Отчет о деятельности
Фонда содействия возрождению
Синодального хора
за 2017 год
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10 ЯНВАРЯ в Большом зале Московской
консерватории прозвучали «Рождественская оратория» и
«Фуга на тему BACH» Митрополита Волоколамского
ИЛАРИОНА в рамках третьего, заключительного концерта абонемента, посвященного 50-летнему юбилею Владыки.
В концерте приняли участие лучшие в своей области российские музыкальные коллективы под руководством прославленного дирижера — Владимира ФЕДОСЕЕВА :
Государственный академический
Большой симфонический оркестр
имени П. И. Чайковского
Хор мальчиков хорового училища
имени А. В. Свешникова
Государственный академический
Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова
Солисты: Павел Смолко (дискант),
Оксана Секерина (сопрано), Антон Зараев (бас)
и замечательные дети-чтецы Евангелия
из музыкальных театров Москвы.

њ
Памятный, юбилейный год 100-летия восстановления Патриаршества на Руси
был полон значимых проектов с участием Московского Синодального хора. Всего
в России и за рубежом хор принял участие более чем в 70 мероприятиях и концертах. Зрители в Испании, Ливане, Киргизии, Италии, Болгарии и Швейцарии
сумели насладиться живым звучанием артистов из Москвы, представляющих
самый древний из существующих профессиональных хоровых коллективов. Всего
более 130 000 человек стали слушателями хора за прошедший год. Далее представляем вашему вниманию отчёт о наиболее значимых из проведённых концертов Московского Синодального хора под управлением заслуженного артиста
России Алексея Пузакова в прошедшем году.

W
Московский Синодальный хор ежедневно принимает участие в богослужениях. Утренние и вечерние службы сопровождаются пением хора и услаждают слух
прихожан. Церковные песнопения, исполняемые высокопрофессиональными концертирующими артистами хора, помогают людям глубже погрузиться в молитву во время службы. За год в храм приходит более 118 000 прихожан, чтобы
совершить священные церковные таинства в сопровождении живого звучания
Синодального хора, что делает коллектив поистине уникальным в своём роде.
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12 ЯНВАРЯ

Редкий шедевр классической музыки в исполнении
МОСКОВСКОГО СИНОДАЛЬНОГО ХОРА и РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА.

МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР выступил в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского в рамках абонемента Российского национального оркестра.
В программе концерта были исполнены Симфония № 41
(«Юпитер») В. А. МОЦАРТА и редкий шедевр классической музыки — «Траурная кантата на смерть императора
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12 ЯНВАРЯ Московский Синодальный хор
принял участие в седьмом Московском Рождественском
Фестивале духовной музыки. В концерте также выступил
знаменитый оркестр «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова.
В первом отделении были исполнены духовные и фортепианные произведения С. РАХМАНИНОВА .
Фортепианные партии исполняли учащиеся Центральной
музыкальной школы при Московской консерватории:
Евфросиния Пузакова,
Мария Ермош,
Филипп Лынов
(класс педагога Н. В. Богдановой).
У дирижёрского пульта был главный дирижер и художественный руководитель Московского Синодального хора
заслуженный артист России А. ПУЗАКОВ.
Во втором отделении место за дирижёрским пультом занял композитор, богослов, автор множества книг на различных языках мира, глава Отдела внешних церковных
связей МП Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН .
Музыканты под руководством Владыки исполнили ораторию великого Й. ГАЙДНА «Семь слов Спасителя на кресте».

2017

14 ЯНВАРЯ

В праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого председатель ОВЦС МП ми-

трополит Волоколамский Иларион отметил 15-летие своей
архиерейской хиротонии — служения в сане епископа. Митрополит совершил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке,
настоятелем которого он является. Во время богослужения
пел МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР под руководством заслуженного артиста России А. А. ПУЗАКОВА.

Вечером того же дня в концертном зале «Крокус Сити
Холл» была исполнена «Рождественская оратория»
Митрополита Волоколамского ИЛАРИОНА в память
о генерал-лейтенанте Валерии Михайловиче Халилове.
В постановке приняли участие:
Большой симфонический оркестр
имени П. И. Чайковского
под управлением Владимира ФЕДОСЕЕВА
Московский Синодальный хор
детские и взрослые хоровые коллективы
прославленные солисты оперной сцены и учащиеся
детских музыкальных театров.
Впервые «Рождественская оратория» была исполнена десять лет назад в США, в Национальной кафедральной базилике Вашингтона. Премьерой музыкального произведения
в декабре 2007 года в исполнении Хора под управлением
Алексея Пузакова и Центрального оркестра Министерства
обороны дирижировал Валерий Михайлович Халилов.

Иосифа II» Л. ван БЕТХОВЕНА.

Солисты:
Анастасия Щёголева (сопрано),
Дмитрий Орлов (бас).
Музыкальными коллективами руководил известный
российский дирижер, виолончелист,
глава Московского камерного оркестра Musica Viva

Александр РУДИН.
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25 ЯНВАРЯ
В Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «19172017: уроки столетия».
Открытие и пленарное заседание форума возглавил
председатель Международных Рождественских чтений

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ и ВСЕЯ
РУСИ КИРИЛЛ.

В завершение официальной части состоялся концерт, в котором выступили:
МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР
ХОР РЭУ имени Г. В. ПЛЕХАНОВА
ХОР МГПУ
Ансамбль «РОССИЯ» имени Людмилы ЗЫКИНОЙ
и другие выдающиеся музыканты и коллективы
В качестве приглашённого артиста выступил и победитель
шоу «Голос. Дети» Никита Плужников.
Впоследствии коллектив Синодального хора и лично Алексей Пузаков были награждены благодарственными грамотами за подписью председателя организационного комитета
международных образовательных чтений митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

30 ЯНВАРЯ
В Большом зале Московской консерватории Московский
Синодальный хор выступил с музыкальным поздравлением
на юбилейном концерте, посвященном 70-летию народного
артиста России Льва КОНТОРОВИЧА.
Перед началом концерта с приветствием от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выступила вице-премьер
Ольга ГОЛОДЕЦ. Почетный гость вечера, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата,
митрополит ИЛАРИОН (Алфеев) отметил многогранность юбиляра: «Лев Зиновьевич — замечательный музыкант, который вкладывает большие усилия, в том числе, и
в распространение духовной музыки».
«Ученики маэстро поют и дирижируют во всех самых известных хорах Москвы и за рубежом», — подчеркнул, в свою
очередь, глава Московского Синодального хора Алексей
ПУЗАКОВ, — «и мы все считаем себя в какой-то степени
его воспитанниками».

7 ФЕВРАЛЯ

В Зале Михаила ВРУБЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ состоялось открытие вы-

ставки «Шедевры Византии».
На открытии присутствовал посол Греции в РФ, искусствоведы, представители творческих элит. В завершение официальной части ХОР ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ совместно
с МОСКОВСКИМ СИНОДАЛЬНЫМ ХОРОМ выступили с
программой русской духовной музыки.
12 ФЕВРАЛЯ В Зале Михаила Врубеля Государственной Третьяковской галереи прошёл очередной
концерт Хора Третьяковской Галереи и Московского Синодального хора.
Мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательной программы к выставке «RomaAeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо».

СВОДНЫЙ ХОР под управлением заслуженного артиста России Алексея ПУЗАКОВА исполнил музыкальную

программу, состоящую из шедевров русской классической
музыки и произведений итальянской высокой классики. В
программе вечера прозвучали произведения Джованни Палестрины, Г. Свиридова, Д. Бортнянского, А. Львова, П. Чайковского, П. Чеснокова, С. Рахманинова, митрополита Илариона (Алфеева).
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1 МАРТА В рамках празднования 110-й годовщины со дня основания Российский экономический университет им. Плеханова принял у себя ПЕРВЫЙ ВСЕРОС-

СИЙСКИЙ ХОРОВОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ имени А. С. ВИШНЯКОВА. Фестиваль состоялся

в Рекреационном зале Первого корпуса. Художественный
руководитель фестиваля — главный дирижёр Московского
Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков. В хоровом форуме приняли участие коллективы из ведущих вузов России, входящие в топы всемирных рейтингов.
5 МАРТА В Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся VI МОСКОВ-

СКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ.

Он прошел на первой неделе Великого Поста в значимый для
православного мира праздник — «Торжество Православия».
В этот день отмечается победа церкви над иконоборцами и
триумф над всеми когда-либо существовавшими ересями
и расколами. Знаменательное музыкальное мероприятие в
светлый праздник объединило лучшие песенные коллективы православных школ и гимназий столицы — победителей
межрегиональных и городских конкурсов и многочисленных
зрителей — представителей социально незащищённых слоев
населения и многодетных семей города Москвы, всего более
полутора тысячи человек.
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23 ФЕВРАЛЯ

МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР и МУЖСКОЙ КАМЕРНЫЙ ХОР «КАСТАЛЬСКИЙ» (руководитель А. Руд-

невский) приняли участие в главном событии фестиваля «Вселенная Русского Хора» — концерте духовной музыки в храме
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.
Концерт, как и весь фестиваль, был посвящен памяти композитора Виктора Сергеевича Калинникова (1870-1927) — преподавателя теории музыки и гармонии в Синодальном училище церковного пения, Музыкально-драматическом училище Московского Филармонического общества и Московской консерватории, а также его ученикам и последователям.
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9 МАРТА

В рамках Священного синода РПЦ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ и высшие иерархи РПЦ назначили художественного руководителя
и главного дирижера Московского Синодального хора
АЛЕКСЕЯ ПУЗАКОВА на ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА при ПАТРИАРХЕ МОСКОВСКОМ и
ВСЕЯ РУСИ ПО РАЗВИТИЮ РУССКОГО ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ.

Председатель совета — настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протоиерей Александр Агейкин.
Совет создан в целях сохранения, развития и популяризации
отечественной духовно-музыкальной культуры, а также для
поддержки интенсивного освоения и практического использования всего богатства национальной богослужебной музыки, развития церковно-музыкального образования и повышения уровня церковного пения во всех подразделениях
Русской Православной Церкви в России и за рубежом.

03/

1 АПРЕЛЯ
В день рождения великого русского композитора С. В. Рахманинова в храме Всех скорбящих радость на Большой Ордынке было исполнено знаменитое произведение классика
«ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ».
В исполнении, помимо МОСКОВСКОГО СИНОДАЛЬНОГО ХОРА, также приняли участие АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР
МГУ имени М. В. ЛОМОНОСОВА под управлением Мирзы
АСКЕРОВА и АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР УЛЬЯНОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сводный хор
в составе более 100 ЧЕЛОВЕК исполнил Всенощное бдение
на самом высоком уровне и украсил своим пением богослужение.

2017

Фестиваль «РАХМАНИНОВСКИЕ ДНИ»
В Москве прошел фестиваль «Рахманиновские дни», приуроченный к памятным дням великого русского композитора. Фестивальную программу предварило совершение панихиды по С. Рахманинову в храме в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке 28 МАРТА, в день смерти композитора. За заупокойным богослужением пел МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР под руководством А. МАЙОРОВА.

10

11

2 АПРЕЛЯ, в концертном зале «Дом Рахманинова» на Большой Ордынке состоялся заключительный гала-концерт, приуроченный к 144-й годовщине со
дня рождения композитора, с участием ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО СИНОДАЛЬНОГО ХОРА под
управлением Натальи АСМУС, а также преподавателей и
студентов МГК имени П. И. ЧАЙКОВСКОГО и СОЛИСТОВ
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА. По окончании выступления Председатель
правления Рахманиновского общества Т. В. Паршина выразила благодарность Детскому отделению и
вручила его руководителю грамоту
за участие в фестивале.

5 АПРЕЛЯ МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР принял участие в исполнении оратории митрополита Волоколамского ИЛАРИОНА «Страсти по Матфею» на
сцене «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» в Москве.
Масштабное музыкальное произведение, повествующее о
последних днях жизни Иисуса Христа, воплотили на сцене
более 300 ЧЕЛОВЕК под руководством дирижера
Владимира СПИВАКОВА.
Солисты Большого театра:
Анна Аглатова (сопрано)
Светлана Шилова (меццо-сопрано)
Алексей Неклюдов (тенор)
Николай Диденко (бас)
а также выдающиеся коллективы:
Национальный филармонический оркестр России
Академический Большой хор «Мастера хорового
пения», Московский Синодальный хор
Академический хор МГУ имени М. В. Ломоносова
Хор РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Оратория была исполнена во время Великого поста, накануне Благовещения и Пасхи.

04/

20 АПРЕЛЯ
В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках проекта Правительства Москвы «Музыка, возрождающая святыни» состоялся особый вечер — Пасхальный
благотворительный концерт в поддержку реставрации
уникального памятника архитектуры Москвы — ХРАМА

2017

ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ при бывшем приюте
имени братьев БАХРУШИНЫХ. В программе концерта

прозвучали радостные пасхальные песнопения, народная
музыка, рассказы о силе истинной веры в мирное и военное
время и всеми любимые русские песни и романсы о душе,
Боге и Отечестве.

18 АПРЕЛЯ
В особняке МИД России состоялся торжественный прием от
имени Министра иностранных дел Российской Федерации
С. В. Лаврова по случаю православной Пасхи. В мероприятии
приняли участие ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ и всея РУСИ
КИРИЛЛ, иерархи Русской православной церкви, представители традиционных конфессий, российские государственные и общественные деятели, дипломатический корпус.
Перед собравшимися выступил МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР под управлением А. А. ПУЗАКОВА. Хор
исполнил Пасхальные песнопения.
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24 МАЯ
На Красной площади состоялся всероссийский праздничный концерт «Я, ты, он, она — вместе целая страна…», посвященный ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. В 13.00 по московскому времени концерты одновременно стартовали во всех регионах России от Владивостока
до Калининграда.
Праздничный концерт на Красной площади открыл фрагмент из оркестровой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!» в исполнении —
Центрального военного оркестра
Министерства обороны РФ
Центрального концертного образцового оркестра
имени Н. А. Римского-Корсакова
Военно-Морского флота под управлением
заслуженного артиста России С. Ю. Дурыгина
На главной площади страны в этот день собралось более
15 000 человек, к которым с приветственным словом обратились Святейший Патриарх Кирилл и вице-премьер Ольга
Голодец.
Затем в исполнении большого сводного хора под управлением Алексея Пузакова прозвучал тропарь Пасхи «Христос
Воскресе!» А. Кастальского, после чего начался праздничный
концерт.
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21 ИЮНЯ
В этот день исполнилось 30 лет священнослужения председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, ректора Общецерковной аспирантуры
и докторантуры, председателя попечительского совета Московского Синодального хора, МИТРОПОЛИТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ИЛАРИОНА. Владыка совершил Божественную литургию в московском храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.
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28 АВГУСТА
Состоялось первое выступление Сводного хора певчих Московской городской епархии. В праздник Успения Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля.
28 августа — день 100-летия открытия Священного Собора
Православной Российской Церкви 1917-1918 гг., на котором
было принято общецерковное решение о восстановлении Патриаршества.
Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении

08/

11 СЕНТЯБРЯ
Московский Синодальный хор принял участие в концерте
открытия Большого фестиваля Российского национального оркестра в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
В рамках знаменательного музыкального мероприятия под
руководством маэстро Михаила Плетнева прозвучала симфоническая программа из произведений французских композиторов Жоржа Бизе и Мориса Равеля, а также масштабная
поэма Александра Скрябина для фортепиано, хора и оркестра «Прометей».

2017

В качестве солиста на концерте-открытии в сопровождении
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА
и МОСКОВСКОГО СИНОДАЛЬНОГО ХОРА
впервые выступил знаменитый французский пианист
Люка ДЕБАРГ,
который стал известен в России после Международного конкурса имени Чайковского в 2015 году.

СВОДНОГО ХОРА ПЕВЧИХ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ под управлением заслуженного артиста России Алексея ПУЗАКОВА и Варвары ВОЛКОВОЙ.
В завершении богослужения СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ отметил:
«Особенно хотел бы поблагодарить сводный хор
Московской городской епархии. Сегодня наш слух
услаждали 350 певцов, собранных со всей Москвы.
Благодарю организаторов, регентов, и дай нам
Бог не потерять эту замечательную традицию
и в особо праздничные дни совершать богослужение под пение Сводного хора Московской городской
епархии. Храни вас всех Господь!»

11 СЕНТЯБРЯ
По благословению Высокопреосвященного митрополита
Волоколамского Илариона в храме в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке был совершен молебен перед началом нового учебного
года для учащихся Детского отделения Московского Синодального хора.
Совершавший молебен священник Михаил Асмус обратился
к детям с напутствием, призвав их сознательно относиться к
церковному пению как отражению красоты Царства Божия.
В этот же день состоялось первое занятие хора, которое прошло в новом здании при храме.

16

17

09/

2017

02 ОКТЯБРЯ
В концерте закрытия Большого фестиваля РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА прозвучало концертное исполнение оперы А. С. Даргомыжского «Русалка».
За пульт встал сам маэстро Михаил ПЛЕТНЁВ, в концерте приняли участие МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ
ХОР под управлением Алексея ПУЗАКОВА и солисты
оперы.

15 ОКТЯБРЯ
В храме «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» на БОЛЬШОЙ
ОРДЫНКЕ состоялось первое в новом учебном году богослужение с участием ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ при МОСКОВСКОМ СИНОДАЛЬНОМ ХОРЕ. Богослужение возглавил
митрополит Волоколамский Иларион.
В переполненном прихожанами храме прозвучали песнопения Литургии, написанные митрополитом Иларионом
(Алфеевым) и митрополитом Ионафаном (Елецких). Голоса
детей звучали проникновенно, возвышенно и тонко переплетались с молитвословиями священнослужителей и профессиональным пением МСХ.

07 ОКТЯБРЯ
В рамках фестиваля «Шедевры мировой классики» в Кафедральном соборе Калининграда МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР выступил с концертом «Сакральное
пространство русской души». Хор исполнил знаменитую
ораторию митрополита Илариона (Алфеева) «СТРАСТИ ПО
МАТФЕЮ» в переложении для органа и «ЛИТУРГИЮ СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА» П. И. Чайковского.
Ведущая вечера Вера Таривердиева поблагодарила главного дирижёра и художественного руководителя коллектива
Алексея Пузакова за прекрасное пение Синодального хора и
пригласила участвовать в музыкальных форумах, проводимых в этом уникальном по своей акустике месте в следующем году. В Кафедральном соборе Калининграда установлен
самый большой в России орган, который придаёт концерту
непередаваемые зрительские эмоции.
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01 НОЯБРЯ
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Большом Зале Президиума Российской Академии
Наук в Александринском дворце Нескучного сада прошли
ЮБИЛЕЙНЫЕ XX ЕЛИСАВЕТИНСКО-СЕРГИЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ, приуроченные ко дню рождения ВЕЛИКОЙ
КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЁДОРОВНЫ.
МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР и СТРУННЫЙ
КВАРТЕТ «ЛЕГАТО» под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова исполнили в завершение чтений произведения Чайковского, Рахманинова, Баха и митрополита Илариона. Председатель наблюдательного совета
Фонда «Елисаветинско-Сергиевского просветительского
общества» А. В. Громова поблагодарила артистов за прекрасное выступление и наградила Алексея Пузакова почётной
грамотой.

6 НОЯБРЯ
В престольный праздник храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» на Большой Ордынке прозвучала Литургия П. И. Чайковского.
Утром божественную литургию совершил председатель
ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион. Архипастырю сослужили многочисленные гости в священном сане
и клирики храма. За богослужением пел Московский Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова.

13 НОЯБРЯ
В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся мемориальный благотворительный концерт «ГОЛОСА
ПАМЯТИ/ VOCI DELLA MEMORIA. НЕВИННЫМ ЖЕРТВАМ ПРОШЕДШЕГО ВЕКА ПОСВЯЩАЕТСЯ». В исполнении Московского Синодального хора под руководством
заслуженного артиста России Алексея Пузакова и Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ
под руководством заслуженного артиста России, народного
артиста республики Дагестан Сергея Дурыгина прозвучали
сочинения крупнейших церковных композиторов — хоровой концерт «Скажи ми, Господи, кончину мою» Дмитрия
Бортнянского и монументальная оратория Stabat Mater Митрополита Волоколамского Илариона. Наряду с российской
духовной музыкой звучала древняя молитва, сопровождаемая удивительным звучанием армянского дудука, за красоту
и глубину свою ассоциирующегося с Божественным началом.
В концерте впервые были исполнены музыкальные композиции на стихи известного духовного писателя и поэта Валерии Анатольевны Алфеевой — «Плачут Ангелы» и «Осанна
в вышних», поражающие своей искренностью и красотой
слога.

ВЕЧЕРОМ ЭТОГО ЖЕ ДНЯ в Концертном зале имени
П. И. Чайковского в рамках абонемента «ДУХОВНЫЕ

ПЕСНОПЕНИЯ. ПЕВЧЕСКИЕ СВЯТЫНИ ДРЕВНЕЙ
РУСИ» прошло выступление СИНОДАЛЬНОГО ХОРА.

Программа концерта включала в себя песнопения дня памяти святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой. Во втором отделении прозвучала
музыкально-поэтическая композиция «на подобен» распевов Супрасльской лавры XVI века Партесное пятиголосие
праздничного чина начала XVII века.
Концерт был приурочен к 80-летию со дня рождения автора
дешифровки и обработки песнопений профессора А. В. Конотопа. В концерте также принял участие Праздничный хор
Московского Данилова монастыря.
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26 НОЯБРЯ ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО СИНОДАЛЬНОГО ХОРА приняло участие в
VI Международном фестивале детско-юношеских и молодежных хоров, который проходит в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Фестиваль под названием «Пою Богу моему дондеже есмь»
посвящён 100-летию Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. В музыкальном форуме участвуют более 80 ХОРОВ, объединяющих 2300 ЮНЫХ ПЕВЧИХ.
Представительное жюри во главе с профессором Московской
государственной консерватории Валерием Александровичем
Калининым оценивало участников фестиваля по таким критериям, как исполнительское мастерство, вокально-хоровое
пение и подбор репертуара.

4 ДЕКАБРЯ
В ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, день 100-летия интронизации святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси, в кафедральном соборном Храма Христа Спасителя состоялось торжественное
богослужение, которое совершили главы Поместных Православных Церквей. Песнопения прозвучали в исполнении
СВОДНОГО ХОРА ПЕВЧИХ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ЕПАРХИИ под управлением АЛЕКСЕЯ ПУЗАКОВА. Сводный хор образован из лучших певчих благочиний Первопрестольного града.
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Вечером на сцене Государственного Кремлёвского дворца
МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР вместе с другими
выдающимися коллективами и исполнителями дал праздничный КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Концерт посетили Предстоятели
и члены делегаций Поместных Православных Церквей,
члены Священного Синода, представители государственной власти и другие почётные гости.
В программу вечера вошли фильмы о Патриархах РПЦ разных лет, исторические хроники, а завершилось выступление исполнением «Патриаршего многолетия» П. Чеснокова,
написанного в 1924 году, дирижировал Алексей Пузаков.

ИСПАНИЯ

11-12 ФЕВРАЛЯ

ФРАНЦИЯ
ИСПАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
ИТАЛИЯ

БОЛГАРИЯ

КОНЦЕРТЫ ПРОШЛИ В РАМКАХ ДНЕЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОРОЛЕВСТВЕ ИСПАНИЯ.
Программы концертов были достаточно обширными и разнообразными, прозвучали произведения как
известных авторов (Д. Бортнянский, П. Чесноков, С. Рахманинов, Д. Кастальский, митрополит Иларион (Алфеев), так и редко исполняемых композиторов (К. Шведов, М. Березовский, свящ. М. Зиновьев).
Первый концерт МСХ состоялся в пригороде Мадрида, в кафедральном соборе города Alcala de Henares,
на следующий день коллектив выступил в православном храме столицы Испании.
Оба концерта длились почти полтора часа без перерыва, но публика не только не устала, но с каждым
новым исполненным произведением все теплее приветствовала хор и солистов. В завершении все слушатели без исключения вставали со своих мест и овациями благодарили артистов хора и дирижера
Александра Майорова за концерт.

КИРГИЗИЯ

ЛИВАН

РИЯ
ВАН · ФРАНЦИЯ · ШВЕЙЦА
ЛИ
·
ИЯ
АР
ЛГ
БО
·
ИЯ
ИЗ
ИСПАНИЯ · ИТАЛИЯ · КИРГ

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
КОНЦЕРТЫ

24

25

ИТАЛИЯ
В 2017 ГОДУ МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР
ДАЛ 6 КОНЦЕРТОВ В 4-х ГОРОДАХ ИТАЛИИ в МАЕ
и СЕНТЯБРЕ
· В рамках фестиваля «РУССКАЯ ВЕСНА НА ОЗЕРЕ ГАРДА»
начались первые выступления хора в Италии. В базилике
святого Франциска (XIII в.) в городе Гарньяно 4 мая коллектив дал свой первый концерт. Традиционно на фестиваль в
этот маленький живописный городок на берегу озера съезжаются лучше оркестры, хоры, художники и другие деятели
искусств из России. Синодальный хор под управлением дирижёра Александра Майорова исполнил программу русской
духовной музыки, а также всеми любимые народные песни.
Следующее выступление прошло в храме Святителя Николая в небольшом и уютном городке Чечино (6 мая).
· Покинув живописное озеро, Синодальный хор отправился
в Венецию, чтобы впервые выступить там в рамках ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПАМЯТИ АПОСТОЛА МАРКА. 8 мая
при большом стечении верующих В КРИПТЕ СОБОРА СВЯТОГО МАРКА БЫЛА СОВЕРШЕНА БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ, которую возглавил настоятель прихода святых
жен-мироносиц протоиерей Алексий Ястребов. Затем хор
поднялся в верхний храм, где исполнил песнопения У МОЩЕЙ СВЯТОГО МАРКА.

КИРГИЗИЯ

28-29 МАЯ

Сразу после поклонения в «городе на воде» стартовали акция
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА: Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!» и
шествие «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА». По главной набережной города прошла колонна с пением песен Победы. Протоиерей Алексий возгласил «Вечную память» героям, а хористы
Московского Синодального хора и участники шествия подхватили поминальное песнопение.
ВЕЧЕРОМ В БАЗИЛИКЕ САНТА-МАРИЯ-ГЛОРИОЗА-ДЕЙ-ФРАРИ, где захоронен великий композитор позднего европейского барокко Клаудио Монтеверди, состоялся
праздничный пасхальный концерт Московского Синодального хора с особым посвящением ДНЮ ПОБЕДЫ.
· В сентябре хор вернулся в Италию, чтобы принять участие
в совместном выступлении с оркестром Академии духовной музыки в Милане в рамках проекта «РОССИЙСКАЯ
КУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ В ИТАЛИИ». В программе вечера
прозвучали произведения П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, митрополита Илариона (Алфеева) и всемирно известное произведение для хора и оркестра Non Nobis Domine
(27 сентября).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с
визитом в Киргизии, освятил закладной камень под строительство новой православной гимназии при соборе святого
князя Владимира в Бишкеке. Торжественную церемонию сопровождал Московский Синодальный хор.
После окончания церемонии старейший концертный коллектив из России под управлением дирижёра Александра Майорова дал концерт русской духовной музыки для сотен людей,
собравшихся в этот день в храме Князя Владимира.
29 мая в Бишкеке, в Национальном академическом
театре оперы и балета им. Малдыбаева с большим аншлагом прошел концерт Синодального хора в честь
посещения страны Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Исполнители потрясли православную публику Бишкека. Облачение артистов (черный бархат) подчеркивало торжество
момента.
Программа состояла из песнопения великих праздников и
русских народных песен. Были исполнены: «С нами Бог»,
«Вечери Твоя тайны», «Царю небесный» и другие. Особый
восторг у зрителя вызвала «Вечерняя музыка», в которой
прослушивался гул колоколов и плач Марии Магдалины.
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ЛИВАН

БОЛГАРИЯ

16 - 17 СЕНТЯБРЯ

10 - 11 ИЮНЯ

В рамках ДНЕЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БОЛГАРИИ знаменитый хоровой коллектив из Москвы принял участие сразу
в двух мероприятиях в Софии.
Утром в соборе Святой Недели Синодальный хор спел заупокойную Литургию в присутствии Патриарха Болгарского Неофита. После завершения Богослужения Предстоятель Болгарской Православной церкви поблагодарил хор за превосходное
пение и пообещал прийти на вечерний концерт. В одном из самых древнейших соборов Болгарии - Святой Софии, в честь
которой и была названа столица страны, при полном аншлаге состоялся первый в истории этого знаменитого храма концерт
православного хора. На концерте присутствовал Патриарх Неофит, экс-премьер-министр Болгарии, представители посольства РФ и сотни жителей города.
На следующий день в кафедральном соборе благоверного великого князя Александра Невского в Софии Синодальный хор
исполнил богослужебные песнопения за божественной Литургией.
Вечером того же дня хор выступил с концертом духовных и светских песнопений на сцене драматического театра имени
Николая Массалитинова города Пловдива. Синодальный хор под управлением дирижёра Александра Майорова исполнил
произведения таких известных композиторов, как Сергей Рахманинов, Пётр Чайковский, Георгий Свиридов, Павел Чесноков,
митрополит Иларион (Алфеев), Дмитрий Бортнянский.

Московский Синодальный хор прибыл в Ливан в рамках
официального визита митрополита Волоколамского Илариона. Коллектив из Москвы и хор византийской музыки
митрополии Гор Ливанских (Антиохийский Патриархат)
исполнили церковные песнопения русской и антиохийской
духовных традиций.
На следующий день председатель ОВЦС МП митрополит
Волоколамский Иларион принял участие в праздновании
40-летия пребывания митрополита Филиппопольского Нифона на должности представителя Патриарха Великой Антиохии и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси.
Центральным событием торжеств стала воскресная Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе
Захле. Богослужение совершалось на арабском и церковнославянском языках. Песнопения Литургии исполнили хор
Никольского собора Захлейской митрополии и Московский
Синодальный хор под управлением заслуженного артиста
России Алексея Пузакова.
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ФРАНЦИЯ

9 - 10 ОКТЯБРЯ

Московский Синодальный хор выступил с большим успехом В РАМКАХ ДНЕЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПАРИЖЕ.
Масштабная музыкальная программа «Русская духовная музыка сквозь пять столетий. Ретроспектива русских церковных
песнопений XV-XXI веков» в исполнении старейшего русского профессионального коллектива прозвучала в Свято-Троицком кафедральном соборе, который входит в комплекс Русского духовно-культурного центра.

ПАМЯТНЫЙ CD-ДИСК
К 100-ЛЕТИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПАТРИАРШЕСТВА В РОССИИ
Проект «Издание памятного CD диска к 100-летию восстановления Патриаршества
в России» приурочен к знаменательной и чрезвычайно значимой для Отечества дате,
которая отмечалась во второй половине 2017 года. Сто лет назад, в сложнейший для
нашей страны период, решением Всероссийского Поместного Собора 28 октября (11
ноября) 1917 года было ВОССТАНОВЛЕНО ПАТРИАРШЕСТВО. С начала событий
1917 года церковь избрала Предстоятеля — Святителя Тихона, который взял в свои
руки бразды правления в Русской Православной Церкви. В десятилетия раздора, гонений и войн Патриаршество — единое управление Русской Церковью — помогло
сохранить Веру и Силу духа, столь необходимые нашему Отечеству для преодоления
тяжелейших испытаний и последующего возрождения.
На диске представлена запись памятного Богослужения в день 100-летия открытия
Священного Собора Православной Российской Церкви в Успенском соборе Московского Кремля 28 августа 2017 года.
Сводный хор певчих Московской городской епархии, созданный весной 2017 года по
благословению Священноначалия Русской Православной Церкви, исполнил песнопения на музыку протоиерея П. И. Турчанинова, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, А. Д. Кастальского, В. С. Калинникова, П. Г. Чеснокова, митрополита Илариона
(Алфеева).

ШВЕЙЦАРИЯ

Регенты: Алексей Пузаков, Варвара Волкова

17 ДЕКАБРЯ

В СОБОРЕ СВЯТОГО МАРТИНА в БАЗЕЛЕ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР ВЫСТУПИЛ с КОНЦЕРТОМ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ. В преддверии рождества Христова европейские слушатели наполнили храм, чтобы услышать знаменитый коллектив из Москвы. Эта гастрольная поездка стала
уже девятой для хора и заключительной в 2017 году.
Концерты большого европейского просветительского тура
Московского Синодального хора возрождают традицию зарубежных гастролей спустя 100 лет после упразднения коллектива в 1918 году. Как и столетие назад, русская духовная
музыка нашла отклик в сердцах зарубежных слушателей –
все концерты прошли при полных аншлагах, их зрителями
стали тысячи местных жителей и наших соотечественников
за рубежом.

Звукорежиссер: Мария Соболева
Проект был осуществлен под эгидой
Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси
по развитию русского церковного пения.
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ПРЕСС-КЛИППИНГ
ИНТЕРНЕТ ПРИСУТСТВИЕ
Официальный сайт Московского Синодального хора www.mossinodhor.ru
Количество посещений сайта составило 7 216, что на 187 больше чем за предыдущий отчетный период.
Количество уникальных посетителей составило 4 822 человека.
Сайт растет в позиции за счет роста содержания.
Источники трафика: 37,7% переходов на сайт производятся из поисковых систем,
постепенно увеличивается количество прямых заходов на сайт,
что говорит об увеличении узнаваемости сайта и составляет 30,1%.
Увеличились переходы по ссылкам с других сайтов 6,44%, что увеличило позицию сайта в рейтинге,
а также значительно увеличились переходы из социальных сетей — 17,9%,
что на 7,3% больше, чем за предыдущий отчетный период.
География посещения сайта: 82,7% посетителей проживают в России, 6,14% в Украине, 3,42% в США,
0,78% в Италии, 0,76% в Германии, 6,20% в остальных странах мира.
На основе полученных данных можно сделать следующий вывод:
несмотря на то, что сайт был перенесен на новую платформу, с обновлением всех ссылок,
сайт за год сохранил и даже увеличил позиции в поисковых системах.
Бренд МСХ за 2017 год сохранил позиции в информационном пространстве.
По сведениям бесплатной платформы Яндекс новости,
за отчётный период было упоминаний в СМИ: 137, статей: 26, интервью: 4.
Фейсбук — 5000 друзей, 1033 подписчика;
Инстаграм — 511 подписчиков;
Вконтакте — 268 подписчиков.
Фондом МСХ был разработан и введён в работу официальный интернет-портал
Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и Всея Руси по развитию русского
церковного пения www.pravpenie.ru, где каждый дирижёр, певчий или человек,
интересующийся духовной музыкой, может найти интересные материалы и разместить информацию
о своём хоре.
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Благодарим за поддержку:

Финансовый отчёт за 2017 год
(руб.)
1 466 049,78
26 683 936,55

Остаток на 01.01.2017 г.			
Получено в 2017 году				
в том числе:
Пожертвования					14 570 868,00
Выручка							6 413 068,55
Субсидии						5 700 000,00
Израсходовано в 2017 году		
27 627 908,41
в том числе:
Организация и проведение проектов
при участии МСХ				
23 744 900,39

ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Пожертвования					919 590,00
Заработная плата					1 286 000,00
Страховые взносы				366 014,02
Командировочные				1 025 000,00
Налог УСН						243 760,00
Госпошлина						1 200,00
Услуги банка						41 444,00
Остаток на 22.12.2017 г.			
522 077,92

Алексея Ананьева, Ольгу Андоньеву, Штефана Бергмайра, Константина Блаженова,
Анну Громову, Алексея Егорова, Алексея Ефремова, Павла Карташёва, Алексея Кондрашова,
Андрея Малышева, Аллу Манилову, Владимира Мединского, Алексея Мордашова,
Анастасию Оситис, Фердинандо Пелаццо, Олега Полтевского, Наталью Поппель,
Виталия Сучкова, Райнера Хартманна, Максима Широкова, Татьяну Шумову,
Благотворительный фонд "12" Никиты Михалкова,
Благотворительный фонд "Лукойл"
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