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Преподобномученик 

Иакинф (Питателев) 
 

Преподобномученик Иакинф Питателев (в миру Илья Иванович Питателев) 

родился в 1882 году в поселке Усть-Актайский Верхотурского уезда Пермской 

губернии в семье крестьянина, предки которого были первыми поселенцами и 

строителями города Верхотурье. С детства у него было слабое здоровье. 

Недалеко от поселка, где жил Илья Питателев, находилось место 

отшельнического подвига схимонаха преподобного Илии (Чеботарёва). Под 

влиянием преподобного 12 октября 1912 года Питателев поступил в верхотурский 

во имя святителя Николая Чудотворца мужской монастырь. 25 июня 1917 года 

принял постриг с именем Иакинф. Направлен на послушание в Малоактайский 

скит, где был поваром, чтецом и псаломщиком.  

После 1917 года монастырь был занят и разграблен красноармейцами. 

В октябре 1918 года в Верхотурье вошли военные части адмирала А.В. Колчака. 

Красные войска ушли по реке Актай и остановились недалеко от Малоактайского 

скита. Иакинф (Питателев) и преподобномученик Каллист (Опарин) остались на 

послушании, когда иеросхимонах исповедник Иоанн (Кевролетин) и монах Аарон, 

взяв антиминс и запасные Дары, уехали в Верхотурский монастырь. 25 октября 

1918 года пришли красноармейцы и произвели обыск в обители. Иакинф 

(Питателев) и преподобномученик Каллист были арестованы и по Богословской 

железной дороге доставлены на станцию Карелино. По свидетельству очевидцев, 

монахов обвиняли в контрреволюционной деятельности, предлагали в обмен на 

свободу публично, перед пассажирами, отречься от Христа. Преподобномученики 

отказались и были расстреляны 30 октября близ станции Карелино. Убитых 

иноков красноармейцы отвезли к находившемуся недалеко болоту и забросали 

землей. Тела мучеников были найдены после отступления красных войск. 

23 ноября 1918 года их перевезли в монастырь. 25 ноября архимандрит 

Ксенофонт (Медведев) возглавил торжественное отпевание мучеников, которые 

были похоронены на братском кладбище рядом с церковью во имя св. Неофита. 

В 30-х годах храм и кладбище были уничтожены.  

Определением Священного Синода от 17 июля 2002 года имя Иакинфа 

(Питателева) включено в Собор новомучеников и исповедников Российских.  

  

Составитель игумен Дамаскин (Орловский) 
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