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Престольный праздник
29 августа 2018 г., в день Перенесения из Едессы в Константинополь Неру-

котворного Образа Господа нашего Иисуса Христа (944 г.) Спасо-Парголовский 
храм торжественно отметил свой Престольный праздник. В честь этого со-
бытия освящён главный придел нашего храма.

Борис Петрович Карандасов родился 24 ноя-
бря 1946 года в Ленинграде. Вся его музыкаль-
но-творческая жизнь прошла в нашем богоспа-
саемом городе Санкт-Петербурге. Он учился в 
Хоровом училище имени М.И. Глинки и окон-
чил его с отличием в 1964 году. Его учителями 
были: по классу дирижирования – Ф.М. Козлов, 
по классу фортепиано - В.В. Булгаков и другие.

Затем годы учёбы в Ленинградской консерва-
тории, где шлифовался его Богом данный  мно-
гогранный талант в классе профессора Алексан-
дра Ивановича Крылова, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР.

Борис Петрович был обладателем красивей-
шего голоса (баритональный тенор). Не раз при-

«Молитесь обо мне перед Распятьем…»

С благословения настоятеля нашего храма 
протоиерея Романа Ковальского  отпевание 
Бориса Петровича состоялось 29 августа в пре-
стольный праздник храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа. Именно наш храм стал для него в 
последние годы родным Домом. 

Вечная вам память,
дорогой Борис Петрович!

Регент храма Ирина Иванова

Когда уйду, вы со свечой зажжённой
Молитесь обо мне перед Распятьем,
Чтоб мне тогда, по Воле благосклонной,
Стать наименьшим средь спасённых братьев.

Молитесь пред сияющей лампадой
О Царствии Небесном, Жизни Вечной…
Иисусе, не остави без награды
Всех, кто творил по доброте сердечной.

Священник Анатолий Трохин

хожане нашего храма возносили свои молитвы 
Богу и Матери Божией под  удивительное и мо-
литвенное пение Бориса Петровича. Его соло в 
таких песнопениях как: «Хвалите имя Господ-
не», «Ныне отпущаеши», «С нами Бог» и др., 
возносило сердца верующих в Град Небесный. 

Борис Петрович был известным професси-
ональным певцом не только у нас, но и за ру-
бежом. Он был мастером-исполнителем арий 
классических и современных опер, ораторий, 
месс, кантат западноевропейских и русских ком-
позиторов. Он часто гастролировал как певец-
солист и дирижёр в странах Европы: Германия, 
Швейцария, Испания, Италия. Сотрудничал со 
всемирно-известными дирижёрами (Лео Кре-
мер, Саулюс Сондецкис, Владислав Чернушен-
ко, Мстислав Ростропович). С 1968 года работал 
хормейстером певческого коллектива студентов 
ЛЭТИ. С 1991-1994 годы преподавал хоровое 
дирижирование в музыкальном училище им. 
Римского-Корсакого. 

В 1992-м году Борис Петрович вместе с во-
кальным ансамблем «Gloria» записал в Санкт-
Петербурге диск Духовной русской музыки и 
Русских народных песен.

22 августа 2018 года на 72 году жизни, в попразднство Преображения Господня, после 
тяжёлой и продолжительной болезни отошёл ко Господу Борис Петрович Карандасов, 
певчий-солист богослужебного хора нашего Спасо-Парголовского храма.

Отцу Александру
многая лета!

12 сентября 2018 г., в день памяти св. бла-
говерного великого князя Александра Не-
вского приход Спасо-Парголовского храма 
поздравил протоиерея Александра Зеле-
ненко с именинами.

От лица Настоятеля и клира, протоиерей 
Сергий Ашиток преподнёс имениннику 
большую просфору и букет лилий и сказал 
добрые слова и пожелания в адрес име-
нинника.

Поздравить отца Александра пришли 
многие прихожане, в том числе, ученики 
Воскресной школы и их педагоги.

Протоиерей Александр Зелененко слу-
жит в Спасо-Парголовском храме уже бо-
лее 28 лет. Он руководитель направления 
образования и катехизации нашего прихо-
да, духовник Воскресной школы, мудрый, 
добрый и любящий пастырь.

Желаем дорогому отцу Александру 
крепкого здоровья, сил, крепости,

помощи Божией во всех его благих делах 
и всего самого доброго!

Накануне, праздничное Всенощное бдение 
с литией возглавил настоятель протоиерей 
Роман Ковальский в сослужении духовенства 
храма.

В день праздника было отслужено две Боже-
ственные литургии.

Позднюю литургию возглавил благочинный 
Выборгского округа протоиерей Александр 
Будников, в сослужении настоятеля и клира 
храма.

Многие прихожане причастились Святых 
Христовых Таин.

После Божественной литургии был совер-
шён праздничный крестный ход, который 
завершился возглашением многолетствий 
священноначалию, настоятелю, клиру, благо-
творителям и всем молящимся.

Благочинный поздравил настоятеля, бра-
тию и прихожан храма с престольным празд-
ником. «Дорогой отец настоятель, отец Роман, 
дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня па-
мять перенесения из Едессы в Константино-
поль Нерукотворного Образа Господа нашего 
Иисуса Христа. Чудесное событие, совершив-
шееся много столетий назад, навсегда оста-
лось в церковном предании. Я молитвенно 
желаю всем сохранять образ Божий в наших 
сердцах и душах. И это сделает нас достойны-
ми звания учеников Христовых. В сегодняш-
ний праздничный день я особенно поздрав-
ляю настоятеля отца Романа, священников, 
всех прихожан, с этим великим и радостным 

для нас праздником! Будем молиться и призы-
вать Господа нашего, и Он всегда защитит нас 
от всякого зла и поможет нам в нашей земной 
жизни».

В ответном слове настоятель Спасо-Парго-
ловского храма, протоиерей Роман Коваль-
ский сказал: «Дорогой отец Александр, доро-
гие братья и сестры! Сердечно поздравляю 
всех вас с этим радостным событием – пре-
стольным торжеством! В этот день, отец Алек-
сандр, хочется поблагодарить Вас за то, что Вы 
молитвенно разделили с нами этот праздник. 
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздрав-
ляю с этим праздником! Желаю радости, мира 
и многих лет!».

В тот же день во время вечернего богослу-
жения был совершён Чин Погребения Плаща-
ницы. 
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