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Как узнать, что человек одержим джином или 
его сглазили 

Вопрос: Как узнать, что человек одержим джином 
или его сглазили? 

Ответ: Хвала Аллаху 

Те, кто лечат при помощи заклинаний (рукъя), 
определили симптомы, по которым можно узнать, 
одержим ли человек джином или подвергся сглазу. 
Это неточные симптомы, которые могут 
различаться, проявляясь в большей или меньшей 
степени, в зависимости от случая. 

Симптомы одержимости: 

1. Чувство отвращения и неприязни при 
слушании азана или Корана 

2. Потеря сознания, эпилептический припадок 
и падение во время чтения над человеком 
Корана. 

3. Частые ночные кошмары. 
4. Одиночество, отдаление от людей и 

странное поведение. 
5. Во время чтения над человеком Корана, 

вселившийся в него джин может 
разговаривать. 
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Что касается симптомов сглаза, то шейх Абдуль 
Азиз ибн Баз (да смилуется над ним Аллах) сказал 
следующее: «Если это не обычная болезнь, то 
симптомы могут принимать следующие формы: 
боль то в одной, то в другой части головы; 
желтоватый оттенок лица; обильное потоотделение 
и мочеиспускание; плохой аппетит; покалывание, 
жар или холод в конечностях; боль внизу спины и 
плечах; ощущение грусти и беспокойства; 
бессонница; повышенное чувство страха; частая 
отрыжка, зевание и вздохи; замыкание в себе и 
любовь к одиночеству; апатия и лень; сонливость; 
проблемы со здоровьем по неизвестным медицине 
причинам. 

Все эти признаки или некоторые из них могут 
присутствовать в зависимости от силы сглаза и 
количества сглазивших». Ар-Рукъя аш-Шарийя, 
стр. 10. 

Для получение дополнительной информации см. 
ответы на вопросы №240 и №20954. 

И Аллах знает лучше 

Islam Q&A фатва № 125543 
Перевод: www.sawab.ru 
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Вопрос: Как узнать, что человек одержим джином или его сглазили?


Ответ: Хвала Аллаху


Те, кто лечат при помощи заклинаний (рукъя), определили симптомы, по которым можно узнать, одержим ли человек джином или подвергся сглазу. Это неточные симптомы, которые могут различаться, проявляясь в большей или меньшей степени, в зависимости от случая.


Симптомы одержимости:


1. Чувство отвращения и неприязни при слушании азана или Корана


2. Потеря сознания, эпилептический припадок и падение во время чтения над человеком Корана.


3. Частые ночные кошмары.


4. Одиночество, отдаление от людей и странное поведение.


5. Во время чтения над человеком Корана, вселившийся в него джин может разговаривать.
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Все эти признаки или некоторые из них могут присутствовать в зависимости от силы сглаза и количества сглазивших». Ар-Рукъя аш-Шарийя, стр. 10.
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