
Х
ристианство продолжа-
ет распространяться, 
вопреки ожиданиям 
светских публицистов 
на Западе, предре-
кавших ему упадок 

и кризис. Несмотря на страдания, 
противостояние и гонения, число 
церквей и верующих по всей Афри-
ке, Азии и Латинской Америке только 
возрастает.

Рост церкви настолько быстрый, что 
подготовка служителей с трудом 
поспевает. Многие пасторы и еван-
гелисты в регионах Глобального юга 
не имеют формальной богословской 
подготовки. Некоторые новообра-
щенные, перешедшие из других 
религий, оказываются на лидерских 
позициях в церкви всего через не-
сколько месяцев после уверования. 
Поэтому важным приоритетом для 
Фонда Варнава стала подготовка ли-
деров церквей, не имеющих иной воз-
можности пройти обучение, которое 
снарядило бы их для исполнения того 
призвания, что они получили от Бога.

“С ростом христианства в странах Гло-
бального юга, мы с вами находимся 
на важном историческом этапе, – 
говорит профессор Патрик Сухдео, 

международный директор Фонда 
Варнава и исполнительный дирек-
тор в Оксфордском центре изучения 
религии и общества (ОЦ). – Особенно 
учитывая условия растущего анти-
христианского давления, снаряжение 
церкви и ее руководителей становит-
ся жизненно необходимо”.

Оксфордский центр – известный 
также как Академия Варнавы – это 
исследовательский и образователь-
ный центр, предоставляющий хри-
стианским служителям возможность 
получить формальное образование и 
работать над получением более высо-
кой квалификации. Трое уже полу-
чили докторские степени. На данный 
момент в центре обучаются служите-
ли из 28 стран. Магистерскую степень 
получают 43 служителя, а доктор-
скую – 51. 

“Тренировка тренеров”
Подготовка христианских служи-
телей жизненно важна в любом 
контексте, однако в разное время 
и в разных местах каждый служи-
тель сталкивается с целым рядом 
своих особых сложностей. Церкви в 
странах Глобального юга, по словам 
доктора Прасада Филлипса, заме-
стителя исполнительного директора 
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Руководитель церкви в 
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Оксфордского центра, “сталкиваются с 
определенными проблемами и нужда-
ются в соответствующей подготовке, 
которая помогла бы им справиться с 
теми вызовами, которые порождаются 
гонениями, страданиями, бедностью, 
всплеском национализма и религиоз-
ного фундаментализма, а также вопро-
сами энвайронментализма и этики”. 

Доктор Прасад также отмечает пробле-
му секуляризма на Западе, который в 
условиях глобализации оказывает 
большое влияние на христианские 
общины в Азии, Африке и на Ближнем 
Востоке.

Поэтому служителей церкви необходи-
мо подготовить, чтобы они должным 
образом учили и наставляли тех, кто 
находится под их попечением. “Мы 
тренируем тренеров, – объясняет 
доктор Прасад, – готовим ученых и 
академиков, которые будут готовить 
других, созидая сильные и стойкие 
христианские общины”.

Одним из ключевых аспектов для 
Оксфордского центра является то, что 
студенты учатся без отрыва от своего 
служения и своего местного контек-
ста. Обучение онлайн с неполной на-
грузкой означает, что служителям не 
придется покидать свою страну и даже 
свой дом, чтобы получить образование. 
Также им не придется приостанавли-
вать служение. 

Возможность получить 
образование, которое иначе 
получить бы не удалось
Академия Варнавы состоит из не-
скольких секций, включая програм-
мы доктора и магистра богословия. 
Докторская программа позволяет ис-
следователям вносить значительный 
вклад в развитие богословия в своем 
собственном регионе. Как объяснил 
доктор Крис Сугден, священнослу-
житель, руководитель докторской 
программы Оксфордского центра, 

“все наши исследователи жаждут от-
крывать библейские истины, чтобы 
помогать своим церквям справляться 
с трудностями”. 

В настоящее время изучаются такие 
темы, как политическая маргинализа-
ция христиан, богословские и физиче-
ские конфликты между христианами 
и другими религиозными группами, 
влияние евангелия на представителей 
низших каст и бедных людей, этика 



труда, христианское образование, 
женщины в Писании, домашнее 
насилие и др.

Басилиус Касера из Намибии не-
давно завершил обучение в док-
торантуре Оксфордского центра. 
Басилиус – теперь уже доктор Баси-
лиус – объясняет, что его исследо-
вание “стремится показать церкви 
способ, как вести диалог в обще-
ственной сфере по вопросам соци-
альной справедливости”. Это очень 
важно в Намибии, где существует 

“явное сопротивление тому, чтобы 
церковь имела право голоса в реше-
нии общественных вопросов, каса-
ющихся управления и правосудия”. 
Работа доктора Басилиуса стремится 
помочь церкви оказывать благотвор-
ное влияние, а также быть “верным 
свидетелем Божьего Царства”.

Магистерская программа направ-
лена главным образом на то, что-
бы помочь церковным лидерам 
получить более полное понимание 
богословия и практики ислама. Это 
очень важно для тех служителей, 
что трудятся в условиях давления 
со стороны ислама. 

Адебойе Годвин с севера Нигерии, 
окончивший недавно магистерскую 
программу в ОЦ, говорит: “Я пришел 
к пониманию того, что любая хри-
стианская реакция на исламскую 
миссию в Африке должна основы-
ваться на глубоком знании ислама 
и исследованиях, а не на эмоциях 
и необоснованных аргументах”. Ис-
лам, согласно исследованию Адебойе, 
умеет лучше участвовать в социаль-

ной жизни и доносить свое послание 
до людей в Нигерии и по всей Афри-
ке. Это показывает, в каких сферах 
церквям стоит удвоить усилия. 

Понимание ислама поможет теперь 
Адебойе в разработке руководства 
для африканских христиан каса-
тельно того, как свидетельствовать 
мусульманам и наставлять тех, кто 
перешел из ислама в христианство.  

Ни Басилиус, ни Адебойе не имели бы 
возможности пройти такое обу чение 
без ОЦ. Ранее Басилиусу уже при-
шлось бросить учебу в докторантуре 
из-за нехватки финансов. ОЦ смог 
предложить ему стипендию на 2 года. 

ОЦ предоставляет своим студентам 
всяческую поддержку. “Техническая 
поддержка от ОЦ – это то, что я осо-
бенно оценил”, – говорит Басилиус. 

“Ни разу я не почувствовал, что все 
делаю сам”. Структура программы 

“позволила мне участвовать в жизни 
общины во время учебы, и мне не 
пришлось покидать семью”.

Адебойе говорит: “Я ни разу не слы-
шал о возможности изучать ислам 
с академической объективностью 
и контекстуальной релевантностью, 
кроме как в ОЦ”. 

“Пастыри своей паствы” 
ОЦ также предлагает возможность 
обучения на уровне бакалавриата 
для служителей из стран Глобаль-
ного юга в рамках Пасторской ака-
демии (ПА). 

“Пандемия привела к тому, что бо-
гословское образование все чаще 
считается роскошью. – говорит док-
тор Прасад, – Многие руководители 
церкви потеряли доход и с трудом 
могут кормить свои семьи, не гово-
ря уже о получении богословского 

образования”. Большое число смер-
тельных случаев из-за коронавируса 
в некоторых странах, таких как Ин-
дия, означает, что верующим прихо-
дится занимать руководящие посты 
в церквях задолго до того, как они 
почувствуют себя должным образом 
подготовленными к этому.

В ПА на данный момент обучаются 
70 студентов из семи стран, каждый 
из них прикреплен к одному из 
пяти учебных центров в Камеруне, 
Непале, Пакистане, Южном Судане 
и Замбии. Даст Бог, к июню 2022 
года число студентов возрастет до 
250, а в 2023 до 500. Планируется 
охватить также Бангладеш, Индию, 
Шри-Ланку, Нигерию и Кению. 
Учебный материал уже переводит-
ся на арабский, бенгали, китайский, 
русский и тамильский.  

“Наше видение на следующие пять 
лет – подготовить 10 000 христианс-
ких служителей на местах, – говорит 
доктор Прасад. – Кто-то присоеди-
нится к нашей полной бакалаврской 
программе, другие возьмут курсы 
сертификата или диплома, или же 
отдельные курсы, которые заполнят 
пробелы в их подготовке к служе-
нию”. 

Доктор Патрик Сухдео говорит: 
“Мы искренне молимся, чтобы Пас-
торская академия стала решением 
стоящей перед нами задачи и чтобы 
руководители христианских церквей 
были должным об ра зом подготов-
лены для выполнения своей роли – 
быть пастырями своей паствы”. 

Студенты Оксфордского центра собра-
лись на семинар в международном офи-
се Фонда Варнава в Великобритании

Во время учебы
в ОЦ доктору Басилиусу 
Касере, руководителю церкви 
в Наимбии, не пришлось покидать 
свою семью и служение 

“Ни разу я не 
почувствовал, 

что все делаю сам”. 
Структура программы 
“позволила мне участво-
вать в жизни общины во 

время учебы, и мне не 
пришлось покидать 
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