
«Сила союзник мой, 
и могущественный союзник это. 
Жизнь создает ее, делает ее 
сильнее. Ее энергия окружает 
и связывает нас. Ты должен 
почувствовать Cилу вокруг себя».

Сила
02. ЧТО ТАКОЕ СИЛА?

04. ДЖЕДАИ

06. ТЕМНАЯ СТОРОНА

08. СКРЕСТИТЬ МЕЧИ

Обучение
10. КАК НАУЧИТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛУ

12. СЛОВА ДЖЕДАЕВ

14. ТИРАНЫ И ХУЛИГАНЫ

16. ОТ ЮНЛИНГА ДО ГРАНД-МАСТЕРА

Свет или могущество
18. ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ И ВРЕМЯ СРАЖАТЬСЯ

20. ДИПЛОМАТЫ И ВОИНЫ

22. ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, ЛОЖЬ!

24. НА КАКОЙ ТЫ СТОРОНЕ? 

Отвага
26. ПРЕОДОЛЕЙ СВОИ СТРАХИ

28. ХРАБРЫЕ ДРУЗЬЯ

30. ДРАМА ТЕМНОЙ СТОРОНЫ

32. НАСКОЛЬКО ТЫ ХРАБРЫЙ?

Дружба
34. В СИЛЕ ЕСТЬ СИЛА… И ДРУЗЬЯ 

36. ДРУЗЬЯ ДЖЕДАЯ

38. ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ

40. БОЕВАЯ СТАНЦИЯ

42. ОТВЕТЫ

44. ГЛОССАРИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Твой джедайский гид 
Тебе нужен путеводитель, который 

поможет сориентироваться во 

вселенной Звёздных Войн? Открой 

глоссарий на страницах 44–48 — 

там ты найдешь все, что нужно 

знать о героях, событиях и местах 

Звёздных Войн.

Будь как джедай
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ДВЕ СТОРОНЫ
У Силы есть две стороны — светлая и темная. Тех, 
кто, как и Люк Скайуокер, изучает светлую сторону 
Силы, называют рыцарями-джедаями. Они разумно 
используют свои возможности, а их цель — 
защищать жизнь обитателей галактики. Джедаи 
верят в храбрость, мудрость, верность, внутреннюю 
силу и справедливость. Другими словами, они 
настоящие хорошие ребята.

Что такое  
Сила?
Сила. Ее нельзя увидеть. Ее нельзя пощупать. 
И все же она всегда рядом, эта невидимая 
мощь. С помощью Силы можно творить 
удивительные вещи, но будь осторожен — ею 
нельзя злоупотреблять. Это просто сказать, 
но нелегко сделать.
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«Нет эмоций — есть покой.
Нет неведения —есть знание. 

Нет страстей — есть ясность мыслей. 
Нет хаоса — есть гармония. 
Нет смерти — есть Сила».

Среди множества уроков, которые можно извлечь 
из Кодекса джедаев, один особенно важен — 

думай, прежде чем действовать. Используй свой 
мозг. Попробуй представить верный поступок, 
а затем соверши его. Не бросайся с головой 

в проблемы, не подумав прежде о последствиях.

Кодекс джедаев

СИЛА И ТЫ
Как и юному Энакину, тебе приходится каждый день 
делать выбор. На страницах этой книги ты сможешь 
проверить свои силы, отвечая на вопросы мини-
тестов ГОТОВЬСЯ, ДЖЕДАЙ! В конце книги подсчитай 
свои ответы, и ты узнаешь, где ты находишься на 
нашей шкале Силы.

ТВОЙ ОТВЕТ: …

ПРИШЛО ВРЕМЯ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ, И ТЫ 
НА САМОМ ДЕЛЕ УСТАЛ. ТЫ ДОЛЖЕН…

Ответь на вопрос, а затем 
проверь свой результат на стр. 42.

почистить зубы и лечь спать — надо отдохнуть.

почистить зубы, а затем читать в постели до 
тех пор, пока родители не скажут, что пора 
уже спать.

не ложиться спать как можно дольше — никто 
ведь не узнает!

А еще у Силы есть темная сторона. Те, кто 
последовал этим путем, зовутся ситхами. Они тоже 
могут использовать Силу, но опираются при этом 
на ее темную сторону. Ситхами правят негативные 
эмоции — гнев, страх, ревность — и обращают их 
к злу. Ситхи верят в страсть, запрещенные знания, 
безграничную свободу и в достижение своих целей 
любой ценой, независимо от того, кто пострадает при 
этом. Это плохие парни.

Ты выберешь светлую сторону или темную? 
Станешь отважным и верным, как джедай? Или 
гнев и злоба охватят тебя, как ситха?

ПОМНИ:

Готовься, джедай!
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ТРЕНИРОВКА, 
ТРЕНИРОВКА, 
ТРЕНИРОВКА!
Джедаем нельзя стать в одно мгновение. 
Для этого нужны годы тренировок под 
руководством магистров-джедаев. А если 
тебя зовут Люк Скайуокер, то тебе придется 
долго бегать по болотам с маленьким 
зеленым типом на плечах. Учеников 
джедаев — а значит, и тебя тоже! — 
называют падаванами.

Джедаи
Джедаи — настоящие хорошие парни. Они стараются 
помочь каждому, кто нуждается в помощи. Как и ситхи, они 
используют Силу, но джедаи делают это только ради добра.

ИСПОЛЬЗУЙ СИЛУ
С помощью Силы Йода смог поднять из болота огромный 
истребитель класса Х. Верный настрой и упорные тренировки 
помогают совершать удивительные вещи — и тебе тоже!
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Готовься, джедай!Телекинез
Джедай может поднимать тяжелые 
предметы, не прикасаясь к ним, просто 
сконцентрировавшись на этом. Тебе тоже 
придется сосредоточиться и сфокусировать 
свои силы, чтобы достичь своих целей в жизни.

Сверхчувствительность
Джедай может почувствовать даже малейшее 
возмущение в Силе. Если ты будешь, подобно 
джедаю, осознанно относиться к тому, что тебя 
окружает, ты тоже сможешь понять, кто рядом 
с тобой счастлив, печален или охвачен гневом.

Атлетизм
Джедай может использовать Силу, чтобы 
расширить свои физические возможности. 
Бережно относясь к своему телу и постоянно 
упражняя его, ты сможешь добиться от себя 
максимума.
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ТЫ РЕШИЛ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ 
В ШКОЛЬНОЙ КОМАНДЕ. ТЕБЕ НУЖНО…

Ответь на вопрос, а затем проверь 
свой результат на стр. 42.

делать что угодно, чтобы победить.

тренироваться, выучить правила и стать 
частью команды.

тренироваться, чтобы показать всем, что ты 
лучше всех!

Каждому свой меч
Шаг 1: Пройди по дорожкам, которые соединяют каждого джедая с его мечом. 
На каждой дорожке ты увидишь разноцветные буквы. 
Шаг 2: Составь имена джедаев из букв того цвета, который соответствует цвету 
меча каждого джедая.
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Ответ на стр. 42
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ТВОЙ ОТВЕТ:
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