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Глава пятьдесят третья
повествует о лечении пи опухолях 
мошонки и полового члена

•	 если же опухнет половой член, следует 
до того, как он станет горячим, пустить 
кровь из басилики, затем взять катиру, 
слегка смоченную уксусом, яичный бе
лок, розовое масло, немного крахмала, 
тщательно смешать все это и растереть 
наподобие мази, нанести на кусок ткани 
и сделать повязку на пах. Это очень по-
лезно.

•	 еще один способ лечения опухолей мо-
шонки: необходимо собрать большое ко-
личество кресса водяного, отварить в 
большом казане с чистой водой, затем 
сесть в горячий отвар по горло и поси-
деть в нем. С благоволения аллаха (боль-
ной) избавится от всех опухолей на теле.

•	 однако затем следует по возможности 
беречь себя от простуды и не пить мно-
го воды.

Глава пятьдесят четвертая
повествует о лечении геморроя и при 
опухолях в заднем проходе

•	 растолочь пять дирхамов листьев оле
андра, сложить в котел, влить 30 дирха-
мов оливкового масла и варить. После 
того, как листья сварятся, (снадобье) сле-
дует процедить так, чтобы осталось одно 

чистое масло, изготовить фитиль, оку-
нуть его в это масло, а затем в виде све-
чи ввести в задний проход, это поможет 
(при геморрое).

•	 если эта болезнь возникает у маленьких 
детей, следует отварить немного грана
товой кожуры и посадить ребенка в от-
вар. С благоволения аллаха он избавит-
ся (от недуга).

Глава пятьдесят пятая
повествует о лечении при слабости тела

•	 При общей слабости очень полезно 
натереть тело майорановым маслом.

•	 если закапать в нос немного масла, 
настоянного (на лепестках) лилии 
белоснежной, то пропотеете, и слабость 
пройдет.

•	 если выжать сок из белого 
редиса, добавить немного хорошо 
прокипяченного меда, с которого снята 
пена, и ежедневно в течение некоторого 
времени есть на голодный желудок, 
это укрепит все сосуды, выведет 
слизь, придаст силы, рассеет ветры 
во внутренностях, охладит жар тела, 
укрепит зрение, улучшит пищеварение. 
Это очень полезно и проверено на 
опыте.

•	 При запоре полезно есть воробьиное 
мясо. оно полезно также при общем 
параличе, параличе лицевого нерва, 
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слабости тела и всех водянках. 
Повышает половую потенцию.

Глава пятьдесят шестая
повествует о том, как избавиться от 
тоски

•	 Шафран называют «веселящим» сердце. 
если выпить один дирхам шафрана, 
сделаетесь необыкновенно веселы и 
бодры.

•	 если разжевать несколько зерен проса, 
плод гвоздики, а затем проглотить, это 
придаст бодрость. Проверено на опыте.

Глава пятьдесят седьмая
повествует о лечении при болях в спине

•	 При болях в спине следует выпить не-
много отвара могильника. С благово-
ления аллаха боль пройдет.

•	 если снять кожуру с нескольких бобов, 
тщательно растереть ее до густоты ки-
селя, смазать кусок ткани и обвязать ею 
спину, наступит исцеление.

•	 если собрать корни каперсов, снять с 
них желтую кору, а сам корень хорошо 
растолочь, затем взять такое же количе-
ство муки, все перемешать, замесить как 
тесто и смазать обе пятки, как смазыва-
ют хной, это очень поможет при болях в 
спине.

•	 Сначала следует выкопать яму, насыпать 
на дно немного песка, развести на нем 
костер и оставить его гореть до тех пор, 
пока стенки ямы и песок не покраснеют. 
Затем необходимо затушить огонь, вы-
стлать дно ямы шандрой, уложить в эту 
яму человека, который не может ходить, 
и прикрыть его той же травой. Можно ло-
житься в одежде. находиться в яме сле-
дует до тех пор, пока она не остынет. вы-
йдя из ямы, больной выздоровеет и бу-
дет чувствовать себя так, словно заново 
родился. Это очень полезно.

•	 При болях в спине очень полезно есть 
шпинат.

•	 При черножелчных, слизистых заболе-
ваниях, болях в спине очень полезно на-
тираться мирровым маслом. оно также 

рассасывает ветры.
•	 При болях в спине следует тщательно 

растолочь немного тысячеголова, пе-
ретереть его с небольшим количеством 
гюльфасуна, перемешать, и когда смесь 
станет мягкой, как хна, отправиться в 
баню, лечь на живот, натереть (мазью) 
больное место на спине и немного поле-
жать. С благословения аллаха болезнь 
пройдет. Затем следует омыться теплой 
водой. Это очень полезно.

Глава пятьдесят восьмая
повествует о лечении ишиаса, подагры и 
болезней ног

•	 если проглотить один мискаль целых се-
мян могильника и запить их водой, это 
поможет при ишиасе и ревматизме.

•	 если проводить такое лечение в течение 
двенадцати суток, это принесет большую 
пользу.

•	 Полезно в течение нескольких дней есть 
понемногу александрийский лист.

•	 Полезно натирать (больное место) яич-
ным маслом.

•	 При болях в крестце следует сначала 
вызвать рвоту, затем отварить 5 дирха-
мов семян редиса с 10 дирхамами фен-
хеля и смазать (больное место). Кроме 
того, следует развести в большой посуде 
(с водой) ложку меда и немного соли, за-
тем сварить похлебку из одной лапши и 
утром и вечером съедать по одной чаше 
этого супа, запивая упомянутым шербе-
том, после чего вызвать рвоту. в тече-
ние нескольких дней следует съедать по 
одному мискалю кашицы их безвремен-
ника, а затем выпивать шербет из сыро-
го меда. рекомендуется принимать пи-
люли из поташа с иссопом размером с 
яйцо. если больной крепок, следует пу-
стить ему кровь из вены на правой сто-
роне тела. если (кровотечение) не оста-
новится, необходимо перевязать (вену) и 
обязательно промыть (желудок). Прове-
рено на опыте. 

(продолжение следует)
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