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На священническом квартале Второго христианского кладбища похоронены двое из 

девяти детей протоиерея Никиты Горянова: монахиня Мария Горянова и чтец Павел 

Горянов — выпускник ОДС. Известно, что с 10 октября 1943 года до 21 сентября 1944 

года о. Никита Горянов служил диаконом в Св.-Димитриевском храме г. Одессы, а 21 

сентября 1944 г. управляющим Одесской епархией Сергием (Лариным), епископом 

Кировоградским, был рукоположен в сан священника и до 21 ноября 1944 г. служил 

священником в Одесском храме свт. Димитрия Ровстовского. 21 ноября 1947 г. был 

назначен епископом Сергием, согласно прошению, в с. Ильинку, в храм пророка Илии 

Одесского р-на. 

Прот. Никита Горянов родился 4 февраля 1886 г. в г. Ста- видлах Чигиринского уезда 

Киевской губернии в семье священника Василия. Окончил двухклассную церковно-

приходскую школу в г. Херсоне. С 1902 по 1904 год был клирошанином при 

архиерейской церкви в г. Херсоне. С 1904 по 1906 г. был на послушании в Одесском 

Успенском патриаршем монастыре на Большом Фонтане, где прекрасно изучил устав, 

церковное чтение и пение. С 1906 по 1915 г. был псаломщиком Св.-Ильинского храма 

с. Ильинки в пригороде Одессы, о чем свидетельствует указ епископа 

Новомиргородского Димитрия. Епископом Ели- саветградским Алексием перемещен в 

1915 г. на псаломническую должность в с. Бараново, а в 1922 г. тем же епископом 

вновь возвращен в с. Ильинку. Священномучеником митрополитом Одесским 

Анатолием был назначен псаломщиком в храм Рождества Богородицы на Слободке в г. 

Одессе согласно ходатайству о. настоятеля и членов церковного правления Р.-

Богородичной церкви и прошению Н. Горянова. 9 июня 1932 г. митрополитом 

Анатолием (Грысюком) был рукоположен в сан диакона к той же церкви. В 1936 г., 

после закрытия Рождество-Богородичной церкви в г. Одессе, митрополитом 



Анатолием был командирован в г. Херсон и определен диаконом к Сретенской церкви. 

С 14 октября 1937 г. по 14 октября 1939 г. был в заключении в данлаге на Дальнем 

Востоке. Судили за не- прописку по 81 статье. После заключения находился на лечении 

в Первомайской больнице, а с получением прописки в Одесском р-не возвратился в с. 

Ильинку, где работал охранником в колхозе до 1941 г. Диакон Никита был повенчан 22 

июня 1918 г. с девицей Матроной Елизаровной Панченко, 1892 г. рождения, 

проживающей до замужества в с. Бараново Одесского р-на.  

В браке родилось 9 детей, как и у отца Ионы Атаманского: 

Дочь Таисия, 1919 года рождения. 

Дочь Галина, 1921 года рождения. 

Сын Александр, 1923 года рождения. Его сын Олег стал впоследствии архиепископом 

Курганским и Шадринским. 

Сын Сергий, 1925 года рождения. 

Дочь Валентина, 1928 года рождения. 

Дочь Мария, 1930 года рождения. 

Сын Василия, 1932 года рождения. 

Сын Павел, 1934 года рождения. В настоящее время похоронен на священническом 

участке Второго христианского кладбища г. Одессы, выпускник ОДС. 

Дочь Аюдмила, 1942 года рождения. 

В связи с открытием Рождество-Богородичной церкви в 1941 г. Румынской 

православной миссией диакон Никита Го- рянов был определен штатным диаконом 13 



апреля 1943 г. По распоряжению Румынской православной миссии был перемещен к 

вновь открытой Одесской Университетской церкви, а в ноябре 1943 г. той же миссией 

перемещен в Свято-Димитриевский храм} что на Втором христианском кладбище. 

После освобождения г. Одессы от фашистов, одесские храмы вновь вошли в юрис-

дикцию РПЦ. Диакон Одесского храма свт. Димитрия Ростов-1 ского о. Никита Горянов 

написал прошение преосвЯщеннейшему Сергию, епископу Кировоградскому, 

управляющему Одесской епархией с просьбой: «Имею ревностное желание «охотно» 

потрудиться на ниве Божией в качестве священника и пастыря стада Христова — по 

любви к делу Божию и его Св. Церкви — хочу принять на себя «По силе труд 

Апостольский, ...прошу смиреннейше Ваше Преосвященство рукоположить меня в сан 

иерея к Св. Ильинской церкви с. Ильинки Одесского р-на, где я был 18 лет 

псаломщиком, где и теперь находится Моя семья..} Мне 58 лет в семействе имею жену 

и 9 душ детей — им помогаю, но по разным обстоятельствам и условиям жизни, 

последние 10 лет живу от семьи в стороне. К своему прошению прилагаю от* зыв 

настоятеля Одесской Слободской Рождество-Богородичной церкви протоиерея 

Михаила Муретов. Диакона Никиту Горянова я знаю с декабря месяца 1941 года, так 

как служил с ним в Рождество-Богородичной церкви на Слободке. За сравнительно 

короткое время совместного служения (15 месяцев) он зарекомендовал себя 

ревностным служителем Алтаря Господня. Он прекрасно знает церковный устав, любит 

истовое церковное богослужение. Как человек глубоковерующий, обладающий 

прекрасным голосом, полагаю, будет с честью проходить пастырское служение и 

оправдает то высокое доверие, которое ему будет оказано рукоположением его во 

пресвитера. 

21 сентября 1944 г. о. Никита был рукоположен епископом Сергием в сан иерея, а 21 

ноября 1944 г. был назначен настоятелем Ильинской церкви с. Ильинки, где прослужил 

до начала 1945 г. 3 января 1945 г. был назначен вторым священником в г. Беляевку 

Одесской обл. В мае 1945 г. становится настоятелем храма в с. Романовке. С 28 

декабря 1945 г. по 17 января 1946 г. — настоятель в с. Баранове. Два месяца находился 



за штатом. С 13 апреля 1946 г. был настоятелем храма Нерукотворного Образа Спаса в 

с. Демидово. В августе 1949 года согласно прошению о. Никиты архиепископу Никону 

вновь стал настоятелем Св.-Ильинского храма с. Ильинки, а 3 августа 1956 г. указом 

митрополита Бориса из-за жалоб был назначен настоятелем Св.-Георгиевской церкви 

с. Егоровка, Бе- ляевского района. С 20 декабря 1956 г. До 4 июля 1957 года был по 

болезни за штатом и то в этот короткий период с 16 апреля 1957 по 1 мая 1956 года 

был командирован в с. Покровку Троицкого района для временного служения в Св. 

Иоанно-Богословской церкви. Последним приходом протоиерея Никиты Горинова был 

Петро-Павловский храм с. Васильевки Беляевского района, откуда 9 октября 1957 года 

согласно прошению архиепископом Херсонским и Одесским Борисом (Вик) был 

почислен заштат по болезни. Похоронен неутомимый труженик винограда Христова в 

с. Ильинка. Неоднократно посещает Ильинский храм и могилу своего деда — прот. Н. 

Го- рянова — его знаменитый внук — бывший ректор СПбДА, архиепископ Курганский 

и Шадринский Константин (Горянов). 

церкви прот. Т. Лебедев обратился с рапортом в 1947 г. к епископу Сергию о 

награждении о. Федора в связи с 25-летием священнического служения. Владыка 

Сергий наградил о. Ф. Розумовича наперстным крестом. 

С 14 мая 1948 г. о. Федор становится настоятелем Христо-Рождественского молит-

венного дома г. Одессы, что на ул. Пастера, 5. В связи с закрытием советскими 

властями Христо-Рождественской церкви о. Федор 20 сентября 1949 г. назначается 

священником в Св.-Успенский кафедральный собор, а 13 февраля 1953 г. о. Ф. 

Розумович стал штатным священником Св.-Димитриевской кладбищенской церкви. 30 

июня 1958 г. последовало прошение о. Ф. Розумовича на имя архиепископа 

Херсонского и Одесского Бориса следующего содержания: «Ввиду серьезной болезни 

и старости (81 г.), службы нести не могу и поэтому прошу уволить меня от занимаемой 

священнической службы с выдачей мне установленной пенсии (30 июня 1958)». 30 

июля 1958 г. Владыка Борис почислил по болезни за штат о. Федора Розумовича. 



Пробыв на пенсии 9 лет, в возрасте 88 лет, прот. Федор скончался в г. Одессе 1 

сентября 1965 г. и был похоронен на священническом квартале Второго христианского 

кладбища. 



 


