Певица Светлана Копылова: «От доброго дела легко на душе»
Российская певица и поэтесса Светлана Копылова, исполнительница авторской
песни-притчи, впервые в октябре этого года посетила г. Южно-Сахалинск с концертной
программой. Давние почитатели творчества певицы и зрители, пришедшие на концерт
впервые, собрались в современном концертном зале City Hall, который вместил всех
желающих.
С первых минут концерта атмосфера в зале становилась все более теплой, уютной
и домашней, складывалось впечатление, что близкий долгожданный человек, с которым
судьба разлучила на многие годы, вернулся в родной дом. Проникновенные песни
Светланы под аккомпанемент гитары помогают каждому задуматься обо всей прожитой
жизни, отношениях с людьми и заново взглянуть на сегодняшний день. Истории
трагических страниц жизни, столь знакомых многим, талантливо воплощены в
музыкальные произведения и, конечно, никого в зале не оставляют равнодушными.

В одном из интервью Светлана Копылова делится отношением к собственному
творчеству.
- Я считаю, что православным может быть только человек. А мои песни я назвала бы
нравственными – это более точно. У меня есть песни «Про кота», «Про собаку», «Про

коня»; есть песня про мужа, который изменял жене. Они все, ну, или во всяком случае
большинство из них, всем близки и понятны, независимо от того, верующий ты или не
верующий, к какой конфессии принадлежишь или ты язычник. Всем понятен притчевый
язык. Это песни-притчи – своеобразные сжатые рассказы с финалом, порой
неожиданным. Я ничему не учу, ничего не навязываю: люди не любят, когда их учат. Но,
прослушав ту или иную песню, человек всякий раз узнает в ней себя. И сам делает
выводы, и приходит к какому-то осмыслению, а иногда и переосмыслению. Я благодарна
Богу за возможность творить и за то, что есть люди, которые помогают мне и
вдохновляют меня. Среди них мой замечательный помощник – гитарист Михаил
Оленченко.
В прошлом Светлана - киноактриса, автор песен известных исполнителей Кристины Орбакайте, Игоря Саруханова, Вячеслава Малежика, Валентины Толкуновой.
В театральное училище имени Б. В. Щукина Светлана поступила, окончив авиационный
техникум. Поработав в киноиндустрии, и снявшись в более чем 20-и фильмах, Светлана
переключилась на музыку – стала писать тексты песен.
Пути Господни неисповедимы! Однажды встреча с протоиереем Артемием
Владимировым, духовником женского Алексеевского монастыря, становится
переломным моментом в жизни и творчестве Светланы Копыловой. Именно протоиерей
Артемий Владимиров стал впоследствии духовником Светланы. В концертной
программе певицы есть песня, посвященная ее духовному отцу с припевом: «Спаси и
помилуй, Господи, отца моего духовного! На многая лета дай ему терпения и любви и…
ради его святых молитв нас благослови!» Сколько нежности и благодарности слышится
между строк! Пронзительное упование на Спасителя в том, чтобы Он не лишил каждого
верующего его духовного отца.
После судьбоносной встречи репертуар Светланы стал меняться, и
востребованность новых песен побудила певицу создавать все новые и новые
композиции. Начиная с 2006 года, автор и исполнитель Светлана Копылова ежегодно
выпускает один-два альбома. За все время своей обновленной жизни Светлана
возвращалась к написанию текста песни для эстрады лишь единожды, по просьбе Игоря
Саруханова певица написала колыбельную песню. По словам Светланы Копыловой, все
ее песни посланы Господом, ей же остается лишь донести его глас до людей. Песни
призваны растопить человеческие сердца и это происходит на каждом концерте певицы.
Творчество Светланы Копыловой привлекает большое количество людей, золотой
нитью которого является благотворительность. Более восьми с половиной лет на
пожертвования неравнодушных людей певица восстанавливает Храм Святого
Преподобного Сергия Радонежского в Липовке.
Родители Светланы продали жилье в Иркутске и переехали в Липовку, в Липецкую
область, помогать дочери в этом благом деле.

- Этот храм теперь моя вотчина: мамочка – в церковной лавке, папа алтарничает. И мы
все под крылышком Преподобного Сергия Радонежского подвизаемся, - рассказывает
Светлана Копылова.
На концертах певица демонстрирует короткий фильм, в котором ярко представлен
уже воссозданный храм из практически разрушенного в былые века. Трудно переоценить
эту подвижническую деятельность, которая помогает православным ценностям все более
глубоко проникать в жизнь современного человека.

После концерта Светлана Копылова согласилась встретиться с духовенством
Храма Святителя Николая Чудотворца, протоиереем о. Максимом Лобановским, а также
представителями добровольческого движения «Тепло Души» (прихода Храма Святителя
Николая Чудотворца).
Беседа длилась не более часа и касалась вопросов благотворительности в ЮжноСахалинске. Перед визитом на Сахалин Светлана Копылова изучала в социальных сетях
жизнь южно-сахалинцев, активную социальную деятельность Южно-Сахалинской и
Курильской епархии. Певица вспомнила, что читала заметки о «Доме Милосердия», в
котором проживают люди, остро нуждающиеся в помощи. Светлана, со свойственным ей
чувством благодарности, поделилась мыслями о необходимости и важности добрых дел
во имя Господа и выразила надежду, что сахалинцы найдут силы и средства поддержать
своих земляков в непростой жизненной ситуации.
- Очень благодарна людям, если бы ни они, ни их добрые открытые сердца, то поднять
такую махину (Храм Преподобного Сергия Радонежского) за эти годы я лично не смогла
бы точно, у меня нет таких доходов. Практически каждый день, а у меня бывает до 20
концертов в месяц, и я «стою с протянутой рукой» на сцене. Я знаю, что такое просить и
ту радость, когда люди отзываются, когда это идет на дело. Счастье, когда ты видишь
результат и когда люди, которые пожертвовали пусть копейку, приезжают потом к нам в
Липовку и радуются, что их вклад есть в этом добром деле. Это не передать словами.
Вера без дел мертва. И недаром Господь создал людей неравными. Это при социализме
все хотели быть равны. На самом деле и таланты даются кому-то больше, кому-то
меньше и положение тоже. Господь смотрит, как тот или иной человек распоряжается
данным ему свыше. Держит ли в кубышке или помогает бедным… Сегодня этот человек
на коне, а завтра кто знает… Как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Очень
важно! Сделаешь доброе дело, все кто это делают - знают, как на душе легко! Если вы
начнете свое утро, пусть с самого малого пожертвования, то день будет другой!
Складывается ощущение, что впереди широкая светлая дорога, добрые события
устраиваются, жизнь радостнее! Надо, конечно, помогать и в этом очень большой смысл.

Светлану Копылову относят к первооткрывателям жанра песен-притч. Певица
является лауреатом как международных, так и региональных фестивалей, а также членом
Союза кинематографистов России. «Одаренный Богом многими талантами человек
широкой и трепетной души с удивительной судьбой» - такими словами характеризуют
Светлану многие, кто однажды познакомился с ней самой и её творчеством. Расставаясь
с певицей, зрители попросили ее автограф и пригласили ее вернуться на Сахалин в
будущем.
Добровольческое движение «Тепло Души», октябрь, 2016

