


Яблочный Спас — это самый 
известный и значительный из всех 
августовских Спасов. Он имеет 
непреходящую дату в календаре —
19 августа. В этот день 
православная церковь 
торжественно отмечает 
Преображение Господне. В народе 
же он имеет множество названий: 
Спас Преображение, Великий Спас, 
Спас на горе, Яблочный Спас, 
Осенины. Если религиозное 
название праздника идет от одного 
из имен Спасителя, в народе его 
трактуют от слова «спасаться», то 
есть запасать плоды урожая на 
долгую зиму, чтобы не голодать. 



Почему Яблочный Спас так 
называется? У славян древние 
торжества сбора урожая 
преобразились в освящение всех 
плодов многомесячного труда —
хлеба, овощей, фруктов, прежде 
всего главного лакомства — яблок, 
что дало самое распространенное 
название празднику. 



История праздника

• О Преображении Господнем 
подробно рассказывает Евангелие. 
Согласно Писанию, однажды 
Спаситель взял помолиться троих 
ближайших учеников – Петра, 
Иакова и Иоанна – и взошел с ними 
на гору Фавор.

• В память об этом событии и был 
установлен праздник. Согласно 
богословскому толкованию, тогда 
были явлены два естества Иисуса 
Христа – человеческое и 
божественное. Как писал в IV веке 
святитель Иоанн Златоуст, Господь 
преобразился "чтобы показать нам 
будущее преображение естества 
нашего" и будущее второе 
пришествие Спасителя на Землю 
"на облаках во славе с ангелами".



Обряды праздника
• Разговление. Прежде чем съесть 

освященное яблоко самому, следовало 
угостить близких, больных, нищих: 
«На Второй Спас и нищий яблочко 
съест». 

• Угощение. Садоводы стремились 
угостить яблоками больше людей, 
чтобы следующий урожай был 
обильным. 

• Молебны. В этот день приглашали в 
церковные сады для совершения 
молебна. После молебна начинали 
собирать урожай, так как был дорог 
каждый день. 

• Приготовление блюд. К празднику 
принято варить варенье, печь пироги с 
яблоками, блины, варить компоты и 
угощать родных и близких.



Народные приметы на Яблочный Спас:
• Какой Второй Спас, таким будет и 

Покров, и январь.

• Сухой день 19 августа предвещал 
сухую теплую осень, мокрый —
дождливую. Заметили, что дождь в 
праздничный день был к снежной 
зиме. 

• Если роились пчелы — вскоре 
наступят дождливые дни. 

• Хорошей приметой на удачу 
считалось, если в этот день на руку 
сядут две мухи. 

• Замечали, как ведут себя аисты в эти 
дни: если птицы собирались в стаи до 
праздника, то ожидали раннюю зиму. 
Стаи после Спаса предвещали теплую 
осень и позднее наступление зимних 
холодов. 



• Прежде чем надкусить освященное яблоко, 
загадывали желания со словами: «Что 
надумано — сбудется, что сбудется — не 
минуется». Считали, что если первым 
попалось кислое яблоко — это предвестие 
трудностей, а сладкое — счастливое 
предзнаменование. 

• Девушки гадали на яблочной кожуре, 
хорошим знаком считалось очистить 
яблоко одной длинной полосой. Такие 
полоски бросали через плечо в огонь 
костра и наблюдали: быстро свернулась —
плохой знак, расправилась — к удаче в 
сердечных делах. 

• Молодые гадали с помощью туго 
закрученного на веревочке яблока, которое 
держали над костром. Если яблоко вскоре 
падало в огонь — к быстрому замужеству 
или женитьбе.



• Для верующих христиан главным в этот 
день считается посещение торжественного 
богослужения в храме, освящение плодов 
нового урожая. В православии принято это 
делать в знак благодарности Богу за 
получение пропитания человеку.

• С Яблочного Спаса открывался сезон 
свадеб, а венчание в день самого праздника 
предвещало счастливое долгое 
супружество. День большого праздника 
был поводом для различных гаданий и 
предсказаний.

• Девушки на праздник водили хороводы 
вокруг яблонь. Вечером, на закате, 
молодежь выходила за деревню на 
открытое пространство, чтобы провожать 
солнце. Это было символическое прощание 
с летом и теплом.



В Яблочный Спас пожелаем 
добра,
Радости в сердце сегодня, всегда,
Мира в душе и большого 
терпения,
Фруктами спелыми Вам 
наслаждения.
Пусть принесет этот праздник 
добро,
Будет светло Вам, легко, хорошо.


