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Приложение 1 
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отделяются друг от друга точкой с запятой; 

6) текст статьи; 
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цитировании. Ссылки оформляются как затекстовая библиографическая ссылка согласно 

ГОСТ 7.0.5-2008 (см. Приложение 2). В конце статьи приводится библиография, в которой 

указываются все архивные документы, бумажные и интернет-публикации, на которые 

имеются ссылки в тексте статьи (образец оформления статьи см. Приложение 3). Не 

использовать табуляций и автоматических списков. 
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Метафизика света и тени в богословии иконы о. Павла Флоренского 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о своеобразии богословия 

иконы в трудах о. Павла Флоренского. Особый акцент в статье делается на решении 

проблемы взаимоотношения лица и лика, фиксации тех выводов, которые делал о. П. 

Флоренский при рении данной проблемы. К основным выводам можно отнести 

следующие: тесная духовная связь между реальным лицом и иконописным ликом; 

возможность воздействия иконного образа на внешний облик созерцателя; уподобление 

лика Божьему образу; опасность духовного оскудения, внешне проявляющаяся в 

деградации облика в личину; специфика пространственно-временных отношений между 



молитвенником и иконой; формирование основных положений богословского 

искусствоведения.  

 

Ключевые слова: П.А. Флоренский; богословие иконы; богословское 

искусствоведение; иконный лик; лицо; личина; иконопись 
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Metaphysics of light and shadow in the theology of icon Pavel Florensky 

 

Abstract: this article considers the question about the originality of the theology of icons 

in the works of O. Pavel Florensky. Special emphasis is made on solving the problem of the 

relationship between face and face, fixing what conclusions did the O. P. Florensky in the 

reconciliation of this problem. The main findings include the following: a spiritual connection 

between the real person and iconographic face; the possible impact of the icon image on the 

appearance of the contemplator; the likening of the face of God pattern; the danger of spiritual 

impoverishment, outwardly manifested in the degradation of the image in the mask; the 

specificity of the spatio-temporal relationship between the prayer book and icon; the formation 

of the main provisions in the theological arts.  

 

Key words: P. A. Florensky; the theology of the icon; theological criticism; the icon of 

the face; face; mask; iconography 
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Ссылки на источники внутри текста в квадратных скобках [2, с. 46] 

 

 

 

Библиография 

 

1. П. А. Флоренский: pro et contra / Сост., вступ. ст., примеч. и библиогр. К. Г . 

Исупова. - СПб.: РХГИ, 1996. – 480 с. 

2. Мень А. Мировая духовная культура. Христианство. Церковь. – М.: Фонд 

имени Александра Меня, 1995. – 264 с. 

3. Флоренский П., священник. Сочинения в четырех томах. Том 2. - М.: Мысль, 

1996. – 320 с. 

4. Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 1 . - Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 

1956. – 284 с. 
 

 


