ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Совершено отпевание архиепископа Бакинского
и Азербайджанского Александра

13 июня 2021 года, в Неделю 7-ю по Пасхе, в кафедральном соборе святых жен-мироносиц г.
Баку была отслужена Божественная литургия, по завершении которой состоялось отпевание
новопреставленного архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра. Владыка
Александр преставился ко Господу 10 июня, в праздник Вознесения Господня.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла богослужение
совершил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий
вместе с митрополитом Липецким и Задонским Арсением, митрополитом Казанским и
Татарстанским Кириллом, временно управляющим Бакинской и Азербайджанской епархией
архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом.
Архипастырям сослужили заместитель председателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков), настоятель храма во имя святого

апостола Филиппа в г. Шарджа (ОАЭ) архимандрит Александр (Заркешев), настоятель храма
святителя Николая Чудотворца в г. Мерано (Италия) игумен Алексий (Никоноров), настоятель
храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Каспийска иеромонах Иоанн (Анисимов),
духовенство Бакинской и Азербайджанской епархии.
По окончании Чина погребения митрополит Дионисий огласил соболезнование Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла духовенству и мирянам Бакинской епархии.
Архимандритом Филаретом (Булековым) было оглашено соболезнование председателя
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита
Волоколамского Илариона.
Попрощаться с архиепископом Александром пришли председатель Управления мусульман
Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, председатель Государственного Комитета
Азербайджанской Республики по взаимодействию с религиозными образованиями Мубариз
Гурбанлы, депутат Милли Меджлиса (Парламента), председатель Русской общины Азербайджана
М.Ю. Забелин, глава католической общины Азербайджана монсеньор Владимир Фекете,
председатель религиозной общины горских евреев г. Баку Милих Евдаев, председатель
религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, исполнительный директор
Бакинского международного центра мультикультурализма Ряван Гасанов и многие другие.
Обратившиеся к присутствовавшим со словами соболезнования Шейх-уль-ислам Аллахшукюр
Паша-заде и Мубариз Гурбанлы поделились теплыми воспоминаниями об архиепископе
Александре.
В знак большого уважения к первому архиерею возрожденной Бакинской и Азербайджанской
епархии, а также во внимание к его трудам по укреплению межрелигиозного диалога,
расширению дружественных связей между азербайджанским и русским народами архиепископ
Александр был погребен, согласно решению руководства Азербайджана, на первой аллее
Почетного захоронения.
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