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Правильная пятиконечная звезда нередко встречается нам в повседневной жизни.
Именно такой вид имеет пентаграмма, или пентакль (круг, содержащий пентаграмму). К
сожалению, очень часто люди не придают достаточного значения этому знаку. Многие
даже не понимают, какую сильную энергетику несет в себе этот символ.

История данного знака насчитывает уже не одно тысячелетие. Раньше она
использовалась людьми со всего света – египтянами, греками, евреями… Сегодня же
этот знак принято относить к области оккультных наук.

Пентаграмма сатаны
Знаком демона принято считать перевернутую правильную пентаграмму. Сатанинский
знак представляет собой правильную пятиконечную звезду, у которой не два, а один
угол направлен вниз. Довольно часто можно встретить изображение дьявольской
пентаграммы как головы козла. Схематично верхние уголки звезды обозначают рога, а
нижний угол – бороду животного.
Дьявольский знак символизирует превосходство материальных основ жизни над
духовными. А также четыре луча звезды могут отождествляться с природными стихиями
,которые находятся под контролем черной магии. Данный знак используется во многих
ритуальных обрядах. Несмотря на то, что все сатанинские организации утверждают, что
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этот знак испокон веков принадлежит им, это не так. Изначально пентаграмма никакого
религиозного смысла не несла. Считается , что она способна приумножить мощность
энергетического потока.

Как правильно нарисовать пентаграмму?
Очень просто нарисовать этот знак с простой линейкой и циркулем. Сначала рисуется
окружность. После этого в какую-либо точку ставится игла циркуля с тем же радиусом, и
на окружности ставятся две отметки. Теперь нужно поставить иглу в каждую из этих
отметок и повторить операцию. Так окружность разделится на пять одинаковых дуг.
Теперь необходимо соединить эти точки прямыми отрезками. Люди, которые увлекаются
черной магией, утверждают, что рисовать этот знак нужно собственной кровью в ночь,
когда луну на небе не видно.
Пентаграмма может носить или защитный, или атакующий характер. Этот знак часто
используется в тату- искусстве. В таком случае она является оберегом, и выбирают ее в
качестве татуировки люди опасных профессий – шахтеры, спасатели и т.д.
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