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Православие

СОБЫТИЯ
Биографическая
справка:
Патриарх Алексий (в миру –
Алексей Михайлович Ридигер)
родился 23 февраля 1929 года
в городе Таллине в семье священника. С раннего детства
Алексей Ридигер прислуживал
в церкви под руководством своего духовного отца протоиерея
Иоанна Богоявленского, впоследствии – епископа Таллинского и Эстонского Исидора
(+1949); с 1944 по 1947 год был
старшим иподиаконом у архиепископа Таллинского и Эстонского Павла (Дмитровского;
+1946), а затем и у епископа
Исидора. Обучался в русской
средней школе в Таллине. В
1945 году иподиакону Алексию
было поручено подготовить к
открытию Александро-Невский собор города Таллина для
возобновления в нем богослужений (собор в военное оккупационное время был закрыт).
С мая 1945 по октябрь 1946 года
он был алтарником и ризничим
собора. С 1946 года служил псаломщиком в Симеоновской, а с
1947 года – в Казанской церкви
города Таллина.
В 1947 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил по первому разряду в 1949 году. Будучи на первом курсе СанктПетербургской духовной академии, Алексей Ридигер был рукоположен в сан диакона, а затем – в сан священника и назначен настоятелем Богоявленской
церкви города Йыхви Таллинской епархии. В 1953 году отец
Алексий окончил Духовную
академию по первому разряду
и был удостоен степени кандидата богословия.
В марте 1961 года Алексей Ридигер постригся в монахи и уже
в августе стал епископом Таллинским и Эстонским. В июле
1964 года он был возведен в сан
архиепископа, а с декабря того
же года назначен управляющим
делами Московской Патриархии
и постоянным членом Священного Синода.
В феврале 1968 года архиепископ Алексий был возведен в сан
митрополита, а в июне – назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским, с поручением управлять и Таллинской
епархией.
Митрополит Алексий вел активную деятельность на международном поприще, принимал активное участие в работе конференций Европейских Церквей,
международных и отечественных миротворческих общественных организаций. От Фонда милосердия и здоровья в
1989 году он был избран народным депутатом СССР.
На Патриарший Престол митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий был избран
решением Поместного Собора
Русской Православной Церкви
7 июня 1990 года в Троице-Сергиевой Лавре. Вручение патриаршего куколя новоизбранному
Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II состоялось 10
июня в Богоявленском кафедральном соборе Московского
Кремля.

Информ центр
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Миллионы верующих скорбят в связи с кончиной
Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго
Патриарх Алексий
Второй, 18 лет возглавлявший Русскую Православную церковь,
скончался на 80-м году
жизни в своей резиденции в Переделкино 5
декабря 2008 года.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
“Масштаб самой
личности Патриарха оказал колоссальное воздействие на духовную жизнь и
нравственное состояние российского общества, сказал президент
России Дмитрий
Медведев, который из-за трагедии перенес свой
визит в Италию.
- Именно с ним,
с его именем
прямо связаны
подъем Русской
Православной
Церкви, действительное утверждение принципов
свободы совести
и вероисповедания. И конечно гражданский мир
и согласие в такой многонациональной и многокон фе с си он а льно й
стране как Россия”.
Смерть Патриарха
Московского и всея
Руси Алексия Второго
стала большой потерей
для страны, заявил премьер-министр России
Владимир Путин.
“Уход из жизни патриарха - это действительно очень трагическое и
печальное событие, это
был очень светлый человек, и это - большая
потеря”, - сказал премьер. По его словам,
Алексий Второй “был
настоящим Патриархом Московским и всея
Руси”. “Он был не
только крупнейшим деятелем в истории Русской Православной
церкви, но и большим
государственным деятелем”, - цитирует “Интерфакс” слова главы
российского правительства.
Алексий Второй был
Почетным граждани-

ном Великого Новгорода и Кемеровской области. Заслуги Патриарха отметили и другие
регионы России. “Для
миллионов православных москвичей, принадлежащих к традиционным российским
конфессиям, Алексий

ком возвращения русского народа к своим
истокам. “С болью в
сердце воспринял я
весть о кончине Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Алексия Второго и от имени Русской
Зарубежной Церкви

Второй был огромным
нравственным авторитетом, человеком, преисполненным добра и
бескорыстной любви к
людям”, - рассказал
мэр Москвы Юрий
Лужков.
По мнению губернатора Санкт-Петербурга
Валентины Матвиенко,
период служения Патриарха Московского и
всея Руси совпал с
судьбоносным этапом
в истории России.
“Благодаря его мудрому руководству Церковь окрепла, обрела
второе дыхание и стала серьезной объединяющей силой нашего
многонационального
Отечества”, - отметила Матвиенко.
Глава Русской православной церкви за границей митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский Иларион назвал Алексия
Второго проповедни-

спешу выразить свое
соболезнование”, говорится в заявлении иерарха.
Католикос-патриарх
Всея Грузии Илия
Второй отслужил панихиду по случаю
кончины Алексия
Второго. “Он 18 лет
возглавлял русскую
церковь и был величайшим духовным
лицом. Патриарх был
другом Грузии и грузинского народа. Мы
соболезнуем всему
российскому приходу,
особенно Священному синоду, духовенству, верующим”, сообщил глава Грузинской православной
церкви.
Свои соболезнования
выразили лидеры
многих государств.
Со словами соболезнования к России обратился президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, ска-

зав, что с глубочайшим
прискорбием и болью
узнал о кончине Святейшего Патриарха.
“Невозможно переоценить большой вклад
Алексия II в укрепление авторитета Русской Православной
церкви, повышение ее
роли в духовном возрождении общества.
Велики заслуги Патриарха
в распространении идей человеколюбия,
справедливости и нравст ве нн ос ти ,
добра и милосердия, в миротворчестве
и сохранении
согласия между людьми
разных вероисповеданий”,
- цитирует
РИА “Новости” телеграмму казахстанского лидера.
Свои соболезнования выразил президент
Абхазии Сергей Багапш.“В
Абхазии с глубоким прискорбием была воспринята весть о кончине
Его Святейшества,
Патриарха всея Руси
Алексия Второго. Его
Святейшество принимал самое активное
участие для усмирения
конфликтующих сторон
в грузино-абхазском
конфликте, неоднократного призывая к
сложению оружия и
разрешению существующих проблем между
Грузией и Абхазией”, напомнил Багапш.
Соболезнования президенту России Дмитрию Медведеву направил президент Эстонии
Тоомас Хендрик Ильвес. “Мне искренне
жаль, что Алексий
Второй не успел снова
посетить Таллин и могилу своих родителей в
Пюхтицком монастыре, который имеет для
него особое значение.
Я всегда буду помнить
Алексия Второго как

необычайно мудрого
человека, которого
уважали как верующие, так и светские
люди”.
Президент Литвы
Валдас Адамкус отметил, что память об
Алексии Втором далеко перешагивает
границы Русской православной церкви.
Президент Латвии
Валдис Затлерс сообщил, что жители его
страны уважали и высоко ценили Патриарха Московского и
всея Руси. “Это большая утрата для православных и всего народа, так как Его святейшество Алексий
Второй внес значительный вклад в дело
возрождения народной веры и укрепления
то лерантности”.
ИТАР-ТАСС
О смерти Патриарха
скорбят и приверженцы других конфессий.
“Его жизнь была наполнена благими делами, помогая людям
обрести себя, обретая
душевное спокойствие. Он всегда выступал за мир и призывал людей быть толерантными друг к
другу”, - сообщил
президент Чечни Рамзан Кадыров, совершающий хадж в Саудовскую Аравию.
Свои соболезнования
выразил и Ватикан.
“Патриарху Алексию
Второму пришлось
возглавлять Церковь
в период больших перемен. Он смог выполнить эту задачу с
чувством глубокой
ответственности и
любовью к русской
традиции”, - говорится в заявлении Ватикана. Папа Римский
Бенедикт Шестнадцатый объявил, что он
глубоко потрясен “печальным известием”.
Понтифик также напомнил, что Алексий
Второй вел “благую
борьбу за человеческие ценности”. Ватикан выразил соболезнования всем православным верующим.

