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 Масада 

Великое переселение началось с Великой Идеи: мир, каким его создал Бог, мир без технологии — вот 

путь, который поможет человечеству очиститься от грязи минувших столетий. Падение морали, жизнь 

во грехе, безнравственность Старой Земли, войны за территорию, перенаселенность — вот то, от чего 

мы отказались, ступив на путь Истинной Веры. 

Церковь Освобожденного Человечества отправилась в далекое странствие в надежде найти новый дом, 

в котором мы построим общество, соответствующее Священному Слову Божьему. На этом пути нас 

всегда поджидали трудности, но мы никогда не сворачивали с пути Истинной Веры. Воля Божья была 

такова, что планета Грейсон оказалась трудна для жизни — через это мы должны были лишь 

укрепиться в нашей вере. Но и среди нас нашлись неверные, которые предали не только своих братьев, 

но и Бога, поддавшись дьявольскому искушению и отдав душу во власть технологий. Они изгнали нас 

на Масаду, но Господь не дал предателям низвергнуть его детей в ад. Он послал нам плодородный 

мир, в котором должны были мы выковать новые мечи, чтобы вернуть Грейсон под руку Божию. И 

щедрыми Его дарами мы будем пользоваться до тех пор, пока не придет час возвращения. 

Каждый из нас — хранитель истинной Веры, поэтому нам не нужны священнослужители для 

обращения к Господу. Мы все равны перед Ним. Потому наш Совет Старейшин — это уважаемые, 

начитанные, опытные люди, а не возвысившиеся в своей гордыне правители. 

Вы спросите, относимся ли мы к женщинам так, как жители Грейсона? Оберегать, защищать, 

ублажать? Помилуй Бог! Ведь именно женщина привела во грех все человечество, именно она 

навлекла на нас гнев Господа! Если дать ей волю, то безбожие будет править миром. 

Масада располагается между двумя крупными державами сектора, Хевеном и Мантикорой, и мы точно 

знаем, что они обязательно захотят поймать нас в свои сети: уж слишком выгодная позиция в 

надвигающейся войне безбожников. Но мы не будем марионетками в их руках, Господь поможет нам в 

этом и укажет правильный путь. 

У нас отняли многое, но самую главную потерю мы не забудем никогда: наш дом. Да, мы изолированы 

от всего мира, но обязательно найдем способ окрепнуть, Бог не оставит нас. Судный день для 

предателей близится. Скоро наступит час расплаты для предателей Веры: мы вернемся на Грейсон, и 

эта планета вновь станет домом Господним. 

Ключевые слова: Истинная Вера, знаки, бороться с искушением, очищение, мужчина выше 

женщины, дорога домой, «Железное небо». 

Типичный масадовец желает с триумфом вернуться домой на Грейсон, все еще рассчитывает, что 

Грейсон примет доктрину Масады, верит, что Бог ждет от него исправления всех ошибок вселенной, 

учится идти на компромиссы и начинает понимать, что для этого придется выйти из изоляции. 

Наши герои:  
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 сын члена Совета Старейшин, готовый нести свет своей Веры всем окружающим; 

 племянник члена Совета Старейшин, уже побывавший в нескольких космических походах и мечтающий 

стать адмиралом масадского флота; 

 родственник члена Совета Старейшин, влюбленный в космос молодой паренек, который понимает 

ограниченность своих знаний и изо всех сил старается наверстать упущенное. 

  

Соседние страны:  

 Грейсон — предатели Веры, падшие во грех и отдавшие себя во власть технологий. Но мы еще верим в 

их раскаяние и возможность вернуться в лоно Истинной Церкви. 

 Хевен — безбожники, одна из сильнейших держав нашего сектора, располагающая большим и мощным 

флотом. 

 Мантикора — безбожники, поклоняющиеся золотому тельцу как Господу. Их правители не брезгуют 

отдавать приказы через женщину, посаженную ими на трон. 

 Соларианская Лига — безбожный мир Старой Земли… Они погрязли в гордыне и давно не видят пути 

Господа. 

 Эревон, Сан-Мартин — эти безбожные миры слишком далеко, чтобы мы о них что-то знали. 

Масада: Политическое и духовное устройство 

Полное название: Масада 

Государство образовано: 1349 э.р. (3451 от Р.Х.) 

Государственный строй: Теократия 

Управляющий орган исполнительной, законодательной и религиозной власти: Совет Старейшин 

Главнокомандующий Вооруженными Силами: Меч Истинных Мэтью Саймондс 

Государственная религия: христианство Церкви Освобождённого Человечества в Изгнании 

Столица: г. Сан-Остин, пл. Масада, система Эндикот 

Население: 8,4 млрд (1901 э.р.) 

Официальный язык: английский 

Валюта: масадский остин 

Государственный календарь: григорианский от Р.Х. 

  

Территориальная организация 

Масада в отличие от Грейсона не поделена на лены, а представляет из себя единую систему, 

управляемую Советом Старейшин. В каждом городе имеется представитель Совета Старейшин, 

как правило, выбираемый из местного населения. Такой человек лучше знает проблемы своего 

поселения, в его главные обязанности входят: 

- донесение до Совета основных проблем города; 

- донесение до жителей города законов, постановлений и воли Совета; 

- председательство на крупных судебных процессах. При мелких разбирательствах исполнять 

обязанности председателя могут его помощники; 

- контроль за уровнем образования в городе; 

- контроль за уровнем здравоохранения; 

- и т.д. 
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Политическая и религиозная власть 

На Масаде политическая и религиозная власть сосредоточены в Совете Старейшин. Старейшины 

считают, что корни проблем на Грейсоне начались именно из-за разделения этих ветвей власти, что в 

итоге привело к потере авторитета церкви в глазах поселенцев. 

Несмотря на малочисленность Совета (текущее число членов – 21 главных старейшин и ещё 29 

простых), они уверенно и с успехом управляют жизнью всей планеты. Старейшины почитаемы, их 

воля всегда исполняется. 

Совет состоит из представителей древнейших родов, которые, в большинстве своем, ещё на Грейсоне 

имели влияние (землевладельцы, Советники). 

Наиболее известные члены Совета Старейшин на 1901 э.р.: 

- Мэтью Саймондс, Глава Совета, Меч Истинных; 

- Эфраим Темплтон, глава корпорации «Темплтон Инк»; 

- Иеремия Бэнкрофт; 

- Иисус Данвиль; 

- Генри Освальд; 

- О’Доналл. 

  

Управление инквизиции 

Основная задача управления инквизиции – выявлять неверных и наказывать грешников. На Масаде 

жестко следят за соблюдением всех догматов веры, так как на Грейсоне послабления привели к тому, 

что люди начало отворачиваться от Бога. 

Инквизиции боятся, как огня, так как методы у них зачастую бывают очень жестокие, но все 

оправданы благой целью, конечно же. 

Масада: История 

Начало. 314 PD 

Стремясь уйти от коррумпирующего и разрушающего душу воздействия технологий, приверженцы 

Церкви Освобожденного Человечества отправились в путь через звезды, движимые верой. Их 

предводитель, преподобный Остин Грейсон, был родом из местности под названием штат Айдахо. 

Примкнувший к движению за запрет машин ещё на Старой Земле, Остин Грейсон был сторонником 

возвращения людей к Библии — именно с этой идеей и была им создана Церковь Освобожденного 

Человечества. 

  

Грейсон. 988 PD 

Из записей Оливера Мейхью. 

Новый Сион. Нет, не таким мы его представляли. Одинокая планета с поясом астероидов издалека 

казалась нам преддверием рая — темные воды морей и океанов, безграничные леса и равнины. Мы с 

благоговением делали первый шаги в новом Мире, которым Бог наградил нас за поиски. Мы 

разрушили космические корабли, на которых прибыли, с радостью сбросив оковы технологий… 

…Местный воздух казался густым, и от него во рту оставался странный привкус — мы не обратили на 
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это внимания, пока дети не начали задыхаться от кашля… 

…Брат Робертс взял пробы воды и почвы. Оказалось, что вся планета перенасыщена тяжелыми 

металлами… 

…В течение первых месяцев умерло триста сорок три человека, больше половины из которых не 

достигли возраста пятнадцати лет. Первый год забрал у нас больше тысячи человек, второй — больше 

трех. На третий пришел Великий Мор — болезнь, всего за пару недель унесшая жизни тысячи людей. 

Нам оставалось только молиться, уповая на помощь Испытующего. Мор забирал человека быстро и 

болезненно. Мне кажется, что звук детского кашля будет преследовать меня всю жизнь… 

…Мы молились и верили, что Господь не оставит детей своих. Мы практически перестали есть и 

продолжали молиться. В плену голода и изможденный болезнью, я увидел свет. Он спускался с небес и 

озарял своим теплом планету, которая столь жестоко испытывала нас… 

…Очнулся я через несколько недель. Преподобный Грейсон сказал, что Великий Мор отступил. Мы 

прошли Испытание. 

  

Новое начало. 998 PD 

Из записей Остина Грейсона: 

…Я чувствую, что скоро жизнь покинет меня. Слишком много ещё не сделано, слишком много ещё не 

сказано. Я чувствую, что души поселенцев терзают сомнения. Они ищут новый путь, изо всех сил 

цепляясь за прошлое. Не понимают, что именно это быстрее всего и может привести к пути 

нечистых… 

…Услышь меня, Господи. Пусть мои слова и мысли будут приятны Тебе. Каждый день я обращаю 

благодарственную молитву к Тебе, вспоминая тяготы прошедших лет. Уповаю на то, что свое 

Испытание я прошел, не разочаровав тебя… 

…Я имею частые беседы с братом Яковом Маккензи. Именно в нём я вижу человека, который сможет 

после моей смерти помочь нашей Церкви продолжить свой путь. Молю тебя, Господи, чтобы ты 

уберег душу его от сомнений… 

В 998 году Остин Грейсон умирает. Его ближайший друг и помощник Яков Маккензи становится 

Главным Старейшиной. Совет без основателя Церкви Освобожденного Человечества выглядит 

растерянным, однако, твердо намерен продолжать политику Святого Остина, как называет его народ. 

В начале 999 года в Совете Старейшин происходит раскол. Хью Янаков и Оливер Мейхью 

пропагандируют идею возврата к технологии, фактически узурпируя власть в Совете. Изможденные 

бесконечными смертями поселенцы оказываются обманутыми и принимают их идеи. 

Из записей Оливера Мейхью: 

…Почти каждую неделю я хороню брата или сестру. И душу мою терзает тот факт, что я не могу 

прийти на могилу ни одного из них. Земля обетованная очень жестока, Господи. На здешней почве 

здоровые растения вырасти не могут – мы вынуждены многократно обрабатывать землю, чтобы она 

давала нам урожай и шанс выжить. У нас нет кладбищ, так как умершие становятся… Мы предаем их 

тела земле, на которой впоследствии выращиваем культуры… Но есть те, захоронить которых таким 

образом мы не смеем. Каменные надгробия без имени. Только даты – матери не успевают давать детям 

имена, как те уже отправляются к Тебе, Господи. Мы называем эти захоронения Кладбищами 

Невинных Душ. Женщины поддерживают на них идеальный порядок, каждый выходной день мы 

приносим цветы и дары к безымянным могилам… 
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Именно в этот период изменяется политическое устройство Грейсона. На смену Совету Старейшин 

приходит титул Протектора (Меча) и Совет Землевладельцев (Ключей). Титул Протектора не дает 

особых привилегий и является чем-то сродни Главному Старейшине: он наравне со всеми, но именно 

его совет люди считают наиболее весомым. Небольшие поселения образуют собой лены, а 

Землевладелец становится правителем над всеми его жителями. Решение Землевладельца — 

непреложный закон, ведь именно на его плечи ложится принятие наиболее трудных решений. Именно 

Землевладелец должен обеспечивать жителей своего лена едой и, если таковой не хватает, принимать 

решение об смерти наиболее слабого поселенца. 

  

Время открытий. XIII-XIV века PD 

К XIV веку все земные технологии на Грейсоне оказываются утерянными. Нуждающиеся в прогрессе 

и технологиях люди жаждут новых открытий. 

В 1287 году Майклом Ру изобретается новый способ обработки почвы, что позволяет увеличить 

урожай и задействовать для посевов большую площадь земель. 

Начало века (1278-1301 года) ознаменовывается возвращением вооружения. Оружие, танки, самолеты 

– маленький шаг для Вселенной, но гигантский шаг для Грейсона. 

К 1318 году удается построить досветовые корабли на химическом топливе, благодаря которым 

начинается освоение пространства вокруг планеты. В течение пяти лет на астероидах появляются две 

крупные космические фермы, которые требуют гигантских вложений, но при этом позволяют получать 

продукцию без примесей тяжелых металлов. 

В 1329 году корабль «Моисей» под командованием Петра Янакова открывает планету в системе 

Эндикотт. Планете дают название Масада. 

Высадка группы исследователей на Масаде позволяет совершить открытие: почва, вода, воздух 

пригодны для человеческой жизни, но текущий уровень технологий Грейсона не позволяет основать на 

посланной Богом планете новые поселения, а также развернуть производство пищи. 

  

Эра пяти Ключей. Гражданская война. 1334-1348 PD 

Крупные Землевладельцы во главе с лордами пяти первых поместий Мейхью, Бердетт, Маккензи, 

Янаков и Бэнкрофт — правили как независимые монархи — монархи во всем, кроме имени. Власть их 

ограничивала только Церковь, а Протектор был всего лишь первым среди равных и не имел 

собственной армии. 

В то время на Грейсоне образовывается две группы: Истинные и «умеренные». «Умеренные», 

отвернувшись от Господа, призывают использовать технологии для выживания, в то время как 

Истинные пытаются спасти души людей и напоминают об изначальной идее Церкви Освобожденного 

Человечества. 

Из записей Иеремии Бэнкрофта: 

Они забывают нашу историю, они забывают опыт поколений. Они забыли всё! Много веков назад 

наша Церковь улетела из греховного мира, стремясь стать достойной Тебя, Господи. Сейчас же 
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Землевладельцы, словно люди Земли, готовы продаться дьяволу ради удобств и технологий. Боже, не 

дай им сделать этого! Уповаю на Тебя. Услышь мою молитву! 

Конфликт между Истинными сторонниками Веры и неверными, отвернувшимися от Бога, выливается 

в гражданскую войну, в течение которой гибнет больше половины населения планеты. 

Из записей Николаса Саймондса: 

…Я вижу в их глазах лукавый прищур дьявола. Он завладевает их душами, в то время когда они 

придаются власти технологий. Они забывают самую суть Церкви Освобожденного Человечества. 

Отказываются от Истинной Веры и Тебя, Господь Всемогущий…. 

…Ты подарил нам новый Мир, а им этого мало. Они забыли про Испытание, тем самым отказавшись 

от него… 

…Ведь говорил Остин Грейсон: «Бойтесь тех, кто станет соблазнять вас, братья мои. Не слушайте тех, 

кто станет осквернять храм вашей души обещаниями материальных благ и мирской власти, держитесь 

крепко за путь Божий и будьте свободны!» А протектор собственноручно заковывает нас в цепи… 

Группа Истинных под предводительством Николаса Саймондса в 1334 году совершает нападение на 

Конклав Землевладельцев с целью остановить падение людей. Пятьдесят три из пятидесяти шести 

тогдашних Землевладельцев, все с наследниками, собрались на специальное заседание Конклава, 

созванное Протектором Джоном II по запросу Иеремии Бэнкрофта. Ключи забаррикадировались в 

здании Совета, отказываясь внять гласу Господа и присоединиться к верным братьями своим. Поэтому 

Истинным ничего не оставалось, кроме как взломать дверь и встретиться с недавними братьями лицом 

к лицу. Поборники Веры всё ещё пытались убедить Землевладельцев сдаться, когда гвардейцы 

неверных вступили в бой. Господь не оставил детей своих — в живых не осталось ни одного 

Землевладельца (кроме предводителей Верных), ни одного наследника, ни одного предателя. 

Кроме Бенджамина Мейхью. Козни дьявола позволили мальчишке бежать. В течение многих лет он 

собирал неверных и призывал их ринуться в бой против Господа. 

На протяжении 14 лет победа оставалась за Истинными. В 1347 году Иеремии Бэнкрофту удалось 

создать бомбу Судного Дня, с помощью которой властвующие Ключи (Иеремия Бэнкрофт, Натан 

Освальд и Николас Саймондс), верные делу Господа, хотели уничтожить очаг сопротивления, 

находящийся в лене Маккензи. Но Барбара Бэнкрофт, жена Землевладельца Бэнкрофта, продалась 

дьяволу и предала Истинную Веру. Неверная рассказала Бенджамину Мейхью о готовящемся акте 

возмездия и помогла сорвать богоугодные планы. Поддерживаемый не иначе как дьяволом и этой 

дьяволицей Бэнкрофт, Мейхью одержал временную победу. 

В течение трёх следующих лет 47000 Истинных были сосланы на планету Масада, где основали 

Церковь Освобожденного Человечества в Изгнании. 

  

Масада. XV век PD 

Истинные с остервенением принялись обживать новую планету. Они видели Знак в том, что Масада 

оказалась более пригодной для существования, нежели их Грейсон. Господь не оставил их много веков 

назад, когда колонисты со Старой Земли только высаживались на неизведанную планету в системе 

Ельцина, и поддерживал сейчас. 

Истинные отказались от прежней модели политического устройства, вернувшись к Совету Старейшин. 

Туда входили наиболее выдающиеся и мудрые мужчины. 

Жизнь на Масаде налаживалась, но при этом люди никогда не забывали, что в соседней звездной 
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системе их ждёт родной Дом, Грейсон. Масадцы с неистовством принялись развивать свои 

технологии, и во всем им сопутствовала удача — то было благословение Господа на войну против 

неверных. 

  

Первая Масадо-грейсонская война. 1868 PD 

К 1860 году масадским ученым удалось построить новые мощные корабли, а также разработать новую 

бомбу Судного Дня. 

Старейшины под предводительством Меча Питера Саймондса принимают решение вернуться на 

Грейсон. 

В 1868 году Масадский Космический Флот сбрасывает на планету Грейсон несколько ядерных 

боеголовок, после чего вступает в бой с космическими силами противника. Недооценив коварство 

Лукавого и мощь оборонительных комплексов вокруг Грейсона, МКФ терпит неудачу и временно 

отступает. 

Из записей Питера Саймондса: 

…Нам не хватило терпения, Господи. Еще несколько лет — и наш флот бы смёл неверных с 

поверхности нашего Грейсона. Мы поторопились и поплатились за свою самоуверенность. Но мы с 

достоинством и Верой принимаем выпавшую нам участь. Погибшие в бою не пожалели бы о 

содеянном, так как каждый из нас нёс в бой частичку тебя, Господи. Мы не отступим от своего, мы 

вернёмся Домой… 

  

Дорога домой. 1901 PD 
Из записей Мэтью Саймондса: 

Братья! В пылу невзгод никогда не забывал я о Вере. С какими бы трудностями не пришлось 

встретиться мне, я всегда чувствовал поддержку Господа, так как дело наше правое. Изгнав нас с 

Грейсона, дьявол возомнил, что мы отступимся. Но Бог не оставил нас! Он вел нас путем праведников, 

направлял согласно воле своей. 

Мы многого достигли за эти годы, но не успокоимся, пока не вернемся Домой. Что такое Дом, братья, 

спросите вы меня? Разве это не Масада, столь щедро одаривающая нас урожаями? Разве это не 

Масада, на которой рождаются наши сыновья? Разве это не Масада, с милостью дарованная нам 

Господом в час Испытания? Нет. Наш дом — Грейсон! И если неверные возомнили себя вершителями 

Божьей воли, мы накажем их! Если неверные решили, что могут тягаться с силой нашей Веры, мы 

укажем им путь к Свету. Свет Веры, Свет Господа, да прольётся же он на Грейсон, словно дождь 

проливается на засушливую землю, питая её силами и давая жизнь! 

С нами Бог! 

Масада: Устав МКФ 

1. Общие положения 

1. Настоящий Устав регламентирует жизнь и функционирование всех кораблей, орбитальных сооружений 

и судов любых классов несущих флаг (знак) Масадского Космического Флота (далее — МКФ), а также 

приравненных к ним судов и прочих мест дислокации служащих МКФ. 

2. Требования Устава обязательны для всех военнослужащих МКФ вне зависимости от их 

местоположения, а также для всех лиц, временно пребывающих на кораблях Флота. 



«Цена Чести». Часть 1: «Академия чести». Масада 
 

8 

3. В состав МКФ входят боевые корабли и суда обеспечения, военные орбитальные сооружения, а также их 

атмосферные, космические и прочие летательные аппараты, катера или шлюпки. Зафрахтованные МКФ 

суда приравниваются к судам МКФ на время фрахта. 

4. Все корабли, суда и прочие аппараты МКФ являются собственностью Масады и, где бы они ни 

находились, подчиняются настоящему Уставу, а также прочим законам Масады, если они не 

противоречат Уставу. 

5. Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними, вопросы 

дисциплинарной практики, порядок организации и несения гарнизонной и караульной служб, строевые 

приемы для военнослужащих Военно-Космического Флота определены Общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил. 

2. Права и обязанности военнослужащих 

Военнослужащие МКФ обязаны: 

1. Ежедневно укреплять свое тело и душу во имя Господа, готовясь ко всем испытаниям, которые Господу 

будет угодно послать им; 

2. Добросовестно нести повседневную службу и выполнять боевые задачи во славу Господа; 

3. Соблюдать дисциплину и порядок; 

4. Поддерживать в порядке и готовности к Испытаниям себя, своих подчиненных, вверенное имущество; 

5. Поддерживать порядок в месте дислокации, быть аккуратными и опрятными, соблюдать личную 

гигиену; 

6. Проявлять уважение к старшим по званию; 

7. Ежедневно уделять время молитвам и общению с Господом. 

Военнослужащие МКФ имеют право: 

1. Проявлять разумную инициативу в выполнении своих обязанностей; 

2. Просить разъяснений о смысле и причинах отданного им приказа после его выполнения. 

3. Система командования и подчинения МКФ 

1. Прямым начальником называется тот начальник, которому военнослужащий подчинен по службе, в том 

числе и временно. 

2. Непосредственным начальником называется ближайший прямой начальник. 

3. Все приказы и распоряжения прямых начальников обязательны для исполнения. 

4. Для решения любых вопросов служащему МКФ следует обращаться только к непосредственному 

начальнику. Обращение к вышестоящему начальнику допускается только в случае невозможности 

обратиться к непосредственному начальнику, либо же с его разрешения. 

5. Военнослужащие, не являющиеся по отношению друг к другу начальниками и подчиненными, могут 

быть старшими и младшими соответственно званию. Старшие по званию имеют право требовать от 

младших соблюдения воинской дисциплины, Устава, общественного порядка, правил поведения и 

ношения формы, выполнения воинского приветствия. Эти требования должны беспрекословно 

выполняться младшими. 

6. В случае выделения военнослужащих для выполнения задания назначается командир, который является 

прямым начальником всех военнослужащих, направленных для выполнения задания. 

7. При совместном выполнении обязанностей военнослужащими, не подчиненными друг другу, когда их 

служебные взаимоотношения не определены командиром (начальником), старший из них по воинскому 

званию является начальником. 

8. Неподчинение приказу прямого начальника подлежит наказанию согласно ст.13.4 

4. Система подчинения на корабле МКФ 

1. Командир корабля является прямым начальником всего экипажа корабля. 

2. Первый помощник является прямым начальником всего экипажа корабля, кроме командира. 
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3. Глава медицинской службы в медицинских вопросах является прямым начальником всего экипажа 

корабля, кроме командира либо исполняющего его обязанности военнослужащего. 

4. В отсутствие на мостике командира корабля или его первого помощника, дежурный вахтенный 

начальник имеет право и обязан действовать от их имени и выполнять обязанности прямого начальника 

всего экипажа корабля, кроме командира корабля, старшего помощника. 

5. Командиры служб и подразделений являются прямыми начальниками всех военнослужащих постоянно 

или временно включенных в их состав. 

6. Заместители командиров служб и подразделений являются прямыми начальниками всех 

военнослужащих постоянно или временно включенных в их состав, кроме командира подразделения. 

7. В случае гибели командира корабля в командование вступает старший по званию. 

8. В случае гибели командира службы или подразделения командование переходит к оперативному 

назначенному командиром корабля военнослужащему, а при отсутствии оперативного назначения – 

старшему по званию из оставшихся в живых, подчиненных заменяемому начальнику. 

5. Права и обязанности командира корабля 

На корабле МКФ командир является наивысшей властью и прямым начальником для всего экипажа 

корабля и пассажиров (кроме флаг-офицера и его штаба при объявлении корабля флагманским). 

Повиноваться командиру корабля не за страх, а за совесть сам Бог повелевает. Командир корабля 

имеет право: 

1. издавать обязательные для исполнения всем экипажем приказы и постановления, не противоречащие 

Уставу и Писанию; 

2. руководить любой сферой жизни корабля и организацией жизни экипажа, если это не противоречит 

Уставу и Писанию; 

3. утверждать задания, назначать группы военнослужащих для их выполнения, в том числе с отрывом 

военнослужащих от их основой деятельности, и наделять их соответствующими полномочиями; 

4. организовывать и проводить суд; 

5. объявлять благодарность от имени командования; 

6. представлять к наградам, вручаемым Советом Старейшин; 

7. повышать и понижать в звании военнослужащих ниже себя по званию, но не более, чем на два ранга, и 

не выше собственного звания; 

8. назначать и снимать с должности, в том числе временно замещая должности гражданскими лицами при 

невозможности их замещения военнослужащими. 

Командир корабля несет полную ответственность за корабль, его экипаж и пассажиров перед Богом, 

Советом Старейшин и вышестоящим командованием. 

6. Права и обязанности старшего помощника командира корабля 

1. Старший помощник командира корабля является прямым начальником для всего экипажа корабля и 

пассажиров, кроме командира корабля. 

2. Старший помощник командира корабля пользуется всеми правами командира корабля в его отсутствие и 

имеет право отдавать приказы от его имени. 

3. Старший помощник командира корабля несет ответственность перед командиром корабля за 

обеспечение готовности корабля к любому Испытанию, которое Господу будет угодно ниспослать. 

7. Права и обязанности главы медицинской службы корабляГлава медицинской службы несет 

ответственность за физическое здоровье экипажа корабля и пассажиров. Глава медицинской службы 

является прямым начальником для всех медиков, а также для пациентов, находящихся в медицинском 

отсеке.  Глава медицинской службы имеет право: 

1. Требовать отстранения военнослужащих, не способных выполнять свои обязанности по медицинским 

показаниям, от несения службы; 



«Цена Чести». Часть 1: «Академия чести». Масада 
 

10 

2. Рекомендовать командиру корабля переложить командование на старшего помощника на время 

неспособности выполнять свои обязанности по медицинским показаниям; 

3. Устанавливать санитарные нормы, вводить карантин; 

4. Требовать от начальников всех подразделений корабля исполнения санитарных норм ими и их 

подчиненными, и наложения взыскания на виновных в нарушении норм. 

8. Флагманское командование 

1. Корабль МКФ, с которого осуществляется командование МКФ либо автономной эскадрой, называется 

флагманским кораблем. 

2. Оперативное управление МКФ или эскадрой осуществляется назначенным флаг-офицером и его 

штабом, базирующимися на флагманском корабле. 

3. Флаг-офицер является прямым начальником капитанов всех кораблей МКФ или краблей, отнесённых к 

соответствующей эскадре. 

4. Флаг-офицером может быть назначен командир флагманского корабля. В противном случае флаг-

офицер и его штаб не должны вмешиваться в сферу ответственности капитана флагманского корабля. 

9. Воинские приветствия 

1. Военнослужащие приветствуют друг друга воинским приветствием (сжатой ладонью к сердцу). 

2. Подчиненные и младшие по воинскому званию приветствуют первыми, а при равном положении 

первым приветствует тот, кто считает себя более достойным Господа . 

3. Также военнослужащие обязаны приветствовать:  

1. всех членов Совета Старейшин; 

2. всех членов Управления Инквизиции; 

3. похоронные процессии, сопровождаемые воинским караулом; 

4. капитанов гражданских кораблей, приравненных к соответствующим офицерским званиям в 

зависимости от класса гражданского корабля. 

4. При встрече с начальником вне корабля военнослужащий поворачивается к нему лицом и встает по 

стойке «смирно». 

5. При обходе корабля командиром или старшим помощником военнослужащие приветствуют его по 

команде «Внимание в отсеке!»:  

1. Команда подается старшим из присутствующих или первым, увидевшим прибывшего командира 

(начальника); 

2. По команде все присутствующие поворачиваются в сторону прибывшего начальника, 

принимают положение «смирно» и исполняют воинское приветствие; 

3. Старший из присутствующих подходит к прибывшему начальнику с докладом, если это первое 

посещение начальника в этот день; 

4. Возврат к занятиям допускается после команды «Вольно»; 

6. Команда «Внимание в отсеке» не подается:  

1. во время объявленной тревоги; 

2. во время приборок, авральных работ и работ, связанных с эксплуатацией оружия и технических 

средств; 

3. во время приема пищи, после отбоя и до побудки; 

4. в медицинском отсеке; 

7. Помимо командира корабля или его помощника приветствие по команде «Внимание на палубе» 

употребляется при появлении:  

1. Члена Совета Старейшин; 

2. Члена Управления Инквизиции; 

3. Меча МКФ, флаг-офицеров; 

4. Официальных инспекций и проверок. 

10. Обращение военнослужащих друг к другу 

1. Военнослужащие МКФ обращаются друг другу по званию и/или фамилии, также допускается 

следующее обращение: брат и фамилия. 
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2. При обращении к старшему по званию младший не должен употреблять слово «брат» без официального 

разрешения со стороны старшего. К Главнокомандующему МКФ необходимо обращаться не иначе, как 

к Мечу, добавляя фамилию. 

3. При обращении начальника к подчинённому не допускается отдавать приказы или запросы, используя 

название корабля, боевого поста или подразделения. 

11. Тревога 

1. Тревога объявляется командиром корабля. 

2. Тревога может быть трёх типов: боевая тревога, общая тревога и учебная тревога. 

3. Боевая тревога объявляется для приведения корабля в состояние боевой готовности и выполнения 

экипажем своих боевых задач. При объявлении боевой тревоги экипаж обязан:  

1. Находящиеся на боевых постах и несущие вахту — начать выполнять боевые приказы и задачи; 

2. Находящиеся в нарядах — оставаться на своих местах, и быть готовыми выполнять боевые 

задачи согласно приказам командования; 

3. Свободные от обязанностей по кораблю — быть готовыми выполнять боевые задачи согласно 

приказам командования; 

4. Пассажиры — оставаться на своих местах и не создавать помех действиям экипажа. 

4. Общая тревога объявляется в случае существенной опасности для корабля и его экипажа, с целью 

привести в готовность все доступные силы. При объявлении общей тревоги экипаж обязан:  

1. Находящиеся на боевых постах и несущие вахту — продолжать выполнять боевые приказы и 

задачи, несмотря на потери; 

2. Находящиеся в нарядах — оставаться в местах текущего расположения и приступить к 

выполнению боевых задач согласно приказам командования; 

3. Свободные от обязанностей по кораблю — прибыть на место несения службы, по прибытию 

доложить на мостик о готовности и немедленно приступить к выполнению боевых задач 

согласно приказам командования; 

4. Пассажиры — оставаться на своих местах, не создавать помех действиям экипажа, быть 

готовыми к оказанию помощи экипажу или эвакуации. 

5. Учебная тревога объявляется для отработки действий экипажа корабля по боевой тревоге либо для 

проведения боевых учений, в том числе с практическим применением оружия; 

12. Увольнительные и иные поводы покидать корабль 

1. Покидать корабль военнослужащим разрешается, если они направлены начальством для решения 

боевых и иных задач в интересах службы; 

2. Покидать корабль без направления начальства для исполнения своих непосредственных обязанностей 

разрешается:  

1. командиру корабля; 

2. старшему помощнику; 

3. главе медицинской службы; 

3. Покидать корабль в личных целях (увольнительная) разрешается военнослужащим при выполнении 

следующих условий:  

1. Военнослужащий не находится на дежурстве; 

2. Военнослужащий не лишен увольнительных в дисциплинарном порядке; 

3. Военнослужащий получил разрешение непосредственного начальника; 

4. В походе военнослужащий может получить увольнительную только с разрешения командира корабля 

или его старшего помощника; 

5. Покидать корабль по особому приказу Управления Инквизиции или Совета Старейшин; 

6. О каждом отбытии и прибытии на корабль должен быть поставлен в известность старший помощник 

командира корабля. 

13. Дисциплинарные взыскания 

1. За нарушение Устава, дисциплины и законов Масады на военнослужащих МКФ их прямыми 

начальниками могут накладываться следующие взыскания:  
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1. устный выговор; 

2. наряд вне очереди; 

3. лишение увольнительных; 

4. побиение палками; 

2. Если иным старшим по званию военнослужащим установлено нарушение Устава или дисциплины, он 

обращается к непосредственному начальнику нарушителя непосредственно либо через нарушителя. 

Непосредственный начальник устанавливает наказание согласно статье (13.1) или передает вопрос на 

рассмотрение своего непосредственного начальника. 

3. Арест военнослужащего:  

1. Если проступок военнослужащего требует наказания согласно статье (13.4), прямой начальник 

военнослужащего может распорядиться об аресте военнослужащего и водворении его на 

гауптвахту; 

2. Об аресте немедленно уведомляется старший помощник командира корабля, который вправе 

запретить арест; 

3. Решение о судьбе арестованного принимается командиром корабля. 

4. За грубые нарушения Устава, дисциплины и законов Масады командир корабля вправе назначить в 

качестве наказания временное заключение на гауптвахту сроком до 15 суток включительно или передать 

дело на рассмотрение военного трибунала или Управления Инквизиции. 

5. В случае нахождения корабля вне постоянного места дислокации со сроком возвращения более 15 

стандартных суток дело, передаваемое на рассмотрение военного трибунала, может быть рассмотрено 

корабельным трибуналом на месте. 

6. В случае нахождения корабля вне постоянного места дислокации со сроком возвращения более 15 

стандартных суток дело, передаваемое в Управление Инквизиции, не может быть рассмотрено 

корабельным трибуналом на месте, и заключение военнослужащего на гауптвахту продлевается до 

возвращения на Масаду. 

7. Корабельный трибунал должен состоять из нечётного числа офицеров (но не менее трёх), назначенных 

командиром корабля. Командир корабля также вправе сам войти в состав трибунала; 

8. Рассмотрение дела трибуналом осуществляется в максимально короткое время, без каких-либо 

формальностей. Это не освобождает трибунал от обязанности всесторонне рассмотреть дело и 

внимательно изучить объяснения подсудимого; 

9. Решение трибунала предоставляется командиру корабля, который вправе не утвердить его. Если в 

трибунале не достигнуто согласие или в нем имеется особые мнения, то решение подлежит пересмотру 

военным трибуналом по возвращению на Масаду; 

10. Трибунал, если признает подсудимого виновным, может применить к нему следующие наказания:  

1. устный выговор; 

2. понижение в должности и/или звании; 

3. увольнение со службы в дисциплинарном порядке; 

4. тюремное заключение; 

5. побиение камнями. 

11. В случае вхождения корабля в состав автономной эскадры смертный приговор или тюремный срок 

должны быть утверждены флаг-офицером эскадры; 

12. Командир корабля или флаг-офицер имеют право отложить исполнение наказания; 

13. Все наказания могут быть применены как по отдельности, так и совместно. 

 


