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Биз нега касал бґламиз? Наµотки, фикр-ґйларимиз, іилаётган
амалларимиз таідиримизга, соІлиІимизга таъсир іилса?! Омадсизлик
ва касалликлардан іутулишнинг иложи борми? Ушбу рисоламизни
ґіисангиз, юіоридаги саволларга жавоб топасиз.
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С¤З БОШИ

Азиз мухлис, сиз билан «Сеµр ва таідир» рисоласи-
нинг навбатдаги сони оріали дийдорлашиб турганимдан
жуда хурсандман.

Зеро, рисоламизнинг ушбу сонини сиµат-саломатлик-
ка баІишлашга жазм этдик.

Дастурхон устида дуога іґл очиб, энг аввало Ярат-
гандан тани сиµатликни ва хотиржамликни сґраймиз.
Чунки ана шу икки нарса бґлмаса, µаёт бизга татимайди.
На ижод, на меµнат іила оламиз ва на оиламизга ёрдам
берамиз. Аммо бугунги кунда іандай сиµат топиш µам
муµим.

Ушбу рисоламиз оріали биз сизга дарддан халос
бґлишнинг Іаройиб, мґъжизакор усулларини таклиф іил-
моічимиз.

Зеро, америкалик руµшунос олим Жозеф Мэрфи ин-
сон ботинига таъсир іилиб, ґз-ґзини даволаши мумкин-
лиги µаіида іатор тадіиіотлар ґтказди ва іизиіарли на-
тижаларни китоб іилиб чоп эттирди. Ушбу рисоламизда
µам биз унинг саломатликка доир бобларидан фойдалан-
дик.

Сиз «Сеµр ва таідир»нинг навбатдаги сонида тґІри
фикрлашни, ботиний онгга іандай таъсир этиш йґлла-
рини ґрганасиз. Зеро, ботинимиз бизнинг моµиятимиз-
да, руµимизда мужассамдир.

Худои таоло бандасини мукаммал іилиб яратган. Ас-
лини олганда инсоннинг ґзи бир мґъжиза ва бу мґъжиза
µали µамон тґлаіонли ґрганилган эмас.

Инсондаги мґъжизакор моµият – бу ботинимиздир.
Маълум бґлишича, танамиз ва ички аъзоларимизни, µатто
турмушимизда юз беражак µодисаларни ботинимиз бош-
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іарар экан. Шу боис µаётимизда іандай муаммо юз бер-
масин, у хоµ турмуш, хоµ саломатлигимиз билан боІлиі
бґлсин, уларнинг барига ботиний онгимиз жавоб бера
олар экан.

Ушбу рисола сизни ґзингизга, µаётга нисбатан бош-
іача муносабатда бґлишга ґргатади. Зеро, унда касаллик-
лардан, бахтсизлик ва омадсизликлардан халос бґлиш
йґллари тавсия іилинади. Нафсиламрини айтганда µаёти-
мизда юз беражак кґп нарса, бизнинг іандай фикрла-
шимизга, ният ва амалларимизга боІлиі экан. Хґш, сиз
іандай фикрлашни биласизми?! Ушбу рисолани ґіиб, уни
текшириб кґринг.

Шунингдек, ушбу китобчамизда ноёб іобилият со-
µиблари Отабек Мирюнусов билан Муроджон Мамажо-
новлар фаолиятини атрофлича изоµлашга µаракат іилдик.

Улар оёііа іґйган беморлар µикояси µам ушбу ки-
тобчамиздан ґрин олган.

Азиз мухлис саломатликни танланг ва бахтли бґлинг!

Нигина НИЁЗ
¤збекистон Ўзувчилар

уюшмаси аъзоси
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БОТИНДАГИ СЕҐРГАРЛИК

Аіл буюк куч эканини µаммамиз µам яхши биламиз.
Аммо ундан тґІри фойдалана оламизми? Мана савол іаер-
да! Маълум бґлишича, биз онгимиз билан ґйлаймиз,
µаётий муаммоларимиз устида бош іотирамиз. Шунда
ботиний онгимиз µам ишлайди. У бизнинг муаммолари-
мизни, µис-µаяжонларимизни іабул іилиб олади ва унинг
ечимини топишга, бизнинг истакларимизни амалга оши-
ришга киришади. Онгимиз муаммоларни таµлил іилса,
ботиний онг унга ижодкорлик билан ёндошади. Бизнинг
ґй-хаёлларимиз ижобий ёки салбий эканлигидан іатъий
назар, ботинимиз уни амалга оширишга киришади.

Шунинг учун µам бизнинг ґй-хаёлларимиз ишимиз-
га, соІлиІимизга бевосита таъсир іилади. Яхши ният ярим
мол, деб бежизга айтишмаган.

Ёмон ният, салбий фикрлар унинг соµибига бир іатор
касаллик ва бахтсизликлар келтириши эµтимолдан µоли
эмас. Агар одам яхши кунда µам, ёмон кунда µам некбин
бґлса, яхшиликни ґйласа, унинг саломатлиги тикланиб,
ишда омад кулиб боіади.
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Шу кунга іадар ички аъзоларимизни мия бошіара-
ди, деб ґйлар эдик. Аммо аслида бу жараён анчайин му-
раккаб экани кейинчалик бир іатор тадіиіотлар асноси-
да исботланди. Аслида ички аъзоларимиз фаолиятини, та-
намиздаги биёкимёвий жараёнларни ботиний онгимиз
бошіарар экан.

Ботинимиз биз ишонган, англаган фикр-ґйларниги-
на ґзига сингдиради. У онгимиз каби маълум муаммолар
борасида бош іотирмайди, сиз билан баµслашмайди. У
замин каби, µар іандай уруІликни, у яхши ёки ёмон-
лигидан іатъий назар, іабул іилиб олади. Чиндан µам
фикрларимиз тийиі билмайди. Салбий, ёмон фикр-ґйлар
µам баъзида ботиний онгимизга кириб, «бузІунчилик»
ишини давом эттиради. Орадан маълум ваіт ґтгач, ґз та-
биатига кґра, ґша фикр-ґйлар амалга ошади. Бир нарса-
ни ёдингизда тутинг, ботиний онг фикрларимиз салбий
ёки ижобий эканлигини ажратиб, таµлил іилиб ґтирмайди.
Улар µаіиіат ёки ёлІон эканлигидан іатъий назар, ґша
далолатларни іабул іилиб олади ва шу йґналишда маъ-
лум натижаларни іґлга киритишга µаракат іилади.

Бу руµий-психологик амалиётларда µам ґз исботини
топди. Бир гуруµ кґнгиллилар устида тажриба ґтказилди.
Тадіиіотлар жараёнида ботиний онгимиз танлаш, чоІиш-
тириш салоµиётидан маµрумлиги, у µар іандай таъсирга,
у хоµ ёлІон бґлсин, хоµ рост, берилишини ва шунга кґра
фаолият юритишини исботладилар.

Сир эмаски, µар биримизда яхши-ёмон фикрлар биж-
Іиб ётибди. Фаіат онгимизгина уларни назорат іилади,
яхшисини яхшига, пучагини пучакка ажратади. Шу боис
онгимиз іаршилик іилган нарсани ботинимизга узата
олмаймиз. Бинобарин, µар биримизнинг чґчийдиган му-
аммоларимиз бор. Нималаргадир ишонамиз, µамиша іан-
дайдир ґй-хаёллар оІушида юрамиз. Аммо унутмангки,
іайсидир маънода улар µаётимизга, соІлиІимизга таъсир
ґтказади, турмушимизни бошіаради. Аслини олганда
фикрий таъсир ґтказишнинг ґзи, агар уни онгимиз іабул
іилмаса , у µеч іандай кучга эга бґлмайди.
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Ј¤ЛИНИ Й¤ЈОТГАН ОДАМ ҐАЈИДА

Бу воіеа Лондонда бґлган. Адам Смит исмли одам-
нинг іизи анча йиллардан бери артрит хасталигидан азоб
чекарди. Яна у бу касалликнинг шундай оІир турига уч-
раган эдики, суяклари іийшайиб кетаётганди. Боз усти-
га, бу касаллик бедаво тери хасталигини µам келтириб
чиіарганди. Јиз энг нуфузли тиббий касалхоналарда ётиб
даволанган, аммо бунинг самараси бґлмаганди. Фарзан-
дининг бундайин азобларига чидолмаган ота:

– Агар кимки іизимни даволаса, бунинг эвазига
іґлимни кесиб ташлашларига µам рози бґлардим, –дей-
ди. У іизининг соІайиб кетишини жуда-жуда истаётган-
ди. Аммо унинг іґли кимга µам керак, дейсиз.

Кунлардан бир кун Адам Смит оиласи билан саёµатга
чиіади. Аммо йґлда даµшатли автоµалокатга учрайди. Ён
томондан келиб урилган зарба оіибатида унинг чап іґли
елкасидан узилиб кетади. Тасодифни кґрингки, шу воіеа
сабаб іиздаги артрит µамда бедаво тери хасталиги µам ном-
нишонсиз Іойиб бґлади.

Шунинг учун биз онгли равишда ботинимизни на-
зорат іилишимиз, бизга саломатлик, яхшилик ва бахт
келтирадиган нарсалар µаіидагина ґйлашимиз керак. Эсда
тутинг, ботиний онгимиз µазилни тушунмайди, у µамма
нарсани µаіиіат ґрнида іабул іилади.

Ј¤РЈУВНИ ЕНГГАН ХОНАНДА

¤з-ґзини ишонтириш йґли билан одам іґріувни енг-
гиши мумкин. Баъзида биз ґзимиз учун муµим бґлган
даіиіаларда іґріув туфайли ґзимизга бґлган ишончи-
мизни йґіотиб іґямиз ва омадсизликка учраймиз. Мана
сизга бир мисол. Катта санъаткорлар ёш бир истеъдодли
хонанданинг овозини эшитиб кґриш учун таклиф іили-
шади. Хонанда бундан аввал µам икки марта имтиµон топ-
ширган, аммо іґріув, ґзига ишончсизлиги туфайли бу
синовлардан ґтолмаганди. Унинг жуда ёіимли овози бґлса-



8

СЕҐР ВА ТАЈДИР № 3

да, µадеб ґз-ґзига: «Куйлаш навбатим етганида ашулам
уларга ёімаса керак. Ґаракат іилиб кґраман, лекин жуда
іґріаяпман» дея фикран такрорлайверарди.

Ботиний онг ана шу салбий фикрни іабул іилиб ола-
ди ва уни рґёбга чиіаришга киришади. Ички іґріув, іиз-
нинг ёмон хаёллари унинг омадсизлигига сабаб бґлади.

Хонанда бу камчиликларидан іуйидагича йґл билан
халос бґлади. У кунига уч марта хонасига іамалиб олади
ва курсида іулай ґтирганча, ґзини бґш іґйиб, кґзлари-
ни юмади. Јиз онгини ва танасини тинчлантириб, хо-
тиржам бґлишга µаракат іилади. Жисман µаракатсизлик,
аілни хотиржам іилади ва онгимиз бу µолатда ташіи таъ-
сирни яхши іабул іилади. Јґріувга іарши туриш учун у
ґзини іуйидаги нарсаларга ишонтиради: «Мен жуда яхши
куйлайман. Аілим равшан, мен µеч нимадан іґрімай-
ман. Шунинг учун хотиржамман». Хонанда бу сґзларни
уч маµал, ґн мартадан такрорлаган. Бу сґзларни имкон
іадар іувонч билан айтган.

Учинчи муолажани у уйіуга ётишдан олдин бажар-
ган. Ґафта охирига бориб, у жуда хотиржам бґлиб іол-
ган, ґзига бґлган ишончи икки µисса ортган.

Синов ваіти келиб, у катта санъаткорлар олдида шун-
дай яхши куйлаганки, улар іизга сґзсиз тан беришган.

ЈАНДАЙ ЈИЛИБ ХОТИРАНИ ТИКЛАШ МУМКИН?

70 ёшли бир онахон доим ґзига «хотирам пасайяпти.
Ґеч нарса ёдимда іолмаяпти» деб таъкидлар эди. Охир-
оіибат у кеча еган овіатини µам эсидан чиіариб іґяди-
ган бґлди. Кейин у вазиятни тґІриламаса, бунинг оіиба-
ти яхши бґлмаслигини тушуниб етди. У µар куни 3–4
марта іуйидаги сґзларни ґз-ґзига такрорлайдиган бґлди:
«Шу бугундан бошлаб, хотирам соат сайин яхшиланиб
боради. Мен µар іандай шароитда, µар іандай ваітда ґзим-
га керак бґлган нарсаларни хотирамда саілаб іола ола-
ман. Ниманики эслашим керак бґлса, ґша нарса дарров
ёдимга тушади. Кундан кунга хотирам яхшиланиб боряп-
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