О-100

Символ солнца. Гребешок от сглаза.
Гребень с изображением конька — символ солнца. Это оберег, предохраняющий
от порчи, сглаза, болезней и неприятностей. Применялся он и в любовной
|и приворотной магии и способен даже стать проводником судьбы.
Наши предки дарили гребни детям, чтобы сохранить их от сглаза, порчи и злых
духов.
Девушки во время святок гадали на гребне: расчесывали волосы перед
зеркалом, затем клали гребешок под подушку. Если во сне этим гребешком
расчесывался мужчина — он и станет ее мужем. Если же приснится, что им
расчесывается женщина, то сидеть весь год в девках.
8 × 9см Артикул: 902131

О-101

Птица счастья. Алконост птице-дева.
Женщина-птица Алконост фигурирует во многих легендах, как хранительница
рая, сидящая на вратах, или воплощение бога солнца Хороса.
Алконост — райская птица с головой и руками девы. Алконост поёт у себя
в раю дивным голосом песни, сидя на дереве. Её пение настолько чудесно,
что человек который услышит его сразу же забудет о своих печалях.
6,5 × 8,5 см Артикул: 902132

О-102

Помощница. Десятиручка.
Десятиручка — оберег хозяек и рукодельниц. Помощница в домашних делах.
Помогает справиться с накопившимися делами, обрести достаток и сохранить
порядок в доме.
Незамужние девушки просили куклу помочь приготовить приданое на свадьбу,
а замужние — помочь в рукоделии и хлопотах по дому.
9,5 × 7,5см Артикул: 902133

О-103

Хранитель дома. Домовой.

Домовой – это хранитель вашего дома.
От уважительного отношения к домовому зависит счастье и благополучие
дома. Домовой – это душа дома, покровитель жилья и людей, живущих в нем.
Домовой - лучший помощник по дому. Он и по хозяйству поможет, и за домашней
живностью приглядит, и от пожара убережет, и в болезни поможет!
Люди старались поддерживать с домовым хорошие отношения, не забывали
обращаться к нему с ласковым словом, оставлять немного вкусной еды
и маленькие подарочки. Тогда домовой отплатит добром за добро.
По поверьям, обитали домовые вблизи огня — и тепло, и до вкусностей из печи
рукой подать, поэтому лучшее место для оберега на кухне.
10 × 7 см Артикул: 902134

О-104

От нечистой силы. Коза.
На Руси козу считали сильным оберегом от нечистой силы и верили, что её
невозможно сглазить. Козу любит Домовой и не станет вредить и проказничать,
если в доме есть коза. Кроме того, коза — это кормилица, символ плодородия
и богатства.
9 × 7 см Артикул: 902135

О-105

От злых сил. Колокольчики.
Колокольчик — оберег от злых сил и напастей.
По славянским преданиям, колокольчик— это мощный оберег, звук которого
использовался для отгона потусторонних сил и неблагоприятных событий.
С их помощью даже лечили болезни, связанные с речью и голосом.
Колокольчик, как противопоставление тишине, является символом жизни!
12 × 8см Артикул: 902136

О-106

Символ любви и семьи. Неразлучники.
Неразлучники — это символ крепкого семейного союза, любви и верности.
Внешне этот оберег выглядит как две фигуры, мужская и женская, объединенные
одной рукой. Это символ соединения их жизней и судеб в одну с общими
печалями и радостями.
Способствует ладу в семье.
9 × 8,5 см Артикул: 902137

О-107

Добрая дорога. Подорожница.
Подорожница оберегает путника в дороге.
Сделанную с любовью подорожницу дарили перед долгой дорогой.
В руках её узелок со всем необходимым.
Она защитит путешественника в походе, а воина в битве, поможет вернуться
домой целым и невредимым.
Носят подорожницу обычно в кармане или за пазухой, также можно повесить
обережку в машине.
9 × 4,5см Артикул: 902138

О-108

Свадебный оберег. Птицы.
Образ птицы в русском фольклоре вообще и вышивке в частности
очень многозначен. Птица символизировала Солнце, тепло, свет,
весну, предвещала хороший урожай и богатство. Воплощала идею
материнства, любви, свадьбы.
На свадебных полотенцах часто можно увидеть двух птиц-пав,
изображённых по сторонам куста-древа.
Таких птиц вышивали в знак любви, пожелания добра и счастья
молодым.
Такой оберег станет прекрасным подарком и молодоженам
и семьям со стажем, и тем, кто еще в поиске своей половины!
6,5 × 10 см Артикул: 902139

О-109

Мамушка-Нянюшка
Помогает благополучно забеременеть, родить и воспитывать деток.
По древнеславянским поверьям она поможет осуществить
желание родить здорового и красивого ребенка, а также сохранить
гармонию в семье.
Мамушка — символ уважения в семье.
9 × 6 см Артикул: 902140

О-110

Жизнь и обновление. Солнечная ладья.

Солнце — небесное светило, почитавшееся славянами как источник жизни,
тепла и света.
Оно обитает на востоке, где земля сходится с небом, и где высится золотой дворец.
Поутру Солнце выезжает из него на золотой колеснице, запряженной
огненными конями, совершает свой обычный путь по небосводу, а ночью
плывет на ладье, запряжённой утицами, по подземному океану, завершая таким
образом суточный круг.
Оберег с изображением «Солнечной ладьи» отражает путешествие солнца
по небу, день сменяет ночь, ночь сменяет день, день за днём, год за годом,
и символизирует непрерывное движение, развитие, плодородие — что означает
жизнь. Помогает не останавливаться на достигнутом, дает силы для движения
и развития.
6 × 8 см Артикул: 902141

О-111

Удача и счастье. Солнечный коник.
Конь представлялся нашим предкам в облике золотого солнца, а пышная,
развевающаяся на ветру грива, напоминала солнечные лучи.
Это символ плодородия и мощной власти, приносит в дом удачу и счастье,
оберегает от злых напастей и лихих людей.
Солнечный конь может быть прекрасным оберегом для мужчин, символизирует
пожелания удачи, быть победителем, «всегда быть на коне», бесстрашно идти
вперед и добиваться поставленных целей.
8 × 7,5 см Артикул: 902142

