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According to the U.S. Environmental Protection Agency, an
energy efficiency upgrade of the country’s 269,000 houses
of worship would prevent 6 million tons of CO2 from being
released into the atmosphere and saving congregations
more than $500 million.

This Earth Day resource is developed each year by the Eco-Justice
Working Group of the National Council of Churches of Christ.
Liturgical materials adapted from God’s Earth Our Home, produced
by the Eco-Justice Working Group. For additional information and
resource links including previous Earth Day materials, visit
www.webofcreation.org/ncc.

Join the Interfaith Climate Change Network, a network of
individuals of faith and religious organizations who are help-
ing to protect God’s precious gift of air. To sign up for the
network, visit www.protectingcreation.org or contact
info@protectingcreation.org.

���������������	�����������������
Ideas for ActionIdeas for ActionIdeas for ActionIdeas for ActionIdeas for Action

� &	��������
�������	���
����
	�'�()	*+�
�����	
����
��,��
���	��	�����

�	��������	���
�����	����������%������� ���
����� ���
-
���
��� �
������

� .�����	���
�������������		+��	�����������������
�������������
����
���

��
����� �
���	��
��
����	����	��������
���	�
�����%����������%����

� ���	�����������+�
������� �
�����
	����#�	
������
����	
�
�����

����	
���
���	����/�����0����������
���	�	����	�	�������������������

� 1���������������������	
�
������������������������������	�
��	�����
����

�	������������	�����	��� ���������������������

���
�����������
���	�

���
�
������
���	�

'��������(�����)���*������
����������������������

�++���������������������������������������������$

			�	���������������,����
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Prayer of ThanksgivingPrayer of ThanksgivingPrayer of ThanksgivingPrayer of ThanksgivingPrayer of Thanksgiving
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Prayer of ConfessionPrayer of ConfessionPrayer of ConfessionPrayer of ConfessionPrayer of Confession
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Sending Forth: Acts of CommitmentSending Forth: Acts of CommitmentSending Forth: Acts of CommitmentSending Forth: Acts of CommitmentSending Forth: Acts of Commitment
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TTTTTake Actionake Actionake Actionake Actionake Action
Take action now to protect our precious air resource and to
give glory to God’s creation. Reduce your energy use both at
home and in the office, use energy efficient transportation such
as fuel efficient cars, and use less toxic substances when pur-
chasing items such as carpeting and paint for home and office
use. Since our energy use is a major contributor to both local
air pollution and global warming, reducing our energy con-
sumption and choosing cleaner, greener alternatives will help
protect God’s precious air resources.


