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С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ МАТУШКА!
Владимир Иванович 
СимаАнтонина Иванов-
на Симакова родилась 
в Москве 21 июля 1935 
года в семье служащих. 
Отец Авдеев Иван Ива-
нович родился в 1899 
году в Калужской обла-
сти в крестьянской 
семье. Приехав в Мо-
скву в 1928 году, учил-
ся, потом работал 
бригадиром - строи-
телем. В годы Вели-
кой Отечественной 
войны воевал, защи-
щая Родину. Матуш-
ка Антонина вспоми-
нает, как отец уходил 
на фронт, а она - ше-
стилетняя девочка - 
бежала за отрядом, в 
котором он шел. «Я 
плачу, командир от-
ряда успокаивает, 
дает мелочь на конфе-
ты, а я бросаю мелочь 
на землю и продол-
жаю бежать...». Мать 
Кузнецова Алексан-
дра Ивановна родилась 
в 1897 году в Рязанской 
области в семье церков-
нослужителей. Пела на 
клиросе. Приехав в Мо-
скву, училась, работала 
технологом по тканям 
на Трехгорке, впослед-

ствии была домохозяй-
кой - воспитывала тро-
их детей. Александра 
Ивановна часто водила 
их в храм святого Иоан-
на Крестителя на Прес-
не, где несла послуша-
ние певчей.

В 1943 году Антонина 
пошла в школу, в 1947 
году поступила в кружок 
народных инструментов 
в Доме культуры имени 
Павлика Морозова. По 
рекомендации препода-
вателя Виктора Ивано-

вича Хованского, видев-
шего одаренность своей 
воспитанницы, играв-
шей в его оркестре, ма-
тушка поступила в му-
зыкальное училище им. 
Ипполитова - Иванова. 
Проучившись год, она 

вынуждена была оста-
вить учебу из-за се-
рьезной болезни мате-
ри - семье необходимы 
средства к существова-
нию. В 1952 году, бы-
стро окончив курсы по 
вычислительным ма-
шинам, Антонина Ива-
новна идет работать на 
машиносчетную стан-
цию при Министер-
стве торговли СССР. В 
этом же году поступи-
ла в Заочный торговый 
техникум, закончив 
который работала бух-
галтером.
Учеба и работа не ста-
ли препятствием к по-
сещению юной Анто-
ниной храма Божьего. 

Она продолжала петь 
в церкви Иоанна Кре-
стителя, и за твердость 
убеждений снискала 
большое уважение окру-
жающих. 

Продолжение на след. стр.
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В храме Антонина Ивановна познакомилась с 
семьей Вахромеевых, убедившей ее серьезно 
заняться церковно-певческой карьерой. Варфо-
ломей Александрович Вахромеев - профессор и 
автор «Элементарной теории музыки», «Соль-
феджио», «Учебника церковного пения», и его 
супруга, всю жизнь, посвятившая церковному 
пению, стали для матушки Антонины первы-
ми учителями по церковному пению. Первы-
ми после мамы, которая умерла 12 марта 1956 
года... Матушка гордится знакомством с этим 
семейством еще и потому, что сын их -видный 
архипастырь Русской Православной Церкви 
митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Па-
триарший Экзарх всея 
Белоруссии.
Занятия по постановке 
голоса с известной пе-
вицей Большого театра 
А.Т.Пенкиной и уроки 
регентского искусства 
у Н.А.Матвеевой (жена 
знаменитого регента 
Матвеева, организовав-
шего курсы регентов в 
Троице-Сергиевой Лавре 
в 1975 году) матушка бра-
ла в свободное от рабо-
ты время. Напряженный 
график порой изматывал 
физически, но трудно-
сти не могли остановить 
Антонину Ивановну - слишком сильным было 
желание служить Матери - Церкви. Укреплял 
ее и Богом избранный супруг, с которым 24 
июля 1965 года они обвенчались все в том же 
храме Иоанна Крестителя. Таинство совершил 
известный московский протоиерей Николай 
Ситников (+2006).
Смотря на мир глазами художника, Владимир 
все больше убеждался в существовании Творца, 
ведь, по слову апостола Павла, «...вечная сила 
Его и Божество, от создания мира через рассма-
тривание творений видимы...» (см. Рим.1,20). 
Под влиянием своей супруги выпускник Ки-
евской художественной Академии Владимир 
Иванович Симаков воцерковляется и решает 
послужить Церкви в священном сане.
Окончив Киевскую художественную Акаде-
мию, Владимир вопреки отцу и родственникам 
поступает в Московскую Духовную Семина-
рию. В 1972 году студент Симаков рукоположен 
во диакона Преосвященным епископом Дми-
тровским Филаретом (Вахромеевым). Во время 
обучения супруга в Семинарии, матушка Анто-

нина поет в правом хоре подворья Болгарской 
Православной Церкви на Таганке. 7 апреля 
1974 года диакон Владимир Симаков рукополо-
жен во священника митрополитом Крутицким 
и Коломенским Серафимом (Никитиным). Ба-
тюшка получил назначение в Заозерье Павлово 
- Посадского района. Вместе с ним, оставив пе-
ние в московском хоре, последовала в Заозерье 
и матушка Антонина. В сложное время изощ-
ренных гонений на Церковь Христову Антони-
на Ивановна всегда была поддержкой для свое-
го супруга. Вместе они возрождали церковную 
жизнь на приходах необъятной Московской 
епархии. Матушка управляла хором в селе Шу-

бино Домодедовского 
района, в селе Власово 
Шатурского района.
В 1988 году отца Вла-
димира направили 
восстанавливать древ-
ний деревянный храм 
великомученика Геор-
гия Победоносца, что 
в селе Лихачево города 
Долгопрудный. Воз-
рождая православные 
традиции в Долгопруд-
ном, батюшка создал 
крепкую общину, по-
строил Троицкий храм 
- первый построенный 
храм в Московской об-

ласти после десятилетий гонений. Будучи неиз-
лечимо больным, протоиерей Владимир в 1997 
году решает построить величественный собор 
в честь Казанской иконы Пресвятой Богороди-
цы (день явления Казанской иконы - 21 июля 
- день рождения матушки Антонины). Супруга 
во всем помогала батюшке, хотя и понимала, 
что грандиозная стройка отнимает много его 
сил и сокращает жизнь. Так появился увенчан-
ный 33 куполами, по числу лет земной жизни 
Христа, устремленный в высоту более чем на 
50 метров, вмещающий больше тысячи чело-
век Казанский храм - памятник чистой любви и 
подвига отца Владимира и матушки Антонины.
После смерти батюшки Антонина Ивановна не 
оставила приход святого Георгия Победоносца. 
Она, на радость всем прихожанам, продолжа-
ет трудиться здесь: управляет хором, является 
хранительницей памятной комнаты протоие-
рея Владимира Симакова. А главное, соединяет 
прошлое и настоящее.
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    Дорогая, глубокоуважаемая матушка 
Антонина!
   Разрешите от лица прихожан, храмо-
вых тружеников и от себя лично по-
здравить Вас с Юбилеем!
   С самого детства Вы, вдохновляемые 
примером своей благочестивой мамы, 
всем сердцем возлюбили Господа и 
встали на путь служения Ему через слу-
жение Его Святейшей Церкви. Много 
трудов подъяли Вы ради церковного 
благовестия, блестяще неся клиросное 
послушание, передавая свой богатый 
практический опыт всем, кто того тре-
бует.
    Ваше доброе сердце, пламенная мо-
литва и неисчерпаемая любовь к бого-
служению собрали вокруг Вас многих, 
кто нуждается в общении с Вами. Геор-
гиевский приход славен памятью о бла-
женнопочившем Вашем супруге – про-
тоиерее Владимире, память о котором 
Вы бережно храните в своем сердце, свидетельствуя о тех делах, которыми прославил он Христа 
во время несения своего пастырского служения на ниве Христовой. Не секрет, что и сам этот 
путь он выбрал при Вашем непосредственном участии.
   Позвольте в этот радостный для всех нас день пожелать Вам неиссякаемой силы для служения 
во славу Божию, крепкого здоровья, счастья и всяческого благополучия!

С любовью о Господе, благодарностью и почтением,
настоятель

Георгиевского храма
протоиерей Александр Суворкин, клир, прихожане.

21 июля 2020 года. 
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ПАСХАЛЬНАЯ.

Припев:
Христос Воскресе! -
Поют Небеса.
Христос Воскресе! -
Поёт Земля.
Христос Воскресе! -
Поют колокола.
Воистину Воскресе! -
Поют сердца.

Солнце на Пасху
Играет с утра.
Всё благоухает -
Деревья и трава.
Звон колокольный
Молиться зовёт,
Серебряным гулом
Радость несёт.

Припев:
Весь мир освящает
Пасхальный наш звон.
Душа оживает:
Грешник, ты спасён!
Если на помощь
Христа призовёшь -
Грешить перестанешь,
С любовью запоёшь.

 Припев:
Молитвы из храмов
Как птицы летят
К Престолу Господню,
Где Ангелы стоят.
Святые, родные,
И Матерь Божия следит,
И что же сердце наше говорит?

Припев:
Звёзды на небе
Сияют, как цветы.
Царство Небесное
Украшают они.
Царство Небесное
Здесь, на земле,
Может поселиться
В каждой душе.

Припев:
С Богом нет болезней,
Старости, смерти нет.
Мы все молодые, нам мало очень лет.
Христос нас всех украсил,
Всё взял на Себя.
Прославим, братья, сёстры,
Великого Творца!

Припев:

Пасха 2003 г.
м. Антонина Симакова

Любимые песнопения матушки Антонины
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РАДОСТЬ.

Припев:
Радость, радость, радость
В сердце у меня
От Прекрасного Господа Христа.
Сердце согревают мысли о Христе,
Жить нам помогают
Всем здесь на земле.

Припев:
Нет теплей, прекрасней
Образа Христа.
Всех любит, исправляет
Больно иногда.

Припев:
Боль земная эта
Временна – пройдёт.
Немножечко терпения -
Нас Христос всех ждёт.

Припев:
В небесные Обители нас Христос зовёт.
Только не грустите -
Радость нас всех ждёт.

Припев:
Живите, не тужите,
Тоску гоните прочь.
Наш Царь, шаш Бог, Спаситель
Спешит всегда помочь.

Припев:
С нами Матерь Божия,
Ангел наш Святой.
Всех любят, защищают,
С ними рай земной.

Припев:

1999 г.

м. Антонина Симакова

ЧУДЕСА.

Припев:
Чудеса, чудеса
В Лихачёво у нас -
Строим храм
Для Царицы Небесной.
Много места для нас,
Для душистых свечей,
Что гореть, может быть,

Будут вечно.
Кто же это творит?
Удивляются все!
- Это батюшка – отче Владимир.
Хоть и прост он на вид,
Но душою горит
К Богу словом, любовью и делом.

Припев:
Много он испытал
И гонений, скорбей,
В детстве рос без любви материнской.
Но Господь охранял
И всё знал наперёд,
И готовил его к Жизни Вечной.
Припев:
Он был смелым всегда,
Крест с любовью носил
В то безбожное страшное время.
Бога, службы любил,
Часто в храмы ходил,
И теперь он стоит у Престола.

Припев:

2002 г.

м. Антонина Симакова
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В числе трех учеников Своих Го-
сподь удостоил Петра быть сви-
детелем Своей Божественной 
славы на Фаворе, Своей Боже-
ственной силы при воскреше-
нии дочери Иаира (Мк. 5, 37) и 
Своего по человечеству унич-
ижения в саду Гефсиманском.
Петр горькими слезами раская-
ния омыл свое отречение от Хри-
ста, и первым из апостолов вошел 
в гроб Спасителя по воскресе-
нии Его, и первым из апостолов 
удостоился узреть Воскресшего.
Апостол Петр был выдающимся 
проповедником. Сила его слова 
была столько велика, что он об-
ращал ко Христу по три, по пять 
тысяч человек. По слову апосто-
ла Петра обличаемые в престу-
плении падали мертвыми (Деян. 
5, 5. 10), мертвые воскресали 
(Деян. 9, 40), больные исцелялись 
(Деян. 9, 3-34) даже от прикосно-
вения к ним одной тени прохо-
дящего апостола (Деян. 5, 15).
Но у него не было первенства 
власти. Все церковные дела реша-
лись общим голосом апостолов и 
пресвитеров со всей Церковью.
Апостол Павел, говоря об апо-
столах, почитаемых столпами, 
поставляет на первом месте Иа-
кова, а потом Петра и Иоанна 
(Гал. 2,9), себя же причисляет к 
ним (2 Кор. 11,5) и сравнивает 
с Петром. Собор посылает Пе-
тра на дело служения так же, как 
и других учеников Христовых.
Апостол Петр совершил пять 
путешествий, проповедуя Еван-
гелие и многих обращая ко Го-
споду. Последнее путешествие 
окончил в Риме, где с вели-
ким усердием благовествовал 
веру Христову, умножая чис-
ло учеников. В Риме апостол 
Петр обличил обман Симона 
волхва, который выдавал себя 
за Христа, обратил ко Христу 
двух жен, любимых Нероном.
По повелению Нерона 29 июня 
67 года апостол Петр был распят. 
Он просил мучителей распять 

себя головой вниз, желая этим 
показать различие между свои-
ми страданиями и страданиями 
своего Божественного Учителя.
Чудесна история обращения 
святого апостола Павла, до этого 
носившего еврейское имя Савл.
Савл, воспитанный в законе 
иудейском, ненавидел и тер-
зал Церковь Христову, и даже 
выпросил у синедриона власть 
всюду находить и преследовать 
христиан. Савл терзал церковь, 
входя в домы и влача мужчин 
и женщин, отдавал в темницу 
(Деян. 8, 3). Однажды «Савл же, 
еще дыша угрозами и убийством 
на учеников Господа, пришел к 
первосвященнику и выпросил у 
него письма в Дамаск к синаго-
гам, чтобы, кого найдет после-
дующих сему учению, и мужчин 
и женщин, связав, приводить 
в Иерусалим. Когда же он шел 
и приближался к Дамаску, вне-
запно осиял его свет с неба. Он 
упал на землю и услышал голос, 
говорящий ему: Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня? Он сказал: кто 
Ты, Господи? Господь же сказал: 
Я Иисус, Которого ты гонишь. 
Трудно тебе идти против рож-
на. Он в трепете и ужасе ска-
зал: Господи! что повелишь мне 
делать? и Господь сказал ему: 
встань и иди в город; и сказано 
будет тебе, что тебе надобно де-
лать. Люди же, шедшие с ним, 
стояли в оцепенении, слыша 
голос, а никого не видя. Савл 
встал с земли, и с открытыми 
глазами никого не видел. И по-
вели его за руки, и привели в 
Дамаск. И три дня он не видел, 
и не ел, и не пил» (Деян. 9,1-9).
Упорный гонитель христианства 
становится неутомимым про-
поведником Евангелия. Жизнь, 
поступки, слова, послания Пав-
ла – все свидетельствует о нем, 
как избранном сосуде благода-
ти Божией. Ни скорбь, ни тес-
нота, ни гонение, ни голод, ни 
нагота, ни опасности, ни меч, 

ни смерть не могли ослабить 
в сердце Павла любви к Богу.
Он совершал непрестанные пу-
тешествия в разные страны для 
проповеди Евангелия иудеям и 
особенно язычникам. Эти пу-
тешествия сопровождались не-
обычайным могуществом про-
поведи, чудесами, неусыпным 
трудом, неистощимым терпени-
ем и высокой святостью жизни. 
Труды апостольского служения 
Павла были беспримерны. Он 
сам о себе говорил: более всех 
их потрудился (1 Кор. 15, 10). 
За свои труды апостол претер-
пел неисчислимые скорби. В 
67 году 29 июня в одно время 
с апостолом Петром он при-
нял мученическую кончину 
в Риме. Как римский гражда-
нин он был обезглавлен мечом.
равославная Церковь почита-
ет апостолов Петра и Павла как 
просветивших западный мрак, 
прославляет Петрову твердость 
и Павлов разум и созерцает в 
них образ обращения согреша-
ющих и исправляющихся в апо-
столе Петре – образ отвергшего-
ся от Господа и покаявшегося, в 
апостоле Павле – образ сопро-
тивлявшегося проповеди Го-
сподней и потом уверовавшего.
Праведный Иоанн Крон-
штадтский о посте
Господи! Как свойственно Пер-
вообразу привлекать, усвоять 
себе образы, вселяться и жить 
в них, — так тем, кои по образу 
Твоему, должно быть свойствен-
но стремиться со всею любовию, 
со всем усердием к Первообра-
зу, прилепляться к Нему. Но се 
плоть наша жадная и сластолю-
бивая, дебелая, косная отторгает 
нас от Тебя; нам нужны пост, воз-
держание, а мы страстны до сла-
стей. Укрепи нас к воздержанию!

https://pravoslavie.ru/1441.html

ПЕТРОВ ПОСТ
15 июня - начало Петрова поста



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ
1 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00  — Великая вечерня. Утреня.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.

2 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00  — Вечерня. Утреня.

Апостола Иуды, брата Господня.

3 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.

4 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Иулиана Тарсийского.

5 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

6 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Владимирской иконы Божией Матери.

7 (Вт) 8.00 — Божественная Литургия.
 Крестный ход.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

8 (Ср) 9.00 —  Божественная Литургия. Моле-
бен.
17.00 — Великая ечерня. Утреня.

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев.

9 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая ечерня. Утреня.

Тихвинской иконы Божией Матери.

10 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая ечерня. Утреня.

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.

11 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

12 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя 5-я по Пятидесятнице 
Славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла.
13 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

14 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадав-
ших.

15 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая ечерня. Утреня.

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне.

16 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая ечерня. Утреня.

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Москоского и 
всея России, чудотворца.

17 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая ечерня. Утреня.

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 

Марии и Анастасии.
18 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радо-

нежского.
19 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист свт. Николаю Чудо-
творцу

Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Прп. Афанасия Афонского.

20 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Крестный ход.

Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, о котором 
повествуется в Лествице.

21 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе Божи-
ей Матери.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
 Казани.

22 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая ечерня. Утреня.

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

23 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая ечерня. Утреня.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Хри-
ста в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, 

начальника всех русских монахов.
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24 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
7.00 — Вечерня. Утреня.

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 
Крещении Елены.

25 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.

26 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Георгию Победо-
носцу.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

27 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.

28 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 
Молебен.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Креще-
нии Василия.

29 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.

30 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмц. Марины (Маргариты)

31 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Емилиана

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Геор-
гиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.


