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Павильон Ватикана         1      ,  названный «Энергия для общего блага: Забота о нашем 

общем доме», направлен на то, чтобы сделать акцент на следующем: 

Энергия Будущего - это энергия, которая служит благополучию всего 

человечества и его мира, нашего общего дома!

                                                
1 Несмотря на то, что наименование «Святой Престол» является официальным,  тем не менее, название 
“Ватикан” более известно и легче распознается, поэтому будет использоваться для обозначения Святого 
Престола.

Резюме

Павильон представит посетителям следующий эмпирический, 
интеллектуальный и духовный маршрут в глубоко человеческих, 
этических рамках, отличающихся от других павильонов.

Шаг 1. Энергия у истоков человека:  Космическое представление 
энергии и света у истоков человечества и его мира была также 
началом Божьего творения из любви!

Шаг 2. Энергия в жизни и в руках человека: Энергия, 
предназначенная для всех, была распределена и задействована 
неоднозначными способами в истории и сегодня, для добра и 
зла, растрачиваемая людьми в войнах и несправедливости.

Шаг 3. Обеспечение гуманности энергии и ее эффективного 
использования: При поддержке интегрального развития 
человеческого потенциала и заботе о нашем общем доме 
энергия может быть произведена и направлена на этическое, 
устойчивое использование - и тому есть хорошие примеры!

Шаг 4. Энергия среди нас:В заключение, энергия также среди нас, 
подкрепленная в благоговении, молитве, медитации людьми веры 
для добродетельной и святой жизни.

На обратном пути посетители увидят, что Ватикан (Святой Престол) 
поддерживает проект гуманитарной энергии в зонах бедствия.
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ЗАЯВКА ТЕМЫ СВЯТОГО ПРЕСТОЛА 

Энергия для общего блага: «Забота о нашем общем доме»

     А. Введение: Долгожданная возможность

Ватикан с уважением относится к таким событиям, как Универсальные Выставки и 

Международные признанные Выставки, как к особенным моментам для размышлений, открытий 

и диалога с посетителями и другими официальными участниками относительно главных мировых 

вопросов.

В соответствии с его участием в последних EXPO, посвященных воде (Сарагоса, 2008) 

и еде (Милан, 2015), Ватикан стремится внести свой вклад в размышления о наиболее 

насущной проблеме энергии, которая затрагивает все страны и многие сферы, включая 

образование, экономику, науку, политику и дипломатию - которые призваны «заботиться о 

нашем общем доме». Эта фраза, взятая из названия экологической Энциклики Папы 

Франциска, украсит Павильон Ватикана, который будет называться «Энергия для общего 

блага: Забота о нашем общем доме».

B. Основные положения: Универсальные этические рамки

Отличительная черта Павильона Ватикана будет в представлении вопросов энергетики

в универсальных этических рамках. Мы предполагаем, что другие павильоны представят 

поразительные, впечатляющие инновации в области энергетики и технологий, заманчивые 

достижения в области потребительских товаров, и заслуживающие уважения объяснения вопросов 

политики и стратегии государств в области энергетики и крупных промышленных интересов. 

В рамках этого прогресса Папа Франциск спрашивает: «Какого типа мир мы хотим оставить 

тем, кто придет после нас, детям, которые сейчас подрастают?».2

Это ядро этических рамок для энергии. Как можно сделать так, чтобы энергия 

действительно служила всеобщему благу? Энергия предназначена для того, чтобы быть 

коллективным благом с универсальным назначением: для всего нашего поколения и для всех 

последующих поколений. Это исходит этически из человеческого достоинства, которое мы 

все делим в равной степени. Мы все делим общие права - в соответствии с нашими 

потребностями - и одни и те же обязанности, по отношению друг к другу и к реальному 

миру. Осознавая, что все взаимосвязано, мы должны осуществлять свои права и выполнять 

обязанности в интегральной перспективе: «развитие человека неизбежно влечет за собой 

совместные усилия для развития человечества как единого целого»3

.  

                                                
  2Папа Франциск. Энциклика «Laudato si» («Хвала Тебе») §160. Далее сокращенно LS.
    3 Павел VI. Энциклика «Populorum progressio» («О прогрессе народов»), §43.
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С. Пять компонентов этического видения энергии

Первый постулат этических рамок видения энергии заключается в признании того, что 

Создатель сотворил вселенную и все, что ее наполняет, для всех. Мировая энергия

предназначена для всего человечества. Мы не создали землю и ее ресурсы: мы получили их как 

подарок, чтобы их хранить. Но эгоизм препятствует божественному замыслу. Существует 

глубокое неравенство в отношении энергии на каждом уровне - между людьми и 

сообществами, национально и межнационально - в формах неравномерного распределения 

и потребления энергии и неравном доступе к соответствующей технологии. 

Последствия энергетической бедности могут быть весьма плачевными. Негативное влияние 

производства и потребления энергии также распределено неравномерно.

Второй постулат этических рамок добавляет перспективу ответственности. Все люди 

ответственны  за  содействие  мировой  энергии .  Некоторые люди 

непосредственно вовлечены в производство и распространение энергии, ее 

применение в бесчисленных формах товаров и жизненно важных услуг. Все 

люди вовлечены в мудрое и осторожное использование энергии: мы должны 

сохранять энергию, применить её в стоящих делах и не растрачивать впустую. 

Лица, принимающие решения, должны позаботиться о том, чтобы энергия мудро 

расходовалась на благо всей человеческой семьи. Но нынешняя ситуация с 

потреблением энергии показывает растущий спрос на энергию, притом 

частично скандально растрачиваемую: в бессмысленных наполненных ненавистью 

конфликтах, в пищевых потерях на каждой стадии, начиная от сбора урожая до 

распределения и потребления, в увеличении потребления энергии для ненужных 

гаджетов и вредных, даже вызывающих привыкание, и гнусных предметов 

досуга. В то время как это может максимизировать прибыль, неустойчивая парадигма 

энергии сохраняется, что позволяет меньшинству использовать большое 

количество энергии, в то время как многие другие не имеют минимального количества 

энергии, необходимого для достойной жизни.

Папа Франциск соединяет эти два первых этических принципа в следующих словах: “Каждая 

община может черпать из источника щедрости земли все, что нужно для существования, 

но она также имеет обязанность защищать землю и обеспечивать ее плодородие для грядущих 

поколений” (LS §67).

Мир создан из бесчисленного количества общин и интересов. Третий постулат спрашивает, 

как они связаны друг с другом в этой сфере. Энергетический менеджмент должен 

поддерживать мир, а не приводить к конфликту. “Мир есть дар Божий, и в то же время 

цель, которая никогда полностью не бывает достигнута”4, ответственность за всю 

человеческую семью. Мир должен строиться и поддерживаться беспрерывно всеми, для 

всех; это плод деликатного и многоуровневого процесса. К сожалению, энергия может легко 

стать угрозой для мира. Тем не менее, энергия может и должна стать частью решения: 

энергией для мира, мирной энергией, энергией для общего блага всей человеческой семьи.

4Бенедикт XVI. Послание ншгнгеапасмсмчм
4 

а Международный День Мира 2011, §15.
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Помимо глубокого человеческого стремления к миру, четвертый

постулат  затрагивает  этически  предпочтительное  применение  

энергетических ресурсов. Энергия выполняет свое предназначение, поддерживая

полное, подлинное развитие человека. Это видно, например, в области 

здравоохранения и образования. При правильном энергоснабжении,  

клиники или больницы могут  функционировать должным образом, 

хрупкие лекарства могут быть охлаждены должным образом, срочные 

хирургические процедуры могут выполняться, как запланировано, женщины и 

младенцы при сложных родах могут быть спасены. В образовательном 

секторе, если энергетическая инфраструктура является надежной, 

школы продолжают освещаться в сезоны дождей или муссонов, и дети 

имеют надлежащее освещение дома, чтобы учиться и делать вовремя свои 

домашние задания. Энергия  будущего  требует  широкого  

отражения, охватывающего такие вопросы, как “для чего мы будем 

использовать энергию?”, “как мы будем делить прибыль?”, “в 

соответствии  с  к а к и м и  к р и т е р и я м и  м ы  б у д е м  о п р е д е л я т ь  

приоритетность доступа к источникам энергии?” и, наконец, «как все 

будут в этом участвовать?»  То, на чем будет строиться правильное 

человеческое будущее -  это ценности сотрудничества, солидарности и 

социальной справедливости - или, одним словом, братства. 

Следующий пятый постулат дополняет первые четыре. Сотрудничество

между людьми всех вероисповеданий и систем верований имеет важное 

значение для обеспечения общего, жизнеспособного будущего энергии. 

Папа Франциск обращается ко всему человечеству, не только к приверженцам 

католической веры, когда он утверждает: “Любое техническое решение, которое 

предлагает наука, будет бессильно в решении серьезных проблем нашего мира, если 

человечество потеряет свой компас, если мы упустим из виду мотивации, которые 

обеспечивают нам возможность жить в гармонии, приносить жертвы и относиться к 

другим хорошо” (LS § 200). У всех нас есть одинаковое человеческое 

достоинство, и во «взаимопонимании и дружбе, в этом священном 

причастии, мы также должны начать работать вместе, чтобы построить общее будущее 

человеческой расы”5. Как отрадно в таком сотрудничестве приступать к 

работе - иногда скромно, но, тем не менее, эффективно - “бесчисленным 

множеством организаций, которые работают, чтобы способствовать общему 

благу и защитить окружающую среду, будь то дикая природа или городская среда. 

...Вокруг этих действий сообщества отношения развиваются или восстанавливаются и 

протягивается новая социальная нить” (LS § 232). Действительно, “большинство 

людей, живущих на нашей планете, называют себя верующими. Это должно 

стимулировать религии к взаимному диалогу для защиты природы, бедных, а также 

создание уважительных связей и духа братства” (LS § 201).

___________________
5Павел VI. Энциклика «Populorum progressio» («О прогрессе народов»), §43.
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   D. Путь посетителей по павильону

“Энергия для общего блага: Забота о нашем общем доме”

Следующая последовательность секторов предлагает посетителям определенный набор вопросов. 
Каждый посетитель будет приглашен к размышлению об универсальном предназначении 
энергии, о том, как ею, к сожалению, можно злоупотреблять, о ее вкладе в дело мира, и 
о том, как Энергия Будущего может быть стабильной для всех через всеобщий вклад и 
сотрудничество.

Первый сектор

При входе в павильон посетителей будут встречать изображения Папы Иоанна Павла II во 
время его визита в 2001 г. в Казахстан, Папы Франциска и других 
представителей Церкви. Первые шаги по выставке помогут посетителям понять, что 
Вселенная была создана Богом, и Творения - это великие и прекрасные плоды 
энергии, любви и света. “И сказал Бог: да будет свет. И стал свет”. (Бытие 1, 3). 
Короткое кинематографическое представление будет объяснять, что наша Вселенная 
является не бессмысленным хаосом, а результатом упорядоченного развития от света/ 
энергии к образованию материи во всех ее формах. Это соотносится с теорией Большого 
Взрыва, описанной современной наукой6. Это упорядоченное начало выражает 
универсальное действие Творца, который находит свое творение Благом. Подобно тому, 
как единство Бога, единство закона, и единство акта творения признаются 
повсеместно, энергетические ресурсы есть и неизменно остаются 
предназначенными для универсальных целей, и они должны быть оберегаемы как 
таковые. Свет и астрономия будут основными элементами представления.

Второй сектор

Посетители смогут перейти в зону с фотографиями, видео и текстами со специальными 
эффектами (звуковыми и световыми), которые отражают негативные аспекты того, как энергия 
генерируется, распределяется и используется сегодня. Как злоупотребляют и используют 
впустую дар энергии?

Третий сектор

Посетитель будет далее ознакомлен с инициативами, связанными с энергетикой, которые вносят 
вклад в энергию для всех и организованы, финансируются и/или управляются Католической 
Церковью. Этот сектор будет включать новаторские инициативы в отдаленных и бедных 
районах, подчеркивая сегодняшние усилия католических учреждений и общественных
организаций, в том числе церкви в Казахстане, в рамках обеспечения устойчивой энергией 
маргинальных и удаленных населенных пунктов и домов.    

_________________                                                           

6Бельгийский священник-ученый отец Жорж Леметр, профессор астрономии, был первым, кто 
сформулировал эту теорию происхождения вселенной. Он занимал пост президента Папской Академии 
Наук.
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Ватикан, 3 августа 2016

Четвертый сектор

В дополнение и довершение третей части будет представлен сектор вдохновляющих,
духовных элементов, таких как художественные шедевры (оригиналы или
высококачественные копии). Здесь будут представлены свидетельства и фотографии о 
межрелигиозном взаимодействии Католической Церкви. И, наконец, будет
продемонстрирован особый вклад Церкви в научные исследования, например,
обсерватории Ватикана и Папской академии наук.

           E. Возможные дополнительные мероприятия

Мы планируем проведение двух конференций во время EXPO 2017: конференции о второй 
энциклике Папы Франциска «Laudato si» («Хвала Тебе») вместе с концертом на ту 
же тему, и межрелигиозной конференции о духовной энергии. Другие события и праздники 
могут быть организованы на месте проведения EXPO, в городе Астане, а также в других 
епархиях Казахстана. Возможные даты: 
·  вторая годовщина публикации «Laudato si» (18 июня) 
·  Успение Пресвятой Богородицы, Царицы Всех Творений (15 августа) 
·  память святой Терезы из Калькутты (4 сентября) 
·  2 сентября: мы предлагаем отметить эту дату как Национальный день Ватикана в
   рамках EXPO-2017

Некоторые мероприятия предполагают участие других религий, так как принимающая страна 
хорошо известна предпринимаемыми усилиями в области межрелигиозного диалога, 
сотрудничества и взаимопонимания.


