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Аннотация
Рассмотрение графического романа "Звёздные Войны: Дарт

Мол" года 2000, на наличие отсылок к мотиву Библии и
истории Церкви. Из которых наиболее примечательны отсылки к
мотиву таких апокалиптических образов как "Зверь" и "Дракон".
Словесно изображаемых в Библейской книге Откровение/
Апокалипсис Иоанна Богослова, и в откровении пророка
Даниила. Особенно касательно персонажей Дарт Мол и Дарт
Сидиус, попутно рассматривая прочих персонажей, элементы и
события сюжета.
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Вступление

 
Редакция: Версия 2.
Дата: 2019 июль/7 6.
Изменения: В заголовке 2 дополнен подзаголовок 6.
Это незавершённая электронная книга со всевозможны-

ми ошибками, предлагается к ознакомлению в ожидании по-
следующих редакций. Сообщения об изменениях публику-
ются на сайте миссии "Звёздные Войны и Библия" ЗВиБ.рф
SWatB.ru SWatB.com "Star Wars and the Bible". В колонке но-
востей или в подразделе Новости. Последнюю версию, в виде
нескольких форматов, можно скачать из подраздела Книги.

Для публикации книги на "ЛитРес", требуется разреше-
ние компании "Дисней" на использование продуктов компа-
нии. От чего, в Дисней был отправлен соответствующий за-
прос, на который оттуда обещали ответить после рассмот-
рения. Но ответа так и не поступило, ни после весьма дол-
гого ожидания, ни после повторного запроса. Поэтому, дан-
ная версия книги вынуждена публиковаться без изображе-
ний. Однако, изображения есть в версиях книги размещён-
ной на сайте миссии, и в соответствующих материалах сай-
та. Кроме того, ЛитРес не поддерживает следующие возмож-
ности, которые есть в книгах и материалах миссии: цвет-
ной текст, дополнительные текстовые символы, центрирова-
ние текста, подчёркивание, разноразмерный шрифт, разно-

http://swatb.ru/
http://swatb.ru/
http://swatb.com/
http://swatb.ru/info/news.php
http://swatb.ru/med/?cat=3
http://swatb.ru/view.php?IBLOCK=12&view=152
http://swatb.ru/literature/?cat=1


 
 
 

размерные пространства между строк.



 
 
 

 
1. Мол

 
Содержание
1. Багряной Мол: багряной Зверь
2. Два Мола: два Зверя
3. Рога Мола: рога Зверя
4. Мол из моря: Зверь из моря
5. Татуировки: письмена
6. Мол: Пасть

1. Багряной Мол: багряной Зверь
Комикс. Мол предстал имеющим красный/багряный

цвет.
Аналог. В раннем фильме создателей Звёздных Войн –

"THX 1138", зверь в виде ящера. В "Войны Клонов" (2003),
Энакин в виде зверя. В "Повстанцы" гидра, изображённая
на космолёте Трауна; а также зверь, которым управлял Эзра,
сам уподобившись зверю.

Мотив. Часть собирательного образа Мола и аналогий,
отсылают преимущественно к мотиву Зверя Апокалипсиса.
В частности, разные переводы Библии представляют Зверя
одним характерным цветом, но с некоторой разницей: крас-
ным, огненно-красным, или багровым. Второстепенной ча-
стью образа, Мол отсылает к схожему мотиву, в качестве
Дракона Апокалипсиса, также представляемого красным,



 
 
 

огненным, или огненно-красным. Второстепенность данной
части образа в том, что Дракон является образом Сатаны, а
к мотиву Сатаны отсылает часть собирательного образа Си-
диуса.

Краткомотив. Красный/багряной Мол: красный/багря-
ной Зверь; красный Дракон.

Писание. Вначале зарождения Христианской Церкви бы-
ло предсказано характерное явление в её среде, символично
представленное в образе характерного цвета Дракона и Зве-
ря. Ои.12:3 "Появилось в небе новое знамение: великий |крас-
ный дракон|". Драконом подразумевается Сатана, от которо-
го духовно рождается аналогичный ему Зверь. Ои.17:3 "Я
увидел женщину, сидевшую на |багряном звере|."

Пояснение. Зверем подразумевается религиозно-поли-
тическая анти/лже-христианская организация земной церк-
ви. Сначала, во главе с каким-либо предшественником Ан-
тихриста – ложного Христа; а затем, наконец, во главе с са-
мим Антихристом. Женою – блудницей Вавилонской, под-
разумевается та часть земной церкви, которая демонстриру-
ет себя в качестве Христианской, но не является таковой бу-
дучи анти/лже-христианской по сути.

Примечание. К мотиву Вавилонской блудницы Драко-
на-Зверя Апокалипсиса, отсылает часть собирательного об-
раза Ки'ры. Представленной с элементами блудницы, и в
итоге приглашённой Молом к себе для соответствующего
"тесного сотрудничества" в конце фильма "Соло".



 
 
 

2. Два Мола: два Зверя
Комикс. Пред Сидиусом предстало два рогатых Мола,

выглядя так от своей восходящей рогатой тени.
Аналог. Саваж Опресс – брат Дарт Мола. Дарт Вейдер,

аналогом которого является Мол. Статуи двух зверей в ка-
бинете Трауна. Драйден Воз – представитель Мола, в его ор-
ганизации Багровый Восход/Рассвет.

Мотив. Тень Мола и аналогии в лице Саваж Опресс и
Дарт Вейдера, отсылают к мотиву Второго Зверя Апокалип-
сиса. Часть собирательного образа Мола изначально отсыла-
ет к мотиву апокалиптического Зверя – образ из пророчеств.
Под которым подразумеваются несколько Зверей, хотя дей-
ствующих как один, будучи связаны единой силой Драко-
на/Сатаны. В ранних произведениях "Звёздных Войн", Мол,
а затем и Вейдер, действуют в одиночку или с Сидиусом. Из
которых, Сидиус в зависимости от сюжета, иногда отсыла-
ет к мотиву Дракона и Первого Зверя Апокалипсиса, а Вей-
дер и Мол, отсылают к мотиву Второго Зверя. Однако далее,
особенно в сериале Войны Клонов, появляется Саваж – брат
Мола, ученика Сидиуса. Где сюжет более упорядоченно от-
сылает образ Сидиуса к мотиву Сатаны/Дракона; образ Мола
– к мотиву Первого Зверя; а Саваж – Второго Зверя. Неод-
нократно называя их "зверями", и содержа массу прочих от-
сылок к книге Библии Апокалипсис/Откровение Иоанна Бо-
гослова. Таким образом, ещё более закрепляя ранние отсыл-



 
 
 

ки как относящиеся к данному мотиву.
Краткомотив. Сидиус: Сатана/Дракон. Мол: апокалип-

тический Зверь; Первый и Второй Зверь Апокалипсиса.
Тень Мола: Второй Зверь.

Писание. Апостол Иоанн сообщает о явлении Первого и
Второго Зверей, которые действуют вместе. Каждый в сво-
ей степени представляя Дракона/Сатану. Ои.13:11-12 "Уви-
дел я |ещё одного зверя|, |восходящего| от земли. У него бы-
ло два |рога|, как у агнца, но говорил как |дракон|. Он |в при-
сутствии первого зверя| показывает |такую же власть что
и тот|, и заставляет всю землю и живущих на ней покло-
няться первому зверю".

Пояснение. Рогами как у Агнца подразумевается, что
Второй Зверь, являющийся образом анти/лже-христианской
организации во главе со своим ложным пророком-священ-
ником, подделывается под жертвенного Агнца Христа – под
вид истинно Христианской организации во главе с якобы ис-
тинным пророком-священником. Чтобы таким образом об-
манно завлекать верующих для порабощения своей эгои-
стичной властью.

3. Рога Мола: рога Зверя
Комикс. Мол имеет десять рогов в виде короны.
Мотив. В собирательном образе Мола, десять рогов в ви-

де короны, отсылает к мотиву словесного образа Зверя Апо-
калипсиса, содержащего десять рогов и корон на них.



 
 
 

Краткомотив. Десять рогов Мола: десять рогов Зверя.
Корона десяти рогов: десять корон на рогах.

Писание. Апостол Иоанн сообщает в Апокалипсисе о
Драконе с десятью рогами с коронами. Ои.12:3 "на небе яви-
лось знамение: великий красный дракон с … |десятью рога-
ми|, и … |коронами|". Также и у Зверя, являющегося подоби-
ем Дракона, было десять рогов с коронами. Ои.13:1 "я увидел
восходящего |зверя|, имеющего |десять рогов| … а на рогах
его было десять |корон|".

4. Мол из моря: Зверь из моря
Комикс. На морском берегу страж тревожно и с недо-

умением увидел Мола. Страж: "Эй, ты это |видишь?| Это.
Что это, по-твоему?" Он появился из моря, с вздымающи-
мися волнами, на фоне звёзд, луны и восходящего солнца.

Мотив. О том, что в сцене происходит именно восход,
представлено разницей между сценами. Где, при сборе пред-
ставителей Чёрного Солнца было высказано о ночи, небо бы-
ло тёмным, с большим количеством видимых звёзд. А при
появлении Мола, небо представляется светлее, багровым и
с меньшим количеством видимых звёзд. Что призвано под-
готовить к последующей истории Мола, представленной в
других сюжетах. Где ему предстоит реорганизовать Чёрное
Солнце в свою организацию под названием Багровый Вос-
ход/Рассвет. Где "Багровым" подразумевается сам багрово-
го/красного цвета Мол, а "Восхождением/Рассветом" подра-



 
 
 

зумевается восхождение Мола во власти. Упомянутые эле-
менты отсылают к мотиву восхождения Зверя Апокалипсиса
из моря.

Краткомотив. Мол: Звери Апокалипсиса. Море: море
Апокалипсиса. Светила: знамения Апокалипсиса.

Писание. Пророк Даниил увидел нескольких выходив-
ших из моря зверей, из которых последний был с десятью
рогами. Дн.7:3 "великих |зверя| |вышли из моря|". Характер-
ный образ моря, в одном из апокалиптических предсказаний
об антихристах высказал сам Христос. Лк.21:25 "Появятся
|знамения в солнце, луне и звёздах|; а на земле |народы будут
тревожиться и недоумевать|, |услышав шум моря и увидев,
как вздымаются волны|." У апостола Иоанна, один из двух
зверей был увиден с морского берега, восходящим из моря.
Ои.13:1 "Стал я |на берегу морском|, и |увидел восходящего
из моря зверя|".

Пояснение. Морем подразумевается земной мир стра-
стей, со всеми его народами, откуда и предстоит появление
главного Зверя – Антихриста.

5. Татуировки: письмена
Комикс. Мол предстал с ритуальными татуировками, ко-

торые ему наносил злобный Сидиус, представитель религии
Ситхов. Аса: "У него |татуировки| по всему лицу".

Краткомотив. Сидиус: Сатана. Мол: Зверь.
Писание. Иоанн увидел Зверя характерно исписанным.



 
 
 

Ои.17:3 "|звере багряном|, который |был исписан богохуль-
ными именами|".

Пояснение. Наличием богохульности подразумевается,
что Зверь был исписан элементами своей лжерелигии, про-
тивостоящей истинной религии Бога.

6. Мол: Пасть
Комикс. Мол представился именованием "Maul". Аса:

"Не знаю, откуда он прибыл, но он назвался |Молом|." Он
часто скалит пасть как зверь, иногда показывая свои зубы в
необычном виде, из-за ритуального чёрного окраса на них.
Схожего окрасу на теле, нанесённого в виде полос.

Аналог. Именование "Vader" «Вейдер», с германоязыч-
ного означающее "Отец".

Мотив. Дарт Мол изначально приходится некоторой ана-
логией Дарт Вейдера. Как и в случае с германоязычным име-
нованием Дарт Вейдера, именование "Maul" «Мол» также
отсылает к германоязычному слову, означающему "рот/
пасть". С той разницей, что именование "Vader" отсылает
к именованию Бога Отца; а  именование "Maul", отсылает
к описанию Зверя Апокалипсиса/Откровения Библии. Сло-
весный образ которого, представлен с пастью, в написании
с большой буквы "Maul" «Пасть», характерно германским
языкам. Rev.13:2.ESS "|Maul|". И в виде смешения животных
– барс, медведь, и лев. В связи с чем показательно, что окрас
Мола имеет сходство с окрасом представителей кошачьих;



 
 
 

а его нос, окрашен характерно носу животных.
Краткомотив. Именование "Maul" Мол/Пасть: Зверь с

пастью. Окрас Мола: окрас Зверя.
Писание. Пророк Даниил увидел в своём видении Зве-

ря в виде барса. Дн.7:6 "|зверь|: на вид он был как |барс|".
В видении апостола Иоанна, подавляющая внешность Зверя
представлена также в виде барса, лишь имея ноги медведя и
пасть льва. Ои.13:2 "|Зверь|, которого я видел, был подобен
|барсу|; ноги у него, словно как у |медведя|, а |пасть|, словно
как у |льва|."

Пояснение. Упоминанием барса подразумевается, что в
образе Зверя наличествует окрас барса.

Примечание. В дальнейшей истории Мола, к мотиву
медвежьих ног, отсылает сюжет сериала Войны Клонов. Где
Мол обретает мистические ноги, своим строением имеющих
образ ног животного.



 
 
 

 
2. Технологии

 
Содержание
1. Космолёт Мола: крылья Зверя
2. Возможности Мола: возможности Зверя
3. Три дроида: три духа
4. Дроиды и главари: духи и цари
5. Голограмма Сидиуса: образ Зверя
6. Три символа: три шестёрки
7. Нага: Драконов

1. Космолёт Мола: крылья Зверя
Комикс. Мол летал посредством уникального космолёта

с четырьмя складывающимися крыльями. Сидиус: "Ныне не
существует другого | корабля|, подобного этому."

Мотив. Характер способа перемещения Молом, отсылает
к мотиву образа апокалиптического Зверя. В комиксе кос-
молёт представлен с раскрытыми крыльями, однако момент
их складывания представлен в Эпизоде I, когда Мол приле-
тает на Татуин.

Краткомотив. Мол: апокалиптический Зверь. Четырёх-
крылый космолёт: четыре крыла.

Писание. Пророк Даниил сообщает о звере из своего ви-
дения, имеющего четыре крыла. Дн.7:6  "|зверь|: на вид он
был как барс и |с четырьмя крыльями|".



 
 
 

2. Возможности Мола: возможности Зверя
Комикс. Мол обладал возможностью использовать кос-

молёт с технологию невидимости. Сидиус: "Он такой же как
мы. Мощный. |Невидимый|. Смертоносный."; "но более важ-
ным является его |генератор маскировки|. Ты будешь по-
чти |невидим|." Посредством такой возможности, Мол вы-
звал удивление своим появлением и исчезновением, чтобы
затем появится снова. Аса: "корабль Мола насел на меня. Я
уверен это был он, и затем |он исчез|. Он просто |ушёл|."

Мотив. Высказывания об исчезновении и уходе отсыла-
ют к мотиву действий Зверя Апокалипсиса, характерных ис-
чезновению и смерти. Показательно, что в оригинале выска-
зываний представлено слово "gone" «ушёл». Которое во Все-
ленной применяется тогда, когда в частности говорят об от-
носительной смерти персонажей. С их переходом в иной мир
или небытие/ад. Иногда вместе с телом, и с неоднократными
возвращениями в виде призраков.

Краткомотив. Мол: Зверь Апокалипсиса. Возможности
Мола: возможности Зверя.

Писание. Апостол Иоанн сообщает о характерных воз-
можностях Зверя. Ои.17:8 "|весьма удивятся|, |увидев зверя|,
который |был|, |и нет его|, |но должен явиться|."

Пояснение. Словесный образ временного исчезновения,
подразумевает проявление зла во времени. Когда зло появ-
ляется, затихает, но затем появляется снова. Такое зло как



 
 
 

Сатана, предшественники Антихриста с их преступными ор-
ганизациями, и наконец сам Антихрист с его преступной ре-
лигиозно-политической организацией. Это то, что являет-
ся относительной смертью и оживлением зла и злодеев, по-
ка существует мир. И когда наконец явится сам Антихрист,
то уподобляясь умершему и воскресшему Христу, может со-
вершить подобное, но посредством обмана. Инсценируя своё
смертельное ранение, смерть и воскресение из мёртвых, не
без использования соответствующих технологий настояще-
го и будущего. Чтобы для обольщения удивить этим верую-
щих, заманив на свою сторону.

3. Три дроида: три духа
Комикс. Сидиус предоставил Молу трёх округлых лета-

ющих дроидов с выпученными электронными глазами. Ко-
торых он представил в качестве одного целого с Молом, как
продолжение его сущности. Сидиус: "Этот корабль един-
ственный в своём роде. Внутри ты найдёшь всё, что по-
требуется. Включая |трёх зонд-дроидов|, которые станут
|твоими глазами и ушами|."

Мотив. Часть собирательного образа дроидов светлой и
тёмной сторон, отсылают к мотиву светлых и тёмных анге-
лов. Часть собирательного образа Сидиуса, отсылает к моти-
ву Сатаны/Дракона – старшего тёмного ангела. Три дроида,
имеющих в своём образе округлость, выпученные электрон-
ные глаза, и способность летать, отсылают к мотиву трёх де-



 
 
 

монских жабообразных духов Апокалипсиса. Которые, свой-
ственно духам могут летать; а свойственно жабообразности,
обладают округлой внешностью с выпученными глазам.

Краткомотив. Три округлых дроида: три жабообразных
духа. Сидиус: Сатана/Дракон. Мол: Зверь Апокалипсиса –
Антихрист, Лжепророк.

Писание. В Апокалипсисе/Откровении, апостол Иоанн
сообщает о трёх жабообразных демонских духах, выходя-
щих из пастей Дракона, Зверя, и Лжепророка. Ои.16:13 "Я
увидел: из пасти |дракона| и из пасти |зверя| и пасти |лже-
пророка| – |три нечистых духа|, как |жабы|."

Пояснение. Сатана, главный Зверь – Антихрист, и под-
чинённый Зверь – Лжепророк, своим преступным един-
ством пытаются подделаться под образ Бога Единого Святой
Троицей – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух.

Подробности . О дроидах, в качестве отсылки к мотиву
ангелов, представлено в заголовке Дроиды.

4. Дроиды и главари: духи и цари
Комикс. Сидиус дал Молу всё необходимое, в том чис-

ле трёх дроидов, для отправки к виго – главарям Чёрного
Солнца. Мол: "Мастер. Всё готово. |Зонд-дроиды обследова-
ли крепость|. |Властелин| Чёрного Солнца |и его виго| внут-
ри".

Краткомотив. Главари: цари. Дроиды: духи. Сидиус: Са-
тана/Дракон. Мол: апокалиптический Зверь и Лжепророк.

http://swatb.ru/view.php?IBLOCK=5&view=269


 
 
 

Писание. Апостол Иоанн увидел, что три духа демонов
отправились к царям вселенной. Ои.16:14 "Это |духи демо-
нов|, творящие |чудеса|. Они |выходят к царям всей вселен-
ной|".

Пояснение. Подобно тому, как Бог, проявляется Святой
Троицей, так же и злодеи, проявляют себя тремя духами, но
нечистыми – демонскими.

5. Голограмма Сидиуса: образ Зверя
Комикс. В правой руке Мола появляется голограмма Си-

диуса, дающего приказ уничтожить неугодных. Сидиус: "|Ты
знаешь, что делать|, ученик." Мол: "Слушаюсь, Мастер.
|Выживших не будет|."

Аналог. Появление Сидиуса на руке клона, во время ак-
тивации приказа 66, чтобы уничтожать неугодных.

Мотив. Сцена и аналогия отсылают к мотиву апокалип-
тического духа в образе Зверя, делающего знак своей власти
на правой руке.

Краткомотив. Сидиус: Сатана/Дракон – злой дух. Мол:
Зверь – Антихрист, Лжепророк.

Писание. Апостол Иоанн увидел, как Второй Зверь –
Лжепророк, обманывает людей чудесами, приказывая сде-
лать изображение Первого Зверя – Антихрист, и сделать
на правой руке начертание его власти. А далее, Первый
Зверь вкладывает дух Дракона/Сатаны в изображение Пер-
вого Зверя. Ои.13:14-16 "|Он обманывает жителей земли



 
 
 

чудесами|, которые дано ему было совершить |перед зверем|.
Он |приказал| им сделать |изображение| в честь |зверя|, ко-
торого ранили мечом, но выжил. И дано ему было вложить
|дух| в |образ зверя|, чтобы |образ зверя и говорил и действо-
вал так|, чтобы |убиваем был всякий|, кто не будет покло-
няться образу зверя. |Он силой| принуждает всех – малых и
великих, богатых и бедных, свободных и рабов, – принимать
|начертание| |на правую руку|".

6. Три символа: три шестёрки
Комикс. Мол появился пред младшим исполнителями

Чёрного Солнца – Аса и Гаргачикк, когда те пришли забрать
деньги с должника своей преступной организации – Фина.
При неудаче изъятия денежного долга с Фина, Аса высказал
Гаргачикку обеспокоенность, что босс возьмёт деньги из их
шкур. Аса: "Нам лучше отправится найти его, пока босс не
забрал |долг| Фина |из наших шкур|."

Шкура Гаргачикка имеет мех, свойственный представите-
лям планеты Кашииик. Название которой, пишется с тремя
буквенными символами "и" – "иии". А у Асы, на лбу имеется
три символа, представляющих собою три черты. При этом,
он носит на правой руке наручник, а на ногах цепи из пря-
жек и колец.

Сначала, Мол овладевает вниманием Асы и Гаргачикка,
манипулируя ими чтобы овладеть их главарём. Аса обеспо-
коен, что Мол убил Фина, без возможности забрать денеж-



 
 
 

ный долг. От чего, соглашается привести Мола своему боссу,
вместо денег. Затем, делает Асу невольным посыльным, что-
бы посредством его донесения к остальным главарям, воз-
действовать на них для овладения и ими. Аса: "И когда я
решил, что настал мой черёд, |он отпустил меня|. Я спро-
сил, почему меня оставляют в живых, и он ответил: «| Кто-
то должен остаться|». Это его точные слова." Таким обра-
зом, для Мола, деньги становятся средством овладения все-
ми остальными.

Аналог. В раннем фильме создателей Звёздных Войн,
цифры на лбу порабощённых людей, управляемых компью-
терным лжебогом в виде Христа – Антихристом, показы-
вавшего голографического лжесвященника. В конце филь-
ма, система выращивает в колбе ребёнка с числом 666.

В Эпизоде III и сериале Войны Клонов, тема идентифика-
тором на руке клонов, и чипом в голове, куда тайно встро-
ен приказ "66" Сидиуса. Активировавший приказ явившись
в виде голограммы. Там же, представление планеты под на-
званием Кашииик, где клоны, тоже выращивавшиеся в кол-
бах как выращивали верующих в фильме THX, совершают
попытку исполнить приказ 66 в отношении Йоды.

В сериале "Сопротивление", три символа, в частности на
лбу и на правой руке, у злодея Терож – шестёрка преступной
организации Первый Орден.

В комиксе "Заря джедаев: Шторм Силы", трёхконечный
рабский знак на лбу и руке раба Зеш, о котором он поясня-



 
 
 

ет, поднимая правую руку с наручником. Зеш: "Этот |знак|
обозначает меня как Ищейку Силы Раката. Они |отмеча-
ют| наши |конечности| тоже".

Мотив. Сопоставление денег с характерными "шкурами",
связанных с тремя символами, а также аналогии, отсылают
к мотиву Сатанинского числа Зверя Апокалипсиса. Где са-
мо число состоит из трёх шестёрок, сопоставляемых с день-
гами, являясь в качестве платёжной системы для рабов. При
этом, Аса с Гаргачикком сами представлены в качестве так
называемых "шестёрок", кого в иерархии преступных орга-
низаций подобным словесным образом называют младших
исполнителей. Наручник на правой руке, и цепи, дополняют
образ персонажа в качестве отсылки к мотиву рабов Зверя.
Которым наносился символ Звериной власти именно на пра-
вую руку или лоб.

Три символа на лбу, в виде трёх черт, отсылают к моти-
ву начертания Зверя в виде трёх Сатанинских шестёрок на
лбу рабов. Три буквенных символа "иии", отсылают к моти-
ву Сатанинского числа 666. В оригинале, планета Гаргачик-
ка называется “KASHYYYK” «Кашииик», представляя со-
бою фразу – "Деньги 666 к (кредитов)". В названии, "KASH"
«кэш»  – вариант слова латиницей, означающего "деньги".
Три буквы "YYY" приходятся аналогией также выглядящих
трёх букв еврейского языка, которые имеют своё числовое
обозначение – "666". Поскольку еврейская буква "Вав", по-
хожая на английскую "Y", является буквенным обозначени-



 
 
 

ем числа "6". Буква "К" – краткий вариант слова латиницей,
обозначающего денежный "KREDIT" «кредит».

Из фильма THX, цифры на лбу порабощённых верующих
заимствуются ещё и для именования клонов Звёздных Войн.
Клоны получают приказ Сидиуса "66", пытаясь исполнить
его в отношении Йоды "Yoda". Имя которого приходится ва-
риантом еврейского имени, в русском языке известного как
"Иуда", от сюда название "Иудеи" – старозаветные Христиа-
не. Это происходило, когда Йода был на планете Кашииик.
При том, что в раннем сценарии, сам приказ был дан также
на данной планете. Однако, в последний момент появилась
сценарная необходимость разделить события сюжета на две
разных планеты, добавив планету Утапау.

Краткомотив. Три черты: начертание Зверя – три ше-
стёрки. Часть именования "иии": число начертания – 666.
Аса и Гаргачикк: рабы Дракона и Зверя.

Писание. Апостол Иоанн сообщает, что, на лоб рабов
или правую руку будет наносится начертание власти Дра-
кона и Зверя, как некое духовное явление и технология.
Ои.13:16-18 "|Он силой принуждает| всех – малых и великих,
богатых и бедных, свободных и рабов, – принимать |начер-
тание| на |правую руку| или |на лоб|. И что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет
это |начертание|, то есть, |имя зверя или число его имени|.
Это требует мудрости. Каждый, у кого есть разум, может
понять значение числа зверя, потому что это число челове-



 
 
 

ческое. Число это – |шестьсот шестьдесят шесть|."
Пояснение. Числом 666 подразумевается, что представ-

лением лжебога – Зверя, в сою очередь представляющего
Дракона/Сатану, – являются деньги и власть. Так как, имен-
но столько талантов золота, во время своей мировой власти
получал от порабощённых народов мудрейший из людей –
Царь Израиля Джедидиа-Соломон. Что извратило его, сде-
лав безумнейшим из людей, ставшего поклонятся лжебогам
золота и власти. Они же – Золотой Телец, деньги, нефть, раз-
влечения и тому подобное. Талант золота часто представля-
ют в виде золотой монеты, однако это мера веса. Которую ес-
ли и представлять в виде монеты, то выглядела бы она при-
мерно, как большой диск от штанги, только из золота.

Примечание. К мотиву талантов золота числом в 666, от-
сылает код Оби-Вана, высказанный почти сразу после прика-
за Сидиусом "66", отсылающего к мотиву числа 666 Сатаны.
Оби-Ван: “Экстренный код, |9-13|”. Числа кода отсылают к
главе 9, стих 13 книги Библии "2 Хроники" о талантах зо-
лота числом в 666. 2Х.|9:13| ("код 9-13") “Ежегодно к Соло-
мону поступало |шестьсот шестьдесят шесть| талантов
золота”. Оби-Ван высказывает код параллельно с духовным
падением Избранного "Jedi" Джедая Энакина, отсылающего
к мотиву духовного падения "Jedidiah" Джедидиа-Соломона,
Избранного Израиля.

7. Нага: Драконов



 
 
 

Комикс. Аса принадлежал к фамилии "Нага", будучи её
носителем. Алекси: "Это Аса |Нага|".

Мотив. Именование "Naga" «Нага», в некоторых языках,
преимущественно австронезийских, означает Змей/Дракон.
Отсылая к мотиву пророческих именований Сатаны, сло-
весно представляемого в виде Змея/Дракона. Именование
"Naga" Змей/Дракон/ присутствует в Библиях на упомяну-
тых языках. Rev.13:2.BK "|Naga|".

В быту, именование в качестве фамилии, означает, что её
носитель является представителем фамильного рода. В слу-
чае с персонажем "Аса" по фамилии "Драконов", подразу-
мевается, что он принадлежит роду некоего Дракона, от ко-
торого отмечен таким фамильным именованием. Отсылая к
мотиву рабов Сатаны – Дракона.

Краткомотив. Нага: Драконов – рабы Дракона.
Писание. Апостол Иоанн сообщает, что многие верую-

щие стали поклоняться Дракону – Сатане, посредством Зве-
ря – Антихриста. Ои.13:4 "И стали |поклоняться дракону|,
потому что |он дал свою власть зверю|." В дальнейшем,
именно это приводит к тому, что верующих отмечают раб-
ским начертанием: Сатанинским числом Антихриста – 666.



 
 
 

 
3. Сражение

 
Содержание
1. Тысячелетние Сидиуса: тысячелетние Сатаны
2. Сбор Сидиусом: сбор Сатаною
3. Четыре дороги: четыре конца
4. Раненый Мол: раненый Зверь
5. Виброклинок: меч
6. Способности Мола: способности Зверя

1. Тысячелетние Сидиуса: тысячелетние Сатаны
Комикс. Сидиус поведал Молу о тысячелетнем скрыва-

нии и скором открытии себя. Сидиус: "Ситхи |оставались
скрытыми в течение тысячи лет|. |Скоро настанет время
открыть себя|. Но пока мы |должны оставаться скрыты-
ми ещё немного|. Приготовься." Мол: "Да, мой Мастер."

Мотив. Фраза отсылает к мотиву тысячелетнего сокры-
тия Сатаны/Дракона, упоминаемого в Апокалипсисе/Откро-
вении Библии. Оригинал высказывания, в качестве игры
слов содержит слово "reveal", которое кроме значений: от-
крыть, раскрыть, явить и им подобных, также имеет значе-
ние "откровение", оно же с греческого "апокалипсис".

Краткомотив. Тысячелетние Сидиуса: тысячелетние Са-
таны. Сидиус: Сатана – Диавол, Дракон, Змей. Мол: апока-
липтический Зверь, Дракон.



 
 
 

Писание. В Апокалипсисе апостол Иоанн сообщает о со-
крытии Дракона/Сатаны на тысячу лет, по завершении ко-
торых выйдет обманывать для сражения. Ои.20:2-3 "Ангел
схватил |дракона, змея древнего, который есть Диавол и Са-
тана|, и |сковал его на тысячу лет|. Ангел бросил его в без-
дну, |запер и опечатал|, чтобы не обманывал уже народы,
|пока не истечёт тысяча лет|." Ои.20:7 "А когда |пройдёт
эта тысяча лет|, |выйдет сатана из темницы|. Он вый-
дет |обманывать народы| в четырёх углах земли, народы,
известные как Гог и Магог".

Пояснение. Ангелом, в значении "Посланник", а не "ан-
гелом" по тварной природе, подразумевается Христос. Ты-
сяча лет приходится условным временем, подразумеваю-
щим множество неопределённых лет земной жизни от вре-
мени воскресения Христа до Его второго пришествия. Про-
межуток времени, вначале которого Христос сошёл во ад
для ограничения Сатаны, а в итоге, придёт для совершения
окончательной победы.

Примечание. К мотиву действия Дракона/Сатаны на че-
тыре угла земли, и сбрасывания его в бездну Ангелом, изна-
чально отсылает сцена Эпизода VI. Где, Сидиус злодейству-
ет в башне с четырьмя обзорами на планетообразную Звез-
ду Смерти, а Энакин, хватает его и бросает в бездну. Отку-
да, в одном из развитий сюжета вне фильма, Сидиус через
некоторое время выходит продолжать злодеяния. А затем, к
данному мотиву отсылает аналогичная сцена Эпизода I, где



 
 
 

Оби-Ван сбрасывает Мола в бездну. Откуда тот через неко-
торое время тоже выходит продолжать злодеяния, в одном
из сюжетов сериала "Войны клонов", с массой отсылок к мо-
тиву ада.

2. Сбор Сидиусом: сбор Сатаною
Комикс. Сидиус направил Мола с тремя дроидами со-

брать главарей Чёрного Солнца на морском побережье, на
сражение. Алекси: "Очевидно, ассасин |хотел собрать нас
вместе|, чтобы расправиться одним ударом. |Сделаем вид,
что попались| на эту уловку."  Мол: "|Властелин| Чёрного
Солнца |и его виго внутри|, их защищают |телохранители|
и |войска|." Сидиус: "Превосходно."

Аналог. Сбор главарей Сепаратистов в Эпизоде III по
плану Сидиуса, куда он затем направил Вейдера для сраже-
ния.

Краткомотив. Морское побережье: народы. Главари: ца-
ри народов. Сидиус: Сатана – Дракон Апокалипсиса. Мол:
Зверь Апокалипсиса.

Писание. В Апокалипсисе апостол Иоанн сообщает о
сборе царей народов на сражение, когда к ним отправились
три духа демонов от Дракона/Сатаны, Первого Зверя и Вто-
рого Зверя. Ои.16:14 "Это духи демонов, творящие чудеса.
Они выходят к |царям| всей вселенной, |чтобы те собрались
на сражение|". Затем, Сатана делает тоже самое с народами
царей, а Иоанн, эти народы словесно изображает в образе



 
 
 

песка моря. Ои.20:7 "Он выйдет обманывать народы со всех
четырёх концов земли, народы, известные как Гог и Магог,
|чтобы собрать их на сражение|. Число их – |как песок мо-
ря|."

Пояснение. Народами, в виде многочисленного песка
моря, делается напоминание, что такой образ ранее давал
сам Бог. Когда обетовал, что от Авраама произойдут потом-
ки – Иудеи и Христиане, числом как песок моря, а также
как звёзд на небе. Песком моря подразумевается приземлён-
ное поколение – грешное. А звёздами, подразумеваются вы-
сокодуховное поколение – праведные и святые. В пророче-
стве, народы/песок Гог – лжеиудеи, и Магог – лжехристиане,
представлены в противоположность святому народу/звёздам
– истинным Христианам. Не поддавшихся искушению Дра-
коном/Сатаною посредством его Зверя.

3. Четыре дороги: четыре конца
Комикс. Устроенное Сидиусом сражение посредством

Мола, совершалось при сборе воинов к нему, в центр с че-
тырьмя дорогами.

Аналог. Крестный путь Храма Джедаев, по которому
Вейдер прошёл для уничтожения Джедаев.

Краткомотив. Четыре дороги: четыре конца. Сидиус:
Сатана – Дракон Апокалипсиса. Мол: Зверь Апокалипсиса.

Писание. В Апокалипсисе апостол Иоанн сообщает сбо-
ре воинственных народов Драконом/Сатаною, совершаемым



 
 
 

с четырёх концов. Ои.20:7 "Он выйдет обманывать народы
|со всех четырёх концов| земли, народы, известные как Гог
и Магог, чтобы собрать их на сражение."

Пояснение. Четырьмя концами подразумевается крест
– орудие казни, которым был убит Христос. Воинственным
прохождением крестом, подразумевается тот или иной кре-
стовый поход, которым анти/лже-христиане совершают зло,
уничтожая истинное Христианство. Снова распиная этим
Христа, и распиная святых. Используя крест Христов как
символ своих злодеяний, выдаваемых за якобы Христиан-
ский путь.

4. Раненый Мол: раненый Зверь
Комикс. Молу была нанесена очень кровавая рана, о ко-

торой затем поинтересовался Сидиус, на что услышал харак-
терный ответ. Сидиус: "Что насчёт |претерпимой тобою ра-
ны|?" Мол: "|Нет боли| там, где |сила лжи|."

Аналог. В Эпизоде III, смертельно раненый Энакин/Вей-
дер, после чего он остался жив под присмотром Сидиуса.
В Эпизоде VII, раненный Кайло, несколько раз называемый
"зверем" и опекаемый Сноуком. В "Соло" живой Драйден
Воз после ранения головы, нося шрам на ней.

Мотив. Ранение Мола и аналогии, отсылают к мотиву ра-
нения Зверя Апокалипсиса.

Краткомотив. Сидиус: Дракон/Сатана; Первый Зверь.
Мол: Первый Зверь; Второй Зверь.



 
 
 

Писание. В Апокалипсисе, апостол Иоанн сообщает об
увиденном, что из представителей Дракона/Сатаны, Первый
Зверь был ранен, но остался жив. А Второй Зверь, обманны-
ми чудесами привлекает землян к преклонению пред Пер-
вым Зверем. Ои.13:11-14 "Увидел я ещё одного |зверя|, вос-
ходящего от земли. У него было два рога, как у агнца, но го-
ворил |как дракон|. Он в присутствии первого зверя показы-
вает такую же власть что и тот, и заставляет всю землю
и живущих на ней поклоняться |первому зверю|, у которого
|зажила смертельная рана|. Он совершает |великие чудеса|,
так что даже огонь заставляет сходить с неба на землю
перед людьми. Он |обманывает жителей земли чудесами| ,
которые дано ему было совершить перед зверем. Он прика-
зал им сделать изображение в честь |зверя|, которого |ра-
нили| мечом, но |выжил|."

Пояснение. Ложными чудесами, в числе которых и чу-
десное смертельное исцеление, подразумевается использо-
вание научных технологий. Которыми злодеи будут мани-
пулировать для демонстрации своих якобы божественных
способностей. Чтобы привлечь верующих к своей анти/лже-
христианской религии и своему ложному видимому лжебо-
гу Антихристу – Первому Зверю, представителя невидимого
лжебога Сатана – Дракона. В частности, предложение телес-
ного бессмертия, регенерацией и прекращением старения.
Что научно достижимо, но относительно, так как не может
предложить абсолютного бессмертия телу. А бессмертия ду-



 
 
 

ха и души не касается вовсе, что может даровать только ис-
тинный Бог.

Примечание. К мотиву чуда низводить огонь с неба Вто-
рым Зверем, отсылает сюжет Эпизода VII. Где Сноук, Кайло
и Армитаж – несколько раз называемые "зверями", отсылают
к мотиву Сатаны/Дракона, Первого Зверя и Второго Зверя
Апокалипсиса. Когда, в частности, Армитаж низводит огонь
с неба пред людьми.

5. Виброклинок: меч
Комикс. Мол был ранен виброклинком.
Аналог. Ранение Вейдера светомечом.
Мотив. Виброклинок приходится аналогией светомеча.
Краткомотив. Виброклинок: меч. Мол: Зверь Апока-

липсиса.
Писание. В Апокалипсисе апостол Иоанн сообщает о ра-

нении Зверя мечом. Ои.13:14 "|зверя|, которого ранили |ме-
чом|, но выжил."

6. Способности Мола: способности Зверя
Комикс. Явление Мола вызвало вопросы и удивление о

его личности и способности сражаться. Нарис: "ты |удив-
лён|, виго Уил Тиллатч." Аса: "Он |двигался| как, |ничего ко-
гда-либо мною виденное|." Телепат: "|Если бы я не увидел|
это своими глазами, |я бы не поверил, что это возможно|."
Алекси: "Этот ассасин |совершил невозможное|. |Прорвал|



 
 
 

мою |крепость|, |уничтожил| мою |армию|. |Кто он?|" Дар-
до: "Телохранители даже |не замедлили его|. |Как такое мо-
жет быть?|" Алекси: "Для меня было |немыслимо|, чтобы
один человек бросился против Чёрного Солнца. И всё же ты
в одиночку собственноручно |покалечил нас|. Я |не мог себе
представить ничего подобного тебе|."

Краткомотив. Мол: апокалиптический Зверь.
Писание. Явление Зверя вызвало вопросы и удивление

о его личности и способности сражаться. Ои.13:3 "Жители
земли были в |удивлении|, |следя за зверем|." Ои.13:4 "говоря:
«|Разве кто сравнится мощью со зверем?| И |кто может
сразиться с ним?|»"



 
 
 

 
4. Могущество

 
Содержание
1. Округлость: нимб
2. Власть Мола: власть Зверя
3. Мастер: Масон
4. Светящееся око: Всевидящее Око
5. Правило двух: иерархия

1. Округлость: нимб
Комикс. Мол предстал с круглым свечением за головою.
Аналог. Дарт Вейдер с округлостью в Облачном Городе.
Мотив. Мол представлен с нимбом неоднократно, как

неслучайность. Нимб является отображением духовных про-
явлений в иконописи. И хотя изображается преимуществен-
но у святых, всё же иногда его рисуют и у злодеев. Обычно, с
некоторой отличительной особенностью в цвете. Например,
нимб тёмных тонов бывает у Иуды Искариота, придавшего
Христа и апостолов.

Собирательный образ Мола состоит преимущественно из
отсылок к мотиву зла, особенно касательно своего внешне-
го облика. В частности, отсылая к мотиву таких злодеев как
Первый Зверь – лжебог Антихрист; Второй Зверь – лжепро-
рок Антихриста; слепые орудия Божественного промысла –
падшие ангелы; ложные старозаветные представления о Бо-



 
 
 

ге. Однако, у таких персонажей как Мол, Вейдер и им по-
добных, часть собирательного образа, в зависимости от сю-
жета отсылает и к мотиву суровых проявлений добра. Име-
ющих схожесть со злом лишь поверхностно, но не по сути.
Отсылая к таким мотивам как суровые Божественные про-
явления – наказания, месть, попущения злу; Ангелы Боже-
ственного наказания, мщения, смерти. В иконописи, Ангелы
Апокалипсиса, весьма суровые по возложенным на них дей-
ствиям, изображаются с обычными, светлыми нимбами.

Краткомотив. Мол: Первый Зверь – лжебог Антихрист;
Второй Зверь – лжепророк Антихриста; ложные старозавет-
ные представления о Боге; суровые Божественные проявле-
ния – наказания, месть, попущения злу; Ангелы Божествен-
ного наказания, мщения, смерти; падшие ангелы – слепые
орудия Божественного промысла.

Писание. Когда Христос говорил о будущем конце света,
то предупредил о явлении своей противоположности – Ан-
тихристе. Анти/лже-христе – Первом Звере, который будет
вместо Христа и против Христа. Будучи злодеем, он выдаст
себя за Святого – за Бога. 2Ф.2:4 "Он будет противостоять
всему, что называют |Богом| или |святынею|, так что |в
храме Божием сядет| он, |как Бог|, |выдавая себя за Бога|."

В Апокалипсисе Иоанн не мало сообщает о весьма су-
ровых Божественных проявлениях, исполняемых Ангелами.
Ои.9:15 "И освобождены были четыре |Ангела|, приготов-
ленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы |умерт-



 
 
 

вить третью часть людей|." Ои.16:1 "И услышал я |из хра-
ма| громкий голос, говорящий семи |Ангелам|: идите и |вы-
лейте| семь чаш |гнева Божия| на землю." Далее, начинается
ряд казней более страшных чем Египетские. В Новом Заве-
те, книга Апокалипсис/Откровение – это самое суровое по
содержанию пророчество. А в Старом Завете, подобных об-
разов и уже совершившихся событий – ещё больше.

Пояснение. Суровые Божественные проявления отлича-
ются от злых тем, что они направлены исключительно на все-
общую пользу. Всеобщее духовное спасение в итоге, после
конца света и страшного суда. Телесные наказания и смерть,
ради спасения духа, души и воскресения тела. Временные
страдания ради нескончаемого счастья. В отличии от зла, от-
рицающего всеобщую пользу, придерживаясь эгоизма и низ-
ких временных ценностей.

2. Власть Мола: власть Зверя
Комикс. Мол провозгласил о власти Ситхов, во главе с

Сидиусом и собой. Мол: "|галактика будет нашей|."
Аналог. Владычество Сидиуса и Вейдера.
Мотив. Высказывание и аналогичность отсылают к моти-

ву установления власти Сатаною/Драконом и Зверем.
Краткомотив. Сидиус: Сатана – Дракон Апокалипсиса.

Мол: апокалиптический Зверь.
Писание. Пророк Даниил сообщает о нескольких зве-

рях своего видения, из которых, выглядящему как барс с



 
 
 

четырьмя крыльями, даётся власть. Дн.7:6 "|ему| была да-
на |власть|." Апостол Иоанн увидел аналогичных двух зве-
рей и Дракона, дающего власть Первому Зверю из этих двух.
Ои.13:2 "|Дракон| дал |зверю| свою |силу|, свой |престол| и
великую |власть|." Дракону и Зверю это принесло глобаль-
ное поклонение всеми их рабами. Ои.13:4 "И стали |покло-
няться дракону|, потому что он |дал свою власть| |зверю|.
Они |поклонялись также и зверю|, говоря: Разве кто срав-
нится |могуществом со зверем|, и кто может сразиться с
ним?!" Ои.13:7-8 "|Он получил власть над всеми| племена-
ми, народами, языками и наречиями. |Поклонятся ему все|".
Второй Зверь, представлен с такой же властью, содействуя
становлению власти Первого Зверя. Ои.13:12 "|Он| в присут-
ствии первого зверя показывает |такую же власть что и
тот|, и заставляет всю землю и живущих на ней |покло-
няться первому зверю|, у которого зажила смертельная ра-
на."

Пояснение. Драконом подразумевается всё зло, прежде
всего духовное, исходящее от Сатаны и противников исти-
ны. Первым Зверем подразумевается политическая органи-
зация с псевдорелигиозными амбициями, а также её глава
– царь и первосвященник Антихрист. Вторым Зверем под-
разумевается псевдорелигиозная оккультная организация с
политическими амбициями, и её глава – оккультист Лжепро-
рок. Это симбиоз анти/лже-иудейских и анти/лже-христиан-
ских организаций и сект, расплодившихся в среде Иудаизма



 
 
 

и Христианства. Тайные оккультные общества, как Масон-
ство. Представители ложного экуменизма, которыми явля-
ются идеологи объединения религиозных организаций, пре-
имущественно с ложными "истинами" в представлении о Бо-
ге и о том, как следует существовать; чтобы всех подогнать
под одну свою власть, а не к одному истинному представле-
нию о Боге и существованию в одной истине. Создатели еди-
ной псевдорелигии, к чему стремятся Теософия, Нью Эйдж,
и прочее противостоящее истинному древнему Иудаизму и
Христианству.

3. Мастер: Масон
Комикс. Мол высказался, что власть Ситхов наступает

после веков ожидания. Мол: "После |веков| ожидания, га-
лактика будет нашей." О способе установления власти, Мо-
лу раскрыл глава тайного мистического Ордена Ситхов –
Мастер Сидиус. Он демонстрировал себя в качестве гросс-
мейстера, манипулирующим жертвами как шахматными фи-
гурами. Сидиус: "Торговая Федерация окажется полезной
|пешкой| для нас." Века ожиданий приводят Мастера Сидиу-
са к установлению нового галактического порядка в качестве
Первой Галактической Империи.

Мотив. Высказывания, на ряду с прочими элементами
отсылают к мотиву Масонства.

Краткомотив. Тайный мистический Орден Ситхов: тай-
ный мистический/оккультный Масонский Орден. Мастер –



 
 
 

Гроссмейстер: титулы Масонства – Мастер, Гроссмейстер
(Великий Мастер). Пешка шахмат: шахматы – атрибутика
Масонства. Века ожидания Нового Галактического Порядка:
лозунг Масонства – Новый Порядок Веков (Новый Мировой
Порядок). Ситхи: оккультные масоны, анти/лже-иудеи, ан-
ти/лже-христиане.

История. Своим появлением, Масонство уходит корня-
ми к истории Иудейского Храма Джедидиа-Соломона, став-
шего первым храмом Христиан. Сама идеология Масон-
ства, начинает формироваться во времена Римо-Католиче-
ских Крестоносцев, в частности Тамплиеров/Храмовников
Храма Соломона. Со временем, идеологи стали сильно ис-
кажать Христианство в сторону анти/лже-христианства. Бла-
гими намерениями умащать дорогу в ад. Добрые идеи стали
превращать в злые, а Христианство, преобразовывать в ок-
культизм.

Ранние Масоны, преимущественно из Христианской сре-
ды, вполне с добрыми намерениями организовывались в об-
щества для решения общих проблем сообща. Но позднее,
организации стали тайными, действия сомнительными, а дух
истинного Христианства был сильно смешан с оккультиз-
мом. В таких организациях, представители Церкви органи-
зованной Христом, постепенно отпали от Церкви, в духов-
ном смысле перейдя в свою новую псевдоцерковь. Покло-
няющуюся своему представлению о Боге, отличительного от
представления в Христианстве. Смешав истинное представ-



 
 
 

ление с ложными, как если бы Христу приделали рога и ко-
пыта, являя образ Сатаны и Антихриста.

Примечание. К мотиву Масонства отсылает масса эле-
ментов. Строение Храма Джедаев и соответственно Храма
Ситхов, являющих собою две стороны одной и той же су-
ти. Все они имеют пирамиду и подобие треугольника со Все-
видящим Оком. Оккультный помощник Сидиуса с именем
Мас, отсылает к мотиву именования "Масон". В сенате они
выступают в главной ложе среди прочих лож, отсылающих к
мотиву масонских лож. На их главной ложе эмблема Сената,
которая в изменённом виде отсылает к мотиву символа Ма-
сонов – Циркуль и Наугольник. Тот или иной Звёздный Раз-
рушитель, своим строением отсылает к мотиву Масонской
Пирамиды со Всевидящим Оком. И так далее.

4. Светящееся око: Всевидящее Око
Комикс. Когда Мол откликнулся на своего Мастера, то

предстал со светящимся оком.
Аналог. Око Антихриста – роботизированный лжебог в

виде Христа, а затем и око изображения самого Христа, в
раннем фильме создателей Звёздных Войн – "THX 1138".

В Эпизоде V, око противоположности Люка в виде робо-
тизированного Вейдера, где сама сцена приходится аналоги-
ей роботизированного лжебога из "THX 1138" в виде Хри-
ста. Тогда как сам Люк, отсылает к мотиву проявлений Хри-
ста.



 
 
 

В сериале Повстанцы, светящееся око Вейдера/Энакина,
на вершине пирамиды Храма Ситхов, под светящимся тре-
угольником. Отсылающих к мотиву Масонской Пирамиды.

Мотив. Светящееся око Мола и аналогии, отсылают к мо-
тиву Всевидящего Ока.

Краткомотив. Светящееся око: Всевидящее Око.
Писание. Бог высказывался о Своём оке, тем самым

представляясь в качестве Всевидящего. Зр.2:8  "Ведь так
сказал Господь сил, когда Он говорил о народах, грабивших
вас: «Тот, кто прикасается к вам, касается |зрачка Его
ока|»." Такой словесный образ был заимствован в Христиан-
стве, для символичного изображения Бога. В частности, на
стенах храмов и в иконописи. Затем, этот символ привнес-
ли в Масонство входящие туда Христиане. Однако, по мере
того как Масонство проявляло себя в негативном виде, со-
ответственно этому и символ, кроме положительного, стал
приобретать и смысл негативный. В любом случае, одним
из свойств Бога является суровость, поэтому символичное
представление о Боге, в виде Всевидящего Ока не лишено и
такого элемента.

5. Правило двух: иерархия
Комикс. Мол и Алекси высказались о легендарном "пра-

виле двух". Мол: "|Есть ещё один| подобный мне. |Мой по-
добный мне Мастер|." Алекси: "«|Всегда двое|. |Мастер и
Подмастере|». Очевидно, теперь, не так ли? Я слышал те



 
 
 

|легенды|."
Мотив. Правило двух, которого придерживаются Джедаи

и Ситхи, отсылает к мотиву иерархии в Библии, относитель-
но пророков и лжепророков, Христа и Антихриста.

Краткомотив. Правило двух: Библейская иерархия. Ле-
генды: книги Библии.

Писание. Бог для Себя всегда избирал только одного
пророка, поэтому, преемником такого пророка всегда был
только ещё один последующий пророк. Иногда представ-
ляя собою союз учителя и ученика, как в случае с Илиёй и
его преемником Елисеем. Они действовали вместе, а перед
тем, как Илия ушёл в иной мир в теле, то оставил ученику
свою мантию и передал духовную силу. 4Ц.2:9 "|Илия| ска-
зал |Елисею|: проси, что сделать тебе, прежде нежели я бу-
ду взят от тебя. И сказал Елисей: |дух|, который в тебе,
|пусть будет на мне| вдвойне."

Такая иерархия пророков была дана Богом для явления
Христа. Когда, сначала Бог явил очередного пророка Иоанна
Крестителя, в качестве предтечи Христа, а только затем уже
явил самого Христа. Представляя собою союз двух – Проро-
ка и Христа. В связи с этим, и злодеи, зная о такой иерархии,
копируют её, являясь в качестве того или иного лжепророка,
и наконец Антихриста. В итоге представляя собою союз двух
– Лжепророка и Антихриста, которые в Библейской книге
Апокалипсис представлены в образе двух зверей. Ои.13:12
"|Он| (Второй Зверь) в присутствии |первого зверя| показы-



 
 
 

вает такую же власть что и тот". Ои.19:19 "|зверь| и с ним
|лжепророк|".

Примечание. К мотиву Ильи, ушедшего в иной мир в
теле и оставив свою мантию, отсылает уход Оби-Вана в иной
мир, с исчезновением тела и оставлением своей мантии.



 
 
 

 
5. Солнце

 
Содержание
1. Чёрное Солнце: апокалиптическое затмение
2. Похоронный взрыв: траурное землетрясение
3. Организация: Зверь
4. Солнце и Мол: организация и Зверь
5. Аса: левит
6. Улт: пророк
7. Записи: пророчества

1. Чёрное Солнце: апокалиптическое затмение
Комикс. Перед совершением расправы Мол медитировал

на фоне красного светящегося круга с клубящимся дымом.
Будучи представителем Ситхов, имеющих символику в виде
светил.

Расправа совершается в отношении преступной орга-
низации "Чёрное Солнце". Тоже имеющей символ в виде
нескольких кругов, один из которых испускает лучи, а дру-
гой расположен в центре.

Аналог. В Эпизоде III, апокалиптическое знамение в ви-
де чёрного солнца в небе Мустафара, характерное затмению
солнца луною. Во время битвы между Оби-Ваном и Вейде-
ром/Энакином.

Мотив. Организация "Чёрное Солнце" приходится ана-



 
 
 

логией "Империи Ситхов" и  соответственно "Ордена Сит-
хов", придя на замену после их краха. Символика этих орга-
низаций и некоторые сюжетные истории во вселенной Звёзд-
ных Войн в целом, а также аналогия с солнцем Мустафара,
отсылают к мотиву апокалиптических событий Библии, со-
провождающихся солнечным затмением кровавой луною.

В символике Чёрного Солнца и Империи Ситхов, наличи-
ем нескольких окружностей подразумеваются два светила.
Не только солнце, но и луна, для которой свойственно быть
причиной такого природного явления как солнечное затме-
ние. Имеющего вид чёрного солнца, в следствии загоражи-
вания солнечного диска луною, заходя в его центр.

В сюжете, подобно тому, как луна является причиной апо-
калиптического знамения, также и Мол, будучи сопостав-
ленный с красным кругом – кровавой луною, представлен
подобно луне накрывающей собою организацию с именова-
нием "Солнце". Являясь причиной дальнейших апокалипти-
ческих событий сюжета в комиксе и в фильмах.

Краткомотив. Символика Чёрного Солнца и Ситхов:
апокалиптическое затмение. Лучистый круг символики: за-
тменное солнце. Малый круг символики: затмевающая лу-
на. Организация "Чёрное Солнце": затменное солнце. Орга-
низация Ситхов в лице Мола: затмевающая луна. Красный
светящийся круг Мола: апокалиптическая кровавая луна.

Писание. В старозаветных апокалиптических пророче-
ствах о наполнении мира злодеяниями, Бог предстаёт с суро-



 
 
 

выми проявлениями. Сопровождающихся небесным знаме-
нием в виде солнечного затмения луною, иногда кровавой, в
сопровождении клубами дыма. Ек.12:2 "|потемнеют солн-
це| и свет, и |луна|". Ис.13:9-11 "Вот, приходит день Господа
лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать зем-
лю пустынею и истребить с неё грешников её. Звезды небес-
ные и светила не дают от себя света; |солнце меркнет| при
восходе своём, и |луна| не сияет светом своим. Я накажу
мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу конец
высокоумию гордых, и уничижу надменность притесните-
лей." Ил.2:30-31 "Знамения явлю на небе и на земле: |кровь|,
|огонь| и |клубы дыма|. |Солнце обратится во тьму|, а |лу-
на станет как кровь|, пред наступлением великого и страш-
ного Дня Господнего." Ил.3:15 "|Солнце| с |луною| |затми-
лись|".

Такие же образы представлены и новозаветными апока-
липтическими пророчествами, в частности книгой Апока-
липсис, от названия которой стало принятым называть по-
добные события "апокалиптическими".

Мф.24:29 "Сразу же после бедствий дней тех, |солнце по-
мрачится|, и |луна| перестанет светить". Лк.21:25-26 "По-
явятся знамения |на солнце|, |луне| и звёздах; а на земле на-
роды будут тревожиться и недоумевать (переполох орга-
низации), услышав шум моря и увидев, как вздымаются вол-
ны (явление Мола с моря). Они будут изнемогать от стра-
ха, думая о том, что ожидает мир, ведь силы небесные по-



 
 
 

колеблются." Ои.6:12 "произошло великое землетрясение, и
|солнце стало чёрным| как траурное одеяние, а |луна сдела-
лась кроваво-красной|." Ои.9:2 "из бездны |поднялся дым|,
словно дым из великой печи, и |померкло солнце|".

Пояснение. Луною подразумевается Старый Завет и ста-
розаветная Церковь, а солнцем – Новый Завет и Церковь
Новозаветная. Не зря свойством солнца и луны приходят-
ся двенадцать месяцев: образ двенадцати апостолов новоза-
ветной церкви, прообразом которых были двенадцать патри-
архов Церкви старозаветной. Новозаветная и старозаветная
церкви могут давать духовный свет лишь только тогда, ко-
гда Старый Завет служит Новому Завету. Если же Старым,
подобно луне затмевается Новый, как затмевается солнце,
то наступает духовная тьма. Что постепенно происходит, и
в полной мере произойдёт к концу мира. Когда Христиан-
ство останется таковым лишь внешне, а по сути, подменится
принципами лжеиудаизма, став лжехристианством.

2. Похоронный взрыв: траурное землетрясение
Комикс. Когда Мол явился взорвать станцию Чёрного

Солнца, то это было расценено как явление на похороны.
Аса: "Ты только дёрнись, и те |похороны|, на которые |ты
одет|, будут твоими." Мол был одет в соответствующее сит-
ское одеяние, характерное похоронному трауру.

Краткомотив. Ситское одеяние: траур. Чёрное Солнце:
апокалиптическое затмение. Взрыв: землетрясение.



 
 
 

Писание. Апостол Иоанн сообщает в Апокалипси-
се/Откровении о характерных апокалиптических явлениях.
Ои.6:12 "произошло |великое землетрясение|, и |солнце ста-
ло чёрным| как |траурное одеяние|".

3. Организация: Зверь
Комикс. Сидиус словесно представил Молу преступную

организацию "Чёрное Солнце" в виде живого существа – ве-
ликого зверя с головою и сердцем. Сидиус: "Я хочу, чтобы
ты ударил в |сердце| |Чёрного Солнца|."; "|зверь|, неважно
насколько |велик|, – беспомощен, когда его |голову| отсека-
ют."

Аналог. Преступные организации, такие как: Ситхи, Им-
перия, Первый Орден, Багровый Восход/Рассвет и им подоб-
ные. Которые во вселенной Звёздных Войн именуются "зве-
рями". В частности, сценой "Эпизода VII" Маз перечисля-
ет злодейские организации, называя "зверями", когда Пер-
вый Орден начинает атаку. В "Соло", Энфис называет "зве-
рями" представителей Багрового Восхода/Рассвета, нападав-
ших под предводительством Мола и Драйдена. В комиксе
"Тёмный Лорд Ситхов", король Ли-Чар называет "зверями"
верховных злодеев Империи.

Мотив. Преступная организация "Чёрное Солнце" в ви-
де зверя, отсылает к мотиву той или иной преступной ор-
ганизации, которую пророчества символично представляют
в образе какого-либо апокалиптического Зверя. Тогда как,



 
 
 

Мол в образе зверя, тоже во вселенной Звёздных Войн име-
нуемый "зверем", отсылает к мотиву именно символическо-
го образа в виде какого-либо апокалиптического Зверя, под-
разумевающим ту или иную преступную организацию. Та-
ким образом, в рамках отсылок к мотиву Библии, Мол с его
братом Саваж, и "Чёрное Солнце" с подобными организаци-
ями – это один и тот же мотив апокалиптических Зверей –
преступные организации.

Краткомотив. Чёрное Солнце – зверь: преступная орга-
низация – апокалиптический Зверь. Мол – зверь: апокалип-
тический Зверь – преступная организация. Сидиус: Сатана
– апокалиптический Дракон.

Писание. Пророк Даниил увидел несколько великих зве-
рей. Дн.7:3 "|великих| |зверя|". Один из них, уникальный на-
личием десятью рогами, предстал обладающим великой си-
лой. Дн.7:7 "|зверь| страшный и ужасающий, обладавшего
|великой| |силой|." Одним из свойств Зверя было обладание
говорить великое. Дн.7:20 "чьи уста говорили |великое|".

Апостол Иоанн в Апокалипсисе/Откровении раскрывает
причину величия Зверя, ставшего таковым посредством ве-
ликого красного Дракона. Ои.12:3 "|великий| красный |дра-
кон|". Он наделил Зверя своим величием. Ои.13:2 "|Дракон|
дал |зверю| свою |силу|, свой |престол| и великую |власть|."
Обретённое величие проявилось в способности совершать
великие знамения. Ои.13:13 "|Он| совершает знамения |ве-
ликие|, так что даже огонь низводит с неба на землю перед



 
 
 

людьми."
Пояснение. Под словесным образом Зверя подразумева-

ется преступная религиозно-политическая лжеиудейская и
лжехристианская организация. Во главе с Антихристом, дей-
ствующего в качестве представителя Сатаны. Сегодняшним
показателем подобного, являются некоторые представители
Масонства, использующие Иудейскую и Христианскую сим-
волику, но поклоняющиеся демоническому идолу Бафомет.
Таковые, в году 2016 под видом шоу открыто с телетрансля-
цией провели свой ритуал, при открытии Готардского тонне-
ля. Под присмотром представителей Масонства, вышедшие
жрецы призвали Бафомета и поклонились ему, в сопровож-
дении разврата.

Примечание. К способности Дракона и Зверя низводить
огонь с неба отсылают манипуляции с огнём Сноука и Ар-
митажем в эпизоде VII.

4. Солнце и Мол: организация и Зверь
Комикс. Сидиус сопоставил рогатого Мола с Чёрным

Солнцем, охарактеризовав в качестве организации галакти-
ческого масштаба, встроенной в белок галактики. Сидиус:
"|Ты| будешь |единственным существом| против |организа-
ции галактического масштаба| ."; "Чёрное Солнце существу-
ет уже сотни лет и |встроилось в сам белок| галактики."

При этом сам Мол, предстал имеющим глазной белок с
подобием затмения солнца, провозгласив свою соответству-



 
 
 

ющую цель. Мол: "|Я| хочу |быть Чёрным Солнцем|." В ожи-
дании Мола, Алекси тоже сопоставил его с множеством лю-
дей, характерно организации. Алекси: "И когда наш против-
ник |откроется|, будьте уверены, |мы| столкнёмся с |более
чем одним человеком|." В итоге, Мол – зверь, напавший на
зверя – Чёрное Солнце, противопоставляется всей этой ор-
ганизации, соответствуя известному принципу: "побеждаю-
щий дракона – сам становится драконом". Алекси: "Для ме-
ня было немыслимо, чтобы |один человек| бросился |против
Чёрного Солнца|. И всё же ты |в одиночку| собственноручно
покалечил |нас|."

Когда телепат Чёрного Солнца, смотря Молу в глаза загля-
нул внутрь него, то увидел тьму, соответствующую имено-
ванию Чёрного Солнца. Телепат: "Мой вид |телепатичен|,
знаешь ли. Я могу заглянуть |внутрь тебя| и найти отве-
ты. Кх… такая |тьма|."

Мотив. Кроме высказываний, сопоставляющих Мола и
Чёрное Солнце в единый образ, это же представлено и в
изображениях комикса. Сначала, главная обложка представ-
ляет Мола с солнечным глазом. Затем, начальная страница
представляет символ Чёрного Солнца на фоне необычного
глаза Мола. Далее, тот или иной его необычный глаз, име-
ющий на белке зрачок в виде солнечного затмения, неод-
нократно представлен на прочих страницах, иногда круп-
ным планом. И наконец, на некоторых обложках и страни-
цах, Мол представлен загораживающим солнце, характерно



 
 
 

затмению, символике Чёрного Солнца.
Сопоставление Мола с Чёрным Солнцем в единый об-

раз, отсылает к мотиву апокалиптического Зверя. Который
одновременно представляет собою и Зверя, и преступную
организацию, лишь символично передаваемую в виде тако-
го Зверя. В оригинале высказываний представлено слово
"revealed" «откроется/раскроется», оно же "reveal" «откры-
вать/раскрывать», которое кроме прочего имеет значение
"откровение". От сюда, название книги Библии "Revelation"
Откровение/Апокалипсис, содержащего пророчество о Зве-
ре.

Краткомотив. Чёрное Солнце и Мол: преступная орга-
низация и Зверь. Рога: цари.

Писание. В откровениях пророка Даниила, тот или иной
Зверь представляет собою преступную организацию, состоя-
щую из царства, царя и соответственно рабов. Дн.7:17 "боль-
шие |звери|, означают: четыре |царя|". Дн.7:23 "|зверь| озна-
чает – |царство|". В Откровении/Апокалипсисе апостола
Иоанна, рога Зверя означают царей, соответственно пред-
ставляя Зверя в качестве союза их преступной организации.
Ои.17:12 "Десять |рогов|, виденных тобою,  – это десять
|царей|".

5. Аса: левит
Комикс. У Чёрного Солнца, штабом которого был дом с

куполами, имелись младшие вооружённые исполнители. Та-



 
 
 

кие как Гаргачикк, и его руководитель Аса, который в итоге
вернулся в штаб. Алекси: "Это |Аса|".

Мотив. Аса отсылает к мотиву левитов Храма Соломона.
Имя "Asa" «Аса» является вариантом транскрипции еврей-
ского имени на латинице. Это Библейское имя, присутству-
ющее в англоязычных Библиях, где в частности, им обладает
один из левитов храма. 1Chr.9:16.RV "|Asa|".

Краткомотив. Аса: левит Аса; левиты храма. Гаргачикк:
рабы храма. Дом с куполами: Храм Соломона времени пле-
нения Вавилоном; Вавилонская башня.

Писание. Аса был одним из левитов, которые были ра-
бами Вавилона, в итоге вернувшимися оттуда в Храм Со-
ломона. Левиты были младшими священниками. Им дозво-
лялось иметь и применять оружие, руководить рабами хра-
ма. 1Х.9:1-2 "За свои преступления иудеи были угнаны |в Ва-
вилон|. Первыми вернулись священники, |левиты и храмовые
рабы|".1Х.9:14 "Из |левитов|". 1Х.9:16 "|Аса|".

6. Улт: пророк
Комикс. Секретарём главы Чёрного Солнца был Улт.

Чрезвычайно умный тонкий мыслитель, обладавший подо-
бием глаза на лбу. Имея такие способности, Улт смог заранее
среагировать на появление Мола, спрятавшись, в отличии от
присутствовавшего с ним Алекси.

Аналог. Уиллы – союз мистиков и Силы, написавшие ле-
гендарный Журнал Уиллов о Джедаях.



 
 
 

Мотив. Необычно способный Улт и его аналогии в каче-
стве Уиллов и Джедаев, отсылают к мотиву Библейских про-
роков, обладавших необычными способностями. В частно-
сти, таких как Даниил и Иоанн Богослов, передавших про-
рочества о том или ином апокалиптическом Звере.

Подобие глаза на лбу, подразумевает мистическую спо-
собность известную именованием "третий глаз". Обладатель
которой, способен предчувствовать и предвидеть события,
видеть и предсказывать будущее. Способность Улта зара-
нее среагировать на появление Мола, а также чрезвычай-
ный ум и тонкое мышление, представляют его соответствую-
щим образу обладателя таким третьим глазом с мистически-
ми способностями. Дополнительные подробности об Улт, от-
сутствующие в комиксе, содержатся в других произведениях
Вселенной.

Краткомотив. Улт: пророк; пророки Даниил и Иоанн
Богослов. Подобие глаза на лбу: третий глаз.

Писание. Пророки, в частности Даниил и Иоанн Бого-
слов, обладали чрезвычайными дарованиями от Бога, среди
которых им было дарование увидеть будущее. Дн.7:1 "было
|Даниилу видение|". Ои.1:12 "Я обратился, чтобы увидеть,
чей голос, говоривший со мною; и обратившись, |увидел|".

7. Записи: пророчества
Комикс. Улт исполнял обязанности летописца, записы-

вая события для Чёрного Солнца. Последний раз делая это



 
 
 

при правлении Алекси, когда явился Мол. Это было на ост-
рове, в высоко находящемся здании с луковичными купо-
лами. Алекси: "|Улт|, я хочу, чтобы эта встреча |записы-
валась|." Улт: "|Конечно|, Мастер." Алекси: "Не отставай,
|Улт|. Нам понадобится всё, что |ты записал| в |свои кни-
ги|, когда Чёрное Солнце восстановится после этого."

Когда Улт спрятался за мгновение до появления Мола,
то стал свидетелем последних минут жизни и высказываний
Алекси. Из которых, одно высказывание было о Ситхах –
Сидиусе и Моле, об их открытии пред галактикой. Алек-
си: "Зачем |открывать| себя теперь?" В итоге, Улт оказался
единственным, кто остался жив после расправы над Чёрным
Солнцем. Он связался с Храмом Джедаев чтобы передать им
летопись событий. Где подобная информация обычно хра-
нится в Библиотеке Джедаев и в хранилище голокронов.

Аналог. Журнал Уиллов, написанный в виде пронумеро-
ванной поэмы. Отсылающий к мотиву Библии, оригиналь-
ные тексты которой написаны в виде поэм, и имеющей нуме-
рацию. Джордж Лукас изначально задумывал Журнал в Биб-
лейском стиле. Известный стих оттуда, говорящий о свете и
тьме, отсылает к первым стихам Библии об отделении света
от тьмы.

Мотив. Книги и Журнал Уиллов отсылают к мотиву Биб-
лии – книги, состоящей из множества священных книг, пре-
имущественно пророческих. В частности, пророка Даниила
и апостола Иоанна, представляющих того или иного апока-



 
 
 

липтического Зверя.
В оригинале высказываний, представлено слово "ledgers",

буквально значащее "большекниги"  – большие книги. Из-
начально, в англоязычном Христианском мире этим словом
обозначается большой объём главных книг храмов и церков-
ных приходов. Это Священные Писания – Библия и преда-
ния, а также богослужебные книги. Позднее, этим словом
стали называть ещё и бухгалтерские книги.

Показательно, что Улт делал записи в книгах будучи в
здании именно с луковичными куполами, свойственных хра-
мам восточного Христианства, отсылая к мотиву церковно-
го храма. И что, летопись Чёрного Солнца, которую записал
Улт, сопоставлены с храмом Джедаев. Ставя летопись в один
ряд с голокронами и библиотекой Джедаев, с их религией.
Связь Улта с Джедаями, дополняет образ персонажа в каче-
стве аналогии Джедаев, часть собирательного образа кото-
рых отсылает к мотиву Божьих пророков.

В оригинале высказываний представлено слово "reveal"
«открывать/раскрывать», которое кроме прочего имеет зна-
чение "откровение". От сюда, название книги Библии
"Revelation" Откровение/Апокалипсис.

Краткомотив. Записи: пророчества; апокалиптическое
пророчество Даниила; Апокалипсис/Откровение Иоанна.
Остров Чёрного Солнца: остров Патмос Апокалипсиса. Зда-
ние с куполами: храм. Улт: пророк; пророки Даниил и Иоанн
Богослов.



 
 
 

Писание. Первым из передавших апокалиптические об-
разы о Звере, является пророк Даниил. Авторству которого
принадлежит книга Библии с его именем в названии. Дн.7:1
"потом |записал увиденное|." Даниил был пленён Вавило-
ном, от которого затем обрёл образование, вдобавок обладая
даром от Бога толковать сны. В следствии чего, тот или иной
царь делал его своим приближённым.

Вторым, передавшим образы о Звере, является апостол
Иоанн. Авторству которого принадлежит книга Библии –
Апокалипсис/Откровение, написанная им на острове Пат-
мос, находясь там в неволе. Эти записи он затем отправил
по церквям. Ои.1:9-11 "Я, |Иоанн|, брат ваш и соучастник
в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был |на
острове|, называемом Патмос, за слово Божие и за свиде-
тельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и
слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, кото-
рый говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;
то, что видишь, |напиши в книгу| и |пошли церквям|".

Примечание. До голокронов Джедаи использовали
обычные книги, вид одной из которых выставлен на всеоб-
щее обозрение в зале Храма Джедаев, в руках статуи. На
книге, изменёнными буквами написано "TANAX" – Иудей-
ская Библия ТАНАХ, она же Старый Завет Христианской
Библии. Таким образом, электронные книги и голокроны со-
поставлены с Иудейской Библией. При том, что, глава Дже-
даев, появляющийся на фоне этой книги, обладает именем



 
 
 

"Yoda" «Йода». Являющегося вариантом транскрипции име-
ни, более известного как Иуда – имя патриарха, от которого
и произошли именования Иудеи, Иудаизм.



 
 
 

 
6. Главари

 
Содержание
1. Голова Чёрного Солнца: голова Зверя
2. Десять главарей: десять царей
3. Три главаря: три царя
4. Семь главарей: семь царей

1. Голова Чёрного Солнца: голова Зверя
Комикс. Когда Сидиус говорил Молу о "Чёрном Солнце",

то представил в образе зверя с отсечением головы. Сидиус:
"Однако любой |зверь|, неважно насколько велик, – беспомо-
щен, когда |его голову отсекают|." Под словесным образом
"голова", Сидиус представил глав организации, по которым
желал нанести удар мечом Мола. Сидиус: "Лорд Мол, |ты
моё орудие|." Особой жертвой удара, стал Алекси – глава гла-
варей Чёрного Солнца, убитый Молом после того, как Алек-
си ранил Мола мечом.

Мотив. Отсечение головы зверя – Чёрного Солнца, от-
сылает к мотиву смертельного ранения головы Зверя Апо-
калипсиса, который необычно остался жив. Представляя со-
бою тот же мотив, к которому отсылает ранение Мола, остав-
шись живым и преобразовав Чёрное Солнце в свою преступ-
ную организацию Багровый Восход/Рассвет.

Краткомотив. Голова зверя: головы Зверя Апокалипси-



 
 
 

са – главы преступной организации. Чёрное Солнце – зверь:
преступная организация – апокалиптический Зверь. Мол –
зверь: апокалиптический Зверь – преступная организация.

Писание. Когда апостол Иоанн увидел Зверя, тот был с
несколькими головами, одна из которых была смертельно ра-
нена. Ои.13:3 "И видел я, что |одна из голов его| как бы |смер-
тельно была ранена|, но эта смертельная рана исцелела."

Пояснение. Головами Зверя символично подразумева-
ются главы преступной организации, символично представ-
ляемой в образе Зверя.

2. Десять главарей: десять царей
Комикс. Когда Сидиус давал Молу указания в отноше-

нии Зверя, он же Чёрное Солнце, то словесно представил его
структуру состоящей из десяти главарей. Из которых: один
виго мастер, и девять виго лейтенантов, имеющих преиму-
щественно звериный облик. Сидиус: "|Чёрное Солнце| орга-
низовано подчинением |одному| мастеру. Под ним девять
лейтенантов. |Девять виго|."

Мотив. Десять главарей Зверя – Чёрное Солнце, и деся-
тироговый Мол, тоже называемый именованием "зверь", от-
сылают к одному и тому же мотиву облика и символично-
го значения апокалиптического Зверя – структуры преступ-
ной организации. С той разницей, что, десять главарей Зве-
ря – Чёрное Солнце, отсылают к мотиву десяти главенствую-
щих царей, в качестве значения символического образа апо-



 
 
 

калиптического Зверя. Тогда как, десять рогов Мола, отсы-
лают к мотиву такого символичного образа Зверя.

Краткомотив. Мол: апокалиптический Зверь – преступ-
ная организация. Чёрное Солнце – Зверь: преступная ор-
ганизация – апокалиптический Зверь. Десять главарей: де-
сять рогов апокалиптического Зверя – десять главенствую-
щих царей. Десять рогов Мола: десять рогов апокалиптиче-
ского Зверя – десять главенствующих царей.

Писание. Пророку Даниилу и апостолу Иоанну, которым
было видение десятирогово Зверя, в дальнейшем было по-
яснено, что в словесном образе десять рогов означают де-
сять царей. Дн.7:24 "|Десять рогов| – это |десять царей|".
Ои.17:12 "|Десять рогов|, виденных тобою,  – это |десять
царей|, которые ещё не начали править, но на один час по-
лучат власть словно цари вместе со зверем."

Пояснение. Десятью рогами/царями относительно на-
стоящего и будущего времени, подразумеваются наиболее
властные главы самых мощных держав. Которые, к концу
времён будут единственными из прочих обладать реальной
властью. Что, на сегодняшнем примере подобно ООН и Ев-
росоюзу.

3. Три главаря: три царя
Комикс. Когда Чёрным Солнцем правили десять глава-

рей, то явился Мол с десятироговой короной на голове, и
трёх из этих главарей уничтожил по-отдельности от осталь-



 
 
 

ных. Дарнада – уничтожен на космической станции; Морн –
на родной планете; Алекси – в крепости при побеге.

Краткомотив. Три главаря: три царя. Мол: царь – Зверь.
Десять рогов Мола: царская корона; десять рогов Зверя – де-
сять царей.

Писание. Когда пророк Даниил увидел в своём видении
преступную организацию, символично явленную в виде де-
сятирогово Зверя, то ему был открыт смысл видения. Где,
десять рогов символизируют десять царей. После которых,
в продолжении пророчества предсказывается появление ещё
одного особого царя. И уничтожение им трёх царей из этих
десяти. Дн.7:24 "Десять рогов (десять рогов Мола) – это де-
сять царей (десять главарей), которые восстанут из этого
царства (Чёрное Солнце), и |после них восстанет ещё один
царь| (Мол с рогатой короной), который будет отличать-
ся от прежних; он |уничтожит трёх царей| (уничтожение
трёх главарей)."

4. Семь главарей: семь царей
Комикс. Из десяти главарей Чёрного Солнца, в отличии

от троих из них, уничтоженных Молом по-отдельности, дру-
гих семь с их телохранителями Мол убил одним разом. Те-
лепат: "Ты убил |семь| самых смертоносных существ в га-
лактике за меньшее время, чем занимает высказать это."

Краткомотив. Семь главарей: семь царей организации –
семь голов Зверя. Мол: Зверь – организация. Чёрное Солнце



 
 
 

– зверь: организация – Зверь.
Писание. Апостол Иоанн увидел десятирогово красного

Дракона с семью головами. Ои.12:3 "на небе явилось знаме-
ние: великий красный дракон (красный Мол) с |семью голо-
вами| (семь главарей) и десятью рогами, (десятирогая коро-
на Мола) и с |семью коронами| на головах." У Дракона было
подобие в виде Зверя. Ои.13:1 "Стал я на берегу морском,
и увидел восходящего из моря |зверя| (море Чёрного Солнца
и появления Мола)  с |семью головами| и десятью рогами".
Ои.17:7-10 "Я открою тебе тайну … |зверя| (Мол, Чёрное
Солнце) с |семью головами| и десятью рогами. Зверь, кото-
рого ты видел, |был когда-то живым, сейчас же он мёртв.
Но вновь готовится восходить из бездны, прежде чем погиб-
нуть ему| (гибель главарей)."; "|Семь голов| … это |семь ца-
рей|". В итоге, Дракон и Зверь терпят поражение.

Пояснение. Головами с коронами подразумеваются гла-
вы государств. Необязательно коронованные, как в частно-
сти секретари, президенты, вожди и им подобные.

Примечание. К мотиву смерти Зверя и его последующе-
го восхождения из ада с обретением ещё одной смерти, отсы-
лает дальнейший сюжет с Молом за рамками рассматривае-
мого комикса. В "Эпизоде I" Мол (первый Зверь) представ-
лен убитым, падая в бездну (ад). Но в сериале "Войны Кло-
нов" оказывается мистически выжившим в мучениях, вый-
дя со своим братом (второй Зверь) для создания организа-
ции Багровый Рассвет/Восход (восхождение Зверя). С пыла-



 
 
 

ющей и окисляемой планеты (ад), где обитал коварный червь
(адский червь – Сатана). А в сериале "Повстанцы" Мола сно-
ва убивают.



 
 
 

 
Послесловие

 
К уже имеющимся шести заголовкам данной книги, наме-

чено составление ещё пары заголовков, с несколькими подза-
головками в каждом. Рассматривая некоторые действия Мо-
ла, и здания Чёрного Солнца. А также, требуется добавить
наглядных изображений, преимущественно из фильмов по
мотивам Библии и истории Церкви. Планируется разбор и
других произведений о Дарт Моле, с последующим добавле-
нием в книгу. Прочее подобное, публикуется на сайте мис-
сии "Звёздные Войны и Библия" ЗВиБ.рф SWatB.ru

http://swatb.ru/
http://swatb.ru/


 
 
 

 
Книги

 
К ознакомлению рекомендуются прочие электронные

книги, постепенно пополняемой серии "Звёздные Войны и
Библия".

Беру Уайтсан
О героине, отсылающей к такому мотиву как Богоматерь

Дева Мария.
Скачивание в форматах: PDF, FB2.

Беспин
О событиях планеты, отсылающих к мотивам: предатель-

ство Иудой (Лэндо); искушения и страдания Христа (Люк);
проявления Бога Отца (Вейдер); небесные знамения (небо
Беспина); земной и небесный город Иерусалим (Облачный
город); и прочее.

Скачивание в форматах: PDF, FB2.

Дагоба
О событиях планеты, отсылающих к мотивам: чудо хож-

дения Христом по воде (хождение Люка по мелководью как
по воде); чудо спасения утопающей лодки учеников Христа
(необычное спасение утопающего корабля Люка); чудо пере-
мещения лодки (необычное перемещение корабля); чудо ви-

http://swatb.ru/files/www/book_ru/beru.pdf
http://swatb.ru/files/www/book_ru/beru.fb2
http://swatb.ru/files/www/book_ru/bespin.pdf
http://swatb.ru/files/www/book_ru/bespin.fb2


 
 
 

денья Христом (способность необычного виденья Джедаем);
и прочее.

PDF для крупных экранов компьютеров, ноутбуков, план-
шетов.

PDF адаптированный для небольших экранов планшетов
и смартфонов.

MOBI без разноцветности текста и несколько прочего.
ePub без разноцветности текста, центровки и несколько

прочего.
FB2 без разноцветности текста, центровки, подчёркива-

ния и многого прочего.

Набу
О событиях планеты, отсылающих к мотивам: Вавилон-

ское царство (планета Набу); миссия пророка Ионы (Оби-
Ван), злодеяния ниневитян (неймодиане); и прочее.

Скачивание в форматах: PDF, FB2.

Повстанцы
О героях и событиях отсылающих к мотивам: Избран-

ный Израиль – вероучёные, пророки, священники, лидеры
(Избранный Эзра, Кэнан, Чам); четырёхугольник Первосвя-
щенника (панель Эзры, тотем Чама); Иерусалим (провинция
Танн) и его храм (дом Чама); Звезда Давида и Христианский
Крест (обстановка дома); и прочее.

Скачивание в форматах: PDF, FB2.

http://swatb.ru/files/www/book_ru/dagobah.pdf
http://swatb.ru/files/www/book_ru/dagobah2.pdf
http://swatb.ru/files/www/book_ru/dagobah.mobi
http://swatb.ru/files/www/book_ru/dagobah.epub
http://swatb.ru/files/www/book_ru/dagobah.fb2
http://swatb.ru/files/www/book_ru/naboo.pdf
http://swatb.ru/files/www/book_ru/naboo.fb2
http://swatb.ru/files/www/book_ru/rebels.pdf
http://swatb.ru/files/www/book_ru/rebels.fb2


 
 
 

Фрагменты
Изображения и цитаты Звёздных Войн, с цитатами Биб-

лии, в сопровождении краткими пояснениями.
Скачивание в форматах: PDF, FB2.

Храм
Об истории и устройстве Храма Джедаев, отсылающего к

мотивам: Иерусалимский храм – храм Иудеев, первый храм
Христиан; религиозная возвышенность – гора Сион, храмо-
вая гора, гора Голгофа; и прочее.

Скачивание в форматах: PDF, FB2.

http://swatb.ru/files/www/book_ru/images-quotations.pdf
http://swatb.ru/files/www/book_ru/images-quotations.fb2
http://swatb.ru/files/www/book_ru/temple.pdf
http://swatb.ru/files/www/book_ru/temple.fb2


 
 
 

 
Сокращения

 
В материалах "Звёздные Войны и Библия" используются

сокращения, имеющих определённые значения. Например,
в представленной далее цитате, сокращение “Ин” означает,
что цитата взята из “Евангелие от Иоанна” – одной из книг
Библии. Ин.5:39 “Исследуйте Писания, надеясь через них по-
лучить жизнь вечную”.

Новый Завет
Евангелия
Мф – Матфея
Мк – Марка
Лк – Луки
Ин – Иоанна
Деяния
Де – Деяния Апостолов
Послания
Ик – Иакова
1П – 1 Петра
2П – 2 Петра
1И – 1 Иоанна
2И – 2 Иоанна
3И – 3 Иоанна
Иу – Иуды
Павлово



 
 
 

Рм – Римлянам
1К – 1 Коринфянам
2К – 2 Коринфянам
Гл – Галатам
Еф – Ефесянам
Фл – Филиппийцам
Кл – Колоссянам
1Ф – 1 Фессалоникийцам
2Ф – 2 Фессалоникийцам
1Т – 1 Тимофею
2Т – 2 Тимофею
Ти – Титу
Фм – Филимону
Ер – Евреям
Пророческое
Ои – Откровение/Апокалипсис Иоанна Богослова
Старый Завет
Моисеево
Бт – Бытие
Ид – Исход
Лв – Левит
Чс – Числа
Вт – Второзаконие
Книги
Нв – Иисуса Навина
Сд – Судей Израилевых



 
 
 

Рф – Руфи
1Ц – 1 Царств
2Ц – 2 Царств
3Ц – 3 Царств
4Ц – 4 Царств
1Х – 1 Хроника/Паралипоменон
2Х – 2 Хроника/Паралипоменон
Ез – Ездры
Нм – Неемии
Ес – Есфири
Ив – Иова
Пс – Псалтирь
Пр – Притчей Соломоновых
Ек – Екклесиаста
Пн – Песнь песней Соломона
Пророков
Ис – Исайи
Ир – Иеремии
Пл – Плач Иеремии
Из – Иезекииля
Дн – Даниила
Ос – Осии
Ил – Иоиля
Ам – Амоса
Аи – Авдия
Ио – Ионы



 
 
 

Мх – Михея
На – Наума
Ав – Аввакума
Сф – Софонии
Аг – Аггея
Зр – Захарии
Мл – Малахии
Неканон
Книги
1М – 1 Маккавейская
2М – 2 Маккавейская
3М – 3 Маккавейская
Вх – Варуха
2Е – 2 Ездры
3Е – 3 Ездры
Иф – Иудифи
По – Послание Иеремии
Пм – Премудрости Соломона
Сх – Премудрости Иисуса Бен-Сирах
То – Товита

Звёздные Войны и Библия
ЗВиБ.рф SWatB.ru SWatB.com

http://swatb.ru/
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