
На главной сцене
страны
– Диана Александровна, мы 

знаем, что ваша компания – 
довольно известное детское 
учреждение столицы, которое 
славится нестандартным под-
ходом к развитию и воспита-
нию ребятишек. А какие  дела и 
достижения ваших воспитанни-
ков стали визитной карточкой 
Центра «Имена Продакшн»?

– Их много. Одно из последних 
– организация Рождественской 
Патриаршей ёлки в Кремле. Все 
новогодние каникулы мы готови-
лись и репетировали интересную 
и поучительную постановку, чтобы 
8 января этого года подарить всем 
детям удивительную рождествен-
скую историю на главной сцене 
страны. Каждый артист мечтает 
хоть раз в своей жизни выступить 
в Государственном Кремлевском 
дворце. А тут еще и в рождествен-
скую ночь, когда лично благосло-
вил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл да еще и присут-
ствовал на ёлке. Слава Богу, что 
именно нашей команде выпала 
честь подарить праздник Рожде-
ства шести тысячам ребятишек, 
сидящих в зале. И мы проделали 
невероятно большую работу.

Елка началась с трогательной 
постановки «Чудесная история» 
о празднике Рождества Хри-
стова, о том, как дети написали 
письма Святейшему. Ника Ляпи-
чева, главная героиня спектакля, 
поздравила Святейшего Патри-
арха с Рождеством Христовым. 
В дар Его Святейшеству от детей 
из города Орска преподнесли по-
лярную сову.

Патриарх Кирилл поблагода-
рил юных артистов и благословил 

на
чем-то

основаны?
– Да, конечно. В про-

шлом году в моей жизни про-
изошло невероятное событие: 
перелом ноги сросся за несколько 
секунд. Получилось так, что я при-
ехала со своими детьми в Грецию 
и сломала ногу. Мне хотели ста-
вить гипс, но я отказалась, так как 
наутро была назначена поездка 
на Метеоры. Это  один из крупней-
ших монастырских комплексов в 
Греции, прославленный прежде 
всего своим уникальным распо-
ложением на вершинах скал. Мне 
говорят: «У Вас может быть сме-
щение кости!». А я отвечаю: «По-
нимаете, мне надо завтра идти к 
Богу!». Медики приняли меня за 
ненормальную.  Позвонили мои 
родители, позвонил мой муж. 
Были недовольны моим решени-
ем. Призвали не отважничать и 
ставить гипс. Говорю им: «А вы 
думаете – Бог не знает, что у меня 
перелом? Может быть, Он меня 
проверяет: пойду ли я к Нему, по-
лагаюсь ли я на Него?». Они мне: 
«А может, это знак и Господь тебя 
останавливает?» Стою на своем: 
«Я пришла в Православие и в 
знаки теперь не верю!» 

И утром, несмотря на разбух-
шую ногу, отправилась с детьми 
в путь. Пошел дождь. Водитель, 
подвозивший нас, спрашивает: 
«Вы уверены, что хотите вый-
ти?» Говорю: «Конечно. Я же к 
Богу приехала!..»

Помню, как в тапочках, обле-
пленных грязью,  с опухшей и по-
черневшей ногой ходила в горах 
по монастырям, стараясь не об-
ращать внимания на боли. Очень 
впечатлило меня посещение мо-
настыря святого Стефана, где 
находятся мощи священномуче-
ника Харлампия. Этот греческий 
святой известен тем, что во вре-
мя казни к нему явился Господь и 
сказал, что может просить у Него 
всё, что угодно. Харлампий поже-
лал, чтобы на месте пребывания 

его мощей не было 
ни голода, ни эпидемий, но 
воцарялись мир и благососто-
яние. И Господь исполнил его 
просьбу. Есть свидетельства, что 
там, где находится даже частич-
ка мощей святого, не бывает эпи-
демий и голода, а обращение к 
нему укрепляет веру и здоровье. 
Главное – произносить слова мо-
литвы искренне, от всего сердца 
и благодарить Бога.

Я приложились к мощам этого 
святого, долго молились за всех 
своих родных и близких, читала 
их записки, для себя попросила 
исцеления души и тела, а для 
сестры – исцеления от рака. Вы-
шла из церкви, присела в саду 
отдохнуть, и вдруг внутренний 
голос мне говорит: «Ты забыла 
поблагодарить…» Я вернулась 
обратно, открыла список людей, 
за которых молилась, и за каждо-
го из них поблагодарила Бога и 
святого Харлампия.

Когда снова вышла из храма, 
то почувствовала: что-то во мне 
изменилось. Сделала несколько 
шагов, и вдруг пришла мысль: 
«Я исцелилась!» С трудом вери-
лось, но факты говорили за себя. 
Недоуменно посмотрела на свою 
ногу и потрогала её – правда не 
болит! Сняла лонгетку – нога 
стала на глазах розоветь, опу-
холь – спадать…

Приехала через три дня в 
Москву. Обратилась к медикам. 
Снимок показал, что перелом 
берцовой кости сросся. Когда 
сказала врачам, что сломала 
ногу три дня назад, они не пове-
рили. Мол, такого не бывает.

Оказывается – бывает. Как 
говорится в Евангелии, «По вере 
вашей да будет вам!» Кстати, се-
стра моя тоже исцелилась чудес-
ным образом от рака. Вот тогда 
я почувствовала острый призыв 
– найти свой монастырь. И я 
очень счастлива, что нашла его 
в Орске. А еще уверена: людям 
очень нужна вера. Но вера – это 
дар Божий, который надо взра-
щивать делами.

Окончание. Начало в № 6 (485).

меня пере- 
вели в Правосла-

вие, и мы повенчались. 
Потом, возрастая в вере, ста-

ла изучать догматику, с наслаж-
дением вчитывалась в соответ-
ствующую литературу, открыла 
в компании катехизаторские кур-
сы. К моей огромной радости, 
постепенно в Православие пе-
решли все мои близкие: сестра, 
племянник, мама и отец. Вся 
семья воссоединилась в Русской 
Православной Церкви.

Надо полностью
довериться Богу
– Что дает Вам вера?
– Мне бы очень хотелось, что-

бы было много благочестивых 
семей, которые стремятся к пра-
ведности, чистоте, целомудрию 
и воспитывают в этом направле-
нии детей. В современном обще-
стве этого не хватает. Хочется, 

Как приблизиться

чтобы люди стремились к Богу. 
И очень важно – побольше тер-
петь, а не роптать. На личном 
опыте многократно убеждалась 
в некой закономерности. Если в 
какой-то ситуации претерпева-
ешь какие-то трудности, то в ре-
зультате обретаешь что-то такое 
внутри себя, что очень сложно 
потом объяснить. Это дает тебе 
огромные жизненные силы, на-
чинаешь терпимее относиться к 
людям. Надо только полностью 
довериться Богу, нести свой 
крест и не роптать. Тогда и силы 
приходят, и любовь. Хочется 
всем помогать, хочется весь мир 
обнять! Еще пришла к выводу, 
что надо быть внимательнее ко 
всем окружающим тебя людям. 
И вот тогда что-то с тобой проис-
ходит. Испытания переплавляют 
тебя в нового человека. Вот так я 
это ощущаю.

Чудесное исцеление
– Диана Александровна, 

эти рассуждения и выводы

их, чтобы Господь силою Своей 
благодати укреплял каждого на 
жизненном пути. Такое не за-
бывается и, наверное, навсегда 
останется в памяти наших воспи-
танников.

Воссоединилась
вся семья
– Как видно, Вы сегодня 

очень тесно связаны с Право-
славием. Но нам известно, что 
так было не всегда…

– Совершенно верно. Я 
осознанно перешла в Право-
славную Церковь. Дело в том, 
что меня крестили в Армянской 
Церкви. Но когда я встретила 
своего мужа (а он русский че-
ловек) и решила выйти за него 
замуж, для меня на тот момент 
времени было очень важно, 
чтобы брак был венчанный 
и чтобы дети росли в единой 
вере. Этими мыслями подели-
лась с родителями, и они под-
держали мое решение.

В Киево-Печерской лавре 

к Богу ?

Напомним читателям, что в Орск из Москвы приез-
жала Диана Тевосова – генеральный директор дет-
ского Продюсерского Центра «Имена Продакшн». 
Сегодня публикуем вторую часть интервью с этим 
интересным человеком.
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Фото из личного архива Дианы Тевосовой


