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8 Тебе, Господи, служаще

Я 
ещ

е н
е с

та
ла

 л
уч

ш
е…

С творчеством Светланы Копыловой знакомы многие, и у каждого была 

своя встреча с ней. Кто-то, слушая ее песни, плачет, кто-то радуется, а 

кто-то делает первый шаг навстречу Богу. Нам посчастливилось побе-

седовать со Светланой накануне ее концерта в Астрахани. Каким был ее 

путь к Богу, и как рождаются эти замечательные песни, Светлана рас-

сказала нашему изданию начистоту.
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Хотелось бы узнать побольше 
о Вас. Вы человек верующий, 
и у каждого верующего 
выстраиваются свои отношения 
с Богом. Вы можете рассказать, 
как было положено начало 
Вашим отношениям с Богом? 

Сначала у меня было открытие, 
что есть Бог. Я приняла Крещение  
в 13 лет, но совершенно неосознан-
но. Мои родители пришли в храм за-
казать панихиду (было 9 или 40 дней 
бабушке), хотя они тоже были очень 
далеки от Церкви. Зашли, а там как 
раз собирались кого-то крестить. Вот 
родители и решили заодно окрестить 
и меня, и брата. Мне было 13, брату 
– 6 лет. На меня все это произвело 
удручающее впечатление. Во-пер-
вых, все было так долго, я не могла 
дышать от кадильного дыма, было 
очень жарко. У меня была стрижка, и 
вдруг священник начинает мою при-
ческу портить: смачивать волосы, а 
потом еще и стричь! Мне это ужас-
но не понравилось. Потом, правда, 
я увидела, что ничего такого он со 
мной не сделал, но батюшка так ляз-
гал ножницами, что мне казалось, 
что он выстриг всю мою прическу. 
Так я оказалась крещеной, и на мне 
появилась веревочка с крестиком. 

У меня есть подружка, с которой 
мы дружим с 12 лет. И мы с ней очень 
сильно согрешили: мальчишек при-
вораживали. Чтобы приворожить, 
надо было прийти в церковь и то ли 
подать записку о упокоении, то ли 
еще какое-то богохульство сделать.  
А потом прийти на кладбище и фото-
графию возлюбленного закопать в ту 
могилку, где человек с таким же име-
нем похоронен.

И Вы решились на это?
Мы решились. Нам было так 

страшно! Сначала мы пошли в храм. 
Это советское время было, в храме 
одни бабушки, ни мужчин, ни моло-
дежи, и вдруг мы с ней вдвоем при-
шли. Скорее всего, мы попали на 
всенощную. К нам подошли очень 
добрые старушечки и сказали: «Смо-
трите, какие иконочки… но только 
смотрите, а то бывает так, что при-
ходят с дурными к нам мыслями, 
приворожить кого-нибудь хотят».  
И нам с ней так страшно стало! На 
амвоне стоял батюшка и давал цело-
вать крест. Нам тоже ничего не оста-

Светлана Вадимовна 
Копылова родилась 
в г. Иркутске, где 
окончила авиатехникум. 
Во время обучения, 
она освоила гитару, 
что очень ей помогло 
в будущем.  После 
окончания техникума, 
Светлана едет в Москву 
и поступает в училище 
им. Щукина. Снималась 
в таких фильмах как 
«Меня зовут Арлекино», 
«Время танцора», 
«Полосатое лето», 
«Последняя исповедь» и 
другие. К Богу Светлану 
привела ее подруга, 
после чего она оставила 
актёрскую деятельность 
и посвятила себя 
служению Богу и 
ближнему. Светлана 
Вадимовна замужем,  
у нее взрослый любящий 
сын. Вот уже более 6 
лет активно помогает 
восстановлению храма  
Преподобного Сергия 
Радонежского в селе 
Липовка Липецкой 
области. Более 
подробную информацию 
о Светлане Копыловой 
можно получить на ее 
официальном сайте 
svetlana-kopylova.ru
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валось, как подойти и поцеловать 
крест. Мы поцеловали крест и руку, и 
он на нас посмотрел очень присталь-
но. Потом мы побежали на кладби-
ще. Душа уходила в пятки. Нашли 
могилу (мальчиков звали одинаково) 
и закопали фотографии. Вот такое 
было у меня первое посещение хра-
ма после Крещения... 

Моя подружка приняла Крещение 
уже позже, когда я осознанно пришла 
к вере. Она единственный человек,  
с которым я сохранила настоящее 
дружеское общение, хотя у меня и 
было много подруг. Мы с ней в одно 
время пришли к вере и во всем пока-
ялись. Сейчас она живет в Германии, 
мы общаемся по скайпу и обсуждаем 

чего и не получится, потому что ну-
жен хотя бы один человек, у которого 
уже это было. Мы тогда позвали под-
ругу, у которой уже был такой сеанс. 
Сидим мы втроем, и блюдце начало 
ходить ходуном! Мы с Надей были 
уверены, что это она толкает. Мы-то 
с ней доверяем друг другу. Она ухо-
дит, мы садимся с Надей и понима-
ем, что блюдечко ходит. Я ей говорю 
«Это ты толкаешь», а она: «Нет, ты». 
И мы каждый вечер приходили из 
техникума, зажигали свечи и сади-
лись… Было очень страшно. Помню, 
мы вызывали Есенина, и «Есенин» 
нам говорит: «Я вас люблю, любви 
моей фиалки, бальзам моей души». 
Нам тогда, в 16-17 лет, в голову не 
могли прийти такие фразы. А потом 

так: я лежу, моя подруга на соседней 
кровати читает книгу, а я засыпаю и 
чувствую, как на меня что-то нава-
ливается тяжелое-тяжелое, навали-
вается, и я не могу пошевелиться, и 
такой страх! Такое оцепенение! И 
как будто мое одеяло кто-то стяги-
вает с меня, а я держу, и у меня сил 
нет. Страшно-страшно! И я кое-как 
смогла только еле-еле сказать «Надя, 
помоги, одеяло…», даже челюсть не 
могла открыть. И она касается моего 
одеяла, оно прыгает, и тут же все про-
шло. Потом с ней началось. Она гово-
рит: «Слушай, у нас какой-то котенок 
в доме».  А у нас не было котенка. По-
том однажды она прибегает и гово-
рит: «Ты сейчас стучала ко мне?». Я 
говорю: «Нет». «Ну, как нет? Ты что, 
шутишь?».  Потом у меня пропала 
моя любимая кружка. Мы обыскали 
все. А потом она оказалась на сушке, 
где мы двести раз смотрели. И таких 
случаев было очень много. Мне было 
жутко. Многие не верят в то, что есть 
темные силы, а я испытала их дей-
ствие на себе. 

Искренние отношения с Богом 
начались у меня из чувства самолю-
бия. Я очень испугалась, когда мне 
моя приятельница сказала, что если 
я не исповедую все свои грехи, то на 
Страшном суде они всем станут из-
вестны. И вот этот страх, что все уз-
нают, какая я на самом деле, побудил 
меня к исповеди, а совсем не осоз-
нание своей греховности. Но когда 
я взяла тетрадку и стала вспоминать 
свои грехи, я осознала себя грязной и 
мерзкой, и мне действительно захо-
телось с себя все это смыть. 

Страшно было на первой 
исповеди?

Ну, да. Потому что грехи страш-
ные были. Некоторые люди говорят: 
«Таких грехов, как у меня, никто не 
делает! Как же я пойду!» У меня были 
такие же мысли. И мне один батюшка 
сказал: «Не думайте, что вы скажете 
что-то новое. Все описано еще в Би-
блии». Меня, конечно, немного успо-
коило то, что все, в общем-то, сдела-
ны из одного теста, но было страшно. 
И каждый раз, когда хочется в чем-то 
согрешить, я понимаю, что это потом 
надо будет говорить на исповеди. И 
тогда я думаю, что лучше я перетер-
плю, чем буду потом исповедоваться 
в одном и том же. Поэтому я стара-
юсь сдерживаться. Но бывают гре-

записи, лекции Осипова, о. Андрея 
Ткачева, о. Димитрия Смирнова.

Тогда, в отрочестве, мы с ней по-
нимали, что существует что-то по-
тустороннее, хотя нам этого никто 
не объяснял. Мы прочитали о том, 
что можно вызывать души умерших, 
и стали пытаться катать блюдечко. 
Пальцы на блюдечко поставишь, ся-
дешь друг напротив друга… но не 
получалось, блюдечко не ходило. И 
тогда нам сказали, что так у нас ни-

На фото: Светлана со своим младшим 
братом Александром.

у нас началась чертовщина в прямом 
смысле этого слова. Было очень силь-
ное искушение темной силой, они 
начали буквально нас одолевать. Они 
поселились у нас в квартире. Было 
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не было столько концертов, очень 
часто возила на машине своего ду-
ховника, о. Артемия Владимирова. 
Я была свидетелем чудовищной лжи 
на него, и не могла ему не сказать об 
этом. Я очень прямой и открытый че-
ловек и иной раз говорю то, чего не 
надо. Говорю ему про человека, кото-
рому он только добро делал. И смо-
трю на его реакцию. А он закрыл гла-
за и улыбается. Я подумала: «Вот это 
высота!». Это недосягаемая высота.

Мне кажется, что каждый 
человек должен хотя бы 
пытаться взойти к этой высоте…

Пытаться… Но как? Два шага впе-
ред, три назад. 

Отец Артемий наверное не 
столько словами, сколько своей 
жизнью учит…

Никогда словами! Если ты у него 
не спросишь, он не будет ничего на-
вязывать, не будет поучать. Больше 
всего он учит своей жизнью. Я иной 

Бывает ли у Вас, когда Вы 
подходите за советом к батюшке 
и слышите то, что не готовы еще 
услышать?

Батюшка, если видит, что я хочу 
услышать что-то конкретное, а не 
то, что он скажет, говорит «На Ваше 
усмотрение». Я тогда понимаю, что 
этого делать не стоит. Он никогда не 
скажет «Нет, запрещаю!». Если чест-
но, мне очень легко с моим отцом. 
Если я ему рассказываю что-то, о ка-
ких-то своих проблемах, он абсолют-
но мою сторону принимает. 

раз ловлю себя на том, что делаю 
все как он. Иногда общаюсь как он, 
с детьми как он. Я впитала много от 
него. Сейчас мы очень редко видим-
ся. Я часто думаю, а как бы отец Ар-
темий поступил в том или ином слу-
чае. Но это редко бывает. В основном 
я сначала поступаю неправильно, а 
потом думаю, что отец Артемий по-
ступил бы не так. В основном мы пе-
реписываемся. Дозвониться до него 
невозможно, но смс он читает. 

хи, которые происходят независимо 
от тебя. Я, например, человек очень 
вспыльчивый, вспыхиваю, как фа-
кел, но так же быстро отхожу. Вот та-
кие грехи – ну куда деваться. Но это 
не значит, что их не надо исповедо-
вать. А когда уже начинаешь думать, 
делать или не делать, — ну зачем со-
вершать грех? Зачем ты берешь сига-
рету, когда знаешь, что это грех? 

Одна моя знакомая прислала 
ссылку на мое видео, где был ком-
ментарий типа «Ну, конечно, снача-
ла снималась в разных фильмах, вела 
такую жизнь, а теперь новую роль на-
шла для себя». Я не стала ничего даже 
говорить, потому что это правда. Это 
было в моей жизни, и этот шлейф бу-
дет тянуться за мной до конца. Перед 
Богом я исповедовалась, но от того, 
что я уверовала, тот человек не пере-
станет так думать. 

Многие, кто Вас слушает, очень 
любит Вас, а есть ли люди, 
которые относятся негативно?

Совсем недавно один мой друг 
написал мне: «Я тут на днях с батюш-
кой одним общался, он говорит, что 
любил тебя слушать, но перестал, так 
как ты улыбаешься, когда поешь про 
писателя в аду, а ему его жалко». Ну 
что тут сказать? Я когда и про кале-
ку пою, тоже улыбаюсь. Представь-
те, если бы я плакала, когда пела? 
Все относятся по-разному. Не так все 
гладко, не так все просто.

А как Вы относитесь к критике?
К конструктивной критике –  

с благодарностью. Я очень люблю, 
когда мне по делу дают какие-то хо-
рошие советы, которые я могу при-
нять и применить. Вот песня, которая 
давным-давно уже выпущена, а кто-
то мне говорит, что надо было вот 
так спеть. Песня уже звучит, из песни 
слов не выкинешь. Очень люблю кри-
тику моего поведения, потому что  
я человек не простой по характеру, 
и не всегда со мной легко, но я ста-
раюсь быть лучше. Как в той песне  
«Я еще не стала лучше», и не знаю, 
стану ли когда-нибудь. Но если, допу-
стим, я в чем-то виновата, то готова 
признать, готова попросить проще-
ния. Я благодарна, когда люди мне об 
этом говорят, так как сама свой грех 
порой не вижу. А значит, не могу его 
исповедовать. Значит, могу и умереть  
с ним и только на том свете увидеть 
со стороны, какая я.

А когда Вы читаете о себе 
нелестные отзывы, что Вы 
внутренне говорите себе? Как 
справляетесь с этим?

Конечно, иногда это задевает. Ка-
жется, что несправедливо. Но, после 
того, как я написала альбом «Блажен, 
кто верует» по заповедям блаженств, 
конечно, мне стала близка девятая 
заповедь «Блаженни есте, егда по-
носят вас…». Помню живой пример, 
когда я была посвободней, и у меня 

На фото: Светлана вместе с духовным 
отцом, протоиереем Артемием Влади-
мировым.
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Хотелось бы узнать и о Вашем 
творчестве. Сейчас вышел новый 
альбом и новый будет, наверное, 
не скоро…

Новый будет осенью.

А есть ли у Вас любимые Ваши 
песни?

На этот вопрос у меня есть заго-
товленный ответ, штампованный.  
Я сама его придумала. Я  спраши-
ваю «У вас дети есть?». Обычно меня 
очень хорошо понимают многодет-
ные мамы. В любом случае песни, ко-
нечно же, рождаются. Есть песни, ко-
торые я редко исполняю, но для меня 
они все равно дороги. Удивительно 
то, что насколько они для меня доро-
ги, настолько они могут быть дороги 
единицам. Иногда из вороха записок 
едва ли найдешь повторяющийся ва-
риант. Есть песни, которые я даже не 
пою. Их может быть один раз в год 
попросят спеть на концерте. Напри-
мер, одна из них из альбома «Ладан 
Сомали» «Возверзи на Господа пе-
чаль свою». Ее не заказывают. Это 
бывает очень редко. 

Вы рассказывали, что песни 
рождаются у Вас после 
прочтения книг или, как в случае 
с песней «Возверзи на Господа 
печаль свою», во время чтения 
молитв. А есть ли песни, которые 
родились у Вас уникальным 
способом?

«Подруги». Это не заимствован-
ный сюжет, Господь послал мне. Пес-
ня «Записка» тоже. Когда создавал-
ся альбом по Десяти заповедям, мне 
не хватало песни на Пятую заповедь 
«Почитай отца и мать». Я ехала в по-
езде Москва-Петербург одна в купе, 
лежала на нижней полке и думала, 
что же мне написать. И просто нача-
ла с первой строчки, и как-то сам со-
бой начал рождаться сюжет. Как буд-
то герои мои зажили своей жизнью. 
И то, что случилось, случилось без 
меня. Даже так. Начинаю писать и не 
знаю, чем закончится. 

Были ли песни, с которыми Вы 
мучились долго, и никак они не 
шли?

Была одна песня. Поскольку я по-
слушное чадо своего отца, он мне од-
нажды посоветовал написать песню 

о Святой Троице. Он сказал: «Верь 
в Святую Троицу, и все устроится. 
Светлана, напишите такую песню». 
Я восприняла это как руководство. 
И поскольку припев был уже готов, я 
как-то самонадеянно подумала, что 
сейчас приду и быстренько напишу. 
И у меня не шла ни музыка к при-
певу, обычно если припев готов, то 
от него потом легко собирать. И ни-
чего у меня не пошло вообще. Я от-
ложила на некоторое время, потом 
вернулась. Опять не пошло, потом 
отложила. И только на третий раз. 
Промыслительно же? Песня о Трои-
це и только на третий раз… Года пол-
тора писала я ее. Обычно три-четыре 
дня уходит на песню. 

Ваш дар от Бога, и Вы часто 
говорите, что это Промысл Божий. 
Как Вы поняли, что это – Ваш 
путь? Ведь на самом деле очень 
важно для любого человека 
понять волю Божию о себе.

Через людей. Некоторые в храм 
первый раз пришли после моих пе-
сен, кто-то на исповедь решился. 
Иногда пишут покаянные письма. 
Людям кажется, что я могу посовето-
вать. В одном письме мне написали: 
«Я такого даже батюшке не говорю». 
Когда задают сложные духовные во-
просы, я отправляю, конечно, к  ба-
тюшке.  А когда я чувствую, что смогу 
оказать поддержку, чисто по-челове-
чески что-то посоветовать, то ста-
раюсь ответить. Так или иначе, я 
чувствую, что делаю нужное дело 
и песни мои - хорошие. Я умею от-
страниться и посмотреть со стороны. 
Песни хорошие в целом. 

Есть песни в Вашем репертуаре  
о животных, такие как «Ерунда» 
и «Про кота». Как они родились?

Если Вы заметили, песня «Ерун-
да» не на мои стихи. Я стала исполь-
зовать стихи других авторов. По-
тому что такие стихи я не могу не 
брать. Такие как «Баллада о матери», 
«Фляжка», «Вот я пришел» и другие.

Они подходят Вам так, как будто 
это Ваши стихи…

Да, поэтому я их и беру. Иногда 
только прикладываю руку. 

Вы очень много сил вложили на 
восстановление храма  
в Липовке. Дело в том, что наш 
храм Преображения Господня 
тоже начали восстанавливать, 
но все остановилось и уже долго 
не идет, к сожалению. Было ли 
у Вас что-то подобное? Как Вы 
справлялись и на каком этапе 
восстановление храма сейчас?

Проблемы были всегда, пото-
му что без искушений ни одно до-
брое дело не проходит. Господь нам 
давал. Были, проблемы, трудности, 
но у нас работа не останавливалась, 
не было такого. Даже если денег не 
было, все равно в последний мо-
мент они находились, и работа не 
стояла. Восстановление медленно, 
но верно шло. Искушения были. До-
пустим, нам пожертвовали лак для 
пола. Мы застелили красивый пол 
из лиственницы, и на одном из моих 
концертов пожертвовали лак прямо 
с завода. Я подумала «Как здорово!».  
И мы покрыли этим лаком пол, он 
стал красивым-прекрасивым. По-
крыли  вторым слоем, и вдруг он 
начал собираться, как по маслу. Его 
счистили. С завода привезли новый 
лак и какие-то добавки. Покрыли 
– результат тот же. В результате мы 
снова все счистили, я купила хоро-
ший дорогой лак, покрыли и теперь, 
действительно, красиво. 

Потом у нас было искушение  
с росписью. Много лет я уже знаю че-
ловека, с которым мы заранее дого-
ворились, что он будет расписывать 
храм. Расписал купол и алтарь. Те-
перь будем счищать. Плохо сделал. 
Вот такие искушения. 

Сейчас храм освятили. Есть все, 
кроме росписи. Сейчас уже нача-
ли счищать в алтаре. К Пасхе обе-
щали уже расписать алтарь. Но уже 
это будет делать человек не по зна-
комству, а настоящий мастер свое-
го дела, который расписывал купол  
в Храме Христа Спасителя. По пред-
варительным подсчетам на роспись 
нам надо 7 миллионов рублей. Мы 
на храм собирали всем миром. Мое 
дело маленькое. Людям сказать о ну-
ждах храма, денежки собрать и при-
везти их в храм. Это все люди, кото-
рые на концерты приходят. Если бы 
не они… Наверное, поэтому Господь 
и дает мне.
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В этом храме сейчас трудятся 
Ваши мама и папа. Они тоже 
верующие люди?

Трудился еще и мой брат. Он,  
к сожалению, погиб в прошлом году, 
разбился. Но он столько сделал для 
храма, он был всем: и снабженцем, 
и водителем. Все что надо, он все де-
лал. Без него так плохо. Сейчас его 
жена – кухарка у нас в трапезной, 
мама за ящиком, папа в алтаре. 

А как они пришли к Богу? Может, 
Ваш пример помог?

Да, да. Они повенчались, когда 
им было по 50 лет. Но я поняла, что 
нельзя давить никогда. Многие своих 
мужей отталкивают, начиная нази-
дать и поучать, хотя сами еще птен-

православные начинают общать-
ся в повелительном наклонении.  
А кому понравится, что ему повеле-
вают? Хотя и у меня есть песни в по-
велительном наклонении, часть не 
на мои стихи «Торопитесь любить», 
«Возлюби Бога, полюби брата», «Воз-
верзи на Господа» и «Милостив Го-
сподь». Но я вообще-то избегаю по-
велительного наклонения. И когда я 
пою «Возверзи на Господа», то я пою, 
адресуя себе. 

В завершении беседы хотелось 
бы Вас попросить обратиться  
к нашим читателям, может быть, 
что-то пожелаете им.

Для меня это всегда очень слож-
но, и все пожелания я обращаю в том 

лаю всем, и себе в первую очередь, не 
поддаваться на провокации. Потому 
что кое-кто нас хочет из этого мир-
ного состояния вывести. Сейчас у нас 
время отнюдь не мирное, но этого 
мира я от всего сердца всем желаю. 
Хотя мир внутренний тоже очень ва-
жен. Многие наши отцы прошли че-
рез тюрьмы, лагеря и смогли сохра-
нить этот мир. Они распространяли 
этот мир вокруг себя и люди спаса-
лись рядом с ними. Вот как говорил 
преподобный Серафим Саровский: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». Это самое главное. 
Важно еще понять близкого челове-
ка. Если не любить его, то хотя бы по-
жалеть. На Руси всегда говорили: жа-
леет – значит любит. 

На фото: храм Преподобного Сергия 
Радонежского в с. Липовка, после ре-
ставрации.

цы в духовном плане. Господь создал 
человека свободным, и свобода - это 
самое дорогое, что у нас есть. И надо 
просто жить так, чтобы человек сам 
спрашивал, чтобы ему понравилось 
то, как ты живешь. А если начина-
ешь поучать, а сам не соответству-
ешь тому, о чем учишь, то это никому 
не понравится. Почему мне понра-
вился этот жанр притч именно по-
тому, что он не несет в себе прямой 
назидательности. А многие авторы 

числе и к себе самой.  Я очень лю-
блю, когда на душе мир и спокой-
ствие. Очень тяжело, когда в сердце 
беспокойство, что-то гложет. И всег-
да так приятно, когда на сердце мир, 
и этим миром можно делиться. Ког-
да с тобой рядом кто-то раздражен-
ный, крикун, ворчун, а ты с улыбкой, 
мирным духом укрощаешь. Мне ка-
жется, что если внутри тебя не показ-
ной мир, а  настоящий, то он может 
укротить любую бурную реку. Я же-


