
ПРЕДИСЛОВИЕ 

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.  

Этот путь, конца которого не видать, является священной дорогой, проложенной святыми 

сейидами (потомками Пророка Мухаммеда – д.б.А.р.), освещенной светом их души, которую 

окружающие не в силах почувствовать и осязать.  

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. Настоящая 

слава, которую она в скором времени достигнет, совсем близка. Тысячи больных, которых она 

исцелила, тоже доказывают это. Я слышу молитвы этих больных и от всей души присоединяюсь 

к этим молитвам.  

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.  

Зарифа ханым чувствует недомогание больного, которое он не может описать, а после лечения 

она еще оказывает ему помощь и своей лаской греет его душу.  

Этот необычный человек, корни которого исходят от чистоты, дает исцеление больным именно 

своей чистотой. Когда она лечит больных, открывает свои руки к Аллаху и просит у Него 

помощи. И когда Аллах позволяет ей, она дает исцеление больному.  

Когда стоишь перед Зарифа ханым, то чувствуешь себя в каком-то священном месте. Как будто 

ее внутренняя чистота передается тебе.  

Чудесной температурой своих рук она регулирует все нежные чувства души. Наш Творец послал 

ее, чтобы она стала опорой для больных, немощных людей, для тех, у кого возможности 

ограничены.  

Бесконечная любовь Зарифы ханым к матерям, невестам, детям, ее уважение к сыновьям этого 

народа, как к своим братьям и родным, неустанные молитвы о здоровье всех – опора и 

надежда для народа.  

Эта дочь азербайджанского народа, которая не поддается никакому исследованию и 

отличается от всех остальных феноменальных людей, известна также и за рубежом.  

О Зарифе ханым, обладающей способностью видеть внутренность человека и назначать точный 

диагноз, написано много книг, в Германии и нашей республике опубликовано бесчисленное 

количество статей, в Турции и Румынии выпушены трикотажные изделия и календари ее 

именем.  

Зарифа ханым в течение месяца продемонстрировала свои способности в американском 

городе Хьюстон.  

Зарифа ханым обладает неимоверной силой осязания. Она может чувствовать происходящее 



не только за стеной, но и в очень дальнем расстоянии, и может точно описать все, что 

чувствует.  

Зарифа ханым способно видеть самые незначительные заболевания, которые УЗИ обычно 

пропускает, она ставит точный диагноз и лечит все болезни без лекарства. 

Когда она научно излагает болезнь пациента, медицина вынуждена молчать перед ней.  

Ее необычайный врожденный талант подтверждается видными деятелями современной 

науки.  

Подробную информацию о Зарифе ханым и заболеваниях, излечиваемых ею, вы можете в этой 

книге. Слава ее зорких глаз распространилась не только в нашей республике, но и за 

пределами.  

Она бережет нашу священную религию, о чистоте которой рассказывает всем своим больным, 

приходящим к ней с надеждой. Именно поэтому все, кто верят в Аллаха и остерегаются Его 

гнева, черпают силу от ее божественного дара.  

Зарифа ханым – посланник исцеления, дар Божий. Ее молитвы и необычайная интуиция на 

самом деле, является чудом. 

Быстро исцеляя болезни, она открыла новую страницу в мировой медицине.  

Мы не способны видеть духи наших великих людей, которые на каждом шагу оберегают нас от 

плохих поступков, от опасного дела. Однако их деяния налицо. Когда видишь людей, стоящих в 

очереди перед дверями Зарифы ханым, чтобы получить исцеление от ее рук, понимаешь, что 

она – человек с божественным даром из рода седьмого имама Муса-Казим (м). 

«Женщина-рентген» известная как в нашей стране, так и далеко за ее пределами, гордость 

нашего народа. Аллах послал ее для служения людям.  

Ее слова «Никто не может стать пророком в своей стране» заставляют иногда задумываться.  

Но этот человек с божественным даром, всегда помогающий своему народу в трудные для него 

дни, лечащий их боли, является членом Общества Азербайджанской Интеллигенции, почетным 

интеллигентом республики. В 1995г она была удостоена диплома «За меценатство и помощь» 

имени Г.З.Тагиева.  

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. 

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПУТИ ИЛИ ЧУДЕСА МАЛЕНЬКОЙ ЗАРИФЫ  

Зарифа Мамед кызы Майылова родилась 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), а мать – Аббасова Бильгеис Мискин 

кызы. В семье было шесть детей: три брата – Новруз, Баги и Таги, и две сестры – Валида и 

Фируза. Зарифа была самой младшей в семье. Еще с детских лет она привлекла внимание 

окружающих своей необычайностью, отличалась от сверстников своей глубокой интуицией и 

способностью наблюдения. В 1996г она поступила в первый класс средней школы в селе. Хотя 

она в детстве была шаловливой девчонкой и не очень-то отличалась склонностью к учебе, но ее 

ответы во время занятий ошеломляли учителей. Иногда она высказывала такие мысли, что 

учителя застывали в удивлении, что будто с ними говорит не ребенок, а какой-то мудрый 



взрослый человек. Даже иногда учителя не скрывали свое удивление ее умом, опережающим 

намного ее возраст мышлением, умением говорить, и заявляли, что с ней дома кто-то 

занимается отдельно, помогает ей готовить уроки, и будто она проходит специальную 

подготовку. Но все это было ничем иным, как необоснованные утверждения учителей. С ней 

никто отдельно не занимался и никто не давал ей отдельные уроки. Это было проявление 

божественного дара, который тогда еще многие не могли осознавать. В таких случаях бабушка 

Яхшы, которая считала Зарифу светом для глаз, называла ее хранительницей очага Сейидов, 

сжигала соль, кошачью шерсть или руту, и только после этого успокаивалась. Когда ей было 4-5 

лет, она упала с балкона 5 этажа, но как ни в чем не бывало, встала и пошла играть с детьми. 

Это событие было расценено как сенсация и чудо, но никто не думал тогда, что настоящее чудо, 

не имеющее аналогов в мире, еще впереди. Тогда у маленькой Зарифы спросили, как ты упала, 

она ответила, что я не упала, на балконе сидела белая птица, я схватила ее за крылья и 

спустилась вниз. Это было могущество Господнее, опека над Зарифа ханым, первое ее чудо.  

Зарифа отличалась от своих сверстников еще и тем, что она была упрямой, все, что думала, 

говорила прямо в лицо, не любила сплетничать и раболепствовать. Она отличалась от своих 

сверстников способом мышления, мировоззрением, отношением к людям. Это проявлялось 

даже во время игр со сверстниками. По этой причине часто ее разговоры с окружающими, 

братьями и сестрами не клеились. Но вместе с тем, она также выделялась чуткостью и 

добродушием. Никого не обижала. Если кого-то из одноклассников или братьев и сестер видела 

обиженным, обязательно старалась утешить и подбодрить их. Внимательность к людям, забота 

о них и ласково отношение к ним было в ее крови. Когда она проснулась из 12 дневного 

летаргического сна, ее бабушке Яхшы ханым и матери Бильгеис ханым стало ясно, что у 

девочки - Божественный дар. Но, тем не менее, они долго об этом никому не открывали эту 

тайну.  

Хотя Зарифа ханым не получила отменное среднее образование, но ее феноменальные знания 

удивляют многих. Она наизусть знает Коран.  

Когда ей было 9 лет, ее знали не только в Кельбаджаре, но и в других районах республики, а 

также за ее пределами, и приходили к ней получать исцеление. Именно в тот период в 

республиканской прессе вышла статья «Девочка, способная видеть сквозь стену», где 

рассказывалось о ее необычном даре.  

Итак, с Божьей милостью маленькая Зарифа с каждым днем становилась известнее. Но пока 

кроме бабушки Яхшы ханым и матери Бильгеис ханым никто не знал, что произойдет в жизни 

этой маленькой девочки в будущем, она будет дарить людям исцеление и ее будут знать во 

всем мире. Никто кроме них не знал, что Божественная сила открыла ей дорогу и взяла под 

Свою сень.  

Еще в 8 – 10 лет Зарифа по ночам во сне поднималась на второй этаж дома. Опасающаяся за ее 

жизнь мать ходила за ней и возвращала ее. Однажды на вопрос матери «куда она по ночам 

ходит», она отвечает:  

- Мама, меня уводит один мужчина с красной бородой.  

- Что он тебе говорит, куда тебя уводит? 

- Мама, он мне говорит, что я тебя поведу к Черной скале показать место, где запрятан кувшин с 

золотом.  

Хотя и мать боялась за жизнь дочери, но чтобы не стать притчей во языцех, никому об этом 

ничего не говорит. Но и сама не сомневается, что ее дочь будет одарена сверхъестественными 



силами. Бильгеис ханым хорошо помнила, что к ее дедам и прадедам люди всегда ходили 

получать исцеление, и не разочаровывались за свой приход. Следовательно, тем, кто считал 

этот дом вратами надежды, Великий Аллах в очередной раз посылал спасителя, чтобы они не 

возвращались отсюда с пустыми руками.  

Зарифа ханым в разные периоды три раза заснула летаргическим сном – два раза по 12 дней, а 

один раз на 18 дней. Тогда два раза Бильгеис ханым с бабушкой, а один раза сама ухаживала за 

дочерью. После первого случая она стала символом успеха: куда бы ни ходила, куда бы ни 

ступала ее нога, туда приходило изобилие, на посевных полях люди собирали обильный 

урожай. Даже люди перед посевом упоминали ее имя, чтобы урожай был добрым, и всегда 

получали хорошие результаты. К какому бы больному она ни ходила, тот выздоравливал и 

вставал с постели. Ее слава росла с каждым днем, отовсюду люди приходили к ней. Даже те, у 

кого не рождались дети, посетив Зарифу, стали родителями. Она добивалась все с Божьей 

помощью. Люди слушались ее везде и во всем. Благодаря ей, слава священного очага, к 

которому она принадлежала, росла непрестанно. Бывало, что даже сюда животные приходили 

к этому очагу. Люди неоднократно наблюдали, как олени, лоси, волки и др. приходили и 

совершали круг у этого очага.  

По мере того, как она росла, ее необыкновенная способность проявлялась во всех сферах и она 

добивалась успеха. Многие завидовали ее умению ездить верхом. Везде ее сопровождал успех. 

Когда ей было 16 – 18 лет, у нее возникает интерес к ткачеству. Сотканные ею одежды, ковры 

ошеломляли всех. Ее дар в этой области не оставляет сомнений ни у кого. Ни один мастер без 

практики не смог бы сделать такие узоры. Она делала то, чего не в силах были делать 4 или 5 

человек.  

В целом, за что бы она ни взялась, результат превосходил все ожидания и удивлял всех.  

Вынужденная покинуть родной Кельбаджарский район из-за армянской агрессии Бильгеис 

ханым первым делом забрала с собой самые ценные реликвии из священного очага своих 

предков – Коран, привезенный из Хорасана, родословную, миску из Мешхеда, тюбетейку деда 

Сейид Мискина, переехала вместе с мужем в село Молла Джалилли Ханларского района, где 

хранила привезенные с собой эти ценные вещи в чистом месте.  

В первую же ночь в селе Молла Джалилли Бильгеис приснился тот самый светлый мужчина с 

красной бородой, о котором говорила дочка, а за ним высокий и смуглый мужчина. Дом будто 

охватило туманом. Мужчина с красной бородой говорит ей: «Не спи, дитя мое, я наполню твой 

дом светом». Она спрашивает: «Кто вы?» Мужчина отвечает:  

- Я твой прадед Машади Агамир.  

- А кто рядом с вами? 

- А это твой отец Сейид Мискин. Мы видим, что тебе трудно. Пришли в свой очаг, но тебя там не 

смогли найти, поэтому пришли сюда. Мы пришли помочь тебе, а также сообщить тебе, что 

Зарифа опять заснет на 18 дней, чтобы получить позволение. Береги ее. Она прославится на 

весь мир.  

А потом сказал: «Да будет проклят тот, кто не признает Зарифу», и повелели Бильгеис ханым 

три раза повторить эти слова. После этого они удалились.  

Утром она проснулась с трудом и, не зная, что делать, рассказала мужу все, что ей приснилось. 

Ягуб говорит ей, что он не в силах помочь ей в чем либо. К тому времени ее матери - Яхшы 

ханым уже не было в жизни, поэтому весь груз этой ответственности лег на ее плечи. Он еще 

добавляет, что такие сны снятся только святым людям, слава Аллаху, что наше дитя тоже стала 



одним из святых.  

Через некоторое время Зарифа ханым и на самом деле засыпает на 18 дней. За это время ее 

мать Бильгеис ханым свет ни заря стоит у ее изголовья. Когда через 18 дней она проснулась, 

была уже одарена способностью лечить без каких-либо лекарств самые трудные болезни, 

перед которыми медицина была бессильной, определить такие изменения в организме, 

которых даже самое современное оборудование не было в состоянии отмечать. Ее глаза, 

получившие от Бога свой свет, в состоянии установить такой диагноз, который не по силе даже 

рентгеновскому аппарату.  

У Зарифы ханым двое детей: сын и дочка. Сын Галиб высокий ростом, приятный и красивый 

парень. Во время беседы с ним чувствуешь, что он видит намного вперед, умеет правильно 

смотреть на вещи, рассудительный, терпеливый, не любит ложь. Прекрасно владеет 

английским языком и умеет работать с компьютером. Гордится матерью. Выделяется своей 

чуткостью и добродушием к неимущим людям, всегда старается помочь им.  

Дочка Ягут невысокая, с голубыми, напоминающими море глазами девушка с чистыми 

намерениями и необыкновенной красоты. Обладает прекрасной речью и способностью читать 

стихи. Она очень любит честность, увлекается музыкой, умеет ценить любые тонкости, любит 

родителей и брата. Ее душа чиста, как кристалл. 

ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЕ О ЖЕНЩИНЕ – РЕНТГЕНЕ 

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.  

Разве это не чудо, что когда ей было пять лет, она упала с 5 этажа и не получила ни единой 

травмы? На взволнованные вопросы матери, сестры и других очевидцев происшествия «Как 

случилось, что ты упала и осталась жива?», она ответила: «Я не упала, там сидела одна белая 

птица, я схватил за ее крылья, и она приземлила меня».  

Ей было 9 лет, когда она впервые заснула летаргическим сном, и когда проснулась, у нее был 

дар исцеления.  

Когда мать спросила «Что тебе приснилось», она ответила, что «Мама, я никому не могу 

рассказать то, что мне приснилось. Но могу сказать одно, к чему я буду прикасаться, куда я ни 

пойду, их настигнет удача и изобилие. О чем бы я не подумала, то станет реальностью».  

Матери и бабушке Зарифы уже стало ясно, что у нее Божественный дар.  

И поистине, она стала по натуре совсем другим человеком (не хотела идти в школу, ее детский 

мир полностью изменился), предпочитала терпеливо и спокойно относиться ко всему, что 

случалось с ней. Любая неразрешимая задача становилась разрешимой с помощью этой 

девочки – продолжательницы священной династии.  

Затем она опять заснула летаргическим сном на 12 дней. Бильгеис ханым ни на одну минуту не 

оставляла свою дочку, ухаживала за ней, сторожила у ее изголовья. После этого сна у нее 

появились творческие, ткацкие и другие необыкновенные способности. Самое удивительное 

было то, что она могла одна вязать ковер, который могли вязать 5 или 6 человек.  

Зарифа ханым заснула летаргическим сном на 18 дней, когда ей было 30 лет. Именно в этот 

период ей были все таинства медицины, и она проснулась с даром безграничного видения всех 

внутренних органов человека.  

Послана нам Всевышним Господом Зарифа ханым Майылова – необыкновенная и 

очаровательная личность, принадлежащая к священному очагу из рода нашего седьмого 



имама Муса – Казым (м).  

Люди всегда приходили в отцовский очаг Зарифы ханым, чтобы найти исцеление. Слава этого 

очага уже распространилась не только в республике, но и далеко за ее пределами. Народ, 

долгие века находивший в этом очаге исцеление, очередной раз получил от Господа своего 

новую милость в лице продолжателя рода имама Муса Казым (м) Зарифы ханым, которую 

прозвали «женщина – рентген». 

Из воспоминаний Бильгеис ханым:  

«После каждого летаргического сна я замечал в своей дочери много из ряда вон выходящего. 

Например, вязать разные узоры, создавать тонкие ткацкие изделия, испечь прекрасные 

караваи, привести дом в порядок и т.д.  

Когда Зарифе было 18 лет, я привела ее в Баку к своему двоюродному брату Идрис муаллиму. 

Он повел мою дочь в ткацкий цех. Увидев одежды, сотканные машиной, она сказала: «Я тоже 

умею шить». Всего один раз посмотрела и этого было достаточно. Она сказала мне: «мама, 

сможешь ли купить мне такую машинку, я буду очень благодарна тебе».  

Мы купили швейную машинку «Нива-2». Она сначала начал шить детскую одежду, а затем 

юбки, кофты и всякое другое.  

Кто бы в нашей деревне не заболел, Зарифу просили навестить его, и она несла с собой 

исцеление к этому больному. После посещения Зарифы больной находил исцеление и вставал с 

постели. 

Позже я узнала, что куда бы моя дочь ни ступала, там происходило что-то необычное. 

Онемевший человек начинал говорить, у тех, кто не рождались дети, становились родителями.  

Вера способствует дойти живым и невредимым в назначенный адрес даже через самые 

тернистые дороги. Вера выводит человека из тьмы в свет, в чистоту. Без веры невозможно 

достичь какой-либо цели. Вера в Аллаха есть суть всего сотворенного. Мы называем все 

непонятные нам явления чудом.  

Вот и этой верой люди приходят к Зарифе ханым, надеясь на целительные лучи ее 

рентгеновских глаз, на ее исцеляющие руки. Как не верить, ведь перед истиной ничего не в 

силах стоять.  

Хотят люди исповедают разные религии, но мало кто сомневается в существовании Аллаха. 

Вера в Аллаха – свойственное человеку воззрение. Она может чувствовать болезнь птиц, севших 

к ее подоконнику, по их писку, животных – по их поведению, и может вылечить их. Она 

способна понимать этих животных и передать им свои мысли. Разве это не чудо, не 

Божественный дар?  

Зарифа ханым однажды смогла почувствовать с дальнего расстояния опасность, угрожающую 

ее сестре, позвонила ей, вернула с дороги. Тем самым, опасность миновала.  

Чем же такое можно, если не необыкновенным даром? 

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. 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.  

Ежегодно наши вузы выдают дипломы многим выпускникам. Не секрет, что большинство их не 

оправдывают надежды. И поэтому падает доверие больных к врачам и уже в отчаянии 

обращаются к Зарифе ханым.  

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. 

РОДОСЛОВНАЯ ЗАРИФЫ ХАНЫМ  

Документ о родословной прадедов Зарифы ханым, имеющийся в ее руках, составлен в 1006 – 

1007гг хиджры (1587 – 1588гг от рождества) в Хорасане (Иран). 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. Автор немыслимых чудес в области медицины во 

всем мире Зарифа ханым – принадлежит именно к такому роду. Мы представим информацию 

только о некоторых ее прадедах, сыгравших важную роль в ее жизни, поскольку родословная 

Зарифы ханым очень великая. 

… 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 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, 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! 
 
 

 

… 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 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 Зарифы ханым Сейид Бильгеис ханым была высокой, приятной и рассудительной 
женщиной с грозным взглядом великолепной осанкой и со всеми свойственными 
азербайджанской женщине чертами.  
Она была умелым руководителем, заботливой матерью. Она заботилась не только о своей 
семье, но и обо всех людях в родном краю. Руководимые ею колхозы и совхозы всегда 
находились на первых рядах, она решала самые сложные вопросы. Прожила достойную жизнь 
и всегда помогала неимущим и беспомощным людям, всем, кто нуждался в помощи, старалась 
помирить не ладивших друг с другом людей, с помощью Аллаха давала людям исцеление в 
своем очаге. Мы хотели бы рассказать об одном из ее чудес. 
Однажды летом на горном плато в холодную, дождливую погоду ветер унес палатку Бильгеис 
ханым. Вся одежда, домашняя утварь и другие вещи промокли. Починить палатку нужно было 
не меньше 4 -5 человек. Держась за палатку, Бильгеис ханым помолилась Господу и просила у 
Него помощи. Будто какая-то невидимая сила неожиданно вернула палатку на прежнее место и 
привела ее в порядок.  



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.  
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!  
 
 

 

… 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.  

  
  
  
  
  



 5
 
НИМФА ИСЦЕЛЕНИЯ ЗАРИФА ХАНЫМ 
Есть дорогие нам люди, которые не оставляют нас в жизни, в трудную минуту, в трудные дни 
они становятся нам опорой, приходят к нам на помощь. Все мы во сне советуемся со своими 
близкими, и когда слушаемся их, остаемся в выигрыше.  
То, что мы не в силах предвидеть или понять его суть, могут предвидеть и различать люди с 
божественным даром. Зарифа ханым, ставшая живой историей в памяти народа, благодаря 
Божественному дару, талант которой запомнился всем, видит такие болезни в человеке, 
которые не в силах различать современная наука медицины со всеми ее 
высокотехнологичными аппаратами и оборудованием, точно ставит диагноз и лечит без какого-
либо лекарства.  
Разве это не божественный дар, который мы не в силах осознать. Зарифа ханым способна 
видеть самые тонкие мембраны головного мозга, различать самые мелкие капилляры и лечит 
их.  
Когда Зарифе было 13 лет, она увидела возле себя холодное как лед существо. Позвала мать. 
Когда мать зажгла свет, пришла в ужас. Змея со светлыми узорами обвила ее дочь. Когда отец 
хотел убить змею, девочка сказала: «Не трогайте, он мой помощник, сейчас уйдет». Через 
несколько они увидели, как он исчез.  
Однажды в ее дедовский очаг прибежал газель со своим детенышем. Хотели застрелить его из 
охотничьего ружья, но он убежал, а маленький вдруг повернулся, прильнул к Зарифе и все 
увидели, как он плачет. Зарифа обласкала его, подержала во дворе два дня, потом сама отвела 
лес и отпустила.  
То, что Зарифа ханым необыкновенная, у нее божественный дар, не должно вызвать у кого-
либо сомнений. Если кто-то сомневается в этой феноменальной женщине, после первой же 
встречи с ней все прояснится для него.  
 
Со слов одного из посетителей Зарифы ханым, обратившихся к ней в минуты отчаяния: 
«Моя жена – учительница с высшим образованием страдала от болей в желудке, 
поджелудочной железе и прямой кишке. Она не могла обходиться без лекарственных 
препаратов. Но все тщетно и временно, потом боли возобновлялись. В 1992г она прошла 
медицинское обследование в «Диагностическом центре» в Баку и получила лечение. Однако 
результатов никаких не было. Зарифа ханым осмотрела ее и не задала нам ни единого вопроса. 
Она установила диагноз болезни моей жены, лечила ее три дня и навсегда освободила от 
зависимости в лекарствах.  
Да, это можно назвать чудом. Кто не верит в это, он не верит даже в свое существование. Это не 
сон и миф. Это настоящее чудо!»  
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.  
Тот, кто пил воду и ел хлеб Азербайджана, должен беречь Зарифу ханым. Если безгранично 
любящая свой народ и служащая им с улыбкой в лице Зарифа ханым примет приглашение 
какого-либо зарубежного государства и уедет туда работать, то нас упрекнут за это. Потому что 
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сегодня азербайджанский народ нуждается в ее божественном даре. Нельзя это упустить из 
виду. 
Зарифа ханым доказала свою способность и расширила деятельность. Ее необыкновенные 
чудеса – истина, не вмещающаяся в человеческий разум.  
Еще скольких людей она будет исцелять своими исцеляющими руками, зажжет свечу надежды 
в их душах. А для этого потребуется поддержка влиятельных и состоятельных представителей 
этого народа. Нашему народу очень нужно то, что одарено Аллахом этой женщине, когда ей 
было всего 9 лет. 
Не зря Зарифу ханым называют ангелом исцеления. Она принадлежит к почтенному роду 
сейидов. Ведь эта сила и способность дарена ей не только сугубо для нее самой, а наоборот, 
чтобы она служила своему народу, вернуть кому-то здоровье, радовать матерей, дарить 
семьям улыбку, сделать все от нее зависящее, чтобы дети не росли без матерей и отцов. Это – 
великая цель Зарифы ханым, ее повседневная работа. Вечером, ложась спать, или утром, 
принимая посетителей, она всегда молится о солдатах, караулящих границы нашей любимой 
родины, молится о своем государстве, о своем народе. То, что Господь подарил ей, она щедро 
дарит всем. Где бы она ни была – она дочь этой родины, ее адрес – Азербайджан, религия – 
Ислам, а язык – азербайджанский. Не знаю, кто впервые нарек ее таким именем «женщина - 
рентген», «ангел исцеления», но скажу, что точно. 
 

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 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.  
Многие стали свидетелями ее чудес. Однажды она исчезла в присутствии огромной толпы 
людей. Среди увидевших это событие был и доцент Азербайджанского Государственного 
Экономического Университета Яшар Гусейнов и доцент Азербайджанского Государственного 
Медицинского Университета Мафкура Гусейнова. А случилось это в Нардаране. Выходя из 
священного места, она подняла руки к небу перед глазами сотни людей. И в ее руку начала 
литься вода. Люди с удивлением наблюдали, как она моет свое лицо этой водой. 
Событие, произошедшее в селе Молла Джалилли Ханларского района. Отметим, что очаг 
Зарифы ханым находится в этой деревне. Многие бы не поверили, если не увидели бы все 
своими глазами. Автомобиль двигался без топлива ни больше, ни меньше, ровно 20 
километров. А однажды холодная вода, которой она хотела умываться, вскипела прямо у нее в 
руке.  
Со слов одного из тех больных, который нашел исцеление из рук Зарифы ханым: 
… Кожа головы моей дочери почти полностью ошпарилась, даже кости черепа были видны. 
Уже отчаявшись во всем, мы привезли ее к Зарифе ханым. Закрывшая, как всегда, свое лицо 
черной тюлевой паранджой Зарифа ханым положила руку на голову дочери. А когда убрала 
руку, следы ее пальцев остались на ее голове. Хотя трудно поверить в это, во втором сеансе 
кожа головы начала восстанавливаться. А затем начали расти волосы в трех цветах – 
каштановые, свет ее самих волос, черные и красные волосы росли там, куда касались ее рука и 
ладонь.  
Отчаявшаяся во всем и не желавшая жить Язгюль, в дальнейшем создала семью, теперь она – 



мать двоих детей. За все это она благодарит Зарифу ханым.  
Мамедова Камаля Фазиль кызы – одна из тех, кто говорит «Зарифа ханым – моя 
спасительница». После обследования с помощью медицинской аппаратуры врачи заявили, что 
ее почки вышли из строя. Это глубоко потрясло ее и думала, что пришел уже конец. Она 
отправляется в Москву, где услышанное вдвойне удивляет ее: диагноз показывает, что у нее 
вообще нет левой почки, на ее месте образовалась киста.  
Ей было рекомендована срочная хирургическая операция. Когда Господь не оставляет Своего 
раба, в его трудные минуты помощь приходит откуда-нибудь. Камаля ханым была беременной 
уже пять месяцев. Зарифа ханым дарит ей неоценимую радость. Выясняется, что обе почки 
функционируют нормально. Она также сообщает ей, что над левой почкой накопилась 
свободная жидкость и образовались кальцинаты. Таким образом, она избегает операции. После 
трех сеансов лечения у Зарифы ханым она полностью выздоравливает.  
… Пятилетняя дочь жительницы Гянджи Гюльназ ханым Годжаевой внезапно оглохла и 
онемела. Чтобы восстановить ее слуховую и речевую способность, до 10 лет ее возили в Баку, в 
Москву на лечение, но никаких результатов не было. Мать, отчаявшаяся во всем, считала себя 
самой несчастной женщиной в мире. Наконец, она однажды слышит о чудотворной 
способности Зарифы ханым, о ее нетрадиционных методах лечения. Она без промедления 
узнает адрес Зарифы ханым и приходит к ней на прием и просит у нее помощи.  
Зарифа ханым вылечивает ребенка и отправляет их домой. Настоящее чудо случилось именно 
тогда: телефон в доме зазвонил, девочка пошла, взяла трубку и ответила на звонок – ее речь 
была восстановлена.  
За то, что без какого-либо вознаграждения Зарифа ханым помогла ей Гюльназ ханым считает 
себя ее должником до конца своих дней. 
Зарифа ханым не любит рекламу. Ей не нравится говорить о своих благодеяниях и всегда 
говорит: «Аллах видит и знает, этого достаточно для меня. Творец дарил мне эту силу потому, 
чтобы я помогала беспомощным и больным людям».  
Все, кто сидит в приемной Зарифы ханым, обладающей необыкновенной силой и 
способностями, будь то старики или молодые, матери с больными детьми на руках и 
молящими взглядами на глазах, ищут здесь лекарство для своего горя, своей болезни.  
Одна из приходивших на прием матерей рассказывала о болях в сердце своего 20 летнего сына, 
который терял равновесия, как пьяный человек. Я шутливо спросила у него:  
- Может у тебя есть какая-то тайна, о которой не хочешь поделиться с матерью? 
- Какой у меня может секрет от матери?  
- Ну, ты же красивый молодой человек. Может, кого-то любишь? 
- Если бы такое было, я бы сразу рассказал об этом матери. Я знаю, что она отдаст за меня 
жизнь. У меня всего одно горе – если со мной случится что-то, то моя мать останется одна, без 
родины, без дома и … Ведь мы беженцы. 
Я стала следить за ними. Во время последней встречи я не заметила опаски в глазах матери и 
безнадежности в глазах молодого человека. За это они благодарили Зарифу ханым, которая 
своей необыкновенной силой помогла им.  
Как только материальное положение людей ухудшается, всякие гадальщики и колдуны 
начинают воспользоваться случаем и отобрать последнюю копейку у потерявшего надежду 
народа. Такие никогда не помогают людям, а наоборот, они просто накапливают для себя 
состояние.  
А когда народу плохо, нельзя воспользоваться этим, а помочь ему. Как это делает Зарифа 
ханым. Она помогла многим больным и инвалидам. Приходившие к нему больные уходили 
после лечения, оставляя свои костыли прямо здесь. Люди со слабым зрением после лечения у 
Зарифы ханым оставляли свои очки на память.  



Пусть все получат бескорыстную помощь Зарифы ханым и порадуются. Когда она делает добро, 
помогает своему народу, Зарифа ханым чувствует себя очень хорошо. Ведь у нее в этой жизни 
только одна цель – помочь и служить своему народу. 
Путь, который выбрала Зарифы ханым – это святой путь Божий. Да хранит ее Господь! Ее 
исцеляющие руки, рентгеновские глаза и святая династия, к которой она принадлежит – 
защитник, опора нации. 
Что такое чудо? На этот вопрос можно дать разные ответы. Некоторые из них будут 
правильными, а некоторые - уподоблением. Если вы захотите узнать точнее и увидеть своими 
глазами – это возможно. Конечно, вылечить все болезни, не использовать никаких 
лекарственных препаратов феноменальным человеком без всякого медицинского 
образования, действительно является чудом. Тогда, пожалуйста, приходите. Посмотрите сами 
на эти удивительные лечебные методы Зарифы ханым, рентгеновские лучи ее глаз, силу, 
которую Всевышний Бог подарил ей. Вы увидите своими глазами это чудо и убедитесь, что 
Зарифа ханым без применения каких-либо медицинских аппаратов в темноте с расстояния 
фантастическим образом ставит диагноз.  
…Галина ханым очень страдала от фибромы, т.е. опухоли матки. Чтобы вылечиться от этой 
болезни, врачи посоветовали ей удаление матки хирургическим путем. Зарифа ханым тоже 
подтвердила данный диагноз и начала срочное лечение. После двух сеансов лечения, опухоли в 
организме Галины ханым уменьшились, а после 10-го сеанса почти исчезли. После лечения 
больная женщина, поцеловав целительные руки Зарифы ханым, сказала: «Ты моя 
спасительница!»  
Зарифа ханым во время лечения полагается не на лекарства, а на божественную силу.  
В последнее время тысячи больных получили исцеление от рук Зарифы ханым. Да благословит 
Господь ее! Потому, что она живет горем своего народа. Она является местом надежды, 
доверия и опорой для своего народа. Свет, получающий свою энергию от Милости Господней, 
еще долго будет озарять сердца людские.  
Добродетель не зависит от бедности и состоятельности. Каждый должен по мере своей 
возможности делать добро. Мир является полем Аллаха, что посеешь, то и пожнешь. А то, что 
посеяла Зарифа ханым, пожинает не только сама, но и весь народ. Она сама пожинает то, что 
посеяли ее праотцы в свое время. Сегодня она, пользуясь, долей жизни родственников, считает 
священным долгом, самым большим повиновением перед Богом быть опорой людям, помочь 
им в тяжелые моменты жизни.  
Наверное, многим другим может казаться мифом то, что она в короткое время лечила все 
болезни, ставила диагноз одним разом тем больным, которым ставить диагноз многими 
аппаратами медицины было невозможно. Потому, что все это на первый взгляд оказывается 
фактором, не похожим на правду.  
Дарит глазам свет, лишенным света мира, восстановление способности слышать, совсем 
уничтожать опухоли во внутренних органах, лечить сломанные кости, восстановить сожженную 
кожу головы, дарить семьям ребенка, лишенных голоса ребенка. Можно ли не верить во все 
это?! 
В этом деле конкретным ответом является видеть глазами. Смотрите своими глазами, что кто 
приходит, как уходит от Зарифы ханым. Эта женщина является местом надежды, опорой всех 
отчаявшихся людей. Это место - алтарь всех людей, вне зависимости от нации. И никто не 
возвращается отсюда безнадежно. Ей разрешение на исцеление выдано Всевышним Богом.  
Главный совет Зарифы ханым пациентам для лечения: на прием следует приходить в 
совершенно чистом, ненарядном виде. Во время лечения нельзя есть пища, запрещенные 
исламом! 
Во время лечений без лекарства помогают руки, взор и дыхание. Те, кто стучат в ее дверь с 



надеждой, возвращаются с радостью.  
Список пациентов, принимающих лечение, отдельно нашел свое отражение в книге. Вы можете 
обратиться к этой священной женщине по всем проблемам, начиная от прыщей на лице до 
опухолей в теле - внутри и наружу. Вы найдете спасение от этой двери.  
64-летний Гаджи Ибрагимов также спасен от тяжелой боли в желудке рукой этой божественной 
женщины.  
Слава Зарифы ханым, исцеляющей сотни тысяч людей, широко распространилась в нашей 
стране. Количество людей, приходящих к ней со всех регионов Республики, не счесть. 
Постепенно слава этой феноменальной женщины распространялась и за рубежом. К 
исцеляющей женщине приходили и иностранцы. И Зарифа ханым принимала приглашения из 
за рубежа. Фикрет Алиджанов - представитель компании «ЛУКОЙЛ» по Азербайджанской 
Республике оказал исключительную заслугу при решении многих организационных и 
юридических проблем для выезда на международный масштаб. Он своим доброжелательным 
и бескорыстным подходом превратился в активного участника в популяризации 
необыкновенной медицинской феноменальной способности Зарифы ханым в международном 
масштабе.  
Ф.Алиджанов обращался к Зарифе ханым «одна сестра на семь братьев». Ф. Алиджанов, 
решающий достаточно многие проблемы, интересовался и проблемами Зарифы ханым, и 
предложил свою помощь при необходимости.  
В один день во время разговора Зарифа ханым выразила свое желание о получении диплома, 
сдав экзамен в Международной Академии Альтернативных Наук Джуна. Через определенное 
время, Ф.Алиджанов представляет подробную информацию об Академии и экзамене.  
Накануне Зарифа ханым на основе приглашения готовилась к выезду в Голландию. После 
взаимного обсуждения Ф.Алиджанов вместе со своей семьей поехал в Москву с Зарифой 
ханым, и после удачного экзамена, проводил эту феноменальную женщину со своей женой в 
Голландию.  
Ф. Алиджанов создал условия для сдачи экзамена в Академии Джуна. Во время экзамена 
Джуна Давитишвили признала силу Зарифы ханым. Несмотря на то, что подключили Зарифы 
ханым к электрической сети для испытания, божественная сила пришла на ее помощь, была 
создана неожиданная сцена на экзамене.  
По славам Зарифы ханым, во время поездки и в столицу России, и в Голландию, сильную 
моральную поддержку Махиры ханым, жены Ф.Алиджанова ничем нельзя заменять, 
оценивать.  
Зарифа ханым оказывала помощь безнадежным, неимущим людям. Во время пребывания в 
зарубежных странах ни на минуту не забывала о своей родине, родственниках. Она говорит, 
что, несмотря на экономическое состояние, хороший уровень жизни за границей, я никогда не 
забываю о соотечественниках, беженцах своей родины. Часто в воображении вижу родину, 
людей, излечившихся от моих рук, глаз.  
Наш народ очень привязан к своей земле, обычаям. Поэтому, несмотря на то, что она живет 
временно в другом месте, ничем не может заменять ни воздух, ни воду, ни национальные 
блюда своей родины. Не забывает тоску по родине, родную землю, священное кладбище, 
божественный семейный очаг.  
Бог подарил каждому человеку долю жизни. А для того, что пережить этот период, Бог сам 
помогает людям. Не остается даже непрочитанной части судьбы. Священное слово отцов: 
«Летописи не горят». 
Создатель послал нам пророка Мухаммеда и священную книгу Коран, чтобы мы прожили 
чистую жизнь.  
Каждый, говоря «Боже, помоги мне», опирается на величие Бога. Все силы беспомощны перед 



любовью Бога. Каждая вещь, созданная человеком, теряет свою ценность перед сильным 
разумом человека, выданным Богом.  
Из слов Сарии ханым Аскеровой, проживающей по адресу: город Баку, улица Узеира 
Гаджибекова, 57, квартира 7:  
- Уже тридцать лет, страдая от артериального давления, получала лечение. Не находила покоя 
от головных болей. Пришла к Зарифе ханым с давлением на 190\80. Она мне сказала, что 
источник твоей проблемы в почках. Вылечила меня. Сейчас чувствую себя очень хорошо.  
А другой говорит, что 20-летний внук исхудал с каждым днем. Пришли к Зарифе ханым. Сразу 
сказала, что у него глисты. Вылечил ребенка. Сейчас, Слава Богу, все налажено. Результат ее 
лечения - перед глазами. Зарифа ханым вылечила всех членов нашей семьи. Я всю свою жизнь 
благодарна ей.  
Зарифа ханым вылечила приехавшую из Масаллинского района Хашгадам Гасанову от 
накопления воды в области живота, Елены ханым Сафарову, проживающую по адресу: г. Баку, 
пос. Дарнагюль, ул. Г.Керимова 53, квартира 29, от черепного давления; Ираду ханым 
Гасымову, проживающей по адресу: 2-ой микрорайон, ул. Джабиева 7, квартира 15, от 
кристаллизации в почках; ее сына Табриза Джаналиева, проживающего по адресу: г. Баку, 
ул.Насими 50, квартира 3, - от зоба; Самеддина Сулейманова, проживающего в поселке Алят, от 
эхинококка; писателя-журналиста Сабира Ягубова, приехавшего из поселка Хырдалан, - от 
камней в почках.  
Создатель подарил Зарифе ханым каждое чутье со щедростью. Еще Бог подарил ей 
божественный талант для дарения людям здоровья, создания условий для безболезненного 
продолжения своей доли жизни. Значит, она является самой любимой слугой Аллаха. Если это 
так, мы не имеем право не любить ее. Она - чудо нашего века! 
В жизни существует много чудес. Распространение неисчерпаемого солнечного света в 
миллионах километрах бесконечного космического простора, несметное количество звезд в 
огромных небесах, кружение планетов вокруг своей оси и Солнца также является чудом. 
Создание и обитание всех существ, цветение деревьев, созревание плодов есть чудо. Однако, 
из-за того, что наши глаза привыкли, все это для нас стало обыденностью. А чудо Зарифы ханым 
является полностью необыкновенным чудом. Многие нашли исцеление от целебных рук этой 
необыкновенной феноменальной женщины.  
Из писем, поступающих в ее адрес, явно чувствуются волнения пациентов, наполненные 
благодарностью. Очень странно, что большинство посетителей Зарифы ханым, нуждающихся в 
лечении, составляли врачи.  
Многие письма, написанные на имя Зарифы ханым, напечатаны в Азербайджанской и 
зарубежной прессе. Суть всех благодарственных письем, можно сказать, одинаковая. Все 
пациенты, найдя исцеление у Зарифы ханым, описывают свои сердечные слова. Одно из таких 
писем написала и Дильбар ханым Алиева - учительница Бакинского Девичья 
Профессионального Лицея.  
Представляем вам часть из письма Дильбар ханым: «Проживаю самый тяжелый день жизни. 
Сын человеческий чувствует себя более обязанным перед матерью, родившей его. Человек 
может исполнять свой долг, но материнский долг возвратить не может. Уже три года, мать 
умерла. В мои тяжелые дни, я познакомилась с Зарифой ханым. Наше знакомство связалось с 
моей бушующей болезнью с каждым днем. Накануне праздника Новруз резкие боли в 
пояснице и левой ноге не дали возможности шагнуть.  
Один из моих родственников посоветовал мне обратиться к Зарифе ханым. Я отправилась на 
прием. После рентгеновской операции, начался сеанс лечения. После 5 сеансов, продолженных 
с промежутками 10 дней, я полностью вылечилась. Теперь ни в пояснице, ни ноге не чувствую 
никакой боли.  



Считаю своим долгом сказать, что из-за материальной невозможности, не могла ходить к 
врачам. Эти исцеляющие руки вылечили меня даром. В этом списке я не первая, и не 
последняя. Я благодарна Зарифе ханым, которая страдала болью моей матери, и которая до 
утра не закрыла глаза ради ее лечения. И, я обращаюсь к компетентным органам: помогите 
Зарифе Маиловой, создайте для нее условия, не ради нее, а ради здоровья ее пациентов, чтобы 
наш народ мог получать исцеление от ее рук.  
«Женщина – рентген» принадлежит к священному роду, хотя и ее родина – Азербайджан. 
Родилась она в Кельбаджарском районе, который захвачен врагами. Переехала в Гянджу, затем 
в Баку, а потом – в Германию. Потому что в течение 27 лет на Родине ее дар не был замечен. 
Если точнее, требовалось давать взятку, чтобы документально оформить подтвержденную на 
практике способность. А то, что заработано честным путем, нельзя потратить на такие 
мероприятия. К тому же для того, кто принадлежит к святому роду сейидов.  
Точнее, чтобы официально оформить ее давно уже подтвержденную на практике ее 
способность, талант требовались огромные суммы в качестве взятки. А то, что заработано 
кровью и потом, грех потратить на такие вещи. К тому же, для потомка сейидов.  
Своей способностью внутреннего видения Зарифы ханым также может установить верный 
диагноз и в течение короткого времени лечить многие болезни без лекарства. Помимо простых 
людей от ее рук нашло исцеление немало работников медицины.  
Во всех письмах благодарности подробно рассказывают о методе лечения Зарифы ханым, о 
чудесных способностях женщины – целительницы в тех случаях, когда медицинская наука была 
бессильной. Даже один из румынских промышленников после того, как получил от рук Зарифы 
ханым исцеление, одну из выпускаемых в своем заводе продукций назвал «Зарифа».  
 
 

 

Зарифа ханым: 
У меня имеются награды. Но благотворительностью я занимаюсь не ради награды и 
благодарностей. В последние годы я столкнулась с несправедливостью в своей Родине. Когда 
стало уже невтерпеж, взяла своих детей и уехала в Германию. Работник Министерства Юстиции 
Акиф Рефиев пригласил меня к себе. Он очень сожалел, что такие необыкновенные люди не 
оцениваются у нас. Он безвозмездно помог мне оформить документы. Я и сегодня не могу то, 
что сделал для меня он и Рамиз муаллим.  
Правда, первое время в Германии ко мне отнеслись с подозрением. Ведь, кто мог бы поверить 
в то, что женщина без какого-либо медицинского образования творит такие чудеса! В течение 
всего 15 минут я доказала им, что чудеса происходят и в наши дни.  
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.  
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. 
«Есть такие рабы Божие, которых Он сотворил для служения Своим рабам и одарил им 
благости, чтобы люди воспользовались ими».  
Другого объяснения чудесам всеми чистыми людьми любимой Зарифы ханым и не может 
быть.  
Своими знаниями и умением человек способен на многое. Созидает, творит, поднимается на 
небеса, проникает в недра планет. Однако, его знания и способности не в силах разъяснить все.  
У Зарифы ханым одно горе, которое больше всего мира – тоска по Родине. С болью в душе о 
родном Кельбаджаре она часто думает с великим сожалением: «Богатства Кельбаджара 
захвачены врагом. Эти богатства радуют и дарят жизнь нашим врагам».  
Все больные, которые нашли исцеление от исцеляющих рук и кристальных глаз Зарифы ханым, 
желают, чтобы этой доброй женщине была оказана забота со стороны государства, чтобы кто-то 
думал о людях низшего сословия, когда народ разделен на сословия. Потому что она 
безвозмездно лечит всех неимущих. 
Появление в последние годы альтернативы медицины никого не удивляет. Лечение травами, 
китайский – тибетский метод лечения. Чудеса необыкновенных людей… Мнения о последних 
расходятся: есть люди, которые считают их шарлатанами, обманщиками, некоторые упрекают 
их за то, что злоупотребляют своими возможностями, но и есть люди, которые не верят в это. 
Наряду с действительно способными людьми встречаются также и лживые гадальщики и 
кудесник, а также есть люди, у которых энергия уже иссякла, но они продолжают заниматься 
этой деятельностью.  
В объявлении у дверей приемных покоев Зарифы ханым написано, что она лечит более 60 
болезней. На стене висят несколько картин: фотографии вылечившихся людей, их адреса, 
висящие на стене шины, снятые из ног больных, и картина с изображением 12 Имамов. Рядом с 
дверной рамой висит фотография самой Зарифы ханым.  
Ее покрытое тонкой черной вуалью лицо веет приятным ароматом. Зарифа ханым 
принадлежит к роду сейида Мискина из села Кильса Кельбаджарского района. Потомок 



сейидов видит своими глазами наши внутренние органы как рентген и с их помощью она ставит 
диагноз. 
 
Назад 
 

Из слов Зарифы ханым: 

Когда в мой кабинет входит человек, перенесший хирургическую операцию, могу сразу сказать, 

какой его орган прооперирован и сколько швов поставлено. Я знаю все, но есть вещи, о которых 

не имею право говорить. Просто нет разрешения. Сразу чувствую тех больных, которых смогу 

вылечить.  

У одной русской девочки после аварии кости неправильно срослись. Одна нога была короче на 

5 см. я осмотрела девочку и сказала, что смогу ее вылечить. Через несколько дней она пришла 

вновь. Сказала, что два дня ничего не ела, чтобы желудок мой тоже был чист. Вдруг будто 

услышала какой-то божественный зов, чтобы я коснулась руками ее ноги. После этого она 

начала прыгать от радости: «Ой, мама, я хожу! После этого выйду замуж!»  

Поверьте мне, я не помню, как их вылечиваю. В эти самые минуты меня даже не бывает там. Я 

хочу идти туда, к ангелам - там хорошо.  

Традиционная медицина тоже лечит людей с позволения аллаха. Нет на земле человека, чтобы 

мог видеть внутренние органы других людей. Не хочу раскрывать имени, меня проверяли в 

комиссии под руководством известного ученого медицины. Я ответила на 23 вопроса по 

медицине, после каждого ответа они ставили мне оценку. Я получила 23 пятерок.  

Зарифа ханым выразила недовольство в связи с равнодушием к ней со стороны некоторых 

людей.  

На вопрос «Сможете ли вы сделать этим людям больно?», она быстро ответила: «Нет, во мне 

нет злой силы, негативной энергии. Наоборот, если кто-то попадет в беду и позовет меня, я 

приду к нему на помощь».  

 

Рассказывает майор полиции А. Абышов:  

В моем желчном пузыре был камень, а почках происходила кальцинация. Через несколько 

сеансов прошел рентгенологическое обследование в госпитале Министерства Обороны. Камень 

в желчном пузыре размером в 22 мм уменьшился до 16мм. В почках и печени отмечалось 

улучшение. Врач не мог верить своим глазам.  

 

Из воспоминаний кандидата экономических наук А. Рагимова:  

Уже долгое время я страдал болезнью кишечника. Даже получал лечение в Москве, но 

безрезультатно. Всего один раз был в приеме Зарифы ханым и мне уже лучше.  

 

… А 54-хлетняя Сона Мамедова рассказала следующее:  

О своей болезни я узнала 18 лет назад. Была опухоль. Врачи тогда сказали мне, что лечение не 

даст никаких результатов, нужно хирургическое вмешательство. Но я не согласилась. Несколько 

дней назад я услышала о Зарифе ханым, о ее чудотворной силе, вот пришла к ней на прием.  

- Выключи свет, положи руку на больное место, - сказала Зарифа ханым и приступила к работе. 

– Когда ты 18 лет назад была у врача, говорил ли он тебе о размере опухоли? 

- Нет. 



- Врешь. Врач тебе говорил, что у тебя опухоль большая. Иди домой, завтра придешь.  

На следующее утро она сказала: 

- С позволения Господнего я вылечу тебя.  

Всего за три сеанса Зарифа ханым вылечила ее, от опухоли и следа не осталось. Сейчас чувствую 

себя отлично, могу спокойно ходить, наклониться. Мне 54 года, а чувствую себя, как 

новорожденная.  

 

Страдающий от бессонницы и головокружения Сабир Гафаров рассказывает:  

О Зарифе ханым я услышал по радио – шла какая-то передача. До прихода в ее прием я 

обращался многим врачам, но никто не мог ставить точный диагноз. Все говорили, что нет 

какой-либо серьезной болезни. Левая сторона почти не функционировала. Страдал от 

бессонницы и головокружения. Двигался с огромным трудом. Зарифа ханым осмотрела меня и 

сказала, что у меня камень в почках, а в ногах кальцинация. Она немного разминала мои плечи, 

несколько раз ударила меня по спине. Прошел всего три сеанса и впервые заснул спокойно. О 

вознаграждение она мне ничего не сказала. Если ей позволят, она поможет многим.  

Зарифа ханым о своей работе с больными:  

Больных принимаю когда все чувства обострены. Объясняю больному об истории 

возникновения его болезни, ставлю диагноз и говорю могу-ли ему помочь или нет. Если 

пациент захочет меня обмануть, то его больше никогда не принимаю. Чувствую чистоту или 

нечистоплотность моих посетителей. Он должен быть чист перед самим собой и перед 

Аллахом. Для меня все рабы Божьи равны, потому лечу не я, лечит Тот, Кто позволяет мне 

принимать больных людей. Не принимаю подарков ни у кого.  

Люди, пострадавшие после аварии в Чернобыльской АЭС, также нашли здесь исцеление.  

… Доктор философских наук Осман Эфенди:  

Уже несколько месяцев моя жена Изабелла ханым – окулист по специальности получала 

лечение от болезни в левой почке. Чтобы проверить результат лечения, мы решили пройти УЗИ 

в институте болезни почек. Полученные данные привели нас в ужас: «Почки вышли из строя». 

По рекомендации профессоров срочно была проведена рентгеноскопия почек в четырех 

форматах. Врачи настаивали на удалении левой почки, чтобы устранить отрицательное 

действие на функции правой почки.  

Несмотря на безвыходное положение, которое попали, мы решили обратиться к другим 

больницам. Посетили 6 больниц, серьезно занимающихся этой областью. Неоднократно 

проводилась рентгеноскопия: каждый врач доверял только приборам своей больницы.  

Хотя количество больниц. В которые мы обращались, было много, заключение врачей было 

одно: «Левую почку нужно срочно удалить». Потому что она полностью вышла из строя и если 

ее не убрать, то будет оказывать негативное воздействие на функционирование правой почки.  

Наверное, нетрудно представить переживания нашей семьи. С одной стороны, один жизненно 

важный орган члена нашей семьи подлежит удалению. С другой стороны – это вообще ужасно, 

ужасно потому что эта сторона наносит моральный ущерб нравственному здоровью и 

человеческому фактору. Человек, который всю свою жизнь посвятил развитию философского, 

национального и политического сознания своего народа и обречен на жалкое существование в 

тисках бытовых проблем из-за унизительного для его ученой степени размера жалованья, 

должен был платить за операцию 1000 долларов США. А послеоперационные расходы 

обошлись бы не меньше моей годовой зарплаты.  



В один из таких бессонных и мучительных ночей я попросил у Аллаха, никогда не оставлявшего 

меня в беде, спасение от этого трудного положения. На следующее же утро Он ошеломил меня 

Своим чудом.  

Утром мне принесли статью «Женщина - рентген» о Зарифе ханым, опубликованную в газете. 

Сразу же отправился по указанному там адресу.  

В течение всего трех минут она осмотрела в темной комнате своими лучезарными глазами 

нашу больную и сообщила, что левая почка не потеряла свои функции, и нет необходимости в 

хирургическом вмешательстве, к тому в отличие от заключения урологов на счет здоровой 

правой почки она заявила, что эта почка также больна в определенной степени. Она взяла на 

себя лечение обеих почек и ласково сказала нам: «Врачи ошиблись. Не беспокойтесь, все будет 

отлично».  

Лечение у Зарифы ханым прошло очень успешно: всего через три сеанса мы прошли УЗИ – 

больная почка полностью выздоровела.  

Кроме того, мы стали свидетелями того, что за короткое время сколько больных людей 

получили исцеление перед нашими же глазами.  

Как учены, я считаю это событие чудом нашего времени. Желаю, чтобы все наши больные, 

страдающие от различных заболеваний, находили исцеление, благодаря чудотворным 

способностям Зарифы ханым.  

Если мы назовем Зарифу ханым легендарным целителем, то не ошибёмся. Она награждена 

почетными грамотами и дипломами различных организаций. Многие ее посетители из 

зарубежных стран стали свидетелями ее необычного метода лечения.  

О Зарифе ханым, ставящей диагноз с помощью своих глаз и способной видеть в темноте 

внутренние органы человека, опубликовано бесчисленное количество статей. Певец Эльхан 

Тагиев приготовил музыкальный альбом под названием «Чудо чудес Зарифа» в честь Зарифы 

ханым, которая вернула ему голос. Зарифа ханым обладает высокой культурой речи и 

глубоким суждением.  

… Вот несколько строк из писем людей, ставших живыми свидетелями ее необычайных 

способностей: 

«… Зарифа ханым – не телепат и не экстрасенс, она не гадалка и не ведьма. Она – феномен, 

ошеломляющий всех своими рентгенологическими способностями».  

Ответственный секретарь Республиканского Общества Интеллигенции, философ – публицист 

Хагигат Керимова книгу под названием «От материального к духовному – от мрака к свету» о 

необыкновенной силе Зарифы ханым и способности видения, где, в деталях раскрывая 

присущие ей свойства, старалась формировать у читателя конкретное мнение. В этой книге 

автором реально изображена безграничная любовь Зарифы ханым к детям, к своей Родине, к 

своему Аллаху, которому она поклоняется до самого утра.  

… В конце ХХ в азербайджанский народ поднялся на борьбу за свою независимость и 

территориальную целостность, столкнулся с тяжелейшими испытаниями, его земли были 

захвачены армянскими агрессорами, тысячи сограждан замерзли в горах, маленькие дети были 

заживо заварены в железных трубах.  

Непрекращающаяся проклятая война озлобила людей, оказала негативное влияние на их 

психику, тысячи людей попали в состояние стресса, люди были душевно и физически 

покалечены.  

Именно в такое время Зарифа ханым Майылова старалась хоть как-то помочь своему народу, 



лечить больных в пределах своих возможностей. К ней приходили люди, лишившиеся 

способности видеть, слушать. Сотни младенцев, лечение которых было сложным, нашли 

исцеление от рук Зарифы ханым. Много женщин, приходивших к ней, становились матерями.  

Бильгейис ханым – мать Зарифы ханым рассказывает о своей дочери:  

- То, что я видела у своей дочери, меня не удивляло. Потому что мой дед – сейид Мискин мне 

сказал, что у тебя последний ребенок будет девочкой. Назовешь ее Зарифой и береги ее. Она 

будет целителем всего народа. Она будет коронована. Окажите ей почет и уважение. Она 

войдет в историю и принесет славу нашему роду. Одним из чудес, случившихся с моей 

дочерью, было ее падение с пятого этажа, когда она не получила ни единой царапины. Также 

она дружила с двумя крупными змеями, а однажды убежавшая от охотников козюля оленя 

прибежала именно к ней для спасения. Она могла в деталях пересчитать находящиеся за стеной 

в другой комнате предметы. Когда ей было 13 лет, змеи спали с ней в одной постели. Тогда ее 

отец хотел убить эти змеи, но Зарифа сказала: «Папа, не убивай их, они мои помощники».  

Это одни из паранормальных явлений, происходивших с нашей дочкой в детстве.  

Методы лечения Зарифы ханым вызвали интерес во всем мире. Видные ученые США назвали 

нашу землячку «Чудом века».  

Эта необыкновенная способность Зарифы ханым была глубоко изучена специалистами в 

Германии, Турции, Иране, Аравии и Румынии и ей были вручены соответствующие дипломы.  

Доктор медицинских наук, профессор Чобанов также получил лечение у Зарифы ханым.  

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. Обижать ее, оставлять без внимания, относиться к 

ней равнодушно – это большой грех.  

Возникшие в нашей стране экономические трудности, несколько лет продолжающаяся война 

стали причиной возникновения ряда болезней. Отсутствие нормальных медицинских условий в 

больницах, продажа лекарств за очень высокие цены усугубили и без того тяжелое положение. 

Получить исцеление от рук Зарифы ханым в эти дни стали естественным желанием каждого 

больного.  

Народы мира должны знать, что Зарифа ханым, обладающая таким божественным даром, есть 

дочь азербайджанского народа.  

Зарифа ханым встречает своих посетителей с великим добродушием и провожает их с улыбкой. 

Ее поведение, отношение к людям, общение с ними также прекрасны, как и она сама.  

Перед домом этой чудотворной женщины с божественным даром всегда людно. Наряду с 

азербайджанцами, сюда приходят и русские, и евреи, и грузины, и татары. К ней на прием 

следует прийти чистым, без украшений. За день она лечит одного человека с каждой семьи и 

одну болезнь каждого больного. Ее не интересуют деньги, почет и слава. Она действует по 

велению Аллаха. Хирургический нож бессилен перед ее нежными и целящими руками.  

Зарифа ханым за очень короткое время лечит своих пациентов. Она вылечила военных, 

получивших ранение, контузию. Зарифа ханым очень легко устраняет множество врожденных 

пороков.  

О своих способностях Зарифа ханым говорит следующее:  

Я никому об этом не рассказывала, кроме своей матери. Потому что не имею права. На лечение 



любого приходившего ко мне больного я прощу у Аллаха позволения. С Его же позволения я 

назначаю дни лечения и лечу больного.  

Бывало так, что я ходила к мертвецу, и он оживал. Можете спросить, что разве мертвые 

оживают? Да, если есть на это позволение, то они оживают.  

Я не принимаю больных с инфекционными заболеваниями, инсулинозависимых больных, 

распространенную, метастатическую форму рака, больных с кальцинированием суставов. А 

также беременных женщин. Потому что после моих сеансов, куда я положу руку, у ребенка 

после рождения на этом месте растут волосы.  

До сегодняшнего дня я вылечила сотни врачей. Лечение Эсмиры Аббасовой закончилось 

совсем недавно. Эсмира ханым работает терапевтом. При поступлении ее состояние было 

очень тяжелое. Всего за два сеанса вылечилась.  

Бывает время, когда больной плачет. Я его успокаиваю, провожу его лечение. Я – дитя этой 

земли, хочу лечить свой народ, служить ему. Не хочу рекламы. Хочу, чтобы государство само 

интересовалось этим делом.  

К Зарифе ханым привели Новрузову Кёнуль, у которой левая почка отказала и бала назначена 

хирургическая операция. На следующее утро родители Кёнуль выражали свою безграничную 

благодарность Зарифе ханым, спасавшей их дочь от неминуемого хирургического 

вмешательства. Лечение Кёнуль продолжается и положительные результаты налицо.  

Каждый день Зарифа ханым принимает десятки таких отчаявшихся, потерявших надежду 

людей, дарит жизнь тем, кто пришел к ней. 

Зарифа ханым Майылова – необыкновенный человек, известный во всем мире своей 

способностью видеть внутренние органы человека.  

С помощью Аллаха Зарифа ханым лечит почечные камни, желчные камни, сердечные пороки, 

первичные стадии раковых заболеваний, фиброму, кисту, недостатки печени, язвы желудочно-

кишечного тракта и т.д. С помощью Аллаха она дарит ребенка семьям, у которых долгие годы 

не рождаются дети.  

… Я долгое время страдала от страшных болей в почках и желчном пузыре. Приборы 

показывали, что в моих почках и желчном пузыре имеются крупные камни. Несмотря на 

полученное лечение, боль не утихала.  

Врачи пришли к такому заключению, что нужно удалить желчный пузырь, а почки очистить от 

камней. Но мое материальное положение, а также общее состояние здоровья не позволяли 

пойти на эту операцию. Я узнала о Зарифе ханым и пришла к ней в надежде найти исцеление 

без операции. Зарифа ханым рассмотрела мои внутренние органы в темной комнате в 2-3 

метрах от меня и сообщила мне о моей болезни. Поскольку я немного знала медицину, была 

крайне удивлена.  

Я подумала, что это может быть только чудом, божественным таинством. Он доводит все это 

посредством Зарифы ханым, чтобы люди одумались и поверили. Зарифа ханым осмотрела 

меня и сказала, что вы поступили правильно, вы не смогли бы выдержать операцию. Потому 

что очень слабы. Ничего не бойтесь, все будет хорошо. На самом деле, я стала свидетелем 

необыкновенных изменений в своем организме. Камни в почках были расщеплены и 

удалились в форме обычного песка. Прошло некоторое время и она начала лечить мой 

желчный пузырь. Через три сеанса я прошла УЗИ. Боли совсем прекратились, настроение было 

отменное. Когда уролог Шыхлинский сообщил, что в почке отсутствует камень, сначала все 

были удивлены, настояли на повторном обследовании. Но Шыхлинский повторил, что аппарат 



ничего не показывает.  

Я рассказала врачам, что меня вылечила и спасла от такого безнадежного состояния Зарифа 

ханым. Господь одарил Зарифе ханым необыкновенную силу.  

Это были слова ученого – историка Фариды Мамедовой.  

«… Жизнь – это Божественная тайна, суть которой познают только просвещенные …».  

Должны признать, что внимание и интерес к способностям Зарифы ханым за рубежом во много 

крат больше, чем в родном Азербайджане. Когда он совершала паломничество в Хорасан – к 

Имаму Рза (м), ей была оказана высокая почесть, и предложены все условия для 

самостоятельного занятия.  

Но прекрасные условия, предлагаемые в Германии, великая почесть, оказанная в Иране, 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. Всегда оказывает безвозмездную помощь неимущим, беженцам, семьям шехидов.  

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.  

Во время обследования и лечения больных женщина – рентген становится совсем другим 

человеком. Вероятно, она переходит в иной мир и воссоединяется со своим Творцом. Вообще, 

все, что делает она, происходит с позволения Божьего. Это чувствуют и больные, находящиеся у 

нее на приеме.  

Одним из важных факторов во время ее сеансов являются ее молитвы шепотом. А они 

удивительны: «Да будет с тобой мое дыхание!»  

… Зарифа ханым, лечащая своих посетителей теплом своих рук, еще не изученный до конца 

феномен, находка с божественным таинством.  

Она твердо верит силе своего дыхания, силе своих предков. Поскольку она сама любит 

добропорядочность, то добропорядочные люди получают от нее пользу. Ее руки целительны – 

этими нежными и теплыми руками она принимает божественную информацию и передает 

нуждающимся в них людям. Она не велит больным раздеваться, а видит их больные органы в 

темной комнате.  

Достижения Зарифы ханым приводят в ярость некоторых экстрасенсов. Ей оказывают давление, 

угрожают. Хотят унизить ее и оставить в тени ее божественный дар.  

Но невозможно отрицать ее способность видения и исцеления. Потому что люди, нашедшие 

исцеление от целительных рук Зарифы ханым, могут дать им достойный ответ.  

Зарифа ханым родилась в семье сейидов. О ней еще до ее прихода на этот свет рассказали его 

деды и назвали ее имя.  

Зарифа ханым рассказала о себе следующее: 

Это я чувствовала еще в детстве, но не придавала значения. Потому что не знала, как 

использовать эту силу. Днями ничего не ела, не принимала никакой пищи. Однажды начала 

видеть то, что происходит внутри человека. Какой-то голос постоянно сопровождал меня и 

говорил мне, как можно лечить такую-то болезнь. Когда я смотрела на человека, то видела все 

патологические изменения, произошедшие у него, видела камни в почках, даже количество 

швов после операции.  

Говорят, что когда-то моему деду был ниспослан Божественный дар. Я это расцениваю только, 

как дар Божий. Как только выясняю болезнь, ставлю ее диагноз и приступаю к ее лечению. 

Принимаю только внутренне чистых людей. Если пациент захочет меня обмануть, то его больше 



никогда не принимаю.  

Могу заранее определить пол эмбриона в утробе матери. Замечу, что мои диагнозы после 

стационарных лечений женщин подтверждаются. Тех, кого я принимаю, обязательно 

выздоравливают.  

Не хочу перечислять все, что делал до сегодняшнего дня.  

 

Из письма благодарности от 40 летнего жителя Низаминского района города Баку: «Мое тело 

было покрыто сыпью. Обратился в кожно-венерический диспансер, врач выписал мне серную 

мазь и какое-то черное лекарство. Купил эти лекарства и начал их принимать. Но никакой 

пользы не оказалось. Обратился к другому врачу. Он назначил мне систему «гемодез» в 3 

сеанса. В итоге я перестал ходить. Болячки уже полностью покрыли мою голову и тело. Уже не 

мог ходить, язык свело, ослеп и оглох. Левая нога страшно опухла. Дома не осталось даже ни 

одного маната. Единственным кормильцем дома был я, жена и три дочери находились в моем 

иждивении. Родные уже готовились к моим похоронам. Мой дядя Рашид из села Топалгасанли 

Ханларского района тоже пришел меня навестить и, увидев меня, сразу велит родным: 

- Его нужно немедленно отвести к Зарифе ханым. Нельзя терять надежды и хоронить человека 

заживо. 

Меня привозят к Зарифе ханым. Сначала она отказывается принимать меня, но моя жена 

падает к ее ногам и молит ее вылечить их единственного кормильца. Зарифа ханым опять 

отказывается. Когда уже отчаявшиеся родные собираются возвращаться домой, она открывает 

окно и говорит им:  

- Позволение дано, я могу спасти вашего больного. 

Моя жена и родные на руках заносят меня в ее комнату. Она выключает свет, осматривает меня 

в темной комнате и сообщает, что в подкожных капиллярах произошло отравление, поэтому 

тело покрыто язвами. А причиной является токсикоз, перенесенный от лентообразной личинки. 

Зарифа ханым немедленно приступает к лечению. Она наносит свой плевок на самые крупные 

раны, которые после этого начинают постепенно угасать.  

Теперь я уже полностью здоров. Зарифа ханым протянула рук помощи безвозмездно. 

Благодарю Аллаха за то, что Он смилостивился одарить нам такую феноменальную женщину, 

как Зарифа ханым».  

Да и самым заветным желанием Зарифы ханым является видеть всех счастливыми. Когда на 

лице своих пациентов видит улыбку, она считает себя самым счастливым человеком. Больше 

двухсот тысяч человек, которые нашли исцеление от ее рук, написали письма благодарности 

Зарифе ханым. 

 

… Долгие годы я страдал от болезни желудочно-кишечного тракта. Куда только не обращались, 

но тщетно. Услышал о Зарифе ханым и пришел к ней. Сказанное оказалось правдой. Она 

осмотрела меня в темной комнате и сообщила мою болезнь. Она видит человека сквозь. 

Вылечила меня всего за три сеанса. За одну неделю я стал, как новорожденный.  

 

… Болезнь дочери Нахиды доставляла нам горе. Говорили, что у нее катаракта. Зарифа ханым 

осмотрела ее и всего за два сеанса моя дочь выздоровела. Теперь спокойно готовит уроки. Я 

благодарен ей навсегда. А детские очки Зарифа ханым оставила у себя.  

 



Одна женщина показала свою 6-7-летнюю дочь Зарифе ханым и сказала: 

- Сестра Зарифа, после вашего первого сеанса моя дочка смогла заснуть. Всю ночь сторожили 

ее, думали, что умерла. Потому что она никогда так не спала.  

«Все будет хорошо!» - сказала Зарифа ханым и провела рукой по всему телу девочки.  

Мать загадала желание: если дочка выздоровеет, то ее будут звать Зарифа.  

- С помощью Аллаха, а я подарю ей хороший подарок.  

Очередь дошла до прокурора, который пришел с дядей Вилаят. Он попросил принять его 

наедине. Через 10 минут Зарифа ханым позвала нас. В руке у не был шерстяной ремень 

шириной в два пядь. Она завернула ремень, вернула его владельцу и сказала: 

- Товарищ прокурор, больше этот ремень вам не понадобится. А камень в почке растворится.  

- Ведь я же и летом не могу ходить без этого ремня.  

- Если бы я не была уверена, то не сказала бы это.  

… За 20 дней до оккупации Кельбаджара Зарифа ханым сообщила своим родным, чтобы 

пришли к ней, но никто не поверил. В итоге покинули свои родные дома с пустыми руками.  

Зарифа ханым неоднократно засыпала летаргическим сном. Она знает, кто о чем думает, и что 

произойдет дальше. Поэтому часто повторяющиеся случаи хищения животных в селе Молла 

Джалилли прекратились. Воры в селе начали обманывать приходящих к Зарифе ханым 

больных и возвращать их назад. Тогда Зарифа ханым переехала в город Гянджа. Многие хотели 

ей зла, но она продолжала сеять добро и занималась своим делом. При встрече с этими 

людьми она сообщала им об их болезнях.  

… Известные события в конце века сделали нас равнодушными, нам уже не интересно, что 

происходит вокруг нас. Но иногда сталкиваемся такими событиями, что не можем оставаться 

равнодушными. Одним из таких явлений стал адрес Зарифы ханым Майыловой.  

Интересно то, большинство нуждающихся в ее помощи людей являются медицинскими 

работниками. Благодарность вылечившихся людей, отзывы о ее опережающих медицину 

способностях, благородство натуры дополняют личность Зарифы ханым. 

Зарифа ханым, связывающая свои успехи и достижения именем Аллаха готовится получить 

новый международный сертификат. Но она давно уже успешно сдала свой экзамен перед 

тысячами поучившими от ее рук исцеление больными.  

… Никакое лечение не действовало на 3 камни в моей правой почке. Именитые урологи видели 

выход из этой ситуации только в хирургическом вмешательстве. Хотя я получил лечение на 

самом высоком уровне современной мировой медицины, ситуация не менялась. К тому же 

стало известно, что в левой почке тоже имеется камень. Случайно узнал о необыкновенном 

таланте Зарифы ханым и пришел к ней на прием. Нравственная чистота, окружающая ее, 

доброта, мягкий и четкий тон разговора привлекли мое внимание. Эта необычная женщина, 

которая видела меня впервые, досконально точно увидела своими глазами камни в моих 

почках. После этого она сказала мне приятным голосом:  

- Не беспокойтесь, с помощью Аллаха я извлеку все эти камни с твоих почек.  

Зарифа ханым не то, что удивила, она ошеломила меня. До сегодняшнего дня я 4 раза был у 

нее. Результаты ошеломительные: в левой почке от камней остались только растворяющиеся 

частички. После первого сеанса я уже перестал чувствовать боль.  

Зарифа ханым не является обычным экстрасенсом, она – уникальный человек, который дарит 

людям исцеление с позволения Аллаха. Хотя высокие государственные инстанции стараются не 

замечать ее, отрицать эту великую истину – большой грех.  



Было бы очень хорошо, если для таких людей с Божественным даром были созданы 

необходимые для деятельности условия. Пусть компетентные лица, относящиеся к ее 

способностям с сомнением, хотя бы один раз наблюдают все своими глазами.  

К Зарифе ханым приходили сотни людей, потерявших зрение. А после лечения они оставляли 

свои очки у нее на память. На каждых очках написан телефонный номер их владельцев. У 

нашего коллеги – журналиста, работника газеты «Аврасия» были проблемы со слухом. После 

лечений Зарифы ханым он стал слышать отлично. Все мы были удивлены этим. Это можно 

назвать только чудом.  

Из слов Зарифы ханым: 

Моя основная цель – выводить людей из тяжелого психического состояния напряженности. 

Поэтому стараюсь делать все, что в моих силах. Но есть, люди, старающиеся искажать истину. 

Они не дают мне спокойно заниматься своим делом. Под моим именем прикрывается и 

некоторые мошенники. Иногда и по вине некоторых нечистоплотных чиновников что – то им 

удается и делать. А когда жалуешься на таких людей, отвечают, что «ведь они тоже люди, им 

тоже жить нужно». Но истина остается истиной, ее нельзя искажать. Моя истина охватывает всю 

эпоху и она для всех. Кто приходит к моим дверям с надеждой, тот найдет здесь свое здоровье.  

 

На самом деле, те, кто приходит к дверям Зарифы ханым и прислушивается к ее советам, 

находит исцеление.  

Для тех, кто уверовал в истину, двери Зарифы ханым открыты настежь. Было и такое, что 

безнадежно больные люди после выздоровления у Зарифы ханым брали свою историю 

болезни и шли к врачам с претензиями, которые звонили ей и упрекали, что «вы нас лишаете 

хлеба». 

… Дед Зарифы ханым был благородным сейидом. В очаге сейид Мискин спали олени, газели и 

другие животные. Видимо, Аллах передал эту силу в другой форме одному из 35 внуков - 

Зарифе ханым. 

Вспоминает Зарифа ханым:  

Всегда себя чувствовала плохо, как говорится, скучала, нервничала. Будто что – то потеряла. 

Несколько лет назад я заснула на 18 дней, а когда проснулась, заметила, что могу видеть 

внутренние органы человека. Решение о том, какого больного принимать, от меня не зависит. 

Нужно позволение. Но могу сказать то, что никто не вернулся отсюда с пустыми руками. Я не 

имею право требовать у кого – то вознаграждение взамен лечения. Каждый платит столько, 

сколько в его силах. А неимущих я лечу безвозмездно. 

Академик Гаджибек Султанов: 

Таинственный мир и физиологические медицинские способности изумляют человека. 

Поддержать Зарифу ханым, известную не только в нашей республике, но и далеко за ее 

пределами, оценить ее по достоинству очень важно в условиях переживаемых нами 

экономических трудностей. 

Академик А. Гусейнов:  
Если каждый день люди находят исцеление от рук Зарифы ханым, следовательно, действия 
представителя рода седьмого имама Муса Казым (м) отличаются от действия всех.  
 



Безусловно, Зарифа ханым – находка с божественным даром, которая еще не изучена до конца. 
Читатели знакомы с ее полной чудесами жизнью, таинственным миром с помощью 
многочисленных статей, опубликованных в периодической печати. Зарифа ханым обладает 
способностью особого видения. Она может видеть внутренние органы людей и лечить их 
болезни.  
Уже долгие годы Зарифа ханым лечит артериальное давление, опухоль щитовидной железы, 
язву желудка, косоглазие, слепоту, глухоту, бездетных людей, аппендицит, опухоли молочной 
железы у женщин, заболевания печени, почек и т.д.  
Интересно, почему мы верим чудесам Ванги, Лью из Китая, а не знаем ничего о способностях 
Зарифы ханым Майыловой, которая дарит людям исцеление, благодаря энергии своих рук и 
проницательности своих глаз, тогда как в Америке написали о ней книгу, в Германии 
опубликовано более 30 статей, в Турции, Румынии выпускают изделия с ее именем. 
Зарифа ханым способна выявить в темноте все таинства человеческого организма. С 
отключением света будто включаются ее глаза. Она в силах вылечить все внутренние болезни. 
Обследование больных проводится в темной комнате, и она ставит диагноз с точностью 
рентгенологического аппарата. В ее руках есть энергия, которая излечивает болезни.  
Успешно сдавшую два экзамена в Германии Зарифу ханым назвали Божественным чудом. Ее 
необыкновенная способность была высоко оценена немцами. Были созданы все условия, чтобы 
она оставалась и работала в этой стране. Было выделено специальное здание для проведения 
лечебных сеансов, даже к ней были приставлены телохранители.  
Эта женщина является олицетворением добродетели для тех, кто стучится в ее двери. Наши 
военнослужащие в воинских частях, на прифронтовых позициях радуются, когда видят Зарифу 
ханым.  
Зарифа ханым около восьми месяцев прожила в Германии, а когда вернулась на Родину, то 
стало известно, что несколько женщин от ее имени занимаются здесь бурной деятельностью.  
- Для человека самое главное – это душевная чистота. Когда теряешь ее, то можешь делать все. 
Аллах видит, что они делают под моим именем. Он Сам же даст им по заслугам.  
Жизнь феноменальных людей, творящих чудеса, которых даже современная со всеми ее 
последними достижениями не в состоянии объяснять, трудно понятно для поколения, которое 
прошло школу атеизма. Поэтому отношение к таким феноменальным людям равнодушное, 
неискреннее. Было бы неправильно ожидать от людей, сознание которых отравлялось в 
течение более 70 лет, другой реакции к таким явлениям. Именно такой подход и является 
одной из основных причин, приведших наш народ к национально-нравственной трагедии на 
стыке тысячелетий. Отрицая людей с необыкновенными способностями, божественным даром, 
мы отрицали свое величие. А они были, есть и будут. Они краеугольные камни нашего 
будущего.  
Аллах всегда посылал Своих рабов лечить людей, когда общества были охвачены 
нравственным падением, ненависть людей друг к другу вело цивилизацию к гибели. Он всегда 
спасал мир от тисков невежества.  
Зарифа ханым тоже родилась именно в такой период, когда люди отрицали Аллаха, 
нравственность претерпевала упадок, когда человек превратился в ничтожное существо на 
уровне робота. 
 
 

 

Рассказывает Фируза ханым – сестра Зарифы ханым:  
… Однажды я приехала в гости к отцу из Истису в село Кильса. Зарифа была рассеянной и 



задумчивой. Потом встала и куда-то ушла. Примерно через полчаса я последовала за ней. То, 
что я видела, не могу описать словами. Зарифа руками гладила двух змей у очага нашего деда, 
как будто ее здесь не было. Я не смогла позвать ее, испуганно попятилась назад. Пришла домой 
и все рассказала матери. А хладнокровие матери меня удивило еще больше. Значит, она знала 
обо всем.  
Для сравнения вспомним революцию Корнарда Рентгена, который в 1893г открыл новый луч. 
Самые великие ученые его эпохи торжественно объявили это открытие новой страницей в 
истории человечества.  
А сегодня простая азербайджанская девушка обошла все эти достижения, благодаря силе своих 
глаз. Ее диагнозы подтверждаются даже самыми точными приборами, заключениями самых 
влиятельных ученых.  
А письма благодарности, написанные выздоровевшими пациентами Зарифы ханым, 
невозможно прочитать без волнения. Эти люди выражают свою благодарность этой женщине, 
которая спасла их от таких болезней, вследствие которых они были прикованы к постели.  
Коридор ее приемной, двор полон посетителями. Все они с большой надеждой в глазах ждали 
своей очереди.  
Зашла в ее кабинет, многое увидела своими глазами, почувствовала, как энергия ее рук 
двигается по моему телу. Я еще не покидала кабинет, в объятия Зарифы ханым бросилась 
девочка двух лет. Стало известно, что при рождении в тазовой части левой ноги Лалы была 
опухоль. В результате обследования в Институте Травматологии было выявлено, что в ее ноге 
накопилась жидкость. Был наложен гипс. Два года им пришлось ходить по больницам. Врачи 
рекомендовали провести хирургическую операцию. Услышав о Зарифе ханым, родители 
передали ребенка в ее целящие чудотворные руки. Всего за три сеанса Лала начала ходить.  
Об этом случае нам рассказал отец Лалы – Мубариз Расулов.  
Один из присутствующих – Расим Джахангиров из Ленкорани поддержал его и сказал: 
Благодаря целительным рукам Зарифы ханым камни в почках моей жены очистились.  
Глаза родившегося слепым Ниджата Гасанова были открыты, Назиле Агаева страдала от 
глухоты и, благодаря Зарифе ханым, она стала слышать.  
Установлено, что вокруг биологических объектов, а также вокруг человеческого тела в 
результате жизнедеятельности образуются различные поля и излучения. Вероятно, область 
излучения организма Зарифы ханым больше и сильнее остальных. Научные исследования 
подтвердили рентгенологическую способность ее глаз. На самом деле, человек – чудо.  
Как видно из различных научных ссылок, современная наука не отрицает этот феномен. Ведь 
не то, что современная наука, но мировая практика не может противостоять этому: давайте 
вспомним Вангу. Хотя эта женщина была неграмотной, благодаря необычному стилю 
мышления и способностям, она была назначена на должность старшего научного сотрудника 
Академии Наук Болгарии. Об этом напомнил также председатель Профсоюза Работников СМИ 
Азербайджана Огтай Саламзаде и вспомнил, как он долгие годы назад со своим коллегой – 
русским журналистом посещал Вангу. Пройдя обследование у Зарифы ханым, Огтай муаллим 
сказал: «Вера образуется годами. Но вера в силы Зарифы Ягуб кызы стала, как вспышка 
молнии. Рентгеновский луч, преодолевающий расстояния в космосе годами, за долю секунды 
проник в меня. Я в ту же секунду почувствовал свет внутри себя. Но, давайте, отнесемся 
спокойно к тому, что многие не верят в это, пока сами не пройдут через этот живой аппарат УЗИ. 
Если учесть, что «люди с божественным даром» в наши дни появляются, как грибы после 
дождя, то нельзя упрекать многих людей, скептически относящихся к феноменальным 
явлениям. 
 



 

 

Зарифа ханым тоже подтвердила все это:  

Если честно, я никого не упрекаю. В настоящее время мошенничество так сильно 

распространилось, что люди вынуждены сомневаться во всем и относиться ко всему с 

подозрением. Лично я не верю гадальщикам и магам. Все чудеса на этом свете происходят 

только с позволения Аллаха и по воле Аллаха. Поэтому это чудо принадлежит не мне, а Аллаху. 

Все, что я делаю, это с Его позволения и по Его милости… Как же мне объяснить это. Если бы 

смогли проникнуть в мою душу и ощущать все, что я чувствую. Невозможно обо всем 

говорить…  

Хотя Зарифа ханым не хотела коснуться многих тем, но все было уже ясно. Разве нет людей, 

желающих помочь тем людям, живущим в отдаленных селах, которые потеряли всю надежду, 

и у которых нет средств на поездку, не говоря уже о лечении? 

Неужели не нужно защищать эту спасительницу, спасшую многих тысяч из когтей смерти своим 

бескорыстным лечением, которая не требовала взамен ничего. Ведь независимо от того, где 

она будет жить, и работать, эта женщина обязательно будет выполнять свою исцеляющую 

функцию.  

Все недоброжелатели, корыстные люди, заботящиеся только о полноте своих карманов, не 

смогут помещать победоносному шествию ее славы, ибо Аллах ниспослал Зарифу ханым для 

помощи неимущим представителям «низкого» сословия. Неужели не нужно и не логично 

воспользоваться ее исцеляющими руками, пока у нас есть такая возможность.  

Некоторые Арабские страны много раз приглашали Зарифу ханым на постоянное проживание 

на их территории только на основе того, что она – потомок седьмого Имама Мусы Казыма (м). 

Нельзя упускать из виду, что Зарифа ханым единственный человек, который завоевал 

внимание и удивление всей азербайджанской научной общественности. Об этом 

свидетельствуют сотни больных, получивших исцеление от ее рук. Эти больные – известные 

ученые и профессора влиятельных учебных заведений нашей страны, медицинские работники, 

доценты и заведующие кафедрами.  

А вы можете стать живым свидетелем чудес «Женщины - рентген». 

ПИСЬМА БЛАГОДАРНОСТИ ИЛИ СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА ТЕХ, КТО НАШЕЛ ИСЦЕЛЕНИЕ 
Начиная с двух лет, наш ребенок испытывал трудности при отправлении естественных 
потребностей. Мы обратились за помощью к врачам, которые направили нас в 
Республиканский центр диагностики для уточнения диагноза. При обследовании аппарат 
обнаружил локальное утолщение стенки прямой кишки на участке длиной 12 см. Несмотря на 
долгое лечение, положение ребенка не улучшалось. Врачи объявили, что следует ждать, пока 
ребенку не исполнится 5 лет, после чего можно будет попробовать хирургическое 
вмешательство.  
19 февраля 2001 года мы пришли на прием к Зарифа ханым. 6 марта ребенок принял первый 
сеанс лечения и результаты сеанса стали для нас приятной неожиданностью: исчезли диспепсия 
и другие трудности, а потребность в клизме отпала. Сегодня 20 марта и мы принимаем второй 
сеанс. Ребенок чувствует себя превосходно.  
Да хранить её Аллах для нашего народа. Она избавила нас от необходимости хирургического 
вмешательства в такое трудное время: мы бы не смогли платить за операцию. Она вернула 
здоровье нашего ребенка и как будто заново подарила его нам.  



 
Халид Курбанкулев  
г. Баку, Сабунчинский р-н,  
село Кюрдаханы 
 
 

 

ДА ХРАНИТ АЛЛАХ ЗАРИФУ ХАНЫМ  
Я, Кязимов Сабир Али Гасан-оглы, более 20 лет тщетно обращался к врачам в надежде, что они 
найдут причину моего нездоровья. Никто толком не мог сказать мне, чем я болею и лечить мою 
болезнь.  
А боли усиливались с каждым днем.  
Я проходил рентгеновское обследование в поселке Мярдаканы Сабунчинского района, где 
врачи сказали, что ничем не болею и абсолютно здоров. Я испытывал ужасные головные боли, 
а боли в ногах были особенно нестерпимы. Я не мог находить себе места во время приступов 
головной боли, падал как мертвый и не мог подниматься.  
Так мои страдания длились долгие годы, а врачи с их рентгеновскими аппаратами не могли 
ставить диагноз моей болезни.  
На прием к Зарифе ханым меня привели под руки, в очень тяжелом состоянии. Она осмотрела 
меня и сказала:  
- У тебя в почках камни и песок.  
Машади Зарифа ханым безвозмездно вылечила и спасла меня от тяжелой болезни. В 
настоящее время я чувствую себя великолепно.  
Дай Аллах ей здоровье. Да сбудутся все её мечты.  
 
Сабир Казымов 
Поселок Зира, ул. Агамалиева, 11 
10.10.2009г. 
 
 

 

Я НЕ ТЕРЯЛА НАДЕЖДУ  
Мне 32 года. Несколько месяцев тому назад врачи обнаружили у меня мастопатию левой 
груди. Это было шоком для меня. Чего только не представляла себе. Я хотела жить, а моей 
единственной надеждой был сам Аллах.  
Лечение не принесло изменений. Друзья рассказали о чудотворстве Зарифы ханым и 
посоветовали обратиться к ней за помощью.  
Я прервала тогдашнее лечение и пришла к Зарифе ханым. Она приняла меня, сделала 
«рентген» и вылечила мою болезнь с помощью божественной силы и своих чудодейственных 
рук. После этого все симптомы заболевания исчезли. Я выражаю бесконечную благодарность 
Зарифе ханым за это.  
 
Халида Мирзоева 
г. Баку, ул. Агададаша Курбанова, 46 
13.11.2001г. 
 



 

 

ЖЕНЩИНА, ОПИРАЮЩАЯСЯ НА БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ 

Бог создает нас, детей Адама, одинаковыми, не выделяя никого. Наша личность формируется в 

социальной среде в соответствии с нашим сознанием и мысленными представлениями. Иногда 

божественное начало играет существенную роль при становлении людей как полноценных 

личностей. Этот божественный дар распределяется не одинаково – кому то попадается больше, 

а кому то – меньше. Но одно ясно как божий день - щедрость божья редко находит свое 

отражение в обществе. Именно по этой причине люди с исключительными талантами такая 

редкость в нашей жизни.  

Зарифа ханым, которая известна в многих странах как «женщина – рентген», является одной из 

таких обладателей неординарных способностей. Чудодейственная сила этой женщины с таким 

же изысканным и умеренным характером, как её имя (зариф – нежный), очаровала и мировых 

светил медицины. Глаза Зарифы ханым, излучающие рентгеновские лучи, и целительные руки 

являются поистине чудами. Мне представляется, что человеческое сознание еще не 

развивалось до такого уровня, чтобы осознать и расценить полностью эту силу.  

Я, как мать, которая тоже воспользовалась и получила свою лепту этой божественной силы, 

выражаю ей свои свою глубокую и искуренную благодарность.  

Я верю, что Зарифа ханым, подарившая радость столь многим семьям, уже сейчас удостоилась 

самой высокой ступени рая – восьмую.  

 

Расмия Кахраманова  

Председатель Зангиланского районного суда 

ОНА МОЯ НАДЕЖДА, МОЁ УПОВАНИЕ 

Я долгое время страдала от такой женской болезни, как фиброма. После того, как долгий курс 

лечения не дал никаких результатов, я впала в отчаяние. Аппарат УЗИ подтвердил диагноз, 

поставленный врачами, и стало ясно, что операция неизбежно.  

Именно тогда я пришла к Зарифе ханым. Она обследовала меня и назначила лечение. Её 

исцеляющие руки избавили меня от необходимости проведения операции, которую я так 

боялась. Теперь я чувствую себя очень хорошо, и у меня ничего не болит.  

Я высоко ценю бескорыстную помощь Зарифы ханым в восстановлении моего здоровья и 

останусь благодарна ей всю жизнь.  

Да хранит её Аллах. Она наша надежда, наше упование.  

 

Лала Сулуханова 

г. Баку, Наримановский р-н 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНИЩИНА, ОЗАРЕННАЯ БОЖЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ  
Именем Аллаха – милостивого и милосердного!  
Хвала тебе, Господи! Хвала тебе, Творец земли и небес! 
Это слова, произнесенные людьми, находившими исцеление от божественных рук Зарифы 
ханым. Я одна из тех, кого Зарифа ханым излечила от страшной болезни своими лучезарными 
глазами и руками, одаренными божественной силой.  
Мне 43 года. 5-6 лет назад на моей левой груди образовалась опухоль величиной с фундук. Я 



боялась обращаться к врачу, так как думала, что они сразу же предложат оперировать. Я 
боялась последствий операции. В течение нескольких лет появились новые опухоли вокруг 
первой. Я не знала что делать. От страха и стресса я перестала есть и похудела. Знакомые дали 
мне адрес Зарифы ханым и посоветовали обратиться ей за помощью. Я нашла её приемную, 
встала в очередь, и зашла к ней на прием.  
Её первый вопрос был таков: 
- Сколько тебе лет?  
Я подумала, что спрашивает она из жалости к молодой женщине, страдающей неизлечимым 
заболеванием и начала плакать. Она успокоила меня и сказала:  
- Не беспокойся, с Божьего позволения я уберу твои опухоли.  
Эти слова как будто зажгли во мне свет надежды. Я приходила три раза к ней за лечением. Её 
целительные руки, лучезарные глаза и добрые слова избавили меня от грудных опухолей.  
Спустя некоторое время такие же опухоли появились на моей правой груди и я снова 
обратилась к Зарифе ханым. Она начала лечение и вернула меня к жизни. Я благодарю Зарифу 
ханым, которая подарила мне любовь к жизни и от всей души желаю: - Да бережет Аллах вас от 
злых глаз и недоброжелателей! Да сбудутся все ваши желания, божественная Машади Зарифа 
ханым.  
 
Хаят Гусейнова 
г. Баку, пос. Бинагади, ул.  
3-я Промысловая, 
корпус 112, дом 43 
 
 

 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНИЩИНА, ОЗАРЕННАЯ БОЖЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ  

Именем Аллаха – милостивого и милосердного!  

Хвала тебе, Господи! Хвала тебе, Творец земли и небес! 

Это слова, произнесенные людьми, находившими исцеление от божественных рук Зарифы 

ханым. Я одна из тех, кого Зарифа ханым излечила от страшной болезни своими лучезарными 

глазами и руками, одаренными божественной силой.  

Мне 43 года. 5-6 лет назад на моей левой груди образовалась опухоль величиной с фундук. Я 

боялась обращаться к врачу, так как думала, что они сразу же предложат оперировать. Я 

боялась последствий операции. В течение нескольких лет появились новые опухоли вокруг 

первой. Я не знала что делать. От страха и стресса я перестала есть и похудела. Знакомые дали 

мне адрес Зарифы ханым и посоветовали обратиться ей за помощью. Я нашла её приемную, 

встала в очередь, и зашла к ней на прием.  

Её первый вопрос был таков: 

- Сколько тебе лет?  

Я подумала, что спрашивает она из жалости к молодой женщине, страдающей неизлечимым 

заболеванием и начала плакать. Она успокоила меня и сказала:  

- Не беспокойся, с Божьего позволения я уберу твои опухоли.  

Эти слова как будто зажгли во мне свет надежды. Я приходила три раза к ней за лечением. Её 

целительные руки, лучезарные глаза и добрые слова избавили меня от грудных опухолей.  

Спустя некоторое время такие же опухоли появились на моей правой груди и я снова 



обратилась к Зарифе ханым. Она начала лечение и вернула меня к жизни. Я благодарю Зарифу 

ханым, которая подарила мне любовь к жизни и от всей души желаю: - Да бережет Аллах вас от 

злых глаз и недоброжелателей! Да сбудутся все ваши желания, божественная Машади Зарифа 

ханым.  

 

Хаят Гусейнова 

г. Баку, пос. Бинагади, ул.  

3-я Промысловая, 

корпус 112, дом 43 

АНГЕЛ ИСЦЕЛЕНИЯ 
Мы живем в таинственном, чудном и необъяснимом мире. Нет счета запутанным, 
непостижимым секретам его. Таинственные события, которые изумляют и поражают человека, 
происходили вчера, происходят и в настоящее время. Так устроен мир и он завтра тоже будет 
таким. Когда-то эта вереница завтрашних дней закончиться, и наступит судный день. Творить 
чудо, конечно не удел каждого. Этот дар божий дается избранным. А список избранных состоит 
не только из пророков, имамов, святых и сейидов (титул потомков пророка Мухаммеда). 
Всевышний Аллах обыкновенных людей тоже наделяет удивительным талантом и 
способностями.  
Сейид Зарифа Ягуб кызы является одним из таких людей, удостоенных божественного дара. Эта 
женщина, принадлежащая почтенной родословной нашего седьмого Имама Мусы Казима, 
является внуком Сейида Мискин-ага, уроженца Кельбаджара. Совершенство Зарифа ханым, 
которая сегодня стоит на недосягаемой моральной высоте, получила свое совершенство от 
чудодейственного очага, творящего чудо деда. Удивительные способности этой женщины 
превратили её в уникальный феномен нашего времени.  
Сейид Зарифа Ягуб кызы, обследовавшая людей глазами, излучающими божественный свет и 
выявляющая с большой точностью их болезни, а также исцеляющая их своими целительными 
руками, приобрела известность не только в Азербайджане, но и в соседнем Иране, России, 
Грузии и Турции. Ее хорошо знают в Германии и Америке.  
Нашему миру присуща не только таинственность, но и контрастность. В наше время, когда 
справедливость очень легко дает свое место несправедливости а хорошее – плохому, такие 
феноменальные личности как Сейид Зарифа Ягуб кызы Майылова иногда обделяются 
вниманием и заботой. Более того, подвергаются гонениям и разного рода давлениям. Было 
время, Зарифа ханым тоже проходила через такое испытание. Тогда, устав от искусственных 
преград, материальных и моральных трудностей, она переселилась в Германию. Но, судьба 
распорядилась так, что попытки людей, способствующих её изгнанию, закончились неудачей. 
Видимо, эти люди, которых Аллах наказал тем, что подавил у них всякую проницательность, не 
могли даже представить себе, что Зарифа ханым добьется больших успехов на международном 
уровне и получит прозвище «Женщина-рентген» благодаря своей экстраординарной 
способности видеть внутренние органы человека своими глазами.  
Как бы это ни было тяжело, мне стоит отметить, что в отличие от нашей страны, за рубежом 
такие одаренные люди, как Зарифа ханым окружены заботой и вниманием, уважением 
общества. Когда она несколько лет назад она совершала паломничество в Хорасан – посещала 
гробницу Имама Рза (м), люди не только горячо приветствовали её, но и несколько раз 
предлагали ей остаться и действовать в Иране. Такие предложения она получала и в других 
странах. Но комфортные и выгодные условия для деятельности, предложенные её в Турции, 
Германии и Иране, не были сильнее её чувства любви к родине, и она предпочла продолжать 



свою деятельность в Азербайджане. Она всегда предпочитала Азербайджан в силу своей 
глубокой привязанности.  
О Зарифе ханым написаны несколько серьезных книг, сотни научно-публицистических статей. 
Она удостоена более десяти дипломов и наград международного уровня и присвоенное звание 
академика альтернативной медицины. Несмотря на это, Сейид Зарифа Ягуб кызы не 
принадлежит к тому числу людей, которым успехи могут вскружить голову, её самомнение не 
зависит от наград или известности. Она очень простая, скромная, искренняя и добродушная 
женщина и общительный, добрый, заботливый человек.  
Деятельности «Женщины-рентген» присущ не только божественный дар и чудо, но и правда. 
Она выполняет с великим мастерством и очень быстро выполнять такие работы, которые даже 
клиники и медицинские лаборатории, кабинеты УЗИ и рентгеновские кабинеты, оснащенные 
самыми современными приборами, аппаратами не в состоянии выполнить за несколько дней.  
Основываясь на собственных многочисленных наблюдениях, я пришел к такому твердому 
убеждению, что Сейид Зарифа Ягуб кызы не находится в обычном состоянии когда обследует и 
лечит больных. Видимо, в такие моменты она мылено переносится в свой внутренний мир, 
откуда получает положительные или отрицательные ответы относительно больных, которым 
она ставила диагноз.  
Вся деятельность Зарифы ханым Майыловой основана на таких «разрешениях». Каждый 
чуткий человек, побывавший на её приеме, знает это. Я много раз лично видел, как она 
действует по «особому разрешению», слышал как она говорит, умоляет всевышнего, молится и 
благодарит его.  
Зарифа ханым сверхчеловек!.... 
Шел 1999-й год. Я страдал от почечнокаменной болезни. В том году я почти все лето провел в 
больничной койке. После долгих и изнурительных обследований и безрезультатного лечения 
врачи пришли к окончательному мнению, что меня следует оперировать. Они ждали 
сравнительного похолодания, чтобы удалить те четыре камня из моей почки хирургическими 
ножами.  
В такое время, когда я жил в тревожном ожидании и изнурял себя страхом, я прочел статью в 
одной из газет о целительной силе Зарифы ханым и пришел к ней на прием. Я помню, как она 
встретила меня с уважением и почтением, осмотрела и после такого обследования, 
продлившегося 2-3 минуты, задала первый вопрос:  
- У вас была произведена операция кишки?  
Правду говоря, я не ожидал этого вопроса, поэтому ответил с некоторым опозданием, придя в 
себя от неожиданности:  
- Да, где то 10 лет назад.  
Помолчав некоторое время, Сейид Зарифа Ягуб кызы высказала мне все то про мои почки, что 
мне говорил врач проводивший УЗИ-обследование два дня назад. Она даже рассказала о моих 
других, мне неизвестных заболеваниях и о болях, мучавших меня последнее время.  
Я застыл в изумлении и в тишине той, не очень большой комнаты мне слышалось, как бьет 
сердце. Неожиданно её лицо, покрытое черной вуалью, озарилось, и она подошла ко мне, 
поднявшись из-за стола. Она положила руку на мое плечо и сказала с воодушевлением:  
- Ты выздоровеешь.  
Так, сеансы лечения начались. После всего четырех сеансов мне стало интересно, и я 
обследовался в одной из поликлиник. УЗИ показало, что мои почки чисты.  
Зарифа ханым, когда «рентгенировала» меня своими таинственными глазами в той темной 
комнате, говорила также, что моя кровь имеет склонность к свертыванию. Анализ моей крови 
показал правдивость и этого диагноза Зарифы ханым: моя кровь свертывалась за 3 минуты. 
После всего одного сеанса анализ крови дал отличный результат – 6 минут! 



После того времени Машади Зарифа ханым стала надеждой моей семьи, родни и друзей. Этот 
ангел исцеления вылечил мою жену от камня в желчном пузыре, мою дочь, жалующегося на 
боли в печени, брата, которому был поставлен диагноз опухоли в поджелудочной железе.  
Я также хотел бы отметить, что до окончания сеансов Зарифа ханым держит под мысленным 
контролем своих пациентов и непрерывно получает сведения об их болях, заботах, отношении 
к лечебному процессу, вере и доверии к лечению.  
Мне бы хотелось рассказать вам еще одну историю…  
В один из первых дней моего лечения, когда я вернулся домой после второго сеанса, те 
ненавистные почечные боли вновь заявили о себе – на этот раз с еще большей силой. Я не смог 
удержаться и пожаловался:  
- Нет, по-видимому, мои почки не успокоятся, пока не познакомятся лезвием хирургического 
ножа! - Но я шепнул быстро: Нет, я верю Зарифе ханым. Она вылечит меня от этого недуга!...  
Во время третьего сеанса Сейид Зарифа Ягуб кызы с улыбкой вычитала мне в лицо мою 
вчерашнюю жалобу и шепот:  
 
Я слушала тебя прошлой ночью и ответила, сказав, что ты не должен падать духом, не терять 
надежду, ибо уже скоро ты выздоровеешь. Но помолчав немного, добавила:  
- Впрочем, ты мог и не услышать. Слишком много голосов было в твоей голове!...  
Я стоял как вкопанный и ответил в изумлении:  
- Вы на самом деле необыкновенный человек!  
Несмотря на то, что она сидит в дальней комнате своего офиса, Зарифа ханым таинственным 
образом знает о всем том, что происходит в фойе и приемной. Однажды один известный 
деятель культуры был у нее на приеме со своей женой. На прихожей было много народу. Все 
сидели тихо и ждали, пока их пригласят по заранее составленному списку. Только этот деятель 
культуры и его жена то и дело обменивались взглядами, выражающими крайнее нетерпение и 
желание покинуть офис.  
Неожиданно Зарифа ханым вошла в фойе и сказала с дрожащим и немного нервным голосом:  
- Здесь должен быть деятель искусства!... Кто он?!  
И после недолгого молчания, указала пальцем на того человека:  
- Это ты? Ты типа на кларнете играешь, так?  
- Да, это так, - ответил тот кларнетист, быстро встав и выйдя вперед. Но потом, он съежился, как 
будто осознал свою вину.  
Сейид Зарифа ханым сказала:  
- Никто не держит тебя здесь против воли. Если не нравится ждать, так уходи! А то твое 
недовольство не дает мне работать!...  
Бывает и так, что некоторые на самом деле испытывают терпение ангела исцеления. Но зря они 
так поступают. Её чуткость, понимание и уровень восприятия таковы, что другим очень трудно 
быть ей ровней.  
Одной из необыкновенных характеристик этой чудесной женщины является её способность 
вещать – она прорицательница. Она шепотом вещает эти молитвы. Её добрые пожелания тоже 
отличаются необыкновенностью: «Да будет мое дыхание покровителем тебе», «Да подарит 
мое дыхание здоровье тебе».  
Как видно, в отличие от других сейидов (потомков пророка Мухаммеда), она использует слов 
«дыхание», а не «предки», «мой повелитель». Чувствуется, что её дыхание испытано и 
одобрено той великой и святой силой.  
Поистине безгранична любовь и благодарность людей, которых лучезарные глаза и 
целительные руки Зарифы ханым Майыловой спасли от горя, болей, а в некоторых случаях – от 
смерти. Для тех, кто её знает, Зарифа ханым является ангелом исцеления и надеждой в 



настоящем смысле этого слова.  
Я хотел бы завершить мои слова стихотворением, которое я посвятил Зарифе ханым:  
 
Ты, Зарифа ханым, «Женщина-рентген» 
Рожденная как чудо божье  
Как ангел исцеления стала известна ты  
Да хранит от бед всех, тебя дыхание твое 
 
Сабир Ягуб  
Писатель-публицист 
 
 

 

МЫ НАШЛИ ИСЦЕЛЕНИЕ 

Долгое время из моих глаз текли слезы, а иногда и гной. Я обращался врачам, и они назначили 

лечение. Лечение, продолжающееся около 5 месяцев, было безрезультатным. Наоборот, 

состояние глаз ухудшалось с течением времени. Врачи посоветовали срочное хирургическое 

вмешательство. Во время лечения врачи проводили зондирование слезно-носовой канала, 

после чего между моим глазом и носом возникла большая опухоль.  

Мой дядя привел меня на прием к Зарифе ханым. Он рассказал ей о том, как врачи 

зондировали и прочищали мой слезно-носовой канал и добавил, что опухоль полна гноя.  

Зарифа ханым начала лечить мой глаз своей чудодейственной силой. Уже после первого сеанса 

я почувствовал огромное облегчение. Зарифа ханым передала мне бальзам, который она 

приготовила сама и указала:  

- Наложи каждый вечер этот бальзам на больной глаз.  

После 10 дней лечения опухоль около глаза вычистилась полностью и мой глаз выздоровел.  

Моя супруга страдала болезнью почек, и я привел её на прием к Зарифе ханым. Осмотрев её, 

Зарифа ханым сказала, что у нее накопилось много камней и песка в почках. После трех сеансов 

лечения почки моей супруги были вычищены полностью.  

Чудодейственные и целительные руки Зарифы ханым спасли нашу семью от большой беды. 

Аллах посылает таких, как Зарифа ханым для того, чтобы она спасла нас от бед в такие трудные 

времена. Да хранит Аллах ее исцеляющие руки, чтобы она могла и далее лечить нас!  

 

Вагиф Сурхаев 

г. Баку, пос. Бюлбуле 

ул. 3-я Промысловая, дом 102а 

Я БЛАГОДАРНА АЛЛАХУ 

Долгое время меня мучили боли в области почки. Я обратилась за помощью к врачам и меня 

направили на «УЗИ» и рентгеновское обследование. Мне сказали, что у меня камни в почках. Я 

проходила один курс лечения, но безрезультатно. В июне 2001 года прочла статью о Зарифе 

ханым и пришла к ней на прием 14 сентября. Она поставила тот же диагноз. После трех сеансов 

лечения Зарифа ханым велела приходить после 2 месяцев. Я так и сделала, и при обследовании 

стало известно, что и камни и гной исчезли из почек. Не было предела моей радости тот день.  

Я желаю, чтобы Аллах хранил её. Пусть Аллах не лишит нас Зарифы ханым. Я желаю ей жить и 



жить. Я мать трех детей и все они денно и нощно молятся богу об этом. Мы целуем твои 

исцеляющие руки и благодарим Аллаха за такой подарок как ты.  

 

Ахмедова Афсана Машади Асад – кызы 

Баку, пос. Говсаны. 

НОСИТЕЛЬ ФАКЕЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ 
Нам известно много примеров чудотворения из истории Ислама, которые олицетворяют 
бесконечную силу могущего Творца.  
В самых трудных моментах жизни, великий Аллах показывает людям путь к спасению, вселяет 
в них надежду. Силу целительных рук Зарифы ханым можно в этом смысле считать одним из 
многих чуд великого Аллаха.  
Много лет я страдала трудноизлечимой болезнью. Я так устала тогда от изнурительных лечений 
в стране и за рубежом. В один из таких дней, когда я испытывала глубокое отчаяние, я 
обратилась к Зарифе ханым за помощью и познакомилась чудом ее божественной силы. 
Болезнь, которая уже многие годы превратила мою жизнь в сплошное мучение, покинула 
меня, и я наконец-то смогла вкусить радость материнства. Она подарила счастье нашей семье. 
Для женщины – матери не может быть большего счастья.  
В один из дней, когда мы жили, испытывая радость долгожданного исцеления, мой муж 
заболел тяжелой болезнью. Мы и на этот раз обратились к Машади Зарифе ханым и стали 
свидетелями еще одного чуда её целительных рук.  
Владелица этих чудодейственных рук, которая каждое слово свое, каждый добрый поступок 
начинает сказаниями великого Аллаха, подарила и нам счастье, которое она дарила и будет 
дарить многим и многим семьям.  
Мы выражаем свою глубокую благодарность Зарифе ханым за это счастье, за восстановление 
нашего здоровья!  
Да хранить Аллах ваши целебные руки, которые открыли тысячам дорогу к спасению, для 
нашего народа.  
Да сияет навеки свет твоего очага исцеления!  
 
Тарана Абдуллаева 
Тахир Таривердиев, 
г. Баку, ул. Шахрияр, д. 2, кВ. 41 
 
 

 

МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗАРИФЕ ХАНЫМ 
Моя дочь Кёнуль долгие годы страдала от тонзиллита. Мы мучились, пока ей не исполнилось 
10, после чего решили сделать аденотонзиллэктомию. Анализ мочи перед операцией не выдал 
хорошие результаты. У ребенка наблюдались такие неприятные состояния, как ожирение, 
усталость, головные боли и жажда. Врачи направили Кёнуль в детскую урологическую. Врач из 
той больницы, кандидат медицинских наук Кямал Абдуллаев осмотрел Кёнуль и сказал, что её 
левая почка уже не функционирует и в течение 2 дней её обязательно следует оперировать. 
Врач сказал эти слова таким тоном и эмоцией, что нас с ребенком охватил ужас. Как мать, я не 
смогла выдержать это и потеряла сознание. Хоть меня и привели в чувства, дитя мое 
невозможно было успокоить. Мы сказали врачу, что согласны на операцию, но умоляли его не 
удалить почки. Но он ответил, что другого выхода нет, а когда мы спросили насчет лечения за 



рубежом, он сказал, нигде в мире эта болезнь не лечится. Когда мы полные отчаяния, 
вернулись домой, одна из родственниц посоветовала обратиться к Зарифе ханым. Мы так и 
сделали. После обследования Зарифа ханым тоже сказала, что одна из почек не работает и 
начала лечение на следующий день. После первого же лечения ребенок стал меньше пить, у 
нее в моче появились осадки и муть. Она взбодрилась. Теперь трехдневное лечение 
закончилось и Кёнуль чувствует себя превосходно. Нам трудно выразить словами нашу 
бесконечную благодарность этому ангелу исцеления, спасшего нашу дочь от хирургического 
ножа и жизни инвалида. Да не лишит Аллах нас и таких как мы от такой надежды на спасение, 
как Зарифа ханым.  
Спасибо вам, Зарифа ханым! Вы подарили нам целый мир и показали путь ведущий из тьмы в 
свет, оживив почку нашей дочери.  
 
Родители Кёнуль: 
Ильгар и Сейлан Новрузовы 
г. Баку, Апшеронский р-н, Село Новханы 
 
 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

Я вышла замуж в 1997 году. Нам не получалось заводить детей. Я много раз обращалась к 

врачам и лечилась, но безрезультатно. Знакомые посоветовали идти к Зарифе ханым. Она 

подарила мне самое сладкое благо мира. От имени всей нашей семьи выражаю бесконечную 

благодарность Зарифе ханым. Она скрепила нашу семью неразрушимыми узами.  

 

Афиза Агалиева 

Кобустанский р-н, пос. Мараза 

ул. Ш. Шикарова, д. 92 

 

ДА БЕРЕЖЕТ АЛЛАХ РУКИ ТВОИ 

Я страдала от внутримозговой кисты с 1985 года. Как – то я приобрел книгу о Зарифе ханым с 

названием «От материального к духовному – из тьмы в свет» и прочел её. У меня появилось 

сильная вера в то, что она сможет вылечить меня и 9 февраля 2001 года я пришел на прием к 

Зарифе ханым. После обследования Зарифа ханым повторила диагноз врачей и даже 

безошибочно сообщила мне дату начала заболевания. Мои глаза плохо видели, и я постоянно 

испытывал чувство изнурения, усталости. Она утешила меня:  

- Не беспокойся, все будет хорошо. 

 

После двух сеансов уже мог свободно читать без очков. Ханым меня предупреждала, что из 

ушей потечет жидкость, после чего моя болезнь вылечится. Все произошло так, как она 

предвидела. Когда я была в Иране в поисках лечения, Иранские врачи назначали операцию. 

Если бы тогда у меня было чем платить, наверное, так и было бы. Меня от этой невыносимой и 

тяжелой болезни спасла Зарифа ханым. Я не знаю, как благодарить её. Да не устанут её руки, 

которые даруют исцеление всем – и бедным и богатым. Я буду благодарна вам до конца моей 

жизни, Зарифа ханым. Спасибо вам! Да бережет Аллах руки ваши.  



 

Ахмедова Шовкат Мухаммед – кызы 

г. Нахичевань, ул. Сабира, 14 

 

СЕГОДНЯ У МЕНЯ ПРАЗДНИК 
В феврале 2001 года я переживала самый тяжелый период моей жизни. Все началось с 
приступа боли в почке. Я не могла дышать. Мы обратились к врачу, и когда я услышала, что у 
меня камень в почке и необходимо хирургическое вмешательство, я очень растерялась. Я не 
поверила врачам г. Шеки и приехала в Баку. В больнице мне поставили тот же самый диагноз: 
больную почку следует удалить. У меня не было средств для оплаты операции, и я потеряла 
надежду на выздоровление.  
С помощью одного доброго человека я пришла на прием к Зарифе ханым. Она осмотрела меня 
и обещала, что вылечит меня без операции. Я плакала от счастья. Три раза я была у нее на 
приеме и боли на самом деле исчезли. Я пошла на обследование спустя месяц и врач сказала, 
что я полностью вылечилась. Когда я показала камни, выпавшие из почек, врачам, они 
подтвердили, сто это на самом деле почечные камни и не смогли скрыть удивление.  
Зарифа ханым заменила мои тяжело больные дни радостью здоровья.  
Я вернулась к жизни благодаря вашей божественной силе. Да берегут вас молитвы всех 
больных, которых вы вылечили, Зарифа ханым. Аллах послал вас в помощь малоимущим 
людям. Живите вечно!  
 
Саман Мамедова 
Г. Шеки, село Инджа, 
02.07.2001 
 
 

 

У МЕНЯ БЫЛО МАЛО ШАНСОВ НА СПАСЕНИЕ  
Самый радостный день моей жизни я прожила, когда впервые встретилась с Зарифой ханым. 
Тогда врачи собирались удалить опухоль, обнаруженную в моих внутренних органах. Но Аллах 
сделал так, что я встретил Зарифу ханым. После обследования она полностью подтвердила 
диагноз врачей. У меня было мало шансов выжить. Но опухоль после лечения Зарифы ханым 
исчезла. Я никогда в жизни не сталкивалась с таким чудом. Она вернула меня к жизни. Я была 
очарована ее человеческими качествами, благородством, гордостью и ее культурой.  
Если бы я была поэтессой, посвятила бы ей стихи, если бы я была певицей, пела бы песни о ней, 
всему миру рассказала бы о ее озаренных глазах, целительных руках, о ее словах, которые 
слаще меда.  
Но этим письмом хоть как то хочу излить душу.  
Вы самое любимое, светлое и озаренное создание великого Творца; вы светило спасения для 
нашего народа. Пусть Аллах защитит вас для нас. За любовь, которую вы подарили нашей 
семье, я опускаюсь на колени, преклоняюсь перед вами и целую ваши руки. Вы вновь сожгли 
наш очаг, который угасал. Пусть Аллах сделает ваше светило неугасающим.  
 
С огромным уважением, 



Саида Мусаева, экономист 
г. Баку, ул. Карабахская, д.34, кв. 27 
 
 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАРИФЕ ХАНЫМ – ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ВОЛЮ АЛЛАХА 
Меня изнуряли ужасные боли. Врач, выполнивший УЗИ - обследование, выдал мне в руки 
бумагу, сказал, что у меня есть большой, 22-миллиметровый камень в желчном пузыре. Мне 
назначили операцию. Я обратилась и в другие медицинские учреждения, и там подтвердили 
диагноз врача Мушфига, лечившего меня. Так как размер камня был больше чем отверстие 
желчного протока, никак не удавалось его удалить. Я принимала самые сильные 
болеутоляющие, пытаясь побороть нестерпимую боль. Видимо от этого и от страха, я похудела 
до неузнаваемости. Наконец, я решила обратиться к Зарифе ханым и пришла к ней на прием. Я 
помню до сих пор ту нестерпимую боль, которую я испытывал 5 января 2002 года, когда пришел 
на прием к Зарифе ханым. Она поставила тот же диагноз, что и врачи и поинтересовалась, 
почему до сих пор врачи «не зарезали» меня. Когда она обещала, что вылечит меня, в моих 
глазах загорелся свет надежды. Я была три раза у нее на приеме, и мои камни вышли, 
превратившись в песок. Сейчас я чувствую себя счастливой. Тогда, после лечения, я скрепя 
сердце пошла на УЗИ – обследование. На этот раз они ничего не нашли и спросили, куда 
подевались камни. Я с гордостью рассказала им про лечение Зарифы ханым. Я убедилась тогда 
еще раз, что божественные руки Зарифы ханым вылечили меня.  
За это мы – моя семья, мои дети и родственники – благодарны Зарифе ханым.  
Спасибо вам большое, Зарифа ханым, я буду благодарна вам до конца моей жизни. Вы вернули 
меня к жизни, к моей семье, детям. Если бы у меня была возможность, я бы объявила всему 
миру о вас и рассказала бы всем о том, кто вы, на что вы способны. Спасибо вам, добрая, 
бескорыстная женщина!  
 
С уважением, 
Севда ханым Шюкурова, 
г. Сумгаит, 17-й квартал, д. 15/38а 
 
 

 

  
БЛАГОДАРНОСТЬ  
Обладающая божественным даром - Зарифа ханым!  
Начиная с 1996 года, я страдала от женской болезни. Болезнь привела к тому, что я 
представляла собой жалкое зрелище. Врачи и их лечение не могли помочь мне. Каждые два-
три месяца у меня начинались приступы боли и кровотечение, и я думала, что мне осталось 
жить недолго. Врачи рекомендовали операцию. Тогда у меня не было не только денег для 
оплаты операции, но и надежды на то, что выживу. У меня была одна знакомая, которая после 
лечения Зарифы ханым забеременела впервые после 7 лет безуспешных лечений. Я пришла на 
прием к Зарифе ханым вместе с той учительницей. Зарифа ханым вылечила меня без лекарств 
и боли исчезли. Согласись на операцию, я могла бы и не выжить. Она спасла меня от объятий 
смерти. Я останусь всю жизнь благодарной Зарифе ханым. Я не только вылечилась, но и 
сэкономила деньги. Да хранит вас Аллах, Зарифа ханым. Я желаю, чтобы Аллах дарил вам 



здоровье и счастья. Пусть ваша необыкновенная сила,, которая помогает нашему народу, не 
иссякнет. Вы дар, ниспосланный нам самим Аллахом.  
Да поможет вам Аллах, Зарифа ханым.  
 
С уважением, 
Р. Курбанова, 
Г. Баку, ул. Матбуат, дом 2, кВ. 31 
 
 

 

СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА  
Скромная, степенная и ценнейшая женщина, достойная стоять в одном ряду со святыми, 
ниспосланными Аллахом, возвращающая в жизнь больных людей своей простотой, своим 
умом, врожденным талантом и сердцем полным милосердия, способная дарить силу сердцам, 
всеет радости глазам – Зарифа ханым!  
Что бы я ни говорила о вас, как бы вас ни хвалила, все равно будет мало. Я пришла к вам на 
прем после того, как прочла о вас и я благодарю Аллаха каждый день за это. Ваша мать – 
ханым, наверняка удостоена благ рая за то, что сделала богоугодное дело, родив и вырастив 
вас.  
Я прошу всемогущего Аллаха за то, чтобы он защищал вас как доброго ангела, защищал от злых 
глаз, подарил вам семейное и материнское счастье!  
Я желаю, чтобы с каждым годом вы стали сильнее, чтобы вы оставались упованием, факелом 
надежды для нашего народа.  
Да хранит вас Аллах!  
 
Лятифа Сулейманова, 
Азербайджанский Государственный Университет Языков 
Старший преподаватель 
 
 

 

СБЫЛИСЬ ЧАЯНИЯ 
Печаль, окутывавшая нашу семью долгие годы, это тоска о детях. Из-за неэффективности 
медицинского лечения пришла в отчаяние. Отказалась от лечения, только сердце ожидало. В 
это время прочла в газете статью, посвящённую Зарифе ханым, и встретилась с нею. Последним 
местом надежды и утешения стал этот очаг, это прекрасное лицо.  
После трех процедур почувствовала у себя изменения.  
Забеременела, каждый раз посещала Зарифа ханым. Родила мальчика. Хочу отметить, что 
ребенок необыкновенно красив, будто озарен божественным светом. В настоящее время ему 4 
месяца, здоров и бодр. Наша семья состоит из интеллигенции - врачей, юристов, учителей, 
инженеров. Я, как интеллигентный человек, стараюсь призывать всех здравомыслящих людей 
беречь феноменальную личность Зарифы Ханым и пропагандировать ее необычную силу. Она - 
богатство нашей нации и нашего народа. Мы должны беречь таких людей как зеницу ока. 
Ранить такие чистые сердца все равно, что мутить прозрачную воду – грешно и опасно.  
Я призываю людей быть справедливыми, преданными и благоверными. Давайте знать цену 
Зарифе ханым и оценим её так, как она того стоит! 



 
Самира Самедова,  
биолог, 23 года, город Баку 
 
 

 

ДЕТИЩЕ СВЕТА  
Зарифе ханым, стоящей на страже здоровья нашего с помощью Божьей силы.  
2 января 2002 года у меня началось заболевание, связанное с тройничным нервом. Я 
обращалась нескольким врачам, профессорам, проходила лечение, но безрезультатно. Мне 
дали адрес Зарифы ханым и я тот же день пошел к ней на прием. Зарифа ханым подтвердила 
диагноз врачей. Я тогда поняла, что это чудо. Лечение продолжалось три дня. Она вылечила 
меня без лекарств. Боли мои уменьшились, и я почувствовала огромное облегчение. В течение 
следующих 10 – 15 дней я почувствовала, как в моем организме происходят большие 
изменения, как я выздоравливаю.  
Я думала о том, что эта женщина на самом деле чудо. Да поможет ей Аллах. Пусть наше 
государство создаст для нее нормальные условия для работы, чтобы она могла помогать 
народу, тем, кто нуждается в ее помощи.  
Не только я, но и все члены моей семьи благодарны Зарифе ханым за то, что она вернула меня 
к жизни. Я желаю, чтобы она запечатлелась в памяти нашего народа как его истинное и 
чудодейственное детище и пусть наш народ гордится ею, ибо ей помогает божественная сила.  
 
С уважением,  
Б. Алиаскерова, домохозяйка, 
13.08.2002 
 
 

 

ВЫ В МОЕМ СЕРДЦЕ НАВЕКИ 
Невозможно полностью выразить все то, что я думаю и чувствую о Зарифе ханым. В этом 
бессилен язык и перо неспособно передать это. Мне 53 года, есть семья, дети и целый «букет 
болезней». Я никогда не верила чудесам. На левой груди появился узел, и в результате 
тяжёлого мучительного лечения врачами он превратился в опухоль, и я оказалась перед 
фактом операции. С 1981-го года по 1988 год мне надоели все различные лечения, и надоело 
жить. 
По счастливой случайности услышала о Зарифе ханым и нисколько не поверила в услышанное. 
Однако спустя некоторое время, увидев здоровым человека, когда-то находящегося в 
полумёртвом состоянии, приняла решение. В 1998 году пошла к Зарифе ханым. В первый миг с 
момента приглашения, несмотря на вуаль, я чувствовала ее необыкновенное, приятное 
дыхание. Испуга как не бывало. Зарифа ханым объяснила мне на научном языке мой точный 
диагноз. И сразу выросло мое внимание к её учёности. 
Зарифа ханым обещала, что вылечит и вылечила. Опухоль в груди, которая увеличивалась и 
мучила меня и стала источником безграничной грусти для меня в течение последних 17 лет, 
исчезла за три дня. 
Затем она вылечила миому, печень, желчный пузырь и вновь вернула меня к семье, детям, к 
жизни. Зарифа ханым, вы посланница Аллаха, подаренная нам для выполнения его 



спасательной, исцеляющей миссии.  
Вы незаменимое богатство Азербайджанского народа и мы обязаны беречь, лелеять, 
дорожить, оберегать от чужого глаза, чужого слова это богатство. Я счастлива, что живу в одно с 
вами время и в одной стране. В сердце у каждого человека, лично у меня в сердце и в сердце 
моей семьи вам отведено неизменное, неугасимое вечное место. 
Я молю Аллаха, чтобы ваше божественное дыхание, целебные руки и лучезарные глаза не 
иссякли навеки.  
 
Нигяр Ахмед кызы Султанова, 
Заведующий отделом Азербайджанского  
Научно-Исследовательского Института Геофизики  
Жительница г. Баку 
 
 

 

ВРАТА СПАСЕНИЯ 

Я один из сотен, тысяч людей, впавшим в отчаяние и пришедшим к этим вратам спасения. Мне 

тоже пришлось обратиться к Зарифе ханым, обладающей божественным даром.  

В связи со своим заболеванием я прошел УЗИ в медицинском центре «Фунда». УЗИ обнаружило 

новообразование в брюшной полости. Врачи установили, что это эхинококк и отметили, что 

лечение будет только хирургическое. Для установления точности диагноза я обратился в 

Республиканский диагностический центр. После компьютерного томографического 

обследования врачи затруднились в утверждении того, что это образование находится в 

кишках. Несмотря на постепенное ухудшение состояния, противоречивые мнения врачей 

удерживали меня от хирургического вмешательства.  

Невозможно выразить в словах чувства, которые я перенес в день прихода на прием к Зарифе 

ханым. Она, в течение 30-40 секунд обследовавшая меня в темной комнате и определяющая 

болезнь, которую в течение года затруднялись определять современные диагностические 

аппараты, установила, что это опухоль в складке между кишками и сообщила, что мне 

поставили неправильный диагноз.  

Верится, что эта женщина, глубоко знающая анатомию человека, все тонкости медицинской 

науки, наряду с логическими объяснениями проходящих в организме физиологических 

процессов, поражающая человека и отличающаяся возможностью видеть своими светлыми 

глазами внутрь человека, является только живым чудом Аллахом.  

Зарифа ханым, ежедневно спасающая множество людей, потерявших надежду, сердца 

которых полны горя, с просящими о помощи глазами, своими лучезарными глазами и 

исцеляющими руками, представляющая собой средство от скорби, является самым ценным 

богатством, дарованным нам, людям Всевышним. Эта женщина с милосердным сердцем, 

способная справиться с проблемой, с которой не справился диагностический центр, 

воспринимает горе больных как собственное горе и лечит своими исцеляющими руками и 

лучезарными глазами.  

Мы, люди, также должны знать цену избранной рабы Аллаха, как оценил ее и сам Всевышний! 

В тот момент моей жизни, когда во мне угасла вся надежда на спасение я, она снова 

воспламенила её. Я выражаю свою безграничную благодарность чудотворцу Зарифе ханым, 

сердце которой полно милосердия.  



Да прибавит Всевышний исцеление к исцелению ваших рук и света вашим лучистым глазам! 

 

С чувством беспредельной благодарности, 

Самаддин Сулейманов,  

инженер-технолог 

14.12.1999 

 

НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО 

Поистине, Аллах всемогущ! И поэтому каждое чудо, сотворенное им, является доказательством 

его величия и всемогущества... 

Одним из таких чудес Всевышнего является дар, ниспосланный Зарифе ханым – достойной 

дочери Кельбаджарской земли, которая, благодаря этому дару, с абсолютной точностью 

определяет болезнь одним своим взглядом, сияющим сродни полумесяцу, и за короткое время 

излечивает эту болезнь, благодаря своему божественному дару. Как и бесчисленное количество 

больных, излеченных ею, моя супруга Динара ханым также исцелилась в «Здравнице» Зарифы 

ханым от хронической болезни, которую на протяжении 20 лет не мог вылечить ни один врач.  

Всю свою жизнь я буду благодарен Зарифе ханым, и обращаясь к Всевышнему, молю: «О 

Великий Аллах, какое счастье, что ты одарил Азербайджанский народ, в олицетворении 

Зарифы ханым, своим самим великим чудом. О Аллах, сохрани и убереги Зарифы ханым, не 

лишай наш народ её могущества! Аминь!» 

 

Доктор технических наук, 

профессор Р.Алибейли 

30.12.,1999 

 

Я ЕЁ ДОЛЖНИК ДО КОНЦА ЖИЗНИ 

Я прочитал о Богом одаренной Зарифе ханым в газете: «То, что я не могла доказать в 

Азербайджане в течение 29 лет, немецкие специалисты подтвердили за полчаса». После того, 

как прочитал эту статью, я тоже решил идти к Зарифе ханым, обладательнице этих исцеляющих 

рук. Она, внимательно выслушав меня, с помощью исцеляющих рук и лучезарных глаз, спасла 

меня после трех сеансов от боли в ногах, мучившей меня долгие годы. Я преклоняюсь перед 

исцеляющими руками и глазами Зарифы ханым, которую прозвали «Женщиной-рентген». Она 

может определить болезнь намного точнее, чем рентгеновский аппарат. Я верю в значимость 

ее служения народу и считаю Зарифу ханым подарком божьим, ниспосланным нашему народу. 

Тысяча людей, как и я, признаются, что они всю жизнь будут в долгу перед этой женщиной за 

чудесное исцеление от ее рук и лучезарных глаз. 

 

Сеидов Самандар Мамед оглы 

Заведующий лабораторией Государственного  

Научно-Исследовательского Института  

Планирования Нефтегазовой Промышленности  

Азербайджанской Республики 



кандидат геолого-минералогических наук 

21.12.1999 
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ЖЕЛАЮ ВАМ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ, ЗАРИФА ХАНЫМ 
О целительных способностях Зарифы ханым я прочла в газете «Халг». Так как я сама врач, я 
была осведомлена о биотоках в организме человека и об их лечебном воздействии. Я также 
точно знала, что эти биотоки даруются не каждому, а избранным.  
Я обратилась к Зарифе ханым за лечением моей женской болезни.  
Сегодня был последний сеанс лечения Зарифы ханым. Чувствую себя превосходно, и у меня 
ничего не болит.  
Эта чудодейственная женщина также помогала одному члену нашей семьи, которому она 
ставила диагноз сморщенной почки. Она вылечила и этого больного своими исцеляющими 
руками. В настоящий момент он абсолютно здоров.  
Я тоже хотела бы выразить свою благодарность за все вышесказанное. Пусть Аллах не лишит 
нас Зарифы ханым! Да поможет ей всевышний! Пусть Аллах подарит вам долгую и счастливую 
жизнь, Зарифа ханым!  
 
Рана ханым, врач, 
02.01.2000г 
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ПОДАРОК ВЕЛИКОГО АЛЛАХА 
Кто я? Одна из тысяч больных, обретших исцеление из целительного очага, из света Зарифы 
ханым . Увидев впервые эту женщину, я вспомнила одно полустишие: «Создана ты из света, 
свет и есть твой взгляд». 
На мусульманском Востоке были женщины, которые оставили свой след в истории. У каждой из 
них есть своё место, своя роль в истории. Каждый раз видя Зарифу ханым, я горжусь, что 
знакома с такой женщиной, имеющей силу Фатимеи-Захры. И мне выпала доля от этого света. 
Не скупившаяся на своё благоволение ни к кому из подданных Всевышнего эта женщина с 
лицом ангела, стала моим лекарем, врачом. 
Самые известные клиники мира завидуют тому, как эта чудесная женщина со сладким, станом 
как чинара, полностью, без лекарств лечит различные болезни. Что же это? Божья способность, 
врождённый талант или не имеющая аналогов в мире аксиома?  
Человечество очаровали 7 чудес света, и теперь оно стоит перед таинством Зарифы ханым в 
вожделении. 
В далекой Германии Зарифу ханым назвали «женщиной рентген». И сейчас у меня есть вопрос 
к немецкой прессе: «Как рентген аппарат может вылечить человека без лекарств?»Это милость 
Божья, подарок Азербайджанскому народу. Если меня спросят, кто это женщина лекарь? 
Отвечу: «Подарок Божий». Имя этой женщины, матери вписано золотыми буквами в один ряд 
таких святых как Мир Мовсум ага, Сейид Гасан ага, Сейид Лазым ага, Сугра Челеби, Сейид Юсиф 
ага, Сейид Магомед ага. 
Зарифа ханым, обладательница божественным волшебством имама Мусеи Казыма.  

http://xraylady.net/index.php?newsid=1078
http://xraylady.net/index.php?newsid=1078
http://xraylady.net/index.php?newsid=1077


Я составляла эту запись 4 января 2000 года, в ночь Кадыр.. Госпожа, мать земли, красавица из 
красавиц, в этот священную ночь ради Аллаха прими мои молитвы. 
Пусть Аллах не лишит нас Зарифы ханым. Пусть великий творец наш исполнит все ваши 
молитвы, ваши желания. Да сделает Аллах твою жизнь с Галибом, Ягутом счастливой.  
 
Ты свет очей, пламя души 
Цветок на склоне горы, снег на вершине 
Жить без тебя на этом свете трудно 
Как хорошо, что есть ты в этом мире полном грусти. 
 
Асадова Ругиййе Аббасовна 
Прподователь английского языка, 
Абшеронский район, посйолок Сараева 
улица Асланова дом 25 
04.01.2000 
 
 

 

ЗАРИФА ХАНЫМ 
Я страдал от гипертонии и нестерпимой боли в сердце. Долгое время лечился под присмотром 
врача. Как-то счастливая случайность привела меня к вам. После первого же вашего 
обследования я мгновенно почувствовал улучшение моего состояния. Каждая доброта, 
совершаемая вами именем Аллаха, будет отблагодарена Всевышним.  
Желаю Вам, Зарифа ханым, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Да снизойдёт Аллах к 
вашим свершениям! 
Я мечтаю о том, чтобы условия, которых вы достойны, были созданы для вас на 
государственном уровне. Я никогда не забуду ваше вежливое, человеческое отношение, ваши 
чудотворные, исцеляющие руки!  
Исцелившийся вашими чудотворными руками. 
 
Магомедали Эфендиев, 
начальник управления  
Аграрно-Промышленного Банка 
11.01.2000 
 
 

 

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАГИМ 

Уважаемая, дорогая и правоверная представительница мусульманской уммы Зарифа ханым!  

Я страдал от острых болей в желудочно-кишечном тракте. Врачи говорили мне о 

необходимости оперативного вмешательства. Вы, когда обследовали меня, нашли покраснение 

и маленькие язвы в толстом кишечнике. Вы лечили меня два дня своим Божественным даром. 

Боли исчезли. Потом, во время обследования вы сказали, что болезнь прошла на 80%. И с тех 

пор по сегодняшний день я под влиянием чуда, подаренным нам Творцом. 

Периодически я прихожу к Мешеди Зарифе ханым и прохожу обследование. Каждый раз, 

когда прихожу на прием, в каждом уголке е здравницы чувствую заботу и мусульманство. Дай 



Бог ей жизни и здоровья.  

 

Ветеран войны, подполковник 

Эльбрус Исмайлов, 

г. Баку, пос. Бакыханова 

 

Я ПРИШЕЛ НА ВСТРЕЧУ С НЕЙ  
Прочитав объявление о «Женщине – рентген» я заинтересовался и пришел на прием к Зарифе 
ханым. В этой здравнице я познакомился со многими интеллигентными людьми – 
представителями разных областей науки пока ждал приема. Когда подошла моя очередь и я 
вошел, она встретила меня словами «Добро пожаловать, уважаемый журналист» 
- Рад видеть вас, Зарифа ханым!  
- Эльчин муаллим, какой вопрос конкретно вас интересует?  
- Зарифа ханым, вы уже отвечали на все вопросы, интересующие журналистов. А я пришел к 
вашему очагу движимый верой. Я хочу быть искренним с вами. У меня проблемы со 
здоровьем.  
Зарифа ханым потушила свет и обследовала меня в темноте своими целительными глазами, 
после чего сообщила, что у мены в правой почке имеются два камня. Она сказала даже, какой 
они величины. После её слов, в силу очень сильного рефлекса я очень взволновался.  
Я желаю успехов Зарифе ханым, которая стоит на страже здоровья общества.  
Пусть эта дочь Азербайджана – Зарифа ханым Майылова, которая побывала во тьме, чтобы 
вывести многих из неё, сияет как солнце и возвысится как луна.  
С лучшими пожеланиями,  
 
Эльчин Ализаде, 
Заведующий отделением газеты  
«Хаггын седасы» («Голос истины») 
 
 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ЗАРИФА ХАНЫМ 
История знает много чудес. Необыкновенные люди были и во времена пророков, имамов. 
Способность творить чудо даётся тому человеку, которого Аллах любит.  
В ХХ веке мы узнали о женщине, привлекшей внимание людей своими чудесами. Хотя я читал в 
газетах о ней, но честно говоря, не верилось. У меня были сильная нервная болезнь, 
бессонница, боли в сердце. По необъяснимой для меня причине однажды мое сердце 
наполнилось любовью и верой, и я пошел к ней на прем. Я был очарован её человеческими 
качествами, приветливостью, поведением, чуткостью. 
Когда она говорила мне о моих болезнях, моё уважение к ней ещё более возросло. Искренне 
признаюсь, что все беспокойства в скором времени исчезли. Чувствую себя очень хорошо. Сон 
восстановился, нервы стали спокойнее, сердце также. 
За самоотверженность Зарифы ханым в деле здоровья нации, говорю ей большое спасибо. 
 
Мадатов Керим, учитель 



Евлахский район, 
11.04.2000 
 
 

 

Я СТАНЦЕВАЛА ОТ РАДОСТИ 
Я тяжело страдала желчнокаменной болезнью. 
У меня в желчном пузыре был камень величиной с грецкий орех. Врачи никак не могли помочь. 
Впоследствии мне назначили операцию. Хоть я и страдал от невыносимой боли и не имел 
надежду на лечение, на операцию не согласилась.  
Одна знакомая женщина рассказала мне о чудесах, сотворенных Зарифой ханым. Я узнала 
адрес и пошла к ней на прием. Первый же день лечения я чувствовала себя очень хорошо, как 
будто никогда не болела. После третьего сеанса боли исчезли полностью. Зарифа ханым 
сказала, чтобы я пришла на повторное обследование спустя месяц.  
Я снова пришла к ней на прием через месяц. Зарифа ханым «рентгенировала» меня и 
произнесла взволнованным голосом, смотря мне в глаза:  
- У тебя больше нет камня.  
Услышав эти слова, я бросилась в соседнюю комнату – приемную, и не в силах сдержать 
чувства, начала танцевать перед теми, кто ждал приема. Те встали и тоже начали танцевать, 
поддавшись порыву моей радости. Сегодня, то есть 16 мая 2000 года, был самым прекрасным 
днем моей жизни. Камень величиной с грецкий орех раздробился и выпала.  
Я буду всю жизнь благодарна Зарифе ханым.  
 
Дильбер Мурадова 
г. Баку, ул. Ш. Шамиля, д. 17, кВ. 39 
 
 

 

ИСТИННОЕ ЧУДО 
Я была наслышана о чудесах, сотворенных людьми, но никогда не была их свидетельницей. 
Сейид Зарифа ханым одна из таких чудотворцев. Мы с ней родом из одного района – 
Кельбаджара. Все слышали о чудесном климате этого края. Но эта женщина из известного рода 
сейидов (потомков пророка Мухаммеда) в очередной раз дает основание подумать, что край 
этот способствует проявлению божественной силы в избранных людях.  
Я обратилась к Зарифе ханым имея диагноз ревмокардита сердца. Долгое и безрезультатное 
лечение от этой болезни уже извело меня. Я была на приеме у Зарифы ханым всего три раза. До 
приемов у меня было ощущение, что сердца вот-вот выпадет из груди прямо под ноги. Я 
уставала даже когда разговаривала. Боли в ногах и руках не давали выходить на улицу, и я 
сидела дома как инвалид. После всего трех сеансов лечения я как будто родилась заново. Она 
велела приходить на обследование через 10 дней. И когда приходила на повторное 
обследование, я почувствовала такой легкой, словно была вольной птицей.  
За это на небесах я благодарна Аллаху, а на земле – Зарифе ханым. Пусть Аллах бережет её для 
нашего народа, ибо она нужна нам в такие трудные времена. Я желаю ей долгой жизни, 
здоровья и пусть не иссякнет сила, дарованная ей Аллахом.  
 
С уважением,  



Тазагюль Ахмедова 
Г. Баку, ул. М. Алиева, д. 205 
30.05.2000 
 
 

 

БОКСЁР С ДВУМЯ СЕРДЦАМИ И ЧЕТЫРЕМЯ ПОЧКАМИ 
Я появился на свет и открыл глаза на этот чудный мир 9 мая 1936 года в Шамхорском 
(нынешний Шямкир) районе Азербайджана. В детстве и юности я занимался боксом.  
В 1991 году я тяжело заболел. Я сильно похудел и мой вес снизился с 120 кг до 84 кг. Меня, 
умирающего, сын положил в Каширский Онкологический Центр в г. Москве. Меня 
прооперировали после осмотра. Оказалось, что причиной болезни была аномалия моих 
внутренних органов. Так, длина моей кишки была как минимум два раза больше обычной, у 
меня были 4 почки и раздвоенное сердце. Часть моей кишки врачи удалили и я выздоровел. 
Каждый год я проходил обследование в Москве. Но последние два года я не смог ехать в 
Москву, так как не имел средств на это.  
Это скоро дало о себя знать: мое состояние начало ухудшаться. У меня часто бывала диспепсия. 
Как-то я причел статью о Зарифе ханым и на следующее утро пошел к ней на прием. Она 
встретила меня с предельной приветливостью и осмотрела в темной комнате, после всего 
одной минуты подтвердила диагноз Московских врачей, увидев все своими глазами. Она тоже 
сказала, что у меня четыре почки, раздвоенное сердце, печень и селезенка аномального 
размера. Зарифа ханым вылечила меня за три дня и безвозмездно.  
Я бывал в нескольких странах Европы, во многих местах бывшего Советского Союза, общался с 
очень многими должностными лицами, представителями интеллигенции, специалистами и 
простыми рабочими. Но то уважительное отношение, заботливость, степенность, приветливость 
и такую высшую культуру, что я наблюдал у Зарифы ханым, я нигде не встречал.  
Всю свою оставшуюся жизнь я буду благодарен этой обладательнице божественного дара, 
чудесной целительнице, которая бескорыстно лечит людей.  
 
Юсифов Шюкюр Вели оглы 
г. Баку,  
02.06.2000 
 
 

 

ЖЕЛАЮ ВСЕМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 

Я пять лет страдал от головных болей и судорог. Лечение известных врачей с помощью самой 

современной аппаратуры не давало результатов. Я провел эти пять лет в мучениях. Постоянное 

чувство тяжести, сжатия сердца духовно изнуряло меня. Но я не переставал надеяться на 

повелителя этого мира – Всевышнего. Я знал, что на протяжении всей истории человечества, 

Аллах не оставлял его без логманов (целителей). Аллах и нас не обделил в этом смысле: Зарифа 

ханым является одной из таких целительниц.  

Хотя Зарифа занум не училась на врача, она обладает божьим даром и божьей мудростью. 

Зарифа ханым вселила веру и надежду тысячам таким как я, отдала нам частицу своей души 

через свои целительные руки, лучезарные глаза, излучавшимися как солнце.  



После двух сеансов лечений её целительными руками, мои почки полностью вычистились от 

солей, камней и гноя, а головные болью вызванные почечной гипертонией исчезли.  

Я желаю такое же счастье всем больным.  

А Зарифе Ханым желаю, чтобы Всевышний и дальше доверял ей эту великую силу.  

 

С уважением, 

Якут ханым Кулиева 

Жительница г. Нефтечалы, 

03.07.2000 

 

ЧУДО ВЕКА 
Видеть обычным глазом внутренние органы человека, да еще и с большой точностью - это чудо. 
Зарифа ханым может видеть органы человека не при свете, а в темноте. Она лечит все болезни 
без лекарств, без аппаратов. И я совсем недавно стала свидетельницей всего этого. 
Уже более 25 лет я страдаю от фибромы. Однажды я потеряла много крови и оказалась в 
тяжёлом положении. Проходила разные курсы лечения. Чуточку стало лучше. Но через какое-то 
время вновь оказалась в том же положении. 
В последние дни прошла УЗИ. Мне сказали, что у тебя 12-14 недельная фиброма и предложили 
срочно сделать операцию. А я очень боюсь скальпеля хирурга. Искала причины, чтобы оттянуть 
время. Будто чего-то ждала. Наконец, прочла в газете о «женщине-ренгтене». 
Я пришла на приём к фее исцеления Зарифе ханым. Я ей ничего не говорила, она в темноте 
точно назвала мой диагноз. Зарифа ханым сказала мне, что я должна была сделать операцию, 
фиброма очень большая. «Придёшь через день, скажу смогу ли я сделать, чтобы фиброма 
рассосалась или нет». На следующий день с волнением пошла к ней. 
В этот день обладательница необыкновенного таланта Зарифа ханым обрадовано сказала мне, 
что ей разрешили лечить меня. От радости я не знала, что делать. Прошла всего три сеанса и 
чудо свершилось. Я сама почувствовала, Зарифа ханым сама сказала, что опухоль рассосалась. 
Через 10 дней пошла на обследование. У меня не было никакой фибромы, никакой опухоли. 
Пусть Аллах не лишит наш народ этих целительных рук. Я всю жизнь буду благодарна Зарифе 
ханым. Она спасительница Азербайджанского народа.  
 
Исмайылова Эльмира 
заслуженный учитель, 
Г. Баку, пр. Азадлыг, д. 189, кв. 189 
 
 

 

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО У ТОГО, КТО СОМНЕВАЕТСЯ В НЕЙ, НЕТ ВЕРЫ В БОГА 
Я родился в 1959 году в г. Шуша. После оккупации наших земель армянскими фашистами мы 
были вынуждены переселиться всей семьей в Баку. После переселения моя супруга начало 
часто жаловаться на боли в желчном пузыре. В те дни мы случайно узнали о Зарифе ханым и 
взяв её адрес, пришли к ней на прием. Когда нам наконец то удалось попасть на прием, я не 
поверил глазам: мы встретились с чудом, которое трудно описать словами. Я увидел своими 
глазами, как она лечит и почувствовал благоговейный трепет.  
Единственная мысль, которую я хотел бы выразить здесь, это то, что нужно полностью потерять 



веру в бога, чтобы засомневаться в ее силе.  
 
С уважением,  
Аждар Балакишиев, 
Пос. Бузовна, беженец г. Шуша 
10.05.2000 
 
 

 

Я НАШЛА ИСЦЕЛЕНИЕ 

Более 6 лет меня беспокоила опухоль под ребрами на правой стороне живота. Я обращалась ко 

многим врачам, получала лечение бесчисленное количество раз, но увы, безрезультатно. 

Последний раз врачи посоветовали операцию и я согласилась. Тот день, когда я дал согласие на 

операцию, услышав о чудах сотворенных Зарифой ханым, я пришла к ней на прием с верой в её 

божественную силу. Она, осмотрев меня, подтвердила диагноз: на правой стороне, на плеве, 

покрывающей печень, скопилось много гноя.  

Она три раза лечила меня своими целительными руками. Теперь я чувствую себя очень 

хорошо. Гной вычистился, и мои боли исчезли.  

Зарифа ханым, я очень благодарна вам. С помощью Аллаха всемогущего и вашей силы я 

избавилась от необходимости хирургического вмешательства. Я нашла исцеление от ваших 

рук.  

Я буду каждый день молиться за вас, Зарифа ханым.  

 

Наида Насырова, 

Г. Баку, Насиминский р-н, 

Ул. Тодорского, 23/25 

09.04.2000 

 

МАШАДИ ЗАРИФА ХАНЫМ  
Слова вера и надежда больше всего связаны с богом и теми, кого он любит.  
Я увидела в чудодейственных глазах и необыкновенных пальцах Зарифы ханым спасение, 
исходящее от божественной силы.  
Её красивый голос, дикция, стройность говорят о многом. Аллах не обделяет свои красивые 
создания способностями и исключительным талантом.  
Я болела уже больше года. Боли не давали мне покоя. Родители повели меня на УЗИ – 
обследование. Врачи установили, что у меня происходит затвердение печени, а в желчном 
пузыре и почках имеются камни. Несмотря на долгие курсы лечения, я не выздоравливала.  
Кое-кто тогда рассказал мне о чудодейственном лечении Зарифы ханым и я, веря и надеясь, 
пришла к ней на прием вместе родителями. Мне не выразить словами то, что я почувствовала в 
этом очаге.  
Эта женщина, которой известны тайны человеческого организма, особенности физиологических 
процессов, не только умеет логично объяснять то, что ей известно, но и видит нутро человека 
своими лучезарными глазами. Она поистине живое чудо божье. Каждый день её адрес 
превращается в убежище для многих отчаявшихся, у которых сердце наполнено горечью.  



Зарифа ханым обнаружила еще одну болезнь, которую аппарат УЗИ не смог выявить. Она 
сказала, что на моей поджелудочной железе имеется опухоль величиной с яйцо, а между 
печенью и желудком накапливается вода. У меня ноги подкосились, когда я услышала это. Но 
мы не потеряли надежду. Зарифа ханым обещал, что поможет. После лечения, продлившегося 
всего несколько дней, она обрадовала вас радостной вестью. Не было предела нашей радости, 
когда мы услышали её.  
Пусть не лишит великий и всемогущий Аллах Машади Зарифу ханым этой целительной силы! 
 
С уважением: исцеленная вами,  
Камала Мамедова, 
Г. Баку, Сабаильский р-н,  
20-й участок, 0/1 17, 
11.06.2000 
 
 

 

ДОРОГАЯ ЗАРИФА ХАНЫМ 

Зарифа ханым, нам не терпелось встретиться с вами с того самого дня, когда услышали о вашей 

чудодейственной силе. Я нашла исцеление от твоих рук и поняла, это божественная сила.  

Более года я страдала от расстройства сна. Мое состояние ухудшалось с каждым днем. Я так 

благодарна теплу ваших рук. Это так хорошо, что на свете живут такие обладательницы божьего 

дара, как вы, не то мы бы окончательно отчаялись. Дай Аллах вам здоровья! Да хранит Аллах 

целительную силу ваших рук. Я всю жизнь буду молиться за вас. Да не лишит вас Аллах защиты 

своей. Да поможет вам Аллах в вашей жизни.  

 

С уважением, 

Микаилова Джамиля Джабраил кызы 

Кубинский р-н, 

21.06.2000 

 

АНГЕЛ ВСЕВЫШНЕГО 

О человек, имя которого написано большими буквами!  

О человек, золото Земного шара! Твоё величие и гениальность неоспорима. Каждый человек 

имеет собственную мечту, и пока человек жив, жива и его мечта. Но люди нашего времени 

больны морально и духовно. Всевышний Господь создал, сотворил вас именно для нас.  

Зарифа ханым является спасительницей всех рабов божьих, независимо от их национальности – 

она ангел, ниспосланная Всевышним для исцеления людей. Всевышний, подвергавший людей 

болезням, предоставляет им и спасение от этих болезней. И наибольшим спасением этих людей 

является Зарифа ханым.  

Я ощутил на себе исцеляющую силу рук Зарифы ханым. Я услышал о ней на Талышской земле, 

и, навестив её, приобрёл спасение.  

Пусть весь мир знает, что Зарифа ханым является ангелом-хранителем миллионов людей, 

родившихся на азербайджанской земле. Пусть Аллах не лишит нас ее целительных рук.  

 



Касумов Аладдин Фазиладдин оглы, 

учитель географии, 

Астаринский р-н, посёлок Киджаба 

СИЛА ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ РУК 

После того, как я прочел о Зарифе ханым в прессе, у меня сложилось определенное 

впечатление о ней и я обратился к ней искренне веря в её целительную силу.  

Моя спина и правая почка сильно болела. Лечение многих врачей-урологов не давало 

результаты. Я решил прийти на прием к Зарифе ханым. Помню, как на приеме по телу бегали 

мурашки, пока не услышал ее приятный и бодрый голос: «Если вы пришли сюда с моим 

именем в сердце, то обязательно найдете исцеление». Мне казалось, что я слышу голос 

божественного существа. Зарифа ханым выключила свет и осмотрела меня. В той темной 

комнате она тихим и спокойным голосом объясняла мне мою болезнь. Оказывается, 

обследование УЗИ не выявило болезнь, которую она у меня нашла. Я прошел 5 сеансов 

лечения. Боли исчезли полностью. Впоследствии мать и жена тоже нашли исцеление от её 

целительных рук. Она олицетворяет ту редкую силу, которой Аллах время от времени нас 

удостаивает. Зарифы ханым волнуют не деньги, а исцеление больных. Она является великой и 

божественной личностью, которая самоотверженно служит народу и не жалеет сил в этом 

поприще.  

Да хранит вас Аллах, Зарифа ханым! Вы так нужны нам!  

С огромным уважением. 

 

Фузули Агамалиев, 

04.06.2000 

 

ТАИНСТВЕННАЯ, ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ ЗАРИФА ХАНЫМ 
Долгое время из ушей моей 12-летней дочери текли гнойные выделения. В больнице имени А. 
Гараева врачи сказали, что требуется сделать операцию в обоих ушах ребенка. В левом ухе гной 
уже попала в мозговой череп, тогда как в правом ухе наблюдалось скопление гноя и отверстие 
в барабанной перепонке. 6 мая в левом ухе дочери провели хирургическую операцию, которая 
прошла успешно. 1 июня её выписали и велели приводить спустя месяц на вторую операцию в 
правом ухе. Во время операции дочь была под наркозом более 5 часов и мне это совсем не 
нравилось. Когда мы были еще в больнице, мне в руки попала книга о Зарифе ханым с 
названием «От материального к духовному – из тьмы в свет». Я прочла книгу и дала себе слово, 
что обязательно найду Зарифу ханым.  
Скоро я нашла адрес и пошла к Зарифе ханым на прием вместе с дочерью. На приеме я не 
рассказал подробно о болезни, и сказала только, что у дочери болят уши. Когда она 
«рентгенировала» ребенка, она сказала, что в левом ухе дочери была проведена операция и 
что состояние ее левого уха нормальное. Но в правом ухе есть скопление гноя и в барабанной 
перепонке имеется отверстие. Зарифа ханым посоветовала прооперировать правое ухо в той же 
больнице и после операцию приводить дочь к ней для лечения сакрализации. Я вернулась 
домой в удрученном настроении. В течение месяца после посещения Зарифы ханым я видел ее 
4-5 раза во сне. Каждый раз она советовала мне потерпеть и говорила, что все будет хорошо. 
Мы должны были вести дочь в больницу 21 сентября. 19 сентября я видела во сне, что Зарифа 
ханым протянула руки и говорит: - Приводи ребенка ко мне. За три минуты ты достигнешь 



желаемого. Мы пришли в больницу, где врачи осмотрели ухо дочери и сказали, что нет 
надобности в хирургическом вмешательстве. Оттуда мы сразу же пошли к Зарифе ханым. Она 
обследовала дочь и сказала, что гноя осталось совсем мало, а отверстие значительно 
уменьшилось. Она провела рукой по ушам и горлу дочери и велела приводить ее завтра для 
лечения сакрализации.  
Теперь моя дочь полностью здоровая. Если это было не чудо, то что? Я не нахожу слов к 
изъявлению моей благодарности, Зарифа ханым! Да хранит вас Всевышний!  
С уважением, 
 
Фарзалиева Рафига Маусим кызы 
Хачмазский р-н, село Чанахыр, 
25.09.2009 
 
 

 

Я УЖЕ ВЫЗДОРОВЕЛА 
Долгие годы я страдала от болей в спине и ногах. Я много раз лежала в больницах, брала 
всевозможные лечения. Но кроме временного облегчения, это ничего не давало и каждый раз 
боли возобновлялись. По счастливой случайности я узнала силу волшебных рук Зарифы ханым. 
Оно обследовала меня и сказала, что у меня камень в почке. После трех сеансов лечения мое 
состояние значительно улучшилось. Это было поразительно.  
Я столько всего узнавала в приемной Зарифы ханым, ожидая свою очередь. Я узнала, как у 
одной женщины, заболевшей зобом, зоб уменьшился, увидела, как слезы текли ручьем у 
одной матери, которая не могла вылечить свой ребенок.  
Что это за чудо? Это дар, которым Всевышний удостоил такую лучезарную и красивую 
женщину, как Зарифа ханым. Будто Всевышний, на ее примере хотел вывести неверующих из 
темного мира невежества, показать им дорогу к вере, к спасению. 
Зарифа ханым торопилась, и старалась помогать как можно большему числу больных своими 
целительными руками. А я наблюдала, как люди выходят из ее комнаты с глазами полными 
надежды, радости и как у них трясется тело в благоговейном трепете. Про себя я говорила: «Ты 
достойна самого лучшего. Будь у меня возможность, я бы сплела тебе венок из самых красивых 
слов на всех языках мира.» 
Я склоняю голову перед вашим лицом полным божественного света, я целую вам руки и 
адресую вам мои самые лучшие пожелания, Зарифа ханым!  
Я выздоровела, а вы продолжайте это благое дело, ибо вы бесценный ангел для народа, 
Зарифа ханым!  
 
Джафарова Тамара Алибала кызы 
Г. Баку, пос. Амирджан, 
Ул. Т. Бацрама, дом 3, кВ. 5 
 
 

 

СВЕТ НАДЕЖДЫ 

С тех пор, как впервые встретила Зарифу ханым, я чувствую себя просто прекрасно. Она 

полностью удалила камни из моих почек. Только благодаря феноменальной способности 



Зарифы ханым я перестала принимать лекарства.  

По завершении собственного лечения я отвела к Зарифе ханым и своего супруга. Она поставила 

ему диагноз – аллергический бронхит, и полностью вылечила его. Мой супруг также нашел 

исцеление от чудесных рук Зарифы ханым.  

Желаю Зарифе ханым здоровья, долгих лет жизни и семейного счастья.  

 

Кандидат физико-математических наук 

Хатира Гусейнова 

 

У МЕНЯ БЫЛИ ОЖОГИ РУКИ И ТЕЛА 
В феврале 1993 года я обожглась кипятком и получила ожоги одной руки и тела. После 
продолжительного лечения, у меня на одной стороне тела оставались страшные шрамы и 
рубцы от ожога. Кровеносные сосуды руки были деформированы и она находилась в согнутом 
положении. Одна грудь высохла полностью. Мать привела меня к Зарифе ханым. После двух 
сеансов рука выпрямилась полностью и пораженные участки кожи начали регенерироваться.  
Я всю жизнь останусь благодарной Зарифе ханым. Пусть Аллах не лишит нас Зарифы ханым.  
 
Аббасова Хатира Шамиль кызы, 
Имишлинский р-н, село Муркузалы, 
20.12.1994 
 
 

 

ИЗ ПИСЬМА МАТЕРИ 11-МЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА - ЖИТЕЛЬНИЦЫ СЕЛА АЗАДЛЫГ ШЯМКИРСКОГО 

РАЙОНА  

Мое дитя проходила обследование с 25 сентября по 1 ноября 1994 года в стационаре 

урологической больницы г. Баку. Врачи у нее выявили опухоль на правой стороне, между 

печенью и правой почкой. Они говорили, что необходимо сделать операцию для уточнения 

диагноза.  

Один из близких родственников привела меня к Зарифе ханым. После обследования она два 

раза проводила сеанс лечения, к тому же безвозмездно. Теперь мое дитя полностью 

выздоровела. Разве может быть большего чуда? Пусть Аллах не лишит нас Зарифы ханым! Я 

всю жизнь останусь благодарной ей. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

До этого дня я обращался многим врачам, жалуясь на упадок духа, невроз и боли во всех 

областях тела. Я принимал все лекарства, приписанные ими, проходил курсы лечения, но 

безрезультатно. При осмотре Зарифа ханым у меня обнаружила слабость нервной системы, 

застой желчи, мочекислый диатез и хроническую простуду. После всего трех сеансов мне стало 

намного лучше. После каждого сеанса из моих почек выпадали сотни маленьких камней и 

мелкозернистый песок. Я всю жизнь буду благодарен Зарифе ханым за то, что она избавила 

меня от страданий.  



 

Аждар Ализаде, 

Корреспондент газеты «Ики сахиль» 

 

СПАСИБО ВАМ, ЗАРИФА ХАНЫМ 

….Я прошел УЗИ в медицинском центре турков с названием «Фунда» после того, как потерял 

все надежды на выздоровление. После этого, по счастливой случайности сложилось так, что я 

оказался на приеме у Зарифы ханым. Её диагноз был точен, а лечение дало хорошие 

результаты. Теперь я почти полностью вылечился. Спасибо вам, Зарифа ханым!  

 

Самеддин Сулейманов 

Пос. Мушфик, здание 5д, кв. 78 

 

ДЕПРЕССИЯ, ВЫЗВАННАЯ СИЛЬНЫМ ИСПУГОМ 

… Говорят лучше один раз видеть, чем сто раз услышать. Мне бы хотелось на этот раз писать о 

том, что я видел собственными глазами. Два года тому назад к Зарифе ханым привели 

мальчика, страдающего афазией. которого инъекции антибиотиков истощили до такой степени, 

что он напоминал сухую, тонкую доску. Родители со слезами на глазах сказали, что не могут 

вылечить мальчика, что врачи бессильны перед его болезнью.  

- Наша последняя надежда это божественная сила Зарифы ханым, ниспосланной нам самим 

Аллахом.  

На следующий день мать мальчика тоже вошла вся в слезах. Но этот плач не был похож на 

вчерашний. Это были слезы радости. Мать мальчика рассказала, что тем утром мальчик сам 

встал с постели и начал говорить. Словно желая подтвердить слова матери, мальчик зашел в 

приемную и поздоровался со всеми.  

Тогда Зарифа ханым поставила Абдуллаеву Джейхуну следующий диагноз: «депрессия, 

вызванная сильным испугом». Джейхун, который два года не мог говорить и двигаться, 

приобрел дар речи и начал двигаться после всего одного лечебного сеанса.  

 

Джейхун Абдуллаев, 

Г. Сумгаит 

 

СПАСИБО ВАМ, ЗАРИФА ХАНЫМ 

... Левая рука моего близкого родственника – Сурхай-муаллима была внезапно обездвижена 

параличом. 12 дней его осматривали самые известные кардиологи и невропатологи, но 

никакого эффекта не было.  

Случайно я услышала про Зарифу ханым и поговорила с Сурхай муаллимом, но он был в 

отчаянии и ему было не до визита Зарифы ханым. Я пришда к Зарифе ханым, и попросила её 

вместе со мной пойти домой к Сурхай муаллиму, так как передвигать больного было нельзя. 

Зарифа ханым выполнила мою просьбу, и мы вместе с ней пришли к моему родственнику. 

Вступив на порог дома, она заявила, что больной не верит в неё... Но она обещала, что с 



помощью Аллаха, восстановит подвижность его руки в течение 15 минут. Она, с вуалью на лице, 

рентгенировала больного и провела рукой по его больной руке. Затем встала, вымыла руки и 

сообщила, что ничего страшного у больного нет, и в течение 15 минут подвижность его руки 

восстановится. Когда я отвозила Зарифу ханым обратно домой, она в машине, улыбаясь, 

заявила, что с рукой Сурхай муаллима уже всё в порядке. Честно говоря, я засомневалась. 

Привезла её домой, и, вернувшись к Сурхай муаллиму, увидела, что все смеются и радуются – 

рука моего родственника двигалась, словно никакого паралича и не было. Как можно не верить 

этому чуду?  

Да хранит её Аллах для нашего народа!  

 

Абдуллаева Зарнияр Фариз кызы, 

Судья в суде Низаминского района г. Гянджы 

 

Зарифа ханым настоящая кладезь чудес. Пусть Аллах не лишит нас Зарифы ханым!  

 

Академик А. Гусейнов 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

Дорогая наша сестра! Мы пишем вам это открытое письмо, чтобы выразить нашу глубокую 

благодарность.  

Дорогая сестра! Для того, чтобы выразить Вам безграничную свою благодарность, решила 

написать открытое письмо. Вы, вылечив сотни больных при помощи божественного 

могущества, данного вам Могущественным Аллахом, вернули их семьям, а также подарили 

безграничную радость многим семьям. Благодаря магии ваших рук и глаз, люди, у которых 

наблюдались кровяное давление, болезнь щитовидной железы, язвенная болезнь желудка, 

косоглазие в глазах, слепота, глухота, с переломы и вывихи в теле, крипторхизм, воспаление 

слепой кишки, эхинококк печени, опухоль груди у женщин, заболевание почек и легких, нашли 

исцеление, спаслись от смерти. Повторно обследуя больных, имеющих в руках эпикризы, 

опровергаете диагноз, поставленный им врачами, и ставите ему новый правильный диагноз с 

точностью ювелира и лечите их. Ваша близость к Богу, великодушие, безграничная простота, 

беспорочность показывает вашу целостность, как личности. Мы- Ваши бывшие пациенты, 

которые нашли спасение от ваших целительных рук, преклоняемся перед вашим величием.  

Авторами этих строк являются не представители простых профессий, а ученые, преподаватели 

ВУЗов, которые завоевали себе достойное место на научном поприще: заведующие кафедрами 

Азербайджанского Технического Университета имени Н. Нариманова, профессора С. 

Моллазаде, Т. Халилова, доценты А. Мамедов, Х. Магеррамова, М. Гусейнова, З. Мамедова; 

Декан Азербайджанского Государственного Университета Языков, профессор З. И. Кулиев, 

заведующий кафедрой, доцент Е. И. Гаджиев, доценты У. Г. Курбанлы, И. Г. Мамедов, Ф. 

Мустафаев; доцент Экономического Института Г, Гусейнов; доцент Института Русского Языка и 

Литературы Ш. Аббасов; доцент Института Строительных Инженеров А. Рагимов; поэт – 

драматург Джахангир Мамедзаде и др. Все эти люди сочли своим долгом передать этим 

письмом Зарифе ханым свои самые лучшие пожелания. 



 

ГЛАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КЕЛБАДЖАРСКОГО РАЙОНА А. Г. ШЮКЮРОВ ПИШЕТ В 

СВОЕМ ПИСЬМЕ: 

Вы, новое чудо нашего родного края чудес – Келбаджара, дарящая людям исцеление своей 

широкой душой, вы, обладательница большого сердца, потомок имамов, благотворительница 

Зарифа ханым! Столько людей вы обрадовали своими целительными руками. Мы рады, что вы 

из нашего Келбаджара, который стонет под армянским игом. В вашей силе живет величие 

почтенного рода сейидов и имамов. В ваших руках исцеляющая сила тысяч горных цветов 

Келбаджара, чудо исцеления родника «Истису». Мы гордимся вами.  

Вы, потомок святых имамов, завоевали уважение и любовь тысяч бедных своей щедростью и 

милосердием, присущим имамам и сейидам. Только благодаря своим личным качествам и 

щедрости вы возвысились до уровня святых.  

Да поможет вам Всевышний! Я желаю вам долгой жизни. Я желаю, чтобы с вашего лица не 

сходила жизнерадостная улыбка, и чтобы в ваших руках стало больше целительной силы, ибо 

вам еще предстоит подарить многим тысячам радость жизни. 

 

Когда моему сыну Вюгару исполнилось 4 года, у него из ушей начал выделяться гной. Его 

лечили в 1-й и 2-й клинике Гянджи – в каждой из них по месяцу. Врачи Этибар и Сахеддин 

сказали, что мальчик останется глухим. Лечение известного в Гяндже ушного врача Машади 

тоже не помогло. В настоящее время Вюгару 15 лет и до недавнего времени он оставался 

глухим, пока я однажды не привела его на прием к Зарифе ханым о которой узнала у 

знакомых. После всего двух сеансов мой сын начал слышать. Вы можете представить мои 

чувства в тот момент? Я целую руку Зарифе ханым и выражаю свою безграничную 

благодарность.  

 

Зарангиз Мустафаева, 

Г. Гянджа, 1-й микрорайон, д.3, кв. 34 

 

 

 

…. В 1991 году, когда служил в военной части, находящейся на территории Зангиляноского 

района, я оглох от грохота пушечной стрельбы. Так как у нас тогда не было денег, я не мог 

получать лечение. Зарифа ханым спасла меня от этого недуга всего за два сеанса. Я не намерен 

восхвалять её. Думаю, что она и не нуждается в этом. Но я одно знаю точно – она нужна 

Азербайджанскому народу. Ей не нужны чьи то оценки, кроме тех, кого она вылечила. Пусть 

Аллах не лишит нас Зарифы ханым.  

 

Вюгар Мамедов, 

Шямкирский р-н, с. Кёнуллу 

 



ДОРОГАЯ ЗАРИФА ХАНЫМ!  
Я, Кулиева Арзу Нариман кызы, родился в 1967 году. Вышла замуж в 1989 году. В 1990 году у 
меня родился сын. В 1992 году моя дочь, которой было всего три месяца, умерла. В 1993 году 
родилась еще одна дочь, которая умерла в 7-месячном возрасте. Врачи сказали, что из-за 
микроба в крови я никогда не буду иметь дочерей, что, даже родившись, они не выживут и 
посоветовали лечиться. В 1996 году у меня родился еще один сын. В 2002 году, после лечения, у 
меня родилась и дочь. Когда ей было всего 21 дня, у нее началась сильная лихорадка. Мы 
вызвали врача, который сказал, что она сильно простудилась и у нее двухстороннее воспаление 
легких. Он написал рецепт, и мы начали лечение. Но температуру сбить не удавалось. Другой 
врач сказал, что у ребенка кишечная инфекция и поэтому не удается сбить температуру. Но 
анализы ничего не выявили. Мы сдали в анализ и ее мочу. Результаты выходили за пределы 
норм. Врач направил нас в детскую урологическую больницу, где после рентгеновского 
обследования врач сказал, что у нее рефлюкс и её почки сморщившись, выйдут из строя. Если 
не оперировать, она не выживет и до 6-месячного возраста. Мы вернулись домой. Я не могла 
находить себе место. Соседка Джамиля, увидев мое состояние, спросила, в чем дело, и я 
рассказал ей. Она сказала, чтобы я перестал горевать, и обещала утром приводить нас к Зарифе 
ханым. Я чуточку успокоилась, ибо знала, что в прошлом Зарифа ханым лечила ее дочку Элану.  
Утром мы пришли на прием к Зарифе ханым. Осмотрев ребенка, она сразу сказала, что в почках 
нарушен обмен веществ из-за ошибочного лечения и в результате произошло отравление крови 
и увеличение креатинина, чем и объясняется стабильно высокая температура. Состояние 
ребенка было очень тяжелым, в урологической больнице ей ставили катетер. Узнав это, Зарифа 
ханым удалила катетер и взяла на себя лечения моей дочери Аяна несмотря на её тяжелую и 
трудноизлечимую болезнь. На второй день лечения она, улыбаясь, постучала своими 
целительными руками меня по плечу, сказала: «Иди, Арзу, Всевышний не лишил тебя твоей 
дочери». Я не помню как уходила от приемной Зарифы ханым. Моей радости не было предела. 
Но где-то в глубине души оставалась крупинка беспокойства. Зарифа ханым сказала, что 
лечение Аян продолжится несколько дней и она полностью вылечит её с помощью Аллаха. «Не 
бойся, если некоторое время у нее останется высокая температура». Так, мы несколько раз 
пришли на лечение к Зарифе ханым. Через некоторое время она сообщила, что дочь 
выздоровела. Я и сама чувствовала это. Ощущение мое тогда было такое, как будто родился 
заново. Полное выздоровление дочери было огромным счастьем для нашей семьи. От имени 
всех членов нашей семьи я благодарю Зарифу ханым за то, что она вернула нам нашу Аян и как 
мать, которой помогли спасти дитя, хочу целовать ей руки.  
Спасибо вам большое, Зарифа ханым, вы не оставили меня в слезах, снова вернули меня к 
жизни, подарили веру и силу. Всю жизнь останусь вам благодарной. Как мать, я дала жизнь 
моей дочери, но вернули ее к жизни вы, не дали нам вкусить горечь от утраты дочери. Да не 
устанут ваши целительные руки и пусть улыбка не сходит с вашего лучезарного лица. Вы нужны 
нам - матерям.  
Благодарная вам всю оставшуюся жизнь,  
Мать Аяна Арзу. 
 
 

 

… Мне 28 лет. Начиная с 9-месячного возраста, я страдала болью в горле, которая нередко 

сопровождалась лихорадкой. Однажды, когда врачи делали мне инъекцию во время лечения 

кори, я потеряла сознание. Меня два дня держали в темном месте, подключив аппарату 

искусственного дыхания. После этого моим невзгодам добавились частые обмороки. 



Бесчисленное количество раз я падала и получала увечья. Отец возил меня для лечения в 

Гянджу, Баку, Москву, Крым и Нальчик. 28 июня 1994 года, когда я упала на горевшую газовую 

плиту и обожгла левую руку, когда в очередной раз потеряла сознание. Я передавала Зарифе 

ханым свое фото, сделанное вскоре после этого. После лечения Зарифы занум, припадки 

исчезли, рука вылечилась так, что незаметны следы ожога.  

 

Мехрибан Алиева, 

Г. Гянджа, 1-й микрорайон, д.14, кв. 48 

 

… Мне 17 лет. В июле этого года я подавал документы для поступления в Академию 

гражданской авиации. При медицинском обследовании врачи обнаружили слабость зрения и 

меня не приняли в академию. Дома все были подавлены этой новостью. Тогда мы узнали, что в 

Гяндже есть одна женщина из Кельбаджара, которая лечит рукой. Надеясь на помощь Аллаха, я 

поехал в Гянджу на ее прием. После всего одного сеанса мое зрение восстановилось. Я поехал в 

Баку, чтобы еще раз проходить комиссию и прошел. Ми глаза были абсолютно здоровы. Эту 

радость мне и моей семье подарила Зарифа ханым м за это я благодарен ей.  

 

Анар Дадашев, 

Г. Гянджа, 3-й микрорайон, д.14, кв. 52 

 

… Я работала учительницей биологии в школе № 44 г. Гянджи. 20 сентября 1984 года во время 

урока левая сторона моего тела полностью потеряла подвижность. Я лечилась в Москве, в 

нейрохирургической больнице имени Н. Н. Бурденко. Там, после операции, мне стало лучше. В 

1991 году Я снова поехала в Москву. На этот раз мне была сделана операция головы. Спустя 6 

месяцев после операции у меня начались судороги и я потеряла способн6ость говорить. Дочь 

повела меня на прием к Зарифе занум. Теперь я полностью выздоровела. Я бы пожертвовала 

собою ради нее, ради Корана, которым она руководствуется и ради ее целительных рук.  

 

Сами Ситара Рухулла кызы, 

Г. Гянджа, ул. И. Джафарова, 

Д.5, кв. 7 

 

… Мой недуг хоть и не был страшным, но заставлял меня стыдиться. Мне 16 лет и все мое тело, 

включая шею, руки, ноги, было покрыто бородавками. Я лечилась у дерматологов г. Гянджи, но 

безрезультатно. После этого я была на приеме у Зарифы ханым. Она повела руками по частям 

тела, покрытым бородавками и плюнула на них, тихо шепча что-то. Я поняла, что она молится. 

Помню, задала себе вопрос: «Разве этим уберешь бородавки?».  

Когда дома, после того сеанса, я провела рукой по бородавкам, они все выпали. Я стояла перед 

зеркалом как вкопанная.  

Теперь я могу одеть любое платье, тогда как раньше не могла одевать платье с короткими 

рукавами и открытым воротом,  



Я потрясена чудесами, которые творит этот ангел исцеления – Зарифа ханым, обладающая 

божественным даром. Желаю ей долгих лет жизни. Да не устанут ее целительные руки!  

 

Эльмира Ганбарова, 

ул. А. М. Ахмедова, 4-й переулок, д.1 

 

… Я более шести месяцев страдал от паралича. Не чувствовал половину тела. Не мог ходить, 

поднимать руку, что-то держать в руке. Глаз были недвижным, как будто окаменел. Одним 

словом, я был прикован к постели страшным параличом. Мня привели на прием к Зарифе 

ханым на носилках. Вначале она колебалась, сказав, что меня привели слишком поздно. Но 

родственники попросили ее помочь. Она повернула лицо к небесам и попросила божье 

позволение. Обрызгала меня водой из миски привезенной из Машхада и повела руками по 

моему безжизненному, бесчувственному телу.  

Вот уже третий раз я прихожу к ней на лечение и я чувствую себя очень хорошо. Я обещал 

Зарифе ханым, что поселю ковер под ее ноги, когда смогу ходить. Вот, теперь я пришел своими 

ногами и принес обещанный ковер. Но она вернула ковер, сказав, что не подобает сделать 

такое дорогое приношение. Сказала, чтобы я принял тот ковер как дар от ее очага.  

 

Октай Биннатов, 

Г. Гянджа 

 

... Я – фармацевт, и долгие годы работаю заведующим аптекой. У меня под рукой множество 

лекарств, но ни одно из них не смогло вылечить меня. Долгие годы у меня на пятке имелась 

неизлечимая рана. Я объездил все города, использовал всевозможные минеральные воды, 

лекарства. Но эффекта от них я так и не дождался. Недавно я услышал о Зарифе ханым, и 

пришёл к ней на приём. Она провела со мной два сеанса лечения. Я не верю своим глазам – 

рана на пятке покрылась коркой и заживает. Это настоящее чудо! Не верить Зарифе ханым – это 

богохульство!  

 

Нариман Ибрагимов, 

г. Гянджа, фармацевт 

 

... Я сама являюсь врачом. Вылечила многих, но себя самой вылечить не смогла. Я долгие годы 

страдала от воспаления жёлчного пузыря и расширения сосудов в области голени. Наконец, я 

нашла исцеление своих болезней в волшебных и чудотворных руках Зарифы ханым. Я 

благодарна Зарифе ханым на всю жизнь. Беречь её – долг каждого из нас. 

 

Назиля Аскерова 

 



… Зарифа ханым обладает своеобразной интуицией и умением изумлять даже самых 

скептичных людей. Никому, кроме матери, она не рассказывала о снах, которые видела во 

время 12-дневнего летаргического сна. Этот священный сон, вовремя которого она была 

удостоена дара целительства, в настоящее время служит предпосылкой для многих сказочных, 

но правдивых историй исцеления. Ей было дано божье позволение помогать людям в беде. Эта 

обладательница необыкновенной силы вот уже много лет бескорыстно служит народу и 

вылечила тысяч, десятки тысяч болезней.  

Вот некоторые искренние слова разных людей о Зарифе ханым:  

Ее руки, глаза могут вылечить тысяч болезней. Ей становится известно все, что люди говорят о 

ней, независимо от того кто говорит и где говорит. Два раза она кипятила воду в ладони теплом 

своих рук. Кольцо на ее руке сплавилась и выпала. Она приводила в сознание женщину, 

которую сочли умершей и по которой плакали и подарила ей свой ремень.  

 

Ганифа Самедова, 

Сотрудница газеты «Кельбаджар харайы» 

 

… В те дни, когда я сражалась за свою жизнь и пребывала где-то между бытьем и небытием, 

моя коллега Вафа Аббасова привела меня к Зарифе ханым.  

Зарифа ханым, скрывающая свое лицо черной вуалью, осмотрела меня в темной комнате. Я 

была потрясена услышав, как она точно повторила диагноз, ставленый с помощью УЗИ. Без 

всяких лекарств Зарифа ханым вылечила и спасла мою жизнь. Это поистине чудо, которому я 

нее перестаю изумляться и по сей день.  

 

Лятифа Тагиева, 

Начальник отдела Гостелерадио Азербайджана 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
… Я живу в Германии. Мне 28 лет. При приезде в Гянджу я заболел гриппом, который перерос в 
гайморит. За помощью я обратился к роднику исцеления – к очагу Зарифы ханым. Она своими 
рентгеновскими глазами обследовала меня и сказала в огромном изумлении, что все мои 
внутренние органы имеет аномальное строение. Я знал это, но, как бы захотев в глубине души 
проверить Зарифу ханым, не говорил ей об этом. Я был потрясен силой видения Зарифы ханым. 
А гайморит вылечился тот же день.  
 
Мехман Зейналов,  
Германия, г. Штутгарт 
 
 

 

… Моя дочь Шахла потеряла способность слышать и говорить, когда ей было 5 лет. Мы лечили 

ее почти во всех известных медицинских центрах бывшего СССР, но безрезультатно. Когда 

Шахле было уже 10 лет, мы пришли на прием к Зарифе ханым. Уже после первого сеанса она 



начала слышать – это случилось когда она услышала звонок телефона. Я не мог поверит в это 

чудо. Но когда она взяла трубку и начала говорить … Это невозможно выразить словами. 

Зарифа ханым бескорыстно подарила новую жизнь моей дочери.  

 

Гюльназ Годжаева, 

Г. Гянджа 

 

… Я начинал добровольную военную службу (имеются первые годы Карабахской войны, когда 

Азербайджанская армия состояла из добровольческих корпусов. – примечание переводчика), у 

меня начались боли в области глотки от выпитой ледяной воды, в результате чего все, что я ел, 

выходил через нос. В больнице мне сообщили, что я болен дифтерией. 14 декабря 1994 года я 

пришел на прием к Зарифе ханым. После трех сеансов я полностью выздоровел. Благодарю 

Зарифе ханым – обладательнице божественного дара.  

 

Гамид Гусейнов, 

Шямкирский р-н, пос. Кура 

Ул. М. А. Расулзаде, д. 2, кв. 12 

 

… Все врачи, у которых я обследовалась, говорили, что я никогда не смогу забеременеть. Я была 

в отчаянии. Тряслась от волнения. Я с горечью думала о жизни без ребенка, которая ожидала 

меня.  

Услышав о Зарифе ханым – ниспосланной богом для исцеления людей, я пришел на прием к 

Зарифе ханым и прошла всего три сеанса лечения. Теперь я нахожусь в третьем месяце 

беременности. Я стану матерью. Я избавилась от большого и страшного горя. Всю жизнь 

останусь благодарной Зарифе ханым. Аллах ниспослал таких людей для таких как я, которые 

уже потеряли всю надежду. Да хранит ее Аллах!  

 

Ругия Гусейнова, 

Г. Гянджа, пос. Гюлистан  

Д. 37, кв. 18 

 

… У моего сына такое врожденное заболевание как расширение сердца. В Узбекистане почти 

вся его жизнь проходила в больницах. Но лечения не давали результатов. Джаннат муаллима 

посоветовала обратиться к Зарифе ханым и мы пришли вместе с ней на прием к Зарифе ханым. 

Она встретила нас очень радушно. После всего 3 сеансов 8-летний Орхан полностью вылечился.  

Пусть Аллах не лишит нас Зарифы ханым.  

 

Нигяр Багирова, 

Месхетинскиая турчанка, 

Ханларский р-н, село Гпджи Мелик 



 

…. Я больше не доверяла врачам и потеряла всю надежду. Я истратила все сбережения, 

продала даже обручальное кольцо. Нетрудно представить, что это значило для семьи, в 

которой было трое детей. Согласно диагнозу врачей, у меня в горле была опухоль. Я 

встретилась с Зарифой ханым и поговорил с ней о моей болезни. После первого же сеанса 

лечения опухоль полностью исчезла.  

Она вылечила меня безвозмездно. Пусть Аллах не лишит народ Азербайджана Зарифы ханым.  

 

Захра Асадова, 

Самухский р-н,  

Совхоз «Азербайджан» 

 

… Моему сыну Джабраилю 5 лет. У него с рождения отсутствовало яичко в одной из мошонок. 

После первого же сеанса у Зарифы ханым яичко опустилось в мошонку и опухоль полностью 

исчезла. Я не переставала целовать ее целительные руки. Пусть Аллах сбережет ее от злых глаз.  

 

Саадат Курбанова,  

Г. Гянджа, ул. Азербайджанская, д. 13 

 

… Мой отец является врачом – терапевтом. Почти три года я лежала в разных больницах и 

лечилась от многих заболеваний почек, в том числе от камней в почках, нефрита и т.д. Но 

лечение не давало результатов. 10 января 1995 года я была на приеме у Зарифы ханым. Сразу 

после того, как выключила свет, она сообщила мою болезнь подробнее и точнее, чем врач – 

рентгенолог. Я выздоровела полностью после трех сеансов. Камни раздробились и выпали. Я 

всем своим существом чувствую себя привязанной к ней.  

 

Зинят Ахмедова, 

Баку, Наримановский р-н, 

Ул. Табриз, кв. 5 

 

ЖЕНЩИНА – РЕНТГЕН  
Жизнь начинается из колыбели. Человек не может любит родину, если не любит свой родной 
очаг. Мир в котором мы живем, полон чудес. Человек самое большое чудо, сотворенное 
великим Аллахом и наряду своим умом, интеллектом, спутниками человека в этом мире полом 
страданий, боли и радости становится сила, подаренная самим Аллахом.  
В эти трудные времена, когда наш народ столкнулся с экономическими трудностями, когда 
люди едва сводят концы с концами, Зарифа ханым – этот друг одиноких, эта обладательница 
феноменального таланта, добрейшая женщина, получившая прозвище «Женщина – рентген» 
благодаря необычным способностям, принялась лечит раны своего народа.  
Мы должны гордиться тем, что такая чудотворная личность живет и работает в Азербайджане. 
Мы, наша интеллигенция обязана рассказать о ней всему миру.  



Чтобы заставить других верить в него, человек должен обладать той или иной силой и доказать, 
что обладаешь этой силой.  
Я хочу заявить здесь, что если в нашей республике и есть человек с феноменальными 
способностями, то им является Зарифа ханым, то есть «Женщина-рентген».  
Проникающий взгляд Зарифы ханым, который сильнее ультразвуковых волн, с легкостью 
замечает, прочесывает в темной комнате все ткани и мускулы, кости и костный мозг. Она может 
очень быстро и точно ставить диагноз даже тем болезням, которых не удается обнаружить 
даже с помощью самых современных аппаратов УЗИ и лечить за очень короткое время эти 
болезни своими целительными биоэнергетическими руками.  
Мы обязаны отцовскому очагу за чистоту чувств, остроту ума и силу нашего воображения! 
Эти необыкновенные способности Зарифы ханым были основательно изучены, анализированы 
специалистами Германии, Турции, Ирана, Арабских стран и Румынии и она награждалась 
дипломами в этих странах.  
Десятки книг, сотни научных статей, посвященных чудесам Зарифы ханым, были печатаны 
издательствами и на страницах периодических изданий, выпускаемых в этих странах. Оценку 
этой представительнице почтенного рода дал и народ Азербайджана. 
 
Сияй как солнце, как месяц ты восходи 
Счастлива будь как все счастливцы мира 
 
Я желаю Зарифе ханым, с которой я имел честь познакомиться совсем недавно, этой женщине, 
умеющей найти путь в сердца людей, воплотившей собой все положительные качества, 
присущие человеку, этому редкому жемчугу Азербайджана, приветливой, искренней, 
заботливой, милой представительнице Азербайджанского народа, достичь самых высоких 
вершин на своем жизненном пути.  
 
Эльчин Ализаде,  
Журналист 
 
 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

Уже два месяца моего супруга Вагифа денно и нощно мучили боли. Мы побывали во всех 

больницах, брали лечение, но его боли не утихали, а тело Вагифа было покрыто язвами. Шли 

последние дни декабря 1994 года. Он был в прекоматозном состоянии. Моего супруга покидала 

жизнь, он терял способность говорить, его глаза опухали. Ту ночь он полностью лишился сил. Я 

и мои родственники покрыли его лицо черной тканью и уже оплакивали его, как умершего. В 

этот момент зашел дядя моего супруга Рашид со слезами на глазах и сказал мне с упреком: 

«Сводили хотя бы к Зарифе его». Эти слова как будто разбудили меня:  

- Дядя Рашид, может попробуем сейчас, когда он еще дышит? – спросила я.  

 

В 8:30 утра мы были уже во дворе дома Зарифы ханым.  

Она сказала, приняв нас:  

- Почему вы довели его до смерти, а не привели ко мне раньше?  

Мы пали к ее ногам, начали умолять. Зарифа ханым подошла к Вагифу и взяв уго руки, 

направила их в сторону михраба. Она что-то прочла про себя, я услышала только «О, 



всевышний». После этого она смочила его раны своим плевком. После короткое время я 

увидел, как ноги Вагифа начали трястись. Там же, при моих глазах, его опухоли на ногах начали 

уменьшаться. я стояла как вкопанная от изумления. Несколько дней спустя наш больной встал 

на ноги. От имени всей нашей семьи я благодарю Зарифу ханым и склоняю голову перед ее 

божественной силой. Мы будем каждый день молиться за нее.  

 

Нурия Иманова 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Я вошел в комнату лечения. Свет потушили и она велела мне лечь на стол. Неожиданно я 

увидел самого себя на настенном экране. Теперь я был уже в другом мире. Несколько хирургов 

вскрыли мой живот скальпелем и начали выводить камни из почек, после чего пододвинули 

лампу и начали осматривать все тело. За всем этим я наблюдал через тот настенной экран, но не 

знал что происходит. Вскоре меня разбудил голос Зарифы ханым: «Сынок, вставай, одевайся. 

Можешь уходить. Ты уже выздоровел. Камни из почек выпали». По правде говоря, мне не 

верилось. Утром я встал пораньше и пошел к лечащему врачу для обследования. Он 

обследовал меня аппаратом УЗИ и содрогнулся от увиденного. Как будто в моих почках камней 

не было никогда. Я был полностью здоров и не в силах скрыть изумление и благоговейный 

трепет, ибо лечение этой одаренной богом женщины поистине было чудом. Мне тогда 

подумалось, что Всевышний одаряет таких, как она, чтобы те могли помогать нам, 

поддерживать нас в самые трудные дни. Она и сегодня продолжает потрясать своим лечением, 

то есть, чудом. В наши дни многие называют ее «посланницей исцеления», «феей исцеления», 

«султаном света», «благожелательным человеком» и похожими словами, стараясь выказать 

свое отношение. Я выражаю глубокую благодарность сестре Зарифе и желаю, чтобы руки ее не 

болели никогда. 

 

Ильхам Алиев 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

… В 1984 году ... В 1984 г. левая часть моего тела лишилась подвижности. Спустя год в Москве, в 

больнице нейрохорургии имени Н.Буденко у меня в голове была обнаружена опухоль, и 

проведена хирургическая операция. Через 6 лет моё состояние снова ухудшилось. Я срочно 

отправилась в Москву. Меня повторно оперировали, и с левой стороны извлекли теменную 

кость. Ровно через полгода у меня начались спазмы, и я потеряла дар речи. В височной области 

и на лбу У меня имелась ярко выраженная вмятина. 

 

Услышав о Зарифе ханым, я решила увидеться с ней. Она обследовала меня, и рассказала всё, 

как есть. Через 2 сеанса лечения у Зарифы ханым обе вмятины исчезли. На месте извлечённой 

теменной кости образовалась новая кость. Я – человек с высшим образованием, не веривший 

во всякие чудеса, была крайне поражена. 

 

Я в очередной раз поверила в феномен Зарифы ханым, обладающей божественной силой и 



даром. К этому человеку у меня возникла огромная симпатия и уважение. Будучи у неё на 

приеме, я не только услышала, но и увидела много нового для себя. С тех пор я часто навещаю 

её. И теперь, встреча с вами оказалась очень кстати. Прошу вас довести до читателей мои 

искренние слова. Считаю могущество, подаренное Всевышним своему творению, уникальным, 

а саму Зарифу ханым – незаменимой. Да сохранит ее Аллах для нашего народа! 

 

Ситара, учительница 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

В силу какой-то тайны, человек всегда считает себя более обязанным перед своей матерью. 

Человек может выполнить свой долг перед родителями как их чадо, но он всегда останется в 

долгу перед матерью. Вот уже три года, как скончалась моя мать. Но судьба была щедра и мне 

посчастливилось встретиться с Зарифой ханым, с такой же любимой, как моя мать, феей 

исцеления, в самые трудные дни моей жизни. Причиной нашего знакомства стала моя 

прогрессирующая болезнь. Накануне праздника Новруз у меня появились боли в спине и в 

левой ноге, которые были так сильны, что не давали ходить. Мне посоветовали обратится к 

Зарифе ханым. Я позвонила Зарифе ханым и договорилась о приеме. Я прошла 5 сеансов 

лечения в течение 10 дней и полностью выздоровела.  

Я обращаюсь к соответственным государственным ведомствам окружить ее заботой 

государства, так как своим бескорыстным служением народу, лечением тысяч больных, она 

заслуживает это.  

 

Дилбар Ахмедова, 

Газета «Инсан хаглари» (Права человека) 

 

… Простите нас, наши свяченные места поклонения, стонущие под игом армянских оккупантов. 

Прости нас, очаг Сейида Мискина в селе Кился, мы не смогли защищать тебя от врага. Но как это 

хорошо, что нельзя украсть, оккупировать свет. У Зарифы ханым, которая сегодня лечит недуг 

людей, дарит им надежду, здоровье, улыбку, есть свои душевные боли, своя горечь: тоска по 

родной земле, по родине.  

Сегодня, когда лекарственные средства очень дорогие, Зарифа ханым очень нужна своему 

народу. Наш святой долг беречь таких людей, знать им цену.  

Зарифа ханым является опорой и защитницей малоимущих слоев, вынужденных переселенцев 

– беженцев и семей шахидов.  

Да хранит Аллах Зарифу ханым. 

 

Писать о Зарифе ханым является одновременно очень почетным и очень трудным делом. 

Трудное потому, что вместить все то, что известно о ее целительных возможностях в одну 

статью очень сложно. Обладательница божественного дара – необыкновенной целительной 

силы Зарифа ханым была названа за рубежом «Женщиной – рентгеном» и уникальность, 

бесподобность этой силы была признана медицинскими центрами Азербайджана, России, США 



и др. стран.  

Я сама была свидетельницей этого божественного дара. 2 года назад я страдала от 

почечнокаменной болезни, и вдобавок УЗИ обнаружило много камней в желчном пузыре. Так 

как я болела сердечно – сосудистой болезнью, согласие на операцию не дала и пришла на 

прием к Зарифе ханым. Она потушила свет и осмотрела меня, после чего повторила диагноз 

УЗИ и даже определила форму и направление камня, застрявшего в канале желчного пузыря. И 

это полностью совпадало с результатами УЗИ. Зарифа ханым приняла во внимание тот факт, что 

у меня была сердечно-сосудистая недостаточность и посоветовала не делать операцию. После 

этого она начала лечение с помощью массажа.  

Во время первых сеансов мы боялись, что камни будут двигаться очень резко и усугубить мое 

состояние. Во время третьего сеанса Зарифа ханым радостно заявила, что главные камни 

растворились и уменьшились. В течение двух месяцев я проходила лечение. Мое стало все 

лучше и лучше. Наконец, по совету Зарифы ханым я должна была пройти УЗИ. Так как я 

чувствовала себя хорошо, то я решила пока не проверяться. В это время со мной произошла 

неприятность: машина сбила меня на улице, удар пришелся в область спины. Кроме этого были 

повреждены нога и кровеносные сосуды. После того, как пришла в себя, я прошла полное 

обследование в диагностическом центре. Меня удивило то, что УЗИ не выявило наличие 

камней в моих почках и в желчном пузыре. Спустя некоторое время у меня опять начались 

боли.  

К счастью, Зарифа ханым только что вернулась из Америки. Я обратилась к ней с острой болью, 

она также, как в прошлый раз при полном отсутствии света с помощью глаз осмотрела меня и 

выявила наличие неплоского камня в направлении канала. После двух сеансов мои боли 

прекратились полностью. Мое лечение продолжается и по сей день, и я верю в полное 

исцеление. 

Хочу поговорить о широком диапазоне ее лечения: начиная от рака и заканчивая бесплодием. 

У меня была гостья, приехавшая из Германии: ее звали Ева. Эта женщина прошла операцию по 

удалению опухоли женских органов у себя на родине. Два года спустя, так как у нее выявили 

метастазу и опухоли лимфатических узлов, ей была предложена повторная операция.  

Я отвела ее к Зарифе ханым. Она посоветовала ей беречь свои лимфатические узлы и стала ее 

лечить. В течение одного месяца опухоли лимфатических узлов стали уменьшаться и исчезли 

полностью, Ева стала чувствовать себя намного лучше. Врачи в Германии не могли скрыть свой 

восторг. Уже год, как Ева чувствует себя полностью здоровой. 

Божественная сила Зарифы ханым проявила себя и в случае с нашей невесткой (женой моего 

племянника). Врачи обнаружили у нее нехватку гормонов, и она лечилась в течение двух лет. 

Лечение оказалось безрезультатным. Зарифа ханым осмотрела ее, подтвердила ее диагноз и 

выявила у нее почечную недостаточность. Наша невестка забеременела после того, как прошла 

у нее 4 сеанса. Так как беременность нашей невестки проходила очень тяжело, в течение 9 

месяцев у нее был токсикоз. Как результат этого токсикоза наша невестка попала в больницу с 

риском потери ребенка. Услышав это, Зарифа ханым попросила, чтобы мы забрали невестку из 

больницы и привели к ней. После того, как она провела рукой по ее животу, ее боли 

прекратились полностью и риск потери ребенка был устранен. В результате через 9 месяцев у 

нас родился прекрасный мальчик. 

То, что я видела, доказывает, что диапазон необыкновенных возможностей Зарифы ханым 

очень широк: она, обследовав людей при полном отсутствии света, может определить 



состояние крови, снабжения мозга кровью. 

Самое главное это то, что Зарифа ханым может увидеть насквозь мысли и моральное состояние 

каждого, может определить веру человека в Бога. Она не оказывает помощи людям, которые 

не имеют веру в Бога. И она не спрашивает об этом у этого человека, она просто сама это 

чувствует. 

 

Фарида Мамедова 

Член-корреспондент Азербайджанской 

Национальной Академии 

Доктор исторических наук, профессор 

 

ДОРОГОЙ И УВАЖАЕМОЙ ЗАРИФЕ ХАНЫМ! 

Я, Гасанова Элана, обязана Зарифе ханым жизнью. Более 3 лет я была замужем не могла 

забеременеть. Я не обращала должное внимание этому до того дня, когда при обследовании 

врач случайно обнаружил у меня огромную кисту – опухоль. Он сказал, что меня необходимо 

оперировать, но я боялась операции, потому, что однажды получала большую дозе наркоза. Но 

другого выхода, кроме операции, не было. Я подала все анализы и собиралась лечь га 

операционный стол через день, когда отец, прочитавший статью о Зарифе ханым, предложил 

идти и на ее прием. На следующий день я была уже у нее на приеме. По неизвестной мне 

причине, я шла к ней с сердцем, полным веры и надежды. Зарифа ханым в темной осмотрела 

мое тело и сказала: «У тебя огромная киста – опухоль». Я не верила своим ушам. Как эта 

женщина могла ставит такой диагноз без всяких анализов и приборов? И в тот самый момент я 

почувствовала и поняла, что она одарена божественной силой и ниспослана самим богом. Она 

сказала мне, что в операции нет необходимости и вылечила меня за 3 дня своими 

целительными руками. После каждого сеанса я чувствовала еще большее облегчение и рослее 

3 дней она сообщила, что я полностью выздоровела. Я не находила слов, чтобы выразить 

чувство, наполнившее меня в тот момент.  

Спустя месяц я забеременела. Теперь у меня дочь, которой уже 6 месяцев. Судьба 

распорядилась так, что в дальнейшем здоровье моей дочери тоже зависело от Зарифы ханым: 

она вылечила дочь от одностороннего пареза.  

Зарифа ханым! Чувство, которое я испытываю в отношении вас, очень глубокое и я не знаю, 

какими словами выразить его. Ваши целительные руки, лучезарные глаза и бодрящая улыбка 

вернула меня к жизни. Я молю всевышнего, чтобы он дал вам крепкое здоровье и пусть Аллах 

не лишит нашего народа Зарифы ханым. Желаю вам больших успехов в личной жизни и в 

осуществлении будущих планов. Пусть наш народ гордится такой посланницей Всевышнего, 

одаренной божественной силой.  

Я и моя дочь, выражаем нашу бесконечную благодарность Зарифе ханым.  

 

Очень любящая вас Элана, 

04,11,2002 

 



ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИСПЫТЫВАЕТ БЕСКОНЕЧНОЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ К БОЖЕСТВЕННОМУ ДАРУ 

Зарифа ханым, подарившая чудесное исцеление многим тысячам жителям Азербайджана, 

очень быстро стала известной по всей стране. Поток людей со всех концов Азербайджана, даже 

из самых далеких сел, которыми двигало намерение получать свою долю из этого 

божественного света, стал неиссякаем. Вести об этой женщине – обладательнице 

феноменальной силы исцеления, распространились далеко за пределы страны. Дочь 

Азербайджана, одаренная божественной силой, уже ставшая знаменитостью и в зарубежных 

странах, стала надеждой и для их жителей. Возросло число людей, которые хотели видеть ее в 

своей стране и поэтому Зарифа ханым начала получать бесконечные приглашения из этих 

стран. Хватало и проблем, связанных с этими странами. Некоторые умные и достойные сыны 

Азербайджана приложили свои усилия для решения этих трудностей и продвижения Зарифы 

ханым на пути международной славы. Один из таких здравомыслящих, бескорыстных людей, 

обладающих доброй волей и движимых искренним желанием помочь, был господин Фикрат 

Алыджанов, усилия которого привлекли внимание Зарифы ханым.  

Дорогие мои читатели! Я хочу упомянуть о Фикрат муаллим потому, что он хотел признания 

божественной силы исцеления, которой обладает Зарифа ханым и которая дарована ей 

Всевышним для служения людям, на международном уровне и активно участвовал в этом. В 

этом контексте мне особенно хотелось отметить его человечность, чистоту его помыслов, 

непреклонную гордость, чистое сердце, другие человеческие качества и талант. Он из тех 

представителей интеллигенции, которые резко отличаются от тысяч других ученых, 

тружеников, должностных и простых людей, знающих Зарифу Ханым, по своему характеру и 

личным качествам. Он верит Зарифе ханым и испытывает к ней глубокое уважение потому, что 

понимает божественную основу ее силы. Фикрат муаллим к тому же талантливый 

исследователь.  

Когда Фикрат муаллим обращается к Зарифе ханым, он называет ее единственной сестрой 

восьми братьев. Образ жизни, направление жизненного пути и будущее людей определяется 

Всевышним. Господ подарил Фикрат муаллиму и такие качества как щедрость, благородие и 

гордость. Сколь бы не было трудной, ответственной и огромной его работа, он всегда находит 

время навестить Зарифу ханым и поинтересоваться ее делами. Фикрат муаллим всегда 

выражает готовность помочь. Несмотря на сравнительно молодой возраст, он обладает 

большим жизненным опытом, умеет правильно оценить людей. Не чужды ему и такие 

качества, как сдержанность и дальновидность.  

Однажды, во время беседы, Зарифа ханым сказала, что хотела бы сдавать экзамен, поступать в 

Международную академию имени Джуны, находящийся в Москве получить диплом. Он тогда 

не ответил, но о желании этом не забыл. Спустя некоторое время он заявил, что наводил 

справки об этой академии, узнал адрес и что в настоящее время идет прием на экзамен и 

Зарифа ханым может в любое время ехать и сдать экзамен. 

В то время Зарифа ханым получила визу-приглашение и собиралась ехать в Голландию. Она 

могла бы по пути заехать в Москву и сдать экзамен. Они так и спланировали поездку, а Фикрат 

муаллим нашел время проводить Ханым вместе с семьей до Москвы.  

В академии были созданы все условия для экзамена. Во время экзамена Фикрат муаллим в 

очередной раз стал там свидетелем чудесной силы Зарифы ханым. Джуна сама признала эту 

силу, которую там даже пытались объяснить электричеством. Но тут вмешался сам Всевышний 

и во время экзамена случилось неожиданное событие.  



Фикрат-муаллим сообщил, что знаком с силой Зарифы ханым и несколько раз лечился у нее - 

всегда с положительными результатами. Он сообщил о том, как Зарифа ханым вылечила его 

отца, который страдал тяжелой болезнью почек. Еще он рассказал мне о высокой культуре, 

уникальной способности диагностирования, необычных лечебных процедурах и высокой 

культуре речи Зарифы ханым. Потом он добавил, что он и его семь братьев объявили Зарифу 

ханым своей сестрой. Так сказать, сестра восьми братьев.  

Как вы знаете, Фикрат-муаллим является уполномоченным главным представителем 

транснациональной корпорации мирового уровня «Лукойл» в Азербайджане. Мы верим, что 

это не предел его карьеры и что он повысится на более высокие должности, ибо он достоин 

этого. Но и у его пути стояли преграды, ему тоже пришлось многое пережить. Он вытерпел и со 

спокойной совестью продолжал шагать через тернии жизни. Мы тоже присоединяемся к 

нашим читателям, желающим успехов этому человеку.  

Господин Фикрат Алыджанов играл своеобразную роль в приобретении Зарифой ханым - этой 

Женщиной - рентген, стоящей на недосягаемой высоте нетрадиционной медицины, святым 

человеком, непобедимым существом, неугасаемым факелом - известности не только в 

Азербайджане, но и во всем мире.  

Служит обладательнице золотого ключа от тайн медицины, испытывать невзгоды, трудности на 

этом пути и побороть их тоже святое дело. 

 

ВЕЛИКАЯ ЧУДОТОВОРКА ТАИНСТВЕННОГО МИРА 

Из чудес дочери Азербайджанского народа Машади Зарифы ханым 

Чтобы постичь силу Зарифы ханым и что-то узнать о ее божественном даре, достаточно 

смотреть в лица сотен людей, приходящих к ней на прием, увидеть проблеск надежды в их 

глазах; радость в лицах тех, кто уже нашел исцеление; беспокойные взгляды тех, кто приходит 

впервые; наблюдать за теми, кто, радуясь, держит в руках только что выпавшие камни из 

почек; узнавать о радости женщин, которые после долгих дет впервые собираются вкусить 

радость материнства; видеть младенцев, появившихся на свет исключительно благодаря 

Зарифе ханым. Ее приемная - это врата надежды. Каждый подходит к этим воротам с 

собственным грузом болезни. Невозможно остаться равнодушным и скрыть свое изумление 

когда видишь ее необыкновенный лучезарный взгляд и слышишь предельно точный диагноз 

ставленый без приборов. Единственное объяснение, которого находят люди выходившие из ее 

приемной относительно увиденных ими чудес, это мир Зарифы занум, полный таинств и чудес. 

Таинства этого мира чудес возвышают ее до недосягаемых вершин.  

Зарифа ханым способна выявить таинственный мир своих пациентов с помощью своих 

изумрудных глаз. Эти глаза ювелира особенно сильны в темноте. После того, как свет 

выключен, перед ее взором полностью открывается внутренние органы любого пациента и она 

с легкостью находить причину его болезни.  

Она точно знает анатомическое строение человеческого тела и знакома с физиологическими 

процессами, происходящими в нем. Может точно видеть микро-изменения в органах, 

микробов в крови, которых современные аппараты зачастую бессильны обнаружить. Когда она 

начинает объяснять то, что видит, основываясь на научных фактах, то ученым-медикам не 

остается ничего другого как молчать.  

Она ниспослана Всевышним для исцеления. Столько людей каждый день находят исцеление от 



ее рук. Зарифа ханым отличается от всех своими исключительными способностями.  

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 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. В один из таких дней в приемную зашел молодой 

человек с заботливой и благообразной матерью. Спина этого молодого участника – участника 

Карабахской войны как будто была согнута под тяжести недуга. Стараясь скрыть нестерпимую 

боль, он часто вращал головой. Видно было, что придя суда он надеялся только на Аллаха и 

исцеление от очага Зарифы ханым. Молодой человек сказал в приемной, что его направили из 

Министерства Здравоохранения. Я зашел к Зарифе ханым вместе с ними. Они представились. 

Мать зовут Чичяк, а ее сыны – Алишов Сурадж. Родом они из Джабраильского района – 

беженцы. Мать хочет рассказать о болезни сына. Зарифа ханым перебивает: «В этом нет 



нужды. Это я буду рассказать вам о его состоянии» - и тушит свет. В темноте его рентгеновские 

глаза начинают осматривать тело бойца и Зарифа ханым начинает говорит: Ему открывали 

черепную крышу, но ничего не трогав, закрыли. Не было необходимости в операции. Эта была 

ошибкой, но следовало бы благодарит врача, который догадался, что ничего не нужно трогать, 

ибо проблема была не в мозгу, а над глазной тканью, в этой очень чувствительной области 

накапливалась голубая жидкость, трогав которую можно было бы вызвать глухонемоту. 

Помимо этого, в печение 4-х наблюдается сантиметровое увеличение. А стабильно высокая 

давление из-за почечной гипертонии. Так как в голове была проведена операция, там я не 

смогу что-то делать. Если бы не операция, я бы могла выводить голубую жидкость через уши. 

Но остальные болезни я вылечу. Опухоль в мозгу лучше убрать с помощью лазера.  

Мать больного, Чичяк ханым, опустилась на колени перед Зарифой ханым и начала выражать 

свою бесконечную благодарность, сожалея о том, что не знала Зарифу ханым раньше. Чичяк 

ханым рассказала через что проходила, чтобы выяснить то, что Зарифа ханым выяснила за 

несколько минут, рассказала о том, какие титанические усилия приложила, пока не добилась 

отправки сына в Москву – нейрохирургическую больницу имени Н. Н. Бурденко – с помощью 

администрации Президента и Министерства Здравоохранения. После огромных затрат, двух 

месяцев обследования самыми современными аппаратами, после сдачи бесчисленного 

количества анализов, профессор Й. М. Филатов сказал им то, что Зарифа ханым выяснила за 

несколько минут.  

Из слов Чичяк ханым:  

«Когда Зарифа ханым сообщила мне о болезни моего сына, я на минуту впала в шоковое 

состояние. И подумала: «Горе тому, кто не признает тебя, Господи.» Как эта женщина смогла 

узнать? Я столько натерпелась узнать об этом. Все, что она говорила, написано в документах, 

выданных нам в академии. Как будто она читала вслух эти документы. Она правильно 

определила даже цвет жидкости внутри мозговой опухоли. Это чудо. Она сокровище 

Азербайджанского народа.» 

Состояние больного, его температура полностью нормализовались в течение трех дней, как и 

сказала Зарифа ханым. На больном, который пришел на прием всего три дня назад, не осталось 

даже самых малых следов болезни.  

Да хранит вас Аллах, Зарифа ханым.  

 

… Звонят из Москвы. Одна Азербайджанка с дрожащим от волнения голосом спрашивает 

Зарифу ханым. Ей отвечают, что Зарифа ханым в настоящее время находится в Баку и 

принимает больных. Женщина говорит, что намерена прийти на прием к Зарифе ханым. Через 

несколько дней она уже на преме. При обследовании Зарифа ханым обнаруживает у нее 

доброкачественное образование в груди. Оказывается такой диагноз был поставлен в 

нескольких клиниках г. Москвы. Та больная – Мамедова Севиндж родом из г. Гянджи и живет в 

Москве. Она сообщила, что после долгих раздумий и увидев, что ее состояние ухудшается с 

каждым днем, врачам не оставалось другого выхода как прибегать к хирургическому 

вмешательству и удалить опухоль. Севиндж ханым согласилась с выводом врачей и был принят 

в больницу для предстоящей операции. Через несколько дней день операции был назначен. 

«Той ночью я увидела во сне моего деда, который был сейидом. Он сказал, что мне нечего 

делать в той больнице и мой недуг модет лечит только Зарифа ханым. Он велел мне ехать в 

Баку и найти ее. Я проснулась и больше не смогла заснуть. Утром дна операции села в такси в 



больничном халате и приехала домой. Рассказала о своем сне мужу и заявила, что не буду 

оперироваться.  

Мы начали искать Зарифу ханым. Мой муж является членом организации Азербайджанцев, 

проживающих в России. Там он случайно нашел журнал «Ирс», где прочел статью о Зарифе 

ханым. Муж принес журнал домой. Так вот я нашла вас». 

Зарифа ханым пользуясь своей целительной силой вылечила Севиндж ханым и вернула ее к 

жизни, к семье. Та вернулась в Москву, сказав Зарифе ханым на прощание: «Я потрясена вашей 

силой, вашим чудом, сестра. Я обязана вам счастьем, которого вы подарили мне и моей 

семье».  

Мы смело можем заявить, что Зарифа ханым является спасительницей, ниспосланной самим 

Аллахом. Мы должны гордиться ею. 

 

… Одним из незарегистрированных чуд Зарифы ханым является диагноз поставленный Ильхаму 

Гасанову, страдающему почечной болезнью, которому врачи сказали, что болезнь его не 

вылечить консервативным путем и единственный выход эта операция. Ильхам ответил им, что 

подумает и пришел на прием к Зарифе ханым. Зарифа ханым тоже выявила наличие камня, 

посоветовала не согласиться на операцию и обещала помочь. На этом месте хотелось бы 

отметить, что семья Ильхама глубоко верит в Зарифу ханым, так как несколько раз они лично 

убеждались в ее силе: Сестра Ильхама после семи лет замужества смогла забеременеть 

благодаря лечению Зарифы ханым.  

Как рассказывает Ильхам, он пришел на прием в назначенный день и зашел в комнату для 

лечения. Ханым выключила свет и села в свое кресло, а Ильхам стоял на некотором расстоянии. 

Вдруг он увидел, что один из стен начал испускать свет и через некоторое время превратилась в 

экран. На экране были 4 врачей в белых халатах. Двое из них привели на носилках 

ошарашенного Ильхама, наблюдавшего за ними, и положили на операционный стол. Далее 

Ильхам видит, что врачи делают операцию: двое из них, висят над ним головой вниз и ногами, 

привязанными к потолку, а двое стоят рядом. Врачи извлекают камень из почек и 

выбрасывают. Ильхам даже слышит, как камень ударяется о пол. Далее врачи еще раз 

осматривают почки и под светом лампы, начинают сшивать рану. Один из врачей, висящих вниз 

головой, жестикулирует, велев покинуть комнату. В этот момент Зарифа ханым включает свет и 

говорит Ильхаму, что он уже здоров и может выходить.  

Наконец, придя в себя, он смог рассказать мне о всем случившемся. На следующий день он 

пошел на УЗИ – обследование. Врачи сказали, в почках камня нет. Когда Ильхам рассказывал 

другим об этом чуде, те только из вежливости не крутили пальцем у виска. Но он говорил 

правду. Это было одно из чуд, сотворенных невидимыми божественными силами через руки 

Зарифы ханым.  

Зарифа ханым, пусть будет проклят тот, кто не верит вашей силе. Вы сверхчеловек. Верующее и 

достойное дитя господня. Вы недосягаемая вершина.  

 

… Чудеса Зарифы ханым приносили мир, радость в многие бездетные семьи, стоящие на пороге 

разрушения, дарили радость материнства и отцовства многим бесплодным парам. Я хочу 

рассказать об этой стороне ее деятельности на примере истории Гасановой Эланы, 

проживающей по адресу Баку, ул. Ш. Азизбекова, 79/9 и ее семьи. 3 – 4 года Элана ханым 

ходила по многим лечебным учреждениям в надежде на лечение от бесплодия, но, 



безрезультатно. Наконец долгие поиски провели ее к очагу Зарифы ханым, где уточнился 

диагноз врачей: у нее была огромная фиброма. Но Зарифа ханым не дала ей разочароваться и 

сказала, что вылечит. Действительно, с помощью силы божьей, она смогла вылечить болезнь 

Эланы, которая вскоре стала матерью. Так, Зарифа ханым подарила ее семье счастье и радость. 

Зарифа ханым сама следит за состоянием растущего ребенка.  

Какому логману (целитель), какому врачу мне уподобить вас, Зарифа ханым! Ведь вы 

несравненны. Вы поистине чудотворец, которая завоевала недосягаемые вершины. Вы даруете 

людям жизнь. Истина самая большая сила и существование бога, так же как и чудеса Зарифы 

ханым является неоспоримой истиной. Она посланница исцеления, ниспосланная нам самим 

Аллахом. Она вылечила и вернула к жизни бесчисленное количество больных. Такие события, 

как полное исчезновение следов ожога из кожи головы (на месте, где она поводила руками, 

выросли волосы), восстановление развития ноги, которая уже была короче другой ноги на 5 см, 

возвращение к жизни человека, которого уже оплакивали родственники и строили палатку для 

приема гостей, пришедших для соболезнования, являются чудами и доказывают святость этой 

женщины.  

 

… Ханым творила чудеса не только для того, чтобы вернуть к жизни. Имеются многочисленные 

свидетельства ее других чудес. Однажды, при выходе из пира (пир – почитаемое святое место) 

во время жаркого летнего дня, она остановилась у артезианского колодца и начала молиться. 

Она стояла там с протянутой ладонью и вскоре на ее ладони появилась вода, которой 

опрыскала лицо.  

 

… Как – то она самолично повела больного, который не поверил в ее диагноз, на УЗИ, чтобы 

подтвердить правильность диагноза. Когда врач Назакят ханым выключила аппарат, у Зарифа 

ханым внезапно появился интерес и ей захотелось понять принцип работы аппарата. Для нее 

было крайне интересно знать, как аппарат УЗИ может определить болезни человека. Когда врач 

выписывала свой диагноз, аппарат включился от взгляда Зарифы ханым, полного интереса. 

Изучив принцип работы аппарата, Зарифа ханым говорит Назакят ханым, чтобы она выключила 

его. Та в недоумении отвечает, что уже выключала и не понимает как аппарат УЗИ может 

включится без электричества. Зарифа ханым улыбаясь говорит: «Вот я включила, а вы 

выключайте». Это событие является чудом, которому нет аналогов.  

 

Еще одно чудо:  

Однажды, когда я был в здравнице Зарифы ханым, она по микрофону пригласила меня в свой 

рабочий кабинет. Там я увидел одну женщину и высокого мужчину с тростью в руке. Зарифа 

ханым уже определила его диагноз, который уже сообщал мужчине. Она повторила 3 раза. Он 

стоял как вкопанный. Потом, Зарифа ханым, обращая свой взгляд то на меня то на того 

мужчину, сказала: «Я чувствую, что вы мужественный человек. Каждый, кого создал Творец, 

рано или поздно уйдет от этого мира. У вас рак легких, который уже метастазировался в 

поджелудочную железу, пищевод и другие органы. Но я бы не советовала вам оперироваться. 

Постарайтесь жить оставшуюся жизнь спокойно, с комфортом. Может Аллах подарит тебе еще 

50 лет жизни».  

Мужчина поблагодарил и покинул комнату с довольным выражением лица. В некотором 

сомнении я посмотрел на Зарифу ханым и спросил:  



- Обычно с такими больными, как он, вы не бываете такой откровенной. Почему на этот раз вы 

решили высказать все ему в лицо? 

Она улыбаясь ответила, что именно по этой причине она позвала меня в кабинет: «Он не 

нуждается в той трости. Единственная причина того, почему у него была трость, это то, что он 

собирался ударить меня, если я не смогу повторить диагноз врачей. Поэтому я позвала вас так, 

на всякий случай и чтобы показать вам, какими иногда злыми, плохими люди могут быть».  

Я быстро вышел на улицу и догнал недавних посетителей, один из которых носил трость. Такова 

была сила моего любопытства, что я смог узнать у них истинную причину после долгих 

уговоров. Да я мог бы и не утруждать себя. Он ходил с тростью, которую держал ….. в 

подмышке!  

Как не завидовать этому великому человеку в хорошем смысле слова?! Как не желать ей 

достичь более высоких вершин?!  

Начиная с первого же момента нашего знакомства, я видел в ней необычного, благообразного и 

обворожительного создания, которое привлекает людей каким-то необъяснимым чувством 

родства, высокой культурой речи и поразительными знанием человеческого тела.  

Она святая женщина, ниспосланная Аллахом, чтобы творить добро, спасать людей от бед, 

поддержать их в трудные минуты. Ее сила – это чудо, которое наука бессильна объяснить, 

обосновывать. На ее примере Всевышний как бы хочет, чтобы люди еще раз убедились в 

неопровержимости своего существования. Многие светила медицины соглашаются выводами 

Зарифы ханым, потрясенные ее необычными медицинскими знаниями.  

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 Якуб – муаллим. Действительно, спустя 5 – 10 минут появился Якуб – 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: «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 

можем гордиться 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.  

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?  

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 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.  

Я хотел бы рассказать вам о еще одном чуде.  

Гусейнов Закир Иман оглы, проживающий в Нефтчалинском районе и более 30 лет служивший 

медицине (он был фельдшером), долгое время страдал от приступов судороги и мозговой 

опухоли. Врачи не могли лечить и разводили руками. Однажды по счастливой случайности он 

прочел газетную статью о Зарифе ханым и радуясь, что нашел наконец своего спасителя, 22 

марта 2002 года приходит на прием к Зарифе ханым. Ханым ставит точный диагноз и 

добавляет, что лечение велось неправильно. Но обещает помочь. Лечение продолжалось 3-4 

дня, после чего Зарифа ханым предупредила, что его язык может опухнуть на некоторое время 

и что не следует обратиться к врачу за операцией, если это случится. «Если будет совсем 



нестерпимо, - добавила она – можешь снова приходить ко мне». Все случилось, как Ханым 

предвидела и Закир не обратился к врачам. Через некоторое время под его языком 

образовалась и выпала твердая как камень, масса величиной с горох. Закир положил этот 

камень в банку и принес к Зарифе ханым. Сегодня сей камень хранится как экспонат в 

приемной Зарифы ханым, среди других камней выпавших из почек и желчных пузырей 

пациентов. Выпадением этого камня страдания Закира прекратились.  

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.  

Как не вспомнить на этом месте слова Машади Агамир Баба: «Пусть будут прокляты те, кто не 

верит силе Зарифы ханым».  

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 верим, что она вернется в свою страну после того, как и там подтвердит свое имя. Мы 

тоже желаем ей здоровья, силу и успехов. 

 

ЗАРИФА ХАНЫМ ТАКЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ 

Зарифа ханым, которую можно считать самым большим чудом нашего времени, удивляет 

человечество своим таинственным и волшебны мира. Рентгеновские глаза и целительные руки 

этой великой женщины, обладающей доселе невиданной божественным даром, целительной 

силой, каждый день дарят многим людям исцеление. Для тысяч больных, которые не смогли 

найти лечение своему недугу, разуверились в официальной медицине и впали в отчаяние, 

Зарифа ханым становится последней надеждой, они приходят к ней надеясь и уходят от нее 

радуясь.  

Доброжелательство является наследием предков и нет в мире более богоугодного дела, а 

спасать человека от когтей смерти одно из самых святых деяний. Но Аллах не каждого одаряет 

этой божественной силой. Зарифа ханым выполняет эту божественную миссию, возложенную 

на нее судьбой. Спасение даже одного человека от смерти заслуживает несравненно большего 

одобрения, чем добрые дела, совершенные тем или иным благотворителем. Но Зарифа ханым 

не довольствуется одним только спасением больных. В это трудное время, когда более 20 

процентов нашей территории оккупирована армянами, ее постоянно беспокоит судьба 

беженцев и вынужденных переселенцев и инвалидов Карабахской войны. Она заботится об 

этих людях. По сути, Зарифа ханым является двойной благотворительностью. С одной стороны 

она бескорыстно лечит многих больных, с другой стороны раздает неимущим то, что люди 

добровольно оставляют как оплату за лечение. Но сама она не любит говорит о своей 

благотворительности. Руководствуясь принципом «Левая рука не должна знать, что раздает 

правая», она избегает саморекламы. Но есть одна известная пословица: «Освободи рыбу, 



впусти его в море и если не рыба сама, то Аллах точно оценит это». Хотя Зарифа ханым сама 

молчит о своих добрых делах, народ видит и знает. Она часто навешает солдат, стоящих на 

страже нашей родины. Мне бы хотелось вкратце рассказать вам об одной из таких поездок.  

Шел сильный снег. Все окопы были наполнены снегом, но несмотря на это, матеря шли 

навстречу сыновьям с трудом продвигаясь по глубокому снегу. Мороз пробирал до костей. Этот 

обильный снег, который предвещал обильный урожай в Милськой равнине, прибавил хлопот и 

беспокойства солдатам. Чувства материнства, патриотизма и женская чувствительность не 

давали покоя и Зарифа ханым решила идти на встречу с солдатами. Сейид Зарифа ханым 

принесла собой шелковые перчатки, носки и теплые ботинки. Хлеб, чай, сигареты и другие 

продукты питания женщины передали в столовую.  

Кто лучше солдата, которому предстоит принимать дежурство на посту в таком холоде, будет 

знать цену теплым перчаткам, шелковым носкам. 

 

Из обращения Зарифы ханым солдатам:  
- Это не первая моя встреча с солдатами. Я всегда говорила, что даже самый сильный, умелый и 
храбрый солдат не сможет добиться чего то без командира. Значит офицеры, командиры 
составляют основу армии. Когда солдат выполняет указания своих командиров, а народ – 
своего предводителя, победа придет скорее. Пусть духи предков окружат вас своей опекой, как 
это чистое небо. Пусть благословения пророка Мухаммеда сопутствуют вам. Берегите эту 
землю, защищайте нас. Принимайте наши подарки. Подарки матерей будут впрок сыновьям.  
Зарифа ханым многократно посещала разные уголки нашей страны, безвозмездно лечила на 
месте тех больных, которые не могли приехать на ее прием в Баку за отсутствием средств.  
Зарифа ханым, которая сама является матерью, не обделяет материнской заботой 
беспризорных детей. Материальная помощь, оказанная беспризорным детям – беженцам из 
Кельбаджарского района, поселенным в общежитие № 6 поселка Гюлистан г. Гянджи, подарила 
ей чувство душевного облегчения.  
Она попечительствует над 42 семьями вынужденных переселенцев, взяла на себя оплату за 
учение двух детей из таких семей, оплачивала расходы на свадьбу молодых. Все это не 
составляет даже тысячную долю объема благотворительной деятельности Зарифы ханым. К 
тому же мы не намереваемся перечислять здесь все ее благотворительные деяния. Как говорит 
сама Зарифа ханым, Аллах сам все видит и оценивает. А самая большая оценка, которую 
каждый из нас может получить за деяния, совершенные в этом мире – это оценка Аллаха. Но 
вместе с тем хотелось бы отметить, что наш народ всегда высоко ценил ее самоотверженность. 
В 1995 году Зарифа ханым удостоилась диплома «За благотворительность и содействие» имени 
Г. З. Тагиева, учрежденного Министерством Прессы и Информации. Это далеко не 
единственный диплом, полученный ею за благотворительную деятельность. Но самым 
большим вознаграждением для Зарифы ханым является всенародная любовь. 
 

ЖЕНЩИНЕ – РЕНТГЕН НАДОЕЛИ ГОНЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ  

Каждый день, когда просыпаемся, мы благодарим судьбу за возможность увидеть свет мира; 

порой нам хочется стать слепыми, чтобы не видеть все то страшное, что творится вокруг нас, во 

всем мире. Мир полон ужасов. Не каждый, кто имеет глаза, умеет видеть. Глаз нуждается в 

Свете, чтобы видеть.  

Сколь бы не жалели мы людей, потерявших зрение, нам самим никогда и ни за что не захочется 



быть слепыми и мы не завидуем таким.  

Но, невозможно не завидовать такому умению видеть, каким обладает Зарифа ханым, ибо это 

божий дар, которого удосуживается не каждый. При близкой встрече с ней чувствуешь как 

соединяешься с миром, доселе тебе неизвестным. Контакт с ней очищает человека.  

 

Жала Исмаил, 

Газета «Элита», № 74 

8-14 ноября 1998 г. 

 

ФЕЯ ИСЦЕЛЕНИЯ 

Долгие годы я страдала желудочно-кишечной болезнью. Я обращалась ко многим врачам, 

брала многочисленные курсы лечения, но безрезультатно. Однажды, услышав о Зарифе ханым, 

я пришла к ней на прием. Все, что мне говорили про нее, оказалось правдой: Она обследовала 

меня в темной комнате и повторила диагноз врачей, сообщив мне все о моей болезни. Я 

невольно подумала: «Это ни что иное, как божественный дар». После, она вылечила меня всего 

за 2 – 3 сеанса.  

Через неделю я уже была полностью здорова….  

Недуг моей дочери Нахиды убивал нас. Однажды она вернулась домой со своим ребенком в 

руках: ее семья разрушилась из-за того, что она потеряла зрение. Она не могла выходит на 

улицу без помощи. Найдя исцеление в здравнице Зарифы ханым, я повел к ней и дочь. Уже 

после второго сеанса она оставила свои очки из толстого, четырехслойного стекла в комнате 

Зарифы ханым.  

 

Ганифа Самедова, 

Главный редактор газеты «Кельбаджар харайы», 

Статья, напечатанная в газете «Муровдаг», №16 

25 ноября 1994 года. 

 

З. МАЙЫЛОВА : Тот, кто обращается к колдунам, открывает дверь сатане.  

В наше время, когда жить становится труднее и тяжелее с каждым днем, колдуны, гадальщики, 

мошенники всякого рода расплодились как грибы после дождя. Нет нужды доказать это. 

Сегодня чуть ли на каждом углу можно встретить гадальщиков, писателей разного рода молитв 

да и просто кидающих кости. Единственная цель этих шарлатанов – это нажива путем обмана 

людей.  

Но есть и люди, как Зарифа ханым Майылова, которые в отличие от таких шарлатанов, своей 

бескорыстной службой и за самоотверженный труд заслужили огромное «Спасибо» не только 

от всех тех кому помогали, но и от народа.  

Было бы очень хорошо, если бы Министерство Здравоохранения заботилась о таких знатоках 

народной и альтернативной медицины. Покровительство таким феноменам могло бы 

значительно улучшить уровень медицинского обслуживания народа.  

 

Хикмет Исламоглы, 



Газета «Адалет», 

24,12,1996 

 

ОНА ДОСТОЙНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНИЦА СВОЕГО РОДА 

… Я более шести месяцев страдал от паралича. Не чувствовал половину тела. Не мог ходить, 

поднимать руку, что-то держать в руке. Глаз были недвижным, как будто окаменел. Одним 

словом, я был прикован к постели страшным параличом. Мня привели на прием к Зарифе 

ханым на носилках. Вначале она колебалась, сказав, что меня привели слишком поздно. Но 

родственники попросили ее помочь. Она повернула лицо к небесам и попросила божье 

позволение. Обрызгала меня водой из миски привезенной из Машхада и повела руками по 

моему безжизненному, бесчувственному телу.  

Вот уже третий раз я прихожу к ней на лечение и я чувствую себя очень хорошо. Я обещал 

Зарифе ханым, что поселю ковер под ее ноги, когда смогу ходить. Вот, теперь я пришел своими 

ногами и принес обещанный ковер. Но она вернула ковер, сказав, что ей хватает букета свежих 

цветов и что не подобает сделать такое дорогое приношение. Сказала, чтобы я принял тот ковер 

как дар от ее очага.  

Зарифа ханым скромна в своих потребностях. Она не берет плату от беженцев. Напротив, 

старается делать им подарки от своего очага.  

 

Нариман ИБРАГИМОВ, 

Г. Гянджа, 

Статья в газете «Кельбаджар харайы», 

26 сентября 1995 года 

 

ЧУДО ВЕКА 

Прославившаяся на весь мир благодаря своим достижениям в области медицины, названная 

известными учеными из США как «Женщина – рентген», наша соотечественница Зарифа ханым 

по праву считается чудом века.  

Мир полон чудес. Необъятный космос, простирающийся до бесконечности, озаряющее все 

вокруг солнце, мириады звезд, находящихся на бесконечно долгих расстояниях от нас, 

вращение планет вокруг своей оси и солнца - разве все это не является чудом?  

Чудом является также возникновение жизни на земле и сухие деревья, которые вдруг 

начинают давать ростки, цветут и приносят плоды.  

А чудеса, творимые Зарифой ханым, несомненно еще более удивляют.  

Эти феноменальные способности Зарифаы ханым были глубоко анализированы специалистами 

США, Германии, Ирана, Турции, Арабских стран, Румынии и т.д. и она награждалась многими 

дипломами.  

 

Аждар Ализаде, 

Корреспондент газеты «Ики сахиль», 

6 ноября, 1999 года 

 



ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ «ФРАУ-РЕНТГЕН» ПРОЖИВАЕТ В БАКУ 

Когда ей было 9 лет, Зарифа ханым впала в летаргический сон, продолжающийся 12 дней и 

когда очнулась, у нее появились необычные способности. Уже много лет Зарифа ханым видит в 

темноте внутренние органы людей как рентгеновский аппарат и точность ее диагнозов не 

уступает точности самых современных медицинских приборов.  

Было время, когда не находя в Азербайджане возможность служить своему народу своими 

способностями, Зарифа ханым была вынуждена переселиться в Германию. После двух 

экзаменов, сданных в Германии, она получила разрешение прием и лечение больных. Для 

Зарифы ханым там были созданы все условия для работы: ей было выделены специальное 

помещение, телохранители и адвокат. Некоторое время она принимала больных из разных 

стран – из США, Ирана, ОАЭ и т.д.  

В настоящее время она получила возможность работать в Азербайджане. Она лечит без 

лекарств и только методами, которые известны ей одной.  

 

Газета «Саглам олун», 

25,12,1999 

 

 

НАБЛЮДАЯ ЗА ЗАРИФОЙ ХАНЫМ 

… Кстати, как утверждают священные книги всех религий, Аллах из всех живых существ, по 

своему образу и подобию создал только человека. Он, в отличие от животных, одарил человека 

сознанием, умом и таким средством коммуникации, как язык. А те создания свои, которых он 

любит больше всех, Всевышний выделяет и дарит им разного рода феноменальные 

способности, так сказать, «одаривает». Кому то из этих избранных выпадает судьба завоевателя 

земли и небес, кому то способность высказать экспромтом самые сложные стихи; некоторые с 

рождения талантливые танцоры или обладают дивным голосом, тогда как другие умеют 

говорить на нескольких языках или умеют рисовать – создавать шедевры; кто-то обладает 

божественной красотой, а кто-то умением предвидеть будущее и т.д. Но люди, обладающие 

сразу несколькими способностями – всесторонние и совершенные личности рождаются раз в 

столетие. На них налагается огромное бремя горечей нашего мира. Аллах наделяет огромной 

силой и терпением свои любимые создания но подвергает их тяжелейшим испытаниям…  

Зарифа ханым Майылова , о которой я собираюсь рассказать, хорошо известна во многих 

развитых странах, где она получила не только прозвище «Женщина – рентген» но и 

официальные сертификаты многих организаций. Она тоже одно из любимых созданий Аллаха, 

редкая личность. Она рождена от божественной любви, рождена чистой и является очагом 

исцеления. Мы знаем ее не только как «Женщину – рентген» - у нее столько талантов разных. 

Зарифа ханым умеет переносить изображение человека на ковер, она очень хорошо шьет и 

плетет, очень вкусно готовит. Она талантливая домохозяйка. Вместе с этим, она умеет общаться 

со змеями, кормит их. Зарифа ханым смелая, но вместе с тем сдержанная и предельно чуткая 

женщина с сердцем поэтессы. Несмотря на ограниченное время, успевает поговорить со всеми 

сладким языком. Очень любит детей и всегда находит время ласкать их.  

Интересно, что сам министр здравоохранения, именитые ученые, академики и профессора 

питают ей чувство глубокого уважения. Те, которые приходили к ней на прием не веря в сердце 



ее способностям, уходили прося прошения услышав правильный диагноз. За эти долгие годы 

Зарифа ханым спасла многих от операционного стола, от материальных трудностей, дарила 

радость многим тысячам. От ее рук находили исцеление слепые, глухие и немые. Бесплодные 

матери вкушали радость материнства после ее лечения. Многие из них называли дочерей 

Зарифой. Что это, если не проявление бесконечной любви к ней?!  

Как в Азербайджане, так и в некоторых зарубежных странах о ней написано и издавались 

несколько книг. О ней слагались стихи и песни. Женщина – рентген сама умеет писать красивые 

стихи и экспромтом сочинять их. Те, кто увидят эти моменты вдохновения, счастливцы.  

У Зарифы ханым хороший музыкальный слух. Она умеет рисовать. Аллах не обделял эту 

женщину ничем. Но в глубине глаз этой красавицы, щедро раздающей свет всему миру, можно 

прочитать и грусть. Иногда она забывается и погружается в глубокое раздумье. Может в этот 

момент воображение поэтессы рисует ей небеса и она говорит с ангелами? А может ей 

становится грустно от очередного разбитого молодого сердца? Или от своей личной судьбы? …. 

Я не знаю ответа на эти вопросы.  

Великий Всевышний знает эти ответы… Моими же мыслями, когда я наблюдал за ней, 

руководило чувство благодарности. Я благодарил Аллаха за то, что такой редчайший феномен 

родился у нас, в Азербайджане. Если Болгария имеет Вангу, то у Азербайджана есть «Зарифа – 

рентген». Она известна во всем мире как феномен нашего столетия. Иногда я думаю, что она 

является феей исцеления, ниспосланной Аллахом в человеческом обличии. Нужно обладать 

мужеством, чтобы смотреть ей в глаза. Она человек редкой силы и феноменального таланта. 

Такие рождаются раз в столетие.  

Пусть великий Всевышний не лишит нас Зарифы ханым. Народ нуждается в ней. Желаю ей 

долгой и счастливой жизни…. 

 

Зейнав Бехменли, 

Поэтесса, журналист, 

Газета «Ачыг фикйир»  

22.06.2003 
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ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТ ДУШОЙ  
Мы находимся в приемной комнате Зарифы ханым Майыловой, о чудесах и целительной силе 
которой много слышали. Эта комната не очень большая и лишена излишних прикрас. На стене 
висит список болезней, диагностируемых и излечиваемых Зарифой ханым, а также текст 
обращения к посетителям. Только в марте и апреле она принимала более 600 больных с 
самыми разными диагнозами. Здесь лечатся и участники ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Большинство этих людей покидают здравницу со странным и непонятным 
чувством человека, находящего исцеление, но мысленно еще живущего со своей болезнью, ибо 
исцеление приходит так быстро и неожиданно… 
Да, она успела помогать многим. В 1995 году Зарифа ханым наградили дипломом «За 
благотворительность и содействие» имени Г. З. Тагиева, учрежденным Министерством Прессы 
и Информации.  
Зарифа ханым лечила и подарила исцеление многим.  

http://xraylady.net/index.php?newsid=1009


 
Фуад Оруджев, 
Статья в газете «Гюндалик хеберлер», 
3 тмая 1996 года 
 

ЧУДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

На днях я обратился в газету «Ени Заман» с просьбой печатать мою статью о чуде, которой я сам 

был свидетелем. Мне казалось, что узнать об этом было бы не только интересно, но и полезно 

для общественности.  

Уже несколько месяцев моя супруга, врач – офтальмолог Изабелла – ханым страдает от 

почечной болезни. Она проходит курс лечения и нам захотелось проходить УЗИ обследование, 

чтобы проверить, как идет лечение. То, что аппарат «рассказал», ошеломил нас: происходило 

разложение одной из ее почек.  

Мы прошли обследование и в других аппаратах. Везде нам советовали одно и то же: почку 

нужно немедленно удалить. Думаю нетрудно представить наши переживания в те дни. По 

счастливой случайности мне в руки попала статья о Зарифе ханым. Мы обратились к ней за 

помощью. В течение всего 3 минут она осмотрела нашу больную в темной комнате своими 

глазами полными божественного света и сказала, что нет необходимости в какой бы то не было 

операции.  

С тоном голоса, полным милосердия, Зарифа ханым успокоила нас: «Врачи ошибаются. Не 

стоит беспокоится. Все будет хорошо».  

И на самом деле, лечение прошло фантастически быстро и успешно.  

Зарифа ханым является доброжелательной и любимой самим Аллахом женщиной. С чувством 

превеликой гордости я желаю дальнейших успехов этой дочери нашего народа.  

 

Газета «Ени Заман», 

16-22 марта 

 

 

АНГЕЛ ИСЦЕЛЕНИЯ 

Как бы это ни было тяжело, мне стоит отметить, что в отличие от нашей страны, за рубежом 

такие одаренные люди, как Зарифа ханым окружены заботой и вниманием, уважением 

общества. Когда она несколько лет назад она совершала паломничество в Хорасан – посещала 

гробницу Имама Реза, люди не только горячо приветствовали её, но и несколько раз 

предлагали ей остаться и действовать в Иране. Такие предложения она получала и в других 

странах. Но, комфортные и выгодные условия для деятельности, предложенные её в Турции, 

Германии и Иране, не были сильнее её чувства любви к родине, и она предпочла продолжать 

свою деятельность в Азербайджане. Она всегда предпочитала Азербайджан в силу своей 

глубокой привязанности.  

Еще одно качество Зарифы ханым, которым она завоевывала уважение народа, является ее 

доброта и благотворительная деятельность. Эта необыкновенная женщина всегда помогала 

инвалидам, беженцам и семьям шахидов.  



Она выполняет с великим мастерством и очень быстро выполнять такие работы, которые даже 

клиники и медицинские лаборатории, кабинеты УЗИ и рентгеновские кабинеты, оснащенные 

самыми современными приборами, аппаратами не в состоянии выполнить за несколько дней. 

Это изумительная и неопровержимая истина.  

Она не считает себя экстрасенсом или ясновидящей. «Я дарю исцеление людям с позволения 

Аллаха». – говорит Зарифа ханым.  

 

Сабир Якуп  

Писатель-публицист,  

«525-я газета», 

4 февраля 2002 года 

 

 

ПУСТЬ ВСЕВЫШНИЙ ЬЕРЕЖЕТ ЕЕ 

Я впервые прочел о ней в одной газетной статье и мне захотелось видеть, освидетельствовать 

способности этой женщины лично. По правде говоря, выражение «Женщина – рентген», 

использованное в той статье показалось мне странным. Как это «Женщина – рентген»? Ведь 

обычно нам приходит в голову аппарат, который был изобретен человеком. Но…  

В 2001 году я нашел адрес где Зарифа ханым принимала больных. Вначале приемная 

произвела на мне странное впечатление: Старики, дети, женщины, молодые.. В комнате были 

люди со всех слоев и со всех возрастных групп населения. Еще этот плакат на стене, где был 

список болезней излечиваемых Зарифой ханым… Лечение очень разных физических и 

психических болезней… Вопросов становится больше … Как это возможно, какими лечебными 

методами…?? Я записываюсь на очередь и наконец попадаю на прием к Зарифе ханым – 

«Женщины-рентген». При первом же взгляде на нее во мне поднимаются странные чувства… С 

одной стороны я слышал и читал, что она является потомком 7-ого имама Муса-Казыма (м), с 

другой стороны вижу перед собой женщину, скрывающую свое лицо вуалью. Согласитесь, 

непривычное видение… Еще говорят, что она не только может видеть и лечить внутренние 

органы человека, но очень хорошо разбирается в переживаниях, психике людей. И я начинаю 

волноваться… Интересно, что у меня за болезнь? Какой орган больной? Вопросы, вопросы…  

Раздумья мои прерывает чей-то голос…  

Она обращается ко мне приветливым и заботливым материнским голосом… Мне кажется, что я 

слышу мою бабушку, дочь Кербелы Сейида Мухаммед, да она очень похожа на мою бабушку… 

Похожа сама она, ее голос. Моя бабушка Сейид Зариф тоже была такой волевой, и в то же 

время такой приветливой и чуткой женщиной.  

Свет выключают и через несколько мгновений она велит включить… Что-то пишет на бумаге и 

говорит мне: «Ты горячий приверженец Ислама» - и добавляет: «ты страдаешь от боли в 

нервах. Приходи три раза. Ч приму тебя без очереди» и велит своей помощнице: «Этот парень 

ветеран войны. Пропустишь его без очереди».  

Так, я три раза прихожу к ней на прием – на лечение и все боли, мучения, беспокойства 

исчезают. Исчезают даже постоянные боли головы.  

После многочисленных попыток найти научное обоснование ее целительной силе, для меня 

наконец становится совершенно ясно, что это признак необычной, «имаматской» науки, 



целительной силы потомка пророка Мухаммеда… Эта силе принадлежит сейиду, к тому же 

сейиду с особыми способностями. Всевышний выбрал ее для выполнения некоторых задач – он 

поручил ей дело, должность – подарить людям исцеление от имени и ради Аллаха…  

Повелитель вселенной удостоил Зарифу особого дара. Но столько всего переживают, через 

какие тернии проходят обладатели этого дара… Наверное, и горы не смогли бы выдержать это 

бремя и разрушились бы, будь они живы…. Она несколько раз впадала в летаргические сны и 

видела столько всего в этих снах… 

Женщина с чистой моралью, возвышенным внутренним миром, которой не интересны 

материальные ценности этого мира, жертвующая каждый день своей жизнью для служения 

народу, преемница гордой натуры и глубокой мудрости своей матери Бильгейис ханым…  

Она верна Всевышнему. Не злоупотребляет его даром и действует исключительно в 

соответствии с божественным предначертанием…  

О Зарифе ханым – обладательнице ясного взгляда, простого сердца и являющейся тайной 

божьей – невозможно говорить пустые, неуместные, слова произнесенные без чувств, ибо 

Аллах гордится такими своими созданиями при ангелах. Ангелы же, приходят в изумление 

увидев таких скромных в своих потребностях и верных рабов божьих. Так как ангелы созданы 

из света и не имеют пола, у них не бывают чувственные побуждения. Единственное, что их 

интересует, это быстрее других выполнять божьи распоряжения. Но человеку присуще 

желание. Зарифа ханым хозяйка своих желаний, она может обуздать их. Женщина, которой 

благоволят ангелы…  

Родной древний очаг их рода находится в Кельбаджаре. Который находится под армянской 

оккупацией и она верит, что однажды с помощью Всевышнего мы сможем вернуть те земли. 

Она постоянно молиться за это. Зарифа ханым заботиться о вынужденных переселенцах тоже. 

Но всю свою благотворительную деятельность она старается скрывать.  

Зарифа ханым получила должную оценку не только от нашего народа и государства. Истинные 

целители и специалисты медицины из США, Германии, Турции и Ирана тоже высоко оценили ее 

необычные способности и много раз приглашали ее в свои страны для работы. Но она 

предпочла остаться здесь – в Азербайджане.  

Многочисленные дипломы, благодарения, бесчисленные письма благодарности являются для 

нее источником радости. 

Она ставит диагнозы точнее самых современных аппаратов и лечит людей с божьего 

позволения. С первого же раза тебе кажется, что она видит твои внутренние органы насквозь. 

Да, это на самом деле так и такое счастье, что мы современники этого чуда.  

Народ любит Зарифу ханым еще и за ее человеколюбие. Независимо от национальности, 

религии она раздает всем свет исходящий из глубины души, водить рукой по телу людей, дарит 

им исцеление.  

Этот сейид, который остается каждый день один на один с болезнями людей, сопереживает 

людям своим чутким сердцем. Пусть великий Творец сам благоволит ей!  

Она находит спасение только в могучем Аллахе. Никогда не увидишь и тени самодовольства, 

чванства на ее лице, ибо она знает, что все ее способности от Аллаха. Повелитель земли и небес 

выбрал ее, доверил ей. Она заслуживает это доверие. Аллах сам становится видящим оком, 

слышащим ухом и говорящим языком для тех, кого он любит, выбирает. Зарифа ханым 

является одной из таких.  

После знакомства с Зарифой ханым, дарящей исцеление своими необыкновенными, 



лучезарными глазами и целительными руками, единственное, что мы вспоминаем –это аяты из 

Корана.  

«Мы одарили чудодейственной силой только избранным нами», «Мы дали (объяснили) вам 

только крупинку знания».  

От имени всех больных и нуждающихся в заботе людей я желаю Сейиду Зарифе ханым, 

облегчающей страдания людей, заботящейся о них, горящей как свеча в деле служения народу, 

здоровью людей и молюсь невидимому Творцу за ее здоровье и счастье. Она из тех, кто 

находит счастье в счастье своего народа.  

В конце, после того как я стал свидетелем того, как многие больные, а зачастую очень больные 

люди покидали ее очаг в слезах радости, мне хотеломь бы выразить мое заключительное 

мнение о Зарифе ханым, к которой я до первой встречи шел в некотором сомнении и 

колебался: «Давайте не злоупотреблять стремлением этой прекрасной женщины помочь нам, а 

помочь ей, сберечь ее. Тогда сам Аллах сбережет ее».  

 

Талыб, 

Статья в газете «Гатийят» 

21 ноября 2002 года 

 

ПУСТЬ ВСЕВЫШНИЙ ЬЕРЕЖЕТ ЕЕ 

Я впервые прочел о ней в одной газетной статье и мне захотелось видеть, освидетельствовать 

способности этой женщины лично. По правде говоря, выражение «Женщина – рентген», 

использованное в той статье показалось мне странным. Как это «Женщина – рентген»? Ведь 

обычно нам приходит в голову аппарат, который был изобретен человеком. Но…  

В 2001 году я нашел адрес где Зарифа ханым принимала больных. Вначале приемная 

произвела на мне странное впечатление: Старики, дети, женщины, молодые.. В комнате были 

люди со всех слоев и со всех возрастных групп населения. Еще этот плакат на стене, где был 

список болезней излечиваемых Зарифой ханым… Лечение очень разных физических и 

психических болезней… Вопросов становится больше … Как это возможно, какими лечебными 

методами…?? Я записываюсь на очередь и наконец попадаю на прием к Зарифе ханым – 

«Женщины-рентген». При первом же взгляде на нее во мне поднимаются странные чувства… С 

одной стороны я слышал и читал, что она является потомком 7-ого имама Муса-Казыма (м), с 

другой стороны вижу перед собой женщину, скрывающую свое лицо вуалью. Согласитесь, 

непривычное видение… Еще говорят, что она не только может видеть и лечить внутренние 

органы человека, но очень хорошо разбирается в переживаниях, психике людей. И я начинаю 

волноваться… Интересно, что у меня за болезнь? Какой орган больной? Вопросы, вопросы…  

Раздумья мои прерывает чей-то голос…  

Она обращается ко мне приветливым и заботливым материнским голосом… Мне кажется, что я 

слышу мою бабушку, дочь Кербелы Сейида Мухаммед, да она очень похожа на мою бабушку… 

Похожа сама она, ее голос. Моя бабушка Сейид Зариф тоже была такой волевой, и в то же 

время такой приветливой и чуткой женщиной.  

Свет выключают и через несколько мгновений она велит включить… Что-то пишет на бумаге и 

говорит мне: «Ты горячий приверженец Ислама» - и добавляет: «ты страдаешь от боли в 

нервах. Приходи три раза. Ч приму тебя без очереди» и велит своей помощнице: «Этот парень 



ветеран войны. Пропустишь его без очереди».  

Так, я три раза прихожу к ней на прием – на лечение и все боли, мучения, беспокойства 

исчезают. Исчезают даже постоянные боли головы.  

После многочисленных попыток найти научное обоснование ее целительной силе, для меня 

наконец становится совершенно ясно, что это признак необычной, «имаматской» науки, 

целительной силы потомка пророка Мухаммеда… Эта силе принадлежит сейиду, к тому же 

сейиду с особыми способностями. Всевышний выбрал ее для выполнения некоторых задач – он 

поручил ей дело, должность – подарить людям исцеление от имени и ради Аллаха…  

Повелитель вселенной удостоил Зарифу особого дара. Но столько всего переживают, через 

какие тернии проходят обладатели этого дара… Наверное, и горы не смогли бы выдержать это 

бремя и разрушились бы, будь они живы…. Она несколько раз впадала в летаргические сны и 

видела столько всего в этих снах… 

Женщина с чистой моралью, возвышенным внутренним миром, которой не интересны 

материальные ценности этого мира, жертвующая каждый день своей жизнью для служения 

народу, преемница гордой натуры и глубокой мудрости своей матери Бильгейис ханым…  

Она верна Всевышнему. Не злоупотребляет его даром и действует исключительно в 

соответствии с божественным предначертанием…  

О Зарифе ханым – обладательнице ясного взгляда, простого сердца и являющейся тайной 

божьей – невозможно говорить пустые, неуместные, слова произнесенные без чувств, ибо 

Аллах гордится такими своими созданиями при ангелах. Ангелы же, приходят в изумление 

увидев таких скромных в своих потребностях и верных рабов божьих. Так как ангелы созданы 

из света и не имеют пола, у них не бывают чувственные побуждения. Единственное, что их 

интересует, это быстрее других выполнять божьи распоряжения. Но человеку присуще 

желание. Зарифа ханым хозяйка своих желаний, она может обуздать их. Женщина, которой 

благоволят ангелы…  

Родной древний очаг их рода находится в Кельбаджаре. Который находится под армянской 

оккупацией и она верит, что однажды с помощью Всевышнего мы сможем вернуть те земли. 

Она постоянно молиться за это. Зарифа ханым заботиться о вынужденных переселенцах тоже. 

Но всю свою благотворительную деятельность она старается скрывать.  

Зарифа ханым получила должную оценку не только от нашего народа и государства. Истинные 

целители и специалисты медицины из США, Германии, Турции и Ирана тоже высоко оценили ее 

необычные способности и много раз приглашали ее в свои страны для работы. Но она 

предпочла остаться здесь – в Азербайджане.  

Многочисленные дипломы, благодарения, бесчисленные письма благодарности являются для 

нее источником радости. 

Она ставит диагнозы точнее самых современных аппаратов и лечит людей с божьего 

позволения. С первого же раза тебе кажется, что она видит твои внутренние органы насквозь. 

Да, это на самом деле так и такое счастье, что мы современники этого чуда.  

Народ любит Зарифу ханым еще и за ее человеколюбие. Независимо от национальности, 

религии она раздает всем свет исходящий из глубины души, водить рукой по телу людей, дарит 

им исцеление.  

Этот сейид, который остается каждый день один на один с болезнями людей, сопереживает 

людям своим чутким сердцем. Пусть великий Творец сам благоволит ей!  

Она находит спасение только в могучем Аллахе. Никогда не увидишь и тени самодовольства, 



чванства на ее лице, ибо она знает, что все ее способности от Аллаха. Повелитель земли и небес 

выбрал ее, доверил ей. Она заслуживает это доверие. Аллах сам становится видящим оком, 

слышащим ухом и говорящим языком для тех, кого он любит, выбирает. Зарифа ханым 

является одной из таких.  

После знакомства с Зарифой ханым, дарящей исцеление своими необыкновенными, 

лучезарными глазами и целительными руками, единственное, что мы вспоминаем –это аяты из 

Корана.  

«Мы одарили чудодейственной силой только избранным нами», «Мы дали (объяснили) вам 

только крупинку знания».  

От имени всех больных и нуждающихся в заботе людей я желаю Сейиду Зарифе ханым, 

облегчающей страдания людей, заботящейся о них, горящей как свеча в деле служения народу, 

здоровью людей и молюсь невидимому Творцу за ее здоровье и счастье. Она из тех, кто 

находит счастье в счастье своего народа.  

В конце, после того как я стал свидетелем того, как многие больные, а зачастую очень больные 

люди покидали ее очаг в слезах радости, мне хотеломь бы выразить мое заключительное 

мнение о Зарифе ханым, к которой я до первой встречи шел в некотором сомнении и 

колебался: «Давайте не злоупотреблять стремлением этой прекрасной женщины помочь нам, а 

помочь ей, сберечь ее. Тогда сам Аллах сбережет ее».  

 

Талыб, 

Статья в газете «Гатийят» 

21 ноября 2002 года 

 

 

ЧУДО ВЕКА 

ХХ век! Полный бесчисленных чудес столетие! Самое подлинное и совершенное из этих чудес – 

это Зарифа ханым, которая прославилась не только в Азербайджане, но и во всем мире. В 

далекой Германии ее прозвали «Женщиной – рентген». Она может без всяких приборов ставить 

точный диагноз многим болезням. Каждый, кто был у нее на приеме и почувствовал ее 

необыкновенную целительную силу, наверное думает, что встретил восьмое чудо света.  

Я сам страдал от болезни желудочно-кишечного тракта. Несмотря на долгое лечение, мне не 

удавалось избавиться от этой болезни. 

Но чудодейственные руки подарили мне исцеление и я избавился от страданий. Я благодарен 

вам за это.  

Зарифа ханым, желаю вам всего самого хорошего и пусть не устанут ваши целительные руки.  

Пусть Аллах не лишит Азербайджанский народ Зарифы ханым! 

 

С уважением, 

Сеймур Тагиев, 

Из статьи в газете «Уч нокта» 

04.03.2000 



Я ХОЧУ ВОЗНЕСТИСЬ К АНГЕЛАМ  

В приемной было много народу. В отличие от вех этих людей, нас привело сюда любопытство. Я 

наблюдал за сидящими. Все они пришли в поисках спасения, надежды. Были здесь и люди с 

необычными заболеваниями. Порча, головокружение, отсутствие волос на голове (если 

пациенту меньше 30), страхи, недержание мочи, паралич, материнское бесплодие – это далеко 

не весь список заболеваний, лечение которых Зарифа ханым берет на себя.  

Отмечу, что Зарифа ханым может видеть внутренние органы человека как рентгеновский 

аппарат и ставить свои диагнозы основываясь на этой способности.  

Зарифа ханым не принимает больных, которые были оперированы ранее, но может сразу 

сказать в темной комнате, какой орган был удален и сколько швов было наложено…. 

На этом мы заканчиваем рассказ обо всем, что видел и слышал в течении почти двух часов в 

здравнице Зарифы ханым - о свете надежды и об энергии веры. Если хотите проверить 

правильность рассказа, то добро пожаловать к Зарифые ханым. Дй Аллах вам здоровья!  

 

Курбан Акубоглу,  

Аслан Кянян,  

Из статьи в газете «Резонанс»,  

1-7 марта 1997г. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЗАРИФА ХАНЫМ! 

Член Общества азербайджанской Интеллигенции, лауреат премии «Почетный интеллигент ХХ 

века», «Женщина - рентген» Зарифа ханым Майылова вернулась из Германии на Родину.  

Открытая в Берлине этой известной далеко за пределами нашей Родины женщиной компания 

«Фрау - рентген» ждет своих посетителей.  

Тоска по родине, любовь к своему народу ни на минуту оставляла ее в Германии. Во время 

телефонного разговора она расчувствовалась, говоря эти слова: Во время первой поездки я 

посетила могилы наших соотечественников, погибших здесь в годы войны 1941 -1945гг. хотя 

экономическое положение Германии отлично, уровень жизни очень высок, но я не могу 

забывать свою Родину, тех, кто приходили ко мне, беженцев, живущих в палатках». 

Именно по этой причине Зарифа ханым не смогла остаться в Германии.  

 

Хагигат Керимова. 

Газета «Зиялы», 4 ноября 1999г. 

 

ВОЛШЕБНАЯ ЗАРИФА 

Я попал в автомобильную аварию. Во время обследования выяснилось, что в моей правой 

почке 4 камня, самый маленький из которых 2 мм, а самый большой – 1,5 см. А в левой почке 

идет процесс кристаллизации и воспаления. Получал лечение в отделение урологии и 

нефрологии республиканской больницы. В урологическом отделении решили, что обязательно 

нужно провести хирургическую операцию. Я колебался. В больнице находился под 

наблюдением врача. В газете прочел статью о Зарифе ханым. Не колеблясь, отправился к ней. 

Зарифа ханым приняла меня, осмотрела и сказала, что спасет меня от хирургического ножа. 



Через 10 дней я опять пошел к врачу. Они спросили у меня: «Где твои камни?» 

Это слова Ягубова Сабира Агакиши оглы. Этот исцелившийся человек от радости не знал, что 

делать. Он вошел в кабинет Зарифы ханым, выразил ей свою бесконечную признательность и в 

хорошем настроении ушел домой.  

 

Шарабаны, 

Газета «Азербайджанын сеси»,  

январь 2000г. 

 

НЕЛЬЗЯ РУБИТЬ ГРАНАТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ  

Гранатовое дерево растет на пересеченной местности, выдерживая холод и мороз. Когда я 

ходила в святилище Гаджи Карамана, видела там гранатовые деревья, которые для моего 

детского воображения стали символом близкого к Аллаху священного рода, династии. Я даже 

представить себе не могла, чтобы кто-то на этом свете может не любить гранатовое дерево! 

В том году зима была очень холодной. Гранатовые деревья засохли. Когда наступила весна и 

эти деревья начали давать побеги с корня, то я очень обрадовалась. Затем стал интересоваться 

необыкновенными людьми и начал писать статьи на эту тему. Однажды я была у Зарифы 

ханым, совсем недавно прочла о ней книгу.  

На приеме Зарифа ханым показала мне стопку очков, которых она хранила на «память», и 

сказала: «Как могли оставлять их здесь владельцы. Если бы не нашли исцеление?» 

На самом деле, безответных вопросов в этом мире много, а нам все-таки интересны ответы. 

Хотя дарить людям счастье дело трудное, требует огромные нервы, но она очень почетная.  

Желаем удачи Зарифе ханым в этом трудном и почетном деле.  

 

Хан Туран, 

«Рабите дуньясы», 

07.02. 1997г. 

 

НАХОДКА ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА  

Труженики пишут, что экономические трудности, возникшие в нашей стране, 

непрекращающаяся в течение нескольких лет война привели к стрессу и возникновению 

множества болезней. Отсутствие нормальных медицинских условий в больницах, продажа 

лекарств за очень высокие цены усугубили и без того тяжелое положение.  

Получить исцеление от рук Зарифы ханым в эти дни стали естественным желанием каждого 

больного.  

Чудо, даренное Зарифе ханым, сила ее глаз – все это необъяснимое таинство, переданное ей во 

сне.  

У Зарифы ханым одно горе, которое больше всего мира – тоска по Родине, по родному 

Кельбаджару.  

Зарифа ханым, беречь вас – долг каждого сына этой Родины.  

 

Газета «Зиялы». 



 

 

НЕ ОЦЕНИТЬ ОДАРЕННОГО РАБА БОЖЬЕГО - ГРЕХ  

У народа употребляются такие выражения, как «Божественная сила», «Божественный дар» и 

т.д. Их употребляют обычно в отношении необыкновенных, феноменальных людей. Однако 

пришло время, когда люди начали отдалиться от веры, религии. Но оно прошло, теперь люди 

совершают паломничества в священные места, чтобы просить у Господа прощения за свои 

бывшие грехи.  

Увеличилось число магов, гадалок, экстрасенсов, к которым больные люди обращаются в 

надежде на исцеление. А обладают-ли эти люди такой силой, способны ли они действительно 

творить чудеса?  

Именно этот интерес привел меня к Зарифе ханым. Люди стояли в очереди, чтобы попасть на 

прием Зарифы ханым. Когда я попросила их выразить мнение, они все в один голос сказали: 

«Да бережет Аллах ее!» Мне стало ясно, что люди, пришедшие сюда, верят в нее. А вера в 

человек хорошая вещь, нужно ее завоевать.  

Высокая, стройная Зарифа ханым встретила меня спокойно. Ровно четыре часа я наблюдала за 

ее сеансами, обследованиями.  

Отмечу, что наши высшие учебные заведения каждый год выдают дипломы десяткам 

выпускникам, большинство из которых, к сожалению, не лечат, а калечат людей. У нас немало 

врачей, которые только тем и занимаются, что называют сумму того или иного лечения.  

А Зарифа ханым, несмотря на клевету в ее адрес, бескорыстно дарит тысячам людей 

исцеление, а семьям – радость.  

Не оценить заслуги такого человека – грех! 

 

Назира Ханкишиева, 

Газета «Ени Азербайджан», 

1 марта 1997г. 

 

Я СЧИТАЮ ЭТО БЕЖЕСТВЕННЫМ ДАРОМ  

Зарифа Майылова родилась в селе Кильса Кельбаджарского района. В 9 лет начала чувствовать 

необыкновенные, из ряда вон выходящие способности. Несколько раз заснула летаргическим 

сном.  

Из слов Зарифы ханым: 

- Это я почувствовала, когда еще была маленькой девочкой. Однако, не обращала внимания, не 

умела использовать его. Днями ничего не ела, не пила. Потом начал «видеть» то, что 

происходит в организме.  

Какой-то голос постоянно сопровождал меня и говорил мне, как можно лечить такую-то 

болезнь. Когда я смотрела на человека, то видела все патологические изменения, 

произошедшие у него, видела камни в почках, даже количество швов после операции.  

- Значит, вас можно назвать экстрасенсом? 

- Нет... Я это считаю только божественным даром. Говорят, мой дед тоже был одаренным. 

Зарифа ханым может точно определить пол эмбриона в утробе матери. Она не принимает 



осложненную форму рака и больных с сахарным диабетом.  

Она дарит исцеление примерно 600 больным в месяц.  

Помогает неимущим, беженцам и семьям шехидов.  

Хотя Зарифа ханым скромничает и не говорит о своей благотворительной деятельности, но эта 

деятельность известна многим. Мы тоже не хотим перечислять вес ее добрые деяния. Но хотим 

сказать только то, что она награждена дипломом «За благотворительность и содействие» имени 

З. Тагиева, учрежденным Министерством Печати и Информации.  

 

Севда Алиева, 

Газета «Сес», 12 октября 1996г. 

 

 

ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ, «ФРАУ - РЕНТГЕН»? 

С давних времен биологическое существо, называющееся человеком, теряется среди загадок и 

тайн Земли, Неба, Вселенной, и когда не может объяснять суть происходящих вокруг него 

событий, называет их чудом.  

Ученые мужи, старающиеся познать тайну далеких галактик, звезд и планет, подходили к 

феноменальным людям с разных призм. Некоторые называли их «одаренными», а некоторые 

заявляли, что эти люди имеют связь с космосом. Как легендарная Ванга, Лью из Китая, Зарифа 

ханым тоже своей необыкновенной способностью удивила все мировое научное сообщество.  

Зарифа ханым обладает высокой культурой, интеллектом, прекрасной речью и удивительным 

медицинским образованием. Она не телепат и не экстрасенс, а также не гадалка и не ведьма. 

Своей рентгенологической способностью она удивляет всех.  

 

К. Алифага кызы, 

Газета «Палитра», 25 -28 декабря 1999г. 

 

 

ОНА - НЕ ЭКСТРАСЕНС И НЕ ГАДАЛКА 

Лечит людей с позволения Аллаха. Сюда приходят много людей. Как из нашего города, так и из 

других районов нашей республики. Люди, потерявшие надежду, приходят в этот священный 

очаг. У дверей я ознакомился с рабочими днями Зарифы ханым.  

У этой женщина с лучезарным лицом великая душа. Она опекает 42 семьи беженцев. 

Неимущих больных лечит безвозмездно.  

В письме Главы Исполнительной Власти Кельбаджарского района, адресованном Зарифе 

ханым, читаем:  

«В ваших руках есть сила тысяч цветов из Кельбаджарских гор, целительное чудо Истису. 

Сегодня наш Кельбаджар живет в ваших необыкновенных и могущественных руках. Мы 

гордимся вами. Вы завоевали уважение и любовь тысяч наших сограждан своей щедростью, 

благородностью, как представитель рода святых имамов, сейидов. Вы стали святым рабом 

Господа».  



К сожалению, этой женщине, оставленной без внимания со стороны органов государственной 

власти, не создают никаких условий для принятия больных. 

Зарифа ханым - оптимистка. В конце нашего разговора она сказала: «Я – не гадалка и не 

экстрасенс. Лечу людей с позволения Аллаха. Добродетель – мой жизненный путь».  

 

Алифага Гусейнов,  

Газета «Маарифчи», 08.01. 1997г. 

 

 

ВРАТА НАДЕЖДЫ  

Впервые о ее чудотворном способе лечения я услышал в Гяндже. И конечно же, захотелось 

встретиться и поговорить с ней.  

Однажды, в 9 часов утра я отправился к дому возле железнодорожного вокзала Гянджи, где 

проживала Зарифа ханым. Там уже около 30 человек ждали своей очереди на прием. Ради 

интереса начал разговаривать с ними. Эти люди, которые потеряли надежду на все, пришли к 

Зарифе ханым с огромной надеждой и верой.  

Кто такая Зарифа? Эта 33-хлетняя женщина родилась в селе Кильса Кельбаджарского района. У 

нее двое детей. По словам одной 90 летней женщины, дед Зарифы – Сейид Мискин ага тоже 

был одаренным человеком. В очаге сейид Мискин спали олени, газели и другие животные. 

Видимо, Аллах передал эту силу в другой форме одному из 35 внуков - Зарифе ханым.  

Те, кто приходят сюда, не возвращаются отсюда с пустыми руками. То, что она без какого 

лекарственного препарата лечит глаза, камни в почках, глухих, немых, фиброму, кисты, 

некоторые малые опухоли, это истина, похожая на чудо. 

Я собственными глазами видел, как меняется настроение людей, как на их лицах появляется 

улыбка, когда она ставит диагноз и берется за лечение.  

Дорогая сестра Зарифа, чтобы улыбка с вашего лица никогда не сходила.  

 

С. Агаев,  

Газета «Тале», 27.11. 1994г. 

 

ЧУДО «ЖЕНЩИНЫ - РЕНТГЕН» 

Она лечит пятьдесят четыре болезней.  

В путанице времени этого полного контрастами мира мы всегда верили в чудеса. Мы верили, 

ничто не происходит случайно или просто так. Великий Творец всегда творит среди нас 

отличающихся от нас людей. Они как посланники Аллаха сеют добро на Земле, помогают 

нуждающимся, становятся для них вратами надежды.  

О методах лечения Зарифы ханым уже написаны две книги («Чудеса Зарифы». Низами Никбин, 

Баку, 1995г и «От материального к духовному – от мрака к свету», Хагигат Керимова, Баку, 

1998г). 

Но в Америке написали о ней книгу, в Германии опубликовано более 30 статей, в Турции, 

Румынии выпускают изделия с ее именем. 

Успешно сдавшую два экзамена в Германии Зарифу ханым назвали Божественным чудом.  



А в Баку всегда старались мешать ей. Именно поэтому она решила заниматься за рубежом, но 

любовь к Родине, к Кельбаджару не дает ей уйти.  

Эта женщина является олицетворением добродетели для тех, кто стучится в ее двери. Она – 

надежда для брошенных детей, одиноких стариков, семей беженцев.  

Зарифа ханым – дар Божественный. Настоящее чудо.  

 

Лятифа Тагиева, 

«Халг газети», 03.11. 1999г. 

 

 

«ЖЕНЩИНА - РЕНТГЕН» ИЛИ ФЕЯ ИСЦЕЛЕНИЯ  

Известная своей необыкновенной способностью далеко за пределами нашей Родины Зарифа 

ханым дарит тысячам людей исцеление, которые выражают ей свою бесконечную 

благодарность, желают ей здоровья, счастья и долгой жизни.  

Бесчисленные письма благодарности представителей культуры, науки и искусства в адрес этой 

уникальной женщины – доказательство огромного мира таинства Зарифы ханым.  

Зарифа ханым – само чудо. Да благословит Аллах ее. Она – еще не изученный, не открытый 

мир. Нашим читателям интересно знакомиться с ее полной чудесами жизнью. Она обладает 

необыкновенным даром видения. Обследование больных проводится в темной комнате, она 

видит внутренние органы больного с расстояния трех – четырех метров и ставит диагноз с 

точностью рентгенологического аппарата. В ее руках есть энергия, которая излечивает болезни. 

Больные, нашедшие исцеление от ее целительных рук, выражают ее свою бесконечную 

благодарность через нашу газету. 

Чтобы ты никогда не уставала, и чтобы не уставали твои руки. Ты нам очень нужна, Зарифа 

ханым! 

 

Чингиз Алекперзаде,  

Газета «Адалет»,  

23 – 25 октября 1999г. 

 

«ЖЕНЩИНА - РЕНТГЕН»  

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. Этой реальностью является член Общества Интеллигенции Азербайджана. 

Почетный Интеллигент Республики, меценат Зарифа Ягуб кызы Майылова. Способность видеть 

внутренние органы человека сильно удивила специалистов медицины Германии, где она 

сдавала экзамен. Зарубежные ученые назвали эту женщину «Фрау - рентген» - «Женщина - 

рентген».  

При лечении больных Зарифа ханым не использует известные медицинской науке аппараты и 

приборы.  

Эта женщина – дар Аллаха нашему народу, лечит все болезни, известные медицинской науке. 



Но наряду со всем этим, Зарифа ханым – не экстрасенс и не гадалка. Она считает это 

Божественным даром.  

Чудо Зарифы ханым в том, что она находит такие болезни, которые не способны выявит самые 

современные медицинские аппараты. Она ставит диагноз и при помощи биоэнергетики своих 

рук вылечивает больных.  

 

Алима,  

Газета «Аргумент»,  

5 – 12 мая 2000г. 

 

ЗАРИФА – РЕНТГЕН ВИДИТ ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ЛЮДЕЙ 

Было бы неправильно ожидать от людей, сознание которых отравлялось в течение более 70 

лет, другой реакции к таким явлениям. Именно такой подход и является одной из основных 

причин, приведших наш народ к национально-нравственной трагедии на стыке тысячелетий.  

Отрицая людей с необыкновенными способностями, божественным даром, мы отрицали свое 

величие. А они были, есть и будут. Они краеугольные камни нашего будущего.  

О Зарифе ханым написано много. В бесчисленных статьях, в книгах «Чудеса Зарифы», «От 

материального к духовному – от мрака к свету» освещена ее деятельность. Однако в 

представлениях о Зарифе Майыловой имеются нелогичности, поскольку жизнь и деятельность 

этой феи исцеления комплексно не изучена.  

Когда нравственный упадок и вражда людей друг к другу приводили общества в состояние 

гибели, Господь всегда посылал Своих посланников исцеления, которые спасали человечество 

от невежества и гибели.  

Зарифа ханым родилась именно в такой период, когда люди отрицали Аллаха, человеческая 

нравственность переживала упадок, человек становился простым роботом.  

Мы увидели Зарифу ханым в черном платке и черной вуали. Она торопилась протянуть руку 

помощи людям. Она была похожа на метеор, летящий из мрака в свет. 

 

Эмин Азимли,  

Газета «Версия», 29.06. 2000г. 

 

ЧУДО РЕНТГЕНА ИЛИ ФЕНОМЕН ЗАРИФЫ  

Слава Аллаху, мы уже привыкли услышать каждый день что-то новое. В конце века «поток 

неизвестности» так охватил нас, что мы относимся ко всему с равнодушием. Но иногда 

случается такое, что будоражит даже наш равнодушный мир.  

Итак, Зарифа Майылова, которая оставила в тени даже рентгенологический аппарат.  

Людей с необычайными способностями всегда было и отношение к ним всегда было двоякое. 

Это, вероятнее всего, связано с невозможностью объяснения таких способностей. Зарифа ханым 

в этом смысле не исключение. Ее феноменальная способность относится именно к такому ряду. 

Без каких либо средств всего в течение нескольких минут она осматривает своего пациента, 

ставит диагноз и лечит болезни в 54 наименованиях.  

В чем секрет способности Зарифы Майыловой, называемой «Фрау - рентген» - «Женщина - 



рентген». Пока на этот вопрос нет ответа. Интересно то, что многие из приходящих на ее прием 

людей являются врачами. 

Родословная Зарифы ханым восходит к седьмому имаму – имаму Муса Казым (м).  

Все свои успехи и достижения Зарифы ханым связывает именем Аллаха. Она готовится к 

очередным международным экзаменам.  

Но она давно уже успешно прошла экзамен перед тысячами больных, пришедших к ней за 

исцелением.  

 

С. Агабабаева,  

Газета «Шафаг»,  

26 февраля 2000г 

 

«ЖЕНЩИНА - РЕНТГЕН» ТВОРИТ ЧУДО  

«… Все чудеса на этом свете происходят только с позволения Аллаха. Поэтому то, что делаю, это 

принадлежит не мне, а Великому Творцу. Ибо все, что делаю я, делаю с Его позволения. Как 

мне это объяснить… Невозможно все выразить словами».  

Эти слова сказала нам во время встречи Зарифа ханым. Хотя она не хотела коснуться многих 

тем, но все же много объяснила нам. Она дарила многим людям, приходившим к ней из самых 

далеких уголков нашей страны. Недоброжелатели, думающие только о том, как набить свои 

карманы, не могут помешать ей творить добро. Нельзя упускать из виду, что Зарифа ханым 

единственный человек, который завоевал внимание и удивление всей азербайджанской 

научной общественности. Об этом свидетельствуют сотни больных, получивших исцеление от ее 

рук.  

Мы рассказали о ней без каких-либо комментарий, ссылаясь на увиденное и услышанное, а 

также на высказывания известных деятелей науки.  

Если вы пожелаете встретиться с Зарифой ханым, то не отложите эту встречу. Тогда много 

ваших сомнений рассеется и многое для вас прояснится.  

Зарифа ханым, да благословит вас Аллах! 

 

Газета «Сирли дунья», 

16.12. 1998г. 

 

 

ЧУДЕСНАЯ МУДРОСТЬ, ЗАГАДОЧНАЯ ИСТИНА  

Человек существо таинственное, загадочное, но вместе с тем, и единственное высшее существо 

нашей планеты, у которого свой таинственный и загадочный мир. Когда человек не в силах 

осознать эту таинственность и загадочность, он называет ее «чудом». Потому что он не в силах 

познать суть этого чуда. Все, что не осознано человеком, остается для него чудом, загадкой. 

Зарифа ханым тоже является одной из таких загадок, неясной никому, кроме Великого Творца, 

и благодаря этой силе. Одаренной Аллахом. Она дарит людям исцеление, с любовью в сердце к 

своему Создателю служит человечеству.  

Деятельность Зарифы ханым и способность дарить людям исцеление есть проявление любви 



Аллаха к людям. Феномен Зарифы – олицетворение величия и Божественного милосердия. Она 

– любимый и святой раб Господа, а также друг ценящих ее людей и фея исцеления.  

Чудеса Зарифы ханым, которые не имеют аналогов в мире, есть тайна самого Господа.  

Деятельность и способность Зарифы ханым – божественная закономерность.  

Эта величественная женщина, как сами величественные горы Кельбаджара, является почетным 

членом Общества азербайджанской Интеллигенции.  

 

Борис Бабаев,  

Газета «Зангязур»,  

25.10. 2000г. 

 

 

ДОБРЫЙ И ПОЧЕТНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ ХХ ВЕКА 

Я хочу рассказать вам о члене Общества азербайджанской Интеллигенции, почетным 

Интеллигентом Общества азербайджанской Интеллигенции, единственном спасителе ХХ века, 

доброй личности, бескорыстно служащем своему народу, зеркале медицинской науки, о чудо – 

рентгене невидимых заболеваний, о человеке, дарящем людям исцеление. Это простая 

мусульманская женщина Зарифа Майылова, к которой каждый приходят сотни людей, чтобы 

найти исцеление.  

Зарифа ханым – одаренный человек с великим сердцем. Она отличается своими изумрудными 

взглядами, в которых большая и нежная природа. Но когда больной скрывает свою болезнь, 

эти взгляды становятся суровыми.  

Перед глазами Зарифы ханым темная комната – светлая.  

К ней приходят с огромной надеждой, она без лекарств лечит своих пациентов.  

Нам нужно беречь эту жемчужину, которую Аллах послал нам, чтобы она в трудный для нас час 

оказала нам помощь.  

Аллах все-равно будет беречь ее.  

 

Газета «Зиялы». 

 

 

ЧУДЕСА ЗАРИФЫ ХАНЫМ 

Я нахожусь в том отрезке жизни, когда удивить человека чем-либо трудно. Зарифа ханым меня 

не только удивила, но и ошеломила.  

За два – три сеанса она вылечила меня от такой болезни, которую долгие годы не могли 

излечить известные врачи страны.  

Три коралловидных камня в моей правой почке никак не удалялись, врачи видели выход 

только в хирургическом вмешательстве. Хотя я получил лечение на самом высоком уровне 

современной мировой медицины, ситуация не менялась. К тому же в начале октября стало 

известно, что в левой почке тоже имеется камень. Один из родственников рассказал мне о 

необыкновенном таланте Зарифы ханым Майыловой, дал мне недавно опубликованную книгу 



«Чудеса Зарифы».  

На следующий день я был среди тех, кто пришел к ней на прием. Нравственная чистота, 

окружающая ее, доброта, мягкий и четкий тон разговора привлекли мое внимание. Эта 

необычная женщина, которая видела меня впервые, досконально точно увидела своими 

глазами камни в моих почках. После этого она сказала мне приятным голосом:  

- Не беспокойтесь, с помощью Аллаха я извлеку все эти камни с твоих почек.  

Так и случилось: после первого сеанса я уже перестал чувствовать боль, и наконец, все камни 

выпали. Зарифа ханым на самом деле уникальный человек, получивший позволение лечить 

людей. Не оценить такое чудо – великий грех.  

Было бы очень хорошо, если для таких людей с Божественным даром были созданы 

необходимые для деятельности условия. Пусть компетентные лица, относящиеся к ее 

способностям с сомнением, хотя бы один раз наблюдают все своими глазами.  

А радоваться будут, в первую очередь, больные, нашедшие исцеление, и их семьи.  

 

Захид Гулиев,  

«Азербайджан гадыны»  

№ 7 – 12, 1996г. 

 

ЖЕНЩИНА, ГЛАЗА КОТОРОЙ ЗАМЕНЯЮТ РЕНТГЕН  

В 1970г азербайджанская пресса, служившая идеям коммунистического строительства, писала о 

9-летней девочке из Кельбаджара, которая могла видеть через стену предметы и людей, и 

давала о них подробную информацию. Это противоречило установкам атеизма. Потому что 

такие явления разрушают основы атеизма.  

Та самая девочка теперь видит внутренние болезни человека и лечит их. Это – Зарифа ханым 

Майылова. В ее глазах существует необыкновенная энергия, напоминающая рентгеновские 

лучи. Она считает, это божественный дар. Зарифа ханым способна вылечить речевые пороки, 

приобретенную глухоту, кривизну костей и многие другие болезни.  

К ней приходили сотни людей, которые уже потеряли всякие надежды видеть. Здесь они нашли 

исцеление, а уходя, оставляли свои очки на память. На всех очках написаны номера телефонов 

их владельцев.  

В глаза Зарифы ханым имеется сила рентгеновских лучей, а руки дарят исцеление. Приятный 

вид, риторическая речь и доброта свидетельствуют о том, эта женщина является настоящей 

азербайджанкой.  

Зарифа ханым также занимается благотворительной деятельностью. Она считает это своим 

долгом, поэтому предпочитает молчать на эту тему.  

Она от души любит свой народ и верит, что его народ ждет прекрасное будущее. 

Зарифа ханым говорит: «Моя основная цель – выводить людей из тяжелого психического 

состояния напряженности. Поэтому стараюсь делать все, что в моих силах. Также божественные 

силы заставляют лечить людей» 

Кто приходит к моим дверям с надеждой, тот найдет здесь свое здоровье.  

Чтобы ваши руки никогда не уставали, Зарифа ханым! 

 

Валех Магеррамли, 



Газета «Сес»,  

12.10. 1996г. 

 

 

«ЖЕНЩИНА - РЕНТГЕН» 

Мы хотим рассказать вам о Зарифе Майыловой, которая владеет необыкновенной силой. Она 

недавно вернулась из Германии. На протяжении 7 месяцев ее нахождения за рубежом ученые 

исследовали способности этой женщины. Она ошеломила всех. Было установлено, что Зарифа 

ханым способна видеть глазами такие заболевания, которых аппараты УЗИ и другие 

диагностические аппараты, считающиеся достижением новейшей медицины, не в силах 

исследовать.  

Эта ее способность впервые была проверена на государственном уровне и сильно удивила 

немецких специалистов. Они назвали ее «Женщина - рентген». Заметим, что этот диплом она 

получила с утверждением Министерств Юстиции и Иностранных Дел Азербайджанской 

Республики. Теперь для Зарифы ханым предстоит 3-й экзамен мирового масштаба в Германии, 

после чего она получит статус целителя на мировом уровне.  

Зарифа Майылова родилась в селе Кильса Кельбаджарского района. Ее родословная восходит к 

роду имамов. Говорят, что дед ее тоже был одаренным человеком.  

Зарифа ханым в темной комнате осматривает больных, ставит диагноз, берется за его лечение и 

в течение короткого времени без каких-либо лекарств лечит их. Она не принимает больных с 

инфекционными заболеваниями, инсулинозависимых больных и беременных женщин. Сама 

говорит, что после моих сеансов, куда я положу руку, у ребенка после рождения на этом месте 

растут волосы.  

Те, кто приходят к Зарифе ханым, надеются на милость Аллаха.  

 

Айгюн Алиева, 

Газета «Шерг». 

 

 

ЧУДЕСА ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ РУК 

Хотя Зарифа Майылова родом из Кельбаджара, теперь она известна во всем Азербайджане и 

далеко за ее пределами.  

У дверей этой феноменальной женщины с Божественным даром исцеления всегда 

многолюдно. Наряду с азербайджанцами, сюда приходят и русские, и евреи, и грузины, и 

татары. К ней на прием следует прийти чистым, без украшений. За день она лечит одного 

человека с каждой семьи и одну болезнь каждого больного. Ее не интересуют деньги, почет и 

слава. Она действует по велению Аллаха. Хирургический нож бессилен перед ее нежными и 

целящими руками.  

Зарифа ханым за очень короткое время лечит своих пациентов. Она вылечила военных, 

получивших ранение, контузию. Зарифа ханым очень легко устраняет множество врожденных 

пороков, а тяжелые болезни отнимают 8-9 минут.  



Зарифа ханым принадлежит к роду имамов. Она – ангел исцеления. Эту силу дарил ее Аллах и 

она лечит больных с Его позволения.  

Чудесам Зарифы ханым есть свое научное объяснение. Но пока эти врата познаний не 

раскрылись перед всеми.  

 

Низами Аскербейли,  

Газета «Шахрияр». 

 

 

ЖЕНЩИНА – РЕНТГЕН ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЩЕННОМУ РОДУ 

Ее родина – Азербайджан, родилась и выросла она в Кельбаджаре, потом вышла замуж и 

переехала в Гянджу, затем – Баку, а потом уехала в Германию.  

Хотя она не хотела ехать в Германию, но другого выхода у нее не было. Потому что на 

протяжении уже 29 лет никто не мог утверждать ее способность.  

Точнее, требовали взятку в огромных размерах, чтобы официально подтвердить то, что 

давным-давно было уже утверждено на практике. А то, что заработано честным путем, нельзя 

потратить на такие мероприятия. К тому же для того, кто принадлежит к святому роду сейидов.  

Когда ей было 9 лет, она заснула летаргическим сном на 12 дней, затем еще раз на 12 и 18 дней. 

А когда она проснулась, начала читать Коран наизусть. Еще в детстве она упала с балкона пятого 

этажа и не получила ни единой травмы.  

Своей способностью внутреннего видения Зарифы ханым также может установить верный 

диагноз и в течение короткого времени лечить многие болезни без лекарства. Помимо простых 

людей от ее рук нашло исцеление немало работников медицины. 

Один из румынских промышленников после того, как получил от рук Зарифы ханым исцеление, 

одну из выпускаемых в своем заводе продукций назвал «Зарифа».  

Зарифа ханым говорит: «Два года спасла от гангрены ногу Мамеда Таги – брата Хикмета Четина. 

Тогда ей предложили работу в Турции, но она предпочла родину. Если хоть чем-то могу помочь 

своим согражданам, значит имею честь служить своей родине. А то, что дают в качестве 

вознаграждения, делюсь с неимущими, сиротами, стариками и семьями шехидов».  

Зарифа ханым не стала перечислять все свои добрые деяния, «потеряют ценность» - сказала 

она.  

В 1995г она была награждена дипломом «За благотворительность и содействие» имени З. 

Тагиева, учрежденным Министерством Печати и Информации.  

 

Ирада,  

Газета «Хефте»,  

05.11. 1999г. 

 

 

ЗАРИФА МАЙЫЛОВА ВЫЛЕЧИЛА ОТКАЗАВШУЮ ПОЧКУ  

Известная во многих странах мира – в Турции, Германии. Иране. Голландии и России «женщина 



– рентген» - это Зарифа ханым Майылова. Удивившая всех специалистов медицины мира 

Зарифа ханым способна без помощи каких – либо средств видеть нормальное и анормальное 

состояние внутренних органов человека и комментировать в языке медицины.  

Эта способность – видеть различные уровни биологических и физиологических процессов, 

происходящих в организме, видеть их целиком и с полной ясностью обычными глазами, не 

входит ни в какие рамки науки, ни в какие критерии.  

Потому что этот процесс не является объектом науки, отражающим реалии материального 

мира, а мудрость Божья, которую мы не в силах познать и комментировать. Зарифа ханым 

способна лечить более 100 болезней.  

Это чувство удивления посетила в свое время и меня. Уже несколько месяцев моя жена 

Изабелла ханым – окулист по специальности получала лечение от болезни в левой почке. Чтобы 

проверить результат лечения, мы решили пройти УЗИ в институте болезни почек. Полученные 

данные привели нас в ужас: «Почки вышли из строя». По рекомендации профессоров срочно 

была проведена рентгеноскопия почек в четырех форматах. Врачи настаивали на удалении 

левой почки, чтобы устранить отрицательное действие на функции правой почки.  

Несмотря на безвыходное положение, которое попали, мы решили обратиться к другим 

больницам. Посетили 6 больниц, серьезно занимающихся этой областью. Неоднократно 

проводилась рентгеноскопия: каждый врач доверял только приборам своей больницы.  

Хотя количество больниц. В которые мы обращались, было много, заключение врачей было 

одно: «Левую почку нужно срочно удалить». Потому что она полностью вышла из строя и если 

ее не убрать, то будет оказывать негативное воздействие на функционирование правой почки.  

В один из таких бессонных и мучительных ночей я попросил у Аллаха, никогда не оставлявшего 

меня в беде, спасение от этого трудного положения. На следующее же утро Он ошеломил меня 

Своим чудом.  

Утром брат мой Садеддин принес мне статью профессора Фариды Мамедовой, где речь шла о 

«Женщине - рентген» - Зарифе ханым, которая чудесным образом лечила камни в почках и 

желчном пузыре. Сразу же позвонил Фариде ханым, с которой у нас были хорошие, 

дружественные отношения и с ее помощью обратились Зарифе ханым....  

В течение всего трех минут она осмотрела в темной комнате своими лучезарными глазами 

нашу больную и сообщила, что левая почка не потеряла свои функции, и нет необходимости в 

хирургическом вмешательстве, к тому в отличие от заключения урологов на счет здоровой 

правой почки она заявила, что эта почка также больна в определенной степени. Она взяла на 

себя лечение обеих почек и ласково сказала нам: «Не беспокойтесь, все будет отлично».  

Лечение у Зарифы ханым прошло очень успешно: всего через три сеанса мы прошли УЗИ – 

больная почка полностью выздоровела.  

Кроме того, мы стали свидетелями того, что за короткое время сколько больных людей 

получили исцеление перед нашими же глазами.  

Как учены, я считаю это событие чудом нашего времени. Желаю, чтобы все наши больные, 

страдающие от различных заболеваний, находили исцеление, благодаря чудотворным 

способностям Зарифы ханым. 

Она высоко оценена Министерством Здравоохранения и другими организациями, удостоена 

многих премий и дипломов.  

Хочу рассказать читателям о последнем успехе Зарифы ханым. В апреле 2001г Университетский 

Совет Международной Академии Наук Джуна, признанный Мировым Университетом при ООН 



и Совет Директоров Университета присвоил ее диплом научной степени «Бакалавр 

Альтернативной Медицины». Люди, получившие этот диплом, работают только в одной 

отрасли медицины. А впервые за историю этого университета Зарифа ханым удостоена 

диплома «Бакалавр Альтернативной Медицины» правами и привилегиями всех 

специальностей.  

Зарифа ханым дарит людям исцеление без каких-либо лекарств, с помощью Божественной 

силы. Все больные могут найти у нее исцеление, а у тех, кто не имеют детей, после сеансов 

лечения Зарифы ханым могут стать родителями. 

 

Осман Эфенди, философ.  

Газета «Ени Мусават». 

 

 

ВРАТА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ К ДОРОГЕ СПАСЕНИЯ, ИЛИ ЖЕНЩИНА – РЕНТГЕН  

Наш собеседник - Член Общества азербайджанской Интеллигенции, единственный дипломант 

Академии имени Джуна по всем отраслям медицины, целитель, способная видеть внутренние 

органы человека, необыкновенный человек Зарифа ханым Майылова.  

Зарифа ханым, родословная которой восходит к седьмому имаму Муса Казыму (м), родилась в 

Кельбаджарском районе. Еще в детские годы она обладала высокой интуицией. Впервые о ней 

вышла статья под заголовком «9-летняя девочка, видящая сквозь стену». В разные периоды 

она трижды заснула летаргическим сном, а когда проснулась, она обладала способностью 

видеть внутренние органы человека. В дальнейшем выяснилось, что этой женщине одарена 

способность лечения людей по всем отраслям медицины.  

Зарифа ханым – не экстрасенс, не маг и не гадалка. Она – феномен, ошеломляющий всех своей 

рентгенологической способностью. Зарифа ханым в темной комнате осматривает больных, 

ставит диагноз, берется за его лечение и в течение короткого времени без каких-либо лекарств 

лечит их. Она не принимает только больных с инфекционными заболеваниями, 

инсулинозависимых больных и беременных женщин. Она способна лечить бездетность.  

Во время беседы стало ясно, что наряду с физическим состоянием, Зарифа ханым также 

чувствует его материальное положение, а также его нравственные качества. 

Ее глаза выявили болезнь многих, спасли от хирургической операции сотни людей. Весть о 

целительных руках Зарифа ханым, о способности ставить точный диагноз, лечит неизлечимо 

больных людей, давно уже распространилась далеко за пределы нашей страны. Многие, 

получавшие безрезультатное лечение в нашей республике и за рубежом, обращались к ней и 

находили исцеление.  

Целительные руки Зарифы ханым неустанно дарит людям исцеление. С помощью Аллаха она 

оказывает моральное и материальное содействие неимущим людям, беженцам и 

военнослужащим.  

Вот за эту бескорыстную деятельность она награждена дипломом «За благотворительность и 

содействие» имени З. Тагиева, учрежденным Министерством Печати и Информации.  

 

М. Бахтияроглу,  



Газета «Гатийят»,  

21.12. 2001г. 

 

 

«ЖЕНЩИНА – РЕНТГЕН» ТВОРИТ ЧУДЕСА 

Сохранившаяся на протяжении 400 лет родословная книга (1587 – 1588гг от рождества) 

доказывает, что род этой необыкновенной женщины восходит к седьмому имаму Муса Казым 

(м). Согласно родословной книге, часть этого рода в настоящее время живет в Иране. Вторая 

часть – в Индии, третья часть – в Ираке, а четвертая часть – в Туркистане. Она сама родилась в 

Кельбаджарском районе. Когда ей было 9 лет. Она заснула летаргическим сном на 12 дней, и 

все ее необычные способности начали проявляться после этого сна.  

Да, речь идет о Зарифе Ягуб кызы. Ее мать Бильгейис ханым рассказывала соседям, что 

однажды к очагу ее деда прибежал олень. Было советское время. Молодые люди, приехавшие 

из города, хотели застрелить его, но олень убежал: пуля не попала в него. Самым 

удивительным было то, что олененок побежал в обратную сторону – в объятия Зарифы. Можно 

написать целую книгу о таких удивительных случаях, произошедших с Зарифой, когда она была 

маленькой. Но самой интересной является жизнь Зарифы ханым в настоящий момент. Ведь, 

чем можно объяснить это чудо? Какой еще не открытый закон бытия помогает ее осмотреть 

больного в темной комнате, выявлять больные участки и ставить диагноз? Может, невидимые 

божественные силы помогают ей? Некоторые утверждают, что она обладает биоэнергией. Но 

она сама отрицает это, потому что вопроса кроется в ее глазах с рентгеновскими лучами. Автор 

написанной о ней книги «От материального к духовному – от мрака к свету» Хагигат Керимова 

тоже поддерживает ее мысли: «Зарифа ханым – не экстрасенс, не маг и не гадалка. Она – 

феномен, ошеломляющий всех своей рентгенологической способностью». Слова академика А. 

Гусейнова об этом тоже интересны: «Сила ее глаз в темной комнате проявляется еще сильнее. 

Отключив свет, она в темноте видит внутренние органы человека лучше, чем его лицо. В 

течение всего 30 – 40 секунд она выявляет все болезни своего пациента. В ее памяти 

содержится огромная информация о физиологии человека. Можно сказать, что она наизусть 

знает физиологию и анатомию человека». Не исключает-ли современная наука то, что человек 

может излучать рентгеновские лучи? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно ходить далеко за 

горы: Зарифа ханым есть живой ответ на этот вопрос. Биологи утверждают, что человек состоит 

из клеток, а физики и химики говорят, что он состоит из атомов и химических элементов. 

Согласно астрофизике, Земля сформировалась вследствие выброса химических элементов во 

вселенную после возникновения и взрыва звезд. По их мнению, большинство составляющих 

человека химических элементов является частью этих самых звезд, что означает – человек есть 

дитя Вселенной. Человек тоже обладает массой и находится в гравитационной взаимодействии 

с Землей. Солнечные лучи оказывают воздействие на человека. Можно прийти к такому 

выводу, что человек подвергается воздействию магнитных полей Земли и Солнца. Человек 

является приемщиком информации, в то же время он есть источник информации. А излучает-

ли человеческое тело какие-либо лучи? Установлено, что вокруг биологических объектов, а 

также вокруг человеческого тела в результате жизнедеятельности образуются различные поля и 

излучения. Вероятно, область излучения организма Зарифы ханым больше и сильнее 

остальных. Научные исследования подтвердили рентгенологическую способность ее глаз. На 



самом деле, человек – чудо. Он может производить рентгеновские лучи. 

Как видно из различных научных ссылок, современная наука не отрицает этот феномен. Ведь 

не то, что современная наука, но мировая практика не может противостоять этому: давайте 

вспомним Вангу. Хотя эта женщина была неграмотной, благодаря необычному стилю 

мышления и способностям, она была назначена на должность старшего научного сотрудника 

Академии Наук Болгарии. Также можно привести пример грузинку в Кремле во времена Л. 

Брежнева. Об этом напомнил также председатель Профсоюза Работников СМИ Азербайджана 

Огтай Саламзаде и вспомнил, как он долгие годы назад со своим коллегой – русским 

журналистом посещал Вангу.  

Пройдя обследование у Зарифы ханым, Огтай муаллим сказал: «Вера образуется годами. Но 

вера в силы Зарифы Ягуб кызы стала, как вспышка молнии. Рентгеновский луч, 

преодолевающий расстояния в космосе годами, за долю секунды проник в меня. Я в ту же 

секунду почувствовал свет внутри себя. Но, давайте, отнесемся спокойно к тому, что многие не 

верят в это, пока сами не пройдут через этот живой аппарат УЗИ. Если учесть, что «люди с 

божественным даром» в наши дни появляются, как грибы после дождя, то нельзя упрекать 

многих людей, скептически относящихся к феноменальным явлениям.  

Когда я вошел в ее кабинет, ее лицо покрывало черная вуаль. Она подняла ее. Хотя и 

чувствовалась ее усталость, но от ее глаз так веяло светом и энергией. Мы узнали, что к концу 

работы она покидает этот кабинет сильно уставшей. И чтобы дыхание было чистой, до вечера 

ничего не есть. Я не знал, откуда начать, поскольку сильно растерялся. Почувствовав это, Зарифа 

ханым сама начала говорить с нами:  

- Если честно, я никого не упрекаю. В настоящее время мошенничество так сильно 

распространилось, что люди вынуждены сомневаться во всем и относиться ко всему с 

подозрением. Лично я не верю гадальщикам и магам.  

- Зарифа ханым, наверно, это для вас в порядке вещей, а для нас нет. Чем вы можете объяснить 

это чудо? 

- Все чудеса на этом свете происходят только с позволения Аллаха и по воле Аллаха. Поэтому 

это чудо принадлежит не мне, а Аллаху. Все, что я делаю, это с Его позволения и по Его 

милости… Как же мне объяснить это. Если бы смогли проникнуть в мою душу и ощущать все, 

что я чувствую. Невозможно обо всем говорить…  

- Зарифа ханым, я узнал, что вы ходили по регионам и помогли тысячам больным, которые не 

могли обращаться к врачам по причине своей бедности. Почему сегодня не совершаете такие 

поездки? 

- Если честно, я люблю дисциплину. Такие поездки должны организовываться под контролем 

государственных органов, чтобы избежать возникновения сплетен, которые оказывают мне 

негативное влияние.  

 

Вугар Бекташ,  

Газета «Довран»,  

8 декабря 1998г. 

 

 



НЕОБЫЧАЙНОСТИ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ 

Вне зависимости от того, какую профессию ты усвоил, человеку нужен дар – Божественная 

милость.  

Многие могут стать певцами, но никто не сможет стать вторым Бюльбюль, поющим как 

соловей. Многие могут стать актером – комиком. Но стать Чарли Чаплином уже невозможно. 

Наконец, можно трудиться, заниматься и стать ученым, но стать Эйнштейном никто не сможет.  

Одним из таких людей с Божественным даром является Зарифа ханым. В республике ее знают 

достаточно. То, что она видит внутренние органы человека, как аппарат УЗИ, осматривает 

больного в течение нескольких секунд, выявляет то, от чего он страдает – все это есть 

божественный дар. Разве это не божественный дар, лечить людей с различными болезнями 

всего за два или три сеанса? 

Своей проницательностью и интуицией она еще с детства отличалась от братьев и сестер. Когда 

ей было 4-5 лет, она упала с балкона 5 этажа, но как ни в чем не бывало, встала и пошла играть с 

детьми. Это событие было расценено как сенсация и чудо, но никто не думал тогда, что 

настоящее чудо, не имеющее аналогов в мире, еще впереди. Тогда у маленькой Зарифы 

спросили, как ты упала, она ответила, что я не упала, на балконе сидела белая птица, я схватила 

ее за крылья и спустилась вниз. Это было могущество Господнее, опека над Зарифа ханым, 

первое ее чудо.  

Зарифа ханым полностью вылечивает все болезни, но она также способна видеть степень веры 

обратившихся к ней людей в Бога. Больному, пришедшему к ней с сомнением в душе, что «… да 

всяких экстрасенсов и прорицателей так много сегодня…», при первой же встрече Зарифа 

ханым сказала: «Хотя ты мне не веришь, но я тебя вылечу». Когда больной видит, что диагноз 

Зарифы ханым точь в точь совпадает с диагнозом врачей, то его охватывает удивление. А 

Зарифу ханым отличает от этих врачей один аспект, она всего за три сеанса вылечивает своего 

пациента.  

Немецкие ученые, ошеломленные феноменальным даром Зарифы ханым. назвали ее «Фрау - 

рентген». Она дважды сдала западным ученым экзамен и только после этого вернулась домой 

– на Родину. Она еще раз поедет в Германию, чтобы сдать третий экзамен, после которого ей 

будет присвоен статус «целителя».  

На Родине она беспрерывно принимает сотни людей, помогает сотням неимущим, семьям 

беженцев и шехидов. Она награждена дипломом «За благотворительность и содействие» 

имени З. Тагиева, учрежденным Министерством Печати и Информации, получила звание 

«Почетный Интеллигент Республики» Общества азербайджанской Интеллигенции.  

Это официальная оценка, которую получила Зарифа ханым. А писем благодарности в адрес 

этой «женщины - рентген», дающей исцеление за короткое время сотням больным, не счесть. 

Самую высокую оценку же ей дал сам Творец, одарив ее специальным даром.  

Хотя мы никому не желаем болезни, но тем, кто уже в его плену, мы напоминаем адрес 

Зарифы ханым.  

С надеждой на здоровье всем, кто читает эти строки,  

 

Нигяр, 

Газета «Фактор», № 6,  

4 – 14 июля 2000г. 

 



 

ЧУДЕСА ЗАРИФЫ ХАНЫМ, «ЖЕНЩИНЫ - РЕНТГЕН» 

Слышала, но не видела… 

Я много слышала о Зарифе ханым от своих знакомых, но ни разу ее не видела. Наконец-то мне 

довелось встретиться лицом к лицу с живым чудом Аллаха – с Зарифой ханым. Я увидела в ней 

Божьего посланника исцеления, от нее веяло добротой, искренностью, простотой и нежностью. 

Ее приятное лицо было источником отличного настроения для окружающих.  

В день встречи с Зарифой ханым я побеседовала с людьми, стоящими в очереди на ее прием. 

Основываясь на свои наблюдения и на то, что услышала от людей, могу сказать, что этих людей 

привел к Зарифе ханым вера в ее силу. Не прекращается поток людей, караван машин со всех 

концов нашей республики в Баку, к Зарифе ханым. Аллах послал ее людям, чтобы дарить им 

исцеление.  

О способностях Зарифы ханым, о том, что она может видеть внутренние органы пациента в 

темной комнате, ставить точный диагноз и провести соответствующее лечение, написано 

много.  

Еще за 10-15 лет до ее рождения дед рассказал о ней и завещал ее матери Бильгейис ханым 

назвать ее Зарифой. Тот самый Сейид Мискин ага исчез в 45 лет.  

Одной из чудес Зарифы было то, что еще, будучи ребенком, она упала с балкона пятого этажа и 

не получила ни единой травмы. Вот, что рассказывает об этом случае сестра Зарифы Фируза 

ханым:  

- Я увидела, как ребенок падает с пятого этажа, и потеряла сознание. А когда очнулась, то 

увидела, что она играет с детьми. Я спросила у нее: «Кто тебя столкнул?» Она ответила, что 

меня никто не толкал, на балконе сидела белая птица, я схватила ее за крылья и спустилась 

вниз. 

Это, на самом деле, чудо. А другим ее чудом была дружба с двумя змеями. А также, однажды 

охотники хотели застрелить олененка, а тот укрылся в объятиях маленькой Зарифы.  

Когда ей было 12 – 13 лет, однажды ночью дед включил свет и увидел, что две красные змеи 

спят в ее постели. Он собирался убить их, но маленькая Зарифа проснулась и сказала: 

«Дедушка, не трогай их, они мои помощники».  

Однажды она не стала есть в течение нескольких дней, а потом заснула летаргическим сном.  

Мать Зарифы Бильгейис ханым рассказывает:  

«Моя мать Яхшы ханым сказала мне, что ребенка нельзя трогать, она одарена божественным 

даром. Сама проснется. Мы так и сделали. Начали сторожить ее по очереди. Иногда подходили, 

проверяли и, увидев, что дышит, успокаивались. Таким образом, она проспала целых 12 дней. 

Очень похудела, но выглядела бодрой. Я спросила у нее: «Ты не голодна?» Она ответила: 

«Меня только что накормили, есть не хочу». Прошло много времени. Однажды мы у нее 

спросили: «Что ты видела во время сна за эти 12 дней?» Она ответила коротко: «Мама, могу 

сказать только то, что у меня все будет отлично, везде меня будет преследовать успех, любой 

больной найдет от моих рук исцеление. Короче, чтобы я ни делала. Результаты будут только 

хорошими. Больше ничего не могу сказать».  

Такой тон и такая полнота мысли 12-летней девочки нас ошеломило. С тех самих пор Зарифа 

начала расти в другом смысле и уже через короткое время ее знали во всей республике. 

Она начала дарить исцеление своему народу. В первую очередь она оказала материальную и 

моральную помощь тем, кто потерял свой родной дом, свой родной очаг вследствие проклятой 



войны. Ее глаза выявили болезнь многих людей, лечение которых завершилось успешно. Люди, 

потерявшие зрение, способность слышать, рожать, уходя от нее, могли видеть, слышать, а 

бездетные семьи вскоре услышали в своем доме голос ребенка – стали родителями. Сотни 

людей до сегодняшнего дня нашли исцеление от ее чудотворных рук.  

В день встречи с Зарифой ханым я прочла сотни писем благодарности, адресованных ей. Все эти 

письма – живые страницы таинственного и необыкновенного мира Зарифы ханым.  

Предлагаем вашему вниманию несколько строк из писем благодарности: 

«Вера и надежда… Это прежде всего относится к Господу и тем, кого Он любит. Зарифа ханым 

относится к ряду таких людей. Я почувствовал в ее глазах и пальцах врожденную силу спасения. 

У Зарифы ханым прекрасный голос. Не знаю, кто-то чувствовал или нет магию этого голоса. Ее 

голос тоже лечит человека. А ее рост, осанка… Аллах наделяет такой осанкой только тех, кого 

Любит. 

Уважаемая и почтенная Зарифа ханым! Вы спасли меня от болей, мучивших меня на 

протяжении 15 лет. Да бережет вас Аллах! Пусть Аллах дарит вашим детям счастья! В скором 

времени мы встретимся с вами в эфире или на страницах газет. 

Чтоб ваши руки не устали!» 

 

С уважением,  

Азад Гарадерели, писатель, журналист. 

 

 

«… Я слыхала о Зарифе ханым. Торопилась встретиться с ней. Думала, что она должна быть 

необыкновенным человеком. И была права. Передо мной стояла воистину величественная 

женщина. Она провела рукой над моим больным желудком. Я заснула сладким сном. Вдруг ее 

голос разбудил меня: «Встань» - сказала Зарифа ханым. А когда я сказала, что хочу спать, она 

улыбнулась. Эту улыбку невозможно было сравнить с чьей-то улыбкой. Я выздоровела 

навсегда. Никогда не забуду эту необыкновенную женщину с приятным голосом. Спасибо тебе 

огромное, Зарифа ханым. Да бережет вас Аллах для нас! Мы очень любим вас».  

 

Камаля Гусенгызы,  

журналист. 

 

«По образованию инженер, специалист по вычислительной технике. 15 лет страдала от 

фибромы. До прихода к Зарифе ханум ее (фибромы) размер составлял 10-12 недель. Матери с 

таким же диагнозом 10 лет тому назад в Москве была произведена операция по удалению 

фибромы. Я знала, что рано или поздно мне предстоит такая же операция. В течение 20 минут 

(за 4 дня Зарифа ханум избавила меня от операции) фиброма исчезла. Разве это не чудо?» 

 

Гаджиев Хикмет, 49 лет. 

«Будьте здоровы», 18 мая 2002 г. 

 



«После стрессовой ситуации в личной жизни , а потом и автомобильной аварии, в течение 21 

года я находился в состоянии депрессии. Дважды пытался покончить с собой. 21 год 

практически не выходил из дома. После первого же посещения меня Зарифой ханум, в моем 

поведении появились сильные изменения. После второго посещения я согласился прийти к 

Зарифе ханум на прием. 

Впервые за 21 год я вышел из дома. Конечно, до конца лечения может быть еще далеко, но 

Зарифа ханум уверена, что со мною все будет хорошо и я ей верю». 

 

Врач по образованию, хирург Р.Чобанов, доктор мед. наук, профессор 

 

«Во-первых, Зарифа ханум уникальный диагност. Впечатление создается, что для ее взора нет 

никаких преград и она видит организм насквозь, причем обладает глубочайшими познаниями, 

а дифференциальная клиническая ее диагностика просто поражает. 

Во-вторых, Зарифа ханум обладает феноменальными целительными свойствами, что я 

почувствовал на себе и лично убедился в правдивости слов больных, которые рассказывали о 

своих бедах. 

Тем не менее, медицинская общественность, наука, если и не в силах понять раскрыть данный 

феномен, то должна найти в себе силы достойно оценить уникальные диагностические и 

целительные свойства этого феномена, которого уже оценили и которому бесконечно 

благодарны тысячи обретших здоровье людей». 

 

М.Курбанова, г.Баку. 

«Будьте здоровы», 18 мая 2002 г. 

 

«Я, мать Курбановой Мехри, хочу выразить свою благодарность Зарифе ханум за то, что она 

вылечила мою дочку. 

Мы проходили в детской урологической больнице два курса. Пробовали лечение у экстрасенса 

Шахбазова, где тоже принимали иглотерапию и биотоки, также без пользы. И только всего за 3 

дня мы получили то, что не могли получить за многие мучительные годы». 

 

 

 

Женщины, которые в течение многих лет мечтали иметь ребенка, выражают свою 

благодарность Зарифе ханум Маиловой. 

 

Мамедова Эльмира, тел.57-15-57 

«Будьте здоровы» 18 мая 2002 г. 

 

 



«В течение 16 лет меня лечили от бесплодия. Пос-ле сеансов Зарифы ханум забеременила в 

кратчайшие сроки. Я не знаю, как выразить свою огромную признательность». 

 

Поладова Ханум, тел.45-90-59 

 

 

«То, что не могли сделать врачи в течение 7 лет, Зарифа ханум сделала в течение 2-х недель. 

Огромное ей спасибо». 

 

Велиева Севиндж 

 

 

«Я 10 лет не могла иметь детей. Теперь я готовлюсь стать матерью. Спасибо Зарифе ханум за то, 

что она есть». 

 

Таких отзывов со словами благодарности огромное количество. Они охватывают людей разных 

возрастов и профессий. 

 

 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТ ДУШОЙ 

Приемная Зарифы ханум Маиловой, о которой нам рассказывали, как о чудо-целительнице, 

размещалась в небольшом помещении по улице Нариманова (бывшая Советская), и было оно 

лишено какой-бы то ни было роскоши. На стене — плакат с перечнем 37-ми болезней, которые 

диагноситрует и лечит Зарифа ханум, а также вежливая просьба к больным приходить на прием 

только после купания, безовсякой косметики и парфюмерии. 

Только с начала марта по сегодняшний день она приняла окло 600 больных с самыми 

различными диагнозами: зоб, бруцеллез, женские болезни, начальные формы рака; здесь 

лечились и пострадавшие от взрыва на Чернобыльской АЭС. Подавляющее большинство этих 

людей уходят отсюда с ощущением –чудесного,а порой необъяснимого исцеления. 

Сона Мамедова, 54 года: «О своей болезни я узнала 18 лет назад. Это была опухоль. Врачи тогда 

сказали, что лечение не принесет никаких результатов, необходимо операционное 

вмешательство. Но я отказалась. Побоялась. Буквально несколько дней назад услышала от 

знакомых о Зарифе ханум, о ее чудодейственной силе». 

«Потуши свет, положи руку на больное место», — начала Зарифа ханум. «18 лет назад ты 

ходила к врачу. Он не говорил, какого размера у тебя опухоль?» 

—Нет. 

—Ты говоришь неправду. Врач сказал тебе, что опухоль большая. 

—??? 

—Иди домой, придешь завтра. 



«На следующий день она сообщила мне, что ей было видение и она сможет вылечить меня от 

этого недуга. Зарифе ханум понадобилось всего 3 сеанса, чтобы от опухоли и следа не осталось. 

Теперь я чувствую себя превосходно, могу спокойно ходить и нагибаться что раньше давалось 

мне с трудом. Мне 54 года, а я как будто родилась заново».  

— Зарифа ханум, когда вы почувствовали в себе дар и призвание лечить больных? 

— Эту лечебную силу я ощутила еще в детстве, но не знала как ею воспользоваться. Родилась я 

в Кельбаджарском районе Азербайджана, в селе Кильсе. В возрасте 12 лет я несколько раз 

впадала в летаргический сон на несколько десятков дней, ничего не пила и не ела, а после этого 

обрела способность видеть, что происходит в человеческом организме, а «голос» свыше 

говорил мне, как я могу помочь тому или иному человеку. Я вижу человека насквозь, все его 

патологические изменения, камни в почках и даже внутренние швы после операции. 

— Применим ли к вам термин «экстрасенс»? 

— Экстрасенс — это неправильное слово. Дар, которым я обладаю — это дар Всевышнего, а я 

только орудие в его руках. Из всех моих родственников таким даром обладал только мой дед. 

 

Сабир Гафаров, 64 года:  

«О Зарифе ханум я услышал из объявления по радио. До этого времени ходил по врачам: они 

не могли поставить мне точного диагноза, говорили, что у меня ничего серьезного нет. У меня 

отнялась вся левая половина тела, я страдал бессонницей и головокружениями, с трудом 

передвигался. Зарифа ханум сказала, что кроме камней в почках и отложения солей в ногах у 

меня больше ничего нет. Она помассировала мне плечо, несколько раз ударила кулаком по 

спине. Зарифа ханум сказала, что через месяц я буду абсолютно здоровым человеком. О плате 

лечения она ничего не скзала. Если ей не будут мешать, она могла бы помочь многим». 

—Как вы работаете с больными? 

—Прием я провожу только в определенное время, когда все чувства обострены. Я объясняю 

пациенту причину возникновения болезни, диагностирую ее и сообщаю, буду ли я лечить. Если 

больной пытается меня обмануть, я его больше никогда не приму. Я чувствую, приходит ли ко 

мне человек «чистый» или нет. Он должен быть чист душой — перед собой и перед богом. 

Когда пришли вы корреспонденты «Ежедневных Новостей», я вас сразу же приняла. Я знала, 

что вы чисты. 

— Охотно ли вы встречаетесь с прессой? 

— Нет. Дело в том, что последний раз меня посетили две корреспондентки одной из местных 

газет, и в присутствии ахунда уважаемого человека, беспричинно обидели меня. После этого 

встречаться с кем-либо из газет я не хочу. 

— Зарифа ханум, количество, который вы лечите достаточно велико. А за какие вы все-таки не 

беретесь? 

— Обычно я говорю: «Я смогу это сделать». Больным тяжелыми формами рака, сахарным 

диабетом я, как правило, отказываю. Там уже поздно что-то предпринимать. 

Никогда не лечу беременных женщин, так как это может отразиться на еще нерожденном 

ребенке. Но могу предсказать пол будущего малыша. Кстати, пос-ле прохождения женщинами 

обследования в стационаре, мой диагноз всегда подтверждает врачебный. Многие врачи 

говорят, что они беспомощны перед моим даром видения, а один из них даже рекомендовал 

своим пациентам «принимать поменьше лекарств и обращаться к Зарифе ханум». 



— Скажите, пожалуйста, вы лечите всех, независимо от национальной принадлежности? 

— Да, конечно. Бог для всех един. Тех, кто не верит в мои возможности, вылечить еще я 

способна, но тех, кто не верит в Бога — никогда. 

— Зарифа ханум, вы обладаете даром видеть болезнь, а как происходит само лечение? 

— Это трудно объяснить, практически невозможно. Лечу не я, а тот, кто меня направляет. После 

моего последнего визита в Турцию, официальные власти предложили мне остаться, выделить 

клинику для приема больных, но я отказалась. Я — патриот своей Родины. Скоро на 

телевидении будет показана передача, где выступят мои больные, расскажут о лечении и о 

своем теперешнем самочувствии. Я в студии присутствовать отказалась, так как это может 

сказаться на моем даре. 

— Сколько больные платят за сеанс лечения? 

— Определенной платы не существует. Дают, кто сколько может. Дорогих подарков от людей я 

не принимаю. 

13 апреля 1995 года Зарифа ханум на 300.000 манатов передала продовольствия для 

пенсионеров республики. Детям беженцев и пленных из Кельбаджарского района недавно 

было передано 1.200.000 манатов. 

«Мой родной Кельбаджарский район оккупирован, я пытаюсь помочь его жителям чем могу». 

Да многим она уже помогла. 

24 мая 1995 года Министерство печати и информации присвоило чудо-целительнице Диплом 

им.Тагиева «За меценатство и помощь». 

После ее отъезда из Гянджи, там обосновались и «исцеляют» сразу пять «чудотворок» 

называющих себя Зарифой. 

Известный певец Эльхан Гянджели посвятил ей альбом своих новых песен, который назвал 

«Чудо из чудес —Зарифа». Благодаря ей к нему вернулся голос… 

 

 

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ ЗАРИФЫ МАИЛОВОЙ 

Атеисты утверждают, что Вселенная материальна, бесконечна во времепни и в пространстве, а 

духовная сущность царя природы по имени Человек сосредоточена в нейронных структурах его 

головного мозга. В доказательство своей правоты атеисты приводят открытия человечества в 

области естествознания,а явления, противоречащие канонам материализма, например, 

расширение Вселенной, феномен энтропии, относят к пока еще не познанным человеком 

материалистическим законом мироздания. 

Люди, верующие в Божественное происхождение Мира и человека, убеждены, что в основе 

окружающих нас природных, социальных, культурных и тому подобных феноменов лежит воля 

единого для всех Творца. Базисная причина такого идеалистического отношения к миру — вера 

человека в Единого Бога. Вера не нуждается в аргументах «про» или «жонtра» — человек либо 

верует, либо нет. Но он слаб, и Бог в своем милосердии укрепляет его веру, даруя ему чудеса-

явления, не объяснимые с точки зрения материалистического понимания мира и, 

следовательно, имеющие только одну природу — Божественного Творца. 

К числу именно таких чудесных явлений, подтверждающих Бытие Бога, укрепляющих веру в 

Единого Создателя и являющих нам Его милосердие, принадлежит феномен Зарифы 

Маиловой, наделенной чудным даром диагностики и исцеления различных патологий, 



пораждающих человеческий организм. 

Чудо свершилось в 1968 году, когда 9 летняя Зарифа, проживавшая в то время в 

Кельбаджарском районе Азербайджана, неожиданным и непостижимым образом, проведя 12 

дней в летаргическом сне, вдруг обрела необъяснимые (с точки зрения материалистического 

понимания действительности) способности. Посмотрев на человека, девочка видела, 

определяла и могла исцелить его физический, а порою и душевный недуг. Спустя несколько 

месяцев последовал второй, вновь 12-дневный сон, затем третий, 18-дневный, после которого 

чудодейственные способности Зарифы обрели полную силу. 

Безусловно, в мире материалистической прозы люди, прослушав многочисленные курсы 

лекций и одолев горы учебных пособий, способны обрести сумму знаний, накопленных 

человечеством в области медицины. А затем, укрепив и развив их практической лечебной 

деятельностью, стать со временем полноценными специалистами, врачующими с помощью 

скальпеля и фармацевтических средств те или иные человеческие недуги. Иначе говоря, 

методы лечения, используемые в матераилистической медицине, вполне объяснимы: 

скальпель удалил тот или иной воспаленный орган, а химиотерапия соответствующим образом 

повлияла на патологический процесс. Все ясно и более или менее понятно. 

Каким образом диагностирует и лечит Зарифа ханум, понять и объяснить невозможно, как 

невозможно понять и объяснить Божественную Волю Творца. Это понимание лежит за 

пределами человеческих возможностей. 

Похожими способностями обладает и Зарифа ханум. 

Сразу отметим, что природа феномена Зарифа ханум, конечно же не может быть 

интерпретирована столь прямолинейным и материалистическим сопоставлением с 

рентгеновским излучением. Более того, необходимо подчеркнуть, что чудодейственные 

способности Зарифы ханум вообще неподвластны изучению материалистической наукой. И 

связано это не только с тем, что ее присутствии порою выходят из строя различные электронные 

приборы. Главная причина в другом — феномен Зарифы ханум имеет, безусловно, 

Божественную природу, и поэтому допущенным к его пониманию можно быть только по воле 

Творца. 

Но для людей, обращающихся к Зарифе ханум за помощью, важны сами чудодейственные 

способности этой избранной Богом женщины, а не их материалистическая интерпретация. И 

потому нескончаем поток людей, идущих к Зарифе ханум. Заболевания желудочно-кишечного 

тракта, опорно-двигательного аппарата, некоторые формы злокачественных новообразований, 

бесплодие и многие другие человеческие недуги подвластны целительному свету, излучаемому 

Зарифой ханум, и ее добрым рукам. 

Сам процесс диагностирования протекает следующим образом.Человек, входит в 

изолированную от дневного света комнату и становится на расстоянии 2-2,5 метров от Зарифы 

ханум. После этого гаснет электричсекий свет, комната погружается в абсолютную темноту… и 

через несколько минут Зарифа ханум объясняет больному какие системы его организма 

нуждаются в лечении. При установлении диагноза могут присутствовать родственники и 

близкие, да простится нам этот материалистический термин, пациента Зарифа ханум. Когда же 

начинается сам процесс лечения, в комнате остаются только двое — Зарифа ханум и 

обратившийся к ней за помощью человек. Целительным является свет (точнее, таинственная 

эманация, природа которой скрыта от нас), излучаемый Зарифой ханум, и ее руки, обладающие 

чудодейственной энергией. 



Принимает своих пациентов Зарифа ханум семь дней в неделю, то есть без выходных, с 9 часов 

утра до 5 часов вечера. Перерывов на отдых, обед, чаепитие у нее нет. Принимает она каждого 

человека, обратившегося к ней за помощью. Вероисповедание пациентов не имеет значения: 

Творец един, и мы все дети Его. Конечно, Зарифа ханум устает. Но исполнение миссии, 

дарованной ей свыше, важнее всего. 

Кстати, немецкие врачи, когда Зарифа ханум находилась в 1998 году в Германии, предложили 

ей на весьма привлекательных финансовых условиях остаться в этой стране, чтобы она 

использовала свои чудесные возможности для лечения больных, находившихся в германских 

клиниках. Но Бог, даровавший Зарифе ханум ее целительные способности, указал ей и место их 

применения — Азербайджан. 

В 1999 году Министерство здравоохранения Азербайджана выдало Зарифе Маиловой 

лицензщию на право приема обращающихся к ней пациентов. 

В 2000 году Международная академия альтернативных наук «Джуна», созданная совместно с 

Университетом Мира при ООН, присвоила Зарифе ханум ученую степень «бакалавра 

альтернативной медици- ны». 

Но критерий целительных возможностей Зарифы ханум — это не лицензии и дипломы, 

выданные ей различными авторитетными медицинскими учреждениями, а прежде всего 

реальные тысячи больных людей, к которым после общения с этим удивительным человеком 

вернулись здоровье и радость жизни. (В данной статье мы не приводим конкретные случаи 

исцеления конкретных больных, которым помогла Зарифа ханум. Во-первых,это недопустимо 

по этическим соображениям: врачебная тайна — есть врачебная тайна. Во-вторых, многие из 

исцеленных ее сами поведали в различных СМИ о ее поразительных способностях). 

Но автор этих строк мог на личном опыте убедиться в диагностических возможностях Зарифы 

ханум и поэтому подтверждает, что чудо по имени «женщина-рентген» факт неоспаримый. 

Как неоспарима и ангельская доброта Зарифы ханум, излучаемая глазами и улыбкой этой 

женщины, избранной Богом для исполнения миссии простой и великой добротой своих дел 

еще раз напомнить людям, что на Земле для Творца «нет ни эллоина, ни иудея», что ближнего 

надо возлюбить, как самого себя, и что только любовью и добротой спасется наш хрупкий Мир. 

 

Владимир Мишин 

«Лицо», август-сентябрь 2001 г. 

 

 

ГОСПОЖА РЕНТГЕН, КТО ВЫ? «Я НЕ ЭКСТРАСЕНС,А ТОЛЬКО ОРУДИЕ В РУКАХ ВСЕВЫШНЕГО» 

Ей посвящены сотни статей в Азербайджане, Турции, ФРГ, Румынии, Польше, США… В 

уникальности ее способностей убедились врачи многих стран. Она получает десятки 

предложений из разных клиник Мюн-хена, Берлина, Стамбула, Парижа, Нью-Йорка, Варшавы, 

Бухареста, но предпочла остаться на Родине. 

Первая статья о Зарифе ханум Маиловой была опубликована 30 лет назад и вызвала настоящую 

сенсацию: 9-летняя девочка видит сквозь стену. Попытки дать научное объяснение этому 

явлению особым успехом не увенчались. И сейчас, спустя три десятилетия, медицинская 

общественность все еще не в силах понять сути этого явления. 

В течение 30 секунд в абсолютно темной комнате на расстоянии 3-5 метров «Фрау-рентген», как 



назвали ее немецкие врачи, поставит верный диагноз и объяснит причину возникновения 

болезни. Множество различных заболеваний, в том числе: начальная форма рака, 

злокачественные опухоли на теле и в голове, язва желудка и 12-ти перстной кишки, опухоли 

лимфатических узлов, зоб, кожные заболевания, болезнь печени, аллергия, заболевания почек, 

отложение солей, изменения в крови, камни в почках, киста, фиброма, сердечно-сосудистые 

заболевания, варикозное расширение вен, ревматизм, определение и лечение бесплодия, 

глаукома, патология самых мелких кровеносных сосудов, облысение, смещение органов, 

заболевание легких, галлюцинации — все это могут излечить ее воистину чудодейстивенные 

руки. 

—Эту способность я ощутила в себе в детстве, — рассказывает Зарифа ханум, — но не знала, как 

ею пользоваться. В 9 лет я несколько раз впадала в летаргический сон на несколько десятков 

дней, ничего не пила и не ела. После этого обрела способность видеть что происходит в 

человеческом организме. Я вижу человека насквозь, все его патологиченские изменения,камни 

в почках, и даже внутренние швы после операции… Нет, не думайте, я не экстрасенс, это дар 

Всевышнего, а я — только орудие в Его руках. Из моих родственников таким даром обладал и 

мой дед. 

Как реликвию, хранит она документ, датированный ХВЫ веком, который свидетельствует о 

принадлежности Зарифы ханум к роду седьмого имама Мусеи-Кязима. 

«Зарифа ханум уникальный диагност,обладающий глубочайшими анатомическими и 

физиологически познаниями», — пишет доктор медицинских наук, профессор Р.Э.Чобанов. 

Это миловидная, добрая женщина будучи сама родом из Кельбаджар, прекрасно понимает, как 

тяжело быть беженцем, и оказывает им материальную помощь. За меценатскую деятельность 

она неоднократно была награждена дипломами имени З.Тагиева, общества «Зия», почетными 

грамотами Союза журналистов, союза молодежи города Гянджи, общества «Гайгы». Она 

является членом азербайджанского общества «Интеллигенция». 

12 февраля 1999 года Зарифе ханум было выдано свидетельство № 1865 Министерства юстиции 

Азербайджанской Республики о том, что она принята на учет как «Женщина-рентген». Кроме 

того, 22 профессора, видные деятели азербайджанской медицины подтвердили своей 

подписью уникальные способности Зарифы Маиловой. 

Тысячи обретших здоровье людей бесконечно благодарны Зарифе ханум за ее дар, которым 

она щедро делится с людьми. 

 

 

УНИКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Женщина обладает способностью видеть в темноте органов человека, и словно рентген, 

выявлять все патологии. Может показаться, что это из мира фантастики. Хотя, для многих тысяч 

людей это — реальность. 

7 дней в неделю с 9:00 до 17:00 Зарифа ханум принимает своих пациентов. В темной комнате, 

полностью изолированной от дневного света, буквально в течение нескольких минут она ставит 

точный диагноз. Затем обычно в течение трех сеансов проводит соответствующее лечение без 

медикаментов и лекарствпенных трав. 

Ее нежные исцеляющие руки вернули здоровье тысячам людей. Во время моего пребывания в 

приемной целительницы (около 9:00) привели больную с нечеловеческими криками от 



нестерпимой боли. Женщина страдала всю ночь (Рустамова Гюльнара, тел.: 74-51-09). Ее как 

тяжело больную пропустили к Зарифе ханум без очереди. Буквально через 2-3 минуты 

пациентка успокоилась. И еще через несколько минут она совершенно спокойная вышла из 

комнаты целительницы и направилась в другую комнату, где очень скоро заснула. Как 

объяснила Зарифа ханум, приступы боли были вызваны в результате попадания конкремента в 

желчный проток. 

Я смотрела на спящую после тяжелой ночи больную, и думала о том, что Зарифа ханум 

действительно творит чудеса… 

Интересен тот факт, что получив образование всего лишь до 3 класса в средней школе, не 

получив медицинского или другого образования, Зарифа ханум Маилова получила признаение 

во многих странах мира. Она наизусть знает анатомию и физиологию человеческого организма. 

Несмотря на то, что она не читала много книг и не общалась с учеными с целью изучения наук, 

при первом же знакомстве складывается, что Зарифа ханум один из известных личностей 

мировой науки и медицины.  

В Америке, Германии, Турции и Румынии некоторыми медкомиссиями подтверждены 

необыкновенные способности Зарифы ханум. В 1998 году Зарифа ханум Маилова находилась в 

Германии. Здешние врачи, ставшие свидетелями чудодейственного феномен а Зарифы ханум, 

назвали ее «Фрау-рентген». Данное определение ассоциировано с названием открытого в 1895 

году немецким физиком В.К.Рентгеном коротковолнового электромагнитного излучения. 

В Германии ей предложили на весьма выгодных условиях работу в престижных клиниках, где 

бы она могла использовать свои чудесные возможности для лечения больных. Немецкие 

ученые надеялись используя возможности Зарифы ханум прояснить некоторые «белые пятна» 

медицины и таким образом составить новую медицинскую энциклопедию. Но, как говорит 

Зарифа ханум, Аллах, даровавший ей целительные способности, указал ей и место из 

применения — Азербайджан. 

В 1999 году Министерство здравоохранения Азербайджана выдало Зарифе Маиловой 

лицензию на право приема обращающихся к ней пациентов, на их диагностику и лечение. 

В 2000 году Международная Академия альтернативных наук «Джуна», созданная совместно с 

Университетом Мира при ООН, присвоила Зарифе ханум ученую степень «бакалавра 

альтернативной медици- ны во всех областях медицины». 

Зарифа ханум имеет многочисленные грамоты и похвальные листы. 

Тысячи больных, обратившихся за помощью к Зарифе ханум, и получившие исцеление в 

кратчайшие сроки, есть лучшее доказательство ее Божественного феномена. 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Считаю необходимым и приятным долгом написать о божественном даре, уникальном явлении 

на рубеже ХХ-ХХЫ вв. женщине Зарифе-ханум, котрую назвали женщиной-рентген, 

уникальность, неповтримость которой признана многими медицинскими центрами 

(традиционными и нетрадиционными) Азербайджана, Российской Федерации, и США, Турции, 

Ирана, Голландии. 

Расскажу о собственной судьбе, на примере моего недуга. 

Два года назад я заболела почечно-каменной болезнью. Как показало «УЗИ» — оказалось 



почки и желчный пузырь были переполнены камнями, а главное, в протоке застрял крупный 

камень. Врачи выход находили только в операции. А у меня больное сердце, больны сосуд. Я 

пошла к Зарифе-ханум. Она погасив свет, осмотрев меня полностью повторила - обрисовала 

картину, выявленную «УЗИ» и к тому же описала полностью с мельчайшими подробностями 

форму и поверхность камня, застрявшего в протоке, что полностью соответствовало снимку 

«УЗИ». И отметила, что операция мне противопоказана из-за больного, слабого сердца и 

больных сосудов. Это только при ее осмотре без каких-либо анализов, справок!!!  

И после – началось ее лечение, состоящее из массажа ее рук, энергетики ее рук. Первые два 

приема и она и я были обеспокоены — при продвижении такого камня в протоке могли бы 

быть большие сложности. Но при третьей встрече она радостно сообщила, что мои камни и 

камень в протоке не будут высыпаны, мы их не увидим, что они растворятся как мыло. Такую 

информацию она получила после двух беспокойных для нее дней, когда она 

сосредотачивалась, думала о моей болезни. В течении двух-трех месяцев длилось лечение. С 

каждым разом состояние мое улучшалось, камень в протоке меня перестал беспокоить. 

Наконец, Зарифа-ханум послала меня на «УЗИ». Я не шла, ибо чувствуя себя хорошо, боялась 

«УЗИ», боялась разочарования, а вдруг покажет камни. Меня в это время сшибла, ударила 

машина на улице, удар пришелся по пояснице. Пострадала нога, пострадали сосуды. Но после 

выздоровления (по истечении 2-х месмяцев) я вынуждена была пройти в диагностическом 

центре полный осмотр. И каково было мое удивление, когда «УЗИ» показало отсутствие камней 

в почках и разгрузку от камней желчного пузыря, где камней осталось ⅓. Но «УЗИ» показало 

наличие солей. Два года я чувствовала себя совершенно здоровой. Жила без всякой диеты. Но 

ввиду того, что у меня все же сохранилась почечно-каменная болезнь, после ремонта квартиры 

из почки опять вышел камень. Боли дикие. К счастью Зарифа-ханум только приехала из 

Америки. Я вновь пошла к ней, боли были нетерпимые. Она опять сделала рентген — 

осмотрела своими глазами в темной комнате, и отметила опять же наличие одного камня 

ершистого по направлению к протоку. После двух сеансов боли начисто прекратились, лечение 

продолжается. Я уверена в хорошем исходе. 

Я хочу рассказать о широте диапазона ее лечения: от рака-метастаза до бесплодия. У меня в 

гостях была ученая из Германии — Ева Мария Аух, которая в Германии была оперирована 

(диагноз — рак женских органов). Но через два года немецкие врачи стали настаивать на 2-ой 

операции. У нее был метастаз, лимфоузлы распухшие. Она была в отчаянии. Я ее повела к 

Зарифе-ханум, которая обещала ее исцелить, но при условии, чтобы больная нащупала свои 

лимфоузлы и запомнила. В течение 1 месяца мы ездили к ней почти каждый день. В конце 

месяца лимфоузлы исчезли. Состояние стало отличное, необходимость в операции отпала, 

врачи в Германии были удивлены. Уже год как она чувствует себя прекрасно. 

И я свидетель, как Зарифа-ханум исцелила мою невестку — жену племянника от бесплодия. У 

нее врачи признали гормональную недостаточность и лечили около 2-х лет: никаких 

результатов. Я повела ее к Зарифе-ханум, которая посмотрев подтвердила диагноз и 

опаределила еще почечную недостаточность, но обещала скорый положительный результат. 

Девочка была у нее 4 раза и забеременила. Но главное впереди. Беременность была очень 

тяжелой — токсикоз, она блевала все 9 месяцев. После 4 месяцев у нее пошли попытки 

выкидыша. Она находилась в больнице. Зарифа-ханум, узнав, потребовала ее выписать из 

больницы и привести к ней. После массажа ее руки позывы выкидыша прекратились и она 

благополучно довела беременность до 9 месяцев. Но боясь за плод мы ей сделали кесарево. У 



нас замечательный мальчик, очень энергичный; сейчас ему 1 год. 

Видение Зарифы ханум не имеет пределов. Она глядя в темноте на человека определяет 

состояние крови, поступление, снабжение ею головы. Она оказывает большую помощь 

больным диабетом — улучшает состояние, сахар в крови почти нормализуется. Но не 

исцеляется. 

И самое главное — Зарифа ханум прекрасно читает мысли, чувствует наличие или отсутствие 

духовности — веры в Бога. Неверующим она отказывает в исцелении. Причем, она не 

спрашивает о вере в Бога, она сама это чувствует.  

 

Фарида МАМЕДОВА 

доктор исторических наук, 

профессор 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

В нашей газете (№ 39 от 25.12.99 г.) была опубликована статья «Феномен фрау рентген 

проживает в Баку», посвященная Набиевой Зарифе ханум. Одна из читательниц посвятила ей 

стихотворение, которое мы решили опубликовать в сегодняшнем номере. 

 

Фрау рентген 

В своем Отечестве признанья не увидев, 

В стремленьи к Свету из кромешной тьмы, 

От Родины отказом всех обидев, 

Уехал Ум. 

 

А с чем остались мы? 

А с ожиданьем, что когда-то,где-то 

Вдруг кто-то же самое создаст, 

И привезет с конца другого света, 

Лишь деньгам нашим должное воздаст. 

 

И мы предним — слепые в раболепье. 

Мы — между будущим и прошлым меж, 

Свое считая все одним «отребьем», 

Как Свят на Бога, смотрим за рубеж. 

 

Неуж-то руки — из «другого места»? 

Неуж-то не работает, «кто ест»? 

Жених грядет труда, где ждет Невеста, 

Не поискать ли для Невесты мест? 

 

 

«Во-первых, Зарифа ханум уникальный диагност. Впечатление создается, что для ее взора нет 

никаких преград и она видит организм насквозь, причем обладает глубочайшими познаниями, 



а дифференциальная клиническая ее диагностика просто поражает. 

Во-вторых, Зарифа ханум обладает феноменальными целительными свойствами, что я 

почувствовал на себе и лично убедился в правдивости слов больных, которые рассказывали о 

своих бедах. 

Тем не менее, медицинская общественность, наука, если и не в силах понять раскрыть данный 

феномен, то должна найти в себе силы достойно оценить уникальные диагностические и 

целительные свойства этого феномена, которого уже оценили и которому бесконечно 

благодарны тысячи обретших здоровье людей». 

 

Врач по образованию, хирург Р.Чобанов, доктор мед. наук, профессор 

 

 

«Я, мать Курбановой Мехри, хочу выразить свою благодарность Зарифе ханум за то, что она 
вылечила мою дочку. 
Мы проходили в урологической детской больнице два курса. Пробовали лечение у экстрасенса 
Шахбазова, где тоже принимали иглотерапию и биотоки, также без пользы. И только всего за 3 
дня мы получили то, что не могли получить за многие мучительные годы». 
 
М.Курбанова, г.Баку. 
 
 

 

 

 

Таких отзывов со словами благодарности огромное количество. Они охватывают людей разных 

возрастов и профессий. С надеждой к Зарифе ханум приходят все. Страдающие женскими 

болезнями, беспокойствами желчного пузыря, почек, глаз, желудочно-кишечного тракта, и 

многими другими заболеваниями. Приходят страдающие из-за неточного диагноза. Приходят 

все, даже сомневающиеся. С последней надеждой приходят, с глубокой верой уходят. 

 

«Ирс» № 3, май-июнь 2000 г. 

 

 

«По образованию инженер, специалист по вычислительной технике. 15 лет страдала от 

фибромы. До прихода к Зарифе ханум ее (фибромы) размер составлял 10-12 недель. Матери с 

таким же диагнозом 10 лет тому назад в Москве была произведена операция по удалению 

фибромы. Я знала, что рано или поздно мне предстоит такая же операция. В течение 20 минут 

(за 4 дня Зарифа ханум избавила меня от операции) фиброма исчезла. Разве это не чудо?» 

 

Гаджиева Ольга, 41 г 



 

 

«После стрессовой ситуации в личной жизни , а потом и автомобильной аварии, в течение 21 

года я находился в состоянии депрессии. Дважды пытался покончить с собой. 21 год 

практически не выходил из дома. После первого же посещения меня Зарифой ханум, в моем 

поведении появились сильные изменения. После второго посещения я согласился прийти к 

Зарифе ханум на прием. 

Впервые за 21 год я вышел из дома. Конечно, до конца лечения может быть еще далеко, но 

Зарифа ханум уверена, что со мною все будет хорошо и я ей верю». 

 

Гаджиев Хикмет, 49 лет. 

 

 

В первом номере «Ирс» мы сообщили о незаурядных способностях целительницы Зарифы 

Маиловой. 

«Рентгеновский» талант Зарифы ханум в безовсяких средств, за короткое время, в темном 

помещении ставить точный диагноз больному заинтересовал читателей. Многочисленные 

звонки и обращения в редакцию тому подтверждение. Идентичные просьбы поступают и в 

наши корр.пункты в Москве, Грузии, Дубае. Учитывая интерес и многочисленные просьбы 

читателей, мы решили предложить Вам, дорогие читатели, слова благодарности некоторых 

пациентов Зарифы ханум. 

Итак, обратимся к высказываниям из книги Агигат Керимовой «От материального к духовному, 

от тьмы к свету», посвященной Зарифе ханум Маиловой. 

«В 1994 г. на меня наехала машина. В результате наезда я получила сотрясение головного 

мозга, резаную рану от верхней части носа, перелом носа, крылья носа расползлись и нос 

провалился внутрь черепа, была сломана верхняя часть челюсти и правая сторона верхней 

челюсти была выбита, образовалась гематома от удара на левом бедре размером с толщины 

ноги, а под гематомой образовались множественные разрывы мышц левого бедра и боковая 

мышца левого бедра оторвалась от колена, произошел множественный осколочный перелом 

двух костей левой голени со смещениями костей в местах перелома. Пребывание в больницах 

не давало никаких результатов. Тогда я записалась на прием к Зарифе ханум. Произошло в 

полном смысле слова чудо. Сперва стала выравниваться от прикосновения руки Зарифы ханум 

неправильно сросшаяся кость на моей больной ноге. Потом я стала избавляться и от других 

недугов. Это что-то невероятное. Моему восторгу и восхищению нет предела». 

 

Мокроусова Лариса Васильевна, 42 г 


