
Возведение домашнего алтаря
Прежде всего вы должны решить будет ли ваш домашний

алтарь иметь свое постоянное место, или же на время
ритуала вы будете его переставлять, в последнем случае вам
лучше делать более легкий и удобный для переноски алтарь.
Если же ваш алтарь точно будет стоять на одном месте - вы
можете сделать его более массивным, или даже выполнить
внутри него нечто вроде шкафчика для магических
инструментов. Свой алтарь я делал целиком из дерева без
применения гвоздей, если вы считаете, что вашему алтарю
гвозди не помешают, то делайте по-своему. В данной статье я
даю указания подходящие в основном для прямоугольного
или квадратного алтаря, если же вы, скажем, захотите
выбрать треугольную или круглую форму, вам придется
пофантазировать насчет основы столешницы и выборе
метода крепления, ну в конце концов, во всем должен быть
элемент вашего творчества!

Доски для алтаря подберите так, чтобы они уже прошли
первую сушку (дерево достаточно легкое, но звук при ударе
чуть глуховатый), в этом случае ваш алтарь не перекосит
через три месяца и он не потрескается в торцах. Вообще-то
во всех нормальных магазинах древесина уже сухая, однако
на всякий случай проверьте - вокруг нас слишком много
источников влаги! Кстати насчет влаги, право же не стоит
закупать дерево в скучный дождливый день… Убедитесь что
доски имеют как можно меньше сучков, вполне возможно что
вы выведете из себя продавца старательным осматриванием
и отбором досок, но зато вы значительно упростите свою
будущую работу. Идеальных досок не бывает, один или два
сучка - это нормально, проверьте также рисунок доски,
желательно, чтобы волокна были прямыми. Когда будете в
магазине сразу же присмотрите брус для ножек алтаря, а
также шипы для скрепления досок (шипы - это маленькие (2-
4см в длину) деревянные штырьки). В принципе в магазинах
вроде "Умелых рук" продаются уже готовые красивые резные
ножки, однако они имеют два недостатка: практически
невозможно сделать алтарь нужной вам высоты (длина ножек
примерно одинакова) и они довольно дорого стоят (как
минимум 90 р. за штуку, это при том, что брус в среднем стоит
рублей 20 за погонный метр!). Так что тут выбор целиком за



вами, если, к примеру, ваш алтарь будет все время покрыт
полотном и ножек не будет видно, то вероятно лучше
обойтись более дешевым брусом.

Столешница алтаря - самая ответственная часть работы,
так как все ошибки и огрехи на ней проявятся сразу же,
прежде всего это отразится на ее гладкости, так что если вы
не хотите подхватывать падающие свечи (ножи, чашу и т.д.)
отнеситесь к ней с наибольшим вниманием. Если вам
попадется такая доска, которая по длине и ширине будет в
точности соответствовать выбранному вами размеру
столешницы - поблагодарите Богов, потому что они только что
избавили вас от самой сложной части работы! Если же такого
не случилось (мой случай), то постарайтесь найти самые
широкие доски, толщиной примерно 20-25 мм. Сколько их
понадобится, зависит от ваших размеров, например для
моего алтаря понадобилось семь досок шириной 40 мм. Доски
для основы столешницы можно взять менее широкие - 40 мм,
в самый раз!

Теперь подумайте каким образом вы будете скреплять
вместе доски столешницы. Это можно сделать двумя
способами: шиповым соединением или каркасным. Для того
чтобы сделать шиповое соединение вам понадобятся шипы
(см. выше) и дрель. Размечаете дырки на основе столешницы
- двух досках, на которых как бы "лежат" доски столешницы, а
затем проделываете ту же операцию с верхними досками.
Дальше вбиваете шипы в верхние доски, а потом
"укладываете" их на основу. Трудность в том, чтобы дырки
сверху и снизу в точности совпадали, причем сверлить доски
насквозь нельзя, нужно высверлить дырку в каждой доске
глубиной в половину длины шипа. Если у вас нет проблем с
точностью измерений, то это ваш способ. А если нет, то
делаете следующее - укладываете все верхние доски рядом,
так как они будут затем лежать на основе алтаря (желательно
отметить номера досок и левые-правые части), а затем
проводите линию сантиметрах в 10-ти от бокового края
столешницы (то есть поперек лежащих досок!), а затем еще
одну на расстоянии равном толщине доски основы. То же
самое проделываете с другим боком. Теперь вы можете
приступать к вырезке отмеченных частей досок, глубина
вырезки - до сантиметра. Тут главное чтобы линия была



прямая и чтобы доски не перепутались, иначе убьете кучу
времени на их состыковку! Чтобы удалить очерченную часть
доски нужно сделать два пропила по краям удаляемой части
(желательно точной и тонкой пилой, а не той, что найдена в
сарае у дедушки, который он не открывал с пятидесятого
года!). Только учтите, что пилить надо внутри, а не снаружи
выемки, иначе она обязательно получится больше и доска в
ней будет шататься. Затем берете стамеску и попросту
выдалбливаете этот брусочек, получается аккуратная (ну это
конечно зависит от того как вы резали и как выбирали
древесину…) прямоугольная выемка. После того как все
доски обработаны, снова состыковываете их и берете доски
основы, а теперь попросту надеваете на них доски
столешницы! Желательно по одной, потому что как бы вы не
старались, все равно какую-то выемку нужно будет
доделывать напильником, а в иную и что-нибудь
подкладывать иначе доска будет шататься.

Во время работы не стоит пытаться думать о возводимом
алтаре как о едином предмете. Так как ваша столешница - не
кусок цельного дерева, а набор досок, то они будут вести себя
точно так же как толпа людей, то есть пытаться перекричать
друг друга и вылезти вперед. Это может нарушить вашу
сосредоточенность, поэтому просто закройте себя для
материала алтаря и спокойно занимайтесь делом. Однако все
же не стоит забывать что вы делаете не просто столик, а
собственное место силы. Поэтому, если какая-либо из досок
вам почему-то не нравится или упорно не хочет становиться
вместе с другими (например, из-за нее появляются щели), то
лучше отставьте ее в сторону.

Ножки можете просто приклеить к столешнице, а можете
сделать шиповое соединение, это уже зависит от вашего
умения (и торжества вашей лени!). Кстати, как бы прочно на
первый взгляд не держались доски в столешнице, их все
равно желательно посадить на клею. Для соединения
деревянных изделий как нельзя лучше подходит клей ЭДП
(Универсальный эпоксидный), только один момент:
отвердителя нужно лить чуть меньше, чем указано в
инструкции, в этом случае клей будет сохнуть чуть дольше, но
зато он будет гораздо менее хрупким. Если сажать ножки на
таком клею можете быть уверены - они не оторвутся! Правда



желательно скрепить ножки вместе отдельно от столешницы,
если вы видели деревянные стулья, то поймете о чем я
говорю, это простое планочное соединение между брусьями.
Вот эти соединения точно нужно делать на шипах с клеем.
Теперь вы можете не бояться, что ваш алтарь перекосит во
время сушки.

Все дальнейшие манипуляции с алтарем - ваш личный
выбор. Несколько общих рекомендаций… Если вы намерены
скрывать лаком алтарь, то выбирайте быстросохнущие сорта
(НЦ), и ни в коем случае не паркетные лаки, так как они долго
сохнут и потом еще очень долго продолжают выделять в
окружающую среду (понимайте в вашу комнату) весьма
неприятные и вредные вещества! Если в вашем алтаре после
работы остались какие-то огрехи - щели, лишние отверстия и
т.п. - заделывать их лучше всего следующим образом. Во
время распиливания досок не выбрасывайте опилки, а
соберите их в пакет, затем смешиваете опилки с лаком и
просто заделываете смесью все щели как обычной замазкой.
Так как вы скрываете дерево лаком, вам не нужно
предварительно скрывать его олифой, это необходимо делать
только если вы собираетесь покрывать алтарь масляной
краской (чего я вам не рекомендую - уж лучше возьмите
нитрокраску. И вообще вид чистого дерева гораздо приятнее!).
Скрывать лаком желательно в два слоя, так как первый слой
дерево почти полностью впитает.

И последнее, когда вы склеили алтарь и он высох, не
спешите скрывать его лаком, ведь пока дерево открыто, оно
впитывает в себя все запахи, эмоции, словом все то, что вы в
него посылаете. Так вот, осуществлять энергетическое
скрепление алтаря, лучше всего сразу же после его
высыхания. Как это сделать лучше решать вам самим. В
следующей статье я приведу некоторые рекомендации по
этому вопросу, а также подборку фимиамов для данного
ритуала, но окончательный выбор, конечно, за вами.


