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Слово редактора

Доброго здравия! Представляю вам коло-
ду Рез, которая создана для тонкого прочув-
ствования взаимоотношений между людьми. 
Резы Духов помогут понять события в про-
шлом и настоящем (ближайшем будущем).

Резы Духов обращаются за силой предви-
дения к тем, кого в народе уважительно на-
зывают «Хозяева». Они, по мнению северян, 
населяют дом, двор, хозяйственные построй-
ки, лес, поле, воду. Иной Мiр существует 
одновременно с нашим, похожий на наш и 
непохожий одновременно. Так каждый чело-
век, пытаясь понять другого, сталкивается с 
этой тревожащей похожестью и непонятно-
стью одновременно. В Мiре Хозяев события 
происходят вне времени, но с временной по-
следовательностью событий; вне обыденного 
пространства (но в своём особом простран-
стве), вне естественной причинности, но сре-
ди цепи причинно обусловленных событий.  
В этом Мiре время и пространство могут быть 
самостоятельны, сами по себе, не зависимы 
от прошлого, значимы только для свершения 
определённого события. 



Так и отношения между людьми — суще-
ствуют вне времени и пространства. Сюжеты 
взаимоотношений со времён возникновения 
человека повторяются раз за разом, известны 
все наперечёт, изучены все архетипы. Это не 
отменяет того, что для каждого, вновь прожи-
вающего эти события, это и есть настоящая 
жизнь. Любое подлинное чувство не зависит 
ни от времени, ни от пространства, являясь 
для нас «Иным Мiром».

Поэтому Резы Духов, которые рассматри-
вают отношения между людьми немного от-
странённо, с помощью Хозяев иного Мiра, 
могут удивить проницательностью и про-
никновенностью в, казалось бы, обыденной 
жизни.

Многие, знакомые с удивляющей точно-
стью славянских Рез Рода, которые восстано-
вила Ольга Боянова, зададутся вопросом: за-
чем нужна вторая колода?

Отвечу так: эта колода может стать хоро-
шим дополнением к раскладам славянских 
Рез Рода. По большому счёту, они основаны 
на одной и той же картине мира. Но если 
нужно уточнить взаимоотношения, то Резы 
Духов сделают это более детально. Кроме 
того, это простая система гадания, некото-
рым будет легче начать именно с неё.
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Резы Духов точно так же основаны на род-
ной культуре, на представлениях северян об 
Иных Мiрах и о Духах-Хозяевах, которые жи-
вут своей жизнью, но рядом с нами. Для мно-
гих это станет увлекательным путешествием 
в народную мифологию. Для этого написа-
на ещё одна книга сказок «Люди и Духи».  
В ней — те же персонажи, что и в колоде «Резы 
Духов», живое и увлекательное повествова-
ние поможет ближе познакомиться и понять 
мифологическую основу характеристик Рез 
этой колоды.

На благо!
Ирина Иванова
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Слово автора
Сказывают Старые Люди  

давнюю сказку

Когда-то давным-давно создал Род-Творец 
красавицу матушку-Землю. Покрыл её моря-
ми, реками, озёрами, реками, ручейками, чи-
стыми источниками. Украсил бескрайними 
лесами, населил воды — рыбами, землю — 
животными, небеса — птицами, селения — 
людьми. Всё вокруг было прекрасно — Луна 
сменяла Солнце на высоком небосклоне, вес-
на — зиму, ночь сменяла день. Вот только 
люди, населявшие землю, заставляли Рода-
Творца хмуриться — многие из них портили 
близким жизнь, изводили их попрёками, уко-
рами, ревностью, напрасными надеждами, 
обманутыми ожиданиями, гневом и враж-
дой. От этого всё вокруг портилось — Солнце 
бледнело, Луна худела, звёзды меркли, ночи 
становились чернее, а зимы — холоднее. Так-
то, конечно, и хорошего было много, но всё ж 
непорядок получался.

Тогда собрал Род молодых Богов и Богинь 
да показал им то, что творилось на земле-
матушке. Ужаснулись те, захотели помочь. 
Один из них, самый высокий и красивый, вы-
ступил вперёд:
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— Дозволь нам, Отец, жить в Яви. Мы сво-
им примером покажем, как можно любить и 
быть любимым. Глядя на нас, люди станут со-
вершенными, исправят свои ошибки, станут 
почти как Боги.

Прекрасная Богиня, стоявшая рядом, по-
смотрела с восхищением на своего спутника 
и, придвинувшись ближе, взяла его за руку, 
взмахнув длинным расшитым рукавом богато 
украшенного платья. Остальные тоже закива-
ли головами и сделали шаг вперёд. Повёл се-
дыми бровями Род, о чём-то своём подумал — 
и согласился. 

Двадцать дней и двадцать ночей падали 
на землю-матушку молодые Боги и Богини. 
Много их тогда здесь проявилось. Если бы 
они отбрасывали тени, то на земле стало бы 
темно на всё это время. Некоторые упали  
в лес, другие — в море и в реки, кто-то при-
землился на поле, а кто-то — шлёпнулися на 
вершину горы. Кому-то повезло зацепиться 
за острые верхушки, а невезунчики в пещеры 
провалились. А некоторые попадали прямо в 
человеческие амбары, овины и гумно, кто-то 
в бани чуть ли не в парилку провалился, кто-
то плюхнулся прямиком во двор, а кто-то сва-
лился через дымоход прямо в горницу.

Приземлились, отряхнулись, вгляделись 
друг в друга и ахнули. Тел-то божественно 
прекрасных у них не осталось! Только призра-
ками они были в этом явном плотном мире. 
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А самое-то обидное — никто не мог вспом-
нить, какими они были прежде! Придумали, 
что будут называться Духами. Кто-то сказал: 
«А ещё можно зваться Малыми Богами». Кто 
такие Боги, никто не знал, но такое самона-
звание понравилось тоже. 

Делать нечего, стали они обживаться на но-
вом месте да присматриваться окрест, имена 
себе каждому отдельные придумали — старые-
то всё равно забылись, а окликать друг друга 
как-то надо. Придумали, что будут звать их по 
месту, где кто проявился — Лешим там кли-
кать иль Овинником, Водяным иль Домовым. 
А Духи женского полу стали Лешачками, Ки-
киморами, Жаровихами, Домахами. Тел-то 
у них так и не появилось, но научились они 
на время приобретать плотность, принимая 
образы окружения. Те, кто стал жить в Лесу, 
могли становиться хоть ёлочками, хоть бе-
рёзками, хоть соснами корабельными. Те, кто 
оказался в реке, любой рыбой мог притворить-
ся, но предпочитали почему-то щукой ходить. 
Домовые любили кошками оборачиваться — 
всё равно те их видели да за своих принимали. 
Дворовые — почему-то белыми змеями и ласка-
ми любили показаться — объяснить это не мог-
ли, но так во дворах и хозяйничали. Постепен-
но путешественники опомнились, обжились,  
вспомнили, как в Иной Мiр, Белую Навь, хо-
дить, да скучно им там было, не в пример, как 
в Яви.
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Прошло ещё сколько-то времени. Уж те-
перь и не Боги, а Духи природные стали по-
степенно успокаиваться, привыкать, места в 
природе разделили, пары семейные образо-
вали, стали жить-поживать в любви да согла-
сии. Хозяевами своих мест себя чувствовали. 
От людей подальше держались, но и не ша-
рахались при встрече. Кому даже и показы-
вались, пособляли, коли увидят, что помощь 
требуется. И образы стали человеческие при-
нимать, не только животных. Домовые так те 
вообще любили в образе старшего мужчины 
по дому ходить.

Но ведь с кем поведёшься, от того и набе-
рёшься! Стали и Духи замечать, что теперь 
они хоть и любили свою пару, а стали делать 
любимым больно, случалось, что промеж 
ними ссоры и розни горели. Вот ведь что зем-
ной Мiр со всеми живущими делает!

Первыми спохватились лесные Духи, ста-
ли у Домовых да Дворовых подробности вы-
пытывать — нет ли какой болезни у людей, 
заразной для природы, нет ли такого, что ссо-
ры на весь мир тучей расходятся. 

Домовые только в затылках чесали:
— А с чего вы взяли, что у людей жизнь се-

мейная плохая! Вона, хоть и ссорятся, но про-
щают и мирятся, гневаются друг на друга,  
но последнее близкому отдают. Родители за-
ботятся о детях, пока молодые, а дети о роди-
телях, когда те старые.
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— Да и у нас так же! Разве что старости у 
нас не бывает, только развоплощение, — пе-
реглянулись Духи меж собой, пожали плеча-
ми и разошлись по семьям.

Род-Творец покачал седой головой и ска-
зал пролетавшей мимо птице:

— Ну что ж, вот и установилось нужное 
равновесие. И светлые стороны, и тёмные ста-
ли равно присущи и Людям и Духам. Люди 
стали почти как Духи, а Духи стали почти как 
Люди. Ибо в несовершенстве таится Жизнь.

Вот что получилось

Эту сказку я слышала в детстве. И, призна-
юсь, уж и пересказываю её тебе своими сло-
вами, добавляя в неё что-то своё, пережитое. 
Но мысль о том, что в несовершенстве таится 
жизнь, запомнилась мне с тех времён, когда я 
девчонкой босоногой бегала по двору, сбивая 
ногти на ногах и царапая руки о кусты ма-
лины. Так и этак пробуя жизнь на зубок, я и 
сейчас убеждаюсь в том давнем бабушкином 
наказе: «Ты, внуцка, не бойся тёмного в себе. 
Бойся не найти светлого». 

Потом, уже много позже, когда я почти 
разобралась с собой, меня стали занимать 
мысли о Богах. Совершенны ли Они? Так 
ничего и не решив в тот раз, я стала думать  
о том, что попроще — что есть «Малые Боги»? 
В христианстве их называют «нечисть»,  
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даже «нежить», учёные называют их стро-
гим «МП — мифологический персонаж», ну  
а в народе по-простому называют «Хозяевами» 
— и рассказывают страшные сказки тёмны-
ми зимними вечерами. Ну и дети, наслушав-
шись взрослых, шептались под одеялом: «Вот 
покажется Домовой, надо спросить у него,  
к добру иль к худу пришёл. Скажет „кху, 
кху“, значит, к худу».

Эта старая сказка да многочисленные бы-
лички о малых Богах — Духах послужили ос-
новой для создания авторской колоды «Резы 
Духов». Мне подсказали, что образы наших 
Домовых, Водяных да Леших, Банника да 
Русалок сильны и устойчивы. Традиционно 
наш народ связывает их с Иным Мiром, счи-
тает обладателями потусторонних знаний. 
Предсказания мы ведь не из воздуха получа-
ем, а из Вещего поля Иного Мiра, где совсем 
нет времени, а прошлое, настоящее и буду-
щее существуют одновременно.

Это очень простая колода, она нравится 
даже детям. Мне даже немного жаль, что её не 
было в моём детстве. Это помогло бы мне ус-
воить несколько простых истин о себе и этом 
Мiре. Надеюсь, что гадание Резами Духов ста-
нет для детей увлекательной игрой, откры-
вающей дорожку к знаниям и представле-
ниям наших Предков об окружающем Мiре.  
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Полагаю также, что и умудрённым взрослым 
понравится эта колода — в ней, обладая жиз-
ненным опытом, можно найти удивительно 
верные взаимосвязи отношений.

Ведь за каждой Резой стоит родной образ, 
знакомый всем, кто когда-нибудь интересо-
вался народными быличками. Для того, что-
бы норов каждого мифологического суще-
ства стал понятен, написана книга «Люди и 
Духи».

Для тех, кто любит славянские Резы Рода, 
эта колода может стать приятным дополне-
нием, на котором можно делать уточняющие 
расклады на взаимоотношения.

Ну что ж, дорогу осилит идущий!
Начинаем!

Ольга Боянова



21

Объяснение того,  
как правильно 
изучать Резы
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Прими на себя роль 
Ученика

Как дом строится из брёвнышек, укладыва-
емых одно на другое, так и здесь есть порядок 
научения. Побудь на время моим Потворни-
ком, так у нас Ученика зовут на Севере, что 
творит после Наставника. Хорошее слово 
«Потворник», уважительное. И Наставник, 
коли учится чему-то незнакомому, Потвор-
ником стать должен. Позволь сейчас про-
вести тебя тропой познания, а уж после сам 
Творцом станешь.

Книга эта, как и остальные, мной написа-
на для того, чтобы мог человек, даже и далеко 
от нашего Севера живущий, поучиться во-
прошать Иные Мiры о тайном. Лучше было 
бы, конечно, из глаз в глаза передавать зна-
ние, из рук в руки, да жизнь другая пошла. 
Стало ныне много других способов знаниями 
напитаться, и книга — один из самых люби-
мых. Да только тут нужна и твоя воля, мой 
Потворник. Коли сидели бы рядом, то день за 
днём бы Резы изучали. Тут рука Наставника 
бы определяющей была. 

А так придётся тебе самому, мой Потвор-
ник, за своё обучение ответ держать. А я уж 
постараюсь подоходчивее всё объяснить. 
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Коли вопросы будут да пообщаться захочет-
ся, то в конце книги написано, куда можно 
тебе постучаться.

Почувствуй  
особенности Рез

1. Начни с того, что Резы Духов в руках по-
держи, попереворачивай и так и сяк, всмо-
трись в рисунки и подписи. Попробуй 
осознать важное — в каждом Духе есть две 
стороны — светлая и тёмная. Живут они во 
всех, включая и тебя, одновременно. Толь-
ко совесть твоя да разум выбирают, какой 
стороной проявиться в твоих жизненных 
обстоятельствах. Каждая Реза показывает 
две стороны одного и того же характера-
норова и то, как он проявляется. Посмотри 
внимательно, выучи всех, кто соседствует в 
этой колоде. Если не знаешь, что за Дух та-
кой, — почитай в толковнике последнюю 
часть каждого описания, где кратко на-
писаны былички. Обрати внимание, что 
в колоде большая часть образов Хозяев — 
Малых Богов. Но есть и образы вроде бы 
обычных людей — ведуньи Гориведы, кол-
дуна Килы, девочки Лёли, двух птиц — чёр-
ного Ворона и Кукушки и даже навьи Куту-
зика. Называем их так же общим названием  
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«Духи», потому как их характеры тоже 
для нас примером будут, они воплощают 
в себе представление о важных проявле-
ниях. Так что первым делом приступай  
к общению с Резами. Обряд знакомства  
с колодой позже проведёшь, дальше пове-
даю, как это сделать.

2. Потом прочитай книгу «Люди и Духи», 
потому как та сказка написана для того, 
чтобы ожили в твоём воображении герои 
колоды, чтобы каждый предстал перед то-
бой как живой, чтобы понятно стало, как 
они соседствуют между собой. Обращай 
внимание на то, как ведут себя те персо-
нажи книги, которые есть в колоде Духов.

3. Потом вернись к этому Толковнику, кото-
рый, по традиции сложившейся, называ-
ется «Что знают Духи?», и начинай знако-
миться с колодой и описанием Рез. 

4. После того, как запомнишь общее значе-
ние Резы и значение светлой и тёмной сто-
роны, изучи общие правила предсказаний 
и расклады.

5. Попробуй делать расклады, сначала себе, 
потом близким и знакомым. Помни, что, 
пока учишься, нельзя с других людей 
брать оплату, тебе платят доверием, и ты 
получаешь опыт.
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Так, думая и пробуя, ты сможешь получать 
ответы на заданные тобой вопросы. Добро не 
умрёт, а зло пропадёт, как говорится.

Что можно узнать  
при помощи этих Рез?

Можно узнать и про жизнь, и про деньги, и 
про здоровье, но этот Толковник — для того, 
чтобы научиться делать расклады на взаимо-
отношения старых и молодых, знакомых и 
незнакомых, взрослых и детей, на любовь, на 
семью, на рабочие отношения.

Лучше всего смотреть причины того, что 
происходит сейчас, в прошлом и смотреть 
Настоящее (Ближайшее Будущее) до первого 
Солнечного Излома (коли не знаешь про Сол-
нечные Изломы, дальше об этом прочитай).  
В Грядущее Резы Духов не далеко заглядывают. 

Замечено, что Духи Людям сообщают то, 
что произойдёт вскоре, — почему так выхо-
дит, никто не знает, им виднее.

Расклады могут делаться на одного челове-
ка или на «две стороны». В этих «сторонах» 
могут отдельные люди быть, например «он» 
и «она» иль «она» и «она», а могут быть и 
группы названные. Например, «она» и «род-
ственники». 
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Сходство и различия 
славянских Рез Рода  

и Рез Духов
Предсказатель «Резы Духов» будет очень 

легко применять тем, кто пользуется «Сла-
вянскими Резами Рода». Это книгу-толков-
ник «Что знают Боги?» надо изучать. Тем, кто 
славянскими Резами Рода владеет, тем совсем 
легко будет освоить эту «младшую» колоду. 
Одни и те же представления о Родине, соз-
данной Родом-Творцом, одни и те же нрав-
ственные ценности, на которые опирались 
наши предки. 

Иль, напротив, «Резы Духов» могут стать 
первой ступенькой к овладению многозна-
чительного предсказателя «Славянские Резы 
Рода».

Те, кто гадал на других картах, при пер-
вом же знакомстве чуют, что Резы Духов от-
личаются тем, какие потоки силы они не-
сут в себе. Знакомые со славянскими Резами 
Рода почуют сходство «старшей колоды» с 
этой «младшей колодой», конечно же. Суть 
сил, которые несут в себе Резы Духов, — про-
явление всего многообразия других Мiров 
здесь, в нашем плотном явном Мiре. Можно 
говорить о «нижних ипостасях» высших Сил.  
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Всё связано со всем, и, конечно, каждый образ 
этого предсказательного собрания Рез Духов 
имеет «высший Лик» Родного Бога.

К кому обращаемся за ответами?

Славянские Резы Рода обращаются к 38 
Родным Богам, отвечающим из Мiров Прави, 
Яви и Нави, и двум Божествам-Абсолютам. 
Резы Духов — обращаются к тем существам, 
которые живут вместе с нами, людьми, в Яви. 
Люди, которые есть в колоде — Лёля, Волко-
длак, Гориведа, Колдун, — это первообразы-
сгустки чародейства, некие Духи ведовской 
силы, живущей в Явном Мiре. 

Сила Рез

В славянских Резах Рода мы видим числа и 
соответственно силу влияния Рез на события. 
В Толковании по раскладам на отношения 
этого нет, все Резы Духов по силе равны меж-
ду собой, потому как всё происходит в Яви и 
все тут равны меж собой. 

Покой и Действо

В славянских Резах Рода мы видим Резы, 
которые предлагают людям иль остановить-
ся, подумать, поразмышлять о том, насколько 
верно поступает человек (обозначим их как 
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Резы Покоя — они означают, что в это время 
у человека мало свободы и мало воли и его ве-
дёт Божье провиденье); и Резы, которые пред-
лагают действия (обозначим их как Резы Дей-
ства, предполагая, что сейчас у человека «много 
воли» и он свободен в своих поступках). 

В Резах Духа не будем об этом думать. 
Здесь светлая сторона обозначает то хорошее, 
что есть в образе, а тёмная — плохое, суще-
ствующее одновременно.

Внутренний и внешний круг

Расклады Рез Духов по кругу дают много 
знаний — в круге Резы парные, поэтому мы 
видим, как люди, о которых спрашиваем, от-
носятся друг к другу. Их отношения читаем 
по внутреннему кругу, по ответам тех сторон 
Рез, которые смотрят друг на друга. А обо-
ротные стороны Рез показывают внешнюю 
обстановку. Пока в этом толковнике о вну-
треннем круге говорим да учимся толковать, 
что промеж двух людей происходит.

Время предсказания

Славянские Резы Рода могут рассматри-
вать время сколь угодно далеко в Прошлое 
и в Будущее, при условии, если используешь 
Целостный расклад (об этом можно узнать из 
книги-толковника «Что знают Люди?»). 
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Расклады предсказателя «Резы Духов» 
дают знания только в пределах одного Коло-
года и, писала уже, лучше всего показывают 
Настоящее (Ближайшее Будущее).

Прошлое — это время от мига гадания на-
зад, за два Солнечных Излома. 

Настоящее (Ближайшее Будущее) — от 
мига гадания до ближайшего Солнечного Из-
лома. Грядущее — время от ближайшего Сол-
нечного Излома на полгода вперёд.

Непонятно пока?
Посмотри-ка на кологодный календарь.  

В году есть четыре чародейных дня, когда ме-
няется многое.

День Бога Ярилы (весеннее равноденствие 
в марте), Бога Купалы (летнее солнцестояние 
в июне), Бога Авсеня (осеннее равноденствие 
в сентябре), Бога Коляды (зимнее солнцестоя-
ние в декабре). Точное астрономическое вре-
мя уточни для своей местности. Назовём эти 
важнейшие точки на Кологоде Солнечными 
Изломами.
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Напутное
Заканчиваю эту книгу, мой Потворник,  

с верой и надеждой в то, что сможешь ты до-
говориться с Духами-Хозяевами.

Изучи книгу-Толковник, проведи обряд 
знакомства, который даст тебе возможность 
задавать вопросы и получать верные ответы.

Считай Резы Духов не только предсказа-
тельной системой, но и таким инструмен-
том, с помощью которого ты сможешь при-
общиться к культуре наших предков, стать 
своим среди природных сил.

Считай эту книгу только частью своего об-
учения!

Помни о том, что обязательно надо кни-
гу «Что знают Духи?» прочитать, и пе-
ред тем, как начнёшь расклады делать 
(даже учебные), проведи обряд знакомства  
с колодой. Этот обряд, кроме того, что в кни-
ге изучишь, посмотри в своих видеоматери-
алах (они неотъемлемое приложение к этой 
книге).

Замечено тобой и то, что толкований рас-
кладов в этой книге нет. Сделано это не без 
причины — хочу, чтобы перво-наперво у 
тебя сложился свой способ толкования, свой 
разговор с Духами.
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Попробуй сначала самостоятельно расклады 
делать и толковать; без такого действа обуче-
ние твоё будет неполным.

Когда получишь первый опыт, дальше смо-
три свои видеоматериалы, там — расклады на 
реальные ситуации и их толкование. Сначала 
посмотри расклад, подумай над своим толко-
ванием и сравни своё с предложенным. 

Как я всегда говорю, коли проделаны то-
бой опыты, обряды, расклады, внимательно 
изучены советы Толковника, то уж можешь 
ты уверенно пользоваться Резами в повсе-
дневной жизни. Коли чувствуешь свои силы, 
то уж можешь гадать себе и своим близким: 
заглядывать в Прошлое, видеть пути разви-
тия событий в Настоящем, заглядывать в Гря-
дущее. Коли считаешь, что не всё получается 
и Толкование не очень связным получается, 
то знай, что умение — дело наживное.

Просто ещё раз вернись к Толковнику, 
перечитай, делай простые расклады и тща-
тельно обдумывай то, что подсказывают тебе 
Духи, пришедшие на помощь. Не останавли-
вайся на достигнутом, читай другие книги 
о Духах-Хозяевах, старайся понять каждый 
образ, представить его, как живого человека. 
Тогда Резы откроют тебе в живой беседе всё, 
что ты хочешь знать. Мудрость твоего сердца 
и доброта ума помогут тебе понять, что гово-
рят тебе, Человеку Духи-Хозяева.
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И ещё важное. Ведь не просто так тебя от-
ношения интересуют и их будущее развитие. 
Человек — это не одинокий остров в океане, 
так или иначе, мы все вступаем в различные 
отношения. Отдаём что-то своё, получаем, 
надеемся и разочаровываемся, любим и гне-
ваемся, словом, живём в этом прекрасном яв-
ном Мiре. И в этом несовершенстве таится 
Жизнь.

Пусть всё у тебя, мой Потворник, в этой 
жизни будет ладно и складно.

Пусть у тех, кому ты гадаешь Резами Ду-
хов, открываются глаза и на себя, и на других 
людей.

На благо!

Ольга Боянова
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КОНЕЦ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО 

ФРАГМЕНТА

Приобрести полную версию книги 
можно на сайте лавки: northernfable.ru.

https://northernfable.ru/shop/kniga-gadanie-na-kartax-rezy-duxov/
https://northernfable.ru/shop/kniga-gadanie-na-kartax-rezy-duxov/
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Конец
Благодарим за ваше внимание!

Вот что поможет вам изучить славянские 
Резы Рода и Резы Духов:

 ˾ видеоматериалы — приложение к этой 
книге;

 ˾ статьи на сайте «Магия Севера»;
 ˾ встречи Гадалов и Ворожей (в записях и в 

расписании будущих встреч);
 ˾ учебные курсы училища «Магия Севера»;
 ˾ общение в официальной группе училища 

ВКонтакте;
 ˾ книга «Что знают Боги?»
 ˾ книга «Люди и Духи».

Ссылки на все эти материалы вы може-
те посмотреть на сайте «Северной сказки» в 
своём личном кабинете. Они будут доступны 
после того, как вы введёте код, вложенный на 
отдельной бумаге в эту книгу.
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Отзывы на книги  
Ольги Бояновой

2012 «Наследие Богини Макошь»)
Наталья Вьюнкова 09.08.2017 
Книгу заказываю третий раз, желаний 

куча))) очень полезная посылочка, к месту, к 
часу и к делу, огромная благодарность. 

2012 «Что знают Боги?»
Николай Пузанов 25.03.2018 15:56:06
Очень замечательное издание. После книг-

сказок думал не удивить дизайном. Но не в 
дизайне конечно счастье. 

Все описано не только подробно, но и до-
ходчиво, что говорит не только о професси-
онализме авторов, но и о высоком умении 
донести информацию до широкого заинте-
рисованного круга. Огромное вам спасибо за 
ваш титанический труд!

2013 «Наузы. Славянская магия узелков»
Тамара Китаева 20.02.2018 00:48:40
Благодарю,1000 раз благодарю,за чудесные 

книги.........очень много информации,очень 
интересно,читаю и оторваться не могу)))Каче-
ство безупречное,плотная красивая коричне-
вая бумага и дизайн великолепный,смотрятся 
как старинные издания,как будто из бабушки-
ного сундука достала ценность)видно,что сде-
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ланы со старанием,душу вложили!!!Спасибо 
"Северной сказке"Благодарю,что возрождае-
те традиции,вы действительно дарите людям 
часть настоящей сказки)))

2015 «Магия славянских Рез Рода»
Светлана Петренко 12.03.2018 09:26:12
Книга волшебная , начиная со сказки , 

ты уже погружаешься в магический мир. С 
другой стороны все очень серьезно и ответ-
ственно, Ко всей информации и проведение  
обрядов надо подходить с тщательной подго-
товкой, и точно следовать советам.

Благодарю, такого вы не найдете на про-
сторах интернета и в любой другой книге. 
Пишут много и обрядов и заклинаний, но 
всех тонкостей , все равно не открывают. Еще 
заметила, что темные сущности перестали за-
ходить в дом, как провела первый обряд, по 
диагностике озер. Благодарим за этот бесцен-
ный материал изложенный в ваших книгах.

2016 «Что знают Люди?»
Мария Зеленина 18.11.2017 11:21:14
Всех благ автору, редактору, редакции! 

Книга произвела потрясающее впечатление. 
Что то во мне отозвалось на путь главного ге-
роя. На предыдущие книги у меня не было 
такой реакции. И слова вроде простые, а так 
задевают Душу и сразу доходят до сознания. 
В единении с Богами написана.
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2017 «Магия свечей. Чудесные северные 
обряды»

Сергей Лихачёв 26.02.2018 16:10:33
Доброго здравия! Посылочку получил, что 

заказывал всё пришло. Книги по истине вол-
шебные, энергетика от них идет хорошая, 
родная, мощная, когда прикасаешься к ним 
приходит ощущение кокой то гордости что 
ли за наших Батюшек и Матушек, так и хочет-
ся что бы память родовая открылась, чтобы 
окунуться в этот такой и близкий и далёкий 
но родной мир. СЛАВА РОДУ, ВО РОДНЫХ 
БОГАХ ПРОЯВЛЕННОМУ!!!

издательство «Северная сказка»
www.севернаясказка.рф
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