


Знаете, что великая славянская Макошь, 
милосердная Богиня Судьбы и Чародейства, 
плетёт нити жизни для каждого из нас?  
И можно, обратившись к Ней с чародейным 
уговором, попросить о самом заветном жела-
нии, и со слезами благодарности увидеть его 
исполнение? 

В 2012 году мы издали книгу-заговорник 
«Наследие Богини Макошь» с семидневным 
обрядом, и она закончилась очень быстро. 
Издательство «Северная сказка» делало ещё 
несколько тиражей, и снова тысячи людей об-
наружили действенность славянской северной 
магии и силу Родных Богов. 

Ныне мы издали другую книгу, но под тем 
же названием, потому что суть осталась преж-
ней.Вновь северная ведунья, Ольга Боянова, 
показывает старинный обряд исполнения 
заветного желания, обращённого к Богине 
Макошь, и вы опять можете обратиться к 
Великой. Обряд, показанный здесь, требу-
ет вдумчивости — вам понадобится алтарь 
и устройство капища, вам придётся сделать 
ритуал наузничества и дать обещание Боги-
не. Но тем удивительнее будет итог! Вас ждут 
чудесные часы общения с Божественным! 

На благо! 



какова нить макошь,  
такова и жизнь человеческая.

ведали наши мудрые матери,  
как спрясти красное кружево жизни  
по заветам Пряхи судеб,  
знающей тайны Прави  
и тайны Коло Сварога,  
Великой Богини Макошь.
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Старославянский узелковый 
ритуал исполнения желаний

Вам необычайно повезло:
Вы держите в руках волшебную Книгу, ко-

торая может изменить всю Вашу жизнь! Это 
исполнение Вашей самой дерзкой, самой голо-
вокружительной мечты! Мечты, которую ещё 
вчера Вы считали недостижимой и призрачной.

В этой чудесной Книге Ольга Боянова, наша 
северная ведунья, возьмёт Вас за руку и бережно 
проведёт по старославянскому узелковому ри-
туалу исполнения желаний, которым пользова-
лись наши пращуры и который так долго был 
скрыт от нас под пылью веков.
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Может быть, то, что эта Книга, исполняющая 
желания, оказалась в Ваших руках, является 
Перстом Судьбы? Вам останется только выпол-
нить заветы славянской Богини Макошь — Бо-
гини Судьбы и провести трёхдневный обряд. 
Вы можете получить то, что сделает Вашу жизнь 
яркой и богатой.

Сделайте первый шаг — доверьтесь этой уди-
вительной Книге и просто начинайте следовать 
вперёд под мудрым наставничеством северной 
ведуньи.

Исполните свои желания! Пусть Ваше Чая-
ние, с Божьей помощью, украсит Вашу жизнь!

На благо!

Редактор издательства 
«Северная Сказка»

Иванова Ирина
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Что посеяно, то и взойдёт.
Напутное  

Ольги Бояновой
Обращаюсь к тебе, как к тому, кто научиться 

хочет старинному обряду исполнения Чаяния 
да обращению вежливому к самой Богине Ма-
кошь. Тут тебе, хоть мало лет, хоть много, при-
дётся на время учеником стать, Потворником 
моим, потому как такой обряд впервые пере-
даю и во всех подробностях расписываю. К об-
ряду трёхдневному подведу тебя не сразу, а так, 
чтобы твои мечты прояснить, Чаяние укрепить 
и подготовить тебя к тому, чтобы всё было сде-
лано правильно и уважительно.

К рукописи моей, в издательство «Северная 
Сказка» переданной, ещё видеоматериалы сде-
ланы — посмотреть да зримо представить свой 
будущий обряд. Материалы эти, по уже заведён-
ному в издательстве обычаю, получишь вместе 
с бумажной Книгой, на особом листочке. Там же 
написано будет, куда с вопросами по обряду об-
ращаться, помощь и другое обучение по славян-
ской северной магии получить.
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В чём секрет исполнения твоего 
заветного Чаяния?

Наши пращуры считали, что человек сам вли-
яет на то, как складывается его жизнь, как гово-
рится, куда иголка, туда и нитка. Считали, что 
в основе жизни — божественная нить, из кото-
рой день за днём человек сплетает именно своё 
кружево. Так и в природе заведено — каждый 
день, небольшими приращениями, прорастает 
зерно, превращаясь в богатый урожай.

Откуда этот обряд?
Книга с обрядом к Богине Макошь издавалась 

несколько раз с 2011 года. Вот уж вроде и послед-
ний тираж давно закончился, а видим, что люди-
то помнят, хотят такую Книгу-помощницу!

Давно уж то было, когда записала я со слов 
знатков старину — древний речитатив, в ко-
тором пелось о словах, переданных Богиней 
Судьбы нашим северным жонкам. Долго пере-
давалась она из уст в уста, что-то потерялось, как 
видно, но, думается, со временем осталось самое 
главное. Её увидишь на тёмных страницах этой 
Книги. Не суди строго, кое-где пришлось до-
мыслить и дописать.
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В прежнем издании был семидневный обряд 
обращения к Богине Макошь, очень простой — 
по сути, надо было завязать семь узелков, держа 
в узде своё желание получить всё и сразу. Нынче 
времена изменились. Всё больше знающих появ-
ляется вокруг, способных на проникновенные 
обряды с более надёжным и быстрым способом 
сообщить Мiру о своём горячем Чаянии. Сейчас 
я впервые открываю тебе, мой Потворник, трёх-
дневный обряд, к которому двое суток готовим-
ся и после — ещё двое суток закрепляем успех.

Этот трёхдневный обряд исполнения жела-
ния, обращённый к Богине Макошь, поможет 
тебе сделать твою жизнь светлее.

На чём основан обряд?
Вся славянская северная магия, что продол-

жает жить в наших отдалённых местах, имеет 
свои ритуалы, необходимые для того, чтобы 
установить связь с божественным Мiром. Зна-
мо ведь тебе, что изначальные нити судьбы для 
каждого прядёт чудесная пряха, Богиня Судьбы 
Макошь, и её помощницы — Доля или Недоля. 
Какое же, в конечном счёте, получится кружево 
из изначальной нити, зависит только от самого 
тебя, мой Потворник. Тут уж другого виновато-
го днём с огнём не сыщешь, даже и не пытайся. 
Каковы сами, таковы и сани, как говорится.
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Недаром в старославянском языке слово «со-
ткать» означает «сутки» — время, когда Земля-
матушка вокруг себя обернётся. Потому обряд 
с наузом, обращённый к Богине Макошь, и от-
меряем сутками, чтобы было у тебя, мой По-
творник, время для того, чтобы соткать новое 
полотно своей жизни.

Что тут важное?

Когда начинать?

Начинать обряд можешь, даже если у тебя нет 
на это время осознанного желания. Первые двое 
суток размышлений подведут тебя к осозна-
нию того, чего ты действительно хочешь — или 
не найдёшь у себя в Душе такой мечты. В этом 
случае ты просто остановишься и отложишь 
Книгу до другого времени. Коли у тебя уже есть 
осознанное Чаяние, то приступай тотчас же, 
чтобы огранить самоцвет своего Чаяния, при-
дать ему форму, сделать прекрасным.

Что нужно для первых двух суток?

Выбрать примерно одно время, когда ты мо-
жешь спокойно, не отвлекаясь, подумать над 
важным и заполнить первые листы этой вол-
шебной Книги.
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Надо ли сразу после первых двух суток 
делать обряд?

А это зависит от твоего Чаяния и готовности. 
Готовность — это владение всеми обрядовыми 
предметами и нужным внутренним настроем.

Коли готовность есть, а твоё Чаяние — на об-
ретение и Луна в это время растущая, то присту-
пай, не медля. Даже если есть готовность к об-
ряду исполнения Чаяния на обретение, а Луна 
убывающая, тут, конечно, остановись и жди 
Луны молодой.

Знамо дело и наоборот — обряд для Чаяния 
на избавление надо делать на «ветху мисяц», 
то есть на убывающую Луну.

Можно ли прервать трёхдневный обряд?

Объяснять потом буду в подробностях, 
но в целом — настраивайся на то, что трое суток 
подряд, примерно в одно и то же время, будешь 
перед алтарём завязывать науз и взывать к Вели-
кой Милосердной.

Коли предполагаешь помехи, то лучше пере-
неси обряд на другое подходящее время.



Перед обрядом

Коли придётся прервать обряд,  
что случится?

А уж просто так не рассудить — или ничего 
не случится, иль исполнение твоего загаданного 
Чаяния отодвинется далече, тут уж Божья воля 
будет, которую не переневолишь.

Что делать после прерванного обряда?

Отнести верчу Богине Макошь да обязатель-
но вернуться к обряду в подходящее время.

Что делать следующие двое суток  
после трёхдневного обряда?

Привыкать к новой жизни, вестимо. Обрядом 
ты привлекаешь внимание к себе Богини Мате-
ри Макошь, и нужно почуять Её милосердную 
руку над тобой.

Когда развязываем науз?

Науз освобождай с благодарностью через со-
рок суток после того, как сделан обряд третий 
раз. Подробнее тебе уж после написала, всему 
своё время.
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Писать прямо в этой Книге?

Для того она и создана и продумана, чтобы 
строчка к строчке у тебя всё легло, рядом ока-
залось. Пиши прямо в Книге, начиная с первых 
суток. Коли у тебя мыслей много или главное 
не можешь схватить мыслью, то пиши, рисуй 
тоже в Книге, на других чистых листах, что тебе 
даны. А потом главное — переписывай на нуж-
ные странички.

После того, как закончатся семь суток, в ко-
торые я тебя за руку веду, используй чистые 
страницы для записей своих впечатлений, веди 
«дневник».

Можно ли использовать эту Книгу для 
других записей?

Только после того, как проведёшь первый об-
ряд. Уважение, которое ты к ней будешь испы-
тывать, несомненно, подскажет тебе, что именно 
там будет начертано — другие мечты, заговоры 
и обряды, быть может. Всё не перечислишь, твоё 
отношение к славянской северной магии будет 
твоей личной мерой.

Какие правила обращения с этой Книгой?

Относись к Книге как к чародейной, и она 
откликнется. А заветы, которые мы используем 
к чародейным книгам и тетрадкам, таковы:
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 ˾ в другие руки не давать, хоть пусть будут 
родственников иль даже детей;

 ˾ как принесёшь домой, поговори с Книгой, 
можешь солью её присыпать, тут важно вни-
мание и действо, которое показывает, что ты 
радуешься появлению этой чудесной Книги 
в своей жизни;

 ˾ коли Книгу даришь кому, то сначала почи-
тай её, почувствуй, постарайся при дарении 
объяснить человеку великую ценность дара;

 ˾ Книгу можешь держать на полке, с другими 
книгами, до того, как начал в ней писать, так-
же — после тех сорока дней, когда науз уже 
развязан; во время работы с Книгой держи её 
в особом месте — иль на алтаре, иль ещё где; 
на ночь старайся устроить ближе к голове.

Вот ещё что важное. О переписывании, копи-
ровании и отдаче «на сторону».

Ничего в этой жизни не происходит случайно. 
Даже если тебе кажется, что эта Книга неждан-
но-негаданно, ненароком оказалась в твоих ру-
ках. Эта Книга — вестник того, что ты можешь 
менять свою жизнь к лучшему иль губить её.

Бережёшь Книгу, следуешь советам северных 
Знатков, которыми я делюсь с тобой, переписы-
ваешь заговоры от руки и никому их не переда-
ёшь — то копишь магию исполнения желаний 
в своих руках. Слова и Чары, один раз получен-
ные от Наставника к Потворнику, действенны. 
И будут тебе лично на благо!
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Коли Потворник, не глядя, разбрасывает по-
лученные знания, то ли хвастаясь, то ли желая 
получить какую выгоду, то магия исполнения 
желаний работает против него. Это только ка-
жется, что коли чародейную Книгу списать, ско-
пировать, размножить, выложить в «свободном 
информационном пространстве» целиком иль 
«по кусочкам», то «ничего не будет». 

Сколько живу, столько убеждаюсь — это при-
равнивается у одного к воровству, а у другого, 
который пользуется — к пособничеству воров-
ства. И речь даже не о людских законах, а о ма-
гической справедливости, которая в этом случае 
действует так: этим людям всё труднее дости-
гать желаемого, их талан-удача постепенно ис-
паряется, как туман на рассвете.

Вот и решай, мой Потворник, как распоря-
дишься тем, что у тебя в руках. А по совести, так 
просто Книгу свою объяви своей личной соб-
ственностью, запрети её трогать и поверяй толь-
ко ей и Богам Родным свои мечты о счастии.
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Что нужно для обряда?

Соберу здесь всё, что тебе понадобится, что-
бы уж была готовность в этом:

 ˾ Книга «Наследие Богини Макошь»;
 ˾ ручка, что пишет по коричневой бумаге;
 ˾ оракул, с помощью которого попросишь раз-

решения на обряд (любой, с кем есть привыч-
ка работать, хоть славянские Резы Рода, хоть 
маятник, дальше предлагаю самый простой 
способ с двумя нитями);

 ˾ белый плат из природной ткани, или лун-
ный, или звёздный алтарь; для обряда на об-
ретение можешь приготовить красный плат;

 ˾ белая свеча такого размера, чтобы хватило 
на три обряда (громничная свеча будет хоро-
ша) в устойчивом подсвечнике;

 ˾ колпачок для тушения свечи, коли не рука-
ми гасишь;

 ˾ спички и небольшая пепельница для обго-
ревшей спички;

 ˾ белая соль в четырёх плошках (в каждой что-
бы пригоршня соли помещалась);

 ˾ верёвочка для науза белого цвета;
 ˾ образы Богини Макошь, будет прекрасно 

(Чур, оберег с Её знаком, вышивка с Её зна-
ком, другие символы, например Камни, ве-
ретено, нити трёх цветов, кудели — всё, что 
показывает Её присутствие при твоём обряде);
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 ˾ особая тарелочка — дароносица;
 ˾ треба (верча) для Макошь: каша, хлеб, мёд, 

молоко, самоцветы, шерсть, нитки, пряжа, 
платки, ленты — что-то одно;

 ˾ что касается особого предмета для постанов-
ки обережного круга — готовь его, коли есть 
в твоём магическом сундуке, особенно если 
это веретено;

 ˾ для капища, что будет стоять сорок суток — 
салфетку и зерно.

Делай обряд так, как передано тебе, и ты смо-
жешь с радостью и удивлением увидеть, как обе-
регает тебя рука Божья, какой защищённой ста-
ла твоя жизнь.
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Пока ты раздумываешь о своих желаниях, 
послухай вот о чём:

 ˾ эта Книга — учебник с «живыми картинка-
ми»: тобой уж, верно, замечено, что стрем-
люсь я к тому, чтобы люди вновь стали ценить 
красивые бумажные книги; но и с помощью 
издательства «Северная Сказка» удалось со-
единить красивую Книгу с живым обучени-
ем — в бумаге, которая приложена к этой 
Книге, написано о том, как тебе получить до-
ступ к видео, поясняющему важные приёмы;

 ˾ коли стремишься узнать для себя что-то но-
вое про старую северную магию, в этой Кни-
ге ты найдёшь подробнейшее руководство 
только одного обряда, но есть и другие кни-
ги, россыпь неведомых прежде знаний — то, 
что достаю я из бабушкиного расписного 
сундука, не было раньше нигде опублико-
вано — теперь пришло время, мне так было 
сказано;

 ˾ желать и получать желаемое — твоё право, 
Богами подтверждённое, но помни — многое 
тут только от твоего старания зависит, мой 
Потворник!

Слава Великой! Начинаем!
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Северная Сказка 
о том, Как один 
смельчак добыл 
людям счастье

Как сидела на облаке белом Макошь-матуш-
ка, как пряла она нить судьбы длинную. За-
пускала руку бархатную в средину облака, до-
ставала кусочек его да к кудели привязывала. 
И у ног все лежали клубки да клубочки: кому 
на долгую жизнь, а кому на короткую.

А помощницы её верные, Недоля и Долюшка, 
клубки брали да перематывали. Узелки на них 
завязывали: то на счастье, а то и на горе, то ред-
ко, а то и густо. Узелки завязывали да напевали: 
«Быть тебе, девица, вскорь замужем, быть тебе, 
молодец, на войне убитым…»

Вдруг песня их ладная остановилась. Глядят, 
диву даются: лезет по Мировому Дереву вверх 
смельчак молодой. Добрался до самого Ирия 
светлого — чертогов Богини Макошь и уставил-
ся, гладя на невидаль дивную. А пряха главная, 
улыбнувшись, вопрошает юношу:

— Что надобно тебе на нашем острове Ирии 
да где смелости такой набрался?



Перед обрядом

Обрел речи дар юноша: 
— Плыл я долго до острова Буяна не месяц 

и не два, а полгода. Да забирался на Мировое 
Дерево не день и не два, а незнамо сколько. А все 
затем, чтоб у вас, девы мудрые, милости людям 
просить: разрешите же им самим свои судьбы 
вершить.

Удивились пряхи небесные дерзости такой, 
помолчали. Макошь-матушка же тишину на-
рушила: «Хорошо, будь по-твоему. Не для себя 
старался ты, про смерть забыв, а для народа лю-
бимого. И за то награжу тебя. Смотри-слушай 
обряд наш славный да запоминай, пропустишь 
хоть слово — не вершить народу твоему судеб 
своих».

А смельчак, не будь дураком, из-за пазухи до-
стает бересту, обряд слушает да на бересте все 
царапает.

— Ах, умен ты, молодец, — Долюшка молви-
ла. — Что ж, ступай на землю да людям скажи, 
что тогда только счастье сбудется, когда в точно-
сти все исполнят, как в грамоте твоей написано.

И вернулся он радостный, и поведал людям 
мудрость небесную, передали родичи слова свя-
щенные от отца к сыну, от матери к дочери.

Со временем забылось многое. А всё же наста-
нет время возрожденья славного. 
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СЕРИЯ  
«СКАЗКИ О РОДНЫХ БОГАХ»



книга «БОГИ И ЛЮДИ»

Мысль обладает удивительным свойством: 
она может проникать в будущее и даже преоб-
разовывать его желательным для нас образом, 
но она может также проникать и сквозь толщу 
веков, высвечивая силой своей энергии события, 
лица и характеры людей и их Богов. 

Ещё не родились знакомые нам по учебникам 
истории князья Олег и Игорь, княгиня Ольга, и 
не пришли на Русь царствовать Рюриковичи, а 
наши пращуры жили и творили, неся в себе ис-
кру Сварога, героизм Перуна, мудрость Мако-
ши, любовь Ярилы и Лёли.

книга «ИГРЫ, В КОТОРЫЕ  
ИГРАЮТ БОГИ»

Вот вам северные сказки, которые рассказыва-
ет дед Матвей, а слушает чудный современный 
мальчишка Славка и ещё кое-кто за компанию.

книга «ТРАГЕДИЯ БОГА ВЕЛЕСА»

Вечера, наполненные ароматом чистого воз-
духа и древнего волшебства, продолжаются! Вот 
вам другие северные сказки, которые рассказы-
вает дед Матвей, а слушают уже не только маль-
чишки и девчонки, но и соседи повзрослее.



книга «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯРОГО БОГА»

Трудно быть хорошим человеком! А трудно 
ли быть Богом? Особенно, если ты молод, не 
знаешь, чем заняться и твои родители всё время 
с головой в каких-то своих делах. Вот вам песни 
Бояна о мальчике, который стал мужчиной. О 
мужчине, который понял своё Предназначение. 
Об Яриле, Боге Весны, о весеннем Боге Солнца, 
который стал тем, кем и должен был стать по за-
думке Рода, Отца всего Сущего. Слава Яриле! 
Гой!

книга «СКАЗКИ СЕВЕРНОГО ЛЕСА»

Эта книга может понравиться ребёнку — в 
ней говорящие зверушки и птички, живущие в 
северном Лесу! Эта книга увлечёт тех, кто счи-
тает Природу одухотворённой и волшебной — 
в ней каждая из двенадцати сказок повествует о 
проделках Лешего, Водяного, Русалок и других 
духов! Эта книга может пополнить знания о сла-
вянской культуре — двенадцать традиционных 
праздников проходят чередой друг за другом, 
месяц за месяцем. 



книга «ЛЮДИ И ДУХИ»

Взрослые не меньше детей нуждаются в сказ-
ке! Особенно такой, в которой живут, ссорятся и 
мирятся, уходят из дома и возвращаются, жертву-
ют собой ради близких и путешествуют по Иным 
Мiрам, ворожат и колдуют. Эта книга сказок Оль-
ги Бояновой удивительно точна в описании глав-
ных героев — Домового, Лешего, Водяного, ру-
салки Мавки, Кладовика и других. По этой книге 
можно изучать народную мифологию — каждая 
примета, заговор, обычай, все ухватки персона-
жей и отношения между собой собраны из народ-
ных быличек, пересказаны с уважением и любо-
вью. Эта книга о Малых Богах, Духах — Хозяевах 
природных пространств, дома и придомовых по-
стройках; эта книга о Людях — и простых, и наде-
лённых чародейным даром. Эта книга о том, как 
Люди и Духи делили Явный Мiр между собой — и 
что из этого вышло.



СЕРИЯ  
«БЕЛАЯ СЛАВЯНСКАЯ МАГИЯ»



Книга славянского обряда  
«НАСЛЕДИЕ БОГИНИ МАКОШЬ» 

Это волшебная книга, которая может изме-
нить всю Вашу жизнь. Это исполнение Вашей 
самой дерзкой, самой головокружительной меч-
ты! Мечты, которую еще вчера Вы считали не-
достижимой и призрачной. В этой волшебной 
книге Вас проведут по старославянскому узел-
ковому обряду исполнения желаний, которым 
пользовались наши пращуры и который так 
долго был скрыт от нас под пылью веков. Это, 
возможно, будет самая выгодная покупка в Ва-
шей жизни, останется только последовательно 
выполнить все заветы славянской богини Ма-
кошь – Богини Судьбы. И Вы получите то, что 
сделает Вашу жизнь яркой и богатой. Сделайте 
первый шаг – возьмите эту книгу с собой и про-
сто начинайте выполнять все указания. Испол-
ните свои желания!

Книги славянского гадания   
«ЧТО ЗНАЮТ БОГИ?» 

Эта книга — основополагающий толковник 
по славянским Резам Рода. В ней содержатся 
толкования и расклады, которые помогут об-
ратиться к Родным Богам и услышать их от-
вет. Используйте свою волшебную способность 
заглянуть в Будущее! Именно с этой книгой 
каждый узнает, доступна ли ему Родовая па-
мять и кармическая связь с Богами-предками.  



Приобрести эту книгу стоит и тем, кто хочет на-
чать изучать этот славянский оракул самостоя-
тельно, и тем, кто уже имеет книгу «Что знают 
Боги?» прежних выпусков — ведь данное, чет-
вёртое, издание книги существенно перерабо-
тано и дополнено в части толкования и раскла-
дов относительно выпусков 2012–2016 гг. С  этой 
книгой вы получаете доступ к видео-урокам. 

«ЧТО ЗНАЮТ ЛЮДИ?»

Книга по гаданию на славянских Резах Рода. 
В отличие от первой книги «Что знают Боги?», 
этот толковник — для тех, кто уже знает и лю-
бит этот славянский оракул. Считайте её второй 
степенью восхождения к высокому званию Га-
дала. Эта книга — для мужчин и женщин, что 
берут на себя смелость и честь заглядывать в 
Будущее, обращаясь к Родным Богам. Они уме-
ют понимать язык образов, дарованных подсо-
знанием, памятью Предков и Родными Богами 
Рекомо было послать эти знания в Мiр, в ответ 
на те озарения, что осеняют наш северный на-
род у Белого моря с давних времён. И это надо 
сделать именно сейчас, потому как стало поболе 
открытых этим словам, и это заставляет Мiр от-
крываться пошире.



«ЧТО ЗНАЮТ ДУХИ?»

Книга-толковник по колоде «Резы Духов». 
Это вторая колода, которую Ольга Боянова 
предлагает Мiру. Резы Духов могут использо-
ваться в паре со «Славянскими Резами Рода» 
для уточнения раскладов или сами по себе. 
Особенность этой колоды - сосредоточенность 
на взаимоотношениях. В мифологической ос-
нове толкования характера персонажей колоды 
- народные былички о Малых Богах - Хозяевах. 
Двадцать характеров, известных нашему народу 
- Домовой, Леший, Водяной, Русалка, Ведунья, 
Колдун, Банник, и другие - помогут вам понять 
важное о себе и других людях. 

Книги практической магии 
«МАГИЯ СЛАВЯНСКИХ РЕЗ РОДА»

Это не просто книга, а магия круга северных 
Ведающих, собранная в кулак и сжатая волшеб-
ным способом в пространство от первого до по-
следнего листа. Рекомо было послать эти знания 
в мiр, в ответ на те озарения, что осеняют наш 
северный народ у Белого моря с давних времён. 
И это надо сделать именно сейчас, потому как 
стало поболе открытых этим словам, и это за-
ставляет мiр открываться пошире.



«НАУЗЫ. СЛАВЯНСКАЯ МАГИЯ 
УЗЕЛКОВ»

Всё в жизни перепуталось? Одно с другим не 
вяжется? Всё связалось в «гордиев узел»? Хочется 
прочных семейных уз? Сплошная неувязка про-
исходит? Нужен прочный семейный союз? Остро 
не хватает надёжного союзника? И надо то ли со-
всем завязать, или, наоборот, распуститься окон-
чательно? Большое желание привязать к себе  
здоровье, любовь и богатство? Мечтается уста-
новить прочную связь с высшими силами для 
защиты, покровительства и исполнения жела-
ния? Тогда Вы, возможно, готовы открыться для 
наузов, для славянской магии узелков.

«МАГИЯ СВЕЧЕЙ —  
ЧУДЕСНЫЕ СЕВЕРНЫЕ ОБРЯДЫ»

Эта книга научит вас проводить обряды со све-
чами по северной традиции. Здесь всё сделано 
для того, чтобы помочь вам освоить северные об-
ряды. Первая часть книги — девять научений, в 
конце которых находятся проверочные вопросы, 
вторая часть — пошаговое объяснение обрядов на 
отношения, денежное благополучие, здоровье. И, 
самое главное, в этой книге — «живые картинки». 
Безоплатным приложением к этой книге являют-
ся видео, на которых «вживую» показано то, о чём 
написано в книге. Осталось только сделать пер-
вый шаг — и Бог Огня, пламенный Семаргл, будет 
вашим спутником в путешествиях между Мiрами.



«МАГИЯ ВЕРЕТЕНА — ЧУДЕСНЫЕ 
КРУЧЁНЫЕ СЕВЕРНЫЕ ОБРЯДЫ»

Вновь открыт Ольгой Бояновой распис-
ной бабушкин сундук! И щедрым потоком 
разлились на страницах этой книги тайны  
веретённой магии. Здесь 38 пошагово описан-
ных обрядов на снятие болезней, порчи, на 
чистку человека, жилища, на красу и крепкую 
семейную жизнь, призыв суженого; 168 север-
ных древних заговоров; подробнейшим образом 
объясняются правила выбора, хранения, ожив-
ления веретена и применения нитей. И в этой 
книге — «живые картинки». Безоплатным при-
ложением к этой книге являются видео, на кото-
рых «вживую» показано то, что лучше увидеть. 
Осталось только сделать первый шаг — и Боги-
ня Макошь с улыбкой завертит ваше веретено 
на счастье!



УДК 821.161-3+549
ББК 84(2Рос=Рус)64-4+26.325.28я9
Б 86

Художественный редактор: Ирина Иванова
Иллюстрации: Екатерина Ерёмина

       Наследие Богини Макошь : [16+ /  сост. 
Ольга Боянова]. — 3-е издание. — Архангельск : [Се-
верная Сказка], 2020. —208 с. : ил. — (Серия «Север-
ная Сказка»)
       ISBN 978-5-91378-187-1

«Северная Сказка» ®
16+


