
 

Монастыри Черногории: Дайбабский монастырь 
 

Черногория за последние несколько лет превратилась в мировой 

туристический центр. И для православных паломников она сегодня тоже 

широко открывает свои духовные сокровища.  

Для русского паломника знакомство с православными святынями 

Черногории особенно интересно, потому что через это знакомство 

открываются глубокие духовные связи Черногории и России. Сами 

Черногорцы считают, что тремя самыми великими монастырями в их стране 

являются Цетинский монастырь, монастырь Острог и Дайбабский. Они 

перечислены именно по чину: первый Цетинский, затем Острог, и 

Дайбабский. И каждый из них имеет историческую и духовную связь с 

Россией. В Черногории мы встретили в сверхпочтительное отношение к 

России и к Русской Православной Церкви. Они знают и почитают русских 

святых (чего не скажешь о нас). В церквях Черногории особенно часто я 

видела иконы Серафима Саровского, Елизаветы Романовой, царственных 

мучеников.  

До поездки я слышала, что в Черногории есть какие-то особенные 

монастыри. Посетив Острог, убедилась: никогда ничего подобного прежде не 

видела. 

Уникален и Дайбабский монастырь, о котором пойдет речь в этой статье. 

Он находится в нескольких километрах от Подгорицы, на Дайбабской горе, 

где неподалеку было селение с таким же названием. Сейчас окрестностями 

этого монастыря является неприглядная промзона алюминиевого завода. 

Монастырь состоит из храма Успения Богородицы и небольшого 

паломнического дома за храмом. Храм представляет собой нерукотворную 

крестообразную пещеру с алтарем в центральном гроте, шириной всего лишь 

два с половиной метра. Внешне храм имеет обычный фасад с двумя 

колокольнями. Заходишь через низкую дверь, спускаешься вниз по ступеням 

и оказываешься в удивительном мире. 

Неровные стены пещер расписаны рукой самого основателя монастыря 

Симеона Дайбабского. Он не был художником, но переполнявшее его 

духовное горение вдохновило на создание оригинальных образов: святые со 

строгими лицами и огромными глазами взирают из полутьмы на 

посетителей.  

Симеон Дайбабский учился в Киево-Печерской лавре и там был 

подстрижен в монахи; и, наверное, при устройстве храма преподобный не 

мог не вспоминать святых пещер Киево-Печерской обители, где он принимал 

постриг. 

Монастырь был основан в 1897 году. Он имеет интересную 

предисторию. Бедному пастуху Петко из села Дайбабе было видение наяву: 

Ему явился человек в золотом облачении, который сказал, что он святой, но 

его здесь закопали от турок, что он был владыкой этого края: «Хочу, чтобы 



ты построил мне монастырь». На это Петко ответил: «Я беден, отче». – 

«Богатый и не нужен. Нашлось бы желание. Построй сначала маленькую 

церковку». И вот Петко ездил и в Цетинье, и в Острог со своим рассказом. 

Сердечно принял его рассказ лишь Симеон, который был тогда Поповичем и 

жил в монастыре Острог. Все свои средства он пожертвовал на устройство 

монастыря. Полвека, до своей кончины в 1941, Симеон провел в монастыре. 

Он стал подлинным светильником благочестия. Ныне здесь покоятся его 

мощи. Петко же стал иеромонахом Платоном. 

А мощи того самого святого, явившегося Петко, до сих пор не нашли. 

Сегодня в Дайбабском монастыре подвизается всего один монах, каждый 

день он молится об обретении этих мощей. 

 

 

 
 

Симеон Дайбабский 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Центральная пещера с алтарем 



 
 

 

Роспись Симеона Дайбабского. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


