
Герб Погоня и Бело-Красно-Белый флаг - наша история. Тот кто не хочет знать свою историю и относится к ней неуважительно, очень скоро 

будет обязан учить чужую. 

 Бело-Красно-Белый флаг - знамя Иисуса Христа и его изображение на фоне Бога Отца. Или по иному, это изображение называется - 

Символом Святой Троицы (реки).  

Слово Погоня (Пагоня) однокоренное слово, со словом ГОНАР, современное русское значение его - гордость, честь.  Белорусское слово  

Пагоня, в первую очередь имеет значение: па гонар. Когда враг нападал и захватывал в рабство женщин и детей,  он в первую очередь 

лишал наших предков гонара, отбить своих соплеменников  было дело чести и Погоня - битва  дела чести. 

Русское слово погон (элемент одежды военных), так же однокоренное со словом гонар и нашей Погоней. Погоны - гордость, честь  

военного, которую он получает за свои заслуги и такое действие, как "отдать честь старшему по званию", надеюсь приобрело для 

Вас понятный смысл. Самое большое наказание для военных - сорвать погоны перед строем (лишить чести). 

Слово "погоняло" из криминального жаргона, так же имеет происхождение, связанное  с вышесказанным и является  предметом гордости и 

чести, для людей своего круга. 

 Герб Погоня - сложное графическое изображение, которое несѐт в себе большой сакральный смысл. 

Почему Погоня?       Всадник изображѐнный на Погоне, в противостоянии с "тѐмными силами". Он вышел, чтобы сразиться с ними в 

решающей битве, битве Откровении (Апокалипсис), битве - дела чести. 19 

И увидел я зверя и царей земных и воинства их, 

собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.           

 Все что изображено на историческом гербе Погоня, следует рассматривать, как одно целое. Если смотреть на изображение, как на 

набор различных  предметов, то смысл будет потерян. Это все едино - как туман, как дым, как свет, как единый и неделимый сгусток 

энергии. 

   На красном фоне Герба Погоня мы видим белого всадника, на белом коне и вооруженного белым мечом: Всадник изображен на 

красном фоне, он весь в крови, и скачет через кровь, но все равно остаѐтся  чистым и белым, каким чистым и белым может остаться только 

Бог.    "13 

Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие"."   

Всадник, Конь и Меч рассматриваются как одно целое – как Бог воплотивший в себя Отца и Сына и Святаго духа. 


