
Венчание на Покров 

Что в нем особенного?  

14 октября, Праздник Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, традиционно считается днем свадеб. Венча-

ние на Покров воспринимается чем-то вроде гаран-

тии счастливой семейной жизни. Однако на самом 

деле, это чисто народное представление. Церков-

ного смысла и обоснования оно не имеет. 

 

 

  

Праздник Покрова Пресвятой Владычицы Богоро-

дицы установлен в память явления Богородицы во 

Влахернском храме в осажденном врагами Констан-

тинополе. 

 Жители Константинополя молились Богородице, 

чтобы Она защитила город. И во время всенощного 



бдения святой Андрей Юродивый и его ученик Епи-

фаний увидели в воздухе Божию Матерь. Сомноже-

ством ангелов и святых Она помолилась Господу о 

византийцах. В знак Своего покровительства про-

стерла на молящимися Свой покров – омофор. 

Как видим, к свадьбам это не имеет никакого отно-

шения. Но в народном сознании Покров Матери Бо-

жией стал важным символом. Покров – это непре-

станные молитвы Богородицы ко Господу, вечная, 

непреходящая материнская защита, тепло  надежный 

кров. 

Омофор Богородицы ассоциировался с платком, ко-

торым покрывал голову замужней женщины, с фатой 

невесты. Это одна из причин, по которой Покров в 

народе считался свадебным днем. Кроме того, к 

этому времени заканчивались полевые работы, и кре-

стьянское хозяйство, как правило, было в достатке. 

Поэтому традиция играть свадьбу, совершать венча-

ния на Покров основывалась в первую очередь на чи-

сто практических вопросах. 

«Покров землю и девку покроет (землю снегом, а 

девку платком)», – было принято говорить. 

 Игумен Андрей (Мороз), настоятель Покровского 

собора г. Кропоткина Тихорецкой епархии: 

– Покров Пресвятой Богородицы – осенний празд-

ник. В период, когда Россия была преимущественно 

аграрной страной, свадьбы осенью имели практиче-

ское значение и их даты тоже назначались исходя из 



практических соображений. Отсюда и традиция вен-

чаний на Покров: все труды, связанные с посевом, за-

ботой и сбором плодов земных, окончены, и пора 

было за свадебку. Сам праздник был всегда любим 

народом, воспринимался как своего рода маяк в ок-

тябрьские дни, и поэтому считался самым большим 

праздником. Собственно, октябрь делился до По-

крова и после. Как водится, такие обстоятельства все-

гда обрастают дополнительными смыслами и значе-

ниями чисто народного толкования, которые не все-

гда отражает буквальный смысл праздника 

  

 


