
Стр. ____  из ____ 

Куда: _________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

« ___» ______________ 201__ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о создании религиозной группы. 

Учредители религиозной группы: 

1._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. граждан полностью, дата рождения, место жительства, паспорт номер, кем и когда выдан) 
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9._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. граждан полностью, дата рождения, место жительства, паспорт номер, кем и когда выдан) 
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20.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

22.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

23.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

24.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

25.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

26.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

27.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

28.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

29._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

30._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. граждан полностью, дата рождения, место жительства, паспорт номер, кем и когда выдан) 
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31.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

32.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

33.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

34.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

35.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

36.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

37.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

38.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

39.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

40.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. граждан полностью, дата рождения, место жительства, паспорт номер, кем и когда выдан) 
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в соответствии с п.2 ст.7 ФЗ РФ № 125 от 26.09.1997г. “О свободе совести и о религиозных 

объединениях” уведомляют о создании (учреждении) и начале деятельности религиозной группы 

«Русской пастафарианской церкви» в целях совместного исповедания и распространения веры, а 

также дальнейшего преобразования религиозной группы в религиозную организацию.  

 

Наименование религиозной группы: религиозная группа «Русской пастафарианской церкви» в 

______________________________________________________________________________________. 
                                     (наименование вашего населенного пункта или муниципального района) 

 

Дата создания религиозной группы: «____» _________________ 201___ года. 

 

Адрес, по которому религиозная группа осуществляет свою деятельность: _____________________ 

______________________________________________________________________________________. 
                               (адрес, предоставленный заявителем, принадлежащий на праве собственности или аренды ) 

 

Вероисповедание: религиозная группа исповедует пастафарианство - веру в Летающего 

Макаронного Монстра.  

 

Представителем религиозной группы «Религиозная группа Русской пастафарианской церкви», 

уполномоченным от её лица осуществлять в необходимых случаях взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления является _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
                                                       (ФИО основного заявителя, адрес регистрации, телефон для связи) 

  

 

ФИО и подписи всех учредителей религиозной группы: 

 

1._____________________________________________________________________________________  

 

2._____________________________________________________________________________________  

 

3._____________________________________________________________________________________  

 

4._____________________________________________________________________________________  

 



Стр. ____  из ____ 

5._____________________________________________________________________________________  

 

6._____________________________________________________________________________________  

 

7._____________________________________________________________________________________  

 

8._____________________________________________________________________________________  

 

9._____________________________________________________________________________________  

 

10._____________________________________________________________________________________  

 

11._____________________________________________________________________________________  

 

12._____________________________________________________________________________________  

 

13._____________________________________________________________________________________  

 

14._____________________________________________________________________________________  

 

15._____________________________________________________________________________________  

 

16._____________________________________________________________________________________  

 

17._____________________________________________________________________________________  

 

18._____________________________________________________________________________________  
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19._____________________________________________________________________________________  

 

20._____________________________________________________________________________________  

 

21._____________________________________________________________________________________  

 

22._____________________________________________________________________________________  

 

23._____________________________________________________________________________________  

 

24._____________________________________________________________________________________  

 

25._____________________________________________________________________________________  

 

26._____________________________________________________________________________________  

 

27._____________________________________________________________________________________  

 

28._____________________________________________________________________________________  

 

29._____________________________________________________________________________________  

 

30._____________________________________________________________________________________  

 

31._____________________________________________________________________________________  

 

32._____________________________________________________________________________________  

 

33._____________________________________________________________________________________  
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34._____________________________________________________________________________________  

 

35._____________________________________________________________________________________  

 

36._____________________________________________________________________________________  

 

37._____________________________________________________________________________________  

 

38._____________________________________________________________________________________  

 

39._____________________________________________________________________________________  

 

40._____________________________________________________________________________________  
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Приложение к Уведомлению о создании религиозной группы  

«Русской пастафарианской церкви» 

 

ОСНОВЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

 Невидимый и неощутимый Летающий Макаронный Монстр создал Вселенную, начав с горы, 

деревьев и «карлика». 

 Все доказательства эволюции были преднамеренно встроены Летающим Макаронным 

Монстром. Он испытывает веру пастафарианцев, делая так, что вещи выглядят старше, чем на 

самом деле. К примеру, учёный может произвести радиоуглеродный анализ артефакта. Он 

находит, что примерно 75 % углерода-14 трансформировались в процессе эмиссии 

электронов, и, исходя из этого, делает вывод о том, что возраст артефакта примерно 10 000 

лет, так как период полураспада углерода-14 составляет 5 730 лет. Но наш учёный не 

осознаёт, что каждый раз, когда он производит измерение, Летающий Макаронный Монстр 

изменяет результаты Своей Макароннейшей Десницей. Есть множество тестов, 

показывающих, как это возможно и зачем Он это делает. Он, конечно же, невидим и с 

лёгкостью проходит сквозь материю. 

 Пастафарианский рай включает, по меньшей мере, один пивной вулкан и одну фабрику 

стриптиза. 

 «Раминь» (англ. Ramen или RAmen) — официальное окончание молитв, некоторых частей 

Евангелия от Летающего Макаронного Монстра. Это слово обычно пишется с заглавных «Р» и 

«А», хотя допускается и написание с одной заглавной «Р». 

 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЕТАЮЩЕГО МАКАРОННОГО МОНСТРА  

“ЛУЧШЕ БЫ ТЫ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ» 

Каждый пастафарианин следует восьми основным Заповедям «Лучше бы ты этого не делал»: 

1. Не принуждай других верить в Меня. Лучше бы ты не вёл себя как ханжа и святоша, когда 

объясняешь Мою Макаронную Благодать. Если какие-то люди не верят в меня – ничего 

страшного. Я не настолько тщеславен, честно. Кроме того, речь не об этих людях, не будем 

отвлекаться. 

2. Не твори зла во имя Моё. Лучше бы ты не использовал моё существование как средство 

притеснения, порабощения, наказания, потрошения других людей и/или, знаешь, вообще 

плохого отношения к окружающим. Я не требую жертв, а чистота – это для питьевой воды, а 

не для людей. 

3. Не суди окружающих, никто не лучше другого. Лучше бы ты не судил людей по тому, как они 

выглядят, или как одеваются, или как говорят, или…, просто веди себя прилично, хорошо? Да, 

и вбей это себе в голову: женщина - личность, мужчина - личность, а зануда - это зануда. 

Один ничем не лучше другого, за исключением чувства стиля, но Я дал это только женщинам, 

и лишь некоторым мужчинам, которые понимают разницу между бирюзовым и пурпурным. 

4. Взаимное согласие. Лучше бы ты не потакал себе в действиях, оскорбительных для тебя или 

твоего добровольного и искреннего партнера, совершеннолетнего и морально зрелого. Тем, 
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кто не согласен, предлагаю пойти в/на ***, если только они не считают это оскорбительным. 

Если же считают, предлагаю выключить телевизор, пойти погулять и подумать. 

5. Поешь перед важным делом. Лучше бы ты не боролся с фанатическими, 

женоненавистническими, злобными идеями на пустой желудок. Поешь и иди к этим ***. 

6. Трать деньги на то, что реально помогает людям. Лучше бы ты не строил эти непомерно 

дорогие церкви/храмы/мечети/святилища во славу Моей Макаронной Благодати. Деньги 

лучше потратить (на выбор): 

1. На искоренение бедности. 

2. На лечение болезней. 

3. На жизнь в мире, на страстную любовь, на снижение стоимости интернета. Я может 

быть и сложная углеводородная всеведущая сущность, но Я наслаждаюсь простыми 

житейскими вещами. Я-то знаю: это же Я всё создал. 

7. Полюби ближнего своего. Лучше бы ты не рассказывал всем вокруг, что Я говорил с тобой. Ты 

не настолько интересен. Расслабься, наконец. Я же велел тебе любить ближнего своего, 

неужели, забыл? 

8. Безопасный контакт. Лучше бы ты не поступал с другими, так, как не хотел бы чтобы 

поступили с тобой, если дело касается таких вещей, как кожа/лубрикант/Лас-Вегас. Если же 

другому человеку это нравится (в соответствии с №4), делай это, снимай на камеру, но ради 

всего святого, надевай ПРЕЗЕРВАТИВ! Это же просто кусок резины. Если бы Я не хотел, чтобы 

ты получал удовольствие, когда занимаешься этим, Я бы добавил шипы или что-нибудь в 

этом роде. 


