
 



Описание 
Рассмотрение элементов вселенной 
"Звёздные Войны" называемых 
именованием "левиафан", или 
имеющих отношение к этому 
понятию. Происходящему из Библии, 
в которой таковым называется 
существо, похожее на большого змея, 
дракона, динозавра. 

 

 

Вступление 
Версия 2020 декабря 16. 



Это незавершённая электронная 
книга со всевозможными ошибками, 
предлагаемая к ознакомлению 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 
подразделе Новости. Последнюю 
версию данной книги или книг такой 
же серии, можно скачать в виде 
нескольких форматов из подраздела 
Книги. 

 

 

http://swatb.ru/
http://swatb.ru/
http://swatb.com/
http://swatb.ru/info/news.php
http://swatb.ru/med/?cat=3
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Писание 
Вначале предлагается ознакомление 
с отборными местами Писания, 
способствующих прояснить 
представленные после них отсылки 
из вселенной "Звёздные Войны". 

В Старом Завете присутствует 
пророчество о "том дне", которым 
так называется апокалиптический 
Судный День явления Христа Бога, 
поражающего левиафана/дракона 
эффектным оружием. Ис.27:1 "В тот 
день [Судный] Господь мечом Своим 
грозным, великим и могучим, 



поразит левиафана, змея коварного и 
извивающегося, – убьёт Он дракона, 
который в море." 

В одном из пророчеств упоминается 
ночь заклинателей, способных 
разбудить левиафана ото сна. 
Ив.3:8 "Да проклянут эту ночь 
заклинатели дней, способные 
разбудить левиафана." 

В большинстве упоминаниях о 
левиафане, тот сопоставляется с 
Богом и пищей, в итоге оставляясь 
жителям пустыни. 3Е.6:52 
"Левиафану дал седьмую часть 
водяную, и сохранил его, чтобы он 
был пищей тем, кому Ты хочешь, и 
когда хочешь." Пс.103:25-27 "Вот 
великое и пространное море, в 



котором нет числа пресмыкающимся, 
животным большим и малым. Ходят 
по нему корабли, резвится творение 
Твоё – левиафан. Господи, все к Тебе 
обращают взор, чтобы Ты дал им 
пищу их в своё время." Пс.73:14 "Ты 
сокрушил голову левиафана, отдав 
его в пищу жителям пустыни." 

Бог достаточно подробно описывает 
левиафана, при этом сопоставляя его 
с Собою. Ив.40:20-27;41:1-26 
"Можешь ли ты удою вытащить 
левиафана и верёвкой схватить за 
язык его? вденешь ли кольцо в 
ноздри его? проколешь ли иглою 
челюсть его? будет ли он много 
умолять тебя и будет ли говорить с 
тобою кротко? сделает ли он договор 



с тобою, и возьмёшь ли его навсегда 
себе в рабы? станешь ли забавляться 
им, как птичкою, и свяжешь ли его 
для девочек твоих? будут ли 
продавать его товарищи ловли, 
разделят ли его между Хананейскими 
купцами? можешь ли пронзить кожу 
его копьём и голову его рыбачьею 
острогою? Клади на него руку твою, и 
помни о борьбе: впредь не будешь. 
Надежда тщетна: не упадёшь ли от 
одного взгляда его? Нет столь 
отважного, который осмелился бы 
потревожить его; кто же может 
устоять перед Моим лицом? Кто 
предварил Меня, чтобы Мне 
воздавать ему? под всем небом все 
Моё. Не умолчу о членах его, о силе и 
красивой соразмерности их. Кто 



может открыть верх одежды его, кто 
подойдёт к двойным челюстям его? 
Кто может отворить двери лица его? 
круг зубов его – ужас; крепкие щиты 
его – великолепие; они скреплены 
как бы твёрдою печатью; один к 
другому прикасается близко, так что 
и воздух не проходит между ними; 
один с другим лежат плотно, 
сцепились и не раздвигаются. От его 
чихания показывается свет; глаза у 
него как ресницы зари; из пасти его 
выходят пламенники, выскакивают 
огненные искры; из ноздрей его 
выходит дым, как из кипящего 
горшка или котла. Дыхание его 
раскаляет угли, и из пасти его 
выходит пламя. На шее его обитает 
сила, и перед ним бежит ужас. 



Мясистые части тела его сплочены 
между собою твёрдо, не дрогнут. 
Сердце его твёрдо, как камень, и 
жёстко, как нижний жернов. Когда он 
поднимается, силачи в страхе, совсем 
теряются от ужаса. Меч, коснувшийся 
его, не устоит, ни копье, ни дротик, 
ни латы. Железо он считает за 
солому, медь – за гнилое дерево. 
Дочь лука не обратит его в бегство; 
пращные камни обращаются для него 
в плеву. Булава считается у него за 
соломину; свисту дротика он смеётся. 
Брюхо его словно острыми 
черепками покрыто, ползёт он по 
грязи, как молотильные сани. Он 
кипятит пучину, как котёл, и море 
претворяет в кипящую мазь; 
оставляет за собою светящуюся 



стезю; бездна кажется сединою. Нет 
на земле подобного ему; он сотворён 
бесстрашным; на всё высокое 
смотрит смело; он царь над всеми 
сынами гордости." 

В Библии левиафан символизирует 
следующие явления. Богоборческие 
царства: Вавилон, Египет, Империя 
Рима, Царство Антихриста, и им 
подобные. Богоборческие земные 
власти: те или иные организации, 
тайные оккультные общества; 
фараоны, цари, императоры, 
антихристы, сам Антихрист, Сатана и 
тому подобное. Суровые, 
преимущественно старозаветные 
представления о Боге, Его 
соответствующие проявления и 



попущения, имеющие лишь 
воспитательный характер, а не 
истинное представление о Боге. 

 

1. Пустынный 
Вселенная. В сериале "Мандалорец" 
2019, глава 9 "Маршал", имеется 
огромный змеевидный крайт дракон 
с акульей мордой плюющейся 
кислотою, которого маршал Кобб 
назвал именованием "левиафан". 
Кобб и Дин вместе с могущественным 
Дитя, а также с таскенами, разбудили 
левиафана чтобы сразить. 
Пожертвовав для этого рогатым 
животным – банта, возложив на того 
двенадцать комплектов взрывчатки. 



Левиафан перемещался в волнистых 
песках Дюнного Моря словно плавая 
в воде, поглотив в своё чрево банту 
со взрывчаткой. После взрыва 
которой, в чреве обнаружилась 
огромная жемчужина, обладающая 
мистическим свойством кайбер 
кристала. Тогда же, тушу и ихор 
левиафана оставили жителям 
пустыни – таскенам. 

 



Мотив. Сюжет главы отсылает к 
мотиву жертвы Христовой, его Тела и 
Крови. В оригинале высказывания, 
представлено слово "ichor" «ихор», 
являющееся термином греческой 
мифологии, которым обозначается 
кровь божества. Имя "Din" «Дин» 
является транскрипцией еврейского 
слова "דין" «ДИН» на латиницу, 
означающего: судья [Израиля], суд 
[Божий], закон [Божий]. 

 



Краткомотив. Дин: Судья Израиля; 
Суд и Закон Божий; надзиратель 
Козла Отпущения. Кобб – 
маршал/судоисполнитель: Божий 
судоисполнитель. 

 

Могущественное Дитя: проявления 
Божественного Дитя – младенец 
Иисус Христос, Бог Сын Спаситель 
Помазанник. Жертвенный банта: 
проявления Христа – Овен 



Заместительной Жертвы, Пасхальный 
Жертвенный Агнец, Козёл 
Отпущения. Пустыня: пустыня Козла 
Отпущения; Синайская Пустыня 
скитаний израильтян; материальная и 
духовная пустыня Израиля. 

 

Поглощение жертвенной банты: 
сошествие жертвенного Агнца/Христа 
во ад. Взрывчатка: оружие Судного 
Дня. Двенадцать комплектов 



взрывчатки: проявления Божьего 
народа двенадцати патриархов 
Израиля – прообраз Божьего народа 
двенадцати апостолов Христовых.  

 

Таскены – жители пустыни: жители 
пустыни Библейского левиафана; 
заклинатели – пробудители 
левиафана. Дюнное Море: водное 
море. Змеевидный дракон/левиафан 
с акульей мордой: Библейский 



левиафан – суровые проявления Бога; 
попущения злу, Сатане, земной 
власти, царству; Дьявол/Сатана, 
Дракон, Змей, Червь, Азазель; 
огромная рыбина Ионы. 

 

Чрево дракона/левиафана: 
Преисподняя – Ад, Шеол – мир 
мёртвых. Кислота: адское серное 
озеро. Подрыв чрева: уничтожение 



ада. Туша, и ихор – кровь божества: 
Тело и Кровь Христовы.  

 

Жемчужина – мистический кайбер 
кристал: Жемчужина из притчи 
Христовой, посредством которой 
символически передаётся образ 
Царства Небесного – Рай, мирные 
проявления Бога. 



 

 

2. Подземный 
Вселенная. В комиксе "Академия 
Джедаев: Левиафан" 1998, Люк 
отправил своих джедаев Новой 
Республики на практику становления 
рыцарями-паладинами – высшими 
служителями Силы. Предупредив, что 
Тёмная Сторона всегда будет 
подбрасывать "работёнку". Джедаи 



прибыли к колонистам, работавших 
на территории левиафанов 
устойчивых к раскалённой лаве. 
Колонисты пробудили из под земли 
первого такого левиафана багрового 
цвета, от чего, тот набил ими своё 
чрево, поглотив не только телесно, но 
и поглотив их души. Тем самым, 
оказавшиеся обречёнными страдать 
внутри. Однако, джедаи победили 
левиафана и освободили души 
колонистов в мирную 
благословенную тишину. То же, 
произошло и с явлением второго 
багрового левиафана. 



 



Краткомотив. Люк: проявления 
Христа. Сила: проявления Бога, Бога 
Святого Духа. Джедаи Новой 
Республики: иудеи-христиане и 
христиане времени Нового Завета. 
Служители: христианские 
священнослужители. Рыцари-
паладины: крестоносцы. Колонисты: 
смертное человечество. Тёмная 
сторона Силы: суровые проявления 
Бога – наказания, кары, месть; 
попущения злу, Сатане; суровые или 
злые проявления людей; суровые 
проявления ангелов; злые 
проявления падших ангелов. 
Левиафан: Библейский левиафан – 
суровые проявления Бога; попущения 
злу, Сатане, земной власти, царству; 
Дьявол/Сатана, Дракон, Змей, Червь, 



Азазель; огромная рыбина 
поглотившая Иону. Первый багровый 
левиафан: багровый Дракон 
Апокалипсиса – Сатана; багровый 
Первый Зверь Апокалипсиса. Второй 
багровый левиафан: Второй Зверь 
Апокалипсиса. Подземелье; чрево 
левиафана: Преисподняя – Ад. Лава: 
свойство ада. Страдания душ 
колонистов: адские муки. Мирная 
благословенная тишина колонистов: 
блаженство Царства Небесного – Рая. 



 



 

3. Вулканический 
Вселенная. В комиксе "Lost Tribe of 
the Sith: Spiral" 
«Заблудшее/затерянное Племя 
ситхов: Виток/Спираль» 2012, из 
вулканического огненного озера лавы 
ото сна пробуждают огнедышащих 
левиафанов. Пробуждение совершает 
древний могущественный ситх 
Дрейпа, которого бунтовщик Парлан 
Спиннер выпустил из мистического 
ящика. Левиафаны оказываются 
суровым проявлением Силы, в виде 
огромных чудовищ, зверей из под 
земли, порождения тёмной стороны, 
демонов, ставших поглощать 
жизненную энергию и знания своих 



жертв. Они вступают в битву с 
наземными силами, которым 
помогала воздушная армия 
могущественные защитников. О чём, 
предрекалось древними 
пророчествами. 



 



Краткомотив. Сила: проявления Бога. 
Светлая сторона Силы: мирные 
проявления Бога, ангелов, верующих. 
Тёмная сторона Силы: суровые 
проявления Бога – наказания, кары, 
месть; попущения злу; суровые или 
злые проявления людей; суровые 
проявления ангелов; злые 
проявления падших ангелов. 
Левиафаны – проявление Силы: 
Библейские левиафаны – суровые 
проявления Бога; попущения злу, 
земной власти, царству, демонам – 
падшим ангелам, Дьяволу/Сатане; 
демоны, Звери Апокалипсиса. 
Поглощение жизненной энергии и 
знаний: адское поглощение духа и 
души людей. Вулканическое 
огненное озеро лавы: серное 



огненное озеро – 
Преисподняя/Бездна, Ад. Дрейпа: 
суровые проявления Бога – 
наказания, кары, месть; попущения 
злу, Дьяволу/Сатане, земной власти, 
царству; Дьявол/Сатана – Дракон 
Апокалипсиса, Змей; Антихрист – 
Зверь Апокалипсиса; Лжепророк 
Апокалипсиса. Мистический ящик – 
приспособление/темница: Ковчег 
Завета – священный ларец. 
Предречённое пророчество: 
Библейские пророчества. Парлан 
Спиннер – бунтовщик: старозаветный 
Израиль/Богоборец. Заблудшее 
Племя: скитающиеся племена 
Израиля – Божий народ 
старозаветной Церкви. Битва: 
духовная битва добра со злом. 



Наземные силы: земная Церковь. 
Воздушная армия могущественных 
защитников: апокалиптическое 
небесное воинство; Небесная 
Церковь. 

 

 



4. Лавовый 
Вселенная. В комиксе "Дарт Вейдер" 
2015, выпуск 17, местный герцог 
отказался платить десятину для 
Империи, и выступил против 
Вейдера, задействовав подлодку 
"Лавовый Левиафан" в виде 
огромного подобия акулы 
бороздящей лаву. Герцог открыл 
огонь на священной для местных 
верующих территории, осквернив их 
святое место. На что Вейдер, немного 
знакомый с местной религией, счёл 
нападение кощунственным 
святотатством, и совершил наказание 
с помощью близнецов фамилии 
Астарта. 



 



Мотив. В сюжете, близнецы Астарта 
являются противоположной 
аналогией родных близнецов 
Вейдера – Люка и Леи. Там, кроме 
общих откровенно религиозных 
элементов, присутствуют и элементы 
из Библии. Это, помимо упоминания 
"левиафана". В частности, термином 
"десятина" обозначается десятая 
часть дохода, которую верующие 
должны жертвовать Богу через храм 
и священство. Именованием 
"Астарта" называется языческое 
божество. 



 



Краткомотив. Лавовый Левиафан: 
Библейский левиафан. Вейдер: 
суровые проявления Бога; попущения 
злу, Дьяволу/Сатане; иудейский 
Первосвященник; иудейский царь 
Ирод. Наказания Вейдера: наказания 
Божьи. Империя: Империя Рима. 
Десятина: иудейская десятина; 
налоги Империи Рима. Близнецы 
Астарта: иудеи духовного падения 
поклонением языческим богам; 
поклонники языческой богини 
Астарта. Герцог: языческий 
наместник. 



 

 

5. Морской 
Вселенная. В комиксе "Наследие: 
Выжить, чтобы сражаться" 2009, 
ситхи пробудили от вегетативного сна 



созданного ими полуразумного 
Морского Левиафана. Для 
совершения геноцида, чтобы 
Левиафан поглощал жизненную силу 
и разум своих жертв. Однако, под 
натиском восставших, тот был 
бесследно затянут в бездну 
Дьявольского Разлома. 



 

Краткомотив. Ситхи: суровые/незлые 
или злые проявления верующих. 
Левиафан: Библейский левиафан – 
суровые проявления Бога; попущения 
злу, Сатане, земной власти, царству; 
Дьявол/Сатана, Дракон; 
апокалиптический Зверь; огромная 



рыбина поглотившая Иону. 
Жизненная сила и разум жертв: душа 
и дух умерших. Поглощение: 
попадание в ад. Название 
"Дьявольского": Дьявол/Сатана – 
падший ангел Люцифер/Светоносец. 
Бездна Дьявольского Разлома: место 
пребывания Дьявола – 
Преисподняя/Бездна, Ад.  

 

 



6. Кальмаровый 
Вселенная. В статье "Полёт джедая" 
ролевого журнала "Валькирия" 2000, 
в номерах 19-20 имеются левиафаны 
в виде гигантских одноглазых 
кальмаров. Населяющих дно океана, 
обладающих разумом и 
способностью доживать до 
тысячелетия. Среди таковых, имеется 
Китнаррок, которого местная 
разумная раса дельфинов считают 
своим создателем. 

Мотив. В сюжете, левиафан 
сопоставлен с Богом Творцом. В 
реальных языческих религиях 
присутствует представление, что мир 
стоит на черепахе с тремя китами. 
Где, черепахой передаётся языческое 



представление о единстве Бога, а 
тремя китами передаётся троичность 
Бога Единого Святой Троицей. 
Примечательно, что в оригинале 
имени "Kithnarrock" «Китнаррок» 
присутствует слово "kith", которое в 
некоторых языках означает морское 
млекопитающее "кит". 

Краткомотив. Левиафан: Библейский 
левиафан – проявления Бога; 
огромная Божья рыба-кит 
поглотившая Иону. 

 

7. Сауловый 
Вселенная. В игре "Рыцари Старой 
Республики" 2003, представлен 
крейсер Республиканского флота 



"Левиафан". Под командованием 
адмирала Саула, в последствии 
перешедшего на сторону Империи 
ситхов. 

 

Мотив. В оригинале представлено 
имя "Saul" «Саул», являющееся 
Библейским, в варианте 
транскрипции с древнееврейского на 
латиницу, означая "одолженный [у 
Бога]". Это было имя первого царя 
Божьего народа, имевшего высокий 
рост и красивую внешность. Но в 



последствии отошедшего от Бога, и 
ставшего одержимым демоном. 

 

Краткомотив. Саул: царь Саул. 
Левиафан: Библейский левиафан – 
суровые проявления Бога; попущения 
злу, Сатане, земной власти, царству; 
Дьявол/Сатана, Дракон, Змей, Червь. 
Ситхи: суровые/незлые или злые 
проявления верующих. 



 

 

8. Лунный 
Вселенная. В ролевых играх "Глубины 
Дорумаа" 2001, и "Дети Дорумаа" 
2003, о событиях упомянутой 
названиями луне, в океане которой 
живут левиафаны. Имеющие 
внешнее сходство с соответствующим 
звёздным крейсером Мон-Каламари. 



Мотив. Сюжетом подразумевается, 
что некоторая техника создаётся с 
облика левиафанов. 

Краткомотив. Левиафан: Библейский 
левиафан. 

 

9. Планета 
Вселенная. В справочнике "Корусант 
и Центральные Миры" 2003, о 
планете Корусант, где расположен 
Храм Джедаев, представлена и 
другая планета, называемая 
именованием "Левиафан". 

Мотив. В оригинале представлено 
слово на латыни – “Coruscant” 
«Корусант», означающее: сверкание. 



В Библии на латыни, словом 
“Coruscante” обозначается 
необычное явление вблизи Божьего 
народа при явлении Бога. 

Краткомотив. Корусант: место 
Богоявления. Храм Джедаев: 
Иерусалимский Храм. Левиафан: 
Библейский левиафан – суровые 
проявления Бога; попущения земной 
власти, царству. 

 

10. Личинка 
Вселенная. В справочниках 
"Энциклопедия Звёздных Войн" 2015, 
и "Атлас Галактики" 2016, 
представлены левиафаны в виде 
личинок. Живущих триста лет под 



землёй на луне Явин-4, прежде чем 
стать одними из крупнейших 
хищников. Всё то время питаясь 
корнями деревьев, среди которых 
стало расти дерево Силы, 
посаженное Шарой и её мужем, 
когда они служили там в Великом 
Храме. 

 



Мотив. В оригинале представлено 
именование "Yavin" «Явин», 
являющееся Библейским, в варианте 
транскрипции с древнееврейского 
языка на латиницу, означая 
"мудрый". Это были имена двух 
царей, владевших частью Святой 
Земли Обетованной Израиля, прежде 
чем та была отдана Богом во 
владение Своему народу – 
Избранному Израилю. 



 

И представлено именование "Shara" 
«Шара», также являющееся 
Библейским, в варианте 
транскрипции с древнееврейского 
языка на латиницу. В русском языке 
более известное в варианте 
транскрипции "Сара/Сарра", что 
означает: госпожа моя; госпожа 



множества. Это имя жены 
Аврама/Авраама, которые оба стали 
прародителями Божьего народа, 
Иисуса Христа; Авраамических 
религий – иудаизма, христианства, 
ислама. 

 

Краткомотив. Сила: проявления Бога. 
Дерево Силы: райское Древо Жизни; 
Древо Познания; Животворящий 



Крест Христов. Шара и её муж: 
Шара/Сара и Авраам – прародители 
Божьего народа, Избранного 
Израиля, Христа, иудаизма, 
христианства, ислама. Луна Явин: 
отвоёванная часть Святой Земли 
Обетованной Израиля у царей Явин. 
Великий Храм: Иерусалимский Храм 
Святой Земли Обетованной Израиля. 
Левиафан: Библейский левиафан. 

 

11. Разрушитель 
Вселенная. В комиксе "Вейдер: 
Тёмные видения" 2019, Вейдер 
пользуется гигантским Звёздным 
Разрушителем Империи – Левиафан, 
внешне остроконечного и серого 



цвета. Пользуется после того, как 
спустился с неба, пробудив ото сна и 
затем сразив, – разрушительного 
остроконечного гиганта серого цвета. 
Почитавшегося местными жителями в 
качестве божества, называемого 
именованием "Эндер". Позднее, 
Звёздный Разрушитель был 
направлен внутрь гигантского 
астероидного червя, порвав его 
своим, таким же как у червя 
размером, прежде чем Вейдер 
вступил на борт. В конце, Вейдер стал 
объектом галлюцинации, представ со 
светомечом в виде пламенеющего 
существа с остроконечной головою. 



 

Мотив. Начало комикса отсылает к 
мотиву апокалиптических 
пророческих видений Библии о 
небесных знамениях и Всадниках 
Апокалипсиса. В сюжете, 



остроконечный серый 
разрушительный гигант и 
остроконечный серый Звёздный 
Разрушитель Вейдера – Левиафан, 
сопоставляются в единый образ, 
представляя сиятельного Вейдера в 
качестве бога и гигантского 
левиафана. 



 

Позднее, единый образ дополняется 
сценой, в которой гигантский 
Звёздный Разрушитель своим 
проникновением сливается с 
гигантским астероидным червём. 



 



И наконец, единый образ 
дополняется финальной сценой, в 
которой меч Вейдера предстаёт 
свойственно змее, дракону, 
левиафану. Имея длинное тело и 
остроконечную треугольную голову. 
Характерно длинному телу 
астероидного червя, остроконечной 
треугольной форме Звёздного 
Разрушителя "Левиафан", и 
остроконечной морды гиганта Эндер. 



 

Оригинальное имя гиганта "Ender" 
«Эндер», приходится игрою слов, 



означающим нечто "конечное", что 
ассоциируется с Апокалиптическим 
Концом Света и упоминаемым там 
Божественным именованием 
"Первый и Последний/Конечный". 
При поражении гиганта, делается 
акцент на его золотом глазе с тремя 
элементами вокруг зрачка. 
Отсылающего к мотиву Всевидящего 
Ока – символ Бога, обычно 
изображающийся в треугольнике. 
Тогда, как, облик космолётов серии 
"Звёздный Разрушитель", изначально 
отсылает к мотиву символики 
Масонства – тайной организации, 
заимствующей элементы иудаизма, 
христианства, язычества, 
оккультизма. В частности, имея в 



своей символике Пирамиду со 
Всевидящим Оком в треугольнике. 



 



Краткомотив. Левиафан – Звёздный 
Разрушитель Империи: Библейский 
левиафан – Божьи попущения злу, 
Сатане, земной власти, царству; 
проявления Масонства. Вейдер: 
суровые проявления Бога – 
наказания, кары, месть; попущения 
злу, Дьяволу/Сатане, земной власти, 
царству; заклинатель – пробудитель 
левиафана, райский Херувим с 
огненным мечом, Всадник 
Апокалипсиса – ангел смерти и 
наказаний, Зверь Апокалипсиса – 
Антихрист, Дьявол, левиафан, масон. 
Эндер – гигантское божество: 
суровые проявления Бога – 
наказания, кары, месть; попущения 
злу, Дьяволу/Сатане, земной власти, 
царству; Зверь Апокалипсиса, Дьявол, 



левиафан, проявления Масонства. 
Золотой глаз с троичностью: 
Всевидящее Око троичности. 
Гигантский астероидный червь: 
Библейский левиафан. Видения: 
апокалиптические пророчества 
Библии. Небо: Царство Небесное – 
иной мир. 

 

 



12. Крейсер 
Вселенная. В справочниках 
"Звездолёты Галактики" 2001, и 
"Полная энциклопедия Звёздных 
Войн" 2008, имеется тяжёлый 
крейсер Галактической Республики – 
Левиафан. 

Краткомотив. Левиафан: Библейский 
левиафан – Божьи попущения земной 
власти, царству. 

 

13. Космолайнер 
Вселенная. В справочнике "Полная 
энциклопедия Звёздных Войн" 2008, 
имеется люксовый космолайнер 
планеты Набу – Левиафан. 



Мотив. В оригинале приставлено 
именование "Naboo" «Набу», 
являющееся Библейским, в варианте 
транскрипции с древнееврейского 
языка на латиницу. Это имя одного из 
богов Вавилонского царства, которое 
граничило со Святой Землёй 
Обетованной Израиля. 

Краткомотив. Именование Набу: 
Вавилонский бог Набу. Планета Набу: 
Вавилонское царство. Левиафан: 
Библейский левиафан – Божье 
попущение земной власти, царству. 

 

14. Носитель 
Вселенная. В статье "Мир для 
завоевания" из издания "Журнал 



приключений Звёздных Войн" 1994, 
номер 2, представлен подводный 
носитель "Левиафан", в виде крупных 
водных млекопитающих. 

Краткомотив. Левиафан: Библейский 
левиафан – Божье попущение земной 
власти, царству. 

 

15. Завод 
Вселенная. В статье "Гво и Миллорд: 
Тёмные стороны", ролевого журнала 
"Казус Белли 90" 1995, имеются 
автоматизированные заводы 
"Левиафан". Которыми Империя 
опустошала миры на предмет всего, 
что можно было переработать в 
оружие. 



Краткомотив. Левиафан: Библейский 
левиафан – Божьи попущения злу, 
земной власти, царству. 

 

 

16. Броня 
Вселенная. В статье "Боевая броня 
внезаконника" издания "Журнал 
приключений Звёздных Войн", номер 
3, имеется силовая Броня "Левиафан" 



мон-каламари, разработанная 
Иланом. 

Мотив. Статьёй подразумевается, что 
разработчик использовал свойства 
природной брони левиафана. 
Примечательно, что имя 
разработчика "Ylan" «Илан» является 
Библейским именованием, в 
варианте транскрипции с 
древнееврейского на латиницу, 
означая "древо", в широком смысле – 
древо познаний. 

Краткомотив. Броня: природные 
щиты Библейского левиафана. 



 



 

 

Книги 
На SWatB.ru и ЗВиБ.рф для 
скачивания доступны прочие 
электронные книги постепенно 
пополняемой серии Звёздные Войны 
и Библия, в разделе "Медиа", 
подразделе Книги. 

Африканская Королева 
Рассмотрение фильма "The African 
Queen" «Африканская Королева» 
1951, в качестве одного из фильмов, 
которыми вдохновлялись одни и те 
же создатели двух вселенных: 
"Звёздные Войны" и "Индиана 

http://swatb.ru/
http://swatb.ru/
http://swatb.ru/med/?cat=3


Джонс". Один из создателей – 
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 
упомянутых вселенных. 



 



Беру Уайтсан 
О героине, отсылающей к такому 
мотиву как Богоматерь Дева Мария. 



 



Беспин 
О событиях планеты, отсылающих к 
мотивам: предательство 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 хождения Христом по 
воде (хождение Люком по 
мелководью как по воде); чудо 
спасения утопающей лодки учеников 
Христа (необычное спасение 
утопающего корабля Люка); чудо 
перемещения лодки (необычное 
перемещение корабля); чудо виденья 
Христом (способность необычного 
виденья Джедаем); и прочее. 



 



Дарт Мол 
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. 



 



Дневник Принцессы 
Рассмотрение публицистической 
книги "The Princess Diarist" «Дневник 
Принцессы», на наличие материалов, 
касающихся 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 
богослужебными животными: Овен 
Заместительной Жертвы, Пасхальный 
Жертвенный Агнец, Козёл 
Отпущения. 



 



Заблудшее Племя 
Рассмотрение комикса "Lost Tribe of 
the Sith: Spiral" 
«Заблудшее/затерянное Племя 
ситхов: Виток/Спираль» 2012. О 
кающихся ситхах, происходящих от 
падших джедаев; их рабстве и 
скитании; ящике с заточённым внутри 
могущественном ситхом и его 
левиафанах. На наличие отсылок к 
мотиву Библии и истории Церкви. Из 
которых наиболее примечательны: 
грехопадение из Рая, Вавилонская 
Башня, исход Божьего народа из 
рабства в Святую Землю 
Обетованную Израиля, Ковчег Завета, 
левиафаны, ангелы и демоны, 
Апокалиптическая битва при конце 
света. 



 



Набу 
О событиях планеты, отсылающих к 
мотивам: Вавилонское царство 
(планета Набу); миссия пророка Ионы 
(Оби-Ван), злодеяния ниневитян 
(неймодиане); и прочее. 



 



Повстанцы 
О героях и событиях отсылающих к 
мотивам: Избранный Израиль – 
вероучёные, пророки, священники, 
лидеры (Избранный Эзра, Кэнан, 
Чам); четырёхугольник 
Первосвященника (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/Безграничный, 
Анима/Душа, Пневма/Дух. На 
наличие отсылок к мотиву Библии и 
истории Церкви. Из которых, 
наиболее примечательна отсылка к 
мотиву Бога Единого Святой Троицей 
– 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 
которой собраны свидетельства о 
создании вселенной "Звёздные 
Войны". В рассмотрении, 
представлены материалы 
касающиеся темы миссии "Звёздные 
Войны и Библия". Это, что-либо 
Библейское, Христианское, 
церковное, религиозное, 
национальное. 



 



Фрагменты 
Изображения и цитаты Звёздных 
Войн, с цитатами Библии, в 
сопровождении краткими 
пояснениями. 



 



Хлеб 

Рассмотрение творчества создателей 
вселенной "Звёздные Войны" на 
наличие отсылок к мотиву 
священного Хлеба: Ангельского Хлеба 
с Неба – Манны Небесной, 
Божественного Тела Христова, 
двенадцати освящённых хлебов 
предложения, жертвенных 
преломляемых хлебов, пяти хлебов 
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, 
храмовая гора, гора Голгофа; и 
прочее. 



 



 

 

 

 

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 получить 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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