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на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения

 

История сотворения мира даёт нам обзорный взгляд на Божье творение. Святое Писание
показывает, что «в начале» намерением Бога было сотрудничество человека с Ним в
заботе о природной среде. В начале, какчитаем в Книге Бытия, «Господь Бог создал землю
и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую
траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было
человека для возделывания земли» (2: 4,5). Земля была дана нам в наследство как
величайший дар, за который мы все в ответе до тех пор, пока «в полноте времён» не
объединится всё небесное и земное под властью Христа (см. Еф. 1:10). Наше человеческое
достоинство и благополучие глубоко связаны с нашей заботой о всём творении.

«Тем временем» история мира представляет совершенно иной контекст. Она показывает
ситуацию морального упадка, когда наши поступки и отношение к творению затмевают
наше призвание сотрудничать с Богом. Наша склонность вмешиваться в хрупкие
уравновешенные экосистемы, наше ненасытное желание манипулировать и контролировать
ограниченные ресурсы планеты, наше стремление к получению неограниченной прибыли на
рынках – все это отчуждает нас от первоначального предназначения творения. Мы больше
не уважаем природу как всеобщий дар, мы воспринимаем её как частную собственность.
Мы больше не относимся к природе бережно, а, напротив, распоряжаемся ей для
удовлетворения своих потребностей.

Последствия такого альтернативного восприятия мира являются трагическими и
длительными. Социальная и природная среда разрушаются одноврéменно, и это
разрушение планеты ложится тяжким бременем на самых беззащитных её жителей.
Последствия изменения климата затрагивают прежде всего людей, живущих в бедности во
всех уголках земного шара. Обязанность ответственного использования земных благ – это
признание и уважение для всех людей и всех живых существ. Насущный призыв и



требования заботиться о творении – это адресованный всему человечеству призыв
действовать в направлении устойчивогои целостного развития.

Таким образом, объединенные этой заботой о Божьем творении и признанием того, что
земля является общим благом, мы призываем всех людей доброй воли в день 1 сентября
посвятить время молитве за окружающую среду. В этой молитве мы хотим поблагодарить
любящего Творца за благородный дар творения и стремиться к заботе о нем и к сохранении
егово благо будущих поколений. Мы также знаем, что тщетно трудимся, если Господь не с
нами (Пс 126-127), если молитва не находится в центре наших размышлений и
празднований. В действительности oдной из целей наших молитв является изменение
нашего восприятия мира для того, чтобы изменилось наше отношение к нему. Наши
обещания устремлены к смелому принятию бóльшей простоты и солидарного единения в
нашей жизни.

Мы настоятельно призываем людей, несущих социальную, экономическую, а также 
политическую и культурную ответственность, услышать глас земли и удовлетворить
потребности отверженных, а прежде всего ответить на призыв миллионов и поддержать
глобальный консенсус по исцелению раненого творения. Мы убеждены, что искреннее и
безотлагательное принятие вызова экологического кризиса и изменения климата
невозможно до тех пор, пока наша реакция не будет всеобщей и согласованной, пока не
будет взаимной и всеобщей ответственности, пока мы не признаем приоритет солидарности
и служения.

Дано в Ватикане и в Фанаре, 1 сентября 2017 года

 

Папа Римский Франциск и Патриарх Константинопольский Варфоломей
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