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В статье показаны жизнь и деятельность Тырновского митрополита 

Дионисия Ралли – известного церковного иерея,  дипломата, просве-

тителя, проповедника. Подчеркивается его личный вклад в создание 

европейской антиосманской коалиции для освобождения Болгарии и 

Балкан от турецкого ига. 
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Тырновский митрополит Дионисий Ралли – одна из самых крупных 

фигур в истории греко–православного мира рубежа XVI–XVII вв. Церков-

ный деятель и дипломат, он связывает свою жизнь и судьбу с идеей орга-

низации широкой европейской антиосманской коалиции для освобождения 

болгарского и других балканских народов. На достижение этой же цели 

были направлены его усилия для международного признания автокефаль-

ной Московской патриархии и в превращения России в опору и покровите-

ля православного христианства. 

Исторические источники подчеркивают его благородное происхож-

дение из семей Кантакузинов и Палеологов. Дубровницкий купец Павел 

Джорджич утверждает, что Дионисий происходил из «семьи Ралли» и был 

племянником Кантакузинов. По мнению греческих исследователей 

(  ;  A  ) по отцовской линии 

он «Раллис», а по материнской – Палеолог. Румынский историк Н. Иорга 

разделяет это мнение, дополняя, что Ралли являлся «румынским поддан-

ным». Некоторые болгарские авторы (М. Ионов) признают его греческое 

происхождение, в то время как другие (И. Николов) называют его болгари-

ном по отцу, но по матери – греком. 

Первоначально Дионисий Ралли был поставлен митрополитом Ки-

зика, затем по предложению папы Григория XIII (1572–1585) назначен 

преподавателем в Греко-литовско-славянской академии, созданной в Ост-

роге в 1580 г. Здесь он вместе с украинскими просветителями Г. Смотриц-

ким, Т. Михайловичем и греческим священником Евстафием Нафанаилом 

работал над подготовкой и редакцией нового издания Библии, которое впо-

следствии стало основой славянской версии Святого Писания. Некоторое 

время Дионисий Ралли был игуменом монастыря Дрогобич в Восточной 
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Галиции. Об известности этого духовного центра свидетельствует тот факт, 

что в 1586 г. с визитом туда прибыл патриарх Антиохийский Иоаким V, а в 

1589 г. на обратном пути из Москвы в монастыре остановился и Констан-

тинопольский патриарх Иеремия II. Именно по воле последнего Дионисий 

Ралли был поставлен Тырновским митрополитом, несмотря на претензии 

митилинского иеромонаха Пахомия Батеста, который попытался заангажи-

ровать османскую власть для реализации своих стремлений к тырновскому 

церковному престолу. В летописных заметках деятеля болгарского Возро-

ждения Стояна Дечева (XIX в.) указан 1580 г. как начало правления Дио-

нисия Ралли в качестве архиерея Тырново. 

Один из наиболее значимых периодов жизни и духовно-

дипломатической деятельности Дионисия Ралли связан с его участием в 

событиях 90-х гг. XVI в. в пору приобретения Русской православной цер-

ковью статуса патриархии. 

Проявлением возросших амбиций русских владетелей, осознавших 

себя покровителями православного мира, а свою столицу – оплотом хри-

стианской цивилизации, «Третьим Римом», стало в 1547 г. венчание мос-

ковского великого князя Ивана Васильевича (1533–1584) на царство, со-

вершенное митрополитом Макарием. Не заставило себя ждать и междуна-

родное признание царского достоинства русского владетеля. Это произош-

ло в 1561 г. с изданием Константинопольским патриархом Иоасафом II 

(1555–1565) специальной грамоты, доставленной в Москву митрополитом 

Еврипа Иоасафом и подписанной и Тырновским митрополитом Иоасафом. 

Вскоре был предпринят и следующий шаг по пути к достижению полного 

соответствия между светской и духовной властью, согласно доктринальной 

формуле «Imperium sine patriarcha non staret» («Царства без Патриарха не 

бывает»). Русский царь и высшее духовенство воспользовались визитами 

представителей православного Востока, чтобы поставить вопрос об учреж-

дении патриаршества на Руси. Впервые официально это произошло в ходе 

визита архиепископа «Первой Юстинианы, Охрида и всея Болгарии» Гав-

риила в 1586 г. Не заставила себя ждать и реакция Константинополя. Во 

время поездки в Россию для сбора милостыни патриарх Иеремия II выра-

зил своѐ согласие с предложением об учреждении Московской патриархии. 

26 января 1589 г. в кремлѐвском Успенском соборе митрополит Москов-

ский Иов был возведѐн в патриарший сан. Это важное событие явилось ре-

зультатом взаимоотношений Руси и православного Востока во второй по-

ловине XV в. –  80-е гг. XVI столетия. 

Наиболее полное и авторитетное международное признание новоуч-

реждѐнная Московская патриархия получила после благословления собора 

восточных патриархов, проведѐнного в Константинополе в мае 1590 г. Тыр-

новский митрополит Дионисий Ралли участвовал на этом соборе по личному 

приглашению патриарха Иеремии II. Более того, собор избрал предстоятеля 

тырновской кафедры руководителем делегации к русскому царю, организо-

ванной для извещения его официально о признании Московской патриархии 

и об отведѐнном ей пятом месте в иерархии патриарших престолов. Собор-
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ный акт подписали Константинопольский патриарх Иеремия, Антиохийский 

Иоаким, Иерусалимский Софроний, 42 митрополита, 19 архиепископов и 20 

епископов. Тырновский митрополит подписал акт седьмым из группы ми-

трополитов, а за ним из группы епископов поставили свою подпись подчи-

ненные ему епископы: Преславский Спиридон, Червенский Иеремия и Лов-

чанский Феофан. 

Избрание Дионисия Ралли руководителем посланнической миссии в 

Россию представляется исключительно удачным решением. Русскому царю 

его рекомендовали как «царского родственника» из фамилии Кантакузинов 

и Палеологов, владевших в своѐ время константинопольским скипетром, и 

как личного приятеля патриарха Иеремии II. 

Особое значение имеет то обстоятельство, что Ралли, как митропо-

лит Тырновский и «экзарх всея Болгарии», был преемником и наследником 

престола самой старой славянской патриархии – Тырновской. Если к этому 

добавить и его личные качества дипломата и эрудита, то можно понять ту 

высокую оценку, которую даѐт ему патриарх Иеремия в своѐм письме Бо-

рису Годунову: «Поэтому мы выбрали и посылаем к святому царю и к тебе, 

нашему господину, искусного мужа и из великого рода бывших константи-

нопольских царей, преосвященного тырновского митрополита и властителя 

всей болгарской земли, во Святом Духе возлюбленного брата и нашего 

смирения сослужебника, господина Дионисия, и он пред нашим патриар-

шим лицом был избран всем архиерейским собором». В другом письме 

русскому царю патриарх сообщает: «… нельзя было отправить другого, 

кроме как него». 

В состав делегации входили представители православной церкви 

различных краѐв Османской империи. Среди них особо выделялись Гре-

венский митрополит Каллистрат, архимандриты Макарий и Евфимий, Ки-

рилл – архидьякон Архангельского монастыря и келарь лавры Святого 

Саввы Освященного в Иерусалиме, архимандрит Мефодий – игумен Пре-

ображенского монастыря под Тырново, игумены афонских монастырей и 

др. Их визит в Россию длился девять с половиной месяцев – с мая 1591 до 

середины февраля 1592 г. В ходе посещения проводились встречи и беседы 

с царем Фѐдором Ивановичем и его супругой Ириной, патриархом Иовом, 

боярином Борисом Годуновым. Дионисий Ралли посетил лавру Живона-

чальной Троицы, провѐл всенощное богослужение в Чудовом монастыре, 

торжественный молебен совместно с патриархом Иовом в Соборной церк-

ви. Любопытно отметить, что русскому царю и его супруге Дионисий по-

дарил короны. Некоторые исследователи допускают, что это были владе-

тельские короны последних болгарских царей Тырново.  

В основе проведѐнных дискуссий стоял вопрос о месте и роли Мос-

ковской патриархии в иерархии православной церкви. С позиций правителя 

самой большой христианской державы, русский царь открыто заявил о 

претензиях Московского патриаршества на третье место в иерархической 

структуре христианской церкви после Рима и Константинополя, тогда как в 

грамоте, привезѐнной Дионисием, восточные патриархи писали: «Призна-
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ѐм и утверждаем патриарха Иова и да почитается и упоминается имя его 

впредь вместе с нами... Имеем тебя себе всегда братом и сослужебником 

своим пятым патриархом, под Ирерусалимским». Ситуация осложнялась 

тем, что в деянии собора отсутствовала подпись второго по значению пат-

риарха Восточной церкви – Александрийского. Именно патриарх Алексан-

дрии Мелетий Пиг (1590–1601) обвинял патриарха Иеремию в самоуправ-

стве и нарушении канонов при создании нового патриаршества. В разгово-

рах с русским царѐм и высшим духовенством митрополит Дионисий отли-

чился исключительной тактичностью и дипломатичностью. Его присутст-

вие и роль были высоко оценены русской стороной. Для царя он был «че-

стнейшим митрополитом Дионисием, властителем всей болгарской земли», 

«духовным и святым мужем из рода прежних греческих царей», Борис Го-

дунов называет его «великим митрополитом господином Дионисием», а 

патриарх Иов встретил его песнопением «Достойно есть» и благословил в 

Соборном храме. Это признание качеств тырновского архиерея даѐт осно-

вание исследователям определить его как образованного архипастыря, 

культурного представителя Восточной Церкви». 

В середине февраля 1592 г. представитель христианского Востока в 

Москве, Тырновский митрополит Дионисий Ралли, закончив с успехом 

свой визит в Россию, отправился в Константинополь. Вместе с богатыми 

дарами четырѐм восточным патриархам у него были письма русского царя 

и патриарха Иова, где подчѐркивалось, что патриарх Московский должен 

занять третье место во Вселенской церкви после Константинопольского и 

Александрийского. Вслед за митрополитом Дионисием из Москвы прибы-

ло особое посольство с богатой милостыней и дарами представителям Вос-

точной церкви. Так правители Руси, недовольные деянием собора 1590 г. и 

отсутствием подписи Александрийского патриарха («папы и вселенского и 

судьи»), стремились воздействовать на восточных патриархов, склоняя их к 

пересмотру ранее принятых решений. Для этого русские власти обратились 

к Иеремии II, к недавно избранному Александрийскому патриарху Меле-

тию Пигу (1590–1601), Софронию Иерусалимскому и Иоакиму Антиохий-

скому с настоятельной просьбой о созыве нового собора. 

12 февраля 1593 г. в Константинополе был созван большой собор с 

участием восточных патриархов. Решением собора подтверждалось призна-

ние Московского патриаршества и ему отводилось пятое место в церковной 

иерархии восточного православия. Каноническое обоснование подобного 

решения являлось делом прежде всего Мелетия Пига, который в речи к со-

бору заявил, что не находит возможным менять канонический порядок и 

русский патриарх должен примириться с пятым местом после Иерусалима. 

Оформленное в виде кодекса и закреплѐнное подписями участников и пат-

риаршими печатями, соборное деяние было отправлено в Москву через рус-

ского посланника – дьяка Григория Афанасьевича. Признанное русским пра-

вительством, соборное деяние превращалось в официальный документ, ут-

верждающий учреждение патриаршества на Руси. В соборном акте числи-

лась и подпись митрополита Дионисия Ралли. При этом Тырновский митро-
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полит поставил свою подпись третьим в группе митрополитов после патри-

архов – Константинопольского Иеремии II, Александрийского Мелетия I и 

Иерусалимского Софрония IV. Перед Дионисием подписались только ми-

трополит Ираклии Дионисий и Эфеса Софроний, а после него ещѐ 37 митро-

политов и епископов. В исследовании, посвящѐнном истории и учреждению 

патриаршества в России, и конкретнее – соборным грамотам 1590 и 1593 гг., 

русский автор Б. Фонкич констатирует, что митрополит Дионисий Ралли – 

один из немногих представителей Константинопольской патриархии, кото-

рые вместе с Константинопольским патриархом Иеремией и Иерусалимским 

Софронием участвовали в заседаниях обоих соборов. Кроме них там присут-

ствовали только Эфесский Софроний, Янинский Матей, Трапезундский 

Феофан, Филиппский Нектарий, Месемврийский Игнатий и Фиванский Лав-

рентий. Этот факт наряду со сложной политической и внутрицерковной об-

становкой  подсказывали целесообразность выбора Дионисия Ралли «основ-

ным» патриаршим дипломатом. Только личность с блестящим образовани-

ем, широким диапазоном контактов на международном уровне, обладающая 

необходимым чувством такта и дипломатичностью, была в состоянии найти 

желанное равновесие между сторонами. В этом смысле, несомненно, митро-

полит Дионисий сыграл ключевую роль в ходе событий, приведших к созда-

нию Русской патриархии. 

В том же 1593 г., хотя и без упоминания его имени, Дионисий Ралли 

был включѐн в состав патриаршей делегации, которая должна была посе-

тить Германию и защитить там православные доктрины. Своеобразный 

список участников делегации приводит тюбингенский профессор Мартин 

Крузий. Из него становится ясно то, что выбранные духовные лица отлича-

лись высоким положением в иерархии церкви и блистали своей образован-

ностью и канонической подготовкой. Присутствие Дионисия в составе де-

легации является следствием его богатого дипломатического опыта, накоп-

ленного им за предыдущие годы и во время преподавательской деятельно-

сти в Острожской школе. Впоследствии делегация была вынуждена вер-

нуться из Бухареста, где еѐ застигло известие об отказе султана Мурата III 

(1574–1595) выпустить еѐ на немецкую землю. 

Начиная с середины 90-х гг. XVI в. митрополит Дионисий посвяща-

ет всю свою деятельность идее освобождения болгар и созданию общего 

антиосманского фронта христианских сил в Европе. Благоприятная поли-

тическая обстановка для осуществления этой цели сложилась после начав-

шейся в 1593 г. войны Австрии и еѐ союзников (Валахии, Молдавии и 

Трансильвании) против Османской империи. В период с 1595 по 1597 г., 

войска валашского воеводы Михаила Храброго (1593–1601) неоднократно 

предпринимали антиосманские действия на болгарских землях южнее Ду-

ная. В центре болгарского участия в военных действиях и надежд на осво-

бождение оказался именно митрополит Дионисий Ралли. 

В Валахии он стал одним из самых приближѐнных к Михаилу Храб-

рому лиц и продолжал участвовать во всех антиосманских планах. Именно 

к этому периоду (с 1598 по 1600 г.) относятся наиболее масштабные воен-
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ные действия валашского правителя против турок южнее Дуная. Попытки 

Михаила обеспечить себе поддержку Австрии и России, вероятно, стали 

следствием влияния и советов Дионисия. 

В мае 1600 г. христиане Фессалии, Эпира, Македонии и всей Греции 

надеялись, что «пречестный наш родитель и хозяин митрополит Тырнов-

ский» возглавит движение за освобождение. После перехода власти в Мол-

давии к Михаилу Храброму в 1600 г. Дионисию Ралли было поручено вос-

становление и урегулирование церковной жизни в этом княжестве. 2 июня 

1600 г. в городе Яссы состоялся церковный собор, на котором «всеосвя-

щенный митрополит святой Тырновской митрополии кир Дионисий, ипер-

тим и экзарх всея Болгарии и проедр пресвятой митрополии Сушавы» по-

лучил полные права руководить Молдавской церковью. 

После того как 19 августа 1601 г. был убит Михаил Храбрый, Дио-

нисий Ралли отправился в Венецию и затем остановился в Вене. Будучи в 

Праге, он часто посещал двор Рудольфа II и неоднократно беседовал с ним. 

В качестве его посланника был отправлен в Россию, где пребывал с августа 

1603 г. по июль 1604 г. и вѐл переговоры с царѐм Борисом Годуновым 

(1598–1605) и советом бояр. Везде его приветствовали как «архиепископа 

болгарского и Тырновского». Из Москвы Дионисий был направлен рус-

ским царѐм с дипломатической миссией в Польско-Литовское государство 

(Речь Посполитую). Остаѐтся невыясненным, по какой причине по прибы-

тии туда он был брошен в тюрьму. После освобождения Ралли прибыл в 

Прагу, где был арестован уже австрийскими властями и лишѐн пенсии. 

Очевидно, на судьбе Дионисия Ралли сказался сложный узел политических 

противоречий между этими государствами. 

Последние сведения о жизненном пути Дионисия Ралли фрагмен-

тарны. В письме от 26 августа 1618 г. архиепископ Тырновский и всея Бол-

гарии» вдохновлял дюка де Невер реализовать свои планы освобождения 

Греции. Из другого письма от 6 апреля 1619 г. выясняется, что Ралли испы-

тывал материальные затруднения. Последнее известие о нем относится к 28 

декабря 1620 г., когда он в качестве свидетеля подписал завещание валаш-

ского князя в изгнании Раду Шербана. 

Известные сведения о жизненном пути митрополита Дионисия Рал-

ли позволяют охарактеризовать его как одну из самых ярких фигур своего 

времени. Блестяще образованный, он с успехом проводил свою пастыр-

скую деятельность в Тырново и Молдавии. Одновременно с этим он про-

явил себя как неутомимый борец за освобождение болгар и других балкан-

ских народов. Его дипломатические миссии охватили все  царские дворы 

Восточной и Центральной Европы. Восточные патриархи поручили ему 

одну из самых ответственных и деликатных миссий, связанную с призна-

нием Русской Московской патриархии. С этой задачей тырновский пред-

стоятель справился блестяще, а русская церковь заняла свое достойное ме-

сто в иерархии православия. 
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Summary 

The article shows life and activity of Tyrnovo’s metropolitan Dionisii Ral-

ly – well known Orthodox priest, diplomat, enlightener, preacher. His per-

sonal contribution to creation of European anti-Ottoman coalition for libe-

ration of Bulgaria and Balkan from Turkish yoke is accentuated.   
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