
Приметы, обычаи, поверья…

Пётр и Павел Рябинники



От осени к лету поворота нету.

Сентябрь – пора мокропогодна

и сверх прочих плодородна.



На Руси Петра и

Павла дважды

величали,

большого – летом,

малого в дни

осеннего

равноденствия.



День с ночью равняется.
В народе говорят:  Равно-то-равно,

да сойтись не дано.



Солнце начинает занавешивать окна

своего терема звёздами, чтобы уснуть.



Всё короче день, всё длиннее 

вечера.

По поверью солнце не просто на зиму уходит: оно         
спать ложится,   до весны глаза закрывает.



Рябинушка кудрявая

Стоит в лесу густом.

Красивая и стройная

В уборе золотом.

Рябинушка          

красавица,

Ты очень хороша,

Украсила рябинушку

осенняя пора!



*Если рябины много – осень будет

дождливая, а зима суровая.

*Если рябины много – осень будет

дождливая, если мало – сухая.

*Мало рябины – сухая осень,

а много – суровая зима.

*Нет рябины, и осень – не осень.



Первые заморозки.

В этот день наступали первые заморозки,

после них рябина становилась более 

сладкой и её начинали собирать для еды.



Собирали с деревьев не всю ягоду –

Птицам дроздам, снегирям для              

прокорма оставляли.



Ягоды – не сладость,

Зато глазу – радость.

И садам украшенье,

И белочкам – угощенье.

А зимушка настанет,

Задуют холода,

Рябина птиц голодных

Накормит без труда.



В старину у рябины праздновали именины.

Девушки изготавливали куклу «Рябинку».

Внутри куклы было сделано крестовище

из рябины.



кукла – оберег «Рябинка»
Рябинка на Руси

считалась оберегом.

Куклу изготавливали

девушки, как символ

женской мудрости,

материнства,

семейного лада.

Изготавливали куклу

23 сентября.



Ягоды рябины

считались

олицетворением

солнца.

После первых

заморозков

их заготавливали

впрок на зиму.



Заготавливали рябину

впрок.

Сушили

варили

варенье

готовили 

компоты

Она верный помощник против хворобы

да нечистой силы.



Лекарственные, целительные

свойства рябины люди знали всегда,

посему заготавливали рябиновый квас,                 
слабительный,   прохладительный.



Люди считали

рябину оберегом.

Её сажали у дома,

Над входом в дом

вешали ветки.

Оберег - от слова

«беречь»,               

«оберегать»,

«бережно          

охранять»,

защищать.



А ещё делали

рябиновые бусы,

Они предохраняли

от сглаза, порчи,

приносили счастье,

исполняли  

заветные желания



Собери на нитку

Ягод – для души,

Из рябины бусы

Очень хороши!





В этот день празднуют именины:

Пётр   Павел   Андрей   Климент


