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2018 В 2018 году Московский Синодальный хор принял участие  
в ряде важных концертов и ответственных мероприятий  
в России и за рубежом. Десятки тысяч слушателей по всему миру 
смогли услышать звучание старейшего профессионального 
хорового коллектива России, берущего свою историю с XVI века. 
Хор принял участие и выступил организатором самых важных 
фестивалей духовной музыки, проводимых в нашей стране: 
Московском Международном Рождественском, Пасхальном 
фестивале Валерия Гергиева, Первом Московском Великопостном 
фестивале и Фестивале хоров воскресных школ. 
Продолжается и развивается деятельность Детского отделения 
хора и Молодёжного Синодального хора, возрождённого в этом 
году и вобравшего в себя весь цвет московского творческого 
студенчества.

Синодальный хор продолжает регулярно, дважды в день, 
участвовать в утренних и вечерних службах в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, 
поёт более чем на 800 богослужениях, участвует  
во множестве социально-ориентированных проектах.



Московский Синодальный хор  
в цифрах за 2018 год

52 публичных концерта

800 богослужений

15 городов

8 фестивалей

45 000 слушателей

5 зарубежных стран
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Синодальный хор, один из ста-

рейших профессиональных хоров 

России, был создан в Москве  

в 1721 году. Основой Синодально-

го хора послужил хор Патриарших 

певчих дьяков, возникший  

в конце XVI века.

На рубеже XIX-XX веков  

Синодальный хор достиг своего 

наивысшего расцвета. Многие 

московские композиторы специ-

ально сочиняли для Cинодального 

хора. В свое время действенное 

участие в судьбе хора приняли и 

Петр Ильич Чайковский и Сергей 

Васильевич Рахманинов. Имя хора 

было синонимом высочайшего 

исполнительского уровня и под-

линной глубины интерпретаций 

духовных сочинений.

На Пасху в 1918 году Кремлевские 

соборы были закрыты, Синодаль-

ное училище упразднено, а хор 

прекратил существование.

Московский Синодальный хор 

был возрожден по благословению, 

данному Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом 

3 января 2010 года, на базе знаме-

нитого своими певческими тра-

дициями храма «Всех скорбящих 

Радости» на Большой Ордынке. 

Возрождённый Московский  

Синодальный хор в количестве  

80 профессиональных певцов стал 

давать общественно значимые 

концерты, совершать зарубежные 

гастрольные поездки. 

Хор также успешно принимает 

участие в ответственных церков-

ных, общественных, межконфес-

сиональных и просветительских 

проектах, которые имеют боль-

шое значение для отечественной 

культуры и Русской Православной 

Церкви.  

Хор зарекомендовал себя как  

высокопрофессиональный  

коллектив, о чём свидетельствуют 

многочисленные отзывы извест-

ных музыкантов, общественных 

деятелей и представителей  

церковного Священноначалия. 

Московский Синодальный хор 

сотрудничает с Российским  

Национальным оркестром,  

Большим Симфоническим  

оркестром им. П.И. Чайковского, 

Центральным военным 

оркестром Министерства 

обороны РФ и другими 

музыкальными коллективами; 

принимает участие в программе 

ведущих фестивалей и концертах 

духовной музыки, участвует  

в ответственных российских  

и международных проектах.

Дирижер и художественный  

руководитель Московского  

Синодального хора — 

заслуженный артист России 

Алексей Пузаков. 
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I.  Московский Синодальный Хор



В 2017 году заключается Договор 

о сотрудничестве между Москов-

ской государственной консервато-

рией имени П.И. Чайковского  

и Русской Православной Церко-

вью в лице Общецерковной аспи-

рантуры и докторантуры имени 

святых Равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия, что дает толчок на 

создание Молодежного Синодаль-

ного хора. Дебют коллектива

состоялся на сцене Государствен-

ного Кремлевского дворца и в 

Зале Церковных Соборов Храма

Христа Спасителя. Хор принимает 

участие во многих знаковых кон-

цертах, с успехом выступает на

гастролях с Московским Сино-

дальным хором в Австрии, Италии 

и Болгарии. Для совсем юного

коллектива — это огромный шаг  

в творчестве.

Художественный руководитель  

и дирижер хора — Михаил  
Котельников. Выпускник  

Московской консерватории,  

ученик Народного артиста России, 

профессора Льва Конторовича.

В сентябре 2013 года митрополит 

Волоколамский Иларион благосло-

вил начало деятельности Детского 

отделения Московского Сино-

дального хора. Это начинание 

призвано в современных условиях 

возродить культурные традиции 

детского певческого образования, 

которые сформировались в стенах 

прославленного Московского Си-

нодального училища церковного 

пения.

Детское отделение хора, в котором 

в настоящее время обучаются  

25 детей школьного возраста, при-

нимает участие во многих ответ-

ственных мероприятиях — бого-

служениях, концертах, фестивалях, 

конкурсах. Приоритетной задачей 

Детского отделения Московского 

Синодального хора является при-

общение детей к высокой культуре 

русского духовного пения.

Руководитель — Наталья Асмус.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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II.  Молодежный Синодальный хор

III.  Детское отделение  
Московского Синодального хора



11 января в Московском 

международном доме музыки 

открылся VIII Рождественский 

фестиваль. 

Именитый музыкальный 

форум традиционно открыл 

Московский Синодальный хор 

под руководством Алексея 
Пузакова. Хор исполнил акапелла 

произведения Павла Чеснокова, 

Сергея Рахманинова, 

Александра Архангельского  

и Дмитрия Бортнянского. 

Затем за дирижёрский пульт встал 

художественный руководитель 

фестиваля митрополит 
Волоколамский Иларион, 

под управлением которого 

Государственная академическая 

симфоническая капелла России 

исполнила Симфонию псалмов 

Игоря Стравинского. Также 

в концерте приняло участие 

детское отделение Московского 

Синодального хора, дирижировала 

Наталья Асмус.

VIII Рождественский фестиваль
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С 26 февраля по 26 марта 

в столице прошёл Первый 

Московский Великопостный 

хоровой фестиваль, 

организованный Московским 

Синодальным хором в содействии 

с Общецерковной аспирантурой 

и докторантурой, АНО ПЦДМК 

«Страна Воскресения», 

Московской консерваторией 

им. П.И. Чайковского и 

Министерством Культуры России. 

Великопостные концерты — 

уникальное явление культуры, 

истоки которого уходят еще  

в XVIII столетие.

В фестивале приняли участие 

хоровые коллективы из Саратова, 

Ярославля, Москвы, Тулы, Санкт-

Петербурга, Минска и других 

городов. Художественными 

руководителями музыкального 

форума выступили ректор 

консерватории А.С. Соколов 

и глава ОВЦС митрополит 
Волоколамский Иларион.

Завершился музыкальный 

хоровой форум 26 марта 

концертом в Большом зале 

Московской консерватории при 

полном аншлаге.

I Московский Великопостный 
Хоровой фестиваль

 ВЕДУЩИЕ ФЕСТИВАЛИ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
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9 апреля в Зале церковных 

соборов Храма Христа Спасителя 

состоялось торжественное 

открытие хоровой программы 

XVII Московского пасхального 

фестиваля Валерия Гергиева.

Московский Синодальный 

хор при участии Молодёжного 

Синодального хора исполнил 

произведения композиторов 

протоиерея Н. Ведерникова, 

Г. Свиридова, митрополита 

Илариона (Алфеева), А. Шарова  

и А. Кастальского.

Пасхальный фестиваль проходит  

в течение месяца по 

Благословению Его Святейшества 

Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла и при 

поддержке Правительства 

Москвы, Министерства культуры 

Российской Федерации  

и Министерства обороны 

Российской Федерации.

17 июня в Рахманиновском зале 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского при содействии 

Московского Синодального 

хора прошёл литературно-

музыкальный вечер в честь юбилея 

писателя Валерии Анатольевны 
Алфеевой. 

В программе концерта прозвучала 

музыка Д. Д. Шостаковича 

и И. Брамса в исполнении 

Государственного квартета 

имени Бородина и И. Федорова 

(кларнет). Стихи Валерии 

Анатольевны читали Екатерина 
Васильева, протоиерей Владимир 
Вигилянский, Олеся Николаева, 

ректор консерватории  

А.С. Соколов, Феликс 
Разумовский, Дмитрий 
Менделеев, Екатерина Грачева. 

19 июня состоялся 

заключительный концерт 

фестиваля в Большом зале 

Московской консерватории.

Литературно-музыкальный 
фестиваль в честь юбилея  
В.А. Алфеевой

XVII Московский пасхальный 
фестиваль Валерия Гергиева
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11 марта в Зале Церковных 

Соборов Храма Христа Спасителя 

состоялся VII Московский 

фестиваль хоров воскресных 

школ. Фестиваль прошел в рамках 

празднования Дня православной 

книги в Москве.

Мероприятие организовано 

Фондом содействия возрождению 

Синодального хора и 

Департаментом национальной 

политики и межрегиональных 

связей города Москвы. Партнеры 

фестиваля — Церковно-

общественный совет при 

Патриархе Московском и Всея 

Руси по развитию русского 

церковного пения и АНО ПЦДМК 

«Страна Воскресения».

С каждым годом фестиваль 

набирает обороты и привлекает 

внимание все большего 

количества участников  

и зрителей. В 2018 году на 

сцене Зала Церковных соборов 

Храма Христа Спасителя 

выступило более 350 детей из 12 

лучших хоровых православных 

коллективов и музыкальных 

школ Москвы и Подмосковья, 

победители и лауреаты 

межрегиональных и городских 

конкурсов.

В качестве специальных 

гостей в рамках фестиваля 

выступил Московский 

Синодальный хор под управлением 

заслуженного артиста России 

Алексея Пузакова и ансамбль 

«Колокола России» под 

руководством заслуженной 

артистки России Галины 
Филимоновой. Почетный 

участник мероприятия — Народная 

артистка РСФСР Валентина 
Талызина.

VII Московский фестиваль  
хоров воскресных школ
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 ВЕДУЩИЕ ФЕСТИВАЛИ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
ДЕТСКИЕ ФЕСТИВАЛИ



27-28 января 2018 г. детское отде-
ление Московского Синодального 
Хора под управлением Натальи 
Асмус приняло участие  
в XIX Московском детско-юноше-
ском хоровом фестивале-конкурсе 
на лучшее исполнение духовной 
музыки «Рождественская песнь». 
Хоровой фестиваль-конкурс, ор-
ганизованный под эгидой Пра-

вительства Москвы, собрал более 
3000 молодых участников не 
только из Москвы, но и из других 
регионов России. Конкурсные 
прослушивания проходили  
в лучших концертных залах сто-
лицы. По итогам конкурса Детско-
му отделению была присуждена 
2 премия в номинации «Вокаль-
но-хоровой ансамбль».

10 апреля в Российском нацио-
нальном музее музыки им. Глинки 
состоялось прослушивание хоровых 
коллективов VII Открытого конкур-
са юных музыкантов «Vivat musica!» 
(1918-1990). Вокально-хоровое 
жюри конкурса возглавлял Пре-
зидент фонда,профессор МГК А.В. 
Соловьев.
В исполнении Детского отделе-
ния под руководством Н.С. Асмус 

прозвучали отдельные номе-
ра из значимых произведений 
А.Вивальди Magnificat и Gloria. 
По результатам прослушивания 
Вокальный ансамбль Детского 
отделения МСХ стал лауреатом I 
степени. Церемония вручения ди-
плома прошла 14 апреля в Малом 
зале МГК в ходе заключительного 
гала-концерта Фестиваля.

С 28 марта по 3 апреля 2018 года  
в Москве проходил юбилейный фе-
стиваль, посвященный 145-летию 
со дня рождения великого русского 
композитора С.В. Рахманинова. 
Рахманиновский фестиваль явля-
ется одним из знаковых событий 
музыкальной Москвы.  
В программу фестиваля входят как 
музыкальные концерты, так  
и конференции и выставки. 
В фестивале участвуют известные 

музыковеды, инструментальные  
и хоровые исполнители.
Центральным событием фестиваля 
стал гала-концерт в зале Рахма-
ниновского общества, в котором 
приняло участие Детское отделе-
ние Московского Синодального 
хора под управлением Натальи 
Асмус. В выступлении коллектива 
прозвучали православные духов-
ные песнопения, а также духовная 
музыка А.Вивальди и Г.-Ф. Генделя.

XIX фестиваль «Рождественская песнь»

VIII Международный открытый 
фестиваль-конкурс молодых 
исполнителей «Vivat musica!»

Фестиваль «Рахманиновские дни»

 
ДЕТСКИЕ ФЕСТИВАЛИ
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8 января Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
посетил детскую Рождественскую 
елку в Государственном Кремлев-
ском дворце. Елка на центральной 
сцене Кремлевского дворца нача-
лась с короткого представления, 
посвященного Рождеству Христо-
ву. В спектакле принял участие 
Молодежный синодальный хор. 
Участники рождественских сцен 
и все собравшиеся в зале дети по-

здравили Патриарха с Рождеством 
Христовым.

На Патриарший Рождественский 
праздник по традиции были при-
глашены учащиеся православных 
гимназий и лицеев, приходских 
воскресных школ, а также дети из 
многодетных семей, дети-инвали-
ды и воспитанники церковных и 
светских детских домов  
и приютов.

15 января на самой большой кон-
цертной площадке страны прозву-
чала «Рождественская оратория» 
митрополита Илариона.  
В этом году исполнилось 10 лет со 
дня ее премьеры — она состоялась 
в главном храме США — Нацио-
нальной кафедральной базилике 
Вашингтона. С тех пор это произ-
ведение исполнялось на крупней-
ших сценических площадках мира 

с участием звезд оперной сцены.
В исполнении оратории приняли 
участие Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского под 
управлением Владимира Федо-
сеева, Московский Синодальный 
хор и другие именитые российские 
хоровые коллективы. Концерт 
носил благотворительный харак-
тер, собранные средства пошли на 
лечение двухлетнего ребенка.

Патриаршая ёлка в Государственном 
Кремлёвском Дворце

Рождественская оратория  
в Крокус Сити Холле

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
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24 января 2018 года в Государ-
ственном Кремлевском дворце  
в Москве состоялось торжествен-
ное открытие XXVI Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений «Нравственные 
ценности и будущее человече-
ства».

Открытие форума возглавил пред-
седатель Международных Рожде-
ственских чтений  
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

В зале находились более 6000 
человек: представители Адми-
нистрации Президента РФ, главы 
министерств и ведомств, члены 
Священного Синода и Высшего 
Церковного Совета, главы митро-
полий, ректоры и представители 
из 300 российских и зарубежных 
вузов.

После завершения официальной 
части, в присутствии Святейшего 
Патриарха Кирилла, состоялся 
концерт с участием Центрального 
военного оркестра Министерства 
обороны РФ и Молодёжного Сино-
дального хора. 

За дирижёрским пультом, сменяя 
друг друга, были: руководитель 
оркестра полковник Сергей  
Дурыгин, заслуженный артист 
России Алексей Пузаков  
и Михаил Котельников. Также 
в программе вечера выступили 
такие именитые исполнители  
как Василий Гарелло, группа  
«Кватро», Валентина Талызина  
и другие. Со сцены звучали произ-
ведения Д. Бортнянского,  
П. Чайковского, Г. Свиридова,  
С. Прокофьева.

Рождественские  
образовательные чтения в Кремле
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3 апреля в Крокус Сити Холле 
при участии Московского Сино-
дального хора и других именитых 
коллективов уже в третий раз 
была исполнена монументальная 
оратория композитора митропо-
лита Волоколамского Илариона 
(Алфеева) «Страсти по Матфею» 
для оркестра, хора и солистов.

Оратория «Страсти по Матфею» 
митрополита Илариона (Алфее-
ва) была впервые исполнена при 
участии Московского Синодально-
го хора в 2007 году. Произведение 
звучало более 100 раз в городах 
России и зарубежья – от США  
до Австралии.

17 апреля в Большом особняке 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации состоялся 
торжественный прием по случаю 
праздника Пасхи, в котором 
приняли участие религиозные 
деятели, главы зарубежных 
дипломатических миссий, 
российские и иностранные 
дипломаты.

На праздничной встрече 
прозвучали пасхальные 
песнопения, которые исполнил 
Московский Синодальный хор.

Оратория  
«Страсти по Матфею»

Ежегодный пасхальный  
прием в МИД РФ
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24 мая на Красной площади со-
стоялся всероссийский празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
славянской письменности  
и культуры, в котором традици-
онно принимает участие Сино-
дальный хор и Алексей Пузаков 
дирижирует сводным хором из 
2000 голосов. 

К концерту на Красной площади 
присоединились города России  
и столицы славянских стран, было 
организовано прямое включение 
из Софии, Белграда, Краснодара.

Почетными гостями знаменатель-
ного мероприятия стали Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, Святейший 
Патриарх Сербский Ириней,   
заместитель председателя Пра-
вительства РФ О.Ю. Голодец, 
иерархи и священнослужители 
Русской Православной Церкви; 
представители Поместных Право-
славных Церквей; члены делега-
ции Сербской Православной Церк-
ви; представители традиционных 
религий России.

На телеканале «Культура» была 
организована трансляция праздничных 
мероприятий.

День славянской  
письменности и культуры

 
ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ
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28 июля в день памяти святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира состоялись 
праздничные мероприятия  
в честь 1030-летия  
Крещения Руси.

Грандиозные торжества в честь 
знаменательной даты начались 
с Божественной Литургии на 
Соборной площади Московского 
Кремля. Богослужение возглавили 
Блаженнейший Патриарх 
Александрийский Феодор II  
и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл.

Литургия на Соборной площади 
совершалась впервые, отметить 
1030-летие Крещения Руси  
и почтить память великого князя 
Владимира пришло более 3000 
человек.

После Божественной литургии на 
Соборной площади Московского 
Кремля состоялся крестный ход 
через Боровицкие ворота  
к памятнику крестителю Руси. 

Крестный ход возглавили 
Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл, Блаженнейший Папа 
и Патриарх Александрийский 
и всей Африки Феодор II и мэр 
Москвы С.С Собянин. 

У памятника князю Владимиру 
состоялся праздник 
православного хорового 
искусства, к участию в котором 
пригласили всех зрителей. 
Песнопения на Соборной площади 
и у памятника князю Владимиру 
исполнили Сводный хор певчих 
Московской городской епархии 
и Молодежный Синодальный хор 
под управлением А.А. Пузакова.

Праздничные мероприятия  
в честь 1030-летия Крещения Руси

 
ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ
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15 мая в Колонном зале Дома 
Союзов (премьера!) и 16 сентября 
в Барвиха Luxuru village состоялся 
концерт-реквием к 100-летию 
памяти царственных страсто- 
терпцев. Автором музыки  
и текстов выступил композитор 
митрополит Волоколамский 
Иларион (Алфеев). 

В концерте-реквиеме приняли 
участие:  Московский 
Синодальный хор при участии 
Молодежного Синодального хора, 
Московский камерный оркестр 

«Musica Viva», а также артисты 
театра и кино: народная артистка 
РСФСР Валентина Талызина, 
заслуженный артист республики 
Северная Осетия – Алания 
Артемий Мельников, Юрий 
Горин, Александр Дзюба, Павел 
Новиков и солисты — Наира 
Асатрян (сопрано), Даниил 
Семенов (бас), Иван Щербатых 
(бас).
 

15 июля состоялась трансляция концерта-
реквиема к 100-летию памяти Царственных 
страстотерпцев по телеканалу Культура.

23 мая в Большом зале Московской 
консерватории на Гала-концерте 
композиторов-победителей опер-
ного конкурса состоялась премье-
ра оперы «Вещий сон» молодого 
московского композитора Алексея 
Чернакова. 
Особо важную роль в опере играет 
хор, который появляется в самых 

драматичных моментах оперы  
и исполняет совершенно разные по 
характеру партии. Для исполнения 
этой сложной партитуры объедини-
лись два коллектива: Молодежный 
Синодальный хор и Молодежный 
камерный хор научно-творческого 
центра церковной музыки при  
Московской консерватории.

100-летие памяти  
царственных страстотерпцев

Опера «Вещий сон» 

ПРЕМЬЕРЫ
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29 октября в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского 
состоялся концерт из 
абонемента №49 Московской 
филармонии «Шедевры русской 
духовной музыки». В концерте 
приняли участие Московский 
Синодальный хор, солисты 
Большого театра Агунда Кулаева 
и Алексей Татаринцев.

11 ноября Московский Сино-
дальный хор в храме на Большой 
Ордынке исполнил «Литургию 
святого Иоанна Златоуста» на му-
зыку Чайковского в память  
о 125-летии кончины великого 
русского композитора. Литургия 
Чайковского   наиболее значимое 
из его духовных произведений, 
редко исполняемое в храмах, тем 
более, полностью.

Богослужение возглавил председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриарха-
та митрополит Волоколамский 
Иларион. По просьбе представи-
телей Кембриджа Владыка передал 
сотрудникам музея Петра Ильича 
Чайковского в Клину мантию 
доктора Кембриджского универ-
ситета, полученную знаменитым 
композитором в Великобритании 
125 лет назад. 

Концерт Синодального 
хора и солистов Большого 
театра в концертном зале 
Чайковского

«Литургия святого  
Иоанна Златоуста»  
П.И. Чайковского  
в храме 
на Большой Ордынке

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
 ГОД 125-ЛЕТИЯ ПАМЯТИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
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08 октября 2018 года  
в культурном центре «Дружба» 
города Костомукша Республики 
Карелия впервые прошёл 
просветительский концерт 
Московского Синодального 
хора под управлением Алексея 
Пузакова.

1 ноября в Калининградской 
области в Свято-Елисаветинском 
монастыре прошло  торжественное 
богослужение с участием 
Московского Синодального хора.

Торжественные мероприятия были 
приурочены ко дню рождения 
Елисаветы Феодоровны  
и к 100-летию её памяти.  

Также в этот день настоятельница 
Елизавета  принимала 
поздравления со своим 70-летним 
юбилеем и с 20-летием женской 
обители.

Выступление  
в городе  
Костомукша  
Республики  
Карелия

Выступление в Калининградской области  
в Свято-Елисаветинском монастыре

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
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30 апреля ансамбль солистов 
Московского Синодального хора 
впервые дал благотворительный
концерт в московском хосписе. 
Этим выступлением артисты 
начали реализацию проекта  
«Свет Надежды и Любви».

С тех пор благотворительные 
концерты хора в хосписах Москвы 
и Московской области стали
регулярными. Сейчас ансамбль 
солистов хора даёт по 3 – 4 
концерта в месяц. В планах хора —
давать подобные концерты 
в хосписах других субъектов 
Российской Федерации. 

Помимо этого, хор даёт 
просветительские концерты  
в детской психоневрологической 
больнице.

Та благодарность  
и воодушевление, с которыми 
были встречены такие концерты, 
указывают на насущную 
необходимость организации 
данных мероприятий в подобных 
учреждениях, так как они
увеличивают не только 
эмоциональную защищенность  
и чувство социальной значимости 
людей, но формируют  
и расширяют основную, а именно, 
духовную сферу человеческой 
жизни, тем более, если человек 
находится в ситуации крайней  
и не всегда обратимой. 

Эти люди больше
других нуждаются в духовном 
общении, особенно, когда оно 
соединено с глубокой музыкой  
и неповторимым хоровым 
пением. 

В подобные  моменты  
и исполнители, и слушатели 
ощущают себя единым целым, 
становясь открытыми миру  
и с благодарностью принимая  
его красоту. 

После выступлений ансамбля 
солистов Московского 
Синодального хора  
в специализированных
медицинских учреждениях 
у больных вновь появилось 
вдохновение и желание жить.

Благотворительные концерты  
в специализированных
медицинских учреждениях  
города Москвы

УНИКАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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10 февраля в столице Австрии 
прошёл концерт, посвящённый 
второй годовщине исторической 
встречи Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла с главой Рим-
ско-католической церкви Папой 
Римским Франциском.

На сцену знаменитого венского 
Концертхауса в этот вечер под-
нялись: Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского 
под управлением маэстро Влади-
мира Федосеева и Московский 
Синодальный хор под управлени-
ем Алексея Пузакова. Программа 

состояла из двух отделений,  
в которых прозвучали произведе-
ния композиторов Стравинского, 
Рахманинова, митрополита Воло-
коламского Илариона. 

Переполненный зал на 1800 зри-
телей стоя провожал овациями 
артистов и не хотел отпускать со 
сцены, несколько раз вызывая на 
поклон композитора и дирижёров.

Первый концерт на сцене 
венского Концертхауса

На протяжении 2018 года 
Московский Синодальный хор 

при поддержке  Министерства 
Культуры РФ трижды выступил 

в столице Австрии в рамках 
Российско-Австрийского Года 

музыки и культурных маршрутов.
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2 декабря Московский Синодаль-
ный хор вновь поднялся на сцену 
знаменитого Концертхауса, чтобы 
подарить австрийским слушате-
лям программу шедевров русской 
духовной музыки разных веков, 
от Знаменного распева до музы-
кального творчества митрополита 
Илариона (Алфеева).
Солистами выступили  
Наира Асатрян (сопрано),  
Иван Щербатых (бас),  
Ольга Надеждина (альт),  
Артемий Мельников (тенор). 

Дирижировали старейшим  
профессиональным хором  
России Алексей Пузаков,  
Михаил Котельников  
и дирижёр Екатерина Малейна.  
Ведущим концерта  
выступил Андрей Золотов. 

Австрийская публика встретила 
артистов продолжительными  
овациями и долго не хотела  
отпускать со сцены.

22 мая в столице Австрии прошли 
выступления Московского Си-
нодального Хора. Концерты хора 
прошли в честь праздника Святого 
Николая Чудотворца.

Утром 22 мая, в день праздника 
самого почитаемого святого во 
всём мире — Николая Чудотворца, 
состоялась торжественная Литур-
гия в Кафедральном соборе святого 

Николая в Вене. Возглавил тор-
жества руководитель Управления 
Московской Патриархии по зару-
бежным учреждениям, архиепи-
скоп Венский и Будапештский 
Антоний. 

Днём этого же дня в знаменитой 
Петерскирхе (барочная церковь  
Св. Петра в Вене) прошёл празднич-
ный концерт Синодального хора.

Русские рождественские  
сезоны в Вене

Концерты в Вене 22 мая

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КОНЦЕРТЫ
АВСТРИЯ
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С 11 по 12 февраля в рамках про-
екта «Дни духовной культуры Рос-
сии», который является частью  
масштабного музыкального форума 
«Русские сезоны», прошли высту-
пления Синодального хора  
в Риме.

При поддержке Министерства 
Культуры РФ коллектив из Москвы 
дал воскресный дневной концерт 
в православном храме Святой Ека-
терины, где собралось множество 
слушателей и прихожан.

На следующий день хор высту-
пил в одной из самых необычных 
базилик Рима — Санта-Мария-де-
льи-Анджели-э-деи-Мартири, 
построенной по проекту великого 
Микеланджело на месте бывших 
терм Диоклетиана.

С 18 по 21 октября на юге Италии  
в рамках проекта «Русские сезоны» 
прошли концерты Московского 
Синодального хора. При поддержке 
Министерства Культуры РФ коллек-
тив выступил в городах Бари, Руво 
ди Пулья, Альтамура и Барлетта. 

Хор исполнил шедевры русской 
духовной музыки разных столетий. 
В программу вошли произведения 
Чайковского, Свиридова, Касталь-
ского, Чеснокова, Голованова, Рах-
манинова, митрополита Илариона 
(Алфеева) и других выдающихся 
композиторов. Также хор принял 
участие в молебне у мощей святого 
Николая Чудотворца и Литургии 
на Патриаршем Подворье Барского 
града. Для учащихся школы в Ита-
лии был дан мастер-класс по пению 
в хоре и дирижированию. 

Всего за 4 дня коллектив успел дать 
7 концертов в разных городах.

Дни духовной культуры  
России в Италии

Выступления на юге 
Италии

ИТАЛИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
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22 февраля в соборе святителя 
Саввы в Белграде прошла 
торжественная церемония 
передачи Сербской Православной 
Церкви мозаичного убранства 
главного купола этого храма, 
которое было создано в 2016-2017 
годы коллективом российских 
художников-мозаичистов.

На мероприятии присутствовали 
Президент Республики Сербии  
А. Вучич, Святейший Патриарх
Сербский Ириней, министр 
иностранных дел РФ С.В. 
Лавров, находившийся в Белграде  

с рабочим визитом по случаю 
180-летия установления 
дипломатических отношений 
России и Сербии, представители 
бизнес-сообщества, дипломаты.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в мероприятии 
принял участие председатель 
ОВЦС МП митрополит 
Волоколамский Иларион.

После приветственных слов перед 
собравшимися гостями выступили 
Московский Синодальный

хор и детский хор Домисолька. 
Вечером этого же дня в храме 
прошёл большой концерт 
Синодального хора, на котором 
присутствовал Патриарх 
Сербский Ириней и многие 
другие почётные зрители. 
Коллектив исполнил для сербской 
публики произведения русской 
духовной музыки
разных веков. 

Местная публика очень тепло 
принимала артистов Синодального 
хора продолжительными 
аплодисментами.

Передача убранства купола  
храма Святого Саввы  
Сербской православной церкви

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КОНЦЕРТЫ
СЕРБИЯ
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С 26 февраля по 04 марта  
в Болгарии прошли выступления 
Синодального хора, приуроченные 
к официальному визиту 
Святейшего Патриарха Кирилла  
и 140-летию освобождения 
Болгарии от Османского ига. 
Гастроли Синодального хора 
прошли в городах: Пловдив, 
София, Стара Загора, Шипка.

Коллектив выступил в Старой 
Загоре на официальной презента-
ции книги Святейшего Патриарха, 

переведённой на болгарский язык, 
затем дал концерт в Державной 
опере, где митрополит  
Старо-Загорский Киприан награ-
дил художественного руководите-
ля хора Алексея Александровича 
Пузакова орденом Болгарской 
Православной Церкви.

В Софии, в присутствии Президен-
та Болгарии, прошёл концерт в те-
атре Ивана Вазова, приуроченный 
к памятным событиям 140-летия 
освобождения Болгарии. Прямая 

трансляция шла в эфире болгар-
ского телевидения. Коллектив 
принял участие в заупокойном 
богослужении у Памятника свобо-
ды на горе Шипка и в богослуже-
нии в Патриаршем кафедральном 
соборе Софии. В зале столичной 
филармонии Софии состоялся 
заключительный концерт коллек-
тива. На мероприятиях присут-
ствовали Святейший Патриарх 
Кирилл, Святейший Патриарх 
Болгарский Неофит и президент 
Болгарии Румен Радев.

Выступления Синодального хора  
в честь визита Святейшего Патриарха 
Кирилла в Болгарию и в честь 140-летия 
освобождения Болгарии от Османского ига

БОЛГАРИЯ
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С 28 по 30 апреля в  Албании 
прошли выступления Московского 
Синодального хора. Выступления 
хора прошли при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации и в рамках первого 
в истории официального визита 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла  
в Албанию.

Коллектив выступил в одном из 
древнейших городов региона  
и культурном центре Албании — 
Берате. 

В столице Албании Тиране Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл вместе с предстоятелем 
Албанской православной церк-
ви архиепископом Анастасием  
совершили праздничную литургию 
в кафедральном соборе Воскресе-
ния Христова. На богослужении 
собрались несколько тысяч палом-
ников из разных районов страны.

Торжественная часть продолжи-
лась концертом, где выступили 
албанские национальные коллек-
тивы, а также Московский Сино-
дальный хор при участии Моло-
дёжного Синодального хора.

Заключительный концерт 
гастрольного тура МСХ прошёл  
в Тиране в переполненном 
зрителями культурном центре 
комплекса православного собора.

 Почётными гостями стали:  
глава Албанской апостольской 
церкви Блаженнейший 
Архиепископ Тиранский  
и всей Албании Анастасий, 
посол Российской Федерации  
в Республике Албания  
А.Р. Карпушин и многие другие.

Выступления Синодального хора  
в рамках первого в истории 
официального визита Святейшего 
Патриарха Кирилла в Албанию

ГАСТРОЛИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ВИЗИТУ  
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
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За отчётный период бренд «Московский Синодальный хор» 
прозвучал десятки раз в эфире ведущих СМИ России, в том 
числе: ВГТРК, Москва 24, РЕН ТВ, радио Орфей, ТК Союз,  
ТК Спас, МИА Россия сегодня, ТАСС, МИР 24 и многие другие.  
Концерт 15 мая в Колонном зале Дома Союзов был записан  
и полностью показан в эфире телеканала ВГТРК Россия  
Культура; радиостанция Орфей также организовывала  
прямые трансляции с выступлений коллектива.

ПРЕСС-КЛИППИНГ
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ИНТЕРНЕТ

Официальный сайт Московского 
Синодального хора — 
www.mossinodhor.ru

За 2018 год количество посещений 
сайта составило 6 840, что на 322 
больше, чем за предыдущий от-
четный период. Количество уни-
кальных посетителей составило  
4 600 человек. Сайт растет в пози-
ции за счет роста содержания.

Источники траффика: 41,2% 
переходов на сайт производятся 
из поисковых систем, количество 
прямых заходов на сайт (посе-
тители, набирающие адрес сай-
та вручную в адресной строке) 
составляет 23,6%.

Внутренние переходы (переходы 
по страницам внутри сайта)  
составляют 10,1%, что говорит  
о вовлеченности пользователей  
в смысловой контент сайта.

Переходы из социальных сетей 
увеличились на 1,7%, в сравнении 
с предыдущим периодом,  
и составляют 19,6%, что говорит 
об увеличении трафика из соци-
альных сетей и заинтересованно-
сти пользователей.

География посещения сайта: 
87,3% посетителей проживают  
в России, 1,93% в США, 1,27%  
в Нидерландах, 1,23% в Болгарии, 
0,89% в Сербии, 7,38% в остальных 
странах мира. 

На основе полученных данных 
можно сделать следующий  
вывод — сайт за год сохранил  
и даже увеличил позиции в поис-
ковых системах.

Продолжает активно развиваться 
официальный интернет-портал 
Церковно-общественного совета 
при Патриархе Московском и всея 
Руси по развитию русского цер-
ковного пения www.pravpenie.ru, 
созданный при участии Москов-
ского Синодального хора.

5000 друзей
1069 подписчиков

770 подписчиков, 
3836 лайков

4206 просмотров

Интернет-присутствие  
www.mossinodhor.ru и www.pravpenie.ru
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Остаток на 01.01.2018 г. 50 006

Получено в 2018 году 29 433 028 

в том числе:

Пожертвования 13 683 222 

Выручка 6 428 684 

Субсидии 9 200 000 

Возмещение ФСС 121 122 

Израсходовано в 2018 году 29 080 511 

в том числе:  

Проекты МСХ 28 740 511 

Пожертвование на Храм Живоначальной Троицы 340 000 

в том числе:  

Софинансирование концертов, фестивалей  
и репетиционный процесс

20 404 610

Пение хора в храме 3 966 372

Заработная плата 2 498 300 

Страховые взносы 393 120 

Командировочные 1 027 500 

Налог УСН 269 031 

Больничные листы, пособия 147 111 

Госпошлина 600 

Услуги банка 33 867 

Остаток на 11.11.2018 г. 352 517 

Финансовый  
отчет  
за 2018 год, 
руб

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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Финансовый  
отчет  
за 2018 год

(руб.)

Остаток на 01.01.2018 г. 50 006

Получено в 2018 году 29 433 028 

в том числе:

Пожертвования 13 683 222

Выручка 6 428 684 

Субсидии 9 200 000 

Возмещение ФСС 121 122 

Израсходовано в 2018 году 29 080 511 

в том числе:

Проекты МСХ 28 740 511 

Пожертвование на восстановление храма 340 000 

в том числе:  

Софинансирование концертов, фестивалей  
и репетиционный процесс

24 370 982

Заработная плата 2 498 300 

Страховые взносы 393 120 

Командировочные 1 027 500 

Налог УСН 269 031 

Больничные листы, пособия 147 111 

Госпошлина 600 

Услуги банка 33 867 

Остаток на 25.12.2018 г. 352 517 
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