


 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга посвящена чудесам и тайнам воды источника 
Зам-зам, и прежде чем приступить к этой теме и кос-
нуться тайн и достоинств этой воды, необходимо вспом-
нить о том испытании, которое выпало на долю пророка 
Ибрахима, его жены Хаджар и их грудного младенца 
Исмаила, когда Ибрахим отправил их в Мекку. В то 
время Мекка была землей, лишенной воды и еды. Однако 
Хаджар, узнав, что это испытание от Аллаха, 
подчинилась Ему и, отдавшись на волю Всевышнего, 
сказала: «Значит, Аллах не погубит нас». И вознаградил 
ее Аллах тем, что из-под ног ее сына Исмаила забила 
ключом вода, оставшись неиссякаемым чудом до сего 
дня. 
Источник Зам-Зам расположен у самого благосло-

венного места на земле — у Священной Каабы и внутри 
Священной мечети ал-Харам в Мекке. Из этого источни-
ка пили пророки Аллаха, и любимец Аллаха — Пророк 

Мухаммад  — с благоговением пил из этого 
источника. Более того, по просьбе Пророка 

Мухаммада  запасы воды Зам-Зам были привезены в 
город Медину, где он ее хранил. 



Джабир передал слова Посланника Аллаха : «Все 
грехи простит Аллах тому человеку, кто завершил таваф 
вокруг Священной Каабы [сделал обход Каабы 7 раз], 
после чего выполнил 2 рак'ата намаза возле Макам 
Ибрахим, а затем попил воды из источника Зам-Зам». 

Посланник Аллаха  сказал: «В воде Зам-Зам 
содержится исцеление от всех болезней» (Дайлами). 
Настоящий верующий пьет сполна из источника Зам-Зам, 
в то время как лицемер пьет не сполна (то есть это как бы 
знак лицемерия не пить досыта воду Зам-Зам). 
Вода Зам-зам имеет удивительные свойства. Если че-

ловек выпьет ее, то почувствует приятный вкус, она не 
портится, утоляет чувство голода и служит исцелением 
от болезней по воле Всевышнего Аллаха. Передают со 

слов Ибн Аббаса, что Пророк , сказал: «Вода Зам-зам 
помогает осуществлению того, ради чего ты ее пьешь». 
Ибн Аббас поясняет: «Если ты пил ее и исцелился, то 
исцелил тебя Аллах; если ты пил ее, чтобы насытится, то 
насытил тебя Аллах; если ты пил ее, чтобы утолить 
жажду, то утолил ее Аллах; если ты пил ее, прося 
защиты, то Аллах защитит тебя». 
Все это служит указанием на то, что если человек об-

ратится с мольбой к Всевышнему Аллаху перед тем, как 
выпьет из этого источника, его мольба обязательно будет 
принята. 
Абу Зарр Гифари поведал случай, произошедший во 

время принятия им Ислама, когда он прибыл в Мекку. 

Когда я услышал объявление о пророчестве 

Посланника Аллаха , то я решил отправиться в 



Мекку и, прибыв туда, начал расспрашивать о нем. 
Недоброжелательные люди тогда накинулись на меня 
и избили, в результате чего я упал на землю без 
сознания. Когда через какое-то время я пришел в 
себя, то побежал к Каабе и стал прятаться возле нее. 
Там иногда по ночам я видел Посланника Аллаха 
совершающего таваф (обход Каабы), и я 

приветствовал его. Однажды Посланник Аллаха  
спросил, когда я пришел в Мекку, на что я ответил, 
что прибыл сюда 30 дней назад. Тогда он спросил, 
кто снабжал меня питанием. Я ответил, что кроме 
воды Зам-зам я не ел ничего. Услышав мой ответ, 

Посланник Аллаха  сказал, что, воистину, это 
благословенная вода и является лучшей едой из всех 
видов питания. 

Алляма (великий ученый) Тадж ад-Дин передал в своей 
книге, что как-то раз у аллямы Мухаммада ибн Исхака 
ибн Хузейма спросили, как он достиг такого высокого 
уровня знаний, на что он скромно ответил, что Послан-
ник Аллаха Ш говорил, что то, ради чего человек пьет 
воду Зам-зам, сбудется. «Я же пил с мольбой (ду'а) по-
лучить знания, и Аллах наградил меня исполнением же-
лания», — сказал он. 
Удивляет то, что небольшой водоем, размером с ма-

ленький пруд, является тем источником, который еже-
дневно обеспечивает паломников сотнями литров воды с 
тех самых пор, как он возник во времена пророка 
Ибрахима  тысячи лет тому назад. 



Таким образом, вода Зам-зам— это вода, у которой 
есть свои тайны и своя ценность. Это о ней сказал Про-

рок Мухаммад : 
 

 
Воистину, она — благословение, она — и сытная еда, и 
лечение болезни. 

Также Посланник Аллаха  сказал: 
 

 
Вода Зам-зам — лечение любой болезни и защита от 
любого страха и печали. 
 

Также Посланник Аллаха  сказал: 
 

 
Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. Если ты 
пьешь ее, чтобы исцелиться от болезни — исцелит 
тебя Аллах. Если ты пьешь ее, чтобы найти защиту — 
защитит тебя Аллах. Если ты пьешь ее, чтобы 
утолить свою жажду — утолит ее Аллах. (Ал-Хаким) 

Вода Зам-зам очень полезна в лечении многих болез-
ней, о чем вы узнаете из этой книги. Мы приведем здесь 
некоторые данные и примеры, служащие доказательством 
исцелений. 
Ал-Баха' Зухайр сказал о воде Зам-зам:  



В стороне оставь любую воду при упоминании 
Зам-зам, И оставь любое вади при упоминании 
Ну 'ман. 

Мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы этот труд был 
только ради Его Довольства. Воистину, Он — лучший по-
кровитель и лучший помощник. 

Да благословит Аллах Мухаммада , и тех, кто был 
рядом с ним, и его сподвижников. 
Только Аллах приводит на путь истинный. 
 
 
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЗАМ-ЗАМ 
В сборнике достоверных хадисов Имама ал-Бухари 

приводится следующий хадис': 
Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах 

ими обоими, рассказал: 
— Первой женщиной, которая стала носить пояс, была 

мать Исмаила , а стала она носить пояс для того, 
чтобы скрыть свои следы от Сары.1 Потом Ибрахим 
привез ее [к тому месту, где ныне находится] Кааба, 
вместе с ее сыном Исмаилом, которого она еще кормила 
грудью, [а именно —] к большому дереву [,стоявшему у] 
возвышенности [, где впоследствии забил] Зам-зам [, 
который ныне находится в пределах] мечети. В то время 
в Мекке2 никого не было, как не было там и воды. И 
[Ибрахим] оставил их там, оставив им бурдюк фиников и 
мех с водой, после чего двинулся в [обратный путь], а 

                                                 
1 Сара сама подарила Хаджар Ибрахиму , но когда Хаджар забеременела, Сара стала ревновать и поклялась, что отрежет 
три части ее тела. Тогда Хаджар убежала от нее. надев пояс, концы которого волочились по земле, заметая ее следы. 
2 То есть на том месте, где впоследствии была построена Мекка. 



мать Исмаила последовала за ним [со словами]: «О 
Ибрахим, куда же ты уходишь, бросая нас в этой долине, 
где нет людей и [вообще] ничего нет?!» И она много раз 
повторила [эти слова], но он даже не повернулся к ней. 
Потом она спросила его: «Аллах ли повелел тебе сделать 
это?» Он ответил: «Да». Она сказала: «Тогда Он не 
оставит нас!» — после чего вернулась [к Исмаилу]. 
А Ибрахим пошел [дальше], достигнув же горного 

перевала, где они не [могли] видеть его, он повернулся в 
сторону Каабы, воздел руки к небу и обратился с 
мольбой к Аллаху [, произнеся такие слова: «Господь 
наш, поистине, поселил я часть своего потомства в 
долине, где ничего не растет, у Твоего Заповедного дома. 
Господь наш, пусть они совершают молитву, и склони к 
ним сердца [некоторых] людей, и надели их плодами, 
чтобы они благодарили [Тебя]!»1 
Что же касается матери Исмаила, то она кормила его 

грудью и пила воду [, которая у них была], а когда мех 
опустел, она и ее сын начали испытывать жажду. И она 
стала смотреть, как [ее сын] корчится [перед ней, 
мучимый жаждой], а потом ушла [, покинув его], так как 
не мота смотреть [на его мучения]. Она увидела, что 
ближайшей горой [к тому месту, где она находилась,] 
была ас-Сафа2, поднялась на нее, повернулась к долине и 
стала смотреть туда [в надежде увидеть кого-нибудь, но 
никого не увидела]. Тогда она спустилась с ас-Сафы, а 
когда достигла долины, подняла края своей одежды, 
бросилась бежать [,как может бежать изнуренный 

                                                 
1 Коран 14:37. 
2 В тексте хадиса ас-Сафа названа горой, но на самом деле ас-Сафа и ал-Марва являются двумя холмами, расположенными в 
непосредственной близости от Каабы. 



человек], пересекла эту долину и достигла ал-Марвы. 
Поднявшись на нее, она стала смотреть [по сторонам в 
надежде] увидеть кого-нибудь, но никого не увидела, и 
она проделала [этот путь семь раз].1 
Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах 

ими обоими, что Пророк  сказал: «Вот почему люди 
бегают между ними»2 [, после чего Ибн Аббас 
продолжил свой рассказ]: 

- Достигнув ал-Марвы [в последний раз], она услыхала 
какой-то голос, сказала себе: «Тише!» — стала 
прислушиваться и снова услышала голос. Тогда она 
сказала: «Ты дал мне услышать [твой голос, а можешь] 
ли ты помочь [мне]?» И тут на том месте [, где сейчас 
находится] Зам-зам, она увидела ангела, который [рыл 
землю] своей пяткой [или: ...своим крылом], пока оттуда 
не забила вода. [Увидев это,] она обложила [источник, 
одновременно], наполняя свой мех, но и после того, как 
она наполнила его, вода продолжала течь. 

Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах 

ими обоими, что Пророк  сказал: «Да помилует Аллах 
мать Исмаила! Если бы она оставила Зам-зам [или: ...не 
набирала его воду...], он стал бы потоком [,текущим по 
земле]!» [— после чего он продолжил свой рассказ]: 

- И она напилась и покормила своего сына, а потом 
этот ангел сказал ей: «Не бойтесь гибели, ибо, поистине, 
здесь [будет возведен] дом Аллаха, который построят 

                                                 
1 Иначе говоря, она металась между холмами, трижды поднявшись на вершину одного из них и четырежды — на вершину 
другого. 
2 Имеется в виду ритуальный бег (са'й) паломников между холмами ас-Сафа и ал-Марва во время совершения хаджжа или 
умры. 



этот мальчик и его отец, а Аллах не бросает близких к 
Нему!» Что же касается [того места, где потом возвели] 
Каабу, то оно находилось на возвышенности наподобие 
холма, и потоки воды текли справа и слева от него.1 И 
[Хаджар жила] так, пока однажды [мимо них не проехали 
люди из племени джурхум, прибывшие со стороны 
Када2. Остановившись [там, где сейчас находится] 
нижняя часть Мекки, они увидели парившую [в небе] 
птицу3 и сказали: «Не иначе как эта птица кружит над 
водой, но мы знаем, что в этой долине воды нет!» И они 
направили туда одного или двух посланцев, которые 
обнаружили воду и вернулись, сообщив им об этом, 
после чего [все] отправились туда. [В это время] мать 
Исмаила сидела у воды, и они спросили ее: «Позволишь 
ли ты нам остановиться рядом с тобой?» Она сказала: 
«Да, но прав на этот источник у вас не будет», и они 
сказали: «Да»4. 

Ибн Аббас сказал, что Пророк  сказал: «Я матери 
Исмаила, любившей беседовать с людьми, понравилось 
это». 

[Ибн Аббас сказал]: 
- Тогда они остановились там и послали за своими 

семьями, которые стали жить вместе с ними, а некоторые 
из них поселились там постоянно. Тем временем 
мальчик5 подрос и научился у них арабскому языку, а 
они восхищались им и ценили его [за его достоинства], 
когда же он достиг [совершеннолетия], они женили его 
                                                 

1 Подразумевается, что это было в период дождей. 
2 Название места в верхней части Мекки. 
3 Имеется в виду, что она кружила над одним местом, все время возвращаясь к воде и не улетая отгула 
4 Иначе говоря, соптасилнсь с этим. 
4     То есть Исмаил 



на одной [из своих соплеменниц]. А после смерти матери 
Исмаила и его свадьбы [туда] приехал Ибрахим, чтобы 
повидаться с [теми, кого] он оставил [на этом месте], 
однако он не застал Исмаила.. Тогда он стал спрашивать 
о нем его жену, и она сказала: «Он ушел, чтобы добыть 
для нас [что-нибудь]».1 Потом [Ибрахим] спросил ее о 
том, как они живут и каково их положение, и она сказала: 
«Плохо, ибо мы претерпеваем нужду и бедствуем!» — и 
[стала] жаловаться ему. [Ибрахим] сказал: «Когда придет 
твой муж, приветствуй его [от моего имени] и скажи ему, 
чтобы он сменил порог у своей двери». А когда пришел 
Исмаил, он как будто бы что-то почувствовал и спросил: 
«Приходил ли к вам кто-нибудь?» [Его жена] сказала: 
«Да, к нам пришел такой-то старец, который спрашивал 
нас о тебе, и я рассказала ему [о том, что его 
интересовало], а потом он спросил меня о том, как мы 
живем, и я рассказала ему, что мы претерпеваем нужду и 
бедствуем». [Исмаил] спросил: «Дал ли он тебе какой-
нибудь совет?» Она ответила: «Да, он велел мне 
приветствовать тебя и [передать] тебе, чтобы ты сменил 
порог своей двери». [Исмаил] сказал: «Это мой отец, и он 
велел мне расстаться с тобой, возвращайся же к своей 
семье!» — а потом он развелся с ней и женился на другой 
[женщине из племени джурхум]. 
После этого Ибрахим провел отдельно от них [столько 

времени, сколько] было угодно Аллаху, а затем пришел к 
ним, но [опять] не застал [Исмаила]. Тогда он зашел к его 
жене и стал расспрашивать о нем, а она сказала: «Он 
ушел, чтобы добыть для нас [что-нибудь]». Он спросил: 
«Как ваши дела?» — и принялся расспрашивать ее о том, 
                                                 

1 Имеется в виду, что он отправился на охоту. 



как они живут и каково их положение, и она сказала: «У 
нас все хорошо и всего вдоволь», после чего 
возблагодарила Аллаха. [Ибрахим] спросил: «Что вы 
едите?» Она ответила: «Мясо». Он спросил: «А что 
пьёте?» Она ответила: «Воду»,— и тогда [Ибрахим] 
воскликнул: «О Аллах, благослови их мясо и воду!» 

Пророк  сказал: «В то время у них не было зерна, а 
если бы оно было, то он призвал бы благословение Аллаха 
и на него». 

[Ибн Аббас] сказал: «Если же кто-нибудь станет 
питаться только [мясом и водой] за пределами Мекки, 
это обязательно повредит ему». [И продолжил рассказ:] 

- [Потом Ибрахим] сказал: «Когда придет твой муж, 
приветствуй его и скажи ему, чтобы он укреплял порог 
своей двери». Когда пришел Исмаил, он спросил: 
«Приходил ли к вам кто-нибудь?» [Его жена] сказала: 
«Да, к нам приходил благообразный старец, — после 
чего она отозвалась о нем с похвалой и сказала: — «Он 
спрашивал меня о тебе, и я рассказала ему [о том, что его 
интересовало], а потом он спросил меня о том, как мы 
живем, и я сказала ему, что у нас все хорошо». [Исмаил] 
спросил: «Дал ли он тебе какой-нибудь совет?» Она 
ответила: «Да, он приветствует тебя и велит тебе, чтобы 
ты укреплял порог своей двери». [Исмаил] сказал: «Это 
мой отец, а порог — это ты, и он велел мне не 
расставаться с тобой». 
После этого Ибрахим провел отдельно от них [столько 

времени, сколько] было угодно Аллаху, а потом пришел 
к ним [и увидел, что] Исмаил точит свои стрелы под 
большим деревом рядом с Зам-замом. Увидев 



[Ибрахима,] он поднялся [со своего места, направился] к 
нему, и они [приветствовали друг друга, как подобает] 
отцу приветствовать сына, а сыну — отца, а потом 
[Ибрахим] сказал: «О Исмаил, поистине, я получил от 
Аллаха одно повеление». [Исмаил] сказал: «Делай, что 
повелел тебе твой Господь». Он спросил: «А ты 
поможешь мне?» [Исмаил] сказал: «Я помогу тебе». 
Тогда [Ибрахим] сказал: «Поистине, Аллах велел мне 
построить здесь дом» — и указал на холм, 
возвышавшийся [надо всем] вокруг. И тогда они 
заложили основы этого дома1, и Исмаил стал носить 
камни, а Ибрахим — строить; когда же были возведены 
стены, [Исмаил] принес и поставил этот камень для 
[Ибрахима],2 который встал на него и продолжал 
строить, Исмаил же [продолжал] подносить ему камни, и 
они говорили: «Господь наш! Прими от нас, поистине, 
Ты — Слышащий, Знающий».3 

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ВОЗРОЖДЕНИИ ЗАМ-ЗАМА 
Ал-Факихи рассказывает так: рассказал нам Абд Аллах 

ибн Имран ал-Махзуми, который сказал, что им рас-
сказал Са'ид ибн Салим, который сказал, что им 
рассказал Усман ибн Садж, который сказал, что дошел до 

них рассказ от Посланника Аллаха , со слов Вахба ибн 
Мунаб- биха, который рассказал, что Мекка была 
местом, в котором не было ни воды, ни какого-либо 
жилья до тех пор, пока не открыл Аллах для Исмаила 
Зам-зам — и Мекка заселилась. И, когда появилась вода, 

                                                 
1 То есть Каабы. 
2 Имеется в виду «место Ибрахима» [Макам Ибрахим] — камень со следами человеческих ног, который и ныне 
стоит между Каабой и Зам-замом. 
3 Коран 2:127. 



пришло сюда племя джурхум из Йемена. И если бы не 
эта вода, которую открыл Всевышний Аллах для 
Исмаила, то никто не жил бы здесь до сих пор. Усман 
сказал (и это отметили некоторые другие ученые), что 
Зам-зам еще называли «существовавший раньше» и что 
он был ударом ноги Джибрила и стал питьем для 
Исмаила. Джибрил утешил его этой водой в тот день, 
когда он и его мать страдали от жажды. Ибрахим же 
откопал этот колодец позже. 
Ученые говорят так: племя джурхум использовало эту 

воду для питья и постепенно осело здесь. Когда же их 
отношение к святыне (Каабе) стало неуважительным и 
оскорбительным, когда они разграбили ее сокровища, где 
тайком, где в открытую, когда дошли в своих грехах до 
невозможного — тогда источник Зам-зам стал постепен-
но истощаться. И иссяк. Это место постепенно исчезало 
и засыпалось, век за веком покрываясь слоями земли, 
оставляемыми проходящими по нему селями, до тех пор 
пока не исчезло совсем. 
Амр ибн ал-Харис ибн Мадад ибн Амр ал-Джурхуми 

взывал к народу джурхум и увещевал их, обращая их 
внимание на то, что они делают и как относятся к 
святыне, предупреждая их, что наказание за это 
неизбежно и неотвратимо. Он обращался к ним: 

— Воистину, Мекка — это место, не дающее приют не-
честивцу. Заклинаю Аллахом, остановитесь прежде, чем 
придет к вам тот, который выгонит вас из нее с позором 
и унижением. Тогда вы будете мечтать иметь 
возможность совершать обход Каабы — но не сможете. 
И когда они не вняли его увещеваниям, он проник в 

Каабу и забрал оттуда двух золотых газелей и закопал 



все это ночью в том месте, где находился Зам-зам. Он 
сделал это втайне от джурхум, так как опасался за эти 
сокровища. И сделал Аллах так, что покорило их племя 
хузаа и выгнало их из святыни. И Кааба, и Мекка 
находились под их управлением столько, сколько хотел 
Аллах. А месторасположение колодца Зам-зам забылось 
за давностью лет, до тех пор, пока не отдал его Аллах 
Всевышний в руки 
Абд ал-Мутталиба ибн Хашима [дед Посланника 

Аллаха ]. 
Ал-Факихи рассказывает об этом так: 
И вот с чего началось это дело у Абд ал-Мутталиба. 

Как-то раз он спал возле Каабы, как рассказал мне об 
этом Иазид ибн Аби Хубайб ал-Мисри, со слов 
(Муртада) ибн Абд Аллаха ал-Йазни, со слов Абд Аллаха 
ибн Йазид ал-Гафиги, который рассказал, что он слышал, 

как Али ибн Аби Талиб  рассказывал историю Зам-
зама о том, как Абд ал-Мутгалибу было приказано 
откопать его. Али ибн Аби Талиб передает рассказ Абд 
ал-Мутгалиба: «Вот сплю я около Каабы, и вдруг 
приходит ко мне (во сне) некто и говорит: "Откопай 
добро". Я спросил: "Что значит добро?" Потом он ушел 
от меня, и я продолжал спать. И на следующий день, 
когда я также спал в этом месте, он снова пришел ко мне 
и сказал: "Откопай Его добродетель". Я спросил: "Что 
значит «Его добродетель»"? На следующий день я опять 
спал там, и он опять пришел ко мне и сказал: "Откопай 
Зам-зам". Я спросил: "Что значит Зам-зам?" Он сказал: 
"Не иссякает и не иссушается, поит паломников 
Великого, он находится между содержимым желудка и 



кишок и кровью (жертвенных животных), возле клюва 
белоногой вороны, возле муравейника". 
Али ибн Аби Талиб продолжает: и вот когда ему было 

растолковано значение этого колодца и было указано его 
местоположение, он понял, что этот сон — правда. Тогда 
он взял мотыгу и отправился туда рано утром вместе со 
своим сыном ал-Харисом ибн Абд ал-Мутталибом [а у 
него в то время не было других сыновей, кроме него]. И 
вот когда показался ил, Абд ал-Мутталиб закричал: 
«Аллаху Акбар!». А курайшиты поняли, что он наконец 
нашел то, что искал. Они пришли к нему и сказали: 

— О Абд ал-Мутталиб, это наше наследство от нашего 
отца Исмаила, и у нас есть в нем своя доля. Поделись с 
нами. 
Абд ал-Мутталиб сказал: 
— Не сделаю этого. Это дело поручено мне и, значит, 

принадлежит мне. 
Они продолжали: 
— Поделись с нами. Мы не оставим тебя в покое и 

будем требовать свою долю. 
Абд ал-Мутталиб сказал: 
— Тогда выберите кого-нибудь, кто рассудит между 

нами. Вы согласны обратиться к жрице племени Са'д ибн 
Хузейм? 
Они сказали: 
— Хорошо. 
Эта жрица была самой почитаемой на земле Шама. 
И вот Абд ал-Мутталиб и группа людей из рода его от-

ца — потомков Абд ал-Манафа, которые должны его со-
провождать, оседлали своих верблюдов. Оседлали своих 
верблюдов и представители из всех других родов племе-



ни курайш. Отряды отправились в путь. Местность же, 
по которой им предстояло совершить переход, была в то 
время пустыней. Вдруг среди пустыни закончилась вода 
у Абд ал-Мутталиба и его спутников. Жажда стала на-
столько сильной, что близкая смерть стала для них оче-
видной. Тогда они попросили воды у тех, кто шел рядом 
с ними из курайшитов. Но те отказали, сказав, что путь 
лежит через пустыни и они не хотят, чтобы их постигло 
то же, что постигло людей Абд ал-Мутталиба. 
Тогда Абд ал-Мутталиб сказал своим спутникам, что-

бы каждый выкопал для себя могилу, пока еще остались 
силы, и пусть каждый хоронит своего товарища, пока не 
останется последний — а потеря одного человека мень-
ше, чем потеря всех. Они сказали: 

— То, что ты приказал нам сейчас, — это благо. 
И каждый из них выкопал себе яму, и они сели и стали 

ждать своей смерти.  
Потом вдруг Абд ал-Мутталиб сказал, обращаясь к 

своим друзьям: 
— И мы вот так бросаем себя в руки смерти? И даже не 

хотим идти, и вообще ничего не хотим? 
Они снова отправились в путь и продолжали идти, по-

ка не выбились из сил. А те из курайшитов, которые шли 
рядом, все время за ними наблюдали: что же те делают? 
И вот когда Абд ал-Мутталиб подошел к своему 
верблюду, сел на него, и в тот момент, когда пристегнул 
его, чтобы тронуться в путь, — вдруг из-под ноги 
верблюда забил источник пресной воды. 

— Аллаху Акбар! — закричал Абд ал-Мутталиб и его 
спутники. 



Они спешились и стали пить, стали набирать воду и 
заполнили ею все сосуды, которые взяли с собой. Потом 
он позвал других курайшитов и сказал: 

— Идите к воде! Aллax уже напоил нас, и вы пейте и 
поите своих верблюдов. 
Они пили, а потом сказали: 
— Честное слово, видно, решена тяжба в твою пользу, 

о Абд ал-Мутталиб. Клянемся, мы никогда больше не 
будем оспаривать твое право на Зам-зам. Воистину, Тот, 
Который напоил тебя в этой пустыне этой водой, Тот на-
поит тебя из Зам-зама. Возвращайся к своей почетной 
должности поить паломников водой Зам-зам. 
И так вот получил он это знамение и наставление. Они 

вернулись обратно, не обратившись к жрице. И отдали 
Зам-зам в распоряжение Абд ал-Мутталиба. 

Со слов Али ибн Аби Талиба  рассказывается, что 
когда Абд ал-Мутталибу было приказано откопать коло-
дец, то было сказано так: «Иди, ищи пресную воду, в ко-
торой нет мути». И когда ему так было сказано, он 
пошел к курайшитам и сказал им: 

— А вы знаете, что мне было приказано откопать Зам- 
зам? 
Они спросили: 
— А тебе было разъяснено, где он? 
Он ответил: 
— Нет. 
Они сказали: 
— Тогда возвращайся туда, где спал, и, если это было 

от Аллаха, то получишь разъяснение. А если было от 
шайтана, то он не вернется к тебе. 



Тогда Абд ал-Мутталиб вернулся на свое место, лег и 
заснул. И снова во сне ему было сказано так: «Откопай 
Зам-зам. Воистину, его скважина не исчезает и поит 
паломников Самого Великого, он — наследие твоего ве-
ликого отца». И когда ему это было сказано, он спросил: 
«Где он?» Ему было сказано, что он возле муравейника, 
там, где клюет белоногая ворона. 
Далее Али ибн Аби Талиб рассказывает, что Абд ал-

Мутталиб вышел рано утром вместе со своим сыном ал-
Харисом [а у него не было в то время других сыновей], 
они нашли муравейник и нашли ворону, которая клевала 
между двумя идолами [Асаф и Наиля]. Он принес 
мотыгу и сказал: 

— Давай копать, где нам приказано. 
И когда курайшиты поняли, что его намерения серьез-

ны и он не шутил, пришли к нему и сказали: 
— Знаешь, мы не звали тебя копать между этими идо-

лами, возле которых мы закалываем своих жертвенных 
животных. 
Абд ал-Мутталиб сказал ал-Харису: 
— Дай мне, я буду копать. Клянусь, я завершу то, что 

мне было приказано. 
 И когда курайшиты поняли, что он не перестанет 
копать, оставили его в покое. И не успел он немного 
откопать, как показалось дно. Он и его сын 
воскликнули: «Аллаху Акбар!» и поняли, что то, что им 
было сказано — это правда. Абд ал-Мутталиб 
продолжил копать колодец, пока не нашел в нем две 
золотые газели из Мекки. В этом же колодце они 
нашли мечи без ножен, кольчуги и оружие. Курайшиты 
сказали ему: 



— В том, что ты нашел, есть и наша доля, и у нас есть 
на это право. 
Он сказал: 
— Нет. Однако предлагаю все пополам — и бросим на 
это стрелы [то есть будут разыгрывать эти половины, 
гадая на стрелах]. 
Они спросили: 
— А как мы это будем делать? 
Он сказал: 
— Я сделаю две стрелы для Каабы, две стрелы для се-
бя и две стрелы для вас. 
Они сказали: 
— Это — справедливо. 
И он сделал две желтые стрелы для Каабы, две черные 
— для себя и две белые — для курайшитов. Потом он 
приказал раздать стрелы — каждому свои, чтобы 
начать гадание по ним возле идола, которого называли 
Хубал [этот идол находился в глубине Каабы и 
считался самым 

важным из идолов]. И там Абд ал-Мутталиб обратился к 
Аллаху Всевышнему: 

— О Аллах, ты Властитель Прославляемый, Ты — 
Создающий и Ты — Возвращающий, от Тебя — то, что 
получаем по наследству, и то, что приобретаем. Дай нам 
понять сегодня то, что Ты хочешь. 
И они приступили к гаданию. Вышли две желтые стре-

лы на двух газелях для Каабы, вышли две черные стрелы 
на мечи и кольчуги для Абд ал-Мутталиба, а стрелы 
курайшитов остались. Абд ал-Мутталиб отдал 
доставшиеся ему мечи на оформление двери Каабы. То 
же самое сделали люди его племени, отдав на это одну из 



доставшихся им газелей. И это было первым золотом, 
которым была [теперь] украшена Кааба. А другую газель 
поставили в специальное углубление в Каабе, сделанное 
для подношений, и там же над этим углублением стоял 
идол народа курайш — Хубал. Эти газели находились в 
Каабе, пока их оттуда кто-то не взял и зачем — не 
известно. 
Вот так еще раз появился Зам-зам. 
 
 



ПРОРОК  о ДОСТОИНСТВЕ И ПОЛЬЗЕ 
БЛАГОСЛОВЕННОЙ ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ 

 
Все мусульманские ученые единодушны в том, что во-

да Зам-зам — без сомнения, самая лучшая вода. На тему 
ее достоинств и благословения имеется много хадисов от 

Пророка , а также рассказов его сподвижников (да 
будет доволен ими Аллах) и первых мусульман. 

Со слов Анаса ибн Малика , который сказал, что 

Абу Зарр  сообщил, как Посланник Аллаха  
рассказал следующее: 

 

 
Образовался просвет в крыше — а я в то время на-

ходился в Мекке, и спустился Джибрил . Он открыл 
мою грудь и омыл ее водой Зам-зам, затем он принес 
золотой таз, наполненный Мудростью и Верой, вылил их 
в мою грудь и потом закрыл ее, затем он взял меня за 
руку — и вознесся на ближайшее небо. И сказал Джибрил 
хранителю этого неба: «Открой». Тот спросил: «Кто 
это?» Джибрил ответил: «Джибрил». 
 
Шейх ал-Ираки упомянул, что мудрость омовения 

груди Пророка  водой Зам-зам связана с укреплением 



его для созерцания владений Небес и Земли, Рая и Ада, 
Известно, что к целебным свойствам воды Зам-зам 
относится укрепление сердца и успокоение души. Со 
слов Ибн Аббаса, который сказал: 

— Молитесь [совершайте намаз] в месте, где молились 
[совершали его] самые лучшие, и пейте то, что пили 
самые праведные. 
Спросили у него: 
— А что значит место, «где совершали его самые луч-

шие»? 
Он ответил: 
— Под мизабом [золотой водослив с крыши Каабы]. 
Спросили у него: 
— А что значит «питье самых праведных»? Он 
ответил: 
— Вода Зам-зам. 

Абу Зарр  передает свою историю прибытия в Мек-
ку и рассказывает о том, как он скрывался, когда принял 
Ислам: 

 



 

Посланник Аллаха  пришел вместе со своим 
спутником [к Каабе], и они стали совершать намаз, 

затем, когда Посланник Аллаха  закончил намаз, 
Абу Зарр поприветствовал его и сказал, что он [Абу 
Зарр] был первым, кто произнес приветствие 

Ислама. Посланник Аллаха  ответил: 
— Мир тебе и милость Аллаха, — потом спросил:  
— — Ты откуда? 
Абу Зарр ответил: 
— Я из гифар [племя недалеко от Медины]. 

Пророк  спросил его, долго ли он уже находится 
здесь, на что Абу Зарр ответил, что вот уже 30 
дней, день и ночь, он проводит здесь. 

— А кто кормит тебя? — спросил его Пророк . 
— Абу Зарр ответил: 
— У меня не было ничего из еды, кроме воды Зам-зам, 
и я даже растолстел, так что у меня на животе по-
явились складки, и я не чувствовал никаких признаков 
голода. 

Тогда Посланник Аллаха  сказал: 
— Воистину, она благословенна. Она — сытная еда.  
— (Этот рассказ передали ал-Бухари и Муслим. Этот 
же хадис передал Абу Дауд с добавлением: «и 
лечение болезни».) 

Умм Айман, кормилица Посланника Аллаха , ска-
зала, что он никогда не жаловался на голод или жажду. 
Утром, когда он просыпался, шел к источнику Зам-зам и 



пил из него. А когда мы предлагали ему еду, то он гово-
рил: «Я сыт». (Передал ал-Кураши) 

Со слов Абу Зарра , который слышал, как Послан-

ник Аллаха  сказал: 
 

Воистину, она — благословение, воистину, она — 
сытная еда. (Муслим) 

Также со слов Абу Зарра , который слышал, как По-

сланник Аллаха  сказал: 
 

Зам-зам — сытная еда и лечение болезни. (ал-Баззар) 

Со слов Ибн Аббаса , который слышал, как Послан-

ник Аллаха  сказал: 
 

Воистину, один из признаков разницы между нами и 
лицемерами — это то, что они не насыщаются от во-
ды Зам-зам. (Ибн Маджа, ад-Дарукутни и ал-Хаким) 

В другом пересказе: 
 

 



Способность насытиться водой Зам-зам — означает 
непричастность к лицемерию. 
 
Что касается исцеления, то вот что пришло к нам в 

хадисе от Ибн Аббаса , который слышал, как 

Посланник Аллаха  сказал: 
 

 
Лучшая вода на поверхности Земли — это вода Зам-
зам, в ней — сытная еда и лечение болезни. (Ибн 
Маджа) 

Каждому, совершающему большой хаджж или малый 
хаджж (умру), или каждому, кто посещает Святую 
мечеть, предписано испить воды Зам-зам и при этом до-
стичь насыщения ею таким образом, чтобы создалось 
ощущение, как будто бы вода достигла ребер. И при этом 
рекомендуется попросить у Аллаха то, что тебе не 
трудно сформулировать, — и для этой и для следующей 
жизни. 
Поскольку у воды Зам-зам много различных полезных 

свойств, то Посланник Аллаха  настоятельно реко-
мендовал нам ее пить. Первые мусульмане (да помилует 
их Аллах) выполняли наставления Посланника 

Аллаха  и каждый раз, посещая Святую мечеть, пили 
воду Зам- зам. 

 
Имам ибн ал-Каййим (да помилует его Аллах) сказал, 

что вода Зам-зам — это господин всех вод, и благороднее 



их, и достойнее их, и милее любой воды для души чело-
века, и дороже, и ценнее... и т. д. Вода Зам-зам имеет 
много имен: и сокрытая, и скупая, и насыщающая, и 
питье, и пресная. Сказано, что, возможно, она названа 
Зам-зам из-за ее обильности, а может быть, из-за ее 
концентрации в одном месте или, может быть, из-за ее 
подвижности. Эта вода выбилась из-под земли во 
времена пророка Ибрахима , когда он оставил 
Исмаила и его мать в Мекке и Аллах 
облагодетельствовал их тем, что дал им эту воду. Затем, 
через какое-то время этот колодец был затерян и откопал 

его Абд ал-Мутталиб, дед Посланника Аллаха . 

 

 
СВОЙСТВА ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ 

Вода Зам-зам обладает свойствами, которые опреде-
ляются ее составом. Ряд ученых из Пакистана уже давно 
провели исследования относительно воды Зам-зам. Ана-
логичные исследования были проведены Центром изуче-
ния хаджжа. Они доказали, что вода Зам-зам — необык-
новенная — и отличается от любой другой воды. 
Сами Ункави, генеральный директор Центра изучения 

хаджжа, рассказал: «...когда мы рыли Зам-зам в связи с 
расширением территории Святой мечети, мы откачивали 
воду, и каждый раз, когда мы забирали воду, поступала 
новая вода ...каждый раз, ко?да забирали— поступала 
новая. Нам пришлось использовать три насоса, чтобы 
осушить источник Зам-зам и приступить к работам. За-
тем мы начали исследование воды Зам-зам, отобрав ее из 
истока, на предмет наличия в ней микробов — не нашли 
ни одного микроба!! Чистейшая. Но, возможно, подума-



ли мы, она подвержена загрязнению со стороны других 
предметов, с которыми соприкасается. Например, когда 
мы наливаем ее в нашу посуду, или когда она проходит 
по водопроводу, или когда черпаем ее ведрами! Однако 
она осталась чистейшей, без каких-либо следов малейше-
го загрязнения. Такой результат — следствие ее особой 
природы, И удивительно, и необыкновенно то, что этот 
колодец всегда существует, он поит людей со времен По-

сланника Аллаха  по сей день — и не исчезает. 
Сколько может просуществовать любой другой коло-

дец? 50 лет, 100 лет ...и его вода изменится или вообще 
исчезнет. Представьте... этот колодец есть всегда, и ни-
когда не исчезает его вода». 

Посланник Аллаха  говорил: 
 

 
Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. (Передал 
Ахмад) 

Ахмад ибн Салим, автор книги «Вода Зам-зам», при-
водит одну достоверную историю о человеке из Йемена. 

Я знаю его, потому что он — мой друг. Это 
пожилой человек, и он находился на грани потери 
зрения! Он все время читал Книгу Аллаха и старался 
сохранить эту привычку. У него был маленький 
Коран, с которым он не хотел расставаться, но зрение 
стало слабым — и что же делать? Он сказал: «Я 
слышал, что вода Зам-зам — лечение, я пошел туда и 
пил эту воду». И я видел, как он доставал свой 
маленький Коран из кармана и читал его. А до этого 



он мог читать только буквы, которые сами были 
величиной с этот Коран. Он сказал: «Это после того, 
как я попил из Зам-зама». 

О брат мой, обращаясь к Аллаху с мольбой, нужно 
знать, что есть условия для того, чтобы твоя просьба име-
ла ответ. Необходимо, чтобы просящий был уверен в 
том, что Аллах непременно ответит: 

 

Когда тебя [, о Мухаммад,] вопрошают обо Мне рабы 
Мои, то ведь [всегда Своим знанием] рядом Я и отве-
чаю на призыв взывающего ко Мне. Так пусть же они 
слушаются Меня и да уверуют в Меня. Быть может, 
откроется им путь истинный. (Коран 2:186) 

Результаты анализов проб воды, выполненных евро-
пейскими лабораториями, почти совпали с результатами, 
полученными в других лабораториях. Содержание солей 
кальция и магния в воде Зам-зам немного выше, чем в 
городской водопроводной воде. Может быть, поэтому 
она так освежает уставших паломников. 
Вода содержит фториды, которые обладают эффектив-

ными бактерицидными свойствами. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ 
РН 7.8 



ALK Total 300 Т.Н 680 Са.Н 
470 Mg.H 210 Кальций 188 
Магний 51 Натрий 253 Калий 
121 Аммиак 6 
Нитрит 1 
Нитрат 173 
Хлор 340 
Сульфат 372 
Фосфат 0,25 
Бикарбонат натрия 366 
Эти результаты даны в мг/л, за исключением рН. 

ВОДА ЗАМ-ЗАМ — МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
Одной из Божественных тайн феномена благосло-

венной воды Зам-зам является то, что она очень сильно 
минерализована, особенно это касается высокого содер-
жания хлорида натрия, уровень которого достигает 18%. 
Именно этот минерал придает воде соленый вкус. 
Однако при этом вкус благословенной воды остается 
приятным, так что пьющий человек даже не замечает 
никакого соленого привкуса. 
Исследования подтвердили, что даже химическая об-

работка этой воды никак не отражается на ее природных 
свойствах. Божественный состав, тайны которого еще ни-
кто не постиг, делает эту воду не гниющей и не портя-
щейся, не меняющей свой вкус, цвет и запах при 
контакте с воздухом, в отличие от того, что обычно 
происходит с другими видами воды. 
Что такое минеральная вода? — спросите вы. Город-

ская вода очень сильно различается по уровню содер-



жания в ней минеральных веществ и разделяется на три 
группы: 

1) вода с очень низким содержанием минеральных ве-
ществ: она содержит всего лишь 50 мг минеральных со-
лей на 1 литр. 

2) вода со средним содержанием минеральных веществ: 
она содержит более 500 мг минеральных солей на 1 литр. 

3) вода с богатым содержанием минеральных веществ: 
она содержит более 1500 мг минеральных солей на 1 
литр. 
Если мы посмотрим на состав бутилированной воды в 

Саудовской Аравии, и даже хотя бы на воду в самой 
Мекке, недалеко от колодца Зам-зам, то увидим, что эта 
вода содержит от 130 до 260 мг/л минеральных солей. 
Что же касается содержания минеральных солей в воде 
Зам-зам, то оно достигает 2000 мг/л. Поэтому к воде Зам-
зам применяется определение воды, богатой 
минеральными веществами. 
Когда мы говорим, что вода богата кальцием, это 

значит, что содержание этого минерала должно превы-
шать 150 мг/л. Но мы знаем, что вода Зам-зам содержит 
200 мг/л. И это при том, что содержание магния в ней со-
ставляет 200 мг/л (это значит, что она богата и магнием). 
Вода Зам-зам считается жесткой водой из-за богатого 

содержания в ней кальция и магний, а современные 
научные исследования указывают на то, что 
ишемическая болезнь сердца (стенокардия или инфаркт 
миокарда) могли бы быть реже там, где жители пьют 
жесткую воду. 
Доктор Леонард Мервин так говорит в своей книге: 

«Минеральная вода широко использовалась уже в тече-



ние многих веков в лечении целого ряда заболеваний, 
особенно ревматизма». 
Последние данные указывают на возможность суще-

ствования связи между этими болезнями и минеральной 
недостаточностью, поэтому использование минеральной 
воды как мочегонного или слабительного, ввиду недо-
статочности минеральных веществ в организме, а также 
различных мазей, содержащих эти минералы, представ-
ляется логичным. 
Доктор Мухаммад Мумтаз ал-Джунди так говорит в 

своей книге «Пища и питание»: 
Минеральная вода, пригодная для питья, приносит 

пользу в лечении многих болезней. Среди них — 
повышенная кислотность желудка и затрудненность 
процессов пищеварения. Что касается минеральной 
воды, приготавливаемой для купания, то некоторые 
ее виды, отличающиеся повышенным содержанием 
бикарбоната натрия, улучшают кровообращение. 
Другие же виды, содержащие повышенное 
количество серы, помогают в лечении ревматизма и 
при воспалении мышц. Безусловно, прежде чем 
настаивать на этих выводах, эта проблема нуждается 
в продолжении беспристрастных научных 
исследований. 

ВОДА ЗАМ-ЗАМ — ЭТО ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА 
Газированная вода — это вода, богатая бикарбонатом 

натрия. Вода считается газированной, когда содержание 
бикарбоната натрия превышает 250 мг/л. 
А если мы посмотрим на состав воды Зам-зам, то уви-

дим, что она содержит бикарбоната натрия 366 мг/л. 



ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ 
На протяжении многовековой истории накопилась 

масса примеров, когда вода Зам-зам излечивала даже 
безнадежных больных. 
Об одном из таких случаев, который произошел в наши 

дни, рассказал кувейтский журналист Гунайм ал-
Мутайри. 

Его младшему брату Талялю, страдавшему 
лейкемией, американские врачи в Эр-Рияде сделали 
пересадку спинного мозга. В течение нескольких 
месяцев он принимал прописанные ему лекарства, но 
его состояние не улучшилось, а ухудшилось: выпали 
все волосы, а тело покрылось язвами. Ими был 
поражен даже язык, и 20-летний парень совсем не 
мог есть. Это был настоящий скелет. 
Потеряв надежду на исцеление Таляля с помощью 

новейших медицинских средств, родственники 
решили отвезти его в Мекку для совершения умры, 
так называемого малого хаджжа, то есть 
паломничества. Поселившись в гостинице для 
паломников, Таляль познакомился с одним 
мусульманином, который лечился от рака кожи, 
обмываясь водой Зам-зам, и уже почти исцелился. 
Таляль тоже стал делать такие водные процедуры. 
Через 4 дня язвы на его теле подсохли, а еще через 
несколько дней вообще затянулись, оставив на коже 
лишь белые пятна. Пришел в нормальное состояние и 
язык. 
Через некоторое время Таляль вернулся домой, где 

в течение года его состояние постепенно улучшалось. 



Родственники, узнав об успешном исцелении тяжело 
страдавшего парня, отправили в Мекку 4-летнюю 
девочку, страдавшую эпилепсией. Она пила воду из 
священного колодца в течение 15 дней. После 
поездки прошли годы, и за это время припадки 
больше ни разу не повторялись. 

Ученые не могут сказать однозначно, за счет чего вода 
Зам-зам оказывает лечебное воздействие. Министерство 
информации Саудовской Аравии в своем буклете сооб-
щает лишь, что в соответствии с проведенными исследо-
ваниями и пробами вода Зам-зам пригодна для питья по 
всем международным стандартам. Химик из ОАЭ Адель 
Атыйя сделал свой химический анализ священной воды 
и опубликовал его результаты в газете Ал-Иттихад. Из 
них следует, что, хотя вода не подвергается никакой хи-
мической или естественной обработке, в ней нет вредных 
примесей и органических веществ. Отсутствуют также 
опасные для здоровья фосфаты, сульфаты и нитраты, нет 
вредных металлов — меди, свинца, никеля, кобальта, 
алюминия. Зато есть полезные для организма кальций, 
магний, сода, поташ (средняя соль калия и угольной кис-
лоты) и другие микроэлементы. 
Однако такой состав вовсе не является чем-то исклю-

чительным, что излечивает недуги. Так что, скорее всего, 
исцеляющий эффект достигается за счет энергоинформа-
ционного воздействия воды Зам-зам, которая заряжается 
Божественной силой. 
Чем больше вы познаете, тем больше вы удивляетесь и 

начинаете безраздельно верить в чудесные свойства этой 
воды, которой Всемогущий Аллах одарил верующих, 
отправившихся из далеких стран в паломничество в этот 



край пустынь. Вот несколько замечательных свойств 
воды Зам-Зам: 
• Никогда не исчезает: этот источник никогда не высы-
хал. Во все времена он был всегда полон водой. 

• Одинаковый состав солей: состав солей и вкус воды 
остались такими же, какими они были, когда источник 
только появился. 

• Пригодность для питья: пригодность этой воды для 
питья никогда не подвергалась сомнению. Паломники, 
ежегодно приезжающие в Каабу со всего света для со-
вершения хаджжа и умры, никогда на нее не жалова-
лись и всегда наслаждались ее свежестью. 

• Одинаковый вкус: вкус воды различается в разных ме-
стах. Вкус же воды Зам-Зам всегда остается неизмен-
ным. 

• Отсутствие микроорганизмов и болезнетворных бак-
терий: эта вода не подвергалась химической обработке 

или хлорированию в отличие от обычной водопроводной 
воды. В большинстве источников наблюдаются 
появление микроорганизмов и вегетация. Это вызывает 
неприятный запах и вкус воды, в том числе из-за роста 
водорослей. Но в источнике Зам-Зам таких процессов не 
наблюдается. 
Вызывает удивление и тот факт, что вода Зам-зам даже 

с годами не теряет освежающий вкус, который остается 
неизменным. Это могут подтвердить те, кто, оказавшись 
в Мекке, запасаются этой священной водой и в специаль-
ных контейнерах увозят ее к себе домой во все точки 
земного шара. Она стоит у них дома годами, но ее вкус, 
запах и цвет совершенно не изменились. Это 
подтверждает и наш работник, в семье которого хранится 



вода Зам-зам, привезенная из Священной Мекки 15 лет 
назад, и она не претерпела никаких изменений за это 
время. 
Так давайте же ценить и благодарить Всемогущего 

Аллаха за этот великий дар. 
 
 

 
НАЗВАНИЯ ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

 
Сказано, что эта вода названа именем Зам-зам из-за ее 

обильности. Также есть версия, что Хаджар, когда вода 
Зам-зам забила, стала произносить: «Зам, зам» (в форме 
приказа), что означало: давай расти и увеличивайся. А 
еще было сказано, что она названа так потому, что в 
давние времена приходила к ней лошадь и фыркала 
около нее. 
Названий для воды Зам-зам стало очень много, что 

только свидетельствует о ее ценности. 
Ал-Факихи рассказал со слов стариков Мекки: «У этого 

колодца много имен и одно из них Зам-зам. Это из-за 
звука воды в нем или из-за ее обилия. Когда говорят 
"вода Зам-зам" — это значит много воды. А может быть, 
источник назван так из-за шума крыльев Джибрила и 
звука его голоса». 
Забиййа : колодец назван так из-за того, что его 

форма напоминает забиййу — сосуд, широкий сверху и 
узкий снизу. 
Добрый : поскольку он для хороших и добрых 

людей, потомков Пророка . Эта версия принадлежит 
Ас-Сухайли. 



Праведность и непорочность : потому что он — 
для благочестивых, а для грешников— бесполезен. 
Скупой : потому что он скупится для неверующих, а 
лицемер не может насытиться из него. Эта версия 
принадлежит Вахбу ибн Мунаббиху. 
Насыщение младенцев : потому что семьидо 
Ислама отправлялись к этому колодцу ранним утром, 
кормили своих младенцев из этого колодца — и таковым 
было их утро. 
Помощь : так как мусульмане находили в этой воде 
помощь для своих детей. 
Питье Аллаха для Исмаила : потому 
что Мекка была местом, в котором не было воды и 
Аллах напоил его ею. 
Господин : потому что этот колодец господин всех 
вод и источников. 
Польза : потому что он приносит пользу верующим 
Сладость : потому что верующий, когда насыщается 
ею, чувствует удовольствие и наслаждение, как будто 
это не вода, а молоко. 
Чистый : потому что вода Зам-зам предназна 
чена только для рта верующего, а руки неверующих не 
касаются ее; и потому что Аллах очистил ее, согласно 
Его словам: «И напоил их Господь их питьем очищен-
ным». 
Харамиййа : из-за ее местоположения в Святой 
мечети. 
Орошающая : потому что она проникает во все 
части тела, и оно питается ею, как питается пищей. 
Здоровая : потому что она не принимает фальши и 
обмана. 



Благословенная : потому что она — благословение 
и часть Сунны. 
Благословенная : потому что вода источника 
никогда не заканчивается, и даже если все люди и джин-
ны соберутся, чтобы напиться этой воды, то колодец не 
иссякнет. 
Достаточный : потому что его воды достаточно, 
даже когда нет еды или чего-то другого. 
Здоровье : потому что тот, кто пьет из него, не 
худеет. 
Сытная еда : согласно словам Посланника 

Аллаха : 
 

 
Воистину, она — благословение, воистину, она — 
сытная еда. (Муслим и Абу Дауд) 
 
Радующая : потому что радует посетителей 
Святой мечети. 
Лечение болезни : потому что, если человек, 
находясь в Мекке, заболеет чем-либо, то лечится водой 
из этого колодца, имея доброе намерение. 

 
КАК НАДО ПИТЬ ВОДУ ЗАМ-ЗАМ 

 

Пророк  сказал: 
 

 



Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. Если ты 
пьешь ее, чтобы исцелиться от болезни, — исцелит тебя 
Аллах. Если ты пьешь ее, чтобы утолить голод, — Аллах 
утолит твой голод. Если ты пьешь ее, чтобы утолить 
свою жажду, — утолит ее Аллах. Он [колодец] — удар 
[пяткой] Джибрила и питье Аллаха — для Исмаила. 

Также Пророк  сказал: 
 

 
Лучшая вода на поверхности Земли — это вода Зам- зам, 
в ней — сытная еда и лечение болезни. 
 
Тому, кто собирается пить воду Зам-зам, рекомендует-
ся следующее: 
1. Произнести слова — с именем Аллаха. 
2. Произнести слова во славу Аллаха. 
3. Пить ее в три приема (и это общее правило питья). 
 
Со слов Анаса в:  
 

 
Посланник Аллаха  три раза переводил дух во время 

питья. (Передали Ал-Бухари и Муслим) 
 

4. Пить ее до насыщения. Здесь имеется в виду, что 
должно появиться ощущение, как будто даже ребра на-
полнились водой. 



Со слов Ибн Аббаса , который слышал, как Послан-

ник Аллаха  сказал:  

 
Воистину, один из признаков разницы между 
нами и лицемерами— это то, что они не 
насыщаются от воды Зам-зам. (Ибн Маджа и 
Абд ар-Раззак) 
 
Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) 
сказал:  

 
Я поил Посланника Аллаха из Зам-зама, и он пил стоя. 
(Передал ал-Бухари.) 
 
Мухаммад ибн Абд ар-Рахман ибн Аби Бакр рассказал, 
что когда он сидел у Ибн Аббаса, пришел один 
человек. Ибн Аббас спросил: 
— Откуда ты пришел? 
Тот ответил, что был у Зам-зама. Ибн Аббас спросил: 
— А ты пил из него как положено? 
Тот спросил: 
— А как я должен пить? 
Ибн Аббас сказал: 



— Когда ты будешь из него пить, то обратись к кибле, 
упомяни имя Аллаха, во время питья трижды переводи 
дух, насыться ею и, когда закончишь, восславь Аллаха 
Всевышнего. 
Также рекомендуется омыть этой водой голову, потому 

что Посланник Аллаха , когда пил, поливал свою 
голову этой водой и говорил: 

 
 

Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. (Ахмад, 
Ибн Маджа, ад-Дарукутни, ал-Хаким) 

 
Ан-Навави сказал, что смысл этого в том, что кто для 

какой нужды ее пьет, то это и получит. Целый ряд уче-
ных, являясь благочестивыми верующими, испытали это 
на себе относительно различных нужд, касающихся этой 
жизни, — и они получили то, что хотели, благодаря Ал-
лаху и Славе Его. 
Хаким ат-Тирмизи передал, что для того, кто пьет эту 

воду с каким бы то ни было намерением— но непре-
менно добрым и благочестивым, — Аллах исполнит его 
желание. Однако нужно знать, что такое действие этой 
воды основывается на силе веры пьющего человека и ис-
кренности его упования на Аллаха. Она — как оружие, и 
оружие, соответствующее руке, которая держит его. И 
необходимо понимать, что, воистину, Аллах — Мудрый. 
Он — Знающий, когда необходимо ответить на просьбу 
просящего — будь то в этой или следующей жизни. Пра-

ведные последователи Посланника Аллаха  хранили 
обычай питья этой воды, когда посещали Святую мечеть 



и когда покидали ее. Муджахид сказал, что, прощаясь со 
Святой мечетью, они любили приходить к Зам-заму и 
пить из него. 
То есть когда человек пьет воду Зам-зам, рекомендует-

ся при этом называть свое желание, как это делали боль-
шинство ученых. 
Известно очень много ученых, обращавшихся к Аллаху 

с различными просьбами и нуждами и получавших на 
них ответ Аллаха по милости Его. Рассказано со слов 

Ибн Аббаса , что он, когда пил из Зам-зама, 
произносил: 

 

 
О Аллах, воистину, я прошу полезных знаний и всего, 
чем Ты одаряешь своих рабов в этой жизни, одари ме-
ня щедро, прошу исцеления от каждого недуга, и омой 
мое сердце этой водой, и наполни его мудростью. 
Имам Шафии, когда пил из Зам-зама, попросил Аллаха 

помочь ему направлять стрелы в метании из лука — и он 
попадал девять из десяти! Когда эту воду пил Имам Абд 
Аллах ибн ал-Мубарак, то говорил: «О Аллах, я пью ее 
от жажды в день Суда». Когда ее пил Ибн Хузейма, то 
просил у Аллаха полезных знаний. Ал-Халил ибн Ахмад 
просил у Аллаха знаний, которых до него еще никто не 
получал, и стал основоположником науки просодия. 
Ибн Асакир в своей «Истории» рассказал, что пропо-

ведник ал-Багдади, когда совершал хаджж, пил из Зам-
зама и делал это в три приема. Каждый раз при этом он 
Обращался к Аллаху с одной из трех просьб: получить 



возможность рассказать в Мекке «Историю Багдада»; 
прочитать эту историю в мечети ал-Мансур (в Дамаске); 
быть похороненным рядом с могилой Бишра ал-Хафи (да 
помилует его Аллах). И он получил ответы на все эти 
просьбы, благодаря Аллаху Всевышнему! 
Ал-Хафиз Ибн Хаджар сказал, что перед тем, как пить 

воду Зам-зам, он просил у Аллаха знаний и просил Ал-
лаха одарить его таким умом и памятью, чтобы смог он 
запоминать хадисы. Потом он сообщил, что действитель-
но почувствовал в себе способности, которых до этого не 
было. 
Ас-Суйути сказал: «Когда я был в хаджже, то пил во-

ду Зам-зам и просил Аллаха дать мне достичь в области 
знаний мусульманского законодательства степени 
Шейха Сираджа ад-Дина ал-Балкани, а в области 
хадисоведения — степени ал-Хафиза Ибн Хаджара». 
И существует много других историй по этому поводу... 

УГОЩЕНИЕ ВОДОЙ ЗАМ-ЗАМ 
Когда у Ибн Аббаса останавливались гости, он препод-

носил им в качестве подарка воду Зам-зам. Хабиб ибн 
аби Табет спросил у Ата ибн Аби Рабиха насчет выноса 
воды Зам-зам за пределы Мекки, и тот ответил, что 

Посланник Аллаха  выносил ее, и выносили ее Хасан 
и Хусейн. На это же указывает и то, что передал ал-

Бухари, со слов Айши, что Посланник Аллаха  носил 
воду в адавийи и в кирабе (сосудах из кожи).  
Шейх Абд ар-Рашид Ибрахим (1850-1944, татарский 

ученый из Сибири), автор знаменитого путешествия 
«Мир Ислама», сказал, что вода Зам-зам оставалась с 



ним 12 лет и, находясь в бутылке, не испортилась и 
никак не изменилась. Он применял ее для лечения 
болезней мочевого пузыря и глаз — и она помогла ему, 
благодаря Аллаху Всевышнему. 

 
БЛАГО ПИТИЯ ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ 

Со слов Ибн Аббаса который сказал: «Раньше никто не 
мог обогнать жителя Мекки и никто не мог побороть его 
до тех пор, пока они не отвернулись от воды Зам- зам — 
и стали у них болеть ноги». 
Также со слов Ибн Аббаса, который слышал, как По-

сланник Аллаха  сказал: 
 

 
Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. Если ты 
пьешь ее, чтобы исцелиться от болезни, — исцелит 
тебя Аллах. Если ты пьешь ее, чтобы утолить голод, 
— Аллах утолит твой голод. Если ты пьешь ее, чтобы 
утолить свою жажду, — утолит ее Аллах. Она — 
удар [пяткой] Джибрила и питье Аллаха для Исмаила. 

Нет сомнения в том, что каждый человек, пьющий воду 
Зам-зам, получает много полезного. Поэтому ты, мой 
брат мусульманин, должен пить ее и насыщаться ею. 
Ведь это — лучшая вода на Земле. 

Со слов Ибн Аббаса т, который слышал, как Пророк  
сказал: 

 



 
Лучшая вода на поверхности Земли — это вода Зам-

зам. 
 
Ал-Азраки в книге о достоинствах Мекки привел слова 

Ибн Хайсама, который рассказал: 
 

Пришел к нам Вахб ибн Мунаббих. Он пожаловался 
на то, что болеет. Мы пошли проведать его и 
увидели у него воду Зам-зам. Мы сказали ему: «О, 
если бы эта вода тебе понравилась, а то она 
жесткая». Он ответил: «Не хочу — пока не выйду 
отсюда — пить другую воду. И клянусь Тем, в чьих 
руках моя душа, о ней сказано в Книге Аллаха: "Зам-
зам не исчерпывается и не уменьшается ": 
"Целомудрие, питье праведных ", также "Скупая", 
также "Сытная еда и лечение болезни ". Клянусь 
Тем, в чьих руках душа Вахаба, кто бы ни пришел к 
этому колодцу и ни испил из него воды так, чтобы 
насытиться ею, обязательно очистится от своего 
недуга и исцелится от болезни». 



 
Все вышерассказанные истории послужили 

подтверждением к хадису: «Вода Зам-зам для того, 
для чего ты ее пьешь». 
Многие ученые Ислама пили эту воду и получали, то, 

что хотели. Абу Ханифа (да помилует его Аллах) расска-
зал, что он пил воду Зам-зам для знаний и постижения 
исламского законодательства. И он был самым лучшим 
знатоком исламского права в свое время. Ал-Бакри (да по-
милует его Аллах) рассказал о том, что испытал действие 
воды Зам-зам на себе и убедился, что это правда. Пил эту 
воду и Абу Абд Аллах ал-Хаким ради достижения искус-
ства в писательском труде (а также в других областях), и 
он был лучшим на этой стезе в свое время. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ВОДОЙ ЗАМ-ЗАМ 
 

Госпожа вод! Наиблагороднейшая из всех и 
ценнейшая! 

В Сахихе Муслима приводится длинный хадис об 

Абу Зарре , В котором он рассказывает про себя 
следующее: 

 



 



 
Я пришел в Мекку и постарался найти какого-нибудь 
человека послабее на вид, так как такой человек менее 
опасен, и спросил у него: «Где тот, которого именуют 
вероотступник»? Тот указал на меня и сказал: 
«Вероотступник» [этот язычник понял, что Абу Зарр 

ищет Посланника Аллаха , и ищет его ради новой 
веры, что вызвало в нем ненависть]— и они начали меня 
бить, и били, пока я не потерял сознание. Когда я 
поднялся, то был похож на красного идола [во времена 



язычества возле Каабы стоял каменный идол, около 
которого резали жертвенных животных, и он был весь 
красный от крови, которая стекала по нему во время 
заклания]. Поднявшись, я направился к Зам-заму, смыл с 
себя кровь и напился этой воды. И я провел там, о сын 
моего брата, тридцать дней, и у меня не было другой 
еды, кроме воды Зам-зам. И я поправился так, что у меня 
появились складки на животе, и ни разу я не 
почувствовал голода. И вот в одну лунную ночь, когда все 
спали и никто не совершал обход Каабы, я вдруг увидел 
двух женщин, обращавшихся со своими мольбами к двум 
идолам — Исафу и Наше [это были два каменных идола, 
один символизировал женщину, а другой мужчину]. И во 
время совершения обхода Каабы они приблизились ко 
мне. Я сказал... [здесь Абу Зарр произнес в адрес этих 
идолов слова крайне неприличного содержания — и мы их 
пропускаем]. Эти женщины бросились прочь, крича и 
вопя: 
— О, если бы сейчас здесь был кто-нибудь из наших! И 

тут они повстречались с Посланником Аллаха  и Абу 
Бакром, которые как раз в это время спускались с горы. 
Он спросил этих женщин: 
— Что с вами? 
Они сказали, что там возле Каабы находится один 
вероотступник и он сказал такие слова... Посланник 

Аллаха  и Абу Бакр подошли к Каабе, Посланник Ал-

лаха  приложился к Черному камню, и они совершили 
обход Каабы. Затем они совершили намаз, и я был пер-



вым, кто приветствовал Посланника Аллаха  при-
ветствием Ислама. Я сказал ему: 
— Мир тебе, о Посланник Аллаха. Он 
ответил: 
— И тебе мир и милость Аллаха.  
Потом он спросил меня:  
— Откуда ты? 
Я сказал: 
— Из гифар [племя]. 
И тут он взмахнул рукой и положил пальцы на лоб. И я 
подумал: «Ему не понравилось, что я из гифар». И я, 
было, хотел взять его за руку, но его друг остановил 
меня, так как он лучше меня знал, почему он так сделал.  

Потом Посланник Аллаха  поднял голову и  спросил: 
— Ты давно здесь?  
Абу Зарр сказал: 
— Я здесь уже тридцать дней и ночей. 

Посланник Аллаха  спросил: 
— А кто кормил тебя?  
— Я ответил: 
— У меня не было ничего, кроме воды Зам-зам. И я даже 
растолстел, так что у меня появились складки на 
животе, и я ни разу не почувствовал голода. 
 

И Посланник Аллаха  сказал: 
 

 
— Воистину, она благословенна. Она сытная еда.  



Абу Бакр обратился к Посланнику Аллаха : 
— О Посланник Аллаха, позволь, я накормлю его сегодня 
ночью. 

Посланник Аллаха  и Абу Бакр пошли, и я пошел с ни-
ми. Абу Бакр открыл чью-то дверь и вынес нам изюма, 
привезенного из Таифа. И это была первая еда, которую 
я ел в Мекке. 

 

ВОДА ЗАМ-ЗАМ — ЛЕКАРСТВО ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Ибн Каййим сказал: «Я и многие другие испытали на 

себе удивительные вещи, связанные с лечением водой 
Зам- зам. Я просил Аллаха исцелить меня от ряда 
заболеваний и выздоровел с Его позволения. Я видел тех, 
кто питался только водой Зам-зам и не ощущал голода». 
Пример этому приведенный выше хадис Муслима об 

Абу Зарре . 
Ал-Бухари передает со слов Айши которая рассказала: 
 

 
Посланник Аллаха носил воду Зам-зам и в адавийи, и в 
кирабе [кожаные емкости] и поливал ею больных, и 
поил их. 
Также сказано, что эта вода — лечение от простуды. 

Согласно словам Посланника Аллаха : 

 



Простуда [то есть высокая температура] — это ды-
хание Ада, поэтому охлаждайте ее водой Зам-зам. 

Ал-Арзаки упомянул про ад-Даххака ибн Музахима, 
который сказал, что вода Зам-зам помогает от головной 
боли. А одна марокканская женщина, написала книгу под 
названием «Так не забудь же Аллаха». В этой книге она 
вспоминает, как заболела раком кожи и что врачи со-
общили ей, что это неизлечимо. Она поехала в Мекку и в 
течение нескольких дней постаралась чаще пить воду 
Зам-зам. А потом она увидела, что красные пятна, обезо-
браживающие ее кожу, совершенно исчезли — благодаря 
Аллаху Всевышнему! 
Имам Ибн ал-Каййим в своей книге «Медицина Про-

рока» говорит: «Я и многие другие испытали целебное 
действие этой воды на себе. Я исцелился с ее помощью 
от целого ряда заболеваний. Было время, когда я, живя в 
Мекке, заболел и не нашел ни врача, ни лекарства. И я 
лечился с помощью суры "Фатиха". Я брал порцию воды 
Зам-зам, читал на нее несколько раз, а потом выпивал. И 
я совершенно выздоровел, используя этот способ. В даль-
нейшем я стал применять его для лечения многих своих 
болезней, каждый раз убеждаясь в абсолютной 
эффективности этого метода». 

ВОДА ЗАМ-ЗАМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ 
Как утверждает доктор Ахмад ал-Мухандис: «Вода 

Зам-зам — самая чистая, и это подтверждено Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ)». 
Доктор Ахмад ал-Мухандис заявляет, что анализы 

компонентов воды показывают, что она чистая, без цвета 



и запаха, имеет немного специфический вкус, прида-
ваемый водородом, поэтому она в меру щелочная, а не-
сколько увеличенное содержание в воде натрия отвечает 
требованиям ВОЗ. 
Американскими учеными в ходе исследования посред-

ством нейтронного анализа воды Зам-зам было открыто 
более 30 химических элементов, содержание некоторых 
из них ничтожно мало. Выяснилось, что в состав воды 
входят такие химические элементы, как железо, марга-
нец, медь, кальций, магний, хлориды и сульфаты. 
Подробные описания анализов и испытаний, прове-

денных ВОЗ, доказывают, что вода Зам-зам полностью 
соответствует мировым стандартам и пригодна для 
питья, в ней немного превышено обычное содержание 
натрия, однако, по утверждению ученых, не превышает 
предельно допустимую концентрацию. 
Достойно нашего внимания и то, что источник Зам- 

зам до сих пор не иссяк и воды в нем достаточно для 
всех паломников. Ее уникальность и польза признаны 
многими учеными-медиками. Не стоит также забывать, 
что вода Зам-зам является исключительно природной и в 
ней отсутствует хлор. Обычно в природных источниках 
присутствуют грибки и водоросли, которые меняют вкус 
и цвет воды, однако в источнике Зам-зам они от-
сутствуют. 

 

ВОДА ЗАМ-ЗАМ ВЫЛЕЧИЛА ЯЗВУ В ГЛАЗУ (КЕРАТИТ) 
Один из наших братьев-мусульман вспоминает после 

своего возвращения из хаджжа следующее: Рассказала 
мне одна сестра-мусульманка, зовут ее Иасриййа, она 



совершала хаджж вместе с нами при спонсорской по-
мощи Министерства вакуфов (Иордания). Произошло с 
ней одно чудо благодаря благословенной воде Зам-зам. 
Она рассказала, как несколько лет назад заболела. В ее 
левом глазу появилась красная язва (кератит), результа-
том чего стали приступы мигрени, не покидающие ее ни 
днем, ни ночью. И никакие обезболивающие средства не 
могли унять эту боль. И это при том, что женщина уже 
почти теряла зрение пораженного глаза, поскольку на 
нем образовалась белая пленка. Она обратилась к одно-
му очень известному глазному врачу, и он заверил ее, 
что нет другого способа избавиться от мигрени, кроме 
как сделать инъекцию в область глаза, что положит 
конец приступам головной боли, но приведет к полной 
потере зрения этим глазом. 
Йасриййу напугал этот жестокий выход. Но она была 

уверена в милости Аллаха и спокойна в том, что Он на-
правит ее в способах лечения, несмотря на уверенность 
врачей в том, что надежды на исцеление практически не 
было. И тут она подумала, а не совершить ли ей умру, 
чтобы найти лечение у Аллаха, возле Его Святого храма 
(Каабы). 
Она приехала в Мекку, совершила обход вокруг Каабы. 

В это время там было немного паломников, что 
позволило ей, как она сама сказала, приблизиться к 
Черному камню и прикоснуться к нему своим больным 
глазом. Затем она направилась к Зам-заму, набрала воды 
в стакан и полила на свой глаз. После того как она 
завершила бег (между Сафа и Марва) и вернулась в свою 
гостиницу, она была ошеломлена тем, что ее больной 



глаз стал совершенно здоровым, а все признаки язвы 
исчезли, и ничто уже не напоминало ей об этом. 
Как же могла исчезнуть эта язва без хирургического 

вмешательства? Как таз, не имеющий никаких шансов на 
восстановление, мог вернуться в свое естественное со-
стояние без всякого лечения? 
Когда ее лечащий врач узнал, что случилось, то не мог 

произнести ничего, кроме слов, что вырвались из его ду-
ши: «Аллаху Акбар!» Воистину, эту больную, лечение 
которой с помощью традиционной медицины потерпело 
провал, вылечил Великий врач в Своей Божественной 
клинике». (Источник: «Научные чудеса, встречающиеся 
в Коране и Сунне» — автор шейх 'Абд ал-Маджид аз-
Зиндани.)  

 
 

ВЫХОД КАМНЕЙ БЕЗ ОПЕРАЦИИ 
Другие рассказы подобны предыдущему и указывают 

лишь на то, что правду сказал Посланник Аллаха  об 
этом благословенном колодце. Вот что рассказал о себе 
доктор Фарук Антар: «Несколько лет назад у меня в мо-
четочнике были обнаружены камни. Врачи заверили ме-
ня, что избавиться от этих камней можно только опера-
ционным методом. Но два раза я откладывал операцию. 
...Я решил совершить умру и просить Аллаха помиловать 
меня исцелением и избавлением от этих камней без опе-
рации». 
И, действительно, доктор Фарук поехал в Мекку, 

совершил умру, пил воду Зам-зам, поцеловал Черный 
камень и затем совершил намаз перед уходом из Святой 



мечети. И тут он почувствовал, как что-то колет у него в 
мочеточнике, и поспешил в туалет. И вдруг, о чудо! 
Вышел большой камень. Он исцелился без похода в 
операционную. Выход этого камня был неожиданностью 
как для него, так и для врачей, которые вели его лечение 
и следили за его состоянием. (Источник: «Ты 
спрашиваешь — и шейх Аз- Зиндани отвечает на 
вопросы».) 

ВОДА ЗАМ-ЗАМ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ЭМБРИОНА 
Один египетский врач получил международную пре-

мию за два исследования, одно из которых связано с ис-
пользованием воды Зам-зам для лечения 
недостаточности развития эмбриона. 
Египетская газета «Новости» сообщила, что доктор 

'Али Фарид Мухаммад, профессор акушерства и гине-
кологии медицинского факультета Университета 'Айн 
аш-Шамс (Каир) получил премию третьей Международ-
ной конференции врачей-эмбриологов на торжественной 
церемонии, устроенной в его честь в городе Сан-
Франциско, США. 
В этой же газете отмечено, что этот врач получил пре-

мию за два исследования, первое из которых посвящено 
предупреждению преждевременных родов. Предметом 
изучения в этом случае было выявление признаков пре-
ждевременных родов посредством анализа состава слю-
ны беременных женщин. 
Второе же исследование, которое вызвало интерес всех 

участников конференции, это — использование воды 
Зам- зам для лечения недостаточности развития 
эмбриона. 



В этой газете было написано, что одним из блестящих 
результатов исследования было то, что употребление во-
ды Зам-зам сокращает необходимость применения кеса-
рева сечения. 

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ВОДОЙ ЗАМ-ЗАМ 
Эта история очень известна. Вы можете найти ее и в 

книгах, и в различных изданиях, и даже на кассетах с го-
лосом ее героини. 
Эта история началась с Интернет-страницы  

(Послание Ислама): 
«Л. А., женщина. Я заболела страшной болезнью (ра-

ком). Врачи оказались бессильны. Я потеряла всякую на-
дежду. Осталась только надежда на Аллаха, Которого я 
не знала до этого и обратилась к Нему впервые в 
Заповедной мечети (Каабе)». 
Так что же случилось? Она сама рассказывает свою 

историю: 

Девять лет назад я заболела раком. Каждый знает, 
насколько ужасно это слово. У нас в Марокко его не 
называют «рак», а называют «чудовище» или 
«дурная болезнь». 
У меня был рак левой груди. Вера моя в Аллаха 

была очень слабой. Я не обращала никакого 
внимания на Аллаха Всевышнего и думала, что 
красота человека остается с ним на всю жизнь. А 
также его молодость и здоровье. Я никак не могла 
подумать, что меня может поразить такая опасная 
болезнь, как рак. И когда это случилось со мной, я 
испытала сильнейшее потрясение. Я хотела убежать. 



Но куда? Болезнь все равно останется со мной везде. 
Я хотела уйти из жизни ... но очень любила своего 
мужа и своих детей. Я вовсе не думала о том, что 
Аллах накажет меня за то, что я совершу 
самоубийство, — потому что, как я уже сказала 
раньше, я не обращала внимания на Аллаха. Но 
захотел Аллах, да пребудет Чистым Имя Его, этой 
болезнью наставить меня на истинный путь и через 
меня направить многих людей. 
Итак, события начали развиваться. 
Когда я заболела, то мы с мужем поехали в 

Бельгию, и я побывала на приеме у многих врачей. 
Они сообщили моему мужу, что необходимо удалить 
грудь. А после этого необходимо будет еще провести 
усиленное лечение, при котором будут выпадать 
волосы, ресницы, брови, появится борода, будут 
слезать ногти и выпадать зубы. Я отвергла это 
категорически и сказала, что лучше я умру со своей 
грудью, со своими волосами и со всем, что создал во 
мне Аллах, но не буду обезображена. Я попросила 
врачей, чтобы они прописали мне облегченное 
лечение. Они так и сделали. 
Я вернулась на Родину и начала использовать это 

лекарство. Никаких изменений у меня не 
происходило. Я обрадовалась и подумала, что, может 
быть, врачи ошиблись и у меня вовсе не рак. Однако 
через шесть месяцев я почувствовала, что начала 
худеть, цвет моей кожи изменился и я стала 
чувствовать постоянную боль. Мой врач в Марокко 
посоветовал мне снова поехать в Бельгию. Я поехала. 
Там меня ждало испытание. Врачи уже сообщили 



моему мужу, что болезнь захватила весь организм, 
поражены легкие и что медицина бессильна. Затем 
они сказали моему мужу, что будет лучше, если он 
заберет меня домой на родину умирать. Муж был в 
шоке от того, что услышал. Но вместо того, чтобы 
поехать в Марокко, мы поехали во Францию, где 
надеялись найти лечение. Но ничего не нашли и 
наконец решили попросить одного человека помочь 
лечь в клинику и согласились на ампутацию груди и 
проведение послеоперационного лечения. Но вдруг 
мой муж вспомнил то, о чем мы забыли и на что не 
обращали никакого внимания в течение всей нашей 
жизни. Наставил Аллах моего мужа посетить Святой 
храм Аллаха, чтобы предстать перед Ним, да 
пребудет Чистым Имя Его, и просить Его избавить 
нас от несчастья, которое нас постигло. Так мы и 
сделали. 
Мы выехали из Парижа, прославляя Имя Аллаха. Я 

очень радовалась, потому что в первый раз увижу 
Святой храм Аллаха и увижу Каабу. В Париже я 
купила Коран — и вот мы направились в Мекку. 
Мы прибыли в Святой храм Аллаха. И когда я 

вошла и увидела Каабу, то сильно заплакала. Потому 
что очень сожалела о том, что не выполняла ничего из 
того, что предписано религией, не молилась, не знала, 
что такое смирение и покорность перед Аллахом. И я 
сказала: «О Господь мой, мое исцеление не 
покорилось врачам. Но Ты — от Тебя болезнь и от 
Тебя исцеление. Все двери передо мной уже закрыты, 
и у меня осталась только одна дверь — Твоя. Не 
закрой ее перед моим лицом». Я начала совершать 



обход Каабы и сильно просить Аллаха, чтобы не 
отверг меня, не оставил меня без помощи и не 
затруднял врачей моей проблемой. Как я уже 
упоминала, я не обращала никакого внимания на 
Аллаха и ничего не понимала в религии. И я стала 
крутиться около ученых и шейхов, которые были там, 
и просить их посоветовать мне книги для чтения, дать 
мне обращения к Аллаху — попроще и полегче, 
чтобы я могла пользоваться ими. Они посоветовали 
мне много читать Коран и пить воду Зам-зам, причем, 
пить ее до состояния полного насыщения — это когда 
человек чувствует, что вода как будто достигает его 
ребер. Наряду с этим они советовали мне чаще 
поминать Аллаха и читать молитву на Посланника 

Аллаха . 
Я почувствовала душевный отдых и покой в этом 

святом месте и попросила мужа разрешить мне 
остаться в Святой мечети и не возвращаться в 
гостиницу. Здесь, в Святой мечети, рядом со мной 
было несколько сестер из Египта и Турции. Они 
видели, что я много плачу, и спросили меня, почему я 
плачу. Я сказала, что плачу потому, что я приехала в 
храм Аллаха и никогда не думала, что так полюблю 
Его. И второе — потому, что я больна раком. Они 
остались со мной и не отходили от меня. Я сказала им, 
что останусь в Святом храме. Они также сказали 
своим мужьям, что останутся здесь, и все время были 
со мной. Мы вообще не спали и почти ничего не ели, 
но зато очень много пили воду Зам-зам. Ведь Пророк 

 сказал: 



 

 
Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. 
 
Если ты пьешь ее для исцеления — исцелит тебя 

Аллах, если ты пьешь ее для утоления жажды — 
утолит ее Аллах, если ты пьешь ее, ища защиты, — 
защитит тебя Аллах. И Аллах избавил нас от чувства 
голода. Мы совершали обход Каабы, почти не 
останавливаясь, только время от времени прерывая 
обход намазом в два рак'ата, — и снова 
возвращались к обходу. Мы пили воду Зам-зам и 
старались больше читать Коран. Так продолжалось и 
днем, и ночью, мы почти не спали, разве что совсем 
чуть-чуть. 
Когда я приехала в Святую мечеть, то была совсем 

худой. Верхняя часть моего тела была покрыта 
красными опухолями и гнойниками, сви-
детельствующими, что рак уже захватил верхнюю 
половину тела. Женщины посоветовали мне омыть 
верхнюю часть тела водой Зам-зам. Но я очень 
боялась прикасаться к этим шишкам и гнойникам. Но 
каждый раз, когда я вспоминаю о своей болезни, я 
отвлекаюсь от воспоминания Аллаха и поклонения 
Ему, — и я вылила воду на свое тело так, чтобы не 
касаться его руками. 

 
На пятый день мои подруги настояли, чтобы я 

протерла свое тело водой Зам-зам, используя что-
нибудь. Я сначала отказалась. Но какая-то сила 
толкала меня сделать это. Первый раз мне было 



страшно. Но в следующий раз я уже сама почув-
ствовала желание повторить протирание тела. В 
третий раз я даже не почувствовала, как взяла и 
протерла свое тело рукой и протерла грудь, которая 
была наполнена кровью, гноем и опухолями. И 
случилось то, что не укладывается в голове. Все 
опухоли исчезли, и ничего не осталось на моем теле 
— ни боли, ни крови, ни гноя. 
Поначалу я была в тупике. Я просунула руку под 

рубашку, чтобы проверить что у меня с телом, — и 
не нашла никаких опухолей. И задрожала. Но тут я 
вспомнила, что Аллах может все, и попросила одну 
из моих подруг обследовать мое тело и посмотреть, 
не осталось ли на нем опухолей. Сделав это, 
женщины закричали: «Аллаху Акбар, Аллаху 
Акбар!». 
Я пошла в гостиницу, чтобы сообщить об этом 

своему мужу. Встав перед ним, я разорвала свою 
рубашку и сказала: 

— Смотри на милость Аллаха. 
Я рассказала ему все, что случилось. И он не верил. 

Он начал плакать и громко кричать: 
— Если бы ты только знала, врачи поклялись, 

что ты умрешь через три недели! 
Я сказала: 
— Наш срок в руках Аллаха Всевышнего, да 

пребудет Чистым Имя Его, и никто, кроме Аллаха, не 
знает, что будет. 
Мы пробыли в храме Аллаха целую неделю. Я 

восславляла Его и благодарила за милости, которые 



невозможно перечесть. Потом мы посетили мечеть 
Пророка в Медине и вернулись во Францию. 
Там врачи, увидев, что со мной, испытали 

настоящий шок, потрясение и едва не сошли с ума. 
Даже начали спрашивать меня: 

— А вы действительно человек? 
Я говорю им гордо: 
— Да! и муж мой — тоже человек! 
И я была уже другой, потому что вернулась к 

своему Господу и уже ничего не боялась, 
кроме Аллаха Всевышнего, да пребудет Чистым Имя 
Его. И что хочет Аллах — то сделает, и что прикажет 
— то будет. 
Врачи сказали мне, что случилось со мной, очень 

странно и необходимо повторить обследование. Они 
провели его второй раз — и ничего не нашли. Раньше 
я не могла даже дышать из-за этих опухолей. А после 
того как приехала в Святой храм Аллаха и молила об 
исцелении — у меня все прошло. 
После этого я стала интересоваться историей 

Пророка  и историей его сподвижников (да будет 
Аллах доволен ими всеми) и много плакала. Плакала, 
потому что так много пропустила, не зная любви к 

Аллаху и Его Посланнику , плакала за те дни, что 
провела далеко от Аллаха. И прошу Аллаха принять 
меня, и принять мое покаяние, и простить моего 
мужа, и простить всех мусульман. 

Ну а сколько подобных исцелений? Не счесть! 



У Марьям, мусульманки из Испании, начала разви-
ваться раковая опухоль под глазом. Врачи ее удалили. Но 
и после выписки из больницы женщина продолжала 
находиться под наблюдением врачей. Каждый день 
приходила медсестра и делала компресс на глаз. Марьям 
верила в чудесную силу воды Зам-зам и попросила у 
врачей делать ей примочки именно этой водой. 
На удивление врачей, уже после двухнедельного поль-

зования водой Зам-зам у нее от операции не осталось и 
следа! (Газета Ислам Info, г. Казань) 
Одного жителя Бишкека (столица Киргизии) чуть было 

не свела в могилу редчайшая болезнь: мышцы отслаи-
вались от костей. Воду из источника Зам-зам он пил два 
года. Теперь это здоровый человек, преуспевающий 
предприниматель. 
А вот одна статья из «Арабского форума», в которой 

предложен еще один нетрадиционный способ лечения 
рака: форумы — «Исламский форум» — «Ты хочешь из-
лечиться от рака, с позволения Аллаха Всевышнего?» 
Автор Ибн ал-Варди так говорит в этой статье: 

Я давно собирался коснуться этой проблемы, но 
потом забыл. Напомнил мне об этом один человек, 
который просил меня обратиться к Аллаху за его 
сестру, которая больна раком. Да сохранит нас Аллах 
от этой болезни и от всех других страшных 
заболеваний. 
Лечение такое: больной полностью воздерживается 

от еды и ничего не пьет, кроме воды Зам-зам. Если в 
начале поста чувствует слабость или голово-
кружение, то пусть сядет в ванну или в большой таз, 
наполненный прохладной водой. Вода может быть 



любая, не обязательно из Зам-зама. Она должна 
доходить до низа груди. В этой воде больной пусть - 
остается полчаса. Это поможет ему избавиться от 
головокружения. Через несколько дней, возможно 
через месяц, больше или меньше, из больного начнет 
выходить кал жесткой консистенции черного цвета. 
И вот когда он это увидит, то это и будет означать, 
что рак уже закончился и вышел. 
Этот метод лечения я слышал от доктора Абд ал-

Малика ал-Джазаири, он гражданин Франции и очень 
известный врач в области нетрадиционной 
медицины. Каждый год он приезжает в Мекку в 
период от Рамадана до хаджжа, и я слышал о таком 
методе лечения не только от него, но и от его 
пациентов, двое из которых утверждали, что они 
опробовали это лечение на своих близких, и 
заверили, что лечение было успешным и что 
действительно рак исчез. 
Доктор Абд ал-Малик советует тем, кто излечился 

от рака, укрепляющую смесь для профилактики от 
многих заболеваний и чтобы рак не вернулся. Состав 
следующий: 
• 1 кг хорошего мёда, 
• 1/2 кг протертого чеснока, 
• 1/2 кг протертого лука, 
• 1/4 кг измельченных зерен черного тмина, 
• две бутылки рыбьего жира. 
Все перемешать и принимать по 1 дес. ложке после 

обеда и после ужина. 
Мой коллега принимал эту смесь и сказал, что 

почувствовал большой прогресс в сопротивлении 



организма заболеваниям, особенно простуде. Еще 
трое людей рассказали мне, что их близкие 
употребляли эту смесь и она действительно очень 
эффективна. 

Теория доктора Абд ал-Малика ал-Джазаири о лечении 
рака с помощью голодания, принимая только воду Зам-
зам, основана на том, что клетки рака питаются тем, что 
человек ест. А пост на воде Зам-зам — или на любой 
другой для тех, кто не может найти воду Зам-зам, — 
убивает клетки рака по причине отсутствия еды, пока он 
не выйдет через какое-то время вместе с калом. К тому 
же у человека, который голодает месяц или больше, 
возможно, уже не остается в организме ничего, что 
может выходить в виде кала. 
Есть другой способ, похожий на этот, в лечении неко-

торых других заболеваний. Это пост на винограде, соке 
винограда и воде. Этот способ успешно применяли мно-
гие из тех, кто болел неизлечимыми заболеваниями, и 
эффективность лечения голодом может отрицать только 
глупец или скептик. 
Предупреждение: иногда рак может быть вовсе не ра-

ком, а следствием сглаза или колдовства. Отличить одно 
от другого могут только очень опытные чтецы закли-
наний, и даже не каждый из них может это сделать. На 
самом деле чтецы заклинаний могут отличить рак есте-
ственного происхождения от рака вследствие сглаза и от 
рака вследствие колдовства. Рассказывал мне один из 
чтецов заклинаний — если бы я не боялся, что ему не 
понравится то, что я указываю его имя, я назвал бы его. 
Одной женщине было сказано, что у нее рак. За день до 
операции один человек посоветовал ей сходить к этому 



чтецу для подтверждения диагноза. И после чтения 
заклинаний на эту женщину стало очевидным, что 
причина ее рака — колдовство. Из нее вышел джинн. 
Когда она вернулась в больницу, врачи были 
ошеломлены тем, что рак исчез. Я знаю, что есть люди, 
которые не верят в такие истории, но Аллах — свидетель, 
что это история — правда, и рассказал мне ее сам чтец, 
который читал заклинания на эту женщину. 

 
РАССКАЗ О МОЛОДОЙ ДЕВУШКЕ, ВЫЛЕЧИВШЕЙСЯ ОТ 

РАКА С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ 
Одна девушка, в юном возрасте, выросшая на вершине 

добродетели и страха перед Аллахом и знающая наизусть 
несколько частей из Корана. ...в один из дней вдруг по-
чувствовала боль и решила обратиться к врачу в клинику 
недалеко от ее дома. После некоторых обследований и 
беседы с ней врач порекомендовала перевести девушку в 
больницу в стационарные условия. Вскоре врачи со-
общили родителям девушки, что их дочь больна раком. 
Родители, конечно, испытали огромный шок, узнав об 
этом. Но девушка, благодаря своей сильной вере в Алла-
ха. оказалась сильнее своих родителей и братьев. В 
глубине души она решила отдаться на волю Аллаха. 
Родители же находясь в состоянии глубокого горя, 
решили искать для нее лечение, где бы оно ни было. 
Наконец, выбрали специализированную клинику в 
Саудовской Аравии, и началось лечение. Девушка, 
оставаясь сильной в своей вере в Аллаха и стараясь еще 
больше приблизиться к Нему, в течение немногих 
месяцев полностью выучила Коран! 



После нескольких месяцев лечения врачи сообщили 
родителям девушки, что болезнь уже поразила весь 
организм, что нет никакой надежды на исцеление и что 
жить ей осталось совсем немного. Но решение Аллаха — 
превыше всего, и родители также решились отдаться на 
волю Аллаха. Состояние девушки быстро ухудшалось, и 
зная, что дни ее сочтены, ...в один из дней она попросила 
своего отца, чтобы тот отвез ее в Мекку для совершения 
малого хаджжа (умры). И после того как был завершен 
обряд умры, она пила воду из Зам-зама. Затем совершила 
прощальную молитву, в которой попросила Аллаха — 
как может просить только тот, чье сердце преисполнено 
истинной веры — исцелить ее от этой тяжелой болезни. 
И после того как она покинула святое место, она почув-
ствовала вдруг в себе энергию, какой не испытывала с 
тех пор, как болезнь настигла ее. 
Она вернулась домой. А через несколько дней к ней 

стали возвращаться ее живость и прежний темперамент. 
Девушка решила повторить свой визит к врачу — а что, 
если? И после обследований и рентгеновских снимков, 
врач сообщил ей, что она здорова и никаких следов бо-
лезни в ее теле не обнаружено! Он сказал: «Если бы не я 
был твоим лечащим врачом, то сказал бы, что никакой 
болезни у тебя никогда и не было». И, действительно, 
Аллах может все. Да пребудет Чистым Имя Аллаха 
Всевышнего! (газета Ар-Рийад)  

 
МИР ПРИЗНАЕТ ВОДУ ЗАМ-ЗАМ 

В 1971 году один врач заявил, что вода Зам-зам не при-
годна для питья. В своих доводах он опирался на то, что 
место расположения Каабы ниже поверхности моря и 



что она находится в центре Мекки. Как только эта 
информация достигла короля, он тут же распорядился 
представить ему доказательства этого утверждения. 
Было решено отослать пробы воды Зам-зам в 
лаборатории Европы для определения степени 
пригодности этой воды для питья. 
Химик Муин ад-Дин Ахмад, который в то время ра-

ботал в Министерстве сельского хозяйства и мелиорации 
Саудовской Аравии, сказал, что это он совершил отбор 
всех образцов воды. И это был первый раз, когда он во-
очию увидел колодец, из которого бьет эта вода. И когда 
он увидел, то никак не мог поверить, что размер водоема 
такой маленький — не превышает 5,4 м в длину и 4,2 м в 
ширину. И такой маленький водоем обеспечивает мил-
лионы галлонов воды ежегодно для паломников с тех 
пор, как появился во времена Ибрахима. 
Муин ад-Дин начал свою работу с определения раз-

меров колодца, затем попросил кого-нибудь показать 
ему глубину водоема. Один из мужчин поспешил помочь 
ему и, помывшись, спустился в водоем — уровень воды 
доходил до его лопаток. Он начал исследовать дно, 
продвигаясь из одного его конца в другой, пытаясь найти 
хоть какое-нибудь отверстие, из которого может 
вытекать вода. Однако ничего не нашел. И здесь Муин 
ад-Дину пришла в голову идея, которая, возможно, 
поможет ему в определении места источника воды. Эта 
идея заключалась в быстром откачивании воды большим 
насосом, находящимся рядом для транспортировки воды 
Зам-зам в хранилища. Когда уровень воды начнет 
понижаться, то появится возможность увидеть ее 
источник. Однако во время откачивания воды он ничего 



не заметил. Тогда он еще раз попросил, чтобы кто-
нибудь помог ему и спустился в воду. И тут мужчина, 
который спустился в воду, вдруг почувствовал, как во 
время откачивания воды песок задвигался под его 
ногами во всех уголках колодца, пропуская новую воду 
взамен изъятой. И эта вода поступала по мере изъятия 
воды, производимого насосом, так что уровень воды в 
колодце следовал за тем количеством воды, которое вы-
пускал насос. 
И в это время Муин ад-Дин приступил к отбору проб 

воды, которые предстояло направить в лаборатории Ев-
ропы. Перед тем как покинуть Мекку по завершении всех 
работ, он расспросил власти города о состоянии других 
колодцев, окружающих Мекку. Ему сообщили, что боль-
шая их часть пересохла. 
Результаты анализов, пришедшие из лабораторий Ев-

ропы и лабораторий Министерства сельского хозяйства и 
мелиорации Саудовской Аравии, оказались идентичны-
ми. Различие между водой Зам-зам и любой другой во-
дой Мекки было по содержанию солей кальция и магния. 
Возможно, в этом и заключается причина того, что вода 
Зам-зам так хорошо восстанавливает силы изнуренных 
паломников. Но важнее этого, что вода Зам-зам содержит 
соединения хлора, который работает как антисептик. Ре-
зультаты анализов, проведенных в Европе, означали, что 
эта вода полностью пригодна для питья. 
Следует обратить внимание на то, что колодец Зам-зам 

в течение долгих столетий ни разу не пересыхал и оста-
вался, как был, постоянно пополняясь необходимым для 
паломников количеством воды. Пригодность ее для питья 
считается общепризнанной на мировом уровне. Прини-



мая во внимание то, что уже в течение долгих столетий 
паломники пьют эту живительную воду и наслаждаются 
ею, нужно подчеркнуть, что она полностью натуральная 
и никакой ее обработки или добавления хлора не произ-
водится. 
К тому же, в колодцах обычно размножаются грибки и 

простейшая растительность, что изменяет вкус воды и ее 
запах. Что же касается колодца Зам-зам, то в нем не раз-
виваются ни грибки, ни иная флора.  

Посланник Аллаха сказал: 

  
Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. 

 

Также Посланник Аллаха . сказал: 
 

  
Вода Зам-зам — и лечение болезни, и сытная еда 

 
Раньше, довольно давно, мне уже доводилось читать о 

результатах химических анализов различных видов воды, 
среди которых отмечена и вода Зам-зам, и вода ис-
точника Перрье (Perrier) во Франции (которая считается 
чистейшей водой в мире). И эти результаты только 
липший раз подтвердили слова правдивейшего из 

правдивейших, а это Посланник Аллаха , который не 
нуждался в проведении подобных исследований для 
поддержки своих слов. 



И данные этих результатов были приведены не ради за-
бавы, так как уже доказано, что вода Зам-зам — это 
единственная вода в мире, которая превосходит воду 
Perrier и по своей чистоте, и по своему составу. 

ЧУДО ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ 
Уже были попытки воспроизвести воду Зам-зам в го-

родских условиях со всеми ее известными качествами. 
Но, несмотря на то, что соотношение компонентов, 
входящих в воду Зам-зам, известно, все эти попытки 
заканчивались неудачей. Это подтверждает одну из 
Божественных тайн, составляющих чудо этой воды. 
Современная наука уже подтвердила, что вода Зам-зам 

отличается от всех существующих видов воды. Она об-
ладает неким Божественным составом, данным ей от Ал-
лаха, и никто не в состоянии постичь ее тайну, даже если 
постигнет ее состав! 
Несколько лет назад доктор Мухаммад Иззат ал-

Махди, профессор геологии Института изучения и 
исследования окружающей среды университета Айн аш-
Шамс в Египте, провел исследования, которые 
подтвердили, что вода Зам-зам отличается своими 
свойствами от любой другой воды в мире. 
Среди этих свойств в ходе исследования выявлены 

следующие: 
• Эта вода не портится и не гниет, не изменяется ни ее 
вкус, ни ее цвет, ни ее запах. В этом она подобна мёду, 
который не подвержен воздействию воздуха? в 
противоположность всем другим видам воды — таким 
как речная, морская, дождевая и подземная. Это 
связано с особенностями ее химического состава, 



препятствующего естественной микробиологической 
активности. 

• Вода Зам-зам — и это признано на мировом уровне — 
лучше любой другой минеральной воды, используемой 
для лечения. 

• Еще одно из удивительных свойств воды Зам-зам — 
то, что она обладает приятным вкусом. Несмотря на 
повышенное содержание в ней соли, пьющий человек 
вовсе не ощущает этого. Однако если бы такое количе-
ство соли находилось в любой другой воде, то никто не 
смог бы ее пить! 
Это лишь то немногое, что можно рассказать о воде 

Зам-зам, о которой более чем 1400 лет назад уже сказал 

Посланник Аллаха : 
 

 
Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. Если ты 
пьешь ее, чтобы исцелиться от болезни, — исцелит 
тебя Аллах. Если ты пьешь ее, чтобы утолить голод, — 
Аллах утолит твой голод. Он [колодец] — удар [то есть 
выбоина в земле] Джибрила и питье Аллаха для 
Исмаила. [То есть Аллах вывел эту воду прежде всего, 
чтобы напоить Исмаила.]  
 

Рекомендуется тому, кто закончил обход Каабы и 
совершил два рак'ата возле Макам Ибрахим, попить 
воды Зам-зам. К воде Зам-зам приходил и Абд Аллах 



ибн ал-Мубарак. Когда он приготовился попить ее, то 
повернулся лицом к Каабе и произнес: 

 

 
Вода Зам-зам для того, для чего ты ее пьешь. Я пью ее 
для утоления жажды в день Суда. И потом выпил. 
 

НАУЧНО ПОДТВЕРЖДЕНО, ЧТО СВОЙСТВА, 
КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ ВОДА ЗАМ-ЗАМ, НЕ 

НАЙДЕНЫ В ОБЫЧНОЙ ВОДЕ 
Известный японский ученый Масару Эмото (Masara 

Emoto) подтвердил, что свойство, которым обладает вода 
Зам-зам, не найдено в обычной воде, указав на то, что 
научные исследования, которые он провел на воде с ис-
пользованием нанотехнологий, никак не смогли 
изменить свойства этой воды. И что одна капля 
священной воды, добавленная в 1000 капель простой 
воды, может изменить свойства последней до 
приобретения свойства воды Зам-зам. 
Доктор Масару Эмото посетил научный симпозиум в 

Королевстве Саудовская Аравия, который провел фа-
культет для девушек Дар Ал-Хикма в городе Джидда по 
теме исследования воды с помощью нанотехнологий в 
присутствии 500 исследователей, под покровительством 
главного председателя научных наблюдений и защиты 
окружающей среды Амира Турки ибн Насыр ибн Абд ал-
Азиз Ал Сауда. 
Впервые доктор Эмото получил воду Зам-зам от одно-

го араба, проживающего в Японии, который сказал, что 
вода Зам-зам — это единственная священная вода, кото-



рая не схожа в своих кристаллах ни с одной другой 
водой на планете, откуда бы ни было ее происхождение. 
Затем доктор Эмото установил, что все исследования и 

эксперименты в лабораториях не смогли изменить свой-
ства этой священной воды, а также до сегодняшнего дня 
не найдены причины этого явления. Наряду с этим, 
после каждого повторного эксперимента кристаллы этой 
воды дают все новые невероятные виды, которые 
подтверждают, что это вода не может быть обычной. 
Также Масаро Эмото является основателем теории 

кристаллизирования атомов воды, являющейся новым 
научным открытием. Доктор указывает на то, что 
басмала, то есть слова Бисми-Ллахи-р-Рахмани-р-Рахим 
(«С именем Аллаха Всемилостивого, Милосердного») из 
Священного Корана, которую произносят мусульмане 
перед началом всех своих дел, перед едой и перед сном, 
имеет удивительное влияние на кристаллы воды. И объ-
яснил, что кристаллы под влиянием чтения басмалы 
преобразовываются в очень красивые формы. А когда 
прочитали одно из 99 Прекраснейших имен Аллаха — 
Ал-Алим (Всезнающий), кристаллы воды преобразова-
лись в нечто удивительное, что указало на величие имен 
Всевышнего. 
По словам доктора Эмото, они провели несколько экс-

периментов, поставив у воды Коран, записанный на ау-
диокассету, и были удивлены преобразованием кристал-
лов в удивительный символ. Объясняется это тем, что 
преобразование кристаллов в разные формы, после того 
как прочитают Коран или молитву (ду 'а), происходит 
из-за вибрации исходящей из Корана энергии. Память 
воды представляет собой один из видов скрытой 



энергии, которая может слышать, видеть, чувствовать, 
сохранять и переносить данные до степени содействия в 
укреплении иммунитета человека и, возможно, в 
лечении разных болезней. 
Декан факультета медицины при Университете короля 

Абд ал-Азиза в городе Джидда, доктор Аднан ал-
Мазруи, прокомментировал, как доктор Масару Эмото 
показал в своих исследованиях, что все атомы Живого 
Мира умеют понимать, чувствовать. Они переживают за 
все, что происходит в этом мире, а также возвеличивают 
их Творца. Доктор Аднан отметил, что атомы воды 
обладают качеством чувствительности к мыслям и 
словам человека. Вибрационная энергия человека, его 
мысли, взгляды, поклонения, молитвы оставляют следы 
на атомах воды. Доктор Аднан также добавил, что Эмото 
пришел к выводу, что молитва (ду'а) делает все вещи 
красивыми, среди этих вещей есть вода. 
Только представьте тогда, что нам несет Ислам! После 

этого можно понять силу воздействия молитвы, мыслей, 
взглядов на человека, у которого 70% тела состоит из 
воды. 
Доктор Масару Эмото имеет свой сайт в Интернете 

www.masaru-emoto.net, который содержит информацию о 
нескольких экспериментах на воде Зам-зам, а также ре-
зультаты воздействия имен Аллаха и басмалы на простую 
воду, с полным описанием изменения кристаллов воды 
всего лишь от произношения одного из этих слов. Также 
на сайте имеются фотографии красивых кристаллов воды. 
А особенно красивы кристаллы священной воды Зам-зам. 

 
 

http://www.masaru-emoto.net/


 
БОЖЕСТВЕННОЕ ЧУДО 

В Аравийской пустыне каждый водоносный источник 
имеет собственное имя, и относятся к нему люди, как к 
одушевленной сверхъестественной сущности, 
кристально чистая жизненосная влага которой 
олицетворяет надежду на лучшее и дает здоровье. К этим 
колодцам-спасителям на знойных караванных тропах не 
только относятся так же трепетно, как к святыням, но и 
признают их установленное Всевышним неравенство: у 
одних большая чудотворная сила, у других — меньшая. 
Однако есть в Мекке Верховный источник источников — 
Зам-зам, почитаемый мусульманами не меньше, чем 
главная святыня Ислама — Черный камень Кааба. 
В Коране сказано, что пророк Ибрахим, отправляясь 

проповедовать слово Божие, оставил семью «в раскален-
ной долине, лишенной воды и злаков, только с горстью 
фиников». Но обильная влага, сверкающая, как 
бриллианты лучшей огранки, брызнула мощными 
струями, стоило младенцу, сыну Ибрахима, ударить 
пяткой по спекшемуся песку. С тех пор этот источник 
неиссякаем. Рядом с ним возвышается Кааба, 
возведенная Ибрахимом по завету Аллаха. А вода Зам-

зам, как говорил Пророк Мухаммад , лучшая вода 



Земли, пища Кормящего, избавляющая от печалей и 
недугов. 
Химики Объединенных Арабских Эмиратов, особо 

подчеркивая, что всесилие источника обусловлено волей 
Всевышнего и Всемилостивого, за последнее 
десятилетие провели серию подробных анализов 
Божественной воды. Результаты исследований не 
скрывали, напротив, предали широкой огласке. 
Выяснилось, что вредных органических веществ и 
примесей в воде нет, так же как нет «медленных убийц» 
— сульфатов, нитратов, фосфатов, губительных 
включений кобальта, алюминия, свинца, никеля. Зато 
присутствуют в избытке такие необходимые человеку 
микроэлементы, как поташ, магний, кальций, сода. Пото-
му Министерство информации Саудовской Аравии в бу-
клетах, распространяемых среди туристов, объявляет, 
что величайший дар Зам-зама отвечает самым высоким 
мировым стандартам, предъявляемым к питьевой воде. 
Как сокровенную тайну, как зеницу ока ученые и ду-

ховенство оберегают от посторонних результаты второй 
части исследований. Оказалось, что напиток Аллаха име-
ет абсолютно уникальные структуру, энергетику и 
память: убивая зло, вода излучает абсолютное добро! 
«Иначе быть не может, — говорят богословы, — ведь 
рядом священный камень Кааба, рядом происходят 
взаимодействие и взаимообогащение светлых энергий». 
Поражает то, что для полного избавления от болезней, 
даже неизлечимых, совсем не обязательно пить чудо-
воду или совершать ею омовение. Порой достаточно 
находиться в храме над источником, усердно молясь. 



Предпочтительнее все же вода колодца Зам-зам, раз-
рушающая, растворяющая, выводящая недуги. 

ВОДОЧЕРПИЙ ЗАМ-ЗАМА 
Очень важно даже то, кто именно из водочерпиев при-

несет воду страждущим. 
В 60-е годы прошлого века и паломники, и болящие 

стремились попасть под опеку водочерпия-замазима 
Хасана Матара, известного непорочностью, аскетизмом и 
тем, что его предки подносили священную воду самому 

Пророку Мухаммаду . Из его рук принимали воду 
храмового источника самые известные представители 
мусульманского мира, такие как короли Сауд и Фейсал, 
но он с одинаковым почтением относился и к безвестно-
му нищему, и к знатному богачу, давая вволю 
насладиться священной влагой каждому... 
Труд водочерпия не для слабых, и даже не для самых 

сильных. Воду из глубокого жерла колодца, обливаясь 
потом, доставали десятилитровыми кожаными 
черпаками, разливали в глиняные кувшины, укутывали в 
плотные льняные покрывала и поднимали наверх, в 
мечеть. Так трудились замазимы с раннего утра до 
глубоких сумерек. Выдержать это сверхчеловеческое 
напряжение по силам только потомственным 
водочерпиям, только с помощью Всевышнего. Не 
случайно замазимов называют учителями, ставя вровень 
с чиновниками самого высокого ранга. В Мекке можно 
услышать: «Кто пил из кувшина, поднесенного Хасаном 
Матаром, молодел на 10, а то и 20 лет. И нужно было 



обязательно пить до тех пор, пока лицо не покроется 
испариной». 
Водочерпий Матар, указывая на то, что водопитие 

нужно чередовать с молитвами, излечивал от рака кожи, 
легких, печени, тяжелых болезней сердца, врожденной 
слепоты, глухоты, немоты. Король Сауд ибн Абд ал-Азиз 
сказал о нем: «Заслуживает поклонения и всенародной 
любви этот пречистый слуга Всевышнего, ибо нет скор- 
бей, которых он не смыл бы водой Зам-зам». 
Водочерпий — не профессия. Это служение. Однако 

обязанности замазимов значительно облегчились, как 
только изменился сам священный колодец, ныне 
очерченный кругом из черного благородного мрамора с 
золотой гравировкой по окружности «Зам-зам». Ниже 
круга — насосный отсек с декорированными 
мраморными плитами стенами, потолком, полом. 
Активные детали насоса отлиты из серебра. Вода 
подается по сети труб из нержавеющей стали. Подается 
не только в Великий храм, но и в другие мечети. 
Производительность насоса — около 900 кубометров 
воды в час, что вполне достаточно для приходящих с 
чистыми и честными сердцами. Чудо всегда рядом: в 
годы жесточайших засух Зам-зам никогда не иссякал. 
Становясь обильнее, спасал людей от мучительной пытки 
жаждой. 
Источников святой исцеляющей воды на нашей пла-

нете не так уж мало. В XVIII веке один из основополож-
ников современной химии Антуан Лавуазье, размышляя 
над подобными феноменами, заметил: «Ничего в природе 
не создается и не исчезает, а лишь преобразуется... Водо-
святие — верный знак праведности и духовной чистоты 



народа, где бы ни жил он и ни возносил свои молитвы 
Господу. Бог однажды — Бог навеки». Может, и впрямь 
пречистые источники дарованы для того, чтобы человек 
выжил как вид, сам уцелел и дал уцелеть другим. И как 
не напомнить: самое странное в чудесах — это то, что 
они существуют. 

 
 
ЗАКОННОСТЬ ВЫНОСА ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ ЗА 

ПРЕДЕЛЫ МЕККИ 
 

Имам ал-Фаси сказал, что разрешено выносить воду 
Зам-зам за пределы Мекки, и в этом единодушны все 
четыре мазхаба. Однако последователи ал-Малика и 
аш-Шафии считают, что это не более, чем одобряется. 
Со слов Айши которая рассказала о себе: 

 

 
Она носила воду Зам-зам и сообщает, что Посланник 

Аллаха  также носил ее. (Вывел этот хадис ат-
Тирмизи.) 
Со слов Абу Хусейна, который рассказал, как 

Посланник Аллаха  написал Сухайлу ибн Умру 
следующее: 

 



 

 
«Если придет к тебе мое письмо ночью, то не дожи-
дайся утра, а если придет к тебе днем, то не дожи-
дайся вечера, пока не пошлешь мне воды Зам-зам». 
Сухайл попросил в помощь Асилю ал-Хузаи, и они 
отправились за водой ночью. Они опорожнили две 
емкости, которые у них были и заполнили их водой. 
Затем погрузили воду на верблюдов и отправили. (Ал-
Муфадцал ибн Мухаммад ал-Джунди) 

Со слов Ата', который сказал, что Ка'б ал-Ахбар 
носил воду Зам-зам с собой и брал ее с собой в Шам. 
Ал-Факихи сказал: «Рассказал мне Абу ал-Аббас, 

Ахмад ибн Мухаммад, со слов Хуляд ал-Джу'фи 
Хишама ибн Урва, со слов его отца, что Фана' Зухайр 
рассказал со слов Хишам ибн Урва, со слов его отца, 
следующее: 

 

 



Айша  носила воду Зам-зам для больных в 
бутылках и сказала, что носил ее также Посланник 

Аллаха  и в адавийи, и в кирабе [сосуды из кожи], 
поливал ею больных и поил их этой водой. 
Ал-Факихи также упомянул о том, что рассказал ему 

Абу ал-Аббас, со слов Хасана ибн ар-Рабии, со слов 
Муслима Аби Абдуллы, со слов ал-Хасана ал-Джафри, 
со слов Хубайба: 

 

 
Я спросил у Ата': «А я могу получить какую-нибудь 
пользу от воды Зам-зам?» Он сказал: «Да, потому что 

Посланник Аллаха  носил ее в бутылках и, размочив в 
этой воде прессованные финики, массировал десны 
[новорожденных] Хасана и Хусейна (да будет доволен 
ими Аллах)». 
 

ДЛЯ ПИТЬЯ И 
ДЛЯ СОВЕРШАЮЩЕГО ОМОВЕНИЕ 

Со слов Ибн Аббаса , который рассказал о том, что 
дошло до него, что один человек из рода ал-Мугира пле-
мени махзум моется (совершает полное омовение) в воде 
Зам-зам, и ал-Аббас возмутился, найдя это неслыханным 
святотатством, и сказал: «Он [колодец] не предназначен 



для того, чтобы в нем мыться [купаться, совершать пол-
ное омовение]. Для питья — одобряется и позволяется. 
Для совершающего омовение (вуду) — одобряется и по-
зволяется». (ал-Азраки) 
Со слов Зирр ибн Хубейша, который рассказал, что он 

видел, как ал-Аббас ибн Абд ал-Мутгалиб ходит вокруг 
Зам-зама и повторяет: «Он не разрешен для того, кто хо-
чет мыться [совершать полное омовение]. Для совершаю-
щего малое омовение и для питья — одобряется и позво-
ляется». Суфьян сказал, что это потому, что ал-Аббас на-
шел там человека из племени махзум, который уже снял 
с себя одежду и начал купаться голым. И было понятно, 
что он хотел помыться после осквернения, в то время, 
когда даже находиться оскверненному человеку в мечети 
запрещено. Поэтому, произнося эти слова, ал-Аббас 
обращает внимание на важность предупреждения. 
Притом, это запрещение он относил прежде всего к себе, 
так как он являлся владельцем и хранителем этого 
колодца. 
Полное омовение после осквернения в этом месте несет 

в себе грех с двух сторон: с одной стороны — недопу-
стимость пребывания в мечети в состоянии осквернения; 
с другой стороны — использование воды, находящейся в 
частном владении без позволения владельца. И запрет 
этот касался одного из двух: или сохранения этой воды в 
чистоте для мечети, или же особого статуса этой воды. 
Первая версия предпочтительнее, согласно словам ал- 
Аббаса, — то есть для мечети. 

 
 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 



 
ВОДА ЗАМ-ЗАМ — 

ПИЩА И ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
На Земле нет воды более чистой, чем вода Зам-зам, 

которая спасла Хаджар и ее сына Исмаила ш от смерти. С 
тех пор как по воле Аллаха Всевышнего в сердце 
пустыни забил неиссякаемый источник, мусульмане, со-
вершающие паломничество (хаджж) и приезжающие на 
умру, наслаждаются его благодатью. Пророк 

Мухаммад  в одном из своих хадисов, описывая воду 
Зам-зам, сказал, что она сытна, подобно еде, и является 
исцелением от болезней. Современная наука доказывает 
уникальность этой чистейшей воды. 

ПОЧЕМУ ИСТОЧНИК НАЗЫВАЕТСЯ ЗАМ-ЗАМ
С точки зрения лингвистики арабского языка, слово 

зам-зам происходит от глагола зама, что в переводе 
означает «связывать, не разбегаться». Произнося именно 
это слово, Хаджар пыталась остановить хлынувший из 
земли поток воды. Передается от Ибн Аббаса, что Про-

рок Мухаммад  сказал: «Источник Зам-зам 
называется так потому, что Хаджар остановила поток 
воды, сделав преграду вокруг источника, иначе вода бы 
разлилась и затопила все вокруг». 
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ПОЛЬЗА ОТ ПИТЬЯ ВОДЫ ЗАМ-ЗАМ 

Передается от Ибн Аббаса, что Пророк  сказал: 
«Пьющий воду Зам-зам получит то, ради чего он ее 
пьет». 

 



Также Ибн Аббас передает слова Посланника Все-

вышнего : «Лучшая вода на земле — вода Зам-зам. 
Она имеет приятный вкус и исцеляет от болезней». 

 

Жена Пророка Айша  передает: «Посланник Аллаха 
приносил воду своим близким, обливал и поил ею боль-
ных». 
Любимый сподвижник Пророка Абу Зарр ал-Гифари 

рассказывал: «Я провел тридцать дней и ночей, не имея 
ничего из еды, кроме воды Зам-зам. Я не чувствовал ни 
малейшего голода и так поправился, что у меня стал вы-
пячиваться живот». 

Исцеление водой Зам-зам происходит при 
выполнении трех условий: 
• пьющий ее должен верить в Аллаха; 
• уповать на Него 
• и быть уверенным, что Аллах излечит его этой 
водой. 

Водой Зам-зам можно пользоваться и тем, кто находит-
ся далеко от Мекки, так как она не теряет своих свойств. 
Наши предки запасались водой в своих путешествиях, и 
она сохраняла свои наилучшие качества. 
Многочисленные научные исследования подтвердили, 

что вода Зам-Зам содержит большое количество по-
лезных для организма человека микроэлементов. Среди 
них: кальций, магний, фториды. Кроме того, вода имеет 
постоянный, неизменяющийся состав солей и вкус. Она 
может хранится годами, не меняя своих свойств. В наше 
время состав и вкус воды Зам-Зам такой же, как и был в 

 



то время, когда источник только появился. В воде Зам- 
Зам отсутствуют болезнетворные микробы, несмотря на 
то, что вода не подвергалась химической обработке или 
хлорированию. Источник Зам-Зам никогда не 
пересыхает, он всегда полон водой, несмотря на то, что 
другие родники в окрестностях Мекки периодически 
высыхают, а некоторые исчезли вовсе. 

И в заключение хотелось бы обратиться к тем, кто на-
меревается совершить хаджж или умру. Будучи в Досто-
почтенной Мекке и Лучезарной Медине, пейте как можно 
больше воды Зам-зам. Возьмите ее себе в гостиницу и 
долину Мина. Не расставайтесь с ней и на Арафе и 
Муздалифе. 
И не забудьте привезти воду Зам-зам своим родным и 

близким на родину. 
 

Хвала Аллаху, Господу всех миров 
 

 



 

 


