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Аннотация. Современное христианство, большинство направлений которого сформирова-

лось в Европе и Северной Америке, в XXI в. стало подлинно глобальной религией, перенеся свою 
активность в развивающиеся страны. Отступая под напором секулярных процессов в Европе, 
христианство добивается впечатляющих успехов именно в Африке: в 2019 г. этот регион 
стал первым в мире по численности христиан, сосредоточив 25,6% глобальной христианской 
популяции. Если в Европе из-за падения посещаемости закрываются храмы, то в Африке хри-
стианские общины процветают, пополняясь молодыми прихожанами. Поэтому именно с Аф-
рикой христианские лидеры, в том числе руководство католической церкви, все чаще связыва-
ют будущее своих церквей. 
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В 2012 г., выступая на всеафриканском Конгрессе мирян-католиков в Яунде (Ка-

мерун), видный католический иерарх кардинал Станислав Рылко отметил важность 
миссионерской деятельности в Африке – «континенте надежды», порождающей уве-
ренность в обновление католицизма [1]. Папа Бенедикт XVI, отмечая высокую духов-
ность жителей континента, заявил, открывая в 2009 г. II специальную ассамблею Си-
нода Епископов по Африке: «Африка представляет огромное духовное “легкое” для 
человечества, пребывающего в кризисе веры и надежды» [2]. Развивая идею о важно-
сти африканских единоверцев для католиков всего мира, нигерийский епископ Сти-
вен Дами Мамза выразил уверенность, что «с тем количеством молодежи в Церкви, с 
тем количеством активности, которые есть в Африканской Церкви, Африка может 
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стать надеждой для христианства в будущем». По его мнению, «возможно, что в бу-
дущем Папа будет из Африки» [3]. 

В современной Африке католицизм не является доминирующим вероисповеданием; 
скорее можно согласиться с мнением кардинала С. Рылко, что католики – это «креатив-
ное, творческое меньшинство, осознающее свою важность для континента» [1]. 
В 2017 г. католики составляли 19,2% населения Африки (более 228 млн человек), то 
есть немногим больше, чем в среднем по миру – 17,7% [4]. Хотя африканская католиче-
ская паства по своей численности уступает латиноамериканской и европейской, состав-
ляя менее 18% от мировой, она исключительно важна для Ватикана, ведь на Черный 
континент приходится 44% (более 6,2 млн человек) ежегодного прироста сторонников 
католицизма – больше, чем в любом другом регионе Земли [4]. 

Современная география католицизма в Африке в общих чертах сложилась еще в коло-
ниальный период истории континента, который продлился с середины XV в. до 1960-х го-
дов. Первоначально европейские миссионеры действовали на континенте заодно с колони-
альными властями, помогая колонизаторам укреплять свою власть над местным населени-
ем [5]. Религиозная нетерпимость католического духовенства, уничтожавшего памятники 
традиционной африканской культуры, его фактическое пособничество работорговле при-
водили к враждебному отношению к католицизму со стороны африканцев. В результате 
первые несколько столетий своей деятельности католические миссионеры не могли дос-
тичь существенных успехов в христианизации африканского населения, а ослабление Пор-
тугалии – основной католической колониальной державы в Африке в XV–XVII вв. – при-
вело к возвращению большей части обращенного в католицизм населения к этнорелигиям. 

Подъем миссионерской деятельности католической церкви в Африке начался с 
1870-х годов, совпав с разделом континента между крупнейшими европейскими держа-
вами. Колониальные власти обычно поддерживали христианских миссионеров тех на-
правлений, к которым принадлежало большинство населения в самой метрополии. По-
этому французские, испанские и португальские колонизаторы преимущественно содей-
ствовали католическим миссионерам – этим обусловлено сохранившееся до настоящего 
времени преобладание католицизма в бывших колониях этих стран в Африке. Ведущая 
роль в приобщении народов Африки к католической религии принадлежала прежде 
всего французским миссионерам, католическая церковь на родине которых во второй 
половине XIX в. испытывала духовный подъем. Главной целью своей деятельности 
миссионеры видели создание жизнеспособной церкви, состоящей из местного населе-
ния, которая может опираться на собственные ресурсы. 

Так, кардинал Ш. Лавижери – первый архиепископ Алжира с 1867 по 1892 гг. – на-
стаивал на «африканизации» католической церкви путем приобщения миссионеров к ме-
стным обычаям и языку, а также привлечения к миссии местного населения. Обращаясь 
к католическим миссионерам, он писал: «Любите народы, к которым вы посланы. Люби-
те их тем больше, чем более они слабы и убоги. Любите Африку, такую далекую от нас, 
за кровавые раны ее рабства, за вопли страдания, столько веков доносящиеся из ее глу-
бин, любите Африку ...» [6, с. 1463]. В 1868 г. Ш. Лавижери основал общество апостоль-
ской жизни «Миссионеры Африки», которое стало широко известно под именем Конгре-
гации белых отцов, которым – наряду с другими миссионерскими объединениями, воз-
никшими позже – принадлежит важная роль в распространении католицизма в Африке. 

Благодаря деятельности католических миссий численность католиков в Африке вы-
росла с 1,9 млн (более половины этого числа составляли европейские колонисты в Север-
ной Африке) в 1900 г. до 45 млн человек в 1970 г., то есть почти в 24 раза, а их доля в на-
селении континента за тот же период увеличилась с 1,8% до 12,6% [7]. К концу колони-
ального периода в Центральной Африке сложился обширный регион, в христианском на-
селении которого преобладали адепты католицизма – своеобразный католический «до-
мен», который охватывал территории бывших колоний Франции, Бельгии, Португалии и 
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Испании: Демократическую Республику Конго (ДРК), Республику Конго, Экваториаль-
ную Гвинею, Габон и Анголу. К 1970 г. католики составляли 38% населения Централь-
ной Африки, или более 70% христианского населения этой части континента. 

Завоевание странами Африки в 1960–1970 гг. политической независимости обусло-
вило необходимость еще большей «африканизации» местной католической общины, 
которая позволила бы этому направлению христианства окончательно отмежеваться от 
образа религии «белых колонизаторов». Необходимый в новых условиях курс на об-
новление католицизма был окончательно взят на II Ватиканском соборе (1962–
1965 гг.), в рамках которого обсуждались все формы дискриминации и расизма. Собор-
ные отцы подтвердили, что католическая церковь «уважает и развивает качества и ин-
дивидуальности различных рас и народов; и все то, что в обычаях народов не связано 
нерасторжимо с суевериями и заблуждениями, она старается благосклонно оценивать, 
и если возможно сохраняет неизменным» [8]. 

О важности Африки для мирового католицизма свидетельствуют частые поездки на 
континент римских первосвященников: первый такой визит состоялся в 1969 г., когда 
Папа Павел VI посетил Уганду. Официальной целью визита было прославление первых 
католических мучеников Черной Африки – святых Карла Лванга и его сподвижников, 
сожженных заживо местным правителем в 1886 г. Во время поездки Папа выступил с 
программной речью, главный посыл которой заключался в необходимости продолже-
ния христианизации африканских народов силами самих африканцев: «Вы, африканцы, 
отныне сами миссионеры. Вы должны продолжить дело строительства церкви на своем 
континенте. Вы можете, вы должны иметь африканское христианство» [9, с. 89]. Необ-
ходимо отметить, что в дальнейшем все приемники Павла VI на папском престоле обя-
зательно посещали Африку: всего таких визитов к настоящему времени состоялось 23, 
особенно в этом отношении выделяется Папа Иоанн Павел II, который совершил за 
время своего понтификата (1978–2005 гг.) 14 отдельных поездок на континент. 

Таким образом, для сохранения влияния католицизма в обретших независимость стра-
нах Африки основное внимание было уделено усилению позиций местных уроженцев в 
католическом клире, которые могли легче найти путь к сердцам своих соотечественников 
по сравнению с западными миссионерами. Результаты политики «африканизации» католи-
цизма оказались довольно впечатляющими: если в 1923 г. в Африке служили лишь 88 свя-
щенников местного происхождения и 1868 миссионеров (в основном, из Европы), то в 
1960-е годы местный клир насчитывал уже более 3 тыс. священнослужителей, к 1980 г. 
число священнослужителей–уроженцев Африки возросло до 17 тыс., а к 2017 г. превысило 
45 тыс., что составляет более 10% всех католических священников в мире [4; 9]. Тенден-
ция увеличения численности католических священников в Африке и их доли в католиче-
ском клире всего мира, вне всякого сомнения, продолжится и далее, ведь на континент 
приходится более половины всей мировой численности семинаристов – 54 тыс., в то время 
как в 1960 г. было лишь 2 тыс. [4]. Теперь уже католические священнослужители из Афри-
ки стали переезжать в Европу и США, церкви которых не могут восполнить недостаток в 
священниках за счет местного населения, не стремящегося к принятию сана. Это так назы-
ваемое возвратное миссионерство приняло в начале XXI в. значительные масштабы. Со-
гласно официальным данным, во Франции в настоящее время служат 1800 иностранных 
священников – в основном из ее бывших африканских колоний [10]; более тысячи католи-
ческих священников в США на сегодняшний день являются выходцами из Африки, около 
600 из них приехали из Нигерии и еще более 70 – из Кении [11]. 

Укрепление влияния католицизма в независимых странах Африки было бы невоз-
можно без создания местного епископата. В 1939 г. только два африканца (из Уганды и 
Мадагаскара) были посвящены в сан епископов; в 1980-х годах уже более 70% католи-
ческих епископов Африки были местными уроженцами, а в конце второго десятилетия 
XXI в. этот показатель вырос до 90% (из 713 католических епископов континента) [12]. 
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Представительство католической общины Африки в мировом католицизме осуществля-
ют кардиналы. В колониальный период все кардиналы, представлявшие Африку, были ис-
ключительно миссионерами-европейцами. Только в 1960 г. был возведен в сан кардинала 
первый африканец – уроженец Танзании Л. Ругамбва; в 1965 г. в Африке было 5 кардиналов, 
в 1980 г. – уже 12 [9]. В 1993–2002 годах один из первых кардиналов-африканцев, уроженец 
Бенина Б. Гантен был даже главой (деканом) Коллегии кардиналов, то есть занимал второй 
по важности после Папы римского пост католической церкви. В современной Коллегии кар-
диналов Африка представлена уже 29 членами: все они – местные уроженцы, 17 из них ныне 
имеют право участвовать в конклаве, то есть избирать нового Папу римского. 

О результативности политики Ватикана в странах независимой Африки свидетельст-
вует расцвет католицизма на континенте: в результате численность католиков возросла с 
1970 по 2018 г. более чем в 5 раз (с 45 млн до 228 млн), что делает африканцев самой бы-
стро растущей паствой католической церкви в современном мире. Тем не менее, геогра-
фия католицизма в Африке не претерпела существенных изменений по сравнению с эпо-
хой колониализма. По-прежнему в странах католического «домена», расположенного в 
Центральной Африке, проживают более 60 млн адептов католицизма, или более четверти 
их общей численности на континенте. Доля адептов католицизма в населении Централь-
ной Африки до настоящего времени – самая высокая на континенте (44%): это единст-
венный субрегион, в котором католики составляли большинство (54%) его христианско-
го населения. К западу и северо-западу к католическому «домену» примыкают область 
дельты Нигера (юго-восток Нигерии), с севера – южные районы Камеруна, ЦАР и Чада, с 
северо-востока – территории Уганды, Руанды и Бурунди, а также Кении и Танзании. На 
этих территориях также активно действовали католические миссионеры, и ныне здесь 
проживают еще 80 млн католиков. Таким образом, в католическом «домене» и в пригра-
ничных с ним странах концентрируются 140 млн католиков, или около 60% их общего 
числа в Африке. Значительные по численности группы адептов католицизма сосредото-
чены также в бывших французских и португальских колониях Западной и Восточной 
Африки – Мадагаскаре, Мозамбике и Кот-д'Ивуаре (табл. 1). 

Таблица 1 
Страны Африки, лидирующие по численности католического населения 

 
Страна Численность католиков,  

млн человек 
Доля католиков  
в населении, % 

 1970 г. 2018 г. 1970 г. 2018 г. 
Демократическая  
Республика Конго 

9,9 41,0 48,9 54,6 

Нигерия 3,9 22,0 7,8 11,9 
Уганда 3,4 15,9 34,6 39,6 
Ангола 2,7 12,9 47,7 56,4 
Танзания 2,8 11,4 20,5 22,0 
Кения 1,9 11,1 16,8 23,6 
Мозамбик 1,5 8,8 16,5 32,3 
Мадагаскар 1,6 6,0 19,7 24,8 
Бурунди 2,1 6,0 60,0 55,7 
Камерун 1,5 5,6 23,1 24,0 
Руанда 1,7 5,3 45,2 43,9 
Кот-д'Ивуар 0,6 4,1 11,4 19,3 
Африка 45,1 228,4 12,6 19,2 

Составлено и рассчитано авторами по: [7]. 
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Хотя доля католиков в населении Африки в целом, как и в большинстве стран кон-
тинента, существенно выросла за последние полстолетия (табл. 1), перед католицизмом 
на этом континенте стоит множество задач, от успешного решения которых зависит его 
будущее в этом регионе мира. 

Следует учитывать, что современная Африка – это континент с бурно растущим на-
селением, численность которого превышает 1,3 млрд человек, переживающий глубокие 
социально-политические изменения; он стоит перед лицом серьезных вызовов – таких 
как всеобщая бедность и болезни, коррупция, экономическая нестабильность, полити-
ческие кризисы, вызванных последствиями глобализации и связанных с ней хищниче-
ской эксплуатацией человеческих и природных ресурсов, эскалацией насилия и ростом 
религиозного фундаментализма. В настоящее время более 40% населения стран Афри-
ки к югу от Сахары продолжает жить в условиях крайней нищеты, имея доход менее 
$1,25 в день; 240 миллионов человек живут, испытывая хронический голод [13]. На Аф-
рику приходится более 2/3 от общего числа ВИЧ-инфицированных в мире (более 
23 млн человек), ежегодно от СПИДа на континенте умирают 1,2 млн человек, что со-
ставляет около 70% смертности от данного заболевания во всем мире [14]; еще около 
1 млн африканцев ежегодно умирают от малярии (85% из их числа – дети младше 
5 лет) [15]. 

Живя в столь суровой действительности, от своей религии африканцы ждут не про-
сто проповеди добродетелей и спасения в загробной жизни, но прежде всего конкрет-
ных рецептов выживания в этом мире, стимула развития своих стран. За души и сердца 
африканцев развернулось острое соперничество между различными религиями. В Аф-
рике в наши дни активны обе крупнейшие мировые религии – христианство и ислам; 
континент разделен фактически пополам по религиозному признаку на исламский се-
вер и христианский юг [16]. Христианство представлено фактически всеми существую-
щими в мире деноминациями, а ислам – своими различными направлениями, в том чис-
ле фундаменталистскими. 

Важно отметить, что католическая церковь Африки и Ватикан понимают духовные 
и материальные запросы африканцев, что позволяет католицизму вполне успешно кон-
курировать с другими религиями за души и сердца африканцев. Этим объясняется гу-
манитарная направленность деятельности католической церкви на континенте, предла-
гающей африканцам – наряду с духовной поддержкой – образовательные и медицин-
ские услуги. 

Католическая церковь является крупнейшим частным медицинским учреждением в 
Африке, и католические больницы, клиники и миссии находятся на переднем крае 
борьбы с ВИЧ/СПИДом. Католические медицинские организации также оказались в 
авангарде борьбы с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 г., особенно 
в Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. В результате в Либерии от Эбола погибли 
несколько монахов и волонтеров, которые оказывали медицинскую помощь больным. 
Также католические благотворительные организации и медицинские учреждения помо-
гают ухаживать за 15 млн детей-сирот. Всего в католических епархиях стран Африки 
действуют 1100 больниц, 5250 амбулаторий и центров первичной помощи, 200 домов 
для прокаженных, 1300 детских домов, 2600 детских садов и 750 домов для престаре-
лых [17]. 

Не менее активна в Африке католическая церковь и в образовании. Эта сфера дея-
тельности особенно востребована на этом континенте, имеющем самое молодое населе-
ние среди регионов мира. Однако, согласно данным Брукингского института, за 2012 г., 
из 128 млн детей школьного возраста в Африке 17 млн никогда не будут иметь возмож-
ности пойти в школу, а около половины из них не получают даже базовых образова-
тельных навыков [18]. Согласно докладу Конгрегации католического образования за 
2013 г., на Африку приходилось 75% всех новых католических школ в мире, католиче-
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ская церковь управляет почти 16 тыс. детских садов, которые посещают 1,5 млн детей; 
38 тыс. начальных школ, где учатся 16 млн человек, и 12,7 тыс. средних школ на 
5,4 млн учащихся [17]. В Африке также действуют около десятка католических универ-
ситетов, в которых проходят подготовку не только будущие теологи и священники, но 
и представители различных светских профессий: учителя, экономисты, инженеры и др. 
Католическое образование заслуженно считается в Африке одним из лучших и наибо-
лее престижных, а в принадлежащие церкви учебные заведения стремятся попасть не 
только католики, но и представители других конфессий. 

Учитывая совершенные в прошлом промахи, особое внимание в своей деятельно-
сти католическая церковь уделяет примирению враждующих сторон в гражданских 
войнах на континенте, поддержке движения против коррупции и содействию в странах 
Африки переходу от авторитарного правления к устойчивой демократии. Так, в ДРК – 
крупнейшей католической стране континента – церковь сегодня является фактически 
единственным стабильным институтом на территории, опустошенной междоусобица-
ми, коррупцией и бедностью. В 2011 г. епископат ДРК принял декларацию, осудившую 
разгул насилия в результате президентских выборов; архиепископ Киншасы кардинал 
Лоран Монсенгво Пасиня сыграл важную роль в переговорах правительства с оппози-
цией, призванных нормализировать ситуацию [17]. В Зимбабве архиепископ Булавайо 
Пиос Нкубе и другие католические епископы противостояли погрязшему в коррупции 
режиму Роберта Мугабе, обличая его неспособность управлять страной. 

Активную социальную позицию католических иерархов Африки поддерживает Ва-
тикан через Папский Совет справедливости и мира, деятельность которого направлена 
на сбор информации о проблемах, касающихся справедливости и мира в разных частях 
планеты, содействие прогрессу народов и защите прав человека. Однако даже на фоне 
такой активности католической церкви в Африке можно назвать беспрецедентными 
усилия Папы Франциска по прекращению гражданской войны в Южном Судане, унес-
шей с 2013 г. не менее 400 тыс. жизней. В апреле 2019 г. на закрытом двухдневном со-
вещании лидеров африканских стран в Ватикане Папа на коленях просил президента и 
лидера оппозиции Южного Судана заключить между собой мирное соглашение, поце-
ловал им ноги. В результате ошеломленные и растроганные лидеры страны были выну-
ждены согласиться выполнить просьбу Римского первосвященника. Этот поступок Па-
пы, на наш взгляд, показал, что католическая церковь больше не может допустить по-
вторения событий в Южном Судане и руандийских событий 1994 г. 

Слабость и коррупция многих африканских правительств, процветающая незакон-
ная торговля оружием, прозрачные границы и бедность населения способствовали экс-
пансии исламистов и обострению конфликтов между религиозными общинами христи-
ан и мусульман. Радикальные исламистские группы, связанные с ИГИЛ и «Аль-Каи-
дой», такие как «Аш-Шабаб» в Сомали или «Боко Харам» в Нигерии (запрещены в 
РФ), создают свои «параллельные» политические структуры, конкурирующие со свет-
скими органами власти. Цель этих организаций – создание исламского шариатского го-
сударства в странах Африки и искоренение западного светского образа жизни, носите-
лями которого они видят местное христианское население [19]. В результате теракты, 
совершаемые радикальными исламистами прежде всего в странах, где традиционно ря-
дом проживают мусульманские и христианские общины, становятся все более жестоки-
ми, приобретая ярко выраженную антихристианскую направленность [20]. Католиче-
ские церкви, миссионеры и священнослужители, а также рядовые прихожане стали 
объектами вооруженных атак экстремистов в ЦАР, Буркина-Фасо, Нигерии, Сомали, 
Ливии, Египте, Кот-д’Ивуаре и др. Так, используя политический хаос в Сомали для 
формирования своих военных баз на его территории, исламистская группировка «Аш-
Шабаб» в апреле 2015 г. убила 147 студентов-христиан в Университете Гарисса на вос-
токе Кении [21]. Только за 2018–2019 годы в Центральноафриканской Республике в ре-
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зультате нападений террористов погибло по меньшей мере 57 человек, а более сотни 
получили ранения; четыре человека погибли в результате нападения на католическую 
церковь в Буркина-Фасо. 

К сожалению, у Ватикана не так много возможностей защитить свою африканскую 
паству от насилия. Прежде всего, это дипломатия: Папа римский старается посещать 
страны Африки, в которых положение католиков вызывает опасения, а также содейст-
вовать развитию христианско-мусульманского межрелигиозного диалога с целью со-
трудничества с умеренным мусульманским духовенством. В 2015 г. Папа Франциск по-
сетил ЦАР, в ходе своего визита он выступил в центральной мечети Банги, призвав отка-
заться от насилия, которое «искажает образ Божий», сказать «нет» ненависти и мести – 
«в особенности той, которая совершается якобы во имя веры в Бога» [22]. В 2017 г. Па-
па Франциск посетил Египет, в ходе визита он встретился с Верховным имамом и шей-
хом Египта и принял участие в международной конференции мира в исламском универ-
ситете Аль-Азхар. 

Однако решить проблему исламского радикализма в Африке не возможно только 
дипломатическими методами; для примирения религиозных общин необходимо обес-
печить динамичное экономическое и социальное развитие африканских государств, ко-
торое сможет избавить их от бедности, порождающей религиозные междоусобицы. К 
сожалению, сейчас еще рано говорить о сдвиге в решении социально-экономических 
проблем Африки, и сотни тысяч африканцев, несмотря на все опасности, подстерегаю-
щие их на этом пути, отправляются искать лучшей для себя доли в Европе. Отъезд мо-
лодой и наиболее образованной и креативной части паствы не может не волновать ка-
толических епископов Африки, так как способствует ослаблению католицизма на кон-
тиненте [23]. Так, в 2015 г. на церемонии открытия Панафриканского съезда католиче-
ской молодежи и детей в Киншасе президент Епископской конференции ДРК Н. Дьомо 
обратился к африканской молодежи с призывом «не поддаваться на лживые обещания 
о благополучной жизни, которыми вас выманивают с родины, на поиски несуществую-
щей работы в Европе и Америке», а быть готовыми «отдать все свои силы, таланты и 
средства, чтобы обновить и перестроить свой родной континент, чтобы на нем воцарил-
ся вечный мир, справедливость и примирение всех народов Африки» [24]. 

Вторая важнейшая проблема, стоящая перед католической церковью Африки, обу-
словлена сложностью инкультурации, то есть процесса освоения католической тради-
ции национальными культурами народов континента. Известно, что изначальная рели-
гиозная идея может претерпевать изменения в ходе ее адаптации к местным традициям; 
так и католицизм под воздействием африканских этнических религий приобретает но-
вые черты, в него входят такие африканские традиции как вера в духов, ведьм, практи-
ка наведения порчи и др. Пока Ватикан не может найти адекватные способы включения 
элементов африканских этнических религий в католическую догматику, что, однако, не 
является проблемой для протестантских церквей, в особенности для пятидесятников, 
которые обгоняют католиков по темпам прироста численности своих адептов. 
Не встречает полного понимания у католиков Африки и официальное учение католиче-
ской церкви по поводу брака, применения контрацепции и половой морали. 

Энциклика 1968 г. Humanae Vitae папы Павла VI, ставшая основой для формирова-
ния католической сексуальной морали, запретила католикам использовать контрацеп-
цию. Однако в Африке, перед государствами которой стоит проблема контроля над 
темпами воспроизводства населения и борьбы с пандемией СПИДа, данный запрет 
вряд ли можно назвать продуктивным, к тому же около половины адептов католицизма 
в таких ключевых для него странах, как ДРК и Уганда, выступают за применение кон-
трацепции. 

Важно и то, что среди христиан Африки до настоящего времени популярны тради-
ционные формы браков, такие как полигамия, гражданские («свободные») и временные 
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семейные союзы; в результате церковному браку – фактически нерасторжимому – как 
важному институту и таинству католической церкви еще предстоит утвердиться в соз-
нании местных адептов католицизма. В то же время некоторые католические иерархи 
сами, вопреки церковным канонам, обрекающим их на безбрачие, вступают в граждан-
ские браки. 

Таким образом, Африка, лидирующая в мире по темпам прироста католического на-
селения, стала для мирового католицизма олицетворением надежды на его рост и обнов-
ление [25]. Однако страны континента переживают сегодня глубокие изменения и стоят 
перед лицом серьезных вызовов, таких как бедность, гражданские войны, религиозный 
фундаментализм. За души и сердца африканцев развернулось острое соперничество меж-
ду различными религиями, и для того, чтобы надежды католицизма оправдались, ему не-
обходимо адекватно ответить на духовные и материальные запросы африканцев. 
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Abstract. The Catholic Church of Africa understand the spiritual and material needs of Africans, 

which allows Catholicism to compete quite successfully with other religions for their souls and hearts. 
The Vatican takes into account that modern Africa is a continent with a huge and rapidly growing 
population, facing such serious challenges as global poverty and disease, corruption, economic insta-
bility, political crises. This explains the humanitarian focus of the Catholic Church on the continent, 
which offers Africans, along with spiritual support, educational and medical services. The Catholic 
hierarchs of Africa and the Vatican face a number of painful issues, the future of Catholicism on the 
«continent of hope» depends to a large extent on their solution. Africa consists of more than 50 inde-
pendent states, and the Catholic Church needs to build correct relations with completely different po-
litical regimes on the continent – from the extreme left to the right and nationalist. Since the colonial 
times, the Catholic hierarchy, to a much greater degree than the Protestant churches organized ac-
cording to the network principle, was distinguished by its political commitment. However, in modern 
Africa, the Catholic Church must remain above political fights, to affirm its status as an arbiter in 
conflicts tearing up African society. Despite a completely optimistic picture of the development of Ca-
tholicism in Africa, the alarming signal for Catholic hierarchs is the fact that with an increase in the 
share of Catholics in the population of the continent, since 1970 there has been a decrease in their 
share in the Christian population. This trend persists for all the largest Catholic countries in Africa. 
Thus, Protestantism so far wins in the competition with Catholicism for the African flock. One of the 
most effective ways to strengthen the authority of the Catholic Church remains regular visits of the 
pontiff to African countries. It is during these visits that the Pope can establish contacts with the gov-
ernments of the countries at the highest level, as well as with representatives of religious, public cir-
cles, cultural and business figures, communicating to them the opinion of the leadership of the Catho-
lic Church on the broadest issues – not only humanitarian, but also socio-political character. More-
over, the visits of the Pope, organized as pilgrimages, are not only of great political, but also religious 
and emotional significance for the population of the country he is visiting, attracting large masses of 
people to participate in this event. 
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