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Описание 
Рассмотрение публицистической 
книги "The Princess Diarist" «Дневник 
Принцессы» 2016, состоящей из 
записей Кэрри Фишер, игравшей в 
"Звёздных Войнах" Принцессу Лею. 
Рассмотрением предлагается 
взглянуть на фрагменты записей 
Кэрри, касающихся Библии, 
Христианства, Церкви, религии, 
национальности. 



 

 

 



Вступление 
Версия 2020 7/июль 31: Доработано 
оформление. 

Это незавершённая электронная 
книга со всевозможными ошибками. 
Предлагается 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 в виде нескольких 
форматов скачать 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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1. Национальное 
Кэрри: "Израиль спас 102 пассажира 
«Эйр Франс», которых держали в 



заложниках при Аэропорте Энтеббе, в 
Уганде."[1] 

Это заметка, которую Кэрри Фишер 
(Лея Органа) сочла для себя 
интересной, чтобы записать в своём 
дневнике, и затем представить в 
книге. У Кэрри 
еврейское/израильское 
происхождение. Впрочем, как и у 
Харрисон Форда (Хан Соло, Индиана 
Джонс), и некоторых других 
создателей "Звёздных Войн". 

Страницы дневника Кэрри. 



 

 

Кэрри: "Благодарю Давида Розенталя 
за помощь с текстом, тому 
подобного, и за разгон безделья в 
достижении всего делаемого, чтобы 
выпустить как фаст-фуд. Да, ты благо 
для Евреев."[2] 



В этой особой благодарности к 
соратнику еврейского 
происхождения, подразумевается 
соответствующее окружение Кэрри 
Фишер, её семья Фишеров и она 
сама. 

Фигурки Леи. 

 



 

Кэрри: "жертву своими с трудом 
завоёванными шекелями"[3] 

Кэрри, "шекелями" игриво назвала 
деньги обычные для англичан, 
будучи в одном из ресторанов 
Англии. Тогда как в 
действительности, этим 
именованием называются еврейские 
деньги времени Израильского и 
Иудейского царств, а также 
нынешнего государства Израиль. 

Кэрри в объективе папарацци у 
ресторана. 



 



 

Кэрри: "показала мне варианты 
экзотических образов – от Русских 
принцесс"[4] 

Кэрри в первую очередь упоминает 
Русские варианты причёсок, из 
предложенных ей на выбор среди 
вариантов различных стран, из 
которых она выбрала причёску 
"Бублики", ставшую знаменитой. 

"Звёздные Войны: Эпизод IV: Новая 
надежда" 1976 – Кэрри на съёмках 

изображает Лею. 



 



 

Кэрри: "чувствую честь быть её 
представителем здесь на земле, её 
смотрителем; делая всевозможное 
чтобы представлять её, стараясь 
понять, что она могла бы чувствовать; 
делая что могу, чтобы быть 
достойной"[5] 

Возвышенное высказывание Кэрри в 
отношении Леи. 

Восковые персонажи с Кэрри и её 
собакой в музее Тюссо года 2016. 



 

 

2. Христианское 
Кэрри: 
"Мы говорим о любви и Боге"[6] 

"Рай не место для того, кому хорошо 
в аду"[7] 



"Бог никогда не даёт нам больше, 
чем мы можем понести, так что, если 
Он даёт вам много, то примите это 
как комплимент."[8] 

"несением моего очень, очень 
лёгкого креста, всегда будет то, что я 
буду известна в качестве Принцессы 
Леи"[9] 

Из представленных религиозных 
высказываний Кэрри, два последних 
связаны с соответствующими 
Библейскими высказываниями 
Христа и апостола Павла. 
1К.10:13 "Бог верен! Он не допустит 
испытаний, которые были бы вам не 
по силам, и к тому же во всяком 
испытании Он даст и выход из него, и 
силы для его преодоления." Мк.8:34 



"Подозвав народ с учениками 
Своими, Иисус сказал им: Кто хочет 
идти за Мною, пусть отречётся от 
самого себя, и возьмёт крест свой, и 
следует за Мною." Мк.10:21 
"последуй за Мною, взяв крест." 
Лк.14:27 "Кто не несёт креста своего 
и идёт за Мною, тот не может быть 
Моим учеником." Мф.10:38 "И кто не 
берёт креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня." 
Ин.19:17 "И, неся крест Свой, Он 
вышел на место, называемое Лобное, 
по-еврейски Голгофа." 

Кэрри Фишер и Уоррен Битти. 



 



 

Кэрри: "несколько монахинь."[10] 

Перечисляя свои роли, Кэрри 
упомянула сыгранных ею монахинь, в 
разные годы сыграв трёх различных 
монахинь западно-христианской 
конфессии. И, сыграла 
возвратившуюся из иного мира 
героиню с Библейским именем "Ева", 
на праздник Рождества Христова, в 
фильме "Рождественская история" 
2012. 

Годы 1983, 2001, 2003 – монахиня с 
чётками, крестом, Иисусом и 

Библией: Кэрри. 



 

 

Кэрри: 
"Я дома на Рождественских 
каникулах."[11] 

"Счастливого Рождества"[12] 

"чудом, не как непорочное 
зачатие"[13] 

Кэрри упоминает сверхъестественное 
зачатие Христа. Рождество – 



Христианский праздник рождения 
Иисуса Христа. 

Марк, Кэрри и Харрисон 
перекусывают в начале своего 

рекламного турне. 

 

 

Кэрри: "Что бы сделала Лея? 
Очевидно, это было бы иное, чем 



следование примеру Иисуса. Иисус 
вряд ли, ведь, следование 
наставлению Иисуса неприменимо, 
когда дело дошло до свидания. И это 
что такое было? Свидание? Ох, Лея, 
где ты, когда ты мне нужна? Ох, 
Иисусе, если ты наблюдаешь"[14] 

Незамужняя Кэрри совестно 
переживает, что у неё запретная 
встреча с женатым Харрисоном, 
ощущая несоответствие своих 
действий с Христом. Стоит заметить, 
что преимущественная часть 
собирательного образа Леи отсылает 
к мотиву Церкви Христовой, она же 
Сестра и Невеста Жениха – Бога Сына 
Иисуса Христа. Поэтому, ответом на 
вопрос Кэрри было бы то, что в 



данном случае Лея/Церковь 
поступила бы свято, оставаясь верной 
Христу в Его наставлениях о 
целомудрии. 

Общение Харрисона с Кэрри, в 
перерыве на съёмках спецвыпуска 

передачи "Выходные со «Звёздными 
Войнами»". 



 



 

3. Восклицания 
Кэрри: 
"Господь знает"[15] 

"слава Богу"[16] 

"Боже мой"[17] 

"избави Боже"[18] 

"ох Боже"[19] 

"Христе"[20] 

"святые храните нас"[21] 

"Я подумывала, что они могут 
сделать больше фильмов «Звёздных 
Войн» – не то, чтобы я много всё 
думала об этом – но я сомневалась, 



что буду в них. А теперь, выглядит 
похожим, что я буду! Аллилуйя!"[22] 

Восклицание "Аллилуйя", 
означающее "Хвалите Иегову" – это 
изначально еврейско-иудейская 
молитвенная хвала Богу, в 
последствии заимствованная и 
Христианством. 

"Звёздные Войны: Эпизод IV: Новая 
надежда" 1976 – в перерывах на 

съёмках: Харрисон, Марк и Кэрри. 



 

 

4. Мистика 
Кэрри: 
"Со мной произошло нечто реально 
невероятное. Что-то, что должно 
было случиться давным-давно, но 
Иисусе, я просто благодарна, что это 
произошло. Я хочу сказать – это 



изменило всё. Вы, вероятно, думаете: 
ох, она влюбилась, или она нашла 
Бога, или Ирландскую 
Республиканскую Армию, или ещё 
что. Но это не так. Хотя в некотором 
смысле это похоже на всё такое, 
потому что это своего рода 
переворотный глубоко 
эмоциональный религиозный 
опыт."[23] 

"Внезапно я заметила вдалеке свет, 
который, казалось, приближался ко 
мне. Когда он приблизился, поняла, 
что свет исходит от огня. Вспоминая 
произошедшее, я нахожу это реально 
странным и жутким, но в то время 
ничего такого не думала. Это было 
почти в двух метрах передо мной, 



когда я осознала, что смотрю на 
человека, сидящего на пламенеющем 
пироге. Он мне спокойно улыбнулся, 
или, может быть, сильно кашлянул; 
но что бы то ни было, это было 
мистическим. Почти ошеломляюще 
мистическим, если вы понимаете, что 
я излагаю."[24] 

"мистический пирожник"[25] 

"Мистика, да?"[26] 

При сопоставлении нахождения Бога 
и религиозности, Кэрри молитвенно 
поблагодарила Иисуса Христа, за 
произошедший с нею мистический 
опыт. Который, как минимум, 
раскрывает ей существование духов и 
их воздействие на верующих. 



Особенно Христиан, и тем более 
еврейского происхождения. В 
Христианских житиях описывается 
множество подобных случаев, 
происходящих со святыми и 
грешниками. Сопровождаясь 
явлениями и видениями светлых или 
тёмных духов. 

На съёмках Эпизода IV. 



 



Произошедшее с Кэрри, дополняет 
необычные происшествия с другими 
кинодеятелями "Звёздных Войн". Так, 
Энтони Дэниелс, в документальном 
фильме "Империя мечты" 2004, тоже 
рассказал о своём мистическом 
опыте. Было, когда он впервые 
увидел концептуального C-3PO, тот 
позвал Энтони в помощь. Что стало 
одной из причин участия Энтони в 
работе над "Звёздными Войнами". 

Концепт C-3PO и R2-D2: ангелы. 



 

Стоит заметить, что часть 
собирательного образа дроидов 
отсылает именно к мотиву ангелов – 
светлых или падших духов. Тогда как, 
часть собирательного образа C-3PO и 
R2-D2 отсылает к мотиву двух 
Ангелов Херувимов, хранителей 
Ковчега Завета. 

"Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега" 1981 – ангелы-

херувимы: дроиды. 



 

 

5. Почитатели 
Почитатель: 
"В них есть добро и зло, как в 
религии, а также чудеса, священники 
и демоны."[27] 

"моя мама говорила: «Я приветствую 
Божий свет внутри тебя». Для меня 
это Сила."[28] 



"Что бы ни заповедала Сила, я приму. 
Буду её волей. Да будет её воля, а не 
моя. Дайте мне знание всеведующей 
Силы, чтобы дать мне силу исполнять 
волю Силы. Я благодарю Силу за то, 
что она наделила меня светом, 
испускающим свои силовые лучи на 
меня, через меня и до 
бесконечности. Да пребудет такая 
сила со всеми нами."[28] 

Это некоторые отрывки в религиозно-
молитвенном духе, из высказываний 
почитателей "Звёздных Войн" к 
Кэрри, которые она сочла 
интересными, вставив в книгу. В 
высказываниях, большой буквой 
"Сила" и малой буквой "сила" 
представлена официальная 



концепция о Силе, обладающей 
испусканием силы. Концепция 
отсылает к мотиву проявлений Бога, 
одаривающего благодатью – 
нетварной силой Бога. Фраза "Да 
будет воля [Силы/Бога], а не моя." 
связана с молитвой Христа. Лк.22:42 
"Отец! о, если бы Ты благоволил 
пронести эту чашу мимо Меня! 
впрочем да будет Твоя воля, а не 
Моя." 

 

Почитатель: "Я сомневаюсь, что вы 
верите в Бога или подобное, потому 
что постоянно слышала, что 
знаменитости... Вы верите?"[29] 



Кэрри опубликовала диалог между 
ней и почитательницей Звёздных 
Войн, вырезав оттуда свои 
высказывания. В данном отрывке 
диалога, между строк 
подразумевается, что на слове 
"знаменитости" Кэрри прервала 
почитательницу ответом, что верит в 
Бога. На что та отреагировала: "Вы 
верите?", дав понять, что услышала 
ответ. 

 

Кэрри: "моих благословений"[30] 

Кэрри характерно высказалась в 
отношении почитателей Звёздных 
Войн. Благословение: Иудейский и 
как следствие Христианский термин, 



означающий словесное или 
обрядовое действие, для ожидания 
Божьей помощи в виде благодати – 
нетварной силы Бога. 

Принцесса, контрабандист и массовка 
на съёмках Эпизода IV. 

 

 

Кэрри: "почитатели Звёздных Войн 
имеют нечто. В смысле, они как бы 



знают, что обладают этим великим 
даром из даров, и они хотят 
одариваться им настолько полно, 
насколько возможно. Это идеальное 
время, идеальное место, идеальная 
ситуация для прохождения такого 
жизнеопределяющего опыта."[31] 

Дар, подразумевается в качестве 
дара Божьего. 

Снимок для рекламной компании 
Эпизода IV. 



 

 



 

Послесловие 
По возможности планируется более 
тщательный анализ оригинальной 
англоязычной версии книги, который 
возможно даст ещё что-то стоящее к 
рассмотрению. 

В выше рассмотренных цитатах 
представлено самое важное что есть 
в книге. В остальном же, к 
сожалению, она содержит 
существенный порок, из-за которого 
её не стоит рекомендовать к 
прочтению. Особенно, людям 
нравственным или духовным. Этим 
пороком является содержимое книги, 



справедливо заклеймённое 
рейтингом 18+, призванным 
предупредить о наличии 
словоблудий, травмирующих душу. 
Не рекомендуется прочтение и тем, 
кто хотел бы сохранить в памяти 
светлый образ Леи и Кэри, Хана и 
Харрисона. О чужих грехах лучше не 
знать. Тем более, что информации о 
Звёздных Войнах в книге весьма и 
весьма немного. И состоит эта 
информация в основном из суеты 
закулисья, о которой и без того 
можно узнать из других источников. 
Лучше потратить время на чтение 
Библии и Святых Отцов. 

 

 



Сноски 
Сноски 

Ниже представленные сноски 
относятся к англоязычному 
электронному изданию "The Princess 
Diarist" 2016, Версия 1. 

1. Заголовок "It was 1976…", фрагмент 
1, абзац 6. 
2. Заголовок "Acknowledgments", 
абзац 5. 
3. Заголовок "Carrison", фрагмент 8, 
абзац 22. 
4. Заголовок "The buns of Navarone", 
фрагмент 3, абзац 3. 
5. Заголовок "Sensation adjacent", 
фрагмент 3, абзац 1. 



6. Заголовок "Notes from his periphery, 
or the glib martyr", фрагмент 2, абзац 
157. 
7. Заголовок "Notes from his periphery, 
or the glib martyr", фрагмент 2, абзац 
3. 
8. Заголовок "Sensation adjacent", 
фрагмент 3, абзац 4. 
9. Заголовок "Life before Leia", 
фрагмент 3, абзац 10. 
10. Заголовок "Carrison", фрагмент 8, 
абзац 32. 
11. Заголовок "Upside down and 
unconscious with yellow eyes", 
фрагмент 2, абзац 16. 
12. Заголовок "Notes from his 
periphery, or the glib martyr", 
фрагмент 2, абзац 348. 



13. Заголовок "Carrison", фрагмент 8, 
абзац 30. 
14. Заголовок "Carrison", фрагмент 8, 
абзац 43. 
15. Заголовок "Life before Leia", 
фрагмент 2, абзац 1. 
16. Заголовок "Life before Leia", 
фрагмент 3, абзац 1. 
17. Заголовок "Upside down and 
unconscious with yellow eyes", 
фрагмент 2, абзац 8. 
18. Заголовок "Carrison", фрагмент 3, 
абзац 9. 
19. Заголовок "Carrison", фрагмент 8, 
абзац 42. 
20. Заголовок "Carrison", фрагмент 11, 
абзац 34. 
21. Заголовок "Leia’s lap dance", 
фрагмент 3, абзац 4. 



22. Заголовок "It was 1976…", 
фрагмент 2, абзац 2. 
23. Заголовок "Notes from his 
periphery, or the glib martyr", 
фрагмент 2, абзац 130. 
24. Заголовок "Notes from his 
periphery, or the glib martyr", 
фрагмент 2, абзац 134. 
25. Заголовок "Notes from his 
periphery, or the glib martyr", 
фрагмент 2, абзац 136. 
26. Заголовок "Notes from his 
periphery, or the glib martyr", 
фрагмент 2, абзац 138. 
27. Заголовок "Leia’s lap dance", 
фрагмент 10, абзац 3. 
28. Заголовок "Leia’s lap dance", 
фрагмент 10, абзац 6. 



29. Заголовок "Leia’s lap dance", 
фрагмент 1, абзац 4. 
30. Заголовок "Leia’s lap dance", 
фрагмент 7, абзац 6. 
31. Заголовок "Leia’s lap dance", 
фрагмент 9, абзац 3. 

 

 

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". 

http://swatb.ru/
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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. 



 



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. 



 



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



 



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. 



 



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. 



 



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. 



 



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 
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. 



 



 

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

	Заглавие
	Описание
	Вступление
	Содержание
	1. Национальное
	2. Христианское
	3. Восклицания
	4. Мистика
	5. Почитатели

	Послесловие
	Сноски
	Книги
	Сокращения

