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Официальное приглашение для участия в духовной колонии 

„Крест патриарха Павла” 

 

Праздничное мероприятие „Дни патриарха Павла” в г. Чачак (параллельно 

проводятся схожие праздничные мероприятия в Кучанци, Хорватия, Гацко, 

Республика Сербская; Никшич, Черногория) инициировала духовная колония „Крест 

патриарха Павла”, ставшая важной частью самого праздничного мероприятия. 

Идея об образовании духовной колонии появилась в 2015 году и ей 

сопутствовало желание создателя идеи и учредителя духовной колонии 

заинтересовать творческих людей, занимающихся резьбой по дереву, в принятии 

участия в изготовлении крестов, приносящихся в честь евангельских трудов 

патриарха Павла, которые бы своими изготовленными крестами пополнили 

праздничное мероприятие и внесли вечный вклад в культурное наследие города 

Чачак, и не только его. Первая духовная колония открыта в 2016 году, а следующие 

две проводились в 2017 и 2018 годах. Утверждены форма и содержание духовной 

колонии, которые нужно сохранять и в будущем.  

Патриарху Павлу особенно была близка к сердцу эта территория, поскольку 

его духовное рождение происходило именно в монастырях в окрестностях города 

Чачак, которых он, не скрывая радости, посещал до конца своей земной жизни. Перед 

тем, как стать монахом, он побывал в монастырях: Вуян, Троицы и Благовещение, а в 

последнем из них, в 1948 году он принял монашеский постриг. Пребывая в 

монастыре Вуян, в качестве обитателя, готовящегося к постригу, (Гойко Стойчевич, 

патриарх Павле), он изготовил резной крест из дерева, который до сих пор хранится 

в ризнице этого монастыря, в связи с чем и родилась идея о создании духовной 

колонии под названием „Крест патриарха Павла”. 

Духовная колония основана с целью сохранения наследия трудов патриарха 

Павла, а в настоящее время является частью праздничного мероприятия „Дни 

патриарха Павла”. Фундаментом духовной колонии должно стать дарение крестов, 

изготовленных резьбой по дереву (или в сочетании дерева с другими материалами), 

как знак уважения к трудам патриарха Павла. Каждый год компетентная комиссия в 

канун церковного праздника Крестов день (27 сентября) производит оценку 

поступивших работ и выбирает лучшую работу, автору которой вручается ежегодная 

награда, а также вручается роскошно украшенная плакетка (диплом в кожаном 

переплёте) с втиснутым знаком праздничного мероприятия. Авторы остальных 

крестов получают награды для участия, а также роскошно украшенные благодарные 



грамоты – в бумажном переплёте. Покровителем этого события, а также всех 

остальных событий праздничного мероприятия, является город Чачак. 

Кресты хранятся на постоянной основе в Национальном музее г.Чачака с 

указанием данных о работе и авторах. Когда будет собрано достаточное количество 

крестов, будет организована выставка, причём во всём мире, везде, где живут сербы 

и почитают память почившего патриарха Павла. Выставку будут сопровождать 

печатные, оснащённые надлежащим образом каталоги крестов. 

В день Воздвижения Честного Креста – День святого креста (27 сентября) 

организуется торжество в монастыре Благовещение (Овчар баня) по случаю 

завершения работы в текущем году духовной колонии и вручения наград. В этот 

день приглашаются все участники, подарившие крест, представители организатора 

праздничного мероприятий (ЮУ Туристическая организация Чачака), представители 

покровителя (город Чачак), почитатели трудов патриарха, верный народ и СМИ.  

Мы ждём креста и от вас, в знак почитания человека, жившего по Евангелию. 

Ваши работы ждём не позднее 31.8.2021 года, а поступившие вовремя работы будут 

участвовать в конкурсе на следующий год. Имя автора запомнится вместе с его 

работой, которая будет храниться пока существует человеческий род. Сделайте и 
Вы резной крест, принесите и Вы крест в честь богоугодного дела и личности 
патриарха Павла! Общая высота креста не должна превышать 33 цм (если делается 

постамент, он также учитывается в общую высоту). 

О Вашем намерении сделать резной крест в честь святого Павла, патриарха 

сербского и его трудов, сообщите до 30.6.2021 года на адрес электронной почты 

danipatrijarhapavla@gmail.com, а крест, изготовленный по вашему замыслу, вышлите 

не позднее 31.8.2021 года, по адресу: „Дни патриарха Павла”, Пиварска 1, 32000 Чачак, 

Сербия. За дополнительной информацией обращайтесь на вышеуказанный адрес 

электронной почты. 
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