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Аннотация
Рассмотрение пустынь вселенной "Звёздные Войны"

и  связанных с ними сюжетов, в качестве отсылок к мотиву
Библейских событий в Иудейской, Иорданской и Синайской
пустынях.
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Сергий Абу-Шайх
Звёздные Войны и
Библия: Пустыни

 
Вступление

 
Версия 2021 февраля 13, незавершённой электронной

книги со всевозможными ошибками, предлагаемой к озна-
комлению в ожидании возможных последующих версий.
Сообщения об изменениях публикуются на сайте миссии
"Звёздные Войны и Библия" ЗВиБ.рф SWatB.ru SWatB.com
"Star Wars and the Bible", в колонке новостей или в подраз-
деле "Новости". Последняя версия данной книги или книг
из этой же серии, свободны для скачивания в виде несколь-
ких форматов, в разделе "Медиа", подразделе "Книги". Где
кроме того, эта же версия книги имеется с изображениями,
цветным текстом, дополнительными текстовыми символами,
центрированием текста, подчёркиванием, разноразмерным
шрифтом, разноразмерным пространством между строк.

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


 
 
 

 
Писание

 
Вначале предлагается ознакомление с отборными места-

ми Библии, способствующих прояснить представленные по-
сле них отсылки из вселенной "Звёздные Войны".

Сорок лет Моисей жил в земле Миддиан, откуда по пу-
стыне пришёл к горе, на которой ему было Богоявление.
Ид.3:1 "Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священ-
ника мидьянского. Однажды провёл он стадо далеко в пу-
стыню и пришёл к горе Божией, Хориву." Де.7:30 "По ис-
полнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ан-
гел Господень в пламени горящего тернового куста."  Там,
Бог даровал Моисею способность совершения чудес посо-
хом. Ид.4:3 "Господь сказал: «Брось посох на землю.» Мо-
исей бросил посох на землю, и тот вдруг превратился в
змею."

Это было прообразом и началом сорокадвухлетнего исхо-
да Божьего народа из Египетского рабства, блуждая по пу-
стыне кругами в Святую Землю Обетованную под присмот-
ром Бога. Нв.5:6  "сыны Израилевы сорок два года ходили
в пустыне, потому многие и не были обрезаны, доколе не
вымер весь народ, способный к войне, вышедший из Егип-
та, которые не слушали гласа Господнего и которым Гос-
подь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с
клятвой обещал отцам их дать нам землю, где течёт мо-



 
 
 

локо и мёд."
Бог уподобляет Избранного Израиля сыну, и инжиру с ви-

ноградом в пустыне. Ос.9:10 "Я нашёл Израиля, как пер-
вый инжир, как виноград в пустыне". Вт.1:31 "в пустыне,
где вы видели, как Господь, ваш Бог, носил вас, словно отец
своего сына, на всём вашем пути".

Бог совершал исход различными чудесами, из которых бо-
лее впечатляющим было раздвижение моря перед вхождени-
ем в пустыню, когда египтяне с Фараоном бросились в по-
гоню. Чс.14:22 "видели славу Мою и знамения Мои, сде-
ланные Мною в Египте и в пустыне." Бог чудесно питал в
пустыне Свой народ Ангельским Хлебом с Неба – Манной
Небесной, заповедав сохранить немного, впоследствии хра-
ня таковой в Ковчеге Завета. Ид.16:32 “И сказал Моисей:
Вот что повелел Господь: Сохраните чашек манны для ва-
ших потомков, чтобы видели хлеб, которым Я питал вас
в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской."

В пустыне Моисей несколько раз исчислял избранных из
избранных Божьего народа, числом свыше двадцати тысяч,
чтобы им быть священниками Богу. Чс.26:62-64 "И было ис-
числено двадцать три тысячи всех мужеского пола, от
одного месяца и выше; ибо они не были исчислены вместе с
сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди
сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елеаза-
ром священником, которые исчисляли сынов Израилевых
на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона; в чис-



 
 
 

ле их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем
и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израи-
левых в пустыне Синайской."

Во время скитания по пустыне Бог заповедовал Моисею
исполнять праздник Суккот/Шалашей, и сделать Скинию –
походный храм Божий, а также жертвенник с четырьмя ро-
гами. 1Х.21:29 "Скиния Господа, которую Моисей сделал
в пустыне, и жертвенник всесожжения". Тогда же, бы-
ли сделаны: Скрижали Завета с десятью заповедями; Ковчег
Завета с двумя херувимами; семисвечник Менора. А также,
Медный Змей, которого Моисей вознёс на Т-образном ше-
сте, что было прообразом вознесения Христа на крест и на
Небо. Ин.3:14 "Как Моисей вознёс медного змея в пусты-
не, так должен быть вознесён Сын Человеческий."

На границе исхода через пустыню в Кэнан/Ханаан – Пале-
стину, были обнаружены великорослые дети Энакина/Енака,
которых призывал не боятся Калеб/Калев – представитель
племени одного из двенадцати патриархов, по имени Йо-
да/Иуда. Чс.13:27-31 "И пошли и пришли к Моисею и Ааро-
ну и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фа-
ран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и по-
казали им плоды земли; и рассказывали ему и говорили: мы
ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно
течёт молоко и мёд, и вот плоды её; но народ, живущий
на земле той, силён, и города укреплённые, весьма большие,
и детей Енака мы видели там; Амалик живёт на южной



 
 
 

части земли, Хеттеи, Евеи, Иевусеи и Аморреи живут на
горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но
Калев утихомиривал народ пред Моисеем, говоря: пойдём
и завладеем ею, потому что мы можем одолеть её."

Бог обращает в пустыни безбожные земли, как обратил
Содом и Гоморру. Сф.2:9 "говорит Господь Воинств, Бог
Израиля, – станет Моав как Содом, сыновья Аммоновы –
как Гоморра, станут достоянием сорняков, ямой соляною,
пустыней навеки!" Из.29:10 "Я сделаю землю Египта пу-
стынею из пустынь". И Палестина – Святая Земля Обето-
ванная с её городами и храмом Божьим, лишаясь Бога, то-
же, материально и духовно оказываются пустыней. Ис.64:10
"Города святыни Твоей сделались пустынею; пустынею
стал Сион; Иерусалим опустошён."

Иоанн Креститель набирался духовных сил в пустынях,
где перед явлением Христа он услышал Бога. Лк.1:80 "воз-
растал и становился сильным в духе, и был в пустынях
до дня своего явления Израилю."  Лк.3:2 "в пустыне было
слово Бога к Иоанну." С тех пор, он начинает готовить путь
Христу, характерно крестя и проповедуя в Иудейской Пу-
стыне. Мф.3:1 "В те дни приходит Иоанн Креститель и
проповедует в пустыне Иудейской". Мф.3:3 "Ибо он тот,
о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пусты-
не: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези
Ему."

Когда Иоанн покрестил человеческую природу явленно-



 
 
 

го Христа Бога Сына, то Бог Дух Святой повёл Христа в
пустыню, чтобы усилить эту воспринятую и восстанавлива-
емую Христом человеческую природу. Мк.1:12-13 "Немед-
ленно после того Дух ведёт Его в пустыню. И был Он там
в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со
зверями; и Ангелы служили Ему."

Сатане и его тёмным духам свойственно находится в пу-
стынях. Лк.8:29 "Иисус повелел бесу выйти из человека, по-
тому что бес долгое время мучил его, так что его связыва-
ли цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был
гоним бесом в пустыни." Мф.12:43 "Когда из человека вы-
ходит нечистый дух, то скитается в пустыне, ища по-
коя и не находит его." Когда Божий народ совершал обряд
Искупления, то возлагал грехи нарда на Козла Отпущения,
чтобы тот принёс их в пустыню к нечистому духу Азазелю.
Лв.16:10 "А козёл, который по жребию предназначен для
Азазела, пусть стоит пред Господом, живой, для соверше-
ния искупительного обряда, – чтобы отправить его в пу-
стыню для Азазела."

В пустыне Христос чудесно преумножил хлеб, насытив
народ, прообразом чего было насыщение Божьего народа
Манной Небесной при исходе через пустыню. Мф.15:33 "И
говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне
столько хлебов, чтобы накормить столько народа?"



 
 
 

 
1. Юндленд

 
Вселенная. На пустынной планете Татуин располагает-

ся территория "Юндленд", в которой имеется "Юндлендская
Пустошь". Там проживал Джедай Бен/Оби-Ван Кеноби, тем
самым исполняя своё предназначение – присматривать за
Люком. Однажды, там же оказав помощь блуждающему Эз-
ре, искавшего Оби-Вана посредством голокронов и видений.
Оби-Ван направил Эзру домой на север, когда их нашёл Мол,
при этом спросивший об "Избранном". Мол: "Это Избран-
ный?"[5] Оби-Ван: "Это он."[6]

По наступлении подходящего времени, Оби-Ван с вопля-
ми вышел к расположению Люка, и возложил на него руку,
когда тот был погружён в бессознательное состояние. Оби-
Ван: "Юндлендская Пустошь не может быть лёгким пу-
тешествием."[1] Когда Люк ожил, то Оби-Ван стал у себя до-
ма обучать его путям Силы. Передав из сундука светомеч на
фоне ослиной челюсти, между двух дроидов.

Мотив. Название "Юндленд" отсылает к мотиву Биб-
лейских земель. В частности, Святой Земли Обетованной
Израиля – Палестины, она же, под более ранним названи-
ем – Кэнан/Ханаан. На которых, происходили все Библей-
ские события. Часть Юндленда, представленная названием
"Юндлендская Пустошь", отсылает к мотиву Иудейской Пу-



 
 
 

стыни, в которой проживал и крестил Иоанн Креститель,
а также проходил сорокадневное испытание Христос. По-
явление Оби-Вана с воплями в пустыне, отсылает к моти-
ву пророчества об Иоанне Крестителе, представляющего его
в качестве "гласа вопиющего в пустыне". Возложение руки
Оби-Ваном на Люка, отсылает к мотиву Христова крещения
Иоанном Крестителем, и Богом Духом, сошедшего на Хри-
ста.

В оригинале высказывания, представлено двусоставное
слово "Jundland" «Юндленд», начинающееся словом "Jund"
«Юнд/Джунд», являющееся вариантом транскрипции с
-ачанзоарабского слова "جند" на латиницу, кроме прочего 
ющим "воинство". А заканчивающееся, английским словом
"land" «ленд/лэнд», означающим "земля".

Упомянутое арабское слово, в эпоху средневековых войн
мусульман с христианами стало термином, которым обозна-
чались завоёванные земли. Включая время Римо-Католиче-
ских крестовых походов рыцарскими монашескими Орде-
нами, когда земли стали переходить от мусульман к хри-
стианам и обратно, при этом не считаясь с иудеями. Это
Библейские земли, от Сирии и Иордании до Палестины и
Египта. В целом, касающиеся или являющиеся частью Свя-
той Земли Обетованной Израиля,  – территории большин-
ства Библейских событий от Адама до Христа. Святыня трёх
Авраамических религий – Иудаизма, Христианства, Исла-
ма. При захвате мусульманами, она получила название "جُنْد



 
 
 

-алаП/нитсалаФفِلَسْطِيْن"  – "Jund Filastin" «Юнд/Джунд 
стин».

Упоминание "Избранного" на территории Юндленд, до-
полняет её образ в качестве отсылки к мотиву Святой Земли
Обетованной Избранного Израиля – Божьего народа, откуда
должен был явится сам "Избранный" – Христос. В сюжете,
упоминание "Избранного" представлено таким образом, что
им подразумевается и Эзра и Люк. Сюжетная тема пророче-
ства об "Избранном" так или иначе касается многих главных
персонажей, представляемых в качестве "Избранного", каж-
дого в своей степени. Отсылая к мотиву Избранного Изра-
иля – Божьего народа; из которых, Люк отсылает к мотиву
проявлений самого Избранного – Христа. При этом, важно
заметить, что в развитии сюжета Люк обретает дополнитель-
ное именование – "Юндленд", поскольку оно принимается
им в качестве его оперативного позывного.

Имя "Luke" «Люк» является Библейским именем, в ва-
рианте транскрипции с греческого языка на латиницу, озна-
чая "Свет". Это одно из имён Христа, являющегося Боже-
ственным "Светом", и это имя Его апостола Луки/Люка. Имя
"Ezra" «Эзра/Ездра» является Библейским, в варианте тран-
скрипции с еврейского языка на латиницу. Это аббревиатура
от фразы "Ях (Яхве/Сущий – Бог) есть помощь".

Краткомотив. Планета Татуин: Святая Земля Обетован-
ная Израиля – Палестина, Кэнан/Ханаан; Иордания; Египет.
Территория "Юндленд": Библейские "Юнд" земли. Пустыни



 
 
 

Татуина; Юндлендская Пустошь: Иудейская Пустыня, Иор-
данская Пустыня, Синайская Пустыня; духовная пустыня –
Библейский образ лишённости Бога.

Джедай Бен/Оби-Ван Кеноби: проявления Бога, Бога Ду-
ха; пророк Джедай-Иоиль, пророк Иоанн Креститель; иудей-
ские пророки, священство, судьи Израиля. Имя "Бен": Биб-
лейское имя, с еврейского означающее "сын". Сила: прояв-
ления Бога, Бога Духа. Пути Силы: пути Божьи. Избранный:
Избранный Израиль – народ Божий; Христос. Избранный
Эзра: Избранный Израиль; священство иудеев, иудеев-хри-
стиан; иудейский священник Эзра/Ездра. Имя "Эзра": озна-
чает "Бог есть помощь". Блуждание Эзры: блуждание Из-
бранного Израиля в Синайской Пустыне. Северное направ-
ление из пустыни: направление исхода Избранным Израилем
из Синайской Пустыни в Палестину. Предназначение: Божье
предназначение. Голокроны: Священные Писания Библии.
Видения: пророчества. Мол: бесовские духи пустыни; Аза-
зель – сатанинский дух пустыни.

Люк, называемый именованиями "Избранный" и "Юнд-
ленд" – в исполнении актёра по имени "Марк": проявления
Христа; апостолы Христовы – апостол Люк/Лука, апостол
Марк и другие. Имя "Люк": означает "Свет". Возложение ру-
ки: Библейское благословение – передача Божьей благода-
ти/силы. Возложение руки на лежащем: христианское кре-
щение. Погружённость в бессознание с оживлением: христи-
анское крещение, символизирующее смерть и воскресение.



 
 
 

Действия Оби-Вана в отношении Люка: Иоанн Креститель
крестящий Христа.

Дом Эзры; дом Оби-Вана: храм – Дом Божий. Светомеч:
духовное проявление верующих; Крест Христов – духовное
оружие. Ослиная челюсть: оружие Самсона, которой он сра-
зил врагов с помощью Божьей силы. Сундук: Ковчег Завета.
Два дроида: два херувима Ковчега Завета.



 
 
 

 
2. Джеда

 
Вселенная. Пустынная луна Джеда обладает пустыней,

в которой находится скальный город, и древний святой го-
род Джеда с Храмом Джедаев Заветчиков. Где пребывают
защитники храма, священники и радикальные зелоты.

Мотив. Часть собирательного образа Джеда официаль-
но создана со следующих элементов: древний святой город
Иерусалим с его храмами; Израильская Крепость Масада;
скальный город Иордании – Петра.

Название "Jedha" «Джеда» приходится вариантом тран-
скрипции с арабского слова на латиницу, являющегося на-
званием одного из пустынных мест Иордании, прилегающей
к Палестине – Святой Земле Обетованной Израиля. В свя-
зи с чем примечательно, что, именно в Иордании снимали
вымышленную Джеда для фильма "Изгой-Один" 2016. Ре-
альное пустынное место Джеда расположено в городе "Ва-
ди-Муса" «Долина Моисея», где находится предполагаемая
гробница первосвященника Аарона – брата пророка Моисея.
Сам же Моисей, провёл там народ Божий, вызвав для них
источник воды из скалы с помощью Бога. В последствии, во-
да источника была направлена в рядом находящийся скаль-
ный город "Петра".

Краткомотив. Луна Джеда: Святая Обетованная Зем-
ля Израиля, Иордания. Название "Джеда": название пустын-



 
 
 

ного места в Долине Моисея в Иордании. Пустыни Джеда:
Иудейская Пустыня; Иорданская Пустыня; духовная пусты-
ня – Библейский образ лишённости Бога. Скальный город:
скальный город Иордании – Петра. Древний святой город
Джеда: древний святой город Иерусалим. Возвышенность
города Джеды: Израильская крепость Масада.

Храм Джедаев Заветчиков: Иерусалимский Храм. Завет-
чики: пророки Старого Завета и Нового Завета Библии.
Джедаи: патриархи, пророки, пророк Джедай-Иоиль; народ
Божий – Избранный Израиль, евреи, иудеи, иудеи-христи-
ане, христиане; священники, монахи, монахи-священники.
Защитники Храма: судьи Израиля. Священники: иудейское
священство. Радикальные зелоты: иудейские радикалы – зе-
лоты/кананиты и исходящие от них сикарии.



 
 
 

 
3. Джакку

 
Вселенная. На пустынной планете Джакку располагается

пустыня, где в шагоходе жила Рей, питавшаяся там необыч-
ным порошковым хлебом. Обретя путь к единению с Дже-
даем Люком Скайуокером/Небоходом, и пробуждению в ней
Силы с соответствующими навыками. Там же, потерял со-
знание и ожил штурмовик, обретшний необычную интуи-
цию и новое имя "Финн".

Мотив. Название "Jakku" «Джакку» является вариантом
транскрипции имени с еврейского языка на латиницу, в рус-
ском языке наиболее известным транскрипцией "Иаков".
Распространившись от патриарха Иаков-Израиль, которому
была Богом обещана Святая Земля Обетованная Израиля –
Палестина.

Краткомотив. Планета Джакку: Святая Земля Обето-
ванная Израиля – Палестина, Кэнан/Ханаан. Название "Дж-
акку": имя "Иаков". Пустыни Джакку: Иудейская Пустыня,
Иорданская Пустыня, Синайская Пустыня; духовная пусты-
ня – Библейский образ лишённости Бога.

Джедай Люк Скайуокер/Небоход: проявления Христа.
Джедаи: патриархи, пророки, пророк Джедай-Иоиль; на-
род Божий – Избранный Израиль, евреи, иудеи, иудеи-хри-
стиане, христиане; священники, монахи, монахи-священни-
ки. Рей: Церковь Христова из числа бывших язычников.



 
 
 

Шагоход – дом: Храм – Дом Божий; Скиния – походный
храм; проявления Христа – Жертвенный Агнец, Овен Заме-
стительной Жертвы, Козёл Отпущения. Порошковый хлеб:
Хлеб Небесный – Манна Небесная, Тело Христово. Сила:
проявления Бога. Пробуждение Силы: сошествие Бога Свя-
того Духа на Церковь – крещение Богом, Богом святым Ду-
хом. Навыки Силы: дары Бога, Бога Святого Духа.

Финн: христиане из числа бывших язычников. Бессозна-
ние и оживление: христианское крещение, символизирую-
щее смерть и воскресение. Обретение нового имени: элемент
христианского крещения. Интуиция Силы: дар Бога, Бога
Святого Духа.



 
 
 

 
4. Пасаана

 
Вселенная. В системе Миддиан, на пустынной планете

Пасаана располагается характерная пустыня. Рей: "Заповед-
ной Пустыне Пасаана."[2] Тишра: "Системы Миддиан."[3]

Из этой пустыни через космос, с помощью Силы были чудес-
но перенесены символические предки в виде самодельных
пришельцев. Сами же пришельцы, расположив шатры празд-
новали там Фестиваль Предков, после прохождения харак-
терного срока времени. C-3PO: "Это празднование проис-
ходит только раз в 42 года."[4] В центре празднующих, сто-
ял самый большой воздушный змей. Который был кресто-
образен, будучи сделан с четырьмя крыльями, вознесённых
на четырёх перекладинах высокой металлической стойки.
Среди празднующих пришельцев был примечателен опекун
Джесба-Бе Исса с младенцем. А среди людей, был примеча-
телен чернокожий Лэндо Калриссиан Бальтазар, и Забмон
в характерном одеянии с узором своего племени. Вдалеке
от празднования, Рей, ставшая Скайуокером от Люка Скай-
уокера, обнаружила пещеру с черепом злодея, клинком и из-
раненным змеем.

Мотив. Сюжет отсылает к мотиву празднования сорока-
двухлетнего исхода Божьего народа из Египта, через Синай-
скую Пустыню в Святую Землю Обетованную Израиля – Па-



 
 
 

лестину. Осуществлённого Богом, посредством множества
чудес. Празднуемого, в частности, таким праздником как
,Суккот», что значит: шалаши, кущи, палатки, шатры» "סֻכָּה"
сараи. Изначально, Божьим народом были преимущественно
"евреи", что в частности означает "пришельцы", к которым
присоединялись представители других народов, тоже стано-
вясь евреями/пришельцами.

В оригинале высказываний представлено название
"Middian" «Миддиан» являющееся Библейским названием,
в варианте транскрипции с еврейского языка на латиницу.
В русскоязычных Библиях известное транскрипциями: Ми-
дьян, Мидйан, Мадиан. Изначально, это имя четвёртого сы-
на Авраама, означающее: спор, ссора. Которое, в послед-
ствии стало названием его потомков, а затем, стало названи-
ем заселённой ими земли.

Земля Миддиан/Мидьян примечательна уходом туда Мо-
исея, где он женился на миддианке/мидьянке, прожив сорок
лет в добровольном изгнании из Египта. Что стало для него
подготовкой к сорокалетнему скитанию с Божьим народом
по Синайской Пустыне, и прообразом сорокадневного испы-
тания Христа в Иудейской Пустыне. Скитание было исходом
в Святую Землю Обетованную Израиля, путь которого ча-
стично проходил по земле Миддиан/Мидьян. Причём, в той
её части, которая стала территорией Иордании. В связи с чем
примечательно, что именно в Иордании для "Эпизода IX"
снималась Заповедная (Обетованная) Пустыня Пасаана Си-



 
 
 

стемы Миддиан. А также, дом Люка Скайуокера, отсылаю-
щего к мотиву проявлений Христа. Туда же, некоторые евреи
приезжают праздновать праздник Суккот, расстилая шала-
ши/шатры.

Примечательна земля и тем, что, Израильский судья Ге-
деон победил нападавших с неё миддиан/мидьян. А пророк
Исаия, упоминает верблюдов земли Миддиан/Мидьян с цен-
ностями, в качестве характерного пророчества. Исполнени-
ем которого, стало преподнесение даров волхвами родивше-
муся младенцу Иисусу Христу. Обычно, изображаясь при-
шедшими на верблюдах. При этом, одного из волхвов, за-
падно-христианская традиция представляет в качестве чер-
нокожего волхва по имени Бальтазар.

Большой воздушный змей с крестообразностью на метал-
лической стойке, отсылает к мотиву Медного Змея – прооб-
раз крестного распятия Христа. Примечательно, что, аналог
медного Змея в качестве памятника, установлен в Иордании.
Оригинальный Медный Змей, был вознесён Моисеем в Си-
найской Пустыне, перед тем, как Божий народ прошёл через
землю Миддиан/Мидьян. В сюжете, эту же отсылку дополня-
ет найденный в пустыне израненный змей. Где клинок, кото-
рым подразумевается, что таковым змей был изранен, имеет
вид наконечника римского копья, отсылая к мотиву наконеч-
ника копья римского воина Лонгина, которым была нанесе-
на рана крестно распятому Христу. А найденный череп зло-
дея, отсылает к мотиву Христовой Голгофы, что значит "Че-



 
 
 

реп/Голова", – название возвышенности для распятия злоде-
ев, на которой Христос был вознесён на крест, будучи при-
чтён к злодеям. Вместе с тем, змей пустыни отсылает к мо-
тиву Божьих проявлений посредством посоха Моисея, пре-
вращавшегося в змея. Впервые, Бог превратил в змея дан-
ный посох когда Моисей жил именно в земле Миддиан/Ми-
дьян, названием которой названа вымышленная система, где
обнаружился змей пустыни.

Часть оригинального названия Заповедной Пустыни,
представленное со словом "Pasaana" «Пасаана», с языка мбу-
ла означает: Старый. Название отсылает к мотиву Старого
Завета. Это прежде всего завет между Богом и Божьим на-
родом, установленный во время исхода по пустыне. А затем,
это первый состав книг, которые тогда же написал Моисей,
вошедших в первую половину Библии под названием "Ста-
рый Завет".

Среди пришельцев, именование опекуна "JESBA-BE
ISSA" «ДЖЕСБА-БЕ ИССА» с младенцем, представляет со-
бою словесную перестановку: "JES BABE ISSA", означаю-
щую "Иессей младенца Иисуса". Отсылая к мотиву земных
праотцов младенца Иисуса Христа, в числе которых был
Иессей. Среди людей, Забмон носит одеяние с племенным
узором, характерных иудейскому духовенству и изменённо-
му еврейскому символу племён Израиля – "Звезда Давида".

Краткомотив. Система Миддиан: земля Миддиан/Ми-
дьян. Планета Пасаана: Святая Обетованная Земля Израиля



 
 
 

– Палестина; Иордания; Египет. Пустыни Пасаана; Заповед-
ная Пустыня Пасаана/Старый: Иудейская Пустыня, Иордан-
ская пустыня, Синайская Пустыня – место Старого Завета;
духовная пустыня – Библейский образ лишённости Бога.

Пришельцы: евреи/пришельцы. Чудесный переход симво-
лических пришельцев: чудесный исход евреев/пришельцев
через Красное Море, Синайскую Пустыню и Иордан. Прохо-
дящие 42 года: 42 года исхода. Фестиваль Предков в шатрах:
иудейский праздник Суккот – шалашей/шатров.

Большой крестообразный воздушный змей на высокой
металлической стойке: Медный Змей Моисея на Т-образном
шесте – прообраз распятого Христа на Голгофском кресте.
Израненный змей пустыни: Моисея Змей-Посох и Медный
Змей – прообраз распинаемого Христа. Пещера: Гроб Гос-
подень. Череп злодея: Христова "Голгофа" – Череп/Голова.
Клинок: наконечник копья Лонгина.

Люк Скайуокер: проявления Христа. Рей Скайуокер: Цер-
ковь Христова. Джесба-Бе Исса: "Иессей младенца Иисуса" –
праотцы Иисуса Христа; Иессей, Иосиф Обручник и прочие.
Младенец: младенец Иисус. Чернокожий Лэндо Калриссиан
Бальтазар: чернокожий волхв Бальтазар. Забмон с племен-
ным узором: иудейское духовенство с еврейским символом
племён Израиля – "Звезда Давида".



 
 
 

 
5. Абафар

 
Вселенная. На пустынной планете Абафар, через пу-

стошь под названием "Пустота", дроид R2-D2 пронёс в се-
бе чип декодирования. Добытый из сердца космического ко-
рабля, для возвращения в Храм. Под предводительством
полковника Мибур, который, блуждая по пустыне кругами,
для благополучного исхода помолился о помощи, прося зна-
мения. На что, услышал колокол и увидел мираж, привед-
ший его к потоку животных и городскому источнику воды,
вместе с дроидом WAC-47. Там, в городе оказался порабо-
щённый клон с буквенно-числовым именем и крестовидным
орденом, которого они освободили. И тот, ради успеха об-
щей миссии решил пожертвовать собой.

Мотив. Это элементы сюжета сериала "Войны Клонов",
сезон 5, эпизоды 10-13, содержащих аналогию сюжета в
пустыне Татуина. Когда R2-D2, оказавшийся там вместе с
C-3PO, пронёс через неё планы Звезды Смерти. О чём пред-
ставлено высказыванием R2-D2, что Абафар напоминает
ему Татуин. Только, в данном случае, сюжет подкреплён до-
полнительными отсылками. В частности, собирательный об-
раз персонажа "Мибур" молящегося Богу, и слышащего ко-
локол характерный церковному, отсылает к мотиву пророка
Моисея и священника Аарона, общавшихся с Богом и полу-
чивших Скрижали Завета. Проведя Божий народ через пу-



 
 
 

стыню посредством чудес с водной стихией. А также, отсы-
лает к мотиву пророка Аввакума, получившего Божьи виде-
ния для начертания таковых на скрижалях.

Чип декодирования представляет собою аналогию планов
Звезды Смерти, но с существенным дополнением. Относи-
тельно размеров Мибура, чип имеет размер и вид характер-
ный скрижалям, отсылая к мотиву Скрижалей Завета – с за-
поведями/законами Божьими. В оригинале, чип представлен
со свойством "decoding" «декодирование», от слова "code",
кроме прочего означающего: кодекс, законы.

Чип добыт из сердца корабля для возвращения в Храм,
отсылая к мотиву Ковчега Завета, прообразом которого был
Ноев Ковчег – Божий Корабль. Ковчег Завета сделали с дву-
мя херувимами, во время исхода по Синайской Пустыне, по-
ложив туда Скрижали Завета. После чего, тот был установ-
лен в построенном Иерусалимском Храме. К мотиву херу-
вимов изначально отсылают дроиды C-3PO и R2-D2, но в
рассматриваемом сюжете, в качестве аналогии гуманоидного
и разговаривающего C-3PO представлен соответствующий
дроид WAC-47. А часть собирательного образа R2-D2, по-
прежнему отсылает к мотиву вместилищной части Ковчега
Завета. Куда складывали Скрижали Завета и прочие ценно-
сти, накрывая крышкой с двумя херувимами.

На чипе имеются функциональные направления и округ-
лости, из которых, некоторые округлости размещены отдель-
но от зелёных полос, или лишь соприкасаются с ними. При-



 
 
 

соединены же к ним, всего 19 округлостей. Число округло-
стей отсылают к мотиву 19 заповедей: 10 старозаветных, что
на двух каменных Скрижалях Завета принёс Моисей; и 9 но-
возаветных, которые Христос выразил в нагорной пропове-
ди. Направления и число округлостей приходятся аналогией
двухпластинчатого Сверхдвигателя из "Эпизода I", вокруг
которого там происходит сюжет в пустыне Татуина. И затем,
похожим представлен двухсторонний Краеугольный Камень
Храма Джедаев Лотала, из сериала "Повстанцы", имеющий
свои направления и количество элементов числом в 10 и 9,
отсылая к тем же мотивам.

Примечательно, что, Мибур создан с ранней концепции
Джа-Джа. А тот, в свою очередь, участвовал в спасительном
исходе Избранного Энакина (Избранный Израиль) в пустыне
(Синайская Пустыня) Татуина (Египет), вместе с Оби-Ваном
(Моисей) и Квай-Гоном (Аарон). Посредством гонок (исход)
через каньон в виде раздвинутой воды (чудом раздвинутая
водная стихия), чтобы добыть Сверхдвигатель (Скрижали
Завета).

Часть собирательного образа планеты Абафар отсылает к
мотиву ада. С португальского, "abafar" означает "душный",
являясь термином, которым обозначается замкнутая камера
для нагреваемых в печи материалов. В сюжете, Мибуру ка-
жется что он умер, застряв в том, что авторы, от лица пер-
сонажа называют словом "limbo" «лимб». Это богословский
термин Римо-Католицизма, которым обозначается преддве-



 
 
 

рие ада. В Библии, подобное называется "лоном Авраама" –
не мучительный, но и безрадостный временный ад для пра-
ведников. На планете события сюжета происходят в пустоши
называемой "The Void" «Пустота» – это философский тер-
мин, характеристика которого близка выше представленным
понятиям.

Подземный город, где был клон с буквенно-числовым
именем, официально создан в качестве отсылки к моти-
ву подземного города из другой, более ранней вселенной
создателей "Звёздных Войн", известной под общим назва-
нием "THX 1138". Там представлено псевдорелигиозное
общество, порабощённое роботизированным Антихристом,
прикрывшегося изображением Христа. Оттуда, персонаж
THX-1138 спасается выходом в пустыню на фоне солнца,
под христианский гимн о Христе. Как в последствии, бу-
дет показан Люк, выходящий из подземного жилища на по-
верхность пустыни на фоне двух солнц, под знаменатель-
ную мелодию. А на Звезде Смерти, он переоденется в доспе-
хи штурмовика с буквенно-числовым именем "THX 1138".
В сюжете сериала, подземный город с шаровидной башней
представлен аналогичным подземному жилищу Люка, и ша-
ровидной Звезде Смерти, тем самым связывая все соответ-
ствующие отсылки в единый собирательный образ.

Краткомотив. Планета Абафар: Египет, Ад. Пустыни
Абафара: Синайская Пустыня; духовная пустыня – Библей-
ский образ лишённости Бога. Лимб, Пустота: преддверие



 
 
 

Ада.
Молящийся полковник Мибур: пророк Моисей, священ-

ник Аарон, пророк Аввакум. Знамения – колокол и ми-
раж: Божьи знамения, видения, откровения. R2-D2: один из
двух херувимов Ковчега Завета; вместилище Ковчега Заве-
та. WAC-47: один из двух херувимов Ковчега Завета. Чип
декодирования: Скрижали Завета – кодекса\заповедей, хра-
нившихся в Ковчеге Завета; Скрижали Видений Аввакумом.
Девятнадцать округлостей: десять заповедей старозаветных
и девять новозаветных. Космический корабль: Ковчег Заве-
та, прообразом которого был Ноев Ковчег – Корабль Божий.
Храм Джедаев: Иерусалимский Храм Божий. Исход: исход
Божьего народа через водные стихии и пустыню. Блуждание
кругами: характер исхода Божьего народа, блуждавшего кру-
гами.

Подземный город: подземный город вселенной "THX
1138". Клон с буквенно-числовым именем: обитатели все-
ленной "THX 1138"; персонаж THX 1138. Крестовидный ор-
ден: наградная христианская символика – Крест Христов.



 
 
 

 
6. Мос-Эспа

 
Вселенная. На пустынной планете Татуин, в пустынных

районах города Мос Эспа проходила гонка. В которой побе-
дил Избранный Энакин, чтобы освободится из рабства сво-
его рабовладельца Уотто, особо противостоя его фавориту –
гонщику Себульбе. Исходу гонок помогал джедай Квай-Гон,
насчитавший вместе с джедаем Оби-Ваном свыше двадцати
тысяч мидихлориан в крови Энакина, став всячески помо-
гать ему. Квай-Гон признал в нём "Избранного", когда они
ели виноград и инжир, а рядом лежал хлеб "Харун".

Гонка совершалась крылатым подрейсером с характерны-
ми надписями, нанесённых двумя дроидами – C-3PO и R2-
D2. На фоне надписей, Энакин дал обещание своей мате-
ри Шми исполнить данную ею там заповедь – быть осторож-
ным. Один из участков трассы проходил через каньон, по-
хожий на раздвинутую застывшую воду. Шми наблюдала за
смертельной гонкой Энакина через экран с четырьмя рога-
ми. На трассе присутствовали скальные выступы, похожие
на существ.

Незадолго до гонок Энакин узнал об ангелах, живущих
на лунах Иего. После чего у него случилось видение ангела
с нимбом и пламенным мечом, против которого выступили
бритоголовые рабовладельцы, рабов со скованными руками,
потянувшихся к Энакину.



 
 
 

Перед самыми гонками, Падме подверглась преследова-
нию свинообразными Гаморрианами и наткнулась на поток
насекомых воды, проявлявших разумность. Поток раздвоил-
ся пред Падме надвое, не причинив вреда, став помогать в
наказании Гаморриан. Которые, в итоге, подверглись потоп-
лению обильным потоком воды насекомых.

Победа в гонке, позволила заменить повреждённый
Сверхдвигатель в виде двух разбитых плиток, на неповре-
ждённый, для Нубийского звёздного корабля Набу. Там,
Сверхдвигатель изначально функционировал направления-
ми нагретого воздуха числом в 10, а после повреждения, их
стало 9.

Мотив. Сюжет с гонкой представлен фильмом, романом
и комиксом серии "Эпизод I: Скрытая Угроза". А также,
дополнительным комиксом "Эпизод I: Скрытая Угроза ½"
1999, заполняющим пробелы основного сюжета. Весь сюжет
в целом, отсылает к мотиву чудесного исхода Избранного
Израиля из Египетского рабства, с помощью Бога и Его по-
сланников.

Насекомые воды, проявляющие разумность, отсылают к
мотиву Божьих кар посредством насекомых и воды. Из ко-
торых, таковые были исполнены при всемирном потопе, ко-
гда всех животных с насекомыми Бог собрал в Ноевом ков-
чеге, а грешники были затоплены. Затем, на города Содом и
Гоморру был обрушен кислотный дождь, превративший их
в Мёртвое Море. Далее, насекомые были насланы на Египет,



 
 
 

где тогда же, египтяне были потоплены водою раздвинутого
моря. Наконец, Бог предлагал в помощь насекомых по окон-
чании исхода, чтобы ими освободить от язычников Святую
Землю Обетованную.

Именование свинообразных "Gamorreans" «Гаморриан»
является вариантом транскрипции с еврейского языка на ла-
тиницу от названия Библейского города "Gamorra" «Гамор-
ра/Гоморра». Что означает: погружение, потопление. Его
жителями соответственно были гаморриане, при этом, город
соседствовал с городом Содом, где жили содомляне. Жите-
ли обоих городов были язычниками, развлекавшихся поло-
выми извращениями. От чего, в последствии таковых стали
называть "содомитами". Оба города были уничтожены Боже-
ственной карой, образовавшей на их месте мёртвое море. В
образе свиней, Библия иногда словесно изображает язычни-
ков и грешников.

Сверхдвигатель Нубийского звёздного корабля Набу, в
виде двух разбитых плиток с десятью воздушными направ-
лениями, в последствии заменённый на новый, отсылает к
мотиву двух каменных Скрижалей Завета с десятью запове-
дями. Которые сначала были разбиты, а затем заменены на
новые.

Название космолёта "Nubian" «Нубийский» является на-
званием, указывающим на принадлежность к области Егип-
та, называемой "Nubia" «Нубия». Собственно, так называет-
ся вымышленная планета, где был создан космолёт. Назва-



 
 
 

ние дополняет сюжетный образ в качестве отсылки к моти-
ву Библейских событий связанных с Египтом. Из которых,
прежде всего события исхода Избранного Израиля в Пале-
стину.

Название "Naboo" «Набу» является Библейским, в вари-
анте транскрипции с еврейского языка на латиницу. Это
именование языческого бога Вавилона, именем которого бы-
ли захвачены земли нынешней Иордании и Палестины –
Святой Земли Обетованной Израиля.

Имя "Shmi" «Шми», является Библейским выражением
Бога – "Имя Моё", в варианте транскрипции с еврейского
языка на латиницу. Хлеб "Харун" отсылает к мотиву бого-
служебного хлеба, который Бог заповедовал использовать
первосвященнику Аарону – брату Моисея, при исходе через
пустыню. Именование "Haroun" «Харун» является Библей-
ским именем, в варианте транскрипции с еврейского языка
через арабский язык на латиницу. В русском языке, более из-
вестное в варианте транскрипции "Аарон", распространив-
шись от первосвященника Аарона/Харуна.

Имя "Anakin" «Энакин» является Библейским, в варианте
-анзотранскрипции с еврейского языка "עֲנָק" на латиницу, 
чая "высокорослый". Это было имя отца исполинов – высо-
корослых людей, известных как "дети Энакина". В русско-
язычных Библиях более известных в варианте транскрипции
"Енакимы". Они жили на Святой Земле Обетованной Изра-
иля – Палестине, до поражения при её захвате Избранным



 
 
 

Израилем. От чего тот, таким образом сам стал как исполин
Энакин/Высокорослый.

Подсчёт свыше двадцати тысяч мидихлориан Избранного
Энакина в пустыне, отсылает к мотиву подсчёта в пустыне
избранных из избранных Божьего народа – Избранного Из-
раиля, свыше двадцати тысяч, чтобы те были священниками.

Сцена на пустынном Татуине, когда Квай-Гон обнаружил
Энакина в качестве "Избранного" во время поедания Земно-
го винограда с инжиром, отсылает к мотиву аллегорического
высказывания Богом об Избранном Израиле. Что, нашёл его
как виноград с инжиром в пустыне.

Краткомотив. Планета Татуин: Палестина, Иордания,
Египет. Пустыни Татуина: Иудейская Пустыня, Иорданская
пустыня, Синайская Пустыня; духовная пустыня – Библей-
ский образ лишённости Бога. Город Мос Эспа: Египет.

Избранный Энакин: Избранный Израиль – народ Божий;
евреи-иудеи, иудейское священство; Энакин – отец исполи-
нов Палестины. Имя "Энакин": означает "Высокорослый".
Подсчёт свыше двадцати тысяч мидихлориан: подсчёт свы-
ше двадцати тысяч избранных из избранных Божьего на-
рода. Виноград с инжиром пустыни: аллегорический образ
Избранного Израиля в пустыне. Хлеб "Харун": богослужеб-
ный хлеб Аарона/Харуна. Шми: проявления Бога; староза-
ветная Церковь поколения рабов. Имя "Шми": Библейское
выражение Бога – "Имя Моё". Заповедь Шми: заповеди Бо-
жьи. Обещание Энакином: обещание Избранным Израилем



 
 
 

исполнять заповеди. Экран с четырьмя рогами: иудейский
жертвенник с четырьмя рогами.

Джедаи: патриархи, пророки, пророк Иедо/Джедай-Ио-
иль; народ Божий – Избранный Израиль, евреи, иудеи; свя-
щенники. Джедай Квай-Гон: патриарх Авраам; первосвя-
щенник Аарон. Джедай Оби-Ван: пророк Моисей. Рабовла-
делец Уотто: Фараон. Гонщик Себульба: египтяне.

Гонка: исход Избранного Израиля от преследования Фа-
раоном и египтянами. Каньон в виде раздвинутой воды: чу-
дом раздвинутая вода при исходе. Скалы в виде существ: из-
менённые статуи – большой и малый сфинксы Египта; Бого-
матерь с младенцем Иисусом; изваяния Моаи Острова Пас-
хи.

Крылатый подрейсер: Ковчег Завета с крылатыми херуви-
мами. C-3PO и R2-D2: два херувима Ковчега Завета. Над-
писи подрейсера: надпись "Десять Заповедей" набатейскими
буквами; Божье имя "ΑΩ" «Альфа и Омега» двумя грече-
скими буквами; изменённое изображение Меноры – иудей-
ского семисвечника.

Ангелы лун Иего: ангелы Божьи. Название "Иего": Бо-
жье имя Иегова/Сущий. Видение: пророчество. Ангел с ним-
бом и пламенным мечом: Божий ангел исхода, помогавший
вывести Избранного Израиля из рабства; ангел-хранитель
врат Рая – херувим с пламенным мечом. Бритоголовые ра-
бовладельцы: египтяне, обычно стригшиеся наголо. Скован-
ные рабы: порабощённый Избранный Израиль.



 
 
 

Свинообразные Гаморриане: развращённые язычники го-
родов Садом и Гоморра – содомиты. Название "Гаморриа-
не": жители города Гаморра/Гоморра. Поток насекомых во-
ды: Божья кара насекомыми и водою. Раздвоенный поток на-
секомых воды: чудом раздвинутая водная стихия при исхо-
де. Потопление водой: Божьи кары – потопление египетского
войска при исходе; развратных язычников городов Содом и
Гаморра/Гоморра ставших Мёртвым Морем; грешников при
всемирном потопе.

Разбитый двухпластинчатый Сверхдвигатель: первые две
каменные плитки Скрижалей Завета, которые были разбиты.
Неповреждённый двухпластинчатый Сверхдвигатель: вто-
рые две каменные плитки Скрижалей Завета. 10 направле-
ний Сверхдвигателя: 10 заповедей старозаветных. 9 направ-
лений Сверхдвигателя: 9 заповедей новозаветных. Космиче-
ский корабль: Скиния – походный Храм. Название "Нубий-
ский": название принадлежности к области Египта – Нубии.
Название "Набу": именование Вавилонского бога "Набу".



 
 
 

 
7. Лотал

 
Вселенная. На планете Лотал, Избранный Эзра был уве-

дён мистическими лот-волками в пустыню, где заблудился и
заснул у трёх больших камней с одним огромным камнем. Во
сне, они предстали в виде трёх больших лот-волков с одним
огромным лот-волком, представившегося характерным име-
нем. Дьюм: "Я… Есть… Дьюм."[7] Это было раннее имя
учителя Эзры – Кэнана Калеба, жертвенно ушедшего в иной
мир Силы. Эзра: "Так звали моего учителя."[8] От лот-вол-
ков Эзра чудесным образом получил двухсторонний Крае-
угольный Камень Храма Джедаев Лотала, с изображением
рук семьи богов Единственных. Призываясь бороться про-
тив зла вместе, от чего в последствии лот-волки помогали
Эзре. Дьюм направил его в храм, чтобы восстановить про-
шлое и искупить будущее.

Мотив. Сюжет отсылает к мотиву скитания Божьего на-
рода по пустыням, с явлениями там Бога Единого. Аврааму,
когда Бог Единый Святой Троицей явился к нему в виде
трёх мужей; Иакову-Израилю, во сне и наяву; Моисею, на-
яву. Призыв Дьюма к Эзре, чтобы бороться вместе, отсылает
к мотиву Израиля, что означает: Богоборец – Борющийся с
Богом. Это имя Бог дал Иакову, когда при личной встрече
они вместе боролись. Призыв восстановить прошлое и иску-



 
 
 

пить будущее, отсылает к мотиву Библейского спасения. Где,
понятие "искупления/выкупа", ставшего синонимом "спасе-
ния", является исключительно Библейским термином, про-
возглашённого Богом при спасительном исходе Божьего на-
рода из рабства.

Три больших лот-волка во главе с одним огромным, от-
сылают к мотиву языческого представления о Боге Еди-
ном Святой Троицей. Символически изображаемого в ви-
де трёх больших животных, взаимосвязанных с одним жи-
вотным огромным. Наиболее распространённым представ-
лением подобного, является изображение в виде трёх боль-
ших китов или слонов, стоящих на одной огромной черепа-
хе. Подразумевая свойство триединства Бога, обладающего
единой сущностью, тремя Своими личностями.

Характер высказывания огромным лот-волком Дьюмом,
которого сюжет ассоциирует с человеком Кэнаном, отсылает
к мотиву именования Бога, вочеловеченным образом Кото-
рого является Христос. Очевидно, что высказывание специ-
ально составлено таким образом, чтобы слово "Am", после
слова "I" шло с большой буквы: "I Am", что кроме прочего
означает "Я Есть", "Я Сущий", оно же, в транскрипции с ев-
рейского языка – Иегова, Яхве, Ягве. Ex.3:14 "I Am Who I
Am." Ид.3:14 "Я Есть Тот, Кто Я Есть."

В некоторых англоязычных Библиях, с еврейского языка
представлен и другой вариант перевода. Ex.3:14 "I Am the
Being". Ид.3:14 "Я Сущий." Слово "Being" «Сущий», кро-



 
 
 

ме прочего означает "настоящее время". В связи с этим по-
казательно, что имеющееся во фразе имя "Dume" «Дьюм»,
является словом языка Эсперанто, кроме прочего означая:
в настоящее время, сейчас. Таким образом, вымышленным
выражением "I… Am… Dume." «Я… Есть… Дьюм.», подра-
зумевается Божье выражение "I Am the Being." «Я Есть Су-
щий.»

Собирательный образ двустороннего Краеугольного Кам-
ня Храма, с символами в виде рук богов, отсылает прежде
всего к мотиву Скрижалей Завета – двух каменных плиток
с заповедями на обеих сторонах, написанных перстом Бо-
жьим. Далее, отсылает к мотиву Камня Иакова-Израиля, на
котором тому во сне явился Бог, став памятным прообразом
Краеугольного Камня Иерусалимского Храма. Затем, к мо-
тиву самого Краеугольного Камня Иерусалимского Храма,
он же – пророческий образ Христа. Наконец, к мотиву Скри-
жалей Видений Аввакумом, когда Бог заповедовал пророку
Аввакуму начертать на каменных скрижалях явленные ему
видения.

Значение символов, более подробно раскрывается в схе-
матичном изображении Краеугольного Камня, представлен-
ного далее по сюжету, где имеются дополнительные симво-
лы. Там, на лицевой стороне Камня изображены две руки с
десятью разжатыми пальцами, отсылающих к мотиву старо-
заветных Десяти Заповедей Скрижалей Завета, обретённых
Моисеем в пустыне. И изображены две руки с девятью сжа-



 
 
 

тыми пальцами, отсылающих к мотиву новозаветных Девяти
Заповедей нагорной проповеди Христа.

При этом, имеется один несжатый палец в виде указующе-
го перста, отсылающий к мотиву Перста Божьего, которым
на Скрижали Завета были нанесены заповеди. Перст указы-
вает на изображение семьи обладателей Силы – богов Един-
ственных, состоящей из трёх личностей: бог Отец, бог Сын,
и бог Дочь-Сестра птица-дух. Отсылающих к мотиву прояв-
лений Бога Единого Святой Троицей: Бог Отец, Бог Сын, и
Бог Дух, являвшийся в виде птицы. При том, что, часть об-
раза Дочери-Сестры отсылает к мотиву Церкви, она же Сест-
ра и Невеста Христа Бога Сына.

Вместе с тем, там изображены десять шестиконечных
звёзд, отсылающих к тому же мотиву старозаветных Деся-
ти Заповедей. При этом, лишь девять звёзд размещены каж-
дая в своём круге, в свою очередь отсылая к мотиву новоза-
ветных Девяти Заповедей. Эти шестиконечные звёзды раз-
мещены в перевёрнутом треугольнике, с обратной стороны
которого, на другой стороне камня находится обычный тре-
угольник, вместе составляющих собою тоже шестиконечную
звезду. В целом, отсылая к мотиву шестиконечного еврей-
ского символа "Звезда Давида".

Часть собирательного образа персонажа "Кэнан Калеб
Дьюм", как и в случае с его учеником Эзрой, отсылает к мо-
тиву Избранного Израиля, проявлений Христа. С той лишь
разницей, что Кэнан преимущественно отсылает к более



 
 
 

ранним событиям истории Божьего народа. Имя "Kanan"
«Кэнан/Ханаан» является Библейским именем, в варианте
транскрипции с еврейского на латиницу. Это имя одного из
внуков Ноя, ставшее древним названием Палестины – Свя-
той Земли Обетованной Израиля.

Имя "Caleb" «Калеб/Халев» является Библейским име-
нем, в варианте транскрипции с еврейского языка на латини-
цу. Распространившись от одного из двенадцати представи-
телей племён Избранного Израиля. Представляя собою пле-
мя патриарха Иуды, имя которого известно ещё и в вариан-
те транскрипции "Йода". В связи с чем примечательно, что
Кэнан Калеб Дьюм является учеником одного из двенадцати
Джедаев Совета по имени "Йода".

Библейский Калеб/Халев примечателен тем, что удосто-
ился войти в Святую Землю Обетованную Израиля и унасле-
довать её часть. За то, что будучи послан осмотреть Хана-
ан/Кэнан, в той её части, где жили великорослые дети Эна-
кина/Енака, – не испугался их. В связи с чем примечатель-
но, что Кэнан Калеб Дьюм в сюжете противостоит Вейдеру,
одним из имён которого является имя "Энакин".

Краткомотив. Планета Лотал: Ханаан/Кэнан – Палести-
на, Святая Земля Обетованная Израиля. Пустыни Лотала:
Иудейская Пустыня, Иорданская Пустыня, Синайская Пу-
стыня. Три больших камня с одним огромным: Дом Божий
– Храм; Иакова-Израиля памятный камень Дому Божьему –
Храму.



 
 
 

Двухсторонний Краеугольный Камень Храма: Скрижали
Завета; памятный камень Иакова-Израиля; Краеугольный
Камень Иерусалимского Храма – пророческий образ Христа;
Скрижали Видений Аввакумом. Семья богов Единственных
– бог Отец, бог Сын, бог Дочь-Сестра птица-дух: проявле-
ния Бога Единого Святой Троицей – Бог Отец, Бог Сын,
Бог Дух; проявления Церкви – Сестры и Невесты Христо-
вой. Две руки с десятью разжатыми пальцами; 10 звёзд: ста-
розаветных Десять Заповедей. Две руки с девятью сжатыми
пальцами; 9 звёзд в круге: новозаветных Девять Заповедей.
Перст: Божий Перст написания Десяти Заповедей. Шестико-
нечная звезда: еврейская Звезда Давида.

Три больших лот-волка с одним огромным: три больших
животных с одним огромным – языческое представление о
Боге Едином Святой Троицей. Мистические лот-волки: су-
ровые проявления Бога; нетварные Ангелы/Посланники –
проявления какого-либо из лиц Бога Единого Святой Трои-
цей; проявления тварных ангелов Божьих. Три больших ми-
стических лот-волка: явление Аврааму Бога в виде трёх му-
жей – нетварных Посланников/Ангелов, трёх лиц/личностей
Бога Единого Святой Троицей; явление Иакову-Израилю ан-
гелов во сне. Один огромный лот-волк: суровые проявления
Бога Единого. Высказывание "Я… Есть… Дьюм.": Божье вы-
сказывание "Я Есть Сущий."

Избранный Эзра: Избранный Израиль; иудейские проро-
ки и священники; иудейский священник Эзра/Ездра. Имя



 
 
 

"Эзра": означает "Бог есть помощь". Блуждание Эзры: блуж-
дание Избранного Израиля в Синайской Пустыне. Сон Эзры:
пророчества и пророческие сны Избранного Израиля; сон
Иакова-Израиля, сны Иосифа. Призыв Дьюма к Эзре бороть-
ся вместе: Иакову данное Богом именование "Израиль", что
значит – Борющийся с Богом, Богоборец.

Храм Лотала: Храм Божий. Иной мир Силы: иной мир
Божий. Искупление: Библейский термин спасения Богом.
Учитель Кэнан Калеб Дьюм: Избранный Израиль; иудейские
священники, пророки; проявления Христа – Учителя, Ис-
купителя, вочеловеченного Бога. Жертвенный уход Кэна-
на: крестная смерть Христова. Имя "Кэнан/Ханаан": древ-
нее название Палестины – Святой Земли Обетованной Из-
раиля. Имя "Калеб/Халев": представитель одного из двена-
дцати племён Израиля – племени Иуды/Йоды.

Сноски
1. Кинофильм "Звёздные Войны: Эпизод IV: Новая На-

дежда", время 30:41.
2. Кинофильм "Звёздные Войны: Эпизод IX: Восход

Скайуокера", время 17:21.
3. Кинофильм "Звёздные Войны: Эпизод IX: Восход

Скайуокера", время 25:00.
4. Кинофильм "Звёздные Войны: Эпизод IX: Восход

Скайуокера", время 21:49.
5. Мультсериал "Звёздные Войны: Rebels" 2014-2017, се-



 
 
 

зон 3, эпизод 20 "Twin Suns", время 19:29.
6. Мультсериал "Звёздные Войны: Rebels" 2014-2017, се-

зон 3, эпизод 20 "Twin Suns", время 19:32.
7. Мультсериал "Звёздные Войны: Rebels" 2014-2017, се-

зон 4, эпизод 11 "Dume", время 14:27.
8. Мультсериал "Звёздные Войны: Rebels" 2014-2017, се-

зон 4, эпизод 11 "Dume", время 15:58.



 
 
 

 
Книги

 
К ознакомлению предлагаются прочие соответствующие

электронные книги, доступные для скачивания с сайта мис-
сии.

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
О героине, отсылающей к такому мотиву как Богоматерь

Дева Мария.
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.



 
 
 

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

дения Христом по воде (хождение Люком 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-
денья Христом (способность необычного виденья Джедаем);
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
О событиях планеты, отсылающих к мотивам: Вавилон-

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



 
 
 

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.

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
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.



 
 
 

 
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
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