


ГАДАЛЬНАЯ ДОСКА
Для изготовления гадальной доски вам потребуется

хорошая доска той породы дерева, которая более удобна вам
для работы, стамеска или сапожный нож, шлифовальная
шкурка разных номеров, краски, воск. Если вы предполагаете
использовать вашу доску в качестве кухонной утвари, дерево
нужно выбирать твердых пород: бук, дуб... Доска должна быть
цельной. Готовые кухонные доски, склееные из брусков, не
подходят.

Хорошо отструганную доску вы можете
сначала украсить так, как вам захочется. На
рисунке показана верхняя часть моей доски,
которая одновременно служит на кухне. Я просто
вырезала "ручку" доски в форме то ли листьев,
то ли стилизованного цветка. Можно по периметру доски
прорезать орнамент. Завершите украшение полностью,
зашлифуйте доску и ее края. После прорезывания знаков вы не
сможете вносить какие-то изменения. Когда вы закончили
подготовительные работы, отложите работу на день или два.
Помедитируйте над знаками, которые вы собираетесь нанести
на доску. Это может быть Футарк, рунический алфавит
Северной традиции, это может быть любая другая система
знаков, используемая для предсказаний. Главное, чтобы вы
были хорошо знакомы с этой системой и могли читать
предсказание, не обращаясь к книжке.

Теперь вы можете приступить к прорезыванию
рун. Знаки прорезываются в три ряда, сверху вниз. В
каждом ряду присутствует полный набор знаков -
алфавит. Порядок знаков может быть произвольным
и отличаться в каждом ряду. Прорезая знаки,
вспоминайте все, известные вам, значения знака,
над которым работаете. При этом помните, что
первый слева ряд (начинать лучше с него) будет
закрашен черной краской и будет нести значение

беды, неудачи, смертельной опасности и т.д. Поэтому, работая
над знаками этого ряда, вам следует размышлять над крайне
негативной степенью значения каждого знака. Средний ряд
будет закрашен красной краской. Эти руны будут говорить о
нестабильности ситуации, опасности, которая как может
привести к беде, так и вывести к успеху и т.д. Соответственно
этому обдумывайте значение каждой руны этого ряда, прорезая



знак. Третий, крайний справа ряд будет окрашен белой или
золотой краской. Это ряд с однозначно позитивным значением.
Когда вы закончите резать знаки, зашлифуйте тщательно
острые края знаков. На ощупь, если вы проводите по доске
пальцами, знаки не должны "цепляться", создавая ощущение
сглаженных впадин. Теперь нужно закрасить красками
углубления знаков, прорисовать руны, опять продумывая
значение каждой, как указано выше. Когда краска просохнет
(краска должна быть водостойкой), вам нужно будет навощить
доску со всех сторон. Для этого нагревайте доску осторожно над
огнем и смазывайте воском по горячей поверхности. Излишки
воска сразу стирайте тряпкой. После вощения доска готова и
вам остается только освятить ее способом, который вы обычно
используете для своих магических инструментов.

Чтобы делать предсказания с помощью этого инструмента,
вам нужно сосредоточится на вопросе, положив доску себе на
колена. Освободите ваши мысли от всего постороннего. Теперь
кончиками левой руки (можно и правой, если она у вас работает
лучше) ведите осторожно и медленно сверху вниз по рядам,
держа концентрацию на вопросе. На одном из знаков ваша рука
замрет - если вы все делаете правильно, пальцы словно
прилипнут к знаку. Это и есть ответ на ваш вопрос. Смотрите,
что за знак остановил вашу руку и трактуйте.


