
МАСОНСКИЙ СИМВОЛ БЕЛОРУССКОЙ ОППОЗИЦИИ 

О том, что белорусская оппозиция направляется масонством, говорит обилие изображений 
с  масонским символом «V», означающим победу сил тьмы. Этим символом были 

отмечены все буржуазные революции (в том числе и в России – в феврале 1917 
и начале 1990-х, после чего в либеральной России он стал привычным). Теперь 
этот масонский символ «перамогi» стал опознавательным 
знаком  и  белорусской оппозиции, выступающей против 
правления президента Лукашенко, который, по её словам, 
«лишил народ свободы» и загнал в «темное царство» (!!!)  

Но, во-первых, есть две свободы: свобода низшей, животной природы человека, свобода 
греха, – и свобода человека от своей низшей, животной природы, свобода от греха, что 
означает высшую дисциплину духа.   

Эти две природы человека символически изображаются знаком перевернутой и прямой 
пентаграммы. Перевернутая пентаграмма означает победу низшей природы над высшей 
(«человек, перевернутый кверху ногами»). А прямая пентаграмма означает победу 
высшей природы человека над низшей.  

Древние египтяне, хранители тайн исчезнувшей Атлантиды, 
обозначали иероглифом  блаженный, просветленный дух 
человека.  Иероглифом  египтяне передавали и число 5, 
выражающее справедливость и порядок во Вселенной, 
находящийся в руках богини истины. Пифагорейцы знаком 
прямой пентаграммы передавали понятие духовного 
здоровья: «здравствуй», «будь здоров».  

Итак, во-вторых, прямая пентаграмма - один из символов 
царства Света. Другой символ царства Света – Восходящее 
Солнце. Оба эти символа мы видим на государственном 
гербе Республики Беларусь во время правления Александра Лукашенко, который все силы 
отдал за чистую, светлую, святую Беларусь. Ее чистую, здоровую ауру отмечали почти 
все приезжавшие сюда россияне, говоря, что хотели бы остаться здесь жить.  

Масонский же символ «V» означает два луча перевернутой пентаграммы и одновременно 
рога масонского божества - козла Бафомета, изображение морды которого вписывается в 
перевернутую пентаграмму.  

 

О существовании козлоподобного антихристианского изображения говорится уже в 
Евангелии. Так, Апостол Павел говорит об антихристах: «Они, познавши Бога… 
осуетились в умствованиях своих… называя себя мудрыми, обезумели, и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 



четвероногим, и пресмыкающимся… Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, 
и служили твари вместо Творца». (Рим.1:18) 

Образом этой твари и является масонский козел Бафомет, изображение которого дошло от 
иудейских «мудрецов» до тамплиеров (храмовников), а от них – до масонов. (Подробнее 
см. «Истоки коммунизма, либерализма, глобализма и "оранжизма" в иллюстрациях» 
http://www.hrist-commun.ru/k_sudu_2.htm) 

Изображение козла было известно уже Христу, судя по Его словам о разделении 
«козлов» и «овец» в конце времен. Во-вторых, говоря о кончине лукавого века (т.е. 
эпохи Рыб), Христос ссылается на пророчество Даниила,1 где «козел косматый» в конце 
времен идет с Запада по лицу всей земли, обольщая народы и повергая истину на 
землю.  «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!… Вот, Я 
открываю тебе, что будет в последние дни гнева: овен, которого ты видел с двумя 
рогами, это цари Мидийский и Персидский, а козел косматый – царь Греции» (Дан.8).  

Это говорит также о том, что Христос знал о будущих событиях. И конечно, знал  (и 
подтвердил) это пророчество Даниила.  

Что же сказано в Евангелии об антихристах? 

Апостолы говорят о них как о  ЛИБЕРАЛАХ: они «идут  вслед скверных похотей плоти… 
они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 
наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены 
любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их 
приучено к любостяжанию (стяжательству): это сыны проклятия… Произнося надутое 
пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от 
находящихся в заблуждении; ОБЕЩАЮТ ИМ СВОБОДУ, БУДУЧИ САМИ РАБЫ 
ТЛЕНИЯ» (2Петр.2:13).  

«Косматый козел» и есть масонский козел Бафомет, бодающий своими рогами – V – уже 
по лицу всей земли. Он «царь Греции»: современная буржуазная демократия, 
процветающая за счет ограбления неразвитых стран, аналогична рабовладельческой 
демократии Древней Греции, достигшей в свое время небывалого расцвета благодаря тому, 
что труд рабов у эллинов был дешевле труда ослов.  А исторические «мидяне и персы», 
которые сражаются с «царем Греции»,  принадлежали к арийской группе народов.2 В 
период греко-персидских войн они приняли зороастризм – учение Святого Духа, которое, 
вслед за Зороастром, проповедовал Христос. Воплощением этого учения Христа явилась 
первая христианская коммуна, где «все верующие имели всё общее… каждому давалось, 
кто в чем имел нужду».  

Масонский козел Бафомет идет с Запада уже по всей земле, обольщая народы ценностями 
либерализма: свободой стяжательства, торгашества, ростовщичества, частной 
собственностью и богатством, чревоугодием, растлением, развратом, похотливыми 
зрелищами, плотскими наслаждениями, пустыми развлечениями, наркотиками, алкоголем 
и т.д. Разжигает низменные страсти, похоть плоти и очей, соблазняет народы 
капиталистическим изобилием еды, питья и товаров, иудиными сребрениками. И вот уже 
молодая либеральная поросль бурно приветствует масонское козлище своими 
прорезавшимися рожками, отдает ему свои голоса и души, свершает «оранжевые» и 
«цветные» революции, - не задумываясь о зловещих замыслах глобалистов и гибельных 
последствиях для себя и своих детей. Ведь за всеми этими «цветными революциями», их 

                                                           
1 «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом 
месте, -- читающий да разумеет…» (Мф. 24:15) Христос указывает на исполнение пророчества 
Даниила как на ближайший признак кончины лукавого века. 
2 См. «Коммунизм в религиозно-философских учениях и циклы эволюции» http://www.hrist-
commun.ru/index5.htm 

http://www.hrist-commun.ru/k_sudu_2.htm


агитаторами и ораторами
воздушными шарами, белыми ленточками
планы «мирового правительства» по завоеванию мира
всеми возможными способами

 

Напомним также слова масона П. Карпи, который еще в 
глобальных планах «мирового правительства»
масонами выработан проект будущего переустройства мира
такой “утопии” является просто
“экономического правительства”
ставят своей задачей 
капиталистических странах масонство поощряет развитие тенденции, согласно которой 
законным социальным инструментом должна рассматриваться 
СОБСТВЕННОСТЬ».3  

Свежие последствия такого экономического подчинения 
демонстрируют сегодня об
наследники Победы в Великой Отечественной войне
заработков, чтобы обслуживать нем
«недочеловеками»?  

                                                          
3 Цит. по: Л. Замойский. За фасадом масонского храма. М., 1990, с. 285

ораторами, их призывами, их якобы наивными сердечками, розочками, 
белыми ленточками, белыми браслетиками и т.д.,

планы «мирового правительства» по завоеванию мира, сокращению населения планеты 
всеми возможными способами и превращению  оставшегося в послушное стадо дебилов

слова масона П. Карпи, который еще в конце прошло
«мирового правительства»: «Под англо-американским влиянием 

масонами выработан проект будущего переустройства мира
такой “утопии” является просто-напросто закон прибыли и установление 
“экономического правительства”. По той же логике транснациональные монополии 

 ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ ЭКОНОМИКУ ДРУГИХ СТРАН
странах масонство поощряет развитие тенденции, согласно которой 

законным социальным инструментом должна рассматриваться 
 

оследствия такого экономического подчинения масонскому 
обнищавшие украинцы. Так неужели вслед за ними 

наследники Победы в Великой Отечественной войне  устремятся 
, чтобы обслуживать немецких и прочих реваншистов

А.И. Бусел

                   
Цит. по: Л. Замойский. За фасадом масонского храма. М., 1990, с. 285-286.

обы наивными сердечками, розочками, 
браслетиками и т.д., прячутся, как яд, 

сокращению населения планеты 
послушное стадо дебилов.     

прошлого века писал о 
американским влиянием 

масонами выработан проект будущего переустройства мира… Основным законом 
напросто закон прибыли и установление всемирного 

транснациональные монополии 
ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ ЭКОНОМИКУ ДРУГИХ СТРАН. В 

странах масонство поощряет развитие тенденции, согласно которой 
законным социальным инструментом должна рассматриваться 

масонскому правительству 
украинцы. Так неужели вслед за ними и белорусские 

устремятся на Запад в поисках 
реваншистов, считавших славян 

А.И. Бусел,  5 августа 2020  

286. 



Далее – скриншоты с видео белорусских оппозиционных митингов: 

МАСОНСКИЙ СИМВОЛ БЕЛОРУССКОЙ ОППОЗИЦИИ 
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 25 мая 2019 г. Создана масонская Великая ложа Беларуси   

Беларусь была последним в Европе государством, где еще не было своей Великой Ложи. 

Что такое Великая ложа? Об этом нам согласился рассказать масон Ложи Бирмингемского университета 

(графство Уорикшир, Великобритания) Сергей Харитонов, при этом он наотрез отказался рассказывать 

о событиях в белорусском масонстве. 

"...Для Беларуси создание Великой Ложи — эпохальное событие. Оно означает официальное 

возвращение полноценной масонской традиции на белорусские земли впервые после установления 

советской власти в 1917—1919 гг. 

В советское время ВЧК-ОГПУ жестоко преследовало масонов, и деятельность братства была полностью 

запрещена по всему СССР вплоть до его распада. 

В начале 1990-х возрождение масонской традиции началось во всей Восточной Европе. То, что 

братство, наконец, официально вернулось в Беларусь, я рассматриваю как чрезвычайно позитивный знак 

не только для Беларуси, но и для всего европейского масонства», — считает Сергей Харитонов. 

«Принципиально, что Великая ложа не может быть создана сама по себе — ее должны признать Великие 

ложи других стран. 

Эта процедура и критерии в какой-то степени схожи с формальными критериями, существующими при 

признании государств на дипломатическом уровне. Но при этом масонство никогда и ни в одной 

юрисдикции мира (в том числе, в Беларуси) не противопоставляет себя государству, на территории 

которого существует или изначально учреждается Великая ложа. Это один из принципиальных 

факторов признания в более чем 300-летней европейской масонской традиции», — продолжает Сергей 

Харитонов. 

По информации «Нашей Нивы», Великую ложу Беларуси поддержали Великие ложи Литвы, Украины 

и Польши. Работа по созданию Великой ложи Беларуси велась два десятилетия. До этой поры 

белорусские масонские ложи составляли дистрикт (округ) «Беларусь» в Великой ложе России 

(ВЛР), и российские масоны пытались не допустить учреждения независимой Великой ложи в Беларуси. 

Мы обратились за комментарием к великому мастеру ВЛР[оссии] Андрею Богданову, но пока не 

получили от него ответа. 

Таким образом, белорусское масонство вышло из зависимости от российского. 

В России масонство не имеет большого влияния. Великим мастером там является 49-летний 

политтехнолог Андрей Богданов. Он был соучредителем восьми карликовых партий — от «Правого 

дела» до «Коммунистической партии социальной справедливости» и даже баллотировался на 

президентских выборах 2008 года, набрав 1,8% голосов. 

В Беларуси существует несколько — возможно, шесть — масонских лож, полностью признавших 

российское главенство. Одна из них имеет даже свой сайт и аккаунты в соцсетях. Обычно, в одну ложу 

входят от 15 до 100 человек. 

Другие «братья», как оказалось, боролись за независимое масонство. Вопрос был в том, кто первым 

успеет создать свою Великую ложу. Победили приверженцы независимости. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nn.by/%3Fc%3Dar%26i%3D231476%26lang%3Dru&hash=ea1cfba1c643f70763ff08c46918b161
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.freemason.by/&hash=bd49ebb2c303b69bbf60fd29c85819db


Три источника, независимо один от другого, подтвердили «Нашей Ниве», что великим мастером 

Великой ложи Беларуси стал литератор, сотрудник Радио «Свабода» Сергей Дубовец. Сам Дубовец 

отказался комментировать это событие: «Не вижу необходимости высказываться». 

Теперь стоит вопрос юридической регистрации масонского движения в Беларуси. Насколько известно 

«НН», Великая ложа намерена получить официальный статус в Беларуси. Хотя для мирового 

масонского движения такой статус у нее уже существует. 

Масонское движение возникло в начале XVIII века в Великобритании. Оно объединяет самых разных 

людей с целью поиска «истинных путей к духовному обновлению общества». В западных странах 

масонское движение перестало быть тайным, «братья» не скрывают своих имен, но оно по-прежнему 

окружено ореолом таинственности. 

Точное число масонов в мире неизвестно. Называют цифры 4 или 6 миллионов.(...) 

В исламских странах масонство запрещают, считая, что оно связано с сионизмом. 

Церкви — как католическая, так и протестантские, и православные — относятся к масонству резко 

негативно. Они осуждают его за мистицизм, оккультизм и таинственность. Католическая церковь, как и 

православная, запрещает причащать членов масонских организаций. 

В демократических странах Запада масоны иногда имеют негативную репутацию по причине 

таинственности, которой окружена их деятельность... 

--------------------------- 

https://news.rambler.ru/politics/44523524-kampaniyu-tihanovskoy-finansiruet-zapad-schitaet-ekspert/ 

Кампанию Тихановской финансирует Запад, считает эксперт  
РИА Новости 

5 августа 2020 

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Директор Киевского центра политических исследований и 

конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избирательная кампания кандидата в президенты 

Белоруссии Светланы Тихановской финансируется Западом. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских 

выборах Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными 

девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит». 

"Другое дело — откуда деньги? Есть подозрения, что эти дорогостоящие политтехнологи оплачены 

какими-то грантами. Маловероятно, что это деньги какого-то (мужа Тихановской Сергея — ред.) 

Тихановского — блогера или еще кого-то. Вот это вполне вероятно, что там западные деньги на 

проведение кампаний", — сказал Погребинский РИА Новости в среду. 

При этом эксперт выразил мнение, что к проведению кампаний могут быть причастны не только 

западные политтехнологи. «Наши (УКРАИНСКИЕ. - А.Б,) политтехнологи работают во всем мире, 

даже в США. Я некоторых знаю, которые работают и в Африке, и в Южной Америке. Это 

американская школа освоена нашими специалистами. Наш профессиональный уровень вполне 

соответствует общемировому. Так что не обязательно нужно думать, что там работают 

(политтехнологи из США — ред.)», — сказал Погребинский, отвечая на вопрос, могут ли избирательные 

кампании некоторых кандидатов быть срежиссированы американскими политтехнологами. 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//mail.rambler.ru/m/redirect%3Furl%3Dhttps%253A//news.rambler.ru/politics/44523524-kampaniyu-tihanovskoy-finansiruet-zapad-schitaet-ekspert/%26hash%3D2090a7930d57f50a9037e4ad746a69b3&hash=6f62a16c2cfb2baecc339cf8ff289aab


Далее – с белорусского сайта https://teleskop-by.org/2018/08/24/kulak-simvol-tsvetnyh-revolyutsij/   
(в сокращении) 

 

…Кулак, поднятый вверх избирается специалистами из США по цветным революциям именно 
потому, что показывая его в СМИ и  по ТВ можно заранее рассчитывать на поддержку 
революций американскими гражданами, сочувствующим  борьбе за всё хорошее против всего 
расистского и не справедливого. 

Есть прекрасный демотиватор с перечислением того же кулака по разным странам цветных 
революций: Сирия, Бахрейн, Сербия, Югославия, Украина, Грузия, Киргизия, Иран, Армения и 
опять Украина. Россия на очереди, как впрочем и Беларусь. Плакатики тоже имеются.  

https://teleskop-by.org/2018/08/24/kulak-simvol-tsvetnyh-revolyutsij/


 
Египет 

 

 
Украина. Правый сектор тоже против … Януковича (аморального)…. 



 

Всё очень похоже и главное, ни в одной стране 
после цветной революции не стало жить лучше.

 
Движения 6 апреля, Египет, 2011 

Всё очень похоже и главное, ни в одной стране 
после цветной революции не стало жить лучше.

 

Всё очень похоже и главное, ни в одной стране       
после цветной революции не стало жить лучше. 



 
 Кто ж готовит эти кулачные революции. Попался рассказ сербских активистов «Оплота». 
Деньги в буквальном смысле шли мешками через границу, — рассказывает профессор Душан 
Янич. — Никогда не видел такого количества наличных! Больше всех заплатила Америка, но 
среди спонсоров были Норвегия, Греция, Япония, местные бизнесмены, даже итальянские 
профсоюзы. Когда история приближается к концу, всегда приходят те, кто даст тебе денег…». 

«Да, в моральном смысле нам было трудно брать деньги от американцев, — говорит один из 
лидеров «Отпора» Иван Марович. — Трудно, потому что они нас бомбили…». 

«Все вы, журналисты, думаете, что «Отпор» был организован ЦРУ или масонами. Чушь! 
«Отпор» — аутентичный сербский продукт, сделанный молодежью Сербии, — говорит бывший 
лидер «Отпора», а ныне член парламента Сербии Срджан Миливоевич. — Сейчас появились 
домыслы, что нас готовили по книгам Джина Шарпа «Ненасильственное сопротивление». Но 
Джин Шарп — теоретик, а мы — практики. Мы изобрели тысячу трюков и создали 
собственную теорию, а после свержения диктатора Милошевича наши ребята отправились в 
путь по миру — нести опыт мирной борьбы в Бирму и на Мальдивы, в Грузию и Украину». 



«Отпор» под опекой профессионалов 

В 1999-2000 годах сербскими студентами из «Отпора» всерьез занялись профессионалы из 
западных спецслужб… американское бюро помощи, особая программа для сербов в 
Политической академии Центральной и Юго-Восточной Европы, семинары для активистов. 

Лекции в отеле «Хилтон» в Будапеште активистам «Отпора» читали лучшие специалисты по 
психологической войне, работавшие в Восточной Европе во время «бархатных» революций. 
«Звездой» семинаров стал американский полковник в отставке Роберт Хелви, 
профессиональный контрразведчик. Под руководством американских инструкторов «Отпор» 
поменял структуру движения: вертикаль заменили горизонталью. 

«Мы поняли, что нам не нужны лидеры, — говорит Иван Марович. — Лидеров легко купить. 
После успешных протестов их могут переманить политические партии, и движение 
останется обезглавленным. Лидеры могут нас продать, или их могут шантажировать и 
даже убить… Движение «Отпор» само по себе должно было стать брендом, а бренд в 
тюрьму не посадишь. Следующей нашей задачей было увеличить количество 
репрессированных. 

Репрессии надо понимать и использовать в своих целях, как прием в джиу-джитсу…  
Нужно вовлечь как можно большее количество людей в административные аресты… Если 
власть арестовала пять человек, для нее нет проблем. А вот если больше, куда их девать? У 
нас была ситуация, когда полиция арестовала столько ребят, что не хватило комнат в 
каталажке…Молодым крайне важно быть звездами, и чтоб все видели их и восхищались. Мы 
придумали бренд движению: черно-белый сжатый кулак, стилизованный в духе партизан 
времен Второй мировой войны, и краткий лозунг «Готов jе!» («Ему конец!»). Тем самым 
внушалась мысль: мол, мы партизаны, а Милошевич наци…». 

А всё было наоборот… 

 

Сжатому кулачку была суждена долгая и веселая жизнь 



 

Бокерия в офисе Брюса Джексона в Вашингтоне презентует ему футболку с символикой 
грузинской революции — тот же черный сжатый кулак, что использовало молодежное 
движение «Отпор» в Сербии и 30 годами ранее — Антибольшевистский блок народов.  

“Революция Роз” в Тбилиси в 2003 — символ «кулак». Кулак ушел к активистам в Кению и 
Венесуэлу. Кулачок в «оранжевом» Киеве и символ Египетской революции на площади 
Тахрир… Кулачок на демонстрации «За честные выборы» в Санкт-Петербурге… 
«Символ важен, чтоб достичь единства, дать людям впечатление, что они все находятся под 
одним зонтиком… В 2000 году перед выборами мы всех свалили в одну кучу под общим флагом: 
монархистов, республиканцев и националистов, левое и правое крыло». (Аналогия с Болотной) 

«В какой-то момент это стало отвратительным: движение подбирало все, что плохо лежит, 
даже подонков из криминальных структур и экстремистов, — рассказывает политолог Душан 
Янич, — лишь бы ненавидели Милошевича. Оппозиция искала предателей повсюду: в секретных 
службах и среди военных, переманивая их на свою сторону. Так бывает всегда, когда цель — 
свергнуть лидера: Саддама Хусейна, Каддафи или Милошевича… Где же мораль? Бороться 
надо за что-то позитивное, а не за то, чтоб кого-то убрать. Почему американская философия 
«хороших и плохих парней» так полюбилась во всем мире? Это теория упрощения, делящая 
мир на черное и белое, кого наказать, а кого наградить. Она освобождает людей от 
необходимости думать». 

6 октября 2000 года после стотысячных демонстраций протеста в Белграде против «нечестных 
выборов» и захвата толпой здания парламента Слободан Милошевич вынужден был подать в 
отставку. А в 2001-м его арестовали и передали Гаагскому трибуналу… Страна под названием 
Югославия перестала существовать. Заключительный этап грандиозного процесса дробления 
одной из крупнейших европейских держав на мелкие удобоваримые части успешно 
завершился. Балканы вновь превратились в клубок слабых, вздорящих, ненавидящих друг друга 
народов, в любой момент готовых достать ножи. После духовного опьянения «мирной 
революцией» наступило похмелье. 



После революции недоросли из «Отпора» оказались не у дел в Сербии 

Но к ним стали обращаться за помощью «угнетенные» из различных стран (Зимбабве, Кении, 
Мальдивских островов, Грузии, Украины, Молдовы, Беларуси, Венесуэлы, Ливана и т.д.) с 
просьбой: «У нас тоже есть свой диктатор, которого мы хотели бы свергнуть. Не могли бы вы 
рассказать нам, КАК это делается?» 

Письма от «угнетенных» не были просто криком о помощи. За ними стояли ВЛИЯНИЕ и 
ДЕНЬГИ. Всемирно известные американские фонды предлагали полное покрытие расходов на 
революционный консалтинг и подготовку «цветных» переворотов. Это называлось 
«продвижением демократии в массы и созданием гражданского общества». 

Не то что кулак раньше не использовался в выражении своего решительного настроения 
революционерами разных мастей. Даже Хрущёв кулаком размахивал, в который заботливые 
друзья СССР вложили туфлю, однако всё же это не становилось символом движения. 
Символом движения становились серп и молот, красный флаг, звезда. Кстати, Рот Фронт, Но 
пасаран — наиболее близкие символы по графике к подобному ряду, однако если одни 
боролись с фашистами, то другие используют  этот символ сейчас для конспирации свои 
истинных мотивов. 

В сербском объяснении как они использовали этот знак:  выходило, что Милошевич «фашист», 
а по делу их страну слили антисербские фашисты. То есть партизанский символ использовали 
для конспирации целей и  оболгании национального лидера.  Это ещё один пример 
«приватизации» значимого символа движений к свободе и равенству для своих целей... 

См. также видео Цветные революции как это делалось 
https://teleskop-by.org/2018/08/24/kulak-simvol-tsvetnyh-revolyutsij/ 

https://www.youtube.com/watch?v=O4kVp8JFV6I
https://teleskop-by.org/2018/08/24/kulak-simvol-tsvetnyh-revolyutsij/
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