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МОНАСТЫРСКИЙ САДОВО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС
при Одигитриевском женском монастыре. Концепт «Райский Сад»
Райский Сад – это один из основных элементов Монастырского садовопаркового комплекса.
В основе концепции этой небольшой части парка заложена идея
одухотворенного отдыха в атмосфере величественной красоты и глубоких
Библейский смыслов. Как известно, сама природа естественным образом
способствует мыслям о ее Творце, поэтому территория «Плодушки» с её
уникальным зеленым фондом будет располагать к восприятию Библейского
повествования о сотворении мира.
Расположение Райского сада исторически оправдано. Сто лет назад на этом
месте усилиями монахинь Одигитриевского женского монастыря был создан и
возделан Фруктовый сад.
Значительную роль играет культурно-просветительская составляющая
Райского сада. Сейчас люди знакомятся с Библией по слухам и вольным
трактовкам, поэтому в сознании современного человека чаще всего присутствуют
клише и обрывочные сведения, далекие от подлинного смысла Библейских
текстов, тогда как эти тексты являются ключом к пониманию всей русской и
европейской культуры. Мы предлагаем познакомиться с Библейскими текстами
во время прогулок по живописному парку.
Это будет искусно возделанный прекрасный сад, украшенный изящными
архитектурными формами и декором. Предполагается, что Райский Сад будет
состоять из двух зон:
1. «Жизнь в раю» («Сотворение мира»). Вдоль всей прогулочной дороги сада
последовательно будут расположены скульптуры на темы библейских сюжетов
первой части Пятикнижия: разделение суши и воды, сотворение Адама и Евы,
наречение Адамом имен животным, диалог змея с Евой. Там же будет
расположено большое «Древо познания Добра и Зла», которое одновременно
является входом во вторую часть сада – «Изгнание из Рая».
2. «Изгнание из Рая». Это меньшая по размеру территория с дикой
растительностью и более драматичными сюжетами, такими как: прячущийся от
Бога Адам в кустах, само изгнание из Рая и Серафимы с огненными мечами,
затворяющими обратный вход в Рай. Этот образный рассказ о библейской
истории будет сопровождаться соответствующими точными цитатами из Библии
на церковнославянском и русском языках, которые будут написаны на каменных
скрижалях, как бы вырастающих из земли.

«Новозаветное продолжение Библейской истории»
«Древо креста». Из Райского Сада посетители будут выходить навстречу
Древу Креста, на котором воплотившийся Спаситель был распят. Согласно
Евангелию, Христос олицетворяет собой Нового Адама, чтобы Своими
Крестными муками вернуть человека в Рай («Аз есмь Дверь Мною аще кто внидет
спасется…». «Аз есмь Путь, и Истина и Живот: никтоже приидет ко Отцу, токмо
Мною…»).
«Дорога к Храму». Смысловым центром Монастырского садово-паркового
комплекса будет Храм, к которому приведет дорога от Поклонного Креста. Мы
очень надеемся, что это будет воссозданный монастырский Вознесенский храм,
разрушенный во время революции. Именно он должен взять на себя функцию
объединения различных рекреационных и функциональны зон всего комплекса в
единый ансамбль «Монастырской заимки», а также стать завершением идей,
заложенных в концепции Райского Сада.

