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ТРИНИТАРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
В ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ АВГУСТИНА 

 
В.В. Ноздрин 

 
Проведен анализ тринитарной проблемы в учении крупнейшего христианского мыслителя эпохи 

Средневековья Аврелия Августина. На примере его творчества автор показывает спекулятивную 
диалектику идеи Св. Троицы как логическую реализацию всеобщности христианской любви. 

Любовь, в которой, по мысли Августина, выражается самая идея Божества, есть по сути 
триадологический процесс, объединяющий: любящего (субъект), любимого (объект) и самую любовь 
(конкретное тождество субъекта и объекта) как абсолютное духовное состояние их обоих. 
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The trinity problems in Augustine's philosophic and theological study 
V.V. Nozdrin 

 
It is held an analysis of the trinity problem in the study of a significant Christian thinker of the Middle Age 

epoch Avreliy Augustine. In accordance with his creative work the author shows the speculative dialectics of the 
idea of St. Trinity as a logical realization of Christian love generality. Love in which, according to Augustine, the 
very idea of divine being is expressed, is in fact a triadological process including: loving (subject), beloved (object) 
and love itself (the concrete equality of a subject and object) as an absolute spiritual state both of them. 
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