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Ад
Ио.1:17 “Иону проглотила огромная рыба”.

Цитата, относится к произошедшему с пророком Ионой. Сюжет с рыбиной Опии, отсылает к мотиву рыбины поглотившей Иону, ставшей прообразом
поглощающего ада.

Ис.5:14 “переполнят собой преисподнюю, которая раскроет свою пасть и всех поглотит".

Цитата, передаёт образ ада; с упоминанием пасти, обыкновенно свойственной для существ. Сюжет с рыбиной Опии, происходит в ядре планеты (ад), с
событиями, отсылающими к рыбине ставшей прообразом поглощающего ада.

Мк.9:45 “если нога твоя соблазняет тебя, отсеки её: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь
неугасимый”.

Цитата, образно выражает слова Спасителя о тех, у кого ещё есть возможность, в ином мире попасть к Богу; а не в ад, также известный как – вторая
смерть, духовная смерть. В сюжете, злодей Вейдер в котором оставалось добро Энакина, избежал смерти от лавы будучи с отсечёнными ногами,
оставшись жить, и попав в иной мир Силы.

Мф.18:9 “если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в
геенну огненную”.

Цитата, образно выражает слова Спасителя об аде, где в частности, под отвергаемой частью тела подразумевается часть церковного тела – человек или
общество, наносящие зло остальному обществу верующих. В сюжете, прежде чем Энакин стал злодеем Вейдером, он был “глазами” ордена джедаев
приглядывающим за Палпатином, по просьбе Совета Храма Джедаев частью которого стал тоже.

Мф.7:19 “Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь”.

Цитата, передаёт образ участи злодеев, попадающих в ад. В сюжете, Энакин не оправдал надежды в свершении добра, став вершить злодеяния, при
одном из которых был срублен и брошен сгорать.

1К.3:15 “потерпит урон; впрочем сам спасётся, но так, как бы из огня”.

В цитате, подразумевается тот всякий, чей характер дел ввергает их в ад. Сюжет с избранным Энакином, потерпевшим урон но спасшимся, отсылает к
мотивам ада, и к пророчествам о наказаниях избранного народа Израиля. Наказаниях, к коим в частности причисляется явление холокоста, с
целенаправленным сжиганием евреев.

Ин.12:25-26 “Кто наслаждается жизнью, потеряет её, а кто ненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит её для жизни вечной. Кто служит Мне,
должен следовать за Мной”.

Цитата, выражает слова Спасителя, где под “потерей” подразумевается попадание в ад. В сюжете, Хана (последователи Спасителя) уговаривали остаться
в уюте; но произнеся слова об аде, он последовал за Люком (Спаситель) на смертельный холод. Хан: “увидимся в аду”. Чем утвердил ценность дружбы с
Люком, выше собственной жизни; а последовав за ним, не только остался жив, но и обрёл славу.

Мф.5:30 “если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё
было ввержено в геенну”.

Цитата о соблазне, выражает слова Спасителя. Сюжет, кроме отсечения правой кисти руки Люка, содержит высказанные ему соблазны Дарта, отсылая к
мотиву искушения Спасителя, с высказанными Ему соблазнами Диавола.

Мф.5:29 “Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё
было ввержено в геенну”.

В цитате, Спаситель упоминает “геенну” – Иерусалимская долина, постоянно пламеневшая от сжигания мусора и трупов, где в частности проводились
казни; от чего, геенна стала образом ада. Сюжет с правым глазом C-3PO, происходит в жаркой пустыне Татуина, где проводят казни у ямы с Сарлакком,
переваривающим жертв тысячелетиями. В то же время, Люк проводит спасение своих друзей контрабандистов. Перечисленное, отсылает к мотиву
геенны/ада и вечных адских мук, откуда Спаситель спас кающихся грешников.

Апокалипсис
Ис.34:5 “Меч Мой упился в небесах; вот, для суда нисходит он”.

Цитата о Божественной каре мечом правосудия, относится к пророчеству об исполнении конца света. В сюжете, на планету надвигается характерный
силуэт звёздного разрушителя (меч правосудия) “Finalizer” Финализатор – исполнитель финала/окончания (конец света), из которого для суда снизошли
каратели.

Ис.66:16 “огнём и мечом Своим произведёт суд над всякою плотью, и много будет поражённых”.

Ои.14:18 “Ангел, кому была дана власть над огнём, вышел от жертвенника и громко прокричал к имеющему острый серп: пусти в дело твой серп
острый”.

Цитата относится к пророчеству о конце света, сообщая о жертвеннике всесожжения, и Ангеле апокалипсиса, исполнявшего мщение Божьим гневом во
время судного дня. В сюжете, пылающий гневом Армитидж (Ангел апокалипсиса) прокричал характерные фразы и команду запуска супероружия (серп) с
огнём из котлообразного сооружения (жертвенник всесожжения). Армитидж: “Этот день знаменует конец (конец света)”; “И запомнят этот день, как
последний день (судный день)”.

Мк.13:12 “Брат станет предавать брата на смерть”.

Цитата относится к перечислению знамений конца света, “братьями” подразумевая обобщение: “все люди братья” – любая родственная связь, в
частности между сёстрами. В сюжете, со стороны одних жителей галактики, в отношении других (братья) был объявлен день, знаменующий их конец
(конец света); совершив смертоносный выстрел, показанный между сценами с двумя схожими девушками (сёстры), из которых одна, участвовала в
исполнении запуска удара по расположению другой. Армитидж: “Этот день знаменует конец (знамение конца света)”.

Мк.13:12 “Брат станет предавать брата на смерть, а отец – детей; и дети восстанут против родителей и умертвят их”. Асока: “Я на уровне 1312”.

Цитата главы и стиха Евангелия от Марка – 13:12, относится к пророческому перечислению знамений, исполняемых к концу света. В сюжете, развивается
предательство и умерщвление джедаев, джедаями (брат брата), в числе которых подозревалась Асока. В данном эпизоде 19, сезона 5 “Войн клонов”,
названная: “дитём”; а на изображённом уровне 1312 (13:12), подвергшаяся предательству, и затем нападению со стороны такой же “дитём” джедаем
(дети) – Баррисс, восставшей против джедаев и умертвившей из них несколько взрослых (родители). В последующем же, детей джедаев умертвит
Вейдер “Vader” (германоязычное – «отец»), а против него, восстанут его дети – Лея, и Люк, который умертвит отца снятием маски жизнеобеспечения.

Мк.13:15 “Кто окажется на крыше – не сходи вниз и не входи взять что-нибудь”. Асока: “склад на уровне 1315”.

В цитате главы и стиха Евангелия от Марка – 13:15, Учитель высказал одно из характерных предостережений ученикам, когда пророчески перечислял
знамения, исполняемые к концу света. В сюжете, ученица не послушала учителя, и поступив по-своему, на уровне 1315 (13:15) оказалась на крыше,
откуда снизойдя вниз нашла внутри нечто опасное, из-за чего была поймана и обвинена.

Мк.13:12 “дети восстанут против родителей и умертвят их”.

Цитата относится к пророческому перечислению знамений, исполняемых к концу света. В сюжете, Бен “Ben” (от еврейского слова значащего – "сын”)
восстал против родителей и умертвил отца, чем так же нанёс душевную рану матери, почувствовавшую удар на большом расстоянии посредством Силы.

Ои.13:13 “Он совершает великие знамения: огонь заставляет сходить с неба на землю перед людьми”. Армитидж: “Огонь!”.

Цитата относится к пророчеству о конце света, сообщая о появлении ложного пророка, нацеленного покорять людей красноречием и чудесами. В
сюжете, красноречивый Армитидж (лжепророк) командовал схождением солнечного огня с неба на планету, и последующим нацеливанием огня на
другие планеты, перед людьми уже покорными, и теми, кого ещё намеревался покорить.

Ои.16:8 “Ангел излил свой сосуд на солнце: и дано было ему сжигать людей огнём”.

Цитата сообщает об Ангеле апокалипсиса, в судный день совершающего кару. В сюжете, имеющий крылоподобия вверху фуражки и внизу шинели
карающий Армитидж (Ангел апокалипсиса), направил силовое поле своего энергетического накопителя (сосуд) на солнце, от чего дано было ему сжигать
людей огнём.

Ис.66:15 “придёт с огнём, и колесница Его – как смерч, чтобы в ярости излить Свой гнев и наказание пламенем”.

В цитате из пророчества, выражен образ сурового представления о Боге. В сюжете, во время прохождения огня, гневливый Кайло Рен / Бен Соло
(суровость Бога) в характерном звёздном разрушителе (колесница – смерч) наблюдает за пылающим наказанием.

Дн.7:10 “Перед Ним выходила и проходила огненная река; тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем стояли пред Ним”.

Цитата относится к пророчеству о наказании земных царств Божьей ревностью в виде огненной реки, выходящей от огненного престола; выражая
суровое представление о Боге в качестве Судьи, а Его ангелов в качестве исполнителей суда. В сюжете, во время наказания планет, от испускающей
огонь планеты (престол) в протяжённом виде проходила огненная энергия; перед Кайло Рен (суровость Бога), его слугами в космосе, и теми, кто на месте
её выхода стояли в очень большом количестве.

Сф.3:8 “Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Моё, всю ярость гнева
Моего; ибо огнём ревности Моей пожрана будет вся земля”.

Цитата относится к пророчеству о судном дне, выражая образ сурового представления о Боге. В сюжете, гневливый Кайло Рен (суровость Бога) поднялся
на мостик звёздного разрушителя, для наблюдения за опустошительным огнём, посланного пожрать осуждённые народы на обречённой планете и её
лунах.

2П.3:10 “Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят”.

2П.3:7 “нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей”.

Ои.20:9 “И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их".

Лк.21:26 “Они будут издыхать в страхе, думая о том, что надвигается на вселенную, так как силы небесные будут поколеблены”.

Цитата относится к пророчеству о конце света, где Спаситель символично перечисляет события, которые должны произойти во время Его
продолжительного отсутствия, пока Он пребывает в горнем мире. В сюжете, характерное событие происходит во время продолжительного отсутствия
Люка (Спаситель), пока он пребывает на отдалённой планете в горах (горний мир).

Ер.10:27 “страшное ожидание суда и яростного огня, готовящегося пожрать“.

Цитата красноречиво подразумевает суровое Божье наказание тем, кто гордо считая себя христианами, лжехристианизируют пренебрежением истинной
сутью Нового Завета; данного Христом для устроения духовно-нравственного порядка в человеческих душах – Царство Небесное, а не чтобы строить
только внешнее плотское благополучие – земной рай. В сюжете, характерному суду подверглись жители внешне благополучной Новой Республики (эра
Нового Завета – Наша Эра от Рождества Христова), обвиняемые в не менее характерных нарушениях. Армитидж: “Новая Республика лжёт”;
“поддерживая предательство”; “закрывает глаза на беспорядки”.

Лк.21:25 “И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится”.

2П.3:12 “воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают”.

Ои.8:5 “Ангел взял кадильницу, наполнил её огнём жертвенника, и поверг на землю; и раздались громы, грохот, молнии, и землетрясение”.

Цитата относится к пророчеству Апокалипсиса о судном дне конца света, сообщая о жертвеннике всесожжения, и об убийственной кадильнице – с
шумом перемещающаяся круглая конструкция, имеющая прорезь для горящих углей и дымящей смолы. В сюжете, уничтожающий планеты Армитидж
(Ангел апокалипсиса), через котлообразное сооружение (жертвенник всесожжения) наполнил огнём “Звёздную убийцу” – перемещающаяся круглая база
с прорезью (кадильница); от чего раздались характерные шумы, всплески энергии, дым, и землетрясение.

2Ф.2:3 “День тот не настанет до тех пор, пока не произойдёт отступничество, когда откроется человек беззакония, сын погибели”.

Цитата относится к пророчеству о судном дне конца света, сообщая об Антихристе, через которого будет действовать Сатана. В сюжете, при объявлении
последнего дня (судный день) Республики, и её конца (конец света), открылся Кайло Рен (Антихрист), который будучи с именем “Ben” Бен (от еврейского
слова значащего – "сын”), отступил от светлой стороны и от родного отца, став духовным сыном пагубного Сноука (Сатана).

Ои.16:18 “И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое
землетрясение! Так великое!”.

На.1:6 “Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним”.

Богочеловек
Ин.3:13 “Никто ещё не восходил на Небо, как только с Неба сшедший Сын Человеческий, сущий на небесах”.

Цитата сообщает о Божественных свойствах Спасителя, явленных посредством Богоматери. В сюжете, Люк (Спаситель) Скайуокер “Skywalker” (Sky – Небо,
walker – ходок) смотрит с высоты на Беру (Богоматерь).

Лк.8:46 “Я чувствовал силу, исшедшую из Меня”. Оби-Ван: “чувствует, как Сила течёт сквозь него”. Люк: “Я вправду что-то почувствовал”.

Цитата Писания, выражает слова Спасителя. Цитаты фильма, относятся к Люку (Спаситель).

Мф.13:54 “Он учил их в собрании так, что они удивлялись: Откуда у этого человека такая премудрость и явления силы”. C-3PO: “Не волнуйся о Мастере
Люке. Я уверен, что с ним будет всё хорошо. Он очень умён, знаешь ли, для человека”.

Цитата Писания сообщает о Богочеловеке Спасителе, в англоязычных Библиях называемого – “Master” Учитель. В цитате фильма, C-3PO (Серафим
архангел) характеризует Люка (Спаситель), называя – Мастером “Master” (Учитель), обладавшего силой будучи носителем самой Силы (Бог).

Ин.15:1-2 “Я – истинная виноградная лоза, а мой Отец – виноградарь. Всякую ветвь мою, неспособную принести плода, Он отсекает”.

Цитата выражает слова Бога Сына, подразумевающего Себя в качестве духовного тела Церкви; а Бога Отца, в качестве сурового судьи, отсекающего всех
неспособных принести духовного плода. В сюжете, Лорд Вейдер “Lord Vader” (Бог Отец: Lord – англоязычное именование Бога; Vader – германоязычное
именование Бога Отца) отсёк кисть своему сыну Люку (Бог Сын).

Ин.6:38 “Я с Неба пришёл”. Люк: “Я – Люк Скайуокер”.

В цитате Писания Спаситель сообщает своё Божественное свойство, под “Небом” подразумевая иной мир Божий. В цитате фильма, голограммою Люка
(дух Спасителя) небесного сияния и прозрачности, как у духов джедаев из иного мира (иной мир Божий), сообщается фамилия “Skywalker” (Sky – Небо,
walker – ходок).

Мк.9:2-3 “Он преобразился перед ними, и одежда стала сияющей”.

Цитата сообщает о свойстве Бога Спасителя, когда Он открылся друзьям в качестве Света – нетварная Божественная сила/энергия; где относительно Него,
даже материя в виде тела и одежды – это Его же, но тварная сила. В сюжете, Люк (библейское имя от слова с латыни означающего – Свет) обладавший
силой будучи носителем самой Силы (Бог – нетварная сила), пришёл спасти друзей, представ перед ними сияя.

Лк.9:56 “Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасти”.

В цитате ответ Спасителя, когда Ему предложили погубить грешников посредством карающей Божественной силы; которой хоть и не могут избежать
некающиеся грешники, но избежать достойны грешники кающиеся. В сюжете, Люк (Спаситель) пришёл спасти контрабандиста Хана и Чуи (кающиеся
грешники), Лею и дроидов (праведники), многократно предлагая мирное решение злодеям (некающиеся грешники), которое они многократно
отвергали, не избежав карающей пагубы.

Ин.20:25 “на Его руках след от гвоздей”.

Цитата, относится к явлению воскресшего Спасителя, победившего ад после повешения на кресте посредством распятия гвоздями. В сюжете, Люк
(Спаситель), после повешения на антенне в виде креста (крест распятия), выходит победителем от участи тысячелетних перевариваний в желудке
Сарлакка (адские муки), получив надолго оставшееся у него ранение руки (след от гвоздя).

“Иисус. Бог и человек” (1999) – рана на руке Спасителя.

Лк.11:23 “Тот, кто не со мной, тот против меня”. Вейдер: “Если ты не со мной, значит, ты мой враг”.

В цитате Писания выражение Христа Спасителя (Люк), не делающего себе врагов будучи Богом Любовью, лишь замечая, что отвергающий Любовь сам
начинает считать своим врагом Христа Бога, становясь Анти-Христом – “Анти” Враг/Противник. В цитате фильма, выражение злодея Вейдера (Антихрист),
начинавшего считать своими врагами тех, кто его любит.

Ин.10:30 “Я и Мой Отец – одно”. Люк: “Я – Джедай, как и мой отец”.

Цитата Писания выражает свойство Бога в единстве лиц – Бог един в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. В цитате фильма, высказывание о
необычном отце (Бог Отец), необычным сыном (Бог Сын), с которыми пребывала Сила (Бог Святой Дух).

Божественное
Бт.1:21 “И сотворил Бог рыб больших”.

Сюжет, отсылает к мотиву о пророке Ионе поглощённого рыбиной. Поглощение, могло совершить гигантское водоплавающее существо тех видов,
которые существовали со времени сотворения мира; вымерших на сегодня, но просуществовавших гораздо дольше сухопутных гигантов.

Ам.9:2 “Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука Моя возьмёт их”.

Цитата, выражает слова Бога в адрес некоторых евреев. В сюжете, герои проплывают мимо лапы гиганта Сандо, делающей захват. Фрагменты сюжета с
героями, и Сандо, отсылают к библейской истории евреев, и к пророческим образам Бога.

Ам.9:3 “хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их”.

Цитата, выражает слова Бога в отношении некоторых евреев. В сюжете, гигант Коло бросился в погоню за героями, на глубине планеты. Фрагменты
сюжета с героями, и гигантом Коло, отсылают к библейской истории евреев, и к пророческим образам в виде монстров.

Бт.50:24 “Бог посетит вас и выведет”. Квай-Гон: “Сила нас выведет”.

Цитата, относится к исходу еврейского народа, пересекавшего водные стихии с помощью Бога. В сюжете, Сила (Бог) выводит героев пересекающих
водные стихии.

Ид.14:21 “гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды”.

Цитата, относится к пересечению моря раздвинутого Богом для избранного народа Израиля, во время погони египтян, чтобы освободить народ от
рабства у Фараона. Сюжет, содержит бурю (Божественный ветер), предшествующую победе избранного Энакина (избранный Израиль) в гонках через
водообразный каньон (погоня через раздвинутую водную стихию), освободившись от рабства у Уотто (Фараон).

“Пророк Моисей: Вождь-освободитель” 1995 – погоня по дну расступившегося моря.

“Десять Заповедей” 1956 – погоня по дну расступившегося моря.

“Десять Заповедей” 2006 – погоня по дну расступившегося моря.

“Библия” 2013 – погоня по дну расступившегося моря.

“Исход: Цари и Боги” 2014 – погоня по дну расступившегося моря.

Нв.3:16 “вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние”.

Цитата, относится к пересечению реки раздвинутой Богом для избранного народа Израиля, во время его исхода из пустыни. Сюжет с избранным
Энакином на пустынной планете Татуин, отсылает к мотиву исхода избранного народа Израиля из пустыни.

“Библия” 2013 – расступившаяся водная стихия.

Ив.12:21-22 “силу могучих ослабляет; открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную”.

Цитата, сообщает о Боге. В сюжете, с тени Энакина начинаются темы смерти, и проявления Энакином его тёмной стороны. Собирательный образ
персонажа “Энакин-Вейдер", отсылает к мотиву не только добрых проявлений Бога, но и недобрых.

Мф.20:1 “Небесное Царство подобно хозяину,
который вышел на рассвете нанять работников”.
Нелваане: “Он хозяин! Он хозяин! Он хозяин! Он
хозяин! Он хозяин!”.
Цитата Писания относится к притче о винограднике и
безработных, где “виноградником” подразумевается
христианская церковь, “хозяином”: Бог, а
“безработными”: приверженцы языческих
верований, призванные к делам истинной веры –
христианской, как это в частности было с язычниками
Руси. В цитате фильма, не перевод с английского, а
использованный создателями “Звёздных Войн”
голосовой русский язык, который они сделали
языком нелваан; наделённых элементами языческих
верований, с английским акцентом говорящих порусски, и прославляющих Скайуокера “Sky-walker”
Небо-ходок (свойство Бога) на фоне неба (Небесное
Царство).

Лк.12:7 “А у вас и волосы на голове все сочтены”.

Цитата, предупреждает о Божественном всеведении даже в малых деталях судьбы человека.

Воззвание
Ис.52:14 “Многие поражались, смотря на Него – так обезображено было Его лицо и вид Его, как ни у кого”.

Цитата относится к пророчеству об увечьях Спасителя, нанесённых Ему перед добровольным взятием креста для распятия на нём. В сюжете,
изувеченный Люк (Спаситель), держится за антенну (взятие креста), перед тем как добровольно оказался на антенне в виде креста (распятие на кресте).

Лк.23:46 “Отец, Я отдаю дух свой”.

В цитате Писания от Луки “Luke”, воззвание телесно умирающего Спасителя с креста распятия, упоминающего Себя – Сына. В сюжете, Люк “Luke”
(Спаситель) воззвал с антенны в виде креста (крест распятия), произнеся: “Ben” (транскрипция с еврейского слова, означающего – Сын); при этом, смотря
в направлении находящегося где-то вверху, своего отца.

Мф.27:46 “Эли, Эли, почему Ты оставил Меня”. Люк: “Лея. Услышь меня. Лея”.

В цитате Писания, Спаситель с креста распятия дважды произносит Божественное имя, которое некоторые приняли за одинаково с ним звучащее имя
пророка “ELIA” Илия. В цитате фильма, Люк (Спаситель) с антенны в виде креста (крест распятия) дважды произносит имя “LEIA” (ELIA – разница
местоположением буквы).

Мф.27:47 “Он взывает к Илие”.

Цитата относится к Спасителю, с креста распятия воззвавшего Божественным именем, которое некоторые приняли за одинаково с ним звучащее имя
пророка Илии; когда-то ушедшего в иной мир Божий, скрывшись из глаз вместе с телом, оставив свою мантию. В сюжете, Люк (Спаситель) с антенны в
виде креста (крест распятия) воззвал именами, среди которых было краткое имя Оби-Вана (Илия), когда-то ушедшего в иной мир Силы (иной мир
Божий), скрывшись из глаз вместе с телом, оставив свою мантию.

Ис.53:7 “Он был ведён как агнец на заклание”.

Цитата относится к пророчеству о распятии Спасителя на кресте, уподобляя жертвенному животному. В сюжете, Люк (Спаситель) с антенны в виде креста
(крест распятия) страдательно взывает протяжным: БЕ-Ен; БЕ-Е-Ен; БЕ-Ен (агнец).

Лк.23:44 “Было около полудня, но вдруг наступила тьма”.

Цитата сообщает о необычном потемнении при распятии Спасителя на кресте. В сюжете, прошло лишь несколько минут от сцены со светлым небом, до
сцены сразу же с небом тёмным, на фоне которого Люк (Спаситель) оказался на антенне в виде креста (крест распятия).

Мф.27:51 “случилось землетрясение, и раскололись камни”.

В цитате, случившееся при распятии Спасителя. В сюжете, Люк оказался на антенне в виде креста (распятый Спаситель), на фоне облаков в виде
половины гриба ядерного взрыва, свойственного сотрясающей разрушительной силе.

Воскресение
Ин.11:11 “друг наш, уснул; но Я иду разбудить его”.

Цитата, выражает слова Спасителя об умершем Лазаре, называя смерть – сном, а воскрешение – пробуждением. Сюжет, содержит погружение Хана в
сон (смерть Лазаря) и пробуждение, спланированное Люком посредством друзей (воскрешение).

Ин.11:41 “отняли камень от пещеры, где лежал умерший”.

Цитата, упоминает пещеру с находящимся там Лазарем. В сюжете, Люк (Спаситель) предстаёт на фоне передвижной преграды темницы (камень
пещеры), где находился Хан (Лазарь).

Ин.12:1 “Лазарь умерший, которого Он воскресил из мёртвых”.

Цитата, сообщает о Спасителе, воскресившего Лазаря посредством веры проявленной Марфой – родственницей Лазаря; поверив, что Спаситель может
совершить пробуждение из мёртвых. В сюжете, Люк (Спаситель) спланировал пробуждение Хана (Лазарь), посредством Леи (Марфа).

Еф.5:14 “встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос”.

Цитата, выражает призыв к человечеству, находящегося в смертном состоянии, но способного спастись посредством Спасителя (Люк). Сюжет со
спасением Хана, отсылает к мотиву спасения кающихся грешников от смертного состояния (сон Хана), самой смерти (Ранкор), причины смерти – греха
(Джабба), последствий греха – вечных адских мучений (тысячелетних перевариваний Сарлакком).

Ин.12:17 “Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мёртвых”.

Цитата, передаёт о действии Спасителя. Под “гробом”, подразумевается пещера для умершего, куда при захоронении, тело зачастую клали на каменную
плиту, саркофаг, или углубление в стене. В сюжете, Хан (Лазарь), благодаря спланированным действиям Люка (Спаситель), был освобождён из
карбонитной оболочки (место захоронения).

Ин.11:44 “И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком”.

Цитата, сообщает о воскрешённом Лазаре, затруднённого видеть из-за обвития погребальной тканью, которая обыкновенно была светлого цвета. В
сюжете, Хан (Лазарь) выходит из тьмы к свету после анабиозной спячки (телесная смерть), затруднённый видеть из-за временной слепоты, которая
однако позволяла видеть светлое пятно (обвязанность платком). Хан*: “вижу светлое пятно”. Хан прижимает руки к себе, будучи одет в рубаху светлого
цвета, у которой вместо пуговиц посредине, часть рубахи косо наложена на другую (погребальное пеленание).

“Иисус из Назарета” 1977 – Лазарь: Хан.

Ин.11:13 "Иисус хотел этим сказать, что Лазарь умер, но они подумали, что Он говорит об обычном сне”. Йода: “Скоро отдохну я. Да. Вечный сон”. Люк:
“Мастер Йода, ты не умрёшь”.

В цитатах, смерть называется “сном”. Под “сном” подразумевается состояние ада, когда тело лишено человеческого духа; а дух, находится в
ограниченном состоянии – духовная смерть. Духовная смерть началась с грехопадения Адама, но Спаситель, своим смертельным самопожертвованием
и воскресением из мёртвых восстановил дух Адама и дух прочих когда-то умерших людей. Теперь, они возращены к духовной жизни, живя в ином мире.
В сюжете, по слову Люка (Спаситель), Йода не умирает (восстановление Адама), живя духом в ином мире Силы.

Ин.11:25 “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт”.

Цитата, выражает слова Спасителя. В сюжете, джедаи ожившие духом и явившиеся Люку (Спаситель), когда-то умерли чем-то пожертвовав для него,
веря как – в Новую Надежду на спасение.

Города
Вавилон
Бт.11:4,9 “сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес”; “дано ему имя: Вавилон”.

Цитата, сообщает о Вавилонской башне; обычно изображаемой с округлыми стенами, закруглёнными вверху окнами, и негармоничной из-за
недостроенности. В сюжете, строения города изображены на возвышенной равнине с обрывом, придавая иллюзию высоты до небес. Королевский
дворец (Вавилонская башня) представлен самым высоким из зданий, с округлыми стенами, закруглёнными вверху окнами, и негармоничным из-за
хаотично расположенных элементов.

Вавилонская башня – (1563) Питер Брейгель Старший.

Ниневия
На.3:15 “Враг уводит царицу, а девушки-рабыни стонут, как голубки”.

Цитата, относится к пророчеству о нападении на город Ниневия. В сюжете, враги уводят королеву и служанок (царица и рабыни). К образу голубок
отсылают элементы одеяний служанок, из которых, передний элемент головного убора передаёт образ клюва; а накидка, вместо рукавов имеющая
длинные ткани с разрезом, передаёт образ крыльев. У служанки в королевском одеянии, к образу голубки отсылает хохолок из перьев, подобие глаз по
бокам, и украшение с очертанием клюва.

На.3:16 “Купцов у тебя стало более, нежели звёзд на небе”.

Цитата, относится к пророчеству о грядущем разрушении города Ниневия, который обогащаясь материально не обогащался духовно, совершая
злодеяния. В сюжете, космические станции относятся к Торговой Федерации (купцы), и многочисленно расположены на фоне звёздного неба.

На.3:15 “пожрёт тебя огонь, посечёт тебя”.

Цитата, относится к пророчеству о разрушении города Ниневия, наполнившегося злодеяниями. В сюжете, на станции Неймодианцев (город Ниневитян)
находились главные злодеи, которые были остановлены огненным взрывом, посёкшим станцию на части.

Иерусалим
2К.5:1 “у нас есть строение от Бога – обиталище в небе”.

В цитате подразумевается место бесконечной жизни в духовном мире, после временной жизни на планете. В сюжете, есть строение для обитания в небе
над планетой.

Фл.3:20 “Наше жительство пребывает в небесах“.

В цитате подразумевается место нашей будущей бесконечной жизни в духовном мире. В сюжете, жительство обитателей пребывает в небесах.

Ер.11:16 “лучшее отечество – небесное, поэтому Богу не стыдно зваться их Богом, Он приготовил им город”.

В цитате, “приготовлением” подразумевается самопожертвование Бога Спасителя в земном городе Иерусалиме, чтобы верующие в Спасителя, обрели
бесконечную духовную жизнь в Небесном городе Иерусалиме. В сюжете, Люк (Бог Спаситель), для миссии спасения явился в Облачный город
(Иерусалим – прообраз Небесного города).

Ер.12:22 “Вы приблизились к горе Сион, и к городу живого Бога, Небесному Иерусалиму”.

Цитата сообщает о духовном мире, символично передаваемого Небесным городом на горе. В сюжете, герои приблизились к строению в виде горы (гора
Сион) Облачного города (Небесный город).

Гл.4:26 “Иерусалим, который в небесах, – свободен, и является нашей матерью”.

В цитате сообщается о духовном мире пребывания Небесного города, свободного от грехов, и являющегося для земного мира матерью рождения
духовных детей – кающихся грешников. В сюжете, Облачный город (Небесный город) становится перерождением контрабандистов – Хан и Лэндо
(кающиеся грешники).

Ои.21:2 “Город – новый Иерусалим, сходящий с неба”.

Цитата сообщает о духовном явлении бесконечного местожительства, словесно передаваемого образом Небесного города, прообразом которого
является земной город Иерусалим. В сюжете, на небе Облачный город (Небесный и земной город Иерусалим).

Ои.21:11 “Его светило подобно драгоценнейшему камню, кристально чистому”.

В цитате, символичным образом передано духовное свойство Небесного города. В сюжете, Облачный город (Небесный город) освещаем характерным
светилом.

Ои.21:12 “На воротах начертаны имена”.

Цитата сообщает о воротах Небесного города, где начертаны имена двенадцати племён, двенадцати сынов Израиля, которые были прообразом
двенадцати апостолов. В сюжете, у Облачного города (Небесный город), на воротах вверху размещены начертания, пред которыми собралось
двенадцать персонажей (двенадцать сынов / племён / апостолов): шесть охранников, и шесть героев – Лобот, Лэндо, Хан, Лея, Чуи, C-3PO.

Ои.21:12 “на воротах было двенадцать Ангелов”.

Цитата сообщает о воротах Небесного города. В сюжете, на воротах Облачного города (Небесный город) было двенадцать вершин с крылоподобиями
(двенадцать ангелов), по три пары на каждой из двух створок.

Ои.21:15 “была золотая измерительная трость”.

Цитата относится к описанию Небесного города, где была трость которой давалось представление о его размере. В сюжете, у Облачного города
(Небесный город) была характерная тростеобразность, размером с сам город.

Ои.21:18 “город был из чистого золота”.

Цитата сообщает о Небесном городе. В сюжете, Облачный город (Небесный город) представал в оттенках цветного металла.

Ои.21:21 “Улица города – чистое золото”.

Цитата сообщает о Небесном городе. В сюжете, улица Облачного города (Небесный город) представлена в оттенках характерного цвета, гармонируя с
золотистым цветом позолоченного героя по прозвищу “Золотник”.

Ои.21:12 “Вокруг города была огромная и высокая стена”.

Цитата относится к описанию духовных свойств Небесного города, символично передаваемых земными образами. В сюжете, вокруг Облачного города
(Небесный город) была характерная стена.

Ои.21:18 “Стена города построена из алмаза”.

Цитата сообщает о Небесном городе. В сюжете, у Облачного города (Небесный город) форма стены характерна алмазной огранке.

Ои.21:19 “Основания стен города украшены разными драгоценными камнями”.

Цитата сообщает о Небесном городе. В сюжете, у Облачного города (Небесный город) основанием стен является стержневая шахта, вид которой
характерен украшению разными драгоценными камнями.

Ои.22:2 “Посредине улицы города находилось древо жизни”.

Цитата сообщает о Небесном городе, и его символе жизни, которое в христианстве выразилось аналогией в виде пасхального яйца; где суть
христианской Пасхи, это – искупительное самопожертвование Спасителем ради людей, сошедшего в ад, но воскресшего из мёртвых. В сюжете,
посредине шахты Облачного города (Небесный город) находилась яйцевидность (символ жизни), с которой Люк (Спаситель) совершил
самопожертвование ради друзей, смертельно опасным падением к реактору (ад); затем исцелившись (воскресение) на космолёте «Искупление»
(христианский термин жертвенности Спасителем).

Ои.21:2 “Я увидел город – новый Иерусалим, сходящий с неба”. Люк: “Я видел город в облаках”.

Цитата Писания относится к пророчеству о трудно передаваемой духовной реальности, бесконечное местожительство в которой, очевидец смог
передать лишь символичным образом Небесного города, прообразом которого является земной город Иерусалим. Цитата фильма, относится к
высказыванию (пророчество) по случаю видения Облачного города (Небесный и земной город Иерусалим).

Ои.15:5 “в небе храм – шатёр”.

Цитата относится к пророческому видению духовных реалий, переданных с помощью земных образов, где Божий храм города Иерусалима – прообраза
Небесного города, был продолговатым сооружением прямоугольной формы; сначала походным шатром, затем постоянным зданием. В сюжете, в небе
над планетой где Облачный город (Небесный город), среди прочих зданий выделяется характерное сооружение (небесный храм – шатёр).

Бт.28:17 “сие место! не иное что, как дом Божий, это врата небесные”.

Цитата, относится к Святой Земле, на которой был построен Иерусалимский храм Бога, известный как – “Храм Соломона”. Так как был построен царём
Соломоном, вторым именем которого было – Джедидиа “Jedidiah”. В сюжете, присутствует Храм Джедаев “Jedi Temple” (“Jedidiah Temple” Храм
Джедидиа-Соломона).

Дети
Мф.18:6 “кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его
во глубине морской”.

В цитате, желаемое последствие для злодея, выражено образами этого мира, подразумевая последствие свойственное миру иному – ад. В сюжете,
злодей Палпатин соблазнил Энакина, а затем пытался соблазнить Люка, после чего был сброшен в глубину шахты (ад).

Лк.18:16 “пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие”.

Цитата, выражает слова Спасителя. Сюжет, сценой празднования в первом эпизоде, повторяет образ победы в эпизоде последнем – “Возвращение
Джедая”. Название и сюжет которого, отсылают к мотиву второго пришествия Спасителя, вскоре возвращающегося установить Царствие Божие вопреки
царству Сатаны и Антихриста.

Мф.21:15-16;11:25 "Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну
Давидову! – вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и
грудных детей Ты устроил хвалу?"; “Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам". Йода: "Воистину чудесен ребёнка ум”.

В цитатах Писания, сообщается о чудесном исполнении пророчества в храме, когда Бог словесно проявил Себя посредством детей; и, сообщается о
Божественных знаниях, которые Бог открывает тем, кто чист сердцем. Цитата фильма, относится к происходящему в храме; где ребёнок проявляющий
свойство Силы (Божественное проявление), дал ответ, который не дал мудрый Йода; и не смог найти разумный Оби-Ван, даже с помощью архива храма
джедаев – помещение в образе книжной библиотеки.

Мф.2:16 “впал в ярость и приказал убить всех младенцев".

Цитата, сообщает о злодеянии правителя Ирода. В сюжете, правитель Палпатин (Ирод) питал свою силу ярыми эмоциями; а так же, приказал убить всех
джедаев, в числе которых были дети.

Из.9:5-6 “Я хочу, чтобы вы последовали за первым и убили каждого, у кого нет метки на лбу, независимо старейшины это или молодые мужчины с
женщинами, дети или же матери. Вы должны убить вашим оружием каждого, у кого нет метки на лбу. Не проявляйте милосердия и никого не жалейте,
начинайте прямо здесь, в храме”.

Цитата, относится к Божественному наказанию, исполненному Навуходоносором и его войском, в адрес отходящих от Бога обитателей Иерусалима и
храма. В сюжете, обитатели Корусанта и Храма Джедаев (Иерусалим и храм Иудеев), погружением в нравственный упадок спровоцировали войну и
нападение на храм, исполненные Палпатином (Божественное наказание), пославшего войско для следования за первым из них – Вейдером
(Навуходоносор).

Ос.14:1 “Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего; от меча падут они; младенцы их будут разбиты, и беременные их будут
рассечены”.

В цитате, пророческое обращение в адрес столицы Израильского царства того времени, подразумевает обращение в адрес религиозной и политической
элиты избранного народа Израиля, отступавших от Бога. В сюжете, избранный Энакин (избранный Израиль) отступал от веления Силы (Бог), прейдя к
трагедии c детьми, и с его беременной женою.

Из.24:21 “отдам на поругание святилище моё, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча”.

Цитата, относится к пророчеству о разрушении храма Иудеев. В сюжете, дети оставленные в храме своими взрослыми, пали от меча.

Из.9:7 "Оскверните храм, заполните двор мёртвыми телами".

Цитата, относится к пророчеству о храме Иудеев. В сюжете, наполненное телами пространство храма Джедаев с большими колоннами, отсылает к
архитектуре пространства храма Иудеев.

“Евангелие от Иоанна” 2003 – двор храма Иудеев.

На.3:10 “даже и младенцы его разбиты на перекрёстках всех улиц”. Оби-Ван: “И даже юнлинги погибли”.

Цитата Писания, относится к пророчеству о городе на который напал царь Вавилона – Навуходоносор. Цитата фильма, высказана по случаю убитых детей
Вейдером (Навуходоносор), лежащих на одном из обширных и длинных полов, на которых нанесена главная дорожка, пересекающая дорожки
второстепенные (перекрёстки улиц).

2Х.36:17 “умертвил их юношей мечом в доме их святыни и не пощадил ни юноши, ни девицы”. Йода: “меч его сразил”.

Цитата Писания, сообщает о нападении на храм Иудеев, вавилонским царём Навуходоносором, он же Набу-кудурри-уцур, сыном Набопаласара, он же
Набу-апла-уцур, начало имён которых начинаются с имени языческого бога – Набу. Цитата фильма, относится к убийству детей в Храме Джедаев,
подразумевая меч Вейдера (Навуходоносор), начавшего свою политическую карьеру с планеты Набу (бог Набу вавилонского царства), под руководством
своего злого воспитателя – Палпатина (Набопаласар), который был родом с планеты Набу.

Лк.19:44 “побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне”.

Цитата, содержит предсказание данное в ответ на восторженные хвалы окружающих, о величии храма Иудеев, подразумевая его разрушение, однажды
начавшееся с нападения и поджога представителями империи Рима. В сюжете, храм Джедаев (храм Иудеев) подвергся нападению и поджогу
представителями Галактической империи (империя Рима).

Ис.13:16 “И младенцы их будут разбиты пред глазами их”. Оби-Ван: “Я видел голограмму охранной системы. Он там убил юнлингов”.

Цитата Писания, относится к пророчеству о великом и грешном городе Вавилон, однако, таким же названием пророчествами подразумевается город
Иерусалим будущего; из-за его постепенного уподобления размерам и грехам Вавилона. А в полной мере, достигнет уподобления при будущем захвате
храма иудеев Антихристом. Цитата фильма, относится к Вейдеру (Антихрист), захватившего храм в городе Корусант (Иерусалим будущего, он же
современный Вавилон).

Ис.13:18 “Солдаты убьют юношей и не будут милосердны к детям, никому не будет пощады”.

В цитате, солдаты представлены в качестве бессознательных исполнителей кары, так как пророчество подчёркивает, что в своей карательной операции
они не думали о ценных наградах. Ис.13:18 “не ценят серебра и не пристрастны к золоту”. В сюжете, карательную операцию совершают клоны (солдаты),
являющиеся бессознательными исполнителями, так как они не могут вольно думать из-за контроля чипами в их головах.

Мф.10:21 “восстанут дети на родителей, и умертвят их”.

В цитате, Христом Спасителем предсказано противостояние родных друг другу людей, ставшее возникать от принесённого Им учения, образно
названного – “мечом”. Мф.10:34 “не мир пришёл Я принести, но меч”. В праведных противостояниях, дети ставшие христианами, учением Спасителя
духовно умерщвляли прежнюю жизнь родителей, обращая в христианскую веру. В преступных противостояниях, дети физически умерщвляли родителей
ставших христианами. В сюжете, сын побеждает отца световым мечом (учение Спасителя), обратив из прежней веры ситхов, в веру джедаев.

Деяния
Мф.15:17-20 “ещё ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? а исходящее из уст – из сердца исходит – сие
оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет
человека; а есть неумытыми руками – не оскверняет”.

Цитата, подразумевает, что чистота души и духа важнее чистоты телесной. Сюжет, содержит историю о невинном Энакине, которого позднее,
хулиганские помыслы привели к прелюбодеянию с женщиной, сделав злодеем и убийцей.

Лк.11:31 “Царица южная восстанет на суд с людьми рода этого и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона”.

Цитата, подразумевает, что “люди рода этого” – некоторые священники, и фарисеи (прообраз монашествующих), более осуждаемы в своих грехах, чем
даже вступившие в запретное любовное отношение – царица, и царь Джедидиа-Соломон. В сюжете, королева Падме выступила с осуждением
преступлений совершаемых некоторыми сенаторами, и джедаями (священники, и монахи) допустивших влияние тёмной стороны, оказавшись более
преступными чем даже вступившие в запретное любовное отношение – Падме, и “Jedi” Джедай Энакин (царица, и “Jedidiah” Джедидиа-Соломон).

Мф.6:19 “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина истребляют и где воры подкапывают и крадут”.

В цитате, подразумевается необходимость духовного оБОГАщения, делающего человека совершенным. В сюжете, королева утратила богатую планету,
из-за несовершенства чиновников, допустивших захват жадными неймодианскими торговцами; которые затем и сами, по той же причине утратили всё
чем обладали, допустив захват галактики жадным Сидиусом.

1К.6:12 "Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною". Энакин: "Не позволено привязываться,
нельзя ничем владеть".

Цитата Писания, высказана служителем церкви, придерживавшегося ограничений своих свобод и желаний, осознавая, что без добровольного
ограничения себя, они перерастают в губительный беспредел. В частности, это касалось и любовных отношений, ведя монашеский образ жизни. 1К.7:8
“неженатым и вдовам я говорю: лучше бы им жить одинокими, как я”. Цитата фильма, высказана служителем ордена джедаев (монашеский орден), не
смогшим придерживаться установленных орденом ограничений, в частности касавшихся любовных отношений, впоследствии перейдя к беспределу,
испытав на себе его губительность.

Мф.7:16-17 “По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые”.

В цитате, “деревом” и “плодом” подразумевается человек и итоги его деяний – добрые, худые (недобрые). В сюжете, плоды Энакина оказались худыми.

Мф.6:24 “Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть”.

В цитате, подразумевается, что человек рано или поздно встаёт перед выбором служения Богу или Сатане, святости или греху, добру или злу. В сюжете,
Энакин пренебрёг велением Силы (Бог), и Её светлой стороною (применение Божественной силы в добро), выбрав тёмную сторону Силы (применение
Божественной силы во зло), и служение Сидиусу (Сатана).

Мф.10:24-25 “Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его”.

В цитате, подразумевается смирение, при котором недопустимо гордое превозношение над учителем. В сюжете, Энакин (ученик) низко пал, горделиво
превознесясь над Оби-Ваном (учитель).

Рм.7:15 "что делаю не знаю – я не то делаю, что хочу; я делаю зло, которое сам же ненавижу”. Энакин: “Что-то происходит. Я не тот Джедай, каким
должен быть. Я хочу большего. Хотя знаю, что нельзя”.

Цитата Писания высказана представителем древней религии, ставшего злодеем, но вернувшегося к добру уже будучи известным по двум именам –
Савл/Павел; он высказался о существующем в нас повреждении природы, когда желания чувств преобладают над желаниями разума. Цитата фильма,
характерно высказана представителем древней религии, ставшего злодеем под влиянием чувств над разумом, но вернувшегося к добру уже будучи
известным по двум именам – Вейдер/Энакин.

Лк.6:40 "Ученик не бывает выше своего учителя". Оби-Ван: "Я стою выше тебя”.

Цитата Писания, подразумевает смирение, при котором недопустимо гордое превозношение над учителем. Цитата фильма, высказана в адрес Энакина
(ученик), который возгордившись, безуспешно пытался прыгнуть выше Оби-Вана (учитель).

Лк.6:37-39 “не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить
слепого? не оба ли упадут в яму?”. Хан: “Глупец!”. Оби-Ван: “Кто глупее: глупец или тот, кто следует за глупцом?”.

В цитате Писания, Спасителем сначала произносится об осуждении; а затем в виде вопроса, говорится об идущих к яме слепцах, которыми
подразумевается духовная слепота – глупость. В цитатах фильма, сначала произносится осуждение; а затем в виде вопроса, говорится об идущих
глупцах, которыми подразумеваются сами высказавшиеся герои. При этом, находясь в яме, в присутствии Люка (Спаситель).

Мф.17:20 “у вас слишком мало веры. Истину говорю вам: даже если бы ваша вера была не больше горчичного зерна, вы могли бы приказать горе этой:
«Передвинься отсюда туда», и она передвинулась бы, и не было бы для вас ничего невозможного". Люк*: “Учитель, двигать камни – это одно. А тут –
совсем другое”; “Ты требуешь невозможного”; “Я не могу поверить”. Йода: “Поэтому тебе оно и не удаётся”.

Цитата Писания, выражает слова Учителя, подразумевая возможность совершения непосильных для человека духовных деяний, если приступать к ним с
верою в помощь Божью. Цитаты фильма, относятся к перемещению массивного космолёта с помощью веры, и Силы (Бог).

Мк.2:12 “Больной тут же встал, подобрал постель, и вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: Такого мы ещё не видели”.

Цитата Евангелия от Марка, глава 2 стих 12, сообщает о чудесном исцелении. В сюжете, в начале и в конце эпизода “Империя наносит ответный удар”,
израненный Люк, в исполнении актёра по имени Марк (Марк), вставал с постели здоровым после необычного исцеления дроидом 2-1B (2-ая в алфавите
английская “B” – буквенное обозначение цифры “2” – 2-12: глава 2 стих 12).

Добродетель
Мф.6:34 "не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы”. Квай-Гон: "Не
сосредотачивайся на своих страхах, Оби-Ван. Тебе следует сосредоточится на текущем моменте".

В цитате Писания, Учитель говорит об исключении страхов о будущем, способных нанести ущерб настоящему. В цитате фильма, Квай-Гон (Учитель),
отвечая ученику об его страхах о будущем, акцентирует внимание настоящему. Примечательно и продолжение высказываний. Оби-Ван: “я должен
держать в уме будущее”. Квай-Гон*: "Но не в ущерб настоящему".

Лк.9:59-60 “человек ответил: «Позволь мне, уйдя, прежде похоронить отца моего». Но Он сказал ему: «Оставь мёртвым погребать своих мертвецов. Ты
же, иди и возвещай Царство Божие»”. Йода: "Радуйся за близких своих, которые в Силу преобразовались. Не оплакивай их, и о них не горюй".

В цитате Писания обращение Учителя к человеку, призванного быть Его учеником, однако более обеспокоенного телесной смертью своего близкого,
нежели стремлением к высшей цели – спасение собственного духа от смерти, и достойное вхождение в иной мир Божий. В цитате фильма, обращение
учителя к ученику, более обеспокоенного телесной смертью своих близких, нежели стремлением к высшей цели – обретение джедаями бессмертия
духов, и достойное вхождение в иной мир Силы (иной мир Божий).

Мф.5:4 “Блаженны плачущие, ибо они утешатся”.

В цитате, подразумевается плач, исходящий из добрых качеств человека, способствующих обрести утешение в ином Божьем мире. Примечательно, что в
оригинале текста на греческом, слово “плачущие” означает самую глубокую скорбь, как по умершим любимым. В сюжете, Энакин проявил доброе
качество, прослезившись по случаю приближавшейся смерти его любимой, незадолго до своего обращения в злодея Вейдера. Однако добро оставалось
с Вейдером-Энакином вплоть до его смерти, способствовав обрести утешение в ином мире Силы (иной мир Божий).

2К.12:9 “сила Моя совершается в немощи”.

Цитата, выражает Божественные слова в отношении одного из апостолов, которому Бог дал обрести Божественную силу; однако за этим, попустив ему и
обретение телесной немощи, чтобы апостол не впал в гордость от необычного приобретения. В сюжете, телесно немощный Йода медлено ходил
опираясь на палочку, однако обретал необычную подвижность в моменты проявления навыков Силы (Божественная сила).

Мф.7:13-14 “Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их”.

В цитате, “узким путём” и “тесными вратами” подразумевается усилие над собою, необходимое для спасения от зла, в плену которого в той или иной
мере пребывает каждый человек. В сюжете, оказавшиеся в плену герои спасаются от злодеев, через тесный проход узкого коридора.

Мф.5:9 “Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими”.

В цитате, “миротворцы” это прежде всего духовные подвижники за мир Царства Небесного, вопреки миру сатанинскому. В сюжете, сын своего отца –
Люк (Сын Божий), вместе с друзьями готовились к подвигу в космосе, за восстановление Галактической Республики (Царство Небесное) вопреки
империи Сидиуса (Сатана).

Ин.15:13 “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих”.

В цитате, прежде всего подразумевается самопожертвование Спасителя, и многих Апостолов, ради спасения мира. В фильме, Люк (Спаситель) со своими
соратниками (Апостолы) самопожертвенно пошли на миссию спасения галактики.

1К.13:4-7 “Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит”. Лея: “Я тебя
люблю”. Хан: “Я знаю”.

В цитате Писания, Христианской верой и Христианами выражена любовь, которую не смогли выразить Иудеи и Иудейская вера. В цитате и сюжете
фильма, Леей и Ханом (Христианская вера и Христиане) выражена любовь, которую не смогли выразить Энакин и Падме (Иудеи и Иудейская вера).

Мф.7:7-8 “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят”.

Цитата, содержит пожелание Спасителя, для тех кто готов исполнить услышанное. В сюжете, по желанию Люка (Спаситель), R2-D2 был настойчив
исполнить прохождение через ворота, которые открылись после стука и просьбы C-3PO.

Долг
Мф.18:23 “царь решил потребовать отчёта от своих слуг”. Гридо: “Можешь рассказать это Джаббе”.

Цитата Писания относится к притче о слуге, задолжавшего царю. В сюжете, при встрече Гридо и Хана (слуги) по случаю денежного долга, Гридо
предложил Хану отчитаться пред королём Джаббой (царь).

Мф.18:24 “Когда начались денежные расчёты, к нему привели одного человека, который был должен ему десять тысяч”. Хан: “Десять тысяч”.

Цитата Писания, относится к притче о слуге, задолжавшего царю сумму в десять тысяч. Цитата фильма, содержит аналогичную сумму, которую пожелал
заполучить Хан (слуга), чтобы отдать долг королю Джаббе (царь), которому служил наёмником.

Мф.18:25 “Так как вернуть эти деньги он не мог, то господин приказал продать в рабство для уплаты долга и его самого, и его жену”.

Цитата, сообщает о задолжавшем слуге царя. В сюжете, Джабба (царь) сковал руки задолжавшего Хана (слуга), и посадил на цепь его будущую жену –
Лею (жена слуги).

Мф.18:26 “Слуга, простёршись перед ним ниц, стал просить: «Дай мне ещё немного времени, и я всё выплачу»”. Хан: “Я с тобой расплачусь"; “Мне
просто нужно немного времени”.

В цитате Писания, задолжавший слуга просит времени у царя. В цитате фильма, задолжавший Хан (слуга) просит времени у короля Джаббы (царь).

Мф.18:27 “Господин сжалился над слугой, отпустил его”.

Цитата, относится к притче о царе и задолжавшем слуге. В сюжете, король Джабба (царь), отпустил задолжавшего Хана (слуга).

Мф.18:28 “нашёл одного из своих товарищей”; “и говорил: Выплати мне, что должен”. Хан: “это тебе обойдётся в отдельную плату”.

Цитата Писания, передаёт фразу задолжавшего слуги, потребовавшего при встрече с товарищем деньги, которые тот должен был ему отдать. Цитата
фильма, передаёт фразу задолжавшего Хана (слуга), потребовавшего при встрече с будущим товарищем деньги, которые тот должен был ему отдать за
сделку.

Мф.18:29 “Дай мне ещё немного времени, и я всё выплачу”.

В Писании, задолжавший слуга не получил денег, из-за отказа с предложением получить их позже; в итоге всё равно не получив, так как ему помешали. В
сюжете с баром, Хан (слуга) не получил денег, из-за отказа с предложением получить их позже, и обещанием лишь небольшой предоплаты, в итоге тоже
не полученной, так как ему помешали.

Мф.18:28-30 “нашёл одного из товарищей своих, который должен был”; “и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал
к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам”; “Но тот не захотел”. Гридо: “должен был заплатить”; “повезло, что я тебя нашёл”; “Если
ты мне их отдашь, я мог бы забыть, что я тебя нашёл”. Хан: “У меня их нет с собой”.

Цитата Писания, относится к задолжавшему слуге, товарищ которого сначала стал требовать деньги насильно, а затем отказал в ожидании, и применил
ещё большую агрессию. Цитаты фильма, относятся к задолжавшему Хану (слуга) товарищ которого – Гридо, сначала стал требовать деньги насильно, а
затем отказал в ожидании, и применил ещё большую агрессию.

Мф.18:30 “бросил его в темницу, пока не будет выплачен весь его долг”.

Цитата, относится к вновь провинившемуся должнику, действиями которого, в темнице оказывается его товарищ – другой должник. В сюжете, вновь
провинившийся задолжавший Хан (должники), из-за своих действий оказывается в темнице.

Мф.18:31 “Другие слуги видели, что произошло, и это их возмутило”. Хан: “Кто-то начинает интересоваться”.

Цитата Писания, относится к притче о задолжавшем слуге, потребовавшего денег со своего товарища, но не получив их, так как помешали другие слуги.
Цитата фильма, высказана задолжавшим Ханом (слуга), потребовавшего денег со своего будущего товарища, но не получив их, так как помешали клоны
и бармен (другие слуги).

Мф.18:34 “разгневанный господин велел пытать его”.

Цитата, относится к притче о царе и задолжавшем слуге; в которой, под действиями царя в отношении должников, подразумеваются добрые и недобрые
Божественные действия в отношении нас – грешников; где пытки, это образ ада. В сюжете, Джабба (царь) велел подвергнуть Хана (слуга/мы) боли и
страданию во время тысячелетних перевариваний в желудке Сарлакка (вечные адские муки).

Мф.18:35 “Так и Мой Небесный Отец поступит с вами”.

Цитата, относится к притче Бога Сына Спасителя, в которой, добрые и недобрые действия царя в отношении задолжавшего слуги, это образ будущих
действий Бога Отца в отношении нас – грешников. В сюжете, Хан (слуга/мы) задолжавший Джаббе (царь), был истязаем Лорд Вейдером, он же отец
Люка – Эни (Бог Отец). Эни “Ani” – выражение Бога о себе в первом лице – “Я”, в Библиях с транскрипцией слов иврита на латиницу. Лорд “Lord” –
именование Бога в англоязычных Библиях. Вейдер “Vader” – именование Бога Отца в германоязычных Библиях.

Мф.18:28 “слуга нашёл одного из своих товарищей”. Хан: “мы с тобой уже знакомы”.

Цитата Писания относится к притче о слуге, ставшего немилосердно требовать денежный долг у другого слуги. Цитата фильма относится к сюжету, где
Бала-Тик (слуга) нашёл уже знакомого ему Хана (должник слуги), немилосердно требуя денежный долг.

Мф.18:28 “Тот был должен ему сто монет”. Бала-Тик: "одолжили тебе полсотни”; “ты занял ещё полсотни”.

Цитата Писания сообщает о должнике слуги. В цитате фильма, Бала-Тик (слуга) напоминает Хану (должник) о денежном долге, суммой ровняющегося
ста.

Мф.18:28 “Он схватил его и начал душить, крича". Бала-Тик: "Ты мертвец”.

В цитате Писания, немилосердие слуги в отношении должника. Цитата фильма, относится к сюжету где Бала-Тик (слуга) проявил немилосердие к Хану
(должник).

Мф.18:28 “Верни долг”. Бала-Тик: “деньги назад”.

В цитате Писания, требование слуги в отношении должника. В цитате фильма, требование Бала-Тика (слуга) в отношении Хана (должник).

Мф.18:25 “он не мог вернуть эти деньги”. Хан: “Я потратил эти деньги”.

Цитата Писания сообщает о слуге, когда с него требовал денежный долг царь; но затем, в таком же положении оказался и товарищ слуги, когда уже сам
слуга стал требовать денежный долг с товарища. В цитате фильма, характерное высказывание Хана (должник слуги) в адрес Бала-Тика (слуга царя).

Мф.18:29 “Потерпи, я всё верну”. Хан: “верну всё что я обещал”.

В цитате Писания, ответ должника на денежное требование слугою. В цитате фильма, ответ Хана (должник) на денежное требование Бала-Тиком (слуга).

Мф.18:30 “Но тот отказался ждать”. Бала-Тик: “Хватит”.

В цитате Писания, слуга отказывает должнику в ожидании денег. В цитате фильма, Бала-Тик (слуга) отказывает Хану (должник) в ожидании денег.

Мф.18:30 “приказал бросить его в тюрьму, пока не будет выплачен долг”.

Цитата сообщает о намерении слуги получить деньги с должника, посредством тюрьмы. В сюжете, Бала-Тик (слуга) намеревался получить деньги с Хана
(должник), отдав приказ расправится с ним будучи рядом с тройной камерой (тюрьма), посредством которой предполагалось вернуть долг, так как в ней
были заключены ценные существа.

Мф.18:31 “Его товарищи, видя происшедшее, сильно огорчились”.

В цитате сообщается о товарищах должника, характерно отреагировавших видя немилосердие слуги. В сюжете, товарищи Хана (должник) характерно
отреагировали видя немилосердие Бала-Тика (слуга).

Мф.18:31 “Они пошли и объявили всё царю”.

В цитате сообщается о товарищах должника, объявивших о немилосердии слуги, требовавшего долг посредством тюрьмы, чем вызвали суровое
проявление милосердного царя; в данной притче символизирующего милосердного Бога, единого в трёх лицах, и справедливо проявляющего Свой гнев
Божий. В сюжете, герои пришли к камере (тюрьма), где проявился характерный глаз (Всевидящее око – символ Бога) одного из трёх Рафтаров
(триединство Бога); а позже, увидев немилосердие Бала-Тика (слуга) к задолжавшему Хану (должник), вызвали суровое проявление Рафтаров (гнев
Божий). При этом, если названия каких-либо существ обычно пишутся с маленькой буквы, то в фильме они представлены с большой буквы, свойственно
личностям.

Мф.18:32-33 “Негодный раб, я простил тебе весь долг, когда ты молил меня; разве не надлежало и тебе простить товарища, как я простил тебя?". Хан: “Я
разве когда-нибудь вас подводил?”. Бала-Тик: "Да”. Тасу: “Дважды”.

В цитате Писания, указание царя на две провинности слуги, связанные с денежным долгом; сначала задолжав царю, затем не простив долг товарищу. В
цитатах фильма, указание на две провинности, связанные с денежным долгом; приходящегося аналогией прежнего долга Хана (слуга царя),
требовавшего деньги от своего будущего товарища – Люка (товарищ слуги), чтобы отдать королю Джаббе (царь); где затем, Гридо (слуга царя)
немилосердно требовал деньги от знакомого ему Хана (товарищ слуги).

Мф.18:34 “Разгневавшись, царь отдал слугу в руки истязателей”.

Цитата относится к притче, которая краткими образами передаёт суть духовных реалий, где “немилосердный слуга” – это не кающиеся грешники,
“должник слуги” – кающиеся грешники, “заступники должника” – ангелы, “милосердный царь” – Бог, “разгневанность” – гнев Божий, “отдание" –
попущение смерти, “истязатели” – ангелы смерти, “тюрьма” – ад. В сюжете, Бала-Тик (слуга) и его слуги, подверглись смертельным конечностям
Рафтаров (истязатели). При этом, существо Рафтар, с его пастью и щупальцами, приходится аналгией сарлакка (ад), переваривающего жертв
тысячелетиями (адские муки); а своим земноводным видом, размером и склизкостью, аналогичен королю Джаббе (царь).

Мф.18:34 “в тюрьму, где он должен был отбывать срок заключения”.

Цитата сообщает о слуге, которого царь посадил в темницу к истязателям, за немилосердие к должнику, где “тюрьмой” притча подразумевает ад, а
“истязателями” – ангелов смерти. В сюжете, немилосердный Бала-Тик (слуга) остаётся ни с чем, во власти Рафтаров (истязатели), в характерном
помещении с узким обзором и в красных тонах (тюрьма/ад). Таких же тонах, в которых был мучим и заморожен заключённый Хан (должник), задолжав
королю Джаббе (царь); о чём красноречиво прокомментировал создатель фильма. Джордж Лукас: “красный ад”.

Мф.18:35 “Так с вами поступит и Мой Отец Небесный, если не будете искренне прощать”.

Цитата завершает притчу, согласно которой, как царь проявил гнев, так же и Бог Отец – первое лицо триединства Бога, проявит в отношении нас гнев
Божий; за наше непрощение кому-либо их грехов, которые в притче представлены в образе долгов. В сюжете, суровое проявление (гнев Божий) одного
из трёх Рафтаров (первого лица триединства Бога), в отношении злодеев (мы), не проявивших милосердия на долги (грехи).

Духовное
Ин.14:26 "Дух, Которого Отец пошлёт во имя Моё, научит вас всему и напомнит”. Квай-Гон: "Всегда помни о жизненной Силе, юный падаван".

В цитате Писания, Учитель говорит ученику о напоминании Богом Святым Духом. В цитате фильма, учитель говорит ученику напоминание о Силе (Дух).

Мф.5:16 “Пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы видны были ваши добрые деяния".

Цитата, “светом” подразумевает духовные проявления, очевидные по добрым деяниям; а также, крайне редко очевидные зрительно, в виде сияния
исходящего от святых людей; в частности, как это было от одного из тех кто спас избранного Израиля – Моисей. В сюжете, герои, и в частности один из
тех кто спас избранного Энакина – Оби-Ван (Моисей), появлялись в виде голограмм, схоже светящихся и тогда, когда они появлялись в виде духов.

Лк.11:35 “смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?”.

Цитата, выражает слова Учителя, где “светом” и “тьмою” подразумеваются добрые и злые духовные проявления, которые легко спутать, не имея
опытного представления о добре и зле. Сюжет, содержит самодельное изображение с Энакином, обратившегося за советом к опытному учителю, из-за
своего метания между проявлениями светлой и тёмной сторон.

Ин.14:16-17 “да пребудет с вами всегда, Дух”. Оби-Ван: “Да пребудет с вами Сила. Всегда”.

Цитата Писания, высказана Спасителем о Боге Святом Духе, а затем, записана в Библии апостолом по имени “Иоанн”. Цитата фильма, о Силе (Дух),
высказана в присутствии Люка (Спаситель), персонажем по имени “OBI-WAN” ОБИ-ВАН, содержащего имя "IWAN” ИВАН, которое приходится одним из
вариантов имени “Иоанн”. Obi-Wan: “The Force will be with you always”. John (Иоанн/Иван) 14:16-17 “will be with you always, the Spirit”.

Мф.10:28 “Не бойтесь тех, кто убивает тело, но бессилен убить душу”.

Цитата выражает слова Спасителя. В сюжете, на глазах Люка (Спаситель) было нанесено поражение его товарищу, дух которого однако остался
невредим.

Ин.6:63 "Тело не имеет никакого значения, только Дух приносит жизнь". Йода: “Жизнь создаёт [Силу], растит её. Её энергия окружает нас и связывает нас
вместе. Светлые существа мы, а не эта грубая материя”.

Цитата Писания, высказанная Богом Сыном, подразумевает существование человеческого тела тем, что Бог Святой Дух приносит от Бога Отца – жизнь,
вечную жизнь. В цитате фильма, фраза о Силе создающейся Жизнью (исхождение Бога Святого Духа от Бога Отца), высказана на примере тела Люка
(вочеловечившийся Бог Сын).

Мк.14:38 “дух бодр, плоть же немощна”.

В сюжете, бодрствующий Оби-Ван в виде духа, и Йода в немощном теле.

Мф.16:26 “какой выкуп даст человек за душу свою?”.

В цитате, выражение Спасителя, совершившего искупление за нас грешников; и сошедшего своим духом в ад, чтобы помочь кающимся грешникам
избежать греха и адских мук, для перехода в царство Небесное. В сюжете, голография Люка (дух Спасителя) в попытке выкупить Хана (искупление
грешников), чтобы помочь избежать Джаббы (грех) и тысячелетних мучений в желудке Сарлакка (вечные адские муки), для перелёта в космос (Царство
Небесное), где один из космических кораблей называется “Искупление” (христианский термин искупления Спасителем).

2К.10:4-5 “Мы сражаемся не обычным оружием, а оружием Божественной мощи, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни:
ими сокрушаем замыслы и всякое превозношение”. Сидиус: "Всё, что свершилось, свершилось по моему замыслу”.

Цитата Писания, сообщает о духовном оружии против зла. Цитата фильма, сообщает о гордых замыслах злодея Сидиуса (Сатана), которые были
сокрушены героем, обладавшим навыками Силы (Божественная мощь).

Мф.5:14 “Вы – свет мира”. Йода: "Светлые существа мы”.

Цитата, “светом” подразумевает духовные проявления, очевидные по добрым деяниям, или в виде сияния исходящего от святых людей. В сюжете, герои
светлой стороны, явились в виде светящихся духов.

Звёзды
Ои.9:1-2 “Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. Звезде был дан ключ к проходу, ведущему к бездне. Когда звезда открыла
проход, ведущий к бездне, оттуда поднялся дым, как из огромной печи; и затмились солнце и небо”.

Цитата, образно передаёт духовные события, где “падшей звездою” подразумевается падший ангел. В сюжете, играет мощная партия духовых труб
(вострубление Ангелом), когда Скайуокер (Sky-walker: Небо-ходок) утративший своё небесное именование переходом на тёмную сторону и падением у
лавы (духовное падение), стоял на фоне поднимавшегося дыма, затмения солнца и неба.

Чс.24:17 “Вот восходит Звезда от Иакова”.

Цитата относится к пророчеству, в котором “Звездою” подразумевался спаситель мира, и характерное небесное знамение, явившееся при рождении
Спасителя от еврейского рода избранного Иакова-Израиля. В сюжете, на шлеме спасителя галактики – Люка (Спаситель), родившегося от избранного
Энакина-Вейдера (Иаков-Израиль), имеется надпись в виде изменённых букв еврейского языка, которая при возвращении буквам их оригинального
вида, представляет собою имя “ИАКОВ”.

Мф.2:2 “Мы увидели Его звезду при её восхождении”.

Цитата относится к необычному небесному знамению, перемещавшегося при явлении Спасителя в Святой Земле Обетованной – прообраз Царства
Небесного. В сюжете, при явлении Люка (Спаситель) у планеты Беспин (Земля Обетованная), перемещалась необычная звезда.

Мф.2:9 “Звезда, которую они увидели при её восхождении, двигалась перед ними, пока не остановилась”.

Цитата относится к необычному небесному знамению, ставшего христианским символом – Вифлеемской Звездой рождённого Спасителя; явившегося в
качестве Царя иудеев, символом которых приходится шестиконечная Звезда Давида. В сюжете, перед Люком (Спаситель) двигалась пока не
остановилась, необычная звезда (Вифлеемская Звезда) постоянной шестиконечной формы (Звезда Давида).

Рм.7:6 “Ныне мы освобождены от этой стороны закона, пленниками которого были, чтобы нам служить по-новому, духовно, а не по-старому – внешне
следуя букве закона. Гэлл: “Может солнце и зашло над старой Республикой, но может засиять новое солнце свободы”.

Цитата Писания, подразумевает свойство Старого Завета, когда-то заключённого между Богом и людьми, а затем обновлённого свойством Нового Завета.
В изображении, представлена одна из самых знаменитых сцен “Звёздных Войн”, с двумя солнцами из эпизода “Новая Надежда” (Новый Завет). Из
которых, красное имеет образ заходящего солнца (Старый Завет); а светлое, восходящего (Новый Завет). Цитата мультсериала “Повстанцы”, закрепляет
представленное, как образ разделения старого и нового.

2К.5:17 “кто находится в союзе с Христом, тот уже новое создание. Старое ушло, и теперь настало новое!”.

Цитата, подразумевает новую жизнь начавшуюся с рождения Бога Сына Спасителя Мессии – Иисуса Христа, когда произошло разделение на: до
Рождества Христова, от Рождества Христова; до Нашей Эры, после Нашей Эры; Старый Завет, Новый Завет. В сюжете, семья (святое семейство), где был
Оуэн (Иосиф), Беру (Мария), и младенец Люк (младенец Иисус), стояли на фоне низкого красного солнца (до Рождества, до нашей Эры, Старый Завет), и
высокого светлого (от Рождества, наша Эра, Новый Завет).

Ер.8:13 “Говоря: «Новый завет», Он тем самым объявил, что первый завет стал «старым». А устаревшее и пережившее себя, близко к исчезновению”.
Начальные титры: “Новая Надежда”.

Цитата Писания, сообщает слова Спасителя. Цитата фильма, говоря: “Новая Надежда” (Новый Завет), тем самым объявляет, что первая надежда стала
старой (Стрый Завет). В сюжете, Люк (Спаситель) дважды представлен на фоне двух солнц, из которых красное, в некоторых фрагментах близко к
исчезновению. Сначала представлен младенцем, в конце первой трилогии по счёту – I-III (до Рождества Христова, до Нашей Эры), рассказывающей о
первоначальной, не оправдавшейся надежде. Затем взрослым, в начале второй трилогии по счёту – IV-VI (от Рождества Христова, Наша Эра),
рассказывающей о новой надежде.

Ер.8:7-8 “Если бы первый завет был безупречным, то не было бы нужды в другом. Но Бог, видя, что люди не могут исполнить условий, говорит:
Приближаются дни, – говорит Господь, – когда Я заключу новый завет”.

Цитата, днями заключения нового завета подразумевает дни, центральным событием которых стало сошествие Спасителя своим духом (голограмма
Люка) к духам умерших грешников (сонная заморозка Хана), чтобы спасти их от духовной смерти (Ранкор), греха (Джабба), вечных адских мучений
(тысячелетние переваривания Сарлакком). В сюжете, уходящее красное солнце (уходящий Старый Завет) и полное светлое (устанавливаемый Новый
Завет), изображены не в соответствии с основными сценами; где красное справа, а светлое слева; но изображены наоборот, зеркально (потусторонний
мир).

Сд.5:20 “С неба сражались, звёзды с путей своих”. Мк.13:25 “и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются”. Иу.1:13 “звёзды блуждающие,
которым блюдётся мрак тьмы на веки”. 1К.15:41 “и звезда от звезды разнится в славе”. Ив.25:5 “звёзды нечисты пред очами Его”.

В цитатах, пророческими “звёздами” многозначительно подразумеваются элементы событий. В самодельном изображении, пред очами Люка блуждает
Звезда-убийца, Звезда Смерти I, и Звезда Смерти II (пророческие звёзды).

Бт.1:2 “Земля была безвидна и пуста, и тьма покрывала бездну, и Дух Божий парил над водой”.

Цитата, задолго до науки, простыми словесными образами передаёт сложное представление о вселенной, вначале сотворения мира, перед созданием
сверхновых звёзд из водорода. От взрыва которых произошло разнообразие химических элементов, собравшихся в солнечные системы и галактики.
“Земля”: материя вселенной; “безвидна”: газовое состояние; “пуста”: отсутствие тел и светил; “тьма”: тёмная материя и тёмная энергия; “бездну”:
пространство и время; “водой”: водород. В сюжете, через галактику пролетает Тысячелетний Сокол (Бог Святой Дух, являвшийся в виде птицы), в
котором главный герой почувствовал Силу (Бог; Бог Святой Дух).

Зверь
Ои.17:8 “Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдёт в погибель”.

Цитата, “зверем” и “бездной” подразумевает силы зла во главе с обитателем ада – Сатаною, которые будут побеждены Спасителем. В сюжете, Коло
(силы зла, Сатана) выходит из пещеры ядра планеты (бездна, ад), и побеждается гигантом Сандо (Спаситель).

Ои.13:1 “И я стал на песке моря, и увидел выходящего из моря зверя с десятью рогами”.

Цитата, выражает слова апостола, обладавшего даром видеть будущее, где “зверем” подразумевается сила зла. В сюжете, мальчик обладающий даром
предвидеть будущие события, увидел злодея с десятью рогами. Вышедшего из песчаных дюн, обширное скопление которых не только называется
“дюнным морем”, но и когда-то было дном моря.

Ои.17:3 “перенёс меня в духе в пустыню. Там я увидел … на красном звере, который был исписан … десять рогов”.

В цитате, апостол пытается передать образ сил зла, увиденный им в духовно опустошённом будущем, куда по воле Божьей был перенесён его дух. В
сюжете, Квай-Гон имеющий второе имя – “Джинн”, означающее – “дух”, увидел в пустыне красного и зверовидного злодея, который был исписан, и
имел десять рогов.

Ои.12:3 “вот дракон великий огненно-красный, имеющий … десять рогов”.

Цитата, символично передаёт образ сил зла. В сюжете, злодей обладает десятью рогами, огненно-красным мечом, красным цветом глаз и кожи.

Дн.7:7 “зверь страшный и ужасный и весьма сильный; зубы у него железные большие, он пожирает и терзает, а остатки попирает ногами своими. Он был
отличен от всех зверей, которые прежде его являлись, и десять рогов у него”.

Цитата, символично передаёт образ сил зла. В сюжете, злодей с необычными зубами и десятью рогами, посредством тёмной стороной Силы, заставляет
двух героев терпеть поражение, ногою попирая меч одного из них.

2Ф.2:3-4 “откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога”.

Цитата, подразумевает Антихриста, который в будущем сядет в храме иудеев, и станет правителем всей планеты. Сюжет, относится к превозношению
Энакина ставшего Вейдером (Антихрист), в храме джедаев (храм иудеев), где он незаслуженно сел на почётном месте, позже захватив храм, считая
Галактическую Республику своей Империей.

Мф.24:24 “восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных”. Палпатин:
“Встань”.

В цитате Писания, у слова “восстанут” англоязычные переводы содержат варианты со словом – “rise”. Mt.24:24.MNT “rise”. В цитате фильма, у слова
“встань”, англоязычный оригинал также содержит слово – “rise”. Palpatine: “Rise”. Его произносит Палпатин (лжепророк, лжепророки) в адрес
избранного Энакина, прельщённого обещаниями чудесного спасения от смерти, став от этого Вейдером (Антихрист -ы / Лжехристос -ы).

Ои.13:15 “изображение могло не только говорить, но и приказать убить всех, кто не будет поклоняться ему”.

Цитата, относится к пророчеству о некой цифровой технологии; объединяющей в себе гаджеты, документы, и деньги; которая станет средством
убийственного контроля над людьми. В сюжете, через технологичное устройство со звуком и изображением, происходит распространение
убийственного приказа против нежелающих приклонится пред изображённым.

Ои.13:16 “И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на
чело их”.

Цитата, относится к пророчеству о некой цифровой технологии, чип которой будет встраиваться в область головы или правой руки, из-за намерений
злодея установить таким способом контроль над миром. В сюжете, злодей вознамерился установить контроль над галактикой, посредством цифровой
технологии в виде чипа, встроенного в головы своих подчинённых. Один из подчинённых, тянет именно правую руку, посредством которой, злодей и
передал команду в чип подчинённого, чтобы сделать его безвольным исполнителем зла.

Ои.13:17-18 “никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666”. Сидиус: “Коди, вот и настало время. Выполнить приказ 66”.

Цитата Писания, относится к пророчеству о некой цифровой технологии, сложный информационный код которой, пророчество символично представляет
в виде несложного числа, олицетворяющего материальные богатства и технологии, которыми Сатана постепенно обретает контроль над людьми. Цитата
фильма, содержит число состоящее из шестёрок (сатанинское число), посредством которого контроль обретает Сидиус (Сатана). Начав это делать с
подчинённого по имени “Cody” Коди, отсылающего к слову “code, codify” код, кодифицировать/шифровать.

1Ф.5:3 “Когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно настигнет их беда, подобно как родовые схватки неожиданно настигают
беременную женщину”. Вейдер: “Я принёс мир, справедливость, свободу, и безопасность моей новой Империи!”.

Цитата Писания, упоминая мир и безопасность, пророчествует о пагубе Антихриста и его сподвижников. Цитата Фильма, также упоминая о мире и
безопасности, высказана Вейдером (Антихрист), на фоне погубленной беременной жены. Которая, в муках умрёт при родах параллельно с погублением
Вейдера, знавшего о её смерти из своих сновидений (пророчества).

Ои.13:14 "изображение зверя, который был смертельно ранен мечом, но выжил”.

Цитата, “зверем” подразумевает Антихриста, который в будущем получит смертельную рану, однако исцелится посредством научных достижений того
времени. Способных дать неполноценное телесное бессмертие, но неспособных дать абсолютного Божественного бессмертия тела и духа. В сюжете,
Вейдер (Антихрист), ища телесного бессмертия получил ранения, в том числе мечом, от которых Оби-Ван полагал что тот умрёт, но тело Вейдера было
исцелено дроидами. Это произошло в то же время, когда Оби-Ван узнал о возможности бессмертия духа, позже удостоившись перехода в иной мир
Силы не просто духом, но и с исчезновением тела.

Ои.13:3 “одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились
дракону, который дал власть зверю".

Цитата, “зверем” подразумевает антихристианские силы и самого Антихриста. “Драконом” подразумевает Сатану, который возвысит Антихриста
посредством своего влияния на финансы, науку, политику, религию. В сюжете, Сидиус (Сатана) дал власть Вейдеру (Антихрист), а когда тот был
смертельно ранен, то применил навык тёмной стороны Силы на раненой голове, и предоставил ему исцеление дроидами.

Ои.13:12 “Он заставляет всех жителей земли поклониться первому зверю, у которого зажила смертельная рана”.

В цитате, под “заставляющим” подразумевается “второй зверь” – ложная религиозная сила и её лжепророк. В сюжете, Палпатин (лжепророк) заставил
жителей галактики приклонится пред исцелённым от смертельных ран Вейдером (первый зверь), как пред Владыкой, считавшего Галактическую
Империю своей империей. Вейдер: “моей новой империи”.

Злодеи
Ав.1:14 “Ты уподобил людей рыбе в море, как пресмыкающиеся, над которыми нет правителя”.

В цитате, обращение к Богу, оставившего озлобившихся людей под влияние ещё большего зла чем они. В сюжете, злодействующие неймодианцы
похожие на рыб, попали под влияние ещё большего злодея чем они.

Ид.14:5 “И возвещено было царю египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого”. Рун Хаако: “не
обнаружили и следа джедаев. Возможно, они перебрались”.

Цитата Писания, относится к бегству евреев от фараона, перейдя сквозь красное море, оставшись сухими. Цитата фильма, относится к бегству джедаев
(евреи) от неймодианцев (египтяне), перейдя сквозь огнистое озеро (красное море), оставшись сухими.

Ид.14:24-25 “привёл в замешательство стан Египтян; и отнял колёса у колесниц их”.

Цитата, относится к Божественному действию против Египтян, которое Библия красноречиво называет “отнятием колёс”. В сюжете, злодеи (Фараоны) с
характерными головными уборами (элементы фараоновых головных уборов: хеджет, немес, хепреш), командовали дроидами, перемещавшихся на
транспортах без колёс (египетские колесницы).

Мф.6:23 “если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?”.

Цитата, “светом тьмы” подразумевает ложную видимость добра – внешность или действия, под личиной которых скрывается невидимое зло –
неприкрытая “тьма”. В сюжете, двуличный Палпатин-Сидиус внешне демонстрирует себя сторонником светлой стороны, внутренне придерживаясь
стороны тёмной.

На.3:17 “Твоя охрана – как рой саранчи, и твои военачальники – как рои мошек, которые располагаются на стенах в холодные дни”.

Цитата, содержит обращение к наполненному злодеями городу. В сюжете, стены одного из злодейских городов были наполнены роем
насекомоподобных охранников, подчинявшихся военачальникам.

Мк.15:31 “главные священники и учители Закона, насмехаясь над Ним между собой, говорили: Он спасал других, а себя не может”. Палпатин: “Забавно,
он спасал от смерти других, а себя не сумел”.

Цитата Писания, относится к убийству Спасителя, воскрешавшего мёртвых и спасающего от смерти, но преданного священниками на смерть, как об этом
ранее сообщалось пророчеством. Цитата фильма, относится к сообщению легенды (пророчество) Палпатином в адрес Энакина (главные священники). В
завершении разговора, Палпатин насмехается над убитым им героем легенды – Плэгасом (пророческий образ Спасителя).

Мф.7:15 “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные”.

В цитате, говорится об искушениях лжепророками в адрес избранного народа Израиля. В сюжете, избранный Энакин (избранный Израиль) подвергся
лживым искушениям злодея в виде доброжелателя Палпатина (лжепророки), носившего тёмную часть одежды в виде каракуля овечьей шкуры.

Мф.18:7 “Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит”.

В цитате, под соблазняющими людьми подразумеваются прежде всего ложные пророки и учителя; затем правители, политики, и прочие. В сюжете,
лжеучитель и политик Палпатин, соблазняя и обучая Энакина возможностями тёмной стороны, пострадал телесно; а затем, дополнительно пострадал
пытаясь ввести в соблазн Люка.

Лк.22:53 “Когда находился Я среди вас в храме, вы не поднимали на Меня рук; но теперь ваше время и власть тьмы”. Сидиус: "Власть! Абсолютная
власть!”.

Цитата Писания, выражает слова Истинного священника о храме иудеев, подразумевая наступление власти Сатаны при поддержке священников
властолюбивых. В цитате фильма, Сидиус (Сатана) провозглашает власть в адрес представителя джедаев (истинные священники) храма джедаев (храм
иудеев), при поддержке джедая ставшего представителем ситхов (священники властолюбивые).

Дн.5:20-21 “когда его сердце надмилось и его дух ожесточился до дерзости, он был свержен со своего царского престола и лишён своей славы, и был
отлучён от людей, и его сердце уподобилось звериному”.

В цитате, сообщается о Навуходоносоре, он же Набу-кудурри-уцур, обретшего могущество благодаря Богу, но падшего из-за гордыни. В сюжете, с
планеты Набу (Набу-кудурри-уцур) начинается карьера Энакина-Вейдера, обретшего могущество благодаря пребывающей с ним Силе (Бог), но падшего
из-за гордыни.

Мф.8:28 “к Нему навстречу вышли из погребальных пещер двое одержимых бесами. Они были такие буйные, что никто не осмеливался проходить”.

Цитата, относится к встрече со Спасителем, при которой, бесы использовавшие человеческие тела, переселились в тела свиней. В сюжете, к Люку
(Спаситель) вышли два буйных злодея (бесноватые), у одного из которых была получеловеческая физиономия (использование бесами человеческих тел),
и полусвинная (использование свиных тел).

Лк.9:1 “призвал к себе двенадцать апостолов и дал им власть и силу изгонять всяких бесов”. Корнелиус: “За нами охотятся. Я приговорён к смерти на
двенадцати системах”.

Цитата Писания, под “всякими” подразумевает, что существуют определённо разные бесы – глухоты, немоты, и тому подобные. Цитата фильма, о
смертном приговоре на двенадцати системах (изгнание бесов двенадцати апостолами), произнесена буйным злодеем (бесноватый), который говорил
вместо другого приговорённого злодея (бес глухоты, немоты).

Мф.7:6 “Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не
растерзали вас”.

Цитата, выражает слова Спасителя, под образом животных подразумевая человеческое бездуховное состояние; а под святыней и жемчугом,
подразумевая Божественное и человеческое состояние духовное. В сюжете, Люк (Спаситель) оказался среди злодеев, многие из которых были как
животные, содержа образы псов и свиней.

Мф.23:2-7 “уселись на троне книжники и фарисеи. Вы должны делать всё, что они говорят, но по делам же их не поступайте, потому что сами они не
исполняют того, чему учат. Они устанавливают строгие правила, которым трудно следовать, взваливают их на плечи людям и пытаются заставить людей
следовать им, а сами и малейшего усилия не хотят приложить. И если что и делают, то лишь для видимости: надевают широкие хранилища свои и
увеличивают воскрилия одежд своих. Они любят занимать первое ложе на пирах, и главные места в собраниях. Им нравится, чтобы их с почтением
приветствовали на площадях, и чтобы звали их: «Учитель мой!»". Палпатин: “Со временем ты будешь звать меня учителем”.

Цитата Писания, выражает слова Спасителя. Цитата фильма, характерно высказана Люку (Спаситель).

Мф.15:14 “они – слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму”.

Цитата, подразумевает духовную слепоту вероучителей, и их падение в ад. В сюжете, характерное падение ученика и учителя, веры тёмной стороны.

Искушение
Мф.4:8 “Тогда диавол перенёс Его”.

Цитата сообщает о переносе Спасителя к месту искушений. В сюжете, Люк (Спаситель) был перенесён действиями Дарта (Диавол) к месту, где был им
искушаем.

Мф.4:8 “перенёс Его на вершину очень высокой горы”.

Цитата сообщает о Спасителе, перенесённого Диаволом к месту искушений. В сюжете, Люк (Спаситель) был перенесён действиями Дарта (Диавол) на
вершину, по центру находившегося очень высоко Облачного города.

Лк.4:7 “Если поклонишься мне”. Дарт: “Перейди на мою сторону”.

Цитата Писания относится к искушению Спасителя, совершаемое Диаволом, чтобы склонить Его пред собою. Цитата фильма, относится к искушению
Люка (Спаситель), совершаемое Дартом (Диавол), чтобы склонить его на свою сторону.

Лк.4:5 “и показал все царства вселенной”. Дарт: “и приведём в порядок галактику”.

Цитата Писания относится к искушению Спасителя царствами вселенной, совершаемое Диаволом. Цитата фильма, относится к искушению Люка
(Спаситель) галактикой, совершаемое Дартом (Диавол).

Лк.4:6 “Я передам Тебе все эти царства со всей их мощью и славой”. Дарт: “я обучу тебя всему”; “О, если бы ты только знал могущество темной
стороны”.

Цитата Писания относится к искушению Спасителя обещанием могущества, со стороны Диавола. Lk.4:6.GW “I will give you all the power and glory of these
kingdoms”. Цитата фильма, относится к искушению Люка (Спаситель) обещанием могущества, со стороны Дарта (Диавол). Dart: “I will (I will) complete your
training”; “If you (you) only knew the power (the power) of (of) the dark side”.

Лк.4:8 “сказал ему в ответ: отойди от Меня”. Люк: “никогда не перейду на твою сторону”.

В цитате Писания от Луки “Luke”, ответ Спасителя на искушения Диаволом. В цитате фильма, ответ Люка “Luke” (Спаситель) на искушения Дартом
(Диавол).

Лк.4:9 “И привёл Его в Иерусалим на край стены”.

Цитата относится к Спасителю, оказавшегося на краю сооружения при искушении Диаволом. В сюжете, Люк (Спаситель) оказался на краю сооружения в
Облачном городе (Иерусалим), при искушении Дартом (Диавол).

Мф.4:6 “И говорит Ему: если ты Сын Божий, то бросься вниз”.

Цитата относится к Богу Сыну Спасителю, которому Бог Отец попустил искушение Диаволом, предложившего то, что Спасителю предстояло совершить
независимо от Диавола: бросится вниз – сойти в темницу ада. В сюжете, Люк (Бог Сын) бросился в направлении реактора (ад), когда его отец – Вейдер
(Бог Отец), проявлял суровые свойства Дарта (попущение Диаволу).

Мф.4:6 “Ведь сказано в Писании: «Вестникам своим поручит Тебя, и они поддержат Тебя руками»”.

Цитата относится к искушению Спасителя, которое со слов Диавола должно было завершиться тем, что содержится в процитированном им Писании;
однако Спасителю независимо от Диавола предстояло быть при заботливом поддержании вестниками, что и произошло после отвергнутого искушения.
В сюжете, Люк (Спаситель) был поддерживаем руками друзей, после искушения Дартом (Диавол).

Иуда
Лк.6:16 “Иуда Искариот, который сделался предателем”.

Цитата, подразумевает совершённое Иудой предательство апостолов и их веры, помогая злодеям расправится со Спасителем. В сюжете, Лэндо (Иуда)
предал Хана (Апостолы), с которым была Лея (Христианская вера), помогая злодеям расправится с Люком (Спаситель).

Ин.12:6 “был вором – ему доверяли ящик с пожертвованиями, и он часто крал из того, что туда клали”. Хан: “Лэндо Калриссиан. Картёжник, игрок.
Негодяй, в общем”. Лея: “А доверять ему можно?”. Хан: “Нет”.

Цитата Писания, характеризует Иуду, до свершённого им предательства в городе Иерусалиме, предназначенного быть прообразом Небесного
Иерусалима. Цитата фильма, характеризует Лэндо (Иуда), до свершённого им предательства в Облачном Городе (Иерусалим, Небесный Иерусалим).

Мф.26:14-16 “Иуда Искариот, пошёл к главным священникам и сказал: «что хотите дать мне за то, чтобы предать Его вам?» Они предложили ему
тридцать серебряных монет. С той минуты он искал удобного времени, чтобы предать”. Лэндо: “Я только что заключил сделку”.

В цитате Писания, Иуда заключил предательскую сделку со священниками подчинявшихся Империи Рима. Цитата фильма, высказана Лэндо (Иуда)
заключившего предательскую сделку с Вейдером (первосвященник) подчинявшегося Империи (Рима).

Ин.13:27 “Как только Иуда взял хлеб, в того тотчас вселился Противник”.

Цитата, относится к совершению таинства причастия на тайной вечери – вкушение освящённого хлеба и вина. Что даёт возможность соединения с Богом,
если подходить к причастию достойно, как было на хорошем примере Апостолов. И наоборот, может соединить с Противником – Сатана/Диавол, если
подходить недостойно, как было на плохом примере Иуды. В сюжете, героям, среди которых был Хан (Апостолы) и Лэндо (Иуда), предлагается
присоединение (причастие). Энакин-Вейдер: “присоединитесь”.

Ин.13:2 “Во время ужина, когда Дьявол уже убедил Иуду, предать”.

Цитата, относится к тайной вечери вкушения Апостолами освящённого хлеба и вина. В сюжете, Хан (Апостолы) и предающий Лэндо (Иуда), на фоне
накрытого стола, за которым стоит представитель тёмной стороны, обладающий особым навыком – убеждение, и именуемый “Дартом” (Диавол).

Ис.32:7 “У коварного и действия гибельные: он замышляет козни, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав”.

Цитата, кроме характера содержания, примечательна номером главы и стиха – 32:7, от куда Библия перенаправляет указанными в ней ссылками к
другим местам текста, в том числе к предательству Иудой. В сюжете, характерные действия Лэндо (Иуда), совершаются на платформе 327 (32:7). Пилот:
“на платформе 327”.

Лк.22:47 “появилась толпа, впереди которой шёл человек по имени Иуда, один из двенадцати апостолов, и он приблизился”.

Цитата, относится к готовности Иуды совершать предательство. В сюжете, появилась толпа, впереди которой шёл Лэндо (Иуда), один из двенадцати
персонажей находящихся на платформе, приблизившийся в готовности совершать предательство.

Мф.26:49 “он сказал: Радуйся”. Лэндо: “Рад тебя видеть”.

Цитата Писания, отображает высказывание Иуды во время своего предательства друзей, и помощи злодеям в расправе над Спасителем. Цитата фильма,
отображает высказывание Лэндо (Иуда) во время своего предательства друга (апостолы), и помощи злодеям в расправе над Люком (Спаситель).

Мк.14:43 “с ним толпа, вооружённая мечами и дубинами, от главных священников, учителей, и старейшин”.

Цитата, сообщает об Иуде, и характере совершаемого им предательства. В сюжете, предающий Лэндо (Иуда) на фоне толпы с седыми персонажами
(старейшины), с оружием у наёмника и солдат, с мечом на поясе Вейдера (первосвященник) посланного своим учителем.

Мк.14:44 “Предающий Его заранее договорился с ними, что подаст им условный знак: «Человек, которого я поцелую, – тот, кто вам нужен. Хватайте его и
берите под стражу»".

В цитате, Иуда готов совершить предательство близким касанием лиц. В сюжете, Лэндо (Иуда) совершает предательство близким касанием лиц, за
которым позднее следует взятие предаваемого под стражу.

Мф.26:49 “И поцеловал Его”.

Цитата, сообщает о предательском целовании Иудой. В сюжете, близкое касание лиц предающего и предаваемого происходит свойственно целованию.

Мф.26:50 “сказал ему: «друг, для чего ты пришёл?» Тут подошли остальные и схватили”. Хан: “Что происходит, дружок?”. Лэндо: “Тебя отправляют на
углеродную заморозку”.

В цитате Писания, дружеский вопрос обращён к Иуде, от предаваемого им друга, на смерть. В цитате фильма, дружеский вопрос обращён к Лэндо
(Иуда), от предаваемого им друга, на анабиозный сон (смерть), когда у живого нет видимых признаков проявления жизни.

Лк.22:51 “Остановитесь!”. Лэндо*: “Стоп!”.

Цитата Писания, относится к приходу Иуды в качестве предателя, сопровождаясь воинами; когда один из его друзей напал на одного из воинов, но
стычка была остановлена возгласом; в англоязычной Библии – “Stop!”. Lk.22:51.GW “Stop!”. Цитата фильма, относится к приходу Лэндо (Иуда) в качестве
предателя, сопровождаясь воинами; когда один из его друзей напал на одного из воинов, но стычка была остановлена возгласом; в англоязычном
оригинале – “Stop!”. Lando: “Stop!".

Лк.22:51 “коснувшись уха слуги, исцелил его”.

Цитата, относится к чудесному исцелению правого уха одного из слуг, сопровождавших Иуду, который пришёл в качестве предателя; от чего один из его
друзей напал на слугу, отсекнув ухо. В сюжете, Лэндо (Иуда) в качестве предателя пришёл сопровождаемый слугами, на одного из которых напал его
друг; после чего, крупным планом и продолжительно, изображается правое и красное ухо слуги (чудесно исцелённое ухо).

Пс.54:13-15 “Не враг злословит меня, – это я стерпел бы; не ненавистник мой восстаёт против меня – от него я скрылся бы; но это же ты, который был для
меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе”. Хан: “Ты нас всех здорово подставил, а? Друг
мой”.

Цитата Писания, содержит переживания характерные предательству Иудой. Цитата фильма, относится к предательству совершённого Лэндо (Иуда).

Де.1:18 “Он купил поле из цены за своё чёрное дело”. Хан: “Ты разговариваешь, как бизнесмен”. Лэндо: “Это цена успеха”.

Цитата Писания, сообщает о выгоде Иуды от свершения предательства – участок Иерусалимской земли. Цитата фильма, сообщает о выгоде Лэндо (Иуда)
от свершения предательства – участие в бизнесе Облачного Города (Иерусалим, Небесный Иерусалим).

Мф.27:3 “Иуда пожалел о соделанном”. Лэндо: “Мне очень жаль”.

Цитата Писания, выражает раскаяние Иуды от совершённого им предательства. Цитата фильма, выражает раскаяние Лэндо (Иуда) от совершённого им
предательства.

Мф.27:3-4 “вернул тридцать серебряных монет главным священникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав Невинного»”. Лэндо: “Эта сделка
становится всё хуже и хуже”.

Цитата Писания, передаёт разочарование Иуды от предательской сделки со священниками. Цитата фильма, передаёт разочарование Лэндо (Иуда) от
предательской сделки с Вейдером (Первосвященник).

Мф.27:5 “он возвратился и, отойдя, удавился”.

Цитата, подразумевает самоубийственное удавление Иуды от эмоций отчаяния, обычно совершаемое движением вниз с достаточно высокого дерева,
для повешения длинной верёвкой на шее. В сюжете, происходит удавление Лэндо (Иуда) эмоциональным Чуи, совершаемое его высокорослым телом,
движением вниз длинными шерстистыми конечностями на шее. Расположение рук героев, отсылает к распространённому словесному образу
самоубийства в художественной литературе – “наложил на себя руки”.

Де.1:20 “Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нём”. Лэндо: “Я советую всем покинуть его”.

Цитата Писания, сообщает об Иуде после событий с предательством. В цитате фильма, сообщение Лэндо (Иуда) после событий с предательством,
призывая своих придворных покинуть город, дворы которого ещё были заполнены.

Личности
Израиль
Бт.32:28 “отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь”. Сидиус: “Могучей Силой владеешь ты”;
“Отныне ты будешь носить имя Дарт Вейдер”; “Не щади никого”.

Цитата Библии, передаёт обращение к Иакову-Израилю, праведно боровшегося с Богом за Богопознание. От него произошёл Божий народ – избранный
“Израиль” (Богоборец), который боролся за Бога. Однако часто отходив от Него, в итоге перешёл на ложный путь; что изменило праведную суть имени
“Израиля” на неправедную – борющийся против Бога. Цитата фильма, относится к избранному Энакину (избранный Израиль), который периодически
отходил от веления Силы (Бог), в итоге перейдя на тёмную сторону, получив недоброе имя.

Бт.32:24-28 “Прежде чем Иаков (Энакин) успел переправиться вброд (река лавы), к нему подошёл Человек (Оби-Ван) и стал бороться с ним, и боролся,
пока не взошло солнце (слева изображения)”; “Увидев, что не может одолеть Иакова, Он ударил его по бедру – так, что кость вышла (повреждение
бёдер Энакина)”; “И сказал: отпусти Меня (хватка Энакина), ибо взошла заря (всплеск лавы). Иаков сказал: не отпущу Тебя"; “И тогда Тот сказал: «Отныне
ты будешь зваться не Иаков (Энакин), а Израиль (Вейдер), ведь ты боролся с Богом (посланником светлой стороны Силы)”.

Цитата, сообщает о праведном богоборце Иакове-Израиле. От него произошёл Божий народ – избранный Израиль, со временем перешедший к
неправедной борьбе с Богом. Сюжет с избранным Энакином-Вейдером, отсылает к обоим мотивам.

Иаков-Израиль (1855) Поль Гюстав Доре.

Вт.32:15 “утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего”.

Цитата, передаёт злой образ Божьего народа – избранного Израиля. В сюжете, избранный Энакин (избранный Израиль) оставил веление Силы (Бог),
пойдя по ложному пути в поиске средства спасения от смерти, презрев возможности джедаев, преуспевших в истинном пути к бессмертию. А находясь в
личностном падении, Энакин обрёл значительные изменения внешности, выразившиеся не только цветом глаз, и тембром голоса, но и увеличением
деталей лица. Примечательно, что актёр для этой роли, кроме грима был вынужден ещё и поправится в весе.

Пс.72:6-8 “гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце; над всем
издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока”.

В цитате, сообщается о тех кто находится в духовном падении; которое, автор строк сопоставляет падению телесному, так как до представленной цитаты,
он свой опыт духовного падения передаёт образом свойственным телу. Пс.72:2 “я почти поскользнулся, почти потерял опору”. В сюжете, Энакин
возгордился, пал, высказал множество дерзких мыслей, и претерпел значительное изменение глаз.

Илия и Енох
Ер.11:5 “переселён был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его”.

Цитата, сообщает об одном из двух пророков – Илия и Енох, переселённых в иной мир Бога, вместе с телами. При этом, от одного из них осталось
одеяние. В сюжете, два джедая – Оби-Ван и Йода (Илия и Енох), переселились в иной мир Силы (иной мир Божий), вместе с телами. При этом, от одного
из них осталось одеяние.

Иоанн
Мф.11:10 “он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою”.

Цитата, выражает слова Спасителя, цитирующего пророчество об Иоанне Крестителе, которое было дано Богом задолго до рождения Иоанна и
Спасителя. В сюжете, Оби-Ван (Иоанн) был послан жить рядом с Люком (Спаситель), чтобы однажды приготовить его к миссии спасения галактики.

Мф.14:2 “это Иоанн Креститель; он воскрес из мёртвых, и потому чудеса делаются им”.

Цитата, выражает слова Спасителя, Богочеловечные чудеса Которого кто-то воспринимал за чудеса воскресшего Иоанна Крестителя. В сюжете с Люком и
Оби-Ваном, собирательный образ персонажа “Оби-Ван” отсылает к мотиву Иоанна Крестителя, и иногда, к некоторым могущественным проявлениям
Божественной сути Спасителя; в то время как персонаж “Люк”, в основном отсылает к проявлениям уязвимой человеческой сути Спасителя.

Адам
Бт.5:5 “жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер”. Йода: "Когда девятьсот лет тебе будет, не сможешь хорошо выглядеть".

В цитате Библии, упоминанием девятиста с лишним лет, передан возраст самого первого человека, нашего общего прадедушки от которого мы все
произошли. Будучи юным бессмертным богом, он ошибочным путём познал добро и зло с древа познания, став мудрым как вечные и безначальные
Боги, но смертным. В цитате фильма, также упоминающей девятьсот с лишним лет, передан возраст и высказывание мудрого долгожителя Йоды, перед
своей смертью в корнях дерева.

Лодка
Мк.6:47 “Вечером лодка была посреди озера, а Он оставался один на берегу”.

В цитате, начало описания чуда хождения по воде Спасителем к лодке. В сюжете, космический корабль (лодка), при тусклом освещении был посреди
озера, а Люк (Спаситель) оставался на берегу, где ходил по мелководью как по воде.

Мф.14:24 “Лодка была далеко от суши”.

Цитата относится к описанию чуда хождения по воде к лодке. В сюжете, характерное расположение корабля (лодка), на далёкое расстояние
окружённым не только водою озера, но также мелководьем, и болотами.

Ин.6:18 “Дул сильный ветер”.

Цитата сообщает о стихийном воздействии на лодку, предшествовавшим чудесному событию. В сюжете, необычному событию предшествовало
воздействие атмосферы, проносившееся по обшивке сотрясаемого ей корабля (лодка).

Ин.6:18 “Волны на озере становились большие”.

Цитата сообщает о стихийном воздействии на лодку, предшествовавшим чудесному событию на Тивериадском озере. В сюжете, необычному событию
предшествовало бедствие корабля (лодка), с большим всплеском волн на озере (Тивериадское озеро).

Мф.14:24 “волны швыряли лодку из стороны в сторону”.

Цитата относится к чудесному событию связанного с лодкой. В сюжете, находящийся на плаву бедствующий корабль (лодка) неожиданно швырнуло из
стороны в сторону.

Мк.6:48 “Он увидел их бедствующих в плавании”. Йода: “С помощью Силы увидишь ты. Дальние края”; “друзей”. Люк: “я увидел. Я должен им помочь”.

Цитата сообщает об Учителе, когда Он был осведомлён о бедствии учеников; не глазами, так как лодка была физически далеко и в сумерках, а с
помощью божественной силы/благодати. В сюжете, учитель действовал с помощью Силы (Бог), наделявшей энергия (божественная сила), и был
необычно осведомлённым о своём новом ученике, потерпевшим бедствие в оказавшемся на плаву корабле (лодка).

Мф.14:25 “На рассвете Он пошёл к ним, идя по воде”.

Цитата сообщает о чуде хождения Спасителем по воде к лодке. В сюжете, при характерном освещении, Люк (Спаситель) пошёл по мелководью как по
воде, в сторону корабля (лодка).

Ин.6:19 “идёт по воде, приближаясь к лодке”.

Цитата сообщает о чуде хождения Спасителем по воде, посредством нетварной божественной силы. В сюжете, на мелководье где как по воде ходил Люк
(Спаситель), он посредством силы (божественная сила) был сближаем с кораблём (лодка).

Мк.6:48 “пошёл к ним, ступая по воде, и хотел пройти мимо”.

В цитате, апостол по имени “Mark” Марк сообщает о чуде хождения Спасителем по воде к лодке. В сюжете, Люк (Спаситель), на роль которого был взят
актёр по имени “Mark” Марк, ступал по мелководью как по воде, рядом и в сторону от корабля (лодка).

Мф.14:26 “Увидев Его идущим по воде, встревожились, говоря: это призрак”.

Цитата сообщает о реакции апостолов из числа двенадцати, на чудесное свойство Спасителя; из них, основной апостол – Пётр, затем тоже чудом встал на
воду за пределы лодки. В сюжете, за пределами корабля (лодка) появился призрак (свойство Спасителя), где находился Люк (Спаситель), и Йода (Пётр) –
основной из двенадцати джедаев Совета (двенадцать апостолов).

Мф.14:29 “сойдя с лодки, пошёл по воде”.

Цитата сообщает о находившемся в лодке ученике, чудом пошедшего по воде. В сюжете, ученик сошёл с корабля (лодка) на воду.

Мф.14:30 “устрашился и стал утопать”.

Цитата сообщает об ученике, который чудом пошёл по воде, но из-за устрашающих сомнений стал сразу же утопать. В сюжете, ступивший на воду ученик
стал сразу же утопать.

Мф.14:31 “Маловер, зачем ты усомнился”. Люк: “Я в это не верю”.

В цитате Писания высказывание основному ученику из числа двенадцати апостолов – Петру, после чуда связанного с лодкой. В цитате фильма,
высказывание ученика после необычности (чудо) связанной с кораблём (лодка), в присутствии Йоды (Пётр) – основного из двенадцати джедаев Совета
(двенадцать апостолов).

Мк.4:36 “Он был в лодке”.

Цитата сообщает о местоположении Спасителя во время воздействия стихии ветра и воды, где это бедствие терпели ученики. В сюжете, во время
воздействия атмосферы и воды, ученик и спаситель галактики – Люк (ученики; Спаситель) потерпел бедствие в корабле (лодка).

Лк.8:23 “Во время их плавания Он заснул”.

В цитате, ставший апостолом и евангелистом ученик по имени “Luke“ Люк/Лука, сообщает о состоянии Спасителя в лодке, когда в ней терпели бедствие
ученики. В сюжете, ученик и спаситель галактики по имени “Luke“ Люк (ученики; Спаситель) находился в состоянии, при котором характерно закрыл
глаза в бедствовавшем на плаву корабле (лодка).

Мк.4:38 “Он спал на корме, подложив что-то под голову”.

В цитате сообщается о состоянии Спасителя, лежавшего головою в лодке на сидении кормчего. В сюжете, Люк (Спаситель) находился в состоянии, при
котором характерно закрыл глаза, будучи со шлемом на голове, и в сидении бедствовавшего на плаву корабля (лодка).

Мк.4:37 “лодка стала наполняться водой”.

Цитата сообщает о бедственном состоянии лодки из-за воздействия ветра и воды, перед тем как была спасена чудом. В сюжете, корабль (лодка), из-за
воздействия атмосферы терпящий бедствие на плаву, стал наполняться бурлящей по бокам водой, перед тем как был спасён необычно (чудо).

Лк.8:24 “Он, встав, усмирил ветер и волны – они утихли, и озеро успокоилось”.

Цитата сообщает о Спасителе, когда Он был в бедствовавшей лодке. В сюжете, Люк (Спаситель) встал над успокоившимся озером, когда он был в
бедствовавшем на плаву корабле (лодка).

Мк.4:40 “нет веры“. Люк: “не верю”.

В цитате Писания, высказывание ученикам из числа двенадцати апостолов, по случаю проявления ими недостатка веры при чуде связанного с лодкой. В
цитате фильма, высказывание ученика, по случаю проявления им недостатка веры при необычности (чудо) связанной с кораблём (лодка), в присутствии
основного из двенадцати джедаев Совета (двенадцать апостолов).

Ин.6:21 “как вдруг, в тот же миг лодка сразу же достигла места”.

Цитата сообщает о перемещении лодки чудом. В сюжете, корабль (лодка) был перемещён в другое место необычно (чудо).

Мф.14:33 “склонились пред ним, говоря: Ты действительно Сын Бога". Йода: “Твой отец он”.

Цитата Писания относится к чуду связанного с лодкой, после которого апостолы из числа двенадцати высказались в адрес Спасителя, являющегося Богом
Сыном Бога Отца. В цитате фильма, высказывание одного из двенадцати джедаев Совета (двенадцать апостолов) о Вейдере “Vader” (именование Бога
Отца в германоязычных Библиях), в склонённом положении и в адрес Люка (Бог Сын), уже после необычности (чудо) связанной с кораблём (лодка).

Небесное
Мф.19:12 “есть и такие, которые сами отреклись от супружеской жизни ради Царства Небес”.

Цитата подразумевает монашеский образ жизни, когда верующие Богу люди становятся на самоотверженный путь духовной борьбы со страстями, ради
духовного оБОГащения, и достойного вхождения в иной мир. В сюжете, джедаи (монахи), одетые в характерную одежду (монашеское одеяние), в конце
своей жизни вошли в иной мир Силы (иной мир Божий), будучи познавшими навыки Силы в Ордене Джедаев (Монашеский Орден), исключавшего
супружеский образ жизни ради самоотверженного служения Галактике (Царство Небес).

Мф.5:10 “Блаженны изгнанные за праведность, потому что им принадлежит Царство Небес”. Йода: “Я в изгнанье отправится должен”.

Цитата Писания высказана Спасителем, где “Царством Небес” подразумевается весь совершенный Божий мир. Которым сейчас является иной мир
Божий, и которым станет нынешний материальный мир, после спасительного преображения при втором пришествии Спасителя. Цитата фильма,
высказана Йодой (праведники), ушедшего в иной мир Силы (иной мир Божий), перед возвращением джедая Люка (Спаситель), спасшего Галактику
(Царство Небес) в эпизоде “Возвращение Джедая” (Второе Пришествие).

Мф.6:33 “Прежде всего ищите Царства Его и праведности Его”.

В цитате выражение Христа Спасителя, предлагающего стремление к Божьему Царству. В сюжете, Люк (Христос Спаситель) и Лея (Христианская вера)
стоят рядом с дроидами (ангелы), на фоне отдалённой в космосе галактики (Царство Божье).

Мф.11:12 “Царство Небес берётся силой, и применяющие силу овладевают им”.

Цитата подразумевает возможность обретения Царства Небесного посредством благодати – нетварной Божественной силы, при условии личного
усердия в применении этого дара Святого Духа, против исходящего от нас зла – грехов. В сюжете, последователи светлой стороны боролись в космосе
(Царство Небес), против тёмной стороны (грехи), призывая Силу (Бог; Бог Святой Дух), и нося на шлемах изображение Феникса – Звёздной птицы Альянса
(печать дара Святого Духа).

Лк.2:13 “многочисленное воинство небесное”.

Цитата сообщает о духовных Силах Небесных Царства Небесного. В сюжете, присутствуют космические корабли в форме облаков, и с небесным сиянием.

Лк.21:27 “Сын человеческий идёт в облаке, c великой силой”.

В цитате сообщается о втором пришествии Бога Сына Спасителя. В сюжете эпизода “Возвращение Джедая” (второе пришествие Спасителя), идёт
космолёт в виде облака, внутрь которого вступил сын своего отца – Люк (Бог Сын Спаситель) “Skywalker” Скайуокер (“Sky” Небо, “walker” ходок),
обладающий великой силой.

Ои.12:7 “На небе произошло сражение: Михаил и его ангелы воевали против дракона, а он со своими ангелами воевали против них”.

В цитате, имя “Михаил” означает “Кто как Бог”, “драконом” подразумевается Сатана. В сюжете, на небе произошло сражение сторонников светлой
стороны во главе с Акбаром (Михаил), против сторонников тёмной стороны во главе с Сидиусом (Сатана). Акбар “Akbar”: величание Бога на арабском.
Сидиус “Sidious”: свойство Сатаны на латинице – “inSidious” хитрый, коварный, вероломный, обольстительный.

Ис.40:26 “выводит по счёту это небесное воинство, всех их по имени призывает. Они выходят – все до одного – таковы Его сила и могущество!”.

Цитата пророчествует о Боге. В сюжете, выведены боевые расчёты космических кораблей сторонников светлой стороны Силы (Бог).

Ои.19:14 “Небесное воинство следовало за Ним”.

Цитата сообщает о Спасителе. В сюжете, представители тёмной стороны атакованы воинством стороны светлой, прилетевших к месту пребывания Люка
(Спаситель).

Ис.34:4 “Звёзды на небе истлеют, и небо свернётся, как свиток; и всё звёздное воинство их падёт, как спадает листва”.

Цитата образно пророчествует о событиях при возвращении Бога Сына Спасителя Мессии – второе пришествие Иисуса Христа. В сюжете, после
уничтожения первой Звезды Смерти, падение звёздного воинства тёмной стороны происходит с уничтожением второй Звезды Смерти (истлевшие
Звёзды), в эпизоде “Возвращение Джедая (Второе Пришествие)”.

Ои.12:10 “в небе громкий голос произнёс: настало – победа и сила”. Голос: “Мы победили, настал наш час”.

Цитата Писания относится к пророчеству о поражении зла при втором пришествии Спасителя. Цитата фильма, победным голосом произнесена в небе
над небоскрёбами, после поражения зла в эпизоде “Возвращение Джедая” (Второе пришествие Спасителя).

Мф.18:3 “Истинно говорю вам: до тех пор, пока не изменитесь и не станете подобны детям, не войдёте в Царство Небесное”.

Цитата выражает слова Спасителя в отношении нас – грешников. В сюжете, благодаря самопожертвованию Люка (Спаситель), пожилой и израненный
главный герой (мы) изменился от зла к добру, став молодым и целостным обитателем иного мира Силы (иной мир Божий).

Огонь
Ис.33:11 “Ваше дыхание – огонь, который пожрёт вас самих”.

В цитате пророчествуется об участи злодеев. В сюжете, злодеи своим оружием вдыхали и выдыхали огонь, в итоге пожравший их самих.

Ои.9:18 “была погублена третья часть человечества: огнём, дымом и серой, которые извергались”.

Цитата из пророчества Апокалипсиса сообщает о казни во время судного дня конца света. В сюжете, при исполнении казни, когда был объявлен
последний день (судный день) Республики, и её конец (конец света), часть человечества была погублена характерным извержением.

Ир.7:20 “Яростный гнев обрушится на это место, на людей и животных, на деревья и поля, и всё, что растёт на земле – вспыхнет жарким пламенем”.

Цитата относится к пророчеству о Божьем гневе, начавшегося с Божьего храма, из-за того, что Божий народ принимал лишь внешний вид святости,
отпадая от Бога духовно; а также, допускал использование храма для молитв и преклонения лжебогу. В сюжете, с места вознесения молитв Вейдеру
(ложное ветхозаветное представление о Боге), и преклонения Сноуку (Сатана – лжебог), началось воспламенение деревьев и полей, которое
продолжилось уничтожением планеты с существами в виде людей и животных, а завершилось, разрушением упомянутого места молитв и преклонения
(храм).

Ир.21:14 “По плодам деяний ваших покараю вас, зажгу в лесу вашем огонь, который пожрёт всё”.

Цитата относится к пророчеству о наказании Богом, посредством воинствующих безбожников, в адрес Своего когда-то святого народа; становившегося
порядочным лишь внешне, духовно же отпадая от Бога; греша в благолепном, но уже не святом городе; допуская осквернение храма, откуда и начался
гнев Божий. В сюжете, военные зажгли карающий огонь, который спалил лес, уничтожил планету с её внешне порядочными жителями в благолепном
городе, и стал следствием разрушения характерного места (храм) откуда начался огонь.

Из.20:47 “Я зажгу в тебе огонь, и он пожрёт в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое; не погаснет пылающий пламень, и все будет
опалено им от юга до севера”.

Ис.9:18 “беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма”.

Зр.5:4 “истребит его, и дерева его, и камни его”.

Зр.11:1 “открой свои ворота так, чтобы ворвался огонь и сжёг твои кедры”.

Де.2:19 “И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма”.

Ид.15:7 “Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому”. Армитидж*: “изменников, известных как
«Сопротивление»”.

Отец
Зр.13:7 “Господь сил говорит: Меч, порази Пастыря! Того, Кто Мне близок!”.

В цитате, пророчествуется о суровой воле Бога Отца в отношении Бога Сына. В сюжете, обладающий силой отец (Бог Отец) с именованием Лорд “Lord”
(Господь “Lord” – именование Бога в англоязычных Библиях), мечом поразил своего сына (Бог Сын).

Ис.53:4 “думали, что Он поражаем, истязаем, и наказуем Богом”.

В цитате пророчествуется о страданиях Бога Сына Спасителя, свершившихся по воле Бога Отца; среди очевидцев, ошибочно думавших что Спаситель
наказуем за какие-то грехи свои, в то время как будучи свят, Он взял на себя грехи наши. В сюжете, спасающий друзей сын (Бог Сын Спаситель), терпит
поражение истязающим отцом (воля Бога Отца).

Ис.53:10 “Господу угодно было сокрушить Его, и причинить горесть”.

В цитате пророчествуется о суровой воле Бога Отца в отношении Бога Сына. В сюжете, отец (Бог Отец) с именованием Лорд “Lord” (Господь “Lord” –
именование Бога в англоязычных Библиях), характерно поступил в отношении сына (Бог Сын).

Мф.26:31 “как сказано в Писании: Я поражу Пастыря”.

В цитате провозглашено начало исполнения пророчества о суровом действии Бога Отца, в отношении Бога Сына, явившегося в качестве Спасителя. В
сюжете, отец (Бог Отец) характерно поступает в отношении сына (Бог Сын), явившегося спасать.

Рм.8:32 “Бог не пощадил Сына своего, но предал Его на страдание”.

В цитате сообщается о суровом действии Бога Отца – погрузить Бога Сына в состояние ада, и в сам ад, чтобы Сын вышел из этого живым, принеся нам
спасенье. В сюжете, отец (Бог Отец) устраивает падение сына (Бог Сын) в заморозку (состояние ада), и вынуждает спрыгнуть к реактору (ад), откуда сын
вышел живым, принеся галактике спасенье.

Рм.3:25 “Бог сделал Его кровавой искупительной жертвой”.

В цитате сообщается о суровом действии Бога Отца в отношении Бога Сына. В сюжете, отец (Бог Отец) сделал кровавые раны сыну (Бог Сын), ставшего
жертвой настолько, что ему потребовалось исцеление на космолёте “Искупление” (христианский термин жертвенности Бога Сына).

2К.5:21 “Того, Кто не знал греха, Бог сделал жертвой”.

В цитате подчёркивается святость Бога Сына, в отношении Которого было суровое действие Бога Отца. В сюжете, сын (Бог Сын) относящийся к светлой
стороне (святость), был сделан жертвой своим отцом (Бог Отец).

Де.3:18 “Бог таким образом исполнил то, что Он предсказывал через пророков, когда говорил, что Его Помазанник должен претерпеть страдания”.

Цитата относится к исполнению пророчеств, узнанных избранным Израилем о Божьем избраннике – Боге Сыне Спасителе, известного как –
“Помазанник”; от иврита – “Мессия”, от греческого – “Христос”. В сюжете, избранный Энакин (избранный Израиль) узнал пророчество об Избраннике
(пророчества о Христе), и трагическую легенду о Плэгасе (образы пророчеств о Христе); а будучи Вейдером (Бог Отец), предал страданиям своего сына
(исполнение пророчеств о Боге Сыне Спасителе Помазаннике / Иисусе Христе).

Бт.22:10 “Он вынул нож и приготовился убить своего сына”.

В цитате сообщается о действии Авраама в отношении своего сына Исаака, по суровой воле Бога, сказавшего совершить это, но и остановив
совершаемое; чтобы произошедшим, помочь нам хотя бы приблизительно понять то, что Богу Отцу предстояло совершить в отношении своего Сына. В
сюжете, отец (Авраам; Бог Отец) приготовился убить своего сына (Исаак; Бог Сын).

Мф.3:17 “с неба сказал: это Сын Мой”. Вейдер: “Я твой отец”.

В цитате Писания, словесное проявление Бога Отца в отношении Бога Сына. В цитате фильма, слова в отношении Люка (Бог Сын), которые над планетой в
небе, где Облачный город, высказал Лорд “Lord” (Господь “Lord” – именование Бога в англоязычных Библиях) Вейдер “Vader” (Отец “Vader” –
именование Бога Отца в германоязычных Библиях) Эни “Ani” (Я “Ani” – собственное именование Бога, в англоязычных Библиях с транскрипцией слов из
иврита) Скайуокер “Sky-walker” «Небо-ходок» (божественное свойство).

Ин.10:38 “Отец един со мной, а Я един с Отцом”.

В цитате сообщается о свойстве Бога Отца и Бога Сына. В сюжете, отец (Бог Отец) и сын (Бог Сын) несколько раз предстают едиными.

Ин.17:21 “Ты, Отец, един со мной, а Я с Тобой”. Люк: “Отец”. Вейдер: “Сын, иди со мной”.

В цитате сообщается о свойстве Бога Единого, в Котором сущность Бога Отца и сущность Бога Сына – единосущны. В сюжете, герои несколько раз
предстают едиными, и при таком построении диалога, что субтитры представляют их с большой буквы – «Отец» (Бог Отец), «Сын» (Бог Сын).

1И.5:7 “три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три едины”.

В цитате сообщается о свойстве Бога, единого в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын – Слово, и Бог Святой Дух – являвшийся в виде птицы. В сюжете, три раза
предстают едиными: Вейдер (Бог Отец), Люк (Бог Сын), и помещение Сокола (Бог Святой Дух в виде птицы); сопровождаясь упоминанием в субтитрах
трёх личностей: «Сын» (Бог Сын), «Отец» (Бог Отец), и «Бен» – дух светлой стороны из иного мира Силы (Бог Святой Дух).

Ин.14:9 “Увидевший Меня, увидел Отца”.

В цитате, Богом Сыном подразумевается свойство Бога Единого – единосущность, от которой образ сущности Бога Отца – первое лицо Бога, явлен нам
вместе с телесным образом сущности Бога Сына Спасителя Мессии / Иисуса Христа – второе лицо Бога. В сюжете, облик отца (Бог Отец) и лицо сына (Бог
Сын) несколько раз предстают едиными.

Ин.14:11 “Я в Отце, и Отец во Мне”.

В цитате сообщается о свойстве Бога, в Котором личность Бога Отца и личность Бога Сына существуют нераздельно, неразлучно, неизменно, и вместе с
тем – неслитно. В сюжете, несколько раз сын представлен в отце (Бог Отец), и отец в сыне (Бог Сын), вместе с тем находясь отдельно.

Ин.5:37 “Отец свидетельствует о Мне. А вы никогда Его голоса не слышали, и Его лица не видели”.

В цитате, Бог Сын говорит о Боге Отце. В сюжете, Люк (Бог Сын) и его пожилой отец – Вейдер “Vader” (Отец “Vader” – именование Бога Отца в
германоязычных Библиях), лицо которого не видно из-за шлема, а голос не слышно из-за замены голосом искусственным.

Ин.1:18 “Бога никто не видел, но единственный Сын Божий, пребывающий с Отцом, открыл Его нам”.

В цитате, вопреки суровому ветхозаветному представлению о Боге, говорится об открытии Богом Сыном, мирного новозаветного представления о Боге
Едином в трёх лицах – Отец, Сын, и Святой Дух; одним из символических образов Которого, стало изображение – “Всевидящее око”. В сюжете, открытое
око (Всевидящее око), при снятии суровой маски (ветхозаветное представление о Боге) Люком (Бог Сын; новозаветное представление о Боге) со своего
отца (Бог Отец), с которыми пребывала Сила (Бог Святой Дух).

Ин.6:46 “никто не видел Отца, кроме пришедшего от Бога, только Он видел Отца”.

В цитате, Бог Сын говорит о себе и Боге Отце. В сюжете, Люк (Бог Сын) видит доброе лицо своего пожилого отца (Бог Отец), которое до этого из зрителей
никто не видел.

Мф.7:9,11 “Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?”; “Итак если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него”.

Цитата, выражает слова Бога Сына о Боге Отце. Сюжет с Люком Скайуокером, приходящегося сыном своего отца – Лорд Вейдера-Энакина Скайуокера
“Lord Vader Skywalker”, отсылает к мотиву Бога Сына, и Отца Небесного – Господа Бога Отца. Lord – англоязычный вариант упоминания Господа Бога.
Vader – немецкоязычный вариант упоминания Отца. Фамилия “Sky-walker” Небо-ходок, отсылает к свойству Бога Отца, в качестве пребывающего на
Небе; и к свойству Бога Сына, в качестве сходящего с Неба, восходящего на Небо, и пребывающего на Небе.

Пагуба
1П.3:10 “Кто хочет радоваться жизни и видеть долголетие, тот удерживай язык свой от зла”.

Ик.1:26 “Кто считает себя благочестивым, но не контролирует свой язык, тот заблуждается, и благочестие того бесполезно”.

Ик.3:8 “язык укротить никто не может: это – неудержимое зло”.

Ик.3:6 “Язык – это тоже пламя, место неправды; язык так расположен среди органов, что оскверняет всё тело и воспламеняет течение жизни; а его же
самого воспламеняет адский огонь”.

В сюжете, язык Джа-Джа подвергся воспламенённой энергии.

1К.14:9 “Если языком говорить невразумительные слова, то как понять, что говорится? На воздух только бросать слова”.

Цитата подразумевает бесполезное использование дара Святого Духа, когда под воздействием благодати начинали говорить на никому непонятном
языке. В сюжете, Джа-Джа стал непонятно говорить, когда его язык онемел от воздействия воспламенённой энергии.

1И.4:18 "в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви". Йода: "Страх есть путь на тёмную сторону. Страх ведёт к гневу. Гнев ведёт к ненависти.
Ненависть ведёт к страданию".

Цитата фильма, высказана по случаю страхов Энакина о своей маме. Любовь Энакина к близким была несовершенна из-за страхов, от которых он страдал
(мучение).

Ир.44:12 “Все они будут истреблены в земле египетской, падут от меча или умрут от голода, большие и малые”. Энакин: “Я их всех перебил. Они мертвы.
Все до последнего. И не только мужчины, но и женщины. И дети тоже”.

Цитата Писания сообщает об ответном действии Бога против тех евреев, которые отошли от Него; и вернулись в землю рабства, находившуюся за
пустыней, в которой они тоже когда-то умирали из-за отхождений. В цитате фильма, Энакин (ветхозаветное представление Бога) сообщает о своём
действии против враждебных жителей пустыни (отошедшие евреи), на планете где процветало рабство (земля египетская).

Пр.18:13 “Перед падением возносится сердце человека”. Лк.14:11 “возвышающий сам себя унижен будет”. Дуку: "Двойная гордость, удваивает
падение" / "Чем выше нос задерёшь, тем больней упадёшь".

Цитаты Писания, подразумевают последствия гордыни. В цитатах фильма, первая из них, это перевод оригинальной фразы Дуку с англоязычного
озвучивания и субтитров – “Twice the pride, double the fall”; вторая цитата, её ближайший по смыслу русский аналог, представленный в русскоязычном
дубляже и субтитрах.

Мф.6:23 “Если глаз твой будет зол, то и всё тело твоё будет наполнено тьмой!”.

В цитате подразумевается последствие от вредных помыслов. В сюжете, вредные помыслы привели героя на тёмную сторону.

Лк.9:25 “что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе”.

В цитате, кроме общего смысла, содержится и напоминание о величайшем царе – Соломоне, которому было дано второе имя – Джедидиа “Jedidiah”. Он
приобрёл от Бога весь мир и великую мудрость, но повредил себе обращением к лжебогам, погубив себя став самым жалким и безумным. В фильме,
великий Джедай Энакин “Jedi Anakin” (“Jedidiah” Джедидиа), с помощью Силы (Бог) приобрёл великие способности и могущество, но повредил себе
обращением к Сидиусу (Сатана – лжебог), погубив себя став слабым и беспомощным.

Мф.10:21 “Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына”.

Цитата выражает предсказание Христа Спасителя о смертельном преследовании тех, кто становились христианами в семьях иудеев или язычников
Империи Рима. В сюжете, Вейдер (цари и священники Израиля – иудеи) представитель Галактической Империи (Империя Рима – язычники), преследует
своего сына – Люка (Христос; христиане).

Мф.7:26-27 “всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошёл
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое”.

Цитата, выражает слова Спасителя. В сюжете, на песке упало и разрушилось сооружение, хозяин которого не пожелал исполнить вразумления
высказанные Люком (Спаситель).

Познания
Бт.3:5 “станете как Бог, познав добро и зло”. Энакин: “Если бы я знал”.

В цитате Писания, Сатана коснулся духовного повышения Адама и Евы, к которому они ещё небыли опытно готовы. В цитате фильма, ответ Сидиусу
(Сатана), коснувшегося повышения неопытного Энакина (Адам), который предстал на грани светлой и тёмной сторон (добро и зло). Сидиус: “не
присвоили тебе звание Магистра”.

Бт.2:17 “от древа познания добра и зла, плодов не ешь”. Энакин: “Они что-то знают про Силу и скрывают это от меня”.

В цитате Писания, Божий совет юному Адаму, чтобы уберечь его от тех знаний Бога, которые ещё не готов познать без вреда. В цитате фильма, юный
Энакин (Адам) говорит о Совете Джедаев (совет Божий), упоминая знания про Силу (Бог), содержащие познания светлой и тёмной сторон (познания
добра и зла).

Бт.3:5 “Бог знает, что если вкусите плодов, то прозреете”. Сидиус: “Они видят твоё будущее. Они знают, что ты обретёшь такую мощь”.

В цитате Писания, Сатана искушает плодами познания; при этом, в оригинальной цитате на иврите, Бог упоминается во множественном числе, буквально
– «Боги», предвозвещая о единстве Бога в трёх лицах. Цитата фильма, относится к искушению особыми знаниями Сидиусом (Сатана); при этом, в
субтитрах с большой буквы упоминается «Они» (Бог в единстве трёх лиц).

Бт.3:6 “приятен на вид, а особенно привлекало, что даёт познания”. Сидиус: “Позволь открыть тебе некоторые свойства Силы”.

Цитата Писания сообщает о плоде с древа познания, которым Сатана пытается передать Адаму опасные знания Бога, используя для этого Еву,
искушением введя в грехопадение. В цитате фильма, Сидиус (Сатана) пытается передать Энакину (Адам) опасные знания Силы (Бог), используя для этого
Падме (Ева), искушая посреди статуй мужчины и женщины (Адам и Ева в грехопадении).

Бт.3:5 “познав добро и зло. Сидиус: “Познай же Тёмную Сторону”.

В цитате Писания, искушение Сатаною, чтобы знаниями не только добра, но зла, сделать Адама и Еву богами мудрыми, но смертными. В цитате фильма,
Сидиус (Сатана) искушает знаниями тёмной стороны (зло), посреди мужской и женской статуй любителей мудрости – философов и богов (Адам и Ева в
грехопадении).

Бт.3:4 “Преданы смерти не будете, – сказал змей жене”. Сидиус: “сможешь спасти свою жену от неминуемой смерти”.

В цитате Писания, Сатана лживо искушает предложением знаний, принятие которых, Еву – жену Адама, привело к смерти. Цитата фильма, высказана на
фоне ситхского змея (Змей/Сатана), где Сидиус/Палпатин (Сатана/Змей) лживо искушает предложением знаний, принятие которых, Падме (Ева) – жену
Энакина (Адам), привело к смерти.

Бт.3:12-13 “Адам сказал: Жена, которую Ты дал, дала мне эти плоды, и я ел. Бог сказал жене: Что ты сделала! Та ответила: Меня обманул змей”. Энакин:
“Я намерен выдать вас”.

В цитате Писания, выдан обманывавший Сатана. В цитате фильма, намерение выдать обманывавшего Палпатина/Сидиуса (Змей/Сатана).

Бт.3:22 “стал как один из Нас, в познании добра и зла”. Сидиус: “Мудрость твоя велика”.

В цитате Писания, высказывание Бога о согрешившем Адаме, которого Сатана льстиво сделал всезнающим, но гордым. В цитате фильма, льстивое
высказывание Сидиуса (Сатана), пытавшегося вселить гордыню и знания в Энакина (Адам), на фоне мужской статуи “philosopher” философа, что означает
– «любитель мудрости» (Адам в грехопадении).

Бт.3:19 “ты прах, и в прах обратишься”.

В цитате высказывание созданному из праха Адаму, которому вместе с Евой предстояло снова обратится в прах, из-за падения в грех после искушения
Сатаною. В сюжете, Сидиус (Сатана) начинает искушение Энакина (Адам) посредством Падме (Ева), вблизи двух урн с прахом (прах Адама и Евы),
расположенных параллельно стоящим за стеной статуям мужчины и женщины (Адам и Ева в грехопадении).

Самсон
Сд.16:17 “он открыл ей всё сердце своё, и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева матери моей; если же остричь меня,
то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб”.

Цитата, выражает слова Самсона, который обладал великой Божественной силой; и был посвящён служению Богу, о чём говорит именование – назорей
Божий. В сюжете, Энакин (Самсон) обладает великой Силой, с рождения от своей матери; и становится посвящённым служению светлой стороне Силы
(Бог).

Сд.16:19 “призвала человека, и тот остриг Самсона – отрезал семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его”.

Цитата, сообщает о действии женщины – Далиды, ставшей слабостью Самсона, использованной злодеями для лишения Самсона его Божественной силы.
В сюжете, слабостью Энакина (Самсон) стала женщина – Падме (Далида), использованная злодеем для лишения Энакина его светлой стороны Силы
(Божественная сила). Эта же женщина привела человека, лишившего Энакина волос, когда-то имевших плетёную косу посвящения. В фильме, Падме
положительна, однако она всё же предстаёт неположительной в выводах Энакина. Энакин: "Лгунья!”; “Ты заодно с ним! Ты взяла его чтобы он убил
меня!".

Сд.16:21 “взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями”.

Цитата, рассказывает о Самсоне. В сюжете, действия совершённые над Энакином (Самсон) привели к значительному изменению его глаз, с прикрытием
линзами шлема; скованности Энакина, в двух местах с элементами медного цвета; ношению цепи, под хомутом шлема.

Сд.16:25 “поставили его между двумя колоннами храма бога Дагона”.

Цитата, сообщает о Самсоне, приведённого в храм лжебога. В сюжете, Энакина (Самсон) поставили между двумя конструкциями с элементами медного
цвета, имевших закруглённую форму (колонны). Событие, происходило в Центре хирургической реконструкции имени Императора Палпатина – Сидиуса
(Сатана – лжебог).

Сд.16:26 “сказал своему поводырю: «Дай нащупать столбы”.

Цитата, сообщает о Самсоне в момент его поражения, когда он не мог обойтись без помощи. В сюжете, Палпатин (поводырь) дал новую левую руку
поражённому Энакину (Самсон), и восстановил повреждение правой, закрепив их около двух конструкций (столбы).

Сд.16:28 “Теперь, Боже, дай мне силу! И я разом отомщу”.

Цитата, сообщает о Самсоне, у которого мстительное применение силы возникает из-за событий с его женщиной – Далида. Сюжет, изображает Энакина
(Самсон), у которого гневное применение навыка Силы (Божественная сила) возникает из-за событий с его женщиной – Падме (Далида).

Сд.16:29 “И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утверждён был дом, упёршись в них, в один правою рукою своею, а в другой левою”.

В сюжете, Энакин (Самсон) с усилием сдвинул руки, находившиеся рядом с двумя предназначенными к движению конструкциями (столбы).

Сд.16:30 “Самсон сказал: умри, моя душа, с Филистимлянами! И упёрся всей силой, и обрушился дом на владельцев”.

В цитате, при разрушительной смерти Самсона, кроме прочих погибших подразумевается и возможная смерть его женщины – Далида. В сюжете,
рождение Вейдера происходит с душевной смертью Энакина (Самсон). Джордж Лукас: “Энакин стал этим монстром. Не только физически, но и в душе”.
К мотиву смерти отсылает персонаж, ставший исполнителем смертей – Сидиус (Смерть). Джордж: “он стал просто как Смерть". События происходят на
фоне смерти женщины Энакина – Падме (Далида), с применением навыка Силы (Божественная сила), нанося разрушения, уничтожавшие дроидов
(филистимляне).

Сатана
Ои.20:2 “Он схватил дракона, древнего змея, который есть Диавол и Сатана”.

Цитата относится к пророческим образам, в которых побеждающий Бог Спаситель предстаёт с огненными глазами. В сюжете, Сандо (Спаситель) с
характерными глазами, побеждает Коло (Сатана), имеющего образ дракона и змея.

Мф.13:19 “не понимающему, появляется дьявол и крадёт посеянное в сердце”.

Цитата сообщает о воздействии Диавола/Сатаны на того, кто не уделяет должного понимания узнанным духовным истинам. В сюжете, Сидиус (Сатана)
успешно воздействовал на обладателя знаний светлой стороны.

Ои.12:9 “Дракон великий, старый змей, называемый «Дьявол» и «Сатана», обманывающий всю вселенную”.

Цитата из пророчества, образно передающего духовные реалии. В сюжете, Сидиус (Сатана) раскрылся в качестве обманщика, сделав это на фоне
ситхского дракона/змея (дракон, змей – Сатана).

2К.11:3 “Змей прельстил своим коварством”.

В цитате представлены свойства Сатаны. В сюжете, на заднем плане фрагмент ситхского змея (Змей/Сатана), на фоне которого прельщение совершает
коварный Сидиус (Сатана/Змей).

2К.11:14 “Сам Сатана выдаёт себя за посланца света”.

Цитата сообщает о свойстве бывшего светлого “ангела Люцифера”, что значит “Светоносный посланец”, ставшего духом тьмы. В сюжете, представлена
двуличность Палпатина-Сидиуса (Люцифер-Сатана), первые появления которого всегда были в виде голограммы сторонника тёмной стороны (дух тьмы),
изначально выдававшего себя за сторонника стороны светлой, появляясь в ином голографическом виде (посланец света).

Мф.10:28 “Бойтесь более того, кто может погубить и тело и душу в огне”.

В цитате подразумевается Сатана и ад. В сюжете, злодеяния Сидиуса (Сатана) привели героя к характерной пагубе тела и личности.

Лк.10:18 “Я видел Сатану, молнией с неба павшего”.

В цитате выражение Спасителя. В сюжете, Люк (Спаситель) видел падение испускающего молнии Сидиуса (Сатана).

Ои.12:10 “сброшен клеветник наших братьев, днём и ночью обвинявший их”.

В цитате подразумевается Сатана. В сюжете, после того как в шахту сбросили Сидиуса (Сатана), с постамента стали сбрасывать и его статую.

Сидиус/Сатана: Это я сделал так, что до самой своей смерти ты будешь тратить бесценное время не на спасение собственной души и её
совершенствование, а на прокачку моих виртуальных слуг, и на спасение бездушных персонажей в игровых миссиях!

Сожжение
Ир.15:14 “ огонь возгорелся в гневе Моем, — будет пылать на вас”.

Ис.30:27 “горит гнев Его, и пламя его сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь поедающий”.

Из.22:31 “изолью на них негодование Моё, огнём ярости Моей истреблю их, поведение их обращу им на голову”.

Пс.7:14 “приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими”.

Сф.1:18 “огнём ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли”.

Из.38:19 “в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдёт великое потрясение на земле”.

Из.22:21 “Соберу вас и дохну на вас огнём негодования Моего, и расплавитесь среди него”.

Ис.51:6 “посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители её также вымрут”.

Ис.33:12 “будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне”.

2Ф.1:8 “в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся".

Ам.7:4 “произвёл для суда огонь, — и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли”.

Вт.32:22 “огонь возгорелся во гневе Моем, жжёт до ада преисподнего, и поядает землю и произведения её, и попаляет основания гор”.

Ис.9:19 “Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня”.

Ис.24:6 “За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей”.

Ис.42:25 “Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны: она окружила их пламенем со всех сторон”.

Мл.4:1 “придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их”.

Ис.47:14 “Вот они, как солома: огонь сжёг их, — не избавили души своей от пламени”.

Солнце
Ои.6:12 “произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь”.

Лк.21:11 “будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба”.

Ои.8:12 “Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть
дня не светла была — так, как и ночи”.

Ил.2:31 “Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный”.

Ис.24:23 “И покраснеет луна, и будет посрамлено солнце”.

Лк.12:49 “Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся”.

Ис.30:30 “И возгремит Господь величественным гласом Своим и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня”.

Ис.29:6 “посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня”.

Ил.2:10 “потрясётся земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет”.

Мф.24:29 “солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются”.

Ин.12:35 "Свет будет с вами ещё некоторое время. Пока есть у вас Свет, ходите, чтобы тьма не застигла вас”. По: “Но пока есть свет, у нас есть шанс”.

Ам.8:9 “произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня”.

Ис.5:30 “опускают глаза в землю, и тьма окутывает всё, в то время, когда свет исчезает за облаками”.

Ир.13:16 “Будете ждать света, но свет Он сделает тьмою, кромешным мраком”.

Мл.4:2 “для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные”.

Спаситель
Ои.19:11-12 “Его называют Истинным и Верным, ибо Он справедливо судит и воинствует. Его глаза подобны пылающему огню”.

Цитата сообщает пророческий образ Спасителя, побеждающего Сатану при Своём втором пришествии. В сюжете, с характерными глазами Сандо
(Спаситель), побеждает Коло (Сатана) при своём втором появлении (второе пришествие).

Мф.12:21 “На него будут надеяться народы”.

Цитата относится к исполнившемуся пророчеству о явлении Бога Сына Спасителя Мессии – Иисуса Христа. В сюжете, произошло рождение младенца
Люка (младенец Иисус), которого назвали “новой надеждой”, и которому предстояло исполнить миссии спасения.

Ин.8:12 “Я Свет”. Люк: “Я Люк”.

В цитате Писания высказывание Спасителя. В цитате фильма, высказывание Люка “Luke” (библейское имя от слова с латыни означающего – Свет).

Ин.12:47 “Я пришёл не судить мир, но спасти”. Люк: “Я пришёл спасти вас”.

Цитата Писания, выражает слова Иисуса, имя которого означает – Спаситель. Цитата фильма, высказана Люком (Спаситель), миссиями которого были –
спасение друзей и галактики.

Мк.14:33-35 “и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно”. Йода*: “Боятся ты будешь. Ты будешь".

Цитата Писания, отображает боязнь Спасителя в момент приготовления к своей миссии спасения. Цитата фильма о боязни, высказана по случаю
приготовления Люка (Спаситель) к своей миссии спасения.

Пс.21:17 “Окружили меня псы, сборище злых меня обступило, пронзили мне руки”.

Цитата относится к пророчеству, в деталях предсказавшего то, что исполнилось над схваченным для казни Спасителем. В сюжете, схваченный для казни
Люк (Спаситель) был окружён сборищем злодеев в виде животных и людей, сковавших ему руки.

Мф.12:7 “если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных”.

В цитате, Бог Спаситель словесно заступился за друзей, в момент их осуждения за незначительное нарушение одного из формальных законов, в котором
небыли виновны по совести, потому что были с самим Богом законодателем, дающего законы не ради повода к осуждению жертв, но ради ориентира в
стремлении к милующей любви. В сюжете, Люк (Спаситель) неоднократно заступался за мирное решение суда над другом, осуждённого за нарушение
одного из договоров, в котором не был виновен по совести, потому что был с Люком на миссии спасения.

Мф.7:1-2 “Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы".

Цитата, содержит предупреждение Спасителя. В сюжете, Джабба осудил героев на смерть, но обрёл её сам, отвергнув предупреждение Люка
(Спаситель).

Мф.10:34 “Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч”.

В словах Спасителя, под “мечом” подразумевается духовное оружие – христианское учение Нового Завета (Новая Надежда). Которое должно
использоваться истинно верующими не для телесных убийств, а для духовной брани с духовным злом; и прежде всего в самих себе, а не только в
отношении кого-то. В изображении, Люк световым мечом поражает злодеев (Спаситель духовным оружием поражает духовное зло). Вся пустынная
сцена в эпизоде VI, отсылает преимущественно к духовным мотивам, относящихся к победе Спасителя над грехом (Джабба), смертью (Ранкор), адскими
муками (переваривания Сарлакком), спасения кающихся грешников (Хан, Лэндо).

Мф.18:20 “где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них”.

Цитата выражает слова Иисуса, имя которого означает – Спаситель, передавая суть действия церкви – единство для духовного спасения. В сюжете, Люк
(Спаситель) находится посреди героев, собранных для спасения галактики от действия тёмной стороны.

Мф.5:39 “Я говорю вам: не сопротивляйтесь злому”.

Цитата сообщает о не сопротивлении злому со стороны людей, содержа трудноисполнимую, но святую и совершенную заповедь Любви, которую будучи
Богом Любовью дал Христос Спаситель, самопожертвенно исполнив её посредством добровольного принятия страданий/страстей. В сюжете, Люк
(Спаситель) самопожертвенно отвергнул сопротивление злому, добровольно приняв страдания (страсти Христовы).

Послесловие
Кроме “Изображения и цитаты”, бесплатно распространяются все ниже представленные электронные книги серии "Звёздные Войны и Библия", к
которым, в дальнейшем будут добавляться ещё создающиеся книги.

"Беру Уайтсан" об упомянутой названием героине, отсылающей к библейскому мотиву Богоматери Деве Марии.
Скачивание в форматах: PDF, FB2.

"Беспин" об упомянутой названием планете, события которой отсылают к библейским мотивам: предательство Иудой
(Лэндо); искушения и страдания Спасителя (Люк); проявления Бога Отца (Вейдер); небесные знамения (небо Беспина);
земной и небесный город Иерусалим (Облачный город); и прочие мотивы.
Скачивание в форматах: PDF, FB2.

"Храм” об истории и устройстве Храма Джедаев, отсылающего к библейским мотивам: Иерусалимский храм – храм иудеев,
храм христиан; религиозная возвышенность – гора Сион, храмовая гора, гора голгофа; и прочие мотивы.
Скачивание в форматах: PDF, FB2.

"Набу” об упомянутой названием планете, события которой отсылают к библейским мотивам: Вавилонское царство
(планета Набу); миссия пророка Ионы (Оби-Ван), злодеяния ниневитян (неймодиане); и прочие мотивы.
Скачивание в форматах: PDF, FB2.

"Дагоба" об упомянутой названием планете, события которой отсылают к библейским мотивам: чудо хождения
Спасителем по воде (хождение Люка по мелководью как по воде); чудо спасения лодки от потопления (необычное
спасение космического корабля от потопления); чудо перемещения лодки (необычное перемещение корабля); чудо
виденья не глазами (джедайская способность необычного виденья); и прочие мотивы.
Скачивание в форматах: PDF, FB2.

Сокращения
Ниже, пояснены сокращения с которых начинаются цитаты Библии, представленные в материалах “Звёздные Войны и Библия”. Например, в данной
цитате, сокращение “Ин” означает – “Евангелие от Иоанна”. Ин.5:39 “Исследуйте Писания, надеясь через них получить жизнь вечную”.
Звёздные Войны: Библия.

Канон Библии
(Канон Звёздных Войн)

Новый Завет
Вторая половина Библии, в христианском мире читаемая первой. (Вторая трилогия “Звёздных Войн”, в мировом прокате показанная первой, начиная с
“Новой Надежды”: 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.

Вторая трилогия, “New Hope" Новая Надежда: Новый Завет.

Старый Завет
Первая половина Библии, читаемая второй. (Первая трилогия “Звёздных Войн”, показанная второй)
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 – Екклезиаста.
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.

Первая трилогия: Старый Завет.

Неканон Библии
(Легенды Звёздных Войн)
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, сына Сирахова.
То – Товита.

Канон и Легенды Звёздных Войн: Канон и Неканон Библии.

VK.com/SWatB

Ok.ru/SWatB

FB.com/BibleStarWars

ЗВиБ.рф

Twitter.com/BibleStarWars

SWatB.ru

Звёздные Войны и Библия

