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ЯВЛЕНИЕ СИНТЕЗА 

В ПРАВОСЛАВНОЙ МОНАСТЫРСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Синтез является одним из основополагающих принципов православной монастырской культуры, что 

вытекает из особенностей теологии, постулирующей необходимость восстановления, ис-целения, сущего в 

разделении мира, общества, человека. Этот процесс носит эстетический характер и в него вовлекаются как 

художественные составляющие, так и вне-художественные. Практически явление синтеза в православной 

монастырской культуре представляет собой полиязыковое (на языке вербальном и невербальном, иконически, 

функционально, конвенционально и т.д.) воплощение Истины. Можно выделить «вертикальный» тип синтеза 

(восходящий и нисходящий), иначе называемый синергия, а также «горизонтальный» тип, в задачи которого 

входит формирование собственно монастырской культуры. 
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Как считает большинство исследователей, проблема синтеза искусств получает свою 

популярность с окончанием «эпох стиля» или «эпох синтеза» в конце XVIII – начале XIX 

веков. Е.Б.Мурина выделяет несколько этапов развития теории синтеза искусств, причем на 

каждом из этапов под «синтезом искусств» понимался определенный аспект этой проблемы: 

1. немецкие романтики йенской школы под синтезом искусств понимали идею 

построения «всекультуры», которая сродни культу и есть органическая слиянность 

всех явлений культуры; 

2. Р.Вагнер под синтезом искусств желал видеть не соединение, но первозданное 

единство их и связывал данную проблему с изначально мифологической природой 

искусства; 

3. Уильям Морис в качестве образца решения данной проблемы признавал 

Средневековье, где важнейшей составляющей было единство красоты и 

нравственности. Задачи такого синтеза виделись им в преобразовании не только 

искусства, но образа жизни и психики людей; 

4. в стиле модерн проблема синтеза искусств меняет масштаб с социально значимого на 

индивидуальный. Базируясь на положении об изоморфности красоты и жизни, 

ставится вопрос о насыщении человеческой среды обитания красотой. Сама жизнь в 

представлении творцов этого стиля стихийна, вневременна и есть органичное слияние 

всех явлений действительности; 
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5. в начале ХХ века одной из парадоксальных трансформаций идеи синтеза искусств 

явилось рождение дизайна, как одного из аспектов слияния искусства с жизнью; 

6. во времена Советского Союза наиболее типичным представлением о синтезе искусств 

было «органическое нерасторжимое единство» различных видов искусства (чаще 

всего – архитектуры, скульптуры и живописи), монументальное по форме и 

идеологическое по содержанию; 

7. в настоящее время синтезу, как считает Е.Б.Мурина, придается такое же значение, 

какое он имел в классические эпохи. В условиях дегуманизации культуры «проблема 

синтеза вновь приобретает актуальное значение как система соподчинения множества 

противоречивых факторов в целостное единство интегрированной культуры, 

охватывающей все разнообразие аспектов человеческого существования» [см. 9, с. 9-

69]. 

По мнению Т.И.Орловой, современную эстетику в целом можно обозначить как 

эстетику синтеза, а ведущий подход в области анализа культурных явлений – 

синтезирующим подходом, ориентированным на выявление связей между искусством, 

культурой и социальной действительностью, отличающимся переходом эстетического в 

сферу прагматического [10, с. 5]. Исходя из представления о ризоморфности современной 

культуры Т.И.Орлова пишет: «В основе эстетики синтеза лежит одна из ведущих тенденций 

современного гуманитарного знания – антиэссенциализм – тезис о неадекватности 

обобщающих, абстрактных, редуцирующих объект моделей культурным реалиям, тем паче 

таким сложным, многоплановым, как феномен искусства [10, с. 141].  

В контексте актуальности проблемы синтеза искусств следует обратить внимание на 

подходы к ее решению в системе такого явления как православная монастырская культура, 

которая, несмотря на противоположный ее установкам характер современной культуры, 

продолжает существовать и развиваться.  

Нужно отметить, что данный вопрос в научной литературе культурологического 

направления в должной мере еще не рассматривался, хотя близкие темы – средневековый 

синтез искусств, храм как синтез – уже имеют много интересных публикаций. 

Так, П.Флоренский обращался к проблеме «церковного искусства как высшего синтеза 

разнородных художественных деятельностей» в работе «Храмовое действо как синтез 

искусств» [15]. Он выделяет такие формирующие синтез составляющие храмового действа 

как освещение («искусство огня»), архитектура, иконопись, вокальное искусство, «искусство 

дыма», пластика и ритм движений, благовония («искусство аромата»), одежда, ткани, поэзия 

(и искусство ее произнесения), специфические вкусовые ощущения (вкус просфор, 

например), прикосновения к различным поверхностям. 
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Вместе с тем, Флоренский особо обращает внимание на еще одну важную 

составляющую этого синтеза – ее именную монашескую направленность, изъятие которой из 

комплекса способно его полностью в смысловом плане разрушить: «Кто вникал в 

несоизмеримость и качественное отличие быта, психологии и, наконец, богослужебной 

манеры иноков <…>, и – людей, вне монастыря живущих, <…>, тот не может не согласиться 

со мной, что было бы великим бесстильем предоставить служение в Лавре белому 

духовенству. Даже красочно, в смысле цветовых пятен в церквах или на площадях Лавры, 

замена черных фигур с их своеобразною монашескою посадкой какими-либо другими, иного 

стиля, или вовсе бесстильными сразу разрушила бы целостность художественного 

впечатления от Лавры и сделала бы ее из памятника жизни и творчества мертвым складом 

более или менее случайных вещей» [15, с. 215]. 

Философ говорит о «Троице-Сергиевой Лавре как образцовом памятнике и явленной 

исторической попытке осуществить верховный синтез искусств, о котором столько мечтает 

новейшая эстетика» [15, с. 199]. И здесь становится особенно очевидным вопрос о 

соотношении «стиля» и «синтеза», который, в частности, в своей работе поднимает 

Е.Б.Мурина. «Стиль» («единостилье») не тождественен понятию «синтез». П.Флоренский 

считает Троице-Сергиеву Лавру пространством, где «удачно и своеобразно» разрешена 

«высшая задача искусств – их предельный синтез». А вместе с тем, этот комплекс, 

строившийся в период с XV по XIX века, представляет собой «коллекцию» всех стилей и 

стилистических направлений, имевших место в культуре того времени. 

Так, Троицкий собор (1422-1423) построен в традициях московского зодчества XV века. 

Свято-Духовский храм (1476) воспроизводит псковские архитектурные традиции. Успенский 

собор (1559-1585) построен по образцу одноименного собора Московского Кремля. Церковь 

преподобных Зосимы и Савватия (1635-1638) представляет собой памятник шатровой 

архитектуры. Трапезная с церковью преподобного Сергия Радонежского (1686-1692) близка 

к богато декорированной архитектуре боярских палат XVII века. Надвратная церковь св. 

Иоанна Предтечи (1693-1699) отличается барочными элементами «строгановского» 

направления, Надкладезная часовня (кон. XVII века) – элементами «нарышкинского» 

барокко, а Смоленская церковь (1746-1748) и колокольня (1741-1770) – «елизаветинского» 

барокко. Обелиск (1792) на главной площади Лавры относится к эпохе классицизма. В конце 

XIX века комплекс был дополнен постройками в русском стиле XVII века в духе 

господствовавших тогда романтических тенденций. 

Таким образом, основой синтеза является не «гармоничное соединение» архитектуры, 

скульптуры и живописи, созданное в едином стилистическом ключе, а нечто большее. 

Е.Б.Мурина пишет: «В картине мира, создаваемой синтезом искусств и архитектуры, 
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отражаются знания о мире, достигнутые другими областями мысли и творчества, а не только 

“усилиями” участников синтеза. <…> Здесь концентрируются мифологические, 

религиозные, теологические, поэтические и т.п. формы осознания жизни. <…> критерии 

синтеза лежат вне стиля, вообще вне искусства, <…> так как потребность в синтезе 

порождается не столько утилитарными нуждами или даже любовью к красоте, но более 

фундаментальными вещами» [9, с. 76, 80]. Среди последних автор видит представления 

данного народа или эпохи о человеке, природе, пространстве, времени, доме, красоте, 

матери-отце и другие аспекты, составляющие понятие «картина мира» [9, с. 147]. Данные 

утверждения справедливы по отношению к православной монастырской культуре. 

И еще один важный вопрос, обсуждавшийся авторами в связи с проблемой синтеза: 

иерархичность / равноправие образующих его элементов. Например, А.И.Мазаев настаивает 

на безусловной иерархичности искусств в системе синтеза. Он пишет: «В случае же 

художественного синтеза как такового неизбежна иерархичность в положении видов 

искусства. Неравноправие, иерархия художественных видообразований – одно из условий 

иерархичности синтетических структур. <…> он осуществляется, как правило, под эгидой 

какого-то одного вида искусства и опирается на свойственную ему образность. Одна из 

ценностей синтеза состоит в создании дополнительных эстетических условий или 

благоприятной атмосферы для полного выявления художественных возможностей 

доминирующего в нем вида искусства. <…> Ни о каком равноправии искусств в системе 

синтеза говорить, вероятно, нельзя» [8, с. 147]. 

Так же однозначно, но совершенно противоположную мысль высказывает Е.Б.Мурина: 

«Синтез – это «равноправие» искусств, не подчиняющихся архитектуре, как это нередко 

утверждается, а составляющих новые структурные образования» [9, с. 81]. 

Представляется вероятным, что такой разброс мнений связан не только со сложностью 

понятия синтеза искусств, но и с тем смыслом, который в данное понятие вкладывают 

авторы. А.И.Мазаев говорит только о художественном синтезе, для которого главной задачей 

является выявление образности одного вида искусств при помощи других. Е.Б.Мурина под 

синтезом подразумевает создание образа некой идеальной реальности, базирующейся на 

всеобъемлющих представлениях, с привлечением как художественных, так и вне-

художественных средств. И здесь, перед лицом высшего смысла, все составляющие 

уравниваются, ибо выражают некое единое для всех содержание. 

Таким образом, в данной статье трактовка понятия «синтез искусств» опирается на 

выводы Е.Б.Муриной, видящей цель синтеза – «реализовать определенную картину мира как 

реальность, входящую в пространство человека» [9, с. 83]. А слово «искусство» 



 5 

употребляется, в том числе, и в своем наиболее широком смысле – как любая деятельность, 

выполняющаяся с определенной долей мастерства. 

Исследователи выражение «синтез искусств» соотносят обычно с такими понятиями 

как согласие, органическое единство, гармония, диалог, комплекс, ансамбль, синкретизм, 

интеграция и др. В контексте монастырской культуры явление синтеза можно соотнести с 

такими понятиями и явлениями как синергия, симфония, Богочеловек, обожение, новая 

тварь, соработничество и др. То есть представление о синтезе присутствует в понятийном 

аппарате данной культуры. 

Само христианство исторически является синтезом в странах Востока собственно 

христианской и античной культуры, на Руси – христианства и язычества. 

В православной монастырской культуре отчетливо проявляется свойство (и назначение) 

синтеза как типа «кризисного мышления» (Мурина). Сама монастырская культура 

формируется фактически как реакция на имеющий место, согласно христианскому учению, 

антропологический и социальный кризис. Со времени грехопадения человек и мир по его 

вине признаются лишенными целостности, распавшимися, разъединенными. Задача 

существования монастырской культуры мыслится как восстановление утерянной 

целостности (отсюда – ис-целение). Этот результат достигается путем синергии, то есть 

сотрудничества, со-работничества человека и Бога. Путь этот становится возможным в 

результате аскезы, тщательного очищения личности человека для приобретения способности 

быть «прозрачным» к божественным энергиям. С этих позиций синтез всех областей (как 

художественных, так и вне-художественных) человеческой жизни составляет базовый 

принцип православной монастырской культуры. Как пишет С.С.Хоружий, приобретение 

человеком новых характеристик «новая перцепция может рассматриваться как синтез, 

соединение воедино всех прежних, “ветхих”» [16, с. 314].  

Одним из путей «стяжания благодати» (или достижения синергии) в традициях 

православной аскезы является практика исихазма. С.С.Хоружий характеризует ее результат 

как соединение нескольких энергий: «специфические конфигурации энергий человека 

(служащие ступенями восхождения к метаэмпирической цели практики, “высшему 

духовному состоянию”) достигают прочности и устойчивости тогда, когда в них 

осуществляется соединение, сцепление энергий разных уровней организации человеческого 

существа: как <…> знаменитое исихастское искусство “сведения ума в сердце” 

осуществляет особого рода соединение энергий умственных и душевных, эмоциональных» 

[16, с. 339]. 

Примерами такого соединения, выраженными на присущем ей языке, изобилует 

аскетическая литература. Структура человеческого ума, например, его проявления, видятся 
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носителями монастырской культуры следующим образом: «Преподобный Никита Стифат 

учит, что существует четыре силы ума, то есть разумение, сообразительность, понимание и 

быстрота. Эти четыре силы ума должны быть соединены с четырьмя основными 

добродетелями души, то есть разумение ума – с целомудрием души, сообразительность – с 

мудростью, понимание – со справедливостью и быстрота – с мужеством» [4, с. 131]. 

В результате человеческие органы чувств, с точки зрения православной антропологии, 

обладают более широким спектром способностей, чем это принято считать, например, в 

светских системах: сердце слышит и мыслит, ум видит («созерцание – есть видение ума»), 

слух мыслит, обоняние беседует (молится), осязание имеет способность говорить или 

молчать. «У человека пять чувств, потому и подвигов пять: бдение, богомыслие, молитва, 

воздержание и безмолвие <…>. Подвизающийся должен подчинить свои пять чувств этим 

пяти подвигам, то есть зрение – бдению, слух – богомыслию, обоняние – молитве, вкус – 

воздержанию, а осязание – безмолвию» [4, с. 44]. 

Действие божественных энергий в человеке осуществляет «перестройку» сил, 

иерархии, качеств этой личности и их соединение в новом порядке. 

Вместе с тем, задача деятельности монаха не замыкается на самом себе. 

Согласно христианскому учению, последствием грехопадения человека явилось 

качественное ухудшение состояния природы, окружающего человека мира. Между 

нравственным, духовным состоянием человека и состоянием природы существует тесная 

зависимость. Опираясь на патристическую традицию, епископ Иларион (Алфеев) пишет: 

«после грехопадения, когда Адам стал тленным и смертным, и тварь уже не хотела 

повиноваться и подчиняться ему, Бог принудил ее к этому подчинению, сделав и ее, подобно 

человеку, тленной и смертной, хотя она не была виновата в грехопадении. Но тварь должна 

быть восстановлена <…> будущее восстановление твари и ее освобождение от рабства 

тлению предопределено – и оно должно произойти через человека <…>» [5, с.553]. 

Следовательно, монах, приобретший новые личностные качества, призван осуществить 

синтез микро- и макрокосмоса. 

Так, агиографическая литература полна упоминаний о необычайно гармоничных 

взаимоотношениях между человеком и животными. Хищники перестают быть хищными, 

животный мир наполняется кротостью: «Блаженная жизнь Павла (Павла Обнорского, 

основателя одноименного монастыря – О.С.) была подобна жизни первого человека в раю: 

птицы и звери, даже хищные, паслись возле его жилища, утешая его незлобием. К нему 

приходил заяц вместе с лисицею, принимая пищу из рук св. старца. Вились птицы, являлся 

медведь и смирно ждал себе пищи» [12, с.28]. 
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Восхождение монаха к святости немыслимо без подобной Богу всеобъемлющей и 

сострадательной любви ко всему существующему: «Возгорение сердца у человека о всяком 

творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. <…> И от великого 

сострадания умалается сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-

либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о 

врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы 

сохранились и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой 

жалостью <…> до уподобления в сем Богу» [5, с.86]. 

Происходит своеобразное молитвенное в Боге «растворение» монаха в населяющих мир 

живых существах и почти физическое переживание им их боли, нужд и страданий. 

Осуществляемый в православной монастырской культуре синтез микро- и макромира 

находит воплощение и в монастырском комплексе. Известно, что природа и архитектура (в 

лучших своих проявлениях) способны тесно взаимодействовать: «Природное окружение, его 

доминирующая цветовая гамма, рельеф местности, растительность, водный и воздушный 

бассейны, а также климатические особенности местности – характер освещенности, осадки, 

температурный режим влияют на структуру и хроматическое содержание колористики 

ансамбля непосредственно и через его структуру, в которой природа и климат уже нашли в 

известной степени свое отражение» [1, с.78]. 

В рамках монастырской культуры можно наблюдать стремление к созданию условий 

наиболее гармоничного сосуществования с природой. Так, колодцы преподобных Антония и 

Феодосия в Киево-Печерском монастыре кроме сакральной выполняли и дренажную 

функцию в богатом подземными водами Киеве. Они были засыпаны в 1950-х годах, что 

привело к негативным последствиям [11, с.7]. Создание монахами в Соловецком монастыре 

развитой системы каналов не только создало хорошие условия для судоходства и 

рыболовства, но и улучшило слишком влажный климат Соловков [14, с.15]. Современная 

Нило-Столобенская пустынь, расположенная на берегах живописного озера Селигер, 

стремится наладить отопление, канализацию и водоснабжение с учетом условий этого 

природного заповедника [13, с.31]. 

В монастырский ансамбль природа включается не как декоративный элемент, но как 

необходимый, в соответствие с ее ролью в христианской картине универсума. Природа с 

позиций православной монастырской культуры не может быть «дикой», «неосвоенной». Она 

вся сотворена Богом и априори уже освоена. Поэтому ее не нужно покорять, ее можно 

дополнять, возделывать и в ней жить. Здесь имеет место не противопоставление человека и 

природы, а их гармонизация, а с позиций христианской нравственности и святости – синтез. 
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В целом, монастырская культура не может быть адекватно понята без учета природного 

фактора. Известный путешественник и писатель начала ХХ века Борис Константинович 

Зайцев (1881-1972) так описывал свои впечатления от посещения монашеской республики – 

Афона: «Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с 

монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, 

стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг… и 

Господь надо всем, – вот это и есть Афон» [3, с.38]. 

Синтезирующий характер православной монастырской культуры проявляется и в ее 

способности выражать посредством всего монастырского комплекса, аскетики, традиций, 

устава глубинную суть Православия. Представляется вероятным, что именно этот синтез в 

терминологии, предложенной В.Лепахиным, получил название «иконичность». Она 

представляет собой универсальный принцип Православия – единство небесного и земного и 

пронизывает все стороны православной христианской культуры [7]. 

Следует отметить, что в монастырской культуре данное явление приобретает наиболее 

полное выражение в силу выстроенности не только внешней, но и бытовой, повседневной а 

также внутренней психологической (не говоря уже о литургической) жизни монахов в 

соответствии с требованиями Евангелия. В монастырской культуре человек концентрируется 

на одном полюсе, а не разрывается между храмом и миром, как то имеет место в 

христианской культуре. Прихожане, скажем, городского собора, имеют основную работу и 

дом, священники – семью и дом. У монахов же храм является центром их дома-монастыря. 

В.Лепахин также считает, что синтез в церкви невозможен без человека, соответственно 

настроенного, воспринимающего и ведущего себя [8]. Поэтому настоящее пространство 

синтеза – монастырь. 

Принцип православной иконы – правдивое, реалистичное выражение небесного 

земными средствами. Икона создается в согласии с Писанием и Преданием, на основе 

личного живого опыта православных подвижников. «Дело изображения и слова – одно», – 

пишет св. Иоанн Дамаскин [7]. Икона имеет литургический смысл, а богослужение – иконно, 

ибо отражает события Священной истории, жизни Христа, Богородицы, свидетельства 

Писания. Отношения священнослужителей в алтаре во время Литургии – икона отношений 

тех, кто в Царстве Небесном (отношения абсолютного доверия и любви). Священник, 

настоятель монастыря – икона Христа [7]. 

Монастырский комплекс – икона Небесного Иерусалима, а также икона Иерусалима 

земного – Святой земли. Один из наиболее ярких примеров здесь – Новоиерусалимский 

Воскресенский монастырь под Москвой, вся планировка и топонимика которого отражает 
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соответствующие палестинские названия. Это, если можно так выразиться, дистанционный 

синтез, в отличие от синтеза при, скажем, непосредственном соприкосновении искусств. 

Термин «иконичность» представляется в данном контексте удачным еще и с той точки 

зрения, что понимание иконы как искусства соответствует (многократному, в теологических, 

аскетических, исследовательских трудах) определению аскетики и монашеской жизни в 

целом как «художества», «искусства» и «творчества». Известный сербский подвижник и 

богослов ХХ века, преподобный Иустин (Попович) пишет: «Человеческий род на земле есть 

не что иное, как прекраснейший иконостас Божий. Этот мир, все эти миры, эта Вселенная, 

эти бесчисленные вселенные суть величественный храм Божий, а люди – иконостас этого 

храма. <…> Все благовестие Ветхого Завета: человек – икона Божия; все благовестие Нового 

Завета: Богочеловек – икона человека. <…> Кисть монаха – пост, краски его – добродетели, 

вдохновение его – молитвы, холст же – собственная душа» [7]. 

Это же отмечает и И.Исиченко: «Бог творит человека как художник икону, символично 

изображая в ней первообраз – Себя Самого. Из вдохновения Святого Духа христианин, 

который стал на путь аскезы, творит в своей душе икону Триипостасного Божества, 

явленного человечеству в Иисусе Христе» [6, с. 164]. 

Явление эстетики, сам «механизм» подлинного художественного творчества имеет 

общие черты с духовными «практиками себя», внутренней кропотливой и тщательной 

работой человека над собой. С.С.Хоружий пишет: «одно из ключевых свойств эстетического 

восприятия именно в том, что оно в своей общей и полной форме не является ни чисто 

интеллектуальным, ни чисто эмоциональным, но всегда имеет своим ядром некий 

“мыслечувственный комплекс”, в котором нерасторжимо сцеплены мыслительные и 

эмоциональные содержания, а чаще всего также и чувственно-перцептивные компоненты. 

Эта “антропологическая полномерность” <…> является одним из признаков и критериев 

сильного, подлинного художественного события. Как и в духовных практиках, ее 

достижение требует наиболее глубинного проникновения в личностные структуры, и с нею, 

в первую очередь, связаны те стороны эстетического события, что на старинном языке 

именовались “тайной искусства”» [16, с 339]. 

Современная болгарская исследовательница Э.Дворянова считает, что ощущение 

глобальной эстетики бытия – это глубинная сущность христианской религии в целом. 

Принцип красоты здесь таков, что для своего познания требует личной духовной 

причастности ему [2, с. 7]. 

Синтезирующая сущности православной монастырской культуры отражается и в 

разнообразных языковых метафорах, например, живописность (иконописность) 
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архитектурного ансамбля монастыря, архитектурность иконостаса, музыкальность 

канонического текста (Ю.Лотман) и др. 

Таким образом, синтез является одним из основополагающих принципов православной 

монастырской культуры. Причины этого заключаются в том, что монастырская культура, с 

одной стороны, начала формироваться в эпохи, когда синтез как практика (при отсутствии 

соответствующей теории) был всеобъемлющим явлением. С другой стороны, он вытекает из 

особенностей теологии, постулирующей необходимость восстановления, ис-целения, 

разобщенного, сущего в разделении мира, общества, человека. 

В процессах преобразования и освящения в монастырской культуре, которая есть 

областью наиболее последовательного проведения в жизнь православного учения, участвует 

весь человек, природа и космос. Этот процесс, по сути, носит эстетический характер и в него 

вовлекаются как художественные составляющие, так и явления, которые традиционно 

воспринимаются как вне-художественные. 

Практически явление синтеза в православной монастырской культуре представляет 

собой полиязыковое (на языке вербальном и невербальном, иконически, функционально, 

конвенционально и т.д.) воплощение Истины. То есть, в рамках синтеза имеет место 

полифоничность. 

В монастырской культуре можно увидеть разные проявления синтеза и рассмотреть его 

с нескольких сторон. Так, можно выделить «вертикальный» тип синтеза (восходящий и 

нисходящий), иначе называемый синергия, а также «горизонтальный» тип, в задачи которого 

входит формирование собственно монастырской культуры и создание монастыря как 

целостного пространственно-поведенческого комплекса, предназначенного для особой 

деятельности. 

Кроме того, синтез в православной монастырской культуре базируется на антиномиях 

(божественного и человеческого, земного и небесного, духовного и материального и др.), 

предполагая не «снятие» их, а примирение, единое со-бытиѐ двух миров [7], что воплощается 

в эсхатологической перспективе в образе Небесного Иерусалима, а во времени и истории – в 

образе православного монастыря. 
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