Пресвятая Богородица считается покровительницей казачества России. Художественный руководитель
и главный дирижер хора Виктор Захарченко убежден, что под ее покровами находится и
возглавляемый им почти полвека певческий коллектив. Благодаря этому, считает он, хор выстоял,
преодолев репрессии и гонения, которые не раз выпадали на его долю.
"Хотим установить новый рекорд России по самому продолжительному
гастрольному туру: 46 дней, 37 концертов, 34 города"
- Мы - правопреемники Войскового певческого хора - старейшего коллектива России, - говорит
казачий маэстро. - И наша история - история музыкальной России. Наше предназначение - служение
Родине, народу, Богу. Мы делали это и будем продолжать делать, решая любые проблемы, встающие
на нашем пути.
В их песнях собраны и переплетены победы и поражения, горе и радость, служение Родине и верная
любовь. Песни такие, что могут и за душу взять, и с ног сбить, и к жизни вернуть. Каждый концерт будто глоток свежей воды.
Уходящий сезон был насыщенным. Тысячи километров по всей стране исколесили казачьи артисты. С
огромным успехом прошли, например, два концерта в Санкт-Петербурге. Наша коллега, директор
питерского филиала "РГ" Анжелика Гурская, была переполнена эмоциями. "Люди выходили из зала
потрясенные и укрепленные, как будто святое причастие приняли, - призналась она. - Половина
концерта - со слезами, комок в горле до сих пор стоит. Как начали с высокой ноты - с гимна России и
Кубани, так до самого конца ее и держали - до "Прощания славянки". И больно было, и радостно. И
про все беды российские спели, и про ляхов, которые путь преградили, и про "поставьте памятник
деревне на Красной площади в Москве", и про однополчан. Тут вам и политинформация, и молитва, и
нацпроекты, и национальная идея во весь свой рост. Ничего придумывать не надо. Просто раз в год
всей Россией - на Кубанский казачий хор и каждое воскресенье - на литургию, и будет жить Россия
лучше всех".
Читать полностью в источнике:
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