
В 1990 году митрополит 
Алексий становится Патри-

архом Московским. Для нас его 
избрание было, с одной стороны, 
радостью, а с другой – вызывало в 
нас некое чувство скорби: теперь 
он в Москве, так далеко, так «вы-
соко», нам казалось, что теперь он 
недоступен. А на самом деле, по 
крайней мере, для меня, все ока-
залось совсем не так. Святейший 
Патриарх Алексий приглашал 
меня в Москву регентом в Бого-
явленский собор. Я не смогла, так 
как у меня на руках была старень-
кая больная мама. Посоветовав-
шись с моим духовником отцом 
Василием Лесняком, я осталась в 
Петербурге. В 1996 году моя мама 
отошла ко Господу, и мне очень 
захотелось увидеть 
Патриарха Алексия. 
Благодаря Николаю 
Державину, который 
был референтом Па-
триарха и много лет 
пел в составе празд-
ничного смешанно-
го хора Академии, 
будучи студентом 
Духовных школ, мне 
удалось попасть на 
приём к Святейше-
му Патриарху Алек-
сию. Когда я вошла 
к нему в кабинет, он 
меня благословил и 
первое, что он у меня 
спросил, (а прошло 
уже шесть лет после 
интронизации Свя-
тейшего Патриарха): 
«Как ваша мама?». 
Меня его слова по-
трясли до глубины 
души, и из глаз по-
лился поток слёз. 
Я подумала: «Боже 
мой, у этого челове-
ка на плечах вся Рус-
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Встреча Святейшего Патриарха Алексия 
после его интронизации.1990г.

Приезд Патриарха в Духовную Академию.

Москва. Храм Христа Спасителя 2000 год.

Протоиерей Анатолий Трохин
Прощание с Патриархом

Алексием II
Как глубоко, как мирно Вы молились,
Как благодатно Вы умели жить…
Две Церкви навсегда соединились
Душою русской Господу служить.
А нынче: Вам вослед пылают свечи,
И над Москвой плывёт ковчегом храм,
И мы стоим, как у главы Предтечи,
Склоняемся к апостольским ногам.
Томится сердце горечью вопроса
О неслучайной череде утрат
И патриарший тихоновский посох
Столпом огня горит у Царских врат.

Вечная память  Святейшему Патриарху Московскому  и вся Руси Алексию II.

Патриарх Алексий II 
краткая биография

Патриарх Алексий (в миру — Алексей Михайлович Ридигер) родил-
ся 23 февраля 1929 года в городе Таллине (Эстония). Отец его обучался 
в училище правоведения, гимназию окончил в эмиграции в Эстонии, в 
1940 году окончил Богословские трёхгодичные курсы в Таллине и был 
рукоположен во диакона, а затем во иерея; в течение 16 лет был на-
стоятелем Таллинской Рождества Богородицы Казанской церкви, со-
стоял членом, а позже и председателем епархиального совета. Мать 
Святейшего Патриарха — Елена Иосифовна Писарева (†1959), урожен-
ка Ревеля (Таллина)

С раннего детства Алексей Ридигер прислуживал в церкви под руко-
водством своего духовного отца протоиерея Иоанна Богоявленского, 
впоследствии — епископа Таллинского и Эстонского Исидора; с 1944 
по 1947 год был старшим иподиаконом у архиепископа Таллинского и 
Эстонского Павла, а затем и у епископа Исидора. Обучался в русской 
средней школе в Таллине. С мая 1945 по октябрь 1946 года он был ал-
тарником и ризничим Александро-Невского собора в Таллине. С 1946 
года служил псаломщиком в Симеоновской, а с 1947 года — в Казан-
ской церкви Таллина.

В 1947 году поступил в Санкт-Петербургскую (в то время — Ленин-
градскую) Духовную семинарию, которую окончил по первому разря-
ду в 1949 году. 15 апреля 1950 года Алексей Ридигер был рукоположен 
в сан диакона, а 17 апреля 1950 года — в сан священника и назначен 
настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви Таллинской епар-
хии. В 1953 году окончил Духовную академию по первому разряду и 
был удостоен степени кандидата богословия.

15 июля 1957 года отец Алексий назначен настоятелем Успенско-
го собора города Тарту и благочинным Тартуского округа. 17 августа 
1958 года возведён в сан протоиерея. 30 марта 1959 года назначен 
благочинным объединённого Тарту-Вильяндиского благочиния Тал-
линской епархии. 3 марта 1961 года в Троицком соборе Троице-Сер-
гиевой Лавры пострижен в монашество. 14 августа 1961 года иеромо-
наху Алексию определено быть епископом Таллинским и Эстонским 
с поручением ему временного управления Рижской епархией. 21 ав-
густа 1961 года иеромонах Алексий возведён в сан архимандрита. 3 
сентября 1961 года в Таллинском Александро-Невском кафедральном 
соборе совершена хиротония архимандрита Алексия во епископа Тал-
линского и Эстонского.

14 ноября 1961 года епископ Алексий назначен заместителем пред-
седателя Отдела внешних церковных сношений Московского Па-
триархата. 23 июня 1964 года епископ Алексий возведён в сан архи-
епископа. С 22 декабря 1964 года архиепископ Алексий назначается 
управляющим делами Московской Патриархии и становится постоян-
ным членом Священного синода. На посту управляющего делами он 
пробыл до 20 июля 1986 года. 7 мая 1965 года архиепископ Алексий 
назначается председателем Учебного комитета. Освобождён от этой 
должности, согласно личной просьбе, 16 октября 1986 года. С 17 ок-
тября 1963 года по 1979 год архиепископ Алексий — член Комиссии 
Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросам хри-
стианского единства и межцерковных сношений.

25 февраля 1968 года архиепископ Алексий возведён в сан митропо-
лита. С 10 марта 1970 года по 1 сентября 1986 года осуществлял общее 
руководство Пенсионным комитетом, задачей которого было пенси-
онное обеспечение духовенства и других лиц, работавших в церков-
ных организациях, а также их вдов и сирот. 18 июня 1971 года во вни-
мание к усердным трудам по проведению Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 1971 года митрополит Алексий удостоен права 
ношения второй панагии. Митрополит Алексий выполнял ответствен-
ные функции в качестве члена Комиссии по подготовке и проведе-
нию празднования 50-летия (1968) и 60-летия (1978) восстановления 
Патриаршества в Русской Православной Церкви; члена Комиссии 
Священного Синода по подготовке Поместного Собора Русской Пра-
вославной Церкви 1971 года, а также председателя процедурно-орга-
низационной группы, председателя секретариата Поместного Собора; 
с 23 декабря 1980 года он — заместитель председателя Комиссии по 
подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси и 
председатель организационной группы этой комиссии, а с сентября 
1986 года — богословской группы. 25 мая 1983 года назначен пред-
седателем Ответственной комиссии для разработки мероприятий по 
приему зданий ансамбля Данилова монастыря, организации и прове-
дению всех реставрационных и строительных работ по созданию на 
его территории Духовно-административного центра Русской Право-
славной Церкви. На этой должности пробыл до назначения на Санкт-
Петербургскую (в то время — Ленинградскую) кафедру. 29 июня 1986 
года назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с пору-
чением управлять Таллинской епархией.

7 июня 1990 года на Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви избран на Московский Патриарший Престол. Интронизация 
состоялась 10 июня 1990 года.

Почил  5-го декабря 2008 года.

ская Православ-
ная Церковь, весь 
П р а в о с л а в н ы й 
мир, и вдруг он 
меня спрашивает 
про маму, кото-
рую он никогда 
не видел и толь-
ко лишь один раз 
слышал о том, что 
она болеет, и что 
я не могу оста-
вить её». До сих 
пор со слезами 
на глазах я вспо-
минаю об этом. 
Уд и в и т е л ь н ы м 
человеком был 
Святейший Па-
триарх Алексий! 
Человек с огром-
ным сердцем, в 
котором реально 
прису тствовали 
«благодать Госпо-
да Иисуса Христа, 
и любовь Бога 
Отца, и общение 
Святого Духа…» 
(2 Кор. 13.13).

Москва. Рабочий кабинет 
Патриарха Алексия, 1996г


