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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 
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         Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй - пятнадцатый 
Предстоятель Русской Православной Церкви с введения Патриаршества на Руси 
(1589). Патриарх Алексий (в миру - Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 
февраля 1929 года в городе Таллинне (Эстония) в 
глубоко верующей семье. Отец Патриарха Алексия, 
Михаил Александрович Ридигер (+1962), уроженец 
Санкт-Петербурга, был рукоположен во диакона, а 
затем во иерея; в течение 16 лет был настоятелем 
Таллиннской Рождества Богородицы Казанской 
церкви. Мать Святейшего Патриарха - Елена 
Иосифовна Писарева (+1959), уроженка Ревеля 
(Таллинна).            Ежегодно совершая 
паломничество в Пюхтицкий Свято-Успенский 
женский и Псково- Печерский Свято-Успенский 
мужской монастыри, родители брали с собой сына. 
В конце 30-х годов родители вместе с сыном 
совершили две паломнические поездки в 
Свято-Преображенский Валаамский монастырь на Ладожском озере, что во 
многом определило духовный жизненный путь будущего Патриарха. С раннего 
детства Алексей Ридигер прислуживал в церкви под руководством своего духовного 
отца протоиерея Иоанна Богоявленского, впоследствии - епископа Таллиннского и 
Эстонского Исидора (+1949); с 1944 по 1947 год был старшим иподиаконом у 

 



архиепископа Таллиннского и Эстонского Павла 
(Дмитровского; +1946), а затем и у епископа Исидора. 
Обучался в русской средней школе в Таллинне.  

В 1947 году поступил в Санкт-Петербургскую (в то 
время - Ленинградскую) Духовную семинарию, которую 
окончил по первому разряду в 1949 году. Будучи на первом 
курсе Санкт-Петербургской Духовной академии, Алексей 
Ридигер 15 апреля 1950 года был рукоположен в сан диакона, 
а 17 апреля 1950 года - в сан священника и назначен 
настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви (Jõhvi) 
Таллиннской епархии. В 1953 году отец Алексий окончил 

Духовную академию по первому разряду и был удостоен степени кандидата 
богословия.  

15 июля 1957 года отец Алексий назначен настоятелем Успенского собора 
города Тарту и благочинным Тартуского округа. 17 августа 1958 года возведен в 
сан протоиерея.  30 марта 1959 года назначен благочинным объединенного Тарту-
Вильяндиского благочиния Таллиннской епархии. 3 марта 1961 года в Троицком 
соборе Троице-Сергиевой Лавры пострижен в монашество. 14 августа 1961 года 
иеромонаху Алексию определено быть епископом Таллиннским и Эстонским с 
поручением ему временного управления Рижской епархией. 21 августа 1961 года 
иеромонах Алексий возведен в сан архимандрита. 3 сентября 1961 года в 
Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе совершена хиротония 
архимандрита Алексия во епископа Таллиннского и Эстонского.  

14 ноября 1961 года епископ Алексий назначен заместителем председателя 
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. 23 июня 1964 
года епископ Алексий возведен в сан архиепископа. С 22 декабря 1964 года 
архиепископ Алексий назначается управляющим делами Московской Патриархии и 
становится постоянным членом Священного синода. На посту управляющего 
делами он пробыл до 20 июля 1986 года. С 17 октября 1963 года по 1979 год 
архиепископ Алексий - член Комиссии Священного Синода Русской Православной 
Церкви по вопросам христианского единства и межцерковных сношений.  

25 февраля 1968 года архиепископ Алексий возведен в сан митрополита. 
18 июня 1971 года митрополит Алексий удостоен права ношения второй панагии.  

7 июня 1990 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви избран 
на Московский Патриарший Престол. Интронизация состоялась 10 июня 1990 
года.  
 
    Святейший Патриарх Алексий - почетный член Санкт-Петербургской и 
Московской Духовных академий, Критской православной академии (Греция); доктор 
богословия Санкт-Петербургской духовной академии (1984); доктор богословия 
honoris causa Генеральной семинарии Епископальной Церкви в США (1991); доктор 
богословия honoris causa Свято-Владимирской Духовной семинарии (академии) в 
США (1991); доктор богословия honoris causa Свято-Тихоновской Духовной 



семинарии в США (1991). Доктор богословия honoris causa Университета "Аляска 
Пасифик" в городе Анкоридже, Аляска, США (1993). В 1993 году присвоено звание 
почетного профессора Московского государственного университета за 
выдающиеся заслуги в деле духовного возрождения России. 1994 год: почетный 
доктор филологических наук Санкт-Петербургского университета (24 января); 
почетный доктор богословия Богословского факультета Сербской Православной 
Церкви в Белграде (15 мая). Почетный доктор богословия Тбилисской Духовной 
академии (Грузия, апрель 1996); обладатель золотой медали Кошицкого 
университета по факультету православного богословия (Словакия, май 1996). В 
2000 году Святейший Патриарх избран почетным гражданином Москвы, он также 
являлся почетным гражданином Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Республики Мордовии, Республики Калмыкии, Сергиева 
Посада, Дмитрова. 

Святейший Патриарх Алексий являлся 
председателем Патриаршей Синодальной Библейской 
комиссии, главным редактором 'Православной 
энциклопедии', председателем Попечительского 
совета Российского благотворительного фонда 
примирения и согласия, возглавляет Попечительский 
совет Национального военного фонда. 

За годы своего архиерейского служения 
митрополит Алексий посетил многие епархии Русской Православной Церкви и 
страны мира, был участником множества церковных событий. Его Святейшество 
подписал ряд совместных документов с Министерством культуры Российской 
Федерации и руководством отдельных музейных комплексов, находящихся на 
территории церковно-исторически и духовно значимых монастырей, которые 
дают монастырям новую жизнь. По благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II создана стройная церковная система окормления военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов. 

За время его Патриаршего служения Русской Православной Церкви было 
образовано большое число новых епархий. Таким образом возникло множество 
центров духовного и церковно-административного руководства, расположенных 
ближе к приходам и содействующих оживлению церковной жизни в отдаленных 
регионах. Будучи правящим епископом города Москвы, Святейший Патриарх 
Алексий II уделял очень много внимания возрождению и развитию 
внутриепархиальной и приходской жизни. Эти труды во многом стали моделью для 
устроения епархиальной и приходской жизни в других местах.  

       5 декабря 2008 года Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II скончался в своей подмосковной 
резиденции в Переделкино на 80-м году жизни от сердечной недостаточности.  
Во вторник 9 декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя было 
совершено отпевание, которое  возглавил патриарх Константинопольский 
(Вселенский) Варфоломей I.   
       В отпевании Алексия II принимают участие католикос-патриарх всея Грузии 



Илия Второй, Патриарх Румынский Даниил, архиепископы Афинский Иероним, 
Албанский Анастасий, митрополит Черногорский Амфилохий, митрополит 
Чешских земель и Словакии Христофор, предстоятель Финской автономной церкви 
митрополит Лев – в общей сложности около 200 представителей высшего 
духовенства. В последний путь Алексия Второго проводят также католикос всех 
армян Гарегин Второй, кардиналы Римской католической церкви, епископ 
Лондонский, представители Евангелической церкви в Германии, Евангелическо-
лютеранской церкви Финляндии, Маланкарской церкви Индии, Лютеранской церкви 
Норвегии, раввин из США Артур Шнайер, глава Организации исламской культуры и 
связей Ирана аятолла Мохаммад Али Тасхири, глава Управления мусульман Кавказа 
Аллахшукюр Паша-заде.  
        На прощании с Патриархом присутствуют президент России Дмитрий 
Медведев, премьер-министр Владимир Путин и главы Белоруссии, Молдавии, 
Сербии, Армении, члены российского 
правительства, администрации 
президента, Федерального собрания, 
известные политики и общественные 
деятели страны. Проститься с 
Патриархом пришли  около ста тысяч 
человек… 

      Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II похоронен в Богоявленском 
(Елоховском) соборе в Москве. В соответствии с собственным завещанием 
Предстоятель погребен в Благовещенском приделе собора, недалеко от раки с 
мощами своего небесного покровителя - святителя Алексия, митрополита 
Московского.  
      На надгробии патриарха выбита надпись: "Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, Cвятительство твое да помянет Господь Бог во царствии 
своем. 23.02.1929 - 5.12.2008".   

    По материалам православной печати. 

 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                              Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru 

               Наш сайт: www.lymcino-nikola.ru 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

 
Храни Вас Господь! 

 

 



 


