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Акафист, 
иже во святых отцу нашему 

Иннокентию, 
митрополиту Московскому 

апостолу Америки и Аляски 

Кондак 1
Возбранный Святителю и добрый пастырю Богоданных словесных овец. 
Посвятивый всю жизнь твою, горение сердца и душу Христу. В 
полунощных странах неустанно трудивыйся, Святыя ради Церкви и 
спасения всех, не помышляя земныя награды. Мы же наследницы велия 
благодати твоея, воспеваем ти похвальныя песни сия. Ты бо предстоиши 
пред престолом Бога Славы, и ходатайствуеши о земле нашей и людех ея. 
Сия совокупльше воедино, Святая Церковь с нею же и мы 
благодарственная воспеваем ти тако: 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 
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Икос 1
Ангелов сожителю бывый святый Иннокентие, яко новый апостол возсиял 
от малыя веси сибирския до стран дальневосточных и мира западнаго. Из 
млада избра тя Господь, да прославиши светом православия древния 
языческая народы аляскинския и азиатския, да вкупе с нами прославят тя 
песненными похвалы сицевыми: 

     Радуйся, великий подражателю Христов и приемников его, Апостолов: 
          Радуйся, благовестителю арктических народов. 
     Радуйся, учителю Богомудрый алеутов и колошей: 
          Радуйся, светильниче пресветлый эскимосов и коряков. 
     Радуйся, смиренне подвижниче, стопы бо твоя от Бога исправляли бо ся: 
          Радуйся, устроителю церкви православныя Американския. 
     Радуйся, проповедати Евангелие вожделевый: 
          Радуйся, к неведающим спасения жалости исполненный. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 2
Видяще отличныя от иных отрок добрыя познания в учении 
Божественнем, многия стремления и таланты твоя, такожде и велию 
радость в служении Богу и Церкви святей его, сродник твой от младых лет 
наставляя тя на путь веры и благочестия, во еже воспевати Богу: Аллилуиа. 

Икос 2
Разум духовный от юности твоея Богом ти даровася, во еже служити Ему 
вся дни живота твоего и премудрости мира сего познавати. Мы же 
поминая святость жития твоего, празднуем с веселием память твою: 

     Радуйся, наставницы и учители твоя мудростию своею поразивый. 
          Радуйся, смирения и кротости исполненный: 
     Радуйся, твердое православия укрепление: 
          Радуйся, честное Пресвятыя Троицы носило и похваление. 
     Радуйся, подвиги твоими всех удививый: 
          Радуйся, ересь идольскую искоренивый. 
     Радуйся, употребивый таланты твоя на служение Вышнему. 
          Радуйся, нас вдохновивый на служение Богу и ближнему: 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 



Акафист св. Иннокентию, мит. Московскому – 3

Кондак 3
Сила вышняго вразуми тя к приятию Божественныя воли на служение 
Апостольское во Аляске, егда завершися учение твое во Иркутске. Идеже 
ты вместе с супружницею твоею возлюбленною Екатериною и чадом 
малым, отправися во апостольское путьшествие ко Российстей Америке 
воспевая Богу: Аллилуиа. 

Икос 3
Имеяше воистину, отче Иннокентие, с небесе благодать тебе дана быти, а 
не от земли: како бо кто от человек возможет твоея ревности по Бозе 
познати? Ты бо не возбоялся еси расстояния дальнего и пути длительного, 
ради Евангелия Христова, по тундре замороженной и бурным морям 
путьшесвовавый. Тем же и мы, вдохновляемии подвиги твоими, вопием ти 
сице: 

     Радуйся, Апостолом бывый Америце: 
          Радуйся, основателю Церкви Православныя в мире западнем. 
     Радуйся, славный подражателю Апостола Павла: 
          Радуйся, храбро путьшествовавый по бурным морям северным. 
     Радуйся, Духом Святым укрепляемый: 
          Радуйся, Ангелы Господни носимый и охраняемый. 
     Радуйся, столпе православия непоколебимый: 
          Радуйся, пастырю Христов небоязненный. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 4
Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, како достойно есть пети и 
познати чудеса Твоя подвиги и терпение, блаженне Иннокентие? Никтоже 
бо может я исчести, ты же достигнув благополучно островов 
Уналашкинских, Ангелы хранимый в море бурнем, на брегу воспел 
хвалебную ангельскую песнь Богу: Аллилуиа. 

Икос 4
Слышаша, Богомудре Иннокентие, ближнии и дальнии величие чудес 
твоих, яко уподобися ты в труде своем святым Кириллу и Мефодию, дал 
еси азбуку Алеутом Колошам и прочим северным народом, во еже могли 
бы Бога Истиннаго познати, и славити Его непрестанно, много потрудился 
на поприще сем, переводя писание Божественное на наречия северныя, мы 
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же прославляем Бога, даровавшего нам светильника таковаго, вопием тебе 
с радостию: 

     Радуйся, просветителю древних северных народов: 
          Радуйся, Триединаго Божества благовеститель в штате Аляска. 
     Радуйся, устроивый Церковь Христову на камени твердом: 
     Радуйся, мудро сеявый благое и истинное на ниве благоплодной. 
          Радуйся, рабе усердный не скрывый таланта Божественнаго: 
     Радуйся, малое стадо Христово собравый воедино. 
          Радуйся, закона Христова скрижали, Богом писанныя: 
     Радуйся, яко истину Христову неведущии имут тя учителя. 
          Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
               Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 5
Боготечная звезда явися тебе святаго Иннокентия Иркутскаго подвиг. Ты 
же примеру его подражая, наставляя вере православней язычники, 
путьшествоваше всюду, собирая рассеянное свое стадо, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, верныя же научая, спасающему тобою Богу 
взывати: Аллилуиа. 

Икос 5
Видеша людие язычестии подвиги и труды твоя, притекаху к тебе аки 
доброму пастырю, внимаху всякому слову из уст твоих исходящему, ты же 
имея радение о них, открываше школы повсюду во еже учити отроки 
истине, сего ради слышиши от всех сице: 

     Радуйся, наблюдателю проницательный чудес Зиждителевых: 
          Радуйся, преподавателю терпеливый истин простых и мудрых. 
     Радуйся, богатство неисчерпаемое в неверии живущим: 
          Радуйся, просветителю темноты невежества. 
     Радуйся, промышления о людех приятелище: 
          Радуйся, чистоты веры усердный хранителю. 
     Радуйся, всего мира во Христе утверждение: 
          Радуйся, наставниче добрый ко спасению. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 
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Кондак 6
Проповедника велия Богоносна чтит тя, преблаженне Иннокентие, 
Сибирь вся, Америка и Аляска, ты бо проповеда Евангелие на языках 
северных научая всех взывати Богу: Аллилуиа. 

Икос 6
Возсиял еси свет животный, идяше просветити новокрещенныя люди 
земли полунощныя Христовым учением. Тии же, узревше Тя, яко ангела 
светла, спасение благовестити грядуща, яко пастыря добра, душу свою за 
овцы полагающа, восприяша реку Амур новым Иорданом в ней 
крестишася, с нимиже и мы вкупе воспеваем тебе сице: 

     Радуйся, в миру живый, но мирскаго не искавый: 
          Радуйся, Христа славити всеми языки завещавый. 
     Радуйся, просветителю великий племен всех северных: 
          Радуйся, подателю света Христова даже до последних времен. 
     Радуйся, делателю славный винограда Христова: 
          Радуйся, пастырю добрый и милостивый стада Иисусова. 
     Радуйся, слова Божия верный толкователю: 
          Радуйся, мира Христова всюду насадителю. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 7
Хотя веру православную укоренити во стране полунощней повеле строити 
храм соборный, сам же таланты Богом ти данныя и приумноженныя, 
употребляя на дело благое сие, самостоятельно назираше строительство 
его, да в нем вернии воспоют Богу: Аллилуиа. 

Икос 7
Новаго тя Павла, проповедника ревнастнаго разумеем, отче святый 
Иннокентие, давый не токмо грамоту новопросвещенным северным 
людем, целя их недуги не токмо душевныя, но и телесныя, порази всех 
знанием медицины таже и Богословия, мы же с познавшими чрез тя 
Христа воспеваем ти тако: 

     Радуйся, просветителю Тунгусов и Индейцев: 
          Радуйся, благовестителю эвенком и якутом. 
     Радуйся, таланты своими всех удививый: 
          Радуйся, Господеви, а не человеком угождати учивый. 
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     Радуйся, врачу душевный вкупе же и телесный: 
          Радуйся, архитриклине пира церковнаго чудесный. 
     Радуйся, чрез все житие на ниве Господней потрудивыйся: 
          Радуйся, и по смерти от паствы своея любовию не отлучивыйся. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 8
Странно бысть кругосветное путешествие твое, егда тя призваша 
предстати пред Святейшим Синодом, да представиши велия труды твоя и 
переводы, ради духовного одобрения, ты же достигше града Святаго Петра 
верно возопи Богу: Аллилуиа. 

Икос 8
Весь еси предан быв душею же и телом заветам Христовым, мужественно 
прият весть о блаженной кончине супружницы твоея, посети святыни 
Киевския и Сергиевския, моляся усердно Господу о даровании ти 
благодати велия и помощи в трудех, с благодарением прият от руки 
святителя Филарета чин ангельский и сан архиерейский. Мы же 
поминающии сие дерзаем вопити к тебе сице: 

     Радуйся, Иоанну Крестителю в крещении людей поревновавый: 
          Радуйся, Кириллу и Мефодию в просвещении равный. 
     Радуйся, Герману Аляскинскому сомолитвенниче истинный: 
          Радуйся, Николая Японскаго наставниче славный. 
     Радуйся, Иннокентия Иркутскаго в проповедании подражателю: 
          Радуйся, Филарета Московскаго дел великий последователю. 
     Радуйся, венцем терпения на земли венчанный: 
          Радуйся, светом вечным на небеси осиянный. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 9
Всякое древо по плоду познавается, плод же трудов твоих велий есть пред 
Господем. Возвратяся в сане епископа в новую епархию полунощной 
страны, усугуби труды во устроении и укреплении церкви Христовы. Сам 
устрои часы в колокольне новаго соборнаго храма, и повеле открытии 
семинарию на Ситхе обучения ради духовенства местного, да вси взывают 
Господу Сил: Аллилуиа. 
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Икос 9
Ветии многовещанныя подвигом твоим удивляются, ангели с тобою 
ликовствуют. Велика бо бысть епархия твоя, насеянная многими народы 
языческими, ты же посылаше проповедницы во вся удаленныя страны 
Сибири Восточной и на Аляску, да вси языцы познают веру истинную. 
Сего ради вопием ти сице, 

     Радуйся, Апостоле великий Арктический: 
          Радуйся, первый иерарше Американский. 
     Радуйся, истинный образе архипастыря православнаго: 
          Радуйся, не древле, а ныне подвизавыйся. 
     Радуйся, истинныя веры исповедниче: 
          Радуйся, Царствия Божия наследниче. 
     Радуйся, триязычную ересь поправый: 
          Радуйся, туземцам двери Царствия Небеснаго отверзый. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 10
Спасти хотя всех притекающих к тебе, Богом водимый и ангелы 
укрепляемый, святителю Христов Иннокентие, посети народы Амурския 
долины Сибири, изучая нравы и обычаи, язык и традиции тоя страны, 
примером к подражанию им явился еси, непрестанно научая взывати Богу: 
Аллилуиа. 

Икос 10
Стена еси всем, о православии трудящимся, и заступление к тебе с верою 
притекающим, святче Божий Иннокентие, пример достойный 
подражанию явивый, да продолжатся труды твоя в просвещении 
неведущих Христовой истины, мы же воспоминающее подвиги и труды 
твоя взываем ти сице: 

     Радуйся, добродетельми, яко виссоном, украшенный: 
          Радуйся, в премудрости с Соломоном сравненный. 
     Радуйся, подобно Иоанну Богослову Господа возлюбивый: 
          Радуйся, такожде и малыя чада твоя наставивый. 
     Радуйся, Евангелие переведый на языки туземныя: 
          Радуйся, основавый школы для изучения истины Божественныя. 
     Радуйся, семена Истины насадивый на почве Американстей: 
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          Радуйся, трубо громогласная Евангельскаго благовестия. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 11
Пение Всемогущему Богу паче иных принесл еси, святе Иннокентие, 
жизнь свою посвятивый просвещению иноверных, свет Евангельский 
донесый даже до конец земли, стопами обошед всю вселенную, на склоне 
лет своих быв призван на служения святительское, ты же восприяв сие со 
смирением Богу воспевая: Аллилуиа. 

Икос 11
Светозарнаго светильника обретше в тебе, святителю Иннокентие, земля 
Русская, уподобися бо ты вселенским учителям, паству Российскую добре 
упасл еси, не забывая малая чада тобою оставленныя, поревноваше о них 
даже до смерти, мы же с ними согласно вопием ти таковая: 

     Радуйся, свете миру и соль земли бывый: 
          Радуйся, яко светильник, горяй во тьме, языком светивый. 
     Радуйся, ко Владыце всех нас покаянныя молитвы приносящий: 
          Радуйся, и сам о нас к Нему выну всегда молящийся. 
     Радуйся, светлое Православия проповедание: 
          Радуйся, златозрачное света Евангельскаго сияние. 
     Радуйся, сего ради велиим во Царствии Божием нареченный: 
          Радуйся, на земли в Церкви Господней прославленный. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 12
Благодать просвещения и мира испроси нам, Святителю Христов 
Иннокентие, мира во всем мире, любви друг ко другу. Евангелие Христово 
до конца жития своего благовестивый, завещавый не плакати а радоватися 
о преставлении твоем, речей надгробных не глаголати но токмо проповедь 
назидательную и поучительную, мирно отшел еси в вышняя селения 
приявше Христовы тайны, мы же дивящееся таковому смирению вопием 
Богу: Аллилуиа. 

Икос 12
Поюще труды твоя и подвиги, дивное житие на земли, прославляем тя, 
равноапостоле Христов Иннокентие: в тебе бо Бог в Троице 
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прославляемый, дивно прославися, смиренно молим тя, силу свыше на 
укрепление православия ниспошли нам, на враги видимыя и невидимыя 
победу даруй, да вси народи приведенныя тобою ко Христу, вкупе же и мы 
воспеваем ти похвалы сия: 
     Радуйся, поминающих тя поминаяй: 
          Радуйся, нестроения наша исправляяй. 
     Радуйся, людем верным поможение: 
          Радуйся, рода христианскаго возвышение. 
     Радуйся, православия твердое ограждение: 
          Радуйся, неверия живое обличение. 
     Радуйся, Троицу Святую Богомудре исповедавый: 
          Радуйся, службу Божию совершати коемуждо своими языки

 завещавый. 
     Радуйся, святителю Московский Иннокентие, 
          Апостолам равный и Аляски просветителю. 

Кондак 13
О, преблагословенне отче Иннокентие, просвещение всех Христа чающих, 
нынешнее приемше малое приношение сие наше, вся народы 
православныя от находящих им зол и бед свободи, в мире любви и 
единении соблюди. И в царствие небесное предстательством твоим 
приведи всех нас, Богоприятным твоим ходатайством, да с тобою 
воспеваем: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Сей Кондак глаголи трижды. А по сем читается Икос 1 и Кондак 1. 

Молитва святителю Иннокентию

О пастырю добрый и учителю премудрый, образе благонравия всем, 
благочестно жити хотящим, святителю отче наш Иннокентие!  К тебе, яко 
чада ко отцу, прибегаем и молимся, поминая твою любовь к людем:  буди 
щит несокрушим Святей Церкви Православней и отечеству нашему, 
архиереи благолепием святительства и премудростию украси, пастырем в 
служении ревность даруй, монашествующия к подвигом добраго течения в 
послушании утверди, православным христианом веру святую непорочну 
соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири. 

Теплый наш молитвенниче, всероссийский светильниче, просветителю 
Сибири и Америки, осени горним благословением нас, в скорбех сущих, и 
подаждь утешение и избавление от болезней душевных и телесных; 
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испроси нам свыше дух кротости, целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве, да прочее время жития нашего в вере и покаянии 
поживем и в жизни вечней благодарне восхвалим прославльшаго тя 
Господа - Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу Единосущную и 
Нераздельную, ныне и присно и во веки веков.  Аминь. 

Молитва иная святителю Иннокентию Московскому

О святителю Христов Иннокентие, новоявленный угодниче! К тебе 
припадаем, раби Божии (имена), и молимся:  всели в сердца наша любовь 
твою, еюже к Богу и ближним твоим в житии твоем преисполнен был еси. 

Моли Христа Бога, да отпустятся нам согрешения наша вольная и 
невольная, да избавимся от всех враг видимых и невидимых, от всяких бед 
и скорбей и всяких недугов. Моли, да милостив будет нам Господь и зде, и 
в будущем веце и преставльшияся от нас отцы и братию, матери и сестры, 
и чада наша, в лики святых вчинив, в месте светле упокоит: да предстояще 
и поклоняющеся иконе твоей, имамы тя неусыпающаго молитвенника и 
предстоятеля о нас ко Господу, и благодарно с любовию величаем 
прославльшаго и послушающаго тя, в Троице славимаго Бога, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.  Аминь. 

Тропарь и Кондак святителю Иннокентию, митрополиту 
Московскому, апостолу Сибири и Америки

Тропарь святителю Иннокентию, глас 1
Во вся страны полунощныя изыде вещание твое, яко приемшая слово твое, 
ихже боголепно научил еси, неведущия Христа светом Евангелия 
просветил еси, человеческия обычаи украсил еси, Российская похвало, 
святителю отче наш Иннокентие, моли Христа Бога спастися душам 
нашим. 

Кондак святителю Иннокентию, глас 4
Истинный и неложный учитель был еси: заповеданная бо Господем сам 
сотворив, имже учил еси и наказал еси ко благочестию приходящия чада, 
неверныя вразумлял еси познати веру истинную, просвещая их святым 
Крещением. Сего ради со апостолы радуешися, приемля почесть 
благовестника Христова. 
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ, МИТРОПОЛИТ 
МОСКОВСКИЙ

     Святитель Иннокентий, митрополит Московский (в миру Иван 
Евсеевич Попов-Вениаминов), родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском 
Иркутской епархии в семье пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 
лет уже читал Апостол в церкви. В 1806 г. его отдали в Иркутскую 
семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше дали фамилию 
Вениаминов, в честь почившего Иркутского архиепископа Вениамина (+ 8 
июля 1814 г.). 13 мая 1817 г. он был рукоположен в диакона к 
Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 г. - во священника.

     С 1823 г. началось миссионерское служение будущего Апостола 
Америки и Сибири. 45 лет отдал Святитель Иннокентий делу 
просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, 
Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых 
условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий 
крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал 
школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Много помогало 
ему в трудах знание различных ремесел и искусств.

     Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая 
литургии, молебны и всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. 
Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, 
быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по 
географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. 
Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел 
на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его 
произведений “Указание пути в Царство Небесное” (1833 г.) переведено на 
разные языки малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий. 
Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 г. впервые услышали 
Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты.

     29 ноября 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил 
пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь 
святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий 
был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 
апреля 1850 г. епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа.
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     Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал 
преемником митрополита Филарета на кафедре Московских 
первоиерархов. Через Святейший Синод митрополит Иннокентий 
закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви (еще в 1839 г. он 
предложил проект улучшения организации миссионерского служения). 
Попечением митрополита Иннокентия было создано Миссионерское 
общество, Московский Покровский монастырь преобразован в 
миссионерский, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная 
Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным (впоследствии 
святитель Николай Японский, память 3/16 февраля), которому святитель 
Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Весьма 
плодотворно было и управление святителем Иннокентием Московской 
епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Московской духовной академии.

     Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в 
Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой 
Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православной Церковью святитель 
Иннокентий прославлен в лике святых. Память его установлено совершать 
дважды в год: 31 марта/13 апреля - в день его блаженной кончины, и 23 
сентября/6 октября - в день прославления.

Дни памяти: 31 марта (кончины), 23 сентября [6 октября] (Прославление); 
и тоже 10 июня (Собор Сибирских святых.), 5 октября (Собор святителей 
Московских)
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