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

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 выздоровление и тем,
кто обрёл семейное счастье, потому что
появились долгожданные дети.
Эта книга подарит тебе знание о
человеке, который в течении более
двадцати лет отдаёт себя служению
Богу и человеку. К нему идут жаждущие исцеления, находят его.
За эти годы состоялись его встречи со многими представителями
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 своем 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 излеченных им людей.
Айдарбек САРМАНБЕТОВ,
писатель, журналист
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ВСЕ МОИ СТАРАНИЯ - ЛЮДЯМ
Я Кубанычбек Матаевич народный
целитель.Предназначение целителя-это
лечение страждущих людей (т.е.лечащий врач). Народный целитель не
занимается предсказанием будущего,
поиском пропавших людей, животных
и вещей. Самое главное предназначение народного лекаря-это постановка
верного диагноза больным и их лечение. Я на протяжении 24 лет занимаюсь
лечением разного рода болезней.
Хочу акцентировать внимание на следующем:
1. Под покровительством и поддержкой Всевышнего.
2. Данным мне священным даром .
3. Святостью (свойствами) мною прочитанными дуба (заговор).
Я излечил методами народной медицины некоторые виды
болезни, которые в научной медицине излечиваются с помощью хирургии (операции), трансплантации, химии, лазерными
лучами.
Самое главное, что я хочу сказать, что у меня было много
случаев, когда больным уже подготовленным к операции и не
было другой альтернативы, я возвращал их к нормальной жизни
без операции. Только по искренной просьбе самих больных лечу
болезни почек, печени, желчного пузыря, гинекологические,
сердечно-сосудистые и.д. внутренние болезни.
Помощь которая оказывает научная медицина в мое лечение это анализ, УЗИ, кардиограмма, томография и др. Обследывают
и подтверждает диагнозы поставленные мною.
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Порядок лечения:
1. Через пульсирование кровообращения ставлю диагнозы,
определяю места болезни. Если полностью удостоверяюсь, что
можно вылечить методами народной медицины, прежде чем
принять больного на лечения, отправляю больного в медицинский центр для подтверждения диагноза, после чего только
начинаю лечение.
2. По окончании лечения заново отправляю в медицинский
центр для проверки результатов достигнутых мною.
Как я определяю оказал ли помощь (или вылечил) больному:
1. Больные сами должны сказать об улучшении здоровья.
2. Лекарь своим методом должен определить и узнать ( с
помощью пульсирования).
3. Повторная проверка медицинского заключения (диагноза).
4. Ухаживающие за больными его близкие должны засвидетельствовать и сказать об изменении и улучшении здоровья
больного.
Хотелось бы напомнить (памятка):
- Некоторые болезни вылечиваются при помощи официальной научной медицины.
- Некоторые из них вылечиваются и находят исцеление в
народной медицине.
В настоящее время некоторые неизлечимые онкологические
болезни можно лечить в совокупности с официальной и народной медициной.
Если мы с чистыми помыслами и искренне хотим помочь
тяжелым онкологическим и другим заболевания, то эти два
направления - научная и народная медицина могли бы достичь
хороших результатов.
Почему я так рассуждаю?
В 2010 году ко мне обратилась женщина с медицинским заключением и диагнозом. Рак м/ж 3 степени, получила 3 раза химиотерапию, ее готовили к операции по удалению левой груди.
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Я по настоятельной просьбе больной, своими методами проведя
исследование, приступил к лечению больной... По окончании
лечения я её направил в онкологический центр для проведения
исследований по результатам моего лечения. В онкоцентре были
исследованы кровь, УЗИ и др. анализы. Результаты поразили
даже меня:
был поставлен диагноз о нецелесообразности операционного вмешательства по удалению груди, раковых клеток не было
обнаружено(это событие зафиксировано на моем сайте).
После такого удачного опыта у меня появилась такая мысль.
Здоровье (организм) человека - подобно как безграничное
небо(космос). Как говорится в науке - в космосе есть известные
и неизвестные людям планеты, также и в организме человека
есть явные и неизвестные объекты (секреты).
Рак - это тяжелая болезнь, продолжается её изучение разными
медицинскими светилами по всей земле, но пока оптимального
рецепта её излечению не найдено. Моё предназначение и мечта
как народного лекаря, как можно больше облегчить страдания
онкологических больных и вылечить их. Мои способности лекаря позволяет лечить рак I, II, III степени. (желудочно-кишечного
тракта, матки и другие внутренние органов и т.д.)
Не теряйте надежду от благодеяния и живите с Богом.
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Кубанычбек МАТАЕВ

СЛОВО ЦЕЛИТЕЛЯ
По моему глубокому убеждению медицина подразделяется
на два вида: восточная и западная. В Восточной медицине есть
такая наука как народное целительство. Этот дар имеет место
и среди кыргызов.
Благодаря своему многолетнему опыту в целительстве, я определил важное значение этого дара по отношению к больному.
1. В качестве примера, хочу выделить мои методы исцеления:
а) Определение диагноза больного.
В официальной медицине, чтобы установить диагноз, нужно: сдать анализы (УЗИ, рентген, томография, кардиограмма,
биопсия и др.), по результатам заключений 5-6 врачей устанавливается диагноз больного.
б) В народной медицине, целитель, сам по пульсу определяет весь спектр болезни, в организме человека. В большинстве
случаях, заключения врачей и целителя совпадают, но бывают и
случаи, где они полностью разные. Это закономерность жизни.
2. Про лечение:
а) Например, в официальной медицине, для лечения больного
применяют следующие методы: лекарства, сильные антибиотики, физиотерапия, хирургия, химио и лазерное терапия, лучевая
терапия, трансплатация органов, т.е. задействованы многие
специалисты – медики.
б) А в народной медицине не используя вышеуказанные методы, лечат людей с помощью аятов из курана, лекарственных
трав т.е. лечение проводит 1 или 2,3, человека.
Доказательство этому: На протяжении 24 лет моей работы,
благодаря моему многолетнему опыту, я смог излечить людей
с такими диагнозами как:
1. Болезни легких (пневмония, туберкулез, бронхиальная
астма, эхинококкоз легких и др.).
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2. Сердечные заболевания (инфаркт, гипертоническая болезнь
и др.)
3. Заболевание головы (сотрясение головного мозга, инсульт,
киста головного мозга, невроз, гидроцефалия и др.).
4. Болезни желудка (язва, гастрит, эрозия, глисты, рак).
5. Болезни кишечника (глисты, туберкулез, геморрой).
6. Болезни печени (цирроз, киста, эхинококк, альвиоккоз,
боткин, рак)
7. Мочекаменная болезнь.
8. Женские болезни (киста, миома, полип, эрозия, рак, бесплодие и др).
9. Заболевания глаз (катаракта, близорукость, дальнозоркость и др.)
10. Болезни почек (нефрит, гломерулонефрит, камни, киста,
воспаление и др.)
11. Кожные заболевания (псориаз, экзема, чесотка, диатез).
12. Гемотологические (тромбоцитопения, анемия).
13. Лечение от алкоголя и табакокурения.
Назначаю лечение больным с такими недугами как сглаз,
проклятие, психические расстройства. Помог всем людям, кто
обращался ко мне с такими проблемами.
Для подтверждения этого, хотел бы отметить, что начиная с
1998 года по 2015 год, в средствах массовой информации (газеты,
журналы, телевидение) были выпущены мои статьи о моем лечении, о результатах моего лечения, после заключений официальной
медицины и многочисленные отзывы больных с благодарностями
в мой адрес. С ними можете ознакомиться в книге замечательного
журналиста и писателя Айдарбека Сарманбетова «Целитель с
необычным даром», выпущенной в 2009 году.
Об этом и о выступлениях, с интервью на телевидении можете
узнать на сайте (www.darotboga.kg)
Это итог не одного дня, а итог продолжительного, многолетнего, упорного труда (лечения), здоровье и отзывы тысячи
людей, которые вылечились у меня.
И это мой маленький вклад в развитие здравоохранения
нашей республики.
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Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного
неба над головой.

Методы лечения целителя:
1. ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА
2. СЕАНС
3. ЛЕКАРСТВО
4. БИОТОК
5. МАССАЖ
6. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
7. ВАННА (ВОДЯННАЯ ИЛИ ПАРОВАЯ)
8. СУРА (С ПОМОЩЬЮ ЧТЕНИЕ МОЛИТВ)
9. ОПЕРАЦИЯ БЕСКОНТАКНАЯ
10. ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ СТРАДАЮЩИМ ЛИШНЫМ
ВЕСОМ
11. ЧРЕЗМЕРНО ХУДЫМ ПОМОГАЕТ НАБРАТЬ ВЕС
12. СНЯТИЯ ПРОКЛЯТИЯ
13. ЛЕЧЕНИЕ ОТ ИСПУГА
14. СНИМАЕТ ПОРЧУ И ДЕЛАЕТ ОТВОРОТ
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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ЦЕЛИТЕЛЯ
О множестве людей, которым я искренне старался помочь и
помог – это отдельный разговор, будет впереди.
Я надеюсь, что народная медицина и я в том числе вносили
свой вклад в сохранении здоровья кыргызской нации да и всех
людей нашей республики.
У каждого призвания есть свои плюсы и минусы.
В начале своей деятельности народного я испытывал некоторые затруднения. В этой науке определенную роль играет
возраст, образование, да и стаж. В связи с тем, что с самого начала я многих больных излечивал, то обо мне уже многие знали.
Бывало, что в день на прием приходили по 60-70 человек. После
6 месяцев работы по неизвестной причине заболел сам. Мне
никто не смог помочь, да и диагноз не был поставлен. Особый
изнурительной болезни не было, но сильно ослабел, нарушился
сон, пропал аппетит. Я сам не понимал, что со мной случилось.
В те времена по провидению Аллаха я встретился с известным по всей Алайской долине ( впоследствии и по Кыргызстану) лекарем Аманбаевым Алымжаном. Он поставил диагноз,
вылечил меня и объяснил причину моей болезни. Оказалось,
понадеявшись на молодость, образованность, взвалил на себя
непосильную тягость - вылечивая тяжелых психических больных
и калек, вся моя энергия ушла, а сам обессилил. Воспользовавшись моим состоянием завистливые бакши, которые занимаются
черной магией на меня обрушили такую болезнь. Так, впервые
о черной магии узнал я от Аманбаева Алымжана.
Оказывается и в области целительства встречаются зависть,
непримеримость, ненависть. Некоторые бессовестные люди
богом данные способности используют в своих корыстных интересах. Я удивился. Эти люди и есть настоящие безбожники, не
имеющие никакого отношения к беззаветной вере и к народной
медицине.
После выздоровления, я еще 5 лет работал вместе с этим поистине народным целителем. Многому у него научился, узнал
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о некоторых особенностях народного целительства и получив
благословения Алымжана – ага вернулся к своей деятельности
целительства. Сейчас, слава Аллаху вот уже на протяжении
24 лет лечу сотни и тысячи людей, вылечиваю их, помогаю им
обрести веру в свое будещее.

О НАСТАВНИКАХ
В каждой среде, особенно и в науке очень сложно обойтись
без наставника – учителя. Также как без родителей не может
родиться дитя.
В каждой профессии, специальности, направлении должен
быть человек, обучающий, советующий, или должен быть примером для обучающихся. Не может, один человек, будь он семь
пядей во лбу, постичь все сам. С самого рождения и до глубокой
старости человеку, свойственно учиться и постигать новое. С
малых лет все люди у кого-то учатся, и кто-то служит примером
для подражания. В моей лекарской деятельности большим примером – наставниками- учителями стали три человека.
Во первых, конечна моя мама Мамакан кызы Майрамкан. С
малых лет она обучала меня доброте, ответственности и сочувствию к другим. С самого начала лекарской деятельности – она
была рядом с о мной. Приучила меня к здоровому питанию, к
здоровому образу жизни, правильной речи, умению слушать людей и всегда им сочувствовать. Она говорила: «Твое призвание
– это благодать Аллаха и огромная ответственность». Считаю,
что в выборе моей стези роль мамы огромна.
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ПАМЯТЬ О НАСТАВНИКЕ – ЭРКЕАЙЫМ-ЭНЕ
Жительница села Куршаб, Озгонского района Азимжан кызы
Эрекайым – эне.
Я с этим уважаемым человеком встретился когда ей было 80
лет. Получил её благословения, научился многим наукам у неё.
Причина того, что я называю большой наукой:
1. Правильное трактование религии – Ислам
2. Изучение народной медицины как науку (анатомия,
физиология, психология и др.)
Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, до сих пор у нас нет
учебника по народной медицине (трактовка, общее положение,
методика обучения и т.д.)
Так как нет книги – учебника, приверженцы народной медицины не могут развивать, научно обосновывать свои познания
и оказываются в затруднительном положении.
Сила Эркайым – эне особенна. Имела средне-общее образование, никогда не выезжала за пределы своего села. До сих пор
удивляюсь богатством её словарного запаса. Прекрасно знала географию, все большие государства с их руководителями. О том, что
президентом России будет Путин, я знал еще до его избрания. Она
описывала его внешность, говорила, что он очень хорошо будет
помогать нашей республике. Когда я спрашивал, откуда она это
знает, ответила, «чтобы видеть то, что вижу я, надо иметь большое
сердце и чистые помыслы». Ее советами мог пользоваться человек,
только умеющий хранить секреты. О себе не любила рассказывать
. Она была большим примером для меня и для всех сельчан.
С такими помыслами я и в будущем хочу написать книгу о
народной медицине: её методике, порядке и основах и т.д. А
последователи изучали бы народную медицину.
Благословляю их в добрый путь.
А для начала они обязаны знать:
1. Необходимость знания религии – Ислам.
2. Необходимость изучение медицины как официальная
наука (анатомия, физиология, гигиена и д.р.)
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3. Знание Законов Кыргызской Республики (их соблюдение) о медицине, о фармацевтике, о нетрадиционных лечениях
и т.д.

Основные причины запущенности некоторых хронических и
онкологических болезней:
1. Не верящие в религию и в значимость народной медицины
люди, из года в год наблюдающиеся и лечащиеся у медиков, но не
получающие положительных результатов, продолжают лечится
в больницах и тем самым обостряют свои болезни.
2. Люди глубоковерующие в Создателя, а также в то, что
народная медицина поможет им, отказываются от всех медицинских услуг (уколов, лекарств и т.д.)
В итоге, люди своей Верой и Неверием рискуют своей жизнью, вредят своему здоровью, запускают болезни, которые
приводят к трагическим последствиям.
Мои советы как народного лекаря:
Где бы, как бы не лечились, в течение 14 дней должны проявиться первые положительные признаки выздоровления. Если
нет таких изменений, тогда нужно выбрать другой метод лечения
и обратиться в другое место.
Я хотел бы немного рассказать вам о моей долгой целительской деятельности. За многие годы своей работы я принял
несколько тысяч людей, бывало, что в день принимал по 50-60
человек (больных).
Что этим я хочу сказать?
- Благодаря моим благословениям, советам, наставлениям, пожеланиям многие люди (разных национальностей)
пришли к Вере: начали молиться, изучают Куран, читают
намаз.
- Вылечил много людей, которые обратились ко мне с проблемами со здоровьем. (Подробнее Вы можете прочитать в моей
книге «Целитель с необычным даром», №1).
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- Помог многим парням и девушкам (от 20 до 40 лет) создать
семью.
- Многие бездетные пары стали счастливыми родителями. Те,
которые мечтали о девочках, родили дочек, а у тех кто мечтал
о мальчиках, появились мальчики.
- Помогаю разведенным парам снова воссоединиться.
- Довольно успешно, т.е. до полного выздоровления лечу
нарко, алко и табакозависимых, от азартных игр.
- Очищаю от всех негативных явлений в семье, открываю
дорогу людям, которые попали в сложные ситуации, помогаю
определиться в жизни и в выборе профессии.
Люди приходят с благодарностью после многих счастливых
изменений в жизни (покупка или строительство дома, приобретения автомашины, открытия частного собственного бизнеса
и т. п.).
Это результат моей трудоемкой работы.
Чтобы читать такие священные молитвы человек должен
быть: глубоковерующим, богобоязненным и соблюдать все
предписания Аллаха не на словах, а на деле. Это большая ответственность перед Богом.
Некоторые люди многие годы стараются соблюдать все предписания шариата, но не могут достичь цели, а иные за короткое
время достигают своей цели (мечты).
Почему так происходит?
Это зависит от следующих причин:
1. От веры.
2. От точного совершения молитв.
3. От правильного выбора цели (мечты).
Прежде, чем мечтать человек должен оценить свои возможности, способности, знания и после этого правильно выбрать
цель, а потом молиться и просить помощи от Аллаха, только
тогда мечты будут сбываться.
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Отзывы пациентов

Гулумкан ОРУНБАЕВА
DS: РАК, Лимфосаркома, Цитомегаловирусная болезнь
Городская клиническая больница №50
127206, г.Москва, ул. Вучетича д, 21.
Я, Орунбаева Гулумкан, мне 37 лет. С 2002
года по 2010 год жила и работала в городе
Москва. До тех пор я никогда не болела. В 2010
году 15 февраля у меня неожиданно поднялась
температура, а 16 февраля из брюшной полости выкачали 1,5 литра жидкости. Высокая
температура держалась вплоть до 27 февраля.
У врачей прошла полное обследование.
Анализы выходили чистыми, без нарушений
и отклонений. 27 февраля 2010 года с моего согласия была сделана «лапароскопия». После этого был поставлен точный диагноз:
«Лимфосаркома, Цитомегаловирусная болезнь». Я отказалась
от услуг докторов и 5 марта выписалась из больницы.
Слава Аллаху, что я на своем жизненном пути преодолела такие
невзгоды. Благодаря своим близким родственникам, особенно своей
сестре Чолпон, которая в такую трудную минуту поддержала и посоветовала обратиться к народному целителю Матай уулу Кубанычбеку! И меня привезли в Бишкек, 8 марта Кубанычбек - лекарь принял
меня на лечение. После 14 дней сеанса, пропив лечебный чай №1 и
№2, я почувствовала улучшение. Температура нормализовалась.
Благодаря Аллаху и Кубанычбеку я начала выздоравливать. По
окончании лечения я сдала повторные анализы в Онкологическом
центре города Бишкек. По результатам исследований анализов
сделали вывод, что онкоболезнями я не болею.
После я уехала домой, лекарь посоветовал мне после такой
тяжелой болезни хорошенько отдохнуть и через год приехать
на повторный прием к нему.
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Прошел год, я приехала к лекарю, он, проверив своим методом,
поставил заключительный диагноз, что я совершенно здорова!
Кубанычбеку - байке, широкой души человеку, просто понимающему и принимающему людей - долгих лет жизни, прекрасных дней общения с детьми, крепкого здоровья, пусть его силы,
которые вылечивают людей, растут день ото дня!
Благодарна Кубанычбеку - байке и его последователям!
Медицинский диагноз до лечения целителя
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Повторный медицинский диагноз после лечения целителя
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АБДУРАХМАНОВ САЯКБАЙ МОЛДО
отец Саякбай кызы Айзады
DS: Рак желудка

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК
Моя теща умерла от рака желудка. Через много лет и моя
жена умерла от этой же болезни, через много лет моя дочь с
таким же диагнозом была направлена в Балыкчинскую онкологическую горбольницу.
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Оттуда была направлена в Бишкек в горбольницу по ул.Ю.Фучика.
Там уже был назначен
день операции. Дочь моя
была так слаба, что возможно не перенесла бы
такую сложную операцию. Через знакомых я
созвонился с Матай уулу
Кубанычбеком. Я рассказал о своей беде, он посоветовавшись
со своей супругой, любезно согласился принять нас, за что очень
благодарен этим людям.
Благодарение Аллаху! Среди всех больных моя дочь была
самой тяжелой. Во время общих сеансов другие больные с
опаской смотрели на нее, если она кашляла все вскакивали с
мест. После 15 сеансов она пошла на поправку. Затем прошли
УЗИ-обследование и другие анализы, моя дочь выздоровела!
Доктора очень удивились и сказали, чтобы мы продолжали
наблюдаться у Кубанычбека.
С тех пор я был свидетелем выздоровления многих онкологических больных у Кубанычбека. Я бы написал о многих случаях
выздоровления больных. Поэтому эту историю выздоровления
моей дочери я озаглавил как «Неожиданный подарок».
Я несказанно благодарен Матай уулу Кубанычбеку, его
супруге Салиме и двум его помощникам! Пусть его Аллахом
данный дар помогает обрести надежду на исцеление многим и
многим больным! Благополучия ему, долгих лет жизни и , конечно, крепкого здоровья всей его семье! Этот человек помог
не только моей дочери, но и всей моей многочисленной родне.
Слава Аллаху! Процветания в Вашем нужном людям деле!
Город Бишкек, жилмассив Калыс-Ордо
6 июня 2011 года
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ДУЙШЕМБИЕВА БАХТИЯРА
DS: Рак молочной железы III степени
Я, Дуйшенбиева Бахтияра,
хотела выразить свою благодарность целителю - Матай
уулу Кубанычбеку.
Приехала я из села Кызылсуу, Жети-Огузского района,
Иссык-Кульской области в
Бишкек по направлению сельской больницы, в связи с болезнью левой груди. Они меня
направили в республиканскую
онкологическую клинику.
19 октября 2009 года, в Бишкеке, я прошла полное обследование. Поставили диагноз «Рак
молочной железы III- степени».
Лечилась под наблюдением
врачей- онкологов целый год.
Проходила химиотерапию, лучевую терапию, но мое состояние
не изменилось в лучшую сторону.
В итоге врачи пришли к выводу, произвести операцию по
удалению левой груди. Узнав об этом, я была в отчаянии, не
знала, что мне делать и в это время родственники через интернет
нашли целителя - Кубанычбека.
Я отказалась от операции и выписалась из больницы. После
этого, сразу же пришла на прием к Кубанычбеку.
От сильных болей, я не могла сдерживать слезы. Спросила у
него, можно ли вылечиться с моим диагнозом? Есть ли надежда
на выздоровление?
Сначала он меня не хотел принимать, потому, что в это время
лечил больных с более тяжелым диагнозом, чем у меня, но увидев
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мои страдания, сказал, чтобы со следующего дня приходила на
сеансы, пообещав помочь мне, но уверил в то, что все в руках
Аллаха, и что сам , человек должен вымолить у Всевышнего
свое выздоровление.
14 дней ходила на сеансы, выполняла все предписания лекаря, пила приготовленное им с помощью ДУБА- лекарство, с
каждым днем мне становилось все лучше и лучше. Полностью
лечение длилось около месяца.
После его сеансов я почувствовала себя прекрасно, ко мне
возвращалась надежда на лучшее. Вскоре, он посоветовал мне
вновь сдать все анализы в онкологическом центре . Увидев новые
результаты анализов все были удивлены , даже врачи-онкологи , которые лечили меня поразились увиденным результатам
анализов, там не были обнаружены раковые клетки т.е. не было
онкологии. Это была сенсация.
После этого врачи попросили у меня адрес и имя целителя,
и также были благодарны ему за мое исцеление.
От всей души благодарю Бога и Кубанычбека- целителя за
возвращенное мне здоровье, за подаренную мне нормальную,
без инвалидности ЖИЗНЬ.
Желаю ему и его семье здоровья, больших успехов в его
нелегком, но Благородном деле и побольше благодарных пациентов, как я.
Дай АЛЛАХ Вам терпения и силы.
PS: После сеансов химиотерапии в больнице, у меня выпали
волосы, и я носила парик. Сейчас, после сеансов - целителя,
СЛАВА БОГУ, снова растут волосы.
31 января 2011 года.
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Диагноз до лечения целителя

24

После лечения целителя
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АСКЕР КЫЗЫ АРДАК
DS: Миома матки
Этим обращением, я Аскер кызы Ардак,
выражаю признательность и глубокое почтение Матай уулу Кубанычбеку и его супруге
Салиме.
После перенесенной в 2011 году болезни
Боткина доктора констатировали мочекаменную болезнь печени, желчного пузыря и
почек. Так как еще были сильные головные
боли 2 раза в год принимала сложные капельницы. В 2012 году в Онкоклинике по УЗИ
обнаружили «миому матки» сроком 8-10-недельной беременности. Моя дочь, Жанна, отвела меня к целителю Кубанычбеку.
Прошла 12 сеансов лечения, пила заговоренный чай. Через 2
месяца анализы УЗИ и др. показали, что печень нормализовалась и камней в почках нет, «миома» уменьшилась вдвое. Мой
лечащий врач сказала, что это очень хороший результат и очень
удивилась. В настоящее время чувствую себя хорошо. Головные
боли прекратились.
В заключение целителю Кубанычбеку и его супруге Салиме
желаю прежде всего крепкого здоровья, живите рука об руку
много-много лет, будьте свидетелями достойной и счастливой
жизни своих детей, будьте всегда востребованы! Да благословит
Вас Аллах!
С уважением и тысячекратной благодарностью Аскер кызы
Ардак.
13 мая 2013 года.
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До лечения целителя
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После лечения целителя
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СОКЕЕВА МЕЙИЗКАН
DS: Полиартрит, грыжа, остеохондроз
Я, Сокеева Мейизкан, в 1988 году сильно
заболела бруцеллезом головы, из-за сильной
потери памяти в один год получила 3 раза
бруцеллезную вакцину. С 1996 года страдала аллергией, от болей в голове, боли глаз,
горла и желудка. Позже были сильные боли
в спине, выявили грыжу. От болей в суставах
(полиартрит) не могла ходить, была отдышка. Сердце колотилось, оказалось больное
сердце и легкие. Чем только я не болела! Куда
только не обращалась!
Наконец, узнав, однажды, про Кубана, пришла к нему с последней надеждой. Он осмотрел и поставил все диагнозы, которые ставили врачи. После одного курса лечения за 6 месяцев похудела на 25 кг. В 2011 году 20 апреля он провел бесконтактную
операцию. Операция была очень тяжелой, она как и обычная
началась с наркоза. После того как Кубан сказал, дайте наркоз,
вы наверное не поверите, но я почувствовала запах наркоза. Как
будто что-то синее прилетело с неба, сердце сжалось и трудно
было дышать! А затем чувствовала, будто все мои части тела
режут. В конце были сильные боли в голове. После операции,
словно заново родилась!
Я очень признательна народному целителю Кубанычбеку и
его супруге Салиме! Могу точно сказать, что они люди из иного мира! От себя и от своей семьи хочу пожелать им крепкого
здоровья, долгих лет жизни, безграничного счастья и самого
ценного, что есть в этом мире!
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АСАНАЛИЕВА ГУКУЖАН АСАНАЛИЕВНА
DS: Сахарный диабет.
Мое обращение к Матай уулу Кубанычбеку в следующем:
Доктора констатировали по итогам сдачи
анализов и рентген - обследования болезнь
печени, наличие камней в желчном пузыре,
повышенное артериальное давление. Я обратилась к народному лекарю Матай уулу Кубанычбеку. Он обследовал мой пульс и хотя
я ему ничего не сказала о своих болезнях,
он поставил точный диагноз. Сказал, что в
печени уплотнение, камни в желчном пузыре, очень высокое
артериальное давление, болят все суставы, зрение тоже подводит. Я прошла 15 сеансов лечения, выполнила все предписания
Кубанычбека и выздоровела в течение одного месяца. Затем я
многим страждущим людям рассказала о таком целителе как
Кубанычбек. К нему обращаются онкобольные, моя сваха,
Шаршекеева полностью вылечилась от этой болезни у этого
Аллахом данного лекаря.
Также Кубанычбек помогает страдающим алкоголизмом,
наркозависимым больным, а также помогает женщинам, которые не могут забеременеть и родить. Был случай, когда не во
вред здоровью больной с лишним весом скинул 20 кг.
Большое спасибо сыну кыргызского народа Кубанычбеку!
Доброго здоровья ему, долголетия и процветания в его деятельности, которая дает надежду людям на жизнь без болезней как
физических, так и душевных!
13 декабря 2010 года
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КОЖОМБЕРДИЕВА КАЛБҮ
DS: Бронхиальная астма
Я, Кожомбердиева Калбү, с 1993 года
болела бронхиальной астмой. С тех времен
постоянно находилась под наблюдением
врачей, больница стала моим вторым домом.
Двадцать лет подряд принимая гормональные лекарства, нанесла своему организму
страшный вред. Не могла жить без ингалятора, но в последнее время и он перестал
помогать.
4 года тому назад,
узнав у родственников
про народного целителя
Кубанычбека, обратилась к нему за помощью. Он, осмотрев, начал лечение. Прошла
полный курс сеанса, пропила лечебный чай.
После чего сильно заболела, и только потом
потихоньку стала приходить в себя. Прошла
отечность, перестала принимать лекарства и
уколы, перестала пользоваться ингалятором
(с которым прожила всю жизнь), похудела на 25 кг.
Я очень благодарна Кубанычбеку и его жене Салиме! Их
помощь просто велика! На сегодняшний день чувствую себя
прекрасно!!! Вся моя семья лечится у него.
Во - первых благодарю Аллаха, а затем конечно же Кубанычбеку спасибо!
05.10.2013
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КОЖОМКУЛОВА АЙЗАТ КАСЫБЕКОВНА
DS: Аллергический дерматит
Я выражаю свою благодарность Кубан байке,
причиной чего стала моя
дочь - Аделина. В 2 месяца у Аделины по непонятным причинам началась
сыпь, похожая на диатез.
В начале обратились к семейному врачу, пропили
все прописанные лекарства, изменений не было. Начались ухудшения. Обратились к аллергологу, дерматологу,
они поставили диагноз «Аллергический дерматит». Пропили все прописанные дорогие
лекарства, мазали все мази, они не помогли.
Наоборот все еще больше ухудшилось. У
дочери по вечерам был сильный зуд, плакала.
Меня же посадили на диету на черный хлеб
и на черный чай, а в итоге ничего.
Пока мы собирались к Кубан байке прошло полтора месяца.
Как только пришли сели на лечебный сеанс, пропили заговоренный лечебный чай, воду, за 2 месяца лечения вся сыпь исчезла
полностью и без шрамов.
Сейчас дочке 2 года, при малейших простудах обращаемся
к Кубан байке и лечимся без лекарств.
Кубан байке, Божьего благословения Вам и вашим последователям!
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ТОРОГЕЛЬДИЕВ АЖЫБЕК
DS: Аллергический гломерулонефрит.
Я, Торогельдиев Ажыбек, с 1996 - 98гг. заболел
«Гломерулонефритом»
- болезнь почек. Испробовал все методы лечения
медицины, но, к сожалению, ничего не помогло.
В итоге врачи предложили «Трансплантацию
почек». В то время, узнав
про народного целителя Кубанычбек - табыпа, записался к нему
на прием. «Табып» (целитель) осмотрев меня, сказал, что можно
вылечить и принял к себе на лечение. «Табып» лечил меня своими
методами лечения и в конце сделал «Бесконтактную операцию»,
после чего я полностью исцелился.
Слава Аллаху! Благодаря могуществу Аллаха, свойствам
ангелов «табыпа» и силам Кубанычбек байке, с его бесконечным
трудолюбием, (пусть меня не сглазят) - уже 14 лет я забыл про
боли в почках и других органов. Отслужил в армии, женился,
стал отцом.
Благодарен Аллаху и желаю Кубан байке: «Дай, Вам, Аллах
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Желаю достатка в двух
мирах».
С глубоким уважением, Ажыбек.
06.10.2013г.
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КӨЛБАЙ КЫЗЫ РАХАТ
DS: Киста головного мозга.
Я, Көлбай кызы Рахат, 1995 года рождения.
22 мая 2011 года мне сделали операцию по
удалению аппендицита. Затем опять оперировали и удалили 10-12 мм кисты из печени.
Через год начались сильные головные боли,
ухудшилось зрение, руки и ноги перестали
слушаться меня, нарушилась координация
движений, участились приступы, обмороки.
Родители вызвали скорую медпомощь.
Когда я очнулась, сделали томографию головы и диагностировали кисту головного мозга и сказали, что нужна срочная
операция. С моего согласия родители решились на операцию.
Месяц лежала в больнице под наблюдением докторов, голове
стало легче, но я не могла ходить. Выписали меня не ходячую из
больницы. Дома лежала в постели три месяца. Опять начались
головные боли. Родители обратились с моими показаниями к
докторам, которые меня оперировали. Еще раз сделали томографию головы и констатировали рост другой кисты. Нужно
делать еще одну операцию. Узнав о диагнозе, мои родители
согласились на операцию. Но я не давала своего согласия, т.к.
первую перенесла тяжело, было очень боязно. Врачи без моего
согласия не решились натаивать на операции и отпустили меня
лечиться по своему усмотрению народными средствами.
До операции я была наслышана о способностях народного
целителя Кубанычбека, слышала, что он помогает даже онкобольным. Родители согласились т.к. поняли, что доктора мне
уже не помогут. Я верила, что этот человек мне поможет и облегчит мои страдания. Кубанычбек - байке по пульсу поставил
диагноз и по просьбе моих родителей приступил к лечению.
После 14 сеансов лечения и когда я выпила энергетически насы36

щенный чай, слава Аллаху, я пошла на поправку. Изнуряющая
головная боль прошла. Пятикратно читаю намаз. Через полгода по совету целителя Кубанычбека обратилась к лечившим и
оперировавшим докторам и профессорам с просьбой провести
обследование. Прошла УЗИ- обследование, томографию головы
и сделала все нужные анализы.
По итогам обследования 4,5 сантиметровая киста печени
не обнаружена, киста в головном мозге не растет, т.е. рост
прекратился, и она осталась на прежнем уровне. Профессоры
поздравили меня чудесным образом выздоровлением и сказали,
что народный лекарь, у которого я лечилась, обладает неординарными способностями и были очень, очень удивлены, что
такое в принципе в научной медицинской сфере невозможно
и выразили Кубанычбеку - байке огромную благодарность и
признательность.
Я благодарна Кубанычбеку - байке безмерно!

АЛПАМЫШ КЫЗЫ ДИНАРА
DS: болезнь почек, бесплодие 11 степени.
В декабре 2007 года я слегла от
сильных болей в области поясницы.
Благодаря уходу близких и сильным
лекарствам, через неделю я выписалась из больницы. Но через некоторое
время все повторилось и даже стало
еще хуже, чем в первый раз. Поясница
болела страшно, я страдала молча.
Однажды, мои мама и братишка решили показать меня Кубанычбеку
- байке. Раньше я никогда не обращалась к народным лекарям
и с прохладцей, но согласилась. Из-за невыносимых болей мне
хотелось побыстрее доехать до лекаря. Когда мы приехали во
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дворе стояли двое мужчин, одного из них я сразу определила это был Кубанычбек - байке, хотя видела его впервые. После
осмотра он сказал, что я непременно выздоровею. На очередном
сеансе я сказала ему, что на протяжении 12 лет не могу забеременеть т.к. доктора поставили диагноз «Бесплодие II cтепени».
Кубан - байке по пульсу предсказал мне, что не потеряна надежда
родить. Я была ошарашена и долго думала об этом. Время шло,
уже прошел год после лечения, изредка я ходила на консультацию к Кубанычбеку - байке. В декабре 2008 года я поняла, что
беременна и во время беременности я продолжала наблюдаться.
9 октября 2009 года у меня родилась дочь. А в 2012 году я родила
сына, Муслим. Радости моей нет конца.
Я, Алпамыш кызы Динара, не знаю какими словами благодарить Кубанычбека - байке! Пусть будет долгой и счастливой
его жизнь! Пусть за Ваш труд и способности Аллах вознаградит
Вас! Я очень благодарна Вам!
18 июня 2013 года.

МАМАТКУЛОВ КАНАТ
Родились долгожданные сыновья и маленькая милая доченька.
г. Новосибирск. РФ
Мы с супругой Айткүл поженились в 2000 году. Проживаем
г. Новосибирск граждане РФ. До 2006 года не могли иметь
детей. Обращались к лучшим специалистом г. Новосибирска.
Но результатов никаких. 6 лет ждали, страдали, но не теряли
надежду. Верили Аллаху и молились. В конце 2006 году мы
специально приехали в г. Бишкек Кыргызстан и искали лучшего народного лекаря. Аллах нам показал путь. Мы попали
на прием народного Лекаря Кубанычбек байке. Он, проверив
своим методом и назначил нам обоим лечения. 14 дней сидели
на сеансе, и пили (завороженный) лечебный чай №1 и №2. После окончания лечения мы уехали к себе домой г. Новосибирск.
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Через год 2007 году жена родила
долгожданного сына Нурислам.
Я благодарю Аллаха и выражаю свою благодарность Кубан
байке. А в октябре 2008 году
прибыв в г. Бишкек мы показали
сына и получили благословления Кубан байке.
После его благословления у
нас родился второй сын Нурболот в 2010 году. И третья наша
радость и счастье это рождение
дочки Сумая в 2012 году.
Как после этого не верить народной медицине, которая нам
дала большое счастье.
Мы супругой Айткүль и большой семьей безмерно благодарны вам. Живите долго и счастливо.

ЖОЛДОШБЕК УУЛУ ЭДИК
DS: Аллергический дерматит
Я на лечении у Кубанычбек байке уже 2
года, с сентября 2011 года. После окончания
лечения через 3-4 месяца все тело посыпалось сыпью, а позже потихоньку стала
исчезать. Лечение длилось долго. Сейчас я
полностью исцелился и чувствую себя хорошо. Мне 26 лет. Эта болезнь была у меня
с детских лет, последние 10 лет все развивалась. Мои мучения не передать словами.
Долго мучился.
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Врачи поставили диагноз «аллергический дерматит», до 26
лет никак не мог излечиться. На данный момент благодарен
Аллаху и огромное спасибо Кубанычбек байке!
Пусть будет здоров со своей семьей!
Врачи говорили, что это не излечимо! Но я верил в Бога.
Эта вера мне помогла, и я знал, что когда-нибудь я обязательно
исцелюсь. Слава Всевышнему за такую веру и исцеление!
04.10.2013 г.

УЗАКБАЕВА ЭЛМИРА
г. Бишкек.
DS: Гипертонус матки
В мае 2010 года я забеременела, через 2 месяца я
почувствовала недомогание, заболел живот. Прописанные врачом лекарства
не помогали. УЗИ - обследование показало угрозу
выкидыша, ставили DS:
гипертонус матки. Артериальное давление было
пониженным (90/60). В то
время моя старшая сестра
с Иссык-Куля лечилась у
Кубанычбек - байке. Она
предлагала мне обратиться к нему, но я как-то не соглашалась.
День ото дня мне становилось все хуже и хуже. И я обратилась
к Кубанычбеку - байке.
Сначала я пила энергетически заряженный им чай, затем
прошла 12 сеансов лечения. Одышка прошла, живот перестал
болеть. Молилась Аллаху, чтобы выносить ребенка хотя бы до
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7-ми месяцев. Но, слава Аллаху, после 9 месяцев в феврале 2011
года у меня родился сынок.
Благодаря дару Кубанычбека - байке, его внушению, которое
помогло мне обрести уверенность стать матерью, я благополучно родила.
Кубанычбек - байке!!! Вам и Вашей семье желаю крепкого
здоровья, долголетия! Вам и Салиме-эже тысячекратное спасибо
от нашей семьи!
Будьте всегда!

САБИТОВА КЫЯЛ
DS: Астма
До знакомства с Кубаныч
байке, я около 11 лет страдала аллергией и бронхиальной астмой.
Все время лечилась в больнице,
пользовалась ингалятором. В
октябре 2009 года я обратилась
к Кубаныч байке. Проверив своим методом, поставил диагноз и
стал лечить. После курса лечения
я почувствовала себя здоровой,
чувствую себя очень хорошо. А
главное не пользуюсь ингалятором. И самое главное (после
двенадцати лет) счастье нашей
семье было. Радость в конце мая
беременность после 12 лет. 2010
году родила сына.
Хочу выразить свою благодарность Кубаныч байке за его
нелегкий труд и исцелении людей. Желаю ему крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
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ТОЛКУНБЕК КЫЗЫ АЛОНДРА
DS: Туберкулез
В 2007 году нам делали манту, и в итоге
место укола опухло до 21 мм и меня поставили на учет с признаками туберкулеза. После
года лечения результатов не было. Сдала
анализы, после очередного манту место укола снова опухло до 18 мм. Результаты были
плачевными, после одного месяца приема
лекарств, мой дядя, узнав про Кубанычбек
байке, привел меня к нему. Он осмотрел меня
и кроме этой болезни, выявил у меня ряд других. Среди них сильная боль в голове. С того момента я прекратила пить лекарства и начала лечиться у Кубан байке. Я прошла
курс сеанса, пропила лечебный чай. И позже стала чувствовать
себя лучше, перестала кашлять и головная боль прекратилась.
Я полностью выздоровела, меня сняли с учета! Сейчас я вхожу
в число здоровых людей! И этому безгранично рада!
Я сильно благодарна Богу и Кубанычбек байке! Желаю ему
долгих лет жизни и крепкого здоровья! Ар дайым бар болунуз!

КАЛЫБЕКОВ АГЗАМ
DS: Внутричерепное давление
Уважаемые, Кубаныч - байке и Салима-эже, хочу выразить
Вам свою благодарность!
Я, Нигай Ирина Мирбековна, 1976 года рождения, мать 3 детей. Для каждой матери самое главное в жизни - это здоровье детей. Мой сын Калыбеков Агзам 2002 года рождения с рождения
часто болел ОРВИ, гриппом, ангиной, был нервным, капризным
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и были частые носовые кровотечения. Обращались, как и в официальную медицину, так
и нетрадиционную, но улучшения не было.
Летом 2012 года сын стал жаловаться на
головные боли и кровотечения из носа участились. Я уже «опустила руки» и не знала
к кому обратиться. Через Интернет узнала
про Кубанычбек - байке и
попали к нему. Осмотрев
сына Кубанычбек - байке
поставил точный диагноз и стал лечить. На
2 день лечения у сына прекратилось кровотечение, улучшился аппетит. Еще во время
лечения исчезли синяки под глазами, цвет
лица улучшился и даже рост увеличился. Мои
родственники это заметили и были удивлены.
После курса лечения сын чувствует себя
хорошо, стал уверенным и даже в учебе подтянулся, стал получать хорошие оценки, а также стал послушным - это для меня тоже очень важно!
Кубаныч - байке и Салима - эже!
Я Вам безмерно благодарна! Дай Бог Вам и вашей семье,
родным долгих лет жизни, здоровья, профессионального роста,
успехов в вашем не легком труде!
Отдельно хочу сказать Салимее - эже: оставайтесь всегда
такой же молодой, отзывчивой, доброй помощницей Кубанычбек - байке!
Будьте счастливы!
С уважением Ирина и Агзам.
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АЛПАМЫШЕВ РИХАРД
DS: Бруцеллез
Правда, говорят: «Болезнь приходит не
предупреждая!». В 2004 году я доканчивал 2
курс КНУ. В один день после утренней пробежки лег спать, проснувшись, почувствовал
сильную боль в области ягодицы. Хотел
подняться, но не смог, температура поднялась до 38-39 °C. Родители вызвали скорую.
Врачи поставили диагноз «Бруцеллез». Меня
перевели в республиканскую больницу в отделение «Хирургии». Сделали операцию, но
боль не проходила. Я обратился к народным целителям.
По велению Бога, узнав про Кубанычбек байке, стал у него
лечиться. С первых дней лечения почувствовал изменения в
лучшую сторону, появилась надежда на исцеление! Позже в
области мочевого пузыря обнаружили опухоль, врачи долго не
могли поставить точный диагноз и отправили «Онкологию». Но
я отказался и решил строго продолжить лечение у Кубан байке.
Прошел полный курс лечения и моя вера, что найду исцеление
у Кубан байке, оправдалась.
С помощью, Аллаха, я полностью излечился. Кубан байке
стал мне вторым отцом!
Время проходит быстро. Я женился, стал отцом, у меня замечательная дочь. Дар, данный богом, Кубан байке - это огромная
помощь людям! Он лечит недуги, которые даже врачам не по силам! Я видел людей с разными болезнями: онкология, туберкулез
и многие другие, и почти все нашли исцеление у Кубан байке!
Я со своей семьей, очень признательны Кубанычбек байке!
Нашу благодарность не передать словами! От чистого сердца
желаю его семье крепкого здоровья и долгой счастливой жизни!
Спасибо вам Кубан байке!
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АВТАНДИЛ КЫЗЫ ЖАННА
DS: Тромбоцитопатия с нарушением агнезивной функции.
Я, Автандил кызы Жанна, у моего сына
Бакыт уулу Азата все время стал кровить нос,
обратились к врачу, они поставили диагноз
«Тромбоцитопатия с нарушением агнезивной функции». Не осталось, ни одного лекарства и уколов, которые мы не принимали.
Моя мать, узнав про народного лекаря
Матай уулу Кубанычбека, решили обратиться к нему. После приема 2х кратного
лечебного чая и 2х термосов лечебной воды
кровь из носа сына перестала течь. После повторных анализов
результаты вышли хорошими, все хорошо.
На последок хочу поблагодарить и пожелать Кубанычбек
байке и его супруге Салима эже крепкого здоровья, долгих лет
жизни и огромного счастья. Чтобы всегда протягивали руку
помощи, таким как мы. С Уважением, Автандил кызы Жанна!

НУРЛАН УУЛУ УРМАТ
DS: Эпилепсия
Хочу рассказать про свою историю болезни, про мое исцеление. В один из обычных рабочих дней я сильно понервничал.
Мне стало плохо, сердце зажало, стал метаться из стороны в
сторону и все упал в обморок. Когда пришел в себя ничего не
помнил, видел только маму и братьев вокруг собравшихся.
Вызвали скорую. Сделали укол, посоветовали обратиться в
больницу. Я не стал обращаться. Болезнь стала привычкой, чуть
понервничаю, все. Тело немеет, и падаю в обморок.
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А в это время у Кубан байке лечились тетя
и брат. Я тоже решил прийти к нему. Кубан
байке назначил 12ти дневный курс лечения.
Я просил исцеления и помощи у Бога. Затем
Кубан байке назначил лечебный чай, сначала
очень тяжело было пить его, меня тошнило
и рвало. Постепенно привык. С помощью,
Аллаха, и Кубан байке я исцелился. Болезнь
прошла. Если бы пошел в больницу, не знаю,
что со мной стало бы?
Я благодарен Богу! Молю Бога дать Кубан байке и Салиме
эже крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия!
Не болейте, живите долго! Оомийин!

КОНОКБАЕВ НУРЛАН КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
DS: Экзема
Я, Конокбаев Нурлан Кубанычбекович,
родился в 1988 году, в Иссык-кульской
области. История моей болезни такова. Я
страдал экземой кожи с 2006 года. Ни осталось и место, где я нелечился. Врачи каждый
раз ставили разные диагнозы, какие только
лекарства не прописывали. Никаких результатов! В конце концов, я опустил руки, было
стыдно выходить в люди.
Однажды сестра, прочитав книгу Кубанычбек байке, сказала что есть исцеление на такие болезни как у
меня. Я нашел его, пришел на прием. Осмотрев меня, Кубанычбек байке взял на лечение. Прошел 12ти дневный курс сеанса, выпил лечебный чай №1 и№2. С первых дней сеанса почувствовал
улучшения. Лицо потихоньку становилось чище. После мытья
46

лечебной водой болячки стали исчезать. Сейчас, Слава Богу,
лицо чистое! Хочу сказать огромное спасибо Кубанычбек Байке
и пожелать ему крепкого здоровья и семейного благополучия!
05.08.2011 г.

ОБОЛБЕКОВА КЕРМЕКАН
DS: Радикулит. Бруцеллез. Полиартрит.
Я, Оболбекова Кермекан, родилась 12
ноября 1946г. В Тонском районе. В своей
жизни страдала и лечилась от таких болезней как полиартрит, радикулит, бруцеллез,
болезнями внутренних органов, высоким
давлением.
Про Кубаныча узнала от младшей сестры.
После чего решила лечиться у него, не обращаясь к врачам. Потому как многие люди
излечились от рук этого благословенного
богом человека, не тратя на это бешеных денег. Он, осмотрев
меня, сказал, что мои головные боли от того, что я принимала
много различных лекарств, и что в организме накопились шлаки
и кровообращение плохое.
29 ноября 2011г. началось лечение, села на 12 дневной лечебный курс сеанса. С милостью и помощью Аллаха излечилась от
многих болезней, почувствовала прилив сил и энергии. Безгранично благодарна Всевышнему.
Во время моего лечения у старшей невестки Нургул были
сильные боли в пояснице и не могла ходить. Врачи сказали либо
беременна, либо миома, что все уточнится через 6 месяцев. Я
отправила ее к Кубан табыпу. После 12 дневного курса сеанса,
она почувствовала себя хорошо и вся боль прошла. После родила сына. Сейчас внуку год и три месяца, Слава Богу, здоровье
невестки хорошее.
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Аминь, преклоняюсь и мое почтение перед его сильным
божественным даром.
С новым лечебным годом!!! В наступивший год змеи желаю
познать великих всех чудес! Дай, Вам, Бог силу скакуна, остроту
орла, нескончаемой энергии, никогда не утомляться и не уставать! Покорить весь мир благословенным своим даром!!!
Желаю, исполнения всех желаний, чтоб с лица улыбка не
исчезала, безмерного счастья, долгих лет жизни и много-много
детишек!

ШИРИНБУУ
Письмо благодарности!
Здраствуйте Кубанычбек байке, как ваше здоровье и семья.
Причиной моего письма благодарности Вам, является то, что
после рождения первого сына Сталбека, на протяжении 8 лет с
2003 по 2011г.г. я не смогла больше родить. Лечилась во многих учреждениях, была и у народных лекарей. Два раза была
беременна, но не проходя немного времени были выкидыши.
Прочитав книгу Айдарбека Сарманбетова про Вас, я узнала про
ваш дар. После чего в мае 2011г. приехала в Бишкек и записалась
к вам на прием, затем после 12 дневного курса лечения и приема вами заговоренного (лечебного) чая, по
окончании лечения вернулись к себе домой. По
велению Всевышнего с
помощью его ангелов,
а также вашим величайшим даром целителя, благодоря вашими
молитвами (дуба) могу
сказать, что мы исце48

лились полностью, а точнее говоря у моего сына раньше были
постоянные боли в ногах, а сейчас боли как будто и не было.
Если сказать о себе, после лечения в сентябре я обнаружила, что
беременна и повторно пропила вами заговоренный лечебный
чай. 14 июня 2012 года я родила сына, а 1 августа 2013 года
родилась дочка. Сына назвали Арсеном, а дочь Нагимой и отправили Вам наши фотографии.
Тысячу раз благодарны Всевышнему Богу! Кубанычбек
байке и Салима эже, желаем вам крепкого здоровья и долгих
лет жизни, будьте всегда здоровы! А также выражаем нашу
благодарность, писателю Айдарбеку Сарманбетову, который
стал посредником нашего с вами знакомства. С Наступающим
Вас всех Новым Годом!!!
Ширинбубу,
Баткенская область, Кадамжайский район,
25.12.2013г.

ИМАНБЕКОВА ДАМИРА
DS: Болезнь легких
Я, Иманбекова Дамира в феврале 2010 года сильно заболела, с
высокой температурой слегла в больницу. В больнице признали
«плеврит» и выкачивали жидкость из легких, но мне не стало
лучше. За два дня выкачивали по 1- 1,5 литра жидкости, но через
некоторое время опять легкие заполнялись жидкостью. Также
был страшный изнурительный кашель.
Вскоре я узнала о лекаре Кубанычбеке Матай уулу. После
выписки невылеченной из больницы я обратилась к нему. Кубан
- байке принял меня и начал лечить. Прошла несколько сеансов
лечения, пила лекарства и чай. Кашель прошел, я почувствовала
облегчение. Через несколько месяцев, после сдачи анализов,
рентген и УЗИ-обследования, врачи сказали, что в легких
жидкости не обнаружено. Восстановилось дыхание, чувствую
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большое облегчение. Я почувствовала себя вновь родившейся.
От всей души выражаю благодарность народному целителю
Кубанычбеку-байке! Желаю ему всего самого наилучшего и
доброго здоровья! Многих лет жизни! Пусть многие и многие
годы он служит народу! Сейчас я здорова.
14 июня 2010 года.

БОДОБАЕВА МИРА ОМУРКУЛОВНА
медработник – акушер
DS: Сердечное заболевание
Я, Бодобаева Мира Омуркуловна, 13 мая 1969 года рождения.
Я болею уже много лет. Обращалась к разным докторам, очень
долго лечилась медикаментозным способом. Также слышала
и знала об этом достойном и удивительном человек. Решила
обратиться к нему. До него слышала о разных лекарях, но душа
«не лежала».
Мне хотелось познакомиться с Кубанычбек - байке и рассказать именно ему о своих бедах - болячках. Сейчас, слава Аллаху,
после обращения к нему, здоровье мое намного улучшилось.
Я приободрилась, головные боли прошли, тахикардия сердца
больше не беспокоит.
Тысячекратно выражаю ему благодарность! Пусть Аллах
даст ему отменное здоровье и благодеяния! Всегда с легким
сердцем пусть оказывает помощь людям как можно многие и
многие годы!
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БОЛОТОВА АЙСУЛУУ
DS: Псориаз
Свое письмо благодарности хочу начать, с того что с 2004
года страдала болезнью кожи - псориаз. После 7 лет лечения
никаких результатов, наоборот все тело осыпалось болячками.
В конце концов, врачи сказали, что это неизлечимая болезнь болезнь на всю жизнь! И мне пришлось бы всю жизнь жить на
уколах!
В мае 2011 года, узнав про лекаря Кубанычбек байке, пришла
к нему на прием. После осмотра он выявил болезни, о которых
я даже не знала. Главное, что я услышала в первые, что псориаз
излечивается только в народной медицине. После услышанного,
попросила приняться за мое лечение. Прошла курс 14 дневного
сеанса, пропила лечебный чай, 3 раза умылась лечебной водой.
После чего болячки стали исчезать.
На сегодняшний день я полностью выздоровела от псориаза. Вошла в число счастливейших людей! Потому, как 17 лет
девушке очень тяжело и стыдно было ходить вся в болячках. Не
могла общаться и радоваться жизнью со своими сверстниками.
А сейчас, Слава Богу, все хорошо! Признательна народной медицине, в которой нашла свое исцеление!
Я очень благодарна Кубанычбек байке!

БУБУТАЛИП АЖЫ ТИЛЕГЕН АЖЫ КЫЗЫ
Биссмилларих рахмонир рахиим
Я, Бубуталип Ажы Тилеген Ажы кызы. Была наслышана о
Матай уулу Кубанычбеке, прочитала его книгу и решила прийти
к нему на прием. К нему обращаются больные раком, страдающие
алкоголизмом, инсультом, сердечными и кожными заболеваниями,
а также болезнями внутренних органов: печени, легких, желудка,
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селезенки, 12-перстной кишки, геморроем. Также к нему обращаются бездетные
семьи. Кубанычбеку Аллах дал редкий
дар врачевания нетрадиционным способом. Он занимается исследованием разных видов болезней. Все обращающиеся
больные к Кубанычбеку вылечиваются
и возвращаются с благодарностью к
нормальной жизни без боли. Кроме
того, Кубанычбек лечит от болезней, не
до конца исследованных наукой: помешательство, рак, сглаз, нарушение ауры человека. Также болезни,
требующие хирургического вмешательства, лечит безоперационно.
К примеру, болезни, которые лечили великие ученые - медики - Иса
Ахунбаев, Мамакеев и Т. Аралбаев, в области терапии Ж. Аралбаева и др. Кубанычбек лечит сам, используя Аллахом данный
метод. Такими народными целителями как Кубанычбек издавна
славится кыргызская земля. Например - Калыгул-ата, который,
предсказывал нашу современную жизнь. Говорил о том, что границы города достигнут подножия гор, люди будут становиться в
очередь за питанием. Предсказывал для потомства хорошую жизнь,
когда птицы будут вить гнезда на спинах животных. Однако он не
мог предсказать последствия глобализации современной жизни,
в чем и сам признавался. Наши предки читали касиду, силой его
внушения вода закипала или превращалась в лед.
Мой отец Тилеген, по отзывам его современников, силой
своих молитв соединял русла двух арыков, подвешивал чайник
на треножник и вода в нем закипала без огня, понимал язык
животных и птиц. Об этих способностях отца рассказывали
Кажалан уулу Карбек и Сайкал - эже, которые прожили более
90 лет. Отца считали уважаемым молдо, и во времена репрессии,
он также был арестован. И когда он находился в заключении,
ему не разрешали читать намаз, то он силой внушения открывал
замки и обряд намаза совершал вне стен тюрьмы. Когда пришла
бумага о реабилитации, будучи уже очень больным, он пожелал
быть похороненным там, на кладбище при тюрьме, по мусуль52

манскому обряду. Вещи и деньги были пересланы нам, его детям.
Светлым знахарем современности является Матай уулу Кубанычбек. Говоря языком Корана, он - Мужис, т.к. Кубанычбек
сам ставит диагноз и сам лечит. Слава Аллаху, что у кыргызского народа есть такой сын!
Способности Кубанычбека, данные ему Аллахом помогают
людям и вылечивают неизлечимые болезни. Я очень благодарна
Кубанычбеку! Аллах пусть укажет Кубанычбеку прямую светлую дорогу, желаю ему творческого развития, долгих лет жизни,
пусть еще открываются в нем светлые дары божьи, процветания
ему во всем! Помощнице его и супруге Салиме огромная благодарность. Аминь.
15 мая 2010 года

ЛИРА
Я Медетбек кызы Лира узнала про народного целителя Кубанычбек байке через свою свекровь.
У меня были постоянные головные боли, проблемы с пищеварением болел желудок, боли в почках, боли в суставах, была
вялой и всегда присутствовало чувство усталости. Кубанычбек
байке осмотрев меня, своим методом пульсирования сказал, что
я должна лечиться. После чего я записалась на сеанс – курс лечения. Во время лечения, после приема заговоренного лечебного
чая, заметно стала чувствовать себя лучше. Должна сказать , что
мое лечение проходило по этапно: во 1-х ощутила изменения в
своем организме в лучшую сторону; во 2-х улучшилось пищеварение , появился аппетит, забыла про свои боли; в 3-х был
низкий уровень гемоглобина , он потихоньку восстанавливался.
Для восстановления гемоглобина я ела заговоренный изюм.
Также хотела сказать у меня две дочки, которых я родила путем операции кесарево сечение. Обе мои беременности проходили тем, что я постоянно принимала лекарства от начало до конца
, так как уровень гемоглобина был очень низким. От того ,что
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у меня кесарево были опасения смогу
ли я родить мальчика. Во время лечения одним из главных моих желаний
, было родить мальчика. Повелением
Аллаха мое желание исполнилось и я
забеременела. В эту беременность я
не принимала лекарства а пила лишь
лечебный чай и была на постоянном
присмотре у Кубанычбека байке. Моя
беременность проходила хорошо.
Каково было мое удивление, узнав то
что, когда была на приеме у окулиста
мое зрение улучшилось с -5 на -3. С
уверенностью могу заверить, что это
чудо - сила Аллаха а также святость целителя Кубанычбека
байке. Начались роды, операция прошла очень удачно, легко и
быстро. С повелением Аллаха , с помощью Кубанычбек байке
у нас в семье появился долгожданный мальчик.
Безгранично благодарна Всевышнему Аллаху и его ангелам, и
конечно же Кубанычбек байке и его супруге Салимбуэже. Желаю
им крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и успехов в нелегком их труде. Счастья Вам в обоих мирах!!!
27.02.2015г

ВЕНЕРА
ВЕРА (ИШЕНИМ)
Я, Алмазбек кызы Венера, родилась в 1997 г. день рож. 26
сентября.
У меня лечения началась 30 октября. До этого время у меня
болели колени, ноги, еще я не могла двигаться, я пролежала не54

делю без движения. Мне дали лекарство, но мне это не помогло,
я стало чувствовать себя еще хуже. Когда я поехала в больницу
мне сказали, что у меня 3 мм грыжа, протрузия между позвоночниками, и всегда болела душа, от того что я не смогу ходить
как положено.Я не могла представить, что останусь кривым
навсегда. Но тут мне родители сказали что есть один лекарь,
что он мне поможет. Для меня жизнь потеряло смысл, потому
что всегда болела живот и она без конца вздувалась, отрыжка
постоянная, без конца женские проблемы. Но произошло чудо.
В первый день, когда пришла на прием я увидела этих людей.
Кубанычбек байке сидел в своем кабинете. В субботу я приехала
на прием и встретилась с этими людьми.
Кубанычбек байке и Салима эже показались мне искренними
людьми, и я не могла им свое здоровья. Прошло семь дней, у
меня с мочой вышла что-то такое, что написать словами, маленький белый звездочка, и я поняла что у меня лечение идет.
Очень хорошо - это знак Аллаха, что я вылечусь, что у меня все
будет хорошо. Во время лечения у меня в организме произошли
колоссальные изменения, я стало верить Аллаха, научилась
ценить жизнь.
Оказывается в первую очередь нужно здоровье, потом только
все остальное.
Кубанычбек байке, Салима эже!
Я хочу вам пожелать здоровья, много лет жизни.
Кубанычбек байке и Салима эже!
Благодарю вас и желаю вам прожить долгую и прекрасную
жизнь. Мне кажется, что вы обе избранные Аллахом, чтобы
помогать всем людям. Вселить веру в людей, что без операции
можно обойтись.
Желаю вам много благ и чудес, я вас ценю и верю и люблю.
Живите долго и счастливо!
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КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПОДДАЮТСЯ ЛЕЧЕНИЮ:
1. Болезни органов дыхания:
•
Бронхит
•
Пневмония
•
Бронхиальная астма
•
Эхинококкоз легких
•
Туберкулез
•
Плевриты и т.д.
2. Болезни органов кровообращения:
•
Стенокардия
•
Инфаркт миокарды
•
Миокардит
•
Гипертоническая болезнь
•
Ревматизм и т.д.
3. Заболевания нервной системы:
•
Сосудистое поражение мозга
•
Травматическое поражение мозга
•
Воспалительное заболевание мозга
•
Опухоли
•
Эпилепсия
•
Невропатии и радикулопатии и т.д.
4. Болезни органов пищеварения, печени и поджелудочной железы:
•
Гастриты
•
Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки
•
Энтериты и колиты
•
Глистные заболевания
•
Эхинококкоз
•
Гепатиты
•
Цирроз печени
•
Геморрой
•
Запоры
•
Желчнокаменная болезнь
•
Панкреатит и т.д.
5. Болезни обмена веществ, витаминной недостаточности и
эндокринных желез:
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•
Сахарный диабет
•
Несахарный диабет
•
Болезнь щитовидной железы (Зоб)
•
Ожирение
•
Истощение
6. Болезни кроветворения:
•
Анемия
•
Диатезы и т.д.
7. Болезни почек:
•
Нефриты и гломерулонефрит
•
Почечнокаменная болезнь
•
Энурез
8. Болезни глаз:
•
Воспалительные заболевания век и соедительных оболочек
•
Внутриглазное давление
9. Кожные заболевания:
•
Псориаз
•
Дерматиты
•
Микробные поражения кожи
•
Вирусные поражения кожи
10. Гинекологические заболевания и болезни молочных желез:
•
Миома
•
Эрозия
•
Полип
•
Кисты
•
Опухоли матки
•
Мастит
•
Мастопатия и опухоли молочных желез
•
Бесплодие (мужское и женское)
11. Лечение алкоголизма, табакокурения и лудомания (патологическая склонность к азартным играм)
12. Онкологические заболевания:
•
Рак 1й, 2й, 3й стадии
13. Снятие негатива (порча, сглаз и проклятие)
Кроме ожоговых болезней, переломов, витилиго, СПИДа и
сифилиса.
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СМИ О НАС
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КОНТАКТЫ ЦЕЛИТЕЛЯ
Кубанычбек Матаев.
Кыргызская Республика
Город Бишкек, жилмассив «Арча-Бешик», улица Аксы.
Контактный телефон:
Приемная: 0554 11-13-28, 0772 11-13-25.
Электронная почта: kubanychbek.tagaybekov@mail.ru
Время приема: с 18:00 до 20:00
Выходные: четверг, пятница
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