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Откровение о звезде. Тайна гексаграммы. 
 

[Примечание: ГЕКСАГРАММА – геометрическое название шестиконечной звезды] 
 

 
 

С древних времён шестиконечная звезда была загадочным символом. У разных народностей,  
в разных религиях и культах она имела множество различных названий: звезда Давида, Маген 
Давид /щит Давида евр./, Печать Соломона, печать Вишну /знак Вишну, звезда Вишну/, звезда 
Велеса, звезда Ремфана (Библия), звезда Голиафа, йониюгма (индуизм), "пламенеющая звезда" 
(масонство), Анахата-чакра (йога), знак Антихриста (666), щит Машиаха, Мессии (в каббале), 
Большая государственная печать всемирного масонства, каббалистическая тетраграмма, Дуада, 
Гексаграмма Соломона. 

За каждым названием стоит тайный смысл, история, поклонение, религия. Символ 
гексаграммы использовался и используется до сих пор в оккультизме, сатанизме, 
люциферианстве, магии, колдовстве, масонстве, спиритизме, иудаизме, каббале, Нью-Эйдж и пр. 

Шестиконечная звезда или гексаграмма должна быть тщательно исследована. Дело в том, 
что в результате неправдивых и извращённых фактов, значение гексаграммы - истинное её 
значение, было спрятано и завуалировано диаволом. Это было сделано для того, чтобы люди 
попали в ловушку сатаны, были максимально демонизированы и, в конечном счете, 
контролируемы (управляемы) диаволом. 

Как же это произошло? 
Давайте вначале рассмотрим те факты, которые лежат на поверхности. Что мы знаем о 

шестиконечной звезде? Мы знаем, что она в качестве герба располагается на государственном 
флаге Израиля У нас на слуху такие её названия, как звезда Давида, щит Давида, Маген Давид, 
звезда Соломона. 

И уверяю вас, что каждый раз, когда вы видите шестиконечную звезду, вы вспоминаете 
Израиль и евреев - именно с этими символами она у вас ассоциируется. 

Но сегодня мы раскроем многие тайны гексаграммы (именно так называется шестиконечная 
звезда), мы будем снимать печать за печатью, пока вы не узнаете всей правды. 

А теперь я расскажу вам о том, когда впервые гексаграмма появилась в еврейском обществе. 
Произошло это так: 

В ХIV веке в г. Праге (Чехия) проживала достаточно многочисленная еврейская община. В 
то время в Римской империи (а Чехия относилась к ней), евреи имели особый статус - servi regis 
(серви регис) - "слуги короля" (servi camerae Regis – «слуги в королевских покоях»).  

Они платили королю (императору) определённый налог, а он в свою очередь, брал на себя 
обязанность их защищать. 

В 1354 г. у еврейской общины Праги возник конфликт с местным магистратом, городскими 
властями Праги. Евреи пожаловались императору Карлу IV. Рассмотрев дело, он занял их сторону. 
И в знак того, что они находятся под его покровительством, он разрешил им использовать часть 
своего имперского герба - шестиконечную звезду (гексаграмму). Евреи тут же придумали знамя 
своей общины: на красном полотнище в центре была изображена гексаграмма, а внутри неё 
королевская корона. С тех пор это знамя было символом еврейской общины Праги (только Праги!) 
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и пражские евреи с тех пор использовали гексаграмму как знак своей защиты пред лицом местных 
чиновников. 

 
 

Рис. Знамя еврейской общины Праги, XIV век 
 

Прошло много лет. И только в ХІХ в. гексаграмма стала еврейским национальным символом, 
причем абсолютно случайно. 

Случилось так, что именно в Праге, в начале ХІХ века, возникло движение сионистов, 
ставивших своей целью переселение евреев в Палестину. Сионисты просто выбрали символ 
пражских евреев - шестиконечную звезду - в качестве эмблемы своего движения. 

Именно Теодор Герцель - основатель сионистского движения, зародившегося в Праге в 
1897г. избрал гексаграмму как еврейский знак, как символ сионистского движения. С тех пор 
гексаграмма и стала ассоциироваться с еврейским народом. Окончательно это значение было 
закреплено изображением гексаграммы на флаге Израиля при провозглашении этого государства в 
1948 году. 

 
 

 Рис. Государственный флаг Израиля 
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А, если бы сионизм возник не в Праге, а в другом городе, - знак на флаге Израиля мог бы 
быть совсем другим... Итак, это та информация, которая лежит на поверхности. Её легко найти и 
прочитать. 

А теперь начнём снимать печати. 
Вопрос: когда и где впервые появился символ шестиконечной звезды и что он означал? 
Вся последующая информация взята из открытых источников Internet и основана на 

исторических фактах и научных исследованиях. 
 
Самое первое появление гексаграммы датируется 7 тысячелетием до Р. Х. Предметы с этим 

символом были обнаружены археологами на территории Триполья (Россия). 
И назывался этот знак "Звезда Велеса". Славянский бог Велес считался богом плодородия, а 

также богом солнца. Ему поклонялись все славяне, ему слагали поэмы, приносили жертвы. А 
также украшали его символом - "Звездой Велеса" металлические пуговицы, кувшины, жилища, 
предметы утвари, пряжки от ремней. Культ Велеса просуществовал много тысячелетий. И даже на 
шапке Мономаха мы видим этот знак, который олицетворяет власть над небом и землёй, жизнью и 
смертью.  

5000 лет назад гексаграмма появилась в Индии. Если внимательно рассмотреть гексаграмму, 
мы увидим два равносторонних треугольника, центры которых совпадают, а вершины направлены 
в противоположные стороны. В Индии треугольник, направленный вниз обозначал женщину и её 
лоно, а треугольник, вершина которого была направлена вверх, означал мужчину, а также его 
эрегированный половой орган. Вся же гексаграмма означала соитие, высший градус полового 
акта, ведущий в нирвану. 

Также гексаграмма означала сексуальный союз Кали и Шакти - индуистских божеств. 
Но это ещё не все значения гексаграммы в индуизме. 
Гексаграмма в Индии также носит название "печать Вишну" (или "знак Вишну", "звезда 

Вишну"). 
Дело в том, что в индуизме существуют три главных божества (святая троица): Брахман, 

Вишну и Шакти. 
Брахман - это создатель всего живого, творческое начало. 
Вишну- это божество, дающее защиту, охраняющий все живое. 
Шакти - разрушающий бог, уничтожающий всё ожившее. 
Так вот именно Вишну, «… который запечатывает зло и даёт защиту от всего плохого», 

индусы поклоняются наиболее рьяно. Его изображают в виде шести конечной звезды и наносят на 
стены в храмах, в домах, на различные предметы. Он считается талисманом от злых сил. 

В каждой индийской деревне вы увидите этот знак на воротах и на стенах домов. Считается, 
что он отпугивает злых духов. 

 

 
 

Рис. На фасаде дома Гексаграмма – печать Вишну 
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А сейчас поговорим ещё об одном аспекте гексаграммы в Индии. Есть ещё одно название 
шестиконечной звезды: йониюгма. Это название абсолютно тождественно другому индийскому 
названию: йонилинга, и является графическим его выражением. 

Что такое йонилинга - это божество, статуя внушительных размеров, которая выглядит 
следующим образом: нижняя часть статуи-божества йонилинги выглядит в виде женских 
гениталий и называется "линга"; а сверху на ней помещается символ эрегированного члена - 
"йони". 

Этому божеству поклоняются, часто становясь перед ним на колени; ему приносят цветы, 
сверху на него льют молоко, масло и святую воду. 

Считается, что йонилинга даёт деторождаемость бесплодным парам, усиливает сексуальную 
потенцию, способствует гармоничному сексу и высокой деторождаемости. 
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Рис. Йонилинга 
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В графическом выражении йонилинга - это гексаграмма, которой тоже поклоняются; только 
называется она йониюгма. 

Цитата: «Разновидность йони-линги — йониюгма, геометрическая фигура, образованная двумя 
равносторонними треугольниками (мужским и женским), вершины которых противолежат друг другу (эта 
фигура аналогична гексаграмме — иудейской звезде Давида)».  

/Сайт «Мастер татуировки» http://k-tattoo.ru/ioni.html/ 
 
Итак, мы видим, что в одной только Индии гексаграмма употребляется в разных значениях: 

"как печать Вишну" - бог защиты человеческой жизни, запечатыватель зла; сексуальный союз 
божеств Коли и Шакти,  соитие, ведущее к нирване и йонилинга - статуя, олицетворяющая 
половой акт, божество, ведущее к деторождаемости. 

Из Индии изображение шестиконечной звезды распространилось на Ближний Восток, 
Европу, Британские острова и по всему миру. 

Хочу заметить тот факт, что гексаграмма очень гармоничный знак, совершенная 
геометрическая фигура. Она использовалась орнаментально художниками и архитекторами. Вы 
найдёте её внутри и снаружи многих христианских храмов, мусульманских мечетей, еврейских 
синагог. Причём делалось это бессознательно, не зная и не понимая, какую смысловую нагрузку 
несёт этот знак. Просто красиво и всё. 

 
А теперь мы снимем ещё одну печать и раскроем ещё одну тайну гексаграммы.  
Одно из её названий - Печать Соломона. 
Вопрос: что означает "Печать Соломона", где и для чего она используется, откуда взялся 

этот термин? 
Существует легенда, по которой царь Соломон имел перстень с изображением 

шестиконечной звезды. И, якобы при помощи этой печати, он управлял полчищами демонов и мог 
разговаривать с животными. Правда это или нет сказать трудно. Но есть абсолютно 
неопровержимые доказательства того, что гексаграмма используется в чёрной магии. При помощи 
неё колдуны и ведьмы вызывают бесов и общаются с ними, управляют ими и посылают их в 
людей. При помощи гексаграммы можно вызвать самого сатану. Гексаграмма - самый сильный 
знак чёрной магии и сатанизма. Если гексаграмма заключена в круг, это усиливает действие 
колдовства и создаёт "демоническую ловушку", при помощи которой сатанист высвобождает 
нечистых духов в материальный мир. 

       
 

       Рис. Амулет «Пентакль Соломона»                 Рис. Гексаграмма в круге со знаками зодиака 
 

Шестиконечная звезда - сатанинский символ зла, один из мощнейших ритуальных символов. 
Бывший сатанист Билл Снэбелен утверждал, что гексаграмма должна присутствовать в 

ритуале призыва демонов. И это очень сильный инструмент, чтобы призвать сатану. Вот так-то... 
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А многие христиане, не зная этого, носят гексаграмму на шее как украшение. Ужас... Вам не 
страшно?  
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В магазинах, приторговывающих оккультной атрибутикой продаётся "Алтарное покрывало 
«Гексаграмма в круге» ". На чей алтарь кладётся это чёрное покрывало с красной  гексаграммой в 
круге, я думаю вы догадаетесь и без моей подсказки. У нормального человека волосы встанут 
дыбом от всего этого... 
 

 
 

Рис. Алтарное покрывало «Гексаграмма в круге» 
 

А теперь давайте прочитаем определение гексаграммы. 
Гексаграмма - фигура, составленная двумя полярными треугольниками, шестиконечная 

звезда. Это сложная и цельная симметричная форма, в которой шесть маленьких отдельных 
треугольников группируются вокруг большого центрального шестиугольника (гексагона). 
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Гексаграмма присутствует на эмблеме теософского общества, основанного Еленой 
Блаватской. Елена Петровна Блаватская была медиумом и общалась с демоническими духами. Она 
написала много книг об оккультизме с помощью явления "автоматического письма". 

"Автоматическое письмо" - это процесс, при котором нечистый дух пишет свои послания 
рукой медиума. Таким образом были написаны многие знаменитые оккультные книги, в том числе 
"Тайная Доктрина" Елены Блаватской.  

Вот некоторые цитаты из её книги: "Люцифер есть божественный и земной Свет, "Святой 
Дух" и "Сатана", в одно и то же время" (Тайная Доктрина, 2 т., стр. 540). 

"Сатана также и Люцифер, прекрасный Ангел Света, Носитель Света и Жизни" (Тайная 
Доктрина, 2 т., стр.118). 

А теперь давайте рассмотрим эмблему теософского общества Е. Блаватской более 
пристально. 

 

 
 

Мы видим круг, внутрь которого помещена гексаграмма. Мы помним, что такое сочетание - 
гексаграмма в круге вызывает демонов. В качестве круга здесь использован ураборос - старинный, 
оккультный символ, - змей, кусающий себя за хвост. А мы знаем из Библии, кого олицетворяет 
змей - сатану. 

Данный символ означает желание Антихриста поработить и подчинить весь мир сатане, 
полный захват человечества в его ледяное кольцо. 

Ураборос - символ сатаны. 
А теперь давайте увидим в гексаграмме печать Антихриста, число зверя - 666. В 

гексаграмме: 6 углов, 6 маленьких треугольников, которые прилеплены к 6-ти угольнику - 
гексагону. 

Что мы видим ещё в эмблеме Блаватской? Мы видим свастику и ключ Изиды (анкх). Что они 
означают? Свастика - очень многозначимый знак. Он означает и вечность бытия, и гармонию, и 
развитие. Но также он является знаком поклонения богу Солнца. Самое удивительное, когда мы 
видим этот знак вместе с лучами солнца и гексаграммой на фасаде синагоги в Копернауме (Кфар-
Наум) во ІІ веке н.э. 
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Теперь давайте разберёмся с анкхом. Этот символ зародился в Египте и имеет множество 
значений: символ бога Пта, ключ Изиды и пр. Но я хочу обратить ваше внимание на два главных, 
на мой взгляд, значения этого знака. Посмотрите на него внимательно. А теперь вспомните, как в 
астрологии изображается Венера, планета любви? Узнали? Всё правильно. Это и есть она, Венера, 
собственной персоной. Второе значение вытекает из первого: в этом кресте с кольцом кольцо 
означает женское лоно, а крест означает мужской эрегированный орган. Другими словами анкх 
представляет собой совокупление мужчины и женщины. И этот знак помещен внутрь 
гексаграммы, одно из значений которой является точно таким же. А знаете, что означает подпись 
под эмблемой общества Блаватской? 

Ответ: "Нет религии выше истины". 
То есть для Елены Блаватской вера в Бога была ниже, чем "истина", начитанная ей бесами... 
Печально, но факт. 
 
Снимаем следующую печать. 
Гексаграмма является символом ассиро-вавилонской богини Астарты. При раскопках в г. 

Сидоне археологи нашли перстень с шестиконечной звездой, относящейся к 7 веку до Р. Х. Он 
принадлежал человеку, который поклонялся Астарте, знаки гексаграммы были также обнаружены 
в его доме на предметах утвари. 

Астарта является главным божеством на Ближнем Востоке. 
В разных народностях и религиях она носила разные имена: Иштар, Ашера, Исида, (Изида), 

Инанна, Анат, Кибела, Афродита, Царица Небесная, Госпожа богов, "Старшая Неба и Земли". 
У моавитян Астарта была супругой Шамаша - бога Солнца, в Вавилоне и Финкии - женой 

Ваала - бога Солнца. В IV веке до н.э. Астарта становится главной богиней Сидона. Сидонские 
цари были священнослужителями Астарты, а их жены получали титул священнослужительниц 
Астарты. Царь Ешмуназар построил храм Астарты в Сидоне Приморском. В Финикии полное имя 
Астарты звучало так: "Аштар-шем-Ваал", т.е. "Астарта именем Ваала". 

 
В Египте Астарта стала богиней лекарей, к ней обращались как к "Астар Сирийской". 
Евреи время от времени отступали от своего Бога и начинали поклоняться другим богам, в 

частности Астарте - "мерзости Сидонской". 
Ровоам, сын царя Соломона, взойдя на трон, внёс в Иерусалимский Храм статую Астарты. 

Позже царь Иосия вынес Астарту из Иерусалимского Храма и уничтожил её. Но через некоторое 
время нечестивый царь Манассия снова вернул статую Астарты в Иерусалимский Храм. Манассия 
увлекался культурой Ассирии и Вавилона, потворствал идолопоклонству. Он ввёл языческие 
элементы в храмовую службу, возводил жертвенники Ваалу, поклонялся солнцу, луне и звёздам, 
увлекался колдовством и чародейством. Он внёс в Иерусалимский Храм, место, где обитал и 
являлся Бог, чуждые жертвенники для поклонения другим богам. Он воздвиг за городской стеной 
статую Молоху и приносил там ему жертвы - проводил своих детей через огонь (отдавал на 
сожжение). И ввёл весь Израиль в грех. За это Бог привёл Вавилонского царя Навуходоносора, 
который разрушил Иерусалим, разграбил и сжёг Иерусалимский Храм, а население было уведено 
в плен. 

А сейчас я хочу поглубже копнуть служение Астарте. 
Итак, кто такая Астарта? Астарта - богиня любви и войны, богиня секса и наслаждений. 

Всякое служение Астарте сопровождалось разнузданными сексуальными оргиями. Ей 
приносились в жертву младенцы - их закалывали на алтаре. Девушки приносили ей в жертву свою 
невинность, мужчины - оскопляли себя. 

Служители Астарты прыгали вокруг её изваяния, кричали и кололи себя ножами, чтобы 
привлечь её внимание. 

Ей возводилось много храмов. В самих храмах были так называемые "блудилищные дома", в 
которых и женщины и мужчины занимались храмовой проституцией - зарабатывали деньги для 
Астарты. 

На возвышенных местах устраивали капища Астарты, куда вкапывались (вбивались) столбы 
Ашеры. Ашера - это та же Астарта, только под другим именем. Её изображение в виде 
обнаженной до пояса женщины, поддерживающей груди своими руками, вырезали из дерева и 
вкапывали или вбивали на территории капища. 
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Бог в Библии неоднократно обращается к Своему народу, впавшему в грех идолопоклонства, 

с повелением "срубить столбы Ашеры". Также Бог приказывает разрушить каменные изваяния. 
Давайте сразу же снимем ещё одну печать. 
Муж Астарты - Ваал. Они всегда вместе. И там, где происходит поклонение Астарте, 

обязательно происходит поклонение Ваалу. Так вот "каменные изваяния" - это и есть статуя 
Ваала, высеченная скульптором из камня. Ваал тоже требовал человеческих жертв при 
поклонении себе. Другое из его имён - Молох. Жертвенник Молоху отливался  из бронзы в виде 
человека с головой быка, сидящего на троне и вытянутыми вперёд руками. На эти руки клался 
младенец, откуда он скатывался в раскалённое чрево статуи, где горел огонь. 
 

 
 

Рис. Баал - Молох 
 

Чтобы заглушить крики младенца, вокруг статуи громко играли на различных инструментах 
и били в барабаны. Всё это сопровождалось обнажёнными плясками, обливанием вином (и, 
разумеется употреблением его во внутрь в больших количествах), и сексуальными оргиями. 

Вот так поклонялись Астарте и Ваалу. 
Кстати, день Астарты - пятница, планета - Венера. Но! Астарта также является и богиней 

Луны. 
А теперь внимание! Вы помните, что Ваал - бог Солнца! Ещё одна смелая и интересная 

версия. Мы помним, что одно из названий гексаграммы - Печать Соломона. Но с Соломоном у 
гексаграммы нет ничего общего. А слово "Соломон" происходит из 1-го слога "Сол" - что означает 
Солнце, и "moon" (на англ.), - что означает Луна. 

Таким образом, шестиконечная звезда является символом поклонения Солнцу и Луне. 
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Гексаграмма найдена в качестве ориентального украшения потолка в храме Ваала в г. 
Баальбеке, Ливан.  

 

 
 

Рис. Гексаграмма на потолке храма Ваала в г. Баальбек, Ливан 
 

А так как Ваалу поклонялись как богу Солнца, гексаграмма таким образом становится 
символом поклонения солнцу. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ: 

Вся правда о Ваале 

Много лет, столетий и тысячелетий прошло с тех пор, когда начали поклоняться Ваалу – богу 
солнца, а также и богу плодородия во многих культурах. 
Поклонение этому богу требовало жертв, человеческих жертв. В качестве жертв выбирались 
военнопленные красивой и благородной внешности, высокие, статные и сильные. Этому божеству 
отдавалось все самое лучшее. Родители отдавали ему в жертву своих младенцев-первенцев, 
граждане бросали в ритуальный огонь свои драгоценности – украшения из золота и жемчуга. 
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Этот кровожадный бог требовал себе в жертву всех первенцев. И, если женщина, носившая под 
сердцем первенца, отказывалась отдать после рождения своего ребенка Ваалу, то его вырезали у 
неё прямо из чрева… 
Детей сжигали живьем, большинство из них не достигали и 6-ти месячного возраста.  
Ребенка клали на вытянутые руки бронзового идола Молоха-Ваала (Молох и Ваал – одно и то же 
лицо с разными именами), откуда он скатывался в раскаленное огнем черево идола. Ребенок 
кричал от боли, но его крики заглушал громко игравший оркестр – барабаны, трубы, бубны и пр. 
Все это сопровождалось громким пением хора, который прославлял своего бога и благодарил за 
урожаи, плодовитость и защиту.  
На церемонии нельзя было плакать – это умаляло жертву. 

 

 
 
В Финикии Ваала называли Баал-Хамоном. Ему строили храмы и приносили там невероятные по 
своим масштабам жертвоприношения.  
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Взрослых приносили в жертву Баалу следующим образом: вначале человека клали на алтарь 
Баала, где верховный жрец закалывал жертву ножом в сердце, после чего этот священник должен 
был омыть руки в крови жертвы. Затем жертву сжигали. Причем священник в обязательном 
порядке должен быть есть мясо жертвы. Вот откуда происходит слово «каннибал». На 
финикийском языке «священник Баала» звучит как «кана бал».  
 
В Карфагене (Тунис), который долгое время был финикийской колонией, археологи в 1921 году 
раскопали храм Ваала и Тофет – алтарь под открытым небом, где приносились человеческие 
жертвы. Ученые нашли огромное количество амфор, наполненных сожженными костями 
младенцев, количество которых достигало 20 000. Столько детей было принесено в жертву за 
несколько лет… Амфоры с костями были замурованы в землю, а сверху ставилась стела, на 
которой записывали просьбы к Ваалу.  

 

Рис. Кладбище Тофет с надгробными стелами 
 

Также на стелах часто изображался «знак Танит» - Астарты, жены Ваала, который также являлся 
символом Карфагена (треугольник с горизонтальной линией вверху, над которой возвышается 
солнце и луна одновременно). 
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Рис. Надгробная стела, под которой захоронение младенцев.      Рис.Тофет. Алтарь Ваалу с гексаграммой  
 
А теперь вернемся к нашим баранам. 
Скажите, дорогой друг, не ужаснула ли вас информация, приведенная выше? 
А ужаснет ли она вас еще больше, если я напомню вам о том, что знаком, изображением и 
символом Ваала и Астарты является шестиконечная звезда, гексаграмма? 
Если «да», то вы на верном пути. И я вас с этим поздравляю. 
 

Таково многообразие этого символа. 
Но это ещё не всё. 
 
Следующая печать. Открываем. 
Вопрос: откуда появилось название "Маген Давид" (шит Давида)? 
Ответ: до 12 века н.э. гексаграмма называлась "Печать Соломона" и использовалась в 

колдовских ритуалах. 
В ХII веке появился лжемессия, которого звали Давид Алрой. Он был колдуном и был родом 

из областей, находившихся под властью хазаров. Он предпринял попытку похода на Иерусалим с 
целью отбить город у крестоносцев. Он поместил  гексаграмму в свой фамильный герб и назвал 
его "щит Давида" - "Маген Давид". С тех пор это название гексаграммы стало очень популярным. 
Так что "Звезда Давида" или "Маген Давид" (щит Давида) имеют свое происхождение не от царя 
Давида, а от Давида Алроя, ХІІ век. 

 
Следующая печать. Масонский след. 
Посмотрите внимательно на главный символ масонства - скрещение "двух Великих 

Светочей" - циркуль и наугольник. Что вы видите? Правильно! Гексаграмму! Только в ней убраны 
основания обеих треугольников. В масонстве гексаграмма получила название "пламенеющая 
звезда".  
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Подобную символику использует и орден розенкрейцеров. 
В каббале и масонстве гексаграмма означает богоборчество. Один треугольник, 

противоположный первому, означает сатану - полную противоположность Богу. А круг, в который 
вписана гексаграмма означает извечность. В масонстве гексаграмма - символ секса и 
воспроизводства. Масоны, как и все язычники, боготворят воспроизводительные силы природы, 
сексуальный союз мужчины и женщины, и фаллос как символ репродукции. 

 
Далее: всего понемногу. 
 
В 14 веке гексаграммы чеканили на монетах и печатях Золотой Орды. 
 
Ислам: Чёрный камень Кааба в Мекке - главную святыню ислама укрывают шелковым 

покрывалом, на котором изображены шестиконечные звезды. Гексаграмма является одним из 
элементов исламской архитектуры и искусства. Она вплетена в строки Корана в Египте, Марокко 
и Ливане.  Гексаграмма присутствует на флагах мусульманских государств Карамана и Кандара. 

В Средневековых арабских книгах по магии гексаграмма встречается очень часто. 
 
На полуострове Юкатан гексаграмма являлась символом солнца. 
 
В древнем Египте и Финикии гексаграмма считалась символом  равновесия материального и 

духовного начал, человеческого и божественного. 
 
В древней Греции гексаграмма также обозначала соединение двух начал, - мужского и 

женского. А гексаграмма, вписанная в круг или шестиугольник, символизировала андрогина 
(андрогин - человек, имеющий внешние черты противоположного пола). 
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(слева - парень – андрогин, а справа - девушка – андрогин) 
 
В индийской эзотерической традиции гексаграмма означает разум и пять чувств человека, а 

также соответствующих им богов. Верхний конец - разум (Шива), далее по часовой стрелке: слух 
(Сарасвати), вкус (Вишну), обоняние (Кали), зрение (Брахма), осязание (Лакшми). 

 
В магии Печать Соломона является повелителем джиннов и даёт духовную власть над 

материей. 
 
В буддизме гексаграмма олицетворяет самую главную мантру тибетского буддизма:  

ОМ МА-НИ Пад Ме Хум.  6 углов гексаграммы соответствуют 6 слогам мантры. 
 

В Тантре, йоге гексаграмма - это Анахата-чакра, 4-ая сердечная чакра. 
 
В христианстве гексаграмму связывают с 6-ю днями творения, с Вифлеемской звездой и 

символом борьбы Бога с диаволом. 
 
А как вам это? 
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Алхимия и оккультизм. 
 
В алхимии гексаграмма стала символом философского камня, т.к. представляет собой 

единение противоположностей (состоит из противоположно направленных треугольников). 
Часто в гексаграмму вписывались знаки зодиака /обложка книги Милиуса/. 
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В описании талисманов Парацельса сказано: "Гексаграмму следует сделать на пергаменте из 

шкуры телёнка и носить на подоле своей белой одежды, покрытой тканью из первосортного, 
чистого, белого льна. Её (гексаграмму) надо показать Духам, когда они появятся, так, чтобы 
заставить их принять человеческий облик и быть покорными". 

 
Гексаграмма является символом Иштар (Астарты, Изиды, Ашеры и пр.). 
 
Магия. 
 
В интернет-магазинах, продающих различные оккультные предметы, написано: "Амулет  

«Гексаграмма» защищает от сглаза и демона, который похищает и пожирает ночью детей". 
 
По мнению колдунов гексаграмма позволяет управлять вызванными демонами и нечистыми 

духами. Для этого её нужно поместить в круг, а внутри написать имя Бога - тетраграмматон. 
 
Гексаграмма наиболее употребима как "властный" магический символ в колдовских и 

еретических книгах. 
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В интернет-магазинах, торгующих сатанинскими и оккультными предметами, продаётся 

талисман Сатурна, на котором изображена гексаграмма. Вот его описание: "Самый сильный 
талисман. Он способен вносит ссоры и вражду даже тогда, когда это кажется невозможным. Он 
вносит раздор и ненависть в душу  того человека, на которого направлено воздействие этого 
талисмана. Приобретя Сатурнианский талисман вы сможете ввергнуть нужного вам человека в 
безмерную печаль и депрессию. Это состояние неизбежно приведёт человека к ссорам и 
конфликтам, сопровождаемым страхами". 

 

 
 
Дорогой читатель, хватит или ещё? 
Я думаю, что тут все понятно. Это только маленькая часть информации, которой я владею. Я 

специально не привожу тут колдовские молитвы, связанные с гексаграммой, т.к. это небезопасно. 
Огорчают меня две вещи: когда я вижу христиан, носящих на шее кулоны с изображением 

шестиконечной звезды и думающих, что этим они приблизятся к Богу; и гексаграмму в еврейских 
мессианских общинах - на стенах, на кафедре, на флаге Израиля.  

 
Если уж говорить о том, какой символ должен олицетворять Израиль, то это, конечно, 

менора - храмовый семисвечник.  
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А что касается гексаграммы, мой вам совет - выбросьте её из своего дома и покайтесь в том, 

что этот знак был в вашей жизни идолом.  
Да благословит вас Господь! 
11 октября 2015 год. 
 
Елена Самборская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


