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По истории Карфагенской Церкви написано мало научных трудов, хотя 
различные периоды, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся 
писателей и учителей Церкви, таких как Тертуллиан, сщмч. Киприан 
Карфагенский и блж. Августин, хорошо освещены даже в отечественной 
церковной историографии. И конечно же, появление нового современ-
ного исследования, обобщающего древний период Карфагенской 
Церкви, можно только приветствовать. Совсем недавно, в 2018 г. вышла 
в свет книга протоиерея Димитрия Нецветаева 1 посвящённая истории 
Карфагенской Церкви в Римский период, до Миланского эдикта 313 г. 
Она состоит из семи глав, снабжена географическим и именным ука-
зателями, а также многочисленными изображениями. Данная книга 
возникла из магистерской диссертации, защищённой в 2013 г. в Санкт- 
Петербургской духовной академии, и стала результатом многолетних 
изысканий автора. Но, несмотря на то, что книга появилась после 
публичной защиты диссертации, она, с очень большой натяжкой, может 
соответствовать научному исследованию. Данная книга в большей 
степени носит ознакомительно- просветительский характер, что, ко-
нечно же, также играет свою положительную роль.

Во введении автор указывает, что «в русской историографии не су-
ществует ни одного труда, который бы в целом отражал все известные 
события данного периода» (с. 11). С этим утверждением сложно 

1 Протоиерей Димитрий Нецветаев (род. 1963) является более 25 лет настоятелем храмов 
Русской Православной Церкви в Тунисе и Бизерте, окончил Одесскую духовную семи-
нарию (1986) и Ленинградскую духовную академию (1990). В мае 2013 г. под руковод-
ством доцента А. В. Маркидонова защитил магистерскую диссертацию на тему «Древняя 
Карфагенская церковь во времена гонений».
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поспорить. Но почему-то из отечественных специалистов по изучению 
Карфагенской Церкви автор использует только труды В. В. Болотова, 
который Северной Африкой специально не занимался, и совершенно 
игнорирует другие дореволюционные исследования и современные 
труды2. Если говорить о жизни и литературном наследии Тертуллиана 
и сщмч. Киприана Карфагенского, которым в книге прот. Д. Нецветаева 
уделяется большое внимание, то в главах, посвящённых им, отече-
ственная историография опять преднамеренно игнорируется3.

Неоднозначным решением автора является взять за основу своей 
книги устаревшее и обзорное исследование Огюста Одоллана, изданное 
в 1901 г.4, практически не используя более современные исследования 
по истории Карфагенской Церкви, которые существуют в изобилии 
на разных европейских языках. Еще одним печальным недостатком 
работы является тот факт, что автор многократно цитирует блж. Августина 
только по вторичной литературе (с. 22, 26, 31, 33, 89, 109, 134, 135, 138, 
197, 239). А как можно описывать историю Карфагенской Церкви, не об-
ращаясь к наследию блж. Августина?! Такое же игнорирование работы 
с первоисточниками можно проследить и на примере с сочинением блж. 

2 Укажем только самые известные монографии и диссертации: Извеков Н. Д. Иерархия 
Северо- Африканской Церкви. Вильна, 1884; Кутепов Н. Раскол донатистов. Казань, 
1884; Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV–V вв. М., 1961 (в рассматриваемой книге 
прот. Д. Нецветаева нет ни одной ссылки на труд Г. Г. Дилигенского, хотя он почему-то 
был включен в библиографию); Урбанович Г., прот. Становление и развитие северо-
африканской христианской архитектуры. Смоленск, 2013; Каргальцев А. В. 
Распространение христианства и развитие церковной организации в Северной Африке 
во II–IV вв. Канд. дисс. Казань, 2017. У А. В. Каргальцева имеется более десятка статей, 
посвящённых раннему периоду в истории Карфагенской Церкви.

3 Избранная библиография по Тертуллиану: Попов К. Тертуллиан, его теория христианского 
знания и основные начала его богословия. Киев, 1880; Щеглов Н. «Апологетик» 
Тертуллиана. Библиографическое исследование. Киев, 1888; Штернов Н. В. Тертуллиан, 
пресвитер Карфагенский. Очерк учено- литературной деятельности его. Курск, 1889; 
Мазурин К. М. Тертуллиан и его творения. М., 1892; Преображенский П. Ф. Тертуллиан 
и Рим. М., 2004. Избранная библиография по сщмч. Киприану Карфагенскому: Порфирий 
(Попов), архим. Св. Киприан, еп. Карфагенский // Прибавления к Творениям святых 
отцов в русском переводе. 1856. Ч. 15. Кн. 4. С. 494–595; Молчанов А. В., свящ. Св. Киприан 
Карфагенский и его учение о Церкви. Казань, 1888; Федосик В. А. Киприан и античное 
христианство. Минск, 1991; Фокин А. Р. Латинская патрология. М., 2005. T. 1. С. 160–206; 
Фокин А. Р. Киприан Карфагенский // ПЭ. М., 2013. Т. 33. С. 658–676.

4 Огюст Одоллан (1864–1943) — французский историк, археолог и специалист по маги-
ческим надписям. В книге прот. Д. Нецветаева неправильно переводится имя и фамилия 
этого историка, как «Август Авдоллент» (с. 33, 244). Audollent A. Carthage romaine: 146 
avant Jésus- Christ — 698 après Jésus- Christ. Paris, 1901.
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Иеронима (с. 55, 95, 108, 109). В книге постоянно встречаются ошибки, 
связанные с оформлением библиографии, путаются года, место издания, 
не указывается полная информация об издании и т. п.

Теперь постараемся рассмотреть книгу протоиерея Д. Нецветаева 
по порядку. Первая глава, посвящённая географическому и политиче-
скому положению Карфагена, весьма маленькая по объему и довольно 
сумбурная по наполнению. Автор приводит неоднозначные данные 
без  каких-либо дополнительных комментариев и ссылок на перво-
источники. Он указывает, например, что в Карфагене в конце V в. 
проживало до 500 священников (с. 15) и насчитывалось 150000 жителей 
(с. 21), что предстоятели «Карфагенской Церкви в своих правах сопер-
ничали с Римскими папами» (с. 15), что «в отличие от карфагенян — 
римляне не были столь хозяйственны и организованы, они промышляли 
в основном завоеваниями» (с. 17).

Вторая глава рассматривает становление Карфагенской Церкви. 
Но большей ясностью она также не отличается, поскольку является 
не более, чем своеобразным пересказом вышеназванного сочинения 
О. Одоллана и статьи о Карфагене «Dictionnaire d’histoire et de géographie 
ecclésiastiques»5. При этом встречаются явно спорные мысли, например, 
что «большое число римских христиан принесли новую религию 
в Карфаген, спасаясь в Африке от гонений императора Нерона» (с. 29). 
Автор, как обычно, ссылается на О. Одоллана, но у французского ис-
следователя этого нет.6 Также довольно слабой выглядит попытка 
автора разобраться с тем, кто из апостолов проповедовал в Северной 
Африке. Вместо анализа первоисточников прот. Д. Нецветаев хаотично 
передаёт малодоказательные предположения различных историков.

Небольшая третья глава посвящена Сцилитанским мученикам, 
а четвёртая —Тертуллиану и его литературному наследию. Четвёртая 
глава разделяется на две неравные части: в первой даётся краткий 
обзор жизни Тертуллиана, а вторая часть рассматривает многочислен-
ные сочинения африканского писателя. Краткое описание жизни, 
конечно же, не имеет ничего общего с попыткой научной биографии, 
а является, как уже принято у автора, пересказом уже изданного 

5 Audollent A. Carthage romaine. P. 436–444; Ferron P. J., Lapeyre P. G. Carthage chrétienne // 
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques. Paris, 1949. Vol. 11. 
Col. 1229–1233.

6 См. Audollent A. Carthage romaine. P. 439.
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жизнеописания7. Характеристика произведений Тертуллиана также 
носит описательный характер с многочисленными цитированиями.

По аналогичному плану в рассматриваемой книге строится и ше-
стая глава, посвящённая сщмч. Киприану Карфагенскому и его трудам. 
Отличительной особенностью является лишь то, что автор использует 
очень объёмные цитаты из сочинений Киприана (с. 138–140, 140–141, 
142–143, 144–145, 147–148 и др.). Печально, что для характеристики 
жизни и трудов сщмч. Киприана прот. Д. Нецветаев не использовал 
авторитетные современные исследования, посвящённые этому вели-
кому Карфагенскому святителю8.

Завершающая глава посвящена рассмотрению гонения на христиан 
при императоре Диоклетиане. Когда автор описывает окончание го-
нений и образование донатистского раскола, он допускает грубые 
ошибки относительно имён главных действующих лиц: Цецилиана 
(лат. Caecilianus), епископа Карфагенского, и первого епископа- 
донатиста Майорина (лат. Majorinus). Первого прот. Д. Нецветаев име-
нует Цецилий, а раскольника называет Мажорином 9 (с. 241).

Подводя итог рассмотрению книги прот. Д. Нецветаева, можно 
констатировать, что в рассматриваемом нами сочинении автор явно 
пренебрег научной работой с первоисточниками и последовательно 
игнорировал многочисленные авторитетные труды по истории Северной 
Африки, как на иностранных языках, так в отечественной историогра-
фии10. В связи с этим книга протоиерея Димитрий Нецветаева, на наш 
взгляд, будет совершенно бесполезной для специалистов, занимающихся 

7 Тертуллиан // Отцы и учители церкви III века: антология / сост., биогр. и библиогр. 
ст. иером. Илариона (Алфеева). М., 1996. T. 1. С. 300–312. Многократно используя эту 
вступительную статью к творчеству Тертуллиана в «Антологии», изданной иеромонахом 
Иларионом (Алфеевым), протоиерей Димитрий Нецветаев ни разу не указал на при-
частность митрополита Илариона к использованной статье.

8 В данной рецензии нет смысла перечислять эти многочисленные монографии. Можно 
только указать библиографию, указанную в статье А. Р. Фокина в Православной энци-
клопедии. Фокин А. Р. Киприан Карфагенский // ПЭ. М., 2013. Т. 33. С. 675–676.

9 Можно предположить, что такое написание имени получилось при переводе с фран-
цузского (Majorinus). Нужно заметить, что имя Майорин на французском и на латинском 
языках пишется одинаково. Среди других ошибок, связанных с именами собственными 
нужно указать на написание фамилии известного французского исследователя Поля 
Монсо (Monceaux). В рассматриваемой книге многократно встречается неправильно 
написание — Monceauxe.

10 Невозможно согласиться с мнением д .и. н. А. Б. Егорова, который в предисловии к дан-
ной книге, пишет, что эта книга «представляет собой очень серьёзное и актуальное 
исследование» (с. 7).
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историей Карфагенской Церкви. Сложно данную книгу, по тем же 
причинам, рекомендовать и студентам учебных заведений Русской 
Православной Церкви. Книга прот. Д. Нецветаева носит ознакомительно- 
просветительский характер и может быть полезна для первоначального 
и некритического знакомства с ранней историей христианства 
в Северной Африке.
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