
Послание на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения: 

Папа Франциск призывает исповедоваться в экологических грехах 

 
1 сентября отмечается Всемирный день молитвы о защите Божьего творения, учрежденный в 

прошлом году Папой Франциском. Этот праздник носит экуменический характер, о чем Святейший 

Отец напоминает в своем послании к этому дню. Послание озаглавлено «Будем милосердны к 

нашему общему дому». 

«В единении с православными братьями и сестрами, при участии других христианских 

Церквей и общин, Католическая Церковь празднует сегодня ежегодный Всемирный день молитвы о 

защите Божьего творения»: так начинается послание Папы, который в особенности упоминает о 

Патриархе Варфоломее I и его предшественнике Димитрии, неоднократно осуждавших грех против 

Божьего творения. Они обращали внимание общественности на нравственный и духовный кризис, 

лежащий в основе экологических проблем и деградации окружающей среды. Папа перечисляет 

различные экуменические инициативы, посвященные «экологической справедливости», и 

подчеркивает, что целью этого послания является «обновление диалога с каждым человеком, 

живущим на нашей планете, о страданиях бедняков и разрушении окружающей среды». Бог даровал 

нам цветущий сад, но мы превращаем его в пространство «руин, пустынь и мусора»,  цитирует 

Святейший Отец свою энциклику «Laudato si’». Бог дал нам землю, чтобы мы ее хранили и 

обрабатывали с уважением и равновесием. Близорукое и эгоистическое злоупотребление этой землей 

и пренебрежение ее охраной – это грех, отмечает Папа во второй части послания. Он ссылается на 

слова Патриарха Варфоломея, указывавшего на конкретные грехи против творения, и перечисляет 

эти грехи: разрушение биологического разнообразия; нарушение целостности земли и содействие 

климатическим изменениям; уничтожение лесов и разрушение влажных районов; загрязнение воды, 

почвы, воздуха. Преступление против природы – это преступление против самих себя и грех против 

Бога, цитирует Папа слова Константинопольского Патриарха и призывает христиан к глубокому 

внутреннему обращению в этот Юбилейный год Милосердия. Такое обращение осуществляется 

особым образом в Таинстве Покаяния. Мы должны научиться признавать и исповедовать грехи 

против Божьего творения и делать конкретные шаги на пути «экологического обращения». 

Приступая к Таинству Исповеди, необходимо сделать испытание совести и в этой области, каясь в 

тех грехах, которые наносят ущерб природе, беднякам и будущим поколениям. Все мы должны 

признать наш большой или малый вклад в экологическую катастрофу, пишет Папа, и стремиться к 



обращению. Святейший Отец напоминает о призыве Папы Иоанна Павла II в 2000-м Юбилейном 

году, когда он увещал покаяться в грехах против евреев, женщин, коренных народов, иммигрантов, 

против бедных и против рождающихся детей.  Юбилей Милосердия является для нас призывом 

сделать то же самое и в отношении грехов против окружающей среды. Исповедовать их в Таинстве 

Покаяния - это первый шаг на пути к обращению. Второй шаг – изменение стиля жизни. Папа 

перечисляет конкретные поступки, которые обозначают «экологическое обращение»: 

осмотрительное использование бумаги и пластмассы; разумный расход воды, продуктов и 

электроэнергии; сортировка мусора; бережное отношение к живым существам; использование 

общественного транспорта и совместное пользование личным транспортом и так далее. На уровне 

экономики и политики обращение означает также заботу об окружающей среде и возвращение 

«экологического долга» бедным странам. 

Папа Франциск дополняет традиционный список телесных дел милосердия, включая в него 

заботу об общем доме. Завершая послание, Святейший Отец призывает не падать духом перед 

экологическими вызовами и не терять надежду. «Творец нас не оставляет, Он никогда не делает шаг 

назад в своем замысле любви, не раскаивается в том, что сотворил нас, - цитирует Папа «Laudato si'», 

- Бог определенно соединился с нашей землей, и Его любовь всегда ведет нас, чтобы находить новые 

пути». 
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