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АЛЕКСИ́Й II (Ридигер Алексей Михайлович) (23.2.1929, Таллин –
5.12.2008, Москва), патриарх Московский и всея Руси (1990). Родился
в русской эмигрантской семье. Сын священника. С 6 лет прислуживал
в храме. Учился в Ленинградской духовной семинарии (1947–49)
и академии (1949–53), где был рукоположен в 1950 в диакона, затем
в иерея. Назначен настоятелем Богоявленского храма города Йыхви
в Эстонии. Совмещал приходское служение с обучением в академии.
Кандидат богословия (1953). Настоятель Успенского собора в Тарту
(1957), протоиерей (1958), благочинный Тарту-Вильяндиского округа
Таллинской епархии (с 1959). 3.3.1961 в Троице-Сергиевой лавре принял
монашеский постриг с именем Алексий. Рукоположен во епископа
Таллинского и Эстонского (3.9.1961). Архиепископ (23.6.1964). Совмещал
возглавление епархии с должностями: заместителя председателя Отдела
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.

внешних церковных сношений (с 14.11.1961), управляющего делами
Московской патриархии (22.12.1964–29.7.1986) и постоянного члена
Синода, председателя Учебного комитета (7.5.1965–16.10.1986).

Митрополит (25.2.1968). В годы старости патриарха Алексия I, а позднее, при тяжёлой болезни
патриарха Пимена, на А. как управляющего делами ложилось бремя принятия самостоятельных решений,
касающихся церковного управления.
В 1960–70-х гг. А. приобрёл авторитет в международных церковных кругах. В 1961 на 3-й Ассамблее ВСЦ в НьюДели А. был избран членом ЦК ВСЦ. Принимал участие в различных межцерковных, экуменических,
миротворческих форумах; возглавлял делегации РПЦ; участвовал в богословских конференциях,
собеседованиях, диалогах. Президент Конференции европейских церквей (КЕЦ) (с 1964), председатель
президиума и совещательного комитета КЕЦ (с 1987).
Митрополит Ленинградский и Новгородский (29.7.1986) с сохранением управления Таллинской епархией.
Добился возвращения РПЦ быв. Иоанновского мон. Нар. деп. СССР (с 1989). Чл. Комитета по междунар.
премиям мира (с 1989).
На Поместном соборе РПЦ 7.6.1990 тайным голосованием избран патриархом Московским и всея Руси.
Интронизован 10.6.1990 в Богоявленском соборе Москвы. Первосвятительское служение А. II отмечено
нормализацией взаимоотношений с государственной властью СССР, а затем – РФ. Во время Августовского
кризиса 1991 и Октябрьского кризиса 1993 А. II неизменно выступал в роли миротворца. В октябре 1993
в Даниловом монастыре под председательством А. II проходили переговоры представителей
противоборствующих сторон. Важнейшим событием патриаршества А. II стало восстановление канонического

общения между РПЦ и Русской православной церковью за границей (2007).
В патриаршество А. II произошло возрождение церковной жизни: число приходов увеличилось с 6800 до 29 141
(2008); монастырей – с 18 до 769 (2008); духовных школ – в 30 раз, приблизившись к 100, открыто более 11 000
воскресных школ, ок. 500 молодёжных православных центров (2008). Символом возрождения РПЦ в этот период
стало осуществлённое под его руководством восстановление храма Христа Спасителя в Москве.
В церковной и светской печати в СССР, России, за рубежом опубликовано более 500 церковно-исторических
и богословских трудов А. II. Серьёзным научным вкладом в церковно-историческую науку стало исследование
«Очерки по истории Православия в Эстонии», за которое А. II в 1984 был удостоен степени доктора церковной
истории. В 2000–2008 главный редактор «Православной энциклопедии».
Удостоен Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2006),
высших орденов РПЦ, др. поместных православных церквей, а также самых высоких государственных наград,
в т. ч. орденов «За заслуги перед Отечеством» 2-й (1997) и 1-й (2004) степеней, Андрея Первозванного (1999)
и др., государственных наград Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Ливана, Литвы, Молдавии,
Эстонии. Имя А. II c 2008 носит Синодальная библиотека РПЦ.
Похоронен в Елоховском Богоявленском соборе г. Москвы.
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