
Отчёт 

 

о деятельности Московского Синодального хора  

 

За отчётный период Московский Синодальный хор принял участие в целом 

ряде важных просветительских проектах, церковных богослужениях, 

гастрольных поездках, в том числе заграничных и ярких концертах. Вся 

деятельность Синодального хора была бы трудно выполнимой без 

непосредственного участия попечителей и благотворителей. 

   В регулярном режиме МСХ принимает участие в церковных 

богослужениях. Службы с участием хора проходят в четырёх православных 

храмах Москвы и Подмосковья. Кроме того МСХ участвовал в ____ 

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 

многие другие. 

 

Активно развивается концертная деятельность МСХ. За отчётный период 

коллектив принял участие во множестве 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; 



- Пасхальные концерты в РИА Новости, Министерстве Иностранных дел, 

- 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 и Концертном зале им. П.И. Чайковского; 

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

войне 1812 года; 

- Выездной концерт МСХ в Самаре с программой «Страсти по Матфею»; 

- Патриаршее богослужении в честь 400-летия дома Романовых в Успенском 

Соборе Кремля; 

- Концерты на Красной площади в честь Дня Славянской письменности и 

культуры; 

- Концерт на Красной площади в честь 1025летия Крещения Руси; 

- Концерт в рамках IX Международного фестиваля имени Б. Г. Тевлина 

(я сделаю подборку фото к каждому событию, которые можно будет показать 

на проекторе. Только надо сократить кол-во. Убери что не нужно 

упоминать). 

Так же активно проходила гастрольная просветительская деятельность 

Синодального хора. География поездок включает в себя: 

- Ватикан, совместный концерт с Хором Сикстинской капеллы в соборе 

Санта Мария Маджоре; 

- Германия, Оратория Страсти по Матфею митрополита Илариона (Алфеева) 

в Мюнхене и Лейпциге, концерты, посвящённые  200 летию битвы народов 

при Лейпциге (здесь показать фото 100летней давности МСХ и подчеркнуть 

это) 



- Чехия (Востояная Моравия), концерты русской духовной музыки; 

- Ливан и другие. 

Кроме того состоялись концерты в других городах России:  

- Органный фестиваль им. М. Таривердиева в Калининграде,  

- Рождественская оратория митрополита Илариона (Алфеева) в Ярославле, 

- Сыктывкар и другие города России. 

С начала учебного 2013-2014 года началась работа по возрождению Детско-

Юношеской хоровой студии при МСХ (фото с Ордынки с Владыкой). 

Учебные занятия ведутся согласно расписанию в храме Покрова Пресвятой 

Богородицы в Красном селе.  Набор в студию был объявлен в начале лета и 

по результатам конкурсного отбора были выбраны учащиеся по 3 

возрастным группам. У ребят уже состоялся первый большой концерт в 

Московском Международном Доме Музыки на открытии Рождественского 

Фестиваля. Репортажи на православных телеканалах и Россия Культура 

осветили данное событие и выпустили позитивные репортажи. 

Главный дирижёр и художественный руководитель МСХ Алексей Пузаков 

вошёл в президиум ВХО, возрождённого по инициативе президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Московский Синодальный хор активно 

принимает участие в работе ВХО и является постоянным членом общества. 

Так же 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. 


