
                  Отчет о деятельности МСХ в 2012 году 
 

За 2012 год Московский Синодальный хор в регулярном режиме 

принимал участие в церковных богослужениях. Службы с участием хора 

проходили в четырёх православных храмах Москвы и Подмосковья. Кроме 

того МСХ участвовал в 11 Патриарших богослужениях в Храме Христа 

Спасителя и Успенском соборе Московского Кремля, среди которых были 

Рождественская и Пасхальная праздничные службы, Общецерковный молебен 

на площади перед Храмом Христа спасителя в память о поруганных святынях, 

5 лет Воссоединения РПЦ, Общецерковные торжества в честь 200 летия 

победы 1812 года и так далее. 

 
Активно развивается концертная деятельность МСХ. За отчётный 

период коллектив принял участие в  25 крупных концертах, среди которых 

были 2 концерта, организованные Фондом содействия возрождению 

Синодального хора. Среди концертов можно отметить: 

– Открытие Рождественского фестиваля в Московском Международном Доме 

Музыки; 

– Юбилей В.М. Халилова в Концертном зале П. И. Чайковского 

– Концерт «Святость материнства» в Зале Церковных Соборов ХХС; 

– Страсти по Матфею в Большом зале Консерватории, организованный 

Фондом МСХ; 

– Хождение Богородицы по мукам в Большом зале Консерватории; 

– Открытие хоровой программы Пасхального фестиваля в Зале Церковных 

Соборов ХХС; 

– Пасхальный концерт в РИА Новости; 

– Концерт музыки Г.В. Свиридова в ММДМ; 

– Патриарший визит в Счетную палату РФ; 

- Открытие выставки ИППО в ЦВЗ «Манеж» 

– Юбилей А.В. Конотопа в Концертном зале им. П.И. Чайковского 

- Открытие выставки-форума «Православная Русь» в ЦВЗ «Манеж»   

– Премьера оперы Патриарх Ермоген в Большом зале Консерватории 

– Премьера оратории «Семь песен о Боге» Б.Б. Гребенщикова и А.И. Микиты 

в Большом зале Консерватории, организованная Фондом МСХ;  

– Правительственный концерт в Большом театре в честь 200 летия победы в 

войне 1812 года; 

– выездной концерт МСХ в Самаре с программой «Страсти по Матфею»; 

 

Одним из самых обсуждаемых в СМИ и церковных кругах событии 

2012 года безусловно является премьера оратории «Семь песен о Боге» Б.Б. 

Гребенщикова и А.И. Микиты, организованная МСХ. Изначально 

Синодальный хор принял участие в проекте, проводимом порталом ЛЕНТАру, 

где самые разные коллективы со всей России исполняли песни группы 

Аквариум. В последствие МСХ в сотрудничестве с Российским 

Национальным оркестром и главным дизайнером телеканала ВГТРК «Россия 

Культура» Е.Н. Китаевой записали клип на песню Аквариума «Сокол». 20 



ноября при заполненном Большом зале Консерватории состоялась премьера 

оратории, на которой присутствовали авторы оратории и представители самых 

широких слоёв общества. 

 

Фондом МСХ был издан CD диск с записью певческой службы 

преподобномученице Елисавете, тираж которого был распространён среди 

Воскресных школ и Православных храмов. 

 

 

 

Особо хотелось бы поблагодарить членов Попечительского совета и 

благотворителей Московского Синодального хора, без участия которых 

деятельность Синодального хора не была бы такой                                    

разнообразной и активной. 

 

 

 

 

  


