
Пасха – Христово Воскресение! 

«Вся земля — невеста Твоя, она ждет Нетлен-
ного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, 
то как же нас преобразишь в будущий век 
воскресения, как просветятся наши тела, 
как засияют наши души!» 

Акафист «Слава Богу за всё»

Во время Великого поста мы стараемся 
изменить себя и весь окружающий нас мир 
к лучшему. Воскресения ждет не только че-
ловек, но и все творение, в том числе при-
рода, животный и растительный мир. 

От состояния нашей души и сердца за-
висит и состояние природы. На пасхальные 
праздники, стараясь содержать в чистоте 
свои сердца и мысли, мы призваны не за-
бывать и о чистоте природного окружения 
и не омрачать радость от праздников гора-
ми мусора, ненужными растратами и бес-
смысленными покупками. 

Пасха 
и

Радоница

Экологические советы 
христианину

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ?

Сердцевина:
пенопласт

Стебель:
поливинилхлорид

Лепестки:
полиэстер, латекс, органза

Лепестки:
полиэстер, латекс, органза

ECOIDEA.BY

Искусственные цветы не поддаются переработке.

Такие цветы изготавливают из различных компо-
нентов – синтетических тканей, обработанных раз-
личными химическими составами, пластика, ПВХ, 
пенопласта. Это делает невозможным правильно 
разделить типы пластика для грамотной сортиров-
ки и дальнейшей переработки мусора.



ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Не стоит покупать вербы, украшенные плас ти-
ковыми цветами.

Задумайтесь, что вы будете делать с  плас-
ти ковыми украшениями, которые потеряют 
свой вид в следующем году? Сжигать плас-
тиковые украшения вредно для здоровья 
человека и  для природы.  Если вы все-таки 
хотите укра сить веточки вербы, то отдавай-
те предпочте ние натуральным материалам, 
используйте цвет ную бумагу, натуральные 
ткани. 

 Если вы решили самостоятельно нарезать 
вер бы, то помните:

 не  нужно набирать слишком много веток 
вербы;

 лучше брать веточки вербы с разных 
кустов, чтобы от роскошного 
кустарника не остались 
жалкие прутики;

 аккуратно срезайте веточки, 
а не «выла мы вайте». Растению 
легче будет регенери ро ваться;

 поставьте вербу в воду, 
а после праздника посадите 
веточки вербы в землю — 
они отлично укоренятся.

РАДОНИЦА

Пластиковые цветы и венки – это:

 сотни, а то и тысячи тонн пластмассы, кото-
рая по падает на свалки и разлагается боль-
ше 100 лет;

 опасный яд  — токсичные вещества, выде ля-
ющи еся при сжигании искусственных мат ериа-
лов, что:

 загрязняет землю, воздух и воду

 создает опасность для нашего здоровья

 потраченные зря деньги и природные ресурсы.

Церковь призывает отказаться от искусствен-
ных цветов и венков:

 мнение, что живым нужно нести живые цветы, 
а мертвым  — мертвые,  — ошибочное и  пу-
стое ве рованье;

 главное украшение могилы — христианский 
крест, знаменующий спасение и  воскресе-
ние человека;

 усопшим нужна наша молитва и добрые дела 
в их память, а не пластиковые цветы;

 стараясь почтить усопших, мы вредим здо-
ровью живых; 

 мы не исполняем наш долг заботы о сотво-
ренном Богом мире и природе.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

 Сознательно подходите к покупке красок для 
пасхальных яиц! 

Многие краски состоят из искусственных кра-
сителей. У яичной скорлупы рыхлая пористая 
структура, и вредные вещества добираются 
до  белка. Помните, что чаще всего разно-
цветные яйца становятся предметом радости 
и любопытства для детей, которые пробуют 
яйца не только на ощупь, но и на вкус, при-
чем в скорлупе.

 Не  стоит украшать яйца термолентами или 
тер мо этикетками. 

На такие термоэтикетки наносят лики Хри-
ста, Богородицы, святых, и после праздника 
приходится выбрасывать скорлупу с этими 
изображениями в общий мусор. Кроме того, 
термолента — это материал, обработанный 
специальным химическим раствором, и, вы-
брасывая его, мы загрязняем почву и воду.

 Старайтесь не заготавливать большое ко ли-
чество пасхальных яиц, чтобы потом не при-
шлось их выбрасывать, если они испортятся. 
Это неразумная трата денег и еды. 


