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Август – конец лета, время созревания различных 

плодов в садах, в том числе яблок. 19 августа православные 

верующие отмечают праздник Преображения Господня, 

народное название которого - Яблочный Спас. К нему 

приурочено множество народных обрядов.  

Согласно традициям плоды нового урожая не вкушают 

до их освящения в храме. В некоторых областях  в этот 

день перед храмом устраивались столования: 

устанавливали длинный ряд столов с яблочными пирогами 

и ватрушками, яблочным квасом. Вся окрестность 

наполнялась ароматом свежих яблок.   

 

 

 

А как отразилась эта тема в русской литературе? 

Давайте, друзья, вспомним… 

Предлагаем вашему вниманию библиографический  

обзор литературы: 

  

 

 

 



   «Антоновские яблоки» — рассказ, написанный 

Иваном Алексеевичем Буниным и впервые 

опубликованный в 1900 году. Одно из наиболее ранних 

прозаических произведений Бунина. 

   Сюжет в целом представляет описание 

воспоминаний главного героя, причём в каждой из 

четырёх глав текста они различны (хотя и имеют 

общий смысл). Так, в первой части описывается 

торговля мещан знаменитыми «антоновскими» 

яблоками в августе, во второй — осень, дворянский дом, 

где жил главный герой и его родственники. В третьей 

описывается охота его со своим шурином, Арсением 

Семёнычем, а также наступление зимы. В четвёртой — 

описывается ноябрьский день мелкопоместных людей. 

Бунин, И., А.  Антоновские яблоки :  повести и 

рассказы  /  Иван Алексеевич Бунин.   — Москва :  Сов. 

Россия, 1990. — 256 с.  



В двухтомник автора вошли новые 

произведения, а также стихотворения из 

опубликованных восьми сборников. Ее поэзия - 

самобытная страница русскоязычной 

литературы нашей страны, позволяющая 

увидеть портрет автора, манеру и особенности 

строки. Основные темы произведений поэтессы - 

природа, человек, любовь к Родине, острые 

социальные явления, прошедшие через ее душу и 

сердце.  

Краснова-Гусаченко, Т., И.  Спас :  сочинения в 

2-х томах /  Тамара  Краснова-Гусаченко. —

Витебск :  Витеб. обл. типография, 2008  Т. 1.  —

  2008.  — 328 с. , 8 л. фот.  



  Рассказы и повести Никифорова-Волгина — 

тихая, задушевная песнь о России. Во времена 

беззаконий, гонений, обрушившихся на родную землю, в 

море человеческих страданий писатель высвечивает 

непотопляемые островки христианской любви, 

рассказывает о людях, которые сохраняют и несут 

Святую Русь в своем сердце. Это — странники, 

богомольцы, церковнослужители, юродивые, которые 

утешают страдающий народ, лечат души, очищают 

сердца.  

 Никифоров-Волгин, В., А.  Родные огни :  повести и 

рассказы  /  Василий Никифоров-Волгин .—

Клин :  Христианская жизнь, 2009. — 384 с. — Яблоки. 

— 89с. 



 

 

    В замечательной книге Ивана Шмелева 

"Лето Господне" перед читателем предстает 

увиденный глазами ребенка старый московский 

быт, раскрывается мир русского человека, жизнь 

которого проникнута православным духом и 

согрета христианской верой. 

           Смысл и красота православных 

праздников, обрядов, обычаев, остающихся 

неизменными из века в век, раскрыт настолько 

ярко и талантливо, что роман стал подлинной 

энциклопедией жизни русского православного 

человека. 

 

 

Шмелев, И., С.  Лето господне /  Иван 

Сергеевич Шмелев.. — Москва :  АСТ, Олимп, 

1996. — 572 с.  

 



   

 

 

Историко-приключенческая эпопея в 

традициях Дюма, А.Н. Толстого, Переса-Реверте 

и Акунина. 

         Эта книга вряд ли понравится тем, кому не 

по вкусу головокружительные приключения, 

самозабвенная любовь, тайны нумерологии, 

русская история и свежий взгляд на нее. 

          Всех остальных ждет чтение с полным 

погружением. Расстроит вас только одно: этот 

большой роман прочитывается слишком быстро. 

 
 

Брусникин, А.  Девятный Спас :  роман  /  Анатолий 

Брусникин. —  Москва :  Астрель, 2012. — 509 с. —  

( Борис Акунин:проект "Авторы")  



Малахова, Н., П.  Свет невечерний. 

Антонина  /  Нина Малахова. — Москва :  Лепта 

Книга, 2012. — 160 с. — Преображение. — 7с. 

Нина Павловна Малахова в течение 

многих лет сотрудничает с православными 

издательствами как редактор, составитель 

православных календарей, автор небольших 

рассказов, которые печатались в различных 

сборниках, и текстов альбомов, посвященных 

православным обителям. В этой книжке 

собраны рассказы разных лет, объединенные 

судьбой их главной героини - простой русской 

крестьянки. На этой женщине со смиренной, 

чистой и кроткой душой сбываются 

евангельские слова: "Блажени чистии 

сердцем, яко тии Бога узрят"... еще не лицом к 

Лицу, но ощущая Его во свете невечернем 

святых праздников Божиих. 

 
 



Месяцеслов был и остаётся духовной 

энциклопедией славянских народов. Это 

календарно упорядоченная система христианских 

праздников, памятей святых, воспоминаний 

священных и исторических событий. Книга 

имеет документальную основу. Автором 

проведено исследование духовных православных 

традиций и их воплощения в современной 

истории, сделана историческая фактологическая 

подборка, представлен богатый 

иллюстративный материал. В издание вошли 

поэма Изяслава Котлярова «Месяцеслов» – 

первое поэмное воплощение традиционного 

месяцеслова в белорусской, а может, и в 

славянской поэзии, её перевод на белорусский 

Софьи Шах, раздел из свода поэм «Ученик 

вечности» и подборка стихов поэта на 

религиозную тематику. 

Котляров, И. Г. Месяцеслов : книга православной 

поэзии  /  Изяслав Котляров. —  Минск : Беларуская 

навука, 2020. — 447с. —  Август крушит, август 

круглит… . — 79с. 



  Энциклопедия православной жизни" - 

книга, в которой Православие предстает перед 

нами во всей полноте - как единственная 

мировая религия, которая дает истинный 

ответ на самые главные вопросы человеческого 

бытия. Христианское учение о нашем спасении 

от греха и смерти заключено в Предании, 

Священном Писании и Таинствах Православной 

Церкви. Сегодня многие ошибочно считают, 

что главное в Православии - это соблюдение 

некоторых обрядов и праздников, 

следование определенным традициям, которые 

якобы и составляют суть православной веры... 

 
 

Энциклопедия Православной жизни /  авт.-сост. 

Г. Калинина, Г. Стромынский. — Тула :  Имидж 

Принт, 2010.— 398 с.  — Преображение Господне. 

—312 с. 



            Настоящая книга представляет собой 

систематическое изложение Библии, 

предназначенное для широкого круга читателей. 

В первом томе даются основные сведения обо 

всех книгах Ветхого Завета, во втором томе – обо 

всех книгах Нового Завета. Задача автора – 

познакомить с библейским повествованием в его 

глубине и многообразии, дать представление об 

исследованиях и толкованиях библейского текста. 

Научно-популярный жанр изложения, доступный 

язык, четкая структура делают книгу 

незаменимым учебным пособием для изучающих 

Библию, а также всех интересующихся. 

Андросова, В., А.  Библия для всех :  курс 30 

уроков /  Вероника Андросова. — Москва:  Даръ, 

2017  Т. 2. —  2017. — 672 с.  



 

 

Пусть каждое вкушаемое яблочко 

будет сладким! 

 

Мира вам, счастья и добра! 
 

 

 
Составитель:  

библиотекарь отдела 

 обслуживания и информации ЦРБ 

 Жентковская Ольга Александровна 


