
 Уважаемые дамы и господа! 
 
Я представляю общественное  движение « Аят - чистое сознание» , 
которое в Казахстане насчитывает около 36 000 сторонников. 
Наше общественное движение помогает людям заниматься 
самооздоровлением. Метод Алля Аят, предложенный основателем 
этого учения Фархад-ата заключается в созерцании солнца, 
употреблении лечебного чая и  позитивный настрой мыслей. Этот 
метод популярен не только в Казахстане, но и в России, Германии, 
Швейцарии, Англии. Во всех этих странах существуют центры 
этого метода  самооздоровления, сторонники которого 
осуществляют свою деятельность беспрепятственно. 
Но именно на родине  этого метода, в Казахстане, наши сторонники 
вдруг стали преследоваться органами национальной безопасности. 
Спецслужбы пытаются найти какую-то угрозу, но ни одного 
реального пострадавшего человека в суде представлено не было. 
  Для сравнения в Казахстане широко пропагандируется учение  
оздоровления супруги президента  страны -Сары Назарбаевой. Суть 
этого метода состоит в обливании водой в любое время года  
произношение слов причтания. В  методике оздоровления 
Фархад=аты используется вместо воды солнце.  
Мы не понимаем, почему массовые сборы  сторонников солнца и 
соленого чая в поселке Чунже, который славится удивительной 
природой, целебными  источниками  запрещаются настолько, что 
там содержат вооруженную военизированную часть .  Эти встречи 
в Чундже и в центрах оздоровления нашего общественного 
движения проходили 18 лет подряд и никогда не было претензий к 
нашей деятельности.  В 2007 году сотрудники спецслужб 
обратились к основателю  учения оздоровления людей с претензией 
изменить  слова  в произносимых людьми фразах.  Оказывается им 
не нравится, что основатель учения уйгур по национальности, а 
собираемая им масса людей может быть кем-нибудь организована в 
протестный электорат. Но наша общественная организация и мы, 
сторонники учения всегда подчеркиваем, что не занимаемся  
политикой, не являемся религиозной организацией, а сторонники 
нашего учения  могут принадлежать к христианской, 
мусульманской и католической и другим концессиям по выбору.  А 
после смерти основателя учения 
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Фархад-аты в Казахстане предпринято беспрецедентное гонение на  
тех, кто продолжает  пользоваться его методом оздоровления . 
Я лично  в этом году не могла проехать на поминки Фархад-аты в 
Чундже, потому меня и моих единомышленников в 18 км от 
Чунджи встречает кордон  вооруженных автоматчиков и полиции, 
которые   запрещают нам не только встречаться, но и приходить на 
день памяти  учителя и основателя методики оздоровления Фархад-
аты. Казахстан, который провозглашает себя центром мировых 
религий, на самом деле проявляет нетерпимость к любым другим 
учениям, даже к таким мирным, как метод оздоровления людей.  
Пользуясь высокой трибуной  конференции ОБСЕ я прошу  
страны- члены ОБСЕ,  общественным деятелям и лидерам НПО, 
чтобы они употребили свое влияние и  подняли свой голос в 
защиту права общественного объединения «Аят- чистое сознание». 
Мы просим вашего вмешательства  и помощи  прекратить 
дискриминацию сторонников метода оздоровления Фархад-аты. 
   Прекратить  разжигать рознь и нетерпимость к общественным 
организациям по национальной принадлежности основателей 
учения, а также восстановить наши конституционные права на 
создание общественных объединений «Аят- чистое сознание». 
Я очень надеюсь на вашу помощь  и поддержку.  
 
    Лилия Орлова,  Казахстан, НГО «Самопознание». 




