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Для получения одной шубы убивают 55
норок, 27 енотов, 170 шиншилл, 18 лисиц,
25 выдр, 4 волка, 100–250 белок, 18 бобров,
8 бельков, 60 куниц, 14 рысей, 50 хорьков…
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«Но если кто убивает зверя без причины, когда
зверь не нападает на него, а из-за желания
убить или ради мяса его, или ради шкуры его,
или ради клыков его, то совершает он зло, ибо
сам превращается в дикого зверя…».
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«О Боже, расшири в нас чувство
товарищества со всеми живыми существами,
с нашими меньшими братьями, которым Ты
дал эту землю, как общий дом с нами. Да
уразумеем, что они живут не для нас только,
но для себя самих и для Тебя, что они
наслаждаются радостью жизни так же, как и
мы, и служат Тебе на своем месте лучше, чем
мы на своем».
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«С ранних лет я избегал есть мясо и верю, что
настанет время, когда люди, подобные мне,
будут смотреть на убийство животного так,
как они теперь смотрят на убийство
человека».
Леонардо да Винчи

«Показателем величия нации и уровня
нравственности в обществе может служить
то, как ее представители обращаются с
животными».
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