ПРАЗДНИК ДЕВСТВА
История праздника ДЕВСТВА связана с созданием Школы благородных девиц и
интернет портала DEVSTVO.RU, когда при открытии школы замироточила икона
святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. В 2013 году с этой
мироточивой иконой была совершена паломническая поездка по побережью Кавказа с
молитвой о сохранении в чистоте юношей и дев, православных браков от растления, об
укреплении целомудрия в нашем Отечестве. Плодом этих трудов стало создание
Праздника Девства 23 сентября в день памяти трех белых Христовых невест
Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Три родные сестры по примеру мудрых дев
открыли для себя лучший путь с избранием лучшего Жениха — Господа нашего
Иисуса Христа. Геленджик  город белой невесты ночью.
Учредителем праздника стало Соборное движение в защиту святыни брака
«РАЗВОДА НЕТ» при участии фонда «Омофор», международного кинофестиваля
«Золотой витязь» и других общественных организаций. При встрече председателя
движения Валерия Сутормина со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом первосвятитель обратил внимание на необходимость заботы о том, чтобы "у
молодого поколения состоялся брак". Одним из условий счастливого брака и является
девство жениха и невесты, о чем ясно говорит Апостол: «Если девица выйдет замуж,
не согрешит» (1Кор.7:28).
Задача Праздника не только напомнить о подлинном образе слова девство для
верных чад Церкви, но прежде всего привлечь внимание общества и молодежи к этому
святому понятию. Даже если крещеная девица находиться вне Церкви и не ведает о
порядке вступления в брак православного человека через благословение Церкви в
Таинстве Венчания, но сохранит свое девство до гражданской регистрации блуда с
единым мужчиной в органах ЗАГС, то по своем воцерковлении она легче будет иметь
прощение для вступления в брак по 25му правилу Василия Великого: "Имеющий
женою растленную от него, за растление да подвергается епитимии, но да будет ему
позволено имети ее женою". В отличие от 26 правила, повелевающего блудящим лучше
разлучиться: "Блуд не есть брак, и даже не начало брака. Посему совокупившихся
посредством блуда, лучше есть разлучати, аще возможно. Аще же всмерно держатся
сожития, то да примут епитимию блуда: но да оставятся в сожитии брачном, да не
горшее что будет".
Город Геленджик для проведения первых Праздников Девства был выбран
неслучайно. Само название города содержит в себе образ чистоты и девства – «Белая
невеста». В городе даже были белоснежные цветы с таким названием. Известно, что
корабли заходили в бухту Геленджика за невестами, значит в этом месте процветала
чистота и невинность.
В 2016 году принято решение провести Праздник Девства у подножия горы
Эльбрус, которая знаменует для нас нерасторжимость брачного союза и чистоту
девства. По творению гору Эльбрус венчают две вершины, одна из которых несколько
поднимается над другой, что напоминает нам о главенстве мужа над женой. Твердость
и нерасторжимость брака знаменует слияние этих двух вершин под небом в единую
плоть. О святости и чистоте брачного союза, совершенного Богом на небесах,
напоминает всегда белый покров, не теряющий свою белизну ни зимой, ни летом.
Тающий ледник источает чистую целебную воду, спускающуюся с меньшей восточной
вершины в виде водопада "Девичьи косы", напоминающего нам слова Евангелия: "Если

девица выйдет замуж  не согрешит". Белоснежный пояс хребта Кавказских гор ,
целостность и чистота окружающей природы свидетельствуют о небесной высоте
слова девство, обьемлющего собой целомудрие честного брака.
Задачей проведения Праздника Девства является раскрытие чистоты и
непостыдности слова девство, которое образом своего целомудрия призвано
сопровождать жизнь человека от рождения до смерти . Во многих народах девство
является основой вступления в брак, а в браке имеет продолжение в верности и
нерасторжимости брачного союза. По этой причине девство можно назвать
общенародным достоянием, а сохранение его  делом государственной важности.
Праздник Девства  это общественный праздник, поэтому к участию в нем
приглашены все желающие, в том числе и епархии Русской Православной Церкви.
Праздником девства можно назвать каждый день церковного календаря, потому
что святость вполне созвучна со словом «девство». Из Писания мы знаем, что только
чистый может сочетаться с чистым, только чистый может войти в Царствие Небесное.
Каждый святой, будь – то через злострадания или болезни, гонения и мученическую
смерть, обрел девственную чистоту небесной славы. В тропаре Успения Божией
Матери в первых словах прославляется девство Пречистой словами: «В Рождестве
девство сохранила еси». Тогда зачем нужен Праздник девства, если каждый день
может именоваться таковым?
Все дело в том, что лишь малая часть крещенных людей посещает Церковь, где
они могут услышать слово о девстве. Остальное большинство остается в забвении
этого святого понятия. Не будет открытием отсутствие употребления слова «девство»
в словаре современного человека. Даже поисковые системы глобальной сети
отказываются предлагать поиск слова «девство», предлагая взамен поиск по слову
«детство». Благо, что словари пока еще сохраняют это святое слово. Но кто будет
искать, если употребление его многим представляется неловким или даже постыдным,
а растление поднимают на рекламный щит. В таких условиях одно только появление
слова «девство» в общественном пространстве где бы то ни было становится
обеззараживающим средством от растления общества.
Мало того, чтобы это слово иногда звучало в ограде храма. Сегодня, как
никогда, необходимо освятить им все народы земли, чтобы сохранить хотя бы
некоторых. Особенно Праздник девства необходим христианам, отлучившим себя от
общения церковного с прекращением участия в Таинствах. Таковые лишают себя
возможности вступления в брак, а регистрация этого гражданского состояния
называется блудом по своей сути.
Святая Церковь на Шестом Вселенском Соборе утвердила канонические
правила святителя Василия Великого по этому вопросу. В этих правилах Бог
запрещает называть смертный грех блуда браком, ни поводом к браку, но грехом и
беззаконием нарицает. И только при настойчивости похоти блудящих им прощается
вступить в брак, чтобы не было чего хуже, с наложением епитимии по правилам. Но и
в смертном падении девство растленной девицы становится спасительным кольцом
для её вступления в брак с растлившим.
Праздник девства в России был учреждён соборным движением в защиту
святыни брака не случайно, ведь именно это движение раскрыло большее
преступление против девства – непростительную хулу на Святого Духа при
возглашении чинопоследования брака над прелюбодеями. При создании дела защиты

чистоты и целомудрия, школы благородных девиц и регистрации портала devstvo.ru
замироточила икона трёх святых дев: Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Так был
определён центральный день праздника девства 23 сентября, когда Церковь празднует
память этих святых.
Три сестры, по примеру мудрых дев, избрали себе лучшего Жениха  Небесного
Иисуса Христа, а Он ответил им взаимностью, венчав возлюбленных мученическим
венцом с возведением их в Свой чертог. Учредительный Праздник девства прошёл в
Москве 23 сентября 2013 года.
Подобно обретению языка для колокола, был найден город белой невесты для
проведения праздника девства. Из истории в бухту города Геленджик заходили
корабли в поиске невинных девиц для создания крепких семей и продолжения
благословенного рода. И даже нечестие иноплеменников не могло затмить в их
сознании чистоты и богатства девства. Чужеземцы похищали белых невест в полон,
как некое сокровище для своего обогащения, также как сегодня западный змий
пожирает девство наших девиц, которых родители отдают ему в жертву. Здесь
праздник девства становится белым конём Георгия Победоносца, на котором святой
поражает поганого.
Второй Праздник девства прошёл с участием Геленджикской епархии с
молитвой и торжеством. На праздник прибыли гости из Москвы, Новороссийска,
Белореченска и других городов. Особенно дорого было участие иеромонаха Игоря из
Тырныауза. Тогда мы вместе осмотрели образ будущих Праздников девства и их
наполнение. Чистота слова девство освятила побережье Черного моря, ставшего для
многих местом потери невинности. Через священника Александра Абрашкина в дар
епархии была передана копия мироточивой иконы трёх дев Минодоры, Митродоры и
Нимфодоры. На встрече с епископом Феогностом мы обсудили острые вопросы
практики совершения браков и растления семей в церковной ограде. Епископ
Феогност обещал нам изучить 9 и 21 правило святителя Василия Великого о браке.
В 2015 году на праздник девства в городе белой невесты был собран автобус
паломников из Москвы, Владимира, Иваново, Воронежа и других городов.
Украшением Праздника девства стало участие девиц из Шуи, которые своим чистым
голосом воспели святость девства. Праздник девства ударил в колокол бухты
Геленджика. Это радостное звучание происходило от соприкосновения слова девство с
душевными струнами невинности каждого человека с памятью о своей чистоте.
Промысел Творца возвёл Праздник девства на высоту горы.
Эльбрус стал знаменем нерасторжимости брачного союза и чистоты девства.
Две вершины, слитые в единую плоть под небом, утверждают нерасторжимость
брачного союза. Трепет объемлет душу при вознесении взгляда на вершины этой
божественной горы. Встреча с мыслью о разделении их приводит в ужас, подобный
тому, который должен стать преградой желанию человека разлучить двоих, сочтенных
Богом в единую плоть, ибо «это уже не двое, но одна плоть» . Возвышение одной
вершины над другой напоминает о главенстве мужа над женой. Всегда белый покров
этих вершин свидетельствует о предвечной святости брака и его чистоте. Венец
ледника Эльбруса источает чистую целебную воду, завитую в водопаде «девичьи
косы», что напоминает нам слова Писания: «Если девица выйдет замуж – не
согрешит». Белоснежный пояс хребта Кавказских гор, целостность и чистота
окружающей природы свидетельствуют о небесной высоте слова девство,

объемлющего собой целомудрие честного брака».
Торжественная часть праздника прошла неподалёку от Эльбруса под покровом
преподобного Феодосия Кавказского. 23 сентября участники праздника девства
молились на литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Минеральные
воды, где покоятся мощи преподобного. Многие из них освятили этот день причастием
Святых и Животворящих Христовых Таин. По окончании богослужения был отслужен
молебен с акафистом святым мученицам Минодоре, Митродоре и Нимфодоре.
Вечером в гостинице «Бештау» города Пятигорск Праздник девства открыл
свои двери всем, кому дорого будущее наших детей. Возраст присутствующих
находился в диапазоне от пятнадцати до семидесяти лет. Праздник приветствовали
атаман Надымского казачьего округа Сергей Кришталь, главный редактор газеты
«Вести славян юга России» Борис Соломаха. Монахиня Нимфодора, названная в честь
одной из трёх мучениц, украсила своим присутствием настоящее торжество. Матушку
поздравили с днем Ангела.
В этот раз на помощь в раскрытии образа девства приехал ансамбль гусляров
«Живая вода» под руководством Егора Стрельникова. Текст попеременно читали жена
и девица, утверждая образ целомудрия до брака, в браке и после брака. Гусли, как
никакой другой инструмент, подошли для раскрытия величия слова «девство». Ведь
именно они послужили царю Давиду для восхваления Творца. Их струны вступали в
созвучие со струнами души, воспевающими девство святых.
После торжественной части каждый желающий сказал свое приветственное
слово. Специальный корреспондент информационного агентства лента.ру Юрий
Васильев приятно тронул всех своим словом в защиту целомудрия. И только лишь
охранник внизу недоумевал при чтении названия мероприятия, полагая, что во втором
слове ошибка, ведь куда чаще можно услышать слово детство.
На следующий день участники Праздника девства отправились к горе Эльбрус в
КабардиноБалкарии. Эльбрус приветствовал нас знамениями и чудесами, а вернее
сказать Святой Дух, почивающий на горах Кавказа. При подъезде к горе защитники
девства заметили высоко в небе стаю парящих над ними орлов, которые образовали
собой венец в виде круга. Этот круг плавно вращался, обращая на себя внимание всех,
кто был на земле под ним. Необычайность этого явления стала понятна до конца,
когда орлы улетели и больше их не было видно.
Почти весь состав участников поднялся на Эльбрус на станцию «Мир». Для
некоторых это был первый подъем на высоту 3,5 тысячи метров над уровнем моря.
Белый покров Эльбруса к этому времени уже обнял эту отметку. Присутствующие
неожиданно вошли в зиму. После групповой фотографии было записано несколько
интервью о девстве и о радости настоящей встречи с Эльбрусом. При расставании с
благословенной горой, мы заметили, как солнце неожиданно выступило изза туч,
лаская нас своими лучами. Далее вокруг солнца образовалась чаша. Оно словно
купалось в ней, играя, кружась и пульсируя, как на Пасху. Необычайная радость
посетила всех видевших это чудесное явление. Мать Нимфодора стала петь хвалу
Пресвятой Троице, воздевая руки к небу. Для нас это было явное приветствие небес
Празднику девства. Детская радость охватила наши сердца.
Подъем и спуск сопровождала молитва участников Праздника, так что атаман
Сергий Кришталь назвал это восхождение крестным ходом. На спуске мы
познакомились с православными братьями из Грузии и взяли у них интервью. Брат

Георгий глубоко воспринял вопрос сохранения девства и выразил готовность оказать
содействие в проведении Праздника чистоты и целомудрия в Грузии.
24 сентября в день памяти преподобной Феодоры Александрийской, открывшей
прелюбодеицам образ покаяния, в конференцзале у подножия горы Эльбрус прошла
соборная встреча, посвященная Празднику девства. На встрече мы рассмотрели
острые вопросы брачного возраста, практики совершения браков, выслушали отзывы и
предложения о проведении предстоящих Праздников девства. Участники своими
словами раскрыли образ слова девство и преступления против него. Было принято
соборное решение обратиться к президенту Российской Федерации, депутатам
Государственной Думы по результатам трехлетней работы соборного движения в
защиту святыни брака «Развода нет» с просьбой поддержать Праздник девства и
содействовать прекращению растления браков. По окончании конференции состоялась
теплая трапеза с поздравлением участников и добрыми пожеланиями.
В заключительный воскресный день защитники девства молились на литургии в
храме Георгия Победоносца в городе Тырныауз. Отец Игорь возгласил сугубое
прошение о путешествующих. После службы брат Алексей проводил нас на могилку
убиенного иерея Игоря Розина, пролившего свою кровь в храме от рук ваххабита 13
мая 2001 года. Чудесным образом в нашей группе оказались сестры, знавшие отца
Игоря Розина и алтарника Андрея, ныне настоятеля храма города Тырныауза. Мать
Нимфодора, тогда еще Наталья, за полгода до мученической смерти подарила отцу
Игорю икону «Моление о чаше», украшенную ее руками. Алла Федоровна поделилась
с прихожанами своими воспоминаниями о любимом батюшке и его мученическом
подвиге. На прощание состоялась праздничная трапеза в приходе храма Георгия
Победоносца города Тырныауз. Иеромонах Игорь с большой любовью принял наше
собрание в защиту девства и благословил наше возвращение.
По дороге мы уже читали статью о празднике девства, опубликованную на
информационном портале lenta.ru. Несмотря на все трудности, праздник девства
состоялся. Узнали о нём миллионы сограждан, а это значит, что в душе каждого из них
прозвучал колокольчик девства, призывающий к правде и чистоте. Праздник девства
оросил живой водой сердца людей вне зависимости от их отношения, ведь сокровище
не нуждается в доказательстве своего достоинства. Девство и во тьме светит, и тьма
его не объят.
В 2017 году промысел Божий приводит Праздник девства к святой Купели
Крещения Руси, в благословенную землю святой Тавриды. При подготовке Праздника
Бог ознаменовал избрание места его проведения также,
как это было в
предшествующие годы.
При изучении жизни святых покровителей этих земель, мы обратились к
житию святителя Климента папы Римского, понесшего ссылку, апостольские труды
которые были увенчаны мученической смертью за Христа в городе Херсонес.
Оказалось, что в день памяти святых дев Минодоры, Митродоры и Нимфадоры
Церковь отмечает память святого Климента, апостола от 70ти.
Житие святителя Климента являет нам образ чистоты до брака, верности в
браке и милость Божию о сохранении единства семьи. Мать Климента Матфидия вела
ожесточенную брань с бесом прелюбодеяния, который через брата ее мужа склонял
честную жену к кровосмешению. Матфидия, видя, что она не в состоянии избавиться
от преследований сквернодея, если не удалится от встреч с ним, решилась на

следующее.
Однажды утром она обратилась к своему мужу Фавсту со следующею речью:
«Дивный сон видела я сегодня ночью, господин мой: видела я почтенного и старого
мужа, как бы одного из богов, который говорил мне: если ты и твои близнецы сыновья
не уйдете из Рима на десять лет, то вместе с ними умрешь мучительной и внезапной
смертью». Фавст решил, что лучше если любимая супруга с детьми будет жива в
чужой стране, нежели здесь умрет внезапной смертью.
Этот поступок отца святителя Климента являет его жертвенную любовь к жене,
отказ от самого себя ради спасения семьи.
В результате кораблекрушения Матфидия потеряла своих детей, Фавст долго
искал семью. Они уже почитали друг друга умершими, но милостью Божией через
много лет семья была воссоединена.
Эти испытания святителя Климента и его родителей Матфидии и Фавста
напоминают нам о современном разорении единства благословенной семьи, горьких
болезнях и трудах по ее восстановлению и пасхальную радость встречи сочтенных
Богом в единую плоть.
Скала святого явления напоминает о спасении людей по молитвам к
великомученику Георгию Победоносцу. Именно этот святой муж встал на белом коне
на защиту девицы от смертоносного змея. Так и сегодня девство нуждается в победе
великомученика Георгия над змием растления и разврата.
Купель Крещения князя Владимира напоминает всем об искупительной жертве
Христа Бога от клятвы греха, растления и смерти. Через Крещение равноапостольный
князь Владимир познал милость Божию, прощение грехов и рождение в нового
человека по образу Спасителя мира. Святая купель Херсонеса свидетельствует
русскому человеку об источнике его чистоты и девства, о подлинной понимании
смысла Слова Божия о нерасторжимости брака и высоте девства.
Для проведения Праздника девства из Ярославля через Москву в Крым
направится автобус в участниками торжества целомудрия. Каждый, кому дорого
слово девство сможет принять участие в Празднике с 16 по 26 сентября 2017 года.
Желающие принять участие в Празднике Девства могут обращаться по
телефону +74955041535, email: info@devstvo.ru В социальной сети Вконтакте создана
группа Праздника девства в 2017 году https://vk.com/devstvo2017
Подробности о Празднике девства на сайте http://devstvo.ru/
Твердо верим, что Праздник девства поможет проповеди Слова Божия, чистоты
и целомудрия среди народов Святой Руси.
Приглашаем Вас вместе с нами прославить чистоту и девство!
С пожеланием духовной радости, Валерий Сутормин.

