
 

 

 

 

 

ПАСТАФАРИАНСКИЕ ХРОНИКИ. МОСКВА 2013. 

(для будущей книги «История мирового пастафарианства») 

 

 Намедни наши братья и сестры решили устроить на суше встречу, чтобы увидеть, наконец, 

друг друга впервые и посидеть в уютном местечке, не привлекая лишнего внимания со стороны 

обитателей суши. 

Пока пираты обменивались новостями и болтали, тихо и 
мирно проводя время у местного пивного вулкана, пришли какие-
то люди в странных костюмах и начали нас беспокоить. Они 
зачем-то принесли с собой подзорные трубы и перископы и стали 
активно тыкать ими нам в лица, выкрикивая различные 
неприятные для нас вещи. Мы были поражены этой глупостью – 
ну, зачем на суше нужны подзорные трубы и перископы? Более 
того, зачем тыкать ими нам в лица? Некоторые пираты подумали, 
что таким образом сообщество НТО нас передразнивает, и сочли 
это за оскорбление своего пиратского образа жизни, но не стали 
ничего предпринимать в ответ, поскольку пираты – образец 
дружелюбия. 
 

Обычно подзорную трубу на судне используют один-два 
человека – капитан корабля (рулевой) и впередсмотрящий, поэтому мы решили, что это всё 
капитаны разных судов. Но когда подбежал ещё один человек без подзорной трубы, 
представившийся как «НТО» (мне тут подсказывают сухопутные друзья, что он подписывается чаще 
как «ентео»), и сказал, что он является их предводителем, мы очень удивились, потому что, 
согласитесь, необычно, когда каждый из твоей команды на судне использует подзорную трубу, а 
капитан судна (в данном случае НТО) её не использует. Вы только представьте себе 50 человек на 
судне, одновременно использующих подзорные трубы, и капитана без трубы. Капитан без трубы – 
все равно, что пират без... без яиц. 

 
Этот незнакомый нам доселе НТО в тот день 42 раза признался, что на дух не переносит 

тефтели и мусульман (слушайте с первой минуты здесь https://vk.com/wall206291137_162938) – 
упомянутая религия нам пока неизвестна и мы еще не налаживали связи с ее представителями. 
Поэтому, как нам кажется, мы раскрыли сакральную тайну его имени: оно расшифровывается как 
Непознавший/Непризнающий/Неприемлющий Тефтелей Организм. Но, как вам известно, по 
статистике чем сильнее человек отрицает или ненавидит что-то, особенно публично, тем больше 
вероятность того, что он увлекается этим уединившись. Мы уверены, что этот тефтелефоб страстно 

смакует фрикадельки ночью у себя дома под одеялом, чтоб никто 
не догадался, что он латентный тефтелеед. Как мне подсказывает 
брат, следящий за политическими событиями, то же самое 
справедливо и по отношению к депутату из Питера, фамилию 
которого я запамятовал – она у него милая, но геи у него в 
немилости. Но не будем отвлекаться, поскольку мы затрагиваем 
целую научную дисциплину, НТОлогию. Пусть этот феномен пока 
изучает наш пасттеологический отдел. 

 
Поначалу мы приняли сообщество НТО за слишком 

увлёкшихся праздником Хэллоуин ряженых, выпрашивающих 
угощения (как на фото слева). 
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Потому мы старались не обращать на них внимания и даже 
хотели вынести им конфеты, как это заведено во время 
празднования Хэлоуина. Но тут на двух сухопутных кораблях 
приехала ещё одна группа ряженых, костюмы которых были еще 
смешнее: у них были причудливые треуголки округлой формы – мы 
полагаем, что туда вмонтирован компас, астролябия или, по еще 
одной версии, мобильный комплекс системы ПВО (Пончик, 
Ватрушка, Ореховое колечко), – а на плечах прикреплены какие-то 
пентаграммы (пятиконечные звезды). Мы решили, что это хари 
кришны-сатанисты, к тому же они себя очень по-хамски вели: 
распускали руки, начали таскать за грудки одного из наших 
братьев, остервенело вцепившись в его одежду. (Кстати, хари кришны являются потомками 
ниндзей.) 
  

В «Евангелии от Летающего Макаронного Монстра» описано, что в прошлом на пиратов 
регулярно совершались гонения, в том числе со стороны хари кришн, которых пираты однажды 
точно так же приняли за ряженых и пошли вынести им конфет, а те в свою очередь вырезали почти 
всех пиратов своими обоюдоострыми мечами, воспользовавшись их природным добродушием. 
Поэтому неудивительно, что во время недавних событий многие наши братья и сестры были не на 
шутку напуганы агрессивными действиями со стороны НТО и хари кришн-сатанистов. 

 
Например, пока представители НТО нас оскорбляли, один 

из тех, кто входит в это сообщество, подбежал к самому 
безобидному из наших братьев и с криками «На вот тебе кетчуп!» 
начал поливать его соусом. 

 
Наш брат совсем растерялся, потому что решил, что его 

хотят съесть заживо вместо пасты. Он упал ниц и криками взывал о 
помощи. Наши братья пытались его всячески защитить, но в это 
время подбежал один из кришн-сатанистов – брат с большой 
земли опять подсказывает мне, что кришны-сатанисты 
призваны обеспечивать на суше порядок – и начал хватать нашего 
брата, пытаясь отбить его от нашей славной команды. Костюм 
нашего брата был до этого совершенно испачкан, а теперь и вовсе 
безнадежно испорчен. (Кстати, этот дорогой костюм был сделан к 

юбилею этого несчастного пирата на заказ Святославом Зайцлавом – мы причислили этого 
модельера к лику крутых.) 

 
Затем откуда-то внезапно возникли люди в балаклавах. Мы сначала подумали, что это Pussy 

Riot прибежали к нам на помощь, девицы, к которым мы испытываем теплые как тефтели чувства – 
вы понимаете, какие чувства может испытывать к девицам настоящий пират с подзорной трубой! – 
но на самом деле это была шайка злобных ниндзей – ниндзи являются предками хари кришн, – на 
черных праздничных костюмах которых была устрашающая надпись ОМНОМНОМ 
(http://lurkmore.to/OM_NOM_NOM_NOM). Эта надпись была справедливо интерпретирована нами 
как угроза быть съеденными. 

 
Мы решили, что после того, как представители НТО 

облили нас соусом, а хари кришны-сатанисты в клочья 
раздербанили наши праздничные пиратские одеяния, вполне 
закономерно, что ОМНОМНОМовцы прибежали с той целью, 
чтобы совершить окончательный этап этой дьявольской и 
негуманной экзекуции – просто съесть нас сквозь узкие щели 
своих балаклав. 

 
Они сначала поупражнялись, соревнуясь друг с другом в 

прыжках через дорожные ограждения, демонстрируя друг другу 
и окружающим свою физическую силу и ловкость, поиграли 
бицепсами и прочими мускулами на своих мужественных торсах, 
а потом принялись нещадно нападать на наших братьев и сестёр, 
уволакивая их по одному восвояси. Можно себе представить, 
какой шок испытывали пастафариане, особенно недавно обратившиеся в пастафарианство неофиты. 
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Мы заступались за наших братьев и сестёр до последнего, не позволяя хари кришнам-
сатанистам и ниндзям ОМНОМНОМ их утащить и съесть, но было невозможно отражать их атаки 
бесконечно, поскольку мы были безоружны, не в своей стихии, а перевес сил был на стороне 
противника. Было также видно, что кришны-сатанисты и ниндзи поддерживают сволочей из НТО и 
реагируют на их указания, когда те выкрикивают совершенно необоснованные и оскорбительные 
обвинения в адрес пиратов, требуя задержать их и заточить в тюрьму. 

  
НТО, кришны-сатанисты, ОМНОМНОМ на самом деле 

очень сильно оскорбили наше достоинство.  Будь мы в море, мы 
бы проучили их, взяв их корабли на абордаж! Но мы на суше, 
беззащитны, и мы не сердимся на них, мы понимаем, что они 
заблуждаются, а мы правы, поэтому готовы простить их, как 
только они перестанут нас оскорблять и преследовать. 

 
Мы считаем, что выходить сейчас пиратам на сушу – менее 

привычную для нас среду – небезопасно, поэтому надеемся на 
поддержку юристов, дабы они помогли нам отстоять наши 
интересы в этой стихии, ибо наша религия преследует самые 
лучшие цели, но при этом незаслуженно подвергается нападкам 
со стороны представителей других конфессий. 
  

На 27 и 28 августа назначены судебные заседания, по результатам которых нас, скорее всего, 
как минимум оштрафуют. Мы, пираты, известны тем, что у нас сильно развито чувство 
взаимопомощи, поэтому можно ожидать, что пастафариане всей страны и зарубежья подставят свое 
плечо, свободное от попугая, а также окажут материальную помощь, дабы несправедливо 
осужденные братья и сестры не пострадали так катастрофически за нашу веру. 
 

Мы также надеемся на поддержку сочувствующих нам 
людей, не исповедующих пастафарианство, потому что на самом 
деле мы, как и Наш Макаронный Владыка, всех любим в равной 
степени. 
  

Кроме того мы надеемся, что сухопутные законы на 
территории страны будут пересмотрены в лучшую сторону, 
поскольку в последнее время они всерьез ограничивают развитие 
нашего коллективного сознания, способствуют провокациям со 
стороны таких сообществ, как НТО, кришны-сатанисты, 
ОМНОМНОМ, а также препятствуют общению с нашими 
сухопутными друзьями. 
  

Да коснется вас Его Наимакароннейшая Десница. 
  

РАминь. 
  
 

 Епископ Комсомольский-на-Амуре Ясир 

21 августа 2013 года 
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