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О пользе поедания живой еды. 

Сыроедение - это режим употребления еды, который запрещает приготовление блюд из
мяса. Данный принцип существования, когда-то был исконно славянской нормой. С
незапамятных времён на просторах Руси основной пищей были: вегетарианские щи,
каши, ягоды, овощи. Патриоты, которые сегодня уважают заветы старейшин рода – это
стойкие личности, крепкие душой и организмом. 

Вегетарианство - стиль жизни, скандирующий уважительное отношение к животным.
Приверженцы такого принципа потребления пищи – это члены общества, которые
осуждают пролитие крови и нанесение сраданий живым существам. таковая реальность
- это, к тому же путь оздоровления души. Сторонники сыроедения предотвращают
смерти. Они исключают жестокость, а значит и ярость. Их вселенская мечта – это
возможность, вернуть толерантное общество. 

Вегетарианство на землях Русских известно с старейших времён. Эффективность
такого образа жизни - очевидна. Приверженцы вегетарианства находятся в завидной
физической форме. Не секрет, живут они на много дольше, лиц кто вкушает «мёртвую»
еду. В добавок, они менее подвержены всевозможным заболевания. 

Вегетарианство, является базой моральных принципов славянского народа. Запрет
потребления мяса – есть чистота нравственных идеалов и чуткого взгляда на
существование. Следуя заповедям отцов русские, всегда славились душевностью и
состраданием. Нам не приятно убийство невинного существа. Жить необходимо в ладу с
окружающим миром и самим собой. Опасно доставлять муки детям природы. Так как,
последующая ступень – ненависть, эксплуатация и уничтожение собрата- человека. 

Животный белок – это смертоносный продукт. Его частое употребление приводит к
огромному количеству проблем. Многие из которых не сопоставимы лечению. Уже давно
экспериментально доказан тот факт, что сторонники сыроедения и существования без
мясного больше живут. Им чужды многие недуги как: опухоли, гипертония. В добавок ,
сторонники сыроедения, полностью защищены от холестерина. Легенда о том, что в
растительной еде мало жизненно важных веществ и недостаточен белок - не верна.
Многие продукты растительного происхождения на много необходимее. В них
встречаються все нужные для человека питательные вещества, минеральные
соединения и витамины. 

Так, растительный рацион – это один из первых методов жить в согласии с самим собой
и окружающим обществом. 
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