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O Lord, how manifold are your works! In wisdom
you have made them all; the earth is full of your
creatures . . . When you send forth your breath,
they are created; and you renew the face of the
ground. – Psalm 104:24,30
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Stand at the crossroads, and look, and ask for the
ancient paths, where the good way lies; and walk in
it, and find rest for your soul. – Jeremiah 6:16
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National Council of Churches Eco-Justice Working Group
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For more ideas on how you can help protect God’s
sacred gift of air, visit: www.webofcreation.org/ncc.
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Several Interfaith State Climate and Energy Campaigns focus on fuel efficient, low emissions vehicles as
an example of responsible purchasing and a way to embody the values of justice, equity, stewardship, and
caring for future generations by protecting air and energy resources. In West Virginia, “Go the Extra
Mile” events were held in four cities and involved representatives from many congregations. Electric-
hybrid cars and other fuel-efficient vehicles that cut down on air pollution and carbon dioxide (a con-
tributor to global warming) were prominently displayed and educational materials were available to all
event participants. Inspired by the event in Shepherdstown, a city council member challenged the city to
become “Kyoto compliant.”11

The Interfaith Climate and Energy Campaign is a coalition of religious American leaders, institutions and
individuals who for over two years have been working in 21 states to educate congregants about the
causes and effects of global climate change and to speak out about the religious and moral imperatives
to protect God’s creation and all of God’s children. To learn more about the Interfaith Climate and
Energy Campaigns or to join the Network, visit www.protectingcreation.org.
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For the latest web resources and advocacy actions,
visit www.webofcreation.org/ncc/
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Participate in other Eco-Justice programs designed to help protect God’s creation.
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For ways to take action on the local, state, and
federal level, visit www.webofcreation.org/ncc/.
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Our air, the atmosphere of God’s world, is a
globalcommons. It nurtures and protects all life
and belongs to no one but rather is shared by all.
As a community of faith we understand our moral
obligation to protect the air around us—as
stewards of creation and as instruments of justice
and reconciliation for our neighbors, nature, and
generations yet to come. Working together, with
God as our guide and partner, we can restore
health and wholeness to our broken world. We
can clean our air so that future generations will
inherit a world as pure and clean as the one first
touched by the life-giving breath of God.

To join the Interfaith Climate Change Network, a
network of individuals of faith and religious organi-
zations who are helping to protect God’s precious
gift of air, visit www.protectingcreation.org or
contact info@protectingcreation.org.
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“Every perfect gift, is from above” — James 1:17


