
Много есть на свете заменителей сча-
стья. Алкоголь, табак, наркотики, секс. 
Они как заменитель сахара – вроде бы 
сначала противно, совсем на сахар не 
похоже,  а потом ничего, привыкаешь.  
Но заменитель сахара придумали для 
больных людей. А для кого придумали 
заменители счастья? Наверное, тоже не 
для здоровых. Здоровым не нужно гло-
тать горькие пилюли, чтобы счастье вы-
рабатывалось.  Эти "костыли" нужны тем, 
кому не на что опереться в реальности.

Почувствовать под собой опору и стать 
истинно счастливым – без "пилюль" – 
может тот, кто полюбит и примет реаль-
ность во всех ее проявлениях,  по-детски 
и ничего не требуя полюбит людей. Но 
чтобы полюбить, нужно быть сильным. И 
не сильным взрослым и разумным  че-
ловеком, который обязательно что-то 
потребует за свою снисходительность, а 
сильным Духом. Что значит быть силь-
ным Духом? Силен Духом тот, кто сми-
ренно идет по проложенной для него 
Богом тропе и постоянно ощущает свой 
стержень, душу – энергию, которой на-
делил тебя Бог. Нужны ли таким людям 
заменители счастья? Но зачем они мо-
гут быть нужны человеку, который твер-
до знает свой путь – выражающийся в 
творчестве, а может быть, во взаимодей-
ствии с людьми; зачем они человеку, 
который любит всех людей, потому 
что чувствует Бога, единого в них? 
Они этим и так более чем счаст-
ливы. В таком состоянии очень 
дорожишь своим сознанием,  и 
любое его помутнение замените-
лями кажется неестественным, 
противным. Все существо восста-
ет против этого – ведь в чистом 
сознании ощущаешь истинную суть 
заменителей счастья, приятность кото-
рых придумали люди, чтобы хоть разо-
чек выпустить свое истинное Я на волю, 
избавившись от оков постоянного стрем-
ления к удовлетворению потребностей, 
всевозможных человеческих целей, уж 
очень много для них значащих. Только 
вот ничего не выйдет, даже разочек, по-
тому что единственное Я, которое чело-
век отпускает – и не под действием за-
менителей, а под самовнушением – это 
животное Я, со всей в нем скопившейся 
эгоистической шелухой. Первая реакция 

ребенка на заменитель счастья – скри-
виться, отвергнуть. Это и есть истинная 
реакция на них человеческой, еще ничем 
не запятнанной Сути.

И от попыток заменить счастье искус-
ственно люди не только теряют эту Суть, 
чистоту сознания и восприятия мира, не 
только становятся пустыми потребителя-
ми, но и заражаются ВИЧ. 

ВИЧ-инфекция (СПИД) выявлена до-
статочно недавно. Первые сообщения 
о заболевших стали появляться в 1979 
году. В 1983-м профессорами Монтанье 
(Франция) и Галло (США) был открыт 
вирус, а в 1984-м   созданы  первые 
лабораторные системы для выявления 
заболевания. Эпидемия СПИДа стре-
мительно шествовала по планете: в се-
редине 90-х инфицированные были уже 
во всех странах мира, к началу XXI века 
каждый 200-й американец стал носите-
лем этой заразы. 

Вначале болезнь получила название 
СПИД (синдром приобретенного иммуно-
дефицита), затем была переименована в 
ВИЧ-инфекцию (вирус иммунодефицита 
человека), а название СПИД было реше-
но оставить лишь за финальной стадией 
болезни. 

Вызывают эту болезнь два вида онко-
вирусов,  называемые   вирусами 

иммунодефицита I и II типа. У 
95% заболевших выделяют 

вирус I типа. Суть недуга 
состоит в том, что вирус, 
внедряясь в организм, мед-
ленно, но верно убивает 
клетки, поддерживающие 
иммунитет, вызывая  в ито-
ге полное истощение иммун-

ной системы. Человек гибнет 
от банальных инфекций: ОРЗ, 

ОРВИ, гриппа, воспаления легких 
или опухолей лимфатической и крове-
носной систем.

Заразиться СПИДом можно при все 
тех же попытках заменить счастье, по-
чувствовать эйфорию, уйти от себя, от 
реальности и стать счастливым вне ее 
–  употреблением наркотиков, беспоря-
дочными половыми актами. Эти бессоз-
нательные, слепые поиски потерянной 
из-за своего эгоизма Сути и счастья при-
водят только к уходу от них. Ведь это не 
поиск через любовь, через осмысление 

своего безграничного чистого созна-
ния и реальности – сознания Бога, это 
поиск через тот же эгоизм – в низшем, 
животном Я, который сначала приносит 
извращенное, горькое удовлетворение, а 
потом разочарование и боль. 

Вячеслав Луцак – бывший 
наркозависимый:

"Когда я начал разваливаться на хо-
ду, врачи вынесли диагноз:  гепатит С 
и ВИЧ-инфекция.

Все, что я слышал о ВИЧ/СПИД, го-
ворит об одном: "ты покойник, ты уже 
никто". Желание уйти от реальности 
все больше и больше овладевало мной. 
Но внутри меня всегда было тайное же-
лание: "я хочу жить".

ВИЧ просто "съел" все. Здоровье 
мое ухудшалось, я перестал ходить. 
Реальной стала угроза ампутации од-
ной ноги. Это привело к тому, что 
вокруг меня начала образовываться 
пустота. 

Наркотики, которые я раньше доста-
вал сам, все меньше и меньше стали по-
падать в дом. Состояние "ломки" стало 
обычным явлением. Оттягивать время 
операции я уже не мог, потому что со-
стояние одной ноги было катастрофи-
ческим, и тогда я реально осознал, что 
хочу жить, но жить не могу. 

Прятаться от самого себя уже не 
имело смысла. Мысли были только 
о том: "покончи с собой, убей себя". 

Будучи в совершенном отчаянии, я воз-
звал к Богу. "Если Ты есть и Ты помо-
жешь мне в исцелении, то я брошу ста-
рую жизнь и пойду за Тобой".

В это трудно поверить, но это 
факт. Я вернулся к полноценной жиз-
ни. Вынесенный диагноз – гепатит  С и 
ВИЧ – ушел из моей жизни. Бог сильнее 
любого диагноза.

Сегодня я говорю – выход есть. И 
выход этот только через Бога. Если 
Бог сделал это в моей жизни, он смо-
жет помочь и тебе. Нужно сделать шаг 
к Нему". (С сайта http://antinarko.com/
history.)

В конце концов, поддаваясь вирусу, 
организм человека просто перестает со-
противляться, он больше не хочет жить, 
глотая горькие заменители счастья, вра-
щаясь в однообразном их круговороте.

Вы, может быть, скажете, что очень 
сложно найти свой Путь. Да, "найти" 
сложно. Потому что сначала нужно не 
поисками заниматься и не полемизиро-
вать с самим собой, а прислушаться, 
хоть немного убавить громкость свое-
го эгоизма. Посмотреть на мир чистым, 
любящим, смиренным взглядом, который 
ничего для себя не желает и, наконец, 
понять, "зачем я здесь". Сначала полю-
бить и принять себя, а потом ближнего 
своего. Тогда не нужны будут никакие 
заменители.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Что нужно обязательно знать о ВИЧ:

– ВИЧ – это вирус иммунодефицита 
человека. Людей, живущих с ВИЧ, на-
зывают ВИЧ-инфицированными (ВИЧ-
положительными или ВИЧ-позитивными).

– Основные пути заражения ВИЧ: 

незащищенные половые контакты; 
контакт с зараженной кровью в ре-
зультате использования зараженного 
инъекционного инструментария, пре-
имущественно при употреблении инъ-
екционных наркотиков; передача от 
ВИЧ-инфицированной матери 
ее ребенку во время беремен-
ности, родов или в результате 
грудного вскармливания. 

– В Российской Федерации 
в 2015г. среди ВИЧ-
инфицированных по-прежнему 
преобладали мужчины (63,0%), 
большая часть из них зарази- 
лась при употреблении нар-
котиков. К 1 ноября 2015 г. в 
России было зарегистрировано 
более 364 тысяч инфицированных ВИЧ 
женщин.

– Единственный надежный способ опре-
делить свой ВИЧ-статус – это прохожде-
ние теста на ВИЧ. Законодательством 
Российской Федерации определе-
ны группы населения,  которые   в 

обязательном порядке  проходят обсле-
дование на ВИЧ, – это  доноры, работ-
ники отдельных профессий, медицин-
ский персонал, иностранные граждане, 
получающие российское гражданство, 
вид на жительство, разрешение на ра-
боту и др. Обследование остального 
населения  проводится добровольно, с 
обязательным  дотестовым и послете-
стовым консультированием, бесплатно 
и,  при желании,  анонимно.

Также стоит помнить, что ВИЧ не спо-
собен размножаться вне тела хозяина. 
Он не выживает на открытом воздухе 
и поэтому не может распространяться 
воздушно-капельным путем или при бы-
товых контактах.

Это значит, что вы не мо-
жете заразиться ВИЧ:

– через чихание и кашель,
– при использовании общих 

столовых приборов,
– при рукопожатии и 

объятиях,
– при поцелуях,
– при пользовании 

бассейнами,
– при использовании душа и 

туалетных сидений,
– при укусах насекомых.
Сегодня в стране очень много вни-

мания уделяют проблеме ВИЧ и ВИЧ-
инфицированных, даже РПЦ внесла 
свою лепту, заявив народу "что ВИЧ не-
возможно победить  без веры и целому-
дрия, одной лишь бесплатной раздачей 

презервативов". Это, безусловно, "пре-
красный" совет, но стоит помнить, что 
без должного воспитания подрастаю-
щего поколения и без науки справиться 
нельзя. Мы должны искать вакцину от 
этой болезни, открывать реабилитаци-
онные центры и, не стесняясь, давать 
соответствующую информацию детям  
в школах, ведь ежегодно в России от 
СПИДа (последняя стадия ВИЧ) умира-
ют 20 тыс. человек.

Вера ТАРАСОВА. 

Заменители счастья

Касается каждого В современном мире заразиться ВИЧ-инфекцией 
может любой человек: независимо от пола, 
национальности и социальной принадлежности. 
Каждый человек должен быть начеку и следить  
за состоянием своего здоровья, ведь  
панацею от этой болезни еще не придумали. 
Но это не значит, что способа защитить себя 
и близких нет. Главное в этом деле – владеть 
информацией. Ведь в случае с ВИЧ, как ни в 
каком другом, работает принцип "гораздо легче 
предупредить, чем лечить". 
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