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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ты держишь в руках книгу, которая возможно, когда-
нибудь станет  твоим спасением на жизненном пути.

Эта книга расскажет тебе о человеке необыкновенном,
который живёт рядом с нами и творит поистине чудеса,
возвращая здоровье тем, кто уже потерял надежду на выз-
доровление и тем, кто обрёл семейное счастье, потому что
появились долгожданные дети.

Эта книга подарит тебе знание о человеке, который в
течении более восемнадцати лет отдаёт себя служению Богу
и человеку. К нему идут жаждущие исцеления, находят
его. За эти годы были встречи со многими представителя-
ми официальной медицины и духовными лидерами.

И те, кто не отрицает значение народной медицины,
признали в нем дар целителя. И тот факт, что именно они
посоветовали ему обнародовать своё имя, говорит о том, как
велико его дарование.

Дорогой читатель, прочитав эту книгу, ты узнаешь, что
этот человек совершенно бескорыстен в своем стремлении
помочь больным людям, свое дарование и талант целителя
он использует во благо страждущим.

Если необходимо, то он работает в тесном контакте с
лечащими врачами от официальной медицины.

Он находится в постоянном поиске новых методов в сво-
ем нелегком, но благородном деле, потому что к этому его
призывает Бог.

Имя этого человека – Кубанычбек. Из этой книги ты,
дорогой читатель, узнаешь историю жизни Кубанычбека,
услышишь его наставления, прочитаешь отзывы излечен-
ных им людей.

Айдарбек САРМАНБЕТОВ,

 писатель

Введение
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Глава 1

О НАРОДНОМ ЛЕЧЕНИИ И МЕДИЦИНЕ

Всемогущий Аллах-Таала дал людям две науки, имею-
щие соответствующие силу и возможности:

1. Научная медицина.
2. Народная медицина.
В каждой науке есть цель и ограничение. Сверх своих

ограничений никто не может сделать «большего».
Научная медицина занимается лечением людей от пси-

хических расстройств, нервных болезней, хирургических,
ожоговых и других поражений организма.

Также занимается лечением симптомов видимых и ощу-
тимых болезней, как биологических объектов.

Народная (религиозная) медицина лечит такие болезни,
как психические расстройства, эпилепсия, испуг, беспло-
дие, проклятие, сглаз, порча, алкоголизм, наркомания и
др. А также душевнобольных, по той или иной причине
напрочь отказывающихся признать элементарные челове-
ческие ценности: уважение к старшим, чести и достоин-
ства своих сограждан.

Обычно такие диагнозы в официальной медицине не ста-
вятся, потому что она, к сожалению, не признает и не ве-
рит в то, что имеет место в жизни простое душевное заболе-
вание, рождающееся от определенных энергетических вли-
яний со стороны окружающей среды.

В человеческом организме встречаются разные болезни,
которые (по своим особенным причинам) может вылечить
один из четырех представителей официальной и народной
медицины – врач, лекарь, молдо и черный маг. Только надо
определить причины болезни и поставить точный диагноз.
Многие больные люди заблуждаются, идут не по адресам
кому куда надо и дают возможность обостриться болезни. К
сожалению, на сегодняшний день в нашей республике нет
центра диагностики, объединяющего силы и возможности
двух наук.

В Европе, а также в Америке народная медицина имеет
государственную поддержку, для них создаются все усло-
вия работы. Есть специальные учебные заведения. А поче-
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му у нас нельзя направить в правильное русло эту работу?
Есть множество критериев, по которым можно было бы оп-
ределить самых сильных народных целителей. Лицензиро-
вать их, и пусть служат во имя выздоровления нации. Дос-
таточно привести в пример разрешенную на государствен-
ном уровне деятельность народных лекарей наших сосед-
них государств, например, Узбекистан, Казахстан. Они
широко рекламируются во средствах массовой информаций
и им оказывается моральная и материальная поддержка. И
у нас есть народные лекари по уровню знаний быть может
превосходящие и никак не ниже. Но приходится нашим
больным гражданам ехать в чужие страны, испытывая ма-
териальные и психологические трудности, чтобы ходить на
прием к этим разрекламированным лекарям, когда есть свои
и очень неплохие.

Необходимо верить, и без малейшего сомнения, что Ал-
лах-Таала есть. Говорю об этом, и утверждаю со всей ответ-
ственностью, что кто бы ни лечил людей (врач, молдо, ле-
карь), в первую очередь, помощь идет от самого Аллах-Таа-
ла, только потом, от лечащего. Каждому избранному чело-
веку (независимо от его профессии) необходимые способно-
сти дает именно Аллах-Таала. Сам человек в одиночку не
может с этим справиться.

Один из самых значительных ученых нашей эпохи Аль-
берт Эйнштейн в то же время был религиозным человеком.
Он утверждал, что наука не может развиваться в отрыве от
религии. Ему принадлежат такие слова: «Я не могу себе
представить настоящего ученого, который бы не обладал
глубокой верой. Это можно выразить и так: нельзя верить в
безбожную науку». Он также говорил: «Каждый, кто серь-
езно занимается наукой, убеждается в том, что в законах
природы присутствует некий дух, и этот дух выше челове-
ка. По этой причине занятия наукой приводят человека к
религии». Всем известны слова Эйнштейна о том, что «без-
божная наука хромает».

Этим я хотел сказать, чтобы официальная медицина при-
знала народную религиозную медицину, так как многие
медики, которых я знаю, утверждаю, что они раньше не
верили, а теперь, увидев выздоровевших людей от лечения
народным методом, верят в неё, и готовы к сотрудничеству.
Между нами не должно быть непонимания.

Целитель лечит болезни, связанные с религией, с нару-
шением законов шариата. Например, употребление спирт-
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ного, наркотиков, воровство и т. д. Люди, совершившие эти
мерзкие деяния, подвергаются к различным болезням.

А также целитель лечит такие болезни, как сглаз, про-
клятие, порча, заболевание нервной системы, заболевание
сердца, испуг, анемия, бесплодия, кожные заболевания. Я
преднамеренно не раскрываю всё тайны нашего лечения,
так как, этим могут воспользоваться шарлатаны.

Например, если невесте навести порчу на связку, на оп-
ределенный орган (половые), то этот человек в последствии,
если женщина – не сможет забеременить, а если мужчина
– то не сможет стать отцом. Хочу отметить, что я смог выле-
чить, то есть сделать отворот и помог заиметь детей ниже
следующим семьям: Ирина и Сергей – 2 детей, Мухтар и
Жаннат – 1, Рысбек – 4 ребенка, Кыялбек – 3 детей, Чына-
ра – 3 детей, Рахат – 1, Канат – 1, Мухтар – 1 и т. д. (По
понятным всем нам причинам многие имена не указаны).

 Если навести порчу на личную жизнь, то человек не
сможет либо создать семью, или же будут постоянные про-
блемы на работе, в карьере.

На каждую порчу есть специальные молитвы, которые
могут снять её, но не все целители способны сделать отво-
рот. Такое дано одному из тысячи.

Табып, молдо, знахарь никогда не должны сами наво-
дить порчу, потому что они её никогда не могут снять. И
могут навсегда потерять свой божий дар.

КТО НАВОДИТ ПОРЧУ?

Порча – это своего рода яд. В отличие от природного или
химического яда, порча медленно и длительно воздействует
на человека, обрекая его на бесконечные болезни, мучения,
неудачи и нервные расстройства. В конечном счете доводит
его до инвалидности или смерти.

Наводят порчу люди, которые занимаются и увлекаются
черной магией (знахари). Читают неправильные молитвы.
Например, привороты.

ПОЧЕМУ НАВОДИТСЯ ПОРЧА?

Порча наводится людьми из чувства ревности, ненавис-
ти, любви, особенно безответной, а также от зависти друг к
другу, к богатству или власти. Все те люди, которые наво-
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дят порчу на других, или те, которые заказывают порчу,
рано или поздно отвечают за свои грехи перед Аллах-Таала.
В моей практике встречались люди, которые навели порчу,
и из-за этого поплатились своим здоровьем. Это самый боль-
шой страшный грех. В наше время увеличилось количество
людей, которые принимают это за игру. Это преступление,
равносильное убийству человека. Если в свое время не вы-
лечить, то есть не снять порчу, то человек может остаться
инвалидом, либо может иметь другие негативные послед-
ствия.

Бывают следующие виды порчи:
1. Порча – на отвращение (суутма).
2. Порча – на приворожение (ысытма).
3. Порча – на связку (байлатма).
4. Порча – на болезни (оорутма).
5. Порча – на истощение (соолутма) и другие.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ
МОЛИТВ (ПОРЧИ) НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Существуют противодействующие молитвы на каждую
отрицательную. Только нужно изначально правильно стро-
ит их, дабы не усугублять нежелательные воздействия от-
рицательных молитв.

Самые опасные молитвы отрицательного направления
читаются на воду и соль, при употреблении которых чело-
век получает сильное воздействие на здоровье. Отрицатель-
ная молитва – это, можно сказать, яд, принимаемый в той
или иной дозе.

Например, химический или природный яд убивает мо-
ментально. А отрицательная молитва оказывает воздействие
на здоровье человека, в течение 5–10 лет, постепенно нару-
шая функциональные предназначения человеческого орга-
низма, может привести и к несчастным случаям. Преиму-
щественно, такими молитвами увлекаются цыгане, лекари,
стремящиеся иметь собственные выгоды, исполняя чьи-то
корыстные заказы. Часто такое желание возникает у без-
нравственных людей из-за незодоровой зависти к красоте,
молодости, богатству, власти других людей. Отрицательную
энергетику обычный человек выдерживает от силы 5–10
лет, как мы выше указали, и, либо умирает, либо становит-
ся больным на всю жизнь. Это большой грех.
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Какие бывают отрицательные молитвы? Это – приворо-
жение, отвращение, на связку, на болезни, на истощение и
т. д. Таких молитв нельзя недооценивать. Не зря говорится
в народе «Молитва может превратить и царя в скитальца».
Не на пустом месте она родилась.

Как народный лекарь, хотел бы предупредить тех, кто
читает отрицательную молитву, и тех, кто их заказывает,
что их деяние равноценно убийству человека. И те и другие
могут рано или поздно пострадать от своих грехов. Всемогу-
щий Аллах-Таала накажет их сильно. Если он накажет тех,
кто читает отрицательную молитву на пять лет, то тех, кто
их заказывает, накажет в десятикратном размере.

Люди, читающие отрицательные молитвы, подобны лю-
дям, обличающимся в маску обычных лекарей. Они не ве-
рят в существование Всевышнего.

Наши предки, верующие люди, раньше говорили: «Кто
совершает непростительный грех в этой жизни, тот в заг-
робной жизни попадет прямо в ад». Такое поверье, действи-
тельно, тогда довольно крепко сидело в душе каждого чело-
века. А сейчас?! Увы, таких, которые думают «возьму все,
что хочу в этой жизни, а там посмотрим», много стало. Но,
о Всемогущий Аллах-Таала, прости нас грешних, ныне в
мире творится такое, что, вероятно, бог решил наказать та-
ких уже в этой жизни.

Чтобы быть неголословным, хочу привести один из мно-
гих примеров, которых, к сожалению, много имеется в жиз-
ни. Не хочу называть имени этого, довольно известного на
юге, лекаря-молдо, но факт остается фактом, был таков.
Поэтому, ради объективности, стоит отметить его.

Много лет он занимался лечением людей. Однажды к
нему обращается очень тяжело больная 35-ти летняя жен-
щина. Особенно жаловалась на свои ноги, так как она долго
не могла ходить. Проверив ее здоровье, лекарь принимается
за лечение. Процесс лечения затягивается, но она не выздо-
ровела. Лекарь прилагает много сил и энергии, но все без
результата. Одной из причин болезни была порча (связка).
Думает: «Кто же ее так наказал и за что?», Пожалев ее,
лекарь старался снять порчу и сделать отворот. Насколько
ему известно, в этом районе не было таких сильных, злона-
меренных черных магов (бакшы). Между тем, он сам начи-
нает ослабевать. Это дает ему повод подозревать: быть мо-
жет, он сам когда-то читал отрицательную молитву. И вспом-
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нил. Лет 17 тому назад к нему одна старуха пришла. Она
молила его, чтобы он помог в их беде. Обещала дать все, что
хочет. Оказывается, она женила своего сына, но невестка
не хотела остаться жить с ними. Чтобы не опозориться пе-
ред односельчанами, она пришла к нему за помощью. Он
помог ей тогда. Лекарь начал беспокоиться о своем здоровье
и начал просить прощение у Бога за сделанные грехи. Ров-
но 6 месяцев почти беспрерывно читая молитвы, снял пор-
чу и сделал отворот. Она полностью выздоровела. Спустя 3
месяца молдо-лекарь скоропостижно умер.

Необходимо верить в то, что все же есть Всемогущий
Создатель, который всеми правит и контролирует. Риско-
вать обратной молитвой – это тоже самое, что играть с ог-
нем. Таких примеров в моей практике было много. Ко мне
обращались многие, которые пострадали от таких злодеев.
Например, женщины не могли иметь детей, мужчины, ли-
шенные возможности стать отцом. И те, которые не могли
ходить и находились лежащем состоянии.

В медицине есть такое понятие как «врачебная тайна», а
в народной медицине тоже имеются лечебные тайны. По-
этому о многом не приходится говорить. Есть в народе пого-
ворка: «Снег сведет снега, царь царя». Так и сильную отри-
цательную порчу может снять только сильная молитва. Мо-
жет справиться с этим один из тысячи. В Кыргызстане их
несколько. Отрицательную молитву могут позволить себе
многие, но они не могут их снять обратно. Не всех Всемогу-
щий Аллах-Таала наделил такой возможностью.

Человеку дано полное право совершать доброе дело. Но
есть такие, которые идут на поводу злых духов, чертей, не
сознавая, что совершают большой грех. У людей есть только
2 пути – левый и правый. Правый ведет в рай, левый в ад.
Третьего не дано.

БЕЛЫЕ МОЛИТВЫ И СВОЙСТВА ВОДЫ

В отличии от отрицательных молитв белые (положитель-
ные) молитвы читаются на воду. Цель таких молитв, ис-
кренно обращенного к Всевышнему Аллах-Таала, – помочь
исцелению от болезней или человека направить на путь ис-
тинный, избавить от проблем и трудностей, пожелание дол-
гой жизни и т. д. Такая искренне прочитанная молитва,
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переходя в воду, сделает ее лечебной. И вода положительно
воздействует на человека, когда он пьет эту воду. Секреты
чтения молитвы на воду корнями уходит глубоко и таин-
ственно.

Японский ученый Масару Эмото, доказав свойство воды
сохраняющий информации, удивил вес мир. Оказалось, что
прочитанная молитва, действительно чудесным образом из-
меняет молекулярную структуру воды, сделает ее святой,
лечебной. Ислам давно знал это и применяет. На воду мо-
литва должна читаться только во благих намерениях (чте-
ние отрицательно направленных молитв – это грех). Белые
молитвы читаются 33 и 101 кратно. Такая многократно про-
читанная молитва усиливает исцеляющее свойство воды,
положительно действует на здоровье человека, отрицатель-
но направленная же молитва наносит вред. В народе гово-
рят не зря, что «вода и исцеляет, и убивает». Надо верить
тому, что молитвой можно лечит.

На вклейке вы видите влияния на воды музыки, мысли,
молитвы, слова.
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Глава 2

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Когда Кубан байке только начинал лечить людей, он не
брал денег. Если оставляли, он раздавал нуждающимся, за
что они его благославляли. И до сих пор Кубан байке живёт
в Бишкеке, снимая квартиры то в одном, то в другом райо-
не. Помимо вышеперечисленных заболеваний, он лечит бо-
лезни сердца, бронхит, астму, головные боли, табакокуре-
ние. Он ставит точный диагноз и, если ваше здоровье не в
его компетенции, направит по нужному адресу, к нужному
специалисту. Как-то посетила его женщина, которая недо-
лечилась у другого целителя. Кубан байке сказал ей: «Вы
непременно должны долечиться у предыдущего лекаря. Он
вас ждёт. А после, если будет желание, приходите ко мне».
Был ещё такой случай. Пришёл мужчина, нуждающийся в
срочном лечении, но его болезнь мог вылечить только бак-
шы. Кубан байке нарисовал на бумаге примерное местона-
хождение одного бакшы, который проживал в районе Кы-
зыл-Аскера. Мужчина по бумаге нашёл нужного человека
и избавился от недуга. Бывало и такое, когда люди находи-
ли ясновидящего милиционера по описанию других цели-
телей.

Недавно Кубан байке провёл эксперимент: один из его
пациентов без особого труда за неделю сбросил 18 кг. Ясно-
видящий милиционер сделал ему лекарство. Если причина
вашей полноты скрывается за народными причудами, на-
пример, такими, как сглаз, порча, какой-то ваш грех, то
вам помогут похудеть. А если не народный, то подскажут,
каким способом и с чьей помощью (бакшы, молдо, медици-
на) вы похудеете. Табып – это лекарь, а не гадалка. Поэто-
му обращаться к нему стоит по состоянию здоровья.

О МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ

Испокон веки веков люди ведут борьбу с недугами. Су-
ществует два основных направления лечения больных:

1. Научная (традиционная) медицина.
2. Народная медицина.
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Научная медицина основана на современных методах ле-
чения, возникающих на исследованиях функции человечес-
кого организма, и успешно завоевал свое достойное место.

Религиозная же медицина имеет свое начало с момента
объединения первобытных общин людей, где наиболее ра-
зумные представители общин постепенно приобретали на-
выки, через которые исцеляли и предупреждали от воз-
можнях болезней своих сородичей. То есть она возникла и
развивалась в процессе укрепления взаимодействия челове-
ка с Природой. Она охватывает в себе следующие направле-
ния целительства, оказывающие свое влияние в зависимос-
ти от наличия у людей тех или иных болезней.

 • Молдо – представитель религии (учитель, педагог).
 • Бакшы – представитель черной магии.
 • Табып – народный лекарь.
В религиозной медицине люди, обладающие искусством

целительства, делятся на разные категории. К примеру,
целители бывают разных рангов: с высшим образованием –
как профессора, академики, со средним образованием или,
возможно, без образования. У каждого есть своя специаль-
ность: ортопед, пульсовая диагностика, хирург, терапевт,
диагностик, предсказатель и гадальщик. У них имеются
свойственный каждому дар от бога и различные способнос-
ти в целительстве. Обладая такими способностями, тем не
менее, некоторые из них, порою, неправильно применяют
свои силы. Они вводят в заблуждение людей, у которых
есть Божий дар. Таким образом, возрастает количество все-
возможных целителей. Хотя на самом деле, многие из них
могли бы быть просто хорошими специалистами в другой
сфере деятельности (К этой проблеме будет посвящена сле-
дующая книга). Сохранить этот дар очень ответственно и
тяжело.

Человек, обладающий таким даром, должен быть чест-
ным и чистоплотным во всем. Должен правильно соблюдать
все предписания шариата. И только тогда человек может
достичь определенных высот в достижении поставленных
целей. А истинных целителей из тысячи может быть толь-
ко один. Во многих случаях медики критикуют народных
целителей. Мол, как они могут лечить людей, не зная ана-
томию и физиологию человека. Я полностью в этом поддер-
живаю их, потому что некоторые даже не могут ставить
правильные диагнозы и тем самым отпугивают людей от
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возможности лечения у народных целителей. Для того что-
бы медики не критиковали, целители должны, по крайней
мере, уметь точно установить диагноз.

Какими методами можно излечить людей?
Существует множество методов лечения людей: лекар-

ственными травами, родниковой водой, с помощью молитв,
а также с помощью ангелов.

Какие методы не рекомендуется применять?
Категорически не рекомендуется лечить с помощью гли-

ны, камня, костей волка, когтей беркута, собачьим жиром,
человеческой мочой и другими негигиеническими метода-
ми. Эти методы неправильны и не дадут нужного эффекта,
у них нет целебных свойств.

В то же время медики не должны отрицать народную
медицину, потому что народная медицина родилась рань-
ше, чем официальная В Европе, и в некоторых других стра-
нах мира, в первую очередь, поддерживают именно народ-
ную медицину. В моей практике я стал свидетелем того,
что многие медики не пренебрегали народную медицину, а
советовались и лечились у хаджи и молдо. Иначе говоря,
обменивались опытом. Такие люди глубоко понимают и ре-
лигию и науку. Никогда нельзя быть эгоистом. Это – исто-
рия, это – мировой опыт. Если бы в нашей стране открыли
учебное заведение, где обучали бы лекарей и знахарей, лю-
дей с необычными способностями, то было бы хорошо, и
эти люди, несомненно, принесли бы реальную пользу всем
нуждающимся больным. Такие средние и высшие учебные
заведения существуют во многих развитых странах. А у
нас, в связи с отсутствием таких заведений, уровень зна-
ний наших лекарей зависит от них самих, от их самообра-
зования. Было бы неплохо, если бы у нас открылись такие
специальные учебные заведения, где получали бы как ме-
дицинское, так и религиозное, а также правовое образова-
ние. Я знаю многих людей, которые не могут правильно
применять свой дар и мучаются из-за этого.

У целителей тоже бывают разные ранги.
Начинающий лекарь. Это тот, у кого обнаружились опре-

деленные способности.
Учитель-лекарь. Он имеет стаж, как минимум, от 7 до

10 лет, обладающий яркими дополнительными способнос-
тями.
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К сожалению, бывает и такое, что многие целители, не
имеющие достаточный стаж и опыт работы (менее 3-х лет),
ведут за собой еще и около 30–40 учеников, с помощью
которых стараются просто рекламировать свои мнимые спо-
собности.

Такие лекари считают себя достойными лекарями, хотя
на самом деле это не так. Я скажу об их недостатках. Опре-
деляю – есть ли у них целительские способноси или нет. А
в случае отсутствия дара рекомендую заняться чем-то дру-
гим, но только не целительством. После этого они уходят от
меня обиженными. Прошу меня извинить, но это правда,
если у человека нет настоящего дара, я обязан сказать ему
об этом. Если не скажу, то возьму грех на душу.

Каким должен быть настоящий лекарь и как их опре-
делить?

Это элементарно. Вы можете судить о компетентности
лекаря в первую очередь от поставленного ими диагноза.
Потом последуют методы лечения, о которых вы прочли
выше. А, самое главное, РЕЗУЛЬТАТ.

В моей практике были случаи, когда несколько человек
ушли от меня обиженными. Причиной этому был мой отказ
от их просьбы научить целительству. Дело в том, что не
каждый желающий может стать носителем знаний этой на-
уки. Такой наукой Аллах-Таала наделяет, быть может, од-
ного из тысячи. Целительство – очень сложная, трудная и
ответственная ноша. Она мощна и безгранична. А религи-
озная медицина – лишь одна из многих категорий цели-
тельства.

Наши предки изучали эту науку на высочайшем уровне.
Бывало, что кто-то заставлял посредством своего дара вски-
пятиться или оледениться воде, были, кто зазывал дожди.
И где эта наука? Историей было предначертана ее гибель.

В истории кыргызов, в его сказаниях и эпосах много
случаев, где говорится о людях-провидцах, которые наделе-
ны божественным даром разного рода.

Мы должны уважать свою историю, обычаи, духовные
ценности. Вот только тогда нас будут уважать и призна-
вать. В народе говорится: «Мы не ценим то бесценное, кото-
рое у нас есть». Надо научиться любить и уважать то бес-
ценные ценности, которые кыргызский народ накопил, при-
умножил, развивал за свою многовековую историю – куль-
туру, традиции и ценности.
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛИТЕЛЯ КУБАНА

1. Сеанс;
2. Лекарства (из трав);
3. Биоток;
4. Массаж;
5. Точечный массаж;
6. Ванна (водяная или паровая);
7. Сура (с помошью чтения молитв);
8. Операция бесконтактная;
9. Снимает порчу и делает отворот;
10. Удаляет проклятия.

За 18 лет практики ко мне обращались люди разных на-
циональностей, проживающих в странах СНГ. Я лечил боль-
ных всех национальностей и разных вероисповеданий. Все
люди других национальностей, которые прошли лечение,
убедились в этом. А самое главное убедились и поверили в
силу Единого Бога. Для Бога мы все равны и я призываю
молиться одному единственному Всемогущему Богу, Созда-
телю. И напоминаю, что все болезни, которые излечивают-
ся народным методом, исходят от того, что эти люди не
всегда признают религию и народную медицину. И только
с помощью Бога мы избавимся от всех болезней, недугов,
так как этот мир держится только на вере в Бога.
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Глава 3

ЯСНОВИДЯЩИЙ МИЛИЦИОНЕР

ЦЕЛИТЕЛЬ

Если в советские времена всякого рода ясновидящие дей-
ствовали закрыто, то сегодня отряд «одарённых» (в основ-
ном женщин) заполонил просторы Ошского базара, подзем-
ных переходов и других мест массового скопления. В нали-
чии у них имеются карты, камушки, камчы, порошки. На-
род прекрасно понимает, что такие предсказатели судеб и
будущего – первосортные шарлатаны. Столкновение с ними
неизбежно закрепит за любопытными ярлык «простофили»,
отнимет время и приличные деньги. И всё равно один за
другим тянутся люди к лжепредсказателям, «программи-
руют» себя под услышанные установки, верят в их чепуху
сами и других заставляют поверить.

Но ведь везде есть нечистоплотные люди. Нельзя ска-
зать, что все ясновидищие аферисты. Встречаются, хотя и
очень редко, такие, которые в целительство вкладывают всю
свою душу. Обстоятельства столкнули меня именно с таким
человеком.

Он не из тех ясновидящих, которые за определённые
услуги требуют деньги. Этот человек за «спасибо» дарит
здоровье, продлевает жизнь и приносит радость.

У нас нет никакого намерения искусственно восхвалять
лекаря Кубанычбека Матай уулу, он и не нуждается в этом.
Они, эти мнения, родились из реальных событияй. Расска-
зывали сами больные, получившие у него успешные курсы
лечения. Благодарственные письма накопились за это вре-
мя пачками. Вылечивались они от таких болезней, как зоб,
болезни сердца, холецистит, язва желудка и 12 перстной
кишки, болезни почек, бесплодие, болезни связанные с лиш-
ним весом, страсть к азартым играм, даже от компьютерно-
го помешательства и других. Лечение производится только
после определения у пациентов официального диагноза.

А. Сарманбетов,
«Кыргыз Туусу», 2008 г.
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НЕОБЫЧНЫЙ ЛЕКАРЬ

В начале не верила: как так – лекарь-милиционер?! Мне
казалось, что эти две профессии никак не совместимы.
Такого еще не слышала. «Да, – подумала я, – тайны приро-
ды и человеческие возможности безграничны» (из отзывов
излечившихся).

Матай уулу Кубанычбек работает в дежурной части Ала-
мединского РОВД. Капитан милиции, ему 35 лет. Живет в
одном из пригородных жилмассивов. Около 18 лет занима-
ется лечением больных.

Перво-наперво, поинтересовалась: есть ли там у него на
службе, сотрудники, которые, несмотря на придирчивое у
них стереотипное отношение к таким явлениям, как зна-
харство, все же воспользовались услугами своего коллеги?

– Я, конечно, лечил людей до того, как попал на службу
сюда. Старался об этом особо не распространяться на служ-
бе. Однажды, в 1995 году заметил, что мой коллега, следо-
ватель Закиров страдает радикулитом. Наблюдая, как ему
тяжело, я, естественно, не мог остаться посторонним на-
блюдателем. Предложил свою услугу и провел лишь несколь-
ко раз так называемый, «точечный массаж», и вскоре мне
удалось его полностью излечить от этого недуга. У другого
сослуживца, капитана милиции Тєлєна Жаанбаева лопатки
потеряли подвижность, испытывал, порою, сильную боль,
его скрючивало. Проделал ему несколько раз массажную
процедуру. Прошла и эта болезнь. После этого среди моих
сотрудников прошла молва, что я «какой-то не такой, как
все».

Время шло, Матай уулу Кубанычбек не отказывал, ока-
зывал свои услуги всем, кто к нему обращался.

Молва распространилась скоро так далеко, что к нему
начали приходить пациенты не только из разных регионов
республики, но и за ее пределов – России, Кавказа и Казах-
стана.

Лекарь Кубанычбек лечит людей посредством имеющих-
ся у него биотоков, умением делать эффективный массаж.
Выписывает записки (дуба) различного содержания закли-
нания, в виде амулета, которые предназначены охранять от
так называемых злых духов. Проводит операции «без кон-
такта», то есть без применения скальпеля. Совершает груп-
повые сеансы психотерапии.

Кубанычбек считает себя лекарем, рожденный природой.
Хотя и не имеет специального медицинского образования,
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может определить диагноз через пульс, по которому назна-
чает различные виды лечения. Еще не было случая, чтобы
его пациенты обращались по одному и тому же поводу, по-
вторно.

Да, он и не скрывает, что не всех берется лечить. После
первичного осмотра рекомендует некоторым больным обра-
титься к врачам, специалистам, а кого берется лечить и
сам. Для каждого из них определяется отдельный метод
лечения. Например, головную боль может лечить обыкно-
венным массажем, либо выписывает рецепт из лекарствен-
ных трав. Бывает и такое, что он рекомендует таблетки из
аптек. Происхождение таблеток и их лечебное назначение
знает не хуже специалистов-медиков. Болезни сердца ле-
чит иногда проведением сеанса, а иногда снимает испуг
народным методом.  Язву двенадцатиперстной кишки, же-
лудочную болезнь лечит путем проведения операции «без
ножа», а болезни почек, гинекологические болезни, зре-
ния, часто, просто лекарствами. Астму, зоб, холецистит ле-
чит пригодным для каждого из них видом лечения по от-
дельности.

Теперь слово Кубанычбеку: В последнее время ко мне
обращаются с жалобой на заклинание. Но при собеседова-
нии выясняется, что они, практически, не особенно и боль-
ны, а временами просто попадают под влияние своих знако-
мых и близких, утверждающих, нечто «противное». Быва-
ют, действительно, люди, которые, на самом деле, поддают-
ся легко всяким заклинаниям, наговорам и испытывают
реальный дискомфорт. На них могут по-настоящему повли-
ять заклятия так называемой черной магии, и они, дей-
ствительно, страдают от них, попадая в различные тупико-
вые ситуации. Слава богу, мне удается снять подобные при-
вороты, открывая им «дорогу» оттуда.

В настоящее время, честно признаться, много развелось
таких, которые выдают себя за сильных, рожденных от бога
народных лекарей. На самом деле, мало кто из них являет-
ся таковым по-настоящему.

Быть лекарем – это большая наука. Действительно, от
Бога. Многие склонны считать, что она связана с Религией.
Наука и Религия – это две разные вещи. Отдельные лека-
ри-самозванцы используют исламскую религию, как взлет-
ную платформу и наносят ушерб чистой религии. Народу
необходимо вернуть доверие к ней, сохраняя и приумножая
истинную суть исламской религии.
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Было бы целесообразно упорядочить роли функциониро-
вания народной медицины, отдавая приоритет развитию тех
направлений народной медицины, которые, действительно,
оказывают благотворное влияние на оздоровление нации.

Из газеты «Лимон»,
№ 39 от 11 октября 2002 года

ЦЕЛИТЕЛЬ

Целительством Кубан байке занимается уже 7 лет. До
этого он работал в школе, а теперь совмещает работу мили-
ционера и лекаря. На первый взгляд, несочетаемое сочета-
ние. Но зато, теперь я знаю хотя бы одного честного, в
прямом смысле, милиционера, да ещё и целителя. «Люди
потеряли веру в целительство, – говорит Кубан байке. –
Они ходят ко всем подряд и, когда не получают положи-
тельных результатов, разочаровываются. Но и целители,
которые берутся лечить всех подряд, тоже не правы. Ведь у
них, как и у врачей, есть свои специальности. К примеру,
такие же, как терапевт, невропатолог, кардиолог и т. д.
Есть также уровень образования целителей: начинающий,
средний, высший.

Лечением людей могут заниматься следующие специа-
листы:

1. Молдо – представитель религии (лечит сурами, молит-
вами).

2. Бакшы – представитель чёрной магии, их предназна-
чение заключается в лечении психических заболева-
ний. Бакшы как бы заменяют психологов, психиато-
ров, психотерапевтов (лечат с применением камчы,
кнута, плети).

3. Врач – медицинский специалист.
4. Табып – народный целитель, лекарь.
Всех их объединяют одна задача – лечить людей. Иногда

молдо не может вылечить человека потому, что этот человек
излечим медицинским путём. Бывает, когда бакшы несколь-
ко лет мается и не может помочь, а этот человек вылечится
у молдо. Из-за не стыковки диагнозов и лекарей болезнь
приобретает хроническую форму, перерастает, например, в
рак. В моей практике были случаи, когда ни медицина, ни
религиозные лекари не могли вылечить человека. Бывало,
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когда люди обращались к целителям, а их здоровье было в
руках медиков.

Приведем пример: Однажды ко мне пришёл 40-летний
мужчина, у которого не было детей. Он уже один раз раз-
велся и хотел развестивь во второй раз. Говорит: «Я здоров,
как бык. Это жёны у меня какие-то не такие. И врачи
подтвердили, что у меня всё хорошо». На самом деле этот
мужчина в возрасте 18 лет в нетрезвом состоянии поднял
руку на своего отца (отец сильно хворал, но никому из род-
ных не говорил об этом). И это была единственная причина
его бесплодия. Когда я ему об этом сказал, он сначала отне-
кивался, не признавал свою вину. Я на время оставил его
одного, когда вернулся, застал его бледным, он одумался и
признался, что был такой случай. Потом он, как и положе-
но по мусульманским традициям, прочитал куран. Попро-
сил у отца прощения. Вскоре у него родилась дочка. И до
сегодняшнего дня он посвящает отцу молитвы.

– То есть, в этом случае человек мог излечиться только
«народным методом»?

– Совершенно верно.
– А как же быть с гадалками и ясновидящими с опреде-

ленными расценками?
– Во-первых, гадать грешно. Один случай по этому пово-

ду. Однажды ко мне привезли 73-летнего старика, он не-
подвижно лежал в постели и верил в то, что доживает свои
последние дни. Я ему сказал, что он будет ещё долго жить
и уж точно в этом году не умрёт. Старик приободрился и
уже через три дня начал принимать пищу, а вскоре под-
нялся на ноги. Оказывается, в молодости ему гадалка нага-
дала, что он умрёт в 73 года. Ведь не зря говорят, что сло-
вом можно убить человека. А о том, кому сколько жить,
известно одному Богу.

Насчёт того, что целители назначают цены за лечение. Я
считаю, что это неправильно. Каждый оставляет, сколько
сможет. А если нет денег, то искреннего, исходящего от
души слова благодарности больше, чем достаточно.

– Как же вы совмещаете две професии: милиционера и
целителя?

– Милиционером я мечтал быть ещё в детстве. Вот и
осуществил свою мечту. А целительство – это моё предназ-
начение свыше. Это – очень большая наука. Я намерен её
развивать и лечить, по возможности, больше людей.

Алекса Апельсинова,
«Лимон», 2003 г.
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Глава 4

СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛИТЕЛЯ

ПЕРВОЕ ПРОВИДЕНИЕ (ЗНАК)

Однажды мне приснился сон. Такой странный, и как
позже выяснилось, знаковый. Во сне видел старушку очень
преклонных лет, каких в жизни редко встретишь. По ее
состоянию, еле передвигающуюся и с почти отсутствующим
взглядом, нельзя было не удивляться, как «можно так дол-
го жить?». Откуда-то из под небес раздался глухой голос:
Ты должен ей помочь! А наяву это случилось через некото-
рое время. В Бишкеке один мой однокурсник пригласил
меня в домой посмотреть его бабушку.

Я пальпировал пульс, поставил свой диагноз этой уже
лишившей дара речи бабушке. Почувствовал, что ее можно
вернуть в нормальное состояние в течение трех дней, если
Аллах-Таала поможет в этом. Приходил и читал молитву 3
дня. А на четвертый день, когда пришел проведать ее, она
уже сидела на своей постели. Она меня встретила с улыб-
кой и в то же время с некоторым укором. Спрашивала как
меня зовут и говорит:

– Ты такой молодой. И я не скрою, что все эти 3 дня,
пока ты меня лечил, я думала о тебе. Большое спасибо тебе.
Но у меня есть просьба, выполни ее пожалуйста.

Я, естественно, дал высказаться ей до конца.
– Моей дочке уже за 70 лет, а сыну 60 лет. Не, хорошо,

говорят в народе, старому человеку вернуться назад от тя-
желой болезни. Поэтому, прошу тебя, отправь меня туда,
куда мне уже надобно. Хватить, я прожила достойную жизнь,
мое место там, среди сверстников.

Я был потрясен. Никогда ничего подобного не видел и
не слышал. Между тем она продолжала:

– Буду молиться, пока жива. А в той жизни я буду под-
держивать тебя во всех твоих помыслах. Верни меня назад
туда, куда я шла.

– Извините, бабушка, я не знаю такого, чтобы отправить
на тот свет. Это дело самого Аллах-Таала. Пока есть у вас
еще время, отведенное самим Богом, и он сам заберет, ког-
да возжелает этого, – еле проговорил я.
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– А когда Бог меня возьмет к себе? – спрашивает в свою
очередь она.

Невольно приходилось отвечать:
– Скоро, скоро.
На что она неслыханно обрадовалась и стала благослов-

лять меня на будущие добрые дела, добавив при этом, что
eе дети не забудут это добро.

После выздоровления она прожила еще пол года. Ее сын
Черткиев Шарапидин и сноха Черткиева Курманбубу помо-
гают мне по сей день. И они же были инициатором моего
переезда в столицу республики. Позже я понял, что мне
тогда провиделась именно эта старушка – 107 летняя Сары
кызы Бурулча эне, царство ей небесное. До сих пор чув-
ствую: ее молитва помогает в моей лечебной деятельности.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОВИДЕНИЯ (ЗНАКИ)

В 1995 году мне привиделось еще одно событие, связан-
ное с человеческими жертвами: в июле месяца, вероятно,
может произойти автокатастрофа пассажирского автобуса,
выезжающего по маршруту «Гулча – Кызыл Алай». Об этом
знаке я поделился с отцом. Отец пригласил водителя этого
маршрутного автобуса, предупредил и настоял на том, что-
бы он не выехал в тот день в рейс. Он послушался его и
выехал в путь только на следующий день.

Через неделю тот водитель (Асанбек) при встрече с от-
цом, высказал свое возмущение – мол, он лишился хороше-
го заработка, так как пассажиров, якобы, в тот день собра-
лось много. На том расстались, и вскоре забыли о нем, пока
не случилась автокатастрофа в тот же день того же месяца,
только в следующем, 1996-м году. Асанбек потерпел ава-
рию, три человека получили, правда, не очень тяжелые,
ранения. Его, конечно, привлекли к ответственности, ли-
шили водительских прав.

ЕЩЕ ОДИН ЗНАК. ОСОБЕННЫЙ

В 1994-году старейшина аила Минтилда аксакал собрал
совет старейшин села и предложил мне стать муллой в на-
шем селе. Сельский мулла, по имени Жусупбай, скончался
по старости лет, поэтому искали, кого же избрать на его
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место. И я был, по их мнению, первой кандидатурой. Но я
не мог совмещать две разные профессии – мулла и лекарь.
Вызывали меня в районную мечеть. Принимал меня сам
имам нашего района, Жолборсхан тєрє, который уговари-
вал меня стать муллой и начать учиться у него. И дал время
подумать. По правде говоря, в эти дни мне очень трудно
было принять решение, так как, не всякому предлагается
такая ответственная миссия. Но, в конце концов, пришлось
отказаться: на мой взгляд, мое предназначение было не-
много в другой ипостаси и, честно признаться, наследствен-
ное.

Как раз в то время мне привиделось то, что, впослед-
ствии, стало решением нашей проблемы. У нас в селе был
человек в возрасте, примерно, 35–40 лет, который 18 лет
назад учился у нашего муллы и получил его благословение.
Об этом знаке – провидении я рассказал совету старейшин.
Они стали опрашивать односельчан и нашли его. Оказыва-
ется, мудрые аксакалы Абдыкаим и мулла Жусупбай в свое
время готовили будущую замену нашему сельскому мулле.
Асан – так звали этого человека – имел высшее образование
и работал в это время в одной приличной конторе руководи-
телем. «Да, – признался он, – я учился у нашего муллы в
молодости, но я сейчас не могу стать муллой», и, представь-
те, отказался. А через полгода по неизвестным причинам,
Асан остается без работы. Не мог долго трудоустроиться на
другую работу. Он, в итоге, понял, что ему нужно возвра-
щаться в село и заниматься делом, назначенным старым
муллой. С тех пор, с 1995 года, он – мулла нашего села.
Таким образом, я сам, да и многие жители нашего села,
убедились в силе воли Аллаха, переданным через меня, зна-
ком. Асан-мулла до сих пор относится к моей лечебной дея-
тельности и способности к провидению положительно и с
уважением. И я ему благодарен.
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АВТОБИОГРАФИЯ

Оо, Создатель – Аллах-Таала!
Вы выше всего, сильнее всего. Вы

Создатель, и вся Вселенная принад-
лежит только Вам.

Я уверовал и поклоняюсь Един-
ственному Создателю – Аллах-Таала.

Моя религия: Ислам. Совершая намаз, я исполняю
свою обязанность.

Занятие: Использую целительский дар, нис-
посланным мне Единственным Со-
здателем – Аллах-Таала.

Дата рождения: 23 мая.

Год рождения: 1967.

Место рождения: Ошская область, Алайский район,
село Кызыл-Алай.

Место жительства: город Бишкек, жилмассив «Арча-
Бешик», улица Аксы, 409.

Образование: Академия МВД КР, КГАФК (Кыр-
гызская государственная академия
физической культуры).

Звание: майор милиции.

Место работы: временно не работаю.

Специальность: Народный лекарь.

Семейное положение: отец 6 детей, жена – медик.

Конт. телефон: личный номер: 0772-72-51-24

Приемная: 0700-23-19-67, 0772-11-13-25



25

чину своего отца. Сижу однажды на уроке в школе, и нео-
жиданно сильно разболелась голова, и мне стало плохо. От-
просился у преподавателя, пришел домой. А там увидел,
что отец заболел, слег в постель. И мне стало еще тяжелее,
и начались у меня видения, будто отца забирают какие-то
худощавые старики, неизвестно куда. Я стал плакать, умо-
лял не забирать его. Родственники меня успокаивали, но я
не переставал плакать. Так и уснул под утро, устав пла-
кать. Проснулся от шума и плача родственников. Оказа-
лось, что отец умер.

Потом, спустя примерно два года, я как-то незаметно
для себя, предсказал еще одно событие. Ели в тот вечер мы
баранье мясо – бешбармак. Мне в устукан попалась кость
лопатки. Обгладывая лопатку, я почему-то проговорил вслух
фразу, поступившую в сознание неизвестно откуда: «Мама,
завтра наш председатель Абдурай ослепнет на один глаз».
Никто, конечно, не придал должного значения этому. Но
на следующий день от соседей услышали, что председа-
тель, действительно, ослеп на один глаз.

Спустя некоторое время опять на той же лопатке мне
был дан знак, что дядя Бапы (брат матери) уходит из жиз-
ни. Я тогда предложил старшему брату пойти проведать
дядю Бапы. Он в то время сильно болел. Но мой старший
брат Адамбай отругал меня  и лег спать. Через каких-то два
часа уже пришло известие, что дядя Бапы умер. Моя мать,
оказывается, услышала тот разговор наш с братом и сгоряча
набросилась на меня с руганью, отхлестала веником, мол,
это я, болтун, ускорил его уход из жизни. Отобрала у меня
ту злополучную лопатку и бросила в огонь. После этого не-

ДАР ПРЕДКОВ

Я, отец народного лекаря Матай уулу
Кубанычбека, хочу рассказать о том, как и
когда  у моего сына появился дар целите-
ля.

Этот дар сначала частично перешел мне
от моего прадеда Кудаяра. Было это тяже-
лое время, годы войны. Голод, нищета, мно-
го было сирот, больных женщин, стариков.

Произошли со мною, в возрасте пример-
но семи лет, некоторые знаковые события.
Тогда вдруг я конкретно почувствовал кон-

Отец лекаря

Тагайбеков

Матай



26

сколько лет не являлись мне никакие видения. В возрасте
24 лет я замечал, что приходили ко мне в голову какие-то
небольшие знаки, но я старался не придавать им значения.
Так как в то, советское время не поощрялось, вернее, силь-
но критиковалась близость к религии. Эта наука сложная,
трудная и очень ответственная. Когда появился мой перве-
нец – Кубанычбек, я внутренне чувствовал, что мой дар
перешел к нему.

Мы со старухой, втайне от него, обсуждали этот вопрос,
но не раскрывали, пока не убедились, что он сам не убедил-
ся в своих способностях. Сейчас, слава Аллаху, он помогает,
по мере возможности, людям и не жалеет свою силу и энер-
гию. Я все время прошу Аллах-Таала, чтобы он  поддержи-
вал и оберегал его. Пусть он станет сыном своего народа.
Мое благословение и благословение наших предков, наде-
юсь, поможет Кубанычбеку найти свое достойное место в
этой жизни. О-ооминь!

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Молодая, 20-летняя женщина сквозь сон
услышала голоса:  “Что будем делать с этим
мальчиком? В 20–25  лет он начнет лечить
людей, он будет народным целителем”. Два
мужских голоса решали судьбу её первен-
ца. Чуть позже женщина рассказала об этом
случае сельскому молдо, который объяснил,
что за ребёнком покровительствуют анге-
лы. И об этом ребёнок узнает в своё время,
а пока пусть все идёт, как идёт. Когда Ку-
бану исполнилась 17, лет он стал увлекать-

Мать лекаря

Майрамкан

Мамакановна

ся религией, хотя не понимал, почему это происходит. Его
просто тянуло к науке целительства и ясновидения. Однаж-
ды он посетил известную на всю Ошскую область ясновидя-
щую Эркеайым, чаще её называли «Кыргызская Ванга».
Она рассказала о двух ангелах и о том, что они говорили
маме. По приходу домой  Кубан увидел двух ангелов соб-
ственными глазами, я сидела рядом и не видела, но слыша-
ла их голоса: «Доченька, помнишь, мы приходили к тебе,
когда родился этот ребёнок. До сегодняшнего дня мы обе-
регали его от отрицательных явлений и поступков. Настало
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время заняться своим предназначением – он должен лечить
людей. Он будет делать то, что мы ему скажем».

Другие целители удивлялись: «Такого не может быть.
Как слышатся голоса?» И только Эрекайым апа увидела
одного из ангелов – старика. Началась переадаптация. Ку-
бан в обязательном порядке носил головной убор, вставал
ни свет ни заря, ни пил горячительного.

В 1994 году я стала первым пациентом Кубана. Он лечил
меня с помощью своих ангелов, они подсказывали, что нужно
делать.

Потом пришла молодая женщина и пожаловалась, что у
её двухлетнего ребёнка до сих пор нет зубов. Три дня она
приходила на сеансы Кубана, а на четвёртый день опозда-
ла. Прибежала и говорит: «Извините, у ребёнка температу-
ра, я не могла его оставить». Кубан спросил: «А вы смотре-
ли его рот?» Женщина побежала домой, открыла ребёнку
рот и увидела, что у малыша прорезались зубки. После это-
го случая молва о Кубане пронеслась по всему Алаю (Ошс-
кая область.)

Èáðàåâ Ìóõòàð Áóãóáàåâè÷,

 ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, çàìåñòèòåëü

 íà÷àëüíèêà ÃÎÂÄ ×óé-Òîêìîê

НАШ МОЛДОКЕ

Я знаю Кубанычбека с 1995 года, так
как он в это время был переведен в наш
отдел. Работая у нас, он параллельно со-
вмещал целительскую деятельность. Я был частым свидете-
лем того, как Кубан в свободное от работы время лечил,
оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Из разговора
с ним я узнал, что целительством он занимался еще в сту-
денческие годы. Этот дар ему ниспослан свыше, перешел
ему от предков, и он обязан всю жизнь заниматься этим
делом – лечить людей.

В течение 13 лет, которые он проработал у нас, он завое-
вал большой авторитет среди сотрудников. Коллеги, навер-
ное, не зря называли его «молдоке». Совмещать две разных
профессии очень сложно, но Кубан достойно справлялся с
этим. Он у нас был одним из вежливых, добросовестных и
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ответственных сотрудников. Благодаря ему многие люди
избавились от разных недугов, в том числе и сотрудники
ОВД.

ДНИ СЛУЖБЫ В РЯДАХ МВД

Работал я в Аламединском, Иссык-
Атинском районах Чуйской области.
Занимал разные должности. Коллеги
по работе к моей лечебной деятельно-
сти относились с пониманием, а так-
же лечились и советовались. Благода-
ря руководству и моим коллегам я
совмещал работу милиционера и ле-
каря. Руководство помогало и поддер-

живало мою лечебную деятельность. Я признателен этим
людям, верующих в Бога и уважающих народные тради-
цие. Это генерал-майор милиции Жанузаков Б. Ч., полков-
ник милиции Жоошбаев С. Ж., подполковник милиции
Ибраев М. Б.

Я не только коллегам, но и временно задержанным боль-
ным гражданам также оказывал первую медицинскую по-
мощь (при проявлении таких болезней, как эпилепсия, аст-
ма, сердечные болезни). Иногда выявлял симулянтов.

Среди сотрудников МВД есть много людей верующих,
соблюдающие религиозные правила. Я благодарен своим
коллегам по работе за поддержку и готов всегда им помочь.
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Глава 5

ПРОКЛЯТИЕ

Более подробные разъяснения проклятию можно найти
в книге Дерека Принса «Благословие или проклятие». В
своей книге он перечисляет семь общих признаков прокля-
тия:

1. Хронические финансовые проблемы.
2. Хронические болезни и немощи.
3. Проблемы в браке.
4. Постоянные несчастные случаи.
5. Преждевременная смерть.
6. Женские проблемы.
7. Психические болезни.

Следующие утверждения, часто произносимые людьми,
могут быть признаком того, что проклятие действует:

1. Я, кажется, сделал один шаг вперед и два шага назад.
2. У меня, кажется никогда ничего не получится.
3. Я, кажется, никогда не смогу пойти вперед.
4. Я знал, что прозойдет нечто ужасное.
5. Если бы это не закончилось плохо, то это бы вообще

никак не закончилось.
6. Это всегда происходит со мной.
7. Так было с моими родителями, а теперь это происхо-

дит со мной.

Не зря наши предки говорили: «Дождем озеленяется зем-
ля, а народ благословением». Это касается не только верую-
щих, а всех.

Если мы неуважительно относимся к родителям и не
пытаемся получить их благословения, то всевышний Созда-
тель Аллах-Таала говорит: «Эй, раб мой, я создал тебя на
этот свет только благодаря твоим родителям. Не говори, что
почитаешь меня, в то время, когда пренебрегешь мнением
своих родителей. Я не верю тебе, раб мой. Прояви уваже-
ние и почитание, в первую очередь, к своим родителей, и
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тебе будет прямая дорога в рай». Недовольство и проклятие
родителей бывают сильнее пущеной пули.

Проклятию надо придать особое значение. Не зря наши
предки всегда предохранялись и страховались от разных
видов проклятий. Проклятия бывают разные: от Создателя
(божья кара), от природы и от людей. Если мы соблюдаем
Конституцию Республики, в то же время не должны забы-
вать о религиозных правилах (независимо от религии). В
некоторых случаях люди болеют за нарушение правил ре-
лигиозных. В этой книге дано много примеров, связанных
с проклятием. Порча – это и есть проклятие, которое со-
знательно совершается во вред здоровью человека. Береги-
тесь проклятий!

АБОРТ

Плод, подвергнутый аборту, считается незаконнорожден-
ным, поэтому его маленькую, крохотную душу не прини-
мают на том свете. Он не успел родиться, у него нет имени,
и он блуждает между двумя мирами.

Аборт – это большой грех по законам шариата. За пре-
рывание беременности женщина попадает в ад. В наказа-
ние ее вешают на крючок за ресницы. Конечно, случаи,
связанные со здоровьем (выкидыш, заболевания, угрожаю-
щие жизни), понятны и простительны. Говорят, когда Бог
создает человека, он тратит огромные силы, наделяет чело-
века определенными способностями, долголетием, здоровь-
ем, внешними данными.

Женщины, которые перенесли аборт, должны молить
Бога о прощении и посвящать молитвы своим неродившим-
ся детям.

Некоторые женщины по этой причине не могут забере-
менеть. Более того, зачастую они склонны обвинить лека-
рей за то, что они не могут помочь им родить детей. Секрет
успеха – в эффективном взаимотношении с ними, во вза-
имном доверии и вере в себя, в свои возможности. Заслуга
лекарей лишь в том, чтобы правильно подсказать и напра-
вить их на путь согласия с самим собою.

 Материал подготовили:
 Алекса Апельсинова, Алекс Бабанов
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Глава 6

МАЗАР – СВЯЩЕННОЕ МЕСТО

Мазар – священное место, место паломничества, пред-
мет поклонения. Верующие люди знают истинное предназ-
начение этого священного места, потому что мазар связан с
религией и верой в Бога.

Многие путают «мазар» с могилой, кладбищем, даже в
киргизско-русском словаре, составленном профессором К.
К. Юдахиным, «мазар» переведен как кладбище. Это не-
правильно. Кладбище по кыргызски будет «кєрїстєн». Клад-
бище не место для паломничества и, тем более, не для по-
клонения.

Об этом и о многих других деталях, связанных со святы-
ней «мазар», делится сегодня с нашими читателями народ-
ный целитель Матай уулу Кубанычбек.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Мазаром может быть вершина горы, озеро, дерево, на-
пример, арчи или священный куст, например, облепиха
или шиповник, которые обычно бывают увешаны лоскута-
ми материи. Его еще называют деревом желаний. По доро-
ге на Иссык-Куль, на Боомском ущелье, вы не раз видели
такое дерево, а многие из вас останавливались там, чтобы
набрать воды. Это место священно для всех, но, в первую
очередь, для проживающих рядом с ним людей. Ведь у
каждого региона есть свой мазар. К примеру, в Оше мазар
находится рядом с горой Сулайман, в Таласе – рядом с
мавзолеем великого кыргызского батыра Манаса, в Бишке-
ке – рядом с мемориалом «Ата-Бейит», что чуть выше Во-
ронцовки.

Некоторые, проживая в Бишкеке и желая проявить свое
почтение или поклониться священному месту, специально
едут в Ош или в тот же Талас. Хотя ехать так далеко необя-
зательно. Логичней и правильней будет посещение мазара,
который расположен ближе к вашему дому. Допустим, вы
уроженец Таласской области, но уже несколько лет прожи-
ваете в Бишкеке. В этом случае вы вначале должны по-
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клониться бишкекскому мазару (по месту жительства), а
потом родному, таласскому. В какой бы стране ни жил
человек, он обязан уважать ее, независимо от национально-
сти, социального статуса и материального благополучия.

Расскажу такой случай. Живет в Бишкеке состоятель-
ный мужчина некоренной национальности. У него есть сын,
у которого больные ноги. Ни один врач не в состоянии
помочь бедному мальчику, потому что причина заболева-
ния не связана с физиологией, она кроется в духовном со-
стоянии. Просто отец мальчика не уважает землю, на кото-
рой живет, и дня не проходит без его проклятий в адрес
коренного населения. А ведь этот человек живет на земле
тех людей, которых сам же проклинает, пьет их воду и
наживает свое состояние в этой стране.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МАЗАРА

Мы уже сказали, что нельзя путать мазар с могилой.
Мазар – место поклонения Богу как к мечеть или церковь,
так как их функции одинаковые. Некоторые люди вместо
мазара поклоняются могиле, обнимают памятник покойно-
го, целуют, ходят вокруг да около. Нельзя так делать. Есть
определенные правила посещения могилы близкого чело-
века. А так же есть правила посещения мазара. Перед по-
сещением мазара запрещается употреблять спиртные на-
питки. Непростительной ошибкой будет и распитие алко-
голя, курение у самого священного места. Перед посеще-
нием необходимо соблюсти «даарат» – совершить омове-
ние, надеть чистую одежду. Мужчины должны быть в го-
ловном уборе, женщины в платке и платье с длинными
рукавами (юбка, верхняя одежда с длинным рукавом). Сре-
ди посещающих мазар один человек обязательно должен
уметь читать «куран» – молитву.

Многие люди неправильно понимают смысл поклонения
мазару. Они думают, что нужно молиться на святом месте
и попросить у него что-либо. На самом деле, через мазар
верующие люди обращаются к Богу. Мазар служит своего
рода посредником между людьми и Всевышним. Считает-
ся, что просьбы у мазара быстрее доходит до Бога и почти
всегда исполняются.

У мазара нельзя разводить костер. Нельзя приходить
ночью и ночевать. Нельзя находиться длительное время, не
больше 10 минут. Нельзя перескакивать от одного мазара к
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другому. Нельзя забирать что-нибудь из святыни мазар:
горсть земли, ветку от дерева, арчи или камни. Там надо
только молиться. Просто так, без повода, ходить к мазару
тоже нельзя. Поводом может послужить радость (рождение
ребенка, свадьба, новоселье, удача) и печаль (невезение,
бездетность, повторяющиеся болезни, одиночество, пробле-
мы с работой). За несколько метров до мазара необходимо
произнести «келме» (молитва) – мусульманский символ
веры. После «келме» просто недопустимы негативные мыс-
ли. Поэтому с исключительно положительными, чистыми
мыслями про себя повторите три раза просьбу о желаемом:
здоровье, ребенок, удача и т. д. Бог не поощряет эгоизм и
любит тех людей, которые просят благополучия другим, а
потом себе. Просвещенные в этом вопросе люди на священ-
ном месте мазар, прочитав куран (молитву), говорят так:
«Кудай, элим аман болсун, эл ичинде биз аман бололу». –
«Господи, пусть пребывает в здравии и благополучии мой
народ, и мы вместе с ним». У мазара просят прощения за
грехи. Здесь происходит очищение души.

Пальцами на мазар не показывают, и не справляют нуж-
ду рядом с ним. В последнем случае, особенно если сделано
это осознанно, человек может остаться калекой на всю
жизнь. В спорах нельзя употреблять слово «мазар», нельзя
злословить и бранить святыню. Это может привести к забо-
леваниям, которые будут передаваться из поколения в по-
коление, до седьмого колена.

К мазару надо идти, сосредоточив все свое внимание на
нем, без особого желания к нему лучше не идти.

Еще мазар посещают во время «орозо» – мусульманско-
го поста, во время «Орозо айт» – праздника в честь завер-
шения орозо и во время «Курман айт» – праздника в честь
умерших.

И еще. При посещении мазара можно взять с собой при-
готовленнные специально к этому случаю боорсоки, в слу-
чае «тїлєє» – вареное жертвенное мясо. После прочтения
курана еду просто пробуют, затем забирают с собой.

Иссык-Куль считается священным озером и тоже вхо-
дит в разряд мазаров. Если перед тем как войти в озеро,
проявить почтение к нему, например, помолиться, его свя-
щенная вода избавит от многих болезней. Многие несчас-
тья у людей, произошедшие на Иссык-Куле, связаны с их
отрицательной аурой, негативной энергетикой.
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НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

 Есть несколько разновидностей мазара. Некоторые свя-
тые места не любят, когда их часто посещают люди. Неко-
торые предпочитают тишину. Мазары с сильной энергети-
кой не очень любят всякого рода посещения. К примеру, в
Алайском районе Ошской области есть мазар под названи-
ем Тастар-Ата, находящияся на вершине горы. Поклонив-
шиеся этому мазару бездетные люди через некоторое время
становятся родителями. Так вот, если этому мазару не нра-
вится идущий к нему человек, по дороге с горы падают
камни. Если человек нравится, то ни один камень не сдви-
нется с места.

У каждого мазара есть свой хозяин: «кайып» – добрый
дух, «ээ» – дух покровитель, «периште» – ангел.

Некоторые люди, обратившись с просьбой к богу у маза-
ра, допустим, попросив благополучия и удачи перед даль-
ней дорогой, по приезде забывают поблагодарить. И мазар
остается недовольным.

Жил в Оше рядом с мазаром мужчина, который, покло-
нившись священному месту, попросил о наследнике. У него
действительно родился сын, но вскоре их семья сменила
место жительства. В 12 летнем возрасте его сын сломал
ногу и лег в травматологию. Мать сетовала: «Он так часто
болеет, постоянно падает, сплошное невезение». На что при-
глашенный отцом осмотреть мальчика я (Кубанычбек Ма-
тай уулу – автор) сказал: «Плюс ко всему мальчику не-
правильно наложили гипс и кость срослась криво». Рент-
ген показал, что я прав. Пришлось ломать ногу, заново
наложить гипс повторно. После чего отец мальчика по мое-
му совету сделал «тїлєє» – искупительное (благодарствен-
ное) жертвоприношение и поклонился мазару. Мальчик
выздоровел, и теперь невзгоды обходят его стороной.

Другой случай. В послевоенные советские годы в одном
из сел южных регионов люди молились у арчи. Эта арча
была единственной на огромной территории, рядом с ней
не было ни одного дерева. Арча была мазаром для жителей
несколько близлежащих сел. Однажды один из переселен-
цев, которого раздражали вечно молящиеся и поклонявши-
еся «какой-то ёлке» односельчане, решил срубить арчу-оди-
ночку. Он подошел к арче с топором и замахнулся на неё.
Как только топор коснулся арчи, человек упал и умер.



35

Глава 7

СИЛА ВЕРЫ СИЛЬНЕЕ БОЛЕЗНИ

Арстан, Чуйская область. Диагноз: болезнь легких. По
его обращению ко мне я ему сказал: «У него была опера-
ция, и делал операцию очень хороший врач, благодаря ко-
торому он остался живым». «Да, мне сделал операцию зна-
менитый врач Иса Ахунбаев», – сказал он удивленно. Вера,
таким образом, в то, что я знаю, в чем причина его болез-
ни, помогла ему полностью излечиться у меня.

Абдыкерим Молдо, 75–80 лет, уйгур, г. Бишкек. Его жена
находилась дома в состоянии комы. Я ей провёл сеанс, пока
она не пришла в себя. Старик, тем временем, заплакал и
сказал: «Эта наука, знаю, записана в Коране, она есть и у
христиан, но у них нет Шариата. Поэтому есть разница.
Пусть процветает твоя наука». И от души пожелал мне
доброго пути.

ГОРЕ ОТ ВОДКИ

Молодой человек, 30 лет, казах, г. Кызыл-Орда, Казах-
стан. Обратившись ко мне за помощью, пролечился у меня,
получив два курса. Потом уехал домой на два дня, но к
назначенному времени не вернулся. Через 15 дней пришел
со своей женой. Жена рассказывала, что их не хотела от-
пускать в Кыргызстан свекровь. Она их повела к местному
лекарю-казаху. Оказывается, он сказал им: «Тебя лечит
очень сильный лекарь, и он ждет тебя, возвращайся, доле-
чись у него, получи его благословение».

И так молодой казах со своей женой получили еще три
сеанса, просили прощение за себя и за свою мать, и бросил
пить.

ИЗБАВИЛСЯ ОТ МУЧЕНИЯ

Молодой человек, 35 лет, наркоман (по понятным при-
чинам не называю имени). Рассказывал, что видел сон, где
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он попадает в ад. Узнал про меня еще три года назад и
пришел с последней надеждой, умолял спасти его от чего-
то страшного, ожидающего его в ближайшем будущем.
«Признаю, – говорит он, – свою ошибку, что не обратился
к вам сразу. Не могу бросить увлечение с анашой. Вылечи-
те, пожалуйста, меня, если сможете!».

Он вылечился и уехал от меня совершенно здоровым.

ПУТЬ ИЗДАЛЕКА

К. Мамедова, 40 лет, приехала из Кавказа. Однажды ко
мне пришла на прием женщина кавказской национально-
сти и заняла последнюю очередь. Входя в кабинет, она не-
сколько минут удивленно посмотрела на меня, осмотрела
кабинет и сказала: «Я не верю своим глазам, что вы есть на
самом деле. Два месяца тому назад когда я гостила у своих
родственников на Кавказе, одна даргинка описала именно
вас. Сказала: «Когда вернешься в Кыргызстан, встретишь
одного кыргыза-лекаря, он и вылечит твою дочь от энуреза
и других болезней. Я уверена, что вы мою дочку вылечи-
те». Она была настроена решительно.

Я, конечно, взялся за лечение ее дочери, вылечив, от-
правил их домой.

ПОВЕРИЛА С ТРУДОМ

Саадат, 22 года, уйгурка. Привезли ее с почечной болез-
нью с приступом. Лечение этой болезни, честно признать-
ся, было под силу и медикам, и лекарям от религии. Она
просто не следила за своим здоровьем и была далека от
религии. Получив 4 курса сеанса, она полностью выздоро-
вела, вышла замуж, родила 2 детей.

Из ее воспоминаний: «Байке, оказывается, зря мы не
доверяем Аллаху-Таала. А за это люди по праву испытыва-
ют божью кару. И я поплатилась за свои грехи. А самое
интересное, еще до прихода к вам, я вас видела по телеви-
дению, там на одной передаче рассказывалось об одном ми-
лиционере-лекаре. Я не могла поверить этому, даже выска-
зала: «Мент – правильный что ли?..», и переключила на
другой канал. А когда первый раз увидела Вас, я не смогла
вспомнить, где же я могла вас раньше видеть. Однажды вы
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пришли с работы в милицейской форме. В тот момент я
вспомнила и мне стало стыдно. Об этом рассказала маме и
посоветовалась с нею и решила, что нужно извиниться. И
вот на душе стало легче.

Я сказал, что не зная человека, нельзя судить, и, конеч-
но, простил ее.

ЗАКЛИНАНИЕ

Молодая женщина, уйгурка, 23 года, мать двоих детей.

Жаловалась на боли в области сердца, были головные боли.
Она связывала эти болезни с духовной неудовлетвореннос-
тью, религией. Я с ней беседовал долго и выяснил, что 24
года тому назад ей была нанесена порча. Да, именно, 24
года назад, до ее рождения, когда она находилась еще в
утробе матери. Тогда ее мать ходила к молдо, и по какой-то
причине этот молдо прочитал отрицательную молитву, что
и отразилось потом на ее дочке. Она родилась уже больной.
Пришлось изрядно потрудиться, чтобы снять порчу, так
как болезнь была давней и глубокой. Но все же мне уда-
лось её снять.

РАВНОСИЛЬНО ХАДЖУ

Женщина-дунганка, 55 лет. Ей уже назначили опера-
цию по поводу порока сердца. До операции она пришла ко
мне. Было у нее бледное лицо, чувствовалось, что изрядно
похудела в последнее время. Обследовав, высказал свою го-
товность лечить ее, и договорились о необходимости пере-
нести операцию. Лечил днем и ночью, в течение семи дней.
Операция не понадобилась. Оказалось, что у нее был силь-
ный стресс на нервной почве (испуг), печень и другие орга-
ны были нездоровы. Она ушла от меня удовлетворенной
своим состоянием. Через два года слышал, что она совер-
шила хадж в Мекку. После такого случая ко мне пришли
несколько человек кавказской национальности (даргинцы),
представились верующими людьми и поблагодарили за то
что я сумел вылечить больного человека и помог совершить
хадж. Это большое благородное дело, равное тому, будто
сам сходил в хадж.
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Глава 8

БЛАГОДАРНЫЕ ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ

Àëûìáåê êûçû Òîêòîáþáþ,

ïåäàãîã, ã. Áèøêåê

ПОСТИГАЮ ЕГО НАУКУ

Бисмилла рахман рахим! В 2007 году сын
Рихард говорил, что он обратился к одному
народному лекарю в жилмассиве "Арча-Бе-
шик" и проходит лечебный сеанс. Я ему
посоветовала, чтобы внимательно слушал его и точно вы-
полнял все предписания лекаря. И вот настало время полу-
чить последние наставления сыну, и я пришла к лекарю,
вместе с сыном. Я хотела попросить его погадать на доче-
рей. Но, оказалось, что он не гадает.

Вдруг он поинтересовался моим личным отношением к
методам народного лечения. Потом я удивилась, как он с
точностью определил все диагнозы, поставленные врачами.
Кроме этого, как он предположил, что у меня есть нечто
такое – Богом предначертанное. И, если я буду их призна-
вать, то откроется большая дорога и моим детям. Кроме
этого, он предложил свои методы лечения и обучения.

Итак, я вскоре начала учиться у него, постигать его На-
уку – лечить людей. Раньше я стояла на учете у врачей с
повышенным артериалным давлением. Год, как я не стала
употреблять лекарства, которые носила постоянно с собою.
Была сильная головная боль. Я ездила лечиться несколько
раз в Казахстан (имя лекаря забыла), но толку не было.

Я убедилась, что Кубан не только хорошо и эффективно
лечит людей, но и большой психолог, ученый-философ,
умеющий читать многое даже по глазам. Потом у него се-
рьезное и ответственное отношение к своей работе. Так же,
как и в больницах, заведены карточки на каждого пациен-
та, разложены по полочкам. Вижу, как он с регулярным
постоянством рассматривает их, сравнивая и анализируя
результаты анализов. Редко где увидишь такого аккурат-
ного и порядочного человека.

Я сейчас являюсь его ученицей (третьей по счету, за 18
лет его лечебной деятельности. – сост.), продолжателем
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его благородной миссии. Желаю своему учителю крепкого
здоровья, благоденствия в семье, а также успехов в предна-
чертанной ему свыше роли – лечение и избавление людей
от различных болезней.

О-омийн!... Да пусть благословит его Господь!

Áîëîòàêóí óóëó Áóäàé÷û,

 45 ëåò, ã. Íàðûí

В 2001 году я лечился в Республикан-
ском Центре кардиологии и терапии в го-
роде Бишкек. Узнав, что есть такой лекарь,
пришел на прием к Кубану. Он, прощупав
мой пульс, назначил свое лечение. Лечил-
ся я у него 20 дней. Употреблял назначен-
ные им лекарства. По его настоянию я потом пошёл обрат-
но в Кардиологический центр, чтобы пройти анализы. Ре-
зультаты были очень хорошими.

Я очень благодарен Кубану.

Ðèçâàí êûçû Áàòèìàò,

 44 ãîäà

– Я пришла к Кубану с диагнозом: "Рев-
матизм а/ф 1-стадии, стеноз левого а/у от-
верстия. Недостаточность митрального кла-
пана. Недостаточность аортального клапа-
на". Лечилась у него в течение 28 дней –
пила лекарство, получила массаж, а также
лечил он меня путем проведения сеанса. Мой организм за-
метно оживился, болезнь отступила. Чувствую сейчас себя
превосходно.

Спасибо ему, желаю долгих лет жизни.

Ìàêñèìåíêî Òàèñèÿ,

ïåíñèîíåðêà, ãîðîä Áèøêåê

Моя сестра жила в Оренбурге. Из-за низ-
кого артериального давления еле передви-
галась. Каждые десять шагов делала пере-
дышку. Каким только врачам не ходила.
Она, как рассказывает, во сне видела Ку-
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бана. Не поленилась, приехала к нам, в Бишкек. Она вери-
ла ему, и лечилась у него так, как он ей предписывал.
Вылечилась! Сейчас бегает, как молодуха. Приезжает часто
сюда и непременно посещает своего спасителя – Кубана.

Áåñ÷åòíîâà Ìàðèÿ,

63 ãîäà, ãîðîä Áèøêåê

Много лет я страдала гипертонической
болезнью, стенокардией, ИБС, гиперхоле-
стеринемией, нарушением жирового обме-
на. Постоянно лечилась и всегда принима-
ла лекарства. Но это только поддерживало,
болезни у меня уже были хроническими.
Слышав про целителя Кубан, я была в приеме у него. Ле-
чилась 25 дней. После лечения я чувствую себя вполне удов-
летворительно. Нормализовалось давление и избавилась от
мучительных болей. Что интересного я сборосила в течение
25 дней 7 кг веса. Я очень благодарна Кубану. Дай бог ему
здоровье.

Êàíûáåê óóëó Ìóíàðáåê,

24 ãîäà, ìåíåäæåð àãðîôèðìû, Áèøêåê

До того, как я узнал о Кубан байке, я
лечился в больнице от язвы двенадцатипер-
стной кишки и желудка. Спустя два года
опять заболел – мучила страшная боль в
желудке, ночью не мог уснуть, и почти
перестал принимать пищу.

Кубанычбек байке меня вылечил. Сейчас аппетит вос-
становился, о боли в желудке по ночам я уже забыл. Слава
богу, сейчас я здоров.

Будьте здоровы, Кубан байке!

ЛЕКАРЬ ОТ БОГА

Пять с лишним лет тому назад мне посчастливилось по-
знакомиться с одним народным лекарем – Матай уулу Ку-
банычбек и воочию убедиться в его способности лечить лю-
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дей. Разговаривал с его пациентами и опубликовал два ма-
териала о нем в газете "Кыргыз туусу", под заголовком
"Лекарь-милиционер". С тех пор на какое-то время наши с
ним связи, по разным причинам, прервались. И вот недав-
но мы опять встретились. Чувствовался еще более каче-
ственный, заметный рост его профессиональной деятельно-
сти.

В жилмассиве "Арча-Бешик", по улице Аксы, 409, он
открыл свой приемный кабинет. Пришли туда и мы. Мно-
гие пациенты ждали лекаря. Среди них были и стар и, как
говорят, млад.

Как журналист, я их втянул в разговор.

Àæûáåê,

23 ãîäà

В 1996–98-годы я обращался к разным
врачам по поводу боли в почках. Я не мог
обходиться и дня без лекарства. Врачи по-
ставили диагноз: "Аллергический гломеру-
лонефрит", стали лечить, но улучшений не
наблюдалось. Сказали, что через 2–3 года
почки могут отказать, поэтому необходимо произвести
трансплантацию. Вот с такой проблемой я встретился с
Кубан байке.

Он меня вылечил! Он провел "бесконтактную" операцию.
Она прошла успешно, постепенно я стал чувствовать себя
хорошо. Таким образом, он дал мне вторую жизнь! Сейчас
полностью перестал принимать лекарства, без которых рань-
ше не мог обходиться. Даже смог отслужить в армии. Я
сейчас полностью здоров.

Áàêòûãóëü Êà÷ûáåêîâà,

40 ëåò

Я проболела около пяти лет. Ди-
агноз: "Опухоль матки". Официаль-
ная медицина не помогла. Через сво-
его знакомого попала к Кубанычбе-
ку Матай уулу.

Осмотрев меня, Кубан байке ска-
зал, что кроме этой болезни у меня есть и другие. И что
поможет вылечить. После первого этапа лечения он провел
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"бесконтактную" операцию и удалил опухоль. Я очень бла-
годарна ему. Дай бог ему долгих лет жизни, профессио-
нального роста.

Êóáàíû÷áåê,

1965 ã. ð.

Живу я в Бишкеке. Пять лет выпивал. Выпивал крепко.
Сам себя, честно признаться, недолюбливал за то, что не
могу сдерживаться от этого соблазна. Обращался к врачам,
"зашивался" – не помогло.

В 2002 году прочитал в газете "Кыргыз Туусу" (№ 63)
под заголовком "Лекарь-милиционер" о лечебной деятель-
ности Кубанычбека Матай уулу и честно признаться, уди-
вился. Чисто из любопытства, в какой-то мере, и в надеж-
де, пришел я к нему. И не жалею. Под его воздействием я
бросил пить. Сейчас не могу даже смотреть на спиртное.

Ìàãîìåäðàõèì êûçû Æàííàò,

 1978 ã.ð., ìåäðàáîòíèöà

Вышла замуж, но не могла родить
в течение пяти лет. Для меня это были
тяжелые времена. Обращалась, конеч-
но, ко многим врачам. Ездила даже в
Казахстан, к известному многим ле-
карю Усенбаю. Но, увы, все мои по-
пытки, к сожалению, были безрезультатны.

В один прекрасный день моя родственница принесла га-
зету "Кыргыз Туусу", где подробно описывались методы и
результаты лечения народного лекаря – Кубанычбека Ма-
тай уулу. Было невероятно, но излагались неопровержи-
мые факты.

Когда я пришла к нему, он поговорил со мной и сказал:
"Все будет хорошо. Скоро забеременеешь". Через месяц он
мне сообшил, что я уже беременна. Да, так оно и было.
Моей дочке, Табсият, сейчас пять лет. Вот, если не верите,
результат на этом рисунке. Спустя пять лет мы с семьей
пришли на прием. Хотим еще детей.

Мой муж, страдающий от болезни почек, тоже вылечил-
ся у Кубанычбека Матай уулу. Как после этого не верить
народным лекарям, тем более, таким, как он.
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тором. В 2002 году я прочитала в газете "Лимон" про цели-
теля Кубанычбека и приехала к нему на прием. Проверив
своим методом "пульсовая диагностика", поставил диагноз
и стал лечить. Около 25 дней. С момента лечения у меня
появилось отвращение к медикаментам, если раньше я не
могла обходиться без медикаментов, то после лечения у
меня появилась уверенность в том, что можно жить без
лекарств. После курса лечения я почувствовала себя здоро-
вой и в течение шести лет я чувствовала себя очень хорошо
и не обращалась ни к кому. Свидетелями этого лечения
были все мои родственики и знакомые. В 2007 году почув-
ствовала слабость и вновь обратилась к лекарю Кубану, по-
вторно пролечилась. На сегоднешний день чувствую себя
хорошо. Я благодарна Аллаху, ангелам Аллаха и лекарю
Кубану.

Æàìàëèäèí êûçû Ðàõèìàò,

68 ëåò, ×óéñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ìàíàñ

МЕДИНЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ:
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

До знакомства с лекарем я около 10 лет
страдала бронхиальной астмой. Все время
лечилась в больнице, пользовалось ингаля-

Èáðàåâà Æûïàðà,

ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê

РОДИЛА ДОЧКУ...

У нас был один ребёнок. Мальчи-
ку уже исполнилось 11 лет, хотели
еще детей, но не получалось. Я рабо-
тала в Чуйской областной больнице,
ходила по врачам (причем по самым лучшим), обследова-
лась, лечилась. И все напрасно. Близкие водили меня по
различным лекарям, целителям. Я вообще терпеть не мог-
ла всякого рода гадалок, ясновидящих, хотя ходила и к
ним тоже. Ходила чисто из любопытства, надеясь на авось.
Как-то раз любопытство привело меня к одной ясновидя-
щей в микрорайоне "Аламедин-1". На 7 этаже 9 этажного
дома толпился народ, очередь огромная. Я простояла пол-
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дня. Зашла в комнату, меня встретила женщина-азиатка,
вся в белом одеянии, начиная от платка и заканчивая нос-
ками. Она попросила меня присесть и уверенно заявила:
"У тебя трое детей, но мужа у тебя нет и не будет". Я молча
выслушала, посмеялась над ней про себя и удалилась. Этот
случай навсегда отбил у меня веру в ясновидящих.

Мой муж работает в правоохранительных органах. Од-
нажды он пришёл домой и говорит: "У нас на работе есть
целитель. Зовут его Кубан. Может, сходишь к нему". Мне
было смешно: ясновидящий милиционер – замечательное
сочетание. Но надежда умирает последней, опять же на
авось, а лютые февральские морозы я добиралась из Лебе-
диновки до Орто-Сая. И в один из сеансов мой лекарь Ку-
бан сказал, что в мае я забеременею и у меня родится дочь.
Я, как всегда, цинично улыбнулась и подумала: "Посмот-
рим". Каково же было моё удивление, когда в мае УЗИ
потвердило мою беременность! Я не поверила, но такого
совпадения не могло быть. Ведь до этого я переживала 7
выкидышей, один ребенок родился шестимесячным, но не
выжил, после этого я вообще не беременела года два. А тут
такое! В феврале 1997 года я родила девочку. Сейчас ей
четыре годика.

Кубан – уникальный человек. Вы, наверное, не повери-
те, но он денег не берет. Когда я уходила после сеансов,
оставляла деньги под паласом. Позже я узнала, что их за-
бирал себе не он, а тот, кто убирает в комнате.

×åðòêèåâ Øàðàïèäèí,

 ïðîôåññîð Àãðàðíîé àêàäåìèè

АЛКОГОЛИЗМ ТОЖЕ БОЛЕЗНЬ

У нас 4 детей. Старший сын Кубаныч,
семейный человек, живёт в селе "8 Мар-
та". Семь лет назад он начал пить. Пил по-
стоянно. В итоге ссоры в семье, скандалы.
Это продолжалось 2 года. Никто не мог на него повлиять.
Хотели обратиться в Медицинский центр доктора Назара-
лиева, но у нас не было больших денег.

Два Кубана – мой сын и целитель Кубан – учились вме-
сте в Физкультурном институте и стали хорошими друзья-
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ми. Узнав о том. Что Кубан может лечить людей, мы по-
просили его помочь своему другу. Ведь алкоголизм тоже
болезнь, да еще какая. После сеансов Кубана сын перестал
пить. Он работает в школе, и однажды они с коллективом
отмечали какой-то праздник. Я не спал, хотел увидеть, в
каком состоянии он придет. Кубан появился в 3 часа ночи
трезвым, как стеклышко. По-моему, он был единственным
из 200 человек, который не пил в этот праздничный вечер.
Удивительно. Но сын не пьет уже шесть лет. К водке даже
не прикасается, гостям алкогольные напитки разливает его
жена.

×åðòêèåâà Êóðìàíáóáó,

ïîýòåññà

ВСЮ СЕМЬЮ ВЫЛЕЧИЛ

Кубан не только сына, но и всю нашу
семью вылечил. Его сеансы как сказка,
человеку со стороны трудно будет в это по-
верить, может кто-то подумает, что у нас
просто "крыша поехала". Расскажу случай во время сеан-
са. Наша старшая дочь Гульмира, врач по профессии, во
время сеанса разинула рот, высунула язык. Ее рот открыл-
ся шире то с левой стороны, то с правой стороны. Потом
она соединила кисти рук и начала протирать лицо. Мы
смотрели на нее и не могли понять, в чем дело, честно
говоря, было смешно. Оказывается, ангелы вылечили ей
зубы, после чего налили ей в руки воды и она умылась.

Âàëüöèíà Ðàèñà Âàñèëüåâíà,

 ïåíñèîíåðêà

МЫ КАК ИЗ ДРУГОГО МИРА

Недавно с нашим внуком Олегом про-
изошел несчастный случай. Он работал в
"Эль-Весте" и из-за несоблюдения техники
безопасности поскользнулся, упал и расшиб
лоб. Я бегом "скорую" звать, к трем таксистам подходила,
а у них то бензина нет, то не едут. Не зная, как быть,
вспомнила про целителя Кубана, побежала к нему. Он,
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несмотря на позднее время (12 часов ночи), примчался и
принялся за дело. Скоро кровь остановилась. И мы поняли:
началась операция. Олег потом рассказывал: "Прилетели
ангелы, осмотрели мой лоб, возились долго, но никакой
боли я не чувствовал". Это как в сказке. Хотите верьте,
хотите нет. С тех пор, как судьба свела нас с целителем
Кубаном, мы пьянства не переносим, говорим только прав-
ду, даже мыслей плохих не допускаем, к людям доброже-
лательно относимся. Смотрите (показывает на шею), у меня
христианский крестик и "кєз мончоки" – мусульманские
бусы от сглаза. Мы как из другого мира.

Êàì÷ûáåêîâà Ñàëèìà,

ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê

ЦЕЛИТЕЛЬ ИЗ ОША

Никогда бы не поверила в то, что моя
судьба будет связана с целительством и яс-
новидящими. Будучи медицинским работ-
ником, ко всем вопросам, связанным со здо-
ровьем, я подходила с научной точки зрения.

Впрочем, по порядку. Меня постоянно мучила необъяс-
нимая слабость. Я прошла полный медосмотр. Все анализы
вышли хорошими, и врачи не могли поставить точного ди-
агноза. Состояние здоровья после медосмотра ухудшилось,
потом обнаружили понижение гемоглобина в крови. Я ста-
ла подозревать, что у меня опухоль или раковое заболева-
ние, которое от меня скрывают. Мысленно распредилила
своих трех детей по родственникам. Однажды мне при-
снился сон. Человек в белом одеянии протянул мне шка-
тулку. А там ключ и кусок белой бумаги с надписью: "Це-
литель из Оша". Как раз в это время одного из детей, Ажи-
бека, должны были оперировать: удалить нерабочую часть
почки. С диагнозом отечный аллергический гломерулонеф-
рит, мой сын жил только на лекарствах. Каждые полгода
он лежал в больнице. Тогда мы лечились в детской больни-
це №3, нашим врачом была Замира Асанова. Скоро я по-
знакомилась с Кубаном. С тем самым целителем из Оша, к
которому направил мой сон. Он вылечил моего сына и меня.
Только после встречи с этим человеком я узнала, что такое
сон, здоровый, крепкий сон.
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вались корками. До этого куда только ни обращалась, чем
только ни мазала. Ничего не помогало. Чувствовала себя
отвратительно и, честно признаться, уже не надеялась на
выздоровление.

Но, Кубан байке меня вылечил. Не знаю, как у него это
получилоь, но факт, как говорится, на моем лице. На нем
ничего не осталось – чисто и не чешется, как раньше.

Большое спасибо, Кубан байке.

Ñàðòîâà Àéæàíà,

23 ãîäà, ñåëî Êî÷êîð, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

До того, как начала лечиться у Кубан
байке, я болела три года. У меня на лице
постоянно появлялись какие-то гнойные
высыпания, чесались, после чесания покры-

Íàçàðìàìáåòîâà Íàðãèçà Ýøåíêóëîâà,

23 ãîäà, Òàëàññêàÿ îáëàñòü

ГЕПАТИТ А

В 2001 году в октябре месяца я лечилась
в больнице с диагнозом – вирусный гепа-
тит А. Лечение продолжалось 21 дней. При-
ходилось придерживаться строгой диеты.
Но, к сожалению, болезнь не исчезла, наоборот, перешла в
хроническую. Через год вовсе усугубилось – на уровне по-
ясницы боль усилилась. К тому же правый бок опух, види-
мо печень увеличилась. Ночью не могла спать. Было такое
ощущение, что постоянно по телу бегали мурашки.

В 2002 году через своих знакомых обратилась к Кубан
байке. Прошла полный курс лечения. Аппетит улучшил-
ся. Сон стал спокойным. Появился интерес к жизни...

В 2008 году Кубан байке сделал бесконтактную опера-
цию в печени. Хотя у меня не было возожности наблюдать
за операцией, я чувствовала, что будто-бы кто-то дает мне
наркоз и швы ставит. Пыталась пошевелить руками, нога-
ми, но они как будто были крепко связаны.

Через 15 дней после операции мне разрешили сделать
несколько шагов. Сейчас себя хорошо чувствую, полностью
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выздоровела. Поверила я в его силу. Он способен полнос-
тью реализовать данное ему Богом качество – лечить лю-
дей. Уверена, он в своей профессии – ДОКТОР, ПРОФЕС-
СОР с большой буквы.

Большое ему спасибо. Дай бог ему здоровья, пусть спа-
сает его молитва тех, кого он уже вылечил, и тех, которым
предстоит лечиться.

Ìàìáåòàëèåâà Íàäèðà Ìóçóðàòáåêîâíà,

23 ëåò, Òàëàññêàÿ îáëàñòü, ñ. Êûçûë-Àäûð

 ВЫЛЕЧИЛАСЬ ОТ АНЕМИИ

В октябре месяца 2007 года я обрати-
лась к Кубан байке, будучи беременной на
пятом месяце. Было у меня малокровие,
показатель гемоглобина всего 79–80, и я
боялась, что ребенок может родится неполноценным, не-
здоровым.

За 15 дней лечения уровень гемоглобина поднялся до
114. А в феврале месяца 2008 года родила сына, весом 3 кг
600 граммов. Сына нарекли именем Камил. Сбылись слова
Кубан байке: "Здоровая мать – здоровый ребенок".

Мы с мужем очень благодарны ему. (Слева младший сын
– Камиль, ему годик, справа старший сын – Амир, 2,5
лет).

Ìàìàäæàí óóëó Àáäóæàïàð,

37 ëåò, ãîðîä Òîêìîê

У МЕНЯ БЫЛО БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ...
РАБОТАЮ НА СТРОЙКЕ

В 2007 году в июле месяце у меня с сер-
дцем стало плохо. Самостоятельно не мог
ходить. Постоянно кружилась голова. Стра-
дал бессонницей... Врачи поставили диагноз: Недостаточ-
ность аортального клапана, ИБС, гипертоническая болезнь.

Они предупредили: "Если консервативное лечение не даст
положительного результата, то придется делать операцию".
Было, конечно, страшно. Стал советоваться с близкими.
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Один из моих родственников прочитал в газете "Сырдуу
дїнїйє" о лекаре-кардиологе Кубанычбеке и дал его адрес.

Я пришел к нему. Он, проверив мое здоровье, поставил
свой диагноз и предложил свои методы лечения. В течение
недели я приходил на лечение в сопровождении жены и
сына, так как я не мог самостоятельно ходить. В конце
лечения я стал приходить самостоятельно. Лечение дли-
лось 20 дней. Вскоре я выздоровел полностью. В настоящее
время работаю в строительстве.

Глубоко благодарен Кубан байке. Спасибо большое.

Æàìàíêóë êûçû Àêæîëòîé,

62 ãîäà, ñ. Êàøêà-Ñóó, Àëàìåäèíñêèé ðàéîí

 ИЗБАВИЛАСЬ ОТ НЕВРОЗА

На протяжении многих лет я болела.
Страдала от головной боли, болели суставы
рук и ног, был бронхит. После обращения
к врачам поставили диагноз – невроз. Лег-
ла в больницу. Но результата не было. Затем обратилась к
разным лекарям, молдо. Никаких изменений, улучшений.
В 2000 году я услышала про лекаря Кубана и пришла к
нему на прием. Он поставил свой диагноз, которого ранее
не могли определять врачи, и назначил лечение. Мои бо-
лезни постепенно изчезли благодаря именно этому народ-
ному лекарю. Я полностью убедилась в силе целителя. Сей-
час, слава Аллаху, у меня все хорошо. Теперь я постоянно
читаю намаз. Я благодарна Кубану. Дай бог ему здоровья!

Ìàòêóëîâ Êàíàò Àñûëáåêîâè÷

РОДИЛСЯ СЫН...

Мы с супругой Айгуль поженились в 2000 году. Прожи-
ваем в настоящее время в городе Новосибирске. До 2006
года не могли иметь детей. Обращались к лучшим специа-
листам города Новосибирск. Но результатов никаких. В 2006
году, приехав в Кыргызстан, мы прошли лечение у Кубан
байке. В августе 2007 года жена родила мне сына по имени
Нурислам. Я благодарю Аллаха, и выражаю свою благодар-
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ность Кубан байке. Как после этого не верить народной
медицине, которая дала нам счастье. А в октябре 2008 года,
прибыв в Бишкек, мы показали нашего сына и получили
благословение Кубан байке.

Àäûê óóëó Òåëüìàí,

1981 ãîäà ðîæäåíèÿ, ãîðîä Òàëàñ

СПАС МЕНЯ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР

В 2004 году в моей жизни произошли изменения в худ-
шую сторону. Я был вовлечен в азартные игры и не выле-
зал из казино Бишкека. Все, что зарабатывал я проигры-
вал в казино. То, что там можно выиграть хорошие деньги
– полная чушь. Я сам был свидетелем этого. Из-за этого и
расстался со своими близкими друзьями, потерял их ува-
жение. А самое главное, причинил большой вред здоровью
родителей. А также произошел полный развал в служебной
карьере.

С тех пор, как я обратился к Кубан байке, у меня в
жизни все изменилось: я бросил играть, начал читать на-
маз, в семью вернулось благополучие.

Ýñåíæàí êûçû Àêûëáó,

äèàãíîç: Ýêçåìà

ВЕРНУЛ МНЕ ЗДОРОВЬЕ

До того, как я решила обратиться к Кубану, я почти 15
лет безуспешно пыталась вылечить экзему. На протяже-
нии длительного времени эта болезнь измотала меня. Я
обращалась ко многим медикам, и к обычным лекарям,
всевозможным целителям. Увы, выздоровление не насту-
пило.

Как-то муж принес домой газету, на полосе которой был
опубликован материал под заголовком "Ясновидящий-ми-
лиционер", и посоветовал внимательно прочесть статью.
Разумеется, то, что я там вычитала, поначалу показалось
мне чем-то необычным, нереальным и невозможным.

В то время моя болезнь до того обострилась, что мне трудно
было надевать обувь, делать что-то по дому. Было плохое
самочувствие, высокая температура. Не сразу, но я все же
решилась записаться к нему на прием. Началось лечение,
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я посещала сеансы. Есть такая поговорка: "Терпение и труд
все перетрут". Трудиться не приходилось, а вот терпение
требовалось огромное.

С тех пор прошло 6 лет. Произошло много изменений в
лучшую сторону. Я очень благодарна Кубану за то, что он
вернул мне былое здоровье. Всем, кто нуждается в его по-
мощи, советую проявить терпение, надежду, а самое глав-
ное, – желание! Если у человека нет желания и он не верит
в выздоровление, то ничего у него не получится. Кубану и
его помощникам желаю крепкого здоровья и успехов во
всем. Спасибо.

ПИСЬМО ИЗ ГЕРМАНИИ

Здравствуйте, Кубан! Это пишет Вам Лена, внучка Майи
Анатольевны.

Вы открыли мне дорогу в будущее, и сейчас я пытаюсь
это будущее построить, ну или найти себя в нем. Это иног-
да трудно, так как, мир настолько велик, и найти в нем
свое место – это процесс продолжительный.

Мой приезд в Германию начался с моей работы "нянь-
ки". Я жила полгода в семье, с которой мне очень повезло.
Через полгода я переехала с юга на север Германии. Сейчас
я являюсь студенткой в одной школе или в лицее, если
выразится по-нашему проф. школе, изучаю экономику, но
хочу перевестись в группу туризма. Очень надеюсь встре-
титься с вами.

С уважением, Лена. Спасибо за все.

×èíàðà Êàíûáåêîâíà,

 36 ëåò, ãîðîä Ìîñêâà

НЕВЕРОЯТНО, НО, ФАКТ!

Я обратилась к Кубан байке в марте 2008
года. До этого у меня были проблемы со
здоровьем, а именно в гинекологии. В те-
чение двух лет у меня был нарушен менст-
руальный цикл. Сначала менструации задерживались по
2–3 месяца, а потом появлялись, затем вовсе перестали по-
являться. Я обращалась к врачам-гинекологам, они поста-
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вили диагноз: гипоплазия матки, синдром истощения яич-
ников, и они утверждали, что это серьезное гормональное
нарушение. Не дали гарантий в том, что менструация вновь
возобновится. Недолго думая, я пришла к лекарю, то есть,
Кубан байке, со своей проблемой. Он, обследовав меня, на-
значил сеансы, и после трех курсов сеанса назначил опера-
цию (бесконтактная операция). Операция продлилась око-
ло двух часов. Во время операции я почувствовала тяжесть
в руках и ногах, они как будто были крепко связаны, затем
покалывания в области сердца, тазобедренной части.

После операции в течение двух недель соблюдала по-
стельный режим, строгую диету. После двух недель встала
с постели и начала делать первые шаги. Эти шаги были
очень трудными, как у младенца. Постепенно шаги стали
более уверенными, подключилась к нормальной пище. Пос-
ле трех месяцев у меня появилась менструация и полнос-
тью нормализавалась.

Хочу выразить свою благодарность Кубан байке за его
нелегкий труд в исцелении людей. Желаю ему самого креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.
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Глава 9

ОРОЗО ПОСТ – ПОКОЯНИЯ
И ПРИМЕРЕНИЯ

Â. Ñòàìàëèåâà,

Ãàçåòà «Ëèìîí»

Первый день месяца Рамазана, начинается мусульманс-
кий пост орозо. Это дата, в зависимости от новолуния, мо-
жет быть перенесена на одинь день раньше. С первого дня
новолуния верующие люди начинают поститься. Считает-
ся, что орозо несёт людям благополучие и очищение. Под-
робно об орозо рассказывает сегодня народный целитель
Матай уулу Кубанычбек.

Орозо – мусульманский пост в течение месяца Рамазан.
Рамазан – название девятого месяца лунного года. Орозо
соблюдают все верующие люди. Каждый год дата поста пе-
реносится на две недели назад. Если в 2008 году орозо на-
чинался 1 сентября, то в этом году дата поста передвигает-
ся на 21 августа. Пост длится 30 дней.

Позавтракав ранним утром, постящиеся воздерживают-
ся от еды до вечера. Каждый день время воздержания пере-
двигается на 1 минуту.

ЧЕТТИК

Четтик – ужин в кругу семьи, который проводят за день
до орозо. Утро этого дня начинается с генеральной уборки
дома. После чего можно, но не обязательно, соблюсти риту-
ал «аластоо» – зажечь арчу и пройтись с дымом по дому,
для изгнания негатива. И сами люди должны соблюсти
нормы гигиены.

В этот день люди жарят боорсоки, делают жертвоприно-
шение (исходя из материальных возможностей) и готовят
горячее блюдо. Обязательно читают куран, посвященный
мусулманскому посту, с намерением благополучно провес-
ти орозо.
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ООЗ БЕКИТЇЇ

Ооз бекитїї – время воздержания. Все постящиеся про-
сыпаются примерно 4.00. Умывшись, совершив омовение и
приготовив завтрак, они садятся за стол. Прежде чем при-
ступить к трапезе, постящиеся читают «дуба» – молитвос-
ловие с пожеланиями благополучия.

Ооз бекитїї дубасы: «Мен Алла-Таалама чын дилимден

ыклас кылып, Єз ыктыярым менен кїн чыккандан, кїн

батканга чейин отуз кїндїк орозо кармоого ак ниет кыл-

дым».
Молитвословие воздержания: «От чистого сердца, я, по-

свящая Всевышнему, по своей доброй воле от рассвета до

заката, в течение 30-ти дней, чистосердечно желаю со-

блюсти орозо».
После молитвословия трижды произносят «келме» – му-

сульманский символ веры.
Келме: «Лаа иллаха, илла-ло-ху, Мухаммаддар расуллоо»

– «Нет бога, кроме Аллаха, и пророк Мухаммед, его по-

сланник».

Затем постящиеся завтракают и трапезу завершают пи-
тьем воды (50–100 г, маленькая пиалка). И молитвенно
сложив руки, говорят: «Оомиийн!» – Аминь. Всю эту про-
цедуру нужно выполнить до 5.00.

В течение 12-и часов до разговления нельзя есть, ни пить.
Ни целоваться (даже в щечку). А в течение 30 дней нельзя
пить спиртное, курить, грубить, ругаться, тем более, драть-
ся. Даже мыслей плохих допускать не дозволено. Постя-
щиеся также воздерживаются от секса на этот период.

Ооз ачуу – время разговления. К 21.00 нужно соблюсти
процедуру гигиены и приготовить еду. Перед ужином чи-
тается «ооз ачуу дубасы» – молитвословие разговления.

Ооз ачуу дубасы: «Оо, жараткан Алла Таала, мен ушул

орозомду єз ыктыярым менен сизге ыклас кылып тут-

тум. Мен сиздин бар экендигиўизге тобо келтирип, ый-

манга келемин. Оо, жараткан Алла-Таалам, менин мурда-

гы жана кийинки кетирген кїнєєлєрїмдї кечириўиз, сура-

нам».
Молитволовие разговления: «О, Всевышний создатель,

это орозо я соблюдаю по доброй воле и посвящая его Вам. Я

верю в то, что Вы существуете, буду совестливым и чес-
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тным. О, Всевышний создатель, прошу Вас отпустить

грехи мои, старые и новые».
Затем трижды произносится «келме».
После чего постящиеся говорят: «Єзїўїздїн берген ырыс-

кыўыз менен оозумду ачтым». – «Совершаю разговление

дарованной Вами долей в мирских благах». Отпивают воды
и приступают к еде.

Если соблюдающий орозо находится во время воздержа-
ния или разговления в дороге, вместо воды разрешается
использовать сухофрукты: урюк, изюм.

ИЗ ИСТОРИИ

Начало мусульманского поста приходится на период ста-
новления исламской религии (7 век). На землю его принес
пророк Мухаммед.

В советско-атеистичном Кыргызстане орозо был запре-
щен медициной. В те времена были случаи, когда на юге
школьники из религиозных семей держали орозо, а учи-
теля заставляли их обедать и даже насильно кормили из
ложки, что орозо – дело тех, у кого нет пищи. И пост
соблюдали лишь некоторые, в основном люди преклонно-
го возраста.

КТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ ОРОЗО?

Многие люди считают, что орозо держат лишь согрешив-
шие и в чем-то повинные люди. Или, что орозо придумали
для бедных и нищих. Последняя версия, как уже было
сказано, появилась в советские годы. И те, и другие сужде-
ния ошибочны. Смысл орозо заключается в том, что чело-
век благодарит Аллаха за радости и хорошие события, про-
изошедшие за год. Просит прощения за осознанные и нео-
сознанные грехи. После прощения нельзя допускать пре-
жних грехов. К примеру, попросив прощения за пьянки,
нельзя снова пить спиртное. Во время орозо в организме
человека происходит очищение. Орозо проделевает жизнь
и духовно обогащает. В первую очередь орозо соблюдают
люди, за которыми не числятся грехи. Затем те, кто согре-
шил ненамеренно, случайно. И только после грешные дни,
которым необходимо молить Аллаха прощении за грехи.
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Народный целитель Матай уулу Кубанычбек предлагает
разделить общение со Всевышним во время орозо на три
этапа:

1. Первые 10 дней просить прощения за осознанные и
неосознанные грехи.

2. Вторые 10 дней благодарить Всевышнего за то, что он
Вас простил.

3. Последние 10 дней постящиеся говорят о своих поже-
ланиях. К примеру, чтобы выздоровел заболевший
близкий человек. Чтобы в бездетной семье (вашей,
родных, близких) появился долгожданный ребенок.
Чтобы успешно шло дела и т. п.

Некоторые люди могут не соблюдать орозо. Это беремен-
ные женщины, больные люди, старики и дети. А также
люди, находящиеся в длительной командировке, в услови-
ях которой невозможно держать орозо.

Орозо считается не действительным.
1. Если постящийся осознанно прорвёт пост: съест или

выпьет спиртное.
2. Нагрубит или поругается с кем-нибудь.
3. Если закурит или выпьет спиртное.
4. Согрешит.

ДЛЯ ПОСТЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН

Женщины читают куран только про себя. Пост прерыва-
ется на время менструального цикла. Пропущенные 3–5
дней они возмещают сразу по завершении орозо. Некото-
рые женщины ошибаются, думая, что эти 3–5 дней можно
соблюсти орозо в течение года, до следующего поста.

КАДЫР ТЇН

Кадыр тїн – ночь предопределений. Ночь с 26-го на 27-й
день месяца рамазан. Согласно религии, в этот день Бог
ниспослал Мухаммеду Коран. И в эту ночь определяется
судьба мира на предстоящий год. Эту ночь соблюдающие
орозо (и верующие) должны проводить в бдении, во время
которого могут являться приятные видения и исполняться
желания.
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