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Новая книга Рады Бычковой посвящена древнему славянскому празднику Осенние Деды. 
В ней Автор подробно рассказывает читателям о старинных традициях, обычаях, обрядах и 
верованиях, связанных с поминовением Предков на Руси в период осенней Дедовой поми-
нальной недели, которая является уникальной.

Все обряды и практики, представленные в этой работе подробно описаны и помогут Вам 
ощутить всю силу и магию в осенние дни поминовения и почитания Предков. Вы научитесь 
общаться с Духами Предков, принимать их Силу и Мудрость.

 Книга рекомендуется всем, кто желает реального погружения в Традицию, кто хочет 
практиковать настоящие славянские обряды.

Каждый день Осенней Дедовой недели связан со своим обрядом, практикой, заговором или 
молитвой и все они неповторимы в своем исполнении, показывая нам великую Силу и Му-
дрость славянских традиций. Книга поможет Вам на Дедовой неделе провести обряды почита-
ния Предков САМОСТОЯТЕЛЬНО в своём пространстве: с семьей или в поселении, одному 
или с общиной. Обретая Мудрость Предков вы станете сильнее и неуязвимее. Надеюсь, что эта 
книга станет настольной на долгие годы у каждого, кто интересуется жизнью наших Предков, 
кто не равнодушен к славянским традициям и продолжает с почитанием к ним относиться. 

Осенние Деды один из самых сакральных древних славянских праздников, поэтому очень 
важно не пропустить это волшебное время!

ИЗ КНИГИ ВЫ УЗНАЕТЕ:
1. Что за праздник «Осенние Деды»?
2. Какие дни и праздники предшествуют Дедовой неделе.
3. Осенняя седьмица почитания Предков.
4. Поминание воинов на Дедовой неделе.
5. Поминание Предков на месте захоронения.
6. Обряд поминания Предков дома.
7. Как мы празднуем Деды Осенние.
8. Обережный обряд под звездами на Дедовой неделе.
9. Обряд ежедневного обращения к Предкам на Дедовой неделе.
10. Родовой обряд на Дедовой неделе.
11. Обряд угощения Предков при каждом приеме пищи на Дедовой неделе.
12. Молитва Предкам своего Рода на Дедовой неделе.
13. Обряд испрашения благословения у Предков.
14. Почитание и угощение домового на Дедовой неделе.
15. Обряд родовой братчины с духами Предков.
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