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Аннотация
Рассмотрение фрагмента сюжета вселенной "Звёздные Войны"

о планете Дагоба, на наличие отсылок к мотиву Библии и истории
Церкви.
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Сергий Абу-Шайх
Звёздные Войны
и Библия: Дагоба

 
Вступление

 
Версия 2021 июля 4, без тщательной проверки на нали-

чие всевозможных ошибок, предлагаемая к ознакомлению в
ожидании возможных последующих версий. Сообщения об
изменениях публикуются в новостях сайта миссии "Звёзд-
ные Войны и Библия" ЗВиБ.рф SWatB.ru SWatB.com "Star
Wars and the Bible". Там же, в виде нескольких форматов до-
ступны для скачивания эта и другие книги. При этом, име-
ющие изображения с пояснениями к ним, цветность текста,
подчёркивания и прочие визуальные дополнения.

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


 
 
 

 
1. Корабль

 
 

1. Воздействие
 

Вселенная. На планете Дагоба космический корабль под-
вергся воздействию атмосферы, проносившейся по обшивке
сотрясаемого ей корабельного корпуса.

Мотив. Сюжет с кораблём на Дагобе, отсылает к мотиву
двух чудесных событий, связанных с лодкой.

Краткомотив. Корабль: лодка. Воздействие атмосферы:
воздействие ветра.

Писание. При первом чудесном событии связанным с
лодкой, она подверглась штормовому ветру. Лк.8:23 "под-
нялся бурный ветер". Это же, происходило и при втором
событии. Ин.6:18 "Дул сильный ветер”.



 
 
 

 
2. Бедствие

 
Вселенная. С большим всплеском волн, корабль потер-

пел бедствие на одном из небольших озёр.
Краткомотив. Озеро: Тивериадское озеро.
Писание. При первом событии, лодка терпела бедствие

на Тивериадском озере. Мф.8:24 "сделалось великое волне-
ние на озере, так что лодка покрывалась волнами”. При
втором событии, там же происходило схожее. Ин.6:18 "Вол-
ны на озере становились большие”.



 
 
 

 
3. Положение

 
Вселенная. Бедственное положение корабля оставило

его наплаву, окружённым водою на далёкое расстояние. На-
чиная с озера, продолжая мелководьем, и заканчивая боло-
тами.

Писание. При первом событии лодка терпела бедствие
далеко от суши, будучи держа путь через центр озера
на противоположную сторону. Лк.8:1 "на противополож-
ную сторону”. При втором событии, происходило схожее.
Мф.14:24 "Лодка была далеко от суши”.



 
 
 

 
4. Швыряние

 
Вселенная. Находящийся на плаву бедствующий корабль

неожиданно швырнуло из стороны в сторону.
Писание. При первом событии, находящаяся на плаву

бедствующая лодка подверглась характерному воздействию.
Мк.4:37 "волны били в лодку”. При втором событии, проис-
ходило схожее. Мф.14:24 "волны швыряли лодку из сто-
роны в сторону”.



 
 
 

 
5. Озеро

 
Вселенная. При тусклом освещении корабль был посре-

ди озера, а Люк оставался на берегу, ходя по мелководью.
Краткомотив. Люк – спаситель: Бог Сын Спаси-

тель/Иисус Помазанник/Христос – Мессия/Машиах.
Писание. При втором событии, с приближением вечера

лодка достигала середины озера, а Христос оставался на бе-
регу, откуда затем начал совершение чуда хождения по воде.
Мк.6:47 "Вечером лодка была посреди озера, а Он оста-
вался один на берегу”.

Примечание. К роли "Люка" был привлечён актёр Марк
"Mark” Хэмилл. Данное ему имя распространилось от апо-
стола с соответствующем именем, который был учеником
Христа из числа двенадцати. Апостол Марк написал Библей-
скую книгу "Евангелие от Марка", со свидетельством о пер-
вом и втором чудесных событиях, связанных с лодкой. Его
цитаты обозначаются сокращением "Мк” – Марк. Мк.6:47
"лодка была посреди озера”.



 
 
 

 
2. Спасание

 
 

1. Ученик
 

Вселенная. Люк, исполняющий свою миссию в качестве
ученика, при бедствии воздействием атмосферой и водою
был в космическом корабле, пребывая наплаву.

Мотив. В сюжете, второстепенная часть собирательного
образа персонажа "Люк", касающаяся его миссии в качестве
ученика, отсылает к мотиву учеников Христа.

Краткомотив. Люк – ученик: ученики Христа. Корабль:
лодка.

Писание. При первом чудесном событии связанным с
лодкой, в ней находились ученики Христа. Лк.8:22 "Его
ученики сели в лодку”. Это же, было при втором событии.
Мк.6:45 "Он понудил Своих учеников сесть в лодку и от-
правиться”.

Примечание. Имя "Luke" «Люк» распространилось от
апостола с соответствующем именем, который был учени-
ком Христа из числа семидесяти. В русскоязычных Библиях,
имя апостола известно в варианте транскрипции "Лука". Он
написал Библейскую книгу "Евангелие от Луки", со свиде-
тельством о первом чудесном событии связанного с лодкой.
Его цитаты обозначаются сокращением "Лк” – Лука/Люк.



 
 
 

Лк.8:22 "ученики сели в лодку”.



 
 
 

 
2. Наплаву

 
Вселенная. Люк, исполняющий свою миссию в качестве

спасителя галактики, при бедствии воздействием атмосфе-
рой и водою был в космическом корабле, пребывая наплаву.

Мотив. В сюжете, первостепенная часть собирательного
образа персонажа "Люк", касающаяся его миссии в качестве
спасителя галактики, отсылает к мотиву проявлений Христа.

Краткомотив. Люк – спаситель: Бог Сын Спаси-
тель/Иисус Помазанник/Христос – Мессия/Машиах.

Писание. При первом событии, во время бедствия Хри-
стос был уже в лодке вместе с учениками, начиная с самого
берега. Лк.8:22 "Он и Его ученики сели в лодку”. При втором
событии, Христос сел в лодку чудом, когда та была с учени-
ками уже далеко от берега. Мк.6:51 "Он сел в лодку”.



 
 
 

 
3. Состояние

 
Вселенная. В характерном состоянии Люк закрыл глаза,

будучи со шлемом на голове, и в сидении бедствовавшего на
плаву корабля.

Писание. При первом событии, когда лодка была в пла-
вании, находившийся в ней Христос был в состоянии сна с
подложкой для головы, на сидении кормчего. Лк.8:23 "Во
время их плавания Он заснул”. Мк.4:38 "Он спал на корме,
подложив что-то под голову”.



 
 
 

 
4. Наполнение

 
Вселенная. Бедствующий на плаву корабль, стал напол-

няться бурлящей по бокам водой.
Писание. При первом событии, лодка стала наполнять-

ся водой; а при втором, это же подразумевается схожим бед-
ственным положением. Мк.4:37 "лодка стала наполнять-
ся водой”.



 
 
 

 
5. Необычное

 
Вселенная. Ученик Люк встал на корабле, бедствующего

на плаву успокоившегося озера, где затем пытался необычно
спасти его от воды. И также необычно, ему помог спасти ко-
рабль могущественный Учитель Йода.

Мотив. Несмотря на то, что в сюжете персонажи пред-
ставлены разными, многие из них созданы из Люка, – пер-
воначального из вымышленных персонажей. Джордж: "Все
персонажи выросли из одного многогранного характера –
из Люка".[1] Это представляется и в отношении Оби-Вана.
Майкл: "хотя Люк Скайуокер в синопсисе носит то же
имя, что и главный герой итогового фильма, его персонаж
больше похож на Оби-Вана – престарелого мастера-дже-
дая."[1] Из Оби-Вана, и как следствие из Люка, был создан
Йода. Джордж: "я и создал Йоду в качестве второго Оби-
Вана."[1]

Собирательный образ Люка, отсылает к мотиву проявле-
ний Бога Сына Христа Спасителя, от Которого происходит
всё. Им сотворятся мир, создаётся старозаветная Церковь:
Иудаизм – патриархи, пророки, иудеи; и создаётся церковь
новозаветная: Христианство – апостолы, христиане. Имен-
но Божий Ковчег Завета, должен был искать Люк на планете
подобной Дагобе, по первоначальной задумке. Для чего, од-



 
 
 

нако, из Люка позднее был придуман Индиана Джонс. Май-
кл: "Лукас начал разрабатывать новую захватывающую
историю, в качестве основы используя свой сюжет « В поис-
ках утраченного Ковчега». Там, Люк отправляется в при-
ключенческую охоту за сокровищами через инопланетный
мир джунглей, за Кайбер кристалом. Соперничая с Дарт
Вейдером за обладание артефактом, сражаясь со злобны-
ми имперскими силами. К 1977 году, Лукас уже некото-
рое время разрабатывал подобные приключения, изло-
жив «Поиск Ковчега» двумя годами до этого: с нацистами
вместо имперцев, и Ковчегом Завета вместо Кайбер кри-
стала. В этом приключении Люк и Лея аварийно призем-
ляются на мистической джунглеобразной планете, обна-
руживая, что штурмовики и имперцы проводят секретную
операцию по добыче."[1]

В Боге Христе имеются две природы. Изначально, – это
могущественная Божественная природа, которую Он мак-
симально упразднил чтобы вочеловечится. Затем,  – это
немощная человеческая природа, которую Христос при-
нял на Себя вочеловечением. Максимально уподобившись
немощному человеку, а также ученику земных родителей и
древней религии, насколько это возможно для всемогуще-
го Бога. Чтобы личным человеческим трудом, а не только
Божественным, сделать природу сильной и здоровой – бого-
человеческой. До уровня "бога" с малой буквы, каким при-
зывался быть Адам – первый человек. Таким образом, Бог



 
 
 

Христос – это Бог по Божественной природе, и бог по чело-
веческой природе. А в целом – Он Богочеловек с большой
буквы, и он же богочеловек с буквы малой.

Части собирательного образа Люка и Йоды отсылают к од-
ному и тому же мотиву проявлений Бога Христа, касатель-
но двух Его разных природ. Относительно немощный Люк,
который всё же могущественнее обычного человека, отсы-
лает к мотиву проявлений Христа преимущественно в отно-
шении Его относительно немощной человеческой природы.
А могущественный Учитель Йода, отсылает к мотиву прояв-
лений Христа преимущественно в отношении Его могуще-
ственной Богочеловеческой природы.

Краткомотив. Необычность: чудо. Люк – немощный
ученик: проявления Христа по немощной человеческой при-
роде. Йода – могущественный Учитель: проявления Христа
Учителя по могущественной Богочеловеческой природе.

Писание. При первом событии, Христос встал на бед-
ствовавшей лодке, чудом усмирив стихии ветра и воды на
озере. Лк.8:24 "Он, встав, усмирил ветер и волны – они
утихли, и озеро успокоилось”. При втором событии, Хри-
стос чудом усмирил ветер и соответственно волны, одним
лишь взошествием с поверхности озера в лодку. Мк.6:51
"Он взошёл в лодку, и ветер утих”.



 
 
 

 
Сноски

 
1. Публицистическая книга "The Secret History of Star

Wars" Тайная история Звёздных Войн.



 
 
 

 
3. Способности

 
 

1. Идущий
 

Вселенная. При характерном освещении Люк ходил у
космического корабля по воде, скрывающей под небольшим
своим слоем твёрдое основание.

Мотив. Хождение Люком по мелководью, и аналогии, от-
сылают к мотиву чуда хождения Христом по воде.

Краткомотив. Люк: проявления Бога Сына Спасите-
ля/Иисуса Помазанника/Христа – Машиаха/Мессии.  Косми-
ческий корабль: лодка.

Писание. При первом чудесном событии связанным с
лодкой, Христос на рассвете чудом пошёл по воде, желая
пройти мимо лодки где были ученики. Мк.6:48 "на рассвете
пошёл к ним, ступая по воде, и хотел пройти мимо”.

Пояснение. Прообразом чуда прохождения Христом по
воде, было прохождение Избранным Израилем по дну раз-
двинутого моря и затем реки. Ид.14:29 "сыны Израилевы
прошли по дну моря, как по суше; по правую руку от них
стояла стена воды, и по левую”. Нв.3:15-17 "как только
священники, несущие Ковчег, подошли к Иордану и их но-
ги ступили в воду, вода, текущая сверху, остановилась и
стала стеной на весьма большом расстоянии ”; "Земля



 
 
 

в этом месте стала сухой; священники донесли ковчег за-
вета Господа”; "Все сыны Израилевы переходили по суше,
доколе весь народ не перешёл через Иордан”.

Аналог. Необычное прохождение воды Люком в Эпизоде
VIII.

В сериале Повстанцы, сезон 4, эпизод 7, необычное про-
хождение мистическим Белым Лот-волком сквозь непрохо-
димое пространство, идя как по воде. Где, относительно та-
кого волка, упомянутый эпизод и взаимосвязанные с ним
эпизоды содержат массу отсылок к мотиву Бога Сына Хри-
ста Спасителя.



 
 
 

 
2. Виденье

 
Вселенная. Учитель Йода обладал способностью

необычного виденья, пользуясь ею посредством силы, помо-
щью Силы. От чего, на расстоянии он мог узнавать о про-
исходящем с его учениками. Последним из которых стал
Люк, пребывавший вместе с бедствующим на плаву корабле.
В дальнейшем, тоже обретя способность видеть необычным
способом. Йода: "С помощью Силы увидишь ты. Дальние
края. Будущее. Прошлое. Старых друзей”. Люк: "я увидел.
Я должен им помочь”.

Мотив. В фильме, способность необычного виденья Йо-
дой о произошедшем с Люком, подразумевается скорым по-
явлением Йоды на месте бедствия. И тем, что далее он обу-
чает такой способности Люка. Само же применение способ-
ности Йодой, несколько раз представлено в сериале Повстан-
цы, при виденьи Кэнана и Эзры.

Краткомотив. Необычность: чудо. Люк – немощный
ученик: мотив Христа по немощной человеческой природе;
ученики Христа. Йода – Учитель: мотив Христа по могу-
щественной Божественной и богочеловеческой природе.  С
большой буквы "Сила": мотив Бога. С малой буквы "сила":
нетварная сила/благодать Бога.

Писание. При втором событии, Христос был осведом-
лён о бедствии учеников. Мк.6:48 "Он увидел их бедствую-



 
 
 

щих в плавании”. Подразумевается, что Христос увидел уче-
ников чудом, посредством Своих необычных способностей.
Поскольку, по времени событий лодка была уже в сумерках
и на весьма далёком расстоянии. А также, Христос несколь-
ко раз представлен в Евангелии имеющим чудесное виденье
при других обстоятельствах.

Христос обладал необычными способностями, совершая
чудеса силою своей здравой человеческой природы, будучи
Богочеловеком. А также, будучи богочеловеком с малой бук-
вы, каким призван быть каждый человек в достижении свя-
тости. О чём свидетельствуют жизнеописания настоящих
святых, творивших чудеса обладая необычными способно-
стями. А также, Христос совершал чудеса силою своей Бо-
жественной природы, будучи Богом Сыном. Такую силу Биб-
лия иногда называет просто "силой”. Лк.6:19 "от Него исхо-
дила сила”. Или что чаще, называет "благодатью". Лк.2:40
"благодать Божия была на Нём”.

Сначала, Бог Сын воплотился в состоянии немощного че-
ловека, названного именованием Иисус Христос. Бог Сын
упразднил своё Божественное могущество настолько, на-
сколько это возможно для всемогущего Бога, чтобы макси-
мально уподобится человеческой природе. Затем, взрослея,
Христос постепенно восполнял могущество во взятой на се-
бя немощной человеческой природе, по мере её восстанов-
ления к состоянию "бога" с малой буквы, обретая состояние
богочеловека. Каковым оно должно быть у людей духовно



 
 
 

здравых, как у первых людей – Адама и Евы, до утраты ими
такого состояния из-за духовного падения.

В более полной мере, богочеловеческое состояние про-
должилось восполняться Христом при Его вступлении на
миссию спасения. Когда во время крещения, Бог Отец по-
слал своего Бога Святого Духа, наделив Христа благодатью
– нетварной силой Бога. А после крестной смерти и воскре-
сения из мёртвых, когда Христос в полной мере восстано-
вил в Себе немощную человеческую природу, то Его могу-
щество было восполнено до прежнего состояния Бога, каким
оно было до воплощения. Только, к тому же, став ещё и с
большой буквы Богочеловеком.

Примечание. C малой буквы "force” сила (сила Бога), яв-
ляющаяся свойством с большой буквы "Force” «Силы» (мо-
тив Бога), представлена например, в эпизоде "15. Властели-
ны”, третьего сезона сериала "Войны Клонов”. Квай-Гон:
"проистекает вся сила во вселенной”. Отец: "отражение
жизненной силы вокруг нас”.



 
 
 

 
3. Сближение

 
Вселенная. Где Люк ходил по воде, там он необычно был

сближаем с кораблём, помощью Силы. Йода: "Используй
Силу”; "мой союзник – Сила”; "Её энергия окружает нас”;
"Ты должен чувствовать Силу вокруг себя”; "даже между
сушей и кораблём”; "Ощути поток Силы”. Люк: "Я чув-
ствую Силу”.

Краткомотив. Сила: мотив Бога. Люк: мотив Христа.
Необычность: чудо.

Писание. При втором событии, Христос сблизился с лод-
кой чудом, будучи обладая необычной способностью идти по
воде. Ин.6:19 "идёт по воде, приближаясь к лодке”.



 
 
 

 
4. Призрак

 
Вселенная. За пределами корабля появился призрак

Оби-Вана, где находился Люк и Йода – основной из двена-
дцати джедаев Совета.

Мотив. В сцене с призраком, часть собирательного обра-
за Оби-Вана, отсылает к мотиву могущественных проявле-
ний Христа. Часть собирательного образа Люка, в качестве
немощного ученика, отсылает к мотиву учеников Христа.
Часть собирательного образа Йоды – одного из двенадца-
ти джедаев Совета, отсылает к мотиву особо выделяющихся
учеников Христа: Петра – старшего из двенадцати апосто-
лов, пошедшего по воде; и Фаддея, имеющего имя Иуда/Йо-
да.

Стоит напомнить о ранее представленном откровении
Джорджа, что он создал Оби-Вана из первоначального,
сложного собирательного образа персонажа "Люк". Так, в
Эпизоде VIII, Люк предстаёт именно таким, каким был за-
думан изначально, и с чего был создан Оби-Ван. При этом,
пожилые Оби-Ван и Люк, так или иначе появляющиеся в ви-
де призрака, не вполне являются таковыми в обычном пред-
ставлении о призраках, как о духах. Поскольку, Оби-Ван и
Люк уходят в иной мир вместе со своей плотью, и способны
взаимодействовать с материей характерно имеющими плоть.
Таким образом, призрак каждого из них – духовноплотян.



 
 
 

Свойство пожилых Оби-Вана и Люка отсылают к мотиву ду-
ховноплотяного свойства могущественной природы Христа.
Которое Он временно явил ученикам во время Своего пре-
ображения; а в полной и постоянной мере, явил после Сво-
его воскресения из мёртвых.

Имя "Yoda" «Йода» является Библейским, будучи вариан-
том транскрипции еврейского имени, распространившегося
от соответствующего имени одного из двенадцати патриар-
хов Израиля. Которые были прообразом двенадцати апосто-
лов, тоже имеющих среди себя апостола с именем Иуда/Йо-
да. Это Иуда Фаддей, он же Иаковлев или Леввей, сын Ал-
фея, приходящийся братом апостолу Иакову Алфееву. Ча-
ще, не именуясь Иудой/Йодой, чтобы его не путали с Иудой/
Йодой Искариотом, отпавшего из числа апостолов из-за со-
вершённого им предательства. Вариант имени "Yoda” лати-
ницей, встречается среди разноязычных Библий использую-
щих латиницу. Lk.3:26.KDSH "Yoda”. Вариант имени "Йо-
да” кириллицей, встречается в издании "Еврейский Новый
Завет” 1989 года. Лк.3:23,26 "Предполагалось, что Иисус
был сыном … Йоды”. Наиболее распространённым вариан-
том транскрипции, в англоязычной среде приходится вари-
ант "Judah”; а в русскоязычной – "Иуда".

Краткомотив. Оби-Ван – призрак: проявления Христа.
Люк: мотив Христа; ученики Христа. Йода – старший из
двенадцати: апостол Иуда/Йода; апостол Пётр – старший
из двенадцати.



 
 
 

Писание. При втором событии, когда Христос появил-
ся за пределами лодки чудом идя по воде, то из-за такого
необычного проявления Он был принят учениками за при-
зрак. Мф.14:26 "Увидев Его идущим по воде, встревожи-
лись, говоря: это призрак”. За призрак Его приняли апосто-
лы из числа двенадцати, среди которых был основной из них
– Пётр, затем тоже чудом пошедший по воде за пределы лод-
ки. Мф.14:28-29 "Пётр сказал Ему в ответ: Господи! если
это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал:
иди. И, выйдя из лодки, Пётр пошёл”.



 
 
 

 
4. Ученик

 
 

1. Утопающий
 

Вселенная. Люк, прилетевший в качестве ученика и хо-
дивший по мелководью, сойдя с корабля на воду стал уто-
пать.

Мотив. Часть собирательного образа Люка, особенно в
качестве ученика и при отсутствии Хана, отсылает к моти-
ву последователей Христа, в частности Его учеников. Тогда
как, в присутствии Хана, к данному мотиву преимуществен-
но отсылает часть собирательного образа Хана. Хождение
Люком по мелководью в качестве ученика, отсылает к моти-
ву чуда хождения по воде Петром – учеником Христа.

Краткомотив. Люк – ученик: ученики Христа – апосто-
лы; апостол Пётр. Корабль: лодка.

Писание. При втором событии связанным с лодкой, один
из находившихся в ней учеников – апостол Пётр, сойдя с
лодки на воду стал утопать, когда чудом пошёл по воде.
Мф.14:29-30 "сойдя с лодки, пошёл по воде”; "но устра-
шился и стал утопать”.



 
 
 

 
2. Перемещение

 
Вселенная. С места бедствия на плаву, корабль был

необычно перемещён к суше.
Краткомотив. Корабль: лодка. Необычность: чудо.
Писание. При втором событии, с места бедствия на пла-

ву, лодка была чудом перемещена к суше. Ин.6:21  "как
вдруг, в тот же миг лодка сразу же достигла места”.



 
 
 

 
3. Вера

 
Вселенная. Из-за необычности связанной с кораблём,

ученик проявил пред Учителем недостаток веры.  Люк: "Я в
это не верю”.

Краткомотив. Необычность: чудо. Люк – ученик: учени-
ки Христа – апостолы; апостол Пётр. Йода – Учитель: про-
явления Христа Учителя.

Писание. При первом событии, ученики проявили
недостаток веры, что было словесно подмечено Христом.
Мк.4:40 "нет веры". При втором событии, недостаток ве-
ры проявил основной из учеников – Пётр, когда идя по воде
стал утопать, что Христом было словесно подмечено тоже.
Мф.14:31 "Маловер, зачем ты усомнился”.



 
 
 

 
4. Признание

 
Вселенная. После необычности связанной с кораблём,

один из двенадцати джедаев Совета – Йода, в склонённом
положении высказал Люку признание. Что, Люк является
сыном своего отца – Вейдера. Йода: "Твой отец он”.

Мотив. Именование "Vader” «Вейдер» является германо-
язычным словом, означающим "Отец". Приходясь именова-
нием Бога Отца, и в таком написании латиницей встречается
в германоязычных Библиях.

Краткомотив. Люк – сын: мотив Христа – Бога Сына.
Вейдер – отец: мотив Бога Отца. Двенадцать джедаев Сове-
та: двенадцать патриархов Израиля – прообраз двенадцати
апостолов. Йода – один из двенадцати джедаев Совета: две-
надцать апостолов.

Писание. После чудес связанных с лодкой, при пер-
вом событии, апостолы из числа двенадцати признали мо-
гущество Христа, свойственное Богу. Лк.8:25 "повелевает
ветру и воде”. При втором событии, они склонились, при-
знав Христа в качестве Сына Бога – Бога Сына Бога Отца.
Мф.14:33 "склонились пред ним, говоря: Ты действитель-
но Сын Бога".



 
 
 

 
5. Увещевание

 
Вселенная. Совершая миссию спасения, Люк собрался в

Облачный город в виде небесного строения. Люк: "Я дол-
жен отправится”. Но Йода – основной из двенадцати дже-
даев, стал увещевать Люка не отправляться туда. Йода: "Ты
не должен отправляться.” При этом, было предсказано об
искушении Люка тёмной стороной. Оби-Ван: "тебя будет
искушать тёмная сторона”.

Краткомотив. Йода – основной из двенадцати джедаев:
Пётр – основной из двенадцати апостолов.  Люк: мотив Хри-
ста. Облачный Город – небесное строение: город Иерусалим
– прообраз Небесного Иерусалима.  Тёмная сторона: попуще-
ние Сатане/Диаволу.

Писание. Совершая миссию спасения, Христос собрал-
ся в город Иерусалим – прообраз Небесного Иерусали-
ма. Мф.16:21 "должно идти в Иерусалим и много по-
страдать”. Но Пётр – основной из двенадцати апостолов,
стал увещевать Христа не отправляться туда.  Мф.16:22
"Пётр стал увещевать Его: да смилуются Небеса, Госпо-
ди! Пусть не произойдёт этого с тобой!”. Христом это
было расценено как искушение Сатаною, очевидно восполь-
зовавшегося Петром посредством его ошибочной доброты.
Мф.16:23 "Отойди от Меня, Сатана! Ты Мне соблазн!”.



 
 
 

 
Книги

 
На сайте миссии доступны аналогичные электронные кни-

ги.
Африканская Королева
Рассмотрение фильма "The African Queen" «Африкан-

ская Королева» 1951, в качестве одного из фильмов, кото-
рыми вдохновлялись одни и те же создатели двух вселен-
ных: "Звёздные Войны" и "Индиана Джонс". Один из созда-
телей – Джордж Лукас, упоминает рассматриваемый фильм
в аудио комментарии к "Звёздным Войнам: Эпизод VI". При
рассмотрении фильма предлагается обратить внимание на то
примечательное, что могли воспринять создатели упомяну-
тых вселенных.

Беру Уайтсан
Рассмотрение персонажа "Беру/Благословенная Уайт-

сан/Белосолнышко"  – заместительной матери Люка/Свет
Скайуокера/Небохода, на наличие отсылок к мотиву Богома-
тери Девы Марии – Светоносной Преблагословенной Пре-
святой Пренепорочной Пречистой Царицы Небесной.

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.
Дарт Мол
Рассмотрение графического романа "Звёздные Войны:

Дарт Мол" года 2000, на наличие отсылок к мотиву Биб-
лии и истории Церкви. Из которых, наиболее примечатель-
ны отсылки к мотиву таких апокалиптических образов как
"Зверь" и "Дракон". Словесно изображаемых в Библейской
книге Откровение/Апокалипсис Иоанна Богослова, и в от-
кровении пророка Даниила. Особенно касательно персона-
жей Дарт Мол и Дарт Сидиус, попутно рассматривая прочих
персонажей, элементы и события сюжета.

Дневник Принцессы
Рассмотрение публицистической книги "The Princess

Diarist" «Дневник Принцессы», на наличие материалов, ка-
сающихся темы миссии "Звёздные Войны и Библия". Это,
фрагменты записей Кэрри Фишер, игравшей в Звёздных
Войнах принцессу Лею, содержащие что-либо Библейское,
Христианское, церковное, религиозное, национальное.

Животное
Рассмотрение примечательных животных вселенной

"Звёздные Войны", или их подобия, на наличие отсылок
к мотиву проявлений Христа Бога, отображаемых богослу-
жебными животными: Овен Заместительной Жертвы, Пас-
хальный Жертвенный Агнец, Козёл Отпущения.

Заблудшее Племя
Рассмотрение комикса "Lost Tribe of the Sith: Spiral" «За-



 
 
 

блудшее/затерянное Племя ситхов: Виток/Спираль» 2012. О
кающихся ситхах, происходящих от падших джедаев; их раб-
стве и скитании; ящике с заточённым внутри могуществен-
ном ситхом и его левиафанах. На наличие отсылок к моти-
ву Библии и истории Церкви. Из которых наиболее приме-
чательны: грехопадение из Рая, Вавилонская Башня, исход
Божьего народа из рабства в Святую Землю Обетованную
Израиля, Ковчег Завета, левиафаны, ангелы и демоны, Апо-
калиптическая битва при конце света.

Левиафан
Рассмотрение элементов вселенной "Звёздные Войны"

называемых именованием "левиафан", или имеющих отно-
шение к этому понятию. Происходящему из Библии, в ко-
торой таковым называется существо, похожее на большого
змея, дракона, динозавра.

Набу
Рассмотрение сюжета о планете Набу, на наличие отсылок

к мотиву Библии и истории Церкви. Из которых, наиболее
примечательны отсылки к мотиву Божьего народа; миссии
пророка Ионы; города Ниневии; Вавилона.

Повстанцы
Рассмотрение произведений вселенной "Звёздные Вой-

ны" под общим названием "Повстанцы", на наличие отсылок
к мотиву Библии и истории Церкви.

Пустыни
Рассмотрение пустынь вселенной "Звёздные Войны"



 
 
 

и связанных с ними сюжетов, в качестве отсылок к мотиву
Библейских событий в Иудейской, Иорданской и Синайской
пустынях.

Сила
Рассмотрение вселенной "Звёздные Войны" в отношении

такого её аспекта как "Сила": Единая Сила – Аперион/Без-
граничный, Анима/Душа, Пневма/Дух. На наличие отсылок
к мотиву Библии и истории Церкви. Из которых, наиболее
примечательна отсылка к мотиву Бога Единого Святой Тро-
ицей – Безначальный Бог Отец, Единородный Бог Сын, Бог
Святой Дух.

Тайная история
Рассмотрение публицистической книги "The secret history

of Star Wars" «Тайная история Звёздных Войн», в кото-
рой собраны свидетельства о создании вселенной "Звёзд-
ные Войны". В рассмотрении, представлены материалы ка-
сающиеся темы миссии "Звёздные Войны и Библия". Это,
что-либо Библейское, Христианское, церковное, религиоз-
ное, национальное.

Фрагменты
Изображения и цитаты Звёздных Войн, с цитатами Биб-

лии, в сопровождении краткими пояснениями.
Хлеб
Рассмотрение творчества создателей вселенной "Звёзд-

ные Войны" на наличие отсылок к мотиву священного Хле-
ба: Ангельского Хлеба с Неба – Манны Небесной, Боже-



 
 
 

ственного Тела Христова, двенадцати освящённых хлебов
предложения, жертвенных преломляемых хлебов, пяти хле-
бов чудесного преумножения, хлебов преображаемых из
камней.

Храм
Рассмотрение храмов вселенной "Звёздные Войны", на

наличие отсылок к мотиву храмов Библии и истории Церкви.



 
 
 

 
Сокращения

 
Предлагается ознакомление с пояснениями сокращений,

которые в материалах миссии указываются перед цитатами
из Библии. Как в примере, сокращение "Ин" означает, что
цитата взята из Библейской книги "Евангелие от Иоанна".
Ин.5:39 "Исследуйте Писания, надеясь через них получить
жизнь вечную."

Новый Завет
Евангелия/Благовестия
Мф – Матфей
Мк – Марк
Лк – Лука/Люк
Ин – Иоанн
Деяния Апостолов
Де – Деяния
Послания Апостолов
Ик – Иаков
1П – 1 Пётр
2П – 2 Пётр
1И – 1 Иоанн
2И – 2 Иоанн
3И – 3 Иоанн
Иу – Иуда/Йода
Послания Апостола Павла



 
 
 

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
Откровение/Апокалипсис Иоанна Богослова
Ои – Откровение
Ветхий/Старый Завет; Танах
Закон Пятикнижием Моисея; Тора
Бт – Бытие
Ид – Исход
Лв – Левит
Чс – Числа
Вт – Второзаконие
Пророки; Невиим
Основное
Нв – Навинов Иисус



 
 
 

Сд – Судьи
1Ц – 1 Царств; 1 Самуил
2Ц – 2 Царств; 2 Самуил
3Ц – 3 Царств; 1 Цари
4Ц – 4 Царств; 2 Цари
Трое из четырёх великих пророков
Ис – Исаия
Ир – Иеремия
Из – Иезекииль
Малые двенадцать пророков
Ос – Осия
Ил – Иоиль
Ам – Амос
Аи – Авдий
Ио – Иона
Мх – Михей
На – Наум
Ав – Аввакум
Сф – Софония
Аг – Аггей
Зр – Захария
Мл – Малахия
Писания; Ктувим
Основное
Пс – Псалтирь
Пр – Притчи



 
 
 

Ив – Иов
Пн – Песнь песней
Рф – Руфь
Пл – Плач Иеремии
Ек – Екклесиаст
Ес – Есфирь
Ез – Ездра/Эзра
Нм – Неемия
1Х – 1 Хроника
2Х – 2 Хроника
Четвёртый из четырёх великих пророков
Дн – Даниил
Неканон
2Е – 2 Ездра/Эзра
3Е – 3 Ездра/Эзра
1М – 1 Маккавейская
2М – 2 Маккавейская
3М – 3 Маккавейская
Вх – Варух
Иф – Иудифь
По – Послание Иеремии
Пм – Премудрости Соломона
Сх – Премудрости Иисуса Бен-Сирах
То – Товит
Звёздные Войны и Библия
ЗВиБ.рф SWatB.ru SWatB.com

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