сказала, что вылечит меня.
Отблагодарит вас Бог, Зарифа ханым. Живите долго, чтобы исцелять таких
как я людей, страдающих от разных болезней. Да сохранить вас Господь! Выражаю
вам большим уважением свою благодарность.
Раиса ханым,
город Баку, Ясамальский район

НЕИСЧИСЛИМЫЕ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ

271

Я узнала о своей болезни 18 лет назад. Это была опухоль. Врачи тогда
сказали мне, что лечение не даст никаких результатов, необходимо хирургическое
вмешательство. Однако я не согласилась. Несколько дней назад я узнал о Зарифе
ханым, о ее чудодейственной силе. Записалась на ее прием.
- Выключи свет и положи руку на больное место, - сказала Зарифа ханым и
приступила к работе. – 18 лет назад тебе сообщили размер опухоли?
- Нет.
- Не ври. Врач тогда тебе сказал, что опухоль очень большой. Иди домой,
завтра придешь.
На следующий день она сообщила мне, что получила позволение, и будет
лечить меня.
Всего за три сеанса она исцелила меня полностью. Даже следа от опухоли не
осталось. В настоящее время чувствую себя хорошо, свободно хожу, могу
наклониться. Мне 54 года, будто родилась во второй раз.
Сона Мамедова

Я СТРАДАЛ ОТ БЕССОННИЦЫ
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О Зарифе ханым я узнал во время радиопередачи. До нее я долгое время
обходил множество врачей, но никто не мог установить точный диагноз. Все
говорили, что ничего серьезного у меня нет. Левая сторона тела не подчинялась
мне. Сильно страдал от бессонницы и головокружения. Зарифа ханым осмотрела
меня и сказала, что в моих почках имеются камни, а в ногах накопилась соль. Она
помассировала мое плечо и несколько раз кулаком ударила в спину. Это
продолжалось всего три сеанса и уже после первого сеанса я смог заснуть
спокойно. Зарифа ханым сказала, что через месяц я буду полностью здоровым. На
счет оплаты же она ничего не сказала. Если ей не помешают, она может помочь
многим. И теперь помогает, бескорыстно, ничего не требуя взамен, она помогает
многим.
Сабир Гафаров

ГОРЛО – ВРАТА В ЖИЗНЬ
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Наверное, многие из вас услышали эту пословицу. Это, на самом деле. Так.
Если человек перестанет есть и пить, то он ослабнет, многие болезни начнут
стучаться в дверь его здоровья.
В детстве я не очень-то обращал внимание на слова старших о том, что
нужно беречь здоровье, нужно бережно относиться к своему здоровью.
Оказывается, мы знаем цену своего здоровья только после того, как болезнь
настигает нас и укладывает на спину. Поэтому мы должны беречь свое здоровье.
Когда я тяжело заболел, вот только тогда осознал, что жизнь поистине красива.
Опухоль в горле сильно мучил меня, говорить, есть и пить удавалось с трудом.
Я обратился во многие больницы, ко многим врачам. Все проведенные
лечения оказались безрезультатными. Врач рекомендовал оперировать меня. Но
неуверенность в его голосе заставила меня отказаться от этой затеи. Сестра отвезла
меня к Зарифе ханым. Всего за неделю я уже почувствовал себя намного лучше. За
три сеанса в течение 20 дней она спасла меня от этой болезни и без каких-либо
операций. Теперь я как новорожденный. Я показываю рентгеновские снимки до
посещения Зарифы и после проведенных ее сеансов и все удивляются.
От имени своей семьи и лично от своего имени я выражаю Зарифе ханым
огромную признательность и говорю ей: «спасибо вам большое, Зарифа ханым!»
Потому что она дарит здоровья тысячам больным, светом своих глаз и рук она
исцеляет неизлечимо больных людей.
Пусть Зарифа ханым всегда будет счастливой за то, что она дарит больным
счастье и радость!
Гюльназ Намазалиева

ОНА ЧУДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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Мою 20 летнюю болезнь Она вылечила за два месяца.
С 1989 года я страдаю от заболевания женских органов. Была у многих
врачей, прошла обследование на разных аппаратах. У меня обнаружили фиброму,
дисфункцию, миому и т. д.
21 год принимаю лечение. Все это время находилась под наблюдением
врачей. Но положительного результата не было. Наоборот, в моей матке
обнаружили новую болезнь – эктрометрия матки, т. е. утолщение стенки матки.
Через каждые 6 месяцев проходила лечение. Врачи настаивали на операции и
удалении матки. В противном случае болезнь могла перерасти в раковое
заболевание.
В области брюшной полости были острые, нестерпимые боли. Днем и ночью
молилась Богу и просила помощи. Дочь нашей соседки рассказала мне о Зарифе
ханым. Она сказала, что терять мне нечего, так как уже готовлюсь к операции,
прошла все аппараты, используй это как последний шанс. Она лечит руками и
может видеть внутренние органы глазами.
17 января 2001 года я поехала на прием к Зарифе ханым. После осмотра она
взялась вылечить меня и начала курс лечения. После второго сеанса отпала
необходимость хирургического вмешательства, а после третьего сеанса я услышала
от Зарифы ханым, что полностью выздоровела.
Я не поверила своим ушам, не могла выронить ни слова от радости. Это чудо
нашего времени. То, что врачи не могли сделать за 20 лет, Зарифа ханым сделала
за 1-2 дня. Если бы не волшебные руки Зарифы ханым, я легла бы под нож.
Благословит Господь ваши руки!
Благословит Господь азербайджанский народ!
Желаю вам крепкого здоровья, долгой жизни, семейного счастья, успехов на
работе.
Целую ваши руки Зарифа ханым, да примет Господь ваши молитвы!
Чинари Тарлан Наби кызы,
город Баку
ХРАНИ ЕЕ, ГОСПОДИ!
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В 1996 году в нижних областях брюшной полости почувствовала острые
боли. Обратилась к врачам. Современные аппараты обнаружили у меня фиброму.
Я много слышала о Зарифе ханым и решила навестить ее. Мою фиброму она
установила значительно быстрее, чем современное медицинское оборудование.
Больше всего меня удивило то, что она устранила фиброму всего за один сеанс.
Зарифа ханым незаменимы человек для азербайджанского народа, и мы все
должны беречь ее.
Дж. Юсифова,
Исмаиллинский район

ГОСПОДЬ ДАРОВАЛ ЭТО
ЧУДО НАШЕМУ НАРОДУ
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Судьба каждого человека предопределена. Наверное, наше знакомство с
Зарифой ханым также часть этого предопределения. Говоря это, я преследую
определенную цель. Хотя я жил в Баку, но Зарифу ханым не знал, многие годы я
искал врача, способного излечить меня, ездил в город Ростов. Разве это на
предопределение?
Однажды я услышала о Зарифе ханым и пошла к ней на прием. Я страдала от
фибромы, но боялась операции. После трех дней лечения у Зарифы ханым я начла
постепенно чувствовать возвращении сил. Далее Зарифа ханым вывела из моего
желчного пузырька камни, без всякой боли. Теперь она лечит почки моего мужа,
страдающего от хронической простуды и камня в почках. Он тоже чувствует себя
хорошо. Долгие годы члены нашей семьи не обращаются другим врачам. Пока есть
волшебные руки Зарифы ханым, мы счастливые люди. Господь даровал это чудо
нашему народу.
Аскерова Фазиля Ибрагим кызы

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Зарифе ханым, с божественным даром.
С 1996 года страдаю от заболеваний женских органов. Врачи, назначенные
лечения, дорогостоящие инъекции и лекарства не помогали. Регулярно через 2-3
месяца случались приступы, начиналось кровотечение. Думала, настала мой конец.
Врачи настаивали на операции.
У одной моей знакомой семь лет не было детей. После посещения Зарифы
ханым она стала матерью. Я пришла к Зарифе ханым вместе с ней. Зарифа ханым
вылечила меня без всяких лекарств. Боли сразу же исчезли. А ведь я могла и не
встать с операционного стола. Зарифа ханым спасла мне жизнь. Я не только
чудесным образом исцелилась, но и сохранила деньги.
Да хранит вас Господь, Зарифа ханым. Впредь я всей своей жизнью обязана
Зарифе ханым. Желаю ей от Бога долгой жизни, крепкого здоровья, семейного
счастья. Господь даровал нам Зарифу ханым.
Курбанова Р.,
город Баку

ОЧАГ НАДЕЖДЫ И УПОВАНИЯ
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Долгое время я страдала от заболевания женских органов – фибромы. Поняв,
что после столь долгого лечения нет положительного результата, я впала в
отчаяние.

Аппарат

УЗИ

подтвердил

диагноз,

поставленный

врачами.

Следовательно, хирургического вмешательства невозможно было избежать.
Я уповала только на Зарифа ханым. Она осмотрела меня, назначила лечение
и спасла меня от хирургического вмешательства, чего я страшно боялась. Сейчас я
чувствую себя хорошо, ничего не болит.
Я высоко оцениваю старания Зарифы ханым и обязана ей своей жизнью.
Зарифа ханым очаг наших надежд и место упования.
Сулуханова Лала,
город Баку, Наримановский район

БЛАГОСЛОВЕННЫ ВАШИ РУКИ
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С 1995 года я страдаю от внутримозговой кисты. Недавно нашла книгу о
Зарифе ханым под названием «От материального к нравственному – от тьмы к
свету». После прочтения книги у меня появилась сильная вера к этой женщине. 9
февраля 2001 года была на приеме у Зарифы ханым. Зарифа ханым подтвердила
поставленный диагноз и даже дату начала болезни. Я почти потеряла зрение,
чувствовала общую слабость. Зарифа старалась меня подбодрить.
После двух сеансов я отбросила очки и стала самостоятельно читать. Зарифа
ханым сказала, что из моих ушей выльется жидкость, и этим все пройдет. Так и
случилось. Еще, будучи в Иране мне предписали операцию. Без Зарифы ханым
меня, наверное, прооперировали бы. Она спала меня от этой болезни. Я благодарен
ей за свое исцеление. Будьте здоровы Зарифа ханым, пусть будут благословлены
ваши волшебные руки.
Ахмедова Шовкят Магомед кызы,
город Нахчыван

КАЖДОЕ ЕЕ СЛОВО, КАЖДОЕ ДЕЯНИЕ,
ЭТО ИСТОРИЯ
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Я знаю Зарифу ханым с 2000 года. Прошло три месяца с моей операции. Но
чувствовала себя плохо. Беспокойство нарастала с каждым днем. Однажды некая
незнакомая женщина рассказала мне о Зарифе ханым. Наутро я поехала в
Экспериментальную

больницу,

чтобы

встретиться

моим

врачом.

После

обследования врач обнаружила в моем правом яичнике кисту огромных размеров.
Она сказала, меня необходимо срочно оперировать. Оттуда я отправилась в
Республиканский родильный дом. Там доктор подтвердила диагноз и направила в
Онкологический Центр.
Она, также обследовав меня, подтвердила поставленный ранее диагноз. А
также сказала, что если не сделать во время операцию, киста может лопнуть.
Приехала из больницы домой. Не знала что делать. Я недавно подверглась
операции. Думала, еще одну операцию не выдержу. Мне стало страшно. Что-то
внутри меня говорило, ты обойдешься без операции.
Муж и дети настаивали на операции. На следующий день одна знакомая
пришла навестить меня. Узнав о моем состоянии, она рассказала о Зарифе ханым и
дала ее адрес. Утром я пошла по указанному адресу, Увидев на приеме множество
людей, уверенно вошла в дом. Зарифа ханым выключила свет, чтобы осмотреть
меня. Было зимнее время, и я даже не сняла с себя шубу.
Зарифа ханым назвала даже количество наложенных на меня швов,
рассказала об отсутствие у меня желчного пузырька и наличие кисты в яичниках. Я
ободрилась и набралась смелости. Рассказала Зарифе ханым о моих похождениях
по больницам и попросила помочь мне.
Она внимательно посмотрела на меня и сказала: - «не соглашайтесь на
операцию, я вылечу вас». Так она начала лечить меня. Через несколько дней
обрадовала меня вестью об исцелении. Я поцеловала ей руки. Не могла остановить
навернувшиеся слезы.
Наутро я обследовалась на аппарате УЗИ и мне сказали, что никакого
заболевания у меня нет. Я обязана Зарифе ханым всей жизнью. Каждое ее слово,
деяние останутся в истории. Да сохранит Господь Зарифу ханым!
Мусаева Дунья
ЦЕЛУЮ ЕЕ ВОЛШЕБНЫЕ РУКИ
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Я, Гочиева Тарана Логман кызы родилась 19 февраля 1969 года, в городе
Баку. Страдала я от заболевания в женских органах. В больнице имени Гадирли
мне поставили диагноз наличия в женских органах кисты.
Я никогда не обращалась к врачам. Пришла к Зарифе ханым сильными
болями. Она сразу подтвердила диагноз. Наутро пришла на лечение. После первого
же проведения рукой боли исчезли. Несколько дней ходила к ней на лечение.
Зарифа ханым сказала, что я выздоровела. Я вновь прошла обследование на
аппарате УЗИ. Врач сказал, что ничего не может там установить. Радости моей не
было границ. За свое здоровье я обязана Зарифе ханым. Я преклоняю перед нею
голову и целую руки.
Гочиева Тарана

ЕЕ СИЛА ВОСХИЩАЕТ ВЕСЬ МИР

282

У меня были острые боли, и пришлось обратиться к врачам. Врач обнаружил
кисту и назначил соответствующее лечение. Получила сильные уколы и лекарства.
Через несколько месяцев боли обострились. Пришлось вновь обратиться к врачу.
После осмотра врач обнаружила кисту размером 68-58-52 см и рекомендовала
операцию. Я категорически была против операции. Врачу пришлось назначить
новый курс лечения. Она сказала, что в случае несостоятельности этого лечения,
придется согласиться на операцию. После нового курса лечения, обследовалась на
аппарате, и врач признала неэффективность лечения.
После этих событий я смотрела по телевизору передачу о народной
медицине. Там объявили адрес, где исцеляли от многих заболеваний. Я пошла по
этому адресу и сообщила данные о моей болезни. Мне выписали рецепт: смесь из
675 г вина, марки «Кагор», 625 г меда и 375 г алое. Сказали, что этот рецепт
обязательно подействует на кисту. Я приняла эту смесь и прошла обследование.
Врач сказал, что киста осталась в неизменном виде и необходима операция.
После этого я услышала о Зарифе ханым. Она обследовала меня и
подтвердила наличие кисты. Она взялась вылечить меня. Я прошла трехдневный
курс лечения у Зарифы ханым. На четвертый день она сказала, что киста исчезла.
После этого, я прошла обследование в Диагностическом центре, на аппарате
УЗИ. Там тоже врачи сказали, что киста исчезла.
Я верю силе и возможностям Зарифы ханым. Она неиссякаемый источник
добра. Ее сила способна удивить мир. Мы от имени всех членов нашей семьи
благодарим Зарифу ханым, желаем ей счастья и здоровья.
Рузманова Гюльнар

ОНА СКАЗАЛА МНЕ ВСЕ В ЛИЦО
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Я работаю бухгалтером в больнице города Гаджигабул. Мне 48 лет. Не
замужем. В январе 2013 года у меня случилось сильное кровотечение. Все
гинекологи,

которым

я

на

УЗИ

Обследование

обратилась,
и

советовали

рентгене

полное

показали

удаление

матки.

фиброматические

и

распространяющиеся узлы в матке, опухоли. Кровотечение у меня продолжалось
15-20 дней. Я ослабла до такой степени, что мне переливали кровь.
Моя сестра Зарифа проживает в Баку. Ее кума посоветовала мне пойти к
Зарифе ханым. Я спросила у них, откуда знают Зарифу ханым. Она сказала, что у
дочери не было детей, нашли адрес в Интернете и попали на прием. После лечения
дочка родила.
Зарифа ханым приняла меня в темной комнате, обследовала глазами и подтвердила
диагноз. Уже после первого дня процедуры острые боли у меня прошли. После
трех сеансов лечения, следующие мои месячные, нормализовались. Разветвленные
узелки и опухоли в матке прошли. Хотя врачи настоятельно рекомендовали
удалить матку.
После лечения у Зарифы ханым гинекологи больницы в Гаджигабуле, врачи, на
приеме которых я была в Баку, поразились. Всем мучениям и страданиям долгих
лет Зарифа ханым положила конец всего за три дня.
Как можно не любить эту женщину? Зарифа ханым моя душа. Я верю ей. Теперь у
меня не одна, а две сестры по имени Зарифа. Но первая из них, это Зарифа ханым.
Илаха Ганбарова,
Гаджикабульский район

СПУСТЯ 20 ЛЕТ…
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20 лет, эта целая жизнь. 20 лет печали, страданий, тревожных дней отняли у
нас 40 лет. Мы провели целые месяцы и годы в больницах, под присмотром врачей.
Потеряли полжизни. Хотя наши ровесники женят своих сыновей, выдают замуж
дочерей.
За эти 20 лет мы побывали во многих больницах, попали на прием многих
врачей. Даже выдали документ, что у меня не будет детей. Значит, годы, и деньги
были потрачены зря. Мы потеряли всякую надежду и примирились судьбой.
На днях один наш знакомый рассказал о Зарифе ханым столько интересного,
что нас одолел интерес к этой женщине. Познакомились с интернет сайтом Зарифы
ханым.
Вместе с моим мужем Фамилем побывали на приеме у Зарифы ханым. Она
осмотрела, документы, выданные врачом, и улыбнулась. После рентгена в темной
комнате, начала курс лечения. В результате этого лечения был положен конец 20
летнему ожиданию, и я стала матерью. Таким образом, через 20 лет мне
посчастливилось стать матерью. Радость мужа не имеет границ. Моя дочь Айсун
Гасымова здоровый и бодрый ребенок.
Это счастье нам подарила Зарифа ханым. Мы глубоко признательны ей,
благодарим от всей души, целуем ей руки. Мне трудно выразить свое счастье и
благодарность Зарифе ханым просто, словами. Хочу сказать только то, чтобы
Зарифа ханым прожила 100 лет. Чтобы она могла дарить счастье материнства еще
многим и многим женщинам.
Я всегда буду благодарен Зарифе ханым, которая обрадовала нас, когда уже
потеряли всякую надежду.
Матери и отцы! Если у вас есть проблемы, то обращайтесь к Зарифе ханым.
Она не оставит вас в беде.
Асмар Абдуллаева,
Астаринский район

ВО ИМЯ ВСЕПРОЩАЮЩЕГО
И МИЛОСТИВОГО БОГА
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Я вышла замуж в 2007 году. Уже в первый месяц замужества забеременела.
Но, к сожалению, беременность закончилась неудачно. Последующие 5 лет я жила
мечтой стать матерью. Эта мечта привела меня в самые дорогие клиники города
(Оптимед, Баку Медикал, клиника «Омур»), самым известным и авторитетным
врачам республики. Ходили туда с большой надеждой, но возвращались
печальными. Дорогостоящие инъекции, лекарства не помогали. Побывали даже у
знахарей. Материальные и моральные проблемы вконец извели меня.
Я окончательно потеряла надежду. Уповала на одного Бога и чудо. Я
неоднократно становилась свидетелем таких чудес. Наконец, однажды моя
свекровь узнала о существовании человека, творившего волей Господа различные
чудеса. Дочь нашей соседки с ее помощью родила ребенка через 7 лет. Мы решили
поехать туда. Я ездила, чтобы не обидеть свекровь, а муж вынужденно. Соседка
тоже была с нами. Всю дорогу она рассказывала мне о чудотворных руках этой
женщины. Войдя в двери, я поняла, что это место священный очаг. Образовалась
большая очередь людей, ожидающих приема. Каждый говорил о своих проблемах
и горе, рассказывал о случаях чудесного исцеления знакомых людей.
Ожидая своей очереди, я молилась Богу и крутила обручальное кольцо на пальце.
Я еще раз посмотрела на кольцо и пожертвовала его этому очагу. Наконец, мы
попали на прием этой женщины. Она приняла меня и мужа вместе, так как знала,
что мы пришли из-за ребенка. Ее строгость, серьезность вызвали у меня с первого
взгляда некоторую тревогу. Казалось, она расскажет все, что у тебя на душе. Она
выключила свет и за несколько секунд поставили диагноз. В лучших клиниках на
это требуется порой несколько дней. Она назвала все диагнозы, поставленные мне
за эти годы, но указала неправильность диагнозов и лечений, полученных за эти
годы, раскрыла серьезные последствия, которые могли нанести эти лечения. Эти
последствия начали пугать меня. Наконец, она взялась вылечить меня. Таким
образом, началось лечение. Оно было безболезненной, состояло из 5-10 минутного
массажа. Но видно, эти руки были способны делать то, что неспособна сделать
современная медицина. Я лечилась у нее 4 месяца. За эти четыре месяца я 6 раз ( за
1-й месяц 3 раза, а в последующем раз в месяц) побывала у этой женщины. Затем
она отпустила меня и сказала, чтобы прийти, когда забеременею. Через 5 лет я
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узнала, что беременна. Для меня началась вторая жизнь. Теперь я верила, что все
будет хорошо.
Таким образом, женщину подарившей моей семье такую радость и счастье
зовут Зарифа. Ее деяния такие же нежные, как и имя. Когда я рассказала, что
пожертвовала своим обручальным кольцом, Зарифа ханым сказала, что это будет
свадебным подарком. Я хочу желать этой паре счастья. Зарифа ханым
необыкновенная женщина. Словно, Бог одарил ее 3-им глазом, 3-ей рукой и 6-ым
чувством. Слава Господу, что свел меня с Зарифой ханым. Если бы у меня были
полномочия, наградил бы Зарифы ханым грамотой «Золотые Руки». Поверьте, я не
один, таких сотни, тысячи.
Зарифа ханым, я преклоняю голову перед вашими божественными талантами
и способностями. Благодарю вас от имени нашей семьи. Да благословит вас Бог.
АМИНЬ!
Курбанова Гюнель,
поселок Ени Гюнашли

МЕЧТЫ НЕСКОНЧАЕМЫ
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Мечты матерей нескончаемы. Одной жизни на сбывание этих грез не
хватает. После нашей свадьбы свекровь купила колыбель. Пожилая женщина,
мечтала увидеть внуков. Но эта ее мечта никак не сбывалась. Целых пять лет мы с
вздохами смотрели на пустующую колыбель.
Муж и я получили множество лечений. Моя пожилая свекровь все время
повторяла: - «Увижу чадо моего сына Кара и спокойно умру».
Врачи, знахари…, это был уже пройденный путь. Подумывали даже о
разводе. Никак не могли прийти к общему мнению.
Однажды услышали от одного человека о чудесах Зарифы ханым. Этот
человек был жив только благодаря чудотворным рукам Зарифы ханым. Я вместе с
мужем пошли к ней на прием. Она обследовала нас и поставила диагноз. Проблема
была во мне. После пяти сеансов Зарифы ханым

и через пять месяцев я

забеременела. Так был положен конец пятилетним чаяниям.
У нас родилась дочь. В знак уважения к Зарифе ханым назвали ребенка ее
именем. Брат моего мужа объявил, что 12 лет подряд будет носить к дверям
Зарифы ханым жертвенных животных.
Сейчас у нас двое детей – дочь и сын.
Моя дочь такая же красивая, как и Зарифа ханым. Имя этой удивительной
женщины носят сотни и тысячи девочек, открывших сои глазки в мир благодаря ее
чудотворным рукам. Хочу сказать, что Зарифа ханым чудо нашего века. Мы
обязаны ценить и беречь ее.
Гамидова Тунзаля,
пос. Биляджары

ХОЧУ СТАТЬ МАТЕРЬЮ
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О Зарифе ханым сказано и написано многое. Но поверьте, этого не
достаточно.

Невозможно

охватить

и

описать

личность

такого

масштаба

обыкновенными словами.
Познакомилась с Зарифа ханым следующим образом. 3 года назад я вышла
замуж, но никак не могла родить ребенка. Побывала во многих медицинских
учреждениях, обследовалась у разных врачей. Но все это не помогало. В семье уже
пошли разговоры…
Однажды я возвращалась из очередного медицинского осмотра. Случайно
встретилась со знакомой Аидой. Узнав о моих проблемах, она дала мне адрес
Зарифы ханым. С верой и надеждой отправилась к ней. Зарифа ханым не дала мне
говорить. Выключила свет и осмотрела меня своими светлыми глазами. Сказала,
что муж здоров, а проблема во мне. Она согласилась вылечить меня. Своими
исцеляющими и мягкими руками она лечила меня 3 дня.
8 января 1999 года я родила сына. Теперь, благодаря Зарифе ханым
счастливая мать. Моему сыну Вугару уже 11 лет. Мы часто посещаем священный
очаг Зарифы ханым. Все члены нашей семьи обращаются только к ней.
Да поможет и благословит Господь Зарифу ханым.
Багирова Севда Черкес кызы,
Наримановский район

ЗАРИФА ХАНЫМ ДАРОВАЛА МНЕ СЧАСТЬЕ
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9 лет я работаю медсестрой в военно-санитарной части № 4 города Баку. 3
года назад вышла замуж, но детей у меня не было. Мой муж, Исмаил Мамедов
получил множество лечений, перенес операцию. Но это не помогло. Проблема
была во мне.
Наша соседка, портниха по имени Акифа сказала, что у ее дочери тоже были
такие проблемы. Она лечилась у Зарифы ханым 2 месяца. Теперь у нее двое детей.
Посоветовала нам посетить Зарифу ханым.
Был ноябрь месяц 2009 года. Мы приехали на прием к Зарифе ханым. Она
осмотрела нас. Мужу сказала, что его оперировали понапрасну, потому, что
проблема во мне. Она обещала вылечить меня. 3 дня я приходила на лечение к
Зарифе ханым. Затем в течение 2 месяцев получала ежедневные лечения.
2010 году родила сына Фахри. В скором времени забеременела второй раз.
Подумала, что не смогу вынести этого ребенка и сделала аборт. Но я допустила
ошибку. Мне повредили матку. Не хочу, чтобы Фахри рос один. Мы хотим еще
детей и ходим к Зарифе ханым.
Мой свекор Айдын Мамедов, свекровь Кенуль ханым, отец Исмаил Гаджиев,
мать Роза Атеши бесконечно благодарны Зарифе ханым. Я и муж Исмаил желаем
Зарифе ханым крепкого здоровья.
Ляман Гаджиева,
город Баку, Сураханский район,
поселок Амирджаны

БЛАГОДАРЮ ЗАРИФУ ХАНЫМ
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В 1993 году мы стали беженцами и вынуждены были поселиться в селе
Талыш Гаджигабулского района. 12 июня 2008 года вышла замуж. 5 лет у нас не
было детей. За это время мы обратились ко многим врачам. Все они в один голос
ставили мужу диагноз половая слабость. Все наши драгоценности и деньги ушли
на оплату лечения мужа. Посредством знакомых попали к Зарифе ханым. Она
поставила диагноз и сказала, что нет никаких проблем. За 3 сеанса она вылечила
нас без лекарств. Через 3 месяца, 11 января 2013 года во время очередного осмотра
Зарифа ханым сказала, что я беременна. Радости моей не было границ. Я
поцеловала руки Зарифе ханым, за чудесное исцеление. Благодарна Господу и
Зарифе ханым. Желаю ей здравствовать. Аминь!
Мирзоева Гюнель,
Гаджигабулский район

СЕМЬ ЛЕТ ЖДАЛИ РЕБЕНКА
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По специальности я учительница. Ежедневное общение с учениками
отвлекали меня. Но по приезде домой, настроение мое ухудшалось. В доме, где не
слышны детский смех и гогот не бывает радости. Целых семь лет мы ходили из
одной больницы в другую, от одного врача к другому. Причина моей бездетности
заключалось в наличии крови микроба.
Услышали, что наши соседки Хиджран и Самира стали матерью, благодаря
лечению целительницы по имени Зарифа ханым. Взяли у них адрес и поехали к
Зарифе ханым. Несколько дней очередь не доходила до на. Но познакомились с
людьми приходящими на повторный осмотр, становились очевидцами радости
людей, выходящих от Зарифы ханым. Мы удивлялись, услышав рассказы людей
исцелившихся руками Зарифы ханым. Наконец, в 2001 году мы увидели
благословенное лицо Зарифы ханым. В результате ее лечения улыбнулись и мы.
2 декабря 2002 года родилась моя дочь Лейла. Сейчас она учится в пятом
классе. Мы благодарны Зарифе ханым за такое счастье.
в 2004 году родилась вторая наша дочь – Джалаля. Она учится на 4 классе.
Обеих девочек подарили нам Зарифа ханым. При встрече она всегда говорит
с моими дочерьми приветливо, называет их дорогими внучками. Лейла и Джалаля
тоже очень любят Зарифу ханым, скучают по ней. Поэтому, мы часто навещаем
Зарифу ханым.
С самого рождения мои дочери еще не были у врачей. Обращаемся только к
Зарифе ханым.
Выражаем вместе с мужем Хафизом свою благодарность Зарифе ханым. Да
поможет ей Господь.
Зумруд Джафарова,
город Баку, пос. Зиря

ФАТИМА РОДИЛАСЬ ЧЕРЕЗ 16 ЛЕТ
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Я вышла замуж в 1991 году. Через 16 лет, 7 февраля 2012 года родилась
дочка – Фатима. Эту радость доставила нам Зарифа ханым. После ее лечебных
сеансов прошли боли в теле, и забеременела. Все мои родственники обращаются к
Зарифе ханым по поводу проблем со здоровьем. Приходят к ней на прием и
находят исцеление.
Когда Фатиме был всего годик, мы отвезли ее на осмотр к врачу. Врачи
сказали, что одна нога девочки длиннее другой. Мы забеспокоились, ведь она была
девочкой. Как она будет ходить? Купили ей железные шины, но лечение не
проводили. Побежали на прием к Зарифе ханым. Выяснилось, что в бедренной
кости ребенка был вывих. Зарифа ханым вставила на место длинную ногу. Теперь у
Фатимы красивые, прямые ноги. У нее нет никаких проблем со здоровьем. Ходит
садик № 55.
Моему мужу Вилаят Кулиеву 50 лет. Он очень любит Фатиму. Я работаю в
Сумгаите, в мечети. Умею читать Коран на арабском языке. Каждый день, во время
намаза я читаю для Зарифы ханым молитвы. Благодаря ей, я стала матерью.
Я желаю ей радости, какой она доставляет нам.
Сабрия Бахадур кызы Гусейнова,
город Сумгаит

ДВОЕ МОИХ ДЕТЕЙ ИСЦЕЛИЛИСЬ У НЕЕ
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Вышла замуж в 2005 году. При первой беременности обратилась к
участковому врачу для обследования. У меня обнаружили микроб. Сказали
необходимо хорошее лечение, иначе я могу потерять ребенка.
Сестра привела меня к Зарифе ханым. Она также подтвердила наличие в
моей крови микроба. Сказала, пришла бы тремя днями позже, могла бы потерять
ребенка. Зарифа ханым помогла и мне. После трех сеансов лечения каждый месяц
посещаю ее.
В 2006 году я родила сына, Наиля. Он рос здоровым ребенком. Сейчас ему 8
лет. Учится во втором классе. Через семь с половиной лет родился второй сын,
Юнис. У него было косоглазие. Мы вновь обратились к Зарифе ханым. Она
исправила косоглазие за месяц. Говорю откровенно, у нас не было материальной
возможности оперировать ребенка.
Бог даровал нам Зарифу ханым как «ангел исцеления». Она всегда рядом со
своими больными. Да благословит Господь ее животворящие, чудесные руки.
Гасанова Зульфия,
Апшеронский район, пос. Мехдиабад
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ЗАРИФА ХАНЫМ ПОДАРИЛА НАШЕЙ
СЕМЬЕ РАДОСТЬ
Мы живем в Габалинском районе. Наш друг семьи посоветовал отвезти дочь
к Зарифе ханым. Наша дочь Хаяла вышла замуж 7 лет назад, но детей у нее еще не
было. Согласно диагнозу врачей, ее яичники отстали в развитии, а маточные трубы
были

закупорены.

С такими

яичниками врачи считали

ее

материнство

невозможным. Но мы не теряли надежду, обращались разным врачам.
Решили отвести Хаялу к Зарифе ханым. Она проверила Хаялу, и сказала в
гневе: «Что эти врачи сделали с девочкой, из-за ненужных лечений яичники совсем
потеряли работоспособность. Лечение продлится долго. Главное восстановить
функции яичников, а там как Бог даст».
Так она начала лечение. Процесс продлился долго. Но уже во ходе лечения
Хаяла забеременела. Нашей радости не было границ. У моей жены тоже были
проблемы со здоровьем. 20 лет лечений не дали результата. Ее также привели к
Зарифе ханым. После трех сеансов лечения жен стала чувствовать себя лучше.
Я сам долго страдал от головных болей и высокого давления. После лечения
у Зарифы ханым у меня голова больше не болела.
Теперь привел к ней сына Садига Ему 24 года. Живет он в России. Врачи
говорят, в желудке имеется сыпь. Он рассказал нам о своей болезни по телефону.
Мы поручили ему срочно выехать в Баку. Теперь он лечится у Зарифы ханым.
Своими руками Зарифа ханым приносит нам исцеление, дарует счастье и
благоденствие. Говорят в здоровом теле здоровый дух. Наша семья благодарна
Зарифе ханым. Дай Бог ей долгой жизни.
Абдуллаев Халид,
Габалинский район
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БЛАГОДАРНЫ ЗАРИФЕ ХАНЫМ
Не дай Бог ни одной семье испытать бездетность. Древние говорили: «дом
без ребенка напоминает иссохший колодец». Это могут понять только те люди,
которые пережили такое.
Я вышла замуж в 1997 году. Детей не было. Обращалась к врачам, лечилась,
но эффекта не было. Безрезультатные лечения довели меня до отчаяния. Я совсем
потеряла надежду. Не было в жизни радости, не могла строить планы на будущее.
В такое прискорбное время мне посоветовали посетить Зарифу ханым. Бог даровал
мне пережить эти приятные минуты. Зарифа ханым подарила мне счастье
материнства. Я от имени всей нашей семьи целую Зарифу ханым и выражаю ей
благодарность. Она еще более укрепила нашу семью.
Агалиева Афиза,
Гобустанский район, пос. Мараза
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У НАС РОДИЛСЯ СЫН
Мы поженились пять лет назад, но детей у нас не было. Многократные
лечения не дали результата. По словам врачей у меня «детская матка» и яичники
отстали от развития. Я была в безнадежном положении.
Много слышала о Зарифе ханым. О ее способностях видеть внутрь человека
писали даже в газете. Узнала от знакомых адрес Зарифы ханым и попала к ней на
прием.
Она осмотрела меня и мужа. Сказала, что в результате неправильного
лечения, яичники потеряли свою функцию. Но с Божьей помощью я тебя вылечу, и
ты станешь матерью. Я радовалась как ребенок. Случилось, так как она сказала.
После лечения Зарифы ханым у нас родился сын.
Всевышний подарил на такую радость. Животворящие руки Зарифы ханым
даровали нашей семье настоящее счастье. Я благодарна Зарифе ханым всю жизнь.
Ахмедова Зохра,
поселок Биляджары
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МЫ ВЕРИМ В ЧУБОТВОРНЫЕ РУКИ
ЗАРИФЫ ХАНЫМ
О Зарифе ханым я услышала от племянницы мужа. У нее в результате
сильной простуды на почке образовалась опухоль. Врачи не верили, что она будет
жить. А Зарифа ханым вылечила ее. Таким вот случаем наша семья познакомилась
с Зарифа ханымом.
Когда я обращалась к Зарифе ханым, ужа знала о своих проблемах. Она
также подтвердила наличие поликистоза, проблемы не смыкания фолликулов,
утолщение яичника. Зарифа ханым лечила меня 3 дня. Через 10 дней я повторно
пришла к ней. Через несколько месяцев я забеременела. Мой Магомед подарок от
Зарифы ханым. Сегодня я привела к Зарифе ханым свою мать. Она страдает от
болезни печени – гепатит С. Этим вирусом она заразилась из-за ошибки врачей.
Теперь она лечится у Зарифы ханым. Мы верим в положительный исход. Да
поможет Господь Зарифе ханым.
Искандерова Алмаз Гараш кызы
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ПЕРВОЕ ЧУДО СВЕТА
Три года назад я вышла замуж, но детей у меня не было. В декабре я
забеременела. Однако заболела через несколько дней. После болезни сделала тест,
который подтвердил мою беременность. Обратилась в родильный дом № 2,
обследовалась у врача, прошла аппарат, сдала кровь на анализ. У меня обнаружили
внематочную беременность. Врачи настаивали на хирургическом вмешательстве,
ибо иного способа разрешиться от бремени не было. Аналогичные слова сказали
мне еще два врача в Сабунчинской больнице. Я решила пойти к Зарифе ханым. Она
даже не осмотрев меня подтвердила внематочную беременность и с того дня взяла
меня на лечение. Лечение продолжалось три дня. Через неделю я сделала еще один
тест. Выяснилось, что я полностью избавилась от этой тяжелой болезни.
Я называю чудотворные руки и светлые глаза Зарифы ханым первым чудом света.
Желаю ей долгой жизни и благодарна всю жизнь.
Абдуллаева Камаля Сулейман кызы,
(вынужденный переселенец из Лачинского района)
Азизбековский район, село Гала
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Я СТАЛА МАТЕРЬЮ
Шесть лет я лелеяла мечту стать матерью. Вместе с мужем Джеванширом,
мы обращались во многие медицинские учреждения. Но результата не было
Начались недовольства в семье. Даже некоторое время прожили отдельно. Наша
невестка Илаха потеряла подряд четырех детей. Пять лет у нее не было детей.
Услышали о чудесах Зарифы ханым и обратились к ней. После ее сеансов
Илаха за короткое время забеременела и стала матерью. Ее сын Гурбан в 2013 году
пошел в 1-й класс. Далее родилась Айсу. У нашего зятя Шакира Зарифа ханым
вывела из почек камни и солевые отложения.
Моей матери Ханым Зульфугаровой 63 года. В ее желудке была язва. Из-за
резких болей в желудке она не могла кушать. Зарифа ханым вылечила ее за три
дня. Я тоже помирилась с мужем, и мы обратились к Зарифе ханым. Теперь у нас
две дочери – Тахира и Саида. Может быть, читая эти строки, кто-то еще
сомневается. Двери Зарифы ханым открыты для всех. Пусть они увидят ее чудеса
своими собственными глазами.
Я нашла исцеление от рук Зарифы ханым и поэтому целую эти руки.
Поцелуйте и вы, найдете исцеление.
Алиева Фергана,
город Хырдалан
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КОНЕЦ 9 ГОДАМ ЧАЯНИЙ
9 лет своей жизни мы провели в больницах и других медицинский
учреждениях.

В

последние

годы

остались

в

дороге

между

Ираном

и

Азербайджаном. Моему мужу сказали, что половые клетки у него на уровне 0 %. В
Баку сделали несколько искусственных пересадок половых клеток. Но и эта
попытка не удалась.
В Баку услышали о Зарифе ханым. Она осмотрела нас вместе, и сказала, что
проблема кроется в организме жены. Вначале я не поверила, ведь все говорили, что
проблема в муже. После сеансов Зарифы ханым я забеременела без всяких
лекарственных препаратов. Девять месяцев она держала меня под наблюдением. Я
родила сына и назвала его Эльмаром. Сейчас ему год и семь месяцев.
Мы уважаем Зарифу ханым и благодарны ей. Она достойна самых высоких
наград и любви.
Алиева Медина,
Насиминский район
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ОНА ОХРАНИТЕЛЬ ЗЕМЛИ
Моя дочь Фатуллаева Нушаба вышла замуж и построила свой очаг. Годы
проходили, но у нее не было детей. Лечилась в клинике «Омур», но результата не
было. Мы привели ее к Зарифе ханым. За месяц она забеременела. Через некоторое
время из армии вернулся мой сын. На службе он простудился и перенес в скрытой
форме желтуху. Его тоже привела к Зарифе ханым. Она обнаружила опухоль в
печени. От боли сын не мог спать по ночам. В первую же ночь посещения Зарифы
хану он смог заснуть нормальным сном. Теперь чувствует себя хорошо. Зарифа
ханым охранительница земли. Хорошо бы и нам беречь ее.
Магеррамова Гызылгюль,
Сабунчинский район
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БОЖЕСТВЕННОЕ ЧУДО
Я, Гасанова Гюльшан вышла замуж в ноябре 2007 года. Через 6 месяцев
после свадьбы обратилась врачам, по поводу отсутствие беременности. Врач
сказала, что и муж должен пройти осмотр. Мы оба сдали анализы. Согласно
результатам анализов у мужа был недостаток спермы. Он целый год лечился, но
результата не было.
На этот раз мы обратились в другой клинику, сдали анализы. Анализы
показали, что мы можем стать родителями только способом искусственного
оплодотворения. Но мы не согласились с этим. Нам надоело ходить по клиникам и
врачам.
Однажды знакомая насказала нам о Зарифе ханым и посоветовала
обратиться к ней. Войдя в комнату Зарифы ханым, мною овладело волнение,
почувствовала, что вернусь отсюда не с пустыми руками. После осмотра Зарифа
ханым сказала, что проблема не в муже, а во мне. С такой маткой ты не сможешь
родить. Я чуть не заплакала. Она растрогалась и обещала вылечить меня.
Посоветовала подождать три дня. Я уже в первого дня почувствовала силу
воздействия ее рук. Уже на втором месяце я забеременела. Это было настоящее
чудо для меня. Радости не было границ. От радости я целовала Зарифе хану руки,
обнимала, а она читала для меня молитву.
Сейчас я готовлюсь стать матерью. Желаю всем женщинам пережить
радость материнства, эти прекрасные чувства. Тем, кто хочет стать матерью без
лекарств и уколов, советую обратиться к Зарифе ханым.
Гасанова Гюльшан,
Хатаинский район, пос. Ахмедлы
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Я ПЕРЕЖИЛА РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА
8 лет тому назад я построила семью, забеременела. Но из-за наличия
микроба в крови и отравления в матке, плод не доходил до 2 месяцев и погибал. О
Зарифе ханым услышал от соседей. Она уже была у Зарифы ханым и стала
очевидцем ее чудес. Я с удовольствием, вместе с соседкой пришли к Зарифе
ханым. После рентгена она назначила сеансы лечения. Теперь я на третьем месяце
беременности. Каждый месяц 3 раза прихожу на лечение. Слава Богу, чувствую
себя хорошо. Желаю всем пережить эти прекрасные чувства, которые нам даровал
Господь на небесах и Зарифа ханым на земле.
Новрузова Гюльзар,
поселок Бина
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АНГЕЛ СПАСИТЕЛЬ
С 1997 года (год моего замужества) по 2000 год я обращалась ко многим
врачам, прошла обследование на различных аппаратах, но ничто не помогало, Я
лечилась от простуды.
Однажды свекровь сказала, что услышала о женщине-рентген, которая лечит
руками, без уколов и лекарств.
Когда я приехала на прием, то увидела десятки людей, попавших под ее
чары. Все они рассказывали друг другу о ее чудесах.
Зарифа ханым осмотрела нас. Сказала, что в обследовании мужа нет
необходимости, а у меня нет ничего серьезного. Она вылечила меня от простуды.
Сказала, что лечения, которые я принимала до сих пор, только навредили мне.
С того дня я не верю врачам.
После одного курса лечения у Зарифы ханым, на втором месяце я уже
забеременела. Беременность прошла спокойно. На седьмом месяце беременности я
повредила. Это повреждение устранила своими руками Зарифа ханым.
Мы все признательны Зарифе ханым. Желаем ей долгой и счастливой жизни.
7 июня 2000 года у меня родился сын. Он здоров. Я обязана жизнью этому ангелуспасителю.
Алиева Нармина Тофик кызы,
поселок Зиря
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ГЛАЗА, ВИДЯЩИЕ НАШУ СКОРБЬ
Я учительница с высшим образованием. Пять лет назад вышла замуж, но не
могла родить. Обратились ко многим акушерам-гинекологам, знахарям и лекарям.
Использовали многие лекарственные препараты, лекарственные растения. Но
результата не было.
Наш близкий друг рассказал о Зарифе ханым. Сказал, что исцелился от ее
рук.
В 2010 году я с мужем попали на прием к Зарифе ханым. Она осмотрела нас
в темной комнате. 3 дня получила сеансы лечения. Через 15 дней пришла на
повторный осмотр. В 2011 году забеременела. У меня родилась дочь. Бабушка
назвала ее своим именем – Пери. Сейчас Пери 3 года. Она здоровая и красивая
девочка.
У нас дома имеется фото Зарифы ханым. Пери с самого детства перестает
плакать, как только видит это фото. Маленькую Пери мы часто водим к Зарифе
ханым. Она буквально бросается к ней в объятия. Думаем, что у нее какая та
привязанность к Зарифе ханым. Всех подаренных семья детей, Зарифа ханым
считает своими внуками и очень любит их. При каждой встрече прижимает их к
груди с большой любовью. Интересно, что дети абсолютно не боятся этой
женщины под черной вуалью. Обычно дети не идут в руки у чужим и незнакомым
им людям.
Я очень рада, что маленькая Пери любит Зарифу ханым больше, чем меня.
Счастлива, что она родилась от света, дарованного этой божественной женщины.
Пусть радуются все матери. Целую руки Зарифе ханым.
Гюльнар Велиева,
Бинагадинский район
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Я ЧАСТО НАВЕЩАЮ ЗАРИФУ ХАНЫМ
Мы тоже после чудес Зарифы ханым, не ходим к другим врачам. Все наши
родные, знакомые, родственники обращаются только к Зарифе ханым.
У меня были две дочери – Зульфия училась на 8-м, а Фидан 7-м классах. Я
знала, что если рожу третью дочь, то меня отправят в отцовский дом. В семье не
хотели девочек, постоянно шли разговоры. В это время у меня появились
проблемы в женских органах. Обратилась у врачам. Сказали немедленно удалить
матку. Для молодой женщины это был страшный приговор. В безвыходном
положении я обратилась к Зарифе ханым. Она меня проверила, и сказала, что у
меня будут много детей. Честно говоря, я вначале не поверила. Но сеансы лечения
развеяли мои сомнения. У меня не только исчезли проблемы в матке, но и
забеременела в 3 раз. В 2007 году родилась дочь – Нигяр. Муж, не хотевший
девочку, на этот раз радовался как ребенок. Он сказал: - «эта девочка будет равна
семи мальчикам, потому, что дар от священного очага».
Нигяр действительно необычайный ребенок. Она красивая и умная,
смышленая. Она любимица Зарифы ханым.
В 2013-2014 году она пошла в первый класс. Учится хорошо.
Недавно у меня были приступы головной боли. Зарифа ханым была в
отъезде, и мне пришлось обратиться к врачу. Опять услышала страшный диагноз.
Не стала лечиться и дождалась Зарифу ханым. Они исцелила меня. Каждый раз
молюсь Богу, чтобы продлил жизнь Зарифе ханым.
Раз в месяц прихожу к Зарифе ханым и целую ее руки. Желаю от этого очага
еще и сына.
Нармина Алескерова,
город Баку, Сабаильский район
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БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ЗАРИФЫ ХАНЫМ
Два года назад я вышла замуж, но не могла родить. Врач посоветовал
проверку микробов, сдачу анализов на гормоны. После этого начала лечиться
дорогими лекарственными препаратами. Но пользы не было. Врачи проверили
маточные трубки и хотели оперировать. Но у меня не было денег.
Случайно услышала о Зарифе ханым. Попала ей на прием. Она приняла меня
вместе с мужем. В темной комнате поставила диагноз. Установила не верность
диагнозов, лечений, указала вред, нанесенный этими лечениями.
После определенного лечения, я узнала о своей беременности. Радости не
было конца.
Желаю Зарифе ханым долгой жизни и крепкого здоровья, успехов в своей
священной деятельности. Призываю азербайджанский народ беречь и ценить это
сокровище.
Новрузова Севиндж,
Наримановский район
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МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ СБЫЛИСЬ
В 1990 году вышла замуж, но детей не было. В1993 году обратилась к
гинекологу в городе Сальяны. Гинеколог сказала, что у меня не проблем. Но у
мужа нехватка процента, и он должен пройти курс лечения. Муж прошел курс
лечения, но, не стерпев боли, приостановил его.
В 1993 году приехал в Баку, для обследования в Республиканской больнице.
После обследования нам обоим поставили одинаковый диагноз. Муж вновь
отказался от лечения. В 1994 году решили усыновить сына моего деверя Сабухи
Нуриева. Ранее, моя соседка Егяна рассказала мне о Зарифе ханым. В марте 2004
года я вместе с мужем поехала в Баку. В день ашура я пошла в сельскую мечеть и
попросила у Бога благоволения и дочку. В ту же ночь увидела странный сон. Люди
шли длинной вереницей в дом Господа – Мекку. Я тоже присоединилась к ним.
Дойдя до Мекки, увидела там несколько могил. Там была и одинокая могила.
Сказали, что это могила одного из имамов. Я обняла могилу и стала плакать. В этот
момент могила превратилась в чернобородого человека. Он спросил у меня: «Какое у тебя горе?». Я ответила, что 13 лет у меня нет детей. Имам сказал: - «Не
беспокойся, у нас есть свой врач, мы повелеваем, а он исцеляет». По вызову имама
подошла высокая женщина в белом одеянии. Я спросила, как вас зовут, она
ответили, что Зарифа. Затем она исчезла. По возвращению у нее на руках была 3
летняя девочка. Она отдала девочку мне и сказала: - держи ее. Когда я обняла
девочку, она пописала мне в руку.
7 марта 2004 года я вместе с мужем пришла к Зарифе ханым. Зарифа
ханым сказала, что у моего мужа нет никаких проблем. А у меня, введенные
инъекции испортили женские трубы. В обеих трубах образовались спайки. Она
обещала меня вылечить.
Нуриева Егяна Гахраман кызы

309

РАДОСТЬ ОТ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Вышла замуж в 2008 году. Прошло три года, но я не могла забеременеть и
родить. Врачи обнаружили проблемы у меня и у моего мужа Ниджата. Они
сомневались, что у нас могут родиться дети. Муж Ниджат рабочий, а я
домохозяйка. Мы потратили много денег на лечение, но результата не было.
Однажды дядя мужа зашел к нам в гости. По его словам, кум полностью вылечился
у женщины по имени Зарифа. Мы решили пойти к ней на прием.
Наутро, 1 февраля 2011 года я и Ниджат прибыли в офис Зарифы ханым.
Начиная со 2-го февраля, я приняла 3 курса лечения. 15-го числа прошла
повторную проверку. Зарифа ханым успокоила меня своим положительным
ответом. Врачи сказали, что у плода не слышно сердцебиения, и он не выживет,
отправили в «Медикал Центр». Там сказали то же. Наутро отправилась к Зарифе
ханым. Она сказала, что все нормально.
Наконец, у меня родился сын, Нихад. В 2013 году ему исполнилось два года.
С того времени я часто посещаю Зарифу ханым. Не принимаю никакие лекарства.
Мой свекор Агабей, свекровь Тейфа живут в Ленкорани. Они очень
радовались рождению нашего ребенка. Эту радость нам доставила Зарифа ханым.
Айтен Адиль кызы Рахманова
Сураханский район, пос. Говсан
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ВСЕ МОИ РОДСТВЕННИКИ НАШЛИ ИСЦЕЛЕНИЕ
ИЗ РУК ЗАРИФЫ ХАНЫМ
Мне 29 лет. Со сладкими мечтами вышла замуж. Прошло 4 года, но я не
смогла стать матерью. Мой муж Рафиг Мурсалов работает на каменном карьере.
Все наши деньги ушли на лечение и лекарства. Во многих больницах я получила
лечение, но никакой пользы от этого не было.
У моего брата Фируза тоже не детей не было. В интернете он узнал о Зарифе
ханым, прочитал отзывы людей, которые излечивались у нее. Поэтому брат со
своей женой был на приеме у Зарифы ханым и в итоге у них подряд родились дети:
Сона и Арзу, Соне 2 годика, а Арзу - 5месячная.
Моему отцу Бабалы 60 лет. Боли в почках сильно мучили его. Врачи
рекомендовали операцию. Брат отвез отца к Зарифе ханым и благодаря ей, отец
избавился от почечных камней и операции.
Целительные руки Зарифы ханым дали исцеление и мне. Я приняла у нее
всего три сеанса. Она попросила прийти через месяц. Когда я пришла к ней на
прием, она осмотрела меня и сказала: «Мои поздравления, ты беременна». Ровно
через 9 месяцев у меня родился сын Азер. Мои родители, муж поблагодарили
Зарифу ханым. Нашей радости не было предела. Через год и три месяца у нас
родилась дочка Фатима. И в этом случае мы благодарны Зарифе ханым. Однажды
мой сын Азер заболел. Мы обратились к врачу. Был установлен диагноз:
«сердечная недостаточность». Мы очень переживали и к тому же, у нас таких
средств не было, чтобы вести ребенка в Иран на лечение.
Опять решили пойти к Зарифе ханым. Слава Аллаху, Зарифа ханым
осмотрела сынишку и улыбнулась, сказала, что ребенок вообще не болен, просто
немного слаб. Кормите хорошо, выводите на чистый воздух. Мы вернулись оттуда
с большими надеждами.
Каждый раз мой сын Азер и дочка Фатима целуют руку Зарифы ханым. Мы
не учили их этому. Это проявление их любви к ней.
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Мы нашли исцеление в доме Зарифе ханым. Дай Бог и другим больным
такой радости. Мы молимся Всевышнему и благодарим Его за то, Он дарил нам
Зарифу ханым!
Зоя Мурсалова,
Кюрдамирский район, село Шилян.
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Я БЛАГОДАРНА ЕЙ
Мои родители живут в городе Шевченко, в России. Я родилась в этом
городе. В полтора года я непрестанно плакала от болей. Родители отвезли меня к
врачу. Обследования показали, что на моем правом яичнике образовалась киста.
Годы прошли, и я возвратилась на Родину. Незадолго до свадьбы обследовалась у
врача. Врач сказала, что у меня нет правого яичника, и посоветовала обратиться к
ней после свадьбы. Через два месяца после свадьбы я обратилась к врачу. Врач
сказала, что трубу без яичника необходимо промыть. Но это не дало результата, и я
обратилась к Зарифе ханым. Курс лечения способствовало моей беременности.
Сейчас уже 6 месяцев, как я беременна. Раз в месяц еду к Зарифе ханым на осмотр.
Я глубоко признательна ей.
Аббасова Турана,
город Сумгаит
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ОНА ДОСТАВИЛА НАШЕЙ СЕМЬЕ
РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ
Нас к Зарифе ханым привела племянница Ганира ханым. Всех членов их
семьи лечит именно она, и все они нашли исцеление. У нас с мужем не было детей.
Из-за возраста многие думали, что у нас не будет детей. Никто не отваживался
говорить это нам в лицо. Надежда умирает последней и мы не теряли ее.
Вместе с Ганира ханым мы поехали к целительнице. Она обследовала нас
вместе с женой. Зарифа ханым осмотрела меня и сказала, чтобы я вышел. У меня
она ничего не обнаружила. У жены выявила фиброму и кисту. Но обрадовала нас,
сказав, что берется вылечить. Наше лечение состояло из одного курса. Она сказала,
что больше не приходите, у вас родится дочь. Так и случилось. Через 9 месяцев
родилась наша дочь, Наргиз. Теперь ей 3 года. Эту радость и счастье нам подарила
Зарифа ханым. Каждый раз по приезде в Баку, посещаем священный очаг Зарифы
ханым. Пусть Господь бережет эту женщину. Она ангел, посланная нашему народу.
Назим Гасымов и Фирангиз Гасымова
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ОНА ПОМОГАЕТ СТРАЖДУЮЩИМ
Вырастить и воспитать ребенка не легкое дело. Необходимо постараться,
чтобы ребенок вырос достойным обществу. Я, как и все матери выстрадала своих
детей. Сейчас вожусь с внуками.
Моя невестка Севиндж Алиева небольшого роста и худенькая. В пору
беременности отвели ее у врачу, на осмотр. Во время родов врачи сказали, что она
не сможет самостоятельно рожать, необходимо кесарево сечение. Я категорически
отказалась. Сказала, что ребенка сохранило лечение Зарифы ханым, ничего с ним
не случится. Моя невеста родит сама. Моя старшая невестка Земфира была
пациентом Зарифы ханым. Я и ее не дала оперировать. Врачи уничтожили троих
детей Земфиры. Теперь у нее трое детей.
Севиндж родила ребенка без операции, естественным путем. Когда мы
назвали имя Зарифы ханым, один из докторов сказал, что знает ее, и высказался о
ней очень хорошо. Ребенок был мальчиком, и я назвала его именем мужа.
Ибрагиму сейчас три месяца. Он здоров Отец Ибрагима моряк. Приходит
домой через 15 дней. Говорит, я выхожу на вахту спокойно, уверен, что вы
справитесь со всеми трудностями, ибо вам поможет сама Зарифа ханым.
В таком преклонном возрасте я готова поцеловать руки Зарифе ханым.
Хорошо бы всем лично убедиться в способностях Зарифы ханым.
Алиева Азиза,
пос. Зиря
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ЕЕ ОЧАГ МЕСТО НАДЕЖДЫ
Моя невестка родила больного ребенка. Врачи затруднялись поставить
точный диагноз и отправили нас в больницу ОМД. Там от нас потребовали 700
долларов США. Провели много ненужных лечений. Через 3 года ребенок умер.
Второй ребенок родился проблемой в темени, а нам сказали, что он здоров.
Третья беременность прошла нормально, с помощью Зарифы ханым. Многие
советовали прервать беременность. Думали, опять родится больной ребенок. В
Азербайджане есть известный генетик по имени Эльхан. Он тоже не смог вылечить
невестку.
Из слов невестки: - Я пришла к Зарифе ханым и спросила, есть ли у меня
надежда. Она сказала, что есть, покажи ребенка. Посмотрев, она сказала, что этот
ребенок будет здоровым. Она начала лечение и вскоре я забеременела. Из-за
боязни рождения больного ребенка, я решила пройти обследование на аппарате
УЗИ, но Зарифа ханым не разрешила.
Через 9 месяцев я держала в руках совершенно здорового ребенка и не
верила своим глазам. У нас в роду никогда не было такого красивого ребенка…
Да превратит Бог ваш очаг в очаг надежды всех страждущих.
Гасымова Касира Камал кызы

316

БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР, ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ
Каждый посетитель Зарифы ханым становится свидетелем ее Божественного
дара и пламенного сердца. Она обнимает детей, родившихся после ее лечения, и
называет их своими внучатами. Зарифа ханым добродетельная женщина. Она
помогает неимущим, оказывает им поддержку.
Сперва с Зарифой ханым познакомилась моя сестра Тарана. Зарифа ханым
вылечила ее недуг. Затем к ней обратились другие мои братья и сестры, которые
также получили исцеление.
Я была беременна своему первенцу. На шестом месяце начались боли.
Сказали, что нужно извлечь ребенка, все равно до родов не доживет. Я очень
боялась, потому что если первый ребенок умирает до родов, то забеременеть
второй раз бывает почти невозможно. В это время мы узнали, что Зарифа ханым
находится в Гяндже. Быстро меня отвезли к ней. Она осмотрела меня и сказала, что
оснований для беспокойства нет. Все будет отлично.
После трех сеансов мне стало лучше. Опасность миновала. Два месяца я
находилась под контролем Зарифы ханым. Она регулярно проводила сеансы со
мной. Ее целительные руки сберегли и спасли меня. Я дала себе слово, если
родится девочка, то нареку ее Зарифа. Так и случилось. В Гёранбое начались
схватки, но по моим расчетам шел 8 месяц. Меня привезли в Баку, к Зарифе ханым.
Всю дорогу я молилась, чтобы не родить на дороге. Будто все было точно
рассчитано. Как только мы приехали к Зарифе ханым, через 10 минут ребенок
родился. Она сама лично помогала мне. Мой ребенок родился в ее доме. Сестры
мои тоже были рядом. Ребенок был весь в грязи. Зарифа ханым сказала сестрам,
чтобы они положили ребенка и ванну и помыли, но сестры побрезговали и не стали
мыть ребенка. Зарифа ханым накрыла лица ребенка платком и что-то тихо
шепнула. Посмотрела на мои сестры и сказала: - Ладно, вы не захотели помыть
ребенка, сейчас ангелы почистят его. Через 10 минут она убрала платок с лица
ребенка, и все мы застыли от удивления; ребенок был совершенно чистым. Обе
сестры поцеловали руку Зарифы ханым.
Правда, мы часто видели такие чудеса у Зарифы ханым. И это стало одним
из них. Благодаря Зарифе ханым, мой ребенок родился на свет здоровеньким. За
317

ним я родила еще двоих. А Зарифа была прекраснее всех. Теперьона учится в 6-м
классе. Все любят ее. Любит рисование, увлекается английским языком. Зарифа
учится в 7летней музыкальной школе в классе фортепиано. Уже в 1-м классе все
знали ее. Она написала письмо Зарифе ханым, выразила свою радость. Она душой
привязана к Зарифе ханым. С гордостью рассказывает всем о ней. Гордится, что
родилась в ее доме.
Зарифа ханым подарила мне дочку, такую же сладкую, как она сама.
Всевышний Аллах послал ее для нашего народа как награду. Мы должны беречь и
уважать ее. Потому что таких людей днем светом невозможно найти.
Севда Талыбова,
Гёранбойский район, село Агамалыоглу
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НЕ БЫЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
3 года я страдал от заболевания почек. Многократно принимал лечение, но
не помогало. Курсы лечения совсем выбили меня с колеи, а сама болезнь
обострялась с каждым днем. В почках уже шел процесс кристаллизации солевых
отложений. Потерял надежду на выздоровление.
О Зарифе ханым прочел в газете. Но, по непонятным причинам продолжал
сомневаться. Думал, как можно вылечить без лекарств болезнь, которую не могут
вылечить известные доктора? Наконец, я решился. Честно говоря, не мог и
представить, что Зарифа ханым обладает такими способностями. После всего
только трех сеансов мое здоровье восстановилось. Полностью выздоровел. Зарифа
ханым нужна многим таким больным, как я. Я желаю этой женщине крепкого
здоровья, во имя исцеления нуждающихся в ней людей.
Тарлан Алиев,
город Баку

319

ОНА СОВЕРШАЕТ ЧУДЕСА
О Зарифе ханым я услышал от товарища по работе Иса. Он вылечил у нее
почки. Однажды, по возвращению из работы домой, жена сообщила, что у сына
Тамерлана сильно болят почки и в моче следы крови. Утром его отвели в «Реал
Клиника», в городе Сумгаит. Сына обследовали на аппарате УЗИ. Врач сказал, что
в обеих почках и мочевом канале Тамерлана имеются 5 камней. Оттуда привели
сына

к

урологу

Камалу

Абдуллаеву.

Доктор

Абдуллаев

настаивал

на

хирургическом вмешательстве. Сына прооперировали. Операция прошла успешно.
В течение года, через каждые два месяца я отвозил Тамерлана на обследование.
Почки словно производили камни, количество которых росло с каждым днем.
Однажды я вспомнил услышанное от Иса и отвез Тамерлана к Зарифе ханым. К
счастью в тот день Зарифа ханым принимала детей без очереди. Осмотрев ребенка,
она сказала, что у него был камень в мочевом пузырьке и его оперировали. Я был
поражен услышанным. Так я стал свидетелем первого чуда Зарифы ханым. Она
лечила сына всего три дня. За месяц камни были полностью выведены. Некоторые
из них я подарил Зарифе ханым на память. У нее целая коллекция из таких камней.
В настоящее время через каждые три месяца я привожу Тамерлана на осмотр, к
Зарифе ханым. Единственным лекарем, врачевателем, целителем, врачом, ученым,
в которого я верю, является Зарифа ханым.
Искандеров Мехман Ширван оглы,
город Шемаха, село Арзуман
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СЕГОДНЯ У МЕНЯ ПРАЗДНИК
Февраль 2001 года был самым тяжелым периодом в моей жизни. Я
испытывала сильные боли в области почек. Я обратилась к врачу, он сказал, что у
меня камни в почках и необходима операция, я растерялась. Я не поверила врачам
в Шеки, и приехала в Баку. В больнице мне поставили тот же диагноз. Нужно было
удалять почку. У меня не было материальной возможности для проведения
операции, я потеряла надежду.
С помощью одного доброго человека я попала на прием Мешеди Зарифы
ханым. Она обследовала меня. Пообещала, что я поправлюсь без операции. От
радости я заплакала. Я ходила к ней три раза, и боль прошла. Спустя месяц я еще
раз приехала к ней на обследование, она сказала, что я абсолютно здорова. Э
показала камни, выпавшие из почек врачам, они сказали, что это действительно
почечные камни, и не скрывали удивления.
Зарифа ханым заменила мои тяжелые дни радостью. Я вернулась к жизни
благодаря вашей божественной силе. Пусть наши молитвы всегда будут оберегать
вас. Аллах ниспослал вас для таких бедных и простых людей как мы. Живите
долго.
Магомедова Семен,
город Шеки, село Индже
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НИМФА ИСЦЕЛЕНИЯ
В древней Греции есть такие мифические персонажи как богиня красоты,
любви и т.д. Я в свою очередь называю героиню этой маленькой статьи Богиней
исцеления. Героиней моей статьи является Сеид Зарифа ханым. Известная во всем
мире как женщина-рентген и академик, видит внутренние органы, посмотрев на
человека, и лечит болезни своими целительными руками.
Я не признаю и не хочу признавать других врачей кроме нее. Богиню
исцеления Зарифу ханым послал нам Всевышний Аллах, для того, чтобы она
исцеляла больных людей. Великий азербайджанский поет XVI века М. Физули,
будто бы писал про Зарифу ханым свои строки:
О, существо с лицом ангела, все изумлены тобой
Тебя трудно назвать человеком, ты – выше человека.
Зарифа ханым направляет свой дар, ниспосланный свыше на исцеление
своих

соотечественников.

Миллионы

людей

вылечились

с

помощью

ее

чудодейственных рук. Именно ее можно назвать «Матерью народа».
Я неоднократно исцелялся от различных болезней с помощью Богини
исцеления. В моей печени была опухоль, ожирение. Академик Зарифа ханым
вылечила меня за три дня, путем прикосновения руки. Помимо этого, под левым
ухом у меня появилась черная родинка, которая увеличивалась с каждым днем. В
том числе, в горле появилась опухоль. Врачи поставили диагноз – рак. Богиня
исцеления Зарифа ханым излечила меня и от этих недугов.
Меня очень беспокоили камни в почках. По рекомендации врачей я
направился в санаторий Галаалты, я прошел там курс лечения, однако улучшений
не наблюдалось. Зарифа ханым вылечила меня в течение всего лишь трех дней. Да,
я полностью выздоровел. Я являюсь очевидцем всех этих чудес.
Современные научные технологии и человеческий разум не в силах познать
чудотворные способности Зарифы ханым. Я всегда молюсь Аллаху, чтобы он
даровал долгие годы жизни Зарифе ханым.
Юсифов Гидаят Магеррам оглы,
житель села Бахтиярлы Губадлинского района
(вынужденный переселенец) город Сумгаит
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МЫ БЛАГОДАРНЫ ЦЕЛИТЕЛЬНЫМ РУКАМ И
СВЕТЛЫМ ГЛАЗАМ
Мы являемся беженцами из Джабраилского района и с 1993 года проживаем
в городе Баку. Моя дочь Айтен сильно заболела. Она жаловалась на высокую
температуру, тошноту, слабость и т.д. Сначала она прошла лечение в больнице № 3
Сабунчинского района с диагнозом «ревматизм». Однако, спустя некоторое время,
данные признаки вновь дали о себе знать. Высокая температура (39-40 градусов) не
спадала днями. Дочь проходила лечение в различных больницах города с разными
диагнозами, однако, положительных результатов не было. Мы обратились в
больницу имени Джавадзаде, заподозрив, что у дочери почечная недостаточность.
После обследования ей поставили диагноз «рефлюкс мочевыводящих путей». Она
прошла годичный курс лечения в этой больнице. После нам сообщили, что для
выздоровления нужна операция. Случайно я узнала о Зарифе ханым. На приеме она
сказала, что никакой операции делать не надо, это может быть опасным. Зарифа
ханым вылечила моего ребенка за три дня, дав при этом ценные рекомендации. С
этого дня мою дочку уже не беспокоит температура и боли. Мы благодарны
целительным рукам и светлым глазам Зарифы ханым!
Адыгёзалова Севда,
Баку, поселок Сабунчу
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ВЫ ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬЕ
На протяжении длительного времени меня беспокоили боли в почках. Я
обратилась к врачу. Меня направили на УЗИ и рентген. Сказали, что в почках есть
камни. Я неоднократно проходила курсы лечения, однако пользы не было. Я
записалась на прием Зарифы ханым. Я ничего не рассказала ей о своей болезни.
Потом я узнала, что и не надо было ничего говорить. Зарифа ханым точно сказала
мне мой диагноз в темной комнате.
После трех сеансов лечения Зарифа ханым сказала, чтобы я пришла через
два месяца. Я пришла, и в результате обследования стало известно, что камней в
почках больше нет. Моей радости не было предела. Зарифа ханым, желаю вам
здоровья. Поставив меня на ноги, вы подарили радость моей семье. Целую ваши
целительные руки, благодарю Всевышнего Аллаха!
Ализаде Гюльнисе Магеррам кызы,
Бинагадинский район, поселок Бинагади
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НЕЛЬЗЯ ОПИСАТЬ СЛОВАМИ ТО,
ЧТО Я ВИДЕЛА В ЭТОЙ СВЯТЫНЕ
Я искала эту святыню с 2000 года. За эти годы я и мои родственники
излечились от множества болезней посредством целительных рук Сеид Зарифы
ханым.
Она вылечила меня от боли в почках, сняла с меня страх, в результате
которого я перенесла стресс. Она приостановила кровотечение в виде полипа на
шейке матки. Также вылечила от этого недуга семнадцатилетнюю внучку моей
тети. Несмотря на то, что она протяжение года проходила лечение без какого-либо
эффекта. Нельзя описать словами то, что я видела в этой святыне. Я выражаю
глубокую благодарность Зарифе ханым Майыловой, желаю счастья и здоровья ее
семье. Пусть Аллах еще более увеличит силу ее чудотворных целительных рук.
Хазыева Физза,
Хатаинский район, поселок Ахмедлы
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УПАСИ АЛЛАХ
Я, Казымов Сабир Али оглы, на протяжение более чем 20 лет обращался к
врачам, однако, никто не мог поставить диагноз и приступить к лечению.
Вместо улучшения моего состояния, боли еще больше усиливались.
Я прошел рентгеновское обследование в поселках Мардаканах и Сабунчу,
где мне сказали, что я абсолютно здоров.
Я испытывал ужасные головные боли, а боли в ногах не давали мня покоя.
Когда начинались головные боли, я терял сознание и не мог подняться.
Я испытывал ужасные мучения, не врачи, не рентгеновский аппарат, не
могли поставить диагноз. Меня привезли на прием к Зарифе ханым в очень
тяжелом состоянии. Она посмотрела на меня, и сказала:
- У тебя камни и песок в почках.
Она бесплатно вылечила меня, спасла от боли и мучений. Сейчас я чувствую
себя великолепно.
Пусть Аллах дарует ей здоровье, воплотит в жизнь все ее пожелания.
Казымов Сабир,
город Баку, поселок Зире
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ЗАРИФА ХАНЫМ – МОЯ СПАСИТЕЛЬНИЦА
Когда я прошла обследование УЗИ в 1996 году, мне сказали, что моя левая
почка отказала. Ее нужно удалить, сделав срочную операцию.
10 марта я отправилась в Москву на обследование. Заключение российских
врачей удивило меня. Стало известно, что у меня нет левой почки, а вместо нее,
образовалась киста. Учитывая то, что я находилась на пятом месяце беременности,
мне порекомендовали отложить операцию на несколько месяцев.
Я вернулась домой. Случайно услышала о Зарифе ханым, которая обладает
даром целительницы, и записалась ей на прием. Она обследовала меня в темной
комнате, сказала, что обе мои почки функционируют. Сказала, что выведет
волдырь, образовавшийся под ребром слева.
После трех сеансов я чувствовала себя отлично. Теперь я здорова. У меня
нет никаких болей. Мы ,вместе с моей семьей очень благодарны целительнице
Зарифе ханым. Она спасла меня от операции и вернула мне здоровье. До конца
своих дней буду помнить, что Зарифа ханым – моя спасительница.
Мамедова Кямаля Фазиль кызы,
город Баку
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ПУСТЬ СВЕТ ВАШИХ ГЛАЗ НИКОГДА
НЕ УГАСАЕТ
На протяжении длительного времени я страдал от болей в почках. Обратился
к врачу, меня направили на УЗИ и рентген. Сказали, что в почках есть камни.
Лечения, которые я проходил не принесли желаемого результата. Я узнал о Зарифе
ханым, пришел к ней на прием. Она сказала, что у меня камни в почках.
После трех сеансов лечения боли стали уменьшаться. За все это я возношу
похвалу Всевышнему Аллаху. Моей радости нет предела. За короткий срок я
избавился от камней в почках.
Хочу обратиться к Зарифе ханым со следующими словами, пусть Аллах
всегда бережет вас, дай Аллах вам здоровья. Пусть свет ваших глаз никогда не
угасает.
Нуреддин Мамедов,
город Гянджа
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ВТОРАЯ ОПЕРАЦИЯ НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ
В 1989 году я перенесла операцию в железнодорожной больнице города
Баку, из моих почек был извлечен камень размером 1 см. После операции врачи
посоветовали мне повторную операцию.
Спустя несколько лет, у меня вновь появились камни в почках, и для того,
чтобы избежать повторной операции, я записалась на сеансы Зарифы ханым.
Лечение очень быстро дало положительные результаты. С помощью чудотворного
действия целительных рук Зарифы ханым из моих почек был извлечен камень
размером 1 см.
Я благодарна Зарифе ханым за то, что она спасла мне жизнь и бесплатно
вылечила меня, желаю ей здоровья, долгих лет жизни и счастья!
Гулиева Шовкет Салех кызы,
беженка из Джабраила
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Я БЛАГОДАРНА АЛЛАХУ
На протяжении длительного времени я страдала от боли в почках.
Обратилась к врачу. Меня направили на обследование УЗИ и рентгена. Мне
сказали, что у меня камни в почках. Я прошла курс лечения, однако, не получила
положительного результата. В июне 2001 года я прочитала статью о Зарифе ханым
и в 14 сентября записалась к ней на прием. Она поставила аналогичный диагноз. Я
прошла три сеанса лечения, после чего Зарифа ханым сказала, чтобы я пришла
через два месяца. Я пришла в назначенное время, и в результате обследования
стало известно, что камней в почках больше нет. Моей радости не было предела.
Желаю Зарифе ханым здоровья и долгих лет жизни. Я мать трех дочерей и
они всегда молятся за нее. Целую ваши целительные руки и благодарю Аллаха.
Ахмедова Афсана Мешеди Асад кызы,
поселок Говсаны
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ОНА НЕЗАМЕНИМАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
Когда моей дочке Лейле был месяц, по всему ее телу образовалась
отечность. Ребенок испытывал затруднение в мочеиспускании. Ей были сделаны
различные уколы, были назначены лекарства. Она прошла лечение на протяжении
восьми дней. Однако улучшений не было.
Мой супруг Салим сказал, что есть одна чудотворная целительница по имени
Зарифа ханым, и мы отвезли Лейлу к ней. Зарифа ханым сказала, что у ребенка
камни в почках. Об этом говорили и врачи. Однако ребенок был очень маленьким,
поэтому нельзя было его оперировать. Лейле помогло только лечение Зарифы
ханым. После трех сеансов Лейле стало лучше. Ей уже два годика. Зарифа ханым
стало причиной того, что наша дочка вернулась к жизни. Она незаменимая
целительница. А сегодня я пришла для того, чтобы обследоваться сама. Желаю
Зарифе ханым долгих лет жизни.
Велиева Арзу
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АЛЛАХ НЕ ОТВЕРГАЕТ ТЕХ,
КТО ВЗЫВАЕТ К НЕМУ
По известным причинам, в 1993 году, армянские оккупанты захватили
Карабах. Наша семья разместилась в городе Баку.
В 2002 году, впервые я испытал сильные боли в почках, с нетерпеньем ждал
наступления утра. Утром я направился в больницу, я впервые обращался к врачу.
Обследование УЗИ показало, что у меня камни в почках, врач сказал, что нужна
срочная операция. Он определил сумму операции. У меня не было материальной
возможности, однако не было другого выхода, и я согласился на операцию. По
дороге домой я думал, что же мне делать, молился Всевышнему. Аллах не
отвергает тех, кто взывает к нему. Как только я зашел домой, мне позвонил один из
моих родственников, чтобы спросить о моей болезни. Я рассказал ему о разговоре
с врачом. Он ответил: «Не ходи к врачу, лучше я тебя отведу к Зарифе ханым, она
вылечит тебя, будешь как новенький».
Я поверил ему, и отправился к ней. Точно помню, что когда она нас приняла,
было 5:20. Она, посмотрев на меня, поставила тот же диагноз, который поставили
врачи. Даже рассказала о размере камней. Спустя четыре сеанса я выздоровел, и
все мои родственники поверили в это чудо.
Факт на глаза, я был здоров. Спустя пятнадцать дней после лечения я
отправился в урологическое отделение к Игорю Соколенову. Я обращался к нему
во второй раз. После повторного обследования он с удивлением спросил, о том,
куда делись камни. Я рассказал врачу, все как было. Он сказал, что это чудо. Я
рассказал о Зарифе ханым больным в приемной. Они узнали у меня адрес, и
направились к ней. После я связался с ними, они часто звонят мне и выражают
благодарность за то, что познакомились через меня с Зарифой ханым.
Я приклоняюсь перед Зарифой ханым. Дай Аллах ей долгих лет жизни.
Азизов Вагиф Мисир оглы,
село Марзили Агдамского района
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У МЕНЯ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ТОЛЬКО
ОТБЛАГОДАРИТЬ ЕЕ
Мой сына Алиев Роял Шукюр оглы родился в 1992 году. Он постоянно
более, не мог дышать, краснел. Также у него были больные глаза. Анализы
показали, что у него в почках кристаллизованная соль. После лечения он еще
больше ослабевал, однако ему не становилось лучше. Я обратилась к Зарифе
ханым. Она обследовала его и сказала, что у него в почках кристаллизованная соль.
Сначала провела рукой по глазам Рояла. Спустя два дня глаза Рояла выздоровели.
Спустя десять дней, без каких-либо лекарств, прошел кашель, шум в грудной
клетке и спала температура. Соли в почках как не бывало. Эта женщина обладает
даром исцеления. Желаю ей долгих лет жизни.
Матанат Алиева,
город Гянджа
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ЭТО БЫЛО ЧУДО
Я внезапно почувствовал сильную боль в почках. Утром я пошел в больницу.
Показал врачу анализы УЗИ. Врач сказал, что у меня камни в почках и нужна
срочная операция. Мне сказали даже сумму операции. Я вынужден был
согласиться. Боли были нестерпимые. По дороге домой я молился Аллаху и Он
услышал мои молитвы. Один из моих родственников пришел к нам в гости, узнав,
что болен. Я рассказал ему о разговоре с врачом. Родственник, сказал, чтобы я не
ходил к врачу, предложил записаться на прием к Зарифе ханым, сказал, что она
вылечит меня.
Мы направились к Зарифе ханым. За короткий срок, в темной комнате она
поставила тот же диагноз, который был поставлен врачами. Она вылечила меня за
три сеанса.
Спустя пятнадцать дней я вновь пришел к врачу. После повторного
обследования стало известно, что камней больше нет. Это было чудо.
Я приклоняюсь перед Зарифой ханым. Дай Аллах ей долгих лет жизни.
Гусейнов Мубариз Камал оглы
поселок Забрат
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ОНА ИЗБАВИЛА МЕНЯ ОТ СТЫДА
Несмотря на то, что мне было 18 лет, у меня было недержание. Я смущался
перед членами семьи и сверстниками. Несмотря на то, что я неоднократно
обращался к врачам и проходил лечение, положительных результатов не было.
Наконец, я, смущаясь и стесняясь, записался на прием к Зарифе ханым. Она
пообещала вылечить меня.
Желаю этому прекрасному человеку долгих лет жизни и здоровья. Она
вылечила меня бесплатно, избавила от стыда. Я буду ей благодарным всегда.
В.Н.
Дашкесенский район
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ОНА ЯВЛЯЕТСЯ СПАСЕНИЕМ ОТ НЕВЗГОД
Я давно знакома с Зарифой ханым. Первый раз я лечилась у нее, когда она
еще жила в Гяндже. После того, как она переехала в город я потеряла с ней связь,
потому, что не знала ее Бакинского адреса. Я неоднократно лечилась у сильных
врачей гинекологов в городе Гяндж. Несмотря на это, узлы в матке не проходили.
Мой брат жил в Баку. Я гостила у них. В процессе беседы с женой брата она
сказала, что у нее были камни в почках. Женщина-рентген по имени Зарифа ханым
вылечила ее. Я очень обрадовалась, что нашла Зарифу ханым. Таким образом, я
снова встретилась с ней. Она сразу же узнала меня. После обследования сказала,
что я страдаю от зоба. Приступила к лечению. Я принимаю второй сеанс по
лимфоузлам. Опухоль уже рассосалась. Я являюсь очевидцам ее чудотворных
действий. Пишите и вы, чтобы все знали об этом и смогли излечиться от своих
недугов. Желаю ей долгих лет жизни.
Мамедова Кифаят,
город Гянджа
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МНОГОУВАЖАЕМОЙ ЗАРИФЕ ХАНЫМ!
Я, Гулиева Арзу Нариман кызы, родилась в 1967 году. В 1989 году вышла
замуж. В 1990 году у меня родился сын. В 1992 году у меня родилась дочь, но она
умерла, когда ей было 3 месяца. В 1993 году на свет появилась еще одна дочь, но и
она умерла в семимесячном возрасте. Врачи сказали, что у меня в крови есть
микробы и у меня не будет дочери. Нужно пройти лечение. В 1996 году у меня
родился еще один сын, а в 2002 году родилась дочь, после того, как я прошла курс
лечения. На 21 день у моей дочери Аян поднялась температура. Мы вызвали врача.
Он сказал, что она простудилась, у нее двухстороннее воспаление легких. Выписал
лекарства, уколы, мы приступили к лечению. Однако, температура не спадала. Мы
вызвали другого врача, который сказал, что у ребенка кишечная инфекция, поэтому
температура не спадает. Мы сдали анализы, однако они ничего не показали. Вместе
с этими анализами, мы также сдали мочу ребенка для исследования. Потому, что
при мочеиспускании дочь сильно плакала. Анализы мочи были не в норме. Я
сказала об этом врачу. Он направил нас в Детский Урологический Центр. После
обследования в центре врач сказал, что ребенок тяжело болен, у него заболевание
«Рефлекса». То есть, у ребенка съеживаются почки. Если не сделать операцию,
дочь умрет, не достигнув шестимесячного возраста. Мы вернулись домой. Я не
могла найти себе места. Пошла к соседке Джамиле ханым. Она видела, что я не в
себе. Спросила что случилось, я рассказала ей о разговоре с врачом и расплакалась.
Она сказала: «не плачь, я отведу тебя к Зарифе ханым, она посмотри Аян». Я
немного успокоилась, потому, что знала, что Джамиля ханым водила свою дочь
Элану к Зарифе ханым. Утром мы отправились к Зарифе ханым. Она посмотрела
ребенка и сказала, что в связи с неправильным лечением в почках ребенка
нарушился обмен веществ, кровь отравлена, креатин повышен. Поэтому не спадает
температура. Состояние дочери было очень тяжелым. В урологической больнице
ей поставили катетер. Зарифа ханым узнав об этом, извлекла его. Несмотря на то,
что болезнь была тяжелой, Зарифа ханым взялась за лечение Аян. На второй день
лечения, Зарифа ханым похлопав меня по спине, сказала: «можешь идти, Аллах
даровал Аян здоровье». Я не почувствовала как вышла из комнаты Зарифы ханым.
Моей радости не было предела. Но я все еще была взволнована. Зарифа ханым
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сказала: «Лечение будет продолжаться еще несколько дней. Болезнь пройдет. Если
несколько дней температура не спадет, не бойся». Таким образом, мы еще
несколько раз приходили к Зарифе ханым. Спустя некоторое время она сказала, что
моя дочь здорова. Я и сама почувствовала это. Меня будто бы заново вернули к
жизни. Исцеление Аян стало большим счастьем для нашей семьи. От имени всей
нашей семьи я выражаю благодарность Зарифе ханым, она вернула нам Аян. Я как
мать целую ее чудотворные руки. Большое спасибо вам Зарифа ханым, вы не
оставили меня в беде, заново даровали мне жизнь, дали мне надежду и
уверенность. Я всегда буду вам обязана. Я даровала своей дочери жизнь как мать, а
вы, вернули к жизни нашу семью. Пусть ваши чудотворные руки никогда не
устают, ваше светлое лицо всегда улыбается, дай Аллах вам долгих лет жизни.
Потому, что вы нужны нам.
От матери, которая всегда будет вам благодарна
мать Аян, Арзу
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ОНА СЛОВНО АНГЕЛ
Когда моему сыну Кянану было 4 месяца, у него внезапно поднялась
высокая температура. Я обратилась к педиатру. После обследования и анализа
крови врач посоветовал нам обратиться к детскому урологу. После обследования
детского уролога, стало известно, что у Кянана гидронефроз левой почки
четвертой степени и хроническая почечная недостаточность правой почки.
Мы опустили руки. Четырехмесячный ребенок нуждался в операции, мы не
знали что делать. МЫ обратились к известному урологу, после УЗИ и анализов он
довольствовался рекомендацией. Он посоветовал давать ребенку много жидкости.
Но ребенку нельзя давать много пить. Мы попали в тупик.
Нам рассказали о Зарифе ханым. Она обследовала ребенка и сказала мне: «не
бойся, он поправится». Я обрела надежду. Сейчас Кянан абсолютно здоров. Мы
пришли к Зарифе ханым на повторное обследование. Желаю ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Валида Бехбудова,
город Хырдалан

339

Я БЛАГОДАРЕН ЕЙ
Мне 17 лет. Летом этого года я подал документы в Азербайджанскую
Академию Гражданского Воздушного Флота. При медицинском обследовании
выяснилось, что у меня слабое зрение, и мои документы не приняли. Домочадцы
расстроились. Услышали, что в Гяндже живет женщина-целительница из
Кялбаджара. Уповая на Всевышнего Аллаха, мы отправились к ней. После первого
же сеанса мое зрение улучшилось. Я приехал в Баку и повторно подал документы.
Я был абсолютно здоров. Меня приняли. Эту радость нам подарила Зарифа ханым.
Я благодарен ей.
Анар Дадашов,
город Гянджа
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КОНЕЦ ТРИДЦАТИЛЕТНИМ
ГОЛОВНЫМ БОЛЯМ
Мне 51 год. 30 лит из них я испытывала дикие головные боли. От лекарств
испортился желудок. За последние годы боль стала вовсе невыносимой. Я ничего
не чувствовала. Целый год я с трудом передвигала ноги. Эта боль не давала мне
покоя, я желала себе смерти.
В это время тяжело заболела моя сестра Тарана. У нее было заболевание
поджелудочной железы. Открылось сильное кровотечение в желудке. Ее отвезли во
все государственные и частные больницы в Баку, ничего не помогало. Отвозили в
Иран. Врачи ее не приняли – состояние было тяжелым. Они вернулись в Баку,
болезнь сделала нас несчастными.
У невестки моей сестры, Гунель Гурбановы 6 лет не было детей. Однажды
она услышала, что в Баку есть женщина-рентген Зарифа Маилова. Женщины,
которые не могут забеременеть и тяжелые больные исцеляются у нее на приемах.
Она обратилась к Зарифе ханым. Спустя несколько лет она смогла забеременеть,
сейчас она на пятом месяце.
Невестка сестры с таким умилением рассказывала о Зарифе ханым, что мы,
не видя ее, поверили в ее чудотворные свойства. Сначала на прием к Зарифе
ханым записалась моя сестра Тарана. Сразу после первого сеанса, кровотечение
прекратилось. Хотя в Иране врачи даже не хотели принимать ее. Моя сестра
выпускница Исламского Университета, учитель. Она полностью выздоровела.
Я в свою очередь не наделась на исцеление. Но мне не хотелось умирать. Я
знала, что нахожусь в тяжелом состоянии. Однако не хотела умирать именно в
результате этого заболевания. За последнее время я почти полностью потеряла
память.
Моя сестра Тарана отвезла меня к Зарифе ханым, которая вылечила ее. Она
обследовала меня, установила болезнь. Я находилась в очень тяжелом состоянии,
поэтому она сомневалась, брать меня или нет.
Когда я пишу эти строки и вспоминаю свое состояние, то не могу сдержать
слез.
Если честно, я очень боялась. Я была уверена, что не вылечусь.
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Моя сестра рассказала Зарифе ханым о том, что я на протяжении 30 лет
испытываю головные боли. Зарифа ханым попала в сложную ситуацию, она не
знала что делать – отказать или дать согласие. Я расплакалась.
Зарифа ханым, уповая на Аллаха, согласилась. С первого же дня лечения
головная боль прошла, Спустя три дня мне стало лучше, начала делать работу по
дому. Настроение улучшилось. До этого я не переносила какой-либо шум, звук
часов, звонок телефона негативно воздействовали на меня, никого не хотела видеть
и разговаривать с кем либо. До лечения я замкнулась в себе, думала, что же будет.
Зарифа ханым избавила меня от 30 лет страданий, от болей в голове и
опухоли мозга. Я не принимала какие-либо препараты. Меня вернули к жизни
целительные руки Зарифы ханым. Сейчас я ни на что не жалуюсь. Будто бы я не
мучилась от головной боли в течение 30 лет.
Я домохозяйка. У меня четыре ребенка и двое внуков. Сейчас я с
удовольствием провожу время с ними. Я полностью выздоровела. Я, моя сестра
Тарана и ее невестка Гюнель исцелились с помощью чудотворных рук Зарифы
ханым.
Я хочу обратиться к тем людям, которым врачи сказали, что они
неизлечимы: без каких-либо сомнений обращайтесь к Зарифе ханым. Она лечит
более 70 болезней. Исцеляет за три сеанса. Кто не верит, может убедиться.
Я желаю ей долгих лет жизни, чтобы она исцеляла больных, целую ее руки.
Малахат Джафарова,
город Баку, поселок Гарачухур
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ДАРИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЯМ –
ЭТО БОЛЬШАЯ НАГРАДА
За всю свою жизнь я никогда не болела серьезными заболеваниями. Никогда
не обращалась к врачам, потому, что чувствовала себя отлично.
Однако внезапно у меня начались дикие боли. Они в основном ощущались в
голове. К моему телу будто присоединили электрический ток.
Изо дня в день мне становилось все хуже и хуже. Я была вынуждена
обратиться к врачу. Сначала меня обследовал участковый врач. Я приняла
некоторые лекарства. Однако они не дали положительных результатов, поэтому я
записалась на прием в Республиканский Диагностический Центр. С помощью
различных аппаратов мне поставили диагноз.
Диагноз был следующий: «недостаточное питание кровью посредством
артериальной вены головного мозга».
Я получила лечение в Городской клинической больнице. Приняла большое
количество лекарств. Результатов опять не было. Боли не утихали.
Случайно я узнала о Зарифе ханым. Записалась к ней на прием. После
обследования она сказала, что я поправлюсь.
Она была моей последней надеждой. Как она и сказала, я должна была
ходить к ней на протяжении 3 дней. Она лечила меня руками за это время. Хочу
отметить, что боли прошли с первого же дня. По истечению трех дней я
почувствовала себя абсолютно здоровой. В настоящее время болей вообще нет. Я
благодарна ей.
Я в недавнем прошлом я почувствовала боли в почках. Я вновь обратилась к
Зарифе ханым. Она сказала, что у меня камни в почках. Вылечила меня за три дня.
Теперь я полностью здорова.
Я всегда буду ей благодарна, за все, что она для меня сделала.
Хочу также подчеркнуть, что она вылечила меня бесплатно. Как говорит она
сама: «дарить здоровье людям – это большая награда».
Я приклоняюсь перед ней, целую ее руки.
Рагимова Назакет Орудж кызы
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ДОРОГАЯ ЗАРИФА ХАНЫМ!
01.11.1993 года я добровольно отправился на фронт. 8 января 1994 года,
машина, в которой находился и я, была подбита врагами. С этого момента я начал
испытывать головные боли. Боли прошли только после вашего лечения. Сейчас я
чувствую себя отлично и выражаю вам свою благодарность.
Джалал Амирасланов
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Я БУДУ БЛАГОДАРНА ЕЙ ВСЕГДА
На протяжении тридцати лет я страдала от высокого кровяного давления.
Головные боли не оставляли меня в покое. Я пришла к Зарифе ханым с
повышенным давлением. Она сказала, что причиной высокого давления являются
почки. Я прошла лечение, сейчас чувствую себя прекрасно. Желаю Зарифе ханым
долгих лет жизни.
Мой двадцатилетний внук худел на глазах. Я привела его к Зирефе ханым.
Она сказала, что у него глисты. Она вылечила его. Слава Аллаху, сейчас все
хорошо. Ее лечение дает результаты мгновенно. Она лечила всех членов нашей
семьи. Я всегда буду молиться за нее.
Сария Аскерова
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ОНА СДЕРЖАЛА СВОЕ ОБЕЩАНИЕ
В 2006 году у меня начались сильные головные боли. Сосед привез меня в
клиническую больницу. Врач назначил мне лечение. Я принимал лекарства на
протяжении нескольких дней. Несмотря на лечение положительных результатов, не
было, боли становились все сильнее. Мои ноги отекли, что мой брат Шариф отвез
меня в Республиканское неврологическое отделение. После обследования, врач
направил меня в центр диагностики. Там меня также обследовали, после чего
направили в Больницу нейрохирургии, где после проведения томографии врач
сказал: «У вас опухоль в голове, о содержимом опухоли ничего сказать не можем.
Об этом можно узнать только после получения результатов анализов, которые
будут взяты при операции». Я не согласился на операцию, потому, что врачи
ничего не гарантировали. Мы вернулись домой, два месяца я не предпринимал
ничего. С каждым днем мое состояние ухудшалось. Уже несколько дней во рту не
было ни крошки. Однажды к нам в гости пришел муж моей дочери и сказал: «Моя
двоюродная сестра лечилась у женщины по имени Зарифа ханым. У нее
исцеляются даже неизлечимые больные». После этих слов меня отвезли к Зарифе
ханым. Она приняла меня. С первого же взгляда сказала: «Ты дважды проходил
лучевую диагностику». Она сказала, что у меня опухоль в голове и внутри опухоли
жидкость. Улыбнулась и сказала, чтобы я не боялся, все будет хорошо: «я вижу,
что ты истосковался по сну, после второго сеанса можешь спать спокойно». Она
сдержала свое обещание. После второго сеанса мне стало лучше, и я вновь познал,
что такое сладкий сон. Я похудел на 20 килограммов за два месяца. После лечения
я восстановил свой вес. Таким образом, полученные шесть сеансов вернули меня к
жизни. Сегодня многие мои знакомые расценивают мое выздоровление как чудо.
Но это действительность – я живу, благодаря целительным рукам Зарифы ханым.
Бахшиев Рза,
город Баку
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КАК БЫ Я ЕЕ НЕ БЛАГОДАРИЛА – ВСЕ МАЛО
Моему сыну Нуреддину 9 лет. 2-3 года назад я заметила, что его зрение
ослабло. После я узнала, что на его глазах появилась пленка. Врачи, обследовавшие
моего сына в Казахстане, посоветовали сделать операцию. Мы не могли позволить
себе операцию, в силу тяжелого материального положения. Не знали что делать.
Но Милостивый Аллах не оставил нас в беде.
Я обратилась к целительнице Зарифе ханым и рассказала о своей ситуации.
Она вылечила сына бесплатно. Сейчас мой сын видит отлично. Я всегда буду ей
благодарна.
Фарида Шамилова,
село Веислер Горанбойского района
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У МОЕЙ ДОЧЕРИ БОЛЬШЕ НЕТ КОСОГЛАЗИЯ
Когда моей дочери Фариде было два года, внезапно у нее появилось
косоглазие. Я лечила ее в Гяндже, Сумгаите и Баку. Однако, к сожалению
положительных результатов не было. Моей дочери уже шесть лет. После долгих
раздумий я отвезла ее к Зарифе ханым.
Именно после этого я стала свидетельницей ее чудотворных действий. После
пяти сеансов косоглазия будто и не было. Я месхетинская турчанка, приехала из
Узбекистана. Всегда буду благодарна Зарифе ханым, которая бесплатно вылечила
мою дочь, в тот период, когда я была в тяжелом материальном положении. Желаю
ей долгих лет жизни.
Бакунова Кулсара
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ОНА ВЫЛЕЧИЛА ДОЧЬ МАГИЕЙ СВОИХ РУК
После рождения дочери Айтадж в январе 2008 года, у нее начал гноиться
правый глаз, глаза краснели и опухали. Восьмимесячное лечение врачей не
привело к положительным итогам. Болезнь начала переходить на левый глаз.
Врачи предложили открыть водный канал глаза посредством хирургического
вмешательства.
Я привела дочку к Зарифе ханым. Она посмотрела на мою дочь и сразу же
сказала: «водный канал глаз загрязнен». То, что врачи не смогли сделать за восемь
месяцев, Зарифа ханым сделала за один сеанс, путем прикосновения своих
целительных рук. Когда мы вернулись домой, глаза ребенка уже были чистые. Это
чудо произошло благодаря целительным рукам Зарифы ханым.
Сейчас Айтадж исполнился годик. Она радует нас своими здоровыми и
красивыми глазами. Я благодарна Зарифе ханым, что она вылечила дочь магией
своих рук.
Желаю Зарифе ханым долгих лет жизни. Преклоняюсь перед ее даром.
Шабанова Самира Гейбат кызы,
село Гала
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ЭТО ПРАВДА
Иногда маленькая случайность решает большие проблемы. Я много слышала
о разных чудесах, но никогда не была их очевидцем. Существует ли чудо, или его
выдумали, чтобы укрепить надежду? Я не думала, что когда-либо столкнусь с
каким-либо чудом.
В мой глаз попал хлор, зрачок стал абсолютно белым. Я была в ужасе. Нее
находила себе места. Врач прописал лекарство, но не помогало. Когда я услышала,
что должна пройти длительное лечение, мне стало не по себе. Внезапно в голову
пришли мысли о Зарифе ханым и ее чудотворных действиях. Об этом мне
рассказывала тетя. Я не помню, каким образом я отправилась к ней. Я потеряла
голову от волнения и мучений. Мысли мучили меня. Я не знала, вылечит ли она
меня. Глаза – это чувствительный орган. Малейшая неосторожность поставила
меня в безвыходное положение. На приеме было около тридцати человек, однако
Зарифа ханым позвала меня, будто знала о моем состоянии. От волнения мое
сердце билось все сильнее, я зашла к ней в кабинет. Она успокоила меня
ласковыми словами, смотрела на меня выразительными глазами сквозь вуаль.
Сказала, чтобы я не волновалась. Спустя несколько минут все прошло. Я не верила.
То, что я слышала, было правдой. Мне стало лучше после первого сеанса. Я шла в
сторону метро, прикрыв глаз платком. Прошло 5-6 минут после того, как я вышла
от Зарифы ханым. Внезапно моя дочь, сказала, что хочет посмотреть на мои глаза.
Я убрала платок. Слова моей дочери подарили мне счастье: «В глазах ничего нет
мама», Я достала зеркало, чтобы посмотреть, забыла о толпе. Краснота прошла,
побелевший зрачок обрел свой первозданный цвет. Я была в удивлении. Снова и
снова смотрела в зеркало. Я могла видеть по-прежнему.
Как я могу выразить свою благодарность Зарифе ханым? Как я могу
объяснить ее чудотворные действия, не знаю, если бы кто-нибудь рассказал мне
такое, я бы не поверила. Это было настоящим чудом.
Поверьте, эта приветливая женщина состоит из света. Она раздает его
глазам,

потерявшим

свет,

сердцам,

потерявшим

надежду.

Она

любимая

служительница великого Аллаха. Аллах может даровать умение исцелять только
избранным и проверенным людям. Я очень рада, что Зарифа ханым живет в
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Азербайджане, наш народ может всегда гордиться этим прекрасным человеком, в
независимости от местонахождения. Как хорошо, что в стране, где идет война, есть
ангел исцеления. Она нужна нам и нашему Азербайджану как воздух.
Я искренне благодарна Зарифе ханым. Целую ее чудотворные руки, за то,
что она положила конец моим мучениям. Желаю ей долгих лет жизни, пусть ее
глаза, даровавшие свет моим глазам, будут еще светлее.
Х. Мусаева,
город Баку
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ПУСТЬ ВАШИ ГЛАЗА ВСЕГДА БУДУТ
НАПОЛНЕНЫ СВЕТОМ ЗАРИФА ХАНЫМ
Мне 14 лет. Я очень люблю тетю Зарифу! Говорят, она любит всех детей. Но
я люблю ее больше всех детей, которых она вылечила. Она всегда была и останется
самым дорогим человеком нашей семьи. Она всегда будет в моем сердце. Я
перенесла операцию на глаза, однако могла видеть только малую часть этого
светлого мира. Зарифа ханым открыла секрет, который я скрывала от родителей.
Она посмотрела мне в глаза и сказала: «почему ты скрываешь от родителей,
что не видишь. Твой глаз абсолютно ослеп. Нельзя это скрывать».
Она погладила меня по волосам, поцеловала глаза и сказала: «Ты умная
девочка, ты очень красивая, приветливая и дружелюбная, а еще очень
мужественная и смелая». Когда моя тетя привела меня на обследование, она
заплакала. Зарифа ханым сказала ей: «уже на протяжении некоторого времени один
глаз ребенка не видит, почему она скрывает это от своей семьи». Тетя ничего не
ответила. Я сразу сказала, что мои родители и так беспокоятся за меня. Если бы я
сказала им правду, им стало бы хуже. Они пришли бы в ужас, если узнали, что
после операции один глаз абсолютно не видит.
Зарифа ханым поцеловала меня: «ты мне понравилась. К сожалению, ты
перенесла операцию. Я не принимаю больных, перенесших операцию. Однако,
тебя я приму, за твое мужество. Ты будешь видеть. Аллах создал тебя красивой и
умной». После второго сеанса я начала видеть. Сначала на дальнее, а после и на
близкое расстояние. Я выздоровела, но постоянно буду навещать тетю Зарифу.
Буду целовать ее чудотворные руки. Буду любить е больше всех. Она избавила
меня и моих родителей от беды. Нельзя забыть то, что она для нас сделала. Мне
становиться спокойно, когда я прихожу к ней.
К.С.
город Баку
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АЛЛАХ НИСПОСЛАЛ ЕЕ ДЛЯ
НАС КАК ЦЕЛИТЕЛЬНИЦУ
Внезапно я начала плохо видеть, начала неметь рука. Черная сетка перед
глазами нервировала меня, я не могла поднять руку наверх. Это случилось в тот
период, когда я испытывала материальные трудности, поэтому э потеряла надежду.
Врачи мотивировали моя состояние простудой, однако прописанные ими лекарства
не помогали. Рука онемела полностью. Я перевязала голову шалью. Затраты на
лечения приводили меня в ужас. Я полностью опустила руки. Мне позвонила
сестра, чтобы поинтересоваться моим состоянием. Вместе мы направились к
Зарифе ханым. Приемные часы уже заканчивались. Сразу же ее взгляд через вуаль
внушил

мне

уверенность.

Я

не

могла

пошевелиться.

Она

вежливо

поприветствовала меня. Поставила точной диагноз после обследования в темной
комнате. Она сказала, что печень абсолютно в порядке, в области плеча собралась
густая жидкость, перед глазами появилась сетка. Если честно я сказала ей до
обследования про глаза, однако про руку я ничего не говорила, и ждала, какой же
диагноз она поставит. Когда Зарифа ханым сказала, что у меня онемела рука, я
удивилась. Я была готова расплакаться, сказала, что уже больше недели не могу
пошевелить рукой, она улыбнулась, и успокоила меня. Сразу же приступила к
лечению. Потом назначила мне дни лечения. Когда я вышла из ее кабинета меня
охватили разные мысли. Я попрощалась с сестрой и села в автобус. Это было чудо.
Внезапно я почувствовала, что могу шевелить рукой. Онемевшая рука вновь
функционировала. Сначала я растерялась, я впервые становилась очевидцем чуда.
Боль в глазах тоже практически прошла. Однако, боли в плече будто и не бывало.
Ведь Зарифа ханым провела лечение только головы, и не прошло 10 минут, как я
вышла от нее. Она вылечила меня бесплатно. Ничего не попросила взамен. У нее
чистое сердце как хрусталь. Аллах наделил ее светом, чтобы она дарила радость
бедным семьям и лечила их.
Я преклоняюсь перед целомудренной женщиной с черной вуалью, перед ее
даром и великодушием. Она посланник исцеления для нашего народа. Аллах
ниспослал ее для нас для осуществления этой миссии.
Садагат Рустамова,
город Баку
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ЭТО НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ
Я мучился от высокого давления на протяжении долгих лет. Несмотря на
лечение, эффекта не было. После я понял, что принимая эти лекарства, изо дня в
день еще больше теряю здоровье. У меня начались боли в других частях тела. У
меня не было покоя от головных болей.
Я посмотрела телевизионную передачу о Зарифе ханым. Решил записаться
на ее прием. Прямо с утра направился к ней. Она обследовала меня в темной
комнате, спустя несколько минут сказала, что причиной высокого давления
являются почки. В почках есть соль. Я вылечу тебя – сказала Зарифа ханым. Моей
радости не было предела, потому, что я, наконец, нашел причину своих страданий.
Женщина с ангельским лицом вылечила меня своими целительными руками,
за три сеанса положила конец моим головным болям. Сейчас я чувствую себя
великолепно. Я всегда буду молиться за нее.
Пусть Всевышний Аллах всегда оберегает ее. Она прожила свою жизнь ради
своих пациентов. Об этом знают все ее знакомые. Она пожертвовала свою жизнь
для своего народа. Это неоспоримый факт.
Сафаралиев Мехди Сафар оглы,
город Баку
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ОНА ВЕРНУЛА МНЕ ГЛАЗА
Я получила травму в детстве, у меня было косоглазие, практически ничего не
видела. Помимо этого в глазах и ногах были сильные боли. Меня лечили на
протяжении длительного времени, но ничего не менялось. Как можно жить без
глаз, представьте себе, ребенок, девочка, с косоглазием и слепая…
В июле 2003 года родственники отвели меня к Зарифе ханым. Мои родители
уже потеряли надежду. Зарифа ханым обследовала меня и пообещала, что я
поправлюсь. Сначала я прошла три сеанса, боли прошли, мне становилось лучше.
Спустя месяц я прошла еще два курса лечения. После лечения Зарифа ханым
радовалась больше чем я. Я абсолютно выздоровела. Все было отлично. У нас был
праздник. Слава Аллаху.
Желаю, долгих лет Зарифе ханым, которая вернула мне глаза.
Абдурахманова Айтен Махир кызы
город Шеки, село II Биледжик
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Я БЛАГОДАРНА ЗАРИФЕ ХАНЫМ ЗА ТО, ЧТО ОНА
ВЫЛЕЧИЛА ГЛАЗА МОЕЙ ДОЧЕРИ
Моя дочь Г. Ахмедова на протяжении 5 лет не могла различать предметы с
расстояния трех-четырех метров. Она носила очки, проходила лечение. Однако все
безрезультатно. Мы приняли решение обратиться к Зарифе ханым. Она лечила мою
дочь на протяжении трех сеансов. В результате зрение полностью восстановилось.
Мы искренне благодарны Зарифе ханым, за то, что она подарила счастье моей
дочери. Она вылечила дочь бесплатно, и мы никогда не забудет этого. Желаю ей
здоровья, и долгих лет жизни.
Лейли Алиева,
Самухский район
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МЫ ИСЦЕЛИЛИСЬ
На протяжении долгового времени мой глаз слезился и гноился. Я обратился
к врачу, прошел лечение на протяжении пяти месяцев, однако, безрезультатно. Моя
ситуация еще больше ухудшилась. Врачи посоветовали сделать операцию. В
процессе лечения врачи очистили канал спицей. После чего между глазом и носом
возникла большая опухоль.
Мой дядя привез меня к Зарифе ханым. Она сказала, что канал засорен, его
лечили спицей, внутри опухоли есть гной.
Она приступила к лечению. После первого же сеанса мен стало лучше.
Зарифа ханым дала мне сделанный ее руками бальзам и сказала, чтобы я наносил
его на глаз каждый вечер.
Спустя десять дней гной рассосался, мой глаз вылечился.
Супруга испытывала боли в почках. Я отвез ее к Зарифе ханым. После
обследования она сказала, что у супруги соли и песок в почках. После трех сеансов
лечения все прошло.
Чудотворные и целительные руки Зарифы ханым вылечили мою семью.
Аллах послала ее для нас, чтобы она могла лечить людей в столь тяжелом
социальном положении. Мы исцелились всей семьей. Желаю ей долгих лет жизни.
Вагиф Сурхаев,
г.Баку, поселок Бюлюбюля
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МРАЧНЫЙ МИР И ЛЕКАРСТВА
НЕ ДАВАЛИ МНЕ ПОКОЯ
Мне 18 лет. 20 января 1996 года из школы нас повели на Аллею шехидов. По
возвращению домой мне стало плохо. Я чувствовало слабость. Мы были
вынуждены вызвать врача, потому, что у меня поднялась температура. Два дня я
лечилась дома. Врач поставил мне диагноз менингенцефалит и порекомендовал
лечиться в Баку. Меня в бессознательном состоянии привезли в клиническую
больницу № 1 города Баку, и положили в реанимацию. Там мне поставили тот же
диагноз, врачи сказали родителям, что у меня мало шансов для того, чтобы
выжить. Все мое тело и голова отекли. Я полностью потеряла слух и зрение.
Я пролежала в реанимации целый месяц, мне ставили капельницы.
Температура не спадала. После лечения, слух частично восстановился. Я начала
разговаривать. Однако, ничего не видела. Узнавала людей только по голосам.
После, меня порекомендовали отвезти в противотуберкулезный диспансер № 4,
который находится на Восьмом километре.
В феврале 1996 года меня отвезли в противотуберкулезный диспансер № 4
на машине скорой помощи. Выкачивали воду из позвоночника. Мне сказали, что в
голове собралось большое количество жидкости. Поэтому очень сильно болит
голова. Выкачивание жидкости не привело к положительным результатам. Боли
усиливались. Вдобавок очень сильно болела спина. За день мне делали 15-20
уколов, я принимала лекарства каждый час. Окулист также назначил уколы для
глаз. После 150 уколов правый глаз открылся, однако я ничего не видела. Я
приходила в ужас, когда осознавала, что ничего не вижу. Опухоль головы и глаз
потихоньку проходила, однако, боли усиливались. Из моего позвоночника
повторно выкачали жидкость. Я чувствовала себя ужасно. Спустя неделю, я с
трудом поднялась на ноги. Я многое пережила за четыре месяца лечения – боли в
спине и глазах, утомительная больничная жизнь.
В июне 1996 года меня выписали домой. Порекомендовали побыть на
свежем воздухе в течение месяца. Лечение еще не закончилось. Я чувствовала себя
все хуже и хуже. Боли в голове и спине, отсутствие возможности видеть не давали
мне покоя. Мне надоели лекарства и уколы. Потому, что ничего не помогало. Я
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была вынуждена вернуться в больницу. Врач сказал, что жидкость в голове
увеличилась, нужно повторно выкачать воду из позвоночника. До лечения врачи
провели рентгеновское обследование головы, сказали, что в голове много
жидкости. Врач направил меня к окулисту в Республиканскую больницу. Там мне
сказали, что у меня очень слабое зрение, глазная пленка и сосуды повреждены.
Мой дядя живет в Баку. Он отвез меня к себе. Утром я должна была
вернуться в больницу, чтобы повторно пережить все эти мучения.
Дядя посоветовал мне не возвращаться в больницу. В эти дни к дяде пришел
один из наших родственников, который жил в городе. Рассказал о чудотворной
целительнице Зарифе ханым. Мы узнали адрес и записались к ней на прием. В
приемной было много людей. Когда мы зашли в ее кабинет, мама ничего не сказала
о моей болезни. Она обследовала меня в темной комнате. Сказала, что глазные
пленке вышли из строя, сосуды и спинная кость повреждены. В глубине глаз и в
области мозга есть частицы, в голове нет жидкости, печень чиста. Почему то
Зарифа ханым не хотела приступать к лечению, было видно, что она нервничает.
Внезапно она спросила у матери, почему я попала в эту ситуацию. После точного
диагноза, поставленного Зарифой ханым, мама рассказала ей все.
Зарифа ханым сказала, что я могу остаться инвалидом и полностью потерять
зрение. Эти слава мене говорил и окулист. Она пожалела меня. Приступила к
лечению. Это было чудо. Каждый раз, когда она проводила рукой по моей голове и
глазам, лекарства, которые я принимала, вытекали из глаз, превратившись в слезы.
Мертвые сосуды вновь ожили. Я не принимаю лекарства с того момента, как
переступила ее порог. Они больше не нужны мне. Уже нет боли в глазах, ушах и
спине. Все прошло с помощью целительных рук. Что касается глаз – я могу видеть
как прежде. Я написала это письмо благодарности, приложив его к больничным
документам. Я прочитала книгу Зарифы ханым. Лечение пока продолжается. Я
буду всегда ей благодарна. Потому, что она вновь подарила жизнь девушке,
которая собиралась покончить с собой, не желая оставаться инвалидом. Она
достойна большого уважения. Я никогда не забуду этого прекрасного человека.
Т.Асланова,
Губа rayonu
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ЗИЯ РАСПРОЩАЛСЯ С ОЧКАМИ
Зия перенес сильные судороги, когда ему было 3 годика, после чего у него
появилось косоглазие, правая рука тряслась, испортились нервы. Лечение, которое
он получил на протяжении восьми лет в Центральной районной и другой больнице
дали 50% результат. Зия был также обследован в Отделении глазных болезней
Центральной Клинической Больницы и бригадой врачей из США, которые
приехали в Исмаиллы. Однако улучшений не было.
После того, как я прочитал статью о Зарифе Майыловой в газете «Йени
Мусават», я пришел к ней. Я помню, как после рентгеновского обследования
Зарифа ханым, сказала, что Зия полностью поправится. Она приступила к лечению,
после которого рука престала трястись, я зрение улучшилось на 50-60%, Зия был
очень худым, но начал потихоньку поправляться, наконец, он распрощался с
очками.
Алиев Аллахверди,
отец Ализаде Зии
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ПУСТЬ АЛЛАХ ВСЕГДА БЕРЕЖЕТ
ЕЕ ДЛЯ НАС
На протяжении двух лет я страдал от гайморита. Нигде не мог вылечиться от
этой болезни. Несмотря на то, что я обращался во многие места, результатов не
было. Наконец, я пришел к Зарифе ханым. Она вылечила меня бесплатно всего
лишь за 3 сеанса.
Пусть аллах всегда бережет эту добрую женщину для нас – беженцев.
Кашиев Радикан,
(беженец из Узбекистана, месхетинский турок),
Шамкирский район
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ОНА ПООБЕЩАЛА,
ЧТО ВЫЛЕЧИТ МЕНЯ
2 апреля 2004 года, доктор обследовал в больницы города Баку Орхана, и
выявил у него гайморит с двухсторонней кистой на лице и лбу. Прописал лечение,
не исключил, что понадобиться операция, если лечение не приведет к успеху.
По совету родственников, 03.09.2004 года мать Орхана привела его к Зарифе
ханым. После обследования она сказала, что у Орхана сузились кровяные сосуды в
области головы. Поэтому возникают спазмы. Наблюдается гайморит в частичной
форме. Она пообещала вылечить его. Орхан чувствует себя великолепно после
лечения. Мы благодарны Зарифе ханым.
Ханларов Орхан Арастун оглы
город Баку, Наримановский район
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Я БЛАГОДАРЕН ЕЙ ЗА
БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Я более гайморитом на протяжении 10 лет. Обращался ко многим врачам в
Азербайджане, однако безрезультатно.
На днях я услышал о чудотворной целительнице Зарифе ханым, и записался
к ней на прием.
Она обследовала меня и поставила точный диагноз. Вылечила меня, не взяв
ни копейки. Я полностью выздоровел после трех сеансов.
Я благодарен ей за проявленные ею человеческие качества и за бесплатное
лечение.
Маариф Гасанов,
город Гянджа
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ЗАРИФА ХАНЫМ –
ВЫ ПРОСТО ЧУДО
Я живу в Германии. Мне 26 лет. До этого я никогда не жаловался на
здоровье. Я приехал погостить в Гянджу и заболел гриппом. Постепенно грипп
перешел в гайморит. Я был вынужден обратиться к Зарифе ханым. Она
обследовала меня в темной комнате и удивила, сказав, что анатомическая
структура моих внутренних органов зеркальна.
Это было правдой. Действительно, Зарифа ханым - просто чудо. Я желаю ей
здоровья, за то, что она сказала мне правду.
Зейналов Мехман Байрам оглы,
Германия, город Штутгарт
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Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД
ЭТИМ ДАРОМ И СИЛОЙ
Я окончила Азербайджанскую Государственную Консерваторию имени У.
Гаджибекова. В 1988-1997 годы мои глаза постоянно краснели и я не могла
нормально дышать. Мне ставили различные диагнозы: аллергия, аллергический
конъюнктивит и т.д., выписывали различные препараты. В 1992 году моя
состояние резко ухудшилось, я не могла дышать носом, глаза опухали,
поднималась температура. Я была вынуждена обратиться в больницу. Мне сделали
операцию на нос. После операции мне стало известно, что носовые кости были
удалены. Однако, мне не стало лучше. Напротив, я чувствовала себя хуже. Лицо,
лоб и шея опухли. Головные боли приняли ежедневный характер, глаза краснели и
покрывались пленкой. Я опустила руки.
В 1997 году я пришла к Зарифе ханым. Она обследовала меня и поставила
диагноз. Меня удивило, что она до меня сказала, что мой нос подвергнут грубому
эксперименту, и приступила к лечению. С первого же дня лечения из носа и глаз
начала вытекать жидкость, даже наблюдались маленькие закаменелые частицы.
Самой главной неожиданностью стало то, что после второго сеанса, в моем
носу появилась кость, удаленная при операции. После третьего сеанса я полностью
выздоровела. Зарифа ханым сказала, чтобы я пришла на обследование спустя 10
дней. Я пришла в установленный день. Она сказала, что я полностью выздоровела.
Слава Аллаху, что мучения, не покидающие меня с 1988 года, прошли. Я будто бы
заново родилась.
В первую очередь я благодарна Всевышнему Аллаху, что Он ниспослал нам
чудотворную женщину – Зарифу ханым. Я преклоняюсь перед этим даром и силой.
Я счастлива, что исцелилась посредством чудотворного дара Зарифы ханым.
Желаю ей долгих лет жизни, здоровья, счастья.
Талыбова Нигяр Яшар кызы,
музыковед
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Я БЛАГОДАРЕН ВАМ ЗА
БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Я мучился от боли в двенадцатиперстной кишке на протяжении двух-трех
лет. За этот срок я принял бесконечное количество лекарств. Безрезультатным
оказалось также лечение в санаториях.
Я вылечился всего за три сеанса, после того, как записался на прием к
целительнице Зарифе ханым. Она поставила конец моим мучениям. Боли прошли.
Я могу есть все, что захочу, без соблюдения диет. Я искренне благодарен за то, что
она вылечила меня абсолютно бесплатно. Дай Аллах ей долгих лет жизни!
Алирза Нагдалиев,
Шамахинский район
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ОНА ОБРАДОВАЛА НАС
Моя болезнь началась с желудка, печени и желчного пузыря. Я обратился к
врачу, он выписал рецепт, однако, подсчитав стоимость лекарств, я обнаружил, что
мне нужна астрономическая сумма. Я услышал о Зарифе ханым и записал на ее
прием. После трех сеансов боли прошли. Однако, врач сказал, что у меня язва. Она
вылечила меня бесплатно. Всегда буду благодарен ей.
Помимо этого, у меня три дочки. Вместе с моей супругой Исаевой Мехпарой
мы направились к Зарифе ханым. Моя жена была беременна уже на протяжении 40
дней.
Она осмотрела мою супругу и сказала: «позвольте обрадовать вас, у вас
будет сын». Так и случилось, 12 марта сыну исполниться 2 месяца. Это чудо. Дай
Аллах ей долгих лет жизни. Я по сей день соблюдаю указания Зарифы ханым, не
курю, и не употребляю спиртное. Я поправился примерно на 18 килограммов.
Исаев Имран Байрам оглы
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ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЖЕЛУДОК НЕ БЫЛ УДАЛЕН
Мы жили в Варденисском районе Армянской Республики. В 1985 году я
выпила йод. Меня срочно отвезли в Ереван. Там мне сделали операцию, и заявили,
что 23 части желудка удалены.
Боль в желудке усиливалась изо дня в день, я не могла не есть, не пить.
Очень ослабла. Давление падало. Мне переливали кровь, ставили капельницы. Вес
снизился с 80 кг. до 52 кг. Я потеряла надежду. Я услышала о Зарифе ханым и
записалась к ней на прием. Она обследовала меня и сказала, что в желудке все в
порядке. Его не удаляли, только сделали операцию и зашили, на самом деле меня
беспокоили швы.
После трех сеансов все прошло. Я могла есть все, что захочу, не соблюдая
диеты. Я всегда буду ей благодарна, за то, что она вылечила меня бесплатно.
Ш.Велиева,
Гёйгёльский район
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ЗАРИФА ХАНЫМ –
ЧУДО ИЗ ЧУДЕС
Была зима, не знаю почему, но каждое утро, когда я просыпалась, мои руки и
ноги отекали и краснели. Я обратилась к врачу. После анализа крови мне сказали,
что у меня ревматизм в крови. Мне назначили лечение, прописали лекарства и
уколы на протяжении месяца, однако улучшений не было. Зарифа ханым вылечила
мою маму. Мама отвела меня к ней, после обследования Зарифа ханым сказала, что
у меня ревматизм в крови. После трех сеансов лечения краснота и отеки прошли, я
сдала повторный анализ крови, врач с удивлением сказал, что ревматизма как не
бывало. Таким образом, я избавилась от болезни с помощью Зарифы ханым.
Спустя некоторое время я испытывала острые боли в области живота. Я
вновь отправилась к Зарифе ханым, после обследования она сказала, что у меня
воспаление прямой кишки, скорее всего, понадобится операция. После того, как я и
мам настояли, она приняла меня на лечение. Она также сказала, что боль будет
продолжаться несколько дней, и оказалась права. Начались острые боли, я не могла
пошевелить ногами. Мать позвонила отцу, Меня отвезли в больницу. После
обследования врач сказал: «окажем первую помощь и дождемся утра, сделаем
УЗИ, может понадобиться операция, я подозреваю, что это яичники». Мама
сказала, что этого не может быть, ведь Зарифа ханым говорила, что у меня
воспаление прямой кишки. Врач посмотрел с недоумением, однако после
обследования УЗИ диагноз Зарифы ханым подтвердился. После чего, меня
оперировали. Зарифа ханым – чудо из чудес.
Сафия Мирза кызы Ахмедова,
студентка АФС
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ВСЕГО ЗА ДВА СЕАНСА!
Многоуважаемая Зарифа ханым!
Вас беспокоит ваш пациент Юахтияр Мамедов.
Вы целительница, творящая чудеса, возвращающая к жизни тысячи больных
своими

чудотворными

руками,

ниспосланная

Всевышним

Аллахом,

для

Азербайджанского народа, чтобы лечить хронических больных.
Я на протяжении длительного времени мучился от желудочно-кишечного
расстройства и аллергии. В первую очередь чудо заключается в том, что вы,
своими

необыкновенными

глазами,

подтвердили

диагноз,

поставленный

современными аппаратами самых ведущих больниц страны. После диагноза, моя
болезнь исчезла, посредством прикосновения ваших чудотворных рук. У меня
возникло затвердение в кишках. После второго сеанса, я был абсолютно здоров.
Скажите, разве это не чудо?
Преклоняюсь перед вами и всегда буду вам благодарен.
Для подтверждения своих слов, отправляю вместе с этим письмом диагнозы
врачей

и

медицинские

документы.

С

чувством

глубоко

уважения

и

признательности.
Бахтияр Мамедов,
Город Баку
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ИСТОЧНИК НАДЕЖДЫ ЛЮДЕЙ
Я испытывал острые боли в желудке. Несмотря на то, что я лечился на
протяжении двух лет, эффекта не было. Я соблюдал диету, но не помогало.
Я слышал о Зарифе ханым. Записался на прием. Она обследовала меня и
поставила диагноз. Сказала, что вылечит меня с позволения Аллаха.
Поистине, я абсолютно выздоровел за три сеанса. Это было чудо. Я выражаю
благодарность Зарифе ханым за ее доброту и великодушие.
Хочу, чтобы в нашем прекрасном городе был создан Центр здоровья Зарифы
ханым, который будет источником надежды людей, мучающихся от различных
болезней. Хочу, чтобы люди исцелялись благодаря чудотворным рукам Зарифы
ханым, обладающей даром от Всевышнего.
Исмаилов Гусейн Билал оглы
город Гянджа
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ДИАГНОЗ БЫЛ НЕПРАВИЛЬНЫМ
Я жаловалась на желудочно-кишечные боли на протяжении года. Врачи
поставили мне диагноз воспаление кишки и назначили операцию. Я не согласилась.
Потому, что у меня не было денег на операцию.
Я записалась на прием к Зарифе ханым. Она обследовала меня и заявила, что
у меня расстройство кишечника. Я вылечилась после трех сеансов. Не знаю, как
могу отблагодарить ее за бесплатное лечение. Дай Аллах ей здоровья и счастья ее
детям.
Дж. Абдуллаева,
город Гянджа
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МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОЧЕВИДЦАМИ
Моя сестра мучилась от болей в желудке. Кто-то нам сказал, что
целительница по имени Зарифа ханым лечит любые болезни. Она лечит руками.
Говорят, что кто ищет, тот найдет. Мы наши адрес Зарифы ханым, она не только
вылечила желудок сестры, до сих пор у нее нет болей ни в каких внутренних
органах. Я испытывала удушье. Обращалась к врачам. Сказали, что у меня зоб. Я
решила пойти к Зарифе ханым. Она обследовала меня. Она сказала, что у меня не
зоб, а спазмы щитовидной железы. Она лечила меня три дня. Сейчас у меня нет
никаких жалоб. Сейчас я пришла просто, чтобы обследоваться. Я являюсь
руководителем

Геокчайского

регионального

центра

неправительственных

организаций. Я рассказывала людям о чудотворных способностях Зарифы ханым,
когда была в Агдаше, Габале, Уджаре и Зардабе. Тысячи людей приезжали к ней из
этих регионов и исцелялись. Хочу отметить, что мою племянницу Айлу укусила
соседская собака. После чего ребенок стал заикаться. Это продолжалось на
протяжении нескольких лет. Мы привезли ее к Зарифе ханым. Она вылечила Айлу.
Зарифа ханым отвела невзгоды от всей нашей семьи. Мы являемся очевидцами
этого. Мы хотим, чтобы о ней узнали все, и излечились от своих болезней. Желаю
,чтобы Аллах даровал ей долгие годы жизни.
Гасымзаде Ганира,
город Геокчай
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Я УВИДЕЛ ЕЕ ВО СНЕ
20 декабря 1995 года я перенес операцию на кишечник, в результате которой
было удалено 2 метра 10 сантиметров органа.
Несмотря на то, что я пробыл в больнице до 22 января 1996 года, я не
вылечился. Все то, что я ел, выходило наружу в области пупка. Я потерял желание
жить, опустил руки. Меня выписали домой.
Я прочитал статью о Зарифе ханым и подумал: «О горе, все кому не лень
лечат людей».
Когда я пошел спать, я уже забыл о Зарифе ханым и прочитанной статье. Во
сне я увидел Зарифу ханым, она потрясла меня за шкирку и сказала: «ты
сомневаешься во мне? Возьми эти четыре нити и зашей свою рану».
Я проснулся в ужасе, Зарифы ханым не было. Мои домочадцы
забеспокоились. Я рассказал им свой сон. Она поддержали меня, сказали, что
может она моя последняя надежда.
Наутро я отправился к Зарифе ханым. Люди, стоящие в очереди, увидев,
мою перевязку, пропустили меня вперед.
Зарифа ханым сказала: «вы не верите в мои способности, но будьте уверены,
вы вылечитесь».
Я получил только один сеанс. Когда я сказал, что мен стало лучше, все
удивились. Удивительно, изо дня в день, рана заживала. Рана, которая гноилась на
протяжении года, начала срастаться, 10 нитей вылезли наружу. Я с радостью
подумал: «Врачи ошибались, я буду жить».
Чудотворные руки Зарифы ханым восстановили мои клетки. Как же я могу
отблагодарить ее? Ведь она вылечила меня безвозмездно. Я живу за счет ее
чудотворной силы. Дай Аллах ей долгих лет жизни.
К. Абдулов,
город Баку
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ОНА – НАША НАДЕЖДА
Зарифа ханым на протяжении долгих лет лечила многих членов нашей
семьи. У отца была язва желудка, мать мучилась от желудочно-кишечного
заболевания. Их вылечила Зарифа ханым. Спустя некоторое время и я начала
испытывать боли в желудке. Я обратилась к ней и выздоровела. Я родом из
прекрасного города Лачын, однако, проживаю в Агджабеди. Несмотря на далекое
расстояние, мы приезжаем в Баку к Зарифе ханым по каждому поводу. Последний
визит был связан с моей дочерью Севиндж. У нее была рыхлость костей и нервное
заболевание. Лечение уже подошло к концу. Она чувствует себя отменно. Она
источник надежды. Дай Аллах ей долгих лет жизни.
Рухия Рустамова,
Агджабеди rayonu
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ОНА СПАСЛА ЖИЗНИ СЫНУ
Мой трехмесячный сын Али Аббасов внезапно заболел. Рвота прекратилась,
однако, понос не прекращался. Ребенок стал очень слабым. Дорогие лекарства,
выписанные врачом, и промывание желудка не привели к положительным
результатам.
Он не спал до утра. Корчился от боли. Спустя неделю ребенка отвезли в
больницу и поставили капельницу. Несмотря на недельное лечение, температура
поднялась до 39 градусов. Его состояние вновь ухудшилось. Ему вновь поставили
изнурительную капельницу. Он принимал лекарства горстями, однако не помогало.
Наконец мы услышали о Зарифе ханым, я отвезла сыне к ней. Больные
пропустили нас вне очереди, увидев, что ребенок не успокаивается.
Она обследовала сына в темной комнате, сделала массаж живота и спины.
Передала ребенка мне. Он был абсолютно спокоен. Если бы он был взрослым, я бы
подумала, что Зарифа ханым успокоила его под психологическим воздействием.
Однако, али было 9 месяцев, поэтому я удивилась. В этот же день я выбросила
лекарства и капельницы сына.
Я, и члены нашей семьи выражаем искреннюю благодарность Зарифе ханым,
за то, что она спасла жизнь моему сыну. Ее целительные руки вылечили не только
Али, но и многих людей, причем бесплатно.
Желаю ей долгих лет жизни, здоровья, счастья и сил, достаточных для того,
чтобы исцелить всех больных.
Самира Аббасова
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ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД МУДРОСТЬЮ И
СИЛОЙ ЗАРИФЫ ХАНЫМ
С 1994 году испытывал боли в желудке. Похудел более чем на 30 кг. 9
августа 1996 года прошел эндоскопическое обследование в Гянджинском
Диагностическом Центре.
Мне поставили диагноз «хроническая язва». На протяжении двух месяцев я
прошел терапевтическое лечение. Положительных результатов не было.
21.10.1996 года я повторно прошел эндоскопическое обследование в
Республиканском Онкологическом Научном Центре. Поставленный ранее диагноз
подтвердился.
Мне предложили прооперировать желудок. Однако, у меня не было
материальной возможности. Я потерял надежду. На Аллах помог мне. Я услышал о
Зарифе ханым и записался к ней на прием. Она обследовала меня своими
чудотворными

глазами,

не

использую

при

этом

современные

аппараты.

Поставленный ею диагноз удивил меня. Всего за три секунды она сказала, что у
меня хроническая язва.
Уже после второго сеанса боли уменьшились, тошнота и рвота прошли,
появился аппетит. Я чувствовал себя достаточно бодро. После третьего сеанса я
уже не чувствовал боли. Я полностью поправился.
Я приклоняюсь перед мудростью и силой Зарифы ханым – женщиной со
светлым лицом и ангельской внешностью, которая бесплатно лечит больных.
Масмалиев Тофиг Камал оглы
г.Агстафа
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ИСКРЕННИЕ СЛОВА
Когда моему ребенку было 2 годика, он испытывал затруднения при
выделении стула. Мы обратились к врачу. Нас направили в республиканский
Диагностический Центр для того, чтобы поставить точный диагноз. Аппарат
выявил, что 12 сантиметровый участок прямой кишки ребенка толще нормы. Мы
лечили ребенка, однако положительных результатов не было. Нам сказали, что
нужно сделать операцию, как только ребенку исполнится пять лет.
19 февраля 2001 года мы записались на прием к Зарифе ханым. 6 марта
ребенок прошел сеанс лечения. Лечение привело к неожиданным результатам,
вздутие и боли прошли, не было потребности в клизме. Сегодня 20 марта. Мы
принимаем второй сеанс. Ребенок чувствует себя отлично.
Дай Аллах Зарифе ханым долгих лет жизни. Она избавила нас от операции в
столь тяжелое время. У нас не было бы материальной возможности даже после
того, как ребенку исполниться пять лет. Зарифа ханым вновь подарила нам нашего
ребенка.
Гурбангулиев Халид,
город Баку, Сабунчинский район,
село Кюрдаханы
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ЗОВ МАТЕРИ
Моему сыну Эльмиру 6 лет. Он тяжело заболел. Я отвозила его во многие
больницы. Никто не мог поставить точный диагноз. Я не знала, что мен делать,
куда обратиться. Потеряла надежду. Я теряла сына на глазах.
Однажды я увидела покойную бабушку во сне. Она сказала мне, чтобы я
отвела ребенка к Зарифе ханым.
Я проснулась и позвонила сестре. Она нашла адрес Зарифы ханым.
Она обследовала сына, у него была калета в кишечнике. Она полностью
вылечила ребенка. Выздоровление моего ребенка было чудом. Я молюсь за
здоровье Зарифы ханым.
Багирова Камаля Черкез кызы,
Баку, поселок Гарачухур
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МОЯ ЖИЗНЬ НАХОДИЛАСЬ ПОД УГРОЗОЙ
Я мучился от боли в двенадцатиперстной кишке на протяжении 5 лет.
Несмотря на неоднократные курсы лечения, положительных результатов не было.
Я много слышал о необыкновенных людях, но никогда не встречался с ними. Я не
предполагал, что когда-то встречусь с подобным человеком. Эта женщина спасла
меня, когда моя жизнь находилась под угрозой.
Это женщина – Зарифа ханым Маилова. Один из моих друзей увидел, что я
мучаюсь от болей, порекомендовал обратиться к ней.
Я записался к ней прием. В приемной было много больных. В результате
беседы с ними. Мне стало ясно, что эти люди записались на прием к Зарифе ханым,
после того, как лечение у врачей не дало положительных результатов. Я узнал, что
Зарифа ханым лечит больных за короткий срок своим чудотворным даром
целительницы. Это поистине было чудом.
Она обследовала меня в течение 30-40 секунд в темной комнате и поставила
точный диагноз. После трех сеансов мне стало лучше, благодаря чудотворным,
целительным рукам Зарифы ханым. Язва полностью исчезла. За это я благодарен
Всевышнему Аллаху и Зарифе ханым. Желаю ей долгих лет жизни и здоровья.
Бадалов Лятиф Гусейн оглы,
село Чинарлы, Шамкирского района
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ЗАРИФА ХАНЫМ ВЕРНУЛА СЫНУ СЛУХ
Когда моему сыну Вугару было 4 года, внезапно его уши начали гноиться.
Постепенно он потерял слух. Несмотря на многократные курсы лечения, вернуть
слух не удавалось. Сыну сейчас 15 лет. Он ничего не слышал. Есть ли более тяжкое
горе для матери? Мысли не давали мне покоя. Я не могла смотреть на него.
Случайно я услышала о Зарифе ханым, решила найти ее. Я слышала о ней
только хорошее.
С трудом я записалась на ее прием. Зарифа ханым поставила конец моим
мучениям всего за две минуты. Она восстановила слух моего сына. Моей радости
не было предела. Разве это не чудо? Мы обязаны Зарифе хнаум всей семьей.
Мустафаева Зарангиз Фахраддин кызы
город Гянджа
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МЫ ГОРДИМСЯ ЕЮ
Мой сын Алиманов Сейфулла родился 7 сентября 1997 года. В течение года
после рождения врачи сказали, что у него больное сердце, с шести лет я возила его
по больницам, и наконец, привела его к Зарифе ханым. Врачи собирались седлать
операцию. Дай Аллах Зарифе ханым долгих лет жизни и здоровья. Она вернула
сына к жизни, не позволила, чтобы сын лег на операционный стол. Дай Аллах ей
долгих лет жизни. Я привожу моего сына к ней уже на протяжении 4 лет. Сейчас
мой сын чувствует себя лучше и бодрее. Я верю, что тысячи людей, так же как и я
гордятся Зарифой ханым.
Алиманова Диляра,
город Баку, поселок Шувалан
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НЕТ БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ ДЛЯ МАТЕРИ
Моя дочь Шахла потеряла слух и дар речи, когда ей было 5 лет. Мы были на
приеме ведущих врачей в Гяндже, Баку, Москве. Несмотря на соблюдение их
указаний, речь и слух не восстановились. Ей уже исполнилось 10 лет. Нас охватил
страх и ужас, мы потеряли надежду. Наконец мы услышали о Зарифе ханым и
записались к ней на прием. Зарифа ханым внимательно обследовала ребенка и
приступила к лечению. Мы вернулись домой. Внезапно зазвонил телефон. Дочь
услышав звонок, подняла трубку. Радость и волнение переполнили меня. Я не
могла поверить этому чуду. После третьего сеанса слух и речь дочери полностью
восстановились. Нет большего счастья для матери, не правда ли?
Я всегда буду благодарна Зарифе ханым за то, что она бесплатно вылечила
мою дочь.
Дай Аллах ей долгих лет жизни.
Гюльназ Годжаева,
город Гянджа
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ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ЧУДОМ
Мой недуг не был смертельным, однако я стыдилась его. Мне 16 лет. Моя
шея, руки и ноги были покрыты бородавками. Я не могла одеваться так, как хочу,
стыдилась бородавок. Я обратилась к дерматологам в Гяндже. Положительных
результатов не было. После я записалась на прием к Зарифе Майыловой. Она
провела рукой по бородавкам, плюнула, и что-то прошептала. Я поняла, что она
читает молитву. Я подумала про себя, поможет ли это?!
По приходу домой я провела рукой по бородавкам на груди и руках, они
начали сыпаться на глазах. Я застыла перед зеркалом. Теперь я одеваюсь, так как
хочу. Раньше я не могла надевать открытые платья.
Я преклоняюсь перед Зарифой ханым, обладающей чудотворным даром.
Желаю ей долгих лет жизни, пусть ее целительные руки никогда не знают
усталости.
Эльмира Ганбарова
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ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС АЛЛАХ ЗАРИФА ХАНЫМ!
Ровно на протяжении 15 лет сыпь на лице на давала мне покоя. Сначала я
лечилась дома, результатов не было, поэтому я обратилась в кожно-венерический
диспансер. Результат вновь оставлял желать лучшего. Я потеряла надежду.
Я находилась под контролем врачей, однако, изменений не было.
Я посмотрела телепередачу о Зарифе ханым и она заинтересовала меня, я
решила обратиться к ней. После 10 сеансов сыпь прошла. Никогда еще мое лицо не
было таким чистым. Интересно, что Зарифа ханым избавила меня от сыпи
абсолютно бесплатно.
Я поправилась и благодарна Зарифе ханым.
К. Вердиева,
город Гянджа
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ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ТАЙН
Я посвящаю эту статью Зарифе ханым, которая
сыграла значимую роль в моей жизни.
Жизнь – полностью переполнена тайнами. Нет такого человека, который бы
знал, что его ждет в будущем. Мы всегда боремся, чтобы овладеть комфортными
домами, дорогими машинами. Однако, редко задумываемся о своем здоровье в
этой суматохе. Когда человек болеет, испытывает боль, его уже не интересуют
материальные ценности. Единственное, что он хочет, это поправиться. В
большинстве случаев мы можем устранить трудности, возникшие в результате
болезней за короткие сроки. Однако есть такие заболевания, перед которыми
бессильна даже современная медицина. Например, патологии опухолей. Смыслом
лечения в таких случаях является пусть небольшое, но улучшение качества жизни
больного. Нет таких людей, которые не хотели бы полностью выздороветь после
болезни. Человек готов распрощаться со всем, что он нажил, для того, чтобы
поправиться. Ищет чудо. Этим чудом, которое ищут тысячи таких людей как я, для
меня стала Зарифа ханым. Она ниспослана Аллахом для больных людей. Она
уникальная личность – порой резкая, порой очень чувствительная.
В школьные годы мы проводили часть дня дома, а часть дня в школе.
Поэтому нам говорили, что учителя – это вторые родители. Я придерживался этого
мнения на протяжении долгих лет, до встречи с Зарифой ханым. Когда ты
разговариваешь с ней, тебе кажется, что перед тобой не чужой, а напротив очень
близкий и родной человек. С этого момента, Зарифа ханым превратилась для меня
во второго родителя. Я с гордостью смотрю на нее как на «вторую маму».
Зарифе ханым дарованы чудотворные руки и глаза. Она обследует больных в
темной комнате, видит внутренние органы и протекающие в них процессы. Делает
массаж своими целительными руками, лечит с позволения Аллаха. С первого
взгляда это трудно понять. У человека возникает вопрос, как же это возможно, что
врачи, находят причину болезни за несколько обследований, а Зарифа ханым
моментально ставит диагноз в темной комнате. Я учился в медицинском
университете, поэтому, мне известно, что когда человек принимает лекарства,
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несмотря на то, что он выздоравливает, другие органы могут подвергаться урону.
Однако, после лечения Зарифы ханым, наши органы не повреждаются. После
каждого сеанса человек чувствует себя бодрее. Тысячи людей вылечились
посредством этого чуда. Есть многие люди, которые обращались к Зарифе ханым с
онкологией, и исцелялись. Когда она возвращались, чтобы отблагодарить Зарифу
ханым, не могли сдержать свои слезы. Она очень великодушная, поэтому и Зарифа
ханым была готова расплакаться. Я был свидетелем этого, так как иногда бываю у
нее. Сейчас не таких болезней, чтобы их лечили бесплатно. Однако, Зарифа ханым
вылечила многих своих пациентов, не взяв не копейки. Одна из них моя родная
тетя. Позитивному человеку достаточно прочитать о ней в газете или интернете,
чтобы поверить в это. Вспоминается поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». Я хочу обратиться к больным, чтобы они хотя бы раз посетили
Зарифу ханым. После этого, вы убедитесь, что все, что говорят о ней, правда.
Первое впечатление о ней складывается, как только человек переступает ее порог.
Увидев дипломы, почетные звания, выданные в различных мировых странах и в
Азербайджане, книги, написанные про нее, образцы камней, извлеченных из почек
и желчных пузырей больных, фотографии детей, родившихся у родителей, которые
годами не могли завести детей, услышав разговоры пациентов в приемной,
которые рассказывают о своих близких, нашедших здесь спасение, надежду
обретает даже самый негативный человек. Одним из таких людей стал мой дядя.
Она подтвердила диагноз врачей, обследовав его на протяжении нескольких секунд
в темной комнате. Добавила, что если сделают операцию, он будет жить. Дядя дал
согласие на лечение, и ему стало лучше. Сейчас он ни на что не жалуется, и
абсолютно здоров. Дядя сказал, что всегда будет благодарен Зарифе ханым.
Число больных, которых вылечила Зарифа ханым, очень велико. Она лечит
все болезни, начиная от выпадения волос, вплоть до онкологических заболеваний.
Что касается диагноза, я не слышал, чтобы кто-то уходил от нее, не узнав точного
диагноза. Как я уже говорил, Зарифа ханым обладает большим великодушием. Она
вылечила тысячи людей, не прося при этом ничего взамен. Я уверен, что все
читатели статьи согласятся со мной. Человек, обладающий такими качествами –
это большая редкость в наши дни. Зарифа ханым, обладающая рентгеновскими
глазами и целительными руками, именно одна из этих людей. Чтобы убедиться в
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достоверности этих слов, достаточно послушать то, о чем говорят люди в
приемной. Чудотворное действие ее рук можно испытать на себе после первого
сеанса. Человек не хочет, чтобы сеанс заканчивался. Я использую эти слова, говоря
о руках Зарифы ханым: «Если они дотронутся камня, он расцветет».
Наш народ очень счастливый, потому, что в период распространения
большого количества различных болезней, Аллах ниспослал нам Зарифу ханым.
Как бы много я о ней не говорил, все мало.
В ноябре я отвел к ней мать близкого мне человека. Ее звали Натаван ханым.
Она обследовала ее и сказала, что у нее опухоль в матке, если она пройдет лучевую
терапию, повредятся мочевая каналы, может наступить интоксикация организма и
она может умереть. Натаван ханым отказалась от лучевой терапии, выбрала
целительные руки Зарифы ханым. Я вместе с ней хожу на прием к Зарифе ханым.
При следующем обследовании Зарифа ханым сказала, что опухоль уменьшилась.
Разве это не счастье?! Разве можно после этого не верить в чудотворные
способности Зарифы ханым?
Я и сам обращался к ней за помощью и вылечился. Меня зовут Хасмамедов
Тайфур. Я родился 31 декабря 1990 года в городе Хачмаз. В 2009 году поступил в
Медицинский Университет, в настоящее время учусь на пятом курсе.
20 марта 2013 года у меня начались острые боли (в области груди и в ногах).
21 марта я обратился в больницу. Врачи не смогли поставить диагноз. Родители
отправили меня в Баку. Неделю я лечился от герпеса, прошел пятидневный курс
лечения легких. Боли увеличивались с каждым днем. От отсутствия движения я не
чувствовал ног. Врачи посоветовали мне обратиться в институт крови,
обследоваться там. У меня взяли пункцию из косного мозга, однако поставить
диагноз не удавалось. Тетя посоветовала обратиться к Зарифе ханым, я записался к
ней на прием в начале апреля. Зарифа ханым обследовала меня в течение
нескольких секунд в темной комнате и сказала, что в косном мозгу нарушено
производство крови. Порекомендовала немедленно отправиться в Москву. Я
обследовался в институте крови города Москвы в течение 2 дней, после чего врачи
подтвердили диагноз Зарифы ханым. Врач сказал: «у тебя нарушено производство
крови, ты заболел лейкозом». Я лечился там в течение недели. По возвращению в
Азербайджан я пришел к Зарифе ханым. Она провела три сеанса, потом сказала,
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чтобы я приходил иногда. После каждого сеанса я чувствовал себя лучше. Я
продолжаю обучение и вернулся к нормальной жизни только благодаря Зарифе
ханым. Я видел, как грустят мои родители, которые узнали о моей болезни, и это
делало мое состояние еще более удручающим. Теперь они радуются, потому, что я
поправился благодаря Зарифе ханым.
Желаю Зарифе ханым долгих лет жизни и здоровья, выражаю ей искреннюю
благодарность от своего имени и имени родителей, за то, что она подарила моей
семье эту радость.
Тайфур Хасмамедов,
город Баку
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Я ВСЕГДА БУДУ ЕЙ ДОЛЖНА
Я перенесла тяжелые роды в 2006 году, мои ноги очень сильно отекли, я
заболела так называемой «слоновой болезнью». Я обращалась ко многим врачам,
однако, ответ был один – слоновая болезнь не лечится. Потом моя мама отвезла
меня к Зарифе ханым, которая однажды уже спасала ее, и в слезах сказала ей:
«спаси мою дочь». Зарифа ханым сказала, что это очень тяжелая болезнь. Однако,
она оказалась бессильна перед мольбой моей матери и приняла меня. С первого же
дня я увидела эффект, а после и вовсе поправилась. Спустя 3 года я снова стала
мамой. Вес ребенка был 4,500 гр. После родов ноги не отекли. В Азербайджане
есть чудо, ниспосланное Аллахом. Аллах послал нам эту чудотворную
целительницу, которая исцеляет людей. В 2013 году состояние моего сына
Сархаддина резко ухудшилось. Он быстро уставал, не мог делать уроки, не ел.
Врачи сказали, что у него лямблии. Мы незамедлительно отправились к Зарифе
ханым. Она лечила сына на протяжении трех дней, поручила следить за его стулом.
После лечения мой сын чувствует себя абсолютно здоровым и счастливым. Я
всегда буду ей должна, потому, что она подарила мне счастье.
Алиева Эльнара Рауф кызы
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ОНА НЕЗАМЕНИМА
Моя дочь Матанат заболела кишечной непроходимостью, когда ей было 4
года. Я возила ее по врачам на протяжении шести месяцев. Гастроэнтеролог
назначил самое сильное лечение. Однако положительных результатов не было.
Дочка плакала при виде клизмы, свечей, выделение стула наблюдалось каждые 5-7
дней. Однажды наша невестка порекомендовала обратиться к Зарифе ханым. Мы
пришли и не сказав ни слова ждали, когда она поставит диагноз. Она посмотрела, и
сказала, что длина кишечника ненормальна от рождения, еще он простужен,
спросила относительно влажности у нас дома. Мой супруг удивился, потому, что
его рост составлял 1,90 м, и мы знали, что длина его кишечника ненормальна от
рождения. Влажность нашей квартиры была действительно высока. Зарифа ханым
приняла дочку на лечение. Прямо после первого сеанса ей стало лучше. Нашей
радости не было предела. С этого момента моя дочь абсолютно здорова и мы все
счастливы. Я благодарна Аллаху за то, что он послал нам Зарифу ханым. Она
незаменима.
Алиева Фидан Рауф кызы
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ДА УБЕРЕЖЕТ ЕЕ АЛЛАХ
Я много раз был очевидцем чудотворных действия Зарифы ханым,
последний раз я снова стал свидетелем чуда. В 2013 году я на два месяца лег
больницу с острыми болями. Прошел курс лечения. Однако эффекта не было.
Врачи поставили диагноз аденома простата. Я вновь обратился к Зарифе ханым.
Прямо с первого сеанса мне стало лучше, а после завершения лечения я вовсе
поправился. Уже на протяжении года я не знаю что такое боли. Благодарю вас
Зарифа ханым, да убережет вас Аллах.
Алиев Рашад Орудж оглы

392

ДОРОГАЯ ЗАРИФА ХАНЫМ
С первого дня, как только я услышала о Зарифе ханым, я с нетерпением
ждала встречи с ней. Я стала очевидцем целительной силы ваших рук, и
почувствовала, что эта сила свыше.
На протяжении года я мучилась от бессонницы. Состояние ухудшалось изо
дня в день. Хорошо, что есть такие люди как вы. В противном случае, я не знаю,
чтобы со мной случилось. Дай Аллах вам долгих лет жизни. Всегда буду молиться
за вас. Пусть Аллах всегда оберегает вас.
Микаилова Джамиля Джабраил кызы,
Губа
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ОНА МОЖЕТ СПАСТИ МИР
В 1991 году, когда я служил в армии в Зангилане, мне заложило уши от звука
пушки. Я не мог обратиться в больницу для лечения в связи с тяжелым семейным
положением. Зарифа ханым избавила меня от мучений за два сеанса. Я не намерен
расхваливать ее. Она и не нуждается в этом. Я знаю только одно, что
азербайджанский народ нуждается в ней. Ее пациенты уже оценили ее. Она может
спасти мир.
Мамедов Вугар,
село Кёнуллу Шамкирского района
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ЭТО ПРОСТО ЧУДО
1 апреля, около 9:15, меня сбила легковая машина, около трансформаторной
станции по улице Бакиханова. Машина сбила меня с левой стороны, и меня
выбросило на капот. Я разбила головой лобовое стекло. Я проехала на капоте 25
метров, после чего упала на землю. От удара я получила сотрясение мозга, резаную
рану верхней части носа, перелом носа, перелом верхней части челюсти, вывих
правой верхней части челюсти. В результате аварии у меня появилась гематома на
левом бедре, разрыв мышц левого бедра, оскольчатый перелом левой ноги в
нескольких местах, деформация переломов.
В больнице скорой помощи мне зашили резаную рану на лице, спустя дватри дня сделали операцию носа. В результате чего освободилась челюсть, так как,
кости носа и челюсти вошли друг в друга. Несмотря на то, что нижняя часть носа
была поднята, ее не смогли вставить на место. В силу того, что я перенесла
сотрясение мозга, операции на лицо и нос могли оказать негативное воздействие на
мозг.
Сломанная в двух местах и деформированная левая нога, которая
уменьшилась при этом, содержалась в гипсе на протяжении четырех месяцев. 13
частей костей попадали друг на друга.
С апреля по июль 1994 года моя нога находилась в гипсе, кожа начала гнить
под гипсом, кости не срастались. Поэтому в июле гипс сняли и наложили лангету.
В этом состоянии я пробыла до ноября 1994 года. Кости кое-как срослись, но
срослись не правильно. Я ходила с тростью.
В связи с тем, что кости левой ноги срослись неправильно, они сжимали
какие-то сосуды, или по неизвестным мне причинам, руки и ноги постоянно
немели. Это произошло еще до того, как я начала ходить. После того, как я начала
ходить, в соединении голени со ступней возникла деформация в результате
неправильной посадки костей и неравного распределения тяжести. После, в левой
ноге нарушилось кровообращение, нога начала синеть. Это состояние ухудшалось
изо дня в день. Левая нога непрерывно болела днем и ночью, начала синеть и
верхняя часть ноги. В связи с уменьшением ноги на 3-4 см., в позвоночнике
возникла деформация, то есть, искривление и боли.
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Я записалась на прием к Зарифе ханым. 14 декабря я узнала, что на прием к
ней нужно идти искупавшись, надев чистую одежду, не используя духов и
косметики, то есть в с чистым телом и душой. Когда 15 декабря 1996 года я пришла
к Зарифе ханым, то пыталась соблюсти все эти требования. Однако, когда я
собиралась во второй раз пойти к Зарифе ханым, я почувствовала, что должна
выбросить мою обувь, так как, вторая пара осталась на месте происшествия аварии.
15 декабря 1996 года, я выбросила обувь на пути к Зарифе ханым, я думала,
что это изменит что-то. По приходу я стала очевидцем еще одного чуда, маленькая
девочка, которая не могла ходить, встала и пошла. Когда я зашла к ней в кабинет,
увидела еще одно чудо. После прикосновения Зарифы ханым, кости моей больной
ноги начали исправляться на глазах. Это было чудо.
Моему удивлению и счастью не было предела.
В конце октября 1994 года, я направилась в Железнодорожную больницу,
чтобы снять лангету с ноги. Там мне стало известно, что у меня большое
количество обрыва связок. Я ходила с трубкой в ноге. После того, как трубки были
извлечены в марте 1995 года, я приходила в железнодорожную больницу, для того,
чтобы мне выкачали жидкость из левой голени. В марте 1995 году у меня
усилились головные боли, и мне стало известно, что при аварии 1 апреля 1994 году
я перенесла сотрясение мозга, этот факт скрывали от меня и не провели
соответствующее лечение.
В конце мая - начале июне 1995 года я поступила в больницу для инвалидов
МЭК, и прошла месячный курс лечения. В течение месяца головные боли немного
прошли, однако, позже снова возобновились, у меня возникло потемнение в глазах,
тошнота и шум в голове.
Я по возможности часто прихожу к Зарифе ханым, чтобы увидеться с ней.
Мокроусова Лариса Васильевна
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Я БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕЕ ВСЕГДА
Мой сын Аслан Керимов внезапно заболел. Врачи обследовали его и
сказали, что у него нарушение интеллектуальной деятельности. Я отвез его в
Ленинград. Он прошел месячный курс лечения. За последнее время он потерял дар
речи. Я увидел, что пациенты Зарифы ханым поправляются, и я отвез сына к ней.
Сыну сейчас гораздо лучше. Я буду благодарить ее всегда, за то, что она вернула
мне сына.
Керимов Адиль,
город Гянджа
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НАША ЛЮБОВЬ К НЕЙ БЕЗГРАНИЧНА
Моя внучка страдала от тяжелого заболевания крови. Мы отвезли ребенка в
Детскую Республиканскую Больницу. Состояние маленькой Айтадж было очень
тяжелым. Врачи сказали, что ребенка нужно оставить в больнице. Нужно было
взять образец из косного мозга внучки. Я уже была знакома с Зарифой ханым, и
поняла, что у меня есть, на что надеется. Это горе будто бы лишило меня здравого
смысла. Мы отказались оставить ребенка в больнице. С нас взяли письменный
отказ. Мы отправились к Зарифе ханым. Ребенок будто бы умер на наших руках, он
дышал очень тихо. Она посмотрела на ребенка и сказала, что состояние очень
тяжелое. С помощью Аллаха приступила к лечению. После трех сеансов внучка
потихоньку начала есть и ходить. Так, она выздоровела за месяц. Ей уже 8 лет. Она
учится во втором классе. Зарифа ханым вылечила не только Айтадж, но и излечила
от фибромы мою дочь. У моего сына был гастрит, она и его вылечила. Что я могу
сказать? Что она обладает целительными руками, что она замечательный человек,
или рассказать о ее великодушие? Она абсолютно бесплатно излечила несчитанное
количество больных. Мясо животных, которых приносят в жертву у ее ног, она
отправляет неимущим, беженцам, сиротам, находящимся в детских домах. Сколько
бы мы хорошего не говорили о ней, все мало. Наша любовь к ней безгранична.
Асадова Лутфия
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РЕБЕНОК ДОРОЖЕ ВСЕГО, А КАК НА СЧЕТ ТОГО,
КТО ВЕРНУЛ ТЕБЕ ЕГО
Мой единственный сын Эййуб заболел и не мог ходить в школу. Он был
активным, подвижным ребенком, увлекался спортом, однако внезапно его руки,
ноги остались без движения. Все суставы опухли. Он не мог ни ходить, ни
шевелить пальцами рук. Это состояние сына мучило нас. Мы обращались во
многие больницы. Врачи давали неутешительные ответы. Мы опустили руки.
Отвезли сына в Иран. Длительное лечение не привело к положительным
результатам. Я таяла перед его взглядом полным недоумения. У меня сжимало
сердце каждый раз, когда он говорил: «мама не дайте мне умереть, ведь у меня есть
мечты. Я хочу ходить, писать. Когда же я смогу пошевелить руками и ногами?».
Мы утешали его, старались заверить, что все будет хорошо. Больше года мы
разрывались между Ираном и Баку. Эййубу исполнилось 12 лет. Он и сам видел,
что его состояние тяжелое, лечение не дает эффекта.
Наша знакомая, случайно прочитавшая в интернете о Зарифе Майыловой,
посоветовала обратиться к ней.
Я показала больного сына ей. Она встретила нас настолько приветливо, что у
меня возникла надежда, что сын поправится. Удивительно, но и Эйюб испытал
чудотворную силу Зарифы ханым. В его глазах была надежда выжить. Мы не
видели его таким уже на протяжении года. Он так смотрел на Зарифу ханым, будто
бы просил у нее снисхождения. Зарифа ханым даровала радость этому взгляду
больного Эйюба.
Она сказала, что через три дня он сам придет к ней и поздоровается. Я не
слышала таких обещаний от врачей. Я заплакала после этих слов. Но на этот раз
это были слезы надежды.
Спустя три сеанса Эйюб стал поправляться. Руки и ноги вновь начали
двигаться. Постепенно прошли отеки.
Эйюб самостоятельно смог прийти к Зарифе ханым, излечившей его от
тяжелой болезни, вернувшей его к нормальной жизни и спасшей от смерти.
Поздоровался с ней, как она и говорила. В этот день я почувствовала себя
счастливой матерью.
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Поистине, ребенок дороже всего, однако Зарифа ханым, вернувшая моего
ребенка к жизни, еще дороже.
В конце хочу сказать, что все у кого среди знакомых или родственников есть
тяжелые больные, пусть не теряют надежду. Обращайтесь к Зарифе ханым, по
адресу метро Г.Гараева, улица Т. Аббасова 24, квартира 7. Я уверена, что вы
обрадуетесь, так же как и я.
Самедова Айнура,
поселок Гала
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ЗАРИФА ХАНЫМ – НАДЕЖДА НЕИМУЩИХ ЛЮДЕЙ
Врачи поставили моему сыну Э. Джабиеву диагноз крипторхизм. Несмотря
на трехлетний курс лечения, улучшений не было. Врачи посоветовали сделать
операцию. Однако, материальное положение не позволяло. Я задумалась, как же я
смогу оплатить операцию?
Я узнала о Зарифе ханым и о том, что она является надеждой неимущих людей, и
обратилась к ней.
После двух сеансов мой сын поправился без хирургического вмешательства и
лекарств. Представьте, что это значило для меня, учитывая мое тяжелое
материальное положение. Мы, во что бы это не стало должны оберегать этого
ценного для нашего народа человека! Я всегда буду ей благодарна.
Тахира Джабиева,
город Гянджа
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МАТЬ ЗАРИФА
Меня зовут Гасымова Касира Камал кызы. Первый ребенок моей невестки
родился больным. Врачи поставили неверный диагноз и нас направили в Институт
Педиатрии. Нас обманули, зная что ребенок больной. Профессора обучали врачей,
обследующих нашего ребенка. Ребенок прожил три года. Второй ребенок родился
к кривизной в ногах и у него было закрытое темя. Нам сказали, что ребенок здоров.
Однако и этот ребенок не обрадовал нас. Третья беременность проходила под
наблюдением Зарифы ханым. Врачи говорили, чтобы я не пускала рожать невестке,
что она вновь родит нездорового ребенка. Сказали: «если ребенок родиться
инвалидом, напиши заявление об отказе». Я водила невестку по врачам, в Центр
Семьи и здоровья, Республиканскую больницу, невестку даже не смог вылечить
известный во всей стране врач по имени Эльхан. Я пришла к Зарифе ханым. Она
спросила у невестки: «у тебя есть дети?», она ответила, что есть, но дети
рождаются больными, на что, Зарифа ханым заявила, что у нее будет абсолютно
здоровый ребенок. После лечения невестка забеременела, врачи говорили ее
матери, что ребенок может родиться больным, разве ты не боишься? Она была на
третьем месяце беременности, попросила разрешение у Зарифы ханым, чтобы
посмотреть посредством УЗИ, кто же родиться, мальчик или девочка. Врачи
говорят, что нужно родить девочку, мальчики рождаются больными. Зарифа ханым
не разрешила. Сказала: «все будет так как я сказала». Прошли месяцы, Зарифа
ханым говорила, что ребенок будет абсолютно здоровым. После ее лечения мы не
поверили глазам, у невестки родился здоровый ребенок. Наверное в нашем роду
еще не было такого красивого ребенка. Это чудо, дарованное Аллахом. После
рождения врачи не поверили. Детский врач говорил, что у невестки нехватка
хромосом, поэтому дети рождаются больными. Врач, увидев ребенка, сказал: «я
никогда бы не поверил, что в этой семье родиться здоровый ребенок». Не скрывал
свое удивление. Он добавил, что это чудо. Когда врач пришел повторно, он сказал,
что рассказал о нашем случае на собрании.
Я не знаю, как отблагодарить Зарифу ханым. Она не дала распасться нашей
семье. Желаю ей долгих лет жизни и здоровья, чтобы она помогала всему нашему
народу, как она помогла нам. Я желаю, чтобы все больные приходили к ней и
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исцелялись, и самое главное, чтобы исцелившиеся люди благодарили Аллаха за это
чудо. Живи долго Мать Зарифа.
Алиева Ирада,
пос. Маштага
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ЭТО БЫЛА ПРАВДА
У моего сына Орхана было врожденное расширение сердца. В Узбекистане я
днями находилась в больнице. Мы потратили миллионы. Лечение не приводило к
положительным результатам. Я обратилась к Зарифе ханым. Она встретила нас
очень дружелюбно. Спустя три сеанса восьмилетний Орхан полностью поправился.
Все что я пережила за год убило во мне надежду. Выздоровление сына было
действительностью, в которую я не могла поверить. Я боялась, что я проснусь и
счастье закончится. Но это было правдой, мой сын излечился.
Желаю Зарифе ханым долгих лет жизни.
Нигяр Бакунова, месхетинская турчанка
Ханларский район, село Гаджи Мелик
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МОЯ ДОЧЬ ИЗБАВИЛАСЬ ОТ РИСКА
ОСТАТЬСЯ ИНВАЛИДОМ
В 1995 году я стала мамой. Когда моей дочке Айтен было три месяца, мы
отвезли ее к врачу. После обследования нам сказали, что у дочки вывих обеих ног в
области бедер. Ей установили шины. Она плакала три дня. У нее было черепное
давление. Шины должны были снять только спустя несколько месяцев. Мать
позвонила из Гянджи и сказала, что Зарифа ханым сейчас в Баку, посоветовала
отвезти ребенка к ней. Я согласилась. Родственники сказали, чтобы мы не
прекращали лечение врачей, ребенок может остаться инвалидом. Но я не теряла
надежды. Айтен было 7 месяцев. Зарифа ханым сказала, что шины нужно снять.
Честно признаться я испугалась. Я хотела, чтобы она посмотрела голову ребенка.
Зарифа ханым убедила нас, что Айтен раздражают именно шины. Она вставила
бедра ребенка на место. Мы держали перевязку три дня. После, она продолжила
лечение. У ребенка нормализовалось черепное давление, и исправилась кривизна
ног.
Когда Айтен пошла в 11-й класс, у нее вновь возобновились головные боли. Она
говорила, что чувствует будто у нее жидкость в голове. В то же время на голове
появились отеки. Мы вновь обратились к Зарифе ханым и она вылечила Айтен.
Сейчас Айтен 18 лет. Она учится в Азербайджанском Университете Языков. У нас
интеллигентная семья. Мы пришли к Зарифе ханым обдуманно. Увидели результат
и поверили в нее. Мой супруг Вагиф, брат и сестра, а также родственники лечились
у нее. Эта женщина даровала радость сотням людей. Когда она бывает в Баку, мне
спокойно.
Алиева Хиджран Бейлер кызы,
город Баку
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ОНА НЕ ОТКАЗЫВАЕТ В ПОМОЩИ
Моя дочь Алиева Марьям Джалил кызы родилась в 1989 году. Когда мы
отвезли ее на рентгеновское обследование 11 апреля 2000 года, нам посоветовали
обратиться к кардиологу. В Республиканском Диагностическом Центре сделали
УЗИ

сердца.

Врачи

сказали,

что

у

нее

признаки

эндомиокардита

с

недостаточностью митрального клапана. Я обследовала дочь во многих клиниках,
все ставили

диагноз пролапс

митрального клапана

первой степени

без

гемодинамических изменений. Также сказали, что болезнь возникла в результате
ревматизма. Ежегодно, весной и осенью мы проходили большое количество курсов
лечения.
Спустя два года, в 2002 году я услышала о женщине-рентгене, о
феноменальной Зарифе ханым. Отвела ребенка к ней. Она встретила нас очень
дружелюбно. Обследовала ее и сказала, у нее парок сердца. Однако, она также
заявила, что болезнь врожденная. Она сказала, что ребенок поправится после
хирургической операции. Она увидела, что мне стало не по себе и успокоила меня.
Пообещала, что поможет. Когда она проводила первое обследование, внезапно
Зарифе ханым стало плохо. Таким образом, мы ходили к ней не протяжении трех
сеансов. Спустя месяц мы вновь пришли к ней. Она вновь встретила нас очень
приветливо. После обследования она обрадовала нас, сказала, что есть
положительные изменения. Сказала, чтобы мы приходили каждый месяц. Мы
приходили к ней каждые 2-3 месяца и каждый раз она говорила, что моей дочке
становиться лучше. С того момента как я обратилась к Зарифе ханым, я больше не
хожу к врачам. Я предпочитаю чудотворные руки Зарифы ханым лекарствам и
уколам. Потому, что улыбка и волшебные руки Зарифы ханым очаровывают
людей. Я сама стала свидетельницей этого. Раньше моя дочь часто болела и
пропускала уроки, в этом году она не заболела ни разу. Я всегда буду признательна
ей, потому, что она никогда не оставляет нас в безнадежной ситуации. Зарифа
ханым лечит тысячи лиц, и не ждет ничего взамен. Я желаю ей здоровья, я и моя
семья будем благодарить ее до конца наших дней, потому, что она вернула нас к
жизни, и никогда не отказывает в помощи. Дай Аллах ей долгих лет жизни!
Алиева Сара,
город Баку
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗНАКОМЫ С НЕЙ, НЕ
ОБРАЩАЮТСЯ К ВРАЧАМ
Уже на протяжении 10 лет наша семья знает Зарифу ханым. Мы всей семьей
обращаемся к ней, когда нуждаемся в лечении. Сегодня я привела сына. У него
возник лимфатический узел в шее, когда мы еще были в Америке. Мы обращались
к врачам, они сказали, чтобы мы привезли ребенка если узел увеличится в течение
трех месяцев. Мы должны были вернуться в Азербайджан, поэтому не смогли
обследоваться там. По возвращению в Баку я обратилась к Зарифе ханым. Мы
прошли лечение, сын чувствует себя превосходно. Сегодня мы пришли чтобы
обследоваться. Также хочу отметить, что моя золовка не могла забеременеть 6 лет,
после чего она родила ребенка, но он умер спустя три дня. Потом у нее случился
выкидыш. Врачи говорили, что дети умирают в силу высокого уровня микробов в
крови. После лечения Зарифы ханым она смогла родить здорового ребенка, сейчас
ее дочери 4 года. Люди, которые знакомы с ней, не обращаются к врачам.
Новрузова Вюсаля,
город Сумгаит
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ОНА ВЫЗВОЛИЛА НАС ИЗ ТЬМЫ
Моя дочь Кенуль страдала от гланд в горле несколько лет. Мы мучились,
пока дочке не исполнилось 10 лет, наконец, решились удалить гланды. Сдали
анализы, результаты не были положительными. У ребенка наблюдалось ожирение,
усталость, головные боли, чрезмерное употребления жидкости. Ребенка направили
в Детскую урологическую больницу. Врач больницы, кандидат медицинских наук
Камал Абдуллаев сказала, что у Кенуль дисфункция левой почки, необходимо
сделать операцию не позднее чем через 2 дня. Врач сказал эти слова в присутствии
Кенуль на столько эмоционально, что она пришла в ужас. Я, как и все матери, тоже
переволновалась, потеряла сознание. Меня привели в чувство, но ребенок не
успокаивался. Мы сказали врачам, что согласны на операцию, однако при условии,
что почка не будет удалена. Он сказал, что другого выхода нет. Когда мы сказали,
что отвезем дочь заграницу, врач ответил, что эта болезнь не лечится нигде. Мы
вернулись домой в ужасном состоянии. Один из наших родственников посоветовал
обратиться к Зарифе ханым. Мы записались к ней на прием. Зарифа ханым также
сообщила, что у ребенка дисфункция левой почки и приступила к лечению на
следующий день. После первого сеанса дочка стала меньше пить, в моче
уменьшилось количество оседаний, дочка чувствовала себя бодрее. Мы не находим
слов, чтобы отблагодарить эту нимфу исцеления, которая избавила мою дочь от
операции. Большое спасибо вам Зарифа ханым! Вы вернули нас к жизни,
вызволили нас из тьмы. Спасибо вам!
Родители Кенуль: Ильгар и Сейлан Новрузовы
город Баку, Апшеронский район, село Новханы
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МЫ НАШЛИ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
Женщина-рентген Зарифа ханым, излечившая дочку моей сестры Хиджран,
Айтен помогла и моему сыну Бахадуру. Ребенок упал с велосипеда когда ему было
12 лет. У него был перелом левой руки. Мы показали его врачам. Нам сказали, что
нужна операция. На руке сына был такой синяк, что все кто его видели, говорили,
что кость едва срастется. Нужно поставить спицы, требуется длительное лечение.
Мы не знали что делать.
Моя сестра Хиджран напомнила нам о Зарифе ханым. Мы выписали
Бахадура из больницы, чтобы отвезти к Зарифе ханым. Врачи удивились, сказав,
что лечение требует хирургического вмешательства. Зарифа ханым вылечила
нашего сына. 7 спиц, которые нам дали врачи не понадобились.
Сейчас Бахадуру 19 лет, он студент.
Я благодарю Зарифу ханым от имени всей нашей семьи.
Алиева Ирада,
город Хырдалан
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МОЯ ВНУЧКА ИЗБАВИЛАСЬ
ОТ НАСЛЕДСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
После рождения моя внучка Улдуз перестала развиваться. У нее была
рыхлость в костях. Мы отвезли ее в психоневрологический диспансер. Врач Закир
Алиев обследовал ее. Сказал, что у нее синдром Дауна, которые не лечится. Как мы
могли согласиться на эвтаназию, или ждать, пока ребенок сам умрет? Мы
обратились ко многим врачам, но результата не было.
Мы узнали адрес Зарифы ханым, которая живет в Баку и лечит самые
тяжелые болезни, отвезли Улдуз к ней. Она подтвердила диагноз врачей. Взяла на
себя лечение. Чудотворное действие ее рук спасло мою внучку. Маленькая Улдуз
выздоровела. Сейчас она абсолютно здорова.
Поверьте в чудо Аллаха, в чудотворные способности Зарифы ханым! Если
вы неизлечимо больны, звоните по номеру (012)323 – 54 – 26. Ваше спасение
находится там. Я выражаю глубокую благодарность Зарифе ханым.
Бабушка Ханым,
город Баку, поселок Сабунчу
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ,
ПРЕДАЮЩАЯ ВЕРУ В ЖИЗНЬ
Когда

все

органы

нашего

тела

–

руки,

ноги

подчиняются

нам,

функционируют, когда сердце снабжает организм кровью через вены, легкие
снабжают организм кислородом, а печень, будто «большая лаборатория» очищает
от вредных веществ, мы воспринимаем все это как физическое здоровье. Когда
один из этих органов заболевает, мы теряем покой, с увеличением количества
лекарств и уколов, мы теряем здоровье. Потому, что из многолетней врачебной
практике мне известно, что когда мы лечим один орган, нарушается функция
другого. Организм человека – это создание Аллаха. Болезнь – это проявление
изменений, возникающих в биоэнергетической структуре человека. К счастью, в
нашем городе живет женщина-рентген Зарифа Маилова. Зарифа ханым не только
ставит точный диагноз, но и лечит болезни, и в процессе лечения можно
почувствовать энергию ее рук.
Зарифа ханым – это женщина-рентген, замечательный человек, обладающий
необычными способностями и исцеляющий больных. Она дает надежду тысячам
людей, которые обращаются к ней за помощью. Ее чудотворные руки исцеляют все
органы, созданные Всевышним Аллахом, возвращают здоровье людям.
Я познакомилась с Зарифой ханым 18 лет назад. В то время я обратилась к
ней как молодой врач. Я приводила к ней тяжелых больных, диагнозы которых
вызывали сомнение. Сотни людей исцелялись посредством ее чудотворных
способностей. Среди пациентов были люди, болевшие кардиологическими,
гастроэнтерологическими и даже гинекологическими заболеваниями. Несмотря на
то, что я терапевт-кардиолог с высшим образованием, я доверяла Зарифе ханым
обратившихся ко мне больных и их родственников.
Однако, я не могла представить, что и я испытаю потребность к ней.
Стрессы, пережитые в жизни, привели к гормональному нарушению, в результате в
обеих молочных железах появилась киста. Я обратилась к Зарифе ханым. Я
сказала, что если обращусь к акушерам, они возьмут биопсию с кисты и назначат
операцию. Она полностью подтвердила диагноз. Когда я обратилась к Зарифе
ханым у меня были сильные боли в руке и груди. Я не могла делать работу по
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дому. После первого сеанса боли уменьшились, а спустя несколько дней боли
полностью прошли. Кисты будто бы и не бывало. Это было чудо, но это
действительность. Я вновь пришла к ней, чтобы поцеловать ее руки. Она даровала
мне веру в жизнь. Могу сказать, что в результате сеансов Зарифы ханым прошли
боли в желудке, болезнь пищевода, рефлекс-эзофагит. Я вылечилась благодаря ее
чудотворным способностям ее рук.
Боритесь за свое здоровье. Не отступайте. Не теряйте надежды, не
отчаивайтесь, потому, что если Аллах посылает нам болезни, то и Он дарует нам
метод исцеления – и это Зарифа ханым. Мы живем в стране долгожителей, наше
тело это местопребывания нашей души. Зарифа ханым взяла на себя миссию
исцелять наши тела. Желаю всем здоровья.
Фаталиева Рашида Рамиз кызы
город Баку, Насиминский район
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ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ
Эта пословица сказана не спроста. Она прошла испытание долгих лет.
Я тоже слышала о чудотворных способностях Зарифы ханым. Я стала
очевидцем того, что она лечит тяжелых больных без лекарств, и все мои сомнения
прошли, а после того, как я сама испытала на себе ее способности, то окончательно
поверила в эту необыкновенную женщину.
Ее глаза, способные видеть внутренние органы в темноте, и руки,
исцеляющие болезни, спасли меня.
В левой стороне груди и спины возникла сыпь и раны. Я потеряла покой.
Зуд, температура, потеря аппетита замучили меня. Я брезговала самой себя. Раны
не проходили. Лекарства не помогали. Врачи были в недоумении.
В эти трудные дни, когда я потеряла надежду, я услышала о женщинерентгене Зарифе ханым. Я записалась на ее прием с большой надеждой. Она
встретила меня с улыбкой на устах. Поставила точный диагноз. После трех сеансов
покраснения, отеки и зуд уменьшились. Я почувствовала, что мен становится
лучше. Спустя десять дней я поправилась. Сейчас чувствую себя отлично.
Если кто-либо испытывает боли, мучается от болезней, пусть обращается к
Зарифе ханым. Она раз и навсегда избавит больных от недугов с помощью своих
рук.
Я говорю эти слова с полной ответственностью и искренне благодарю
зарифу ханым.
Сахиля Дадашова,
поселок 2-й Забрат
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НАШЛА ИСЦЕЛЕНИЕ И СТАЛА БАБУШКОЙ
Если вы хотите пожелать кому-то добра, пожелайте этому человеку
здоровья. Никто не знает, что го ждет в будущем. Я и не думала, что внезапно
заболею, что сердце перестанет слушаться меня.
Я жила в культурной, интеллигентной семье. Никогда не испытывала
серьезных проблем. Недавно у меня начало побаливать сердце и в горле возникла
опухоль. Я испугалась. Пошла в больницу. Врачи сказали, что в горле опухли
лимфы, что я поздно обратилась. Меня направили в онкологическую больницу.
Анализы, а также обследование сердца и лечение не привели к положительным
результатам.
По знакомству я записалась на прием к Зарифе ханым. Я ничего не сказала о
болях. Она обследовала меня в темной комнате, поставила точный диагноз.
Сказала, что вылечит меня от этой болезни. Сказать честно, я немного
сомневалась. Но спустя три дня я почувствовала облегчение, пошла на поправку.
Боли в сердце уменьшились, опухоли в горле прошли.
Я узнала, что сотни женщин сумели забеременеть после визита к Зарифе
ханым, и мы снова обратились к ней. После посещения Зарифы ханым я стала
бабушкой, сейчас моей внучке Сабине 6 лет. Я вылечилась и стала бабушкой. Я
выражаю глубокую благодарность Зарифе ханым, обладающей чудотворными
способностями, любящей людей и творящей добро. Я пишу эти строки со слезами
на глазах и чувством большой любви!
С наилучшими пожеланиями,
Новрузова Солмаз Хыдыр кызы,
город Баку, 8-й микрорайон
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У МОЕЙ ДОЧЕРИ РОДИЛИСЬ БРАТ И СЕСТРА
По специальности я педагог, но не работаю. У меня родилась дочь по имени
Масума. После я 10 лет мучилась от женских болезней. Однажды даже у меня
прекратилась беременность. Я долго лечилась. Лекарства и уколы не помогали.
Напротив, тело начало отекать.
Я прочитала статью в газете о женщине-рентгене Зарифе ханым и записалась
к ней на прием. Она сказала, что вылечит меня. После одного курса лечения я
забеременела. Спустя десять лет Аллах даровал нам ребенка. Мой муж Алекпер без
раздумий назвал дочку Зарифой. Потом у меня родился сын Рза. Зарифа учится в 8м класса, а Рза в 4-м. Оба отличники.
Благодаря Зарифе ханым в нашей семье случилось пополнение. Спустя
десять лет у моей старшей дочери появились братик и сестренка. Родственники,
друзья и вся наша семья радуется этому. Я сердечно благодарю Зарифу ханым, за
то, что она даровала нам эту радость. Мы очень рады, что в нашей семье растет
маленькая Зарифа. Мы очень бережем ее. Она в свою очередь очень сильно любит
Зарифу ханым, и мы очень рады этому.
Пашаева Айнур Ислам кызы,
город Баку, 2-й микрорайон
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НАДЕЖДА СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ
Я, Гурбанова Лятифа, от имени всех матерей преклоняюсь перед Зарифой
ханым, которая с дозволения Всевышнего Аллаха даровала нашим детям, которые
потеряли надежду, счастье почувствовать себя родителями.
На протяжении веков матери любят своих детей безвозмездной, чистой
любовью, материнская любовь проявляется у всех живых существ, как у людей, так
и у животных. По-моему, нет второго другого существа кроме матери, которая
могла бы столь глубоко выразить свои чувства, любовь и привязанность к своему
чаду. Всем известно, что матери, ради своих детей, готовы бороться не жалея себя,
даже готовы на смерть. Каждая мать заботится о своем ребенке, но я не желаю,
чтобы матери мучились при этом.
Я видела, как мой сын мучается от того, что не может стать отцом, я ничего
не могла сделать, поэтому я очень страдала. Безнадежность и грусть в глазах сына
и невестки убивали меня. Я не чувствовала, когда наступает утро, когда наступает
ночь. Я опустила руки. На протяжении пяти лет мы обращались во все ведущие
клиники, обследовались у самых известных врачей. Дважды отправляла их в Иран.
Каждый лечил по своему усмотрению. Однако, безрезультатно. В один прекрасный
день, моя соседка Хагигат ханым сказала, что ее дочь спустя семь лет готовится
стать матерью с помощью чудотворной целительницы, и отвезла нас к ней.
Эта женщина с ангельским ворожением лица, своим приятным голосом,
повелительным голосом, с первого взгляда внушила мне уверенность. Она
перечеркнула

диагнозы,

поставленные

в

клиниках,

которые

беспрерывно

рекламируются в СМИ. Она сказала, что сын абсолютно здоров, а невестка стала
жертвой неверного лечения. Она полностью восстановила матку, которая почти
сгнила. Сейчас невестка готовится стать мамой. Благодаря нашей последней
надежде еще одна семья познала счастье.
Я всегда буду вам благодарна, Зарифа ханым! Пусть Аллах дарует вам
здоровье и долгих лет жизни, пусть милость Всевишнего всегда будет с вами и с
вашей семьей!
Гурбанова Лятифа,
поселок Ени Гюнешли
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УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ НАМ
Мой сын Гурбанзаде Омар заболел, когда ему было 3-4 годика. Врачи
выявили, что у него собирается жидкость в голове, сказали, что он находится в
тяжелом состоянии. Нам даже заявили, что нет пути обратно. Сын не мог держать
голову на плечах.
Случайно я познакомился с одним человеком, проживающим в Лерике. Он
дал мне адрес Зарифы Майыловой.
Я отвез сына к ней на прием. Оказывается, удача еще не полностью
отвернулась от нас. Зарифа зханым пообещала, что мой сын поправится, внушила
нам уверенность и сдержала свое обещание. Удача улыбнулась нам.
В настоящее время сын чувствует себя полностью здоровым, и мы
счастливы.
Зарифа ханым даровала нам счастье.
Я, от имени своей семьи желаю Зарифе ханым новых достижений, счастья и
здоровья, выражаю ей благодарность.
Дай Аллах ей долгих лет жизни!
Гурбанов Сарраф,
поселок Шувалан
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРУЮ
МЫ НАЗЫВАЕМ ЧУДОМ
Я знакома с Зарифой ханым уже 10 лет. У меня были камни в желчном
пузыре. Я сильно мучилась. Боли становились невыносимыми. Я прочитала в
прессе о Зарифе ханым, и с надеждой записалась к ней на прием. Когда я пошла к
ней, меня охватило странное волнение. Это чувство возникло не из-за болезни, я
чувствовала себя на испытании необычной силы. Она обследовала меня глазами на
протяжении нескольких секунд, улыбнулась и сказала, что у меня камни в желчном
пузыре и что она поможет мне. С этого момента я почувствовала легкость. Я
поняла, что после визита к Зарифе ханым человек испытывает не только
физическое, но и духовное очищение. Она вылечила меня за три сеанса подряд, а
потом провела 8 сеансов раз в месяц. Я была очарована ее способностями, спасибо
ей.
Когда я приходила к Зарифе ханым, я становилась очевидцем многих
необычных явлений. Я своими глазами видела, как она лечит болезни печени,
камин в почках, желудочные болезни, мастопатию, фиброму, кисты и другие
болезни. Иногда она не информирует тяжелых больных об их недугах, чтобы не
испугать их, и, взывая к Аллаху, исцеляла их.
Моя сестра вышла замуж. На втором месяце беременности она позвонила
мне и сказала, что после обследования УЗИ врач сказала, что ребенок не
развивается, он приступит к лечению, но ничего не обещает. Я отвезла сестру к
Зарифе ханым. Она сказала, что ребенок не развивается, если бы обратились позже,
его уже невозможно было спасти, однако она пообещала, что вылечит сестру с
помощью Аллаха. Таким образом, моя сестра ежедневно посещала Зарифу ханым,
и благодаря ее целительным рукам, она родила здорового ребенка. Мы сердечно
благодарим Зарифу ханым за это.
На прием к Зарифе ханым приезжают люди со всего мира. Я вспомнила аят
Священного Корана, который гласит: «Я ниспослал вам чудеса для каждой эпохи.
Это могут понять только проницательные люди». Воистину Зарифа ханым
обладает целительной силой, ниспосланной Всевышним Аллахом, она выделяется
от обычных людей, она самый больший подарок, посланный Аллахом для
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азербайджанского народа. Я прошу у Аллаха сил и ума для того, чтобы правильно
оценить

эту

замечательную,

скромную,

простую,

умную,

ласковую

и

феноменальную женщину. Если бы у нас было, хотя бы 30% веры, которую Зарифа
ханым имеет к Аллаху, мы увидели бы рай еще в этой жизни.
Исламское воспитание, уважение к старшим, любовь к детям, совесть,
которые Зарифа ханым унаследовала от своих предков, верующей матери Билгеис,
уже превратились в жизненное кредо этой женщины. Она оказывает моральную
поддержку неимущим и одиноким людям, которые обращаются к ней, и этим она
является примером для всех нас. Большое количество людей испытали на себе ее
доброту. Зарифа ханым, ниспосланная Аллахом для того, чтобы помогать людям,
испытывает духовное удовольствие от помощи неимущем людям с щедростью,
присущей Святым Имамам. Зарифа ханым, справляется с мужеством со всеми
проблемами сегодняшнего дня, живет одна наедине со своим тайным миром.
Она лечит без лекарств болезни, лечение которых не посильно современной
медицине, дарит радость семьям, и раздумывая над этой действительность,
которую мы называем чудом, я прихожу к такому заключению, что каждый
честный человек просто обязан рассказать всему человечеству о Зарифе ханым,
обладающей божественным даром, необычными способностями, которые еще не
полностью раскрыты.
Имам Али (м) соизволил сказать, что «не бойтесь говорить правду, если даже
это будет против ваших близких родственников». Я обращаюсь к ученым и врачам,
и хочу заявить, что Зарифа ханым ставит диагноз точнее рентгеновского аппарата,
обладает чудотворными способностями, лечит болезни, которые не лечатся в
больницах и клиниках, призываю их справедливо оценить ее, оказать содействие в
создании «Медицинского Центра Зарифы». Это в первую очередь нужно для нас.
Зейналова Гюльназ Аббас кызы,
Насиминский район
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ВРАЧИ БЕССИЛЬНЫ ПЕРЕД ЭТИМ ЧУДОМ
Я работаю учительницей в школе № 268 Насиминского района города Баку.
У меня два сына – Арзу и Мусеиб. Мне 47 лет. Я мучилась от женских болезней. В
матке возникла опухоль. В республиканской больнице врач посоветовал мне
полностью удалить матку. Я нашла адрес Зарифы ханым и обратилась к ней.
Я вылечилась в течение 15 дней. Спустя месяц, для того, чтобы полностью
убедиться, я прошла обследование УЗИ. Опухоли как не бывало. Я взяла
предыдущее обследование и направилась к врачу, который назначил операцию. Он
удивился. Сказал: «как такая опухоль могла исчезнуть за 15 дней»? таким образом
я избавилась от мучений. На протяжении длительного времени я испытывала боли
в желудке, печени и голове. Кровяное давление было не в норме. Я вновь
записалась на прием к Зарифе ханым. Она опять избавила меня от этих болезней.
Сейчас я чувствую себя отлично.
Я бесконечно люблю Зарифу ханым.
Гасанова Айгюль Ислам кызы,
город Баку, 6-й микрорайон
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НЕВЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В течение 7 лет семейной жизни я обращалась к врачам и во многие
больницы, однако не могла забеременеть. Врачи сказали, что я бесплодна. Я
перенесла стресс. Длительные лечения изнурили меня. Я полностью потеряла
надежду. Мне оставалось только молиться Аллаху. Однажды, одна моя подруга
порекомендовала

мне

обратиться

к

Зарифе

ханым,

которая

обладает

рентгеновскими способностями, и вылечила многих больных.
По совету подруги, мы вместе с мужем направились к Зарифе ханым. Когда
я находилась там, чувствовала себя в чудесном месте. Я ждала своей очереди в
приемной. Я чувствовала себя абсолютно спокойно, не хотела вставать с места.
Пришла наша очередь и мы вошли в кабинет. Она обследовала нас. Сказала,
что муж не нуждается в лечении, а у меня нет ничего серьезного, однако врачи
неверно лечили меня.
Я забеременела спустя три сеанса. У меня родился сын. Мы всегда будем
благодарны Зарифе ханым, которая подарила нам сына.
Я часто прихожу к ней. Она также вылечила меня от боли в печени,
головных болей и других болезней.
Зумруд Алиева,
город Баку
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Я длительное время мучилась от головных болей. Неоднократно обращалась
к врачам, однако все безрезультатно. Боли усиливались с каждым днем. Я
прочитала в журнале о Зарифе ханым. Однако, немного сомневалась. Я записалась
к ней на прием, когда боли достигли своего апогея. Я упрекала себя за то, что
обратилась к ней ни сразу. Надо было обратиться к Зарифе ханым своевременно.
Она обследовала меня на расстоянии трех метров в темной комнате и
сообщила, что врачи поставили неверный диагноз. У меня на самом деле сжимание
нервов. Спустя два сеанса я выздоровела. Я была в полном недоумении. Я
поверила, что Аллах послал нам Зарифу ханым, чтобы она лечила нас. Мы должны
дорожить ею. В этот момент я почувствовала, что наш народ самый счастливый
народ в мире. Потому, что у нас есть такая феноменальная целительница как
Зарифа ханым. Мы гордимся ею.
Я отвозила к ней всех заболевший родственников и знакомых. Они, как и я,
исцелялись с помощью целительных способностей Зарифы ханым. Потому, что
диагнозы, которая ставит Зарифа ханым абсолютно точны. Нужно признать, что
аппарат УЗИ и другие аппараты не способны ставить точные диагнозы, как это
делает Зарифа ханым.
Я прошу у уполномоченных органов оказывать Зарифе ханым внимание,
которого она достойна, создать ей благоприятные условия, для того, чтобы она
лечила людей. Если будет создан «Медицинский Центр Зарифы ханым», миллионы
таких людей как я, смогут вылечиться посредством чудодейственных рук Зарифы
ханым.
Садагат Кесеменова,
город Баку
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АНГЕЛ ИСЦЕЛЕНИЯ
Родственники привели меня к Зарифе ханым на руках. У меня была язва
двенадцатиперстной кишки. От острых болей я почти потерял сознание.
Зарифа ханым обследовала меня на расстоянии трех метров в темной
комнате и поставила точный диагноз – язва двенадцатиперстной кишки. Я понял,
что лекарства и медикаменты, которые я принимал не протяжение длительного
времени, не привели к положительным результатам.
Я был очень удивлен. В современной медицине нет таких аппаратов,
которые могли бы поставить точный диагноз за считанные секунды. Однако, есть
Зарифа ханым. Она обследовала меня и вылечила за три дня. Сейчас я абсолютно
здоров. Чувствуя себя отлично. Не используя лекарства, посредством чудотворных
рук, Зарифа ханым является дарованием Всевышнего Аллаха.
Я, и все члены моей семьи искренне благодарим Зарифу ханым, желаем ей
здоровья и долгих лет жизни.
Алекперов Асиф,
Самухский район, поселок Сафаралиева
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НЕ В КАЖДОЙ СТРАНЕ
ЕСТЬ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК
Я горжусь, что Аллах послал нашей стране ангела исцеления в лице Зарифы
ханым. Не в каждый период рождаются люди, обладающие способностью видеть
внутренние органы человека глазами и лечить их руками. Это счастью послано
нашему народу. Аллах послал ее нам в качестве спасительницы.
Я говорю эти слова не просто так. Я тоже излечилась от болезни с помощью
чудотворных рук Зарифы ханым. Моя печень, двенадцатиперстная кишка и
поджелудочная железа практически вышли из строя. Я потратила большое
количество средств и усилий на лечение.
Однажды мы услышали о Зарифе ханым. Узнали адрес и записались на
прием. За короткое время и избавилась от болезней. Моя дочь Айнура Эминова
была на пятом месяце беременности. У не случались судороги. Ее парализовало. Я
обратилась к Зарифе ханым, она вылечила ее за 20 минут. Я не могла сдержать
слез, со мной вместе расплакались и люди, сидящие в приемной. Дочь родила
нормального ребенка. Зарифа ханым подарила мне двух детей, дочь и внука.
Сейчас внуку 4 года. Я часто привожу его к Зарифе ханым. Ребенок очень привязан
к ней. Мы и сами скучаем, когда не видим ее долго.
Я желаю Зарифе ханым здоровья от своего имени и от имени дочери
Айнуры.
Хаджар Мушвиг кызы Гусейнова,
поселок Гарачухур
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НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я много слышала о чудесных людях, однако, никогда не встречалась с ними.
С дозволения Аллаха я познакомилась с таким человеком.
Я не совру, если скажу, что человек поистине познает, что такое здоровье,
когда проходят годы. Я обратилась к врачам, так как, я испытывала боли. После
УЗИ мне сказали, что у меня камни в желчном пузыре. Я прошла месячный курс
лечения, однако безрезультатно. Врачи посоветовали сделать операцию, причем
немедленно, потому, что камни были большими.
Спустя некоторое время моя сестра Фарида посоветовала мне обратиться к
Зарифе ханым. Мой сын врач, он с подозрением отнесся к этой женщине, и сказал,
что нужно делать операцию.
Однако я последовала совету сестры. Записалась на прием Зарифы ханым.
Она обследовала меня в темной комнате, сказала, что у меня камни в желчном
пузыре. Она успокоила меня, увидев, что я волнуюсь. Сказала, что вылечит меня.
Она приступила к лечению. Мне становилось лучше. Спустя три месяца я
полностью поправился. После повторного УЗИ врачи удивились. Благодаря
целительным рукам Зарифы ханым, камней как не бывало. Я благодарна сестре,
потому, что она познакомила меня с Зарифой ханым.
На протяжении длительного времени я и члены моей семьи не обращались к
врачам. Не только мы, но и наши родственники уже обращаются к Зарифе ханым.
Ангел исцеления Зарифа ханым избавила меня от кристаллов в почках, зоба,
который почти не превратился в рак, вылечила травму колена, полученную в
результате падения. После всего этого в нее поверил и мой сын – врач.
Аллах послал Зарифу ханым для того, чтобы она избавляла нас от болезней.
Многих моих родственников вылечила именно она. Она незаменимый человек. Я
неоднократно была свидетелем того, что эта добрая женщина лечит неимущих
людей бесплатно.
Дай Аллах ей долгих лет. Если она живет – то живут и миллионы людей.
Аллах любит нас, так как Он послал нам этого ангела. Желаю ей здоровья.
Гюляра Газыева,
город Баку
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У ЗАРИФЫ ХАНЫМ БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР
Я вышла замуж 7 лет назад. Однако не могла родить. Мы обращались к
различным врачам, лечились, однако безрезультатно.
Однажды моя сестра посоветовала обратиться к Зарифе ханым.
Она встретила нас с улыбкой на лице, обследовала нас. Посоветовала, чтобы
мы приходили на протяжении трех дней. За этот период мы узнали, что тысячи
женщин вылечились посредством целительных способностей Зарифы ханым.
Спустя два месяца я забеременела. Я выражаю глубокую признательность этой
женщине, помогающей неимущим людям. Желаю ей здоровья.
Гашимова Гюляра,
поселок Пираллахы
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ОНА ВЕРНУЛА МЕНЯ МОЕЙ СЕМЬЕ
Я почувствовала возникновение опухоли в молочной железе. Все врачи, к
которым я обращалась, говорили, что нужно сделать операцию и удалить грудь. Я
боялась рискнуть. Болезнь превратила мою жизнь в сущий ад. Я хотела поехать в
Москву и сделать операцию.
Однажды мой брат отвез меня к Зарифе ханым. Я по дороге раздумывала,
что же будет, если и здесь я не получу результата. Мы зашли в приемную. Там
была уйма народу. В приемной был установлен телевизор, где показывали людей,
которые исцелились благодаря Зарифе ханым. Я послушала их, и немного
успокоилась. Волнение прошло.
Наконец настал наш чред. Она обследовала меня своими глазами и
поставила точный диагноз, сказала, что у меня опухоль груди, если я сделаю
операцию, будут осложнения, пообещала вылечить меня. Я находилась в
безнадежном состоянии. Она вернула меня к жизни своими словами. Она
возродила во мне любовь к жизни. Я всегда буду благодарна ей за это.
Спустя 10 дней после начала лечения, я почувствовала, что опухоли как не
бывало. Я не смогла скрыть свое удивление. Я не могу представить, что же со мной
случилось, если бы я не пришла к Зарифе ханым. Наверно меня сейчас не было бы
в живых. Она также вылечила мой желчный пузырь.
Я обращаюсь к нашим ученым врачам, ведь они знают, что такие люди
большая редкость. Я прошу, чтобы они посветили одну из научных работ Зарифе
ханым. Давайте дорожить ею. Оценим ее по достоинству.
Ведь Зарифа ханым, лечащая людей бесплатно, делает, то, что неспособна
сделать современная медицина, лечит неизлечимых больных..
Зарифа ханым – это преподношение Аллаха для нашего народа. Мы должны беречь
ее и дорожить ею.
Я желаю долгих лет жизни и здоровья Зарифе ханым, которая вернула меня
моей семье.
Назиля Насибова,
преподаватель химии
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РЕДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Я испытывала тупые боли в верхней части брюшной полости. Думала, что
наверно простыла. Однаок боли ощущались как днем, так и ночью. Боли
прекращались в течение 30-40 минут после принятия пищи или лекарств, однако по
истечению нескольких часов боли возобновлялись. Я испытывала тошноту, боли в
желудке, которые увеличивались, пропадал аппетит. Опасаясь того, что боли еще
больше увеличатся, я практически перестала есть, в результате чего, теряла вес изо
дня в день.
Я обратилась к врачу. После обследования «УЗИ» врач сказал, что у меня
язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Несмотря на то, что я проходила
лечение, никаких улучшений не наблюдалось. Я попала в ужасную ситуацию,
уповала только на Аллаха.
Подруга рассказала мне о чудесах, которые творит Зарифа ханым и
посоветовала обратиться к ней. Я оставила лечение неоконченным и пришла к
Зарифе ханым.
Своим таинственным взглядом и глазами, похожими на лучи рентгена, она
поставила мне диагноз и приступила к лечению. Я выздоровела за короткий срок.
Я посещаю Зарифуханым уже на протяжении 6 лет. Она вылечила моих
родственников от болезни желчного пузыря, кровообращения, а также женских
заболеваний. Я приходила к ней даже когда была абсолютно здорова. Зарифа
ханым является духовным питанием, успокаивающим душу. В недавнем прошлом
она вылечила моего родственника от рака, вызволила его из рук смерти.
Дорожить этой редкой жемчужиной, подаренной Аллахом нашему народу
должен каждый азербайджанец.
Тюнзаля Тагиева,
город Баку
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ГЛАВА V
ЗАРИФА МАИЛОВА В
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

429

СПИСОК СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ О
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«Обладательница чудес». Газета «Ватандаш», 3 марта 1995 г.

4.
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6.
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7.

«Прорицатель Зарифа». Газета «Хуррийет», 18-25 мая 1996г.
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«Зарифа Майылова: Человек должен быть душевно чистым». Газета
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«Я считаю это Божественным даром». Газета «Олайлар». 9 мая 1996г.
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1996г.

12.

«Чудо». Газета «Сара экспресс». 8 июня 1996г.

13.

«Фея исцеления Зарифа ханым». Газета «Ватандаш хамрайлийи», 23 августа
1996г.
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«Женщина, глаза которой заменяют рентген». Газета «Сес», 12 октября 1996г.

15. «Зарифа Майылова: Тот, кто занимается магией, он открывает двери для
дьявола». Газета «Адалят», 24 декабря 1996г.
16. «Нельзя рубить гранатовое дерево». Газета «Рабите дуньясы».

7 февраля

1997г.
17. «В тот день, когда в окоп выпал снег». «Халг газети», 9 февраля 1997г.
18. «Не оценить заслуги раба Божьего - грех». Газета «Ени Азербайджан». 1 марта
1997г.
19. «Я хочу к ангелам, там хорошо». Газета «Резонанс». 1-7 марта 1997г.
20. «Она обследовала меня глазами». Газета «Резонанс». 22-28 февраля 1997г.
21. «Почетный интеллигент и меценат ХХ века». Газета «Зиялы», 25-31 мая 1997г.
22. «Почетный интеллигент и меценат ХХ века». Газета «Зиялы», июнь 1997г.
23. «Находка для Азербайджанского народа». Газета «Зиялы», сентябрь 1997г.
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24. «Новые книги». Газета «Республика», 15 апреля 1998г.
25.

Илаха. «Женщину – рентген надоели давления». Газета «Элита», 8-14 ноября
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32. «Добро пожаловать, Зарифа ханым». Газета «Зиялы», 4 ноября 1999г.
33. «В 9 лет я получила дар». Газета «Ени Мусават», 6 ноября 1999г.
34. «Женщина – рентген принадлежит к священному роду». Газета «Хефте», 5-11
ноября 1999г.
35. «Чудо века». Газета «Ики сахил», 6 ноября 1999г.
36. «Феномен «Фрау - рентген» живет в Баку». Газета «Будьте здоровы», 25
декабря 1999г.
37. «Фрау - рентген». Газета «Гемрук хабарляри», 29 декабря 1999г.
38. «Феномен Зарифа». Журнал «Ирс» №1, 2000г.
39. «Загадочная Зарифа». Газета «Азербайджанын сеси», №1, 2000г.
40. «Фрау - рентген». Газета «Будьте здоровы», 12-19 февраля 2000г.
41. «Чудо рентгена или феномен Зарифы». Газета «Шафаг», 26 февраля 2000г.
42. «Фрау - рентген» живет в Баку». Газета «Ени Мусават», 11 апреля 2000г.
43. «Благодарность». Журнал «Ирс» №3, 2000г.
44.

«Очевидное и невероятное». Журнал «Юрд», №3, 2000г.

45. «Женщина – рентген» или факель надежды». Газета «Хаггын сеси». 26 апреля
- 3 мая 2000г.
46. «Женщина - рентген». Газета «Аргумент», 5-12 мая 2000г.
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48. «Женщина-рентген» или факел надежды». Газета «Инсан хугуглары», 19 июля
2000г.
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49. «Необычайности обычной жизни». Газета «Фактор», 7-14 июля 2000г.
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2000г.
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53. «Женщина-рентген» или факел надежды». Газета «Шергин сеси», октябрь
2000г.
54. Газета «Республика». 19 сентября 2000г.
55. «Исцеление больного – луч врача». Газета «Гёй-гёль», 31 октября 2000г.
56. «Фея исцеления». «525-джи газет», 4 февраля 2000г.
57. «Таинственное чудо». Газета «Зангязур», 15 ноября 2000г.
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2000г.
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64. «Женщина - целитель». Газета «Ени Мусават», 14 июня 2001г.
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«Гатийят», 21 декабря 2001г.
68. Газета «Импульс», 14 декабря 2001г.
69. «Женщина-рентген». Газета «Гатийят», 21 декабря 2001г.
70. «Женщина-рентген». Газета «Шерг», 25 декабря 2001г.
71. Газета «Зангязур», 20 декабря 2001г.
72. «Уникальный феномен: Женщина-рентген». Газета «Будьте здоровы» №3,
2002г.
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73. «Женщина-рентген». Газета «Самуэ», 26.12. 2002г.
74.

«Чудеса Зарифы ханым, женщина-рентген». Газета «Мир женщины». 20 июня
- 4 июля 2002г.

75.

«Женщина-рентген» (реклама). Газета «Импульс», 13 июня 2003г.

76. Реклама. Газета «Ени Мусават», 18 июня 2003г.
77. Реклама. Газета «Азад Азербайджан», 15 июня 2003г.
78. Реклама. Газета «525-джи газет», 17 июня 2003г.
79. «Хотя я не верю в чудо…». Газета «Кредо», 8 марта 2003г.
80. «Женщина-рентген» (объявление). Газета «Хаггын седасы», 24 июня 2003г.
81. «Женщина-рентген» или факел надежды». Газета «Азад Азербайджан», 2
апреля 2003г.
82. «Когда наблюдаешь Зарифу ханым». Газета «Ачыг фикир». 22 июня 2003г.
83. «Женщина-рентген». Газета «Хефте ичи», 4 марта 2004г.
84. «Женщина-рентген». Газета «Хефте ичи», 28 февраля-1 марта 2004г.
85. «Фрау-рентген приезжает в Москву». Журнал «Медиа - Форум».
86. «Чудеса Зарифы ханым». Журнал «Азербайджан гадыны», № 7-12, 1996г.
87. «Загадочные глаза, дарящие исцеление больным». Газета «Ильгым», 10-16
апреля 2004г.
88. «Фея из сказок». Газета «Ватан хаггы», 14 апреля 2004г.
89. «Женщина- рентген» или фея исцеления». Журнал «Спектр», апрель 2004г.
90. «Глаза, ставящие диагноз, как рентген». Газета «Каспи». 27 апреля 2004г.
91. «Женщина-рентген Зарифа ханым». Журнал «Ана духасы» (специальный
выпуск), №1, апрель 2004г.
92. «Чудо-женщина Зарифа ханым». Газета «Азад Азербайджан», 28 апреля 2004г.
93. «Кто вы, женщина-рентген?» «Вышка». 30.04. 2004г.
94. «Женщина-рентген заснула летаргическим сном». Газета «Этимад», 08 -14 мая
2004г.
95. «Феноменальные способности». Газета «Мир женщины», 7-20 мая 2004г.
96. «Успехи женщины-рентген». Газета «Ильгым», №17, 2004г.
97. «Необыкновенный человек». Газета «Ватан угрунда». 8 мая 2004г.
98. «Загадочные глаза, дарящие исцеление больным». Газета «Ени хаят». 24-30
апреля 2004г.
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102. «Человек, окутанный в свет Божий». Газета «Азад Азербайджан», 20 августа
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3. Та же книга, на турецком языке, Баку, Издательский дом «Мутарджим», 2001г.
4. Та же книга, на английском языке, Баку, Издательский дом «Мутарджим»,
2001г.
5. Sudaba Gadirova – «The miracle of our time. X-Ray Lady Zarifa khanım», Баку,
Мутарджим», 2003г.
6. Судаба Шукюр, «Чудо нашего времени». Баку, Издательство «Нурлан», 2006г.
7. Алмаз Ахмедова, «Врата надежды», Баку, «CBS»-PP, 2010г.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЛЕЧИТ ЗАРИФА МАЙЫЛОВА
1. Заболевания легких: пневмония, бронхит, приступы бронхиальной астмы
(первичная стадия).
2. Устранение проблемы со слухом.
3. Аллергия.
4. Опухолевые заболевания.
5. Патологии капилляров мозга.
6. Предотвращение выпадения волос.
7. Головокружение, головные боли.
8. Удаление почечных камней.
9. Опухоли в почках.
10. Устранение кальцинации почек.
11. Заболевания гортани.
12. Лор болезни.
13. Устранение кривизны носа.
14. Лечение варикоза.
15. Кожные заболевания (бородавки и т.д.).
16. Зубные боли.
17. Раны на языке и глотки.
18. Падение мышечного тонуса.
19. Начальная стадия рака.
20. Кровяное давление.
21. Изменения в крови.
22. Устранение микробов в крови.
23. Женские болезни (миома, адиома, фиброма, киста, полипы, узлы в матке).
24. Опухоли молочных желез у женщин.
25. Заболевания печени.
26. Эхинококк печени.
27. Установление переломов и вывихов.
28. Устранение порчи.
29. Онеменение вследствие испуга.
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30. Опухоли в лимфатических узлах.
31. Язва желудка и 12 п.к. (гастрит, язва и т.д.).
32. Болезни поджелудочной железы (панкреатит).
33. Болезни позвоночника: остеохрндроз, смешение диска, междисковые грыжы.
34. Заболевания желчного пузыря.
35. Безболезненное удаление камней из желчного пузыря.
36. Лечение бесплодия.
37. Лечение мочевого пузыря.
38. Установление бесплодия (у мужчин и у женщин).
39. Судороги и головные боли у детей.
40. Лечение сердечной недостаточности.
41. Сердечно-сосудистые заболевания, ревматизм.
42. Прыщи и пятна на лице.
43. Зарашивание волос до 30 лет.
Любой, кто обратиься по этому адресу, вернется домой здоровым.
Да поможет вам Аллах!
Адрес: город Баку, метро Г. Гараева,
улица Т. Аббасова, дом 24, кв. 7.
Телефон:
(+ 994 12) 323 - 54 - 26
(+ 994 12) 409 - 17- 83
(+ 994 50) 410 - 10 - 95
(+ 994 55) 323 - 54 -26
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Тоска 21 года
Врач с божественным даром
Вы прославились добрыми поступками, Зарифа ханым!
Она опора беспомощных людей
Ангел исцеления и спасения
Долгой вам жизни, Зарифа ханым
Фея исцеления
Гепатит в Азербайджане лечит женщина, прозванная рентгеном
Наука бессильна перед этим необыкновенным талантом
Женщина – феномен читает в темноте внутрь человека, как книгу
Уникальная женщина
Свет надежды
Ее чудо заключается в божественном прикосновении
Очи, источающие свет
Мудрое и могущественное слово ученого
Рассуждения

и

предложения

о

деятельности

женщины-рентген,

целительницы зарифы ягуб кызы майыловой
Божественное создание
Необходимо создание комплементарного и научно-исследовательского
медицинского центра «Зарифа Майылова»
Выражаю благодарность
Великий человек… великие дела
Феноменальный человек
Точный диагноз – половина успешного лечения
Чудо века
Она редкая находка для нашего народа
Жизнь, освяшающая наши жизни
Ангел исцеления, зарифа ханым
Лечение продолжалось всего 28 минут
Подарок азербайджанскому народу
Божественный дар
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Врачеватель, оказывающий безвозмездные услуги, заботливый человек
Благодарен ей всю свою жизнь
«Женщина - рентген», идеальный человек
Каждый человек, воспользовавшийся ее дыханием, счастливец
Р. Рамазанов: считаю ее достойной самых высоких званий
Я не способен говорить перед нею
Свет надежды
Она живая легенда
Настоящее чудо господа бога
Необходимо создание соответствующих условий для Зарифы ханым
Я был восхишен увиденным чудом
Женщина,

опирающаяся

на

божественный

свет

благоприятная

случайность
Женщина с божественной силой
Вновь зажгла мое светило жизни
Табло чести народа
Сотворила во мне чудо
Книга чудес Зарифы ханым
Во имя милостивого бога
Божественный дар
Неопровержимый факт в медицине
Я свидетель радости исцелившихся людей
Незаменимый лекарь
Беречь ее долг каждого из нас
Народ азербайджана нуждается в таком целителе
Восхищаемся вашими чудесами
Да сохранит господь Зарифу ханым от всех бед
Придет время и о ней узнает весь мир
Человек, живущий в сердцах
Дар Всевышнего
Благодарность
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Божественное чудо
Ангел господа
Ее молитвы чудо, исходящее из действительности
Посвящяю ей свою жизнь
Говорю, большое спасибо
Ее деяния подобают праведникам
Глаз проницательности, исцеляющая от печали
Ангел исцеления
Своей жизнью я обязана ей
Благоволение господа
Врата надежды
Опора беспомощных людей
Ее душа целый мир
Чудо человечества
Слова благодарности зарифе майыловой
Каждый день новое чудо
Открытое письмо зарифе ягуб кызы майыловой
Она исцелила рак молочной железы у меня
ГЛАВА IV. Успехи феноменальной женщины
Женщина-рентген или неразгаданная тайна истории
Спешу визитом в ее очаг
Ее точный диагноз
Она подарила нам целый мир
Целительные руки женщины-рентген
Да здравствует твои глаза и руки
Я стала танцевать
Мы благодарим Зарифе ханым за ее божественную силу
Чудесный курс лечения
Я никогда не забуду эту женщину
Она бесподобное сокровище
Очередное чудо Зарифы ханым
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Я скрывала свой диагноз
Благодарна на всю жизнь
Очаг исцеления
Неиссякаемый источник исцеления
Наш больной встал на ноги всего за один сеанс
Не грешно называть ее легендарным лекарем
Ставит больным точный диагноз
Я больше ни на что не жалуюсь
В Баку меня не смогли вылечить
Оценим ее по достоинству
Господь подарил каждому слезы счастья
Женщина с божественным светом
Не потеряла надежду
Ее жизнь означает жизнь миллионов
Человек с божественной силой
Последняя надежда
Слава величию господа
Обладательница волшебных рук
Опухоль и узлы в молочных железах исчезли за три сеанса
Спасибо вам, Зарифа ханым
Наше исцеление в ее руках…
Верила и выздоровела
История болезни завершилась
Нашла исцеление
Меня спасла любовь к жизни
Утро надежды
Знать ее – это счастье
Редакции газеты «Вести дня»
Она исцелила меня
Получилось, как она сказала
Пришел к ней последней надеждой
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Да сохранит ее Господь
Спасла сына от жестокой болезни
Благодарен Господу и Зарифе ханым
Она чудо нашего времени
Храни ее, господи
Чудо века
Господь даровал это чудо нашему народу
Благодарность
Очаг надежды и упования
Благословенны ваши руки
Каждое ее слово, каждое деяние,
Это история
Целую ее волшебные руки
Ее сила восхищает весь мир
Она сказала мне все в лицо
Спустя 20 лет…
Во имя всепрощающего и милостивого бога
Мечты нескончаемы
Хочу стать матерью
Зарифа ханым даровала мне счастье
Благодарю Зарифу ханым
Семь лет ждали ребенка
Фатима родилась через 16 лет
Двое моих детей исцелились у нее
Благодарны Зарифе ханым
Зарифа ханым подарила нашей
Семье радость
У нас родился сын
Нет равных ей
Мы верим в чудотворные руки Зарифы ханым
Первое чудо света
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Я стала матерью
Конец 9 годам чаяний
Она охранитель земли
Божественное чудо
Я пережила радость материнства
Ангел спаситель
Глаза, видящие нашу скорбь
Я часто навещаю Зарифу ханым
Божественный свет Зарифы ханым
Мои предположения сбылись
Хорошо, что не пошла к врачу
Я благодарна ей
Она доставила нашей семье радость и счастье
Она помогает страждущим
Ее очаг место надежды
Не было положительного результата
Она совершает чудеса
Сегодня у меня праздник
Нимфа исцеления
Мы благодарны целительным рукам и светлым глазам
Вы подарили радость моей семье
Нельзя описать словами то, что я видела в этой святыне
Упаси аллах
Зарифа ханым – моя спасительница
Пусть свет ваших глаз никогда не угасает
Вторая операция не понадобилась
«Куда делись эти камни?..»
Я благодарна аллаху
Она незаменимая целительница
Аллах не отвергает тех, кто взывает к нему
У меня была возможность только отблагодарить ее
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Это было чудо
Она избавила меня от стыда
Она является спасением от невзгод
Я врач, но преклоняю свое колено перед Зарифой ханым
Многоуважаемой Зарифе ханым!
Она - словно ангел
Я благодарен ей
Конец тридцатилетним головным болям
Дарить здоровье людям – это большая награда
Дорогая Зарифа ханым!
Я буду благодарна ей всегда
Она сдержала свое обещание
Как бы я ее не благодарила – все мало
У моей дочери больше нет косоглазия
Она вылечила дочь магией своих рук
Это правда
Пусть ваши глаза всегда будут наполнены светом, Зарифа ханым
Аллах ниспослал ее для нас как целительницу
Это неоспоримый факт
Она вернула мне глаза
Я благодарна зарифе ханым за то, что она вылечила глаза моей дочери
Мы исцелились
Мрачный мир и лекарства не давали мне покоя
Зия распрощался с очками
Пусть аллах всегда бережет ее для нас – беженцев
Она пообещала, что вылечит меня
Я благодарен ей за бесплатное лечение
Зарифа ханым - вы просто чудо
Я преклоняюсь перед этим даром и силой
Я благодарен вам за бесплатное лечение
Она обрадовала нас
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Оказывается, желудок не был удален
Зарифа ханым – чудо из чудес
Всего за два сеанса!
Источник надежды людей
Диагноз был неправильным
Мы являемся очевидцами
Я увидел ее во сне
Она – наша надежда
Она спасла жизни сыну
Преклоняюсь перед мудростью и силой Зарифы ханым
Искренние слова
Клик о помощи
Моя жизнь находилась под угрозой
Зарифа ханым вернула сыну слух
Мы гордимся ею
Нет большего счастья для матери
Преклоняюсь перед чудом
Да благословит вас аллах зарифа ханым!
Жизнь, полная тайн
Моя жизнь находилась под угрозой
Зарифа ханым вернула сыну слух
Мы гордимся ею
Нет большего счастья для матери
Преклоняюсь перед чудом
Да благословит вас Аллах, Зарифа ханым!
Жизнь, полная тайн
Я всегда буду ей должна
Она незаменима
Да убережет ее аллах
Дорогая Зарифа ханым
Она может спасти мир
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Зарифа

ханым,

вы

дочь

азербайджанского

народа,

обладающая

чудотворным даром
Это просто чудо
Я буду благодарить ее всегда
Наша любовь к ней безгранична
Ребенок дороже всего, а как на счет того,
Кто вернул тебе его
Зарифа ханым – надежда неимущих людей
Мать Зарифа
Это была правда
Моя дочь избавилась от риска остаться инвалидом
Она не отказывает в помощи
Люди, которые знакомы с ней, не обращаются к врачам
Она вызволила нас из тьмы
Мы нашли выход из положения
Моя внучка избавилась от наследственной болезни
Действительность, предающая веру в жизнь
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Я вылечилась и стала бабушкой
У моей дочери родились брат и сестра
Надежда стать родителями
Удача улыбнулась нам
Действительность, которую мы называем чудом
Бесконечные чудеса всевышнего аллаха
Врачи бессильны перед этим чудом
Неверное лечение
Неправильный диагноз
Ангел исцеления
Зарифа ханым – опора для беспомощных
Я стала мамой
Не в каждой стране есть такой человек
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Незаменимый человек
У Зарифы ханым божественный дар
Она вернула меня моей семье
Редкая жемчужина
ГЛАВА V. Зарифа Майылова в периодических изданиях
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