Яблочный Спас


Яблочный Спас, вечер, на озере дымка.
Ясный закат, рано заснули цветы.
К празднику звонят, в небе волшебно и зыбко;
лучшее время, когда освещают плоды. 
 

В народе 19 августа зовется Яблочным Спасом, поскольку именно в этот день на Руси было принято срывать и освящать яблоки и другие фрукты нового урожая. В календаре земледельца Яблочный Спас упоминается как встреча осени, так как приблизительно с этого дня устанавливались холодные вечера.

Преображение Господне (Яблочный Спас) - 19 августа.

В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим ученикам, что ему надлежит пострадать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. После этого Он возвел трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - на гору Фавор и преобразился пред ними: лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета - Моисей и Илия - явились Господу на горе и беседовали с Ним, а глас Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о Божестве Христа.

Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам Славу Своего Божества для того, чтобы они во время Его грядущих страданий и Крестной смерти не поколебались в вере в Него - Единородного Сына Божия.

По традиции, на Преображение Господне в конце Божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов. Поэтому в народе этот день называют вторым, или Яблочным Спасом.

 Праздник Преображения отмечают сегодня православные верующие. Во всех церквях города проходит праздничное богослужение. По древней традиции сегодня освящают яблоки поэтому праздник называется в народе Яблочный Спас

Рассказывает священник храма Покрова на Торгу Сергий Телицын: "Август - это время созревания плодов земных. Время преображения в природе. И, неслучайно по народной традиции праздник Преображения называется Спасом яблочным  . Во всех храмах происходит радостное освящение плодов земных. Происходит освящение яблок, винограда, колосьев пшеницы. Радость эту можно сравнить с Пасхальной радостью, когда мы приходим в храм в первый день Пасхи " . Священнослужителям на этот праздник полагается парадная риза - зеленая с золотыми вышитыми яблоками. А в храмах пахнет дивным ароматом - несут святить яблочки. К этому празднику стол ломился от яблочных блюд.

В православных храмах сегодня пахнет ароматом свежесорванных яблок. Пришедших в церковь встречает торжественный колокольный звон. Яблочный Спас - один из самых любимых праздников, поэтому многие садоводы встали в этот день засветло: в церковь для освящения им хотелось принести только что собранные плоды. Кто-то принес освятить несколько яблок, а кто-то захватил полную корзину. Вкушать яблоки до Преображения - великий грех.

С Яблочного Спаса в садах начинается горячая пора. Яблоки заготавливаются впрок по различным рецептам: их сушат, замачивают, консервируют. Люди верят и в то, что на Преображение они становятся волшебными. Откусив яблочка, можно загадать желание и оно обязательно сбудется.

По народным приметам именно с Яблочного Спаса начинается осень. 
Похоже, приметы оправдывают себя.
С Преображения Господня погода преображается. 

Считается также, что с Яблочным Спасом приходят первые холода. А потому в старину существовал обычай - в этот день в широком поле провожать песнями закат первого осеннего солнца.

Прошёл второй Спас, бери рукавицы про запас.

Какой день на второй Спас, таков и Покров.

Если на второй Спас сухой день, то осень будет сухая.

Если в этот день погода ясная погода, то быть суровой зиме.

После яблочного Спаса начинают улетать журавли.

Кто вытерпел и не попробовал яблок до Спаса, получит в жены самую румяную красавицу.  

Тому, кто съел "кисляк" до праздника, суждено жениться рано и на плаксивой жене.

  В этот день устраивались игры с яблочками:

 "Ежик и яблоко"

Играющие становятся в круг и быстро передают яблоко друг другу. Ёжик ходит за кругом, останавливается напротив игрока, у которого, как ему показалось должно быть в этот момент яблоко, и говорит: "Дай яблоко". Если у этого игрока есть яблоко, он должен отдать ёжику, если нет, то игра продолжается дальше.

 

 "Кто быстрее съест яблоко"

Играют парами. Выносится коромысло с подвязанными к нему яблоками.  Нужно, не притронувшись руками к яблоку, съесть его: кто быстрее.

"Поймай яблоко"

Поймать эти яблоки нужно из тазика с водой, да поймать не руками, а ртом. Можно разделиться на две команды: игроки каждой команды ловят яблоки в своём тазике.

"Хвалёное яблоко"

Участвуют двое ребят, которые хвалят свои яблоки. Кто больше скажет хвалебных слов, тот и победитель, в награду он получает яблоко.

 "Лабиринт"

Нужно нарисовать яблоню, на вершине которой висит одно яблоко. Необходимо добраться до яблока по лабиринту. Дети по очереди ведут карандашом по стволу яблони к яблоку на вершине, не задевая при этом ни одной черты.

Большое яблоко в саду

У всех мальчишек на виду.

К нему ведёт опасный путь

Лезь по стволу, но ловок будь.

Достигни нужной вышины,

Но береги свои штаны. 

Они порвутся, если ты

Коснёшься хоть одной черты.

