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Аннотация
Вегетарианство являлось актуальным вопросом на

протяжении многих столетий. Смысл вегетарианского образа
жизни неразрывно связан с духовно-нравственной сутью
человека, с его принципами и нормами поведения в обществе, т.к.
человек, сострадающий животным, имеет более высшую степень
развития своей личности. В данной книге описано понятие
«доброго» человека, история становления вегетарианства в нашей
стране, а также изложены мысли о вегетарианстве великих
писателей и философов разных эпох.



 
 
 

Каждый из  нас исходит из  глубокого убеждения о  том,
что он точно знает, добрый он человек или злой. На сего-
дняшний день понятие «доброго» человека стало опреде-
ляться образом, навязанным телевидением (и другими сред-
ствами массового информирования), «звездами» шоу-биз-
неса, спортсменами, политиками и обществом в целом.

Ты можешь быть «добрым» человеком и вести «правед-
ную» жизнь, но в то же время тонуть в распутстве, пьянстве
и обжорстве; дети же воспитываются изнеженными своими
матерями, которые позволяют им все разрушать, т.к. мож-
но заменить сломанную вещь или живое существо новой иг-
рушкой. Детям с самого рождения закладывают мысль о том,
что все можно купить за деньги, и ценность вещей и, соот-
ветственно, живого существа (будь то человек или живот-
ное) ничего не стоит для такого ребенка.

Достаточно интересная мысль изложена в книге «Вегета-
рианство и оккультизм» Ч. Ледбитера: «Грустный опыт мно-
гих говорит, что многое из лучшего и прекраснейшего поте-
ряно для тех, чья умственная пища состоит исключительно
из сенсационных газет или дешевых романов, или из той ду-
той массы пустого материала, который выбрасывается на по-
верхность, подобно накипи на поверхности расплавленного
металла жизни – романчики и отрывки того типа, которые
не научат невежду, не укрепят слабого, не разовьют незрело-
го. Если мы желаем раскрыть ум наших детей, мы не остав-
ляем им все эти вещи на  их собственный невозделанный



 
 
 

вкус, но пытаемся помочь им тренировать этот вкус, в искус-
стве ли, в музыке или литературе».

Эта тенденция разрушения стала закладываться не сего-
дня и не вчера, она прививалась столетиями и стала чумой
для нашего века. Праздность, невежество, сквернословие –
все это уживается в каждом из нас, в ком-то в большей сте-
пени, в ком-то в меньшей. Но все больше устремляясь к бла-
гой жизни, человек начинает задумываться и терзаться, что
в его жизни что-то неправильно и чего-то не хватает. Мно-
гие мыслители в конце своего пути называли это состояние
неизбежным «трагизмом» человеческого существования.

Л. Толстой в своем произведении «Первая ступень» опи-
сывает это состояние так: «Человек чувствует, что жизнь его
дурна, что ему надо изменить ее всю с самого начала, и он
пытается это сделать; но тут люди, прошедшие ту же борь-
бу и не выдержавшие ее, со всех сторон нападают на пыта-
ющегося изменить свою жизнь и стараются всеми средства-
ми внушить ему, что этого вовсе и не нужно, что воздержа-
ние и самоотречение не нужны для того, чтобы быть доб-
рым, что можно, предаваясь объедению, наряжанию, физи-
ческой праздности, даже блуду, быть вполне хорошим, по-
лезным человеком. И борьба большей частью кончается пла-
чевно. Либо измученный своей слабостью человек подчиня-
ется этому общему голосу и подавляет в себе голос совести,
кривит свой ум, чтобы оправдать себя, и продолжает вести
ту же развратную жизнь, уверяя себя в том, что он выкупает



 
 
 

ее верой во внешнее христианство или служением науке, ис-
кусству; либо борется, страдает и сходит с ума, или застре-
ливается».

Несмотря на  то, что люди пытаются жить правильной
«доброй» жизнью, они потеряли самое главное – последо-
вательность своих действий. Рождаясь, мы не  становимся
сразу взрослыми, мы проходим стадии нашего взросления:
младенчество, детство, юность и т. д. – и только потом об-
ретаем очертания взрослого человека. Мы не можем полу-
чить сваренную готовую кашу, если сначала не вспашем по-
ле, не засеем его, не вырастим крупу, не соберем, и затем
пройдут еще несколько этапов, прежде чем крупа попадает
к нам на стол. И только потом, хозяюшка начинает подготав-
ливать воду, засыпает крупу и варит ее в течение какого-то
времени, чтобы в конце получилась добротная каша, которая
будет питать и насыщать наш организм. То же самое касает-
ся и развития нашей души, прививания добра и созидания.
Невозможно в одночасье стать «добрым» человеком, к это-
му нужно прийти, и путь этот долог.

Осмысление того, что жизнь несправедлива, а общество
потеряло очертание порядочности, ломает людей и подстра-
ивает под себя, мы будто следуем моде, сегодня стильно но-
сить алчность и тщеславие, завтра – высокомерие и расточи-
тельность.

Людскую сущность можно рассмотреть на примере вос-
хождения к горе Эверест через Непал, где путь покорения



 
 
 

вершины усыпан человеческими трупами. Дело в том, что
дорога до вершины Эвереста очень долгая, опасная и, глав-
ное, дорогостоящая. Многие, поднимающиеся на  гору без
проводников, обмерзают и умирают по дороге, а другие, за-
платив баснословные деньги шерпам (проводникам), при-
творяются, что не  замечают умирающих и проходят мимо
дальше к своей цели. По словам туристов: «То, что в нор-
мальной жизни неприемлемо, на больших высотах рассмат-
ривается как норма». На  этом примере и  можно узнать,
сколько стоит человеческая жизнь. Эверест называют горой
смерти, которая не  прощает ошибок, а  люди здесь так  же
безразличны к несчастью, как скалы.

То же самое касается и нашей повседневной жизни. Мы
привыкли к  обычным делам и  поступкам, даже если они
«недобрые» и принимаем их как норму, которые делаем по-
стоянно с рождения, которые делали и наши родители, и их
родители и т. д. Я имею виду один из самых ужасных люд-
ских грехов – мясоедение.

Пришедшее заменой язычеству  – христианское учение,
уничтожило смысл борьбы человека со  своими пороками,
со  своей животной натурой. Ты можешь называться «доб-
рым» человеком и любить Бога, но в то же время можешь
вполне свободно совершать пагубные поступки. В  данной
религии потерялась главная мысль, что нельзя подняться
по лестнице на  самый верх, не  ступив на первую ступень,
а после и на вторую, третью и т. д. Нельзя стать на путь «доб-



 
 
 

рой» жизни без самоотречения от скверных привычек и воз-
держания. Служители Бога стали проповедовать достижение
высших добродетелей без приобретения низших, что явля-
ется ложным и в корне неверным.

То же самое касается и людей, которые вовсе не приня-
ли никакую веру, которые выбрали для себя иные идеалы,
в виде науки, искусства, природы и т. д. Их дела в точности
схожи с другими людьми, имеющих веру в религию внутри
себя, т.к. они, ложно думая, что ведут «добрую» жизнь, со-
вершают те же ошибки.

Нельзя посадить дерево и  думать, что ты освободился
от  грязи в  своей душе, принеся в  этот мир что-то хоро-
шее. Одно дело не освобождает нас от ложного притворства.
Сажая это дерево, мы лишь делаем крохотный шаг на пу-
ти к очищению нашего сознания. Нельзя в одночасье стать
«добрым», проповедуя отречение от  пьянства и  разврата,
но в то же время убивать животных.

Человек сам создает свой собственный ад и рай. Он и есть
причина разрушения либо созидания. Представьте, что все
наши пороки и чувства лежат на одной палке, где один ко-
нец – добро, другой – зло. Соответственно, совершая злой
поступок, мы сами сокращаем место для добра в нашей ду-
ше. То же самое применительно для добрых дел, делая хоро-
ший поступок, мы лишь на миллиметр приближаемся к дру-
гой стороне палки, в сторону «доброй» жизни, и чтобы до-
стигнуть этот конец, нам необходимо пройти огромный путь,



 
 
 

начиная с воздержания, совершенствуясь каждый день, каж-
дую минуту, каждое мгновение.

Навязанные устои чьей-то жизни и  привычек обрекают
людей на ведение своей повседневности на чем-то старом,
отжившем и  неправильном. Сегодняшний мир позволяет
свободно обходиться без плоти убитых животных, без их
окровавленных шкур и кожи. Созданы специальные ткани,
которые теплее чем натуральный мех, а разнообразие про-
довольствия позволяет вполне обходиться без мясных изде-
лий. Но алчность бизнесменов не позволяет закрыть этот ги-
гантский бизнес, созданный на боли убитых существ, т.к. это
приносит им огромную прибыль и доход. СМИ так и будет
внедрять в головы людей, что человек не способен прожить
здоровым без употребления мяса.

В  одной из  своих книг Ч. Ледбитер цитирует доктора
М. Фотзергилла: «Все кровопролитие, произведенное во-
инственным характером Наполеона  – это ничто в  сравне-
нии со  смертностью среди мириад людей, отправившихся
на кладбище по причине ошибочного доверия предполагае-
мой ценности мясного бульона».

Стоит лишь отойти от устоявшихся телепередач, бессмыс-
ленных романов и сенсационных газет, и вы найдете массу
информации, изложенную в книгах и статьях известных пи-
сателей и докторов медицины, что человек способен жить
без мяса, и при этом, его рацион будет абсолютно сбаланси-
рован. «Добрая» жизнь не может идти рука об руку с утоле-



 
 
 

нием жажды живой плотью, это противоречит устоям добра.
Еще одним моментом негативного использования людьми

животных является то, что одной из основных причин за-
грязнения планеты является производство мяса, которое
происходит в громадных масштабах по всей планете, и яв-
ляется чрезвычайной ситуацией для всего мира в целом.

Согласно докладу Организации Объединенных Наций
(ООН) животноводство является наиболее губительным
производством среди всех других отраслей, а именно отрав-
ляющее воздействие на окружающую среду наносит произ-
водство мясных продуктов посредством: выделения углекис-
лого газа (CO2), массовой вырубки лесов, загрязнения воз-
духа, воды и почв, а следствие всего этого – изменение кли-
мата.

Животноводство способствует выделению как минимум
14,5% ежегодных мировых выбросов парниковых газов, где
большая часть всех выбросов приходится на производство
говядины и крупного рогатого скота. Основными источни-
ками выбросов являются: производство и переработка кор-
мов для животных (45% от общего объема), выработка пар-
никовых газов при переваривании животными (39%) и раз-
ложение навоза (10%). Остальная же часть относится к об-
работке и транспортировке продуктов животного происхож-
дения [1].

По данным же экспертов Всемирного банка (ВБ) доля жи-
вотноводства в мировых выбросах парниковых газов состав-



 
 
 

ляет как минимум 51% [2].
Также, колоссальным являются и затраты на обеспечение

животноводства водными ресурсами: «Если на  1  кг хлеб-
ных злаков в среднем расходуется около 1000 литров воды,
то на 1 кг говядины – 43 000 литров» [3]. Из чего следует,
что проблему нехватки воды создают сами люди, хотя во-
да с каждым годом становится драгоценным ресурсом, из-
за нехватки которой в неразвитых странах умирают тысячи
людей.

И вся эта кровавая индустрия совершенно не рассматри-
вает главный факт, что их ресурсом являются живые и ум-
ные существа, которые чувствуют и испытывают боль и страх
от людской алчности и обжорства. Но их страдания «ничто»
по сравнению с тем, чтобы люди смогли спокойно сходить
в  магазин за  очередным сервелатом или мясной вырезкой
на ужин, а затем, матеря, укладывая своих детей в колыбели,
начинают на ночь читать им сказки о добре и сострадании,
где главными героями выступают эти же животные.

Весь этот спектакль и мнимые «добрые» дела заполнили
людские души как консервные банки, где все их «добродете-
ли» давно сгнили и стали зловонно-пахнущей массой.

Люди настолько привыкли делать одни и  те  же дела,
что даже не задумываются об их недопустимости, они рас-
сматривают убийство животного как должное и обыденное.
К примеру, взять какую-нибудь семью, живущую в доброт-
ном доме со своим хозяйством, где дед с давних времен рас-



 
 
 

тил свиней в своем сарае, а затем убивал их на пропитание
своей семьи, так же поступал и его сын, затем сын его сына
и т. д. Абсурд ситуации закладывается в том, что спросив
этого сына, который уже по привычке делает давно устояв-
шееся убийство, как и его отец и дед, что он чувствует, ко-
гда проводит ножом по горлу живого существа, он отвеча-
ет: «Жалко!» Свинья визжит и орет, но хозяин режет свою
ручную скотину, а у самого слезы на глазах. Это и есть от-
вет на простой вопрос: должен ли человек убивать ни в чем
неповинное животное? В нас заложены сострадание и доб-
рота с рождения, и всякий, кто отнимал когда-либо жизнь,
чувствует отчаяние и отвращение от убийства. Конечно же,
со временем эти чувства притупляются и перетекают во что-
то естественное, тогда-то в нас и умирает любовь и доброта.

В общей же массе, люди вообще считают, что не причаст-
ны к убийству этой же свиньи, они же не брали нож в ру-
ку, а лишь сходили в соседний супермаркет и выбрали себе
уже готовый мясной деликатес. Но и здесь люди ошибаются.
Суть всей торговли заключается на одном лишь самом важ-
ном постулате: где есть спрос, есть и предложение.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ,
в 2017 г. на одного человека в среднем приходилось 74 кг
потребления мяса в год, а всего было выращено скота и пти-
цы на убой в России – 9,8 млн т за этот же год [4]. Вы толь-
ко вдумайтесь в эти громадные кровавые цифры. А теперь
представьте, что всего лишь за один год вегетарианской дие-



 
 
 

ты человек может спасти около 200 животных [5]. Даже спа-
сение одной жизни – это ли не есть чудо и добро?!

Стоит лишь взглянуть в  глаза животному, которое от-
правляют на убой, и в них можно усмотреть лишь отчаяние
и страх, непонимание и безысходность. Это ли не самый ужа-
сающий грех – отнимать жизнь, которая была дарована свы-
ше.

Но большинство тех, кто употребляет мясные продукты,
вовсе и не чувствуют за собой вину. Вся эта бойня преврати-
лась в адскую машину, которая рубит без конца голову за го-
ловой, жизнь за жизнью. Но если спросить человека, кото-
рый вовсе не касался убийства животного и не был на бойне,
но с легкостью употребляющего мясную плоть, смог бы он
сам убить это животное, многие отвечают: «Никогда».

Так стоит ли закрывать глаза на то, что ты спонсируешь
в этом мире лишь боль, страдание, муки и жестокие убий-
ства? Стоит ли съеденный кусок мяса для человеческого удо-
влетворения отнятия жизни некогда живого существа, ко-
торое также радовалось солнцу и теплу. Ведь это не просто
грех, это отречение от света.

Но все же есть люди, которые стоят на пути осмысления
своего существования, на  пороге перехода в  иную жизнь,
для них новую и чистую. И переход на вегетарианский образ
жизни для некоторых проходит достаточно тяжело и не без
препятствий и испытания их тела и души. Это как алкоголи-
ку отказаться от алкоголя, очень сложно и трудно, необхо-



 
 
 

димо время и выдержка. Сама масса общества давит на на-
ше мнение и видение, пытаясь глубже проникнуть в наше
сознание, поработить его и навязать свою болезнь, в этом его
слабость и в то же время сила. Но если человек испытывает
тягость и тревогу за измученных животных, и в то же время
чувствует смятение и замешательство от перехода на вегета-
рианский образ жизни, то это вовсе не страшно и ни чуть
не стыдно. Мы можем ошибаться, мы всего лишь люди. Да,
мы более разумные, чем другие существа, но все-таки мы
просто люди. Совсем не  стыдно оглянуться назад, на  всю
свою прошлую жизнь, которая и привела тебя к этому часу,
к этому размышлению, к этому порогу.

Все, что было создано человеком за все тысячи лет, при-
вело к тому, что человек стал развиваться не духовно, а удо-
влетворять свои мирские желания и запросы. И весь этот за-
навес прихотей и похотей стал наваждением и испытанием
каждого из нас, где идет борьба между добром и злом за на-
ши души.

Никогда не поздно изменить свою жизнь и встать на путь
«доброй» жизни, никогда не поздно перевесить чашу весов
в сторону таких добродетелей, как воздержание и самоотре-
чение. Ведь, в конце концов, все мы ответим за свои поступ-
ки и деяния, и обретем иную жизнь уже в новом обличье.

Если  же человек борется со  своей животной природой
и чувствует, что она над ним преобладает, то есть один про-
стой выход, сходить на  бойню или включить видео с  бой-



 
 
 

ни: посмотрите в  глаза свинье или кобыле, которые через
несколько минут обречены на убой, заставьте себя смотреть
на то, как человек проводит ножом по коже живого суще-
ства, как животное кричит и пытается вырваться, как стонет
и вопит, как горит в агонии. Заставьте все ваше нутро смот-
реть до тех пор, пока вы не начнете страдать, вопить и исте-
кать слезами так сильно, что вся ваша плоть будет подвласт-
на не животным инстинктам, а вашему состраданию и боли
за это животное, пока ваше тело не станет подвластно вашей
душе. И только тогда мы осознаем – насколько черства наша
душа, как сильно мы погрязли в злости и ненависти, в без-
различии и алчности. Только тогда мы и подходим к той са-
мой лестнице, которая именуется «доброй» жизнью.

Смысл всех изменений в  человеке заключается в  том,
что изменив себя, ты меняешь людей вокруг – ты меняешь
все общество. Да, возможно это сказано слишком «громко»,
но правда такова, что если раньше во всем мире о вегетари-
анстве мало кто знал – то сейчас, вегетарианское движение
как никогда развито во всех уголках нашей планеты.

Более того, многие века и тысячелетия вегетарианство яв-
лялось нормой в отдельных странах, таких как Индия, где
вегетарианский образ жизни, по большей мере, связан с ре-
лигией населения, и для многих людей вегетарианство явля-
ется также очищением их кармы.

Даже если рассматривать эту тему со стороны религии, то
одна из заповедей в христианстве гласит – «не убий». В буд-



 
 
 

дизме – «не убивай». В иудаизме также – «не убивай».
В Индии даже существует официально вегетарианский го-

род  – Палитана, где 200  джайнских (джайнизм  – древняя
дхармическая религия, появившаяся в Индии) монахов сво-
ей объявленной голодовкой добились того, что Правитель-
ство официально признало город «зоной без мяса», где за-
прещено продавать мясо, рыбу, яйца, осуществлять охоту
и рыбалку.

Также, вегетарианское движение распространено в Евро-
пе. Так, в Бельгии в г. Гент с 2009 г. введен «вегетарианский
день», который проходит каждый четверг по настоящее вре-
мя. В этот день во всех школах, столовых, детских садах, ре-
сторанах и др. общественных учреждениях города запреще-
но готовить любые блюда с использованием мяса. Т. Бальта-
зар, член городского совета Гента, говорит, что воздержание
от мяса один день в неделю «хорошо для климата и здоро-
вья, т.к. постоянное употребление пищи из мяса повышает
уровень холестерина и риск некоторых видов рака, диабета
и ожирения» [6].

Данная акция «четверг – без мяса» была применена также
и в других городах, таких как: Бремен (Германия), Хельсин-
ки (Финляндия), Сан-Франциско (США), Кейптаун (ЮАР),
Сан-Паулу (Бразилия) [7].

Очень трудно дать точную оценку тому, сколько на  са-
мом деле проживает вегетарианцев на планете, т.к. нет точ-
ной официальной статистики, и она основывается в основ-



 
 
 

ном на опросах.
Согласно исследованию, проведенному в  2010  г. тремя

экспертами из  научно-исследовательских институтов Ир-
ландии и  Нидерландов, всего насчитывалось на  то время
1,4 млрд вегетарианцев, что составляло 21,8% от всех людей,
проживающих на планете [8]. Из чего следует, что каждый
пятый человек на Земле на 2010 г. уже был вегетарианцем.

На  данный момент вегетарианство также очень попу-
лярно в таких странах, как: Великобритания (20% населе-
ния от общего количества людей, проживающих в стране),
Тайвань (14%), Швейцария (14%), Израиль (13%), Австра-
лия (11%), Новая Зеландия (10,3%), Швеция (10%), Ита-
лия (10%), Норвегия (10%), Бельгия (10%), Канада (9,5%),
США (9,3%), Австрия (9%), Германия (9%), Бразилия (8%)
и т.д., а в Индии же около 40% всего населения являются ве-
гетарианцами [9]. В России данная цифра варьируется в пре-
делах 4%.

Согласно проведенному мной опросу, на который ответи-
ли 253  человека, которые являются вегетарианцами (либо
веганами) или людьми, переходящими на данный образ жиз-
ни, 59,6% опрошенных ответили, что стали вегетарианцами
(веганами) по причине жалости к животным, 15,2% посчи-
тали свой отказ от мяса стремлением сохранить свое здоро-
вье, еще 1,5% перешли на вегетарианство (веганство) бла-
годаря своим друзьям (знакомым). В свою очередь, 23,7%
только пытаются стать вегетарианцами [10]. Из  этого сле-



 
 
 

дует, что абсолютное большинство вегетарианцев выбирают
данный образ жизни осознанно, для того, чтобы следовать
добру и состраданию к животным.

Говоря о вегетарианстве в России, многие люди воспри-
нимают это понятие как нечто новое и  сомнительное, т.к.
по своему незнанию ложно думают, что вегетарианства ранее
не существовало в нашей стране. Но это лишь заблуждение.

Российская организация Центр защиты прав животных
«ВИТА» опубликовало на своем официальном сайте список
журналов, газет и  книг, выходящих в  совершенно разные
времена становления вегетарианства в России [11].

Годом становления в России вегетарианской идеи счита-
ется 1878 г., когда в журнале «Вестник Европы» появилась
первая научная статья профессора А. Бекетова о вегетариан-
стве «Питание человека в его настоящем и будущем». Затем,
в 1892 г. вышел очерк Л. Толстого «Первая ступень», кото-
рая стала основополагающим фундаментом всех привержен-
цев вегетарианства того времени и еще данную работу назы-
вают «Библией» вегетарианства.

1 декабря 1901 г. в Петербурге возникло первое россий-
ское вегетарианское общество, а  с  1902  г. выходили его
ежегодные отчеты. В  1904  г. возникло варшавское веге-
тарианское общество, в  1908  г. Киевское и  Кишиневское
(в 1909 г. в Кишиневе зародилось «Вегетарианское обозре-
ние»), а в 1909 г. Московское общество (в 1913 г. вышел 1-
й Альманах Московского Вегетарианского общества «Есте-



 
 
 

ственная жизнь и вегетарианство»).
Возникшие общества принимали устав, пропагандирова-

ли вегетарианский образ жизни, основали вегетарианскую
библиотеку, устраивали обеды и т. д. В это же время по всей
Российской Империи начали возникать вегетарианские сто-
ловые, лечебницы и приюты, что свидетельствовало о том,
что вегетарианство стало расползаться по разным уголкам
нашей страны.

В 1904 г. в г. Санкт-Петербург вышел журнал под назва-
нием «Вегетарианский вестник», а в статье под названием
«Сущность вегетарианства» приводились слова Ж. Л. Кю-
вье, который доказал еще в конце восемнадцатого века, что
«строение человеческого тела, главным образом, рассчитано
на одно только растительное питание».

Из чего следует вывод, что анатомическое строение че-
ловека подстроено под растительное питание, и нарушение
данного питания приводит к  таким последствиям, как бо-
лезни, преждевременное старение и увядание человека. Как
сказал древнегреческий философ Теофраст: «Потребление
мяса притупляет ум и ведет к помешательству».

К тому же и по сей день существует множество дискус-
сий по поводу здоровья человека. На эту же тему рассужда-
ли и больше 100 лет назад, когда Доктор Лефевр, в своей
работе под названием «Как вернуть красоту, силу и здоро-
вье» написал: «Станьте вегетарианцем и вы станете вполне
здоровым; мало того, вы станете сильным и красивым» [12].



 
 
 

Также интересно, что многие мыслители на тему распро-
странения употребления в  пищу мясных продуктов и  ал-
коголя на  Руси, связывают эти явления вместе, а  именно:
чем больше человек потребляет мяса, тем он больше удовле-
творяет свою жажду спиртными напитками. «Перешедшие
на вегетарианскую пищу замечают уменьшение жажды и по-
немногу отвыкают от вина и пива; обыкновенно они совсем
не  пьют за  столом, особенно, если едят фрукты»,  – цита-
та Профессора А. Воейкова (Журнал «Вегетарианский вест-
ник», 1904  г.) [13]. По  его же замечанию: «Курение чаще
также у тех людей или классов, которые потребляют много
водки и мяса».

Мало кто знает, что на Руси вообще не было проблемы
с пьянством, хотя в наше время алкоголь причисляют к на-
циональной черте нашего народа, что является навязанным
мнением лжеисториков и пропагандой алкоголя через СМИ.

Мало кто знает, но в период 1858—1859 гг. в нашей стра-
не проходили масштабные бунты против алкоголя, в кото-
рых участвовали, по большей мере, бедное населения. Война
разрослась в десятках губерний Российской империи, с пу-
шечными залпами, жестокими расправами и пленными. На-
род организовывался в группы, так называемые «общества
трезвенников», которые отказывались от употребления ал-
коголя. В  данные общества также стали входить дворяне
и священники. Смысл восстания народа против системы за-
ключался в том, что каждый взрослый мужчина в те време-



 
 
 

на был приписан к определенному кабаку, и его обязывали
выпить установленную государством норму водки. Если же
норма не выпивалась, то ее цену взыскивали с помощью кну-
та, т.к. от торговли спиртными напитками зависел государ-
ственный бюджет. Особенный размах бунта проходил в Са-
ратовской губернии, где люди громили торговые лавки с ал-
коголем и выливали водку в реку [14].

Конечно  же, в  учебниках и  книгах по  истории в  шко-
ле о  таком не  рассказывают, т.к. такие книги не  включа-
ют в  школьную программу, они пылятся на  полках в  ста-
рых библиотеках или уничтожаются, чтобы народ не  знал
свою историю и  правду. Дело в  том, что бунт закончился
неудачей. И тех, кто осмелился пойти против власти, отпра-
вили в тюрьму или на каторгу. По некоторым источникам,
из 12 губерний арестованы были более 11 тыс. человек [15].

Да, никто не говорит о том, что люди вовсе не пили в на-
шей стране, наш народ выращивал солод и хмель, и варил
из них питье у себя дома для своей семьи и друзей, а пьян-
ства так такового не  существовало. Но  этому пришел ко-
нец, когда на весь алкоголь была наложена монополия го-
сударством, и у всех изымался весь «домашний» алкоголь.
Тогда-то и вводили эти дикие законы, где мужчина должен
был выпивать в кабаке установленную государством норму
до  полного опьянения, а  если он эту норму не  выпьет, то
на него налагались удары плетей. А если же он умрет, то весь
этот ужас обрушивался на его семью: жену и детей. Так на-



 
 
 

род начинал спаиваться [16].
Суть всего, что было изложено выше о навязанной наше-

му народу привязанности к алкоголю, заключается в том, что
не стоит полагаться на мнение всего общества, т.к. в любом
случае, все, что мы имеем, все, что мы знаем – нам навя-
зывают и пытаются внедрить как правду через телевидение
и прочие СМИ.

То же касается и употребления мяса. Славянские народы
издревле употребляли в пищу плоды растений, выращива-
ли репу, капусту и другие различные овощи на своей земле,
не прибегая к таким ужасающим масштабам убийства жи-
вотных, происходящим в настоящее время.

И  суть всего устройства нашей цивилизации состоит
в том, что если бы политики, бизнесмены, известные «звез-
ды» шоу-бизнеса и врачи в один голос заявили, что чело-
век не  то, что может жить без мяса, но  также может из-
лечивать болезни благодаря вегетарианскому образу жизни,
привело  бы в  одночасье к  самой грандиозной экономиче-
ской реформе, т.к. как я уже писала выше, «чтобы дать один
фунт мяса, теленок должен предварительно съесть сто фун-
тов корма» [17].

Если же добавить к этому то, что человек, перестающий
употреблять мясо отказывается от  употребления алкоголя
и курения, то представьте весь масштаб опустошения кар-
манов и  кошельков олигархов и  политиков, которые зара-
батывают на нашем здоровье. Плюс к этому, можно смело



 
 
 

заявить, что количество частных медицинских учреждений
и клиник, а также масса таблеток и вакцин станут в одноча-
сье просто не нужны.

Из чего следует вывод, что действующей политике госу-
дарства и бизнеса (как в России, так и во всем мире) невы-
годно говорить людям истину – ибо здоровая правда для од-
них превратится в жутких кошмар и разорение для других.

И многие из нас не знакомы с описанными выше факта-
ми, не слышали о факте растительного строения человека,
не изучали вопрос питания и привычек, характерных для об-
щества 100 лет назад и ранее, не знали о том, что многие
известные мыслители, ученые и писатели еще времен Рос-
сийской Империи придерживались вегетарианства. И все это
незнание от того, что люди слишком заняты другими про-
блемами и повседневными привычками, чтобы просвещать-
ся, образовываться и духовно расти. Алкоголь и истощение
нравственности и морали – вот, что характеризует современ-
ное мироустройство общества.

Также стоит заметить, что мужчина может вполне быть
сильным без употребления мяса, хотя в обществе бытует об-
ратное мнение. Ч. Дарвин в одном из своих писем пишет:
«Меня всегда изумляло то обстоятельство, что самые луч-
шие работники, каких мне приходилось видеть, например,
чилийские рудокопы, живут исключительно растительной
пищей, между прочим, семенами бобовых растений» [18].

Также бытует мнение, что человек не  может получить



 
 
 

необходимое количество белка, которое есть в мясе. Но это –
тоже неверно. Белки находятся в большом количестве в бо-
бах: горох, чечевица, соя; также в  орехах, маке, кунжуте
и т. д. Суть всего сказанного просто изложена в одном вы-
ражении, написанном в журнале «Вегетарианский вестник»
в 1904 г: «Путь к здоровью, силе и бодрой старости ведет че-
рез огород, плодовый сад и пшеничное поле, а никак не че-
рез бойню».

Если перед публикой поставить несколько людей, в  од-
ной стороне будут стоять тучные люди с «пивным» животом,
а в другой стороне – люди, худощавого телосложения с яр-
ко выраженной мускулатурой. Спросите себя сами, в ком вы
увидите большее здоровье, в худых людях или в тучных? От-
вет очевиден. И могу поспорить, что люди из первого приме-
ра (с «пивным» животом) являются основными претенден-
тами на диабет, артрит или геморрой. И чтобы избавиться
от артрита, нужно в первую очередь, воздержаться от упо-
требления мяса. Как сказал доктор В. Поше (хирург): «Веге-
тарианство, несомненно, полезно страдающим сыпями, чи-
рьями, экземой, артритом, склерозом, болезнями мочево-
го пузыря и  печени, диабетом, белковым мочеизнурением
и мигренями» [19]. В своей статье доктор особенно выде-
ляет людей, больных почками и печенью, и чтобы выздоро-
веть необходимо полностью отказаться от употребления мя-
са и алкоголя, но, к сожалению, по его словам, «чтобы пе-
рейти на вегетарианство, надо перевоспитать кухарок и по-



 
 
 

бороть враждебность или противодействие окружающих».
Вдобавок ко всему вышеизложенному, можно привести

книгу «Права животных» П. Безобразова, опубликованную
в  1903  г., которую можно цитировать без устали. В  дан-
ной книге автор приводит бесконечное количество примеров
проявления любви, привязанности, сострадания и тоски жи-
вотных. Все мы не раз слышали, что некоторые собаки после
смерти своих хозяев приходят к ним на могилу и испыты-
вают подобное чувство, присущее человеку – тоску. Что же
говорить о слонах, которые подвергаются пыткам в цирках
и используются на тяжелых работах в качестве «носильщи-
ков», неоднократно можно прочитать или услышать приме-
ры их сострадания к своим сородичам или любви к людям,
которые их спасли или сделали добро. И  примеров таких
множество, касательно: собак, кошек, лошадей, коров, обе-
зьян, птиц, слонов и т. д. А сейчас популярно заводить се-
бе домой в качестве питомцев мини-пигов (свиней), которые
ведут себя в точности подобно домашним собакам, прояв-
ляя нежность, ласку и привязанность. Также, нередко можно
услышать случаи проявления ревности, к примеру, у собак,
которая выражается при появлении в доме ребенка, либо же
новой собаки: ни есть ли в этом чувстве проявление наивыс-
шей эмоциональной черты?

Отличие человека от животного состоит лишь в том, что
мы обладаем наиболее высшей степенью развития нашего
разума, где коренного отличия в проявлении чувств и эмо-



 
 
 

ций нет. Я не говорю об обладании у животных нравствен-
ности и духовности, нет, но при этом нельзя не сказать о том,
что животные испытывают многие чувства, что и люди, вы-
ражая свои эмоции звуками и различными действиями.

П. Безобразов в своей книге пишет: «Если бы мы с дет-
ства не знали другой пищи, кроме растительной, мы ужас-
нулись  бы при виде человека, поглощающего окровавлен-
ный труп животного. …  Противно есть куски мяса, обли-
тые кровью. … Мясоедение – это тоже некоторая ступень
варварства, видоизмененное людоедство, от которого надо
освободиться как можно скорее. До этого желательного со-
стояния человечество дойдет, когда в нем разовьется новое
нравственное чувство отвращения к пролитию всякой кро-
ви, к убийству живого существа вообще. В сознание людей
должна проникнуть мысль, что всякое живое существо име-
ет одинаковое с нами право на существование, что не только
убийство человека, но и убийство быка или барана есть грех
и преступление, потому что во всяком живом существе есть
и живая душа» [20].

Может в далеком будущем люди все-таки придут к тому,
что убийство животных – это жестоко и бесчеловечно, а кор-
миться трупами – ни есть что иное, как отравление своего
организма как физически, так и эмоционально. Ну а пока,
наше дело состоит в  том, чтобы донести до людей другую
истину и объяснить им, что невозможно духовно расти, в то
время как все тело прогнило.



 
 
 

А. Шопенгауер говорил: «Сострадание к  животным так
тесно связано с добротою характера, что можно с уверенно-
стью утверждать, что тот не может быть добрым человеком,
кто жесток с животными».

Когда же человек опомнится и поймет, что истязать и уби-
вать животных не только грешно, но и ужасно, только тогда
человечество осознает, какую жертву мы принесли ради сво-
его эгоизма.
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