
Народное название праздника - Великий Спас или Яблочный Спас. К празднованию 

Яблочного Спаса были приурочены многочисленные народные обряды. По народным 

приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. 

Принято считать, что ночи после 19 августа становятся намного холоднее. До Спаса не 

позволяется есть яблоки и блюда из яблок. А вот в этот день, напротив, полагается 

срывать и освящать яблоки и другие фрукты нового урожая. 

В народе в зависимости от региона Яблочный Спас называют также Спас, Второй 

Спас, Праздник первых плодов, Спас на горе, Средний Спас, Горохов день, Первые 

осенины, Осенины, Преображение. 

Яблочный Спас — что это за праздник 

Яблочным Спасом день Преображения назван так из-за народных традиций, 

окруживших этот день. По обычаю в это день селяне несут в церковь яблоки первого 

урожая. Освященные, окропленные святой водой спелые наливные плоды приносили в 

дом и ставили на стол как главное украшение стола. Яблоки – символ нового урожая, 

символ наступления благодатной осени, символ счастливой и крепкой семьи. 

Свежие яблоки, яблочные пироги, яблоки в меду, яблоки с сахаром, яблочные 

коврижки, плетенки и пирожки, яблоки во всех видах – все это Яблочный Спас. Когда 

празднуют этот день, стараются угостить яблоками все вокруг, от родни до простых 

прохожих. Яблоко – символ праздника, заменившее у славян византийскую  

традиционную виноградную лозу 

Яблочный спас – приметы и обычаи 

Спас – время наступления осени. В некоторых российских губерниях это день еще назывался «осенинами». И действительно – день явно 

становится короче, солнышко быстрее стремиться к закату, начинает поспевать 

урожай. И яблоки – главный символ наступающего нового времени года. 

Яблочный спас — популярное в народе название важного церковного праздника, 

именуемого Преображением Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. Известно, что 

Преображение Господне входит в список 12 наиболее значимых православных 

праздников. Великий день христиане отмечают ежегодно 19 августа. Он приходится 

на самый короткий, но очень строгий пост, продолжающийся до дня Успения Божией 

матери. Яблочный спас моложе других важных церковных дат, но его история 

не менее загадочна и интересна.  
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Корни и история Яблочного Спаса 

Историки утверждают, что Второй спас пришел на смену дохристианскому празднику сбора яблок. 

В старинные времена плоды до этого дня считались незрелыми и несъедобными. Лишь после 

освящения у алтаря сочные фрукты разрешалось употреблять в пищу без ограничений. Язычники 

верили, что яблоки в этот день наделены особой силой — они несут здоровье, красоту, силу и счастье. 

Преображение Господне в православной церкви называют еще Спасом на горе. Верующие знают, что 

19 августа — ровно за 40 дней до распятия Христа, Иисус и три его ученика поднялись на гору Фавор. 

Когда Иисус начал молиться, его лицо вдруг осветил неземной свет, а одежды превратились 

в белоснежные. Так Иисус Христос преобразился на глазах у Петра, Иоанна и Иакова, открыв им свое 

предназначение. 

В этот миг будущий Спаситель узнал, что ему суждено во имя людей умереть мученической смертью 

на кресте, а потом воскреснуть. Христос строго-настрого запретил своим ученикам рассказывать 

об этом чудесном событии. Вернувшись к людям, сын Господа Бога велел собирать яблоки, чтобы 

Отец мог освятить их. Отмечать Яблочный спас начали в 4 веке, после того, как на горе Фавор был 

открыт храм, увековечивший Преображение Господне. 

Традиции Праздника первых плодов 

Празднование Преображения Господнего начинается с утренней церковной службы. Во время богослужения крест выносят в центр храма. 

В первую очередь совершается обряд поклонения, а затем — Крестный ход и освящение плодов. Во время литургии поют канон о Великом 

Преображении. Прихожане обязательно одеваются в белоснежные одеяния, белый — главный цвет чудесного праздника. 

Традиционно в этот день верующие несли в церковь корзины с виноградом, яблоками, грушами, сливами и другими плодами и ягодами, 

созревшими в саду. Урожай следовало собирать рано утром, чтобы на румяной 

кожице сохранились капельки росы. Хозяйки пекли на праздник постные пироги 

и блины с фруктовыми начинками, преимущественно с яблочной. 19 августа 

разрешалось не только есть яблоки, но и начинать их заготавливать: варить варенье, 

джемы, сушить. 

Самый главный обычай Второго Спаса — угощение малоимущих и голодных людей 

яблоками. Верующие никогда не скупились в этот день и охотно делились 

собранным урожаем с теми, кто нуждался в помощи. Также освященные плоды 

обязательно несли на кладбище, причем угощения оставляли не только на могилах 

своих родных, но и на холмиках, оставшихся без присмотра. 

Яблочный Спас всегда символизировал начало осени, в народе его именовали 

Осенинами. До этой даты нужно было успеть убрать урожай пшеницы и заготовить 

лекарственные травы. Согласно приметам, ясный день в Преображение Господне 

предвещает суровую зиму, дождь — к мокрой осени, а сухая погода — к засушливой 

осени. 



 

 

 

ВКУСНАЯ ШАРЛОТКА 
Ингредиенты: 2-3 яблока, 250гр муки, 240гр сахара, 3 яйца, щепотка соли, 1/2ч.л. корицы, 1ст.л. крахмала (по 

желанию), сахарная пудра для присыпки. 

Приготовление: 

Нагреваем духовку до 180 градусов. Смешиваем муку, соль и корицу, если добавляете крахмал, то и крахмал. 

Взбиваем яйца и сахар, пока масса  немного не посветлеет и немного 

увеличится в объеме. Постепенно добавляем к яичной смеси мучную 

смесь, продолжаем взбивать до однородной массы. Яблоки (или груши) 

очищаем от кожуры и нарезаем кубиками или пластинками. Как показала 

практика, пластинками лучше. Но кому как больше нравится. Разъемную 

форму сбрызгиваем растительным маслом и мукой. Форма 22 см в 

диаметре, 6 см высота. На дно формы выкладываем яблоки и заливаем получившимся тестом. Тесто должно 

полностью покрыть фрукты. Отправляем в духовку на 30-40 минут, в зависимости от характера вашей 

духовки, верх должен хорошо подрумяниться. Проверяем готовность зубочисткой или спичкой. Даём 

шарлотке немного остыть, потом снимаем форму и посыпаем верх шарлотки сахарной пудрой (по желанию).  

РОГАЛИКИ ИЗ ТВОРОЖНОГО ТЕСТА С ЯБЛОКАМИ И КОРИЦЕЙ 
Простые, но очень вкусные рогалики. Творожное тесто – ароматное, необыкновенно мягкое и нежное. Для начинки можно использовать не только 

яблоки, а любые ягоды или повидло. 

Ингредиенты:  

Для теста: творог 250 гр., сахар 100 гр., масло раст 100 гр., яйцо 1 шт., разрыхлитель 15 гр., мука – 350 гр. 

Для начинки: яблоки  4-5 шт., сахар 4-5 ст. л., корица по вкусу, мак для украшения, по вкусу), 1 яйцо.  

Приготовление: 

Для начинки яблоки очистите от семенных коробочек и нарежьте мелкими кубиками. Посыпьте сахаром и 

отставьте в сторону, чтобы они пустили сок. Тем временем приготовьте тесто. Для этого в творог добавьте 

сахар, яйцо, масло, разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку и 

замесите мягкое эластичное тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. После этого тесто скатайте в 

шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 1 час. Далее тесто разделите на 2 равные части и 

скатайте из них колобки. 

На припыленном мукой столе раскатайте один из комков в круглую лепешку, разделите ее по диагонали на 8 сегментов. 

С яблочной начинки слейте выделившийся сок. На широкую часть каждого сегмента положите яблочную начинку, посыпать сверку на яблоки 

корицу, скручиваем рогалики, заворачивая начинку внутрь. Смазываем рогалики яйцом для того чтобы они были румяные, и посыпаем маком. 



Противень смажьте маслом и выложите на него рогалики на расстоянии примерно 5 см друг от друга. 

Выпекайте их в разогретой до 180 градусов духовке до зарумянивания – примерно 30 минут. Украшаем по своему вкусу. 

                                                                                                       Приятного аппетита! 


