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Заказы стоимостью более 1000 рублей, а также специфические сувениры, 
реконструкторские изделия такие как фибулы, пряжки требуют 50% предоплаты.

Амулет Мать-Земля, 1-028

Черепаха, в толковании символа с психологической точки 
зрения представляет собой картину животного, выражающему 
силу и возможность поиска защиты от любого нападения 
извне. « В ней есть что- то от древней беззвучности жизни, 
которая при угрозе всегда могла уползти в себя» 
( Аеппли). Из- за продолжительной жизни черепаха считалась 
символом долголетия, из- за неуязвимости —символом 
неизменного порядка. В античности черепаха из- за 
многочисленности яиц в кладке считалась символом 
плодородия, из- за своей « тихой замкнутости» - символом 
приличной любви, из- за долгой жизни - воплощением 
несгибаемой витальности. Определенную роль черепахи 
( морские черепахи в качестве верховых животных мифических 
предков) играли также в искусстве и мифологии Древней 
Мексики.

Перун ( др.- рус. Перунъ, укр. Перун, белор. Пярун, польск. 
Piorun) — бог- громовержец в славянской мифологии, 
покровитель князя и дружины в древнерусском языческом 
пантеоне. После распространения христианства на Руси 
многие элементы образа Перуна были перенесены на образ 
Ильи- пророка ( Ильи Громовника). Имя Перуна возглавляет 
список богов пантеона князя Владимира в « Повести временных 
лет».

Изначально трискеле являлся солнечным символом и отображал 
движение солнца в его трех основных стадиях ( восход, зенит 
и закат), однако впоследствии в этом значении был оттеснен 
свастикой и крестом. Впоследствии трискель становится 
неким образом хода истории, символом « бега времени». 
Равновесие трех стихий в природе даёт спокойствие, защиту 
и энергию жизни, а симметрия положения в амулете – 
независимость от смены обстоятельств и самодостаточность.

Для того, что бы заказать изделия вам нужно написать письмо по адресу: 
shop@etnograd-vrn.ru в котором указать наименования и артикул изделий, а 

также свои контакты ( имя, e-mail и телефон).

Амулет Волшебная Черепаха, 2-064

Амулет Перун, 1-008

АМУЛЕТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТРАДИЦИЙ
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Наружная окружность выражает ореол, атрибут 
единства Христа и Марии, сильной Веры и Правды. 
Круг светящихся лучей символизирует Свет Божий, 
который дает надежду, освящает, оказывает путь, 
ведет через препятствия ( череда звезд) в Рай. 
Сердце — символ милости Божьей, пробуждает в 
людских сердцах любовь ко всему, что сотворил 
Бог. Возвращает и укрепляет веру, связывает с 
Богом, не дает " сломаться" в трудных жизненных 
ситуациях.

Амулет Кельтский Крест, 2-014

Кельтский крест (IX-XI вв.) - соединение 
архаичного круга древних языческих обрядов с 
христианским крестом, т. е. символом высшей, 
привилегированной цивилизации. Кельты никогда 
не прекращали свои магические практики, но 
всегда верили, что крест, соединяя мир реальный 
и потусторонний, защитит и спасёт в трудной 
ситуации.

Амулет Календарь Ацтеков, 2-012

Кто вырезал « Камень Солнца» - инки, майя, 
ацтеки? « Камень Солнца» впоследствии 
начали называть просто календарным, 
поскольку на нём вырезаны символы 20 – 
дневного календаря ацтеков. Позже стало 
известно, что это далеко не простой 
календарь. Выяснилось, что на камне 
запечатлены будущие события Вселенской 
важности.

Амулет Подкова Удачи, 2-052

На Востоке, в Америке и в России подкову 
вешают рожками вниз, чтобы удача лилась 
прямо на вас. В некоторых странах Европы 
предпочитают делать наоборот. Считается, 
что подкова рожками вверх символизирует 
полную чашу, коим и должен быть дом.

Амулет Узел Долголетия, 2-051

Узел. Его называют по – разному и 
мистическим узлом, и узлом счастья, и узел 
нескончаемой любви, и узел долголетия. 
Молодоженам рекомендуют вешать его в 
спальной комнате, как знак вечной любви и 
гармонии. Этот знак носят как талисман, 
защищающий от неприятностей.

Амулет Вера Надежда Любовь, 1-031



100 руб

100 руб

100 руб

100 руб

Амулет Дух Бога Солнца, 2-046

Амулет Серафим, 2-033

Амулет Солнца. Символ героической и отважной силы, 
творческой и направляющей. Солнечный круг - одна из 
древнейших эмблем. Солнцу поклонялись многие народы. 
Наиболее масштабным культ Солнца был у скифов и 
многочисленных индейских народов Южной Америки, что нашло 
отражение во множестве золотых изделий этих культур. 
Древнеарийская свастика, катящаяся по часовой стрелке, 
также была магическим знаком Солнца. Амулет Солнца 
является средством усиления внутреннего потенциала 
человека, энергичности и активности его жизненной позиции. 
Один из основных энергетических и поддерживающих жизненные 
силы амулетов. Устраняет пессимизм, пробуждает желание 
жить творчески и продуктивно.

Серафим ( буквально Пламя). В христианстве - высший 
из девяти ангельских чинов с тремя парами крыльев. 
Посланник Божий, воплощение силы духа, бдительный 
защитник. Означает божественную любовь, 
божественный жар, пламенную приверженность, огонь 
милосердия ( Данте). Амулет " Серафим" носят при себе 
в защитных целях для укрепления духа в важные и 
трудные моменты жизни.

Амулет Трискель, 2-043

Амулет Супружеский, 1-035

Трискель. Кельтский Triskel - амулет 
равновесия с природой. Символизирует 
переплетения Трёх Стихий ( Огонь, Вода и 
Воздух) и Бесконечности. Их равновесие в 
природе даёт покой, защиту и энергию 
жизни, а симметричное расположение в 
амулете - самодостаточность и 
независимость от меняющихся обстоятельств.

Этот амулет олицетворяет длительность и 
стабильность отношений между партнерами, 
которые друг друга взаимно поддерживают. Амулет 
помогает достигать и хранить гармонию, 
взаимопонимание и верность в отношениях.
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Шип чертополоха. Символ гласит: « Будет наказан каждый, кто 
меня обидит». Колючий чертополох - цветок ноября. 
Отличительная черта - он может стоически выдерживать боль, 
бедность, насмешки - он глубоко уверен в своей победе, 
способности все преодолеть. Это растение - символ 
непокорности и несгибаемости - обладает мощной 
энергетикой, как теперь принято говорить, харизмой. 
Кстати, Лев Толстой, прогуливаясь однажды вдоль 
распаханного поля, был настолько поражен величием и 
упорной волей к жизни чертополоха, что заболел идеей 
рассказать историю человека, подобного этому несокрушимому 
растению!!

Амулет " Лабиринт" - женский символ. Путь к центру 
предшествует беременности и рождению ребенка. Лабиринт — 
это мир, Вселенная, непостижимость, движение. Непрерывная 
линия лабиринта означает вечность, бесконечную 
длительность, бессмертие. Лабиринт символизирует движение 
Солнца, его восход и закат, весеннее освобождение. 
Лабиринт как символ Пути выражает идею движения человека к 
истине, это то, что вынуждает человека двигаться, выводит 
из состояния инертности. Прохождение через лабиринт — это 
обновление, преображение, новое рождение.

Альфа и омега с монограммой ХРИСТА - наивысшая Божья 
мудрость и знание, содержащиеся между первой и последней 
буквами греческого алфавита. " И сказал мне: совершилось! Я 
есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от 
источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду 
ему Богом, и он будет Мне сыном." Амулет дает душевное 
равновесие, взвешенность и мудрость в принятии решений в 
жизни. Надпись "In h ос signo vinces" - " Под этим знаком 
победишь" - это формула победы над всеми человеческими 
слабостями, возникающими из неведения. Символизируют 
единство, целостность пространства, времени и духа.

Амулет Цветок Аравии, 2-039

Амулет Кельтский Шип, 1-065

" Цветок Аравии" Несмотря на своё название, он не имеет 
ничего общего с арабской культурой. Пара в любовном союзе - 
самый интимный и чувственный символ в культуре островов 
Океании. Носимый как талисман, служит удаче в нахождении 
своей половины, способствует хорошему партнерскому союзу и 
преодолению скованности. Способствует искренним 
признаниям, особенно замкнутым людям.

Амулет Альфа и Омега, 2-027

Амулет Лабиринт, 1-068
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Египетский королевский Сокол ( или Коршун), Золотой сокол, 
Сокол Тутанхамона. Коршун в Древнем Египте считался 
священной птицей, хранящей человеческую душу, которая 
только мимолетно « гостит» в теле каждого живущего. 
Считалось, что амулет в виде Египетского Королевского 
коршуна успокаивает душевные треволнения, способствует 
саморазвитию, помогает в выборе правильного направления по 
жизненному пути. ЕГИПЕТСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ КОРШУН, несущий 
солнечный диск. Герб верхнего Египта и знак богини NechBet 
( чит. Нач- бет). Стражник всех титулов и привилегий. 
Благородная птица, своими распростёртыми крыльями 
защищающая человеческую душу.

Амулет Королевский Коршун, 2-060

Амулет Индейский Идол, 2-057

Амулет Крест Туарегов, 2-056

Индейский оберегающий знак для рискованных задумок и 
предприятий. Центр силы духа, из которого черпали силу 
воины, и эта же сила стерегла их жилища во время походов. 
Верхняя часть фигуры - орел, зорко следящий сверху и 
видящий все опасности. Идущим по лезвию бритвы.

Агадесский крест. Танфук, традиционно изготавливавшийся из 
сердолика, был старинным символом счастья и защиты. Его 
носили вместе с другими украшениями в форме крестов. Как 
все украшения из сердолика, он должен был способствовать 
заживлению ран.


