
        

 

 
 

Э Н Ц И К Л И К А 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРИ РПЦ ОРДЕНА АБСУРДА 

 Орден Абсурда – организации, которая от лица Церкви будет оперативно 

противодействовать реализации абсурдных идей в нашем обществе.     

Доброго здравия и бодрого расположения духа всем благочестивым 

пастафарианам и их искренним и добровольным партнёрам! 

Вдохновленный нашим Всеблагим и Всемилостивым Летающим Макаронным 

Монстром, я принял решение помочь пастафарианам России противостоять абсурду и 

мракобесию не только словом, но и делом.  

Данным мне Летающим Макаронным Монстром доверием пастафариан и 

здравым смыслом, повелеваю: 

Для помощи людям, для которых свобода выбора, критическое мышление и 

самоирония являются высшими ценностями, организовать в РПЦ МП Орден Абсурда. 

Орден займется организацией акций прямого действия, направленных на искоренение 

абсурда в обществе и не выходящих за рамки законодательства, а также объединит 

людей, разделяющих его цели и готовых активно участвовать в его работе.  

Роль и функции Ордена Абсурда 

1. Орден Абсурда является полуавтономной структурой РПЦ МП и 

наделяется правом готовить и проводить от лица Церкви акции, направленные на 

ограждение пастафариан и временно заблуждающихся от абсурдных инициатив и 

предложений, имеющих шансы получить силу закона или уже ее получивших.  

2. Орден Абсурда объединяет и координирует действия россиян, 

разделяющих его цели и задачи и поддерживающих позицию РПЦ МП, готовых к 

непосредственному участию в подготовке и проведении акций. 

3. Орден Абсурда принимает и рассматривает предложения и жалобы на 

проявление абсурда в обществе, вырабатывает свою позицию и, в случае 

положительного решения, проводит или координирует акцию.   



4. Суть и форма проведения акций Ордена Абсурда не может противоречить 

законодательству РФ, подзаконным актам и общей идеологии Пастафарианства, 

включая восемь заповедей, посланных нам ЛММ.  

5. Проводимые Орденом Абсурда акции не могут быть направлены на 

извлечение прибыли Орденом, его членами и третьими лицами.  

Структура Ордена Абсурда   

1. Орден Абсурда возглавляется его Магистром, избираемым Священным 

Дуршлагом. 

2. В случае непринятия Священным Дуршлагом решения по персоналии 

Магистра на протяжении недели, он назначается решением Пастриарха. 

3. Полномочия Магистра Ордена Абсурда прекращаются на основании его 

заявления, неучастия в деятельности Ордена в течение одного месяца или при наличии 

решения Святого Дуршлага о прекращении его полномочий.  

4. Члены Ордена относятся к Большому и Малому кругам.  

5. В Большой круг принимаются все желающие на основании заявления и 

после согласования Магистром Ордена. Члены Большого круга имеют совещательный 

голос при принятии решения Орденом. 

6. Все члены Священного Дуршлага зачисляются в Большой круг без 

согласования, при наличии у них такого желания.  

7. Малый круг формируется из членов Ордена, участвовавших в очной 

подготовке и/или проведении любой акции Ордена Абсурда или пастафарианских 

акций прямого действия, форматных таковым у Ордена. Переход из Большого круга в 

Малый происходит автоматически.  

8. Члены Малого круга имеют право решающего голоса при принятии 

Орденом решений.        

9. Магистр Ордена наделен правом распоряжаться двумя решающими 

голосами.  

10. Лишение статуса члена Ордена происходит на основании личного 

заявления или решением Малого круга Ордена.   

Взаимоотношения Ордена Абсурда с руководящими органами РПЦ МП 

1. Орден Абсурда принимает решение о проведении акций и их формате 

автономно от руководства РПЦ МП. 



2. Описание всех акций Ордена Абсурда доводится до членов Священного 

Дуршлага до их проведения.  

3. Священный Дуршлаг может наложить вето на любую акцию Ордена 

Абсурда в срок, определенный Орденом (в зависимости от срочности акции). Срок на 

ознакомление и голосование членов СД не может быть меньше трех дней. 

4. В случае получения решающего числа голосов «за» со стороны 

Священного Дуршлага Орден вправе провести акцию до завершения голосования.  

5. Члены СД имеют право высказывать пожелания и критиковать 

инициативы Ордена. Все заявления должны быть рассмотрены Орденом до начала 

акции.  

6. Если время на ознакомление и голосование СД оказывается меньше 7 

дней, Орден должен индивидуально уведомить каждого члена СД по электронной 

почте, личным звонком или смс-сообщением.  

7. В случае если по истечении установленного времени СД не наберет 

большинства голосов для наложения вето, Орден вправе организовать акцию от имени 

Церкви под свою ответственность. 

Переходные положения 

Первым Магистром Ордена Абсурда утверждается член Священного Дуршлага 

Алексей Лебедев. 

Сия Энциклика вступает в силу с 29 февраля 2014 года. 

Да поможет нам, им и ещё кому-нибудь Всеблагой и Всеведущий Летающий  

Макаронный Монстр! 

Раминь!  
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