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«Я – человек! И мое имя – Энакин!»
Энакин Скайуокер





«Никто не может убить джедая!»
Энакин Скайуокер





«Я видел во сне, что я джедай!

Что я вернулся сюда и освободил рабов!»
Энакин Скайуокер





«Мама, ты говорила, все беды от того, 

что никто никому не помогает!»
Энакин Скайуокер





«Вы можете гордиться сыном! 

Он предлагает помощь, не думая о вознаграждении.»
Квай-Гон Джинн





«Он предчувствует события, и поэтому 

у него молниеносная реакция. Это свойства джедая!»
Квай-Гон Джинн




