О дорогой, родной, единственной, Зарифе ханум
Объяснения, толкования, комментирование данных возможностей Зарифы ханум не
поддаются сполна человеческому разумению. Любой определитель, эпитет – "феномен”,
"уникум”, "самородок”, "нетрадиционная медицина” (последнее научное определение
подобного явления) – все эти дефиниции беспомощны и жалки, не в состоянии раскрыть,
определить, оценить, неисчерпаемые, безграничные стороны, аспекты ее таланта –
Божественного Дара. Ведь по сути дела ее Дар вогнал в тупик науку вообще, и медицину, в
частности.
Зарифа ханум совмещает в себе одновременно три ипостаси: она, женщина-рентген, она –
диагностик, она же – исцелитель.
Заслуживает еще особого внимания тот факт, что она лечит, исцеляет без каких-либо
медикаментов, без всяких трав, без созданных человеком целительных средств, без какихлибо ею самою "созданных” целительных средств.
Зарифа ханум, сделав рентген, определив и поставив диагноз, лечит почти все
заболевания, у нее почти нет ограничителя, за исключением тех случаев, когда болезнь
находится в последней, завершающей стадии, т.е., при смерти. Но это тоже относительное
понятие – ибо были случай когда медики говорили о безысходности и предвещали
больному смертельный исход, а вмешательство Зарифы ханум, ее волшебные руки
исцеляли и эти больные живут не один год.
Методом лечения Зарифы ханум являются ее руки, излучающие Божественную Энергию.
Если бросить исторический взгляд в прошлое, рассмотреть предшествующие человеческие
общества, цивилизации, как зарождались одни общества, исчезали другие, то можно
убедиться в том, что все менялось в своем развитии за исключением человека, который
всегда неизменно оставался со своими страстями, алчностью, пороками, бездуховностью.
И, как известно, в каждые определенные периоды человечества Всевышний Аллах
напоминал о себе, посылал роду человеческому Свои Божественные знамения через
угодных только Ему, избранных Им людей, как было это с пророками и с другими. Мне
четко представляется, что Великий Аллах избрал Зарифу ханум, одарив ее Своим
Божественным знамением и послал нам, грешным, как для физического изцеления, так и
для духовного очищения. Ведь у Зарифы ханум не могут лечиться бездуховные люди,
которых Зарифа ханум хорошо чувствует, распознает и отказывается лечить.
Я – живой свидетель, пациент, испытавший ее чудодейственные способности. Я, пять лет
тому назад, была больна – желчный пузырь, почки были полны камнями. Медики видели
один исход – операцию. Благодаря Божественному Дару Зарифы ханум – ее рукам,
энергии, мой организм был очищен от камней, причем, в отличие от других больных, у
которых они распадались в виде песка, мои камни исчезли, буквально растворились,
мыло. И такое бывает.
Дорогой читатель, этот журнал лишь частично ознакомит Вас с уникальными
целительными способностями Зарифы ханум, ибо невозможно перечесть всех,
получивших исцеление, ставших матерями как в молодые годы, так и в преклонные (!).
Зарифа ханум ко всему прочему еще распознает, видет человеческие качества, чувствует
страдания, переживания человека.
Совершенно очевидно, Аллах Великий сжалился над нами, над нашим народом и такой
редчайший Дар избрал и послал именно нам, стране в наши нелегкие годы.

Мы все должны беречь этот Дар, быть благодарны Господу Богу, через ее деяния (и не
только) помнить и не забывать Великого Творца. Мы должны заботиться об обеспечении
Зарифы ханум лучшими условиями работы для исцеления людей, какие она воистину
заслуживает.
Фарида МАМЕДОВА,
АКАДЕМИК.
Маилова Зарифа Ягуб гызы.
Родилась в селе Килса Кельбаджарского района.
После 12-дневного летаргического сна в 1968г. у нее обнаружился дар предвидения и
способности врачевания.
В последующие годы она еще два раза впадала в летаргический сон, что еще более
усилило ее способности врачевания. В 1993г. она в 4-ый раз впала в летаргический сон,
который продолжался 18 дней. После этого сна у Зарифы ханум обнаружились еще более
необыкновенные, уникальные способности: она стала до тонкостей видеть нутро людей (в
анатомическом отношении), определять болезни и очень скоро (за 3-4 дня) излечивать их
с помощью данной ей трансэнергии.
В темной комнате, с расстояния 3-4 метров, Зарифа ханум «видит» самые сложные
болезни внутренних органов и ставит безошибочные диагнозы. Таким способом
З.Я.Маилова излечила до сих пор десятки тысяч людей. Зарифа ханум успешно излечивает
бесплодие, ранние стадии рака, болезни почек, сердца, печени, желчного пузыря,
фиброму, кисту, болезни желудочно-кишечного тракта (в общем около 60-и болезней).
Ее диагностические и целебные способности высоко оцениваются медицинскими
учреждениями. З.Я.Маилова занималась диагностикой и врачеванием в Турции, России,
Германии, Голландии и США, где получила большую известность
Уникальные способности З.Я.Маиловой были проверены 11 июня 2000 г. в Москве в
признанной ООН Альтернативной Международной Академии Наук известной Д.Джуны,
после чего ей был выдан диплом, разрешающий врачевание в экстремальном порядке во
всех сферах альтернативной медицины.
На основе отзыва соответствующей комиссии Министерства Здравоохранения
Азербайджанской Республики, 5 января 2000-го года З.Я.Маиловой была вручена
лицензия на нетрадиционную врачебную деятельность, а 12 февраля 1999-го года
Министерством Юстиции ей было дано свидетельство «Женщина-рентген».
За свою уникальную деятельность З.Я.Маилова избрана членом Азербайджанского
Общества Интеллигенции, почетным интеллигентом республики, награждена за
благотворительность дипломом «Фахрия» им. Гаджи Зейналабдина Тагиева, почетной
грамотой общества «Гайгы», почетным дипломом «Зия» Министерства Печати и
Информации, дипломом «Хейриячы» Общества Инвалидов Карабаха.
2004-ый год стал особенно удачным для З.Я.Маиловой. В этом году она стала
дипломантом премии «Нариман Нариманов» Центра «Тахсил», а также журналистской
премии «Карабах», учрежденной газетой «Карабах харайы». Ей были вручены также
почетный диплом высшей степени по номинации «Врач года» Национального Фонда
премий «Симург» Азербайджанской Республики, диплом «Врач года» Общественного

Обьединения «За богатый Азербайджан», диплом «Почетный доктор года» «Общества
Женщин-Инвалидов», диплом им. Зарифы Алиевой Литературного Объединения «Ити
галям». И решением Ученого Совета Международной Академии Экоэнергетики от 11 июня
2004 года, избрана почетным академиком в области альтернативной медицины.
На азербайджанском, тюркском, английском, немецком языках о ней изданы 6 книг, а в
периодической печати опубликовано около 200 статей.
Имеет двух детей. В настоящее время занимается врачебной деятельностью в городе Баку.

«В небесах и на земле есть множество примет и признаков, мимо которых люди
проходят, отвернувшись» (Коран, сура Юсифа, 105-ый аят)
Человечество вступает в третье тысячелетие с высокими достижениями в области науки,
техники и технологий. Ритм жизни усиливается из года в год и для того, чтобы не отстать от
жизни, идти в ногу со временем, людям приходится мобилизовывать все свои силы и
умение. Если мы более внимательно вглядимся в окружающую нас жизнь, то увидим, что
мир создан в обдуманно-гармоничной форме. Однако, для постижения Всевышнего, для
выполнения его повелений одного лишь созерцания этого недостаточно. Поэтому
Всевышний творит явные чудеса для того, чтобы напомнить людям о себе и о том, для чего
они живут.
Зарифа ханум наверняка не задумывается об этом, потому что она сама является ангелом
из мира чудес.
Вообще сущность совершенства и чистоты, к которым постоянно должен стремиться
человек, состоит в приближении к Богу. Это, в первую очередь, берет начало с
родословной, исходит из корней и истоков и реализуется необычностью, данной Богом
избранным им конкретным личностям.
Кто же такая Зарифа ханум? Веткой какого ценного дерева она является? Для ответа на
этот вопрос, необходимо сделать краткий экскурс в ее родословную.
Один из ее отдаленных предков в 1006-1007-ом годах хиджри (в 1587-1588гг.) жил в
Хорасане, был одним из потомков шестого имама Джафара Садыга и седьмого имама
Мусеи-Кязыма.
Ввиду того, что этот период отмечался расцветом исламской религии, проповедники этой
религии, распространяя ее в ряде стран, выполняли задачу укрепления ее основ. Таким
образом, они обосновались в Иране, Индии, Туркестане. Помимо этого, в одном из
райских уголков Муровдага, начиная с того времени и до времен Зарифы ханум,
проживало более 20-и известных сейидов-мовлийа.
Родоначальником этого рода стал Хазрат Муса, по прозвищу Кязым, его матерью была
весьма уважаемая женщина - Гамида ханум, а отцом - шестой Имам Хазрати Садыг
(алейхиссалам). Имам Кязым появился на свет на 128-ом году от хиджрата в местечке Абва
( в селении недалеко от Медины), а на сто восемдесят третьем (по другой версии - в сто
восемьдесят шестом) году от хиджрата, стал шехидом.
После того, как в сто сорок восьмом году от хиджрата, Имам Сейид Садыг (алейхиссалам)
стал шехидом, начался период имамства Имама Кязима (алейхиссалама). За те тридцать
пять (или тридцать восемь) лет, пока он был Хазрат Имамом, его современниками были

следующие халифы:
Мансур Даваниги (137-158 гг. до хиджрата);
Мухаммад, известный под именем Мехти (158-169 гг.);
Хади (169-170 гг.);
Гарун (170-193 гг.).
В «Родословной» указаны имена 18-20-и необычных людей, творивших чудеса, предков
Зарифы ханум:
...Сеид Магомед, сеид Али, Ага сеид Расул Агамир оглу, сеид Алекбер, сеид Аббас, сеид
Миргамид, сеид Алекбер сеид Аббас оглу, сеид Аббас сеид Рза оглу, сеид Салим сеид
Аббас оглу, сеид Рза сеид Ибрагим оглу, сеид Нискин сеид Аббас оглу, сеид Рза сеид Аббас
оглу, сеид Ибрагим сеид Джафар оглу, сеид Магомед сеид Алекбер оглу, сеид Азиз сеид
Алиакбер оглу, сеид Вели сеид Гамид оглу, сеид Джафар сеид Алекбер оглу, сеид
Мирабдулла сеид Джафар оглу, сеид Аламир сеид Алекбер оглу...
Здесь мы хотим назвать имена лишь некоторых из них, в основном, тех, кто сыграл
определенную роль в ее необыкновенной жизни.

МЕШАДИ АГАМИР БАБА

Это был очень красивый, благообразный, краснобородый человек, светлая, удивительная
личность.
В свое время он участвовал на церемонии испытания святости сейидов в Хорасане. На этой
церемонии испытания следовало взять в руки, повесить на шею, а затем снять и положить
на ковер раскаленный на очаге докрасна треножник. При этом ни руки, ни шея, ни ковер
не должны были обгореть.
Большинство тех, кто принимал участие в испытании, не осмелились протянуть руки к
треножнику, некоторые же, протянув руки, тут же их отдернули, ибо их руки обгорели.
Единственным человеком, взявшим в руки и повесившим на шею треножник и, как ни в
чем не бывало, положившим его на ковер, стал Мешади Агамир баба. При этом ни руки,
ни шея, ни ковер не обгорели. Это событие стало блестящим подверждением его святости,
того, что он был обласкан божьей милостью.
ДЕДУШКА СЕЙИД МИСКИН
Это был смугловатый, высокий, уровновешенный, благообразный человек, испытанный
сейид. Его жизнь тоже была богата чудесами. Все, что он говорил, оказывалось правдой.
Все, что он просил у бога, исполнялось. По своей святости он был наиболее видным
представителем своего рода. Он заранее предвидел и предсказал появление на свет
Зарифы ханум и то, что она будет видной представительницей их рода и принесет ему
славу, займет недосягаемое место в медицинском мире, прославится на весь мир, и велел
своей дочери Сейид Билгейис ханум оберегать ее.
В 45 лет он таинственным образом исчез.
САМАИЛ НЕНЕ (БАБУШКА САМАИЛ)
Считалась дорогой и уважаемой матерью сейидов, необыкновенной хозяйкой очага
сейидов, властной, решительной, всегда сдерживающей данное

слово, женщиной. Ее слово для всех было законом. Все относились к ней с большим
уважением, почтением, верили в силу ее и ее очага. Обращавшиеся к ней за помощью,
получали утешение, жаждущие исцеления - исцелялись, желавшие ребенка женшины
становились матерями, в дома бедняков приходил достаток. Ее пожелания всегда
исполнялись и своими чудесами она приводила людей в изумление. Не было числа
людям, приходившим почтить ее своим вниманием. За ее благародство все чтили ее и
преклонялись перед ней. В ее словах не было лжи, а в поступках - изъяна.
Покидая этот мир, бабушка Самаил завещала дошедшие до нее семейные реликвии «родословный» документ, головной убор, Коран, привезенный дедами-прадедами из
Хорасана и многие другие ценные вещи своей невестке Яхшы ханум и внучке Билгеис
ханум. Она жила до 90 лет, никогда не болела и умерла внезапно (Царство ей небесное!).
МАТЬ БИЛГЕИС ХАНУМ – БАБУШКА ЯХШЫ
Она была среднего роста, смугловатой, улыбчивой, уровновешенной женщиной.
Яхшы ханум высоко чтила все Божьи законы, от всех требовала беспрекословного
выполнения этих законов и правил. После таинственного исчезновения своего мужа
Сейида Мискина, трудилась, не покладая рук, растила и воспитывала трех своих детей сына Кязыма, дочерей - Билгейис и Сиятел. Она была крайне аккуратной, обладала
большими способнястями к вышиванию и другими умениями.
Сеид Кязым не вернулся с войны, а Сиятел умерла в молодом возрасте.
После появления на свет Зарифы ханум, бабушка Яхшы вместе с Билгеис ханум сыграла
большую роль в ее воспитании и исполнении ею указаний Божьих.
Она считала Зарифу ханум светом своих глаз, дышала ею, радовалась всем ее помыслам и
удачам. Когда Зарифа ханум впадала в летаргические сны, сидела у ее изголовья.
Все реликвии, переходившие из поколения в поколение и дошедшие до нее, она завещала
Зарифе ханум. Она ушла в мир иной, когда начался захват Кельбаджаров во время
Карабахской войны, в 1993 г. (Царство ей небесное!).
БИЛГЕИС ХАНУМ, МАТЬ ЗАРИФЫ ХАНУМ
Эта святая, незаменимая женщина сыграла исключительную роль в жизни Зарифы ханум,
во все периоды ее жизни, и, особенно, три раза, когда дочь находилась в летаргическом
сне, неизменно была рядом с ней, часами сидела у ее изголовья и, кроме своей материбабушки Яхшы, никому ничего не сообщила о том, что дочь ее избрана Богом, дабы никто
не пожелал сделать ей что-либо плохое.
Она была Зарифе ханум и матерью, и любимой подругой, и помощницей.
Эта незаменимая женщина, также как и ее отец Сейид Мискин заранее узнала о дне своей
кончины. Вечером 27 ноября 1999 года она созвала своих детей, дала им последние
мудрые наставления и потом сообщила, что на следующий день, в 12 часов дня, уйдет из
жизни. Она сказала это так хладнокровно, что никто не принял ее слова всерьез, к тому же
у нее не было никаких болей. Но тем не менее, эта великая женщина наказала своим
детям, что и в какой день приготовить на ее поминках, какого муллу пригласить и т.д. Ее
слова оказались пророческими.
» ЯГУБ АЗАД ОГЛЫ МАИЛОВ, ОТЕЦ ЗАРИФЫ ХАНУМ

Это был красивый, статный, смугловатый, очень добрый, заботливый, активный,
глубокомыслящий человек, с большими организаторскими способностями и умением
правильно оценивать людей.
Когда пришло время жениться, Ягуб киши подумав и поразмыслив, решил построить
семью с Билгеис, дочерью Сейид Мискина, породнившись таким образом с родом,
оставившим свой след в истории, взрастивших необычных личностей. С первых же дней
семейной жизни он преданно исполнял все правопорядки Сейидов. Пройдя долгий
семейный путь плечом к плечу с Билгейис ханум, они вырастили и воспитали шесть детей.
Во всех учреждениях, где бы он ни работал, его всегда сопровождал успех.
Также как и многие вынужденные переселенцы, из-за Карабахской войны Ягуб Маилов,
покинувший свои родные, незаменимые, благодатные земли, стал тосковать. Несмотря на
то, что Зарифа ханум окружила его всяческой заботой и старалась, чтобы он ни в чем не
нуждался, чувство тоски по Родине делало свое дело. 20 мая 1998 г., будучи абсолютно
здоровым, он скончался в селе Молладжамилли Ханларского района.
» Из слов Зарифы ханум
Как представительница рода Имама Рзы (алейхиссалама), я получила приглашение и из
Мешхеда, но опять же не согласилась. Для меня Родина превыше всего. Если я хоть
частично могу уменьшить боль родного народа в такие трудные, тяжелые для нашей
страны времена, значит я тоже чем-то, как-то помогаю ей. А то, что я получаю за свой труд,
я раздаю нуждающимся, беспомощным, старикам и сиротам. Когда я с подарками
отправляюсь в окопы - на встречу с нашими солдатами, то чувствую себя счастливым
человеком.
Во всех благодарственных письмах подробно говорится о методе лечения Зарифы ханум,
отмечаются ее способности творить чудеса в случаях, в которых медицина бессильна.
Один, проживающий в Румынии промышленник, после исцеления от рук Зарифы ханум,
назвал один из производимых на его фабрике товаров, «Зарифа» в ее честь.
Была я в Германии - рассказывает Зарифа ханум. На первых порах там тоже относились ко
мне с сомнением. Да и кто может сразу поверить в чудеса, творимые женщиной, не
имеющей никакого медицинского образования, окончившей всего 3 класса. Всего за 15
минут я доказала им, что чудеса возможны и сегодня.
За 7 месяцев пребывания в Германии я вышла из двух трудных испытаний, а через два
месяца, получив международную степень, завоевала право заниматься свободной
практикой. Знавшие меня там называли «Фраурентген» - «Женщина-рентген». Также
называлась и кампания, где я должна была работать. Для работы там уже все готово.
Знаю только то, что где бы я ни была, я по возможности буду стремиться на Родину. Также
как и в этот раз. За два месяца нахождения в Азербайджане я буду принимать всех,
нуждающихся во мне, постараюсь сделать для них все, что в моих силах.
Зарифа ханум, не имеющая аналогов в жизни, единственна своей уникальной
способностью видеть нутро человека. Она общается с миром, неведомым даже ей самой.
Порой Зарифе ханум не хочется даже расставаться с тем миром и возвращаться.
Сила озаренной божьим светом Зарифы ханум поражает всех. Поражает и изумлят: откуда
эта сила?
Развитие медицинской науки по возрастающей линии, достижения в области биологии и
генетики все еще не дают возможности получить завершенное, полное, удовлетворяющее

заключение о человеке. Желание больного человека жить, мечта об исцелении любой
ценой - вполне естественны. А что же тогда дар божий, с помощью которого
обыкновенный человек достигает совершенства? Эта феноменальная женщина, дарящая
волшебной силой своих рук исцеление тысячам больных, умеет своей улыбкой
сострадания зажечь свет любви во всех больных сердцах.
Дарить свет глазам, лишенным мирского света, восстанавливать слух человека, не
слышащего даже грохот пушки, начисто убирать опухоли во внутренних органах,
соединять сломанные кости, восстанавливать сгоревшую кожу головы, дарить
материнское счастье женщинам, потерявшим надежду стать матерью, очищать почки,
желчный пузырь от камней, солей и т.д. и т.п. - можно ли не верить этому? И может ли
быть что-то выше счастья дарить людям надежду, здоровье, счастье?

» ФАКТЫ… ДОКАЗАТЕЛЬСТВА...
Сколько было сделано открытий, столько же возникало вопросов, число которых не
уменьшалось, а, напротив, со временем возрастало. Каким бы глубоким не было
развитие человеческого разума, все же еще очень много неясных моментов. Но и эту
неясность, недостаточность феномены объясняют своей сверхъестественностью.
Подобно женщине – рентгену Зарифе ханум! Да, Зарифа ханум действительно является
единственной на сегоднешний день «женщиной-рентгеном». В темноте, под черной
вуалью и в черных очках, она всего за две-три минуты до тонкостей видит человеческие
органы. Ни УЗИ, ни рентгеновские лучи не способны выявлять необходимое с такой
точностью. Не чудо ли это?
Мы хотим обратиться к ученым-физикам и к представителям других
профессий, пожалуйте, исследуйте, докажите, в чем состоит научное объяснение этого
феномена?
Уже само существование этого необычного Божьего создания является подлинным
чудом.
Так в чем же сущность, загадка этого чуда? Сама наука беспомощна в объяснении этого
божественного дара. Коротко можно сказать, что это целительное, светоизлучающее
дыхание – дар Всевышнего, только Ему известно почему этим даром Он одарил,
наделил ее.
Чтобы ознакомиться с необятными возможностями ее Дара, с широтой его
всеобемлеющих параметров, необходимо поближе познакомиться с видением и
методами лечения Зарифы ханум, узнать - какая болезнь и, за какое время излечивается
так называемый безнадежно больной и ознакомиться с результатами после излечения.
Однако заранее надо сказать, что для наблюдения за этим процессом и его
исследования и при попытке дать оценку ее исцелению, необходимо обладать
всесторонними познаниями. Увы! И это не поможет понять и обяснить сполна! Есть и
такие случаи, при научном комментировании которых невольно впадаешь в мистику.
Вместе с тем факт остается фактом: демонстрируемые в офисе в качестве наглядных
доказательств камни, выведенные из почек, желчного пузыря, мочевыводящих каналов
сотен больных, свидетельствуют реальной действительности. Эти результаты получены

без всяких хирургических вмешательств, без всяких лекарств, всего за три-четыре сеанса
в течение 3-4 дней. Молва о ней и реалии заставили поверить в ее уникальные данные
даже врачей и тогда они зачастую посылают к ней своих безнадежных пациентов. Более
того, они сами и их семьи вынуждены лечиться у Зарифы ханум.
В этом разделе мы приведем некоторые факты из деятельности Зарифы ханум, а также
результаты обследования больных в различных диогностических центрах, получавших
лечение, не давших им излечения от безысходности обратившихся к Зарифе ханум.
Цель наша заключается в том, чтобы сопоставить эти данные, которые как нельзя лучше
свидетельствуют о том, что в ряде случаев Зарифа ханум подтверждает поставленные
врачами диагнозы, иной раз – углубляет и уточняет их, а чаще всего – вовсе опровергает
и ставит свои, верные диагнозы, выявляя первопричину заболевания. Причем не только
ставит диагнозы, но и излечивает самые трудные, с точки зрения медицины
неизлечимые заболевания. Об этом свидетельствуют сами больные, и их истории
болезни, о которых смотри внизу. В каждом кокретном случае приводятся данные о
больных, включая их адреса, номера телефонов, а также врачебные справки, рецепты и
т.д.
» Асланова Тунзала Исмаил гызы
Мне 18 лет. Зовут меня Тунзала. 20 января 1996 года нас повели со школы в Аллею
Шехидов в нашем селе. Было очень холодно. После возвращения домой я
почувствовала себя плохо. Я была не в себе, к тому же у меня поднялась температура.
Вызвали врача. Два дня я лечилась дома. Затем врач поставил мне диагноз: менингит и
посоветовал лечиться от этой болезни в Баку. В бессознательном состоянии меня
привезли в больницу им. Семашко в г. Баку и приняли в реанимационное отделение
больницы. Там тоже подтвердили поставленный диагноз. У врачей не было надежды на
то, что я останусь в живых. Все мое тело опухло. Особенно опухла голова, глаза были
закрыты, не было никакой реакции, я ничего не видела и не слышала. Только очень
сильно болела голова. Мне постоянно делали болеутоляющие и успокоительные
инъекции. В ходе лечения в этом отделении меня направили в диагностический центр и
сделали снимок головы на компьютере. Но компьютер ничего не показал. Ровно месяц
я лечилась в отделении, но температура никак не спадала. Проверили и мои легкие на
рентгене. Получив ответ, мой лечащий врач Егана ханум решила направить меня в
противотуберкулезный диспансер № 4 в поселке 8 км. В тот момент исполнился ровно
месяц со дня моего лечения. Через месяц лечения я могла немного слышать и с трудом
произносить отдельные слова. Но я ничего не видела, знакомых узнавала только по
голосу.
В конце февраля 1996 г. на машине скорой помощи меня отвезли в
противотуберкулезный диспансер № 4. В тот же день мне сделали пункцию спинного
мозга и вытянули жидкость. Сказали, что голова болит из-за обилия жидкости в мозге.
Но и это не помогло. Боли усиливались. Вдабавок стала невыносимо болеть спина.
Сказали, что это связано с болезнью. Мой лечащий врач Халима ханум назначила мне
курс лечения. За сутки мне делали 15-20 уколов и через каждый час я принимала
таблетки. Это делалось из-за моих легких и для уменьшения боли. Глазной врач тоже
прописал мне уколы и лекарства. В одни лишь глаза мне было сделано 150 уколов. В
результате мой правый глаз открылся, но видеть я не могла. Весь мир был для меня

черным. Я была лишена дневного света. Опухоль головы понемногу спадала, но зато
боли все более усиливались. Мой лечащий врач Халима ханум Сеидова посоветовала
вторично вытянуть жидкость из спинного мозга. Жидкость была вытянута. Я чувствовала
себя очень плохо. Спустя неделю я с трудом поднялась на ноги. Боль в пояснице мучила
меня неимоверно. Я ужасно страдала еще и от болезненных уколов, которые делали
мне в глаза. Кроме того мою голову и глаза лечили током. Большой и светлый мир стал
для меня тесным и мрачным. Вот в таком состоянии я пролечилась там еще 4 месяца. Я
страшно устала от больничной жизни. 25 июня 1996 г. мой врач выписала меня домой.
Однако лечение еще не закончилось. Просто, по мнению врача, мне было бы полезно
провести один месяц на свежем деревенском воздухе, а затем я должна была снова
вернуться в больницу. К тому же мое лечение продолжалось и дома. Чувствовала я себе
еще хуже, чем раньше. Не жаловалась я лишь на легкие, но головная и спинная боль не
давали мне покоя, да еще мрак в глазах. Я совершенно устала от боли, лекарств и
уколов.
Через месяц я вновь вернулась в ту же больницу, к тому же врачу. Врач вновь решила,
что необходимо выкачать жидкость из спинного мозга. До начала лечения мне сделали
рентген головы. Они тоже сказали, что в голове накопилось много жидкости. Мой врач
направила меня в Республиканскую больницу к глазному врачу. Глазной врач сообщил,
что зрение мое очень слабое, задеты глазные пленки и сосуды.
Мой дядя, живущий в Баку, взял меня из больницы к себе домой. На следующее утро я
должна была вернуться в больницу и продолжить лечение. Мне предстояло вновь
испытывать боль от вытяжки жидкости из спинного мозга, от уколов в глаза,
мучительных процедур, одним словом, длинная череда ужасных мрачных дней и,
самое главное, никакого просветления, никакой надежды на улучшение. Дядя никак не
хотел моего возвращения в эту больницу, но не знал, как быть.
В тот день к дяде пришел наш родственник, живший в Баку. Он рассказал нам об
одаренной божьим даром Зарифе ханум. Я очень поверила в нее.
Узнав адрес, мы пришли в этот очаг. В очереди было много людей. Мы подождали.
Наконец, дошла и до нас очередь. Моя мать ничего не сказала Зарифе ханум обо мне.
Зарифа ханум выключила свет и в темной комнате сделала мне рентген. Она сообщила,
что глазные пленки и сосуды задеты и вышли из строя, другие сосуды высохли, спинная
кость задета в двух местах. Кроме того, в глубине глаз и в позвоночнике имеются
крупинки. Легкие чистые, в голове нет излишней жидкости.
Зарифа ханум не собиралась меня лечить, но спросила причину такого моего состояния.
Мать все ей рассказала и добавила, что я живу только за счет лекарств. Я еле стояла на
ногах, спина словно раскалывалась, а головная боль не отпускала ни на минуту. Зарифа
ханум против своей воли была очень раздражена. Она сказала матери, что я могу
остаться инвалидом и ослепнуть. Эти слова мне говорила и глазной врач.
Зарифа ханум пожалела меня и взялась за мое лечение. Каждый раз, когда она
проводила рукой по моим глазам и голове, крупинки лекарств, растворившись,
исходили из моих глаз в виде жидкости, высохшие сосуды постепенно оживали.
Теперь я чувствую себя хорошо, с того дня, как я вошла в дверь квартиры Зарифы ханум,
я не пью лекарств. У меня не болят ни голова, ни уши, ни поясница. Глаза видят хорошо.
Даже смогла прочесть книгу Зарифы ханум. И все это благодаря целительным рукам

Зарифы ханум. Я еще продолжаю лечение.
Всю свою жизнь я буду ей благодарна. Она вновь вернула меня к жизни. Я
предпочитала умереть, чем жить на белом свете слепым инвалидом. Поэтому я до
конца дней своих буду благодарна ей.
Асланова Тунзала Исмаил гызы,
Кубинский р-на, село Рустов
12.12.1979.
» Гахраманова Энзема Нариман гызы
С 1987 г. я болела и поэтому решила обследоваться аппаратом (УЗИ). Аппарат показал
наличие песка и камней в желечном пузыре и кристаллов соли в почках, а также
увеличение печени на 2-3 см. С того времени я начала лечиться. В том же 1987 г. поехала
в Ессентуки и лечилась там в течение месяца в санатории, но никаких изменений не
почувствовала. Наоборот, мое состояние ухудшилось.
Услышав в это время о целительных руках Зарифы ханум, я пошла к ней на прием.
Осмотрев меня в темной комнате, она поставила мне точный диагноз: у меня в желчном
пузыре был камень. Через 4 сеанса она вновь направила меня на УЗИ и сказала, что
камня больше нет. И, действительно, УЗИ показало, что камня в желчном пузыре
больше не было.
Я поразилась такому чуду, сотворенному Зарифой ханум, ибо без всяких лекарств, всего
за 4 сеанса, которые длились по 3-5 минут, ей удалось избавить меня от болезни.
Я и вся моя семья выражаем благодарность Зарифе ханум.
Гахраманова Энзема Нариман гызы
15.08.1994 г.
» Халилова Шафаг Танрыверди гызы
Бисмиллахи Рахмани Рахим.
Я, Халилова Шафаг Танрыверди кызы, родилась в 1975 г. Баку. Из-за болей в теле, я
обратилась к врачу. Тот посоветовал пройти обследование на аппарате. В
диагностическом центре, куда я пошла на обследование, мне сказали, что в желчном
пузыре есть опухоль, а в почках идет процесс отложения солей. Я лечилась целый
месяц, но безрезультатно.
Спустя некоторые время моя тетя Басти, живущая в Ханларском районе г. Гянджи,
посоветовала мне обратиться к Зарифе ханум. Я последовала ее совету и пошла на сеанс
к Зарифе ханум. Та сказала, что у меня язва желудка. Таким образом, диагноз врачей не
подвердился. Зарифа ханум обещала полностью излечить меня. Так она и сделала.
Придя к ней на второй сеанс, я увидела, как многие люди, приходящие к ней в тяжелом
состоянии, уходили от нее с улыбкой на лице. Приведу один пример. Один молодой
человек жаловался на боль в пояснице. Поставив ему совершенно другой, чем врачи,
диагноз, Зарифа ханум полностью его излечила.
У Зарифы ханум целебные руки. После 3-го сеанса моя болезнь окончательно прошла.

Да буду я жертвой чудесных рук Зарифы ханум.
Халилова Шафаг Танрыверди гызы
г.Баку, пос. 8-м/р., кв. 3б,
телефон: 61-58-40.
» Мамедова Кямаля Фазиль гызы
Я, Мамедова Кямаля Фазиль гызы, в январе 1996 года прошла обследование на УЗИ.
Мне сказали, что моя левая почка не работает, т.к. полностью сгнила и поэтому срочно
нужна операция.
20 марта того же года я поехала в Москву, где тоже сказали, что на месте левой почки у
меня образовалась киста. Узнав, что у меня 5-ти месячный ребенок, врачи велели мне
приехать на операцию через несколько месяцев, чтобы удалить почку.
Все это время я искала выход из этого положения и поэтому, когда услышала о
божественном даре Зарифы ханум, сразу же пошла к ней на прием. Она приняла меня в
темной комноте и, не предложив раздеться, на расстоянии 3-4 метров, сделала рентген.
В противовес диагнозу врачей, Зарифа ханум сказала, что обе мои почки работают, но в
них есть небольшое воспаление и соли. Кроме того в левом подреберье был пузырь.
Всего за три сеанса Зарифа ханум избавила меня от этого пузыря.
Сейчас я чувствую себя хорошо, не имею никаких жалоб. Поэтому я вместе со всей своей
семьей выражаю огромную признательность Зарифе ханум и буду ей благодарна всю
жизнь.
Она спасла меня от операции.
Мамедова Кямаля Фазиль гызы
г. Баку, Ени Ясамал, дом № 1, кв. 126,
телефон: 32-02-65
07.11.1996 г.
» Исаев Имран Байрам оглы
Моя болезнь началась полгода назад с болей в желудке, печени и желчном пузыре.
Пошел к врачу и он написал мне целый список лекарств. Когда я посчитал, сколько денег
это стоит, то понял, что не смогу их купить.
Услышав про Зарифу ханум, я пошел к ней на прием. После трех сеансов лечения у меня
прошли все боли. Я всю жизнь буду благодарен Зарифе ханум за то, что она вылечила
меня, причем бесплатно.
Кроме того, у меня было три дочери. Когда мы с женой Исаевой Мехбарой пошли к
Зарифе ханум, у нее была сорокодневная беременность. Зарифа ханум, взглянув на мою
жену, сказала: «Могу вас обрадовать, у вас родится мальчик». И, действительно, у нас
родился мальчик, которому 12 марта исполнится два месяца.
Дай бог здоровья Зарифе ханум, пусть Бог бережет ее для азербайджанского народа.
После посещения Зарифы ханум я перестал курить и пить спиртное. Поправился почти
на 18 кг.

Исаев Имран Байрам оглы,
Исаева Мехбара Рагим гызы
Ханларский р-н, ул. Ашыга
Алескера, дом № 52, кв.5
07.03.1995
» Мать Джабиева Эмина
Мой сын, Джабиев Эмин Эльчин оглы, родился в 1988 году. В последние три года нам
стало известно, что его правое яичко находится не на своем месте. После этого мы стали
обращаться к именитым врачам с диагнозом «Крипторхизм». За эти три года лечение,
назначаемое врачами, не давали никакого результата. Врачи советовали сделать
операцию.
Из-за низкого уровня материального положения мы не согласились на операцию.
Услышав о Зарифе ханум, мы обратились к ней и она без всякой операции, без лекарств,
всего за два сеанса ввела яичко на место.
Это было для меня истинным счастьем.
Такие люди нужны нашему народу. Мы обязаны беречь, оберегать ее любой ценой. Я и
вся моя семья всю жизнь будем благодарны Зарифе ханум.
Мать Джабиева Эмина –
Джабиева Тахира Гасан гызы
г. Баку, ул. Гасаноглы, 12, кв.22
29.10.1996
» Рустамова Аскиназ Алияр гызы
Моя болезнь началась три месяца назад с простуды и болей в левом и правом в
подреберье. Некоторые время я пила заваренный на травах чай, но, увидев, что это не
помогает, решила обследоваться. Для этого я пошла на УЗИ в Новой Гяндже. Там мне
сказали, что мой желчный пузырь якобы набит камнями, а печень увеличилась на 1,5-2
см. Выписали мне рецепт, назначили лечение. Но поставленный врачами диагноз, не
давал мне покоя ни днем, ни ночью. Кроме того, у меня не было денег на лечение.
Случайно мне посоветовали обратиться к Зарифе ханум. Она приняла меня и за 1-2
секунды определила мою болезнь: воспаление почек, причем правая почка находилась
в более тяжелой форме. За три сеанса лечения Зарифа ханум исцелила меня, причем
абсолютно бесплатно.
Я все время думаю, как же можно брать деньги и ставить неверный диагноз? Ведь это
недостойно врача.
Дай бог здоровья Зарифе ханум, она нужна азербайджанскому народу.
Всю жизнь я буду ей благодарна.
Большое ей спасибо.
Рустамова Аскиназ Алияр гызы
г. Гянджа, ул. Д.Бунядзаде, дом № 72
12.03.1995

» Рузманова Гюльнар Музафараддин гызы
У меня были сильные боли в нижней части живота. Обратилась к врачу. Врач сообщила,
что у меня киста яичника и назначила лечение. Я прошла усиленный курс лечения. Через
несколько месяцев боли усилились, пришлось вновь обратиться к врачу. Врач
осмотрела меня, затем обследовала на аппарате, сказала, что у меня имеется киста
размерами 68, 58, 52 и посоветовала сделать операцию. Я не согласилась на операцию и
тогда врач назначила новый курс лечения, предварительно предупредив, что в случае
бездейственности лечения необходимо будет обязательно сделать операцию. После
лечения меня снова обследовали на УЗИ и врач сообщила, что лечение не дало
ощутимого результата.
В это время я услышала по телевидению адрес организации, занимающейся лечением
народными средствами и излечивавшей многие болезни. Я пошла по этому адресу и
рассказала про свою болезнь. Там дали мне следующий рецепт: смесь 675 гр. кагора,
625 гр. меда, 375 гр. алоэ и заверили, что эта смесь обязательно подействует на кисту. Я
приняла и эту смесь, но обследование показало, что киста находится в том же
положении. Врач опять стала настаивать на операции. И вот в это время я услышала о
Зарифе ханум. Я пошла к ней, потому что уже потеряла всякую надежду.Зарифа ханум
осмотрела меня и сказала, что у меня есть киста, однако тут же пообещала вылечить ее с
помощью силы, данной ей Богом. Я три дня лечилась у Зарифы ханум, а на 4-ый день
она сказала, что не осталось даже признаков кисты.
После этого я прошла обследование в Республиканском Диагностическом Центре и на
УЗИ. Врачи сообщили, что нет никакого следа от кисты.
Я верю в силу, данную Богом Зарифе ханум.
Я и все члены моей семьи выражаем глубокую признательность Зарифе ханум, желаем
ей здоровья и счастья.
Рузманова Гюльнар Музафараддин гызы
г. Баку, Патамдарское шоссе, дом № 27а
21.10.1996
» Курбанова Марьям
Я, Курбанова Марьям, мать Курбанова Мехти. Хочу объявить свою благодарность
Зарифе ханум в том что, болезнь которую не могли вылечить врачи в течение многих
лет, она вылечила всего за 3 дня.
Мы проходили лечение в урологической детской больнице два курса, после неудачного
лечения мы пробовали лечение у экстрасенса Шахбазова, где тоже применяли
иглотерапию и биотоки, такжеже без пользы. И, только всего за три дня получили то,
чего не могли получить за многие мучительные годы, моему ребенку сейчас 11 лет.
» Вафа Алиева
В 2001 г. мой сын, Рагимов Фарид Азер оглы, 1977 года рождения, случайно
проверившись на аппарате ЭКГ в Диагностическом Центре, узнал, что в его сердце
имеется врожденный порок - небольшая дырочка в левом желудочке. После
обследования в Клиническом Научно-Исследовательском Институте им. акад.

Топчупашева, нам предложили сделать хирургическую операцию.
Но тут мои соседи посоветовали Фариду обратиться к Сеид Зарифе ханум. Сеид Зарифа
ханум, проведя осмотр, поставила тот же диагноз и сказала, что в его сердце имеется
небольшая дырка размером в спичечную головку. После трехдневного лечения она
сказала, что положение улучшилось и велела приходить к ней раз в год.
Во время повторного обследования по ЭКГ в Клиническом НИИ им. Топчубашева
выяснилось, что дырочка в сердце зарубцевалась и исчезла.
Вафа Алиева
г. Баку, ул. Насими, дом 50, кв. 15,
телефон:23-17-76.
20.04.2004
» Рагимова Назакет Орудж гызы
Я, Рагимова Назакет Орудж гызы, родилась в г. Баку в 1956 г. Ввиду того, что за все
время я не болела никакой серьезной болезнью, никогда не обращалась к врачам.
Но с середины 1995 г. у меня стала сильно болеть голова. Мне казалось, что меня
соединили с электрическим током. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже.
Пришлось обратиться к врачам. Сперва меня обследовал участковый врач. Я приняла
курс лечения, включавший уколы и лекарства. Это не дало никакого эффекта и поэтому
я пошла на прием к врачу в Республиканском Диагностическом Центре. С помощью
различных аппаратов поставили следующий диагноз: «недостаточное снабжение
кровью мозга вследствие сужения артериального сосуда в области затылка».
С этим диагнозом я получила лечение в городской клинической больнице № 3. Прошла
полный курс лечения с уколами и лекарствами, но все безрезультатно. Боли
продолжались.
Случайно я услышала о Зарифе ханум. Пошла к ней на прием. Она осмотрела меня и
сказала, что я выздоровлю. Зарифа ханум была моей последней надеждой. Я ходила к
ней 3 дня и она лечила меня. Боли прекратились в первый же день лечения, а через три
дня я почувствовала себя совершенно здоровой. В настоящее время от болей не
осталось и следа.
А недавно я почувствовала тупые боли в почке. Я вновь обратилась к Зарифе ханум.
Осмотрев меня, она сказала, что в почке есть камень. За 3 дня лечения камень
растворился и вышел из организма. Сейчас я полностью здорова.
За все это я всю жизнь буду ей благодарна.
Хочу сказать и то, что Зарифа ханум вылечила меня безвозмездно. Она сказала, что
«дарить людям здоровье – большая награда».
Я склоняю перед ней голову и целую руки.
Рагимова Назакет Орудж гызы
г.Баку, поселок Рамана,
ул. Г.Гаджиева, дом № 10,

телефон:24-24-30
10.12.1995 г.
» Гейдаров Сеявуш Джемал оглы
В начале января 2000 г. ночью у меня внезапно начались острые боли в левой почке. На
следующий день после проверки на УЗИ в Центральной Урологической Больнице
выяснилось, что в почке находится камень длиной в 1,8 см. Камень стронулся с места и
застрял в устье мочевого канала, вследствие чего канал кровоточил, а почка набухла.
После консилиума в этой же больнице врачи решили, что срочно нужна хирургическая
операция. Мне показалось, что врачи специально создавали ажиотаж и панику, чтобы
уложить меня на операционный стол. Но мои родственники под каким-то предлогом
забрали меня из больницы.
В больнице Управления Каспийского Пароходства (Каспар) лазерным лучом камень в
почке был раздроблен и одна часть вышла из тела. Операция эта была проделана еще
два раза, но в результате был задет мочевой пузырь, а камень застрял в 1/3 части
канала и лазерный луч не мог его «достать».
После этого кто-то из знакомых рассказал мне о Зарифе ханум. Зарифа ханум поставила
более верный, чем врачи, диагноз. Она сказала, что в ходе лазерной операции был
задет мочевой канал и образовалась опухоль, которую аппарат УЗИ принял за камень.
Удивительно, что после лечения Зарифы ханум опухоль полностью рассосалась, хотя
врачи, ссылаясь на показания УЗИ, упорно настаивали на том, что это камень. Спустя 2
часа после I сеанса лечения мочевой канал открылся и началось буквально извержение
песка и соли. Через 10 дней после сеансов вышли все камни и соли и восстановилась
функция почки.
За это я всю жизнь буду благодарен Зарифе ханум.

Гейдаров Сеявуш Джемал оглы,
1957 г. рождения,
г.Баку, Ясамальский р-н, ул. А.Алекперова, дом «Е», кв.21.
31.05.2004
» Мокроусова Лариса Васильевна
Это чудо, чудо, чудо!!!
1-ого апреля 1994 года в 9 час 15 мин. во время перехода улицы Бакиханова, возле
трансформаторной подстанции на меня был совершен наезд легковой автомашины.
Автомашина ударила меня с левой стороны, я взлетела на капот машины, головой
разбила лобовое стекло и на копоте в таком виде водитель машины провез меня 25
метров, а затем я упала с машины.
В результате наезда я получила следующие травмы: 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

мыщц левого бедра и боковая мыщца левого бедра оторвалась от колена, произошел
множественный осколочный перелом двух костей левой голени со смещениями костей
в местах перелома поворотами и наклоном костей.
В больнице скорой помощи, куда меня отвезли после наезда автомашины, зашили
резаную рану на лице, через 2-3 дня мне сделали операцию носа, то есть нижнюю часть
носа приподняли, при этом овободилась челюсть, так как кости носа и челюсти внутри
черепа зацепились друг за друга. Нижнюю часть носа приподняли, но весь его поставить
на место не могли, крылья носа остались расползшиеся, верхняя часть носа, сломанная
по кривой, тоже так же осталась, так как при аварии я получила еще и сотрясение
головного мозга и большая операция на лице, на носу, могла повлиять на мой головной
мозг.
Левую ногу со сложными осколочными переломами двух костей левой голени со
смещениями, укорочением, поворотами костей, совпадающими в сечении только на 1/3
часть, загипсовали, не поставили кости на место. 4-месяца - с апреля по июль 1994 года
моя нога находилась в гипсе и под гипсом уже начала гнить кожа, а кости все не
срастались, поэтому в конце июля 1994 года гипс сняли и наложили на ногу лангетку, в
которой я находилась до ноября 1994 года и кости кое-как срослись, но неправильно. Я
стала ходить с большим трудом с палочкой.
Из-за того что, кости в левой голени не были поставлены на место, они передавливали
какие-то сосуды или не знаю что еще, но у меня периодически стало происходить
онемение рук и ног, это еще когда я не начала ходить. А когда я начала ходить с
палочкой, у меня началась деформация (боли) в голеностопном суставе левой ноги и в
коленном суставе левой ноги из-за неправильного распределения нагрузки вследствие
неправильно поставленных костей. Затем у меня внизу в левой ноге началось
нарушение кровообращения, и нога начала синеть и эти нарушения кровообращения
начали увеличиваться все больше и больше. Левая нога начала болеть и гореть внутри и
ночью, и днем и синева стала подниматься по ноге все выше и выше. Из-за укорочения
левой ноги на 3-4 см. у меня стала происходить деформация позвоночника, то есть его
искривление, и сильные боли.
Я записалась на прием к Зарифе ханум.
14 декабря я узнала, что на прием к Зарифе ханум надо приходить только выкупавшись
в этот день и во всем чистом, не надушившись духами и не намазав губы помадой, то
есть быть чистой и душой, и телом и я постаралась все это выполнить 15 декабря 1996
года, когда я пришла во второй раз на прием к Зарифе ханум. Но 15 декабря 1996 года,
когда я выходила из дома, я почувстововала необходимость выкинуть один туфель,
который у меня остался после аварии 1-го апреля 1994 года, так как второй туфель
остался на дороге во время аварии. И входя из дома 15 декабря 1996-го года, по дороге
к Зарифе ханум я выкинула этот туфель и чувствовала, что это что-то изменит. Когда я
пришла 15 декабря 1996 года к Зарифе ханум, то увидела еще одно чудо - маленькая
девочка, которая не могла ходить, вдруг пошла своими ножками. А через некоторое
время, когда я зашла на прием к Зарифе ханум, то увидела еще одно чудо-неправильно
сросшаяся кость на моей больной ноге, которая прощупывалась со всеми ее
неровностями, вдруг на глазах стала выравниваться от прикосновения руки Зарифы
ханум. Это было что-то необыкновенное.

Это было Чудо, Чудо, Чудо!!!
Моему восторгу и восхищению нет предела.
Теперь о том, что со мной было после октября 1994 года. В конце октября 1994 года,
после того как мне сняли лангетку с левой ноги, я легла в железнодорожную больницу
для удаления гематомы с левого бедра и вот тогда выяснилось, что у меня еще и
множественные внутримышечные разрывы и оторванная мышца от колена. После
удаления гематомы с левого бедра, я два месяца, до конца декабря 1994 года, ходила с
трубками из левого бедра, через которые удалялась межмышечная жидкость из мест
внутримышечных разрывов. После снятия в конце декабря 1994 года этих трубок с
левого бедра я еще до марта 1995 года ходила в железно-дорожную больницу на
проколы левого бедра для удаления межмышечной жидкости из внутримышечных
разрывов левого бедра.
В марте 1995 года у меня значительго усилились головные боли и тогда выяснилось, что
у меня во время наезда 1 апреля 1994 года было сотрясение головного мозга, которое от
меня скрыли и не проводили нужного лечения. В конце мая - начале июня 1995 года я
легла в больницу для инвалидов при ВТЭКе - для лечения и лечилась там один месяц.
Головные боли на некоторое время прекратились, но потом снова возобновились с
головокружением, потемнениями в глазах, тошнотами, со свистами в голове. Потом, в
марте 1996 года я пришла на прием к Зарифе ханум, о чем я уже рассказала выше.
Мокроусова Лариса Васильевна, 1954 года рождения.
г. Баку, ул. Бакиханова, дом 7, кв. 36. Телефон 94-88-32.
15 декабря 1996
» Садыхбекова Тамара
Я, Садыхбекова Тамара Амирхан гызы, пришла к Зарифе ханум 10 мая 1996 года. О ней я
узнала из газеты «Еженедельные новости». Полтора года назад я была оперирована по
поводу опухоли на матке, но при операции было обнаружено злокачественное
образование. Приняла три сложные химиотерапии. Месяц назад почувстовавала себя
плохо и обратилась на УЗИ. Оно показало наличие опухоли с правой стороны размером
3-4 см. Мне предложили химиотерапию, но я пришла к Зарифе ханум. Она поставила
точный диагноз. После трех сеансов лечения у меня прошла тошнота, чувствую себя
лучше, нормализовался сон.
Я очень благодарна этой женщине.
Целую ее руки.
Садыхбекова Тамара
г. Баку, 9 м/р., ул. Мир
Джалала, 55, кв. 66,
телефон: 68-27-08
13.05.1996
» Фируза Кюсгюн Кельбаджарлы

Для науки человек все еще малоизученный объект исследования. Лишь телесная
оболочка человека изучена в той или иной степени, сведений же о его духовном мире
пока что очень мало.
Нынче уже известно, что человек представляет собой уникальное явление, включающее
в себя электромагнитные поля, меридианы, биологические ритмы и многое-многое,
доселе неведомое человеку.
Вот это и есть подлинное чудо! Кто откроет тайну этого чуда? Может быть и не стоит его
отрывать! Ибо жизнь станет тогда менее интересной и загадочной, будет скучной и
обыденной. Давайте лучше оберегать загадку этого чуда. Давайте беречь Зарифу ханум!
Чудо – в крови ее от сеидов
Сама она – ангел в плоти человека
Беднякам – сострадательная опора,
Сиротам – сладкий мед, моя Зарифа.
Фируза Кюсгюн Кельбаджарлы
» Академик Гаджибек Фараджулла оглы Султанов
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАРИФЫ ХАНУМ ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯЩИЕ В
ОРГАНИЗМЕ
Подобно тому, как человек рождает, растит и воспитывает, строит и созидает, сеет и
пашет, оказывается оказывается в результате разумения он может также заранее
предугадывать, своими взглядами определять физиологическое нездоровье внутренних
органов и упорядочивать, исцелять его благодаря воздействию энергии своего
организма. И это вовсе не удивительно. Нам представляется, что результатом именно
этого является активизация мозговых нейронов того или иного человека, в данном
случае Зарифы ханум.
То, что Зарифа ханум всего за 2-3 минуты, ни о чем не спрашивая у больного и не
используя специальную аппаратуру, очень верно определяет причину болезни,
поражает и изумляет любого, нормально мыслящего человека. Однако эта способность
Зарифы ханум является не чудом, а реалией человеческого разума.
Я пришел к этому убеждению после внимательного осмотра меня Зарифой ханум. Меня
буквально поразило то, что Зарифа ханум всего за 2 минуты своим взглядом определила
наличие у меня очень давней болезни.
Я отнюдь не сомневаюсь в том, что за очень короткое время моя болезнь излечится
благодаря горячему дыханию, целительным рукам и внимательным взглядам Зарифы
ханум, несмотря на то, что эта болезнь не такая уж легкая. Сосуды моего мозга и ног
ниже коленей, можно сказать, на грани абсолютной потери своих функций. Это, не
спрашивая меня ни о чем, подтвердила 8 октября 1997-го года Зарифа ханум.
Именно поэтому в 1981 году я был отстранен от активного руководства Шемахинской
Астрофизической Обсерваторией, где, не покладая рук, не зная устали, я работал 30 лет,
находясь вдали от семейного тепла, уюта, детского смеха, год за годом теряя свет своих
глаз, безжалостно нагружая свой мозг, не щадя своих ног.
Одним из основных элементов независимости, в буквальном смысле слова, является
наличие интеллектуального потенциала. И этот потенциал не ограничивается лишь

подготовкой кадров. Прежде всего нужно уделять внимание таким, способным от
рождения, как Зарифа ханум, личностям, находить их, давать им зеленую дорогу.
Одной из таких личностей является Зарифа ханум. И наш общий долг состоит в том,
чтобы обеспечить ее необходимым техническим оснащением для максимального
использования ее умственных способностей, медицинских познаний.
С глубоким уважением и почтением:
Академик Гаджибек Фараджулла оглы Султанов
Деятель науки Азербайджана, член Междунродного Союза Астрономии, вицепрезидент Азербайджанского филиала Международной Академии Энергетической
Информации.
» Фаган Алиев
Зарифа ханым Маилова является единственной в нашей республике женщиной-рентген,
которая с точностью и к тому же в цвете видит внутренние органы человека, а также
происходящие вних процессы.
Давайте хотя-бы попытаемся оценить эти способности.
При появлении на свет великий Аллах награждает людей определенными
способностями, природным талантом. Кто-то оперирует при помощи одних только
пальцев, кто-то создает прекрасные образцы ювелирного, изобразительного,
музыкального искусства, скульптуры. Одни восхищают людей своим голосом,
необычными способностями в областях математики и физики, умением проводить
сложнейщие компьютерные операции, другие поражают своими философскими
воззрениями, мышлением или способностями в области шахмат, третьи же покоряют
Северной Ледовитый океан и горные вершины.
Все мы являемся свидетелями того, на какие смелые шаги способен человек в своем
стремлении познать тайны мира. Список можно продолжить, но мы хотели бы
рассказать о конкретной дочери Азербайджана, которая своими прекрасными глазами
со свойствами рентгена познает человека, с точностью ставя ему диагноз. Познание
человеческого организма само по себе является большим событием, так как постановка
диагноза – первейшая и главнейшая задача медицины. Конечно, для этого медицина
распологает нужным оборудыванием, но мы с вами являемся свидетелями сотен
случаев, когда люди не находили исцеления вследствие неправильного поставленного
диагноза.
Благодаря врожденному таланту и главазам со свойствами рентгена, Зарифа ханым
полностью справляется с этой задачей, даруя сотням людей радость, счастье и жизнь.
Несомненно, что обследование и лечение людей стоит ей немалого труда и
собственного здоровья.
Я убежден, что восхищающая людей своими врожденными способностями
азербайджанка – трудолюбивая, человеколюбивая Зарифа ханым найдет своей
признание во всем мире и достойную оценку народа и государства у себя на Родине.

Фаган Алиев
Доктор, профессор, член Российской Государственной Академии Архитектуры и
строительства, президент Международной Академии экоэнергетики.
» Севда Мамедалиева
Дорогая, любимая Зарифа ханум – человек одаряющий своим Божественным Светом,
желающая помочь людям своей маленькой, но важной в истории человечества страны,
которую она любит беззаветно и которой служит всеми помыслами своей души.
Зарифа ханум избрана Богом, наделена Всевышним великим уникальным талантом –
исцелять людей.
Больные и здоровые, сильные и не мощные тянутся к этому Могучему таланту с
надеждой обрести физическое и духовное исцеление –здоровье. Исцеленные же Его
получают заряд огромной жизненной энергии, которой наделяет их опять же Зарифа
ханум. Зарифа ханум –человек отбающий себя всю во имя помощи ближним мира сего.
Ее огромная неистощаемая интуиция, дар, ниспосланный Всевышним, позволяют ей
чувствовать не только состояние физического здоровья, но и состояния человеческой
души каждого, обращающегося к ней. Таким образом, с ее помощью человек
гармонически приобретает, ощущает состояние физического и духовного равновесия.
Да хранит Всевышний нашу Зарифу ханум и пусть Божественный свет на долгие-долгие
годы одаряет путь этой уникальной, любимой всеми нами женщины, женщины нашей
страны.
Севда Мамедалиева
» Доктор технических наук Профессор Р.Элибейли
НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО БОЖЬЕ!
Всевышний способен на все. И поэтому каждое, сотворенное им чудо, является
доказательством его величия и силы…
Одним из таких чудес Божьих является ниспосланное достойной дочери
Кельбаджарского края Зарифе ханум необыкновенное Божье дарование, вследствие
которого она своими глазами может точно определить болезнь и за короткое время
исцелить ее данной Богом силой.
В «Очаге исцеления» Зарифы ханум нашли исцеление сотни людей и в том числе моя
спутница жизни Донара ханум, избавившаяся от хронической болезни, от которой она
страдала в течение более чем 20 лет и которую не могли вылечить врачи.
Я буду благодарен Зарифе ханум всю жизнь. Я говорю, о Боже, пусть славится имя твое.
В лице Зарифы ханум ты подарил азербайджанской нации свое самое большое чудо.
О Боже, береги Зарифу ханум для этой нации…
Аминь!
Доктор технических наук,
Профессор Р.Элибейли
Телефон: 32-40-33
20.12.1999

» Сурхаев Вагиф
МЫ НАШЛИ ИСЦЕЛЕНИЕ
Уже много времени слезный канал моего левого глаза был закрыт. Однако я не знал, что
проблема в слезном канале. Глаз слезился и гноился. Я обратился к врачу, но 5 месяцев
лечения не дали никакого результата. А после магнитной добавки, мое положение еще
более ухудшилось.
Врач посоветовал мне обязательно прооперироваться. Между моим глазом и носом
образовалась большая опухоль. В это время к нам пришел мой дядя. Увидев мой глаз,
он посоветовал мне обязательно обратиться к Зарифе ханум и сам повел меня к ней на
прием. Внимательно осмотрев меня, Зарифа ханум сказала, что категорически нельзя
делать операцию. Оказалось, что закрылся слезный канал глаза, ибо врач ввела туда
иглу и вследствие этого образовалась гнойная опухоль.
Зарифа ханум взялась за мое лечение и уже после первого сеанса я ощутил облегчение.
Она дала мне приготовленный ею самой препарат и велела накладывать его на глаз
каждый вечер. Через 10 дней опухоль возле глаза лопнула, из нее вытекло много гноя и
сукровицы, и, постепенно, глаз совершенно выздоровел.
Моя жена тоже страдала, но от почек. В период моего лечения я и ее привел к Зарифе
ханум. После ее осмотра, Зарифа ханум сообщила, что в почках отложилось много песка
и соли и принялась за ее лечение. После 3-х дневного лечения песок и соли в течение 10
дней вышли из почек.
Таким образом, эта одаренная Богом женщина чудесным образом избавила нашу
семью от болезней. Волшебные, исцеляющие руки Зарифы ханум приходят на помощь
всем страждущим. В настоящее время, при тяжелом социальном положении,
всемогущий Господь послал Зарифу ханум к людям, чтобы ее руками спасти их от
бедствий.
К сожалению, в нынешнее время, к какому врачу ни обратись, он или ставит неверный
диагноз, или предъявляет требования, превышающие возможности и не
соответствующие заработку даже 10% населения. Вот в такое тяжелое время на помощь
людям и приходит добросердечная Зарифа ханум.
Находясь на приеме у Зарифы ханум, я стал свидетелем следующего случая: одна
женщина рассказала, что она обратилась к врачу и тот сказал, что ей требуется операция
на почках, которая стоит 500 долларов. После лечения, проведенного Зарифой ханум,
женщина эта полностью выздоровела без всякой операции. Выздоровевшая женщина
пришла выразить Зарифе ханум свою благодарность и пожелала ей от Бога долгой
жизни. И, действительно, какое чудо, какое счастье может сравниться с подобным
исцелением без операции, с возвращением тяжелобольного человека к полноценной
жизни.
Мы всей семьей благодарны Зарифе ханум. Мы молим Всевышнего о даровании ей
долгой жизни и здоровья. Исцеляющая больных людей, Зарифа ханум никого из
обращающихся к ней не возвращает без надежды. Да придет Всевышний на помощь к
ней во всех ее делах и начинаниях.
Одновременно обращаюсь ко всем больным, чтобы они берегли Зарифу ханум.
Исцелившиеся благодаря ее чудесным рукам люди, должны везде высказывать свое

мнение о ней. Может быть тогда руководящие органы смилостивятся и создадут для нее
соответствующие современным требованиям условия для приема больных.
Сурхаев Вагиф
г. Баку, поселок Бюль-бюля,
3-я Промысловая улица, дом 102а.
» Гасымова Кесира Кямал гызы и ее невестка Алиева Ирада
Мама Зарифа
Матерь чудес - «Мама Зарифа»!
Первенец моей невестки родился больным и хилым. Поставив неверный диагноз, врачи
направили нас в больницу О.М.Д. Там нас приняли, хотя ребенок, как оказалось, был
неизлечим. У нас взяли 700 долларов, якобы на покупку необходимых лекарств. Но,
оказалось, что профессора попросту проходили занятия с практикантами на примере
нашего младенца. Этот ребенок прожил всего три года.
Второй ребенок родился с закрытым родничком и безжизненными ногами. Но нам
сказали, что он здоров. Но и этот ребенок не принес нам долгожданной радости.
Третья беременность моей невестки прошла при лечении и под присмотром Мамы
Зарифы. Врачи не советовали невестке беременеть, пугали, что она вновь родит
больного, ребенка с увечьем, советовали написать отказ в случае рождения нездорового
младенца. Я водила невестку ко многим врачам. Мы побывали в клинике «Семьи и
Здоровья», в Республиканской больнице. Пошли даже к специалисту-генетику, доктору
Эльхану, но все курсы лечений были безрезультатны. Тогда мы и обратились к Зарифе
ханум, да буду я ее жертвой. Она спросила у невестки, у тебя есть ребенок? Да, ответила
та, но он родился больным и показала ей ребенка. Она обещала ей, что в следующий
раз у нее родится нормальный, здоровый ребенок. После лечения невестка
забеременела и ежемесячно проходила осмотр, выполняла все предписания Зарифы
ханум. В трехмесячный срок беременности она попросила у Зарифы ханум разрешения
пройти осмотр на УЗИ, чтобы узнать пол ребенка, так как врачи говорили, что из-за
нехватки одной хромосомы у нее рождаются больные дети, тем более, если они
мужского пола. Но Зарифа ханум не разрешила пройти УЗИ и продолжала свое лечение.
Когда наступил срок, невестка родила здорового ребенка. Во всем нашем роду может
быть не было такого крупного, красивого ребенка. Дай Бог здоровья Зарифе ханум, ее
волшебными руками Бог дал нам такой бесценный дар, что мы не верили своим глазам.
После рождения ребенка врачи долго не хотели верить в это чудо. По их мнению, в этом
доме, в этой семье не мог родиться здоровый ребенок. Но, осмотрев ребенка, они
возблагодарили Бога и назвали это чудом. Об этом случае даже говорилось и на их
собрании, ибо это считалось исключением из правила.
Мы не знаем как выразить свою благодарность, свою бесконечную признательность
Зарифе ханум. Она сохранила очаг моего сына, сохранила его семью, стала нашей
опорой. Мы желаем ей долгой жизни, крепкого здоровья. Пусть Всевышний никогда ее
не оставит. Пусть она поможет всем людям, всему азербайджанскому народу, как
помогла нашей семье.
Я желаю всем нуждающимся найти исцеление, посетив этот очаг. И, самое главное,

хотелось бы, чтобы люди возблагодарили за это чудо Всевышнего. Руками своей
избранницы пусть он помогает людям.
Да будет твоя жизнь долгой, Мама Зарифа.
Гасымова Кесира Кямал гызы и
ее невестка Алиева Ирада
г. Баку, село Маштаги,
ул. Азизбекова, дом № 53,
телефон: 55-13-01
03.05.2004
» Самеддин Сулейманов
ДВЕРЬ, ВЕДУЩАЯ К СПАСЕНИЮ – ЖИВОЕ ЧУДО БОЖЬЕ!
Будучи одним из сотен людей, которые потеряв последнюю надежду, обратились к
этому адресу, я тоже был вынужден обратиться к обладательнице божьего дара –
Зарифе ханум.
В результате обследования УЗИ в оснащенном самым современным оборудованием
медицинском центре «Фунда», у меня выявилось образование в брюшной полости,
которое, по мнению врачей, было эхинококком. После того как врачи сообщили мне,
что эта болезнь требует хирургического вмешательства, я решил удостовериться в
точности диагноза и с этой целью обратился в Республиканский Диагностический Центр.
После обследования методом компьютерной томографии врачи сообщили, что
новообразование находится в межкишечном слое, но затруднились сказать эхинакокк
это или нечто другое.
Несмотря на ухудшение моего состояния, противоречивые мнения врачей вынудили
меня воздержаться от хирургического вмешательства.
Я бессилен выразить словами свое состсяние и свои чувства, переживаемые мной в день
прихода на прием к Зарифе ханум. Болезнь, которую современные диагностические
аппараты затруднялись определить в течение целого года, Зарифа ханум установила
всего за 30-40 секунд и сообщила, что у меня имеется опухоль в межкишечном слое,
поведала мне обо всех моих злоключениях, перенесенных за время болезни состояниях
и назвала даже объявленный мне врачами неверный диагноз, и излечила меня.
И как же после этого не поверить в то, что эта женщина, получившая начальное
образование и, несмотря на это, прекрасно знающая человеческую анатомию и все
тонкости медицинской науки, дающая логическое объяснение идущим в организме
физиологическим процессам, поражающая воображение, отличающаяся способностью
видеть своими проницательно-лучезарными глазами все нутро человека, является
живым чудом, сотворенным Всевышним!
Спасительница многих, потерявших надежду, переполненных болью и страхом людей,
ежедневно обращающихся к ней, взывающих к ее милосердию, обладательница
лучезарных глаз и целительных рук – Зарифа ханум является самым ценным
богатством, подаренным Всевышним нам, людям! Способная сделать то, с чем не в
силах справиться целому диагностическому центру, добросердечная и сострадательная,
эта женщина воспринимает горе и боль больных как собственную и помогает им своими

чудесными руками, своими лучезарными глазами!
Сам Всевышний дал назначение своей избраннице Зарифе ханум и мы, люди, обязаны
знать ей цену.
Я, как человек, потерявший всякую надежду на жизнь в самом ее расцвете, на заре
своей юности, выражаю безграничную признательность этому чуду из чудес –
добросердечной Зарифе ханум за то, что она вновь вернула меня к жизни.
Пусть Всевышний даст твоим рукам силу исцеления, а глазам – еще больший свет
озарения!
С чувством безграничной благодарности –
Самеддин Сулейманов
Инженер – технолог
14.12.1999
» Журналист Кямаля Гусейн гызы
О Зарифе ханум я слышала много. Я торопилась ее увидеть. Мне казалось, что она
должна быть необыкновенным человеком. Воображение не обмануло меня. Стоявшая
передо мной величественная женщина действительно была необычной. Ее высокий
рост поразил меня. Вот как состоялась наша первая встреча с Зарифой ханум: она
провела рукой по моему болящему желудку и ко мне пришел сон. Очень сладкий сон.
Мне захотелось уснуть. Меня разбудил голос женщины: Встань! – сказала женщина
Зарифа ханум, - сказал я, - я хочу спать. Она засмеялась. Боже, этот смех был не похож
на чей бы то ни было смех. До чего же он был приятный, до чего чарующий. Будучи
женщиной, я влюбилась в Зарифу ханум. Из-под ее палец струилось избавление.
Я всю жизнь буду помнить эту женщину, обладающую нежным голосом и целебными
пальцами.
Большое спасибо, Зарифа ханум! Да хранит Вас Бог для нас! Мы очень Вас любим.
Журналист Кямаля Гусейн гызы
Редакция Детских передач АзГосТелерадио
12.12.1999
» Ягубов Сабир Агакиши оглы
Есть одна женщина, которая с Божьей помощью дает людям исцеление, своими
подлинными чудесами изумляет человека, за очень короткое время совершает то, что
не могут сделать большие клиники, медицинские лаборатории, аппараты УЗИ и
рентгена, женщина с приятным голосом, красивой речью, статной фигурой - Зарифа
ханум!
Обладающая Божьим даром, эта женщина вновь вернула меня, в буквальном смысле
слова, к жизни. Да увеличится с божьей помощью ее сила.
Должен сказать, что уже около тридцати лет я - урологически больной. За эти 30 лет то в
левой, то в правой почке у меня образуются камни и через каждые 6-12 месяцев, с
ужасными болями и страданиями я избавляюсь от них.
Но в этом году камни никак не выходили из организма. Помимо того в почках начался

воспалительный процесс. Пришлось лечь в больницу. УЗИ показало, что в правой почке
было четыре, в левой - два камня. Два месяца лечения не принесли мне исцеления.
Пришли к выводу о необходимости удаления камней хирургическим путем. Однако я
воспротивился, не пожелав лечь под нож.
Наконец, судьба улыбнулась мне. Я прочитал в газете о чудесах Зарифы ханум
Маиловой, прославившейся как «Женщина-рентген», и пришел на прием этого ангеласпасителя. Она поставила мне точный диагноз и приступила к лечению. Всего через
четыре сеанса почечные камни стали растворяться и исходить из организма. На
проверке методом УЗИ у врача глаза округлились от удивления: «Куда исчезли эти
камни?!»
Зарифа ханум! Да не отнимет Вас Бог у многострадального Азербайджана. Молю
Всевышнего о том, чтобы вы всегда были для людей светочем надежды.
С глубоким уважением и почтением:
Ягубов Сабир Агакиши оглы,
писатель-журналист, член Союза Журналистов Республики
11.12.1999
» Султанова Нигяр Ахмед гызы
Язык бессилен говорить, а перо беспомощно писать о многоуважаемой, милой, доброй
Зарифе ханум.
Мне 53 года, имею семью, детей и «букет» болезней. Я имею высшее образование и до
августа 1998-го года не верила в чудеса. Так же как и всех, меня привели к Зарифе ханум
мои болезни.
Образовавшийся в 1981-м году в моей левой груди узел, в результате долгих и
болезненных лечений (врачами) вырос в 1998-ом году, дал метастазы и поставил меня
перед необходимостью хирургической операции. За эти годы образовалась еще и
миома и я безгранично устала от жизни и бесконечных лечений.
Счастливый случай дал мне возможность узнать о Зарифе ханум, хотя вначале я не
отнеслась серьезно к услышанному о ней. Однако, увидев здоровым недавно еще
смертельно больного человека, я приняла решение. В августе 1998-го года я пришла к
Зарифе ханум, принимавшей в то время больных в Гарачухуре. В тот же момент, как она
открыла мне дверь, несмотря на вуаль на лице, я почувствовала ее приятное,
необычное дыхание. Страх исчез. Зарифа ханум так точно, на научном языке назвала
мой диагноз, что я сразу поверила в ее ученость. Она обещала излечить меня и
излечила. Опухоль, от которой я страдала 17 лет, исчезла за 3 дня. Вылечив мою миому,
печень, желчный пузырь, Зарифа ханум вернула меня к жизни, к семье.
Зарифа ханум, Вы – Избранница, посланная нам для претворения в жизнь спасительной,
исцеляющей миссии Всевышнего.
Вы – богатство и мы должны беречь, лелеять, знать цену этому богатству. Я счастлива от
того, что живу с вами в одно время, в одном месте, в одной стране. Вы занимаете место
в душе каждого человека, общавшегося с вами, в том числе в моем сердце и в сердце
каждого члена моей семьи.

Я желаю от Бога, чтобы ваше дыхание, ваши руки исцеляли людей вечно.
Султанова Нигяр Ахмед гызы
Заведущая отделом Азербайджанского
Научно-Исследовательского Института
Геофизики, геофизик, жительница г. Баку
10.08.1998
» Пириева Наиба
В 2000-м году у меня заболела щитовидная железа. Стремительно растущий зоб
причинял мне страдания и вскоре поставил меня перед необходимостью
хирургического вмешательства. Когда врачи сообщили мне о необходимости операции,
я потеряла под ногами почву. Я никак не хотела ложиться под нож. Надежда была лишь
на Бога. Я желала от Всевышнего чуда, хотела, чтобы зоб исчез также, как появился . В
душе я даже тайно надеялась на это чудо.
В эти трудные дни один из моих знакомых вкратце сообщил мне о Зарифе ханум. На
прием к ней я пошла с большой верой.
Потушив свет, Зарифа ханум своими волшебными глазами осмотрела меня и поставила
диагноз: «Растущий зоб и ущемление нерва». Вторая часть диагноза полностью
подчинила меня Зарифе ханум, потому что больше, чем от зоба, я страдала от
ущемления нерва.
Зарифа ханум взялась за мое излечение. В первый же день лечения исчезли нервные
боли. Во второй день Богиня исцеления совершенно изумила меня: проводя со мной в
темноте сеанс лечения, она вдруг произнесла: «Повторишь вечером дома то, что
подумала сейчас в душе». О боже, какое чудо! Значит, Зарифа ханум вместе с лечением
одновременно читает мои мысли. Под целительными пальцами Зарифы ханум я втайне
взывала к Богу и умоляла его об исцелении.
За три дня лечения мой зоб стал уменьшаться и вскоре совершенно исчез.
Слава Всевышнему за то, что он подарил такое чудо именно представительнице нашего
народа - Зарифе ханум. С того времени прошло уже два года и я не имею никаких жалоб
на горло.
За эти два года Зарифа ханум избавила всех членов моей семьи от ряда болезней. Она наш семейный врач и спасительница. Всю жизнь мы будем ей обязаны.
Я люблю Зарифу ханум всей душой. Люблю ее не только за чудеса, но и за высокие
человеческие качества. Зарифа ханум - матерь всех сирот и обездоленных. Знать цену
этой «редкой жемчужине» долг каждого из нас.
Уважаемая Зарифа ханум, пусть Бог даст Вам долгую жизнь, крепкое здоровье. Да
хранит Вас Господь для вашей семьи, двух детей и многочисленных пациентов.
Пириева Наиба
учительница физики (Гарабала)
» Османова Солмаз Магеррам гызы

В 2001 году в 83-ой клинической больнице г.Москвы врач Горбунов поставил мне
диагноз фиброзно-кистозной мастопатии. Полтора года я беспрерывно лечилась в этой
больнице. Прекрашавшиеся во время лечения боли, тут же возобновлялись после
прекращения лечения.
При осмотре УЗИ в январе 2004г. в Республиканской больнице в г. Баку мне было
предложено удаление опухолей в грудях. Согласившись с этим решением, я сообщила о
своем намерении придти на операцию через месяц.
Вернувшись в район, я встретилась с бывшей больной Сеид Зарифы ханум. Та
посоветовала мне обратиться к Зарифе ханум. Так я и сделала.
После трехдневного лечения боли прекратились, а опухоли исчезли.
Османова Солмаз Магеррам гызы (1969)
Жительница села Атакиши Кюрдамирского района
» Ахмедова Сахарназ Мираббас гызы
Я, Ахмедова Сахарназ Мираббас гызы некоторое время лечилась в Сабунчинской
районной больнице, где мне сообщили о наличии в матке опухоли с гусиное яйцо и
необходимости немедленной операции.
Сегодня (21.06.2003) я была на приеме у Зарифы ханум. После осмотра стало известно,
что в моей матке нет никакой опухоли, врачи обманули меня. Более того, Зарифа ханум
сказала, что я вообще не нуждаюсь в лечении.
Ахмедова Сахарназ Мираббас гызы (1964)
Родилась в 1964 г. в Шемахинском районе,
проживаю в поселке Гобустан
21.06.2003
» Нуриева Егана Каграман гызы
В мае 1990-го года я, Нуриева Егана Каграман гызы, 1973 г. рождения, создала семью, но
детей у меня не было. В 1993г. я впервые обратилась к гинекологу в г. Сальяны и та
сообщила мне, что у меня нет никаких проблем, а вот у мужа, Нуриева Гурбана Байым
оглы, есть проблемы из-за недостаточной процентности спермы и он должен пройти
курс лечения. Муж некоторое время лечился, но, не выдержав боли, перестал лечиться.
В 1993 г. мы обратились в Республиканскую больницу в Баку. После осмотра обоим
поставили идентичный диагноз. Мой муж опять отказался от лечения, сказав, что не
может переносить боль от уколов. В 1994 г. мы потеряли всякую надежду на рождение
ребенка и усыновили новорожденного сына моего деверя Сабухи Нуриева. 3 месяца
назад, т.е. в декабре 2003 года, проживающая в нашем селе моя подруга и
родственница Егана, сообщила мне, что в Баку живет Сеид Зарифа ханум, которая
обладает даром излечения и посоветовала обратиться к ней и если на моем роду
написан ребенок, то она поможет и излечит. Об этом я сказала мужу и он согласился
поехать в Баку, но только в марте 2004 года.
В этом году в день ашуры (2-е марта 2004 г.) я пошла в сельскую мечеть и загадала
желание, попросив у Бога дитя женского рода. В ту же ночь я увидела странный сон:

длинная толпа людей шла по дороге. Когда я спросила, куда они идут, ответили, что
идут в дом Божий, в Каабу. Я тоже присоединилась к этой толпе. Когда дошли до Мекки,
я увидела несколько могил и одну отдельную могилу. Я узнала, что это могила какого-то
имама. Я обняла могилу и стала плакать. В это время могила превратилась в человека с
черной бородкой и благообразным лицом. Окружающие сказали, что это Имам и он
будет выспрашивать у одного из паломников о его беде. Он посмотрел сперва на людей,
а затем на меня и спрсил: «Какое у тебя горе?» Я ответила, что вот уже 13 лет не имею
ребенка. «Не тревожься, - сказал он, у нас есть врач, мы велим и он тебя осмотрит».
На призыв имама явилась высокая, одетая в белое, с лучезарным лицом, женщина. Я
спросила ее имя и она ответила - Зарифа. Я сказала ей, что уже восемь месяцев жду с
ней встречи и вот мы встретились с ней в Мекке в день траура. «Не беспокойся, - сказала
она, я знаю про твою беду». После этого Зарифа ханум исчезла. Когда она вернулась, в
ее руках была 3-х летняя девочка, она протянула ее мне со словами «держи ее». Я
прижала девочку к себе.
7-го марта 2004 года мы с мужем пришли в Очаг Зарифы ханум. Зарифа ханум
сообщила, что у мужа нет никаких проблем, а мне сказала, что «из-за чрезмерного
употребления лекарств в маточных трубах образовались спайки и произошло их
ссужение, вследствие чего в них не происходит оплодотворения» (из диагностической
анкеты). И, самое главное, она сообщила, что вылечит меня.
Нуриева Егана Каграман гызы
Жительница села Гарабаглы Сальянского района
10.03. 2004 г.
» Ханларов Орхан Арастун оглы
02 апреля 2004-го года во 2-ой Бакинской городской клинической детской больнице
профессор А.Ф.Гараев, проведя осмотр Орхана Арастун оглы Ханларова в рентгеновском
отделе, сообщил о наличии на лице и на лбу Орхана двустороннего кистозного
гайморита. Он назначил курс лечения и известил, что в случае отсутствия эффекта,
придется делать тяжелую операцию. Члены семьи впали от этого известия в настоящий
шок.
По совету близких родственников, 03 апреля 2004 года мать Орхана привела его к Сеид
Зарифе ханум. При осмотре выяснилось, что вследствие ссужения кровеносных сосудов
на голове Орхана, происходят спазмы, а гайморит наблюдается в незначительном
количестве.
Зарифа ханум обещала помочь Орхану.
Ханларов Орхан Арастун оглы (1988)
г. Баку, Наримановский район,
ул. Ашрафа Алиева, дом 37, кв.56,
телефон: 66-54-11
03.04.2004
» Агаева Назифа Ахмед гызы

ОНА СПАСЛА МЕНЯ
Я - родом из Физули, а муж - из Лачина, нам обоим выпала на долю судьба
вынужденных переселенцев. В 1994 году мы поженились, имеем одну дочку девяти лет.
Долгие годы я лечилась. В мае этого года выяснилось, что я беременна. Но боли
заставили меня обратиться к врачу. Осмотры и УЗИ показали, что я была беременна
двойней - один ребенок выкинут, другой - находится в трубе, которая набухла и через
час лопнет. По словам врачей, оставался лишь один выход - операция. В роддоме №5 на
Баилово мне уже приготовили место и не остовалось больше никакой надежды. Мы
должны были заплатить 1.000.000 манат, хотя находились в крайне тяжелом
положении. Страх, волнение, безденежье и операционный стол... вот в таком отчаянном
положении мы уже садились в машину, чтобы отправиться в путь. В это время моя тетя
Зейнаб ханум потребовала отправиться к Зарифе ханум. Я боялась потерять время,
опасалась, что труба может лопнуть и я могу умереть. Но, несмотря на это, мы все же
решились и, сев в такси, поехали к Зарифе ханум. Всю дорогу я плакала и дрожала от
страха. Зарифа ханум приняла меня без очереди, провела рукой по голове, с приятной
улыбкой на лице, ласковым голосом успокоила и, проведя в темную комнату,
осмотрела «рентгеновским взглядом». Она подтвердила диагноз врачей и сложность
создавшегося положения. Потом несколько раз провела рукой по моей брюшной
полости и сказала, что провела ребенка из трубы в матку, опасность миновала, все будет
хорошо. До того дня я несколько дней ничего не ела, не пила, не спала от боли и
переживаний. Слава богу, все действительно обошлось, от Зарифы ханум я приехала на
Баилово, болей уже не было и захотелось есть и спать.
Вот так, благодаря чуду, сотворенному Зарифой ханум, я избежала операционного стола
и больших материальных затрат.
Всю жизнь я обязана Зарифе ханум. Пусть Всевышний подарит ей долгую жизнь, ибо
она - ангел милосердия, гордость нашей нации.
Агаева Назифа Ахмед гызы
г. Баку, поселок Баилово, ул. Г.Аббасова, 42.
» Свекровь Алиевой Зюмрюд - Джафарова Миная
В 1995 г. мой сын создал семью с Алиевой Зюмрюд Гусейн гызы. 7 лет у них не было
детей. В 1996-1997-м годах Зюмрюд лечилась в Бакинской городской больнице,
больнице им. Гараева, в 1998 г. - в Бакинском Онкологическом Диспансере, и все
безрезультатно. В обеих больницах был поставлен диагноз: детей не бывает из-за
слабого процентного соотношения мужской спермы.
В апреле 2002 г. соседи посоветовали ей обратиться к Сеид Зарифе ханум. После первого
осмотра Зарифа ханум сообщила ей, что диагноз, поставленный Джафарову Хафизу,
ошибочен и проблема в самой Зюмрюд, из-за воспаления матки она не может
забеременеть.
Зарифа ханум взялась за ее лечение. В конце 2002 года у них появился первый ребенок Лейла, а после повторного лечения, в марте 2004 года родила Джалала.

Свекровь Алиевой Зюмрюд - Джафарова Миная
г. Баку, поселок Зиря, ул. Бабаева, тупик 6, дом 22,
телефон: 57-19-71
19.05.2004
» Асадова Светлана Агагусейн гызы
ЛУЧЕЗАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЛУЧЕЗАРНОГО МИРА
Спрашивают: - Что за человек твой брат?
Ответ: - Я не был его спутником.
Я очень счастлива, что вот уже 10 лет мы идем с Зарифой ханум по одной дороге. Как и
другие больные, я тоже приходила к ней за исцелением. За время моего лечения я
почувствовала, что все больше и больше привязываюсь к Зарифе ханум. По моему,
каждый человек - это живая планета. В этом смысле, Зарифа ханум - особенная,
возвышенная, недосягаемая планета, парящая в необыкновенной, волшебной,
чудесной атмосфере... она дорога всем. Ворота этой планеты - доброта. И я поддалась
чарам ее волшебной ауры. Ровно 10 лет я - свидетельница ее чудес. Стало быть и я человек мира чудес.
Одним из основных факторов, привязывающих меня к Зарифе ханум, является ее
большое сердце. Даже один маленький кусок она делит на сто частей. Неся в рот
последний кусочек, она оглядывается по сторонам: может кто-то в нем нуждается?
Говорят, что вся красота мира обязана солнцу. Мир не без великих людей, каждый край,
каждый город, каждая страна имеет своего великого человека. А Зарифа ханум великий человек человечества. Уже 10 лет я - свидетельница этого. Плата за ее лечение
измеряется не деньгами.
Говорят, что каждая травинка растет на своем корню. Может быть своим благородством
Зарифа ханум обязана своим корням, своему роду, своей истории. Один из великих
мировых чародеев слова Хосе Марти сказал, что самая трудная профессия - быть
человеком. Зарифа ханум в совершенстве обладает этой профессией. Причем она
обладает немыслимой физической энергией, волей, терпением. Если один день к ней на
прием приходят сто больных, то она принимает их всех, никого не возвращает обратно
без надежды. Она ставит диагноз и, одновременно, лечит. Каждые трое, четверо из этих
бльных приходят в надежде получить материальную помощь и, неизменно,
возвращаются радостные и довольные. Может быть, было такое время, когда Зарифа
ханум и сама нуждалась в помощи. Мало того, что она всячески скрывает это, но и в
такие времена не скупится оказывать помощь.
Говорят, что Господь обитает в сердцах тех, кто живет в страданиях и невзгодах. И
каждый раз, когда ей приходилось тяжело, она обращалась к Богу, не теряла надежду и
веру в него.
Этот светлый, лучезарный человек является к тому же олицетворением гордости. В
каждую тяжелую минуту она всегда высоко держала голову, опиралась на свою
гордость. Ее девиз: человек умирает, но на свете остается человечность. Мужи уходят из
этого мира, но остается мужественность. Своими добрыми делами и помыслами Зарифа
ханум осчастливила тысячи, десятки тысяч семей, подарила им здоровье, надежду,
счастье. Вот уже 33 года целебные руки Зарифы ханум озаряют светом многие жизни. Я

хочу заключить свои мысли о человеке, ставшем мне дороже родной сестры,
следующим баяты:
... Останется,
Мир остается, останется.
Все в него придут-уйдут,
Лишь человечность останется.
Асадова Светлана Агагусейн гызы
» Лятифа Гасан гызы Тагиева
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЗАРИФЫ ХАНЫМ НЕ ИМЕЮТ СЕБЕ В МИРЕ РАВНЫХ
С самого вечера я не нахожу себе места от обуревающих меня утомительных дум,
мечтаний, мыслей.
Не знаю как, с чего, с какого слова начать эти строки...
Хватит ли у меня сил увидеть отличительные качества этого, стоящего высоко над
обыденностью, человека? И, вообще, существует ли такая разница?!
Достаточно внимательно всмотреться в ее глаза, чтобы сразу почувствовать насколько
разными могут быть человеческие способности. Аллах щедро наградил Зарифу ханым
этим даром!
Она обладает «божьим даром» в прямом смысле этого слова. Именно он, а также
терпение и воля возвели ее на высшую ступень.
О зарифе ханым я слышала много чудесного. Я далеко от попыток прокомментировать
все это, но все же хочу рассказать одну историю, связанную со мной. В разное время мне
пришлось перенести три тяжелые операции. Сложилось так, что передо мной встала
необходимость четвертой операции. Причем, незамедлительно.
В дни моих метаний между жизнью и смертью наш оператор Вафа Аббасова
предложила мне обратиться к Зарифе ханым. Я согласилась, и в этот же день Вафа
привела меня к ней.
Зарифа ханым, с лицом, покрытым рубендом, провела в темной комнате мое
обследование. Меня удивило то, что поставленный ею диагноз полностью совпадал с
диагнозом, поставленным при помощи аппарата УЗИ.
Вдруг наши взгляды встретились. И в тот момент я поняла, что она сильно отличается от
обычных людей. После разговора с Зарифой ханым я еще раз осознала какой
таинственный мир скрывает она в себе.
Теперь, когда я пишу о ней, по-пеньшей мере, хочется посетовать на бессилие слова.
Ее жизнь – это полная страданий повесть, это океан, образовавшийся из копелек
здоровья, подаренного ею людям.
Благодаря мышлению, подпитывающемуся мощным светом таинственного мира и
феноменальными способностями, эта молодая, красивая женщина смогла возвыситься
до уровня мудрого целителя.
Потоком ее животворной силы пользуется целый наорд. Я тоже стала одной из них. Ее
целительныя сила коснулась меня в момент сильных переживаний по поводу грядущей
четвертой операции. Зарифа ханым, не прибегая к помощи лекарств, спасла меня. Я до
сих пор нахожусь под впечатлением этой ощеломительной истины. Я здорова, и теперь

моим единственным, с помощью Аллаха, желанием является сделать прекрасную, без
роскоши и напыщенности, полную истины передачу об олицетворении
доброжелательности – Зарифе ханым.
Иншаллах, встретимся с Зарифой ханым на экране!
Лятифа Гасан гызы Тагиева,
Сотрудник Азербайджанской Государственной Телерадиокомпании.
» Фрау рентген
Фрау рентген
В своем Отечестве признанья не увидев,
В стремленьи к Свету из кромешной тьмы,
От Родины тказом всех обидев,
Уехал Ум.
В с чем остались мы?
В с ожиданьем, что когда-то, где-то
Вдруг кто-же самое создаст,
И привезет с конца другого света,
лишь деньгам нашим должное воздаст.
И мы пред ним – спелые в раболепье.
Мы – между будущим и прошлым меж,
Свое считая все одним «отребьем»,
Как Свят на Бога, смотрим за рубеж.
Неужто руки – из «другого места»?
Неужто не работает, «кто ест»?
Жених грядет труда, где ждет Невеста,
Не посикать ли для Невесты мест?

» Моей сестры
Моей сестры
Много сил вкладывает, исцеляя больных
Словно солнце, излучает свет, глаза моей сестры
Своей горячей кровью зажгла наш очаг
Освещает многие дома глаза моей сестры.
Послушай-ка ты наставления Зарифы
Почувствуй в трудную минуту ее доброту
Если глубже вникнешь в ее советы
Дороже золота слова моей сестры.

Не жила она беспечной жизнью
Не стремилась к мир ной суете
Провела над больными и ранеными
Ни дня, ни ночи не было у моей сестры.
Сколько бедствий она отвела
Какую тяжелую ношу на себя взвалила
Ее заботливые руки – очаг исцеления
Очень трудный путь – путь моей сестры.
Кюсгюн взгляни внимательно на эти дела
Без целителя не исцелится ни одна болезнь
В этом большом мире после Создателя
Созидающая сила есть у моей сестры.
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