ЭНЦИКЛИКА
о создании Священного Дуршлага и Наблюдательного Совета
Русской Пастафарианской Церкви Макаронного Пастриархата (РПЦ МП)
Доброго здравия и бодрого расположения духа всем благочестивым пастафарианам
и их искренним и добровольным партнёрам!
Вдохновленный нашим Всеблагим и Всемилостивым Летающим Макаронным
Монстром и посланными Им парой кружек доброго пенного пива, почувствовал я, что
пришла пора помочь пастафарианам России более организованно следовать пути
Макаронного Просветления. Кроме того, честно, я один и небольшая группа
энтузиастов, помогающих мне сейчас, уже просто не справляемся с объёмом
организационной работы, необходимой для полного удовлетворения потребностей
пастафариан России в окормлении, духовном руководстве и реализацией в миру воли
Господа нашего.
В связи с чем данной мне Летающим Макаронным Монстром, доверием
пастафариан и здравым смыслом властью повелеваю:
1. Организовать в РПЦ МП соборный орган, руководящий делами нашей
Церкви, и назвать его Священный Дуршлаг (кратко: Дуршлаг). Священный Дуршлаг
призван помочь макаронинам Церкви не слипаться и оставаться пастой, не становясь
при этом лепёшкой. Соответственно, каждый член Дуршлага есть рупор воли
Летающего Макаронного Монстра, отверстие, пропускающее воду пустых разговоров и
пену дней мимо себя и оставляющее в Дуршлаге полезную лапшу, дабы нести её в мир
на радость всем благочестивым пастафарианам.
Роль Дуршлага в функционировании РПЦ МП. Дуршлаг является высшим
административным органом, управляющим Русской Пастафарианской Церковью во
всех аспектах её функционирования. Он призван делать на потеху Господа нашего
Летающего Макаронного Монстра и всех пастафариан то, что не противоречит
Евангелию от ЛММ и «Восьми лучше бы ты этого не делал». В том числе он имеет
право и почетную обязанность:
 при необходимости для повышения своей эффективности самореформироваться
любым образом решением более 75% голосов текущего состава Дуршлага;
 создавать и упразднять различные институты, общественные объединения и
функциональные подразделения, а также указывать порядок их взаимодействия друг с
другом и остальным миром;
 устанавливать порядок работы, вхождения в должность и снятия с должности
Пастриарха и других иерархов Церкви;
 инициировать, реализовывать и прекращать любого рода проекты;
 толковать Евангелие и другие священные тексты;
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 причислять к лику святых, подвижников и другим категориям кого пожелает на
основании регламента, определяемого также Дуршлагом;
 контролировать, рецензировать, оценивать, восхвалять, порицать, поощрять и
сертифицировать то, что посчитает возможным и нужным;
 устанавливать и проводить любые праздники, духовные мероприятия и обряды;
 от лица РПЦ МП устанавливать контакты и вести любого рода работу с любыми
лицами и организациями во Вселенной, в том числе с вымышленными;
 управлять всем этим и использовать это так, как посчитает нужным, с одним
условием: сие должно совершаться с добрыми намерениями во имя свободы выбора,
критического мышления, самоиронии и Святых Макаронин Господа нашего Летающего
Макаронного Монстра.
Порядок принятия и вступления в силу решений Дуршлага. Титульным
руководителем Дуршлага является Пастриарх, в то время как ответственность за
корректное исполнение процедурных моментов при обсуждениях и голосованиях лежит
на секретаре Дуршлага (выбирается членами Дуршлага из своего состава). Решения
Дуршлага (если не оговорено иное) вступают в силу в случае наличия более 50%
голосов «за», после подписи или письменного одобрения текста решения Пастриархом.
Также решение может быть принято в обход мнения Пастриарха при наличии более
75% голосов «за» принятие решения, в этом случае документ подписывает секретарь
заседания и все члены Дуршлага, с указанием того, кто за что голосовал (при желании
также члены могут письменно или в танце объяснить, почему они голосовали именно
так).
В случае присутствия на собрании Дуршлага (реальном, виртуальном онлайн,
виртуальным по переписке или ином) менее 50% его членов считается, что кворум не
собран и Дуршлаг не может принимать решения. При этом присутствующие члены
Дуршлага могут оставлять вопрос открытым и ждать реакции остальных членов сколько
захотят, но не менее 24 часов.
Состав Дуршлага первого созыва. Первоначально в состав Дуршлага по моему
приглашению входят те основатели религиозных групп и епископы Церкви ЛММ (РПЦ
МП), которые пожелают этого и пройдут собеседование со мной, Пастриархом Кама
Паста I, или уполномоченными мной лицами.
Механизм попадания человека в Дуршлаг. В дальнейшем в состав Дуршлага по
решению Дуршлага могут быть приняты все, кто этого пожелает. Дуршлаг пристрастно
и с юмором рассматривает каждую кандидатуру и принимает решение о включении в
свой состав нового члена. Порядок вступительных испытаний устанавливает сам
Дуршлаг по своему выбору, однако лучше бы в эти испытания входила (если позднее
Дуршлаг не решит иначе) проверка кандидата на:
 знание (наизусть или близко к русскому переводу или оригиналу) «Восьми лучше
бы ты этого не делал»;
 знакомство с Евангелием от ЛММ (на русском или в оригинале) в общих чертах;
 знание истории пастафарианства в общих чертах;
 понимание духа и сути пастафарианства (что сие означает – определяет Дуршлаг);
 чувство юмора, хотя бы немного превосходящее таковое у Е. Петросяна после
2005 года;
 интеллект выше среднего по питомцам Московского зоопарка на момент
голосования (кандидат должен сам представить, желательно смешное,
доказательство этого факта о себе);
 дружелюбное отношение к пиратам и карликам;
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 владение устным и письменным русским литературным языком в пределах
программы средней школы;
 способность к публичным дебатам и смешным пастафарианским ответам на
каверзные и ненавистнические вопросы;
 (не обязательно) знание наизусть и умение спеть «Песню доброго
пастафарианина»;
 наличие свободного времени, которое кандидат может потратить на служение
ЛММ и Церкви. По умолчанию это означает возможность доступа к Интернету и
телефону более, чем на час раз в два дня, однако этот пункт может быть наделён
другим смыслом по решению Дуршлага.
Порядок выковыривания из Дуршлага. Членство в Дуршлаге может быть
прекращено по желанию самого этого члена, или по решению более 75% членов
Дуршлага. Например, Дуршлаг может поставить на голосование вопрос об исключении
из своего состава некоторого члена в случае систематического неисполнения членом
своих обязанностей даже при приёме Виагры в дозе 150 мг в сутки.
Член Дуршлага автоматически исключается из состава Дуршлага, если он не
отвечает по существу на задаваемые ему вопросы через оставленные им каналы связи
(телефон, электронная почта, аккаунт в соцсетях и т.п.) в течение 30 суток. При этом 30
суток отсчитываются с момента последней зарегистрированной другими членами
Дуршлага активности этого подозрительно вялого члена. После такого автоматического
исключения при голосовании голос исключенного члена не учитывается, и сам он не
учитывается при подсчете числа членов Дуршлага. Если отправленный в отставку член
позднее проявляется и снова желает войти в Дуршлаг, то он может быть (а может не
быть) принят в Дуршлаг обратно решением более 75% голосов текущего состава
Дуршлага.
Лучше бы страна знала героев Дуршлага. Лучше бы на сайте Церкви помещался
актуальный список членов Дуршлага с указанием их контактных данных (хотя бы email),
и лучше бы за актуальностью этого списка следил секретарь Дуршлага.
Лучше бы Дуршлаг не сумасбродил чересчур часто. Несмотря на свою
безмерную самостоятельность, лучше бы Дуршлаг прислушивался к мнению всех
благочестивых пастафариан, любых других разумных мыслящих существ и машин,
шуму святого для всех пиратов моря, а особенно – к рекомендациям Тефтельного
Наблюдательного Совета Русской Пастафарианской Церкви (о нём см. ниже).
2. В дополнение к Дуршлагу создать Тефтельный Наблюдательный Совет
(кратко: Наблюдательный Совет) – неусыпные Тефтели Его, следящие за тем,
чтобы Дуршлаг хорошо выполнял свои функции.
Функции Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет имеет право и
почетную обязанность:
 при необходимости для повышения своей эффективности самореформироваться
любым образом решением более 75% голосов текущего состава Наблюдательного
совета;
 собирать и анализировать информацию об отношении паствы к действиям
Дуршлага;
 добиваться надлежащего исполнения Дуршлагом своих функций во славу ЛММ и
на благо всех пастафариан и прочих человеков;
 выступать с конструктивной критикой в адрес Дуршлага, публично или тайно;
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 давать рекомендации Дуршлагу, публично или тайно;
 публично в случае решения более 50% членов Наблюдательного Совета
говорить и писать «Фу так поступать!» Дуршлагу в связи с какими-то действиями
Дуршлага;
 в случае вынесения трёх и более «Фу так поступать!» Дуршлагу в течение одного
календарного года поднимать вопрос о доверии пастафариан действующему
составу Дуршлага, проводить референдум среди всех членов религиозных групп
РПЦ МП по вопросу о роспуске Дуршлага, оглашать его результаты и в случае
наличия более 50% голосов «за роспуск» среди всех членов религиозных групп РПЦ
МП определить и провести процедуру обновления состава Дуршлага.
Порядок принятия и вступления в силу решений Наблюдательного Совета.
Наблюдательный Совет не имеет руководителя, но имеет секретаря, избранного
Наблюдательным Советом. Вносить вопросы на обсуждение в Наблюдательный Совет
может кто угодно, но приоритет в рассмотрении имеют вопросы, поставленные членами
Наблюдательного Совета и Дуршлага. Решения Наблюдательного Совета (если не
оговорено иное) вступают в силу в случае наличия более 50% голосов «за», после
подписи или письменного одобрения текста решения проголосовавшими «за» членами.
В случае присутствия на собрании Наблюдательного Совета (реальном,
виртуальном онлайн, виртуальным по переписке или ином) менее 50% его членов
считается, что кворум не собран и Наблюдательный Совет не может принимать
решения. При этом присутствующие члены Наблюдательного Совета могут оставлять
вопрос открытым и ждать реакции остальных членов сколько захотят, но не менее 24
часов.
Право члена Наблюдательного Совета на комментирование от своего лица.
Также каждый член Наблюдательного Совета вправе высказывать свое мнение и свои
пожелания Дуршлагу публично или тайно, и лучше бы он уведомил о своих
комментариях остальных членов Наблюдательного Совета. Однако Дуршлаг вправе
придавать таким одиночным комментариям меньший вес, чем коллективным решениям
Наблюдательного Совета.
Состав
Наблюдательного
Совета
первого
созыва.
Первоначально
Наблюдательный
Совет
состоит
из
пожелавших
этого
положительно
зарекомендовавших себя активистов, не входящих в Дуршлаг, приглашенных и
одобренных мной, Пастриархом Кама Паста I.
Механизм включения в Наблюдательный Совет. В дальнейшем в
Наблюдательный Совет могут войти любые люди, существа, вещества и машины (в том
числе агностики, атеисты, верующие в отличных от ЛММ богов и сами эти боги,
общественные и политические деятели, артисты, представители любых слоев
общества), выразившие на то своё желание и одобренные более 50% голосов среди
Дуршлага и среди Наблюдательного Совета.
Пожелания к членам Наблюдательного Совета. Лучше бы кандидаты в члены
Наблюдательного Совета были знакомы с основами пастафарианства, обладали
широким кругозором, стратегическим мышлением и богатым жизненным опытом,
доброй волей по улучшению социального и психологического климата в России и мире,
а также были готовы быть на связи по телефону или Интернету не реже, чем два часа
раз в неделю. Также лучше бы Наблюдательный Совет не обращался к публике от
лица Дуршлага. Мнения Дуршлага и Наблюдательного Совета могут расходиться по
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некоторым вопросам. Наблюдательный Совет всегда может сказать «Фу так
поступать!» – это основной его механизм давления на Дуршлаг с целью выжать воду и
сделать макароны суше. Тем не менее, конечно, лучше бы не передавливать, иначе
макароны могут сплющиться в один большой несъедобный ком.
Порядок выхода из Наблюдательного Совета. Членство в Наблюдательном
Совете может быть прекращено по желанию самого этого члена, или по решению
более 75% членов Наблюдательного Совета. Например, Наблюдательный Совет может
поставить на голосование вопрос об исключении из своего состава некоторого члена в
случае систематического неисполнения членом своих обязанностей даже при приёме
Виагры в дозе 150 мг в сутки.
Член Наблюдательного Совета автоматически исключается из состава
Наблюдательного Совета, если он не отвечает по существу на задаваемые ему
вопросы через оставленные им каналы связи (телефон, электронная почта, аккаунт в
соцсетях и т.п.) в течение 30 суток. При этом 30 суток отсчитываются с момента
последней зарегистрированной другими членами Наблюдательного Совета активности
этого подозрительно вялого члена. После такого автоматического исключения при
голосовании голос исключенного члена не учитывается, и сам он не учитывается при
подсчете числа членов Наблюдательного Совета. Если отправленный в отставку член
позднее проявляется и снова желает войти в Наблюдательный Совет, то он может быть
(а может не быть) принят в Наблюдательный Совет обратно решением более 75%
голосов текущего состава Наблюдательного Совета.
Почетное членство в Наблюдательном Совете. В Наблюдательный Совет могут
быть решением Наблюдательного Совета включены с их согласия лица, в обязанности
которых не входит активное постоянное участие в деятельности Наблюдательного
Совета. Эти лица называются Почетными членами Наблюдательного Совета. При
подсчете числа голосов эти лица считаются членами Наблюдательного Совета лишь в
том случае, если они голосуют. Почетное членство для данного лица в
Наблюдательном Совете может быть прекращено досрочно по желанию самого этого
лица, или по решению более 75% членов Наблюдательного Совета, но не может быть
прекращено в связи с неактивностью этого лица. Переход из рядовых членов
Наблюдательного Совета в Почетные и обратно может быть осуществлён на основании
желания этого члена, при этом желательно, чтобы меняющее свой статус лицо
письменно уведомило о своем решении Наблюдательный Совет.
Контроль над Наблюдательным Советом со стороны Дуршлага и мирян.
Священный Дуршлаг имеет право поставить на голосование среди всех членов
религиозных групп РПЦ МП вопрос о доверии пастафариан Наблюдательному Совету,
и в случае наличия более 50% голосов «за роспуск» среди всех членов религиозных
групп РПЦ МП определить и провести процедуру обновления состава
Наблюдательного Совета.
Лучше бы страна знала, кто входит в Наблюдательный Совет. Лучше бы на
сайте Церкви помещался актуальный список членов Наблюдательного Совета с
указанием их контактных данных (хотя бы email), и лучше бы за актуальностью этого
списка следил секретарь Наблюдательного Совета.
3. Лучше бы руководство РПЦ МП не скатывалось в УГ. Как Священному
Дуршлагу, так и Тефтельному Наблюдательному Совету лучше бы не увлекаться игрой
в бюрократию, лучше бы действовать по возможности консолидировано, уважительно и
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конструктивно, на заседаниях рассказывать не менее одного смешного анекдота
каждые 30 минут, свято чтить и защищать основные ценности пастафариан – свободу
выбора, критическое мышление и самоиронию, а также уважать и оберегать все
общечеловеческие права всех человеков на Земле, если только последние сами своим
поведением не продемонстрируют, что отказываются от каких-то из этих прав.
Сия Энциклика вступает в силу в Святую Пятницу 13 сентября 2013 года.
Да поможет нам, им, и ещё кому-нибудь Всеблагой и Всеведущий Летающий
Макаронный Монстр!
Раминь!

Пастриарх

Кама Паста I

г.Москва, 10.09.13
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