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Я сказал, что верю в Бога и с девушками не гуляю. 
– Пойдем в церковь вместе, – предложила незнакомка. Я спросил ее: 
– Кто тебя послал, кто рассказал обо мне?
– Я сама тебя нашла.
– Я не буду гулять с тобой, могу просто поговорить. Если хочешь, можно поговорить в фойе.
Я не стал с ней знакомиться, но объяснил, почему не буду с ней гулять.
Она резко встала и пошла к двери начальника. Я убедился, что начальство хотело вве-

сти меня в искушение.
В начале января 1981 г. ко мне приехал папа и меня освободили, так как четырехлет-

ний срок подошел к концу. Мне засчитали время, которое я провел на гауптвахте. 3 января 
я освободился и приехал в Одессу».

Церковь меняет место богослужений
В 1975 г. церковь приняла решение построить легкое строение для собраний на Пересыпи, 

так как основная часть членов церкви жила в 
этом районе, а тем, кто жил в центре города 
и в других районах, добраться на Пересыпь 
было в два раза быстрее, чем на жилмассив 
Котовского. Участок под собрание и несколь-
ко комнат дома со стороны участка церковь 
приобрела у Андрея Ивановича Довганя по 
адресу ул. Цимлянская, 12.

Василий Тымчак, Иван Кулак54, Владимир 
Корсиков, Петр Бездетко и другие молодые 
братья активно взялись за возведение зала 
для богослужений.

Для того чтобы в помещении было свет-
ло, с одной стороны зала поставили боль-
шие окна. Стены внутри сделали из древес-
но-стружечной плиты, а снаружи – из ДВП, 

более прочной плиты. Между плитами засыпали кожевенную стружку.
Зал был рассчитан на 200 человек, над входом находился небольшой балкон. Когда не хва-

тало мест в зале, на балконе обычно сидели 
дети и молодежь.

Справа в зале было две двери: одна – в 
братскую комнату, располагалась возле хора,  
за кафедрой; другая – возле входной двери, 
она вела в детскую комнату и к лестнице на 
балкон. 

В дни Вечери Господней свободных мест 
не было. Люди заполняли зал, братскую и дет-
скую комнаты, балкон. 

В молитвенном доме на ул. Цимлянской 
Пересыпская церковь собиралась с 1976 по 
1986 год. В 1986 г. в присутствии работников 
райисполкома здание было до основания 
разрушено бульдозером, весь строительный 
материал до последней щепки вывезли. Это 
случилось спустя 10 лет, а пока, построив по-
мещение, братья и сестры радовались, что на 

54 Иван Архипович Кулак сделал для молитвенного дома скамейки – неширокие доски на ножках, сваренных из желез-
ных прутьев.

Левая стена молитвенного дома в зимнее время года
Конец 1970-х гг.

Во время богослужения в молитвенном доме 
по ул. Цимлянской, 12. 1970-е гг.
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Пересыпи вновь появилось уютное место для общений. В молитвенном доме, кроме бого-
служений, проходили спевки хора, молодежные общения, различные детские праздники и 
братские встречи.

Сложный период в жизни церкви
В середине 1970-х гг. в церковный совет Пересыпской церкви входили: руководящий Ва-

силий Тымчак, братья Григорий Борушко, Константин Родославов, Виктор Заборский, Петр 
Бездетко, Иван Сажай, Иван Кулак, Владимир Корсиков. После отчетного собрания в 1975 г. 
церковь избрала в церковный совет представителя от молодежи Александра Мазура, а Виктор 
Заборский и Владимир Корсиков в новый состав совета не вошли. 

У молодежи был свой актив, в него входили Александр Мазур, Николай Черватюк, Вита-
лий и Нила Костовы, Людмила Мотузянник, Петр Родославов, Валентин Хинчегашвили. Они 
переживали о состоянии молодежи, понимали сложность ситуации в церкви из-за отсутствия 
мужественных руководителей, собирались для совместных молитв и старались бодрствовать 
и направлять молодежь к серьезному изучению Священного Писания.

На церковных членских собраниях молодые братья проявляли повышенную активность, 
хотя руководство церкви того времени воспринимало это не всегда однозначно.

При всех трудностях Бог хранил церковь и через посещения приезжих служителей ободрял, 
приводил всю общину к покаянию и сокрушению перед Ним. Имена многих благословенных 
гостей-проповедников не остались в памяти членов церкви, но некоторые друзья вспомина-
ют служителей, после слова которых каялись почти все члены церкви. Многие молодые люди 
получили возрождение благодаря действию в их сердцах Святого Духа во время проповедей 
благословенных Господом братьев-гостей.

Пересыпская церковь на месте разрушенного молитвенного дома. 1986 г.
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Николай Петрович Храпов (1914–1982) 
Одним из таких благословенных братьев, посетивших Пересыпскую церковь в 1970-е годы, 

был служитель Божий, многолетний узник Н. П. Храпов. За его плечами было более 22 лет за-
ключения, но скитания его не закончились. В 
мае 1971 г. он освободился после четвертого 
срока и устроился на работу, но через шесть 
месяцев, по настоянию КГБ, был уволен и вы-
нужден уйти на нелегальное положение. 

Николай Петрович начал писать извест-
ную многим книгу «Счастье потерянной 
жизни» и посещал церкви по всему Совет-
скому Союзу: проповедовал, проводил бесе-
ды с молодежью, поддерживал слабых, давал 
наставление молодым семьям, благословлял 
родившихся детей. По возможности встре-
чался со своей семьей или отдельными ее 
членами.

Николай Петрович проповедовал в Пере-
сыпской церкви, когда она проводила служе-

ния в молитвенном доме на ул. Цимлянской. По-видимому, пересыпцы сообщили в ближай-
шие церкви о том, что на служении будет этот муж Божий, и зал был переполнен верующими. 
Молодежь сидела на балконе, который редко вмещал такое количество людей. 

Николай Петрович встал за кафедру и прочитал библейский текст о грехопадении Давида 
и Вирсавии. Затем спустился с кафедры, чтобы быть ближе к людям, сидящим в зале, и на-
чал проповедовать. Он был невысокого роста, но сила голоса и убеждения были таковы, что 
каждое его слово отдавалось в сердцах слушающих. Он говорил, словно резцом писал: «Грех 
подстерегает нас, когда мы позволяем себе отдыхать и расслабляться, в то время как народ 
Божий ведет духовную брань». Его проповедь потрясла все собрание, в конце которого многие 
братья и сестры разных возрастов горячо и со слезами молились.

Юность белой птицей унеслась...
В середине 1970-х гг. Пересыпская церковь была особо благословенной на свадьбы. В церк-

ви не было служителя, поэтому венчали молодых пресвитеры из разных церквей. Это вносило 
некоторое разнообразие в программу бракосочетаний. Каждая свадьба имела свой колорит, 
так как присутствовали гости из разных церквей, к которым принадлежали родственники 

женихов и невест. Пересыпская молодежь 
принимала участие во всех свадьбах своих 
друзей. Каждый раз, готовясь к очередному 
торжеству, строили и украшали палатку, со-
ставляли программу. Сестры-повара обго-
варивали меню с родителями молодых, и за 
несколько дней до брака работа на кухне уже 
кипела.

Господь вновь и вновь изливал Свои бла-
гословения, так как Сам сказал, что не хоро-
шо быть человеку одному.

Николай Шевченко и Мария Урсуленко
7 сентября 1975 г. в селе Стадна Балка 

состоялось бракосочетание Николая Шев-
ченко (р. 1952) и Марии Урсуленко (р. 1953). Присутствовали пересыпская молодежь и хор и 
молодежь из церкви поселка Шевченко. Наставление жениху и невесте давал руководящий 

Приглашение на брак Николая Шевченко и Марии Урсуленко 

Николай Петрович Храпов с супругой Елизаветой Андреевной
г. Ростов-на Дону, 1971 г.
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Пересыпской церкви 
брат Василий Тымчак, а 
молитву с возложением 
рук совершал местный 
служитель В. И. Довгань.

Играл струнный ор-
кестр церкви поселка 
Шевченко. 

Свидетелями на этой 
свадьбе были Валентин 
Хинчегашвили и Лиля 
Куприянова, Виктор 
Шевченко (однофамилец 
жениха) и сестра жениха 
Татьяна, Александр Си-
дак и сестра невесты Та-
тьяна.

После свадьбы, уже в 
Одессе, Николай и Мария 
сделали в фотоателье па-
мятную фотографию с 
пересыпской молодежью.

Владимир Сидак  и Лиля Куприянова
Владимир Сидак демобилизовался из армии весной 1976 г. Он служил на Дальнем Восто-

ке, поэтому имел возможность посетить родителей Лили Куприяновой, которые находились 
в ссылке с меньшими 
дочками. Еще до армии 
он дружил с Лилей, по-
этому свадьбу решили 
не откладывать.

Свадебное торже-
ство Владимира Си-
дака (р. 1955) и Лили 
Куприяновой (р. 1955) 
состоялось 18 июля 
1976 г. Это было пер-
вое бракосочетание в 
молитвенном доме на 
ул. Цимлянской. При-
сутствовали родители 
жениха и мать невесты 
(отец в это время отбы-
вал ссылку, в отпуск на 
свадьбу дочери его не 
отпустили).

Бракосочетание со-
вершал пресвитер Кировоградской церкви Василий Данилович Бондаренко. Он возлагал руки 
на головы жениха и невесты и в молитве просил у Бога благословения на их дальнейшую жизнь.

После бракосочетания все приглашенные перешли в дом родителей невесты, где в ого-
роде построили уютную свадебную палатку, в которой разместилось около 400 гостей. В па-
латке друзья жениха соорудили пять длинных столов со скамьями, за каждым столом сидело 
около 80 человек.

Владимир Сидак и Лиля Куприянова с друзьями

Свадьба Николая Шевченко и Марии Урсуленко
7 сентября 1975 г.



ГЛАВА 6. ГОНИМЫ, НО  НЕ  ОСТАВЛЕНЫ430

На свадьбу был приглашен симфонический оркестр кишиневской церкви; отдельные му-
зыкальные номера профессионально исполнял на нае55 Иосиф Ионел. 

Свадебный пир вели Евгений Захарович Иванов, который в то время трудился в Централь-
ной церкви, и Михаил Бездетко, брат из церкви поселка Шевченко.

Бог подарил Владимиру и Лиле пятерых детей. Володя был активным и способным пропо-
ведником Пересыпской церкви.

В 1993 г., когда Пересыпскую церковь поставили перед фактом, что она исключена из брат-
ства СЦ ЕХБ, служитель Пересыпской церкви Н. Е. Бойко и Владимир Сидак вместе с неболь-
шой группой братьев и сестер вышли из Пересыпской церкви и образовали общину, которая 
вошла в состав СЦ ЕХБ.

Владимир Челарский и Нина Щавинская
Через неделю, 25 июля, в этой же палатке у дома П. А. Куприянова состоялась свадьба Влади-

мира Челарского (р. 1951) и Нины Щавинской (р. 1956).
Жених и невеста не были одесситами, поэтому по их просьбе семья Куприяновых разреши-

ла им провести свадебное торжество в их палатке.
Нина приехала из села Боровки Винницкой области, крещение приняла в Центральной 

церкви ЕХБ. Она выросла в неверующей семье, хотя о Боге знала, так как ее родственники, 
семья Мотузянник56, служили Господу и были членами Боровской церкви. 

Бракосочетание Володи и Нины проходило в молитвенном доме Пересыпской церкви. 
Давал наставление и со-
вершал молитву с возло-
жением рук служитель 
Шевченковской церкви 
С. Г. Дубовой.

Мать Владимира из 
большой семьи Гриню-
ков, поэтому на браке 
присутствовало много 
родственников из раз-
ных церквей Одессы 
и Винницы. В свадеб-
ном торжестве уча-
ствовала молодежь из 
Винницкой церкви, из 
Центральной одесской  
церкви под руковод-
ством Даниила Терень-
ко и, конечно же, моло-
дежь из Пересыпской 
церкви.

Господь благословил 
свадебный пир – всем гостям хватило места, пищи и духовного назидания. Играли два оркестра 
(Винницкий и из Центральной церкви), поэтому пауз в программе не было, одесситы сменяли 
винничан и наоборот.

4 августа 1980 г. Бог подарил Володе и Нине двух девочек-двойняшек – Дину и Инну. Судьба 
Инны была сложной, а жизнь короткой. Она рано осталась вдовой и вскоре после смерти мужа 
по дороге на работу потеряла сознание – с ней случился инсульт. Инна ушла к Господу в 2005 г.

55   Най – молдавский духовой музыкальный инструмент, продольная многоствольная флейта (панфлейта).
56  Отец Нины, Николай Щавинский, и Мария Мотузянник, мать членов ОПЦ Виктора и Людмилы, – родные брат и 
сестра.

Свадьба Владимира Челарского и Нины Щавинской
25 июля 1976 г.
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Михаил Борщевский и Ирина Анипко
8 августа 1976 г. состоялась свадьба Ми-

хаила Борщевского (р. 1954) и Ирины Анип-
ко (р. 1954). Брак проходил на Ленпоселке. 
Бракосочетание совершал В. Е. Логвиненко, 
пресвитер Центральной церкви, в которой 
Михаил был членом. Ирина была членом Пе-
ресыпской церкви. В свадебной программе 
участвовала молодежь обеих церквей. Пел 
хор Пересыпской церкви под руководством 
Григория Гоменюка.

На свадьбе присутствовало около 150 че-
ловек – немного по тем временам, но доста-
точно для того, чтобы молодые, их родствен-
ники и друзья вместе порадовались, благословили молодых на дальнейшую жизнь и вместе 
прославили Бога.

Валентин Хинчегашвили и Нелля Гоменюк
22 августа в семей-

ную жизнь вступали 
Валентин Хинчегашви-
ли (р. 1955) и Нелля Го-
менюк (р. 1956). Оба 
одесситы, духовное 
становление они по-
лучили в Пересыпской 
церкви.

День их свадьбы 
выдался холодным, 
ночью и утром шел 
дождь, но это не поме-
шало бракосочетанию, 
которое совершал слу-
житель Кишиневской 
церкви Борис Михай-
лович Гладкевич. 

Свадебное торже-
ство проходило после 
дождя. Играл киши-
невский оркестр, свою 
программу представила молодежь. После обеда стало теплее и уютнее, земля подсохла, и об-
щение продолжалось до вечера.

Каждая свадьба имеет свои особенности, впрочем, как и наша жизнь. У каждой семьи свой 
путь, свои испытания и благословения. У Валентина и Нелли двое детей – Игорь и Элла; есть 
уже и внуки. В настоящее время все их семейство живет в США.

Василий Позняк и Елена Юрченко
Брачный пир Василия Позняка (р. 1952) и Елены Юрченко (р. 1955) состоялся в селе Стад-

на Балка в воскресный день, 29 августа 1976 г. Молодых венчал служитель Усатовской церкви 
Степан Никитович Мисирук.

Василий приехал в Одессу из Черниговской области, родина Лены – Стадна Балка. И Василий, 

Валентин Хинчегашвили и Нелля Гоменюк с друзьями и родственниками
22 августа 1976 г.

Приглашение на брак Михаила Борщевского и Ирины Анипко
8 августа 1976 г.
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и Елена – из потом-
ственных христианских 
семей57.

В программе свадь-
бы принимали участие 
два оркестра – Уса-
товской церкви и ор-
кестр семьи Заборских 
(участником его был 
и жених). Свадебный 
пир вел Владимир По-
мазнюк.

У Василия и Елены 
родилось восемь детей. 

В 2002 г. Василий 
Алексеевич Позняк 
был рукоположен в Пе-
ресыпской церкви на 
служение благовестни-
ка, а в 2004 г. он вместе 
с Петром Родославо-
вым участвовал в сози-
дании новой церкви на 
ул. Бочарова.

Александр Кононенко и Людмила Бойко
5 сентября 1976 г. состоялось бракосочетание Александра Кононенко (р. 1952) и Людмилы 

Бойко (р. 1957). Венчал молодых пресвитер Кировоградской церкви, член СЦ ЕХБ Иван Яков-
левич Антонов. Свадебный пир проходил во дворе родителей Александра по ул. 8-го Марта. 

Свадьба была боль-
шой – присутствовало 
около четырехсот го-
стей из Пересыпской и 
Центральной церквей, 
несколько семей из г. 
Вознесенска, а также 
родственники жениха 
из Кировограда.

Это первая свадь-
ба в семьях Кононенко 
и Бойко: Саша и Люда 
были старшими деть-
ми у своих родителей. 
Отец Людмилы был 
осужден на 10 лет и от-
бывал пятитилетнюю 
ссылку в Красноярском 
крае, он был на свадь-
бе так как ему дали 
отпуск. Со временем 
Александр и Людмила 

57 Отец Лены, Иван Григорьевич Юрченко, в 1979 г. был рукоположен на пресвитерское служение в церкви села Стадна 
Балка. Рукополагал его благовестник СЦ ЕХБ Михаил Иванович Хорев.

Свадьба Александра Кононенко и Людмилы Бойко
5 сентября 1976 г.

Свадьба Василия Позняка и Елены Юрченко
29 августа 1976 г.
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построили дом на поселке Шевченко, Бог подарил им пятеро детей. В 1990-е гг. в их доме моло-
дежь переплетала христианскую литературу. 

В 2000-е гг. они выехали из Украины и в настоящее время живут в Канаде.

Николай Шевченко и Надежда Титова
Судьба этой пары сложилась непросто. До вступления в союз каждый из них прошел че-

рез определенные Богом испытания. У Надежды это был второй брак. Ее первый муж, Сергей 
Босько, приехал в Одессу на учебу из Винницкой области. Его многодетные родители были 
христианами, отец отбывал заключение за веру в Бога. Сергей – их старший сын.

На одном из молитвенных общений Сергей обратился к Богу в молитве покаяния, но креще-
ние не принимал. Среди молодежи ему понравилась Надежда Титова, член церкви, за которой 
он стал ухаживать и предложил выйти за него замуж. Надя ответила ему согласием. Они поже-
нились и уехали на постоянное место жительства в Подмоско-
вье, к бабушке Нади. Вскоре там случилось несчастье – Сергей 
ушел из жизни. Это произошло в ноябре 1974 г.

Надя вернулась в Одессу и на одном из богослужений глу-
боко покаялась перед Господом за то, что ради замужества 
оставила церковь. Господь видел ее искреннее сокрушение и 
через два года послал друга жизни – Николая Шевченко.

Судьба Николая также была нелегкой. Находясь в рядах 
Советской Армии (1967–1969)58, он не принял присягу, за что 
его сильно избили, угрожая, что все равно заставят принять 
присягу и взять оружие. «Мы серьезно займемся тобой», – 
сказал однажды Николаю командир части С. Н. Шаповалов.

По свидетельству солдат, однажды ночью, когда Николай 
крепко спал, к его постели кто-то подходил. А наутро он не 
смог подняться – был полностью парализован. Его отвезли в 
госпиталь, а через месяц родителям сообщили, чтобы прие-
хали забрать сына. В его документах было написано, что он 
баптист, симулянт и дезертир, а по состоянию здоровья – пси-
хопат. Дома, в селе Кислицы Одесской области, врачи отказа-
лись оказывать ему какую-либо помощь.

58 Николай Шевченко служил в г. Днепропетровске, в/ч 7382.

Александр и Людмила Кононенко 
с родственниками на Потемкинской лестнице

После бракосочетания
5 сентября 1976 г.

Николай Андреевич Шевченко
2000-е гг.
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Родители лечили сына сами, как могли. Отец несколько раз писал в Министерство оборо-
ны, но оттуда приходил один ответ: «Пусть разбирается местная власть». Тогда отец написал 
письмо в ООН. Письмо подписали три семьи. Через время приехал корреспондент, который 
добился в военкомате, чтобы военные взяли на себя ответственность за лечение Николая. 

Сначала Николая направили в харьковский госпиталь, где лечили пять месяцев. Он стал дви-
гать руками, пытался что-то говорить. В госпитале ему дали вторую группу инвалидности. По-
том он лечился в Одессе и Москве. После трех с половиной лет лечения Коля встал на ноги и смог 
вести самостоятельную жизнь. Он переехал в Одессу, стал членом Усатовской церкви и по мере 
сил трудился. Познакомившись с Надей, он предложил ей разделить с ним совместную жизнь. 

19 декабря 1976 года в Усатовской церкви состоялось бракосочетание Николая Андрее-
вича Шевченко (р. 1951) и Надежды Евгеньевны Титовой (р. 1951).

Оба они очень любили Господа и друг друга. И хотя их семья не была богатой материально, 
духовно они были богаты и щедры. Бог подарил им шестерых детей, которые с юности после-
довали за Господом. 

В 1980-е гг. их квартира была пристанищем для братьев, которые находились на нелегаль-
ном положении. В конце 1990-х гг. они выехали в США. Уже много лет в их квартире живет 
врач-миссионерка Мириам Виллер.

Обещание Богу доброй совести
В Пересыпской церкви от начала ее существования и доныне крещение новообращенных 

происходит в открытых водоемах. Во-первых, это свидетельство о Господе окружающим лю-
дям, а во-вторых, вся природа становится 
свидетелем того, что люди поверили в Госпо-
да Иисуса Христа как личного Спасителя и 
обещают быть верными Богу до конца своей 
жизни.

На место крещения в 1976 г. братья и се-
стры добирались на заказном автобусе. Ка-
залось, никто из властей не знает о заплани-
рованном церковью мероприятии. Увы, это 
было не так. К концу крещения прибыл наряд 
милиции, но, слава Богу, власти не смогли 
помешать священнодействию, так как кре-
щенные и Борис Михайлович уже вышли из 
воды и церковь пела заключительный гимн.

8 августа 1976 г. на берегу Хаджибейского 

Погружение в воду символизирует смерть для греха, 
восстание из воды – воскресение человека для новой жизни
В воду заходят Николай Сидак и Юрий Мазур Николай Сидак и Юрий Мазур после крещения

Крещение на Хаджибейском лимане
8 августа 1976 г.
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лимана, со стороны села Протопоповки, были крещены Николай Си-
дак, Юрий Мазур, Виктор Квашенко (г. Вознесенск), Лилия Цихоцкая 
и Галина Сухина59, а также другие братья и сестры старшего возраста. 
Крещение совершал пресвитер Кишиневской церкви Борис Михай-
лович Гладкевич. Молитва с возложением рук и Вечеря Господня про-
исходили в молитвенном доме на ул. Цимлянской.

Виктор Петрович Квашенко свидетельствует, что на богослуже-
нии Борис Михайлович предложил крещенным каждому просить у 
Господа благословения для своей дальнейшей жизни. И брат Виктор 
просил у Господа духовной силы вдвойне.

Приняв крещение, Николай Сидак стал проповедовать в церкви, 
а Юрий Мазур развивался в музыкальном служении. Бог благословил 
этих молодых братьев, так что впоследствии Николай стал благовест-
ником Пересыпской церкви, а Юрий – дьяконом и ответственным за 
музыкально-хоровое служение.

Изучение Библии по вторникам 
Сестринские общения по вторникам, которые проводила Лидия Ивановна Родославова, со 

временем переросли в общецерковные разборы. Василий Терентьевич Тымчак, в то время от-
ветственный за служение Пересыпской церкви, видя Божье благословение в служении сестер, 
однажды предложил Лидии Ивановне изучить некоторые темы на общецерковном собрании 
среди недели. Церковные разборы Библии решили проводить по вторникам, в тот же день, 
когда проходили сестринские общения.

Лидия Ивановна отвечала за церковные разборы, пока узники не вернулись из ссылки. Она 
умело вовлекала в обсуждение присутствующих на служении: задавала несложные вопросы 
молодежи и детям, просила зачитать параллельные места из Священного Писания, поясня-
ющие разбираемый отрывок Библии. Предлагала братьям и сестрам со стажем христианской 
жизни поделиться своим пониманием изучаемой темы. На церковные разборы по вторникам 
все старались приходить с Библиями. В молитвенном доме было несколько книг Священного 
Писания для общего пользования: их давали тем, кто по какой-то причине не взял личную 
Библию, чтобы люди могли полноценно участвовать в изучении Божьего Слова.

Братья и сестры полюбили эти общения и при обсуждении библейских текстов получали 

59 Галина Сухина жила по соседству с членом Пересыпской церкви М. М. Пейсатой. Мария Михайловна свидетельствовала 
ей о Господе, и через время молодая женщина покаялась и заключила завет с Богом. Ее муж ходил в дальнее плавание и 
в то время был в рейсе. Когда, вернувшись, он узнал, что Галина приняла крещение, то забрал сына и ушел. Сестра Галя 
осталась с дочерью, которую воспитывала сама.

Во время богослужения в молитвенном доме 
на ул. Цимлянской, 12 Молитва после церковного разбора Слова Божьего

Виктор Петрович 
Квашенко 
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духовное назидание. Когда вернулись из ссылки братья, церковные 
разборы стал проводить Александр Шевченко, а позднее это служе-
ние церковь доверила Виталию Костову.

Первые эмигранты
В 1977 г. в США уехала семья Сергея и Надежды Тимаковых – пер-

вая из Пересыпской церкви. Побудило их к отъезду желание, чтобы 
дети жили в свободной стране и не испытывали повседневных уни-
жений. Сергей и Надежда поженились в 1968 г. У них родилось чет-
веро детей: Татьяна, Вениамин, Иосиф и Мариам. Старшие пошли в 
школу и, как дети из христианской семьи, сразу стали мишенью для 
издевательств со стороны учителей-атеистов. Родители, чувствуя от-
ветственность за будущее своих детей и желая помочь им и защитить, 
решили уехать в демократическую страну, где дети смогут получить 
достойное образование.

В Америке у них родился еще один мальчик. Слава Богу, все дети 
Тимаковых остались в церкви и выросли хо-
рошими людьми.

В 1995 г. брат Сергей перешел в вечность. 
Сестра Надя – заботливая мама, примерная 
христианка – по мере сил служила в своей 
семье и в церкви. Сначала она трудилась на 
кухне в христианском центре в Ашфорде, 
потом, по поручению братьев, была ответ-
ственной за сестринское служение. В годы 
перестройки круг ее близких друзей переда-
вал в Пересыпскую церковь средства для ма-
териальной поддержки пенсионеров. На пе-
реданные деньги Григорий Иосифович Буряк 
готовил на Рождество и Пасху продуктовые 
пакеты для пожилых людей.

В середине 1990-х гг. Надежда Федоровна несколько раз приезжала в Одессу навестить по-
жилых родителей. Она провела несколько общений для сестер и советовала возобновить это 
служение в Пересыпской церкви. В результате Людмила Николаевна Корсикова и Любовь Фе-
доровна Буряк возобновили сестринское служение и регулярно, раз в месяц, организовывали 
в Пересыпской церкви общения для сестер.

Семья Сергея и Надежды Тимаковых

Надежда Федоровна 
Тимакова, активный участник 

женских собраний в 1970-е гг.

Вера Александровна Климошенко помогает детям спускаться 
с обрыва к лиману Дети направляются на отдых к берегу Куяльницкого лимана
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Регулярные занятия с детьми
Во второй половине 1970-х гг. Вера Александровна Климошенко начала проводить с деть-

ми уроки по Библии. К тому времени подросли дети семей Корсиковых, Заборских, Серых, 
Кравченко, Буряков, самой Веры Александровны и др. На богослужениях ребят старались по-
садить на передних скамейках, а Вера Александровна садилась рядом и наблюдала за их по-
ведением.

Занятия с детьми часто проходили в доме Корсиковых, иногда детей принимали семьи 
Владимира Заборского, Павла Куприянова и др. Вера Александровна сообщала родителям вре-
мя и место занятий, и они привозили туда своих ребят. Остальные члены церкви ничего об 
этих занятиях не знали. Работа с детьми не афишировалась, так как советские органы власти 
преследовали тех, кто дерзал это делать.

Особым благословением для детворы были летние лагеря отдыха, которые Вера Алексан-
дровна организовывала при помощи Владимира и Людмилы Корсиковых, а также некоторых 
активных родителей. Подростки того времени вспоминают лагерь, в котором были разыграны 
в лицах отдельные эпизоды из жизни библейского Иосифа. Активное участие в постановке 
приняла старшая дочь Корсиковых Жанна. Особенно выразительной была сцена встречи Ио-
сифа с братьями. Это был последний эпизод сценария, после которого детей пригласили за 
стол с угощениями, заботливо приготовленными родителями.

Молодежный хор под руководством 
 Михаила Бездетко

Молодежь всех поколений Пересыпской церкви всегда объединя-
ло пение. Наиболее способные к этому служению молодые братья и 
сестры пели в церковном хоре, а остальная молодежь училась петь на 
спевках молодежного хора.

Во второй половине 1970-х гг. в молодежном хоре начал трудить-
ся брат из церкви поселка Шевченко Михаил Петрович Бездетко60. 
Поначалу хору аккомпанировала жена Михаила, Татьяна. Затем, 
когда из Буялыка в Одессу приехала Елена Волкова, аккомпаниа-
тором стала она. Сопрано пели Валентина Волкова и Вера Мазур, 
Татьяна, Зоя и Нелля Гоменюки и другие. Ведущими вторыми го-
лосами были Людмила Бездетко, Лиля и Рая Куприяновы, басами – 
Валентин Хинчегашвили и Николай Черватюк, тенорами – Виталий 
Костов, Михаил Лесь. 

60 Отец Михаила, Петр Васильевич, и младшая сестра Людмила были членами Пересыпской церкви.

…А теперь можно и отдохнуть Праздник Рождества Христова в молитвенном доме 
на ул. Цимлянской, 12

Михаил Петрович Бездетко, 
регент молодежного хора


