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Какие вопросы разберем? 

 

1. Какие точки есть из Сунны? 

2. Как они называются по арабски? 

3. Как определить местоположение? 

4. Какие из них достоверные а какие нет? 

5. Какие есть спорные моменты? 

 

Важный момент: 

Те точки из сунны которые дошли до 

нас, это точки которые были сделаны по 

необходимости... 

 

Всего мне известны 6 точек; 

Пять достоверных и одна не достоверная 

точки. 
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1. Середина головы (по арабскиٚعظ اٌشأط) 

Определяем это место таким образом: 

- чертим линию от одного уха к другому уху, как 

показано на рисунке ниже. 

 

- после этого чертим вторую линию от позвоночника 

до лба, как показано на рисунке ниже. 

 

- и на пересечении двух этих линии, на макушке, и 

будет эта точка, которая называется по сунне Яфух 

или такжеуасату-ррас. По другому эту точку также 

называют Мугиса или Ум мугиса. 
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Вот некоторые хадисы, которые указывают на 

достоверность этой точки. 

 

عٍ أبٍ هزَزة أٌ أبا هُد حجى انُبٍ ملسو هيلع هللا ىلص فٍ انُافىخ يٍ وجع كاٌ به ، فقال  •

أخزجه أبى - صحُح . أَكحىا أبا هُد واَكحىا إنُه , انُبٍ َايعشز األَصار 

 داود وانبُهقٍ وانحاكى فٍ انًستدرك

عٍ ابٍ عًز رضٍ هللا عُهًا قال كاٌ انُبٍ ملسو هيلع هللا ىلص َحتجى فٍ رأسه وَسًُها أو  •

4804صحُح انجايع - يغُج   

عٍ أبٍ هزَزة أٌ أبا هُد حجى انُبٍ ملسو هيلع هللا ىلص فٍ انُافىخ يٍ وجع كاٌ به ، فقال  •

أخزجه أبى - صحُح . أَكحىا أبا هُد واَكحىا إنُه , انُبٍ َايعشز األَصار 

 داود وانبُهقٍ وانحاكى فٍ انًستدرك

احتجى رسىل اّلّل صهً اّلّل عهُه وسهى : وفٍ رواَت عبد هللا بٍ بحُُت قال  •

 وهى يحزو بهَحٍ جًم فٍ وسظ رأسه

عٍ ابٍ عًز رضٍ هللا عُهًا قال كاٌ انُبٍ ملسو هيلع هللا ىلص َحتجى فٍ رأسه وَسًُها أو  •

4804صحُح انجايع - يغُج   

 

Названия которые встречаются на арабском языке, в хадисах: 

 سأط

  ٚعظ اٌشأط

 ٠افٛخ

Названия на русском языке: 
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Голова 

Середина головы 

Яфух 

Определение слова Яфух в словаре на арабском 

языке: 

٘ٛ ٚعظ اٌٙاِج ح١ز ٍِذمٝ عظُ ِمذَ اٌشأط ٚعظُ ِؤخشٖ، فٟ : ا١ٌافٛخ

ٔمطج اٌذماء شعش اٌشأط عٕذ اٌحجاِج ع١ٍٙا دغّٝ إٌّمزث أٚ اٌّغ١شج أٚ أَ 

.ِغ١ز  

Перевод: 

Яфух – это середина головы (макушки), место 

пересечения передней части головы и задней части 

головы (черепа), на месте пересечения волос, во 

время хиджамы это место называется Мунказа или 

Мугиса или Ум мугис. 

 

Слово мугис в свою очередь переводится как: 

Спасать, избавлять (здесь имеется ввиду спасать и 

избавлять от головной боли посредством выведения 

крови с помощью хиджамы). 
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Причина проведения Хиджамы на Голову. 

В такой книге, которая называется «СахихБухари», 

приводится хадис, с которого мы можем понять 

причину проведения хиджамы не только на голову, 

но и вообще в целом. 

Вот фотография того хадиса, в котором говорится про 

эту точку: 

 

Здесь прямо так и говорится, что хиджама была 

сделана на голову от боли, которая была в голове. То 

есть причина проведения хиджамы на голову – это 

боль в голове. 

Вот так выглядит обложка книги «СахихБухари», 

одного из издательств Египта:  
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Вторая точка из Достоверной Сунны –Аль-Ахда'айн 

Как определить эти точки? 

На самом деле, Ахдаайн – это две точки, потому что 

это слово двойсственного числа (такое бывает только 

в арабском языке). 

А слово Ахда – означает только одну точку. 

Итак, Ахдаайн – это две точки за ушами, слева и 

справа. За левым ухом одна точка и за правым ухом 

одна точка. 

На рисунке показанном ниже, обозначена синяя 

точка, это и есть ахдаайн, она чуть ниже линии роста 

волос, которая  в принципе выделяется у всех. 
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Но здесь есть разногласия, эта точка может быть и 

выше, прямо на самой линии роста волос, как 

показано на рисунке ниже. 

 

Также она может быть и выше этой линии, как 

показано на рисунке ниже. 

 

Почему здесь такие разногласия, это отдельная тема, 

здесь это разбирать не будем, подробнее про это я 



 Проект Хиджама Сунна – Онлайн обучение оздоровлению 

 

 www.hijama-sunna.ru 
Стр. 9 

+90 553 327 0577 
  

рассказывал на вебинаре. Расписание ближайших 

бесплатных вебинаров вы можете узнать на нашем 

сайте www.hijama-sunna.ru 

 

Следующая, третья точка, называется –Кахиль 

Как определить эту точку? 

В сидячем положении наклоняете голову вперед, 

вниз. И на шее, на позвоночнике, находите позвонок, 

который больше всего торчит, нащупываете его 

руками. 

Этот позвонок, который больше всех выпирает, это и 

будет точка Кахиль. По анатомии она называется С7, 

это седьмой позвонок сверху. 

 

http://www.hijama-sunna.ru/
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Хиджама при отравлении, куда ставить? 

Отравление и Хиджама непосредственно связаны 

между собой, на это есть подтверждение в 

достоверной сунне. 

Ниже приводится хадис, в котором говорится что 

пророк Мухаммад (ملسو هيلع هللا ىلص) сделал себе хиджаму на 

Кахиль, после того как съел отравленной баранины, 

которую принесла ему иудейка. 

 

ٚسٜٚ اٌت١ٙمٟ ِٓ حذ٠ز عتذ اٌشصاق، عٓ ِعّش، عٓ اٌض٘شٞ، عٓ عتذ 

  شاث  ملسو هيلع هللا ىلصاٌشحّٓ ةٓ وعب ةٓ ِاٌه، أْ اِشأث ٠ٙٛد٠ج أ٘ذح إٌٝ سعٛي هللا

.«ِا ٘زٖ؟»: ِص١ٍج ةخ١تش، فماي  

.٘ذ٠ج، ٚحزسح أْ دمٛي صذلج فال ٠أوً: لاٌخ  

.«ً٘ عّّخ؟»: سُ لاي ٌٍّشأث« أِغىٛا»: فأوً ٚأصحاةٗ، سُ لاي: لاي  

ِٓ أختشن ٘زا؟: لاٌخ  
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.ٚ٘ٛ فٟ ٠ذٖ« ٘زا اٌعظُ ٌغالٙا»: لاي  

.ٔعُ: لاٌخ  

.«ٌُ؟»: لاي  

.أسدح إْ وٕخ وارةا أْ ٔغذش٠ح ِٕه، ٚإْ وٕخ ٔت١ا ٌُ ٠ضشن: لاٌخ  

فاحذجُ سعٛي هللا  عٍٝ اٌىاً٘، ٚأِش أصحاةٗ فاحذجّٛا، ِٚاح : لاي

.ةعضُٙ  

.فأعٍّخ، فذشوٙا إٌتٟ : لاي اٌض٘شٞ  

Также в других хадисах говорится, что в другие 

времена, пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص ставил себе хиджаму 

на макушку и на место ниже плеча на спине, так же по 

причине отравления от этой баранины. 

В другие времена, это означает что это отравление 

все равно беспокоило пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص даже по 

истечении продолжительного времени. 

 

Достоверность точек Ахда'айн и Кахиль. 

Ниже приводятся хадисы, которые были переданы в 

сборниках Тирмизи, Абу Дауд и ИбнуМаджа. 
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ٚٚسد أٔٗ ملسو هيلع هللا ىلص احذجُ أ٠ضا فٟ األخذع١ٓ ٚاٌىاً٘ أخشجٗ اٌذشِزٞ ٚحغٕٗ 

.ٚأةٛ داٚد ٚاةٓ ِاجٗ ٚصححٗ اٌحاوُ  

 

 

 

Следующая точка называется Аль-уирк 

(тазобедренная область) 

На рисунке ниже показано конкретное место, но на 

самом деле слово Уирк, не ограничивается одним 

конкретным местом. Слово Уирк переводится как 

бедро, таз или тазобедренная область. 

И этот хадис упоминается тогда, когда пророк 

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص упал с лошади на бревно, и после 

ушибакоторый он получил при падении, он поставил 

хиджаму на место ушиба, и в хадисе используется 

именно слово Уирк. 
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И в хадисе приведенном ниже, так и говорится, что 

пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сделал себе на Уирк от ушиба в 

этом месте. 

-ستخ عٕذ أةٟ داٚد فٟ عٕٕٗ ، ٚغ١شٖ ِٓ طش٠ك أةٟ اٌضة١ش عٓ جاةش •  

أْ إٌتٟ احذجُ عٍٝ ٚسوٗ ِٓ ٚرء واْ ةٗ-سضٟ هللا عٕٗ   

 ушиб – ٚرء

ِك « عٕٓ اةٓ ِاجٗ بِّط ذَتاا اٌطِّطِك جِك « وِك َِت ا جَت ٌْوحِك ضِك ِك ا ْٛو َِت ةَتاا   

3484: رقًانحدَج •  

 

ٍُ َطِزٍَف َحدَّحََُا َحدَّحََُا  (حدَج يىقىف) دُ ْب ًَّ , َوِكٌُع َحدَّحََُا , ُيَح

 ٍْ ِش َع ًَ ٍْ , اأْلَْع ٌَ َع ٍْ , أَبٍِ ُسْفَُا ُِْه َوَسهََّى , َجابٍِز َع ُ َعهَ ٍَّ َصهًَّ اّللَّ ٌَّ انَُّبِ أَ

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=109011
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=109011
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=111629
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=111629
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7034
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7034
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8160
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8160
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4024
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4024
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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ٍْ فََزِسِه َعهًَ ِجْذعٍ " ,  َْفَكَّْت قَدَُيهُ , َسقََظ َع ٌَّ : قَاَل َوِكٌُع ََْعٍُِ , " فَا أَ

ٍْ َوْثٍء  َُْها ِي ُِْه َوَسهََّى اْحتََجَى َعهَ ُ َعهَ ٍَّ َصهًَّ اّللَّ .انَُّبِ  

صح١ح: حىُ االٌتأٝ  •  

ِ : ) عٍ جابز رضٍ هللا عُه  (3863)وروي أبى داود  • ٌَّ َرُسىَل اّللَّ أَ

ٌَ بِِه  ٍْ َوْثٍء َكا ُِْه َوَسهََّى اْحتََجَى َعهًَ ِوْرِكِه ، ِي ُ َعهَ وصححه  (َصهًَّ اّللَّ

وجع َصُب انعضى يٍ  : (انَىْثءٍ ). األنباٍَ فٍ صحُح أبٍ داود 

 غُز كسز

 

 

 

 

Пятая точка – это Захруль-кадам (верхняя часть стопы) 

 

Ниже приводится хадис, в котором говорится что 

пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сделал себе на верхнюю часть 

стопы от боли которая была у него на этом месте. 

 أْ سعٛي هللا احذجُ ٚ٘ٛ ِحشَ، عٍٝ ظٙش اٌمذَ ِٓ ٚج  واْ ةٗ
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سضٟ هللا -ستخ فٟ ِغٕذ اإلِاَ أحّـذ، ٚعٕٓ أةٟ داٚد، ٚإٌغائٟ عٓ أٔظ 

 عٕٗ

ِ : ) عٍ أَس رضٍ هللا عُه  (2849)وروي انُسائٍ  • ٌَّ َرُسىَل اّللَّ أَ

ٍْ َوْثٍء  ُِْه َوَسهََّى اْحتََجَى َوُهَى ُيْحِزٌو ، َعهًَ َظْهِز اْنقَدَِو ، ِي ُ َعهَ َصهًَّ اّللَّ

ٌَ بِِه  وانحدَج صححه األنباٍَ فٍ صحُح انُسائٍ (َكا ) 

 

 

 

 

 

Шестая точка - Затылочная яма (здесь не 

достоверные хадисы) 

Выглядит она вот так: 

 

Все хадисы в которых говорится что хиджама на это 

место это излечение от 72 болезней, это не 

достоверные хадисы. 



 Проект Хиджама Сунна – Онлайн обучение оздоровлению 

 

 www.hijama-sunna.ru 
Стр. 16 

+90 553 327 0577 
  

عهُكى بانحجايت فٍ جىسة انقًحدوة ، فإَها دواء يٍ احٍُُ و سبعٍُ  •

 داء

•   

:خالصت اندرجت- صهُب بٍ سُاٌ انزويٍ انقزشٍ : انزاوٌ  

انصفحت أو - ضعُف انجايع : انًصدر- األنباٍَ : انًحدث-  ضعُف  •

  3758: انزقى

 

 

 

 

Относительно этой точки есть две стороны: 

 

1 – На это место не стоит делать хиджаму, так как это 

может привести к ухудшению памяти. Память не 

исчезнет, но она будет ухудшаться. Это утверждают 

большинство врачейхаджамов, а также ученых. Имам 

Ахмад сторонился делать хиджаму на это место. 

2–Второй момент: Можно делатьхиджаму на затылок,  

если есть необходимость, то есть если есть болезнь 

или боль которую можно вылечить с помощью 

хиджамы на это место. То в этом случае можно туда 

ставить хиджаму, и это не приведет к ухудшению 
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памяти. 

 

Подведем итоги, всего у нас получилось 6 точек: 

На арабском: 

 ٚعظ اٌشأط

  األخذع١ٓ 

  اٌىاً٘

  اٌـٛسن

 ظٙش اٌـمـذَ

ث، أٚ ُٔمْوشث اٌمفا َٚت ذُ حْو َّت  جٛصث اٌمَت

 

На русском: 

1 - Голова, середина головы, яфух 

2 - Ахда'айн 

3 - Кахиль 

4 - Уирк (тазобедренный область) 

5 - Верхняя часть стопы 

 

6 - Углубление на затылке 

На рисунке будет так: 
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Это был короткий обзор точек дляХиджамы 

по Сунне. 

Все свои пожелания, просьбы и вопросы 

пишите на Whatsapp +90 553 327 5507 

Или пишите на почту: info@hijama-sunna.ru 

Наши сайты: 

www.hijama-sunna.ru 

www.m.hijama-sunna.ru 

mailto:info@hijama-sunna.ru
http://www.hijama-sunna.ru/
http://www.m.hijama-sunna.ru/
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