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дені в мені, я не знаю своєї сутності. Але я намагаюсь пізнати її і називаю 

«душею». Це те, що лишається зі мною завжди, поки я є. Це, власне, і є 

тим, чим є я. Адже якщо в мене не було б душі, не було б і мене. У будь-

чого, що є в цьому світі, є якась першопричина його буття, якась квінте-

сенція, сутність. Не є виключенням і я сам. Я є тут і зараз, і в мене є ду-

ша. Завдяки чомусь я таки існую і це «щось» в мені і є «душею». Душа є 

сутністю мого життя, більш того, вона є сутністю мого буття, сутністю 

мене самого. Чи є якесь буття за межами життя – мені це не відоме. Але 

чи має це значення, враховуючи те, що цим питанням ми задаємось лише 

живучи (адже мислити, як нам відомо, може лише людина, що має мо-

зок)? Гадаю лише, що нічого нізвідки не береться і нікуди не зникає. Бу-

дучи раз – є завжди. Ідеї безсмертні і раз вже існувала хоч колись «ідея 

мене» то не вмре вона і довіку. Тому, востаннє питаючи себе «що таке 

душа?», я тепер без зайвих вагань даю собі просту і заспокійливу 

відповідь: «душа – це моя сутність. Душа – це я сам». 

 

Каминская М. 

НТУ «ХПІ» 

 

ЛАПА ПОМОЩИ 

 

Любовь, внимание, доброе отношение ко всему живому, человеч-

ность – залог сохранения жизни в нашем мире. Гуманность – система 

установок, направленных на помощь всему живому вокруг нас. Насколь-

ко развита в нас гуманность? Понимаем ли мы до конца, насколько она 

нужна каждому? 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» – поговорка, которая должна 

напоминать человеку о понятии гуманности. Среди сотни знакомых, де-

сятков родственников у каждого есть или был некий друг, который нико-

гда не задавал неуместных вопросов или который был бы слишком 

назойлив. Домашний питомец, член семьи, который рад вам всегда и не 

перепутает вас ни с кем. Он вам доверяет свою жизнь, качество и про-
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должительность которой определяете вы. В современном мире все попу-

лярнее становится мнение, что внимание к борьбе за гуманное обращение 

с животными – один из показателей цивилизованности общества. Живот-

ные доказывали свою любовь и преданность в самые тяжелые для чело-

вечества времена. Военные конфликты раскрывали потенциал братьев 

наших меньших. Почтовая голубка Мэри – за время войны четырежды 

перелетала с донесениями из Франции в Англию (и обратно). Трижды 

была ранена. Для перехвата почтовых голубей немцы использовали соко-

лов. Один раз птица была ими атакована и вернулась с поврежденным 

крылом и рассеченной грудью – ей наложили 22 шва; Ньюфаундленд 

Гандер (Простак) – собака – жила в семье и однажды оцарапала лапой 

ребенку лицо. Встревоженные родители отдали пса канадским военным. 

Ньюфаундленд участвовал в обороне Гонконга. Когда подползший япон-

ский солдат бросил гранату в окоп с раненными солдатами, Гандер схва-

тил ее зубами и бросился с ней в сторону врага. Погиб при взрыве, но 

спас приблизительно 50 человек. 

Но и в мирное время животные не дают нам усомнится в своей пре-

данности. Ребенку, страдающему от заикания, намного легче войти в 

контакт именно с животным, чересчур активный малыш успокоится, гла-

дя кошку, собаку или хомячка, домашние животные помогают ребенку 

преодолеть страх одиночества в случаях временного отсутствия его роди-

телей. Чуткое обоняние у собак позволяет им предсказывать начало раз-

личных приступов у человека, собаки располагают к общению и обеспе-

чивают поддержку, проявляя любовь и заботу. 

Заслуживаем ли мы на такую помощь? Как часто мы делаем что-то 

хорошее не для себя? Увы, нечасто. Называя себя гуманистами, мы не 

подтверждаем это в повседневности, мы слишком заняты, чтобы помо-

гать кому-то еще. Человечность и сострадание должны быть главными 

спутниками человека и не уступать его жесткости и беспощадности в 

осуществлении его личных целей и желаний. 

 

 


