
ВОТАНИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗВАНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ К СЕМИ БОГАМ 
Понедельник. День Фрейи. 

Богиня: Фрейя; руна: Беркана; планета: Луна; число:9; цвет: фиолетовый; нота: Си; знак: 
рак; чудо: Храм Артемиды Эфесской 

День Гаданий и Таинств 
Имя Луны во многих языках означает «мера» и слово месяц (month)  означает измерения 
времени лунными фазами. Число 9 «святейшее из числе» и корень психо-космических 
сил; придается любой цели. Это число жизни вечной и смерти всеохватной. Девятка 
обращает все чего коснется в вечные остатки в самом себе. Это связано в мифах и 
легендах, символизировано узлом Siain и девятью Мирами Иггдрасиля. 

Обратиться лицом к Солнцу, сделать знак Молота. 
Хайль Фрейя, Госпожа Ванов, Богиня Любви и плодородия! 

Мы взываем к тебе в любовной привязанности 
Прекраснейшая из Богинь, мы взываем к тебе! 

Твои благословления усилят наш народ новой жизнью 
В утробах наших женщин! 

Не лишай нас своих даров, но продолжай нести силу, 
Как мы заклинаем тебя древними именами! 
Сестра Фрейра, обладателя погибели, 
Мы ждем твоего присутствия как знака 

Нашей общности и родства. 
Пусть сила, любовь и честь будут с тобой и нашим народом всегда! 

Вторник. День Тюра. 
Бог: Тюр; руна: Тейваз;планета: Марс; число: 5; цвет: красный; нота: До; знак: Овен 
(Скорпион); чудо: усыпальница Мавзола 

День работ гнева 
Число 5 – упорядоченного времени и пространства. Древняя германская неделя была в 
пять ночей длиной, которая также длиной времени отвечала законному вызову. Сие число 
редко находится в мифологическом учении, но по оперативным причнам, это могучая 
взывательная формула. 

Обратиться лицом к Солнцу, сделать знак Молота. 
Хайль Тюр! Неумолимый бог меча, стойкий как Мировой Столб, 

Носитель победы и справедливости. 
Пусть наши мысли в этом освященном месте также будут освящены, 
По воле нашей, к вящему служению Тюру, мудрому и доблестному. 

Вдохнови нас жертвенностью и отвагой, 
Уверь нас в работе порядка и наш народ! 
Твою руну чертим мы на мечах да копьях! 

Могучий Тюр, Неба Бог Старых дней, пусть все будет 
По желанию твоему и весь народ станет с тобой как мы встали! 
Пусть любовь, сила и честь будут с тобой и нашим народом всегда! 

Среда. День Вотана. 
Бог: Вотан; руна: Отал; планета: Меркурий; число: 8; цвет: желтый; нота: Ми; знак: 
Близнецы (Дева); чудо: Пирамиды Египта. 

День работ Науки 
Восьмерка есть число целостности, новых начинаний и совершенной симметрии. Сия 
главная значимость может быть найдены в восьмичастном делении небес. Се число 
пространственного упорядочивания. Восемь значимое число в мифо-мистическом учении. 
Завершенная октава в музыкальной шкале представляет эссенциальную натуру числа 
восемь будучи и полным и возобновляемым! 

Хайль Вотан! Податель Победы! Ты, знающий руны силы и мудрости, 
Я стою пред тобой и призываю тебя в этот день! 



Принеси нашему народу знание силы твоих древних троп! 
Даруй нам знание твоей мудрости, чтобы я мог лучше 

Служить тебе и нашему народу. Великий Вотан, ты тот, 
Кто зажег наши сердца и наши мысли в ревущем котле 

Нашего творческого расового инстинкта. 
Даруй процветание нам и благополучие роду нашему, 

Столь долго сколь проживем мы! 
Мы благодарим тебя, Вотан! 

Всеотец и высший средь Асов и Ванов! 
Пусть и сила и слава будут с тобой и нашим народом всегда! 

 
Четверг. День Тора. 

Бог: Тор; Планета: Юпитер;Цвет: синий; нота: соль; Знак Зодиака: Стрелец; Чудо света: 
Сады и башни Вавилона. 

День трудов Политики или Религии 
Четверка (4) число ожидания и стойкости. Оно содержит силу, которая изначально 
использовалась в мифах. Символизм включает времена года, четыре ветра, четыре 
стороны света, четыре угла пирамиды. 

Обратиться лицом к Солнцу, сделать знак Молота. 
«Хайль Тор! Бог Грома! Защитник Асгарда и Мидгарда! 

Обеспечь нас отвагой и веди нас в битву 
Супротив врагов нашей веры, семьи и народа. 

Бесстрашный Тор! 
Воин среди Богов и непоколебимый в верности и вере! 

Защити и поощри нас с мощью 
Твоей силы и непобедимым молотом. 
Пусть каждый станет как ты 

И весь народ встанет с тобой как ты стоял с нами! 
Пусть сила и честь будут с тобой и нашим народом всегда! 

Пятница. День Фригги. 
Богиня: Фригг; планета: Венера; число: 7; Цвет: индиго; нота: ля; знак: Весы (Телец); 
Чудо: статуя Юпитера Олимпийского 

День работ любви 
Число Семь это число завершенности, смерти и пассивного контакта с «другими мирами». 
Семь ночей это интервал традиционный между смертью и проведением погребальных 
ритуалов. Могущественное герметическое число, семь дней недели, семь цветов радуги, 
семь нот,  семь чудес света, семь печатей семи духов небесных. 

Обратиться лицом к Солнцу, сделать знак Молота. 
Хайль Фригг, Мать нашего народа, 
Жена Одина и главная богиня! 

Мы молим тебя и призываем твое благословление на народ наш. 
Великая Фригга, подательница родов и смерти, пряха судеб, 

Твой плод и мудрость хранят всех нас! 
Пусть будет все по твоему желанию, 

И весь наш народ станет с тобой, как ты стоишь с нами. 
Пусть любовь, сила и честь 

Будут с тобой и нашим народом всегда! 
Суббота. День Бальдра 

Бог: Бальдр; планета: Сатурн; число: 3; цвет: зеленый; нота: фа; знак: Козерог (Водолей); 
чудо: Александрийский маяк 

День скорбных дел 



Тройка святое число широко представленное в учении. Сие представляет комплекс 
функциональных процессов и корневую силу динамизма. В гальдре тройка используется 
для завершенности и ускорения вещей. Прошлое, Настоящее, Будущее. Жизнь, рождение, 
Смерть. Позитивное, негативное и нейтральное. Сии вещи символизируются Трискелем, 
Головой Гереона, Валькнутом. 

Обратиться лицом к Солнцу, сделать знак Молота. 
Хайль Бальдр! Мы приглашаем тебя в этот мир, 

Сияющий Богов, наставь нас на путях твоей добродетели. 
Хайль Ясный Бальдр, чье сияние зажигает Золотой Век, 

Радость рода Богов и смертных рода, 
Ты тот, кто был сражен тьмой и обманом, 

Которые не вынесли твоей благости. 
Мы свидетельствуем тебе, Бальдр, что ты пал взойти снова, 

К вечной надежде, величайшей золотой поры. 
Мы славим твое скорое возвращение 

Яви нам путь Воина, что шествует в равновесии с благостью в сердце. 
Твоя мудрость учит нас мистериям возрождения! 

Пусть сила и честь будут с тобой и народом нашим всегда! 
Воскресенье. День Фрейра. 

Бог: Фрейр; Руна: Ингуз; Знак: Лев; планета: Солнце; цвет: оранжевый; число:6; нота: ре; 
чудо: Колос Родосский 

День работ света 
Солнце это сердце Солнечной системы. Жизненная энергия растекается из него по всем 
венам/артериям Великого тела. 6 это число трепещущей жизни и силы, что для созидания 
и разрушения равно гожа. Сие число нечасто в мистическом контексте. 

Обратиться лицом к Солнцу, сделать знак Молота. 
Хайль Великий Фрейр, высший из Ванов! 

Бог Солнца, плодородия, жизненной силы и всей энергии! 
Твою силу мы свидетельствуем в образе 

Дикого жеребца, борова и непобедимого меча 
Фрейр, друг народа, урожая и плодородного года! 

Защитник Богов и владыка армий 
Мы благодарны за охрану твою! 

Подвигни нас силой своей, освободи нас твоим Духом! 
Владыческим образом ты служишь нам как благодетель и наставник! 

Пусть слава и сила будут с тобой 
И с нашим народом всегда! 


