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Одатдагидек, ушбу рисоламиз µам таідир тилсимига баІиш-
ланади.

Синовли дунё, деймиз. Дунё бизни іандай синайди? ¤ша
синов іачон бошланади? Буни билиш, хатоларимизни тузатиш
мумкинмикин?
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ДУНЁ БИЗНИ ЈАНДАЙ СИНАЙДИ?

Кексаларнинг кґзларига эътибор берганмисиз? Улар-
да µаётдан іониіиш, хотиржамлик ва ґзгача бир меµр
бор. Бу нигоµларда гґёки «Мен µамма нарсани биламан,
кґп нарсаларга жавоб бера оламан», деган яширин бир
маънони ґіиб олиш іийин эмас. Ґа, улар µозиргина си-
новдан ґтган талабадай, анча босиі ва хотиржам бґлиб
іолишади. Бу дунё яралибдики, баµор баµорлигича іолди,
севги-муµаббат ґзгармади, моµият ґзгармади. Шу боис
кексаларимиз µам «мен биламан!» дейишга µаілидирлар
балки.

Хґш, улар нимани биладилар? Синовлардан іандай
ґтишними? Дунё бизни іандай синашиними?

Кґµна µинд фалсафасида «карма, сабаб-оіибат» де-
ган тушунча мавжуд. Ґинд донишмандларининг таліин
этишларича, µар ким нимаики іилса, ґзига іайтади. Улар
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кґпинча іуйидаги µолатни мисол келтиришади: агар мен
кимнингдир юзига шапалоі туширсам, бир кун келиб
бошіа биров худди шу тарзда менинг таъзиримни беради.
Яъни іайтар дунё — биз одамларга яхшилик іиламизми,
ёмонликми, бир кун келиб µаммаси ґзимизга іайтади.
Шундай бґлса-да, аксарият кишилар бунга ишонмайди
ва іабиµ ишларга іґл ураверади, алдайди, фарзандлари-
ни µаром луіма билан боіаверади. Лекин дунё µар кимни
феъли-µуйи, іалби, ахлоіи, эътиіоди даражасида синайди.
Аммо биз буни ґз ваітида тґІри англаб ололмаймиз ва
кейин пушаймон іиламиз.

Јайтар дунё фаіат айрим кимсаларни іґріитиб іґйиш
учун ґйлаб топилган ибора эмас. Дунёда «бумеранг» де-
ган нарса бор. Уни іандай куч билан улоітирсангиз, у
худди ґша тезликда ґзингиз томон іайтиб келади. Карма
оіибатларини µам худди шу йґсинда тушунтириш мум-
кин. Тарихни эслайлик...

...Падаркуш Абдулатиф отаси УлуІбекнинг бошиси-
ни олишга фармон берганини µамма билади. Аммо ора-
дан олти ой ґтиб, ґзининг µам калласини олиб, сарой
дарвозаси устунига іоіиб іґядилар. Јарангки, бу лаъна-
ти отасидан µам даµшатлироі ґлим топди. Ёки бошіа бир
мисол: улуІ адиб Лев Толстойнинг авлодларидан бири
Николай Толстой ашаддий жиноятчи эди. Умри мобайни-
да 9 кишини ґлдирган бу одам 10 нафар фарзанд кґради.
Уларнинг тґііизтаси ґлиб, фаіат биттаси омон іолади.
Назаримда «карма іонуни» шу ґринда математик аниі-
лик билан ишлаганга ґхшайди ва µар іандай кишини µай-
ратга солади.

Ёшлик — бебошлик, деймиз. Чиндан µам навіирон-
лик даврида инсон табиатга жиндай эркалик µам іилади.
Дунё фаіат унинг учун яралгандай, Худои таоло барча
хатоларини, гуноµларини кечирадигандай туюлади. У
билмайдики, ґша хатолар эрта бир кун келиб уни умри-
нинг охиригача таъіиб этишини. Аслида бизнинг µар бир
µаракатимиз хоµ у жиддий, хоµ ножиддий бґлсин, би-
рон оіибатни келтириб чиіаради ва µар іандай ишимиз



5

САРҐИСОБ іилинади. Агар µаётингизни бир бошдан таµ-
лил іилиб чиісангиз, кґринмас бир µакам умрингизнинг
µар даіиіасини «кузатиб» келаётганига ишонч µосил іила-
сиз. Бир оилани танийман. Ота бґлмиш жуда жаµлдор,
ичкиликка ружу іґйган. Афсуски, унинг фарзандлари µам
ґзидан тинмади. ¤ша одам уйланиб, икки болали бґлгач,
Тошкентга ґіишга келади. Катта шаµарда у ота-онаси эрта
вафот этиб, холасининг іґлида катта бґлган ёшгина
іизни яхши кґриб іолади ва «хотиним билан ажрашган-
ман», деб алдайди. Аммо іизнинг іариндошлари «ґн гу-
лидан бир гули очилмаган 19 яшар іизни оиласи билан
ажрашган эркакка узатмаймиз», деб туриб олишади. Ора-
дан бироз ваіт ґтади. Эркак эса гґёки муµаббати чинли-
гини исботлаш учун оиласидан ажрашиб, тґйга тайёргар-
лик кґра бошлайди.

Синов — эркак ґз аёли бґла туриб, ґн гулидан бир
гули очилмаган маъсума бир іизни севиб іолган онлар-
дан бошланган эди. У ґша дамда ґткинчи µою µавасга
берилиб, икки нафар фарзандини µам унутди. ТґІри, му-
µаббат шоµни гадо, гадони шоµ даражасига кґтара олади-
ган іудратли куч, туйІу, лекин...

Хґш, ота-боболаримиз муіаддас деб эъзозлаб келган
никоµ ришталари узилган, икки нафар фарзанди отасиз
іолаётган муштипар аёлда нима айб?! ¤ша дамда эркак
оила масъулиятини иккинчи ґринга, ґз эµтиросларини
эса биринчи ґринга іґйди. Иккинчидан у 19 яшар іизни
µам алдади, унинг яіинларини норози іилди. Ґеч бґлма-
ганда у іиз тарафнинг розилигини олиш учун оз-моз сабр
іилса бґларди-ку! Ана энди бунинг оіибатини кґринг...

Аёли ёш, чиройли бґлгани учун у бир умр уни рашк
іилди. Ароі ичиб, бґлар-бґлмас нарсага жанжал чиіа-
риб, хотинини азоблади, аямай дґппослади. Оиладаги кун-
да бґладиган жанжаллар туфайли болалар µам асабий µолат-
да  улІайди. Эркак бу билан µам чекланмади. ТґІри, у
меµнат іилди, пул топди, оилани боіди. Аммо пулни ул-
фатчилик іилиб, ґз аёли іолиб, енгилтак хонимларга
сарфлаб совурди µам. Хґш, энди ґйлаб кґринг, ґзининг
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гулдай оиласини ташлаб, бошіа бир аёлни µам зор іаішат-
ган эркак нимага эришди? Бахтли бґла олдими?!

Энди бир нарсага эътибор беринг. Биринчи µаётида
оиласига нисбатан масъулиятсиз бґлган эркак, иккинчи
µаётида µам, севган ёрига уйланиб-да, тийилмади. У ич-
киликка муккасидан берилди, зино іилишдан іайтма-
ди, бесабр, бемаънилигича іолди. Зеро, воіеалар силси-
ласига эркакнинг феълидаги худди ана шу жиµатлар са-
баб бґляпти. Бу одамнинг иккинчи турмушидан бешта
фарзанд туІилди — икки ґІил, уч іиз. Бир-биридан ке-
лишган, чиройли йигит-іизлар улІайиб, бґйлари етга-
нида µадеганда оила іуришолмади. Чунки пиёниста ва
жанжалкаш бу одам билан кимнинг µам іуда бґлгиси
келарди. Катта ґІил 35 ёшга тґлганида ґзи пул топиб, бир
болали бева аёлга уйланди. Иккинчи ґІилни унинг ґзи
амал-таіал іилиб уйлантирди. Аммо келин бґлмиш на
іайнотани, на іайнонани µурмат іилди. Бир болали бґлга-
нида кґч-кґронини ортиб уйига кетди. Јизларнинг кат-
таси иккита боласи билан ота уйига іайтиб келди, кичи-
ги эса бефарзанд. Унинг іайнона-іайнотаси, «туІмас ке-
лин экан, ґІлимизга бошіа хотин олиб берамиз», деб
уни уйдан µайдаб солишди. У µам ноилож кґзда ёш билан
ота уйига іайтишга мажбур бґлди. Оилада фаіат ґртанча
іизгина иккита фарзанди билан эрининг уйида тинч-то-
тув яшаяпти. Мана сизга сабаб ва оіибат іонуниятига
бир мисол. Ёшлик чоІида жуфти µалоли бґла туриб, бир
навниµолга кґз солган дам оІир синов бошланганини у
билмаганди. Дунёнинг тузилиши, сабаб ва оіибат синга-
ри іонуниятлари борлигидан бехабар бґлгани учун µам,
жаµолат оіибатида у хато іилди. Гуноµини савоб ишлар
билан ювишга, аритишга уринмаган. Оіибатда гуноµла-
ри бегуноµларига урди...

Шунинг учун µам ота-боболаримиз іиз узатаётганда
ёки ґІил уйлантираётганда етти пуштигача сґраб-суриш-
тиринглар, дейишади. Чунки нафаіат касалликлар, яхши-
ёмон одатлар, истеъдод іирралари, балки инсон іилган
гуноµлар, хатоликлар µам келгуси авлодга бир юк бґлиб
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ґтади. Агар биз бу гуноµлар хуржунидан іутула олмасак,
уни авлодларимиз µал іилишига, бизнинг гуноµларимиз
учун улар жавоб беришига тґІри келади. Дунё бизни шун-
дай синайди. Аммо ґша пайтда биз синов бошланганини
пайіамай µам іолишимиз мумкин.

КИМНИ КИМЛАР ТОМОНИДАН СИНАЙДИ?

Јуръони каримда етим-есирларга, бева-бечораларга
раµмли бґлиш, уларга ёрдам іилиш мґъминларнинг бурчи
вазифаси µисобланади. Балки Худои таоло бизни шу та-
риіа синайди. Бева-бечораларга ёрдам іила оламизми,
сабрлимизми? Ундай кишиларга нисбатан меµр-оіибат-
ли бґлиш бизнинг фуіаролик бурчимиз µамдир. Яхши-
ки, биз ґзбекларнинг оилаларимиз катта, биз іариндош-
уруІларимиз билан «борди-келди» іилиб, іґни-іґшни,
маµалла-кґй µолидан хабар олиб, жамоа бґлиб яшаймиз.
Аммо шундай бґлса-да, баъзида одам нохуш µолатларга
µам дуч келиб іоляпти.

44-йґналишли автобусда кетаётгандим. Бир бекатда
йґловчилар автобусга чиіиб тушишди. Шу дам 70-80 ёшлар
атрофидаги миллати ґзбек бґлмаган бир кекса аёл іґлида
халтаси билан автобус томон шошиб чопиб кела бошлади.
Ґаво совуі, лойгарчилик пайти. Бекат атрофи тґсиі би-
лан тґсилган экан, шундан ґтаман, деб йиіилиб тушди.
Ґайдовчига яіин турганим учун чиптачи билан бґлаёт-
ган суµбатни эшитиб турибман.

— Газни бос, іара анавини, чопиб келяпти, салонни
саситиб юборади. Бунинг устига пул µам тґламайди, —
деди чиптачи. Кампир ґрнидан туриб автобусга  интилди.
Ґайдовчи эса эшикларини іарсиллатиб ёпиб, шитоб би-
лан іґзІалди. Јґллари лойга беланган кампир автобус ор-
тидан шалвираганча мунгли тикилиб іолди. Бу манзара-
ни кґриб кґзларимдан ёш чиіиб кетди.

— Уялмайсизми шундай іилгани? Эрта бир кун сиз
µам кексаясиз-ку! — дедим мен.
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