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Конституционный суд Германии: «Церковь Летающего
Макаронного Монстра» не является религией

Фото: public domain

Организация претендовала на те же права, которыми пользуются официально
зарегистрированные в стране религиозные общины.
Конституционный суд Германии постановил, что, несмотря на его настойчивые попытки добиться
признания в качестве религиозной организации, так называемая Церковь Летающего
Макаронного Монстра не является реальной религией и не будет иметь те же права, что
и христианские конфессии.
Об этом сообщает Evangelical Focus.
В последнее время эта атеистическая организация предпринимала усилия, чтобы установить
на улицах городов и поселков Германии свои официальные символы — так же, как, например,
христианские церкви устанавливают стенды с приглашениями на богослужения. Суд лишил

«Церковь Летающего Макаронного Монстра» этой возможности.
«Пастафарианская церковь» (второе самоназвание организации) на своем веб-сайте утверждает,
что является «легитимной религией» и что ей противостоят в основном «христианские
фундаменталисты». Организация, активно высмеивающая христианскую веру, практикует такие
обряды, как «макаронная месса» или «наша макаронная молитва».
Пастафарианская община в Германии заявила, что «церковь» и последователи проповедуемого
ею учения должны обладать теми же правами, что и христиане, и христианские общины страны.
Но сначала Бранденбургский суд, а затем и Конституционный суд отказали организации в этих
притязаниях, поскольку, как было отмечено в обеих судебных инстанциях, представители
«церкви» не предоставили доказательств того, что их учение является подлинной религией.
Несмотря на то, что организация проиграла ряд аналогичных дел в других странах Европы, ее
представители заявили, что будут добиваться рассмотрения своей петиции в Европейском суде
по правам человека.

Парламент Германии запретил носить паранджу судьям, военным и госслужащим
Речь не идет о полном запрете закрывать лицо.
Подробнее
В августе этого года Верховный суд Нидерландов постановил, что «Церковь Летающего
Макаронного Монстра» не является религией, и ее последователи не имеют права
фотографироваться для паспортов или водительских прав в «религиозных головных уборах».
Тогда Мьенке де Вильде, студентка юридического факультета из Неймегена, хотела
сфотографироваться на документы с надетым на голову дуршлагом, который она называла
«Религиозным головным убором». Государственный совет Нидерландов постановил, что
пастафарианство по существу — это сатира, а не серьезная вера.
«Я могу представить, что все это выглядит очень странно, если вы не веруете, — заявила де
Вильде в интервью газете Algemeen Dagblad в августе 2018 года. — Но это касается многих
конфессий, если вы не разделяете их взгляды, — [можно не верить] в людей, ходящих по воде,
или, например, разделяющими себя надвое. Я нахожу другие религии невероятными».
В США федеральный суд в апреле 2016 года постановил, что «Церковь Летающего Макаронного
Монстра» не является подлинной религией.
Окружной судья США Джон Джеррард (John Gerrard) заявил, что последователи
пастафарианства не могут пользоваться теми же правами, что и члены признанных религиозных
общин.
«Суд считает, что, в соответствии с федеральными законами и конституционным правом,
пастафарианство не является религией. Это, скорее, пародия, предназначенная
для продвижения аргументации о науке, эволюции жизни и месте религии в государственном

образовании. Это важные вопросы, и пастафарианство содержит серьезную аргументацию,
но это не означает, что атрибуты сатиры, используемые для этого аргумента, имеют право
на защиту в качестве религии», — определил федеральный судья.

Пастафарианство: пародия, доведенная до абсурда
Пастафарианство, или Церковь Летающего Макаронного Монстра (англ. Church of the Flying
Spaghetti Monster), — пародийное учение, основанное физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году.
Создание «церкви» стало знаком протеста против решения департамента образования штата
Канзас, требующего ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу
эволюционному учению.
В открытом письме на своем веб-сайте Хендерсон возвестил веру в сверхъестественного
создателя, похожего на макароны и тефтели — Летающего Макаронного Монстра (ЛММ),
и призвал к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями, тем самым
используя аргумент reductio ad absurdum — «доведение до абсурда».

Фото: Dmitry Horov (CC by 2.0)В 2006 году Хендерсон написал «Евангелие Летающего
Макаронного Монстра». Центральное положение этого «писания» — акт творения Вселенной
невидимым и неощутимым Летающим Макаронным Монстром.
Первыми пастафарианами были объявлены пираты, и именно снижения количества пиратов
на Земле является, по мнению Хендерсона, причиной глобального потепления.
В короткие сроки «Церковь Летающего Макаронного Монстра» приобрела миллионы
последователей, большинство из которых — это студенты колледжей и университетов Северной
Америки и Европы.

Пастафарианская община существует и в России. 12 июля 2013 года Русская пастафарианская
церковь (полное самоназвание — «Русская пастафарианская церковь Макаронного
пастриархата») уведомила орган администрацию муниципального округа Хорошево-Мневники
в городе Москве о создании религиозной группы «Русская пастафарианская церковь».
Одним из немногих пастафариан, которым удалось добиться фотографирования на документы
в «религиозном головном уборе» — дуршлаге, стал россиянин Андрей Филин. В январе 2016 года
ему были выданы водительские права, где он сфотографирован в вязаной шапочке в виде
дуршлага.
По состоянию на 17 марта 2014 года, в РФ были зарегистрированы 29 пастафарианских
религиозных групп.
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