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В начале было Слово,
и Слово было «Аррргх!»
—ПИРАТИКУС 13:7
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Благодарности
НЕСЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ требует изрядной координации и усилий со стороны большого количества людей. Я бы хотел поблагодарить за нелёгкую работу
всех тех, кто посвятил многие часы и немалые умственные
усилия поддержанию нашего веб-сайта, обеспечивая таким образом распространение Слова Его по земному шару. Всех вас я сердечно благодарю — вы проделали благородную и вдумчивую работу, и вместе мы достигли многого, хотя меня не покидает чувство, что наши самые великие свершения ещё впереди.
Я выражаю самую искреннюю признательность моему литературному агенту Пауле Бальзер. Ты была отважной и непреклонной, ведя меня через подчас штормовые
моря, как великий пират, коим ты и являешься.
Эта книга никогда не появилась бы на свет, если бы
не безграничная преданность решительной издательской
команды компании Villard. Спасибо Даниэлю Менакеру,
главному редактору Random House, за его мудрость, проницательность и волю. Спасибо Сэнью Диллону и Авидэ
Баширраду за их доброжелательность и поддержку, и
особенно за их маркетинговый гений, который помог этой
книге достичь популярности. Спасибо Эриху Шонвайссу за
подготовку великолепной книги и за пиратские идеи, которые у него регулярно появлялись. Спасибо Саймону Салливану и Гэйбу Левайну за их невероятный дизайн. Спасибо Нэнси Дэлиа за её терпение и несгибаемую верность
этому проекту. Спасибо Тиму Маку — художнику,
джентльмену и пирату одновременно. И прежде всего
огромное спасибо моему редактору Крису Шлуэпу, без
которого Летающий Макаронный Монстр даже не оторвался бы от земли. Я назначаю Вас официальным Пастриархом ЛММизма.

РАминь.
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Отказ от ответственности
ХОТЯ ПАСТАФАРИАНСТВО — единственная религия, основанная на эмпирических доказательствах, следует также
отметить, что эта книга опирается на веру. Внимательные
читатели заметят множество пробелов и противоречий по
всему тексту; они даже найдут откровенную ложь и преувеличения. Всё это было помещено туда, чтобы проверить веру читателя.

Отказ от ответственности
по поводу Карликов1
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НАШЕЙ РЕЛИГИИ НЕ ХОТЯТ
подвергать дискриминации или оскорблять чувства какой-либо группы — и это особенно справедливо в отношении очень низких людей, которые, если их спровоцировать, могут легко появиться из ниоткуда и напасть. В качестве решения мы предлагаем следующее: дабы не гневить
сообщество низких людей, советуем держать эту
книгу на самой верхней полке.

1

Иногда их называют «недомерками» или «низкими людьми». — Здесь и далее — прим. авт., если не
оговорено иное.
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Послание Бобби Хендерсона

Д

ОРОГОЙ ДРУГ,

добро пожаловать в удивительный мир религии!
Сейчас прекрасное время для святости: политики
противоборствуют, нации воюют, а наука1 постепенно исчезает. С этими переменами перед религией открываются
возможности, подобных которым не было со времён Реформации... ну или, по крайней мере, с тех пор как гонимые народные массы собрались вместе и отправились на
великую встречу по возрождению демократии, которую
мы называем Соединёнными Штатами Америки.
Именно по этой причине Церковь Летающего Макаронного Монстра (ЛММ) приглашает вас ознакомиться с
основами нашей религии. Мы расскажем всё о нашем рае,
в котором есть Фабрика Стриптиза и огромный Пивной
Вулкан. Мы были бы рады видеть вас одетыми в Его избранную одежду: полное пиратское облачение. Мы хотим,
чтобы вы наслаждались Пятницами как Его избранным
праздником. Но сначала вам нужно узнать о нас чуточку
больше.
За что мы выступаем?


За всё хорошее.

Против чего мы?


Против всего нехорошего.

Звучит прелестно, правда? Конечно, всё не так просто, и именно поэтому нам нужна книга. (Ведь у любой религии есть книга, не так ли?) У иудеев есть Библия (Ветхий
Омлет), у христиан она же (Новый Омлет), у мусульман
есть Карман или как там его, джайны веселятся с Диком и
Джейн из заплесневевшего американского букваря 1930
года выпуска, у суфиев есть «Софизмы суфизма», у будди1

Также известная как язык двуличия и лицемерия.
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стов — «Бананапада», у индусов — «Десять индусят», у
виккан есть «Иствикские ведьмы», ну и так далее. Если бы
это был манифест, брошюрка, листовка, статья или какаянибудь сумасбродная проповедь на углу улицы, то вы,
справедливый читатель, могли бы принять ЛММизм (также известный как пастафарианство) за ещё одну никудышную секту. Но мы не секта (сейчас мы, скорее, что-то
вроде необычной религии), а это — книга, которая будет
выделяться на фоне всех остальных если не с точки зрения
литературной утончённости, карательных обезглавливаний и потрошений, то, по крайней мере, с позиции строгой
достоверности. Чем больше вы будете читать о нас, тем
сильнее будете склоняться к мысли, что Летающий Макаронный Монстр и есть истинный Творец, а ЛММизм,
вполне вероятно, Самая. Лучшая. Религия.
Давайте. Попробуйте нашу религию в течение тридцати дней. Если мы вам не понравимся, последователи
вашей прежней религии, скорее всего, примут вас обратно. Если только это не джайны, чьи чувства так легко ранимы.

РАминь.

БОББИ ХЕНДЕРСОН
Пророк
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ГРУБЫЕ ОШИБКИ НАУКИ

Роль образования состоит в том,
чтобы раскрывать людям различные теории.
— ДЖОРДЖ БУШ-МЛАДШИЙ,
скрытый пастафарианин
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Потребность в альтернативных теориях

Н

АУКА — В КРИЗИСЕ. Существует один маленький грязный секрет, который
научные круги долгое время пытались удержать в тайне: есть множество
недоказанных теорий, которые подаются людям как установленные факты.
Но благодаря героическим усилиям нескольких выдающихся мыслителей ветер истины разносится по всей планете.
Возьмём теорию эволюции. Надо отдать им должное: сторонникам теории разумного замысла удалось доказать, что их альтернативная точка зрения заслуживает
не меньшего внимания, чем теория эволюции, поскольку ни одна из них не может
считаться фактом. Это правильная мысль, но теория эволюции — далеко не единственная доктрина, у которой есть трудности.
Кажется странным, что теория эволюции называется «просто теорией», в то
время как в науке так много других идей, которые остаются недоказанными, но тем
не менее по-прежнему преподносятся как факт. Возражения против преподавания
теории эволюции лишь ещё лучше продемонстрировали эту мысль: для расширения
кругозора наших юных учеников им необходимо рассказывать и про альтернативные
гипотезы. Сторонники теории разумного замысла привели убедительный и абсолютно справедливый аргумент, что если какая-то теория не была полностью доказана, то
любая другая ничем её не хуже.
Возьмём, к примеру, гравитацию — силу притяжения между частицами, обладающими массой. Мы много знаем о свойствах гравитации, но ничего не знаем об
источнике этой силы. Почему частицы притягиваются друг к другу? — Если мы проведём обзор литературы, то найдём много материалов о свойствах гравитации, но
очень мало — о причине, лежащей в основе этого притяжения. Покуда на этот вопрос у нас нет обоснованного ответа, представляется безответственным преподавать ученикам то, что по большому счёту является всего лишь теорией. Однако если
мы всё же должны обсуждать теорию гравитации, то разумно отвести равное количество времени на изучение всех других предложенных теорий, так как ни одна из
них не была ни доказана, ни опровергнута. В связи с этим я официально заявляю, что
за этой странной и зачастую непонятной силой стоит Летающий Макаронный Монстр.
Что если это Он давит на нас Своими Макаронными Щупальцами, являясь, таким образом, причиной гравитации? Не забывайте, что Он невидим и Его нельзя обнаружить с помощью современных приборов. Поэтому теоретически наше предположение вполне вероятно. А тот факт, что гравитационные силы Макаронного Монстра не были опровергнуты, делает эту гипотезу ещё более истинной. Мы можем
лишь догадываться о Его мотивах, но логично предположить, что раз Он так себя
утруждает, значит, у Него есть на то веские причины. Вероятно, Он не хочет, чтобы
нас унесло с поверхности земли в космос, или, как вариант, Ему просто нравится нас
касаться, — мы можем никогда этого не узнать1.

1

Похоже, карликов чаще всего касаются щупальца ЛММ, что указывает на их значимость в Его глазах.
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И хотя у нас нет никаких эмпирических доказательств в поддержку нашей гипотезы, не будем забывать прецедент со сторонниками теории разумного замысла.
Чтобы включить в учебную программу альтернативную гипотезу, наблюдаемые и
воспроизводимые доказательства не требуются — достаточно просто указать на
пробелы в общепринятых теориях. В данном случае общепринятая теория гравитации не содержит никаких упоминаний о причинах силы; она лишь описывает её свойства. По этой причине у меня есть основания ожидать, что ЛММ-теория гравитации
будет признана научной без лишней бюрократической ерунды, в том числе рецензирования.
Для получения дополнительных доказательств истинной причины гравитации —
того, что нас прижимают к земле Его Макаронные Щупальца, — нужно лишь взглянуть на исторические записи. Средний рост мужчины две тысячи лет назад составлял
около 160 сантиметров, а сейчас — около 180 сантиметров. Эта информация сама по
себе бесполезна, но становится весьма важной, если рассматривать её с точки зрения населения Земли в целом. Люди, по-видимому, зациклившись на траханье, на
протяжении многих лет экспоненциально увеличивали свою численность. Здесь мы
делаем противоречащее логике наблюдение, в соответствии с которым при малой
численности населения человеческий рост ниже, а при большой — выше1. Объяснить
это можно только с помощью ЛММ-теории гравитации. При большой численности
людей на Земле каждого человека опутывает меньшее количество Его Макаронных
Щупальцев, поэтому каждый из нас получает меньше прижимающих к земле прикосновений. Таким образом, сила нажатия меньше, а рост — выше.
ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ: НИЗКИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ: ВЫСОКИЕ

Очевидно, что древний человек
получал намного больше прикосновений, чем современный

1

Если поверить, что рост зависит от питания, как нам говорят, то в меньшей популяции с большим количеством еды на одного человека должно быть больше высоких людей. Мы видим, что это не так.
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Можно обоснованно ожидать, что с увеличением численности населения и сокращением прижимающей силы со стороны ЛММ мы продолжим увеличиваться в
росте. И наоборот, можно ожидать, что внезапно разразившаяся глобальная эпидемия приведёт к уменьшению нашего среднего роста. Это явление могут подтвердить
исторические записи. Мы видим, что в районах, подверженных кризису здравоохранения, люди ниже — веское доказательство обоснованности этой теории.
Никто не утверждает, что ЛММ-теория гравитации обязательно верна, но она,
как минимум, опирается на обоснованные научные данные — достаточно обоснованные, чтобы включить её в учебную программу наряду с другими недоказанными
гипотезами. Покуда преподаваемая ныне теория гравитации, известная как ньютонизм, не будет доказана как факт, альтернативные учения также должны преподаваться.

Необычно высокое расположение этого доисторического наскального рисунка
объясняется тем, что пещеры служили укрытием от Его Макароннейших Щупальцев
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Альтернативная точка зрения

Комментарий
Ферриса П. Лонгшенкса, шерифа округа,
члена школьного совета, обеспокоенного гражданина

Честно говоря, сограждане, я не понимаю, о чём весь этот
шум. Мы не утверждаем, что теория разумного замысла
является более обоснованной, чем теория эволюции или
любая другая незрелая теория сотворения; всё, в чём мы
заинтересованы, — это чтобы людям был предоставлен
выбор.
Разве не это самое главное в Америке?
Республиканцы или Демократы
«Макдоналдс» или «Бургер Кинг»
Target или Wal-Mart1
«Кока-Кола» или «Пепси»
Или вот ещё пример...
Всемилостивый Господь Наш Спаситель
или
Вечное Проклятие в Пламени Адовом
Не важно, на самом деле, какую сторону вы выбираете, потому что все мы американцы. Так или иначе, любой настоящий американец поддерживает своё неотъемлемое право иметь выбор — широкий выбор. Ибо кто есть люди, если у них нет выбора? — Коммунисты! И несмотря на это, есть те, кто будет препятствовать участию
общественности в открытом и честном обсуждении теории разумного замысла —
научной концепции, настолько понятной и логичной, что она вызывает одинаковую
симпатию как у святых баптистов, так и у интеллектуально взыскательных поклонников NASCAR.
Иногда я вижу лицемерие и просто качаю головой.
Конечно, мы имеем дело со спорным вопросом, и хорошо осведомлённые люди расходятся во взглядах касательно того, была ли известная нам жизнь создана
всеблагим и всезнающим творцом (теория РЗ), или же её породила случайная и бессердечная борьба за доминирование, известная как «выживание сильнейших» (эволюция).
1

Крупнейшие американские сети розничной торговли. Прим. пер.
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Для ясности позвольте мне использовать простую аналогию, чтобы объяснить
эти две очень непохожие друг на друга версии сотворения.
Скажем, вы хотите купить один из тех новых телевизоров с плоским экраном,
которые нынче так популярны. В соответствии с противоположными друг другу теорией РЗ и теорией эволюции, вы могли бы получить этот телевизор двумя совершенно разными способами:
1.

2.

Вы могли бы совершенно справедливо предположить, что разумные творцы
из Sony, Toshiba и Sharp непрерывно производят новые и доступные сорокадвухдюймовые плоскоэкранные телевизоры высокой чёткости, которые затем упаковываются и отправляются в ближайший торговый центр, чтобы вы
смогли их там купить. Или...
Вы могли бы подождать несколько миллионов лет, пока новый плоскоэкранный телевизор эволюционирует спонтанно из «бульона», состоящего
из грязи, ДНК и запасных частей телевизоров. Как только это произойдёт,
можете попробовать притащить свой новый телевизор из болота к себе
домой (или, скорее, в пещеру) прежде, чем какой-то чужак внезапно спрыгнет с дерева, убьёт вас и ваших детей, а затем изнасилует вашу жену.

Как вы видите, обе теории несут потенциально трагические последствия для
общества. Я не говорю, что один сценарий более обоснован, чем другой. Я просто
хочу сказать, что вариант с теорией разумного замысла идёт первым. Для полной ясности хочу уточнить, что эволюция (или естественный отбор) — это тот случай, где
вашу жену насилует человек, живущий на дереве. У обеих теорий есть свои проблемы.
Когда будете рассматривать два этих варианта, спросите себя, какой из них в
вашей повседневной жизни более правдоподобен.
Затем задайте себе вопрос: «Кто вообще выдвигает подобные аргументы?»
Сторонники теории разумного замысла могут похвастаться тем, что нашлось
несколько учёных-храбрецов, готовых представлять их взгляды публично. Вы видели
этих поборников теории РЗ по телевизору (который, как мы смело можем предположить, был создан инженерами и куплен в магазине... — ещё одно доказательство).
Вы наблюдали, как их злобно атакуют судьи-активисты, либеральные СМИ и некий
Бобби Хендерсон. Но где те учёные мужи, которые высказываются в поддержку теории эволюции? — Да, в её защиту приводятся мнения множества учёных, но если
внимательнее рассмотреть ситуацию, то можно заметить тревожную тенденцию.
Такие учёные как Дарвин, Эйнштейн, Карл Саган, Стивен Джей Гулд, Эрнст Мейер и многие другие, о которых никогда не слышали 95 процентов населения, представлены как люди, поддерживающие теорию эволюции. Однако вы никогда не видели ни одного из этих так называемых учёных публично защищающим свою точку
зрения. Почему?
Ответ: Потому что все они мертвы.
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Мѐртв

Хмм... совпадение? Когда движению в поддержку теории эволюции приходится
обращаться к мёртвым учёным (которым сейчас, наверное, слегка жарковато, если
вы поняли мой намёк), это заставляет задуматься, насколько в действительности хороши их доводы. Что дальше? — Возвращение Аристотеля (гомосексуалист) и Птолемея (позабыт) с заявлениями о плоской Земле? Учитывая послужной список сторонников теории эволюции, всё это может быть не за горами.
Как я уже и сказал, мы видим, что пылкие судьи пытаются насаждать свои порядки в этой высоконаучной дискуссии. Тем не менее, я предрекаю, что хорошо подготовленные учёные, поддерживающие теорию РЗ, заставят пристрастных судейактивистов дрожать в своих кожаных туфлях. Эти судьи гораздо лучше подходят для
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разрешения однополых браков, а большинство из них стары, и их легко запутать. Игнорируйте их заявления и воззвания, и они довольно быстро устанут.
Либеральные СМИ тоже подхватили эту тему только затем, чтобы им напомнили, что они всего лишь излишне разрекламированные ведущие прогноза погоды с
роскошными волосами, глубокими голосами и маленькими пенисами. У меня нет
убедительных доказательств в пользу последнего утверждения, но когда я вижу Стоуна Филлипса, у меня появляется уверенность, что это правда. Не беспокойтесь о
СМИ, у них пропадёт интерес, как только наступит очередной сезон лесных пожаров.
Помимо умерших учёных, судей-активистов и либеральных СМИ, появился ещё
один человек в качестве рупора для эволюционистов — если не непосредственно
для защиты теории эволюции, то хотя бы для того, чтобы высмеивать движение за
теорию РЗ. Нам мало что известно об этом человеке, который родился на Тихоокеанском северо-западе и зовёт себя Бобби Хендерсоном.
Я далёк от того, чтобы кидаться камнями, но о нём ходят тревожные слухи. В
интернетах говорят, что он даже не учёный. Кроме того, весьма надёжный источник
сообщает, что он лгал о своей службе в армии. А ещё я слышал, что он трижды разводился и спит в склепе. Не все из этих слухов проверены, но если мы позволим лживому разведенцу, который может ещё и оказаться ночным оборотнем, взять на себя
ключевую роль в этой важной дискуссии, мне останется только молиться за спасение
нашей страны.
В заключение я бы хотел вернуться к первой мысли: нам, народу, нужен выбор.
Нам нужен как можно больший выбор, и мы не можем позволить левой клике учёных, судьям, Бобби Хендерсону и СМИ лишить нас его. Напишите конгрессменам
своего округа, потребовав ввести преподавание теории РЗ в школах. Напишите своим религиозным деятелям и потребуйте, чтобы они тоже написали вашим конгрессменам.
Если мы сейчас ничего не предпримем, я боюсь, наступит день, когда судьи и
СМИ будут действовать, почти не обращая внимания на сдерживающую руку возмущённой общественности. Будут приняты и подписаны новые законы, и только судьи
смогут выносить по ним решения. СМИ будут выпускать новости, не боясь, что на них
подадут в суд. Короче говоря, коммунисты-богоборцы в конечном итоге одержат
победу.
Интересно, назначат ли они Бобби Хендерсона своим диктатором?
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На пути к новой СверхНауке

М

Ы ВСТУПАЕМ В ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ, когда наука больше не будет ограничиваться естественными объяснениями. Кто теперь сможет сказать, что
сверхъестественных сил (или магии, как некоторые предпочитают их называть), управляющих событиями вокруг нас, не существует? Развиваясь благодаря
общественному мнению и местному правительству, наука быстро становится восприимчивой ко всем логичным теориям — как естественным, так и сверхъестественным. Мы не видели такой открытости научных принципов со времён Средневековья.
Что в действительности есть наука? Некоторые назвали бы её основанным на
наблюдении, описательным, экспериментальным и теоретическим объяснением явлений. И поэтому неудивительно, что некоторые люди заявляют, будто сверхъестественным теориям в науке не место, поскольку они не выдвигают никаких проверяемых утверждений о мире. Но такой подход несколько близорук. Наука — это также и
набор инструментов, предназначенных для того, чтобы человек мог решать проблемы. В этом смысле сверхъестественные (или магические, метафизические, ненастоящие — называйте как угодно) теории могут стать столь же, если не более, полезными, чем обычная, исключительно естественная наука, которой мы пользовались на
протяжении последних двух столетий.
Развивая метафору о науке как об инструменте, не должны ли мы приложить
все усилия, чтобы обеспечить учёных как можно более широким набором инструментов? Никто не утверждает, что они должны давать сверхъестественное объяснение каждому конкретному явлению, однако сверхъестественные теории должны
быть доступны на случай, если ничто другое не работает, или на случай, когда это
удобно для достижения обманчивых политических целей. И не забывайте: это не радикально новая идея. Что касается давности применения, то сверхъестественная
наука (СверхНаука, если хотите) имеет преимущество над традиционной. Традиционная, или эмпирическая наука используется всего-то несколько сотен лет. Очевидно, должна быть какая-то причина тому, что сверхъестественная наука существовала
столь долго до того, как эмпирическая обрела сиюминутную популярность. Может
быть, дело в её большей продуктивности?
Рассмотрим открытие и освоение новых земель, по любым меркам — важные
научные достижения. Если мы сравним период времени, когда нормой была вера в
сверхъестественное (скажем, с 1400 по 1600 год от Р.Х.1), с периодом, когда предпочтение отдавалось эмпирическим дисциплинам (скажем, с 1800 по 2000 год), то сможем получить чёткое представление о том, насколько вредной может быть классическая наука.

1

Равиоли с хреном.
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ОТКРЫТЫЕ ЗЕМЛИ

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ НАУКА
1400-1600 гг.
14,5 млн. км2

ЭМПИРИЧЕСКАЯ НАУКА
1800-2000 гг.
0,3 млн. км2

Здесь эмпирическая наука оказывается бессильной даже при всех своих технологических преимуществах. Даже с использованием спутниковых снимков и GPSнавигации учёные, связанные цепями эмпиризма, не смогли обнаружить и трёх процентов от того количества новых земель, что их коллеги, приверженцы сверхъестественных наук, обнаружили за тот же промежуток времени. У учёных и исследователей с 1400 по 1600 год в качестве инструментов для навигации было только несколько
карт, компас, посох Иакова или астролябия и никакого механизированного транспорта. Но располагая даже такими непрогрессивными средствами, им всё-таки удалось открыть более 14 миллионов квадратных километров новых, доступных для
освоения земель. Очевидно, их открытость по отношению к сверхъестественным силам была как-то связана с успехом, и мы можем лишь предполагать, что первооткрывателей прошлого к неведомым землям направляло некое существо. Судя по исторической живописи, существом этим, скорее всего, был Летающий Макаронный
Монстр.
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Итальянского первооткрывателя Христофора Колумба направляла Высшая Сила

Вполне логично предположить, что возврат к равновесным научным методам —
использованию как естественных, так и сверхъестественных теорий — позволил бы
нам найти новые земли, столь нужные для растущего населения. Больше земли — это
больше ресурсов, а больше ресурсов — это меньше голодающих детей. И поэтому я
могу с уверенностью сказать, что все, кто возражает против включения сверхъестественных теорий в науку, хотят, чтобы дети голодали. Таким людям, очевидно, нет
места в политике, поэтому я предлагаю не давать им слова по данному вопросу.
Теперь рассмотрим медицину. Утверждение о том, что в Средние века, когда
наука включала сверхъестественное, медицина была лучше, чем сегодня, когда она
ограничена исследованием естественных явлений, — может показаться безумным,
но давайте подробнее рассмотрим этот вопрос. В Средневековье религия господствовала над медициной, и да, болезнь, как правило, считалась наказанием за грехи,
поэтому лечение состояло главным образом из молитв. Но давайте не будем забывать об «устаревших» медицинских процедурах, в конце концов оказавшихся
настолько успешными, что к сегодняшнему дню потребность в них отпала.
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Кровопускание — удаление значительного количества крови из тела пациента
— считается ужасным с точки зрения сегодняшних, якобы лучших, врачей, но кто
скажет, что эта процедура не приносила больше пользы, чем современные лекарства? В медицинских текстах Средневековья (их может прочитать любой, кто хотя бы
на среднем уровне знает латынь, а причин сомневаться в их правильности у нас нет)
говорится, что множество недугов, от головной боли до рака, является результатом
того, что на нас сердятся злые духи. Теперь мы, конечно же, знаем, что у недугов
множество причин, а не только вышеназванная, но из текстов ясно, что духи играли
важную роль в болезнях людей того времени. В наши дни этой причины уже не существует, так как кровопускание было настолько эффективным, что нанесло полное поражение духам, вызывавшим заболевания, примерно так же, как витамин С в высоких дозах вылечил полиомиелит. Позвольте мне задать вопрос тем, кто не согласен с
моими доводами: когда вы в последний раз страдали от лихорадки, вызванной демонами?
Однако есть ещё много болезней, и не секрет, что медицинская наука, имеющая в распоряжении лишь современные методы, не способна совладать со всеми
недугами. Так почему бы в таком случае не дать врачам и учёным дополнительные
инструменты и возможность рассматривать как сверхъестественные, так и естественные причины? Кто знает, какие ещё недуги, включая те, что не вызываются демонами, можно вылечить простым кровопусканием или пиявками? Мы никогда не
узнаем, пока не попробуем.
Как известно, многие люди верят в лечебную силу молитвы; тем не менее, никогда не было поддающихся проверке доказательств, которые свидетельствовали бы в
пользу этого метода. Вполне может быть, что причиной того, что у нас нет убедительных свидетельств выздоровления в результате молив, является их неоптимальное применение, а вовсе не их неэффективность. Правда в том, что мы этого не знаем, потому что современные научные методы и религиозные чувства верующих не
позволяют проводить подобные исследования. А что, если молящиеся просто молятся не тому Богу или чем-то Его оскорбляют? Что если, надев обычную повязку на глаз
или пиратскую бандану, молящиеся смогли бы получить от ЛММ ответы на свои молитвы?
История полна примеров сверхъестественных событий, и если не мнить себя
умнее, образованней и просвещённей людей, живших пять сотен лет назад, то придётся принять объяснения, данные этим явлениям их непосредственными свидетелями. Ведьмы, например, существовали в таких количествах и доставляли так много
неприятностей, что было просто необходимо охотиться на них и сжигать десятками
тысяч. И вот — двадцать первый век, сотни лет спустя, — предостаточно времени
для того чтобы численность ведьм увеличилась экспоненциально; тем не менее, сейчас они представляют явно меньшую проблему, чем полтысячелетия назад. Мне никогда не доводилось даже видеть ведьму, не то что испытывать необходимость
сжечь её на костре. Отсюда мы можем сделать вывод, что наши предки, вооружённые знаниями о том, что сверхъестественные объяснения вполне разумны, собрали
всех существовавших тогда ведьм и надлежащим образом о них позаботились.

22

Приложение № 45 (июнь 2014)
Ведьма, пожирающая калькулятор

Есть и другая версия: ведьмы ещё существуют.
Они прячутся где-то, замышляют месть,
обильно покрывая себя огнестойкими соединениями. Однажды они могут вернуться и начать
доставлять неприятности. И что же тогда сделают наши зазнавшиеся учёные? Закидают их
калькуляторами? — Ведьмы едят калькуляторы. Научное сообщество окажется беспомощным в борьбе с этой угрозой, предлагая только «логические» и «обоснованные»
объяснения тем ужасным
событиям, которые ведьмы нашлют на нас с помощью магии.
Мы склонны восхвалять наши строгие эмпирические методы и технические достижения,
мы как будто гордимся
всем, чего мы достигли с их помощью, но когда исторические документы наглядно показывают, что сверхъестественная, неэмпирическая
наука приводит к таким результатам как открытие новых земель, уничтожение болезней, вызываемых демонами, и вымирание ведьм, — то самое время пересмотреть наши методы и вернуться к тому, что давало реальные результаты.
Наибольшая ирония в том, что доводы против включения сверхъестественных
теорий в область общепринятой науки на самом деле ясно показывают, что сверхъестественные теории являются законными областями научных исследований. Никто
не говорит, что эмпирическая, исключительно естественная наука и наука сверхъестественная не могут сосуществовать. Могут и, на самом деле, должны. Теория разумного замысла избегает естественных объяснений явлений, но ЛММизм в равной
степени использует как естественные, так и сверхъестественные объяснения.
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Что случилось с теорией эволюции?
Постановка проблемы

В

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. Учёные, видимо,
воспринимают этот предмет как второе пришествие... ну-у... науки. Но куда
она нас привела? Если мы произошли от общего с обезьянами, собаками или
кем бы то ни было ещё предка, должны ли мы считать, что понимаем своё положение
на этой земле сколько-нибудь лучше, чем без теории эволюции, указывающей нам
путь? Сделает ли теория эволюции мою жизнь более приятной? Может ли благодаря
теории эволюции появиться еда на моём столе? Спасёт ли она Землю от глобального
потепления?
Ответ на все вопросы выше — решительное «нет». Почему? — Да потому что от
теории эволюции проку ровно столько же, сколько от двери с противомоскитной
сеткой на подводной лодке. Многие учёные коротают свои дни в попытках разработать то или иное доказательство в пользу теории эволюции, но до тех пор, пока она
остаётся всего лишь теорией, никто в реальном мире не воспримет её всерьёз. Поэтому я решил сделать несколько своих разоблачений, дабы показать миру, что важные и могущественные учёные не так уж и «круты», как любят говорить дети.
Что есть эволюция, как не постепенное изменение видов в течение длительного
периода времени в результате воздействия разнообразных внутренних и внешних
факторов отбора? Мой дед, который стар, как грязь, прошёл через это. Судя по старым фотокарточкам, в свои годы он был красавцем, но теперь, век спустя, после долгих лет пьянства и работы в шахтах он облысел и выглядит паршиво. Может быть,
эволюция — это просто старение? Я задал этот вопрос моему приятелю-учёному,
который объяснил, что изменение должно происходить на протяжении многих поколений. Можно подумать, будто едва эволюционисты дадут об этом знать, как я признаю, что был неправ. Но эволюция мне по-прежнему напоминает старение, и я не
могу отделаться от мысли, что именно отсюда учёные-эволюционисты впервые взяли
свои дурацкие идеи.
Внеся ясность в это распространённое заблуждение, перейдём к предлагаемой
нам селективной силе эволюции, а именно — к естественному отбору. Что, чёрт
возьми, это должно значить? Что, бывает ещё и неестественный отбор? И кто этот
отбор производит? Ни на один из этих вопросов мой приятель-учёный ответить не
смог, поэтому мне пришлось распрощаться с этим, теперь уже бывшим, приятелем и
заняться собственными исследованиями. Далее изложено то, что мне удалось обнаружить в отношении эволюции и естественного отбора.

Более внимательное изучение естественного отбора
По всей видимости, существует не один, а два вида отбора: естественный отбор и
половой отбор. Я дам вам возможность минутку поразмышлять о втором, «эротическом» виде отбора до тех пор, пока я не разнесу первый вид в клочья. Пока вы читаете мои доказательства, у вас будет время помастурбировать, если вам это нравится.
Согласно учению неодарвинистов большинство эволюционных изменений происходит благодаря естественному отбору. Он заключается в том, что больше потом25
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ства оставляют особи, гены которых обеспечивают лучшее соответствие среде обитания. С течением времени эти особенности, способствующие более эффективной
адаптации, будут распространяться, изменяя генетический состав всей популяции,
поскольку более «приспособленные»1 особи передадут больше своих генов следующему поколению. Учёные говорят, что именно благодаря этому процессу появились
утконос, пингвин и пудель. Это приводит нас к выводу, что учёные определённо несут
херню. Если даже кто-то и сумеет объяснить мне, каким образом утиный клюв повышает соответствие среде обитания, то пусть он тогда мне заодно втолкует, почему
утконос — единственное млекопитающее на планете, у которого он имеется. Что,
утконосы хотят втереться в доверие к местным уткам? Или они думают, что выглядят
забавно? На кой им хер этот клюв?
Я не буду ставить перед учёными сложных задач касательно утконоса, потому
что этот вопрос, очевидно, не из лёгких, но я уверен, что прямо сейчас несколько сот
учёных пытаются снискать постоянную должность в университете, занимаясь бессмысленным поиском эволюционной значимости этого нелепого существа. Я закрою
вопрос об утконосе, сформулировав свою альтернативную теорию: Летающий Макаронный Монстр создал утконоса, потому что, в отличие от учёных, у Него есть чувство юмора. Это невероятный знак, посланный Господом, и пока кто-нибудь не докажет, что я неправ, такова моя теория.
Теперь перейду к более повседневным и скучным примерам естественного отбора, которые я затем примусь разносить в клочья. Давайте рассмотрим удивительный случай с бактериями. Хорошо известно, что для лечения различных заболеваний
используются антибиотики. Также хорошо известно, что большинство бактерий
(например, стафилококки2) постепенно вырабатывают иммунитет к этим антибиотикам. Если изучить случай со стафилококками подробнее, мы обнаружим, что в 1929
году сэр Александр Флеминг3 впервые наблюдал, как на пластинке агара, покрытой
плесневым грибом пенициллом4, происходило подавление роста стафилококковых
бактерий. Сэр Александр Флеминг, или «F-мен», как его любила называть королева,
выделил из пеницилла пенициллин, который затем приобрёл известность как чудодейственное лекарство от многих болезней, преимущественно передаваемых половым путём. Но натуральный пенициллин постепенно перестал действовать. Учёные
скажут вам, что бактерия, которая размножается быстрее, чем шиншилла на фабрике по производству Виагры, в конечном счёте выработала штамм, устойчивый к натуральному пенициллину, и что процесс естественного отбора вызвал распространение
этого штамма в природе. Это откровенная ложь, которую я тут же разоблачу.
Если мы взглянём на бактерии, вырабатывающие устойчивость к антибиотикам,
на насекомых, вырабатывающих устойчивость к ДДТ, или даже на ВИЧ, вырабатывающий устойчивость к антивирусным препаратам, то мы увидим поразительную взаимосвязь между «естественным отбором» и «устойчивостью». Но что мы здесь видим
1

«Приспособленность» — это то, насколько хорошо особи соответствуют своей среде обитания.
Большинство учёных — извращенцы и используют латинские термины, чтобы это скрыть. В переводе
«стафилококк» значит «мощный пенис».
3
Никак не связан с сэром Элтоном Джоном.
4
В переводе значит «множество крошечных пенисов».
2
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на самом деле? Я утверждаю, что эти вирусы не меняют свою генетическую структуру — они меняют свои мысли. Короче, они становятся умнее. Если я приду к вам в
гости, и вы будете два дня подряд кормить меня сраными бутербродами, то на третий день я пойду есть в «Макдоналдс». Это так просто. Не давайте учёным с их крупнофаллическими названиями бактерий возможность говорить вам что-то другое. Они
не настолько умны, какими пытаются казаться, и неважно, насколько сильно они пытаются унизить так называемые низшие формы жизни.
Ещё один пример естественного отбора должен практически поставить точку в
этом вопросе. Учёные указывают на «искусственный отбор», чтобы продемонстрировать, что люди, воздействуя определённым набором собственных отбирающих сил,
могут имитировать силы природы. Мы снова и снова видим это в деятельности «селекционеров» и «заводчиков», которые якобы произвели огромные изменения в растениях и животных. В качестве примера можно взглянуть на различные породы собак. Считается, что все они происходят от одного общего начала — волка-предка.
Мы должны поверить, что из этого свирепого зверя человек произвёл множество
разнообразных видов — таких четвероногих как чихуахуа, такса, пудель и бульдог,
— все они живут с нами с незапамятных времён. Этот «миф» о выведении животных
похож на некую пропаганду, выдвинутую участниками кампании против теории разумного замысла, хотя я оставлю разговор об этой теории до одной из следующих
глав. Как мы можем поверить в утверждения о «лучшем друге человека», когда для
простого наблюдателя очевидно, что все породы были помещены на эту планету
каждая для своей цели? Я бы, например, сказал, что собак создал ЛММ, хотя есть веские доказательства в пользу того, что к их созданию мог приложить руку Бог (если
доказать, что он вообще существует). В конце концов, разве немецкие овчарки
предназначены не для защиты человека от, возможно, даже собственных «предков»
этих собак — волков1? Разве пудели и чихуахуа были помещены на эту планету не для
того, чтобы мы думали о себе лучше? Мало кто усомнится в том, что разумный Создатель поместил все виды на землю, чтобы они служили человеку. К тому же, эволюция не была толком открыта до конца XIX века. Разве этого времени достаточно,
чтобы получить лабрадора-ретривера из страшного волка? Я думаю, что нет.
Если вас этот довод не впечатлил, вот последний пример, который на сей раз
связан с видами растений. Если взглянуть на обычную, кормовую, цветную или брюссельскую капусту, а также на брокколи, можем ли мы сказать (пусть даже все они
произошли от одной древней дикой капусты), что отбор, будь то естественный, искусственный или какой бы то ни было ещё, не смог за последние несколько тысяч лет
создать что-нибудь получше? — Ответ написан на перекошенном лице каждого ребёнка, рот которого наполнен брюссельской капустой. Ещё один удар по теории эволюции.

1

См. рассказы Джека Лондона.
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Даже за миллион грѐбаных лет такого не произойдѐт...

От пиратов к людям
Любое обсуждение теории эволюции приведёт нас в конечном итоге к нам самим.
Люди существуют очень давно, но эволюционисты всё равно будут заявлять об обратном. Они скажут вам, что у людей и шимпанзе был общий предок, живший около
пяти миллионов лет назад. Ответвившись от него, люди эволюционировали и в конечном итоге изобрели космический шаттл, тогда как венцом инженерной мысли
шимпанзе стало использование палки для добычи бананов. В поддержку этого тезиса
учёные говорят о том, что наша ДНК на 95% совпадает с ДНК шимпанзе. Но ведь с
ДНК пиратов наша ДНК совпадает на 99,9%!1 Я спрашиваю вас: кто является нашим
общим предком? И не являются ли пираты избранным народом ЛММ? Почему мы
тратим так много времени на разговоры о том, чего не было, в то время как ЛММ
размахивает Своей Макароннейшей Десницей прямо у нас перед лицом?
Но я ещё чуточку поупорствую и исследую человеческое тело. В частности, я
уделю внимание органам, которые считают «рудиментарными» или бесполезными
из-за того, что они утратили свою функцию на протяжении тысяч лет эволюции.

1

Я нахожу подозрительным, что учебники по биологии редко упоминают этот факт.
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Более правдоподобная теория

Зубы мудрости
Заблуждение: Считается, что эти зубы, появляющиеся в зрелом возрасте, служили дополнительной поверхностью для перетирания пиши древнему человеку, который до появления надлежащей стоматологической помощи, вероятнее всего, потерял бы большинство своих зубов к 25 годам1.
Факт: Общеизвестно, что рацион наших предков пиратов был гораздо более
грубым и более мужественным, нежели нынешний. Кроме того, они, как правило, носили ножи во рту, размещая их глубоко в задней части своих ртов2. Тогда становится
логичным, что им были нужны для этого дополнительные зубы.

1
2

Зубы мудрости всё ещё выполняют эту полезную функцию в некоторых районах южных штатов.
См. «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона.
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Мужские соски
Заблуждение: Учёные предполагают, что давно, в каменном веке, у всех людей
были груди (или «вымя»).
Факт: Мужские соски использовались пиратами как портативные метеостанции. С помощью своих сосков они могли определять направление пассатов и, в зависимости от их жёсткости, —
насколько холодно было на улице.
«Кажется, норд-ост надвигается...»

Мурашки
Заблуждение: Эволюционистская пропаганда хочет, чтобы вы
считали, что мурашки — это атавистическая, ныне бесполезная реакция на негативный стресс, будь он
связан с эмоциональными переживаниями либо вызван погодой. Целью этой реакции якобы когда-то
было поднятие волос на теле наших
далёких предков, что заставляло их
казаться больше и страшнее.
Факт: Мурашки — это ловко
замаскированная особенность, которая позволяла пирату повысить
плавучесть, когда тот падал в холодную воду. Просто появляясь, они увеличивали площадь поверхности, тем самым
повышая плавучесть. Это было очень полезно для наших предков, поскольку иногда у
них с собой не было лодок. Конечно, мурашки похожи на рудиментарный рефлекс,
но что на самом деле изменилось, так это общество.
Аппендикс
Заблуждение: Это остатки внутреннего мешочка, использовавшегося для ферментации трудноперевариваемой растительной пищи, которой питались наши предки.
Факт: Аппендикс был хитроумным внутренним мешочком, в котором пираты
прятали золото. Он также послужил причиной появления выражения «Раскошеливайся!», когда победители требовали ценности от других побеждённых ими пиратов при
взятии кораблей на абордаж.

30

Приложение № 45 (июнь 2014)
Копчик
Заблуждение: Эволюционисты утверждают, что копчиковая кость, или копчик,
документальные подтверждения об использовании которой отсутствуют, является
необычным остатком более крупных костей, которые когда-то формировали хвост
наших предков, функционально соответствующий хвостам других приматов.
Факт: Люди с хвостами... учёные обкурились? Может, копчик имел другое
назначение? Я тщательно исследовал этот вопрос, сравнив копчик с другими необычными костями у животных, и литература привела меня к одному важнейшему выводу. У многих животных на голове есть рога, и они не считаются остатками более
крупных костей, вероятно, потому что рога востребованы и сегодня, в отличие от
копчика. Но что если это современная культура привела к утрате значения копчика?
Если вы подробнее его изучите, то увидите, что это костное образование, если задуматься, похоже на рог, который у многих животных является приспособлением для
драк. Я утверждаю, что копчик — это не остаток наследственного хвоста, а скорее
эффективный, хотя и странно расположенный механизм для защиты и нападения.
Я представляю, как два противника, борющихся за женщину или недвижимость
в виде пещеры, бегут спинами вперёд навстречу друг к другу. Их задницы при этом
вытянуты, почти как рога у лосей во время поединка. Я назвал это жопоединком. Если задуматься, то это логично, поскольку так руки остаются свободными, чтобы
нести что-нибудь нужное, например, пищу или камни.
Могу привести ещё одно доказательство в пользу своей гипотезы. Некоторое
понимание о назначении копчика выжило благодаря культуре, передаваясь из поколения в поколение на протяжении многих лет. Это явственно проявляется, к примеру,
в такой ситуации: если вы побежите к человеку задницей вперёд, он испугается и
даст дёру. Тем, кто сомневается в этой гипотезе, я предлагаю проверить её, пытаясь
таранить своей задницей всех, кто бы ни попался им на пути в течение следующих
нескольких дней1. Уверен, что большинство намеченных вами жертв по крайней мере
ре испугается. Я не вижу другого объяснения этому феномену, кроме как подсознательное понимание атакуемым, что копчик — это оружие, а не рудиментарный хвост.
Ещё одна рудиментарная особенность
Заблуждение: Геном человека содержит доказательства того, что мы, люди, не
были созданы ex nihilo2 — вместо этого мы эволюционировали, как и все остальные
животные. В поддержку своего мнения учёные указывают на множество нефункционирующих фрагментов ДНК, в том числе на многие неактивные «псевдогены», которые были задействованы у некоторых наших предков, но сейчас утратили своё значение. Один из примеров, который часто приводят — это синтез витамина C. Хотя у
всех приматов, включая человека, имеется ген, отвечающий за синтез витамина C, он
неактивен у всех представителей отряда, кроме одного — человека. Учёные указы1

Женщинам не рекомендуется ставить такой опыт в компании развращённых мужчин.
Nihilos были древнеримской закуской, старинным предшественником чипсов «Nachos». По существу,
этот термин переводится как «из чипсов».
2
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вают на этот факт как на свидетельство нашего общего происхождения, хотя я не
могу понять почему.
Факт: Пираты, наши предки, жили в тропиках и ели много фруктов.

Эволюция требует сексуальности
Наконец, я обращусь к «половому отбору», как и обещал чуть ранее. Основная идея
этого отбора заключается в том, что у каждого вида один из полов (обычно самка)
активно выбирает для спаривания1 представителей противоположного пола на основе определённых критериев, создавая тем самым селективное давление на вид в целом. Половой отбор объясняет яркое оперение у самцов птиц, впечатляющие ритуальные поединки между самцами баранов, оленей, лосей и других копытных2, а также то, что высокий процент «Хаммеров» водят низкорослые уродливые мужчины.
Короче говоря, половой отбор зависит от успеха отдельных особей перед другими
особями того же пола, тогда как естественный отбор от пола не зависит. В интересах современности я побуждаю Конгресс принять законопроект, запрещающий эту
отсталую и сексистскую практику.

Макаронное Божество
Хотя, по сути, теорию эволюции на протяжении этих страниц я уже уничтожил, важно
отметить, что существует огромное множество заслуживающих доверия доказательств этой теории. Никто не может оспаривать окаменелости, по которым прослеживается чёткое и постепенное изменение видов с течением времени (хотя в них и
имеются огорчающие пробелы, и я спрашиваю вас — кто мог туда поместить все эти
находки?). И действительно, похоже, что в мире действуют силы отбора, например,
когда пьяницы выходят на дорогу, и их сбивает машина3.
Мы не утверждаем, что эволюция не может происходить. Мы лишь утверждаем, что ею управляет Его Макароннейшая Десница. И наше Макаронное Божество
чрезвычайно скромно. По какой-то причине Он приложил огромные усилия, чтобы
заставить нас поверить в то, что теория эволюции верна: скрывая важную роль пиратов в нашем происхождении; придавая обезьянам большее значение, чем они имеют
на самом деле; оставаясь, как правило, за кулисами и избегая всеобщего внимания.
Тем не менее, несмотря на Его желание оставаться в тени, пусть никто не сомневается в том, что Церковь Летающего Макаронного Монстра — не только революционная религия, но также единственная религия, подкрепляющаяся строгой
наукой. Это делает её, вероятно, самой неоспоримо верной теорией, которая когдалибо выдвигалась в истории человечества. Для того чтобы доказать свою точку зрения, я обращусь к современной проблеме глобального потепления.
Пираты, как вы знаете, — Его Избранный Народ. Тем не менее, начиная с XIX века, их число сокращается. В результате мы видим, что глобальное потепление, зем1

В смысле, чтобы потрахаться.
Бараны, олени, лоси и т. д.
3
Кроме того, Джордж Буш-младший поразительно похож на шимпанзе.
2
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летрясения, ураганы и другие стихийные бедствия — прямое следствие сокращения
числа пиратов. Чтобы наглядно представить этот факт, я приведу следующий общеизвестный график из недавно проведённого исследования:
СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПИРАТОВ И СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЗЕМЛЕ

Как видите, существует статистически значимая обратная зависимость между
количеством пиратов и средней температурой на Земле. Но, разумеется, не все корреляции связаны причинно-следственными зависимостями. Например, взгляните на
эту обманчивую взаимосвязь в отношении сторонников теории разумного замысла:
ТОЧЕЧНАЯ ДИАГРАММА ВЕРЫ В ТЕОРИЮ РАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА
IQ

Сильно верит —————————————————————→ Безразлично
× = сторонники РЗ
• = учёные
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По всей видимости, у сторонников теории разумного замысла (Intelligent
design, или ID) коэффициент интеллекта (Intelligence quotient, или IQ) ниже, чем у
населения в целом, и значительно ниже, чем у учёных, которые единодушно отвергают идею разумного замысла1.
Я, например, склонен считать, что это просто странное совпадение, и те, кто верит в РЗ, не обязательно такие отсталые. Вполне возможно, Летающий Макаронный
Монстр подстроил такое совпадение, чтобы ещё больше запутать нас, когда мы попытаемся разобраться в вопросе о нашем истинном происхождении. Мы можем никогда этого не узнать.

ЛММ против других религий
Каким бы коротким и благовидным ни был разговор о сторонниках теории разумного замысла, он неотвратимо приводит нас к дискуссии о Боге и религии. Важно сразу
заявить, что Церковь Летающего Макаронного Монстра является мирной религией
— вероятно, самой мирной из всех. Но можем ли мы это доказать? Чтобы исследовать наше утверждение, давайте посмотрим на религию и насилие в истории, особенно в связи с войнами и смертью.
Христианство — эдакий Рэмбо среди религий со своими крестовыми походами,
инквизицией, многочисленными кровавыми восстаниями, конкистадорами... список
можно продолжать бесконечно. Достаточно сказать, что когда Иисус Христос в свойственной ему милой манере, напоминающей стиль Йоды, заявил: «Врагов же моих
тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте
предо мною»2, — люди восприняли его слова буквально. Иудеи3 и мусульмане тоже
не особо преуспели в понимании божественных откровений, а потому до сих пор
машут друг перед другом кулаками. Известно, что воюют даже буддисты в Китае.
Итак, пройдясь вскользь по доказательствам, мы находим, что религия может быть
весьма страшной и жестокой. Но нет абсолютно никаких доказательств, что кто-то
умер из-за ЛММизма, и это, по-видимому, означает, что в нашей религии уровень
смертности самый низкий. И это убедительное доказательство в пользу того, что
ЛММизм является самой мирной религией.
Теперь взгляните, как много критики в адрес христианства, ислама, иудаизма и
остальных религий. Люди не могут договориться даже по простым вещам, например,
какой священной книге следовать, не говоря уже о том, истинна ли какая-либо из
них. Споры ведутся между друзьями и государствами. Есть десятки тысяч книг о различных религиях. Во всех них доказывают ложность чужих верований, тараторят о
том, какому богу нужно поклоняться (индуизм), или болтают о том, сторонником какого кузена древнего пророка нужно быть (ислам). Это бардак. Однако среди написанных книг мы не нашли ни одной, убедитесь сами, которая доказывала бы несостоятельность теории Летающего Макаронного Монстра. Не существует даже никакой
1

Хендерсон, 2005.
Лк. 19:27.
Любопытно в контексте сравнения с мастером Йодой, что Лука по-английски — Luke, как и имя Люка
Скайуокера. Прим. ред.
3
Которые умудрились прикончить Иисуса, если верить некоторым людям.
2
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академической критики — только академическая поддержка, при том что академики
любят обо всём поспорить. И это доказательство того, что ЛММизм, вероятно, является истиной.
Наконец, мы находим, что религии придают высокое значение «догме», таким
образом как бы говоря, что они, вне всяких сомнений, правы. От подобной мысли
даже самые набожные из пастафариан начнут чесать затылки и нервно поправлять
свои наглазные повязки. Догма подразумевает абсолютную уверенность в чём-либо,
но для того чтобы у людей была абсолютная уверенность в чём угодно, они, чёрт
возьми, должны быть всеведущими1. У нас другой подход: верующие в ЛММ отвергают догму. Это не значит, что мы не считаем себя правыми. Разумеется, мы считаем,
что за нами истина. Но мы оставляем за собой право менять свои убеждения, основываясь на новых доступных доказательствах или более глубоком понимании старых. Наше неприятие догмы настолько сильно, что мы даже не исключаем вероятность, что Летающий Макаронный Монстр не существует вовсе. Поэтому, в некотором смысле, можно сказать, что пастафариане крайне восприимчивы к новым идеям:
в один прекрасный день мы можем изменить свои взгляды. Всё, что для этого нужно,
— доказательство Его небытия.

Окаменелость полна свидетельств Его существования.
Просто нужно знать, где искать
1

Что было бы круто, но наверняка также заставило бы вас чувствовать себя немного неудобно в присутствии других людей.
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Альтернативное видение
Заметка
Питера доктора философии Дж. Снодграсса
и имама Перезджаффари
Re:

Неразумный Замысел
в не-столь-разумном мире

Когда кто-то сталкивается с суровой реальностью полной войн, голода, эпидемий,
диареи и Селин Дион, — вовсе не удивительно, если он начинает задумываться, что
наш Создатель, будучи всемогущим, может быть небезупречен.
Хотя нет сомнений в том, что источником творения являлся Летающий Макаронный Монстр (ЛММ), а также в том, что Он оставил таинственные и неоднозначные
подсказки, дабы сбить нас с верного пути1, мы полагаем, что Ему было всё равно. Он
гневался, был пьян или вообще под кайфом, когда впервые разработал модель известной нам жизни. Как ещё объяснить вымирание 99,9% от всех видов растений и
животных, когда-либо существовавших на Земле? Как ещё объяснить выпуск не одного, а целых двух фильмов «Мужчина по вызову»?
Безусловно, мы являемся представителями той незначительной части учёных и
религиозных деятелей, которая соизволила поставить под сомнение мудрость Творца, допустившего в своём замысле существование угрожающих жизни извержений
вулканов, цунами, ураганов, торнадо и неудачных пластических операций. По мере
накопления фактов мы можем предложить лишь одну неопровержимую теорию, их
объясняющую:
ЛММ, наш Создатель, не блещет умом.
Несомненно, это утверждение подразумевает небольшую смену парадигмы,
особенно если противопоставить его общепринятому представлению о всеблагом и
всезнающем Создателе, но существует бесчисленное множество примеров сомнительных мнений. Что-то, определённо, неладно в Датском королевстве, раз Бену Аффлеку можно переспать и с Джей Ло, и с той горячей штучкой из фильма «Шпионка», а
Мэтт Деймон вынужден встречаться со своей секретаршей. Мы протестуем против
этой несправедливости!
Поэтому настоящим заявляем о своём убеждении, в соответствии с которым
Вселенная является результатом «НЕРАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА» (НЗ).

1

Например, сделав так, чтобы теория эволюции выглядела правдоподобно.
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Отложив общественную науку в сторону, мы можем в поддержку своих утверждений обратиться к наукам физическим1. Почему Всеблагой и Наимакароннейший
Владыка не займётся делом и не начнёт искоренять массовую нищету, рак, глобальное потепление и распространение ядерного оружия? Или Он слишком занят возрождением моды на низкоуглеводную диету?
Хотя данное исследование, возможно, не в полной мере отвечает стандартным
требованиям к академической статье, надо сказать, что мы и не ставили перед собой
такой задачи. Эта работа написана учёным и религиозным деятелем. Если наука и религия призваны сосуществовать без взаимных нападок, необходима новая модель
диалога, учитывающая интересы обеих сторон. Религиозные люди не дружат с математикой. Учёные не умеют ходить на свидания и понятия не имеют, о чём думают
обычные люди. Собирая и представляя различные виды данных, мы хотим быть одинаково понятны и для «ревностно верующих» и для «мужей науки». Мы сделаем
большой шаг вперёд, просто перестав делать различия между ними.
На самом деле нам уже лучше. Слишком много сил тратится на то, чтобы доказать разумность всего происходящего. Не лучше ли сдаться, назвать вещи своими
именами и признать, что наш Творец — тупица?
Примеры неразумного замысла
1.

2.

3.

МАВРИКИЙСКИЙ ДРОНТ. Португальские моряки, которые были восхищены доверчивым и послушным характером птицы, назвали её додо, что
значит «простак». К несчастью, дронт не выдержал конкуренции в быстро изменяющейся окружающей среде, причиной чего, возможно, был
ранний местный бум доткомов2. Вскоре птица повторила судьбу португальских моряков.
СТРАНСТВУЮЩИЙ ГОЛУБЬ. Странствующий голубь некогда был самой
многочисленной птицей в Северной Америке. Вымирать он стал с начала
XX века после появления популярного, но недолго просуществовавшего
в Макдоналдсе блюда «Сэндвич МакГолубь».
ИРЛАНДСКИЙ ЛОСЬ. Не является ни исключительно ирландским, ни вообще лосем (на самом деле это был крупный олень). Самцы этого вида
привлекали самок размерами рогов: чем крупнее рога, тем привлекательнее самец. Давление отбора в пользу «симпатичных оленьих рогов»
привело к тому, что головы самцов оказалась сильно перегруженными.
Это сделало их лёгкой добычей для крупных хищников3, которые в то

1

Парадокс Пателя: как отмечает С. Патель, доктор философии, константа Хаббла показывает, что Вселенная расширяется с измеримой и существенной скоростью. Несмотря на это, он всё ещё не может
найти место для парковки.
2
Бум доткомов (от .com) — период в интернет-торговле, когда компании, осознав великое значение
интернета, но не научившись извлекать из него прибыль с учётом рисков, уверились, что уже умеют
это делать. Для привлечения внимания они добавили в своё название .com. Как это часто бывает, когда за дело берутся некомпетентные люди, разразился кризис, и пострадали все, кто оказался поблизости. К счастью, в основном в финансовом плане. Исключением стал только додо, чьё название так
созвучно с «дотком»: биржевого обвала несчастный дронт не пережил. Прим. пер.
3
Саблезубых тигров, немцев и др.
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4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

время перемещались в Северную Европу. Менее же впечатляющие самцы просто спились и умерли.
ЛАМА. Обычная лама не может дать ни молока, ни яиц, если, конечно,
мы не имеем в виду буддийского монаха.
АППЕНДИКС. Когда-то, возможно, имел значение, но теперь совершенно
бесполезен (в том числе и в книгах1). Никто не знает, почему он до сих
пор остался, однако в некоторых аппендиксах находят золотые монеты.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Кто-то сказал, что религиозные войны — это
«когда люди убивают друг друга из-за споров о том, чей невидимый друг
лучше». Мы, пожалуй, согласимся.
ДИСКО. Учёные разделяются во мнениях относительно этого временного танцевального увлечения, но ЛММ оно не нравится, поэтому оно
включено в наш список.
МАКАРЕНА. Достоверный факт: придумана чуваком по имени Идиото.
ДЖА-ДЖА БИНКС. Его просто совсем глупая.
УТКОНОС. Вопрос: какой Творец объединяет в одно утку и выхухоля?
Ответ: не слишком умный.

Дети-аборигены убили додо
1

Appendix (англ.) — приложение, часть книги, содержащая библиографию, примечания. Прим. пер.
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ЛММ против теории разумного замысла:
маловероятный союз
Спор о рецензировании

Л

ЮДИ ВЕДУТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ в области науки.
Сторонники теории разумного замысла, или РЗ, атакуют чиновников в сфере
образования и государственной политики в попытке заставить преподавать
свои взгляды школьникам в виде «науки». Однако 99% научного сообщества поддерживает теорию эволюции, предположительно отрицая в результате теорию РЗ. В это
же время сторонники теории РЗ утверждают, что их убеждения должны быть напрямую представлены широкой публике. Тем самым они желают предоставить запутавшимся старшеклассникам, изучающим биологию, возможность вынести окончательное решение по данному вопросу1.
Это сильно отличается от традиционных научных методов, где исследователи
должны представить свои работы на рассмотрение коллегам-учёным, работающим в
той же области — процесс, известный как «рецензирование». Такая система отсеивает неприемлемые теории, сохраняя науку в чистоте, надолго свободной от споров.
Но задайте себе такой вопрос: несмотря на то, что «рецензирование» кажется хорошей идеей, не является ли обращение за рецензией к коллегам неправильным? Разве
это не то же самое, когда женщина спрашивает своего возлюбленного: «Эта блузка/платье/куртка меня не полнит?» Какая бы одежда на ней ни была, ответом в 99,99%
случаев будет громкое «нет, ты выглядишь прекрасно»2. Мы утверждаем, что вследствие этого в сильно замкнутой системе «рецензирования» несправедливо предопределена поддержка ограниченных точек зрения учёных и их близких друзей3.
ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПРОС
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ
С БИОЛОГИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Ваше мнение об эволюции?
«Круто»
«Здорово»
«Глупо»
«Это новая музыкальная группа?»
У опрашиваемого не было карандаша ТМ
Опрашиваемый заснул

1

7%
8%
14%
8%
62%
1%

См. таблицу ниже.
И только 0,01% отвечающих «да» — это или идиоты и придурки, или старшеклассники, которые могут
использовать, а могут и не использовать разговорное выражение «зашибись».
3
Мнение, что у учёных нет друзей, является заблуждением. Им нравится тусоваться с другими учёными, а иногда и с программистами, и болтать о себе.
2
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Если бы учёные поступали так, как им заблагорассудится, то сегодня теория РЗ
совсем не обсуждалась бы. Чтобы увидеть подобную предвзятость и чистую ненависть к взглядам других людей, вам пришлось бы вернуться в прошлое на судебный
процесс над салемским ведьмами1. Но храбрые члены школьного совета (почти ни у
кого из них нет опыта работы в науке, а некоторые не закончили ещё и начальной
школы) объявили действующую систему несправедливой. Со смелостью, присущей
ведьмам, они решились сделать шаг вперёд и пересмотреть науку, а мы, Церковь Летающего Макаронного Монстра, решили их поддержать.
Итак, мы принимаем вызов:
Мы обнаружили замечательные свидетельства того, что за теорией
разумного замысла стоит Летающий Макаронный Монстр, ловко
управляющий Своей Макароннейшей Десницей спорами вокруг этого
учения.

Если не Он, то кто?
Если верить сторонникам теории разумного замысла на слово, что теория разумного
замысла не имеет отношения к религии, а является лишь научной альтернативой теории эволюции, тогда их конфессионный состав не должен сильно отличаться от такового у остального населения. Но когда мы рассматриваем имеющиеся данные, то
ожидаемых результатов не наблюдаем. Вместо этого мы видим, что 95% главных
сторонников теории РЗ — это евангельские христиане, или ЕХ2. Подобной плотности
евангельских христиан не наблюдается даже в южных штатах. По нашим подсчётам
выходит, что вероятность такого практически идеального соответствия сторонников
теории РЗ и ЕХ в естественной среде составляет 0,001%. И опять же, принимая утверждение, что теория РЗ — это наука, а не религия, единственный вывод, к которому
мы можем прийти, имеет сверхъестественную природу.
Сторонники теории РЗ излагают свои доводы светским языком очень осторожно, уклоняясь от многочисленных призывов установить личность Творца. Действительно, если взглянуть на это учение, то очевидно, что должен быть Создатель. Однако нигде не говорится о том, кем бы он мог быть. Если это христианский бог, почему
бы это не упомянуть? Такой факт кажется достаточно важным, чтобы, по крайней мере, где-нибудь о нём заявить. Эти рассуждения приводят нас к заключению о том, что
Создатель — не христианский бог. Но, в таком случае, кто же стоит за этим спором?
Очевидно, что за этим стоит ЛММ. Кто ещё мог склонить такую однородную
религиозную группу людей присоединиться к нехристианской и нерелигиозной теории РЗ? ЛММ известен именно такими шаловливо-озорными вмешательствами. Таким образом, можно сделать лишь один вывод: за движением в пользу теории РЗ
стоит ЛММ, что логично, если задуматься.
1

См. «Суровое испытание» («Двадцатый век Фокс», 1996), в котором Вайнона Райдер обвиняет нескольких девушек в «использовании сатанинской магии в Старинной Лавке», чтобы скрыть совершённую ею самой магазинную кражу.
2
В нашей стране по этой части отличаются больше православные и Свидетели Иеговы. Прим. ред.
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Неопровержимое доказательство
Некоторые из величайших мыслителей всех времён и народов посвятили свою жизнь
доказательству существования бога. Фома Аквинский очень постарался в этом плане,
и его записи до сих пор сбивают с толку первокурсников. Курт Гёдель пытался доказать существование бога с помощью иероглифов. К сожалению, никто больше не
умеет их читать, поэтому мы не знаем, удалось ли ему осуществить задуманное.

Доказательство существования бога по Гѐделю: совершенно нечитаемо

Таким образом, можно сказать, что никто не сумел доказать существование бога, и, следовательно, теория РЗ тоже представляется недоказуемой. К этому мы приходим, изучая исторические документы. Поскольку теория РЗ не выдвигает собственных гипотез, что в науке является одним из требований, то она не может считаться научной теорией, если только нам не удастся доказать существование бога1.
Поэтому выходит, что у научного сообщества есть все основания относиться к теории разумного замысла скептически. Однако сторонники РЗ справедливо заявляют
об ошибках или о заговоре (конспирации) со стороны учёных. И вот одна неувязка:
конспирации нет... но есть консПирация.
Истина заключается в том, что ЛММ таится во всём, что нас окружает. Он оставил следы, словно крошки хлеба, ведущие нас к Его Вечному Макароннейшеству. К
примеру, каждый раз, когда вы слышите фразу: «У тебя лапша на ушах», знайте — вас
невольно направляют к Нему за указаниями. И каждый раз, когда кто-то говорит о
«консПирации», он просто ссылается на озорную природу ЛММ и Его Избранного
Народа, пиратов.
Но устные рассуждения сами по себе не является неопровержимым доказательством для скептически настроенных учёных2. Нам нужны голые неопровержимые
мые факты. Для начала посмотрим, как учёные-эволюционисты пытаются придраться
к работам учёных-сторонников теории РЗ, таких как Майкл Дж. Бихи, который в своём большом и во многих местах несвязном фолианте «Чёрный ящик Дарвина: биохимия бросает вызов теории эволюции» предлагает понятие нечленимой сложности.
Где-то ближе к началу Бихи делает следующее изобличающее заявление: «Под не1

Просто заявить, что творец создал мир, не доказав при этом существование творца, не в счёт.
Аргументы, основанные на устных рассуждениях, бесполезны против учёных, поскольку ни один из
них за много лет не прочитал ни одной дельной книги.
2
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членимо сложной я понимаю единую систему, состоящую из нескольких хорошо подогнанных, взаимодействующих частей, которые участвуют в выполнении базовой
функции, где удаление любой из частей приведёт к прекращению функционирования
системы»1. Дальше он говорит об «эволюционных механизмах», «появлении некоторых сложных биохимических клеточных систем» и других вещах, которые, давайте
будем называть вещи своими именами, для дилетантов и старшеклассников2 на уроках биологии звучат как полная бредятина. Но дело в том, что всё это — хорошо
продуманная наука, почти неопровержимое доказательство того, что Бихи умеет говорить как настоящий учёный. Хотя эволюционисты в ответ на это предъявляют компьютерные симуляции, демонстрируя вероятность естественного возникновения нечленимой сложности, замечу, что я тоже могу использовать свой компьютер и привести с его помощью целую армию самураев на борьбу с величайшими генералами
своего времени. Это переливание из пустого в порожнее.
У обеих сторон есть свои аргументы, но Церковь Летающего Макаронного
Монстра предлагает простой ответ, который более вероятен и намного более правдоподобен, а именно: Летающий Макаронный Монстр изменяет научные данные,
чтобы сбить нас с толку. Это не ошибка учёных — откуда ж им было знать? ЛММ
невидим и с лёгкостью проникает сквозь обычную материю.
Хотя наша теория очень может быть похожей на теорию разумного замысла,
между теорией РЗ и ЛММизмом есть важные различия, самое главное из которых
состоит в том, что они ошибаются, а мы правы. Но у нас всё же есть что-то общее, и
мне кажется, этот вопрос стоит рассмотреть.
Как и сторонники теории РЗ, мы используем немного нетрадиционный научный
метод, в соответствии с которым сначала определяем наш вывод, а затем собираем
подтверждающие его доказательства. Этот метод позволяет сделать исследование
не только более гармоничным и гибким, но, надо сказать, и более простым. В этом
отношении сторонникам теории РЗ следует воздать должное за изобретательность.
Если ранее учёным приходилось месяцами или даже годами бороться с неизвестными, теперь они могут просто выбрать удобный вывод и искать подтверждающие его
доказательства. А чтобы быть совершенно искренними, несмотря на то, что мы тоже
пользуемся этой новой научной методологией, необходимо похвалить приверженцев теории РЗ за то, что они разработали её первыми.
Возможно, в скором времени сообщества сторонников теории РЗ однажды тоже коснётся Его Макароннейшая Десница, и они объединят свои усилия с пастафарианами. Этот период станет золотой эпохой в истории человечества. В самом деле, мы
живём в потрясающее время, когда нашим нетрадиционным сверхъестественным
теориям доверяют так же, как и естественным или «беспристрастным, подтверждающимся доказательствами». Мы все должны быть счастливы, что живём в такой открытый для новых идей век.
А теперь, дамы и господа, нам нужно произвести некоторые испытания!
1

Вот это да! Разговор о сложности (Майкл Дж. Бихи, «Чёрный ящик Дарвина: биохимия бросает вызов
теории эволюции», Free Press, 1996, с. 39).
2
Это одно и то же.
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Исследование причастия
Аннотация

С

ВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ дают на удивление неопровержимые

доказательства того, что Летающий Макаронный Монстр (1) существует во Вселенной и (2) активно использует Свою Макароннейшую Десницу, чтобы распространять
добро и доступную пищу среди истинных верующих. Однако в поддержку наших
утверждений всё равно необходимо предоставить поддающиеся количественному
определению доказательства. Поэтому мы разработали научное испытание, доказывающее то, что Он существует. Это испытание может быть воспроизведено и с лёгкостью проверено другими лицами. Церковь ЛММ предлагает всем сомневающимся
использовать следующее экспериментальное подтверждение, дабы самолично убедиться в уже известной нам истине.

Введение
Высказывались предположения, что причастие, совершаемое в Церкви Летающего
Макаронного Монстра, имеет лучшую и более длительную питательную ценность,
чем, скажем, христианское причастие. Благодаря дедуктивному умозаключению это
можно взять за доказательство в пользу существования Его Макароннейшества.

Метод
Чтобы подтвердить этот тезис, мы отобрали двух испытуемых1 среднего роста, веса
и умственных способностей. Затем их подвергли семидесятидвухчасовому голоданию, чтобы снизить влияние внешних факторов. Через семьдесят два часа один испытуемый совершил христианское причастие, состоящее из маленькой лепёшки.
Другой испытуемый совершил ЛММ-причастие, состоящее из большой порции спагетти с фрикадельками.

Результаты
У обоих подопытных до и после совершения причастия были измерены основные физиологические показатели. По окончании исследования христианин стал апатичным,
его температура тела — низкой, а пульс и функционирование мозга — замедленными. Пастафарианин показал увеличенный пульс, температуру тела и функционирование мозга2, отметив, что чувствует себя «сытым». В нашей интерпретации — «духовно
но сытым Его благодатью».
1
2

Людей.
То есть ЛММ-испытуемый обнаружил признаки Его присутствия.
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Дополнение
Кто-то может сказать, что 1200 калорий, полученных из спагетти, против 2 калорий, полученных из хлеба, делают эксперимент несправедливым и недействительным, и, возможно, они правы1. Мы стремились к тому, чтобы причастие в эксперименте было максимально близким к настоящему, используемому в обряде. Однако в
интересах науки нами всё же было разработано дополнительное исследование, в котором каждый испытуемый получил одинаковое суммарное количество калорий. В
результате мы обнаружили, что христианину после потребления 2500 калорий (или
1250 ломтей хлеба)2 стало очень нехорошо, в то время как у пастафарианина попрежнему продолжали наблюдаться повышенные показатели состояния организма,
что, таким образом, демонстрировало Его Наимакароннейшее Присутствие.

Вкусотатственно
1

Хотя это исследование имеет сверхъестественные основы, важно отметить, что любопытные учёные
хотят видеть доказательства, которые поддержат их «рецензенты». Поэтому мы согласны выполнить
ряд требований, если это заставит их увидеть Его Макароннейшество.
2
Возможно, это из-за того, что хлебные лепёшки (облатки) для причастия делаются в основном из
картона.
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Единая теория спагетти

Ч

ем больше мы узнаём об окружающем нас мире, тем лучше понимаем, что
жизнь и Вселенная были созданы по Его образу и подобию. От взаимодействующих на огромнейших масштабах сил до мельчайших частиц материи
— во всём видно Его Макароннейшество. Чтобы это продемонстрировать, мы разработали следующий простой рецепт.
Жизнь
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Кипящая вода
Элементарные частицы, сделанные из «струн»
Соль
Прежде чем создать жизнь, Летающему Макаронному Монстру пришлось сотворить элементарные частицы, которые впоследствии образовали всю известную
нам материю. Это был очень сложный процесс, но мы изобрели более простой метод, который вы можете испробовать у себя дома. Сначала возьмите кусочек субатомной «струны», которая, по сути, является невероятно маленькой прядью влажных спагетти, настолько крошечной, что её нельзя разглядеть даже в самый мощный
микроскоп. Затем придайте струне уникальное колебание. Повторяйте это действие,
придавая каждой струне своё колебание, чтобы создать больше уникальных частиц.
Поздравляем! Вы создали частицы материи. Не забудьте собрать полученные частицы в надёжный сосуд для дальнейшего использования.

Жизнь зародилась в кипящем бульоне
45

АПОКРИФ
Художественное изображение того,
как мог бы выглядеть
очень маленький кусочек спагетти

Теперь мы готовы создать жизнь. Чтобы
воссоздать кипящий «первичный бульон», в котором первоначально зародилась жизнь, вам
необходимо вскипятить имеющуюся у вас воду.
Щедро её посолите. Теперь добавьте туда ваши элементарные частицы и подождите
около часа1. Когда вы увидите, что начали образовываться маленькие спиралевидные
частицы (они будут похожи на фузилли, когда приготовятся), это будет означать, что
до конца готовки осталось совсем немного. Не забудьте, что воду сливать не следует! Теперь продолжайте держать воду на большом огне ещё около часа2.
Продолжайте кипятить на большом огне. Со временем вы увидите, как в вашем
бульоне станут появляться маленькие «организмы». Возьмите с полки пирожок: вы
создали жизнь!
Тщательный анализ доказательства ясно показывает, что жизнь возникла из
простейшего кусочка пасты3, и что все появившиеся с тех пор формы жизни так или
иначе напоминают Его образ.
Но Его Макароннейшество
на этом не остановилось. На
самом деле, наука говорит
нам, что Вселенная — это
огромная матрица из струн,
колеблющихся в такт своей
макароннейшей музыке и
образующих
одну
нённую, целостную систему
невидимых спагетти. Короче
говоря, это всё одна вечная
кастрюля пасты.
ДНК, являющаяся строительным блоком жизни,
поразительно похожа на пасту фузилли

Более внимательные читатели могли заметить, что мы не рассмотрели вопрос
об образе человека. Хотя в других религиях утверждается, что люди были созданы по
образу и подобию Божьему — и это предположение почти корректно, — вина этих
религий в том, что они приходят к такому выводу, используя обратную логику. Они
не видят различия, заключающегося в том, что мы были созданы по Его идеальному
образу: образу Пирата. Лишь после этого мы стали походить на других человеческих
богов.
1

Время приготовления может отличаться.
Или, возможно, несколько миллионов лет.
3
Учёные-язычники ошибочно приняли её за «струны».
2
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Пастафарианство или смерть!

Нам важно вернуться к пиратскому
образу жизни, пока ещё не слишком поздно. На самом деле, современная наука
предполагает, что отказ от пиратского образа жизни приведёт нас к непредвиденному концу. По мере того как наш мозг
увеличивается, а машины1 всё больше заменяют потребность в физической силе и
ловкости, мы, по иронии судьбы, можем
оказаться жертвами творения. Если нынешние тенденции сохранятся, может
настать день, когда люди будущего действительно станут напоминать Его образ.
Этот рисунок, созданный учёным, поможет
вам представить такое будущее.
Учитывая доказательства, мы советуем вам достать наглазную повязку и стать
пастафарианином пока ещё не слишком
поздно.

Человек будущего?
1

Например, моторизованные инвалидные коляски.
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АПОКРИФ
Древняя жизнь: по образу Его

Спирогира

Примитивная жизнь
напоминает Его Макароннейшество

Бактерия Proteus flagella
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Другие доказательства

Б

ОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, подтверждающих Его существование, похоже, возникает в результате деятельности учёных, а учёные, в свою очередь,
возникают в результате деятельности колледжей и университетов. Поэтому
мы подумали, что будет целесообразно изучить поближе эти институты высшего образования и попытаться отыскать какие-нибудь подтверждения воздействия Его Макароннейшей Десницы.

Жизнь в студгородке
Хорошо известно, что студенты —
наша надежда на лучшее будущее1. Эти
бесстрашные люди готовы платить тысячи
долларов из карманов своих родителей
просто ради того, чтобы читать книги, и потому очевидно, что обучение очень важно
для них. Но чему именно они учатся?
Если вы изучите результаты исследования по данной теме, вы увидите, что, хотя
многие студенты действительно проводят
время за чтением познавательных книг, такое же или большее количество времени
они проводят за распитием пива. Вы можете спросить, как пиво связано с обучением,
а многие скептики заявят, что тут нет никакой связи, но мы обнаружили некоторые
удивительные доказательства того, что в потреблении пива есть преимущества. Пиво
выступает в качестве важной пищевой добавки
для студента, но дело вовсе не в этом. Пиво2
также является официальным напитком пиратов,
Его Избранного Народа. В связи с этим мы спрашиваем вас: может ли за этим стоять Летающий
Макаронный Монстр? Пытается ли Он превратить
студентов обратно в пиратов?
Более того, общеизвестно, что в студгородках имеется необъяснимое количество лапши Рамен и сухих макаронных изделий, обеспечивающих студентов дешёвым питанием и позволяющих им таким образом купить больше пива. Это ещё раз указывает на влияние Летающего
Макаронного Монстра. Очевидно, что Он влияет
на всё происходящее в наших институтах высшего образования. Для будущего страны это может
сулить только хорошее.
1
2

См. любую речь, посвящённую окончанию вуза.
Известно также как «грог».

49

АПОКРИФ
Деньги
Обучение в вузе стоит денег — больших денег. Однако само по себе образование большой ценности не представляет. Например, мы можем видеть почти полное
безразличие общественности ко всему, что образованные люди говорят о глобальным потеплении, сокращении запасов нефти, загрязнении окружающей среды или
угрозе ядерного уничтожения. Но если это так, тогда почему так дорого стоит такая
бесполезная вещь как диплом об окончании вуза?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы исследовали уникальную и довольно странную связь между обучением
в вузе и деньгами. Наше исследование привело нас к
интересному открытию.
Стоишь ли ты один бакс?

Похоже, что на обучение в вузе повешена этикетка с искусственно завышенной
ценой, чтобы у студентов оставалось меньше денег на основные жизненные потребности. Отягощённые бедностью студенты вынуждены пить дешёвое пиво и питаться
пастой — короче говоря, они вынуждены вести себя как пираты и пастафариане. Из
этого мы можем сделать лишь один вывод: подобное положение дел является какойто частью Его более великого замысла по распространению ЛММизма. Если студенты
— действительно наше будущее, то им, по всей видимости, является и пастафарианство.

Духовная пища
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Плохо развитая?..
Или просто ленивая?
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АПОКРИФ

Птицы киви: нелетающие?

Э

ВОЛЮЦИОНИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, что у нелетающих птиц, например, у новозеландской киви, не развилась способность летать. Старый довод звучит так: за
неимением в ареале обитания естественных хищников у этих птиц не было
нужды развивать такую способность.
Хотя я соглашусь, что никогда не видел летающую птицу киви, я не соглашаюсь
с утверждением, что она на это неспособна. Откуда нам знать? — Может, киви просто предпочитают этого не делать? Вы никогда не увидите, как я бегу, но весьма вероятно, что потенциально я на это способен.
Кроме того, что они имеют совершенно шарообразную форму, птицы киви хорошо известны также тем, что являются самыми ленивыми животными на свете. Посмотрите на скорость их вымирания — как будто они сами пытаются быть съеденными. Исходя из этого, я утверждаю, что они могут летать, просто у них для этого
недостаточно мотивации. Поэтому, чтобы прекратить все споры раз и навсегда, я
разработал эксперимент, который может провести любой эволюционист, чтобы доказать мою неправоту.

Сбросьте груз с обрыва
Для этого эксперимента вам понадобится как можно больший объём выборки,
поскольку некоторые киви обязательно будут ленивее других. От двадцати до тридцати, наверное, будет достаточно, но лучше ошибиться в большую сторону, если у
вас имеется достаточный запас. Для того чтобы дать птицам максимальную мотивацию к полёту, погрузите их в кузов грузовика и отправляйтесь к самому высокому
обрыву. Добравшись до места, дайте задний ход до края пропасти, наклоните кузов
и сбросьте птиц вниз.
Я подозреваю, что киви, увидев, как судьба спешит к ним на предельной скорости1, замашут своими «бесполезными» крыльями и улетят в безопасное место.
Пока такой опыт, или аналогичный ему, не будет произведён, я буду считать
свою гипотезу верной.

1

Ещё более эффективным было бы выбрасывание их из самолёта. Кроме того, возможно, сидящая в
блендере птица киви получила бы весомую мотивацию вылететь из него до того, как прибор будет
включён.
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ОБЪЯСНЕНИЕ
ПАСТАФАРИАНСТВА

Не хлебом единым жив человек.
— МОИСЕЙ, ВТОРОЗАКОНИЕ 13:7
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АПОКРИФ

Краткая история мира
Пять тысяч лет назад: Начало

Л

ЕТАЮЩИЙ МАКАРОННЫЙ МОНСТР создал Вселенную и множество планет,
включая Землю. Никто, кроме Него, свидетелем тому не являлся, но мы полагаем, это было довольно скучно. Изначальное творение, очевидно, ещё
могло быть захватывающим, но последующий период от десяти до ста лет Он провёл, тщательно состаривая Вселенную. Фотоны были поштучно размещены по пути к
Земле так, будто их миллионы лет назад испустили звёзды, находящиеся по ту сторону галактики. На самом же деле мы знаем, что каждый фотон был надлежащим образом божественно размещён и подвергнут красному смещению1, чтобы казалось,
будто возраст Вселенной составляет миллиарды лет. Мы до сих пор находим следы
Его деятельности по сокрытию истины: каждый раз, когда учёные обнаруживают
очевидные доказательства в пользу вселенной-возрастом-в-миллиарды-лет, мы можем не сомневаться — это всего лишь ещё более искусно выполненная Им заготовка.
Земля была создана приблизительно за 0,062831853 секунды и почти так же
быстро замаскирована, чтобы выглядеть гораздо старше. Мы можем не сомневаться,
что ещё больше времени ЛММ затратил на подготовку самой Земли, поскольку, будучи всеведущим, прекрасно сознавал, что довольно скоро появятся любопытные
люди, которые всюду что-то выискивают. Известные как «учёные», эти любопытные
люди имеют нездоровую потребность — вероятно, на сексуальной почве2 — узнавать, как всё устроено. Потому было немаловажно как можно более продуманно
спроектировать видимую реальность, чтобы скрыть правду.
Затем наш Наимакароннейший Творец добавил окаменелости, спрятав их под
поверхностью Земли. Он знал, что позже они будут обнаружены и станут доказательствами существования вымерших животных далёкого прошлого. Кости динозавров,
например, были разложены настолько хорошо и в таких количествах, что широко
распространилось мнение, будто ископаемые ящеры миллионы лет назад действительно бродили по Земле. Интересно, что динозавры действительно существовали,
но не миллионы лет назад, конечно же, иначе как они могли появиться до того, как
1

Вселенная, очевидно, расширяется, почти как сваренная паста, о чём свидетельствует смещение
наблюдаемого света наблюдаемый свет удалённых галактик, которые смещаются в сторону Кетчупного спектра. Некоторые учёные приводят это в подтверждение того, что Он предпочитает красный
соус, но они, скорее всего, идиоты.
2
В подтверждение сексуальной мотивации со стороны учёных давайте наугад выберем профессию —
скажем, гинекологию. Эти так называемые профессионалы всю свою жизнь проводят, разглядывая
женские половые органы — или пунани, если выражаться принятым в академических кругах языком.
Вглядитесь в это сообщество получше — и вы обнаружите, что почти 99% всех гинекологов имеют
научное образование. Чтобы показать, насколько большое это имеет значение, выберите наугад другую группу — скажем, меня. Я не учёный, и я почти никогда не вижу женских половых органов. Мне
трудно поверить, что это просто совпадение. Я не говорю, что все учёные — извращенцы, но практически наверняка таковыми является подавляющее их большинство.
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возникла сама Земля? На самом деле около трёх тысяч лет назад они жили бок о бок
с человеком, и иногда их ископаемые останки находят над останками древних людей.
Вы можете удивиться, почему мы не находим кости динозавров из этой эпохи, и
это будет справедливо. Но помните, что у динозавров на самом деле нет костей. Вся
эта история по поводу того, что у динозавров были кости, — всего лишь искусный
розыгрыш, который Он затеял для Своего собственного божественного развлечения.
Настоящие динозавры, как скажет вам любой просвещённый палеонтолог — или
доктор по костям, как они предпочитают, чтобы их называли — могли стоять прямо,
избирательно наполняя мускулы кровью, делая прежде вялую конечность жёсткой.
Динозавры передвигались за счёт наполнения кровью мускулов в правильной последовательности. Таким же образом создавалась и элементарная скелетная структура.
Извращённые читатели могут узнать в этом механизме аналог того, что происходит в
мужском пенисе. Динозавры, в сущности, были не чем иным, как большой совокупностью пенисов под толстой кожей. Хотя в настоящее время точных описаний этих
созданий существует не очень много, приятно знать, что сведения о них передавались в нашей культуре из поколения в поколение. Большинство мужчин даже не осознаёт, что когда они преувеличивают размер своего пениса, называя его «монструозным» или «динозавроподобным», они помогают выжить скрываемой правде о незнакомых и сексуально возбуждённых зверях, известных нам как динозавры.
Со временем, по мере развития общества, человечество перестало уделять
внимание динозаврам, которые к этому моменту были покорены и поставлены
людьми под свой контроль для работы и игры. Вместо этого человек обратился к философской мысли. Возник вопрос о нашем происхождении, и на основании очевидных естественных доказательств было решено, что несколько миллионов лет назад
все существа со временем эволюционировали от общего предка.

Две тысячи пятьсот лет назад: Золотой век пиратов
То, что произошло потом, до сих пор остаётся загадкой. До какого-то времени
ЛММ успешно водил за нос человечество, которое ошибочно полагало, что естественные науки вполне убедительно объясняли происхождение человека. Казалось
бы, ЛММ и Сам был этому рад, раз уж потратил столько усилий на то, чтоб замаскировать Своё творение. Но почему-то Он вдруг почувствовал необходимость раскрыть
истину. Произошло это примерно двадцать пять столетий назад, когда Он впервые
явил Свою Макароннейшую Десницу, указывая нам путь. С этого момента те, кто поверил в Его проповедь, узнали, какой должна быть наша жизнь — на воде в больших
деревянных кораблях, заполненных грогом, награбленным добром и, надо надеяться, девками. Такова была Его воля, и она была исполнена.
К сожалению, многие подробности этой эпохи для нас утрачены, вероятно, потому что многие корабли потонули из-за перегрузки. Награбленное добро очень много весит, а первые пастафариане проявили недальновидность, выпив ещё и слишком
много грога. Что нам, тем не менее, действительно известно, так это то, что это был
золотой век пиратского образа жизни. Миллионы, если не сотни пиратских кораблей
бороздили просторы океанов, морей, а быть может, и озёр в поисках хорошего вре-
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мяпровождения, неся радость, а возможно и венерические заболевания всем, с кем
бы они ни вступили в контакт.
То, что нам сегодня говорят о пиратах в книгах по истории — откровенный обман. Они не были разбойниками и изгоями — это был Его избранный народ, который
внимал и следовал Его божественному замыслу, каким бы он ни был. Широко распространённый миф о том, что пираты были разбойниками, восходит, что неудивительно, к христианским теологам средневековья. Это ещё один пример дискриминации и дезинформации, с которыми нам приходилось бороться на протяжении многих
лет, и ещё одна причина, почему пастафариане всё время были так скрытны в своих
убеждениях.
Несмотря на распространяемую о них ложь, первые пастафариане были миролюбивыми исследователями, несущими добрую волю, а не кровожадными преступными пиратами. На самом деле они были хорошо известны тем, что раздавали конфеты проходящим мимо детям, положив начало такому ныне известному празднику
как Хэллоуин.
Конечно, времена не всегда были счастливыми. Не все веровали, а некоторые
отвергали Его Слово и испытывали потребность выйти в океан на своих собственных
(предположительно, неудачных) кораблях и сразиться с пастафарианами. Наиболее
примечательным был Ной, получивший известность благодаря Библии. Он на скорую
руку состряпал гигантскую баржу, сделанную из дерева и всего, что попалось под руку, возможно, даже навоза. У Ноя, хорошо известного своей любовью1 к животным,
этого добра всегда было предостаточно. Поэтому когда он понял, что ему не хватает
строительных материалов, он решил использовать в качестве балласта сотни беззащитных животных — преимущественно самых медленных, глупых и плотных из тех,
которые ему попадались.
Неизвестно точно, что происходило во времена Ноя и пиратов, но спустя многие годы сохранилось достаточно исторических текстов, чтобы получить примерную
картину происходящих тогда событий. Ной в одиночку, если не считать его животных/балласта, движимый ревностью и, возможно, группой говорящих тюленей, отправился на поиски пастафариан. К несчастью для Ноя, он нашёл один из самых задиристых пиратских кораблей, находившихся поблизости, и начал говорить такое,
что хоть стой, хоть падай. Пастафариане, будучи в высшей степени мирными, а возможно, и пьяными, не обращали внимания на его устные оскорбления. Они заметили
его лишь тогда, когда Ной, тот ещё придурок, физически напал на пастафарианский
корабль, метая в него самых острых животных2 с носа своего корабля. Нам говорят,
что самые большие и страшные из пастафариан переплыли или, возможно, просто
перепрыгнули с корабля на корабль — настолько сильными они были — и стали лицом к лицу с Ноем.
1

Извращённым влечением.
Возможно, это были дикобразы. Кроме того, некоторые учёные полагают, что Ной метал колючих
кроликов — ныне вымерший вид, у которого на всём теле имелись похожие на оружие заострения.
Несмотря на то, что колючие кролики любили заниматься сексом, они в конце концов вымерли, потому что не могли решиться на совокупление, так как это было слишком больно — примерно как современным мужчинам, женатым на толстушках.
2
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Сразу поняв свою ошибку, Ной в качестве извинения предложил несколько черепах или чего-то там ещё. Пастафариане, у которых, предположительно, и своих черепах было немало1, от сделки отказались и принялись до смерти устрашать Ноя. Мы
точно не знаем, что ему сказали, но ясно, что Ной обоссался до такой степени, что
даже у христиан это ассоциируется с «Великим Потопом»2. Излишне говорить, что он
никогда больше не обращался с животными плохо — даже с цыпочками, которые
сами на это напрашивались3.

С 1700 года по наши дни: Пираты — как они исчезли?
Путём эволюции или благодаря харям кришнам?
Несколько веков после этого с пиратами никто не связывался, ничто не нарушало естественного порядка вещей. Хотя награбленное добро и грог увлекали на дно
моря множество кораблей, а вместе с ними и множество важных исторических документов, пираты жили мирной и весёлой жизнью, распространяя Слово Его в отдалённые места, такие, например, как Бельгия.
Они продолжали праздновать Хэллоуин и в последние два месяца каждого года
на время отвлекались от путешествий по морям, чтобы расслабиться и встретить самый святой для них Праздник вместе со своими семьями4. Но на горизонте появились тёмные штормы, и пираты не знали, какое зло их поджидало.
Убеждённые в присущей пиратам злости, хари кришны, которые являются потомками ниндзей, объединились в разных морских портах5 и объявили пиратам священную войну. Десятками, а может, и дюжинами тысяч, они сели на борты бронированных байдарок и отплыли на поиски пиратов, которых намеревались безжалостно
истребить. Вы бы могли подумать, что ЛММ заметил бы хари кришн и защитил бы
Свой Избранный Народ, но Он принял кришн за обычную музыкальную группу морских бродяг или, возможно, рыбаков, распевающих свои матросские песни, и пропустил их, не тронув. Поскольку первые кришны прибыли к пиратскому кораблю в Хэллоуин, пираты приняли их за слишком увлёкшихся праздником ряженых, выпрашивающих угощения. Далее последовала массовая резня, так как пираты пытались вынести угощения, а кришны тем временем избивали и резали их насмерть своими
обоюдоострыми байдарочными вёслами. К сожалению, эта картина в тот день повторилась несколько раз. Следующий год был ещё хуже.
В итоге пираты отступили в скрытые бухты, откуда могли вести наблюдение за
кровожадными ублюдками-кришнами. Было ли в песнях кришн что-нибудь, что не
дало пиратам заметить их злую сущность? — Мы можем никогда этого не узнать. И
хотя в системе общего образования говорится, что пиратов преследовали, потому
что они были ворами, убийцами и т. д., по большому счёту, это кампания по дезин1

Огромных, предназначенных для верховой езды.
Хотя они грамотно разработали другое описание событий.
3
В христианской Библии всего лишь несколько упоминаний о девках и совсем нет — о пиратах или
гроге.
4
Сегодня части этого периода известны как различные праздники: Рождество, Ханука, Кванзаа и другие. Только в супермаркетах Wal-Mart их по-прежнему называют Праздником, как во фразе «С Праздником и добро пожаловать в Wal-Mart».
5
А позже — в аэропортах.
2
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формации. Она пропагандируется кришнами и многими другими религиями, которые
объединились, чтобы начать регулярные нападки на поклонение пиратов Летающему
Макаронному Монстру.
Пиратов, на которых вели охоту до почти полного их исчезновения, за несколько столетий действительно порядком достали, а в учебниках рассматривают только
все нюансы их грабежей и мародёрства, но подозрительным образом обходят стороной хорошо известный факт, что они раздавали детям конфеты1. Печальная правда
такова, что другие религии завидовали пиратам и их счастливому образу жизни —
вот и всё объяснение. К счастью для пиратов, со временем они стали реже подвергаться атакам, а затем их почти вовсе перестали трогать, поскольку другие религии
неотвратимо ополчились друг на друга. Вот так обстоят дела в настоящее время.
Хотя становится общеизвестным, что снижение числа пиратов является прямым
следствием религиозных гонений, до сих пор неизвестно, что произошло с оставшимися пиратами, и где они находятся.
К сожалению, многие пираты просто спрятали
свои сокровища, пораздавали своих гигантских
черепах и вышли на пенсию, уехав в места вроде
Ирландии2 и, по иронии судьбы, Индии3. Другие
скрылись в Малайских проливах, а некоторые
основали
широко
известные
спортивные клубы. Это мало
кому известно, потому что
наши мистические предшественники не только прятали
сокровища, но также пытались
скрыть и свои религиозные тексты. На самом деле, сокровища закапывали главным образом для того, чтобы нашедшие их в будущем,
в более терпимые времена, люди потом
отправились на поиски сокрытых документов.
На этот счёт пиратам дико повезло, потому как до
сих пор существуют охотники за сокровищами,
ищущие старинное, награбленное пиратами
добро. Тем не менее, многие из наших подлинных текстов были утрачены, поскольку их важважности не придавали значения, принимая в
некоторых случаях за рецепты.
Хороший пример кельтско-пастафарианскопиратско-христианского искусства
1

Если бы вы хоть раз прочли пиратский учебник, вы бы подумали, что они были Иисусом.
Большая часть кельтских произведений искусства напоминает внешне ЛММ (см. рис.). Это наводит
нас на мысль о том, что многие пираты просто стали друидами. Существует также поразительное
сходство между карликами и лепреконами.
3
Вероятно, полагая, что все хари кришны переехали в Калифорнию.
2
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Ключевые моменты в истории ЛММизма

Г

оворят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а
поскольку вы далеко углубились в книгу и устали, мы подумали, что было бы полезно предоставить некоторые
ключевые моменты в пастафарианстве в фотошоп-стиле!
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Эта ранняя наскальная живопись
наводит на мысль, что ЛММ,
возможно, пытался повлиять
на туземных охотников, чтобы
они ели больше пасты. В итоге
Ему это удалось, но всѐ
окончилось лишь тем,
что аборигены создали
всемирную сеть
посредственных закусочных.

Великая китайская стена, один из немногих рукотворных
объектов, который можно видеть с небес, предположительно является жестом преданности людей ЛММ.

Фараоны искали покровительства
ЛММ в загробной жизни. Несмотря
на их богатство, они, похоже,
всѐ ещѐ ждут.
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Эта неполная фронтонная скульптура
ЛММ, которую изначально ошибочно
сочли за трещины,
показывает, что
Западная цивилизация
была основана на
глубоком почитании
пастафарианства.

Микеланджело каким-то образом протащил эту скульптуру за спиной
Папы. И теперь это одно из самых скачиваемых изображений произведения искусства, когда-либо созданных человечеством.
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Испуганные великим
разумом ЛММ, отцыоснователи решили
включить в декларацию независимости
явное разделение
между церковью и государством. Они даже
не дали Ему подписать документ и замазали Его образ на
окончательном портрете.

Иногда ЛММ вынуждают впутываться
в бессмысленные стычки людей. Здесь Он
побуждает Дугласа МакАртура принять
капитуляцию Японии после Второй Мировой войны
(на заднем плане видно, как несколько пиратов
вытянулись по стойке «смирно»).

Когда Бен Франклин описал
электричество как «макаронную
энергию, посланную на землю»,
он был более прав, чем люди
себе представляли.
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Эйнштейн тайно советуется с ЛММ,
который в очередной раз повторяет,
что Он действительно не играет
в кости со Вселенной.

Вы ведь не думали, что NASA
доставило нас туда своими
силами?
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Бобби отвечает на Важные Вопросы
Вопрос: Из какого вида пасты сделан Летающий Макаронный Монстр? Пшеничной?
Манной?
Ответ: Об этом ведутся споры. Согласно западной культуре, в Его основе лежит пшеница, тогда как на востоке считают, что Он сделан из риса или гречихи. Мы не
знаем правду, а, быть может, знать её нам и не следует.
В.:

О.:

В.:
О.:

Почему современные пираты, спортивные команды под названием «Пираты» и
пиратские костюмы не влияют на погоду, несмотря на то, что существует статистически значимая связь между количеством пиратов и средней температурой
на Земле?
Назвать себя пиратом или надеть на себя пиратскую одежду — ещё не значит
быть настоящим пиратом. Для этого требуется гораздо больше. Как современные «пираты» с их быстроходными катерами и автоматическим оружием соотносятся с весёлыми, любящими приключения морскими разбойниками, о которых нам известно из истории? Как могут спортивные команды с их одержимостью нормами и правилами утверждать, что они воплощают озорной дух пирата?
Переодевание в пирата уже ближе. Иногда мы даже можем видеть, как это
влияет на погоду. Наряжающиеся в пиратов на Хэллоуин, по крайней мере, пытаются симулировать поведение настоящего пирата, иногда учитывая такие
важные атрибуты как девки и грог. Мы видим убедительные доказательства того, что это влияет на погодные условия: несколько месяцев после Хэллоуина
всегда холоднее, чем предшествующий празднику период. Точно так, как это и
предсказывает причинная связь между количеством пиратов и средней температурой.
Международный Пиратский День (http://talklikeapirate.com) — ещё один хороший пример того, как подражание пирату может повлиять на погоду. Каждый
год 19 сентября миллионы, если не тысячи людей общаются на пиратском наречии, что является тонким намёком на их Создателя, а также сознательной попыткой предотвратить глобальное потепление. Причём весьма успешной. С тех
пор как несколько лет назад был учреждён этот праздник, температура 19 сентября во все последующие годы была ниже, чем в день, который я научным методом выбрал наугад — 10 июля. Исключений не было. Просто совпадение? —
Вряд ли.

Как вы согласуете вопиющие несоответствия и противоречия в религии ЛММ?
Во-первых, все эти кажущиеся изъяны были аккуратно созданы Им, чтобы испытать веру Его последователей. Во-вторых, для того чтобы религия широко распространилась, в ней необходимо наличие некоторой доли несоответствий —
как, например, в христианстве, исламе и т. д.
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В.:
О.:

Если ЛММ всеблаг, почему с хорошими людьми случается плохое?
Они могли разозлить Его, или, может быть, Он был очень занят, либо Ему почему-то было безразлично, и Он не хотел ввязываться. Пути Его неисповедимы, и
мы не всегда способны их понять.

В.:
О.:

Слышит ли Он мои молитвы?
Да, но это не значит, что на них обязательно последуют ответы. Чтобы повысить
свои шансы, рекомендуется надеть пиратский костюм или, по крайней мере,
наглазную повязку.

В:
О.:

Являются ли последователи других религий еретиками?
Нет, они просто заблуждаются. Мы охотно принимаем бывших последователей
других религий.

В.:

Что насчёт атеистов и последователей других религий — язычников? Попадут
ли эти люди в ад?
Нет, но их могут не допустить к лучшим местам в ЛММском раю. Самое безопасное — это обратиться в веру сейчас. Думайте об этом так: если вы приняли
пастафарианство, и оказалось, что ЛММ не существует, вы ничего не теряете. С
другой стороны, если вы не приняли истинную веру, а ЛММ существует, то вы
здорово облажались.

О.:

В.:
О.:

Если в раю есть Пивной Вулкан и Фабрика Стриптиза, то как выглядит ЛММский
ад?
Мы не вполне уверены, но представляем его себе таким же, как ЛММский рай,
только пиво там несвежее, а у стриптизёрш венерические заболевания. Не
сильно отличается от Лас-Вегаса.

В.:
О.:

А в ЛММском раю есть стриптизёры для женщин?
Вероятно, но для парней-натуралов они невидимы.

В.:

Ваша «религия» оскорбляет мои (предположительно, христианские) убеждения.
Это не вопрос.

О.:
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В.:
О.:

Ваша «религия» оскорбляет мои убеждения. Как мне быть с тем, что я чувствую
себя объектом насмешек?
Наши альтернативные убеждения никоим образом не высмеивают ваши. Во
всяком случае, не больше, чем ваши убеждения высмеивают наши. Верующие в
ЛММ миролюбивы, непредвзяты, хорошо образованы и полностью отвергают
догму. Мы никогда не затевали войн и никогда не убивали других за их убеждения, противоположные нашим. Сравните историю пастафариан со своей.

В.:
О.:

Где находится ЛММ?
Мы не уверены точно, так как большую часть времени Он невидим и редко даёт
возможность понять, что Он здесь. Похоже, что молитвы не достигают Его моментально. Это наводит нас на мысль о том, что существует некий эффект запаздывания. Кроме того, к Нему обращено столь много молитв, что даже Он
вряд ли может услышать их и отреагировать тотчас. Поэтому мы подозреваем,
что значительную часть времени Он проводит, перемещаясь по орбите вокруг
чёрной дыры.

В:
О.:

Есть ли у ЛММ чувство юмора?
Мы можем увидеть чувство юмора ЛММ, посмотрев, как Он поступает с другими религиями. Подумайте, как часто христиане, которые якобы содействуют
миру, поддерживают выступающие за войну группы. Очевидно, это дело рук
ЛММ, который объединяет противоположности. Если бы божественного воздействия не было, конфликт интересов для обеих групп был бы очевидным. Раз
они его не замечают, то тут попахивает наимакароннейшим вмешательством.
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Что сделал бы пират?

В

ЭТИ НЕЛЁГКИЕ ВРЕМЕНА, когда мир продолжает уменьшаться и атрибуты
современного общества — мобильные телефоны, компьютеры, КПК, видеоигры, налоги, войны, порнография и еда из микроволновки — окружают нас
со всех сторон, человек нередко чувствует себя потерянным. Где наше место в этом
мире? В чём наше земное предназначение?
Многие погрязли в непреходящем замешательстве, мчась навстречу массе разнообразных альтернатив. Может быть, сейчас ты один из таких людей.
Если так, то не стоит терять веры. Лучше закрой глаза и мысленно вернись в более простые времена, когда альтернатив было меньше, когда долгие дни жизни неспешно текли под лучами доброго солнца, а человек знал, что прочно стоит на ногах.
Даже если одна из них была деревянной.
Если жизнь заставила вас горевать, просто спроси себя: что сделал бы пират?
Этот вопрос, несомненно, направит тебя по пути, который начинается у местного трактира. Там ты и найдёшь первый ответ...
1. ПИРАТ ВЫПИЛ БЫ ГРОГА.
Пусть грог и не хлеб насущный, зато он — именно то, что нужно, чтобы этот хлеб не
застрял в глотке. Грог открывает разум и облегчает душу. Он также снимает запреты,
так что будь внимателен в своём поиске, дабы не обрести «гроговые очки»1. Чрезмерное употребление грога может повлечь за собой появление сомнительных товарищей по кровати, а если ты носишь наглазную повязку, то в этой игре уже отстаёшь
на пару карт.
Когда твой разум уже хорошенько смазан, ты можешь обнаружить, что он блуждает.
Это хорошо, ведь блуждающий разум — ищущий разум. И всё же, если разум зайдёт
слишком далеко, ты можешь начать задавать неправильные вопросы или даже забывать всё. Это приводит тебя к тому, что...
2. ПИРАТ РАЗДОБЫЛ БЫ ПОПУГАЯ2.
Попугаи в морях славятся тем, что они повторяют человеческую речь (или «попугайничают»). Когда пират не может вспомнить только что сказанные слова, ему достаточно просто подождать секунду-другую, пока попугай всё за ним не повторит (к
примеру: «...ять! Мой крюк зацыпилса за блуску маей милашки»). Хороший попугай
имеет большое значение для счастливой и успешной жизни грабителя, но попугаи в
наши дни так же редки, как и сами пираты. В случае острой необходимости ты можешь использовать компьютер, планшет или даже ежедневник, чтобы за тобой было
кому попугайничать.
Но компьютеры, планшеты, ежедневники и попугаи никогда не заменят дружеского
общения. А пить в одиночку, даже с попугаем на плече, — не путь пирата. Это приводит нас к пункту три:

1

Намёк на жаргонное выражение «пивные очки» — явление, когда во время алкогольного опьянения
планка сексуальных предпочтений снижается настолько, что при знакомстве или выборе полового
партнёра человек проявляет очень низкую рассудительность или не проявляет её вовсе. Прим. пер.
2
В английском языке слова «пират» (pirate) и «попугай» (parrot) похожи. Прим. ред.
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3. НАЙДИ СЕБЕ ШАЙКУ ГРАБИТЕЛЕЙ.
У всех великих людей была под рукой весёлая банда грабителей: беззубых, небритых
и дурно пахнущих. Найди себе группу подобных типов. Они поднимут тебя, когда ты
оступишься. А когда озвереешь от кровожадности, они запрут тебя в каюте. Чёрная
Борода рассказывает о временах, когда он был наиболее уязвим: он оглянулся и
увидел на берегу следы только одной ноги и костыля. Тогда его первый помощник
Старина Долгоногий нёс его по берегу. Довольно жизнеутверждающая история...
Как только ты нашёл грог, попугая и собственную шайку грабителей, ты готов действовать, как подобает настоящему пирату. А что в первую очередь нужно настоящему пирату? — Ему нужен пиратский корабль...
4. ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ УКРАСТЬ КОРАБЛЬ, ПОСТРОЙ СВОЙ.
Пират, если у него нет мореходного судна, — не пират. У тебя может быть повязка на
глазу, ты даже можешь быть обладателем попугая и деревянной ноги, но истинная
цель настоящего пирата, стоящая на вес золота (в дублонах, конечно) — заполучить
средство для путешествий по семи морям. Корабль придаст истинный смысл твоей
жизни. Он предоставит возможность перемещаться и откроет тебе мир. Но без него
ты так и останешься просто парнем в забавном наряде.
Итак, у тебя есть атрибуты настоящего пирата. Но что ты будешь с ними делать?
5. НАЙДИ СЕБЕ ДЕВКУ!
Или, если ты девка — найди себе пирата!1 Девки и пираты всегда идут рука об руку,
как спагетти и соус для спагетти2. Пришло время ворваться в моря и взять то, что тебе принадлежит!!!
Путешествие будет затяжным, а плавание может стать однообразным: долгие часы,
проведённые с одной и той же весёлой шайкой, поглощение одного и того же грога и
баланды месяцами напролёт, одна и та же девка в койке... Есть только один способ
избежать пиратского недомогания.
6. КОГДА СОМНЕВАЕШЬСЯ — ГРАБЬ!
Единственный способ избежать бездействия — начать действовать. Изучи свои карты и найди на них тихую рыбацкую деревеньку.
Затем ограбь её!
Отыщи город, населённый богатыми аристократами.
И ограбь их!
Нынче легко отсиживаться на диване и искать оправдания своему бездействию. Но
если ты хочешь увидеть, что где происходит, — пойди да посмотри. Затем грабь,
грабь, грабь.
С этими основными пиратскими принципами ты сможешь прожить счастливую и
успешную жизнь. Следуй им всё время, помня об их важности, особенно когда ты потерял себя и у тебя дурное настроение. И если ты случайно обнаружил, что тебе так
и не удалось направить ветер в свои паруса, вспомни последний пункт...
7. АРРРГХ!!!
Принять пиратский образ жизни — значит принять вечный Аррргх!!! Без этого ты всего лишь ещё одна сухопутная крыса.
1
2

А женщины-пираты пусть найдут себе пирата с животиком.
Это же верно и для пиратов-гомосексуалистов, которые вполне приемлемы в пиратской культуре.
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Святая Макаронина
День первый: Свет

И

СКАЗАЛ ЛММ: да будет свет. И стал свет. И поправил ЛММ свои гибкие глазные стебельки, и увидел, что свет хорош; и отделил ЛММ свет от тьмы. И
назвал Он свет днём, а тьму ночью, или «прайм-тайм». И был вечер, и было
утро: день один.

День второй: Твердь
И устал ЛММ летать, и не мог боле плыть на месте, и сказал ЛММ: да будет
твердь посреди вод, и да образует она бухты, дабы однажды дать пиратам безопасную гавань — нет, подождите-ка, что за дурацкое слово «твердь»; пусть уж лучше
называется «сушей», а то «Твердь на горизонте!» звучит ещё глупее, чем просто
«твердь», — и да отделяет суша воду от воды; и да будет вулкан, извергающий пиво
— очень даже щедрая мысль. И изверг вулкан пиво, и попробовал ЛММ его и признал его довольно хорошим. И был вечер, и было утро: день второй.

День третий: Суша и растительность
Когда ЛММ проснулся, мысли Его были спутаны, и не знал Он, где находится. С
небольшого похмелья, находясь где-то посреди Индийского океана, ЛММ был несколько смущён тем, что сотворил днём ранее; и, испытывая неловкость за дурное
поведение минувшей ночью, Он стал выкрикивать божественные повеления в попытках восстановиться в Своём всемогуществе, и решил тогда ЛММ привести всё порядок. И сказал Он: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится
суша (забыв про указания насчёт тверди в день второй); и назвал Он сушу Землёю
(только вчера придумав термин «суша»), а собравшиеся вместе воды назвал Он морями. И осушил ЛММ свою Макароннейшую Десницу под горячим светом, и увидел
Он, что это хорошо, но была небольшая проблема: теперь у Него была Земля, полная
суши, и твердь, не очень полная. И поднял Он твердь от второго дня к небу и переименовал её в Небеса. Сушу из третьего дня Он оставил там, где она и была. Небеса в
качестве подушки показались ему приятнее, и решил ЛММ, что будет жить там, а на
работу будет ездить на Землю. И сказал ЛММ: да произрастит Земля траву, манную
крупу, рис и всё остальное, что можно превратить в еду, напоминающую мои Макароннейшие Щупальца; и увидел Он, что это была оригинальная идея, что, конечно же,
было хорошо. Той ночью Он отпил поменьше из Пивного Вулкана, который был перенесён на Небеса вместе с остатками тверди. И был вечер, и было утро: день третий.
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День четвёртый: Солнце, луна, звёзды
Теперь ЛММ немного болел от переутомления. Ночью Ему было сложно найти
комфортное положение для отдыха, ведь была она темнее, чем паста, заправленная
чернилами кальмара. И сказал Он: да будут светила на тверди небесной, и да будет
их два: светило большее, для управления днём, и светило меньшее, для управления
ночью. И лёг Он спать рано, ибо были у Него большие планы на день следующий. И
был вечер, и было утро: день четвёртый.

День пятый: Большой взрыв
Пятый день обещал быть долгим, так что ЛММ встал пораньше. И сказал Он: да
произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землёю, по
тверди небесной, да произведёт земля душу живую по роду её. Плодитесь и обнимайтесь! И увидел Он, что это хорошо, и был Он очень горд Собой, а посему крепко
приложился в тот день к Пивному Вулкану.
Позже ночью свалился Он с кровати, ударившись о твердь крепко. Это, дорогой
читатель, и был настоящий Большой взрыв. Его посетило странное чувство, и понял
Он в Своём пьяном угаре, что создал не только райскую фабрику, производящую полураздетых женщин на высоких соблазнительных каблуках, но также создал Он и
карлика земного, которого нарёк человеком. И сказал Он: «О! Даже для Моей Макароннейшей Десницы это слишком», — и, поскольку Он не был уверен, в какой день
это произошло, то решил отдохнуть от творческой работы побольше, поэтому ограничился кратким благословением и заявил: «Отныне и навечно каждая пятница —
праздник».

Оливковый сад Эдема
Сотворённый карлик, однако, оказался чертовски шумным. ЛММ не мог справляться со всеми жалобами с земли, поэтому повелел Он карлику, говоря: «Есть
идея... собери манную крупу, рис и что там у тебя ещё есть и сделай пасту по моему
образу и подобию. Для этого крупы и нужны. И заполни пастой свой рот, и веди себя
тихо и спокойно. Но будь осторожен с оливковым деревом. Коль олива сама по себе
добрый плод, но косточка внутри неё тверда, как камень, и ты можешь подавиться
ею или сломать зуб, так что считай оливу злом; если ты подавишься косточкой, то,
несомненно, умрёшь, и получится, что Я даром потратил на тебя чёртову уйму времени, хотя Я уже и раскаиваюсь в этом».
Человек не был в восторге от идеи есть пасту каждый день, потому ЛММ не выдержал и привёл к нему всех животных, и человек переименовал каждого из них,
присвоив им названия продуктов питания. Крупный рогатый скот он назвал «говядиной». Кабанов он назвал «свининой», «ветчиной» или «беконом». Как это ни странно,
но цыплята остались «цыплятами». Может быть, человек к этому моменту уже устал и
растерял творческий настрой.
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ЛММ посоветовал человеку вздремнуть, что тот и сделал. Когда человек
проснулся, ЛММ сказал: «Человек, у Меня для тебя сюрприз. Взгляни-ка. Женщина!»
Карлик на мгновение уставился бессмысленно и сказал: «Могу я оставить её себе?» И сказал ЛММ: «Отныне оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут одна плоть», и подумал ЛММ про себя: «Это будет занятно».
«Я Твой должник», — сказал карлик.
Вскоре человек сломал свой проклятый зуб об оливковую косточку, и сказал
ЛММ: «Разве не для того Я дал тебе уши, чтобы ты слушал Меня?» И сказал человек:
«У меня есть уши?» И скоро он нашёл их по бокам головы, но не ранее чем обнаружил
маленький Макаронный Отросток меж своих ног, который, как он заметил, был бесконечно меньше даже самого короткого из щупальцев ЛММ, и он понял, что его
женщина думает о том же, потому сказал карлик: «Дай-ка мне, пожалуйста, один из
тех фиговых листьев».
Потом женщина заметила, что мужчине не нужен такой большой фиговый лист,
и предположила, что где-то на земле должен быть другой мужчина, например, эдемский садовник. Осмотрел её карлик с головы до ног и сказал: «Одно слово, дорогая:
целлюлит».
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги; и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос ЛММ, летающего над оливковым
садом, и скрылись от лица Его, и сказали: «Что Ты здесь делаешь?» И воззвал ЛММ:
«Где вы?». И сказал мужчина: «Голос Твой я услышал, и убоялся, потому что я наг, и
скрылся».
И сказал ЛММ: «Всё в порядке, но скажите Мне, где вы спрятали эти вкусные
хлебные палочки? Я не ел их с самого Сотворения».
«Мы их все съели, — солгал карлик. — Не осталось больше хлебных палочек».

Потоп
И увидел ЛММ, что велико развращение человеков на земле, и что крохотный
карлик думает исключительно желудком.
И сказал ЛММ: «Ну хорошо, Я Сам Себе всё приготовлю». И создал Он великий
Божественный Дуршлаг, и собрал Он воду в огромную кастрюлю, и разогрел её; и
бросил Он туда пасты с горой, и так долго варил соус на медленном огне, что первые
люди уже исчезли, когда Он наконец был готов поесть. И перелил Он спагетти с водой в Божественный Дуршлаг, будучи осторожным, дабы вода не перелилась через
края Его раковины. И когда Он ел, то рассеянно подумал о том, куда уходит водосток
из раковины, и сказал ЛММ: «Ой-ой!».
К счастью, Ной и сыновья его, Хамон, Сыр и Паштет, и жена его, и три жены сынов его работали над «Большим плавающим Ноевым зверинцем», который должен
был быть размещён в гигантском ковчеге, сконструированном Ноем. В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей, и ковчег плавал, но ещё и смердел он.
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После нескольких сражений с пиратами ковчег, наконец, остановился на горе
Арарат, а когда воды отступили, для Ноя и его семьи начался длинный путь домой. И
никто из людей не смог отыскать пару единорогов, но зато обнаружили сына Ноя,
Хамона, в задней комнате ковчега, ковыряющего в своих зубах чрезмерно большой
зубочисткой, удивительно похожей на рог.

Холодцовая башня
Как и Ной, его сыновья были по-настоящему предприимчивы, и они распространились по земле. Хамон отправился к южным народам, положив начало роду Хамитов. Сыр отправился к срединным народам, образовав род Сырков. Паштет же отправился на север, положив начало роду Паштетиков. Там они основали семейную
столовую, где продавали еду туземцам.
Хамон, будучи в некоторой мере смутьяном, всегда стремящимся выжать пару
лишних шекелей, решился разработать продукт питания, который можно было изготовить из оставшихся свиных рыл и того, что в столовых обычно выбрасывают на помойку. Он размолол эти отходы и назвал получившееся блюдо холодцом. И заручился он поддержкой Нимрода в продаже холодца. Разумеется, продавалось всё небыстро и накапливалось на заднем дворе возле столовой, лёжа под солнцем, пока не
образовало нечто напоминающее надломленную башню.
Поскольку в качестве еды продать своё творение им не удалось, Нимрод предложил назвать эту штуку Холодцовой башней и взимать баснословную сумму с прохожих, приходящих созерцать её величие. «Дурак рождается каждую минуту», —
сказал он Хамону, и Хамон согласился.
Вскоре ЛММ начал замечать вонь по всему небесному своду. Он спустился вниз
и заявил: «Вонь от этой штуки достигла буквально самых Небес. Вы отдаёте себе отчёт в том, что делаете?» Быстро сообразив, Нимрод сказал: «Мы построили её во
славу Твоего величия». Но ЛММ на это не купился. «Кажется, Я говорил вам плодиться и размножаться, — сказал Он Нимроду. — И Я подразумевал людей, а не мух».
Нимроду нечем было на это ответить, поэтому ЛММ сказал ему: «Просто сломай её».
Поскольку Холодцовая башня не стала туристической достопримечательностью, на что уповал Нимрод, ему пришлось уступить пожеланию ЛММ. К сожалению,
во время уборки он сильно надышался тошнотворными холодцовыми испарениями и
сделался бормочущим идиотом.

Мосей
И процветали закусочные, и устраивало праздники население, и наполняло землю, пока не появилось так много поваров, создающих еду быстрого приготовления,
что ночной управляющий Фил убоялся восстания против своей власти.
И приказал он больше не нанимать на работу поваров, но один юноша по имени
Мосей, который был непоседлив и не лез за словом в карман, убедил принять его на
работу, утверждая, что может приготовить «лучший папирус с хлебом по эту сторону
от Евфрата».
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Мосей действительно готовил отменный папирус, он искусно пользовался фритюрницей, но в итоге устал от долгих часов работы и плохого обращения. Однажды
он пришёл в кабинет управляющего, бросил свой фартук на пол и сказал: «Я устал работать днями напролёт. Я ухожу, чтобы стать пиратом».
Это привлекло внимание ЛММ, и Он с тех пор внимательно следил за судьбой
Мосея. Несколько лет спустя ЛММ, устав от плохого обращения Фила с поварами,
готовящими фастфуд, и находясь в неважном расположении духа, увидел Мосея, который отдыхал в пустыне и составлял планы по постройке огромного пиратского корабля. Приняв форму горящего, но не сгорающего жареной пастилы, ЛММ велел
Мосею вернуться и вывести всех поваров фастфуда из-под контроля Фила. Также Он
приказал нанять этих поваров и организовать собственный ресторан, желательно
специализирующийся на еде, более угодной Ему по вкусу. «Можешь дать ему название вроде “Оливковый Сад”. Ты мог бы управлять персоналом кухни», — сказал
ЛММ. Но когда Мосей вернулся в закусочную, Фил отказался выплатить поварам последнюю зарплату, если те последуют за Мосеем.
Теперь ЛММ был очень зол на Фила, и покарал Он его следующими бедствиями:
1. Дождь из соуса для спагетти.
2. Град из лингуине.
3. Непрерывное проигрывание в голове Фила «Шоколадного зайца»
Пьера Нарцисса.
Фил смягчился, и ЛММ приказал поварам фастфуда праздновать каждый год
«Пастху» — праздник, когда ангел смерти с волосами в виде пасты проходит мимо
каждого дома, дверной косяк которого помазан соусом.
И сказал ЛММ Мосею: «Этот месяц будет началом твоей новой ресторанной
франшизы. Он должен стать первым месяцем твоей новой жизни. Скажи всем поварам фастфуда следующее:
“Начните готовить свой соус на десятый день сего месяца. Каждый человек
должен готовить соус, слегка помешивая его. И если не окажется достаточно людей,
чтобы съесть его, идите в дом родителей своей супруги или супруга”.
“Вы должны готовить соус до четырнадцатого дня того же месяца. Далее следует взять немного соуса и помазать им дверные косяки своих домов. Затем надлежит вылить остатки соуса в чашу, с горкой наполненную вашим любимым видом макарон, и съесть всё это”.
“Подпоясавши талию, с повязкой на глазу и абордажной саблей в руке вы
должны съесть всю пасту. Ибо вы больше не повара фастфуда. Соус на дверях ваших
будет служить знаком того, что вы пираты!”»
Хотя Фил и согласился нехотя выплатить поварам фастфуда последнюю зарплату, но как только Мосей увёл их из закусочной, он передумал. Фил гнался за ними аж
до гигантской Красной лужи из соуса для спагетти, которая осталась после первого
бедствия. ЛММ разделил Красную лужу для Мосея, но не заметил, что Фил шёл по
пятам. К несчастью, Фил был поглощён лужей и скатался в гигантскую фрикадельку.
Мосей стал «Пиратом Мосеем», а потом, подобно манне небесной (что в переводе с иврита означает «монстр»), с неба падали сухие макароны.
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Восемь «Лучше Б Ты Действительно Этого Не Делал»
Пират Мосей действительно желал этот Пиратский Корабль, и, отбросив все
вопросы трудового характера, он объявил, что теперь его банда — это пираты, и он
повёл пиратов на вершину горы Сальса, где, как он полагал, был велик шанс найти
Пиратский Корабль, который он искал все эти годы. Но корабль они не нашли и не
узнали, как подобает вести себя пиратам. В конце концов, они были всего лишь группой поваров фастфуда. И явился к ним ЛММ, и заявил, что лучше бы им взяться за ум,
потому как настоящим пиратам место в открытых морях, а не на горе. И пират Мосей смутился, и не хотел сходить с горы, хотя остальные его товарищи вняли совету
ЛММ, спустившись в город у подножия горы Сальса, где ждали своего капитана.
Наконец, ЛММ это надоело, и Он посетил Мосея на вершине горы. И поведал Он ему,
где найти море, и признал Он, что прошло много времени с момента Сотворения, и
сказал, что Он, наверное, изменил бы некоторые из Своих решений, если бы Ему
пришлось принять их снова. После того Он дал пирату Мосею несколько советов в
виде десяти каменных дощечек. Эти дощечки Мосей назвал «Заповедями» (поскольку у него было здоровое чувство драматизма), хотя повара фастфуда запутались и
после ошибочно переименовали их в «Заправки»1. Но поскольку эти слова сложно
выговорить, ЛММ назвал дощечки «То, Чего Лучше Б Ты Действительно Не Делал». К
несчастью, Мосей уронил две из них, спускаясь с горы, что отчасти объясняет шаткие
моральные нормы пастафариан. Оставшиеся же гласили следующее:
Восемь «Лучше Б Ты Действительно Этого Не Делал»

1

1.

Лучше Б Ты Действительно Не Вёл Себя Как Самовлюблённый Осёл И
Святоша, Когда Проповедуешь Мою Макаронную Благодать. Если Другие Люди Не Верят В Меня, В Этом Нет Ничего Страшного. Я Не Настолько Самовлюблён, Правда. Кроме Того, Речь Идёт Не Об Этих Людях, Так
Что Не Будем Отвлекаться.

2.

Лучше Б Ты Действительно Не Оправдывал Моим Именем Угнетение,
Порабощение, Шинкование Или Экономическую Эксплуатацию Других,
Ну И, Сам Понимаешь, Вообще Мерзкое Отношение К Окружающим. Я
Не Требую Жертв, Чистота Обязательна Для Питьевой Воды, А Не Для
Людей.

3.

Лучше Б Ты Действительно Не Судил Людей По Их Внешнему Виду,
Одежде Или По Тому, Как Они Говорят. Веди Себя Хорошо, Ладно? Ах
Да, И Вбей Это В Свою Тупую Башку: Женщина — Это Личность. Мужчина — Это Личность. А Зануда — Это Всегда Зануда. Никто Из Людей Не
Лучше Других, За Исключением Умения Модно Одеваться — Извини Уж,
Но Я Одарил В Этом Смысле Только Женщин И Лишь Кое-Кого Из Парней
— Тех, Кто Отличает Пурпурный От Пунцового.

Салатные, конечно же! Прим. пер.
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4.

Лучше Б Ты Действительно Не Позволял Себе Действий, Неприемлемых
Для Тебя Самого Или Твоего Добровольного И Искреннего Партнёра
(Достигшего Допустимого Возраста И Душевной Зрелости). Всем Несогласным Предлагаю Идти На ***, Если Только Они Не Считают Это
Оскорбительным. В Таком Случае Они Могут Для Разнообразия Выключить Телевизор И Пойти Прогуляться.

5.

Лучше Б Ты Действительно Не Боролся С Фанатическими, Женоненавистническими И Другими Злобными Идеями Окружающих На Пустой
Желудок. Поешь, А Потом Иди К Этим С***м.

6.

Лучше Б Ты Действительно Не Тратил Уйму Денег На Возведение Церквей, Храмов, Мечетей, Усыпальниц Во Имя Прославления Моей Макаронной Благодати, Ведь Эти Деньги Лучше Потратить — Выбирай, На
Что:
А. На Прекращение Бедности;
Б. На Излечение Болезней;
В. На Мирную Жизнь, Страстную Любовь И Снижение Стоимости
Кабельного Телевидения.
Пускай Я И Сложноуглеводное Всеведущее Существо, Но Я Люблю Простые Радости Жизни. Кому, Как Не Мне, Знать? Ведь Это Я Всё Создал.

7.

Лучше Б Ты Действительно Не Рассказывал Всем Окружающим, Как Я
Говорил С Тобой. Ты Не Настолько Всем Интересен. Хватит Думать Только О Себе. И Помни, Что Я Попросил Тебя Любить Своего Ближнего,
Неужели Не Дошло?

8.

Лучше Б Ты Действительно Не Поступал С Другими Так, Как Хочешь, Чтобы Поступили С Тобой, Если Речь Заходит Об Огромном Количестве Латекса Или Вазелина. Но Если Другому Человеку Это Тоже Нравится, То
(Следуя Четвёртой Заправке) Делай Это, Фотографируй, Только Ради
Всего Святого — Надевай ПРЕЗЕРВАТИВ! Ведь Это Всего Лишь Кусок Резины. Если Бы Я Не Хотел, Чтобы Ты Получал Удовольствие От Самого
Процесса, Я Бы Предусмотрел Шипы Или Ещё Что-Нибудь В Этом Роде.

РАминь.
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История еретиков

К

аждый знает, что пираты — задиры. Но история полна также
не-пастафарианами, которые осмеливались раскачивать лодку, бросая вызов в равной степени как религиозному, так и
научному догматизму. По этой причине мы предлагаем краткое изложение истории еретиков. На примере их несчастных жизней показано,
каким суровым мир может быть без ЛММизма.

Аристотель:
философ новой эры
Аристотель родился очень
давно в Северной Греции. Он был
сыном богатого и влиятельного
врача и учился у Платона1, который
тоже был сыном богатого и влиятельного врача. Так началась
древнегреческая традиция, которая легла в основу современного
западного образа жизни. Она заключается в том, что богатые и
влиятельные должны становиться
ещё богаче и влиятельнее, тогда
как бедные и невлиятельные становятся всё беднее и постепенно
полностью утрачивают своё влияние2.
Поскольку Аристотель посмел оспорить учение Платона, его
не утвердили в должности главы
Академии, когда Платон умер.
Возмущённый этим оскорблением, Аристотель занялся воспитанием Александра Македонского, которого поощрял осуществлять свои мечты об изнасилованиях, грабежах и, в конечном итоге, покорении мира.
После этого Аристотель удалился на покой, занявшись написанием своих сочинений. Говорят, он написал более 150 трактатов. Хоть это и очень много, их смысл
можно резюмировать следующим образом: всё в нашем мире состоит из потенции
(материи) и действительности (формы). Подобно необработанному куску мрамо1

Сегодня Платон практически забыт. В соответствии с его убеждениями, люди, которые управляют
государством, должны быть разумными, рациональными, сдержанными и должны дружить со здравым смыслом. Идея эта уже давно была дискредитирована.
2
Вольный перевод оригинала с греческого языка.
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ра, у нас есть потенция «претворить» свою жизнь и получить ту действительность, которую мы желаем. Сейчас это направление мысли называют «бредовым ньюэйджевым дерьмом», и современные учёные соглашаются с тем, что если бы Аристотель
жил в наше время, он, несомненно, был бы завсегдатаем «Шоу Опры Уинфри»1.
Аристотель был самым популярным философом среди величайших мыслителей
всех времён. Но попутно он также разработал систематическую классификацию животных, которая сделала его кем-то вроде «человека Возрождения», и, следует отметить, учение его испытало настоящее возрождение в эпоху Возрождения. Однако
на пути его последователей в эпоху Возрождения были тёмные тучи... ибо хоть и говорил он о боге много, но также утверждал, что Вселенная бесконечна — убеждение, доставившее множество хлопот через тысячу лет после его смерти, когда католическая церковь, наконец, начала проявлять интерес ко всей этой шумихе вокруг
Аристотеля.

Леонардо да Винчи:
архитектор, музыкант, анатом,
автор нескольких бестселлеров
(по версии «Нью-Йорк таймс»),
изобретатель, веган, инженер,
гомосексуалист, скульптор, художник,
одарённый игрок в лапту
из низшей лиги.
Известный как настоящий «человек
Возрождения», Леонардо да Винчи был родом из незнатной семьи. Его отец был нотариусом, а мать — местной крестьянкой.
Леонардо вырос на жестоких улицах Флоренции, где быстро повзрослел, учась рисовать, ваять и изобретать ещё до того, как
обычные дети, его сверстники, успели хотя
бы увидеть пистолет. Он также был скрытым гомосексуалистом2.
Да Винчи начал вести дневники с самых ранних лет. Он кодировал их, но его соавтор, Дэн Браун, позднее перевёл эти записи на обычный язык. Из дневников да
Винчи, а также из других дошедших до нас записей, сохранённых Флорентийскими
ночными офицерами — существовавшей тогда организацией по борьбе с содомией3,
— мы выяснили, что Леонардо любил находиться в окружении мальчиков1

Шоу, которое создала и вела Опра Уинфри — американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель. В основном на шоу приглашали обычных людей (но были также и известные личности), которые болтали о своей жизни, быте, о том, о сём и ни о чём. Прим. пер.
2
Да Винчи изобрёл самозакрывающиеся двери.
3
Это была реально существовавшая группа — в натуре!
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подростков и что он «предпочитал помоложе». Он также стал веганом1, решив, что
вымя, дающее молоко, равноценно женским грудям, которые он, конечно же, презирал. Но довольно о его сексуальных предпочтениях.
За свою жизнь да Винчи изобрёл всё, что когда-либо использовалось в войнах,
включая вертолёт, дельтаплан, танк, пулемёт, кассетную бомбу, роботов и подводную лодку. Позже он изобрёл однопролётный мост, видеоигру «Halo» и ворота, открывающиеся в обе стороны.
Гуманисты эпохи Возрождения не видели разницы между наукой и искусством,
поэтому да Винчи не ограничивал свой блестящий ум только изобретательством2. Он
также нарисовал такие известные шедевры как «Поклонение волхвов», «Мона Лиза» и
«Тайная вечеря». Он изучал анатомию, придумывал фестивали, занимался скульптурой и писал музыку. Да Винчи даже сделал так, чтобы его дерьмо не воняло. Короче,
он был крутым чуваком.
(Мы не будем рассматривать проблемы взаимоотношений между да Винчи и
католической церковью, поскольку все уже прочитали «Код да Винчи»3.)

Джордано Бруно:
получил по заслугам
Родившись в 1548 году и будучи наречён
именем Филиппо, Джордано Бруно в 1565 году
взял себе новое имя, когда стал монахомдоминиканцем в монастыре святого Доминика
близ Неаполя. Со временем он был рукоположен в священники, что немного иронично, учитывая то, что Церковь в конце концов с ним
сделала. Но об этом позже.
Не нравясь никому, кому бы он ни попался
на пути, Бруно пристрастился к чтению книг. Он
читал Платона, Коперника, Фому Аквинского,
Ибн Рушда, Дунса Скота, Марсилио Фичино,
Николая Кузанского, Ника Хорнби и Айзека
Азимова. Хорошо известно, что те, кто читает
книги, часто развивают разного рода странные идеи, и история показывает, что это
особенно справедливо по отношению к людям былых времён. На Бруно очень повлияло чтение книг Коперника и Платона. Настолько, что он говорил о них без перерыва.
В 1576 году инквизиция включила Бруно в свой список десяти наиболее разыскиваемых преступников.

1

По сути дела, более убеждённым вегетарианцем, которые даже не употребляют молока и яиц и не
перестают об этом говорить.
2
В отличие от него, нынешние учёные интересуются только наукой, «Звёздными войнами» и видеоиграми.
3
Автор Дэн Браун (Doubleday Books, 2003).
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Он сбежал в Женеву, но это была не последняя его встреча с инквизицией. На
короткий период Бруно присоединился к кальвинистам, но не захотел соблюдать их
строгий запрет на улыбки. В 1579 году он отправился во французскую Тулузу, где какое-то время был под защитой влиятельных покровителей. Именно в этот период он
закончил большую часть своих трудов, включая «De I’infinito universo e mondi»1, где
утверждал, что звёзды ничем не отличаются от нашего Солнца, что Вселенная бесконечна, и что все вселенные населены разумными существами. Это сделало Бруно самым первым фанатиком, помешанным на научной фантастике.
Находясь во Франции, Бруно получил известность благодаря своей феноменальной памяти. Хотя способность надолго запоминать информацию могла быть
прямым следствием его страсти к чтению, ему в этот период, пожалуй, следовало отложить в сторону книги и предаться, подобно остальным французам, бесстрастной
скуке. Но вместо этого Бруно решил поехать в Англию.
В 1583 году Бруно пытался получить должность в Оксфорде, но местные считали
его всезнайкой, и его кандидатура была отклонена. После многочисленных ходатайств о возможности преподавания в нескольких школах Англии он на своём горьком опыте познал смысл крылатой фразы «У вас никогда не будет второго шанса
произвести первое впечатление». Считается, что следующие несколько лет Бруно
шпионил за католиками в Англии. Представляясь католическим священником, он
якобы исповедовал католиков, а потом передавал их слова начальникам английской
разведки. Последние, в свою очередь, следили за тем, чтобы католиков казнили в
соответствии с законами того времени, допускающими гонения. Даже если Бруно и
не был еретиком, к этому времени он однозначно доказал, что является тем ещё подонком, и по праву заслужил хорошей поджарки.
В 1585 году Бруно вернулся в Париж. Через год он довёл парижан до бешенства
и потому уехал в Германию, где о его репутации ещё не были наслышаны. В 1588 году
Бруно уже был на пути в Прагу, и становилось очевидным, что ни в одной стране не
могут долго его терпеть.
Столкнувшись с необходимостью выбора между бегством в Сибирь2 и возвращением в Италию, Бруно в 1591 году по глупости согласился временно занять должность преподавателя в Падуе. К несчастью для него3, должность профессора, на которую он претендовал, занял Галилео Галилей. Поэтому он отправился в Венецию,
где в последний раз довёл до бешенства некоего человека, который и донёс на него
в инквизицию.
Бруно был арестован 22 мая 1592 года. Прошло шесть лет, прежде чем он предстал перед судом в Риме, и когда инквизитор кардинал Роберт Беллармин спросил
его, по-прежнему ли придерживается он своих убеждений, Бруно, как считается, ответил: «Не правда ли, у папы забавная шляпа?»
И вот, 17 февраля 1600 года гвоздь прошёл сквозь его язык, Бруно был привязан
к столбу и сожжён как еретик.
Если бы только он держал рот на замке... Хороший урок.
1

«О бесконечности, Вселенной и мирах». Прим. ред.
К этому моменту Сибирь была единственным местом, где о нём не слышали.
3
Хотя, возможно, к счастью для всех остальных.
2
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Чарльз Дарвин:
«гадкий маленький повар» эволюции
В июне 1837 года, более чем за двадцать лет до публикации своего знаменитого, хотя и весьма несовершенного труда о естественном отборе под названием «О происхождении видов», молодой биолог Чарльз Дарвин издал на собственные средства менее известную работу, которая стала его первой попыткой согласовать свои научные и религиозные убеждения. Книга называлась «О происхождении соуса для спагетти»1.
Ранние годы
Детство Дарвина прошло в английском городе Шрусбери. Он был пятым по счёту ребёнком из шести и, по-видимому, немного запаздывал в развитии. Его отец, Роберт Дарвин, был преуспевающим врачом, а мать, Сюзанна Дарвин, как говорят, творила чудеса на кухне. На протяжении всей жизни Дарвина эти два семейных таланта
разрывали на части всё его существо, так как необходимость добиться успехов в
естественных науках соперничала в нём с более домашним стремлением преобразить английские кулинарные традиции — миссией, с которой он в конечном счёте не
справится.
В 1825 году Дарвин поступил в Эдинбургский университет и сразу же был поражён тем, что в списке предлагаемых курсов
не было кулинарных искусств. Обманом вовлечённый своим отцом в изучение медицины, удручённый молодой Дарвин нашёл
утешение в том, что готовил для себя в пансионе роскошные блюда. На втором курсе
он вступил в несколько студенческих сообществ натуралистов и получил возможность исследовать побережье залива Фертоф-Форт, собирая ракообразных для различных кулинарных чудес, таких как лингуине с соусом из моллюсков или пенне с полосатыми мидиями. Мало кто из его сокурсников подозревал, что этот «гадкий
маленький повар»2 однажды использует
свой опыт в качестве трамплина для одной
из величайших революций в современной
западной мысли.
Во время учёбы в Эдинбурге Дарвин
1

Я бы сказал, книгу стоило бы назвать скорее «Происхождение специй» («On the Origin of Spices»).
Прим. ред.
2
Цитата из автобиографии Финеаса П. Корнфлауэра: «Ага, я знал соусы Дарвина».
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опубликовал свою первую научную работу. Она была представлена Плинианскому
обществу и объясняла, что чёрные «споры», обнаруженные в раковинах устриц, на
самом деле являлись яйцевыми коконами хоботной пиявки. Дарвин сделал блестящий вывод: эти «споры» были оставлены Летающим Макаронным Монстром как знак
того, что даже самые неразвитые из божьих тварей могут объединяться ради общего
дела1. Он был громко осмеян членами общества, и вскоре после этого его отец договорился о переводе Дарвина из Эдинбурга в Кембридж.
Когда Чарльз приехал в Кембридж, отец пригрозил, что заберёт у него дуршлаг
и другие кухонные принадлежности, если тот не приложит усилия и не посвятит себя
всецело изучению медицины. Но юный Дарвин был твёрдо уверен в том, что осуществит свою мечту о непревзойдённом кулинарном мастерстве. Когда в конце концов
он пригрозил отцу покинуть семью и уехать во Францию, два Дарвина устроили тайную встречу в церкви Сен-Сюльпис в Париже2, где было решено, что Чарльз продолжит своё обучение как теолог. Это казалось разумным компромиссом, поскольку
священнослужители неплохо зарабатывали, а также потому, что большинство английских натуралистов были священнослужителями. Широко распространено мнение, что Чарльз сказал тогда отцу: «Если мне не позволено исследовать чудеса божественной кулинарии, то позволь мне хотя бы исследовать чудеса Его творения».
Чарльз Дарвин поступил в Кембридж, но учился в лучшем случае на три с минусом. Летом, после первого же года учёбы, он так стыдился своих слабых результатов,
что искал любой повод, чтобы не ехать домой на каникулы. Он перечитал гору рекламных брошюр и в конце концов решил отправиться в средиземноморский кулинарный круиз, где ему была обещана возможность исследовать и продегустировать
разнообразные блюда Греции и Южной Италии. Но это было злосчастное плавание.
Дарвин страдал от пищевого отравления и морской болезни и в конечном итоге вернулся домой раньше. Существует лишь одна запись о тех досадных днях в плохо
написанной и неопубликованной работе, которую он назвал «Путешествие на корабле “Фрикаделька”».
Путешествие вокруг света на корабле «Бигль»
«Путешествие на корабле “Фрикаделька”» почти доконало Дарвина. Он с трудом домучил последний год обучения и после окончания университета сделал то, что
сделал бы любой человек, вооружённый дипломом Кембриджа: взял пятилетний отпуск на Галапагосские острова. Страдая от нервного истощения и потеряв всякую
веру в человечество, Дарвин был теперь полон решимости познакомиться с как можно большим количеством животных, населяющих Землю.
Именно на борту судна Её Величества «Бигль» жизнь Дарвина начала меняться.
В ужасный шторм у берегов Огненной Земли все его поваренные книги были смыты
за борт. Замученный и страдающий от тяжёлой кожной сыпи молодой Чарльз поднял
книгу, которая направила его жизнь на новый курс. Это был труд Чарльза Лайеля под
1

В данном случае устрицы служили «няньками» для яиц хоботных пиявок, чтобы взрослые особи
смогли потом осуществить своё ненасытное желание — высосать всю кровь из скатов.
2
«Код да Винчи» ещё раз.
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названием «Основы геологии», в котором утверждалось, что геологические образования являются результатом постепенных процессов, длящихся миллионы лет. Чтото щёлкнуло в голове Дарвина, и в этот момент истины он понял, что соус медленного приготовления будет экспоненциально более вкусным, чем тот, который просто
выпарили из банки. Подобные мысли ранее никогда не приходили в голову англичанам. Из осознания этого он почерпнул и некоторые другие идеи, связанные с эволюцией, но больше всего его взволновало откровение о соусе. Через несколько дней
повар «Бигля» был выброшен за борт, а Чарльз Дарвин взял корабельную кухню на
себя.
Южная Америка изобиловала мидиями1, и Дарвин расцвёл. 2 октября 1836 года
он вернулся в Англию, получив некоторую известность благодаря тому, что открыл
окаменелости, вьюрков, черепах, пересмешников и современную кухню. Его книга
«Путешествие на корабле “Бигль”»2 стала хитом, и весь Лондон приглашал его на
званые обеды, где он готовил и говорил на протяжении многих вечеров. Часть выручки от продажи книги «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле
“Бигль”» пошла на публикацию другой его книги «О происхождении соуса для спагетти», в которой он выдвинул свою теорию медленного приготовляемого соуса и
хорошо отваренной лапши как божественного воплощения Летающего Макаронного
Монстра. К сожалению, эта книга никогда не пользовалась интересом.
Тем не менее Дарвин продолжал свою ежедневную работу, которая состояла в
основном в том, чтобы записывать всё, что он замечал. В связи с этим, а также с тем,
что его зачаровывало структурное сходство между дождевыми червями и различными видами пасты, он начал изучать червей3. Вполне возможно, что именно в этот
момент помешательство Чарльза Дарвина, наконец, перешло в последнюю стадию.
Однако мы никогда не узнаем всей правды, потому что Томас Гексли, сверх всякой
меры увлечённый объёмом и длиной бороды Дарвина, взялся повсюду таскаться за
учёным, пытаясь защищать его лишённый смысла бред о червях.
Именно Гексли убедил Дарвина перестать настаивать на том, что люди произошли от червей или, если привести его часто цитируемое выражение, «по образу
Его4». Гексли уговорил своего друга вместо этого утверждать, что генеалогические
линии идут от обезьян, у которых, как он заметил, действительно были щупальца, и
которые удивительно походят на некоторых людей, в том числе на Дарвина, получившего известность как «человек-обезьяна».
Как только Дарвин сделал этот разумный прыжок от червей к обезьянам, его
теория действительно испытала подъём. Он получал множество приглашений на
официальные научные собрания, где его превозносили гении, академики и даже учёные с философами. По сей день никто не знает почему.

1

К сожалению, многие из них окаменели.
Со структурой и манерой повествования, похожей на ту, что в «Путешествии на корабле “Фрикаделька”».
3
Дарвин любил червей и в ряде случаев описывал их как «вермишельные» и «без щупальцев, ибо сами
суть щупальца».
4
Под «Его», конечно же, подразумевается Летающий Макаронный Монстр.
2
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Конец жизни
В 1842 году, смущённый своей славой и смертельно разочарованный из-за неспособности реализовать мечту всей своей жизни — стать профессиональным шефповаром, Дарвин удалился в Даун Хауз в лондонском округе Бромли, чтобы, как он
выразился, «написать эту чёртову заумную книгу».
«Происхождение видов» он опубликовал в 1859 году. Книга была в основном о
червях и других животных, с которыми он подружился во время отдыха на Галапагосах, и это сделало её практически нечитаемой. Позже он написал «Угощения для
человека», которую Гексли незаметно для Дарвина переименовал в «Происхождение
человека».
Чарльз Дарвин умер в Дауне, Кент, Англия, 19 апреля 1882 года, бедным и почти
забытым. Его борода в то время была восемь футов в длину1.

Джон Скоупс:
Маленькая обезьянка
Американского союза
защиты гражданских свобод
25 мая 1925 года Джон Т. Скоупс обвинялся в нарушении Акта Батлера, принятого в штате Теннесси, который запрещал преподавание теории эволюции в
школах штата2. В конце концов Скоупс
был признан виновным, и ему предоставили выбор: заплатить 100 долларов
штрафа или быть побитым гнилой рыбой и
сгореть на костре, будучи привязанным к
столбу. После долгих размышлений он
решил заплатить штраф.
Позже Скоупс признался журналисту
Уильяму К. Хатчинсону, что на самом деле
никогда не преподавал теорию эволюции, предпочитая совсем пропускать этот урок.
На самом деле, вот его самая известная цитата в стиле Клинтона: «Я не нарушал закон»3. Но если Скоупс не преподавал теорию эволюции, как же мог этот суд состояться?
Как обычно, за этим стоял Американский союз защиты гражданских свобод.
Оказывается, юристы Американского союза защиты гражданских свобод предложили профинансировать проверку конституционности Акта Батлера. Скоупс стал
их невольной обезьянкой, и в Теннесси хлынули сотни юристов. Команда защиты состояла из Клэренса Дэрроу, Дадли Филда Мэлоуна, Джона Нила, Артура Гарфилда
1

Книга рекордов Гиннеса.
См. великолепный пятисерийный документальный фильм Стенли Крамера «Пожнёшь бурю».
3
Стиль Билла Клинтона, экс-президента США, с точки зрения речи состоит в том, что во время прямого
вопроса, заданного ему, он говорит крайне неразборчиво с целью избежать ответственности за свои
действия. Прим. пер.
2
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Хейза, Фрэнка МакЭлви и других. На стороне обвинения выступали Том Стюарт, Герберт Хикс, Уоллес Хаггард, Бен и Дж. Гордон МакКензи, Уильям Дженнингс Брайан1 и
Уильям Дженнингс Брайан-младший. Ещё до того, как начался процесс, Американский союз защиты гражданских свобод выполнил свою задачу по привлечению как
можно большего числа юристов. Но настоящая трагедия «Обезьяньего процесса»
над Скоупсом не в том, что он был направлен против распространения учения об
эволюции, а в том, что это была ранняя модель нашего высокосудебного общества.
После суда Скоупс поступил в Чикагский университет, где получил учёную степень по геологии. Затем он работал в нефтяной промышленности, где в 1932 году познакомился с молодым нефтяным руководителем по имени Дик Чейни, который признался Скоупсу, что «однажды захватит мир».

Овечка Долли:
«она была шлюхой»
Проходившая под кодовым именем «6LL3», эта овца была первым млекопитающим, клонированным из клетки взрослого животного. Произведённая на свет в
Рослинском институте в Шотландии, «6LL3» или «Долли»2, как её назвали создателискотоводы, была клонирована с использованием техники пересадки ядер соматических клеток. Выделив ядро из клетки молочной железы3 взрослой овцы, учёные поместили его в яйцеклетку, из которой предварительно удалили ядро, и стали ждать,
когда произойдёт оплодотворение. В конечном итоге из слившихся клеток развился
эмбрион, и 5 июля 1996 года родилась «Долли».
«Эта овца трахала всё, что движется, — говорил Симус МакКракен, ведущий исследователь. — Других овец. Скотоводов. Даже собаку-пастуха. Она была ненасытной».
Учёные подозревают, что либидо Долли
было таким, поскольку она чувствовала,
что прожила довольно долго на этом свете. И действительно, она страдала от укороченных теломеров в клетках, которые могла унаследовать только от своих «родителей». Поскольку матери Долли
было шесть лет отроду, в тот момент, когда у неё взяли генетический материал, то, пользуясь терминологией генетики, учёные предположили, что Долли
при рождении было шесть лет. К пяти годам
у неё развился артрит, к шести — болезнь лёгких, а тяжёлая форма гонореи была с
ней почти всю её жизнь. Жестокие факты для Долли.

1

Он всё пытался загладить эффект своей щекотливой речи под названием «Золотой крест», в которой
утверждал, что пираты использовали свои сокровища, чтобы выковать первый христианский крест.
2
Названа в честь Долли Партон. Серьёзно.
3
Из сиськи.
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ПРОПАГАНДА

Я люблю вашего Христа. Я не люблю ваших христиан.
Ваши христиане так непохожи на вашего Христа.
— МОХАНДАС ГАНДИ
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Пастафарианское руководство по пропаганде
Несение Слова Его

Т

ЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ЗНАКОМЫ с некоторыми научными и историческими основами пастафарианства, вы можете подумать, что готовы идти и нести Слово
Его. В связи с этим важно не забывать, что одной из центральных идей
ЛММизма является идея о приобщении. Любой может быть пастафарианином, невзирая на возраст, расу, биографию или даже религиозную принадлежность. Как мы
уже говорили ранее, мы не основываем наши убеждения на догме — в противном
случае нам пришлось бы думать, что мы абсолютно правы во всём. Так думают только придурки. А пастафариане — не придурки.
Не забывайте, что пастафариане не придурки. Мы просто несём Слово
Его и даём людям возможность выбирать самим.
Помня о приобщении, мы считаем, что необходимо сближаться с последователями других религий, дабы рассказать им о наших убеждениях. Вполне возможно,
что христиане, иудеи, мусульмане, индуисты, буддисты и последователи других религий, за исключением, пожалуй, саентологов, будут готовы обратиться в нашу веру
сразу после того, как услышат об ЛММизме. Мы рады видеть у себя последователей
любых других вероучений. И не забывайте о нашей гарантии:
Попробуйте нашу религию в течение тридцати дней, и если вам с нами
не понравится, ваш бог, скорее всего, примет вас обратно.
Это важная деталь в несении Слова Его. Если она работает в рекламных роликах, она, определённо, сработает и в религии. Гарантия о возврате бога всегда
должна предоставляться заранее. Она показывает нашу уверенность в своих убеждениях и способствует укреплению доверия. Доверие очень важно, когда вы пытаетесь
изменить чьи-либо убеждения. И поскольку наша религия одна из немногих, которые
никогда не угрожали неверующим насилием, доверие — это всё, что у нас есть.
Перед тем, как вы начнёте проповедовать, запомните следующее предостережение:
Будьте бдительны с теми, кого вы пытаетесь обратить. С членами некоторых религий нужно сближаться крайне осторожно.
Как миссионер вы должны выбирать цель разумно. Старайтесь всегда придерживаться многолюдных мест. Так вы будете уверены, что достигнете максимального
религиозного охвата. Всегда будьте опрятными и проповедуйте в дружественной
манере, за исключением тех случаев, когда вы одеты в пиратский костюм, который
вам следовало бы носить. В таком случае вы должны помнить, что наглазная повязка
влияет на восприятие глубины. Это приводит нас к следующему пункту.
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Когда надеваете наглазную повязку, всегда помните, что объекты могут быть ближе или дальше, чем кажутся.
Это утверждение верно не только фактически, оно также верно и духовно1. Если
ли вы беседуете с мормоном, и он продолжает любезно улыбаться, удосужьтесь
взглянуть на его руки. Вам может показаться, что вы загнали в угол потенциального
пастафарианина, тогда как он в это время может разыскивать, куда засунул свой пистолет. Всегда будьте начеку. Вы делаете Его работу, но Его оберегающие щупальца
могут в это время быть заняты чем-то иным. Спросите себя, не слишком ли наглотался этот парень своей апельсиновой газировки? Не притаилась ли где-то позади одна
из его жён? Если у вас начинает появляться дурное предчувствие, уходите, останьтесь
в живых, чтобы сражаться завтра. Представители других религий могут быть назойливыми. Мы — нет. На самом деле следует учесть некоторые ошибки мормонов и
свидетелей Иеговы. Людям не нравится, когда к ним домой приходят незнакомцы и
говорят им, что они наверняка попадут в ад. Мы предпочитаем менее навязчивые
способы миссионерской работы и подходим к этому вопросу деликатно.
Изучайте свою аудиторию и выбирайте подходящую тему.
Это важный момент. Поскольку ЛММизм не догматичен, велись обсуждения, не
будет ли лучше для миссионерской деятельности использовать либеральные площадки. И действительно, пастафариане, похоже, с успехом находят неофитов в студенческих городках, хотя причиной этому могут быть и наркотики2. Но всё же нет
сомнений в том, что если пообещать Пивной Вулкан и Фабрику Стриптиза студентам,
относящимся к сильному полу, на них это, скорее всего, произведёт больший эффект, чем на взрослых граждан женского пола3. Поэтому всегда шевелите своими
извилинами и обращайтесь с должным сообщением к должной аудитории. Ещё парочка примеров не повредит.
•

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ, вероятно, оценят, что ЛММизм основан на
строгих научных наблюдениях. При общении с ними лучше всего приводить доказательства существования Летающего Макаронного Монстра. Возьмите эту книгу себе в помощь. Покажите научным работникам изображения, графики и диаграммы, многие из которых выглядят
по-научному. Кроме того, будет полезно заметить, что мы, пастафариане, участвуем в важном научном исследовании, которое, прежде
всего, имеет отношение к установленной связи между глобальным
потеплением и сокращением пиратского населения.

1

Наглазная повязка — это постоянное напоминание о том, что другие видят мир не так, как видим его
мы. По крайней мере, пока.
2
Вполне разумно посещать также реабилитационные клиники — христиане достигли в этом некоторого успеха: наркозависимые составляют около 90% возрождённых к новой жизни.
3
Исключением, пожалуй, является известный под ироничным названием «Библейский пояс» регион на
юге Соединённых Штатов, где, как известно, большая часть зрелых женщин — это алкоголички и ярые
лесбиянки. Источник: Джерри Спрингер.
Джерри Спрингер — американский телеведущий, продюсер, актёр и политик. Телепередача «Шоу
Джерри Спрингера» регулярно подвергается критике за грубость и насилие, обвиняется в дурновкусии
и низком интеллектуальном уровне. Прим. пер.
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•

ПЕНСИОНЕРЫ легче всего подвергаются воздействию благодаря
прочно укрепившимся моральным ценностям. ЛММизм, в конце концов, сравнительно консервативная религия. Хоть мы и не занимаемся
дискриминацией и открыто принимаем в нашу религию людей с разнообразным прошлым и сексуальными предпочтениями, можно в качестве преимущества заметить, что в христианских церквях геев и
лесбиянок в чине священника гораздо больше, чем в церквях ЛММ. И
хотя в этом явлении нет ничего особенного, некоторые прихожане
придают подобным фактам большое значение. Поэтому для расширения нашей общины полезно указывать на такой статистический
факт1.

•

ДЕТИ, как правило, — не самые умные люди и с лѐгкостью могут
быть обращены в ЛММизм. Упоминание пиратов гарантирует это.

•

ЗНАМЕНИТОСТИ — интересный вопрос. Считайте, что они — специальный проект. Когда актѐр или музыкант принимает религию — это
верный признак того, что учение становится популярным. Поэтому мы
рекомендуем наметить одну-две горячие цели. Линдсей Лохан, кажется, открыта для пастафарианства. Мадонна, вероятно, тоже скоро
пересмотрит свои убеждения. Мы предлагаем налаживать контакты с
теми знаменитостям, которые сидят на диете. Вы можете упомянуть,
что диета с высоким содержанием углеводов — это именно то, что им
нужно, чтобы восстановить своѐ физическое и духовное здоровье.

Взаимодействие с верующими других конфессий
Теперь мы рассмотрим различные религии и дадим миссионерам несколько рекомендаций. Как сказано выше, взаимодействие с другими конфессиями — тема щекотливая, поскольку большинство людей, которые уже выбрали для себя религию,
без сомнений полагают, что их путь — единственно верный. Всё потому, что большинство основных религий убедило своих последователей в том, что вера — убеждения, не подкреплённые доказательствами, — это хорошо. И поэтому во время обращения, скажем, христианина в пастафарианина вам нужно не только убедить его
уверовать в другого бога, но и дать ему понять, что хотя твёрдая вера без оснований
намного удобнее самостоятельного мышления, для нас такой подход неприемлем.
Другими словами, пастафариане полностью отвергают догматы. Всё сводится к тому,
что даже если ваш потенциальный неофит принимает существование Летающего
Макаронного Монстра, он может не быть готов покинуть свою догматическую систему верования, привыкнув к тому, что моральные ценности ему диктует кто-то другой. Вас ждёт, как минимум, тяжёлая борьба. Впрочем, это не значит, что мы не пытаемся ничего сделать. Пастафариане любят сложные задачи.
При выборе цели потребуются кое-какие познания в области психологии. Некоторые религии более открыты, чем другие. К счастью, несложно понять, что считает1

Геям и лесбиянкам в нашей церкви мы рады так же, как и всем остальным, и назначение их священниками приветствуется так же, как и назначение их гетеросексуальных коллег.
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ся приемлемым в каждой из них. МОРМОНЫ, например, предпочитают разговаривать о вере с незнакомцами, переходя от дома к дому. Это их избранный метод дискурса, следовательно, они будут рады пастафарианам, появляющимся у их дверей
без предупреждения1. Чтобы произвести благоприятное впечатление, мы предлагаем
ем вам приходить к ним как можно раньше. Любой может проснуться в полдень, но
нужны самоотверженность и характер, чтобы нанести визит в пять утра. Ваши потенциальные бывшие мормоны / новые пастафариане, скорее всего, это заметят и будут
впечатлены. Будет нелишним также взять с собой банку апельсиновой газировки —
для мормонов это всё равно что крэк. Никто не знает, почему именно, но учёные говорят, что это может быть как-то связано с генетическими аномалиями, вызванными
эндогамной полигамией, которую мормоны практикуют поколениями.
ХРИСТИАНЕ. По квартирам они, как правило, не ходят, а потому мы можем
предположить, что христиане предпочитают уединяться у себя дома. Однако в общественных местах всё совсем не так. Часто можно видеть христиан, распространяющих свои взгляды по всему городу, иногда пользующихся при этом своими выборными государственными должностями. Отсюда мы можем сделать вывод, что им по
нраву публичное выражение своей веры. Из этого вытекает, что они оценили бы такое поведение и у представителей других религий, в частности, ЛММизма.
Возьмём, к примеру, группу христиан, которые в пятницу ночью на углу одной
из улиц почтительно выражают протест проходящим мимо завсегдатаям вечеринок,
используя при этом полезные неосуждающие плакаты с надписями вроде «ВЕЧЕРИНКИ ЗАКОНЧАТСЯ В АДУ» и «ПОКАЙТЕСЬ, ГРЕШНИКИ: ВЕЧЕРИНКИ ЗАКОНЧАТСЯ В
АДУ». Эти проповедники чувствуют такую сильную необходимость поделиться своим
пониманием христианской веры с незнакомцами, что готовы часами стоять на холоде. Такие непредвзятые, делящиеся своими взглядами люди — готовые цели для того, чтобы попытаться обратить их в ЛММизм.
Мы советуем всячески копировать их поведение. Делайте свои плакаты, но
только соответствующие нашим взглядам. Думайте об этом как о культурном обмене, благодаря которому обе стороны могут узнать об убеждениях друг друга. И
это прекрасная возможность изучить различия и сходства в осуществляемой миссионерской деятельности. Например, наши уличные христиане могут считать, что пить
пиво — это неправильно, о чём свидетельствует их предупреждение о вечном проклятии и адском пламени. Здесь мы видим очевидное, но не являющееся непреодолимым отличие от нашего представления, которое состоит в том, что пиво — это
круто. И хотя в наших убеждениях может быть много противоречий, подобных рассмотренным, будут также и некоторые сходства. Христиане верят в рай, плывущий на
облаках, наполненный солнечным светом, счастьем и всем остальным. В нём есть
пропускной барьер, который строго контролируется осуждающим богом, а нравственность является определяющим фактором, в соответствии с которым вновь
прибывшему будет позволено войти, либо он будет отправлен навечно гореть в озере огня. Пастафариане тоже верят в рай, и теперь вы видите, что у нас есть схожая
точка зрения, на которую мы можем опереться. Хоть это и правда, что ЛММский рай,
1

У нас более актуален вопрос со Свидетелями Иеговы, которые действуют точно так же, разве что не
реагируют на апельсиновую газировку. Прим. ред.
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как полагают, совершенно не похож на христианский, что помимо других достопримечательностей в нём есть Пивной Вулкан и Фабрика Стриптиза, не обязательно сразу раскрывать эти подробности1.
Христиане составляют большой процент мирового населения, и, очевидно, мы
будем часто иметь с ними дело. Большинство из них, к сожалению, не проповедует
на улицах, просто ожидая, когда их обратят. Многие ещё более консервативны: они
предпочитают лишь, чтобы им говорили как думать, но другим с этим не помогают.
На первый взгляд может показаться, что эти люди идеальны для обращения в религию ЛММ, т. к. теоретически мы можем просто внушить им правильные мысли. Но
помните, что ЛММизм в корне отличается от других религий.
Мы не говорим людям как думать и, мы всегда настоятельно это подчёркиваем,
полностью отвергаем догмат. Принципы не позволяют нам утверждать, что нам известна любая истина. Вместо этого мы приводим очень убедительные доводы в
пользу своих убеждений, понимая, что они могут быть и неверны. Наши убеждения
основаны исключительно на эмпирических наблюдениях, а потому было бы нечестно
таким путём пытаться обращать в нашу веру любящий догмы христианский народ.
Обратите также внимание, что когда мы утверждаем, что большинство христиан предпочитает догматическую веру свободному мышлению, это никоим образом
не является попыткой осуждать или недооценивать их убеждения. Предположительно догмы выполняют ряд функций — главным образом это общественный контроль,
— а также дают возможность своим последователям иметь строгий набор нравственных и поведенческих принципов. Для многих это не только утешение, но и
необходимость — особенно для раскаявшихся грешников, большинство из которых
сели бы в тюрьму, если бы догматичные проповеди не запрещали делать всякую херню. Думаю, я не одинок, когда говорю, что лучше пусть «возродившиеся в вере» работают в школьных советах, чем пойдут воровать магнитолу из моей машины, чтобы
добыть денег на дурь. Так что в этом отношении догмы не так уж и вредны.
Сумасшедшие «возродившиеся», в отличие (это очень существенное отличие)
от многих христиан, принимают церковь по рациональным причинам. Некоторые из
них искренне верят в то, что им подаётся как истина, так что недостаток веры никогда не представляет для них проблемы. Другие принимают церковь из-за огромного
количества неприятных мыслей, которых она помогает избежать. А ещё есть некоторые христиане, которые пользуются социальными благами, продиктованными религиозной системой, но в то же время не принимают слепо то, что преподносится как
неопровержимая истина. Такие представители, открытые новым идеям — наиболее
вероятные неофиты для нашей Церкви ЛММ. Эти люди почти совсем не будут принимать Библию буквально — по каким-то причинам находя маловероятным, например,
то, что первая женщина была создана из ребра, или то, что вся поверхность Земли
была затоплена. Короче говоря, они — христиане, но не заражённые догматизмом, а
потому пока ещё способные на самостоятельное мышление. Это основные кандидаты на обращение в ЛММизм.
1

Это общепринятая практика в вопросах религии. Посмотрите на количество евнухов среди саентологов и на то, как мудро церковь избегает сразу упоминать о том, что мужчины через несколько лет после вступления должны пожертвовать своими яичками.
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Проблема, конечно же, заключается в том, чтобы отделить умеренных христиан
с открытым разумом от догматичных с закрытым. К счастью, за нас это уже сделали.
Нам лишь нужно посещать университеты, книжные магазины и другие подобные места — такие, где высоко ценится независимое мышление и где собираются умные,
образованные люди. Догматичных людей там будет очень немного1.
Чтобы обратить этих УМЕРЕННЫХ ХРИСТИАН, требуется приложить минимум
усилий. Будучи людьми непредвзятыми и разумными, они быстро увидят преимущества веры, основанной на эмпирических доказательствах. Вряд ли возможно, чтобы
религию, одним из основополагающих принципов которой является полный отказ от
догм, наводнили предвзятые идиоты. Умеренные христиане это оценят по достоинству.
Пожалуй, неудивительно, что камнем преткновения может быть Иисус. Почти
обратившийся неофит, которому понравилась пастафарианская идеология, а возможно, ещё и пираты, может не вступить в Церковь, потому как чувствует связь с
христианским Иисусом. Это понятно. И не забывайте: как пастафарианам, нам не
следует говорить кому-либо о том, что их убеждения неверны. Мы должны просто
доносить наши взгляды, а не осуждать иные точки зрения и уж тем более — не навязывать другим свои убеждения. При этом наш долг — использовать самые сильные
доводы в пользу Церкви Летающего Макаронного Монстра. Поэтому если вы окажетесь в роли миссионера перед умеренным христианином, я думаю, будет уместно
обратить внимание, что ЛММ, будучи всемогущим, мог с лёгкостью выдавать себя за
Иисуса и устроить события, которые теперь лежат в основе христианства. Если это
так — а выглядит это вполне правдоподобно, — то обращение в ЛММизм соотносилось бы с христианством лучше, чем поклонение христианскому богу, которого
назначил ЛММ. И последнее, вы можете задать умеренному христианину вопрос, который он, несомненно, уже слышал. Что сделал бы Иисус?
Мы предполагаем, что Иисус взглянул бы на то, как всё устроено, и обернулся
бы в ЛММизм. Наши убеждения и неприятие догм согласуются с его мировоззрением гораздо лучше, чем мировоззрение большей части современных догматичных
христиан. И нам трудно поверить в то, что Иисус одобрил бы то огромное количество
политических действий, которые якобы совершаются от его имени. Ему, наверное,
также не были бы по душе и войны, которые велись во имя него.
ЧСБИ2?
ООБВЛММ3.
«ВОЗРОДИВШИЕСЯ В ВЕРЕ» представляют другой ряд проблем. Относясь, теоретически, к христианской вере, на практике они являются чем-то совершенно отдельным. Мы даже не решаемся называть их христианами, потому что их поведение
бросает тень на большинство единоверцев, которые сумасшедшими не являются.
«Возродившиеся» — это самые догматичные люди, потому как сама система их
убеждений основана на догме. Они выполняют лишь то, что предписывают догматы
их веры — и по сути это единственное, что позволяет им оставаться на свободе. У
1

Мы уверены, это просто созданное ЛММ совпадение.
Что сделал бы Иисус? Прим. ред.
3
Он обратился бы в ЛММизм.
2
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этой группы есть мощная
система верований, и они
вам поведают о ней при
первом же представившемся случае.
Из-за сильной догматичности их веры мы пока не
советуем выискивать «возродившихся в вере». Однако
интересно заметить, что
есть лишь одна вещь, которая «возродившимся» нравится больше, чем навязывать людям своё мнение, и
эта вещь — наркотики. Когда-нибудь в будущем, после того как будет завершено
строительство миссионерского пиратского корабля, мы оставим дорожки из флакончиков с крэком. Они будут вести из реабилитационных клиник в порт, где будет
пришвартован наш корабль. Таким образом дорожка из флакончиков приведёт к нам
«возродившихся в вере», которые, как пэкмэн, будут с жадностью глотать по пути
своего следования крэк.
Последняя группа христиан, которую мы рассмотрим — это ХРИСТИАНЕСПОРТСМЕНЫ. Эти солдаты бога, наверное, более опасны, нежели «возродившиеся в
вере», из-за своих размеров и выносливости. Их следует избегать любой ценой.
Наблюдать за ними можно только по телевизору или с относительно безопасных
мест на верхних рядах, расположенных в глубине арены или стадиона. Христианспортсменов можно увидеть молящимися в центре корта, поля или другой
спортивной площадки, когда они закончили игру. Также они известны тем, что бьют
себя в грудь и указывают руками на небо после тачдаунов, голов или «очков». Это
неприличное чувство собственной важности вызывает беспокойство, поскольку бог,
наверное, даже не смотрит спортивные передачи1. Если они думают, что он действительно обращает внимание, когда они воздают ему хвалу во время интервью, то тогда они, наверное, даже тупее, чем кажутся. Что касается самого Летающего Макаронного Монстра, считается, что Он смотрит только автогонки NASCAR и иногда
футбол2. Как ещё можно объяснить популярность NASCAR и то, что футбол остался
среди американских профессиональных видов спорта? Но мы не знаем этого наверняка. Повторяем, христиане-спортсмены крайне опасны и глупы, и их следует избегать любой ценой.
Теперь, когда мы обсудили христиан, мы можем перейти к другим религиям.
Важно не забывать: чего бы там ни говорили чиновники, но на самом деле существуют и, наверное, ещё очень долго будут существовать, другие религии. Давайте изучим их подробнее.
1
2

Во всяком случае, Он должен уделять внимание новостям.
См. «Макаронина Бога» Диего Марадоны. Аргентина-Англия, 22 июня 1986 г.
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ИСЛАМ — вторая в мире
религия после христианства
по численности последователей. Конечно, в этой стране
мы видим не так много
мусульман, но по телевизору
их показывают часто и регулярно. Похоже, многие из них
живут в таких местах как Ирак
и Афганистан. Это интересно,
потому как одна из наших самых крупных миссионерских
работ проходит в этих странах, где в вооружённых силах удивительно большое число пастафариан. Хотя многие полагают, что президент отправил войска в Ирак для
того, чтобы найти там оружие массового поражения (ОМП), почти всем известно, что
большая часть оружия, которое они предположительно искали, находилась в Иране и
Северной Корее. Так почему же он послал так много войск не в ту страну? — Как вам
известно, до последнего времени Ирак был страной, которой руководило светское
правительство во главе с Саддамом Хусейном1. Государственные чиновники высокого уровня в Соединённых Штатах правильно предсказали, что будет проще обратить
в пастафарианство светскую страну, нежели, скажем, Иран. Эту программу по распространению Его Слова Пентагон назвал операцией «Обширная
Макароноугодная Пропаганда» или, сокращённо, операцией
«ОМП». Как сказал однажды президент Буш: «Мы делаем успехи в Ираке. Но на это потребуется время». Следите за развитием событий.
ИНДУИЗМ — ещё одна широко распространённая
религия. В Индии миллионы и миллионы индуистов.
Вы можете просто показать индуисту картинку типичного индуистского бога, чтобы продемонстрировать крайнюю макароннейшесть его конечностей.
Это должно сработать.
БУДДИЗМ, как и ЛММизм, — очень мирная религия. Буддисты подолгу медитируют, и мы считаем, что лучший способ обеспечить им прикосновение Его Макароннейшей Десницы — это просто поделиться Его любимой едой. После пары здоровых порций макарон буддист впадёт в пищевую кому, которая очень похожа на медитацию.
К моменту своего выхода из неё он наверняка уже достигнет просветления.
ИУДЕИ. Интересная для рассмотрения группа. Несомненно, её представители
отличаются целеустремлённостью, зачастую хорошо образованны и тесно между
собой связаны. В случае с хорошо образованными евреями просто следуйте советам, приведённым в разделе «Научные работники». Им понравятся эмпирические до1

Хотя Саддам немного похож на пирата, вероятнее всего, пастафарианином он не являлся.
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казательства, которые мы предоставляем, и они, несомненно, сами примут пастафарианство. Правоверным евреям укажите на цицит1, который они носят. Самому Моисею было велено его носить, а нити цицита напоминают Его Макароннейшие Щупальца, поэтому мы можем предположить, что надевать этот предмет ему изначально рекомендовал Летающий Макаронный Монстр. Модники-каббалисты носят красные нити на запястьях, чтобы отпугнуть сглазы. Красный — цвет Его соуса, а нить —
форма Его спагетти. Это доказывает, что даже Мадонну коснулась Его Макароннейшая Десница.
ДЖАЙНИЗМ — пожалуй, самая мирная религия. Её последователи ни в каком
виде не признают насилие. Они питаются только овощами. Некоторые из них даже не
носят одежду. Они эдакие трёхпалые ленивцы среди верующих. Сближайтесь с ними
постепенно, поскольку известно, что они могут внезапно разрыдаться. Поговорите с
ними спокойно о наших ненасильственных принципах, подразумевающих приобщение всех и каждого. Не упоминайте пиратов. Предложите им вегетарианский Рамен.
Джайны часто голодают и будут рады еде.
СИНТОИЗМ — официальная религия Японии2. И всё же интересно отметить, что
большой процент японцев практикует одновременно синтоизм и буддизм. Это делает синтоистов лёгкой целью. Просто предложите им принять третью религию — пастафарианство. Опять же, предложите немного Рамен. Японцы его обожают.
РАСТАФАРИАНЕ не очень организованы и не слишком распространены. Поскольку крупная концентрация растафариан находится на Карибах, в основной среде
обитания пиратов, пастафариане и растафарине довольно хорошо перемешались.
Лучшее, что можно сделать для обращения растафариан в пастафарианство, —
ждать. Как только их после очередного косяка пробьёт на хавчик, предложите им
немного Рамен. Обмолвитесь, что названия обеих религий взаимно рифмуются. Укажите на дрэды Боба Марли и на то, как они напоминают обладающего Щупальцами
Наимакароннейшего ЛММ. Мы на самом деле полагаем, что большинство растафариан уже являются пастафарианами.
САЕНТОЛОГОВ лучше оставить в покое.
В общем, есть несколько способов нести Его Слово. В зависимости от местонахождения распространение флаеров, постеров, буклетов и т. п. может быть более
безопасным, чем прямое общение с незнакомцами. Хотя анонимно распространяемые флаеры и буклеты могут обратить некоторых людей, этого может быть недостаточно для обращения тех, у кого более скептический разум. Для начала, в нашу религию действительно трудно поверить. Однако никто никогда и не говорил, что вера —
это просто, но наличие под рукой нескольких пачек вкусного, быстрого в приготовлении Рамен всегда будет кстати. Непосредственная проповедь — неизбежный метод распространения, так как некоторые люди не позволят Его Макароннейшей Деснице коснуться их, покуда вы сами не придёте и не ткнёте ею прямо им в лицо.

1
2

Традиционный предмет одежды с длинными свисающими нитями.
По случайному совпадению, Япония является официальной страной Рамен.
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Заключительное замечание Бобби относительно карликов
Я могу честно заявить, что за использование термина «карлик» я получил в свой
адрес гораздо больше критики от людей нормального роста (зачастую толстых), чем
от самих «низких людей». Это можно объяснить тем, что само сообщество людей невысокого роста1 не обеспокоено такими незначительными вопросами политкорректности. И хотя объяснение это обосновано и вполне правдоподобно, для полного
раскрытия информации хотел бы обратить ваше внимание на то, что мой слух не
идеален, и если какой-нибудь рассерженный низкий человек когда-нибудь и подходил ко мне с возражениями по поводу термина «карлик», я мог этого не заметить —
при ходьбе я обычно смотрю прямо перед собой. В любом случае, до тех пор, пока
сам низкий человек не попросит меня остановиться2, я буду продолжать употреблять
термин «карлик» как можно чаще.

1

Обитают в основном в Лапландии.
Я предлагаю использовать знак, прочно закреплённый на метровой линейке. В маловероятном, но
всё же потрясающем случае, когда низких людей двое, можно рассмотреть и вариант, при котором
один человек садится на плечи другому. Этим способом наверняка удастся привлечь моё внимание.
2
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Буклеты

Будучи отважными солдатами ЛММ, мы вооружены лишь своей верой,
многочисленными примерами наблюдаемых доказательств,
а ещё, может быть, лапшой Рамен или плакатами.
Вдобавок у нас есть буклеты, которые сокращают нашу проповедь
до легкоусваиваемых отдельных цитат.
Переворачивайте страницы и читайте дальше.
Вы можете свободно копировать эти буклеты
для своей проповеднической деятельности.
Считайте их продолжениями Его Макаронной проповеди.
РАминь
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ЛЕТАЮЩИЙ МАКАРОННЫЙ МОНСТРИЗМ
Коснулась ли вас Его Макаронная Десница?
нов, и это число продолжает расти.
Мы, как правило, очень скрытны, поскольку многие утверждают, что наши
убеждения не подкреплены поддающимися наблюдению доказательствами.
НАУЧНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Он создал мир так, чтобы мы думали,
будто Земля старше, чем на самом деле. Например, учёный производит радиоуглеродный анализ археологической находки. Он обнаруживает, что в
результате электронной эмиссии приблизительно 75% углерода-14 распалось, превратившись в азот-14, и делает вывод, что этой находке примерно
10 000 лет, поскольку период полураспада углерода-14 составляет 5 730 лет.
Но наш учёный и не подозревает, что
каждый раз, когда он производит измерение,
Летающий
Макаронный
Монстр своей Макароннейшей Десницей изменяет результаты этих измерений. У нас есть многочисленные тексты,
которые в подробностях описывают,
как такое может происходить, и причины, по которым Он это делает. Он,
конечно же, невидим, и может без
труда проходить сквозь обычную материю.

ЦЕРКОВЬ ЛЕТАЮЩЕГО
МАКАРОННОГО МОНСТРА
Существует множество теорий разумного замысла. Многие люди во всём
мире имеют твёрдое убеждение, что
Вселенная была создана Летающим
Макаронным Монстром. Именно Он
создал всё, что мы видим, и всё, что мы
чувствуем. Мы твёрдо уверены, что
неоспоримые научные доказательства,
указывающие на эволюционные процессы, суть не что иное, как совпадение, которое Он подстроил.

ЧТО ЕЩЁ Я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ?
У нас есть доказательства, что Вселенную создал Летающий Макаронный
Монстр. Никого из нас, кто мог бы это
увидеть, конечно же, рядом не было,
но у нас есть тому письменные подтверждения. Существует несколько
увесистых томов, объясняющих все
подробности Его могущества. Кроме
того, вы можете удивиться, узнав, что
пастафариан больше десяти миллио-

БОЛЬШЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
С ДИАГРАММАМИ!!!
Вам может быть любопытно узнать,
что глобальное потепление, землетрясения, ураганы и другие стихийные
бедствия являются прямым результатом сокращения числа пиратов с 1800
года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПИРАТОВ
И СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЗЕМЛЕ

Спасибо, что потратили своё время,
чтобы прочитать о наших представлениях и убеждениях. Мы надеемся, что
этот буклет смог передать важность
преподавания теории ЛММизма детям
и всем остальным. Мы можем рассчитывать, что придёт время, когда три
теории мироздания будут в равных
пропорциях преподаваться в учебных
классах всей страны, а в конечном счёте — всего мира. Одна треть времени
— на теорию разумного замысла, одна
треть времени — на ЛММизм и одна
треть времени — на логичную гипотезу, основанную на поддающихся
наблюдению неопровержимых доказательствах.

Приведённый выше график показывает
соотношение приблизительного количества пиратов и средней температуры
на Земле за последние двести лет. Как
вы видите, существует статистически
значимая обратная связь между пиратами и глобальной температурой.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Мы уверены, вы теперь понимаете,
насколько важно распространять эту
альтернативную теорию. Крайне необходимо, чтобы каждый понимал, что
доказательства, которые мы видим,
выбирает на своё усмотрение Летающий Макаронный Монстр. Кроме того,
будет непочтительным преподавать
наши убеждения, не надев на себя избранную Им одежду, которой, конечно
же, является полный пиратский парад.
Я не могу в достаточной мере подчеркнуть, как это важно, и, к сожалению, не могу подробно описать, почему это нужно делать, так как у нас кончилось место. Коротко говоря, Он гневается, если мы этого не делаем.

«Если теорию разумного замысла
начнут преподавать в школах, равное
количество времени должно быть
предоставлено теории ЛММизма и
другим теориям, не связанным с
ЛММ».
— Дуглас Шоу, доктор философии
«Не будьте лицемерами. Предоставьте
равное количество времени другим
альтернативным “теориям”, таким как
ЛММизм, которая сегодня является
гораздо более вкусным выбором».
— Дж. Симон, доктор философии
«На мой научный взгляд, при сравнении двух теорий ЛММ-теория выглядит
более обоснованной, чем классическая
теория разумного замысла».
— Афшин Бегешти, доктор философии
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ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

детей... Однако мои представления
пошатнул... Летающий Макаронный
Монстр (ЛММ). Я глубоко убеждён,
что доказательства... обладают многими научными атрибутами, поэтому я
поддерживаю включение доказательства сотворения Вселенной ЛММ в
научные стандарты и учебную программу штата Канзас».
— Себастьян Рен, доктор философии

«Как учёный, я бы хотел сказать, что
общепринятой научной теорией на текущий момент является теория эволюции. Но были предложены и другие
конкурирующие идеи, такие как теория разумного замысла и ЛММизм, и
обсуждение о включении одной из них
должно заканчиваться включением и
другой, поскольку эти идеи в равной
степени справедливы».
— Марк Цурбюхен, доктор философии

«МММММммммм, спагетти».
— Х. Невилл, доктор философии

«На мой взгляд, теория ЛММ ГОРАЗДО
более правдоподобна, чем теория разумного замысла, поскольку из них
двух лишь она принимает во внимание
все несоответствия между теорией разумного замысла и объективной реальностью, которую можно измерить с
помощью инструментов».
— Дуглас Шоу, доктор философии

ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ
ОБРАТИТЬСЯ В ЛММИЗМ
• Свобода нравственных устоев.
• Каждая пятница — религиозный
праздник.
• Наш рай ГОРАЗДО лучше. У нас есть
Фабрика Стриптиза И Пивной Вулкан.

«Ученикам, изучающим происхождение человеческого вида, должны быть
доступны все точки зрения».
— сенатор Джон МакКейн

МЫ ВСЕ — ТВОРЕНИЯ ЕГО
• Как была создана Вселенная?
• Как произошли виды?
• Почему так выходит, что эмпирические доказательства свидетельствуют в пользу таких теорий как
теория эволюции, гравитации и
квантовой механики?
• Почему, начиная с 1800 года, земля
претерпела глобальное потепление,
участились землетрясения, ураганы
и другие стихийные бедствия?
• Что насчёт полного пиратского
наряда?

«[Эволюция] — это не факт... Здесь мы
имеем дело с цензурой. Если бы нам на
уроке английского преподавали только
Шекспира — это было бы нечестно».
— сенатор Крис Баттэрс
«Одно время я веровал, как веровали
ацтеки, в то, что Вселенная была создана двумя богами — Кетцалькоатлем и Тескатлипокой, которые напали
на Голодную Женщину, разорвав её,
чтобы создать Вселенную. Затем я верил, как веруют мориори, что Вселенная была создана, когда Папатуануку и
её муж Рангинуи обнялись и родили

Откройтесь ответам
на эти и многие другие вопросы!
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ствуем. Мы твёрдо уверены, что неоспоримые научные доказательства,
указывающие на эволюционные процессы, суть не что иное, как совпадение, которое Он подстроил.
Я пишу вам для того, чтобы внести
формальный запрос о преподавании
этой альтернативной теории в ваших
школах наряду с двумя другими теориями. Если теория разумного замысла
основана не на вере, а, как утверждают, на ещё одной научной теории, то
вы также должны позволить преподавать и нашу теорию, поскольку она тоже имеет под собой научную основу, а
не веру.
Некоторым в это трудно поверить,
поэтому, чтобы было проще, я немного
расскажу вам о наших убеждениях. У
нас есть доказательства, что Вселен-

ВЫДЕРЖКА
ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
БОББИ ХЕНДЕРСОНА
В МЕСТНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
СОВЕТ КАНЗАСА
Я пишу вам с большой обеспокоенностью после того, как прочитал протоколы заседания, где вы решаете,
должна ли теория разумного замысла
преподаваться наряду с теорией эволюции...
Давайте вспомним, что существует
множество теорий разумного замысла.
Я и многие другие люди во всём мире
имеем твёрдое убеждение, что Вселенная была создана Летающим Макаронным Монстром. Именно Он создал
всё, что мы видим, и всё, что мы чув103
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ную создал Летающий Макаронный
Монстр. Никого из нас, кто мог бы это
увидеть, конечно же, рядом не было,
но у нас есть тому письменные подтверждения. Существует несколько
увесистых томов, объясняющих все
подробности Его могущества. Кроме
того, вы можете удивиться, узнав, что
пастафариан больше десяти миллионов, и это число продолжает расти.
Мы, как правило, очень скрытны, поскольку многие утверждают, что наши
убеждения не подкреплены поддающимися наблюдению доказательствами. Эти люди не понимают, что Он создал мир так, чтобы мы думали, будто
Земля старше, чем на самом деле.
Например, учёный производит радиоуглеродный анализ археологической находки. Он обнаруживает, что в
результате эмиссии электронов приблизительно 75% углерода-14 распалось, превратившись в азот-14, и делает вывод, что этой находке примерно
10 000 лет, поскольку период полураспада углерода-14 составляет 5 730 лет.
Но наш учёный и не подозревает, что
каждый раз, когда он производит измерение,
Летающий
Макаронный
Монстр своей Макароннейшей Десницей изменяет результаты этих измерений. У нас есть многочисленные тексты,
которые в подробностях описывают,
как такое может происходить, и причины, по которым Он это делает. Он,
конечно же, невидим и может без труда проходить сквозь обычную материю.
Я уверен, вы теперь понимаете,
насколько важно преподавать вашим
студентам эту альтернативную теорию.
Крайне необходимо, чтобы они понимали, что все доступные нам доказательства выбирает на своё усмотрение
Летающий Макаронный Монстр.

Кроме того, будет непочтительным
преподавать наши убеждения, не
надев на себя избранную Им одежду,
которой, конечно же, является полный
пиратский парад. Я не могу в достаточной мере подчеркнуть, как это важно,
и, к сожалению, не могу подробно описать, почему это нужно делать, так как
боюсь, что данное письмо и так уже
очень длинное. Коротко говоря, Он
гневается, если мы этого не делаем.
Вам может быть любопытно узнать,
что глобальное потепление, землетрясения, ураганы и другие стихийные
бедствия являются прямым результатом сокращения численности пиратов,
которое началось в XIX веке. Вот график соотношения приблизительного
количества пиратов и средней температуры на Земле за последние двести
лет:
СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПИРАТОВ
И СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЗЕМЛЕ

Как вы видите, существует статистически значимая обратная связь между
пиратами и глобальной температурой.
Я с нетерпением жду вашего ответа,
и очень надеюсь, что не нужно будет
предпринимать никаких юридических
действий. Я считаю, мы можем рассчитывать, что придёт время, когда три
теории мироздания будут в равных
пропорциях преподаваться в учебных
классах всей страны, а в конечном счёте — всего мира. Одна треть времени
— на теорию разумного замысла, одна
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треть времени — на ЛММизм и одна
треть времени — на логичную гипотезу, основанную на поддающихся
наблюдению неопровержимых доказательствах.

«Как невролог и врач-психолог, я часто
поражаюсь тому, как мозг напоминает
спагетти. Очевидно, что ЛММ-теория
заслуживает пристального рассмотрения. Ну, или, по крайней мере, закуски
в виде чесночных тостов. Чего я не могу сказать о теории РЗ, которая, как
учил Святой Зигмунд, должна подчиняться ЭГО (эквивалентно глупым объяснениям)».
— Джеймс Блэкбёрн,
доктор философии

Умные люди,
которые с нами согласны
«Одно из наиболее волнующих достижений последнего времени в физике
— это так называемая теория струн, в
соответствии с которой все субатомные частицы описаны как микроскопические вибрирующие струны. Очевидно, что это верно, хоть и названо не
совсем правильно. Как показывает Макаронная Теория, Он создал материю
во Вселенной по Своему собственному
вибрирующему образу! Вы, я, Земля,
звёзды... всё это сотворено из триллионов крохотных колышущихся макаронинок, микроскопических копий нашего всепроникающего озорного Создателя. О Господи, Рамен и Доширак!»
— Стив Лоуренс,
доктор философии

«Пастафарианство не является научной
теорией, несмотря на очевидное соблюдение принципа неопределённости
Гейзенберга в части взаимодействия
наблюдателя и наблюдаемого. Пастафарианство не следует преподавать
как науку... если только, конечно, РЗкреационизм не будет преподаваться
как наука, в таком случае ограничения
снимаются. Желаю удачи: я удаляюсь
на богослужение в старую макаронную
фабрику».
— Э. Скотт

Онтологическое доказательство
существования ЛММ

«Теперь, когда я подробно рассмотрела все аспекты пастафарианства, я поняла, что эта религия предоставляет
женщинам большие возможности. Ясно видно, что Летающий Макаронный
Монстр сочетает в себе аспекты как
мужчины, так и женщины: здесь есть и
“Макаронные Отростки”, и две круглые фрикадельки, которые отчётливо
символизируют груди Великой Матери-Богини».
— Сьюзен Джонстон,
доктор философии

Т1. Летающий Макаронный Монстр —
существо, обладающее всеми достоинствами.
Т2. Существование — это достоинство.
C. Следовательно, Летающий Макаронный Монстр существует.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И УЗНАТЬ, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ,
ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ САЙТ
www.venganza.org
В России — www.rpcmp.ru
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ЦАЦКИ
Как изготовить собственный трафарет Пиратской рыбы
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:





Лезвие или нож для бумаги.
Тонкий картон.
Клейкая лента.
Аэрозольная краска.

Отрежьте или
скопируйте шаблон,
находящийся
в конце этой книги
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Приклейте шаблон
клейкой лентой
к куску тонкого
картона

Вырежьте
Пиратскую рыбу.
Не забудьте оставить
тонкую линию
для ноздрей
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Готовый трафарет

Крепко прижмите
трафарет
к поверхности,
на которую вы
хотите нанести
изображение,
и распылите краску
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Несите Слово
в интересных местах
(на фото — дверь
издательской группы
Random House)
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Как изготовить собственную модель
Летающего Макаронного Монстра
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:







Два игрушечных глаза.
Одна упаковка резинок (около 50 шт.).
Один ёршик для курительной трубки.
Два коричневых тканевых мяча.
Клей.
Ножницы.

Модель ЛММ состоит
из макаронного узла,
двух макаронных прядей
и двух глаз на стебельках.
Лучше сначала приклеить
глаза к ёршику,
а пока клей сохнет,
вы можете делать
Макаронные Щупальца

Чтобы приступить
к их созданию,
вам нужно сначала сделать
макаронный узел,
разрезав несколько резинок
и привязав их
к неразрезанной резинке
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Готовый макаронный узел

А сейчас самое сложное.
Используйте одну
разрезанную резинку,
чтобы привязать
макаронный узел к ёршику.
Затяните её так,
чтобы зажать макаронный
узел посередине,
создав таким образом
две петли, в которые
позднее можно будет
вставить два мягких мячика

Макаронные пряди делаются
точно
так же, как и макаронные узлы,
отличие только в том,
что вы привязываете
неразрезанные резинки
к разрезанной, а не к целой.
Для макаронных прядей
используйте меньше резинок
и разместите их на конце
разрезанной резинки.
Используйте около
восьми резинок

111

АПОКРИФ

Привяжите макаронные пряди
к ёршику по одной
с каждой стороны
макаронного узла

В каждую сторону
макаронного узла
вставьте мягкие мячики
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Согните ёршик и сформируйте
глазные стебельки.
Если макаронные пряди
у вас висят слишком низко,
вам может потребоваться
связать их посередине

Готовая модель ЛММ
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Сбор средств

Н

ЕИЗБЕЖНО ВОЗНИКАЕТ ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС, и многим будет трудно поверить, что ЛММ — бесплатная религия: в самом деле, не предполагается никакой десятины. Наш Бог явно в лучшем финансовом положении, чем, к
примеру, Иисус. Очевидно, что церкви — это дорого, и наша Церковь пиратского корабля потребует больших денег для содержания, чем обычная, но средства будут
поступать скорее благодаря добровольным пожертвованиям, а не из ожидаемых
взносов. Ни один пастафарианин никогда не стерпит вопрошающего взгляда собирающей средства старой карги с окрашенными в синий цвет волосами, как это обычно бывает в некоторых других основных религиях. Если участники не хотят вносить
вклад в дело, то они и не обязаны. Нахлебники будут приветствоваться на палубе корабля, однако им наверняка не будет дозволено прикасаться к пушкам. В конце концов, для внесения пожертвований должна быть какая-то мотивация.
Мы пока не особо преуспели в разработке схем привлечения средств, приносящих достаточно прибыли, чтобы можно было получить самый большой и восхитительный пиратский корабль. Продажа футболок помогает. Эффективна также продажа кофейных кружек и наклеек на бампер. Но ЛММизм — это высокоинтернационализированная церковь со смекалкой в отношении Интернета, и мы стремимся использовать эти отличительные черты, чтобы они принесли особенно крупный неожиданный доход.
Наша идея новой большой кампании по привлечению средств связана с путешествиями во времени и лотереей. С тех пор как было обнаружено, что планета имеет
шарообразную форму, учёные и исследователи знали, что бывает, когда в одном месте в текущий момент вторник, но в каком-то другом — всё ещё понедельник. Мы
хотим использовать этот зачастую игнорируемый факт в свою пользу. Используя
сверхбыстрые интернет-соединения, наши зарубежные пастафариане будут, скажем,
в утро вторника читать, какие номера присутствуют в выигрышной лотерее, а затем
отсылать их нам обратно, туда, где всё ещё понедельник (т. е. в прошлое). Эта схема
потребует изрядного сотрудничества со стороны пастафариан, и мы с этой задачей,
безусловно, справимся. Хотя кто-то может задаваться вопросом этичности такого
плана, мы утверждаем, что наши этические нормы прочны как камень, если сравнивать их с нормами телевангелических христиан, которые изрядное количество своих
богатств получают с недавно обналиченных чеков соцобеспечения.
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Руководство по праздникам

Х

оть проводить все дни по-пастафариански действительно славно, есть несколько очень особенных дней, известных как «праздники». В эти дни мы
празднуем Его Наимакароннейшее Присутствие1.

ПАСТХА является религиозным праздником, аналогичным иудейскому празднику Песах, а также христианскому празднику Пасха. В этот день пастафарианам по
всему свету рекомендуется поедать обильное количество макаронных изделий,
обычно спагетти, которые приготовлены «по образу Его» членами семьи, одетыми в
костюмы пиратов. В Пастху отмечают время, когда Летающий Макаронный Монстр
впервые стал касаться людей своими Макароннейшими Щупальцами. Много историй
об этом знаменательном событии было передано через века, и примечательно, что
все они совершенно не похожи друг на друга. Некоторые из них вряд ли даже понятны. Однако независимо от того, какая у кого есть версия этой истории, все истинные
верующие вкушают пасту и совершают ритуал Передачи Наглазной Повязки, в котором каждый участник застолья по очереди надевает наглазную повязку и говорит,
почему он (или она) счастлив от того, что его (или её) коснулось Щупальце.
РАМЕНДАН аналогичен исламскому периоду поста, молитвы и благотворительности, известному как Рамадан. Рамендан проходит одновременно с Рамаданом, и
действительно, оба праздничных периода имеют некоторые сходства. Одно из главных различий между ними, тем не менее, состоит в том, что пастафариане не постятся и не молятся, поскольку это входило бы в конфликт с их шаткими нравственными
устоями. Вместо этого пастафариане несколько дней в месяц питаются только лапшой Рамен и вспоминают голодные студенческие годы. Эти простые действия учат
пастафариан гордиться тем, чего
они достигли, а если они ещё ничего
не достигли, — радоваться хотя бы
тому, что они пастафариане. Рамендан — самый некоммерческий из
пастафарианских праздников, что
говорит о многом, поскольку вы не
увидите пастхальные распродажи в
супермаркетах в обозримом будущем. В конце Рамендана пастафарианам рекомендуется делиться
лишней лапшой Рамен с теми, кто в
ней нуждается больше.

1

Довольно много дней посвящено святым Церкви Летающего Макаронного Монстра. Хоть они и не
будут упомянуты в этом разделе, мы должны исправить одно тревожное недоразумение: Слава Дошираку — не святой и, по сути, возможно, даже не человек.
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ХЭЛЛОУИН — важный пастафарианский праздник, поскольку он является данью
тем временам, когда пираты свободно путешествовали по земле. Пираты были Его
Избранным Народом, и сокращение их количества прямо отражалось на окружающем мире. Можно с уверенностью предположить, что недавняя волна землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий, а также глобальное потепление могут
быть связаны с тревожным уменьшением количества пиратов. Пастафариане часто
наряжаются пиратами на Хэллоуин и выносят детям конфеты. Действительно, мало
кому известно, что настоящие пираты выносили детям конфеты, но данная практика
стала менее распространённой с тех пор, как они стали подвергаться гонениям. В
Хэллоуин пастафарианам настоятельно рекомендуется путешествовать если не по
семи морям, то по своим окрестностям в поисках девок и грога.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПИРАТСКИЙ ДЕНЬ проходит ежегодно 19 сентября. В этот
прекрасный день пастафариане вспоминают о своих пиратских корнях. Так же, как и
в Хэллоуин, пастафарианам рекомендуется проводить этот праздник в поисках девок
и грога. Конфеты можно и не раздавать. Следует также отметить, что Международный пиратский день может быть хорошим поводом для проповедничества, поскольку
грог расслабляет даже самый непоколебимый ум и делает людей более открытыми
для восприятия альтернативных точек зрения, таких как пастафарианство. Подсчитано, что количество неофитов, вступивших в Церковь Летающего Макаронного Монстра в этот день, составляет половину от ежегодного числа вступивших.
ПЯТНИЦА — самый священный пастафарианский праздник и его празднуют
каждую неделю. В этот великий день пастафарианам рекомендуется расслабиться и,
по возможности, поискать себе местечко под солнцем. Пятницы посвящены боготворимым людьми идеалам Пивного Вулкана и Фабрики Стриптиза. Нет лучше способа почитать Его Макароннейшую Десницу, чем крайняя набожность по Пятницам.
ПРАЗДНИК охватывает почти весь период, когда последователи других религий
отмечают крупные коммерческие праздники. Праздник растягивается на большую
часть декабря и январь, и интересно наблюдать, как широко пастафарианская религия распространилась за последнюю пару лет. На самом деле во многих школах и организациях этот период называют не «рождественским сезоном», а пастафарианским
«сезоном Праздника». Это убедительное доказательство нашего стремительного роста, и мы должны выразить особую благодарность Wal-Mart, которые отказались от
христианской фразы «С Рождеством!» в пользу пастафарианского поздравления «С
Праздником!». Мы ценим вашу поддержку.

116

Приложение № 45 (июнь 2014)

Институт просвещения

П

АСТАФАРИАНЕ НЕ ПОЧИВАЮТ НА ЛАВРАХ. Конечно, у нас и так уже есть
множество доказательств, но мы никогда по-настоящему не сможем прекратить попытки распространять Его Слово (разве что по Пятницам).
Теория струн — вся материя состоит из мелких вермишелеподобных струн. —
Совпадение?
Жгутики бактерий — могло ли что-нибудь настолько сложное и вермишелеподобное возникнуть случайно? — Ересь.
Но нам, очевидно, нужно больше доказательств Его существования, и поэтому
мы основали Институт просвещения — аналитический центр, занимающийся поиском свидетельств в пользу нашего априорного предположения. В своей деятельности
институт использует все имеющиеся в его распоряжении правдоподобные аргументы и круговую логику. Если вы никогда не обращали внимания, это совершенно допустимый подход в области религии, и он стал ещё более допустимым в политизированной науке. За эту важную работу взялись некоторые из лучших умов, которыми
мы располагаем.
Ниже приводятся доказательства, которые были переданы в ежеквартальный
печатный орган Института просвещения — журнал «Science Creative Quarterly», первое
научное издание, заметившее очевидную допустимость существования ЛММ. Это
редкие и завоёванные усердным трудом плоды работы некоторых величайших мыслителей современности.
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Довод в пользу Церкви Непорочной Индукции
Келли Блэк
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ
ЮНИОН КОЛЛЕДЖ, СКЕНЕКТАДИ, НЬЮ-ЙОРК

АННОТАЦИЯ
Недавние политические попытки расширить сферу научного образования и сделать
науку частью повседневной жизни породили множество споров. Одной из вещей, которой всегда очень не хватало, является отношение между математикой и религией. Здесь мы пытаемся внести в религию большую математическую суть, а также
исследовать один непосредственно вытекающий из этого результат — гипотезу
непорочной индукции.

ВВЕДЕНИЕ
Мы сосредотачиваемся на том, чтобы внести в религиозное сообщество большую
восприимчивость к математике, и изучаем полученные результаты. При этом мы соглашаемся с утверждением, что теория разумного замысла — обоснованная точка
зрения, но пытаемся узнать, что из этого следует. Мы считаем, что эта теория предполагает существование счётной последовательности всесильных и всезнающих
сущностей на всём протяжении прошедшего времени вплоть до текущего момента.
Основной довод заключается в том, что сложность известной вселенной предполагает существование Творца. Объединение в виде Творца и творения является множеством более сложным, чем просто вселенная, и, таким образом, предполагает существование Создателя более крупного множества. Из этого подхода без труда логически вытекает гипотеза индукции.
Мотивацией для данной работы послужили недавние попытки внести идеи теории разумного замысла в учебную программу, что вызвало огромный интерес со стороны средств массовой информации. К сожалению, обе стороны обвиняют друг друга в закоснелости. В этой игре на перетягивание каната обе стороны должны проявить упорство, чтобы и дальше продолжать своё развлечение.
Нас, членов математического сообщества, нынешняя ситуация почти не удивляет. Мы давно и прекрасно знакомы с наклонностями обеих сторон. Мы давно наблюдаем за ними и на протяжении многих тысячелетий замечали эти тенденции. Да и само математическое сообщество состоит из людей, которые совмещают в себе
большинство черт, присущих обеим сторонам — догматичный религиозный пыл в
сочетании с крайним высокомерием. Мы наблюдаем за этим ужасным конфликтом с
глубочайшим пониманием той боли, которую испытывают его участники.
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Именно поэтому математическое сообщество больше не может оставаться в
стороне. В частности, мы обращаем внимание на необходимость соблюдения большей математической этики среди верующих путём проведения предварительного
расследования в отношении теории разумного замысла. Такой подход может казаться однобоким, но тесные связи, наладившиеся между математиками и научными сообществами (за исключением химического, биологического, геологического и психологического), уже тщательно задокументированы и являются предметом глубокого изучения.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ ПО КНИГЕ БЫТИЯ

Отношения между наукой и религией всегда были несколько натянутыми. Как ни
странно, натянутость эта, похоже, возникала из-за несущественных вопросов. Всё
обвинение в судебном процессе над Галилеем, утверждавшим, что Земля вращается
вокруг Солнца, строилось на одном-единственном неоднозначном утверждении из
Ветхого завета. Учёные мужи со всей страстью спорили над этим банальным утверждением, о котором с тех пор все практически забыли.
Подобные споры возникают и сегодня. Здесь мы остановили внимание на истории нашего происхождения. Повторим, спор сконцентрирован на относительно небольшом аспекте большой сказки. На этот раз в центре конфликта оказалась история
возникновения жизни, описанная в Книге Бытия. Можно подумать, это повествование на самом деле рассказывает о даре, ниспосланном нам Создателем. Этим даром
является дар творения, но, что более важно, — это и дар свободной воли. Нам был
послан дар творения и свобода использовать его по своему собственному усмотрению со всей вытекающей отсюда мерой ответственности.
Можно подумать, что история из Книги Бытия сводится к простой проповеди о
том, что заставлять других принимать чьи-то убеждения — аморально. Но такая простая интерпретация не учитывает большую притягательность истории нашего происхождения. А ведь именно она стала основой конфликта. Первобытное очарование
вопроса о нашем происхождении уводит нас за границы понимаемого или объяснимого.
В священных текстах христианства, иудаизма, ислама и всех остальных религий
даются многочисленные примеры взаимоотношений между слабыми и сильными, богатыми и бедными, а также чёткие указания о том, как нам следует друг к другу относиться. Но вместо того чтобы сосредотачиваться на таких простых идеалах, которые
уже и так понятно сформулированы во всех священных текстах, мы уделяем внимание гораздо более сложному и важному — истории нашего происхождения.
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МАТЕМАТИКА ТВОРЦА
Мы можем исследовать Творца, только изучая творение. Вселенная — это набор
простых объектов, которые вместе представляют собой ошеломляющее множество
взаимодействий. Мы способны изучать и получать представления о небольших частях на базовом уровне, но не способны понять общей картины. Например, пока мы
находимся в этом аквариуме для золотых рыбок под названием «Земля», на нас, похоже, падает свет, возникший миллионы лет назад во время событий, происходивших в таких пространственных масштабах, которые находятся за гранью нашего понимания. В то же время молекулярная кинетика белков в наших собственных клетках
проявляется в нелинейных, хаотических колебаниях, что в совокупности даёт надёжный, стабильный часовой механизм, делающий существование жизни возможным.
Эта сложность подразумевает существование Творца.
Всё, что нас окружает, было сотворено, и мы обозначаем творение как «вселенная» или более формально как U0. Тот, кто инициировал сотворение U0, обладает
полной властью над всем, что находится в пределах U0, и полным пониманием этого
всего. Всё, что находится в нас и вне нас, содержится в U0 и таким образом является
частью понимания и возможностей Творца. В то же время Творец, обозначаемый как
C0, является неотъемлемой частью творения. Две эти сущности не раздельны, а скорее являются частью единого Великого Замысла. Совокупность, состоящую из C0 и
U0, мы обозначим как G0.
Откуда появилась G0? — Тонкие взаимодействия, обнаруженные в пределах U0,
подразумевают существование C0. Мощность множества G0 равна или больше мощности множества U0, так как C0 ∈ G0. Мы полагаем, для того чтобы можно было объяснить все замысловатости G0, должен существовать Творец C1. Из существования C1
мы делаем вывод, что G0 должно содержаться внутри другой вселенной, состоящей
из всего, что создал C1. Обозначим её как U1.
Вполне возможно, что U1 равна G0, но это не обязательно. Отсюда имеем, что
G0 ⊆ U1. Теперь у нас есть основание для нашей гипотезы индукции: C1 создал U1. Мы
обозначаем объединение этих двух множеств, C1 ∪ U1, как G1. Так как мощность множества G1 больше или равна мощности множества U1, которое было создано C1, то для
того чтобы объяснить все замысловатости и сложности G1, должен существовать C2.
Продолжая таким же образом, мы вынуждены прийти к выводу, что существует
G2. Применение этих же рассуждений подразумевает существование счётного множества Gi, где Gi ⊆ Gi+1, а с каждым Gi связан Творец Ci+1. Строгое утверждение и доказательство гипотезы непорочной индукции мы оставляем читателю в качестве
упражнения.
Наконец, такое построение Gi приводит ко множеству увлекательных следствий, таких, например, как

которые мы здесь рассматривать не будем. Мы оставим их в качестве работы, которую необходимо проделать, с надеждой, что эти следствия привлекут огромное
внимание к этой новой и увлекательной области науки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе мы рассматриваем математику творения и раскрываем только одно
из следствий — гипотезу непорочной индукции. Доступная нам мощь математического анализа позволяет ясно проследить связи между священным и мирским. На
этом отдельном примере мы изучаем следствие лишь одной простой религиозной
истины, состоящей в том, что сложность и красота окружающего нас мира подразумевают наличие Творца C0.
Благодаря одному этому примеру нетрудно увидеть, что мощь математического анализа является необходимой составляющей любого полноценного религиозного образования, она также служит обоснованием тому, чтобы во всех религиозных
программах математическим аспектам уделялось больше времени. Это необходимо,
поскольку практика религиозного обучения требует связывания сложных идеалов с
замысловатыми взаимодействиями. Религиозный диалог требует от нас обсуждения
природы бескрайней любви и бесконечной Вселенной, а также требует ими друг с
другом делиться. При этом просто не представляется возможным делиться с другими всем спектром сакрального, не прибегая к языку математики.
Говоря проще, самоочевиден тот факт, что характер религиозного диалога
имеет все признаки сокрытого Великого Замысла. Активные и сложные взаимодействия почти всех человеческих мыслей скрывают лежащую в основе логику, объяснить которую можно только присутствием внутренней, сокрытой математической
структуры.
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Телеологический аргумент
Лэндон У. Ребёрн
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ
КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САНТА-БАРБАРЕ

ТЕОРЕМА 1. Вселенная имеет слишком сложную структуру для того чтобы возникнуть случайно.
СЛЕДСТВИЕ 1. У Вселенной был Творец.

ТЕОРЕМА 2. Все вещи подвержены течению времени.
СЛЕДСТВИЕ 2. Во время сотворения Вселенной в ней происходили все
должные процессы.

ТЕОРЕМА 3. Никто, даже сам Бог, не может знать точного исхода какой-либо ситуации во Вселенной. Более того, эта неопределённость возрастает с увеличением времени, прошедшего с того момента, как были известны параметры этой ситуации.
СЛЕДСТВИЕ 3. Если бы Творец захотел создать Вселенную точно такой, какой он пожелал, то он должен был бы сделать это быстро.

ТЕОРЕМА 4. Всякое существо, создающее Вселенную для собственного удовольствия, — эгоистичный маньяк.
СЛЕДСТВИЕ 4. Творец был эгоистичным маньяком.
СЛЕДСТВИЕ 5. Поскольку эгоистичный маньяк захотел бы сделать всё посвоему, то он, должно быть, в соответствии с С3, сделал Вселенную очень быстро; по сути, настолько быстро, насколько
это возможно.

ТЕОРЕМА 5. Если бы Творец мог влиять на большее количество точек в пространстве одновременно, он смог бы создать структуры во Вселенной за
меньшее время.
СЛЕДСТВИЕ 6. Тот Творец, у которого щупальцев больше, чем у остальных
творцов, мог создать Вселенную быстрее.
СЛЕДСТВИЕ 7. Поскольку, в соответствии с С5, Творец создал Вселенную
настолько быстро, насколько это возможно, он обладает
максимально возможным количеством щупальцев.
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ТЕОРЕМА 6. Вселенная дискретна.
СЛЕДСТВИЕ 8. Существует нижний предел толщины щупальцев Творца.
СЛЕДСТВИЕ 9. Чем тоньше щупальца Творца, тем больше у него их может
быть.
СЛЕДСТВИЕ 10. В соответствии с С7 и С9, у Творца было максимально возможное количество щупальцев минимально возможной
толщины.
СЛЕДСТВИЕ 11. Творцом был Летающий Макаронный Монстр.

Доказательство Теоремы 3:

ТЕОРЕМА 7. Творец создал нас ради собственного удовольствия.

ТЕОРЕМА 8. От нас нельзя получить удовольствие, если у нас нет свободной воли.
СЛЕДСТВИЕ 12. У нас есть свободная воля.

ТЕОРЕМА 9. Если бы всё во Вселенной было предопределено, у нас не было бы свободной воли.
СЛЕДСТВИЕ 13. Вселенная не предопределена.

ТЕОРЕМА 10. Творец задал для Вселенной начальные условия.
СЛЕДСТВИЕ 14. В соответствии с С13 существует неясность касательно расширения Вселенной.
СЛЕДСТВИЕ 15. Поскольку одна неясность, накладываясь на другую, приводит к ещё большей неясности, то с течением времени уровень неясности только возрастает.
СЛЕДСТВИЕ 16. Теорема 3 верна.

РАминь.
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Пингвины и паста: как они возникли?
Тоби Леонард, под редакцией Джейсона Браунварта
ИСТОРИК, УЧЁНЫЙ И ВООБЩЕ ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

Есть окончательное доказательство того, что этот мир создал Летающий Макаронный Монстр (ЛММ). Некоторые люди избирательно приводят сохранившиеся ископаемые останки, а затем используют туманные интерполяции, чтобы объяснить пробелы в летописи ископаемых. Некоторые прибегают к вымышленным высшим существам, а другие утверждают, будто бы мир является результатом некоего разумного
замысла. У меня есть подтверждающееся фактами доказательство, что всего созданного на всех континентах коснулась Его Макароннейшая Десница. Иные указывают
на эзотерический фольклор, чтобы дать объяснение «своему богу», но ЛММ коснулся
каждого континента и каждой культуры, оставив след Своей Макароннейшей Десницы. Чтобы внести в эти неопровержимые и решающие доказательства ясность, я
разобью своё объяснение на части для каждого континента или части света; так его
сможет понять даже самый глупый догматик. Для начала я нелестно отзовусь о легендарной родине белых англосаксонских протестантов, Европе.
Европа — самый простой пример великих дел ЛММ. Каждый из нас может легко подтвердить, как много видов пасты приписывается Италии, где можно встретить
источник современного имени «Летающий Макаронный Монстр» — пасту под названием «макароны». Эта длинная цилиндрической формы паста — отнюдь не единственная в меню паста. В Италии огромное разнообразие типов и форм пасты, а
множество соусов, с которыми её подают, делает выбор просто божественно широким. Это наиболее часто упоминаемый пример, подтверждающий существование
ЛММ, но есть и доказательства Его существования во время, предшествующее изобретению пасты. В Его честь даже назвали некоторые географические объекты. Прекрасный тому пример — река Данубе (Дунай): так записывается выражение «Da
Noodle» на старом венгерском языке1. Даже у высокомерных французов есть неопровержимые ископаемые доказательства из каменного века о Его трудах — это
так называемая «Ашёльская каменная скрученная вилка для спагетти», найденная в
Сент-Ашёле во Франции и датированная промежутком от 1 000 000 до 300 000 лет до
н. э. Это служит неопровержимым свидетельством тому, что Его рука успела прикоснуться к человеческим культурам ещё миллион лет тому назад.
Европа, с которой началось наше обсуждение, не является отправной точкой в
истории пастафарианства. Африка, родина человечества, — континент, который
только начинают исследовать археологи-пастафариане, и потенциал, с которым она
может предоставлять неопровержимые доказательства манипуляций Наимакароннейшего, начали осознавать лишь недавно. Примером этой незначительной оплошности со стороны археологического сообщества может служить то, что есть всего
1

«Da Noodle» (англ.) — искажённое в стиле рэп «The Noodle», то есть «лапша». Прим. пер.
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два существенных факта, отражённых в исторических документах. Первый — наличие африканской версии пасты, марокканского кускуса, который, очевидно, был манной с небес, а его обильное количество и форма отражают среду, где это блюдо употребляют в пищу. Кускус изготавливается в виде, напоминающем песок, чтобы блюдо походило на пустынную песчаную среду, в которой жили ранние марокканцы. Это
пример того, насколько добр ЛММ, и как он понимает людей, давая им в подарок
пасту в привычном для их среды виде. В отсутствие примера тягучих спагетти в своей
среде обитания люди не знали бы, что делать с вермишелью, а потому ЛММ придал
их пасте похожий на песок вид и научил местных жителей её есть. Теперь великие
песчаные дюны можно рассматривать как манну небесную в виде огромных куч кускуса. Второй пример — из древнего Египта. Из-за ошибки в переводах Розеттского
камня вместо слова «Мегагетти» (разновидность спагетти крупного диаметра) было
использовано слово «тростник», потому иероглифы неправильно интерпретировали,
полагая, что на них изображено как люди собирают тростник, а не делают большие
связки мегагетти. Считается, что финикийцы делали из тростника лодки, чтобы ходить по морям, но все знают, что это невозможно. Каждому известно, что лодки из
мегагетти склеивались в однородную вермишельную массу при контакте с тёплыми
водами океана, в результате чего получалось герметичное мореходное судно. Именно благодаря этим оригинальным лодкам в Средиземном море началась торговля.
Итак, мы видим, что в Африке ЛММ коснулся пустынных людей и положил начало основным торговым империям. Теперь отправимся через Атлантику к империям Нового Света.
В Южной Америке существовали великие древние цивилизации. У них в изобилии было золото, а также батат, шоколад, картофель, кукуруза, кокаин, календари, в
которых нужно было использовать високосный день каждые несколько сот лет, развитое сельское хозяйство и огромная бюрократия. Однако им недоставало трёх
важных вещей, необходимых любой древней цивилизации: они никогда не использовали колесо, у них не было лошадей, и они не готовили пасту. Было довольно стыдно
не иметь возможности ездить в повозке или кататься верхом, но невозможность есть
пасту не укладывается ни в какие рамки. Как инки, так и ацтеки пытались компенсировать эти недостатки. Они победили туземцев, добывали золото, строили храмы,
поклонялись низшим богам, но ничего из того, что было перепробовано, не помогло.
В отчаянии они стали приносить в жертву людей, чтобы успокоить низших богов в
надежде получить великое знание о макаронах, которое могло бы им помочь. Эта
уловка была обречена на провал, а прибытие Кортеса этот провал приблизило. Некоторые учёные утверждают, что армию Монтесумы уничтожила оспа, но это было не
так. Кортес принёс не оспу, а баночку «SpaghettiOs». Монтесума, осознав, что у него
нет «SpaghettiOs», отдал своим войскам приказ со стыдом обрушиться на свои мечи.
Девяносто семь процентов населения совершило самоубийство из-за невозможности достичь просветления. Вермишель вызвала у них отчаяние и самоуничижительный стыд. Оставшиеся три процента были бесстыдными трусами. Кортес, никогда не
стеснявшийся почестей, будь они заработанными или нет, заявил об одержании победы над этим народом во славу Испании, собрал золото и отплыл обратно. Таким
образом, великую империю ацтеков покорила банка «SpaghettiOs».
125

АПОКРИФ
Если теперь взглянуть на Северную Америку, то здесь мы увидим коренные
американские цивилизации, которых Он коснулся. Наиболее ярким доказательством
Его влияния является осина (или тополь дрожащий). Английское название этого дерева (aspen) происходит от используемого в племени оджибве (иначе чиппева) выражения «Аспэ», что означает «дерево богов, которое даёт лапшу, вырастает прямым
и высоким и шелестит на ветру как Макаронные Щупальца Великой Летающей Сущности» (у оджибве очень хорошо получалось сокращать фразы до простых слов). Истина, которую несёт это дерево богов, самоочевидна, поскольку у осины имеется
внутренний слой коры, который может быть отделён и разрезан на полоски для приготовления съедобного макароноподобного блюда. Блюдо преображалось, когда
его подавали с пеммикановыми шариками из оленины. Почти что спагетти с фрикадельками. Хотя некоторые учёные и утверждают, что это можно объяснить конвергентной эволюцией, мы знаем, что это творение ЛММ. Ранняя колониальная культура
была вдохновлена дарами, которые давал ЛММ, включая дар пасты. Это ясно выражено в детской песне:
Янки Дудль к нам верхом
Приезжал на пони.
Шляпу круглую с пером
Звал он макарони1.
«Макарони»... думаете, это слово здесь выбрано случайно и для рифмы? Я так
не считаю! Это исторический факт2. Революционер Чарльз Крафт начал снабжать колонистов коробками с макаронами «Крафт» и сыром3 назло англичанам, которые
настаивали на том, чтобы все ели бисквиты и джем. Использование макарон было
актом неповиновения ранних колонистов королю Георгу4. Летающий Макаронный
Монстр оставил свой отпечаток в культуре коренных американцев и помог американским революционерам провозгласить демократию взамен тирании. Теперь мы
можем рассмотреть ещё одну английскую колонию — Австралию.
Австралия — сравнительно недавно открытый континент. Он оставался незатронутым европейцами до самых недавних пор. Самый очевидный пример вмешательства Макаронной Десницы ЛММ — это кенгуру. Эти сумчатые были свидетелями
Его явления и идут к просветлению. Детёныши осознают, что летать, как ЛММ — это
1

Под словом «макарони» в песне подразумевается не блюдо итальянской кухни, а вычурная итальянская мужская мода XVIII века, которой широко подражали в Англии. Прим. пер.
2
Янки Дудль (Yankee-Doodle) — национальная песня в США, в настоящее время понимаемая в патриотическом ключе (хотя первоначально возникшая в качестве юмористической). Также является гимном
штата Коннектикут. Перевод Самуила Маршака. Прим. пер.
3
Имеется в виду блюдо быстрого приготовления, состоящее из приготовленной макаронной пасты,
белого соуса и сыра, выпускаемое под торговой маркой Kraft Cheese & Macaroni, которое производится компанией Kraft Foods. Вы, конечно же, уже догадались, какая связь между предполагаемым революционером Джеймсом Крафтом и брендом, появившимся лишь в 1937 году. Прим. пер.
4
Имеется в виду король Великобритании Георг III, правление которого ознаменовано революционными событиями в мире, в т. ч. отделением от британской короны американских колоний и образованием США. Прим. пер.
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первый шаг к божественности. Потому они прыгают и стараются задержаться в воздухе как можно дольше в попытке полететь. Они проводят дни, медитативно пытаясь
прыгнуть высоко настолько, чтобы оторваться от земли и лететь как Он. Группе более взрослых трансцендентальных кенгуру (а также Тигре из «Винни Пуха» — существу, напоминающему представителя семейства кошачьих; оно резиновое сверху и
имеет пружины снизу) это удалось, и они медитативно левитировали по воздуху подобно ЛММ. Эти медитативные чары были быстро разрушены приездом японских
туристов с фотоаппаратами, которые начали делать снимки летающих кенгуру во
главе с Тигрой. Чтобы вознаградить кенгуру за их веру ЛММ сделал так, чтобы туристы по возвращении в Японию были съедены Годзиллой. Непредусмотренным последствием этого было то, что отснятые плёнки также были уничтожены, поэтому
фото с доказательствами существования летающих кенгуру во главе с Тигрой были
утрачены для человечества. В остальном имеются лишь незначительные косвенные
доказательства Его деятельности в Австралии. Наиболее заметным среди них является то, что деревья в довольно безжизненном аутбэке1 часто называют в единственном числе «свисающей прядями корой», подразумевая, что внешне они напоминают летящего вверх тормашками ЛММ. В связи с этим Австралию называют антиподом.
Поскольку Австралия изобилует лишь косвенными доказательствами существования ЛММ, только отправившись на север, вы найдёте более реальные доказательства. В Китае найдена старейшая в мире окаменелая лапша. Археологи обнаружили
перевёрнутую чашку с лапшой, за последние четыре тысячи лет превратившуюся в
окаменелость, что делает её древнейшей в мире лапшой. Сообщалось также, что в
южной части провинции Янцзы были обнаружены семь чашек с окаменелой лапшой,
датированных 8000 г. до н. э., но они были украдены и проданы как «очень хрустящая
поджаренная лапша» обедающей толпе в Сити Вок, что в Южном Парке, штат Колорадо, за 3,95 доллара плюс налоги. Всю оставшуюся лапшу слопал тучный мальчик
девятилетнего возраста со скверными поведением и характером. Поэтому подтвердить подлинность этой находки не представляется возможным. Это лишь ещё один
пример того, как разграбление древних артефактов может оборачиваться их утратой для научного сообщества. Ещё одним доказательством из Азии может служить
то, какое разнообразие видов лапши здесь имеется. Можно найти хрустящую лапшу,
подаваемую под названием Чоу-Мейн в Китае, лапшу Пад-Тай — в Таиланде, а также
лапшу Рамен — в Японии и т. д. Как видно, лапша является важной частью азиатского
рациона. Мы же теперь отправимся на последний континент — Антарктику.
Антарктида — проклятый континент, являющийся пастафарианским эквивалентом христианского ада. Пивной Вулкан замёрз более тысячи лет тому назад, стриптизёрши ходят в «алясках» и штанах для сноуборда, и всё вокруг покрыто льдом и снегом. Единственные существа, которые являются коренными жителями Антарктиды,
были прокляты Им. Он изгнал их, тех, кто от Него отрёкся, пингвинов. Низкие, коренастые пингвины являются прямыми потомками изначального Карлика. Карлик рас1

Аутбэк (outback, англ.) — обширные практически ненаселённые засушливые пространства в Австралии, ещё более далёкие и пустынные, чем буш. Прим. пер.
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сердился на ЛММ за то, что Он сделал его низким, и в гневе проклял Его громко и
кощунственно. В отместку мстительный ЛММ забросил изгоя в самое холодное на
планете место и превратил этого дегенерата в пингвина. Пингвин — это противоположность всего божественного. У него есть крылья, но он не способен летать. Вместо
рук у него ласты, и потому ему нечем брать лапшу. Он питается одной рыбой, а рыбные фрикадельки — вещь противная. ЛММ создал место, где не способно вырасти
что-либо, из чего можно приготовить пасту. Криль, единственное, из чего пингвины
могут сделать лапшу, на вкус отвратителен. Поэтому Антарктика — край отвергнутых
созданий. Наученный этой ошибкой, следующим, кого Он создал, был гном, который
становился весьма забавным, когда напивался из вулкана и начинал одновременно
ругаться на стриптизёрш и домогаться их. Поэтому ЛММ оставил гномов как занимательное развлечение. Они Его настолько отвлекли, что Он забыл о следующем пункте
в Своём списке дел: «Создать поедающих пингвинов акул».
Итак, благодаря обилию доказательств мы видим, что, вне всякого сомнения,
Великий Летающий Макаронный Монстр создал всё в этом мире и на протяжении
всей истории влиял на эволюцию. Было показано, что Его Макаронная Десница коснулась каждого континента и каждой цивилизации на планете. Эти доказательства
тщательно каталогизировались писцами, приставленными к крупным пиратским судам, которые путешествовали по всему миру и собирали археологические свидетельства существования Великого ЛММ. Единственный континент, который они обходят стороной — это Антарктика, и делают они так, поскольку знают, что туда лучше не отправляться. Шеклтон привёз записи о том, что пытались сделать с ним и его
командой неблагодарные пингвины, когда они там останавливались. Доказательства
существования ЛММ распространены по всему миру и обнаружены в лапше ЧоуМейн из Китая, осиновой лапше из Небраски, летающих кенгуру из Австралии и
больших мегагетти-лодках древних финикийцев. Это должно положить конец всяким
дебатам о влиянии Летающего Макаронного Монстра на судьбы мира.
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ЛММ-теологебра
ЦЕРКОВЬ ЛЕТАЮЩЕГО МАКАРОННОГО МОНСТРА: АЛГЕБРА
Александр Гросс
В серьёзной науке для доказательства теорий используют математику. Эта работа
применяет фундаментальную алгебру и булеву логику к теологии, чтобы доказать,
что Летающий Макаронный Монстр — один и только один бог. Показанный здесь
подход делает другие философские учения бессмысленными и нежелательными. На
самом деле, данный подход имеет такой потенциал, с которым он может опровергнуть даже себя (боже, что я наделал?!)
Перед тем как приступить к доказательству существования бога, необходимо
расширить булеву логику, добавив несколько новых операторов:
Оператор «тогда-и-только-тогда»:
Оператор «нет-или-никогда»:
Выражение «воистину-так»:

&&
##


Все эти три символа определены следующими соотношениями, где x является
произвольной переменной любой размерности:
∂x/∂&& + ∂x/∂## = && × ## = ## × && = 
Кроме того, необходимо объявить некоторые важные с точки зрения религии
символы:
Оператор бога:
Постоянная духовного просветления:
Символ религии:
Символ веры:



Ѧ
†

Теперь давайте зададим множество всех основных религий как il = {Ø, , , ,
, }, где Ø означает атеизм,  — Церковь Летающего Макаронного Монстра,  —
буддизм,  — христианство,  — ислам и  — индуизм.
Простая векторная алгебра помогает определить логические религиозные
уравнения, где n < ∞, n ∈ N:
Ø = ##∙
 = n+(1∙)
=
 = 1∙
 = (&&∙)
 = (n+n2)∙
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Интерпретация n не так проста, как можно ожидать. Эта переменная представляет степень предполагаемого влияния бога в повседневной жизни. В формуле для
индуизма из-за большого количества богов, в которых индуисты верят, присутствуют
два слагаемых, содержащих n. В формуле для Церкви ЛММ одно n, поскольку там
бог всё ещё жив. В других элементах Ѧ либо есть мессия, который умер, либо вовсе
нет бога.
Как вы, возможно, уже заметили, здесь есть разность бога ∆ («дельта бог»),
которую, конечно же, можно подсчитать, сложив все коэффициенты бога:
∆ = ## + 1 + 0 + 1 + && + n + n2
∆ = n + n2 + 2
Это выдающееся квадратное уравнение будет решено в настоящей статье позже. В общем случае символ веры определяется как сумма влияния бога на земле:
† = ∫n dn
† = 1/2∙n2

...Сохранение веры

ЛЕММА: Все элементы Ѧ показывают глубокое сохранение веры. Это аналогично
сохранению энергии в физике.
Иногда кто-нибудь совершает экуменическое богослужение. В этом случае разность бога равна нулю. Небольшой экскурс в историю приводит нас к Экумену, который первым доказал это важное уравнение. Экумен удовлетворил все критерии человеческого существа, кроме критерия существования. Как жаль. Это важное уравнение позволяет также решить квадратное уравнение, которое было упомянуто ранее:
∆∙ = 0
n2 + n + 2 = 0
n = –1/2±√(1/4 – 2)
n = –1/2±√(–7∙1/4)
n = –1/2±i∙√(7∙1/4)
n = –1/2±1,33i

...1-й принцип Экумена

...2-й принцип Экумена

ЛЕММА: Решение первого принципа Экумена приводит к введению в ЛММтеологебру комплексных чисел.
Следующая проблема показывает, как полезны могут быть математические методы, если применять их в вопросах, к алгебре отношения не имеющих. В общем
случае, градиент даёт направление в многомерной структуре. Если предположить,
что бог — многомерная структура, то градиент бога, записанный как , обозначает божью волю. Применяя нашу расширенную булеву структуру к оператору Набла,
мы можем определить её как производную по && (тогда-и-только-тогда) и ## (нетили-никогда) и вставить оператор бога:
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 = (∂/∂&&, ∂/∂##)Т
∙ = ∂/∂&& + ∂/∂##
∙ = && × ## = 

/ ∂x/∂&& + ∂x/∂## =&& × ## = 
/ словами: «Воля божья, воистину так».

Если воспользоваться другим философским подходом, то мы подойдём к такому вопросу: «Чего на самом деле хочет бог?» Ответ очень прост. Бог хочет, чтобы вера в него росла, и чтобы он сам увеличивал своё влияние. В результате имеем второе
уравнение божьей воли:
∙ = ∂†/∂n + ∂/∂n
∙ = ∂(1/2∙n)/∂n) + ∂/∂n
∙ = n + (1∙)
∙ = –1/2±1,33i + (1∙)
∙ = 

/ вставьте сохранение веры
/ вычислите производные
/ вставьте 2-й принцип Экумена
/  = –1/2±1,33i + (1∙) = n + (1∙)

Словами: «воля Божья — Церковь Летающего Макаронного Бога».
Если вставить этот результат в предыдущий результат, вытекает следующее:
∙ = && × ## = 
=
На обычном языке: «Церковь Летающего Макаронного Бога — воистину так».
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Пираты и вера
Алексис Драммонд

Для пастафариан во всём мире всегда было печальным то обстоятельство, что пиратство идёт на убыль. Наш Макаронный Владыка, Летающий Макаронный Монстр, недоволен, и Он показывает Своё недовольство, всё чаще и чаще обрушивая на нас
стихийные бедствия. Один только прошлый год показывает, как сильно мы разгневали Его, накликав тем самым на свою голову цунами, ураганы, землетрясения, не говоря уже о вызывающей постоянное беспокойство проблеме глобального потепления. Но для тех, кто не очень хорошо разбирается в ЛММизме, должно показаться
загадкой, почему наш милосердный и великий Макаронный Владыка в качестве Своих пастырей выбирает пиратов.
Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить те дни, когда эти благородные хулиганы бороздили открытые моря. Пираты были суеверной бандой, и история изобилует рассказами о том, с какими существами они встречались. Один известный пример — это миф, когда, встретив ламантинов, пираты приняли их за русалок. На самом деле наши священные писания неоспоримо свидетельствуют о том,
что русалки существуют, но Летающий Макаронный Монстр в Своей бесконечной
макаронной мудрости скрыл их от нас, чтобы выразить Свой возрастающий гнев. Но
я отвлекаюсь.
Важнее, что широкую известность получил один миф, описанный в повести
«Двадцать тысяч льё под водой», где происходит морское сражение с гигантскими
кальмарами. Довольно легко принять эту историю за чистую монету, но если изучить
её чуть глубже, в чём-то начинаешь сомневаться. Например, десятилетиями единственным доказательством, которое могла предоставить наука в поддержку легенды
о существовании гигантских кракенов, были их окаменевшие останки. Почему это
вдруг после такого длительного поиска они, наконец, были «открыты» в живом виде?
Да и что такое кальмар, в конце концов, как не существо с большим количеством щупальцев и огромными глазами?
Нам, пастафарианам, известна истина, что в первом мифе о кальмаре на самом
деле был описан Летающий Макаронный Монстр, явивший себя Своему Избранному
Народу. Они истинно веровали в силу, которой Он обладает, и в Его Макароннейшее
Могущество, и потому Он подарил им редкую и невероятную возможность встретиться с Ним. Многие ЛММ-учёные высказывали предположение, что в первом упоминании о рассерженном кальмаре, атаковавшем корабль, на самом деле был Летающий Макаронный Монстр, обнимавший судно за преданность вере в него тех, кто
находился на борту. Оказавшееся неподалёку военное судно, которое перед этим
надеялось арестовать благочестивых пиратов, приняло нашего Макаронного Владыку, любовно обнимавшего корабль, за жестокого морского монстра, а не за хорошего и доброго Летающего Макаронного Монстра, каковым Он является.
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Что же касается тех окаменевших доказательств, которые якобы были обнаружены учёными, мы придерживаемся убеждения, что Летающий Макаронный Монстр
создал один живой экземпляр гигантского кальмара, чтобы понять, кто является истинно верующим. В случае с теми, кто не верит или чья вера слаба, кальмар эти мифы
подтвердил. Тем же из нас, кто искренне верит в Летающего Макаронного Монстра,
было ясно, что это был всего лишь ложный мессия, ничего кроме пустых обещаний и
необычного запаха не предлагающий. Именно эта последняя группа воистину должна
быть вознаграждена за понимание того, что Наимакароннейший Владыка может создавать странные существа вроде гигантских кальмаров так же легко, как и подбрасывать «доказательства» тысячелетнего возраста окаменелостей. А ещё он умеет обставлять всё так, словно ископаемые останки связаны между собой и являются частью систематического эволюционного процесса. Все найденные образцы (как окаменевшие, так и современные) гигантских кальмаров действительно являются частичками Его Макароннейшего Щупальца, которые Он отделил от Себя, и из которых
чудом Его в результате сформировалось существо, подобное Ему по форме, хотя и
далёкое от Его совершенства и красоты.
Теперь, когда мы осознали, какую важную роль играют пираты, нам нужно перейти к проблеме снижения их численности в этом мире. Правда, существует большое количество интернет-пиратов, которые незаконно распространяют музыку и
фильмы, но подавляющее большинство из них не облачаются в наряд, продиктованный таким благородным титулом. Хотя мы, ЛММисты, и не можем одобрить незаконные действия, совершаемые от лица этих людей, мы бы хотели, пользуясь случаем, призвать всех, кто этим занимается, подыскать себе соответствующее своей
профессии облачение.
В заключение, пираты — неотъемлемая часть не только нашей собственной веры, но также и благополучия всей нашей планеты. Каждому благочестивому пастафарианину полагается надевать пиратский костюм на все религиозные праздники, а
также, непременно, когда он проповедует Истинное Слово среди тех, кто ещё не открыл для себя спасительную благодать Летающего Макаронного Монстра. После того, как кто-то увидел неопровержимые доказательства существования ЛММ и после
того, как к нему прикоснулась Его Макароннейшая Десница, я не могу себе представить, чтобы он не сказал: «Пиратская жизнь — это для меня».
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Доказательство Пекаря
Дж. Р. Блэкуэлл

Если бы мы, взявшись за руки, прогуливались по пляжу и наткнулись на германский
шоколадный пирог у себя под ногами, мы бы, несомненно, были удивлены. Испытанный нами шок от находки этой соблазнительной сладости есть результат врождённого знания о том, что пирог не может возникнуть сам по себе из песка. У пирога должен быть пекарь. Мы понимаем, что пироги из-за своей формы и сложности не появляются просто так, случайно, из ниоткуда; если бы глазури не было или вместо кремовой начинки был бы салат из тунца, тогда то, что мы увидели бы перед собой, не
было бы той вкусной стряпнёй, что мы зовём пирогом. Это был бы подгоревший тунец без глазури, что было бы очень печально. Без Пекаря наш пирог никогда не появился бы, причём поскольку это именно сверкающий, влажный германский шоколадный пирог, то необходимым условием его существования являются также и
немцы1.
Все мы также знаем, что, как и пирог, шоколад в природе не встречается. Шоколад должен создаваться немцами — людьми, обладающими алхимической властью над необработанной субстанцией какао, позволяющей им превратить её в божественный элемент, который мы называем шоколадом. Процесс производства шоколада загадочен, каким и должен, без сомнения, быть любой процесс, в результате
которого получаются такие вкусные продукты. Создатели шоколада почти настолько
же сложны, насколько и сам шоколад, и, следуя этой логике, мы начинаем понимать,
что у изготовителей шоколада (немцев) тоже должен быть Пекарь. Величественная
природа шоколада явно указывает на его мистическое происхождение, а поскольку
мир полон величественного, мы вдруг понимаем, что этот Пекарь тоже должен быть
источником огромной духовной силы.
Этот мир, который является бесконечно более сложным, чем пирог (даже с учётом того, что пирог при этом является одновременно германским и создан из шоколада), не может возникнуть случайно: у него должен быть божественный Пекарь. Существуют уровни формы и предназначения, которые не смогут возникнуть без вмешательства Пекаря, и мир полон таких смешанных и многослойных форм. Самой поразительной из этих форм обладает пират.

1

Если бы перед вами сейчас была скучная, лишённая юмора книга, я бы должен был добавить следующий сухой факт. Вопреки расхожему в США (и в других странах) мнению, немецкий шоколадный
пирог (англ. German chocolate cake) появился не в Германии. Его корни можно проследить до 1852 года,
когда американец по имени Сэм Герман придумал разновидность тёмного шоколада, предназначенного для выпечки, специально для американской компании Baker’s Chocolate Company. Однако Сэм
Герман также не был создателем рецепта этого пирога. 3 июня 1957 в газете Dallas Morning Star в качестве «рецепта дня» был опубликован рецепт «Шоколадного пирога Германа». Он был создан домохозяйкой из Техаса. Ежегодно 11 июня отмечается в Америке как Национальный день шоколадного пирога Германа. Прим. пер.
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Ничто, кроме божественной силы, не могло создать такое прекрасное существо
как пират, не говоря уже о корабле, полном пиратов! Пиратов мог создать лишь божественный Пекарь, который в Своей мудрости внёс разные уровни логики и организации в неизменную и совершенную жизнь всего сущего. Пират сделан из нескольких
отдельных составляющих: это его любовь к морю, причудливая одежда, нескончаемый поиск добычи и попугай. Любовь пирата к морю — явление сложное, ибо, испытывая любовь к Госпоже Моря, теряющей свою девственность с каждым ударом носа его корабля, он в то же время презирает её за то, что она приносит ему штормы и
опасность. У пирата причудливый костюм: пояса и золотые кольца, которые не могли
возникнуть из ничего, но имеют специально предназначенную для тела хозяина форму и функциональность. Вожделенный поиск добычи граничит у представителей избранного народа с одержимостью. Нескончаемое искание скрытого острова, который, по слухам, хранит проклятые сокровища... Кажется противоречивым тот факт,
что пират пожелал бы искать проклятые сокровища, но именно это свидетельствует
о божественном замысле нашего Пекаря.
Даже попугай, устроившийся на плече пирата, обладает искусно выполненной
формой. Это существо способно повторять слова хозяина, придавая зловещий вес их
смыслу. Такая птица не могла возникнуть в результате процесса, в котором элементы, находившиеся в первичном рагу молодой Земли, испытывали воздействие проходящих сквозь них электрических токов, которые заставляли их формировать разнообразные молекулы, включая самовоспроизводящуюся молекулу, породившую со
временем разновидности, которые начали друг с другом конкурировать за ресурсы,
становясь за счёт конкуренции и мутации ещё более сложными, некоторые из которых изобрели стратегии, подразумевающие сотрудничество ради получения преимущества в процессе самовоспроизведения, — преимущества, породившего взаимодействующую сущность, которая могла развить конечности для передвижения,
светочувствительные клетки, ставшие в конечном итоге глазами, и яркие цветные
перья, чтобы привлекать партнёров и таким образом продолжить процесс воспроизведения, зародившийся у тех простых самовоспроизводящихся молекул из первичного рагу. Нет! Это объяснение слишком сложное, чтобы быть правильным. Более
того, я сам его не понимаю, так что оно точно не может быть правдой.
Что я понимаю, так это пирог. Пирог, особенно германский шоколадный пирог,
необыкновенно вкусен и был сделан Пекарем. Научная теория предполагает, что
момент мироздания был ознаменован Большим Взрывом1. Не можем ли мы воспринимать его как Большую Выпечку2? А что там насчёт Пекаря? Кто в начале времени
испёк всё, замесил и раскатал мир, подогрев его в центре и придав ему хрустящую
корочку? Кто был этим Пекарем, этим изначальным божеством, создавшим мир?
Наше единственное объяснение тому, кем мог быть этот Пекарь — это Летающий
Макаронный Монстр, существо, мистически испёкшее мир и положившее таким образом начало его существованию. Святые люди, обладающие даром видения, способны разглядеть учение Летающего Макаронного Монстра. Эти святые люди — хорошие ребята, которые никогда не прочь одолжить десятку либо купить товарищу
1
2

(англ.) Big Bang. Прим. пер.
(англ.) Big Baking, что созвучно Big Bang. Прим. пер.
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пива. Сказать, что они неправы и проповедуют то, что не является абсолютной истиной, значит назвать их злостными лгунами. А я не буду спокойно стоять и слушать подобные разговоры о наших святых людях.
Учёные утверждают, что сотворение Земли было как-то связано с математикой
и химией. Математические и физические науки меня раздражают, а эти учёные, ни
один из которых ни разу не одолжил мне десятку, — заносчивые тупицы, не видящие
истинность Летающего Макаронного Монстра. Сколько слонов должно было умереть, чтобы они могли себе построить башни из слоновой кости? Тупицы.
Доказательства существования Святого Пекаря присутствуют в окружающем
нас мире: в пироге и в шоколаде. Учёные говорят нам, что мир представлял собой
рагу, я же думаю, он явно представляет собой слоёный пирог. Их идея связана с рагу,
а в моей теории я придерживаюсь пирога. Кто как не божественная сущность, которая присутствовала при сотворении мира, может сказать, кто из нас прав? Пироги делают смертные пекари, шоколад замешивается немцами с участием божьей силы, а
пираты необъяснимо сложны. Все эти факты приводят нас к выводу о том, что наш
мир был создан Летающим Макаронным Монстром, который в Своей мудрости испёк нас всех.
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Пиратство как фактор,
предотвращающий тропические циклоны
Джейкоб Д. Хакк-Мизра
КАФЕДРА МЕТЕОРОЛОГИИ
УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ
Майкл Б. Ларсон
КАФЕДРА ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
УНИВЕРСИТЕТ ВАЙОМИНГА

АННОТАЦИЯ
Для последних сезонов ураганов были характерны сильные и частые тропические
циклоны. Одна из причин этому — увеличение температуры поверхности моря, вызванное уменьшением подъёма холодных глубинных вод со дна океана. В этой работе
мы показываем, что снижение пиратской активности приводит к уменьшению
подъёма глубинных вод. Это говорит о том, что единственным эффективным решением проблемы сильных тропических циклонов является повышение активности
пиратов.

ВВЕДЕНИЕ
Разрушительность сезонов ураганов 2004 и 2005 годов привлекла большое внимание
общественности и научных кругов к возможным долговременным последствиям
глобального потепления. Хотя связь между силой ураганов и глобальным потеплением остаётся вопросом спорным, в одной из недавних работ было показано, что в течение минувших тридцати лет ураганы усилились (Эмануэль, 2005), причём количество ураганов категорий 4 и 5 увеличилось, а количество ураганов, которые классифицируют категориями 1 и 2, снизилось. Эмануэль (1987) утверждает, что сила ураганов зависит от температуры поверхности моря (ТПМ), которая, конечно же, повышается по мере нагрева Земли. Но другие факторы тоже имеют большое значение.
Лайтхилл и др. (1994) заметили, что хотя нижнего предела ТПМ со значением в 26°C
достаточно для образования тропических циклонов, ряд других ключевых факторов
также способствует их образованию и влияет на их силу.
Как видно из рисунка 1 (Хендерсон, 2006), увеличение средней глобальной температуры тесно сопряжено с сокращением численности пиратов в мире.
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СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПИРАТОВ И СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЗЕМЛЕ

Рис. 1

ПИРАТСТВО И ПОДЪЁМ ГЛУБИННЫХ ВОД НА ПОВЕРХНОСТЬ
Пиратство снижает среднюю ТПМ, заставляя холодные глубинные воды подниматься
на поверхность океана. Разные виды активности пиратов сказываются на подъёме
глубинных вод. Сюда входят: вынужденная отставка экипажа; межсудовые взаимодействия; и акустически передаваемые колебания (Блай, 1789; Стивенсон, 1883).
Вынужденная отставка экипажа (ВОЭ, известная также как «прогулка по доске»)
представляет собой насильственное выбрасывание пирата или пленника с судна в
море. В результате этого возникает подъём глубинных вод из-за их вытеснения выброшенным за борт (Архимед, ок. 250 г. до н. э.).
Межсудовые взаимодействия (МСВ, или «морская схватка») представляют собой обмен снарядами между судами, что приводит к разрушению корабля либо к
абордажу. Подъём глубинных вод вызывается взрывом снарядов, а также опусканием частей корабля на дно.
Акустически передаваемые колебания (АПК, известные также как «матросские
песни») изначально были предназначены для поднятия морального духа пиратовгребцов. Считалось, что они являлись своеобразным ритуалом, придающим пиратам
новые силы. АПК вызывают подъём глубинных вод вследствие возмущения поверхности моря. Это усиливает движение крупных биологических существ («рыб» или
«китов»), что приводит к перемещению воды.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Мы смоделировали подъём глубинных вод, вызываемый пиратами, используя модель
океанической циркуляции КАКАПО (карта активности курсов и атак пиратов в океанах) (Хакк-Мизра и др., 2006). Эта модель имеет разрешение 0,5° и точно воспроизводит современные океанические течения (рис. 2а).

Рис. 2а

Мы сымитировали стандартный подъём глубинных вод, вызываемый пиратами
(в единицах пиратского подъёма глубинных вод, или ЕППГВ), по трём категориям
подъёма глубинных вод, которые были описаны выше. В случае ВОЭ образуется 1 ЕППГВ. В случае МСВ каждый раз может образовываться разное количество ЕППГВ. Мы
использовали распределение Максвелла со средним значением, равным 1000 ЕППГВ.
Следует отметить, что случаи МСВ могут приводить ко множеству ВОЭ. АПК приводит к устойчивому подъёму глубинных вод, интенсивность которого зависит от плотности пиратов в конкретной местности, а также от биотической активности в океане.
Общемировое среднее значение АПК составляет около 0,5 ЕППГВ/день.
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Рис. 2б

Мы произвели расчёты среднего значения пиратской активности между 1605 и
2005 годами в каждом квадрате океанической сетки. Хотя в последнее время активность пиратов слаба и сосредоточена у берегов Сомали (БиБиСи, 2005), исторически
пиратство было сосредоточено в Карибском бассейне (Брукхаймер, 2003). Эти данные согласуются с результатами нашего моделирования, и это приводит к значительному подъёму глубинных вод, вызываемому пиратами, в атлантическом бассейне
(рис. 2б).

ОБСУЖДЕНИЕ

Мы показали, что активность пиратов вызывает подъём глубинных вод. Поэтому очевидно, что сокращение численности пиратов привело к уменьшению подъёма глубинных океанических вод, особенно в атлантическом бассейне.
Как показали сезоны ураганов 2004 и 2005 гг., уменьшение подъёма глубинных
вод ведёт к повышению ТПМ и более сильным тропическим циклонам. Наша модель
КАКАПО прогнозирует, что если тенденция к сокращению численности пиратов сохранится, тропические циклоны будут усиливаться. Также вследствие повышения
ТПМ сезон ураганов может стать более продолжительным.
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ПРОГНОЗЫ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Модель КАКАПО не была подтверждена экспериментально. Поэтому мы спрогнозировали, как изменится подъём глубинных вод и картина мира в целом в результате
одного случая ВОЭ. Хотя степень влияния ВОЭ зависит от массы выбрасываемого,
наша модель предсказывает снижение количества упомянутых выше тропических
штормов в атлантическом бассейне приблизительно на 10 процентов в сезоне 2006 г.
вследствие относительно незначительного случая ВОЭ у северного побережья Пуэрто-Рико между 9 и 13 марта 2006 г.
Мы намерены опытным путём проверить модель КАКАПО, самостоятельно создав такой случай ВОЭ. По крайней мере один из авторов данной работы будет присутствовать во время эксперимента, чтобы зафиксировать точное значение ЕППГВ,
полученное в результате этого случая.
ВЫВОДЫ
Мы показали, что спад пиратства способствует усилению тропических циклонов.
Единственным эффективным решением этой проблемы является повышение активности пиратов, особенно в атлантическом бассейне. Мы утверждаем, что ВОЭ и АПК
более предпочтительны по сравнению с МСВ, поскольку они позволяют с большей
точностью контролировать последствия подъёма глубинных вод.
БЛАГОДАРНОСТИ
Мы благодарим Летающего Макаронного Монстра за то, что Он вдохновил нас на
проведение этой работы, и Роберта Хендерсона за пропаганду пиратства как средства в борьбе с глобальным изменением климата.
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Жизнь, колмогоровская сложность и вкусные спагетти
Ник Морэн
Сначала давайте рассмотрим представленные на этой планете формы жизни. Все они
обладают определённой степенью сложности, которая не встречается в неживой материи. Собака намного сложнее, чем камень. Чтобы это выразить, мы можем использовать такое понятие как колмогоровская сложность. Живые существа обладают высокой колмогоровской сложностью, так как их ДНК определённо несжимаема. В качестве примера рассмотрим строку, состоящую из битов: 10101010. Эта строка имеет
очень низкую колмогоровскую сложность, потому что она может быть представлена
в сжатом виде, например: «четыре раза по 10». С другой стороны, строка 0100101 несжимаема в том же смысле, в котором несжимаема и ДНК. У неё очень высокая колмогоровская сложность. Эту строку я сгенерировал, постучав по клавишам «0» и «1»
на своей клавиатуре.
Если бы у меня на клавиатуре были только клавиши АЦГТ, я бы похожим образом мог записать случайную ДНК. Если бы мы поместили эту ДНК в клетку и попытались бы из этой клетки создать некий организм, я очень сомневаюсь, что мы получили бы что-нибудь живое, а тем паче что-нибудь, чья жизнь полноценна. Стало быть,
несжимаемая сложность, которую мы наблюдаем в существующих организмах, тоже
является неслучайной. Она была создана с определённой целью: для того чтобы на её
основе строились живые существа.
Итак, если ДНК была создана, то должен быть и Создатель. Некоторые выбирают на эту роль христианского бога, другие выбирают разумных пришельцев из космоса, обладающих удивительными технологиями. Проблема в том, что оба этих варианта тоже должны обладать чрезвычайно высокой колмогоровской сложностью.
Мои шансы случайным образом настучать код божественного существа на своей четырёхкнопочной клавиатуре ещё ниже, чем шансы получить таким же образом живое существо. По сути, это всего лишь альтернативные формулировки той же самой
проблемы: мы по-прежнему не знаем, откуда возникла эта сложность. Мы бы могли
утверждать, что существует бесконечная цепочка богов, каждый из которых был создан своим предшественником, что привело бы к чрезвычайной сложности бога. Однако эта цепочка всё больше и больше усложняется и ни к чему нас в итоге не приводит. Нам нужен способ получения высокой сложности из низкой.
Если вы позволите мне ненадолго отвлечься, я хотел бы рассмотреть свойства
спагетти. Представьте себе коробку сырых спагетти. По сути, это комплект прямых
палочек. Коробка из двух сотен кусочков спагетти имеет очень низкую колмогоровскую сложность. Вы могли бы с лёгкостью сжать данные, содержащиеся в этих двух
сотнях кусочков. Теперь представьте себе тарелку приготовленных спагетти, добавьте соуса и, если хотите, фрикаделек. Представьте себе процесс распутывания этой
массы. Ушли бы часы на то, чтобы взять каждый кусочек спагетти по отдельности,
очистить его от соуса и поместить на своё отдельное место, а также на то, чтобы вынуть фрикадельки. Эта тарелка спутанных спагетти, покрытых вкусным соусом, имеет
очень высокую сложность. Спагетти имеют удивительную особенность переходить из
состояния с очень низким уровнем сложности в состояние с очень высоким уровнем
сложности.
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А сейчас вернёмся к поиску Творца. Очевидно, боги и сверхразумные пришельцы из космоса не могут помочь в разрешении нашей проблемы. Вермишельный Бог,
однако, мог бы. Ведь вполне естественно, когда что-то, обладающее низким уровнем
сложности, начинает существовать само по себе. Когда мы смотрим на камень в лесу, мы не чувствуем потребности в существовании Создателя. Поэтому имеющие
низкую сложность спагетти не требуют существования Создателя, они вполне способны возникнуть в результате случайного, естественного процесса. Затем, когда они
приготовятся, наполнившись энергией, они могут достигнуть высокого уровня сложности. Рассмотрим разницу между сырыми и слегка приготовленными спагетти.
Слегка приготовленные спагетти имеют немного большую сложность, чем сырые. По
мере приготовления спагетти их состояние проходит через непрерывный спектр от
низкого уровня сложности до высокого. Чем дольше готовятся спагетти, тем больший уровень энергии они вбирают. Чтобы создать Летающего Макаронного Монстра, способного затем сотворить жизнь и обладающего чрезвычайно высоким
уровнем сложности, нам потребовалось бы чрезвычайно большой энергетический
потенциал. Есть лишь одно место, где можно было бы найти её в достаточном количестве: Вселенная сразу после Большого Взрыва. Температур в районе 100 миллиардов градусов по Кельвину было бы вполне достаточно, чтобы придать спагетти высокую колмогоровскую сложность и наделить их силой, необходимой для создания
жизни. Таким образом, мы нашли ответ на вопрос, откуда берёт своё начало колмогоровская сложность жизни. Сырые спагетти появились естественным образом (что
вполне вероятно из-за их низкой колмогоровской сложности) в первые мгновения
существования Вселенной. Затем они приготовились при крайне высоких температурах, что вызвало быстрое увеличение их сложности до такого состояния, когда они
уже были способны создавать жизнь. Дальнейший приток энергии наделил их способностью летать и статусом монстра.
Весьма вероятно, что рано или поздно объявится какой-нибудь неодарвинист
из «Лиги плюща»1, научный элитист, и придумает какой-нибудь другой объект, сложность которого может возрастать по мере приготовления. Чтобы доказать, что истинным обликом Творца является форма Летающего Макаронного Монстра, я прибегну к одной из версий знаменитого космологического аргумента:
1. Вам не нужно повода, чтобы наслаждаться спагетти.
2. Всё (остальное) имеет причину.
3. Ничто не может быть причиной себя.
4. Причиной всему является что-либо другое.
5. Цепочка причин не может быть бесконечной.
6. Должна быть самая первая причина.
7. Первая причина не имела причины.
8. Спагетти — единственное, у чего может не быть причины; таким образом, первопричиной должны быть спагетти.
Ч.т.д., суки.
1

«Лига плюща» (англ. The Ivy League) — ассоциация восьми частных университетов, расположенных на
северо-востоке США. Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих
университетах. Считается, что члены лиги отличаются высоким качеством образования. Прим. пер.
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Онтологический аргумент двадцать первого века
Кевин Хайнрайт
Классический аргумент доказательства существования бога известен как онтологический аргумент (далее — ОА). Этот аргумент был разработан Святым Ансельмом в
одиннадцатом веке, но был значительно улучшен в последующие годы. В двух словах, аргумент состоит в том, что существование — непременный атрибут совершенного существа. Быть реальным — часть самой природы совершенного существа, а
все существа, которые не существуют, по определению являются несовершенными.
Это потому, что существовать лучше, чем не существовать (то есть, существование
приближает вас к совершенству). Стало быть, если мы можем просто представить
себе совершенное существо, то под угрозой противоречия оно должно существовать.
В популярной формулировке ОА нас просят вообразить существо, лучше которого невозможно себе представить. Чтобы был стимул представить такое существо,
можно составить список совершенств. В такой список разумно было бы включить
всемогущество, всеведение, благожелательность, факт того, что существо — Творец
всего сущего и так далее. Затем нас просят сравнить этот список с тем, в который
было добавлено такое свойство как «действительное существование». Очевидно, что
второй список описывает более совершенное существо. И тогда понятно, что первый
список не описывал того существа, лучше которого нельзя вообразить. Таким образом, какие бы из свойств мы себе ни представили, к совершенству их обладателя
приблизит только действительное существование. Поэтому, какое бы свойство мы ни
приписывали нашему совершенному существу, одним из них должно быть существование.
Хотя ОА часто критиковали со времён метафизики Канта до современной логики предикатов, мы считаем, что на все эти сложные вопросы можно найти ответ. Однако у нас нет времени на рассмотрение нюансов этой дискуссии. Более подробную
информацию вы можете прочитать по адресу:
http://plato.stanford.edu/entries/ontological-arguments/.
По традиции утверждают (откровенно говоря, в основном лишь предполагают),
что непременно существующее совершенное существо хорошо вписывается в иудеохристианский шаблон. Разумеется, любое совершенное существо обладает вышеперечисленными свойствами: оно всемогуще, всеведуще, благожелательно и является
Создателем всего сущего. Здесь у нас нет разногласий с традициями. Однако мы
вскоре увидим, что есть некоторые другие свойства, которые философы и теологи на
протяжении последней тысячи лет упускали из виду (или замалчивали). Мы полагаем,
что тщательный анализ доводов в пользу ОА покажет, что ОА указывает не на существование бога иудео-христианской традиции, а на существование массы крахмалистого вещества, способной противостоять гравитации. Такое существо непременно
должно существовать, а посему любое отрицание его существования подразумевает
вопиющие логические противоречия.
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Мы начнём наше доказательство с опыта, которым может поделиться большинство людей. Когда молодой человек покидает дом и поступает в вуз, он впервые
сталкивается с задачей обеспечить себя самым необходимым. Для многих первокурсников эта задача оказывается непосильной. Хотя можно прожить, не оплачивая
счета за газ, электричество и телефон, всё живое для поддержания жизни нуждается
в пропитании. И что же для бедных студентов является основным продуктом питания? — лапша Рамен, макароны и сыр, а также спагетти. Но не только студенты в
странах первого мира живут на этой пище. Крахмалистая лапша входит в рацион питания значительной части человечества. Уникальные свойства этого пищевого продукта делают его наиболее популярной формой пропитания на протяжении всей истории человечества. Лапша имеет высокую калорийность, она питательна, и её просто и легко производить. Поэтому очевидно, что лапша объективно превосходит
другую пищу. Действительно, лапша — это совершенная пища.
Мы покажем, что наше совершенное существо должно быть сделано из самой
совершенной еды. Однако прежде чем мы продолжим, необходимо удовлетворить
одно потенциально серьёзное возражение.
Кто-то утверждает, что поскольку рис является основным продуктом питания
для такого большого количества людей в мире, то более совершенной едой должен
быть он. Напротив, мы утверждаем, что рис является крайне пагубной формой питания. Развращающая природа риса должна быть очевидна любому, кто серьёзно воспринимает сражения двадцатого века против коммунистического зла. Это маленькое, обманчивое зерно дало топливо для миллионов солдат-коммунистов, коммунистических шпионов и коммунистических диверсантов. Какие страны всё ещё остаются коммунистическими в двадцать первом веке? На ум сразу приходят Китай, Вьетнам и Корея. И какая же пища чаще всего ассоциируется с этими странами? — Конечно же, не спагетти! Довод против риса должен сейчас же стать очевидным. (Попутно заметим, что это следствие заслуживает куда более пристального рассмотрения, чем просто увлекательный философский вопрос. Основа современной борьбы с
тиранией должна предполагать стратегии, нацеленные на изменение рациона питания людей, живущих в условиях деспотических режимов.)
Так почему же совершенное существо должно состоять из идеальной пищи? —
Аргумент на удивление прост. Поскольку пища необходима для существования, а
существование более совершенно, чем несуществование, пища является основным
веществом, или подосновой, всего живого. Всё живое сделано из еды. Совершенное
существо существует, и поскольку оно является скорее существом (нежели несуществом, как, например, очень маленький камушек), оно непременно живое. Но из чего
должно быть сделано наше совершенное существо? — Из самой совершенной еды.
Следовательно, совершенное существо сделано из какого-то вида пасты.
Другим совершенством является сопротивляемость гравитации. Современная
наука рассматривает гравитацию как слабейшее из фундаментальных взаимодействий. Однако это явно противоречит фактам. Любой, кто когда-нибудь поднимался
по лестнице, падал с большой высоты или взбирался на гору, может подтвердить, что
гравитация на самом деле является могучей силой. Научные элиты говорят нам об
обратном, но противоречия в современной физике очевидны даже случайному
наблюдателю. Если бы гравитация была «слабейшим» взаимодействием, то враще145
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нием Земли нас всех, без сомнения, выбросило бы в космос. Эверест удерживается
на своём месте электромагнетизмом? — Даже ребёнок увидит здесь противоречия.
Лишь тот, у кого переизбыток образования, мог бы так абсурдно отрицать очевидность своих чувств. Вопреки представлению, принятому в современной физике (которая испорчена натурализмом, эволюционизмом и антипастаизмом), гравитация
является мощнейшей силой во Вселенной. Разумеется, совершенное существо способно противостоять самой большой силе, являющейся частью Его творения. Следовательно, наше совершенное существо способно противостоять гравитации (то есть
летать).
Мы надеемся, эта статья позволит читателю понять рациональную необходимость веры в Летающего Макаронного Монстра.
Истины этого мира нетрудно отыскать, и много усилий (и денег!) можно было
бы сэкономить, если бы мы были готовы признать тщетность и заблуждение так
называемого «научного» познания и проводили бы своё время в тщательном размышлении о Его Макаронном Величии.
Аррргх.
Примечание. Доводы, доказывающие, что совершенное существо требовало бы от
смертных одеваться как пираты, слишком очевидны и потому не заслужили включения в данную статью. Все надлежащие выводы из этого факта читатель вполне может
сделать и сам.
Что касается вопроса о мясных сферических субстанциях в матрице пасты, то
мы остаёмся в нём агностиками. Не следует расширять свои суждения за пределы
того, что доступно с точки зрения элементарных законов и имеющихся данных.
Должно оставаться некоторое место для веры.
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Математическое доказательство существования ЛММ
Джеймс Хофер
Доказательство существования Летающего Макаронного Монстра
Дано:
Летающего Макаронного Монстра часто обозначают символом FSM
(Flying Spaghetti Monster).
Существование является противоположностью несуществования, следовательно, не равно нулю.
Нуль часто обозначают символом 0. Мы будем использовать знак <> как
символ неэквивалентности и неравенства.
Чтобы доказать, что Летающий Макаронный Монстр существует, мы должны
доказать справедливость следующего выражения:
FSM <> 0
В физике сила равна массе, помноженной на ускорение, или F = MA. Бобби Хендерсон — физик по образованию, значит, мы можем подставить это выражение в
предыдущее уравнение, в результате чего получим:
(MA)SM <> 0
MASM <> 0
MASM — это вариант языка Ассемблера компании Microsoft, который совершенно определённо существует, следовательно, MASM <> 0. (Заметим кстати, что
Microsoft — это одна из наиболее успешных компаний в истории, что, вне всякого
сомнения, является результатом её тайных связей с Летающим Макаронным Монстром.)
Уравнение Эйнштейна (E = MC2) также можно подставить в предыдущее уравнение.
E = MC2
M = E/C2 = E/(CC)
FS(E/CC) <> 0
FSE/CC <> 0
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Очевидно, что FCC и SEC существуют (просто спросите у Говарда Стерна1 и Марты Стюарт2) и являются правительственными учреждениями, которые стремятся всё
контролировать, почти как и Макаронный Владыка. Большинство людей не знает, что
FSE/CC — это весьма реальные Federation of Swaziland Employers и Chamber of
Commerce3. А раз они существуют, то существует и FSM. Король Свазиленда недавно
выбрал себе новую жену из тридцати тысяч женщин, которые ходили перед ним топлесс. Очевидно, это потому, что он является преданным последователем Летающего
Макаронного Монстра и, зная о существовании Фабрики Стриптиза в раю, решил создать рай и на земле.
Таким образом, поскольку нами было показано, что MASM, FCC, SEC, а также
FSE/CC реальны, мы доказали, что FSM <> 0, а потому Летающий Макаронный Монстр
существует.

1

Говард Стерн — американский теле- и радиоведущий, юморист и автор. Эдакий «эфирный хулиган»,
ведущий одноимённой радиопередачи «Шоу Говарда Стерна». Его радиопередачу неоднократно пыталась закрыть Федеральная комиссия по коммуникациям (англ. FCC). В 2004 году, когда закон определил полумиллионные штрафы за якобы непристойное поведение в эфире, комиссия всё-таки добилась закрытия. Прим. пер.
2
Марта Стюарт — американская бизнес-леди, телеведущая и писательница, получившая известность
и состояние благодаря советам по домоводству. В 1990 году Стюарт стала главным редактором нового кулинарного журнала Martha Stewart Living, тираж которого в 2002 году достиг двух миллионов экземпляров. В начале 2000-х разразился громкий скандал, завершившийся для неё тюремным заключением. Согласно сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам и биржам (англ. The
United States Securities and Exchange Commission (SEC)), в последние дни 2001 года Марта получила от
владельца биофармацевтической компании ImClone Systems Сэма Уэксала, её брокера, информацию,
что фирме отказано в регистрации антиракового лекарства, на которое была сделана ставка. Однако в
тот момент эти данные были закрытой информацией, и Уэксал и его знакомые (в том числе Стюарт)
воспользовались этим, чтобы избавиться от акций по докризисной цене. Стюарт выиграла на этом
45 000 долларов, однако в результате последствий её потери в тысячи раз превысили эту сумму. Государству удалось доказать незаконное использование Мартой инсайдерской информации, и она отправилась в тюрьму на 5 месяцев. Акции Martha Stewart Living Omnimedia упали в цене. После окончания срока заключения в марте 2005 года Стюарт снова занялась бизнесом. Прим. пер.
3
Федерация работодателей Свазиленда и Торговая палата. Прим. пер.
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Корпоративное доказательство
существования Летающего Макаронного Монстра
Скотт Стоддерд
Я только что отпраздновал мою первую годовщину работы у своего текущего работодателя. На самом деле, я об этом совершенно забыл, но они не забыли. Я получил
очень милый, но ужасно бесполезный серебряный брелок 925-й пробы с логотипом
компании. Приятно, когда тебя ценят. А ещё он заставил меня задуматься.
Если всё на земле — дело рук Божьих, то тогда Он, по сути, является худшим из
микроменеджеров. Мне не хочется в это верить.
Давайте предположим, что Бог есть. Этого ни доказать, ни опровергнуть. Нетрудно себе представить, что существует всемогущее божество, офис которого
находится в уголке где-то там, в космосе.
Но Вселенная — довольно обширное место. Она, вероятно, не является частной
компанией. Я готов держать пари, что Вселенная была зарегистрирована как корпорация много лет назад. В бизнес-модели Бог был бы генеральным директором.
Это сделало бы Бога подотчётным совету директоров корпорации «Вселенная».
Кто входит в этот совет? Каковы их полномочия? И, если уж на то пошло, кем бы
нас, жителей Земли, нужно считать — акционерами или сотрудниками этой корпорации? Положим, мы сотрудники. Я помню, что никогда не получал никаких дивидендов
или доверительных писем.
Я думаю, каждый согласился бы, что Земля — опасное место. Человечество
непрерывно пытается уничтожить себя. Добавим сюда злобную мать-природу с её
цунами, землетрясениями и ураганами, и вы получите то, что любой бизнесмен
назвал бы предприятием с высокой степенью риска.
А теперь главный вопрос, который заключается в следующем:
Разве Бог, генеральный директор корпорации «Вселенная», принял бы непосредственное участие в создании Земли и управлении ею?
Я думаю, что нет.
Бог, будучи грамотным генеральным директором, которым Он, как мы все знаем, вероятнее всего, является, передал бы проект вице-президенту Стратегического
отдела корпорации «Вселенная». Это, конечно, ограничило бы ответственность Бога
перед советом директоров.

149

АПОКРИФ
Вице-президент, в свою очередь, не желая впутываться в корпоративный скандал, если что-то пойдёт не так, вероятно, распорядился бы, чтобы бухгалтерия образовала дутую корпорацию «Земля», и продвинул бы управлять всем этим какогонибудь крутого менеджера среднего звена. Мне кажется, этим менеджером является Летающий Макаронный Монстр.
ЛММ, стремясь нести процветание, приводит несколько своих приятелей, которые могли бы составить хорошую компанию для выпивки, но на самом деле не годятся для управления всей планетой. Это объяснило бы голод, болезни, страдания, а
также тупость — корпоративное кумовство в его худшем проявлении.
Вам не кажется, что в таком виде теория разумного замысла складывается чуть
лучше, чем в случае, когда Бог собственноручно создаёт корпорацию «Земля»?
Если мы переживём ещё одно тысячелетие и не исчезнем, получит ли каждый из
нас по серебряному брелоку?
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Заключительный комментарий
Бобби Хендерсона и Его Команды

У

ВАЖАЕМЫЙ НОВООБРАЩЁННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ,
я думаю, можно с уверенностью сказать, что ЛММизм — это не только революционная религия, но также единственная религия, подкрепляющаяся строгой наукой. Это делает её, вероятно, самой неоспоримо верной теорией, которая когда-либо выдвигалась в истории человечества. И всё же мы в изобилии встречаем
сомневающихся и скептиков (преимущественно в виде эволюционистов), сторонников теории разумного замысла и представителей других религий. Но мы живём в
Америке, стране, в основе которой, среди прочего, лежит идея религиозной свободы. У нас есть законы, защищающие людей от религиозных гонений.
Несмотря на эти законы, существуют люди, которые не согласятся с вашим правом пропускать по пятницам занятия в школе или не выходить в этот день на работу,
носить глазную повязку, говорить как пират и т. д. Первым делом вам всегда нужно
пытаться рассказать этим скептикам о наших убеждениях. Они могут обратиться в
ЛММизм, и тогда ваша проблема будет решена. Но иногда всё не так просто. Если
после того, как они узнали о нашей религии, эти люди и дальше не позволяют вам
выражать своё защищённое конституцией право на свободу вероисповедания, то вы
должны написать письмо. Если вы учитесь в школе, напишите письмо директору, отправив копию заведующему школьным округом, а также в местное отделение Американского союза защиты гражданских свобод. Если вы работаете, напишите своему
руководителю, отправив копию начальнику отдела кадров, и, опять же, перешлите
копию в Американский союз защиты гражданских свобод. Важно не сидеть сложа
руки, позволяя попирать ваши права.
Матёрым эволюционистам мы хотели бы напомнить, что не утверждаем, будто
бы эволюция не могла иметь места. Мы лишь утверждаем, что этот процесс, скорее
всего, направляет Его Макароннейшая Десница. Нам известно, что ЛММ может незаметно делать так, чтобы эволюция выглядела более правдоподобно. Мы знаем
также, что Он может этого и не делать. Пути Летающего Макаронного Монстра неисповедимы, и Он, хотя и неизвестно зачем, совершенно точно на всё непрерывно влияет.
Сторонникам теории разумного замысла мы предлагаем следующую оливковую ветвь: пастафариане поддерживают ваш довод о том, что преподавание в школах только теории эволюции несправедливо дискриминирует тех, кто придерживается убеждений о сотворении. Мы знаем о ваших успехах в разработке стратегии
включения теории разумного замысла в школьные программы, в соответствии с которой вы стремитесь пока не обсуждать Библию, концентрируясь вместо этого на
разработке «научного» доказательства существования Творца. Пастафариане видят
мудрость в этом подходе, и мы предлагаем свою собственную стратегию, которая
является ответвлением вашего подхода; в ней мы утверждаем о необходимости
включить в науку сверхъестественные объяснения, открывая тем самым дверь для
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ЛММизма, чтобы в один прекрасный день его начали преподавать. Мы в этом плане
— братья по труду.
Всем известно, что теории и факты — это разные вещи, и почти нет сомнений в
том, что альтернативные теории должны преподаваться наряду с теориями, успевшими заслужить большее доверие. Мы привели множество доказательств, подтверждающих Его существование. Достаточное количество, чтобы пастафарианство было
включено в учебную программу вместе с теорией эволюции и теорией разумного замысла. И когда мы будем вспоминать религии мира, мы сможем признать, что другие
религии довольно неплохи, но наша — по-прежнему Самая Лучшая Религия. Почему
бы просто не преподавать все теории, предоставив детям возможность делать выбор самостоятельно?
Мы надеемся, вам понравилась наша книга. Если нет, то мы надеемся, что вы
хотя бы узнали о чём-то новом. Если ничего нового вы не узнали, хотелось бы, чтобы
Евангелие от ЛММ заставило вас задуматься. Если вы даже ни о чём не задумались,
то тогда, вне всякого сомнения, вы — возродившийся в вере христианин, и в этом
случае мы надеемся, что вам удастся подольше продержаться в стороне от крэка,
покуда вы не сделаете себе вазэктомию или не перевяжете свои маточные трубы.
Ладно, последнее предложение было грубым, и я прошу прощения. Пастафариане — сообщество мирных и непредвзятых верующих, а это значит, что все наши
слова и действия, которые могли бы оскорбить людей1, имели целью содействие
распространению лучшего понимания и информированности. Как-то было сказано,
что лучший соус нужно время от времени один-другой раз помешивать. Более мудрые слова говорили нечасто, а потому мы приложили все усилия, дабы размешать
воды веры в надежде, что мы обратим ещё хоть несколько пиратов в веру в Его
Наимакароннейшество.
РАминь.
БОББИ ХЕНДЕРСОН
Пророк

1

Включая карликов, конечно же.
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Влияние ЛММ на рост © Тим Мак
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Дети-аборигены убили додо
Доказательство существования Бога по Гёделю
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Диаграмма соотношения количества пиратов и средней температуры
на Земле © Саймон Салливан
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Трафареты Пиратской рыбы © Эрих Шонвайс
Фотографии модели Летающего Макаронного Монстра © Эрих Шонвайс
Рамен
Диаграмма соотношения количества пиратов и средней температуры
на Земле © Саймон Салливан
Актуальные карты океана © Саймон Салливан
ЛММский рай © Тим Мак
Пиратская рыба. Никлас Янссон
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Об авторе
БОББИ ХЕНДЕРСОН родился в 1981 году и живёт в
Корваллисе, штат Орегон. У него степень бакалавра по физике, и, хотя он получал предложения о
работе от нескольких казино из Лас-Вегаса (правда, мы серьёзно), в данный момент он обеспечивает себя, работая пророком на полной ставке.
Бобби начал пророчествовать в 2005 году вскоре
после того, как Летающий Макаронный Монстр
явился ему и открыл, что Он является истинным
Творцом вселенной. Убедившись, что это не
розыгрыш, Бобби написал письмо в школьный совет штата Канзас, в котором предложил преподавать в старших классах на уроках биологии
ЛММизм наряду с теорией эволюции и теорией
разумного замысла. К своему глубокому разочарованию, ответ на своё откровение из школьного
совета он не получил. Поэтому Бобби разместил
своё открытое письмо на сайте
http://Venganza.org
(который также доступен по адресу
http://FlyingSpaghettiMonster.com)
и вскоре начал получать отклики от других пастафариан. По оценкам, в мире десять миллионов человек, которых коснулась Его Макароннейшая
Десница. Евангелие от Летающего Макаронного
Монстра — это первая религиозная книга Бобби.
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Поделитесь с другом-карликом!
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