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С¤З БОШИ

Јґлингизга олган «Сеµр ва таідир» дея іизиіарли ном-
ланган ушбу рисола асосан таідиримизга таъсир этувчи
омиллар µаіида µикоя іилади.

Шу кунгача таідир µаіида кґплаб китоблар, маіолалар
чоп этилди. Аммо шунга іарамай, таідири азал борасида
тугал хулосага келинмади. Биз бунга ишонамизми-йґіми,
µаётимизда бизнинг хоµиш-истагимиз, саъйи-µаракатлари-
миздан іатъий назар, шундай µодисалар юз берадики, бу
нарса таідири азалнинг борлигига ишора іилади. Айтади-
ларки, худонинг амр-иродасисиз кишининг іґлига тикан
µам кирмайди, деб. Агар омад кулиб боіса яхшику-я, ле-
кин бошингизга кулфат, мусибатлар ёІилаверса-чи?! Унда
таідири-азалнинг муіаррар µаіиіат экани кишининг руµи-
ни тушириб іґймайдими?!

Бизнинг мавзуимиз айнан шу µаіда. Таідири азал ав-
валдан битиб іґйилгани билан унга таъсир этадиган, уни
ґзгартириб юбориши мумкин бґлган яхши-ёмон омиллар,
воситалар мавжуд. Айниіса, ґй-хаёлларимиз, іилаётган
ишларимиз, албатта, таідиримизда ґз ифодасини топади.

Фикр - шундай іудратли  кучки, у оріали бир одам-
нинг µаётини барбод іилиш ёки, аксинча, унинг умрига
умр іґшиш мумкин. БолІа билан харсангни ёролмасакда,
лекин унга осонлик билан фикримизни сингдира оламиз.
Фикр ана шундай илоµий іувватдир.

Яхши эзгу фикрлар оилага омад, бахт келтирганидек,
ёмон фикрлар турли хасталикларни келтириб чиіариши
мумкин. Омадсизлик, ишларнинг юришмаслигига µам ноа-
µиллик сабаб бґлади.Чунки жанжал кґп бґладиган хона-
донда салбий іувват саіланиб іолади. Шунингдек, сеµр-
жоду, дуоибад, кґз тегиши сингари салбий омиллар бор-
ки, улар µам таідиримизга ґз таъсирини ґтказади. Булар
фикрий µужум аталиб, киши µаётига жиддий зиён еткази-
ши мумкин.

Ушбу кичик рисоламизда биз сеµр-жоду µаіида, унинг
іандай амал іилиши, фикрнинг сувга, умуман µар турли
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ашёларга сингиши, моддий олам билан латиф оламнинг
ґзаро боІлиілиги µаіида атрофлича фикр юритамиз. Бино-
барин, сеµр-жодунинг зарарли оіибатлари µаіида мисол-
лар келтириб, уларни бартараф этиш усуллари борасида
µам тґхталиб ґтганмиз.

Шунингдек, рисолада ¤збекистонда фаолият юритаёт-
ган, энг иітидорли назаркарда инсонлар µаіида, уларнинг
амалий фаолияти борасида µам µикоя іилинади.

Албатта, киши бошига мусибат тушганда, муаммола-
рини µал іилолмай, боши берк кґчага кириб іолганида
кимдандир мадад олишни истайди. Саврия опа, Людмила
Голдобина, Отабек Мирюнусовлар  айнан шундай киши-
лардир. Улар µам тана, µам руµият шифокорларидир. Бу на-
заркарда инсонлар  киши таідирини ґіиб, уларга тґІри
йґл кґрсата оладилар. Зеро, улар µузурига бир ташвиш ёки
хасталик билан келган инсон албатта, енгил тортиб, юзида
табассум билан чиіиб кетади.

Отабек Мирюнусов эса µозирги кунда кґпгина оІир ха-
сталикларни, дори-дармон  кор іилмай іґйган беморлар-
ни сувни зарядлаб самарали даволамоіда. Отабек кґплаб
беморларни µаётга іайтарди, уларга умид бахш этди. Унинг
даволаш усуллари билан хорижлик мутахассислар µам іизи-
іиб іолишган.

Шу боис ушбу рисолани сув, сувга µар іандай фикр-
нинг синггиши, шу аснода унинг µаётбахш неъматга ёки
заµарли оІуга айланиши мумкинлиги борасидаги іизиіар-
ли маіола билан бошлаганмиз. Фикр таъсирида сув тузили-
шининг ґзгариши XXI асрнинг энг ноёб кашфиёти деб эъти-
роф этилмоіда.

Нима бґлганда µам азиз китобхон, ушбу рисолани му-
толаа іилиб, ґзингизни іийнаган бирон саволга жавоб топ-
сангиз, іалбингизга оз бґлса-да, эзгулик уруІини сочган
бґлсак, демак, бурчимизни адо этибмиз.

Сиз азизларга кґнгил µаловатини ва Ґаі таолодан ёмон
кґзлардан асрашини тилаб іолувчи

Нигина НИЁЗ
¤збекистон Ёзувчилар

уюшмаси аъзоси
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ҐАЁТБАХШ СУВ

Сувнинг илоµий хосиятлари олимларни доимо іизиі-
тириб келган. Фаіат сувгина ерда суюі, іаттиі ва газ
µолатида учрайди. Шунингдек, аксарият µолларда ундаги
кґпгина хосиятлар умумий физик іонуниятларга сира мос
келмайди. Фаіат XXI асрнинг бошларига келиб сувнинг
энг муµим сири кашф іилинди. Маълум бґлишича, сув
алоµида молекуляр2 структурага эга бґлган, кластер1 ном-
ли супермолекула3лардан иборат экан. Агар сувга турли
усуллар билан, масалан, кимёвий электромагнит, меха-
ник йґл билан таъсир іилсак, унинг тузилиши ґзгаради.
Бундай таъсир остида уларнинг молекула4си іайта іури-
либ, µар іандай маълумотни хотирасида саілаб іолиш
хусусиятига эга бґлади. Сувнинг бундай ноёб «хотираси»
унга атроф-муµит билан ґзаро алоіада бґлиш, нур, фикр,
мусиіа ва оддий сґзларга жо бґлган маълумотларни ґзи-
га сингдириш, уни саілаш имкониятларини беради. Та-
намиздаги биргина µужайра одамнинг тузилиши бораси-
даги барча маълумотларни саілагани каби сувда µам Ер
1  Кластер – модда заррасининг номи.
2 Молекуляр – сув зарраларининг ґзаро боІланиши.
3 Супермолекула – ґта мукаммал тузилишга эга бґлган зарралар.
4 Молекула – модданинг энг кичик зарраси.
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сайёрасида юз бераётган барча ґзгариш-
лар ґз ифодасини топади.

Мадомики, шундай экан, танаси
асосан сувдан ташкил топган инсон µам
дастурлаштириш мумкин бґлган ти-
зимни эслатади. Ґар іандай ташіи
омил, µатто одамларнинг ґзаро муно-
сабатлари µам тананинг структуравий
µамда кимёвий тузилишини ґзгартира-
ди. Бу µолат µужайраларда юз беради.
Ґатто ДНК5 молекуласининг ґзи µам
юз фоиз емирилиш даражасига іадар да-
стурлаштирилади. Олимлар сувни та-
діиі этиб, іизиіарли тажрибалар
ґтказдилар. Жумладан, ноёб іобилият-
ли кишилар – экстрасенсларга сувга
таъсир ґтказиш буюрилди.

Шунда бир табиб аёл бемор хаста-
лигини сувга «кґчирди» ва ґша сувга ин-
фузориялар солинди. Бу жонзотлар ґша
заµотиёі фалаж бґлиб іолдилар. Маз-
кур тажриба кґп бор такроран ґтказил-
ди ва µар сафар унинг тґІрилиги тас-
диіланаверди.

«Биз айтаётган сґзларимизга нис-
батан жуда эµтиёткор бґлишимиз ке-
рак, – дейди техника фанлари доктори
Людмила Болотова. – Чунки улар бо-
лаларимизга, атроф-муµитга, µамма
ичадиган сувнинг тозалилигига, µаво му-
саффолигига таъсир этишини англаши-
миз лозим».

Инсон ґзининг салбий фикрлари,
сґзлари, товушлари билан фаіат ґзи-
нигина эмас, жуда оз миідорда суви
бґлган µамма нарсани заµарлайди. Энди
буни сайёрамиз наздида таµлил этади-
5 ДНК – ирсий µужайра.

«Раµмат» cґзидан
сґнг сув кристали-

нинг кґриниши

Булоі суви

«Дуо» айтилгандан
кейин

«Севги» сґзидан
кейин
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ган бґлсак, етказиладиган зарарнинг
нечоІлик улкан эканини тасаввур этиш
іийин. Бундан ташіари сув умумий
іувват-ахбор майдони оріали унга таъ-
сир ґтказган одам билан алоіани саі-
лаб іолади. Агар ґша одам билан іан-
дайдир µодиса содир бґлса, ґша сув ту-
зилишида µам маълум ґзгаришлар юз
беради.

Јадимги замонларда жоµил киши-
лар ґз раіибларига зарар етказиш учун
айнан суюіликдан – лимфа, іон ва ту-
пукдан фойдаланганлари бежиз эмас.
Чунки улар ґша одам іанча узоі масо-
фада бґлмасин, суюіликка сингган
маълумотлар албатта таъсир іилишини
билганлар.

Бу борада доктор Зенин іуйидаги-
ча фикр билдиради: «Бошіа тадіиіот-
лардан маълумки, одамдан олинган іон
у билан алоіасини саілаб іолади. Мен
шифокорлардан шу нарсага эътибор
іилишларини сґраган бґлардим. Одам-
дан зарурият юзасидан олинадиган бу
іон билан нималар іилишларини та-
саввур этинг. Јон билан іилинадиган
µар іандай µаракат ґша организмга сал-
бий таъсир іилиши мумкин».

Сувга іилинадиган таъсир етарли
даражада аниі намоён бґлади. Фикрий
буйруіни ґзгартирар эканмиз, бу би-
лан биз сувнинг тузилишини µам ґзгартирамиз. У тана-
миз учун у ёки бу даражада фойдали ёки зарарли µам
бґлиши мумкин. Энди тасаввур іилинг-а, ойнаи жаµон
оріали кґрсатилаётган зґравонлик, ур-сурдан иборат
фильмлар, µарбий низолар іувват-ахбор муµитини іан-
чалар зарарлайди. Сув эса буларнинг барини «эслаб іола-
ди»! Лавµадаги Іуборли фикрлар µаётимиз учун янада хав-

Оддий лойіа сув

«Сени ґлдираман»
дегандан кейин сув

кристалининг
µолати

ОІир рок мусиіаси
таъсирида сув
кристалининг

кґриниши
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фли бґлиши мумкин. Хґш, бундай салбий таъсирлардан
іандай іутулса бґлади? Бу саволга жавобни инсоннинг
латиф соµадаги фаолиятларидан изламоі керак.

Сиз дуонинг ижобат бґлиши, унинг нима экани µаіида
µеч ґйлаб кґрганмисиз? Бу µам бир маълумот, фаіат у
илоµий маълумотдир. Масалан, дуо ґіилганда сув ёки Мак-
кадан келтириладиган зам-зам суви µеч іачон эскириб іол-
майди.

Зам-зам суви іатор илмий тажрибахоналарда іайта-
іайта текширилган. Масалан, бу муіаддас сувнинг ґн грам-
ми 60 литр оддий сувга аралаштирилганда оддий сув µам
биологик, µам структуравий тузилиши жиµатидан зам-
зам сувига айланиб іолган!

«Мени бу нарса жуда µайрон іолдирди, – дейди рус
олими Павел Песков. – Муіаддас сувга бир талай оддий
сув іґшилгани билан унинг илоµий хусусиятлари умуман
ґзгармайди?! Бу борада биз бир іанча тажрибалар ґтказ-
дик. Муіаддас сувнинг битта молекуласига оддий сувнинг
миллионта молекуласи тґІри келган таідирда µам, сув-
нинг структуравий тузилиши ґзгаради ва натижада оддий
сув µам муіаддас сувга айланиб іолади».

Энди дуо сґзлари сувни нечоІлик тозартиришини бир
тасаввур іилинг-а!

Табиатда сув мутлаіо соф µолатда учрамайди. Ґатто
лаборатория шароитида µам µеч ким мутлаіо тоза сув
ололмаган. Олимлар айланаси 2,5 см келадиган сувниги-
на «ґта тозаланган» µолатга келтиришга муваффаі бґлиш-
ди. Маълум бґлишича, бу сув молекулалари шу іадар зич
боІланганки, уни парчалаш учун 900 килодан ортиі куч
лозим. Шундай тоза суви бґлган кґл устида юриш, µатто
коньки учиш µам мумкин бґларди. Јадим замонларда ав-
лиёларнинг сув юзасида юришларига балки шу нарса са-
баб бґлгандир. Яъни улардаги руµий іувват сувни тозар-
тирган ва унинг молекулалари юіоридаги сингари зич
жойлашиб, оіибат-натижада улар сув юзасида бемалол
юра олишган. Руµий дунё моддий оламда µам ґзини аниі
намоён этади. Бу икки олам ґзаро бир-бирига боІлиі ва
ґзаро алоіада. Сувнинг мисолида биз буни тушуниб оли-
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шимиз іийин эмас. Фикрининг беІуборлиги билан ин-
сон ґз соІлиІини тиклаб, атроф-муµитга ижобий таъсир
эта олади.

Япон олими Эмото Масару іатор тажрибалар ґтка-
зиб, атроф-муµитдаги воіеалар сувнинг ички тузилиши-
га таъсир этишини яііол кґрсатиб берди. Олим сувга сал-
бий ва ижобий маънодаги сґзлар айтиб, турли хил куйлар
таъсир эттириб, сувдаги ґзгаришларни кузатди. Эмото
Масару турли кґлу уммонлардан олинган сувнинг крис-
тал молекуляр тузилишида Іоят іизиіарли фаріланиш-
лар борлигига гувоµ бґлди. Масалан, ифлос сувнинг мо-
лекуляр тузилиши тасодифан µосил бґлган ва бузилган
кґринишга эга. ТоІнинг оіар сувлари ва булоілардан олин-
ган сувнинг кристал кґриниши наішинкор гуллар шак-
лига ґхшайди. Сувга нодир мусиіа оµанглари билан таъ-
сир іилинганда, муµаббат µамда дуо сґзлари айтилганда
µам унинг кристал кґриниши ажойиб уйІунлик касб этиб,
гуллар шаклига кирди. Аммо рок мусиіа іґйилганда, Гит-
лернинг сурати кґрсатилганда, «ґлдираман» деган сґзлар
айтилганда сувнинг структуравий тузулиши бузилиб кетди.
Бундай таъсирлар сувда аіл бовар іилмайдиган ґзгариш-
ларни келтириб чиіарди ва µар бир эмоционал таъсирга
сув тирик мавжудотдай муносабатда бґлди. Олимларнинг
фикрича, сувнинг тозалигини фикран аниілаб бґлмайди.
Ташіи жиµатдан сув тоза бґлгани билан бу унинг фойда-
ли эканини билдирмайди. Ґозирги кунда телеэкранлар
оріали турли хил сувлар реклама іилиняпти. Уларни со-
тиб олишдан олдин шу сувларнинг латиф аµволи іандай-
лиги µаіида ґйлаб кґринг. У ґнта асбоб оріали тозалан-
гани билан фикран ифлосланган бґлиши эµтимолдан µоли
эмас.

Масалан, Ґиндистондаги Ганга дарёси лойіа бґли-
шига іарамай, Ердаги энг бой руµий іувватга эга µисоб-
ланади. Европадаги кґпгина сувлар четдан іараганда тип-
тиниі, лекин іувват жиµатидан улар ґлик сувлардир. Ёки
Маккадаги оби зам-зам сувини олинг. Бу сув µам жуда
катта руµий іувватга эга. «Чой ичаётганингизда ёки ові-
ат тановул іилаётганда фаіат яхши нарсалар µаіида



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/2441 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/2441 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/2441


