
Яблочный Спас 

 

История и смысл православного праздника 

Преображение Господне 

Событие, которое отмечает Церковь, произошло, согласно Евангелистам, незадолго до 

Крестных страданий Спасителя. Древнее предание свидетельствует, что случилось это 

ровно за 40 дней до них. Тогда Христос, готовя учеников к будущим событиям, 

стараясь укрепить их веру, повел троих из них, самых ревностных (Петра, Иоанна, 

Иакова) на «гору высокую» для ночной молитвы. Во время ее ученики внезапно 

увидели, что их Учитель изменился, преобразился:                                                      

«Вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк 9:26).    

Евангелисты сравнивают это видение славы Божией с сиянием солнца, белизну одежд 

Господа – со снегом (Мк. 9:3), светом (Мф. 17:1). «Равви» Которого Апостолы так, 

кажется, хорошо знали, предстал Тем, Кем был – Богом Живым. Ему предстояли двое 

благолепных святых. Ученики почему-то сразу узнали пророков Моисея, выведшего 

иудеев из Египта, и Илию, явившегося из Рая, ведь он с телом был взят на небо. 



Возможно, но чувства Апостолов были совсем другими. Преображение было не 

страшным, но радостным, открывшимся земным людям Царством Небесным 

«пришедшим в силе». Отсюда слова св. Петра: «Господи! Хорошо нам здесь быть...». 

В них не страх, а духовный восторг. Ответом на них был глас Самого Бога Отца, 

никем не слышанный со времен Моисея: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение; Его слушайте»(2 Пет.1:17-18). 

На этих словах видение окончилось. Апостолы вместе с Христом вернулись с горы – к 

миру, полному зла, скорбей. Сказанное Богом было повелением пройти земной путь, в 

конце которого ожидало Царство. Но свет его остался с ними – и с находящимися в 

созданной Господом Церкви. 

 

Когда празднуют Яблочный Спас 

Так как исторически событие случилось незадолго до смерти Спасителя, празднование 

должно было приходиться на Великий Пост. Однако с древности Церковь посчитала 

радость этого видения Царства трудно совместимой с его строгостью. Так 

празднование было перенесено на август. О связи его с крестными страданиями 

https://pravoslavie.wiki/apostol-petr.html


Господа напоминает то, что Преображение отмечается за 40 дней до Воздвижения 

Креста (27 сентября), праздника, связанного с обретением Честного Древа царицей 

Еленой в IV в. 

Три Спаса в августе: медовый, яблочный, ореховый 

Свет Царства, по сути, освещает весь этот месяц, когда особенно остро чувствуется 

необходимость помощи Божией человеку, который трудится на земле, приносящей 

свои плоды. 

Издревле земледельцы понимали: каждый их шаг требует благословения, освящения. 

Отсюда народное именование августовских церковных торжеств «Спасами», ведь это 

слово значит «Спаситель», Христос, Сам освящающий каждый шаг человека, 

спасающий весь Им сотворенный мир. 

 14 августа – так называемый Первый Спас (медовый), это древний праздник 

Изнесения Креста. Чин этот начал совершаться в Византии, где Крестное Древо 

износили для освящения источников вод. Ведь к осени нередко начинались 

эпидемии, стихийные бедствия. У славян же возникла благочестивая традиция 

приносить для освящения мед, собранный этим летом. Отсюда именование 

праздника «Медовым». 

 19 августа — Преображение, или Второй Спас – время, когда приходил черед 

освящения новых плодов земных – яблок, отсюда именование этого праздника 

также «Яблочным Спасом» 

 29 августа — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, — Третий Спас (ореховый). Он 

приходится на первый день по Успении Богородицы. В этот день принято 

приносить в храм для освящения орехи. Так трижды за август Господь особо 

благословляет землю, ее плоды, труды верующих. 

Почему в этот день в храмах освещают яблоки 

С первых веков Церкви на Преображение было принято освящать виноград. 

Символика этих плодов земли многообразна, прежде всего, связана с установленным. 

Самим Господом Таинством Причащения, когда вино «от плода виноградного» 

становится Кровью Христовой. Но в северных широтах виноград не растет, а яблоки 

как раз поспевали к середине августа. Так появилась не только традиция яблочных 
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базаров на Преображение, но новый смысл освящения плодов земных, ведь яблоки 

издревле – символ Рая, к которому ныне причастна вся природа. 

Приметы этого дня                                                            

Преображение считалось началом осени: «Со Спаса Преображения — погода 

преображается». Народ издавна примечал особенности погоды, по которым пытался 

определить, каким будет остаток лета, важный для сбора хлебов, какой – грядущая 

зима. Вот некоторые из народных примет: 

 считалось, что погода на этот день – своего рода «прогноз» на январь, ветрено 

ли, солнечно или, наоборот, пасмурно; 

 солнце на Преображение, по мнению крестьян – к холодной зиме; 

 очень опасались крестьяне дождя на Преображение – такая погода грозила 

затянуться на все время уборки зерна; потому дождь именовали «хлебогноем»; 

если день выдастся сухим, то такой будет вся осень.                                             

Другие народные традиции и обряды 

Среди традиций, которые хранили русские крестьяне, были как благочестивые 

христианские обычаи, так и остатки язычества «от дедов-прадедов».                                      

Дела милосердия 

Они были совершенно обязательны и связаны, прежде всего, с «райскими плодами», 

освященными яблоками. Их не просто приносили к храму, но после освящения 

раздавали тем, кто не имел возможности «разговеться яблочком». Это нищие, 

больные, престарелые. 

Нарушителей этого обычая, скупых, немилостивых, народная традиция строго 

порицает, как изгоев общества: «А не дай-то, Боже, с ними дела иметь! Забыл он 

старого и сирого, не уделил им от своего богачества малого добра, не призрил 

своим добром хворого и бедного!» 

Стихи о Яблочном Спасе 

Преображение – один из самых, может быть, эстетически прекрасных праздников. 

Кажется, сама природа священнодействует, принося Господу начатки своих плодов: 

гнутся ветви под тяжестью яблок, ярких, румяных. 



А над всем этим празднично сияют купола храмов, слышатся древние богослужебные 

распевы. И верно, не наступил ли здесь, на земле – Рай? Радость праздника не раз 

отзывалась в душе русских поэтов, которые не могли не видеть его красоты. 

Вот как пишет о празднике Александр Блок, чья душа не раз металась ища 

Истину: 

В светлый день Преображенья 

Дух безумца поражен: 

Из неволи, из смятенья 

Голос Твой услышал он. 

Ныне скорбный, ныне бедный, 

В лоне Вечного Отца, 

Близ Тебя, в лазури бледной 

Жаждет нового конца… 

А вот как точно передает атмосферу праздника Борис Пастернак: 

Обыкновенно свет без пламени 

Исходит в этот день с Фавора, 

И осень, ясная как знаменье, 

К себе приковывает взоры. 

Творчество на тему Яблочного Спаса продолжается и в наши дни. Вот стихотворение 

современной поэтессы, Лидии Кулешовой 

Инициалы Господа 

Фаворским светом вышиты 

На луговых цветах. 

Войду в сиянье росное- 

И отойдет все лишнее 

В душе 

И на устах…  

Все лишнее, ненужное, 

Все суетно- нездешнее 

Развеется, как дым. 

Рассеется, закружится 

Моя любовь поспешная 

К светилам молодым. 

  

Фаворский свет над рощицей 



Седьмое небо вытянет 

На нитке журавлей! 

Летит оно, полощется 

Серебряными нитями, 

Колосьями полей,  

Закатными пожарами, 

Озерною осокою 

Неспешно и светло… 

Ах, если бы душа моя 

Сберечь могла высокое 

Фаворское тепло! 
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