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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 
В первой книге мы узнаем, что жизнь на Земле не была результатом 

случайной эволюции, а скорее результатом создания: не «Божествен-
ного Сотворения», а научного создания в лаборатории, осуществлен-
ное существами, которые в совершенстве овладели генетикой и био-
логией клеток, точно как наши самые продвинутые ученые сегодня 
начинают это совершать. 
Эта книга открывает послание, которое Элохимы, эти инопланетя-

не, которые далеко впереди нашей цивилизации, диктовали Раэлю в 
вулканическом кратере Оверни во Франции, куда они его побудили 
придти в Декабре 1973 года, используя телепатию: вот ее краткое из-
ложение: 
Когда-то, очень давно, на далекой планете существовало человече-

ство, сравнимое с нашим. Эти люди открыли секрет жизни и благопо-
лучно создали в своих лабораториях 100% синтетических существ, 
благодаря совершенному овладению ДНК (дезоксирибонуклейная ки-
слота). Эти люди исследовали Вселенную в поисках планеты, подхо-
дящей для продолжения их экспериментов, укрывшись от скандаль-
ных реакций общественного мнения их планеты. Они разослали кос-
мические исследовательские ракеты по всей нашей галактике (которая 
также является их) и, наконец, открыли планету, располагавшую под-
ходящей атмосферой для создания жизни. Они приземлились на эту 
избранную планету и возобновили строительство огромных лаборато-
рий, где они могли свободно создавать живые организмы. Они начали 
с растений и животных, и, наконец, создали человеческих существ «по 
своему образу». 
Как вы, без сомнения, догадались, этой планетой действительно 

была Земля. Их предание, как рассказано в Библии, не приписывается 
к работе Всемогущего, Духовного и Нематериального Бога, а скорее к 
фантастическому эксперименту, осуществленному Существами, из-
вестными в подлинном библейском тексте на иврите как «Элохим». 
Это слово не означает Бога, как склонили бы нас верить примитивные 
переводчики, а буквально «Те, кто пришел с неба». К тому же, важно 
подчеркнуть, что это слово стоит во множественном числе, единст-
венным числом которого является Элоха, означающее «Тот, кто при-
шел с неба», что и могло привести к путанице. 
Поэтому слово, означающее «пришедших с неба», примитивные 

люди осмелились перевести словом «Бог», стоящем в единственном 
числе. Это, определенно, величайшая фальшь, когда-либо осуществ-
ленная на Земле. 
Очевидно, что для примитивных людей, все, что являлось с неба, 

было просто Божественным. Для человека с Мата Гросса, призем-
ляющийся вертолет может быть только божественным и сверхъесте-
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ственным. Он не может себе представить, как люди могли изобрести 
машину, тяжелее воздуха, которая летает над землей. Для него это 
может быть только сверхъестественным. 
Как рассказывает Библия, Элохимы создали людей в своем образе, а 

позже, напуганные агрессивностью своего создания, они изгнали лю-
дей из этой лаборатории, где все было для них устроено просто, где 
они питались и проживали без каких-либо усилий с их стороны. Эта 
лаборатория была поэтически названа садом Эдема. 
Позже, Сыны Элохимов стали интересоваться очарованием челове-

ческих женщин, которых они создали. Это текстуально выражено в 
Книге Бытия, Глава 6, стих 1, 2 - «Когда люди начали умножаться на 
лице земли, и родились у них дочери, тогда сыны Элохимов увидели, 
что дочери человеческие красивы, и брали их себе в жены, какую кто 
избрал». 
Немного далее, Бытие, Глава 6, стих 4, указано, что эти брачные 

союзы не были нематериальными, неосязаемыми или сверхъестест-
венными, но поистине физическими, чувственными и естественными - 
«Когда Сыны Элохимов стали входить к дочерям человеческим,  и  
они стали рожать от них, это были сильные, издревле славные люди». 
Этим все сказано. Всемогущий и нематериальный Бог, в  которого 

нас склоняли  верить, имел человеческие страсти и чувственные же-
лания, которые были совершенно нормальны и естественны. 
В Библии также написано, в Бытие, 3:22, где люди узнали благодаря 

группе ученых, которые любили их как своих собственных детей, что 
те, кого они считали Богом, были просто людьми,  как  и  они  сами: 
«И в самом деле, человек стал как один из нас», благодаря науке. 
Но правительство планеты Элохимов продолжало думать о необхо-

димости уничтожения этих опасных людей, которые были созданы  на 
Земле. Группа, которая верила, что ничего, кроме зла  не исходит от 
человека, возглавляемая одним из Элохимов по имени Сатана победи-
ла, наконец, а уничтожение всей жизни на Земле произошло посред-
ством потопа. Потоп, в действительности же, был вызван взрывом 
бомб, похожих на наши атомные бомбы, но гораздо более мощных. К 
нашему счастью, небольшая группа Элохимов, веря, что среди людей 
были некоторые, которые были доброжелательны и заслуживали вы-
живания, защитила определенных людей в космическом корабле (Но-
ев Ковчег) вместе с селекциями животных видов. 
Новое заселение произошло на Земле после потопа, и Элохимы от-

крыли на той момент, что они сами также были созданы людьми, ко-
торые прибыли с другой планеты, и были, как мы, результатом науч-
ного лабораторного эксперимента. Затем они решили, что больше ни-
когда не будут стремиться уничтожить человечество вновь, а скорее, 
позволят людям развиваться и прогрессировать самостоятельно. 
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Тем не менее, они решили отправлять человечеству посланников с 
тем, чтобы научить людей их происхождению посредством создания 
религий, а Писания послужат доказательством, когда люди достигнут 
уровня научного знания, достаточного для понимания их происхож-
дения без мистицизма. Моисей, Иисус, Магомет и многие другие, бы-
ли среди их посланников. Иисус фактически был сыном одного из 
Элохимов и Земной женщины, и, таким образом, он мог справедливо 
сказать «Мой отец небесный». 
Нам посчастливилось жить в эпоху, где мы можем понять все, в 

конце концов, в век Апокалипсиса, в который мы вошли в 1945 году; 
Апокалипсис - плохо переведенное слово, поскольку в греческом язы-
ке оно означает «откровение», а не конец света, как нам указывали ве-
рить. 
Написано, что век Апокалипсиса придет, когда Евреи вновь обретут 

свою страну и, как вы знаете, государство Израиль было воссоздано в 
нашу эпоху. Написано, что Век Апокалипсиса придет, когда слепые 
обретут их зрение, и в наши дни ученые могут теперь пересаживать 
электронные протезы на зрительный нерв, позволяя слепым обрести 
их зрение. Написано, что Век Апокалипсиса придет, когда человек 
сможет переносить свой голос через океаны, и именно сейчас, благо-
даря спутниковой телекоммуникации, человек может быть услышан 
мгновенно в четырех сторонах Земли. Написано, что Век Апокалип-
сиса придет, когда человек сможет сравняться с «Богом», сможет соз-
давать жизнь из неорганического вещества, и теперь ученые синтези-
ровали  в  их лаборатории исключительно из химических продуктов, 
первый человеческий ген, что и позволяет им предвидеть создание 
синтетического человеческого существа, таким образом, сравниваясь 
с так называемым «Богом»!!! 
Это было Послание, которое содержится в первой части книги, но 

гораздо подробнее, конечно. 
В его второй работе, Раэль рассказал, как с ним контактировали 

Элохимы во второй раз в Октябре 1975 года в Регионе Перге, Фран-
ция. Оттуда, его забрали на одну из их планет в машине, которую мы, 
люди, называем «летающая тарелка». На этой исключительной плане-
те Раэль смог засвидетельствовать необычайные вещи, которые нам 
показались бы невозможными или чудодейственными, точно так же, 
как путешествие из Парижа в Нью-Йорк на Кон корде за менее чем 
четыре часа, было бы невозможным или чудодейственным для Хри-
стофора Колумба, который потратил несколько месяцев, чтобы по-
крыть вышеуказанное расстояние. 
На этой планете Раэль встретился с великими пророками, включая 

Моисея, Иисуса, Будду и Магомета, которые все были сохранены жи-
выми научным способом, и которые возвратятся на Землю, как объяв-
лено в Писаниях, в сопровождении некоторых Элохимов, когда при-
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дет время. Эта планета названа Планетой Вечных, где люди живут 
около семисот лет, затем умирают, и воссоздаются из одной из их кле-
ток, которая была удалена до их смерти. Это уникальная в своем роде 
клетка содержит план целого индивида, генетический код. 
Раэль присутствовал на создании его же собственной копии. Един-

ственная клетка, взятая из его лба, была пропущена через огромную 
машину, и спустя несколько моментов он уже находился лицом к ли-
цу с другим собой. На этой планете также находятся  восемь  тысяч  
четыреста человек с Земли, которые были воссозданы после смерти, 
чтобы вечно жить на планете Вечных. Эти люди были избраны, пото-
му что их жизнь была посвящена прогрессу, процветанию и раскры-
тию способностей человечества. Огромный компьютер наблюдает за 
каждым человеком с момента его зачатия и до самой смерти, записы-
вая все его действия. Если балансовый отчет на момент смерти пока-
зывает больше позитивных действий, нежели негативных, тогда чело-
век получает право на вечную жизнь на Планете вечных Элохимов в 
компании великих пророков. 
Элохимы также обучили Раэля технике медитации, позволяющей 

достичь полного пробуждения человеческого разума, который ис-
пользуется лишь частично. Методика названа «Чувственной Медита-
цией». Она позволяет человеку расположить себя по отношению к 
бесконечно малой материи, из которой он состоит, и бесконечно ог-
ромной материи, частью которой он является. Элохимы объяснили 
Раэлю, что они смогли научно доказать, что на атомах атомов, из ко-
торых мы состоим, существует разумная жизнь и другие человечества, 
и что Земля и все звезды - это только атомы гигантского существа, со-
зерцающего, возможно, другое небо, интересуясь, есть ли жизнь на 
других планетах. Таким образом, они смогли доказать, что Вселенная 
бесконечна и существует бесконечно, не может иметь центра, что и 
демонстрирует тот факт, что не может быть ни «Бога», ни души, кото-
рая покидает тело после смерти. 
Они также объяснили, что для разумных существ, живущих на час-

тице нашей руки, например, одна из наших секунд представляет мно-
го миллионов лет, так же, как наша Земля представляет не более, чем 
миллиардную долю секунды для гигантского существа, для которого 
Земля - всего лишь частица. Поэтому связь не может произойти меж-
ду различными уровнями бесконечности, отменяя, таким образом, 
любую идею о Боге, имеющем власть над людьми. 
Наконец, они объяснили, что бесконечность существует не только в 

пространстве, но и также во времени, что ничто не появляется,  ничто 
не исчезает, но все преобразуется; поэтому все, что существует, всегда 
существовало, и всегда будет существовать в форме материи или 
энергии. Они также доказали, что энергия не превосходит материю, 
как заставляли нас верить те, кто верит в духов. 
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Элохимы попросили Раэля создать Движение, посвященное все-
мирному распространению полученных им Посланий, а также по-
строить  Посольство, расположенное, если  возможно, возле Иеруса-
лима, куда они прибудут и официально встретятся с нашими полити-
ческими лидерами. 
Раэльское Движение было создано с той целью, и в 1979 году оно 

собрало более трех тысяч человек, работающих все вместе, с желани-
ем и в надежде, что Посольство вскоре будет реальностью, чтобы мы 
смогли принять наших Создателей, Элохимов. 
Десятки тысяч людей, прочитавших первое послание «Книга, Рас-

сказывающая Истину» и второе послание «Инопланетяне Взяли Меня 
На Их Планету», заметили, что в них имели место некоторые кажу-
щиеся противоречия  между  двумя посланиями, и что там, казалось, 
имело место множество споров с самыми последними  научными от-
крытиями на Земле. Первая часть этой книги будет иметь дело с ка-
жущимися противоречиями, а вторая часть принесет в свет новые 
элементы, которые Элохимы попросили Раэля  удерживать,  пока не 
пройдет три года после встречи в Октябре 1975 года. 

 
 

ГЛАВА I 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Эта глава содержит ответы на вопросы, которые, вслед за изданием 
его первых двух книг в середине 70-х, наиболее часто задавали жур-
налисты во время радио- и телевизионных интервью, в которых Раэль 
участвовал по всему миру. 
Первая книга опубликована в 1974 году во Франции под названием 

«Книга, рассказывающая Истину». Вторая называлась «Они взяли ме-
ня на свою планету» и впервые была опубликована на французском 
языке в конце 1975 года. 
Первоначально эти книги соотносились как первое и второе посла-

ния, однако, с тех пор эти книги считаются единым посланием. 
Данная же книга была сначала издана во Франции в 1979 году 

(«Accueillir Les Extra-Terrestres»), а затем с англоязычного варианта 
(«Let’s Welcome Our Fathers From Space») переведена на русский язык  
и озаглавлена как «Принять Инопланетян». 

 
МНИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ПОСЛАНИЯМИ 
Вопрос 1:  
Первое противоречие, которое появилось между первым и вторым 

Посланиями, было найдено в начале диалога, который произошел ме-
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жду Элохой и вами. В первом Послании, когда вы спросили его, воз-
можно ли посетить его планету, он ответил: «Нет. Во-первых, вы не 
смогли бы там жить. Атмосфера там очень отличается от вашей, и вы 
недостаточно тренированы, чтобы перенести полет». Однако, во вре-
мя второй встречи 7-го Октября 31(1975) года, вы были взяты в одну 
из их машин, и вы провели около двадцати четырех часов на планете 
Вечных. 
Мы также заметили, что, во время первого контакта, машина появ-

лялась постепенно, показывая мигающий красный свет на высоте око-
ло десяти метров, и медленно спускалась. Когда машина находилась 
на достаточно низкой высоте, чтобы вы могли видеть верхнюю часть, 
у нее на верху мигал очень яркий белый свет, тогда как во время вто-
рого контакта для передачи второго послания, машина появилась за 
кустарниками на Рок Пла (Франция) мгновенно, без каких-либо ми-
гающих огней и на уровне земли. Также, когда она вернулась, она 
мгновенно исчезла, как только вы с нее спустились, как будто она 
распалась. 
Другое противоречие: Во время первого контакта у Элохи было ли-

цо, окруженное неким видом ореола, который, как он объяснил позже, 
был космическим шлемом, состоящим из волн, тогда как во время са-
мой последней встречи у него не было ничего, что окружало бы его 
лицо. Это противоречие повсюду усилено тем, что указано на 42-ой 
странице в первом Послании: «Лица моего не можно тебе увидеть, по-
тому что человек не может увидеть меня и остаться в живых» (Исход, 
33:20) и эта цитата объяснена так: «Если человек окажется на нашей 
планете, он увидит Создателей без их космических шлемов, но он ум-
рет, потому что атмосфера ему не подойдет». Как вы объясните эти 
противоречия? 

Ответ Раэля:  
Объяснение этих двух мнимых противоречий очень простое, и мо-

жет быть резюмировано одним словом: психология. 
Когда некто решает вступить в контакт с существом, живущим на 

примитивной планете, хотя контакт предназначен для выполнения 
очень специфической миссии, существуют определенные предосто-
рожности, которые должны быть предприняты, чтобы не вызвать не-
обратимых последствий повреждения психики этого существа. Уви-
деть машину, появляющуюся в небе и оснащенную мигающими огня-
ми, не является травмирующим для человека, живущего в научно раз-
витой стране нашего времени. Более или менее, он привык видеть 
спутники и ракеты по ТВ, и уже с детства видел аэропланы и вертоле-
ты, и понимает, в некоторой степени, как они работают. Лучшим спо-
собом появиться, не пугая его, является постепенное появление на 
машине, оснащенной мигающими огнями, как и хорошо знакомые ему 
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аэропланы и вертолеты. Человек придет к заключению, что это нор-
мально, и не будет слишком удивлен отсутствием шума, исходящего 
от машины, по-видимому, сделанной из металла и, следовательно, 
очень тяжелой. Затем существо, которое появилось ему, должно быть 
одето таким образом, чтобы напоминать человеку ожидаемых им по 
внешности воздушных пилотов и космонавтов, одетых похожим обра-
зом. Что-что вроде космического шлема, накрывающего лицо, при-
даст уверенности, напоминая ему пилотов земных летающих машин, с 
которыми он хорошо знаком. Таким образом, они смогут достичь сво-
ей цели - личность, с которой устанавливается контакт, не паникует и, 
одновременно, они позволяют ему видеть технологию, до сих пор не-
известную людям на Земле. Итак, он поймет, что открыл посетителей 
с другой планеты. 
Во время второй встречи, когда машина появилась более грубо, 

Элохимы использовали их технологию без камуфляжа перед очевид-
цем, которого они знали как достаточно подготовленного психологи-
чески, чтобы не получить травму. Если бы они появились так грубо во 
время первой встречи, шок оказался бы слишком велик и, мое психи-
ческое равновесие было бы нарушено в то время, когда я не ожидал 
этого. Несмотря на все их предосторожности, нервный шок принес 
вначале желудочные язвы, исцеление от которых заняли несколько 
месяцев. Послание было «в устах моих сладко, но горько в желудке 
моем». Он был бы еще более серьезным без предосторожностей при-
ближения, которые они предприняли. 
Вплоть до сегодняшнего дня и века, наши Создатели всегда стара-

лись произвести впечатление на их создание всякий раз, когда они по-
являлись. Люди не могли понять, кем были те посетители с неба. 
Главной целью Элохимов было сделать так, чтобы люди верили, даже 
если не понимали. Теперь мы достигли Века Апокалипсиса, который 
означает Эпоху Откровения, эпоху, кода мы способны все понять, а не 
конец света, как хотели заставить нас верить некоторые люди. Вы 
можете проверить это в любом хорошем словаре. Они решили появ-
ляться, стараясь сделать так, чтобы быть понятыми и признанными в 
качестве наших Создателей, как упомянуто во всех мировых религи-
озных писаниях, подобно Библии, которую они диктовали первым 
людям тысячи лет назад, и в которой они были названы «Элохимами». 
Они оставили эти следы самих себя, чтобы быть признанными тысячи 
лет спустя, когда познание человека разовьется в достаточной степе-
ни, т.е. сейчас. Таким образом, мы встретили бы этих пришедших с 
неба, не падая на колени, чтобы молиться, и не выкрикивая «чудо». 
Наконец, нужно вспомнить, что Элохимы решили испытать меня, 

прежде чем дать мне завершенное Послание. Таким образом, они 
пришли к этому постепенно. 
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Несмотря на мое настойчивое желание отправиться в путешествие 
на их корабле, они укоротили мои требования, заявив, что это для ме-
ня невозможно, подобно тому, как люди иногда говорят своим детям, 
что, если те будут опьянять себя алкоголем, то перестанут расти. Они 
добавили стих, содержащийся в Исходе, который они адресовали 
примитивным людям, чтобы те держались поодаль. Примитивные ве-
рили, не пытаясь понять. 

ДАТИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭЛОХИМОВ 
Вопрос 2:  
Элохимы сказали, что они создали жизнь на Земле двадцать пять 

тысяч лет назад. Как же получается, что мы находим следы костей 
животных, имеющих возраст сотен тысяч лет? 

Ответ Раэля:  
Элохимы объяснили, что они не создавали нашу планету. Когда они 

решили продолжить их эксперименты по созданию жизни научным 
путем в лаборатории, они установили во вселенной поиск планеты, 
которая имела бы походящую атмосферу, позволяющую им легко ра-
ботать. Земля показала позитивные оценки после многих тестов и 
анализов. 
Затем они спустились на нашу планету и создали жизненные фор-

мы, которые нам сейчас известны, включая людей. 
Это означает, что, десять или двадцать тысяч лет назад, на Земле 

могли существовать другие жизненные формы, другое творение, ко-
торое было уничтожено естественной или искусственной катастро-
фой. 
Представьте, что завтра разразилась атомная война, и вся жизнь на 

Земле уничтожена. Затем, десять тысяч лет спустя, устраиваются ино-
планетяне, чтобы создать новый живые организмы, разумных су-
ществ, которые, после медленного научного развития, откроют следы 
нашей цивилизации. И этим же существам будет представляться 
сложным поверить, что пришедшие с неба, создали их научным пу-
тем, используя в виде доказательства найденные кости – наши кости, 
которым более двадцати пяти тысяч лет,! Они даже могли найти куда 
более старые кости мамонтов, которые мы сами до сих пор находим в 
обломках в наше время. Жизнь, существующая в настоящее время на 
Земле, не является первозданной, и не будет последней. 
Бесконечное количество созданий существовало на нашей планете, а 

также бесконечное количество разрушений и, в большинстве случаев, 
из-за недостатка мудрости тех, которые были равны нашему челове-
честву. 
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НАРОД ИЗРАИЛЯ И ЕВРЕИ 
Вопрос 3:  
В первом Послании, на странице 8, написано, что народ Израиля, на 

одном из конкурсов Элохимов, был избран, как наиболее удавшийся 
гуманоидный тип в плане интеллекта и гениальности. Затем во втором 
Послании, на странице 65, написано: «Евреи являются нашими пря-
мыми наследниками на Земле. Вот почему они были избраны для осо-
бой судьбы. Они - потомки Сынов Элохимов и дочерей людей». Это 
не противоречие? 

Ответ Раэля:  
Народ, который был избран нашими Создателями Элохимами, как 

существа наиболее усовершенствованные, был народом Израиля, 
людьми, которые были созданы в лаборатории, располагавшейся в той 
части нашей планеты. Возможно потому, что эти люди были наиболее 
удавшимися, Сыны Элохимов поддались соблазну их женщин и име-
ли от них детей, от которых произошел Еврейский народ. Вот почему 
раса, населяющая землю Израиля, стала Еврейским народом. 

 
РАЭЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ДЕНЬГИ 

Вопрос 4:  
В первой книге на страницах 112-113 написано: «Никто не может 

служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не 
можете служить Богу и Мамоне. Не копите богатств на земле». Мат-
фей 6:24, и Ватикан решительно раскритикован за свои богатства, в то 
время как Раэльское Движение спрашивает деньги со своих членов. 
Не впадает ли оно в ту же самую ошибку, как и Ватикан? 

Ответ Раэля:  
Не надо сравнивать тех, кто живет в роскоши и изобилии, советуя 

своим верующим жить бедно, кто использует деньги этих бедных лю-
дей для содержания несметного числа Епископов и Кардиналов, что-
бы постоянно увеличивать капиталовложения в их недвижимое иму-
щество, чтобы содержать дворец иной эры вместе со стражами, нося-
щими алебарды, этих Римских узурпаторов не надо сравнивать с дви-
жением, которое не уплачивает, и не будет никогда уплачивать духо-
венству, которое не имело, и не будет никогда иметь собственных три 
четверти домов и недвижимого имущества в столице, где люди имеют 
проблемы с нахождением пригодного жилища, как обстоит это дело в 
Риме, отказывая в аренде кому бы то ни было из страха обесценива-
ния капиталовложения; сравнивать с теми, кто не имеет, и никогда не 
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будет иметь роскошный дворец, разваливающийся под тяжестью зо-
лота и серебра. 
Мы действительно нуждаемся в огромном количестве денег, но они 

будут использованы для достижения вот этих четких целей: 
1. Перевод Послания Элохимов на каждый язык, чтобы представить 
их вниманию всех народов Земли. 

2. Строительство Посольства, где Элохимы смогут встретиться с 
людьми официально. Это Посольство не будет ни роскошным 
дворцом, ни кафедральным собором, а скорее простым домом, рас-
полагающим удобствами, на которые имеют право все современные 
люди, с дипломатической неприкосновенностью, где даже малей-
шее Государство будет иметь своего посла. 
В заключение, если, по счастливой случайности, мы преуспеем в 

получении большего количества денег, чем нам нужно для осуществ-
ления первых двух целей, которые я уже указал, и в такой короткий 
срок, что мы еще не справились с распространением послания по всей 
планете, в таком случае мы их используем для постройки исследова-
тельского центра рядом с Посольством. Этот центр соберет вместе 
всех ученых, желающих работать над созданием жизни в лаборатории, 
позволяя человечеству сравняться с его создателями. Создание биоло-
гических роботов сделает возможным исключение работы и, в резуль-
тате, денег. Также, мы планируем построить школу для гениев и ода-
ренных. Эти исследовательские команды смогут работать свободно от 
эксплуатирующих лабораторий, многонациональных обязательств и 
удушения гениев системами государства. 
Таким путем, они будут иметь благоприятную возможность рабо-

тать, без страха увидеть то, как их изобретения попадают в руки поли-
тико-военных сил, старающихся использовать открытия для построе-
ния еще более разрушительных вооружений. 

 
НИЧЕГО ПОСТОЯННОГО НИ ВО ВРЕМЕНИ, 

НИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Вопрос 5:  
В первой части книги, на странице 116?, вы написали, что Планета 

Элохимов находится на расстоянии немногим менее светового года, и 
свет может его преодолеть за один год, или на расстоянии девяти ты-
сяч миллиардов километров. Свет движется со скоростью около 
300.000 км/сек. Наши современные ученые утверждают, что ближай-
шая звезда за пределами нашего Солнца находится на расстоянии че-
тырех световых лет. Как вы объясните эту разницу? 
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Ответ Раэля:  
Элохимы не хотят, чтобы мы знали, где точно находится их плане-

та. Это вполне понятно, когда мы рассматриваем человеческую ус-
тойчивость по отношению к предстоящему разрушению, хотя уровень 
технологии на Земле до сих пор довольно примитивен. 
Все это будет открыто более подробно, когда они официально при-

будут в Посольство, которое мы построим для них. Между тем, мы 
можем лишь задавать вопросы. 
Научные члены нашего Движения выдвинули следующую гипотезу: 

расстояние между их планетой и нашей могло составлять около четы-
рех световых лет посредством течения света, который мог бы пере-
мещаться по определенной кривой, но составит всего лишь один све-
товой год, если мы будем перемещаться по прямой линии. Это веро-
ятно. 
Я мог бы добавить, что свет не движется с одинаковой скоростью 

во всех слоях Вселенной, потому что нет ничего неизменного ни про-
странстве, ни во времени. Это одна из огромнейших ошибок, которые 
совершают ученые сегодняшнего дня. Они начинают с наблюдения, 
основанном на ограниченном периоде времени, чтобы сделать выво-
ды, имеющие отношение к прошедшим тысячелетиям и текущему 
времени, или они основывают заключения, имеющие отношение к ог-
раниченному пространству, чтобы сделать выводы по отношению к 
бесконечности пространства. Человек всегда делал эту же самую 
ошибку, вынося суждение в соответствии со своим познанием. Те, кто 
использовал горизонт в качестве основы, считали, что Земля имела 
форму тарелки..... 
Также, это верно для датирования, такие как методы, основанные на 

радиоактивности, используемые людьми и названные «Углерод-14», 
калий-аргоновое датирование, урановый свинцово-торийный или все 
другие такие методы. Существует очень интересная книга, которая все 
это очень серьёзно объясняет для ученых, которые могли бы заинте-
ресоваться; я ссылаюсь на книгу «Эволюция или Создание» (см. биб-
лиографию в конце этой книги). Короче говоря, ошибка этих методов 
датирования заключается в том, что они начинаются с принципа, что 
данное атомарное движение всегда было одинаковым, и, начиная от-
туда, делаются вычисления, основанные на ложной информации, ибо 
нет ничего постоянного ни во времени, ни в пространстве. 
Чтобы проиллюстрировать эту ошибку, возьмем для примера два-

дцатипятилетнего человека и измерим его рост за один год, а один 
миллиметр послужит хорошей средней величиной для большинства 
субъектов. Начиная оттуда, мы могли бы установить, что этому чело-
веку одна тысяча семьсот пятьдесят лет, потому что его рост равен 
1,75 метров. Мы забыли бы, что рост нашего молодого человека нико-
гда не был неизменным. В первый год его рост составил более пятьсот 
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миллиметров (с момента зачатия), между четырьмя и пятью годами 
только шестьдесят миллиметров, между семью и восемью годами 
лишь тридцать миллиметров, но между четырнадцатью и пятнадцатью 
годами около восьмидесяти миллиметров! Как вы видите, нет ничего 
постоянного, а все усилия по определению возраста субъекта, начиная 
с частичного наблюдения за его ростом, окажутся полным провалом... 
Можно было заметить, что если бы мы начали с шестидесяти санти-
метров в первый год его роста, чтобы подсчитать рост личности на 
двадцать первый год такого роста, мы могли бы предсказать, что этот 
индивидуум будет измеряться 12.6 метрами в возрасте 21 года..... 

 
Вопрос 6:  
В первой книге вы написали, что Элохимы создали первоначальный 

континент двадцать пять тысяч лет назад, от которого, спустя, отде-
лились фрагменты для формирования известных нам теперь конти-
нентов. Американский континент продолжает, по мнению некоторых 
ученых, отделяться от Европы на несколько сантиметров каждый год, 
или по метру каждый год, как утверждают другие. Предположим, да-
же если это один метр в год, но тогда за двадцать пять тысяч лет мы 
получим двадцать пять тысяч метров или же двадцать километров, но 
Североамериканский континент находится вдали от Европы на много 
тысяч километров. Как это можно объяснить? 

Ответ Раэля:  
Ответ на этот вопрос точно такой же, как и ответ на предыдущий 

вопрос. В росте структуры человека соотношение между первым и 
двадцать первым годами - шестьсот к одному. Оно в тысячу раз боль-
ше, когда мы говорим об отделении континентов. 
Здесь вновь, нет ничего неизменного ни во времени, ни в простран-

стве. В настоящее время континенты, возможно, отдаляются лишь на 
несколько сантиметров каждый год, но в начале они отделялись мно-
гими сотнями километров каждый год. 
Недавно, вблизи Аравийского полуострова, произошло землетрясе-

ние, и люди были удивлены, заметив, что был создан разлом, разде-
ляющий два региона более чем на метр, всего за одну ночь. 
И, несмотря на это, мы находимся на относительно спокойном пе-

риоде земной истории, побочные эффекты «шторма», создания перво-
начального континента нашими Отцами, имели время, чтобы успоко-
иться за двадцать пять тысячелетий. В бесконечности времени и про-
странства нет ничего неизменного, ни в материи, ни в энергии. 
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ПЕРЕДАЧА КЛЕТОЧНОГО ПЛАНА И ЛОБНАЯ КОСТЬ 

Вопрос 7:  
Вопрос обо всех тех, кто признаёт Раэля как посланного нашими 

Создателями Элохимами и, следовательно, как последнего из проро-
ков, чтобы их клеточный план был передан Раэлем, или Гидом, кото-
рый обучен им для исполнения обязанностей, все это для того, чтобы 
генетический код каждого Раэлянина мог быть сохранён, чтобы, та-
ким образом, допустить возможность воссоздания на планете Вечных. 
С другой стороны, каждого Раэлянина также попросили принять не-
обходимые предосторожности в его или её завещании так, чтобы лоб-
ная кость, после его или её смерти, была послана Гиду Гидов. К чему 
такие предосторожности, если передача клеточного плана уже про-
изошла? 

Ответ Раэля:  
Передача клеточного плана есть признание Элохимов, по существу, 

как наших Создателей, признание, совершенное каждым Раэлянином 
при жизни. Сохранение лобной кости является признанием Элохимов, 
как наших Создателей, даже после смерти. Вместе они составляют 
признание «в жизни, как в смерти». Клеточный план или же генетиче-
ский код каждого индивида зарегистрирован в огромном компьютере, 
который записывает все наши действия в течении всей нашей жизни, с 
момента зачатия, - момента встречи яйцеклетки и сперматозоида, мо-
мента, когда зарегистрирован новый генетический код, а значит, новая 
личность. Эта личность будет находиться под наблюдением всю свою 
жизнь и, в конце жизни, компьютер узнает, имеет ли личность право 
на вечную жизнь на планете, где Элохимы принимают в своё окруже-
ние только самых достойных мужчин и женщин. 

Вопрос 8:  
Что происходит с Раэлянином, который умирает во время несчаст-

ного случая и чьё тело совершенно уничтожено? 

Ответ Раэля:  
Если Раэлянин, о котором идет речь, предпринял предосторожности 

в своём завещании, требуя, чтобы его лобная кость была отправлена 
Гиду Гидов, тогда нет проблем, поскольку кость будет зарегистриро-
вана компьютером, который наблюдает за каждым из нас в течение 
всего нашего существования. Таким образом, у Раэлян, которые умер-
ли без внимания властей к их последней воли и отказав в устранении 
вышеупомянутой лобной кости, нет никакой проблемы. Важно то, 
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чтобы каждый Раэлянин составил своё последнее завещание в требуе-
мой форме и содержании. 
Когда будет существовать миллионы Раэлян, тогда правительства 

будут вынуждены заботиться о том, чтобы их последняя воля была 
принята законом во внимание. Последняя воля первых Христиан не 
принималась во внимание ни теми, ни другими, пока они оставались в 
меньшинстве. Раэлизм будет преобладающей религией в мире третье-
го тысячелетия, и тогда последняя воля всех Раэлян будет принимать-
ся во внимание. 

Вопрос 9:  
Большинство людей умирает в старости. Они воссоздаются стары-

ми, и будут жить старыми вечно? 

Ответ Раэля:  
Конечно, нет! Личность, которой посчастливилось быть воссоздан-

ной, чтобы вечно жить на планете Вечных, воссоздается молодой с 
телом в полном обладании его сил и возможностей. На каждое вос-
создание они будут воссозданы точно также – вечно. 

Вопрос 10:  
Было написано, что только те, кто следует за вами, будут спасены. 

Если у личности была жизнь, обращенная к счастью и процветанию 
человечества, но этот человек никогда не слышал о Посланиях Эло-
химов, то он не имеет шанса быть спасенным? 

Ответ Раэля:  
Эта личность среди заслуженных и будет спасена. Та часть Посла-

ний касается тех, кто прочитал послания. Среди них лишь те, кто ре-
шил последовать правилам, переданным нашими Создателями, будут 
спасены. Однако если на Земле есть люди, которые живут, стараясь, 
превыше всего, помочь прогрессу человечества, или же помочь своим 
собратьям наилучшим образом использовать их способности, и кото-
рые умирают, не зная о Посланиях наших Отцов, да, они будут среди 
заслуженных и будут спасены. Это будет более милостиво по отноше-
нии к тем, кто не знает о посланиях и кто действует позитивно, чем к 
тем, кто знает о них, ибо последние не имеют оправдания, не изменив 
своего поведения или не обратив большего внимания на свои дейст-
вия. 
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ЗЕМЛЯ - АТОМ ПАЛЬЦА БОГА? 

Вопрос 11:  
Послание объясняет, что наша планета является всего лишь атомом 

атома гигантского существа, частью которого мы являемся, точно 
также, как существует разумная жизнь в атомах атомов, из которых 
мы состоим. Но громадное существо, частью которого мы всего лишь 
являемся, не может ли считаться «Богом»? 

Ответ Раэля:  
Всё зависит от того, что мы подразумеваем под словом «Бог». Если 

мы думаем о Бесконечности, да, но только отчасти; ибо это гигантское 
существо, частью которого мы всего лишь являемся, также живет на 
планете, которая является атомом другого гигантского существа, и так 
до Бесконечности. 
Если мы подразумеваем «Бога» существом, имеющего власть над 

нами, то вовсе нет, потому что никакого подобного «Бога» не сущест-
вует. 
Бесконечно огромное существо, всего лишь атомом которого явля-

ется Земля, не имеет над нами никакой власти, ибо не следует забы-
вать, что для этого существа время протекает намного медленнее. За 
то время, пока это существо о чём-то подумает, у нас пройдут тысяче-
летия. Время, взятое существами, которые живут на одном из атомов 
наших атомов, чтобы подумать о чём-то, для нас является миллиард-
ной долей секунды. Это бесконечно малое существо могло бы поду-
мать, что мы - «Бог», и оказалась бы также в заблуждении, как если 
бы мы, посчитали существо, частью которого мы являемся, чем-то 
божественным. В сущности, Вселенная Бесконечна, в ней не может 
быть никакого центра, что фактически устраняет возможность суще-
ствования всевластного и вездесущего Бога! 
Бесконечность - вездесущая, и мы являемся её частью также как, и 

она является частью нас. Но она не имеет никакой власти над нами, и 
она «бесконечно» безразлична по отношению к нашим решениям или 
поведению. В конце концов, здесь нечего доказывать, что огромное 
существо, чьи частицы мы паразитируем, является человеком. Воз-
можно, это собака или червяк (единственное, что могло быть доказано 
Элохимами, то что это является чем-то живым). 

НОЕВ КОВЧЕГ - КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 

Вопрос 12:  
Послания заявляют, что Ноев Ковчег был космическим кораблем. 

Тем не менее, несколько лет назад, в леднике на Горе Арарат, были 
открыты остатки судна, которые, как утверждали некоторые, были ос-
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колками Ноева Ковчега, который, как оказалось, был судном. Как вы 
это объясните? 

Ответ Раэля:  
Куски дерева, которые недавно были найдены, были подвергнуты 

анализу, и было подсчитано, что они были не старше семисотлетнего 
возраста, что помещает Ноев Ковчег во время около 1200 лет нашей 
эры. Даже если мы допустим, что система датирования делает огром-
ные ошибки, и умножим датирование на три, то получим около двух 
тысяч лет, которые поместят потоп на начало Христианской эры, что 
создает бессмыслицу. Даже если однажды, остатки деревянной лодки 
были бы найдены, датируя назад, около пяти тысяч лет, что будет со-
ответствовать периоду потопа, то и это не будет доказывать, что Ноев 
Ковчег был деревянным судном. Определенно, можно было бы найти 
вблизи Горы Арарат куски деревянного судна, датирующие назад к 
эпохи подлинного потопа, потому что, во времена, когда Ной постро-
ил свой космический корабль, предназначенный для спасения от 
уничтожения некоторых людей, в портах его страны было несколько 
деревянных судов, которые были снесены огромными приливными 
волнами во время огромных взрывов, ответственных за разрушение 
всей жизни на Земле. Точно как сегодня мы можем найти во Флориде, 
недалеко от современной американской стартовой площадки для за-
пуска ракет, которая доставляет астронавтов на Луну, несколько вели-
колепных парусных лодок, сконструированных из дерева, и роскош-
ных яхт, принадлежащих американским миллионерам. 
В случае атомной войны, определенные взрывы могут задейство-

вать огромные приливные волны, которые унесут судна на вершины 
ближайших гор, как кусочки соломы. Возможные уцелевшие, при на-
хождении осколков этих судов несколько столетий спустя, могли бы 
придти к заключению, что тут, должно быть, было огромное наводне-
ние, чтобы принести их сюда.... а поскольку определенные писания 
сообщают, что некоторые люди были спасены от этого наводнения, 
защитившись на борту судна, они были бы уверены, что это были ко-
рабли, о которых идет речь. 
Здесь есть очень важный момент, который помогает ясно понять, 

что потоп не был результатом непрерывного ливня, как в основном 
думали, а результатом колоссального катаклизма, который полностью, 
и самым безжалостным образом, перевернул поверхность Земли. Если 
бы потоп был просто следствием непрерывных дождей, тогда все суда 
были бы сохранены и, конечно же, все матросы и навигаторы той эпо-
хи выжили бы без малейшей проблемы. Теперь ясно: написано, что 
выжили лишь те, которые находились в Ноевом Ковчеге, что и прида-
ет смысл тому, что это был только космический корабль! 
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ ИЛИ СОН И РЕАЛЬНОСТЬ 

Вопрос 13:  
Недавно была издана книга, которая рассказывает о комментариях 

и свидетельствах людей, которых вернули к жизни после их нахожде-
ния в коме, и, приблизительно, все они рассказывали одинаковую ис-
торию видений, которые у них были при смерти - видение гармонич-
ных людей, носящих белые одежды и поющих. Видение людей, кото-
рые исчезли, и т.д... Вы утверждаете, что после смерти ничего нет, ес-
ли не вмешаются Элохимы, чтобы воссоздать тех, кто умер. Как вы 
объясните это заключение в свидетельстве, и не доказывает ли оно 
существование души? 

Ответ Раэля:  
Все, что происходит в человеческом мозге, ничто иное, как резуль-

тат электрохимических реакций. Будь это любовь, ненависть, удо-
вольствие, страдание, фантазия или все другие состояния сознания, 
настроение или болезнь, в каждом случае процесс зависит от химиче-
ских реакций, произведенных в внутри мозга, и, в результате, элек-
трических импульсов и сообщений, будь они визуальные, слуховые, 
основанные на памяти или же на интерпретации новых событий, ос-
нованных на элементах, которые субъект имеет в своей памяти. 
Когда мы дышим очень глубоко и учащенно, мы очень скоро начи-

наем чувствовать себя в приподнятом настроении, и если мы устроим 
так, чтобы сто человек проделали то же самое, их переживание для 
всех них окажется совпавшим. Если мы устроим так, чтобы сто чело-
век пробежали один километр, то все они выдохнуться. Каждое дан-
ное явление соответствует данной физической реакции, которая будет 
для всех одинаковой. Когда индивид впадает в кому, мозг орошается 
кровью определенным образом, и, по этой причине, мозговые клетки 
насыщаются кислородом тоже определенным образом, и эти химиче-
ские факты производят определенные реакции, которые являются 
одинаковыми для всех нас. 
Если мы поместим кислоту на известняк, то всегда получится пена. 

Если мы сотне людей нанесем удар по голове достаточно сильно, что-
бы они впали в кому, все они будут иметь впечатление одного и того 
же увиденного. В действительности, они лишь будут описывать толь-
ко то, что было записано в их память, а именно, химические реакции, 
которым они были подвергнуты. Это немного похоже на то, когда мы 
спим. Никто не подумал бы сказать, что, из-за того, что он встретил 
десяток других людей, которым приснилось, что за ними гнался бык, 
который был ростом десять метров и фыркал огненным пламенем, и 
что из-за того, что многие люди сообщили то же самое, эти виды бы-
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ков должны существовать. Всем нам, в одно или другое время, сни-
лось, что мы могли летать просто посредством того, что немного от-
толкнулись при помощи наших стоп, однако ни один серьёзно не ве-
рит в то, что это доказывает их способность кружиться ласточками, 
или что такое будет возможно потому, что тысячи людей видели та-
кой же сон. Не надо толковать эти сны как реальность, даже если нау-
ка пытается осуществить их технически, построив однажды аппарат, 
позволяющий нам действительно летать. Нечто, что хорошо помнят 
все те, кто побывал в коме, что они не стремились возвращаться к 
своему телу, и это действительно не удивляет. Более правильно будет 
сказать, что они не имели желания осознавать своё тело вновь, точно 
как и мы, когда выходим из очень сладкого сна, например, сна с сек-
суальными партнерами, стараемся вернуться ко сну, чтобы получить 
обратно счастье, которое мы испытывали. 
Факт, что все выведенные из коматозного состояния люди описы-

вают почти одинаковый опыт, доказывает, что идентичные химиче-
ские реакции были произведены в человеческом мозге, следовательно, 
их реакции на электрические явления также идентичны. Если мы вжи-
вим электроды в тысячу человеческих мозгов в точно одинаковом 
расположении, и пошлём им идентичный электрический заряд, то все 
они почувствуют одно то же, и будут иметь одинаковые видения. Это 
точно то, что происходит во время смерти. Если некоторые привиле-
гированные люди после их смерти заслуживают воссоздания на пла-
нете Вечных, то это произойдет лишь тогда, когда насупит полная 
смерть, и ничего не произойдет, пока человек находится в коме, а, 
следовательно, живым. 

НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЭВОЛЮЦИИ ЭЛОХИМОВ 

Вопрос 14:  
Совсем не кажется, будто бы существует огромное отставание во 

времени, как этого можно было бы ожидать, между нашими Создате-
лями и нами, хотя они опережают нас на двадцать пять тысяч лет. Их 
медленное продвижение производит на нас впечатление, что мы смо-
жем совершить те же самые вещи гораздо быстрее. Как это так? 

Ответ Раэля:  
Слова, которые я использовал для описания всего увиденного, были 

выбраны так, чтобы могло понять наибольшее число людей в техно-
логически развитых странах. Фактически, мы не можем даже начать 
представлять себе объем технологического уровня наших Создателей. 
То, что мы делаем в конце этого двадцатого столетия Христианской 
эры, показалось бы чудотворным для европейцев, живших всего лишь 
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сто лет назад, а также амазонским индейцам, в настоящее время жи-
вущим в Бразильских лесах. Такое же правило относится к эволюции 
Элохимов в сравнении с нашими самыми продвинутыми учеными. 
Элохимы решили не открывать великолепие их технологии, иначе это 
привело бы нас в состояние непонимания, которое вернуло бы назад 
мистические верования и, следовательно, примитивные религии. Та-
ким образом, Элохимы надеются, что мы, превыше всего, самостоя-
тельно продолжим стремиться к пониманию материю и окружающих 
нас сил. 
В той же манере, как они появились мне с мигающими огнями и в 

чем-то, вроде космического костюма, во время первого их приближе-
ния на Рок Пла, так, чтобы не привести меня в замешательство, а во 
второй раз они появились внезапно и на уровне земли, они могли бы 
также показать человечеству технологические трюки, которые не 
смогли бы понять даже самые богатые воображением ученые. 
Они способны совершать некоторые вещи с бесконечно огромными 

частицами, такими, как планеты и даже целые солнечные системы, 
вещи, которые мы до сих пор находим сложными делать с бесконечно 
малыми частицами, такими, как нейтроны и электроны. Я имею в виду 
их способность видоизменять движения планет в определенных сол-
нечных системах, и даже смещать целые солнечные системы. Всё это 
они могут делать, используя определенные волны, о которых мы еще 
пока не знаем. 
Давайте вернемся к тому, что было написано в первых двух Посла-

ниях. Мы должны признать, что между нашим сегодняшним уровнем 
земной науки и, например, мастерством научного воссоздания, де-
лающим возможным вечную жизнь, существует громадный шаг, ко-
торый у наших ученых займет долгое время, чтобы его сделать, даже 
если он не является полностью непостижимым для самых восприим-
чивых из них. 

НИ БОГА, НИ ДУШИ, НО 
ЭЛОХИМЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД 

Вопрос 15:  
В Посланиях написано, что нет никакого Бога, поскольку Вселен-

ная, по сути, Бесконечна в пространстве, а значит, не может иметь ни-
какого центра, и нет никакой души по вышеуказанным, в достаточной 
степени, причинам. Однако нельзя ли сказать, что Элохимы заменяют 
«Бога» в умах многих Раэлян, и что возможность быть воссозданным 
на планете Вечных заменяет идею «души», делающую возможным 
доступ в «рай»? 

Ответ Раэля:  
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Да, никакого «Бога» нет, Вселенная бесконечна, а значит, по опре-
делению не может иметь центра, ибо суть её - бесконечна. Тем не ме-
нее, необходимо различать между теми, для кого «Бог» - понятие, оз-
начающее бесконечность, что-то вечное, вездесущее, трудное для по-
нимания и не имеющее никакой власти над людьми, как мы; и теми, 
для кого «Бог» - существо с белой бородой, восседающее на облачке, 
и кто создал людей по своему подобию. 
Сначала существовала конгломерация (сгусток) между двумя поня-

тиями, - между двумя абсолютно разными вещами, которые были по-
ложены вместе под одной и той же меткой, и которые теперь потеряли 
их самостоятельные значения..... Элохимы объяснили первым людям, 
что, с одной стороны, существует Бесконечность, которая является 
вездесущей и вечной, и частью которой мы являемся, и которая явля-
ется частью нас, а с другой стороны, сами Элохимы, которые создали 
нас по своему подобию. 
Постепенно, Элохимы были приписаны к свойствам Бесконечности, 

и это отчасти верно, ибо они вечны; и, по отношению к Бесконечному, 
мощь проявления через Небесных Посланников, снова отчасти верно, 
ибо Элохимы, в некотором роде, могут быть рассмотрены в качестве 
инструмента Бесконечного в их создании разумных существ по сво-
ему подобию. 
Но Бесконечное не следит за нами напрямую или же постоянно, и, 

по своей природе, не осознаёт или не интересуется нашим поведени-
ем. Достигает ли человечество Золотого Века или же уничтожает себя, 
для Бесконечного это не имеет никакого значения, не более чем мы 
сами уделяем внимание молекуле нашего пальца, которую мы остав-
ляем на материале во время прикосновения. А что касается Бесконеч-
ного, то это совершенно нормально, если бы существовал естествен-
ный отбор на всех уровнях, также как и для человека или собаки, для 
которых Земля всего лишь атом его черепа или ногтя, и то же самое 
для солнца, которое освещает её, или для миллиардов населенных 
планет, которые могут быть найдены в ногте нашего большого пальца. 
Те, кто думает о «Боге» как о Бесконечности, как этому учат боль-

шинство восточно-азиатских религий, правы, поскольку она олице-
творяет понятие без тождественности и без сознания нашего собст-
венного существования, или же чего-то другого в этом вопросе. 
Те, для кого «Бог» - наши Создатели Элохимы, также не являются 

всецело неправыми, пока они не думают о них, как о существах, кото-
рым должны поклоняться и падать на четвереньки или лежать лицом в 
грязи, а скорее, как о старших братьях в Бесконечном, которых мы 
должны любить, как и мы желаем, чтобы нас любили существа, кото-
рых мы однажды создадим. 
Дух это понятие, чью этимологию мы проследим, чтобы лучше по-

нять его значение. Слово «дух» происходит от латинского «spirare», 
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что означает «дышать», а слово «Душа» происходит от того же источ-
ника, что и французское слово «souffle», также означающее дыхание. 
Мы можем проанализировать точный состав человеческого тела, за-
тем смешать вместе все химические составляющие, однако мы не по-
лучим все то целое, что называется человеком. Чего-то будет не хва-
тать, чего-то, что нужно для того, чтобы собрать, соединить, органи-
зовать это во вполне определенный план. Возьмите все, что требуется 
для построения дома вашей мечты, например, десять тонн камня, тон-
ну цемента, 100 килограммов краски, два резервуара, ванну и т.д..... и 
сложите это все в кучу. Однако мы не получим дом, потому что не 
хватает самого главного - плана. Создание человека следует вышеука-
занному принципу, там имеет место план. Этим планом является гене-
тический код, который подразумевает, что, собирая мельчайшее коли-
чество материи для формирования первой клетки, содержащей кле-
точный план, мы могли бы считать, что фактически человек почти за-
кончен. Эта первая клетка будет использовать материал, который мы 
ей дадим, чтобы размножиться в две, затем в четыре, затем в восемь 
клеток и т.д., следуя четкому плану, пока не пересечется и не будет 
построена вся информация, содержащаяся в генетических инструкци-
ях. 
Всякое и каждое живое существо располагает генетическим кодом, 

который различается соответственно биологическому виду или в за-
висимости от индивидов, принадлежащих к такому же виду, в опреде-
ленных деталях, таких как цвет глаз, волос, характер и т.д.... Даже 
Библия очень ясно формулирует, что всякое живое существо распола-
гает «душой», а не только человек. «Только плоти с душею ее, с кро-
вью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взы-
щу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, 
от руки брата его» (Бытие 9:4 и 5). 

«Потому что душа тела в крови» (Левит 17:11). Поэтому не сущест-
вует вечной души, грациозно улетающей из тела после смерти, но су-
ществует генетический код, который является особенностью всякого 
индивидуума. Именно через этот генетический код Элохимы присту-
пают к воссозданию тех людей, чья жизнь на Земле достойна вечной 
жизни на их планете. 
Не существует никакого «Бога», но есть Элохимы, наши Создатели, 

которых мы желаем принять, ведь они достойны того, чтобы быть 
принятыми, и в которых мы верим или, вернее, доверяем. Не сущест-
вует также и автономной души, улетающей из тела после смерти, но 
есть генетический код, который делает возможным доступ к вечной 
жизни. 
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РЕЛИГИЯ БЕСКОНЕЧНОГО 

Вопрос 16:  
Раэльское Движение - атеистическая религия, чьи цели заключают-

ся в распространении Посланий демистификации, переданных Эло-
химами населению Земли, и в сооружении Посольства, в котором они 
встретятся с Правительствами Земли официально. Предположим, что 
человечество показало доказательство мудрости и ему удалось избе-
жать саморазрушения, что Послания распространены на каждом язы-
ке, что Посольство построено, и что Элохимы прибыли; что тогда бу-
дет являться функцией Раэльской религии, и какова будет ее миссия? 

Ответ Раэля:  
Если все это произойдет, а по моему мнению это будет, даже если 

есть только один шанс из ста, что люди выберут путь мудрости, тогда 
религией человечества станет религия Элохимов – религия Бесконеч-
ного. В этом случае миссией Раэльских Гидов станет обучение мето-
дикам, позволяющим людям жить в гармонии с Бесконечным. Вкрат-
це этим методикам дано объяснение в главе «Ключи» второй части 
Послания Элохимов, а в книге «Чувственная Медитация» они описа-
ны подробно. Другими словами, все, что позволяет человеку повысить 
уровень сознания, совершенствовать восприятие электрохимических 
реакций и обменов, происходящих в его мозге. 

Религия Бесконечного – религия абсолютного, и она неизбежно 
вечна. Простой факт, что люди, опережающие нас на двадцать пять 
тысяч лет в научном плане, до сих пор верны ей, доказывает, что эта 
религия абсолютная, вечная религия для всех живущих видов, кото-
рые достигли уровня сознания в масштабах Вселенной, то есть в мас-
штабах Бесконечного. 

Семинары по пробуждению, которые мы регулярно организуем, 
имеют в своей основе сближение с этой религией Бесконечного через 
Чувственную Медитацию. 

 
 

БУДУЩЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ 
Вопрос 17: 

Если бы Элохимы прибыли в Посольство вместе с Моисеем, Иису-
сом, Буддой, Мухаммедом и всеми великими пророками, живущими 
на Планете Вечных, что тогда стало бы с существующими религиями? 

 
 

Ответ Раэля: 
Большинство объединилось бы с Раэльским Движением – по 

меньшей мере, те прихожане, которые верны писаниям этих религий и 
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которые достаточно разумны и восприимчивы для понимания. К не-
счастью, огромное число умственно отсталых фанатиков, управляе-
мых духовенством этих религий, боящихся потерять свой источник 
доходов, будут против всеобщего объединения. Они будут утвер-
ждать, что Элохимы узурпаторы, или что они были посланы «дьяво-
лом», а, столкнувшись с их собственным Христом, они радостно рас-
пяли бы его вновь, подобно духовенству инквизиции, которое сожгло 
бы Иисуса во имя его же самого как колдуна, если бы он имел неудачу 
попасть в их руки в ту эпоху. 

Недавно у меня была отличная возможность позавтракать с одним 
из представителей Еврейского общества в Монреале (Канадская про-
винция Квебек). Во время трапезы я спросил его, как он поступил бы, 
если бы сам Моисей сказал ему делать иначе, чем написано в Ветхом 
Завете. Он ответил: «Я бы продолжал применять то, что написано в 
Библии»«. 

Многие люди похожи на него, и это одна из проблем, с которыми 
столкнулись Элохимы, добиваясь признания со стороны человечества. 
Они должны быть сильнее верований, которые сами и породили. 

Если бы завтра Элохимы приземлились где-то у нас и объяснили 
бы правителям, пришедшим к ним на встречу, и СМИ, что ни «Бога», 
ни души не существует, и представят Иисуса во плоти, говорящего 
кто он такой, вы поверите, что Ватикан предоставит все свое богатст-
во в его распоряжение? Определенно нет, потому что система стоит 
над фундаментальными целями католической церкви. 

Все монахини – жены Иисуса. Будут ли они ему служить, если он 
вернется? Быть женами кого-то, кто не существует материально, веря, 
что он где-то жив, и беспокоиться о том, действительно ли он вернет-
ся – вот проблема монахинь. 

Как однажды сказал великий мыслитель, мы не изменить умы лю-
дей; они просто умирают и заменяются другими, более развитыми, 
имеющими иное мнение. Это про нас. 

Конечно, всегда будет малое ядро умственно отсталых фанатиков, 
но они вымрут также, как дохристианские религии, которые пытали 
первых христиан, и чьи верования, тем не менее, совершенно исчезли. 

Проблема возникнет только, если Элохимы прибудут на Землю до 
того, как существующие примитивные верования совершенно исчез-
нут. 
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РАЭЛИЗМ И «ГЕНИОКРАТИЯ» 
Вопрос 18: 

Вы опубликовали книгу «Гениократия», на базе которой было соз-
дано политическое движение, названное «Движением за Всемирную 
Гениократию». Не пытаетесь ли вы использовать религиозное движе-
ние для навязывания политической доктрины? 

 
Ответ Раэля: 

Многие Раэляне были особенно заинтересованы главой в Первом 
Послании, объясняющей, что из себя представляла политическая ор-
ганизация на планете Элохимов, и попросили меня развить эту идею в 
манифесте, который помог бы им создать политическое движение, 
следующее этой идеологии. Действительно, так как Элохимы пожела-
ли, чтобы мы поддерживали внедрение «Гениократии» на Земле, и в 
то же время позволили людям найти что-нибудь по возможности 
лучше, я согласился написать этот манифест. Позже, несколько Ра-
элян, еще обстоятельней заинтересованные «Гениократией», создали 
рассматриваемую партию, и даже представили кандидата на выборы 
уже спустя несколько месяцев после ее создания. 

Лично моя позиция предельно ясна в отношении всех стран, где 
развивается «Гениократия. Я на Земле, прежде всего, чтобы выпол-
нить мою миссию, которая состоит в распространении посланий на-
ших Создателей и в том, чтобы построить Посольство, которое они 
запросили. Увлеченные «Гениократией» знают, что я посвящаю все 
свое время моей миссии, и что, хотя я желаю им наилучших результа-
тов, я не обеспокоен их проблемами. Я даже попросил всех Гидов, 
давших ход этим политическим движениям, отыскать, как можно ско-
рее, других людей, способных их заменить, и которые не будут Раэля-
нами, чтобы сами Гиды могли посвятить себя тому, что, по моему 
мнению, более важно – их работе в качестве Гидов. 

И все же, если кандидаты от «Гениократии» стремятся на выборы, 
я всегда советую Раэлянам голосовать за них. Становится вполне оче-
видно, что человек может быть Раэлянином и «Гениократом» также 
как Демократом и Христианином – человек может иметь религию и 
политическое мнение. Раэляне не должны быть вовлечены в «Генио-
кратическую» партию, а скорее напротив. Я убежден, что люди могут 
делать одновременно, по крайней мере, очень хорошо, только одно. И 
так я советую Раэлянам не становиться активными членами «Генио-
кратической» партии, а оставить это «не-Раэлянам». Когда человек 
работает по восемь часов в день и тратит все свое свободное время на 
распространение Посланий, становится дорог каждый свободный мо-
мент. Ни одна минут не должна быть расточена на «Гениократию», 
когда она могла быть потрачена на распространение Посланий. Надо 
сделать выбор, а политическая идеология не очень много «весит» по 
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сравнении с Посланиями Элохимов. Я запустил поезд по имени «Ге-
ниократия» и я рассчитываю на то, что «не-Раэляне» поведут его. 
Возможно, он разовьется во что-то грандиозное, что спасет человече-
ство, или, вероятно, люди спасут себя без «Гениократии», даже если 
придут к ней позже. Единственно важно то, чтобы Посольство было 
скоро построено, и это моя единственная озабоченность, и она долж-
ны быть единственной озабоченностью настоящих Раэлян. Приоритет 
приоритетов – возведение Посольства для наших Создателей, чтобы 
мы могли принять их вместе с древними Посланниками – Моисеем, 
Иисусом, Буддой и Мухаммедом. Это мой единственный резон быть 
на этой Земле. Это должно стать единственным резоном для жизни 
всех тех людей, кто желает помочь мне. 

 
 

КТО СОЗДАЛ СОЗДАТЕЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ? 
Вопрос 19: 

Элохимы создали нас, а другие люди с другой планеты создали их. 
Кто создал Создателей Элохимов? 

 
Ответ Раэля: 

Бесконечное в пространстве легче для человеческого понимания, 
чем Бесконечное во времени. 

Как только мы достигаем достаточного уровня восприимчивости, 
мы способны понять, что в пространстве планета Земля всего лишь 
частица атом атомов руки гигантского существа, которое само наблю-
дает звездное небо, входящее в состав руки, желудка или стопы суще-
ства еще более гигантского, которое находит себя под небом, и т.д., и 
т.д. ….. и так до бесконечно. Тот же процесс применим для бесконеч-
но малых величин: на атоме атомов наших рук существуют разумные 
существа, для которых эти частицы являются планетами и звездами, а 
эти существа состоят из атомов, частицами которого являются звезды 
и планеты, на которых есть разумные существа, и т.д., и т.д. ….. и 
также до Бесконечности. 

Бесконечность во времени еще труднее для человеческого понима-
ния, потому что Человек одним днем, он проживает некоторое число 
лет и умирает, но он хочет, чтобы все во Вселенной было ограничено 
во времени, как и он сам. Для неразвитого человека идея, что чего-то 
во Вселенной может быть вечным, невыносима, даже если бы это бы-
ла сама Вселенная. Наши сегодняшние ученые придерживаются того 
же правила и говорят, что Вселенная должна измеряться столько-то 
многими километрами и должна иметь столько-то миллионный воз-
раст. Что во времени, что в пространстве мы можем измерить лишь 
часть вселенной, которую мы способны ощущать. 
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Все вечно, будь то в форме материи или энергии, и мы сами состо-
им из вечной материи. 

Элохимы были созданы другими людьми, пришедшими с другой 
планеты, которые были созданы, в свою очередь, другими людьми с 
другой планеты, и так до Бесконечности. 

Глупо искать начало Вселенной во времени, как и ее начало в про-
странстве. 

Давайте вернемся к примеру, где разумные существа живут на час-
тице одного из атомов нашей руки, и для которых эта частица являет-
ся планетой. По отношению к пространству, ученые на этой микро-
скопической планете, расположенной, к примеру, в средней части ко-
стного мозга первой фаланги нашего правого указательного пальца; 
эти ученые сначала будут утверждать, что другие частицы, которые 
они наблюдают невооруженным глазом, вращаются вокруг центра их 
мира, – их планеты, частицы, на которой они расположены. Этим уче-
ным ясно, что их планета – центр Вселенной. Но они будут развивать-
ся и однажды гений докажет, что их Солнце не вращается вокруг их 
планеты, и что звезды также не вращаются вокруг их небольшого ми-
ра, а скорее, это их планета вращается вокруг себя в неподвижном не-
бе, и в то же время она вращается вокруг их Солнца. За свои еретиче-
ские теории он, очевидно, будет сожжен инквизиторами-охотниками 
за ведьмами этой «планеты-частицы», но придет день, когда люди, от-
крывшие более утонченные инструменты наблюдения, докажут, что 
он был прав. 
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Затем эрудированные ученые того периода перейдут к измерению 
Вселенной во всей скромности, говоря, что она простирается от самой 
отдаленной звезды-частицы в одном конце их неба до самой отдален-
ной звезды-частицы на другом конце. Это измерение будут представ-
лять лишь миллиардную миллиардной доли области нашего пальца, 
где им случилось находиться. А поскольку они не могут видеть даль-
ше, они сделают предположение, что Вселенная заканчивается там, 
где они не могут больше наблюдать. 

Но методы наблюдения будут прогрессировать еще дальше, и тогда 
будет открыто множество новых галактик. Будучи именно так, это 
лишь докажет, что Вселенная только масштабнее, чем предполага-
лось, и она всегда будет измеряться, время от времени, столь многими 
тысячами километров или световых лет, немного более чем раньше, в 
десять или сто раз, однако что-то все равно будет измеряться. Этой 
точки мы достигли в нашем прогрессе на Земле. Но давайте вернемся 
к планете на нашем пальце. 

Наука всегда развивается, жители нашей фаланги теперь готовы к 
старту смелых космических исследований. Они, наконец, достигли 
новой границы – кости, для которой их планета не более чем атом 
атома. Таким образом, они могут быть уверены, что Вселенная изме-
ряется столь многим в столь огромной степени. Доказательство: после 
этой точки больше наблюдать нечего. 

Немного позже им удастся пересечь необъятность, которая отделя-
ет кость от мышцы, и их Вселенная опять приобретает новые измере-
ния. 

Они усовершенствуют свои космические корабли и достигнут, на-
конец, слоя кожи, покрывающего наш палец. Они достигли конца их 
вселенной, которая имеет в нашем масштабе полтора сантиметра, но 
измеряется многими световыми годами у них. 

Однако они все еще смогут продолжить свои космические иссле-
дования внутри оставшейся части нашего тела. Они, конечно, просле-
дуют по течениям, где звезды загадочно движутся на очень больших 
скоростях. Гигантские коридоры, которые они нанесут на карту, по-
зволят им свободно переместиться с их планеты, но немного они зна-
ют о том, что путешествуют в наших кровяных сосудах. Их вселенная 
будет измерена, размечена, она будет иметь специфическую высоту, 
ширину и глубину: невероятное число световых лет в их масштабе, но 
лишь 1,75 метров для нас. Они еще пока не открыли, что наша стопа, 
например, стоит на планете, сама для них состоящей из огромного 
числа галактик, которые их ограниченные умы, всегда хотящие про-
ложить повсюду границы, не могут даже начать представлять и вос-
принимать. Ибо количество атомов, содержащихся в Земле, несоизме-
римо по сравнению с числом атомов нашего тела. 
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Они осознали бы также, что существует другая похожая на нас 
«Вселенная-человек», который шагает по этой планете, и что в нашем 
небе находятся другие звезды и галактики, и так до Бесконечности. 

Лишь некоторые из их мудрейших достигнут превосходного уров-
ня сознания, позволяющего им быть в унисоне с Вселенной. И таким 
образом они смогут обучить всему этому своих последователей, в то 
время как официальными учеными их Вселенная отмерена лишь мил-
лионной в миллионной степени частью миллиметра кости нашего 
пальца, который они могли наблюдать только изнутри…. 

Понятие Бесконечности во времени – совершенно то же самое. 
Ученые того мини-мира могли бы открыть возраст их Вселенной, из-
мерив возраст молекулы, в которой их планета не более атома атомов, 
и Вселенная могла бы иметь этот возраст, а затем они откроют, что 
возраст клетки, молекулу которой они считали «целой Вселенной», 
хотя она была лишь частью, намного больше. Затем они открыли бы, 
что конечность, клетка которой всего лишь часть, гораздо старше, а 
возраст существа, частью которого является эта конечность, еще 
больше и так до Бесконечности. 

 
 

КАКОВА ЦЕЛЬ ЖИЗНИ? 
Вопрос 20: 

Какова цель жизни? 
 

Ответ Раэля: 
Как отмечено в Посланиях, все должно оцениваться по отношению 

к четырем уровням. Наша жизнь – ничто по сравнению с Бесконеч-
ным. Наша жизнь и жизнь каждого человека на Земле по сравнению с 
Бесконечным ничего не значит. Если мы умираем, если все человече-
ство исчезает, это не изменит чего-либо в Бесконечности пространст-
ва и времени. Гигантское существо, частицы атомов которого мы па-
разитируем, не почувствует нашей смерти, а вся историй человечества 
с момента его создания будет длиться для него лишь миллиардную в 
миллиардной степени долю секунды. 

Живые существа на атомах атомов нашей руки продолжат свое су-
ществование как будто бы ничего не произошло, даже если атом на 
котором их Вселенная расположена, сгорит в глубине Земли в потоке 
крови, хлынувшего из нашего пальца, сорванного, например, взрывом. 
Даже если эта капля крови проглочена червяком, хранящего этот 
атом, в котором их вселенная находится, чтобы образовать новые 
клетки для его собственного роста, это не затронет живых существ в 
этом маленьком мире, - не более чем это затронуло бы живых существ 
на атомах, которые составляют клетки их собственных пальцев…. 
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По отношению к Элохимам наша жизнь очень важна, потому что 
мы их дети, и мы должны показать им, что мы горды, будучи доста-
точно привилегированными, чтобы быть созданными в их образе, то 
есть иметь способность осознавать Бесконечное, а также, в один пре-
красный день, суметь, в свою очередь, создать людей по своему обра-
зу. 

По отношению к человеческому обществу наша жизнь в равной 
мере очень важна, потому что мы результат длинного списка уцелев-
ших, которые избежали эпидемий, войн, и которые сделали нас от-
прысками долгого естественного отбора. Наш долг перед самими со-
бой активно участвовать в плане, что позволит человечеству достичь 
Золотого Века, которого оно так заслуживает, и у порога которого оно 
стоит. Мы клетки этого огромного существа по имени Человечество, и 
во время рождения этого человечества каждая клетка, каждый из нас 
важен в смысле той роли, что он или же она должны сыграть. 

И, наконец, в нашем личном отношении к себе наша жизнь имеет 
лишь то значение, которое мы ей придаем. Если мы признаем Элохи-
мов как наших Создателей, и если мы желаем способствовать распро-
странению Посланий, чтобы они стали известны повсюду на Земле, и 
чтобы человечество входило в Золотой Век, и если мы наслаждаемся 
нашим участием в этом грандиозном стремлении, тогда мы наслажда-
емся жизнью ради этого. 

Вопрос был «какова цель жизни»? Жизнь создана для наслаждения. 
Будь то вы находите удовольствие в распространении Посланий на-
ших Создателей, или удовольствие способствовать входу Человечест-
ва в Золотой Век, или удовольствие нравиться себе, настраивая себя в 
унисон с Бесконечным, или же любыми другими способами. 

 
ЧТО ТАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ? 

Вопрос 21: 
Что такое удовольствие? 
 

Ответ Раэля: 
Удовольствие это реакция организма, который совершил акт, про-

изводящий приятные химические реакции. 
Ребенок испытывает удовольствие, когда сосет материнскую грудь, 

потому что его голод утоляется, и потому что химическая реакция, 
произведенная молоком на его сосковидном языке, создает приятное 
ощущение. Все наши чувства существуют для того, чтобы доставлять 
нам удовольствие, и техника Чувственной Медитации основана на ме-
тодике улучшения восприятия удовольствия, вызванного химически-
ми реакциями, переданными нашими органами чувств. 

Все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем, потому что это дос-
тавляет нам удовольствие. В течение всей нашей жизни нет ни одного 
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совершенного действия, которое сделано не для удовольствия. Чело-
век, уплачивающий свой подоходный, делает это, потому что ему 
нравиться, что его не отправят в тюрьму за неуплату. Женщина, кото-
рая бросается под колеса автомобиля ради спасения своего ребенка, 
делает это, потому что ей нравиться видеть своего ребенка уцелев-
шим, даже если это значит получить ранения в процессе. А солдат, 
берущий вражеский огонь на себя ради спасения своего батальона, 
делает так, потому что ему нравится погибнуть за своих товарищей. 
Самоубийство японских пилотов – предельный пример данного типа 
героизма (удовольствия). 

Есть разница между непосредственными удовольствиями, такими 
как прямое чувственное удовлетворение, и косвенными удовольст-
виями, такими как выбор поведения, о которых мы говорили ранее, и 
которые являются реакциями на вмешательства извне, в итоге не 
дающими сознательного развития наших средств восприятия окру-
жающей среды. 

Лишь когда добыто сознательное удовольствие в заботе об улуч-
шении качества восприятия, тогда может произойти настоящее про-
цветание. Мы связаны с Бесконечным через наши органы чувств. Тот, 
кто ни видит, ни слышит, ни ощущает запаха, ни способен осязать, на 
самом деле мертв, даже если его сердце все еще бьется. Он не спосо-
бен осознать ни себя, ни своей окружающей среды, а значит, у него 
нет мышления. 

Важно отметить, что те, кто лишен одного чувства, развивает ос-
тальные органы чувств в гораздо большей степени, чем люди со всеми 
органами восприятия. К примеру, слепые люди развивают острый 
слух или могут читать кончиками своих пальцев. 

Научные эксперименты продемонстрировали, что центр наслажде-
ния находится в мозге. Это было открыто с помощью размещения 
электродов в той части мозга и посылом слабых электрических разря-
дов. Над людьми разом проводился эксперимент по ощущению чего-
то, что было близко к оргазму, удовлетворению сделанным открытием 
и чувством быть благородно представленным на публике. Затем по-
средством дополнительных измерений было доказано, что был акти-
вирован один и тот же центр удовольствия, что и был при достижении 
оргазма, или когда сделано открытие, или когда художник закончил 
шедевр, или же при поучении солдатом медали. 

А еще лучше, другой эксперимент показал, что художники, сексу-
ально возбужденные в процессе творчества, заметили возрастание их 
творческого потенциала. 

Нет ничего логичнее. Удовольствие увеличивает творческий по-
тенциал, потому что оно стимулирует все наши чувства. А художник 
должен быть связан с бесконечностью, чтобы создать гармоничный 
шедевр. 
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Тогда мы должны стремиться к улучшению качества нашего вос-
приятия удовольствия, увеличивая чувствительность всех наших 
чувств. 

Непосредственным результатом, иным, чем увеличенное наслаж-
дение, это увеличение в чувствительности разовьет нашу способность 
к раскрытию полного потенциала творчества, чтобы остальное чело-
вечество могло извлекать пользу из наших творений, совершенствуя, 
таким образом, общий уровень сознания. 

Это то, чему учатся на курсах пробуждения, которые мы организу-
ем для Раэлян. 

Совершенствуя уровень индивидуального сознания, мы повышаем 
уровень сознания целого человечества, и так, увеличиваем шансы 
вступления в Золотой Век. 

Чтобы изменить общество, мы должны сначала изменить людей, из 
которых оно состоит. Насилие всегда совершается несчастными. 

Делая личность счастливее, мы помогаем снизить потенциал чело-
веческого насилия. Более того, и весьма часто, насилие совершается 
людьми, верящими в свое несчастье, а искусство политиков состоит в 
усилении этой веры, чтобы отстранить власть имущих и занять их ме-
сто. Затем последние используют ту же тактику для достижения тех 
же целей, утверждая, таким образом, чувство неудовлетворения, кото-
рое однажды, через усиление последовательных действий свержения, 
становится результатом всеобщего чувства, что причина неудовлетво-
рения находится в другой стране.  Вот как начинаются войны. 

Если каждый индивидуум осознает Бесконечное, развивая собст-
венную чувствительность, тогда трансформируется все общество. Это 
начнется с пробуждением сознания более развитых людей, которые 
при достижении определенного уровня станут Гидами для окружаю-
щих их людей, и дадут возможность полностью пробудиться другим 
людям, которые, в свою очередь, пробудят других, и т.д. Вот так, по-
степенно, уровень сознания человечества поднимется до такой точки, 
что фатальный мировой конфликт станет невозможен. 

Этот процесс уже начался, и прошли по миру тысячи небольших 
ненасильственных манифестаций, организованные студентами и ин-
теллектуалами в защиту мира и одностороннего разоружения такой-то 
или такой-то страны, и это усилено телевидением – центральной 
нервной системы человечества. 

Каждый человек в каждый момент своей жизни способствовал 
пробуждению или же удушению планетарного сознания. Вы не долж-
ны бояться влиять на других людей, поскольку мы здесь для этой це-
ли. Но мы должны направлять все наши усилия и каждое слово, про-
износимое нами в каждом моменте так, чтобы все, что мы говорим, и 
каждое действие, что мы производим, имели позитивное влияние на 
курс человеческой истории. 
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Никогда не следует стремиться убедить других, потому как чело-
век, чувствующий, что мы пытаемся убедить его, имеет тенденцию к 
усилению своей позиции. Тогда как, если обнаружить общую точку 
соприкосновения с другой философией, можно сосредоточиться  на 
этой точке, а оттуда раскрыть новый путь нашему слушателю, чтобы 
он имел такое впечатление, что нашел его сам. 

Глупо говорить, что мы не окажем влияния на кого-то еще, упрямо 
пройдя по своему пути, и позволив другим пройти их собственным 
путем. Простой факт отсутствия попытки влияния на других оказыва-
ет на них еще больше влияния, чем тот, кто занимает даже фанатич-
ную позицию. Люди боятся фанатизма все больше, независимо от те-
мы, и они правы. Это, фактически, начало мудрости. 

На Земле существуют люди, которые ищут истину и показывают 
ее, и другие, кто ищет истину, и ее скрывают. Однако нет ни одного 
человека, не ищущего ее. Тогда есть люди, которые притворяются, 
что нашли истину и показывают ее, - они слишком часто заинтересо-
ваны в поддержании традиций. И, наконец, есть люди, нашедшие на-
стоящую истину и показывающие ее: Раэляне. 

Нам очень интересны те люди, которые ищут и показывают исти-
ну, потому что это доказывает, что они искренны и восприимчивы, 
как правило, весьма разумны и относительно гармоничны. В любом 
случае, большинство из них готовы принять новый образ мира без 
опасений, что эта перемена травмирует их вплоть до неуравновешен-
ности. Эти люди представляют весомое большинство сегодняшних 
Раэлян, они пионеры. 

Люди, которые ищут истину и прячут ее, тоже очень важны для 
нас, но они, вероятнее всего, присоединятся к нам лишь, когда пре-
взойдут свою застенчивость и перестанут волноваться о том, что дру-
гие люди о них думают. 

Те, кто притворяется, что нашли истину, и показывают ее, придут к 
нам, когда для них станет очевидно, что нет ничего постоянного во 
Вселенной, а значит, пытаться сохранить традиции, которые ничего 
больше не значат, - абсурд. Они просто любят свои традиции, но не 
могут пренебрегать тем, что «Бог» действительно есть. 

Все эти люди делают это ради удовольствия. Последние получают 
удовольствие, думая, что их дети будут молиться также как они, и что 
их дети обучат своих собственных детей тем же способам молитвы, 
хотя школа научит их, что человек произошел от обезьяны. А что, ес-
ли это неверно! Для них важно то, чтобы было уважение к обучению в 
школе, и такое же уважение было к сказанному священником. По су-
ти, они оба противоречивы, но важно то, что оба они – традиции, а, 
глядя на утверждения этих любителей традиций, не нам с вами зада-
ваться вопросом, кто же из них прав. 
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Христиане, конечно же, распяли бы Иисуса и во второй раз, если 
бы он попросил их не ходить по воскресеньям в церковь, или не кре-
стить детей до их совершеннолетия. Это позиция, перенятая поклон-
никами традиций. 

Люди, которые ищут истину и скрывают, испытывают удовольст-
вие, думая, что важнее быть тем, кем они кажутся, чем тем, кем они 
действительно являются. Эти люди Иисуса не распяли бы, они были 
бы даже против этого, но все же не вмешались бы, и даже ничего не 
сказали бы. Они не хотят быть причастны, даже если это значит защи-
та того, чему они верят, как истине. 

Когда все Человечество станет полностью наслаждаться своей чув-
ственностью, риск всемирного конфликта исчезнет. У истоков всякого 
насилия всегда находятся чувственно неудовлетворенные люди. Вот 
почему мы должны учиться наслаждаться всеми нашими чувствами, и 
помогать каждому вокруг нас, начиная с детей, раскрывать их сово-
купную чувственность. Недостаточно показывать им «как это работа-
ет», что похоже на то, как склонно делать половое воспитание, но мы 
должны учить их «как пользоваться этим» с тем, чтобы получить и 
доставить больше удовольствия. 

Половое воспитание следует заменить чувственным. 
Удовольствие всегда удовлетворяет, - непосредственное удоволь-

ствие, а не удовольствие солдата, гибнущего за своих товарищей. Не-
посредственное удовольствие развивает в каждом индивидууме сред-
ства для настройки на унисон с Бесконечным, и действительно ощу-
щение причастности к Бесконечному. 

Наше тело – ничего более, чем скопление атомов, организованных 
согласно плану мастера, генетическому коду, который взаимодейству-
ет с окружающей средой посредством бесконечности химических ре-
акций, которые мы не всегда осознаем. Повышение нашего уровня 
сознания соответствует ощущению еще большего числа этих реакций, 
чтобы лучше расположиться в Бесконечном, и стать, таким образом, 
более гармоничными. Когда мы ощущаем связь с Вселенной, Вечной 
и Бесконечной, мы никогда не можем быть несчастны, потому что мы 
раскрываем, в этом случае, удовольствие «быть». 

 
ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ? 

Вопрос 22: 
Что такое смерть? 
 

Ответ Раэля: 
Смерть в сравнении с Бесконечным ничто не значит. Материя, из 

которой мы состоим, вечна. Следовательно, мы состоим из вечности. 
Бесконечно малые частицы, входящие в состав нашего носа, сущест-
вовали до того, как они стали частью нас. Некоторые из этих частиц 
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содержались в бифштексе, который съела наша мать, пока мы росли у 
нее в утробе, и эти частицы прошли по ее телу и стали частью нашего 
лица. Другие частицы были в съеденном нами вчера фрукте: они по-
пали в наше брюхо, а затем совершили путешествие в кровяном пото-
ке, чтобы попасть к нам на нос. Это верно для каждой части нашего 
тела. После смерти реакция будет аналогична. Частицы вернуться в 
землю на переработку, а некоторые частицы попадут в животных, 
другие в растения, но большинство их них останется в земле: «Ибо 
прах ты и обратишься ты в прах». 

Смерть, однако, окончательный катаклизм для массы, сформиро-
ванной этим накоплением живой материей, которая составляет то, чем 
мы являемся. 

Смерть это начало процесса рассеивания материи, из которой мы 
состоим. 

Но чтобы понять смерть, надо, честно говоря, понять к чему отно-
сится жизнь. Жизнь – ничто иное, как организация неорганизованно-
го. Элохимы прибыли на Землю, когда жизни не существовало. Была 
только неорганизованная, неживая материя. Неживая в сравнении с 
тем, кто мы есть, и что называем «биологическим». 

Они взяли эту материю, «замесили», как отмечено в Библии, и они 
«сделали» ее, чтобы создать живых существ. Все это было сделано на 
молекулярном уровне, но примитивным людям этого было не понять, 
поэтому они отнесли это к гончарному делу. Эти люди полагали, что 
Создатели взяли немного глины и создали человека подобно тому, как 
вы сделали бы цветочный горшок. Это правда, что Создатели взяли 
химические составляющие из земли, но они их так скомбинировали 
научным путем, чтобы неживое стало одушевленным. 

Все живое на Земле было создано Элохимами, начиная с основы - 
«кирпичика» - молекулярной структуры, состоящей из атомов, соб-
ранных исходя из рассудка. Наши ученые начинают открывать, что 
все живое – животное или растение, человек или зверь, имеют основу 
из схожих компонентов. Это похоже на алфавит, где каждая буква яв-
ляется атомом, которая составляет генетический код всякого биологи-
ческого вида. Порядок, в котором расположены буквы, может быть 
различен у каждого вида, но буквы алфавита всегда остаются теми же. 
Вот так наши Создатели с одним относительно простым «кирпичи-
ком» смогли создать огромное количество «домов», отличающихся 
своим внешним видом, но которые все идентичны в своих компонен-
тах основы. При воспроизведении вида, он делает не более чем «вос-
произведение генетического кода первой модели, созданной Элохи-
мами. 

Так значит жизнь это организация неорганизованного, а смерть – 
дезорганизация организованного. 
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Жизнь как дом, который построился бы сам по себе, начиная со 

своего плана, а далее он обслуживал бы себя автоматически. Смерть – 
конец этого автоматического обслуживания и начало рассеивания ма-
териалов основы, из которых создан дом, а в конечном итоге – разру-
шение содержащегося в нем плана. 

Великие Архитекторы нашей Вселенной, спроектировавшие планы 
этих «домов», сконструировали тип, который однажды смог бы соот-
ветствовать своим Создателям и стать самим архитектором, создав 
другие проекты, способные к возведению «домов», строящихся само-
стоятельно. Этим типом превосходного «дома» является человек, ко-
торый скоро сможет создать новые синтетические генетические коды, 
- новые планы, начиная от неорганической материи. 

Живое существо создано со способностью располагаться в своей 
собственной окружающей среде с помощью своих «щупальцев», – 
своих чувств. 

Люди не более чем биологические компьютеры, способные к само-
стоятельному программированию и самовоспроизведению. 

Нет разницы между людьми и высоко сложными компьютерами, 
такими, которые мы теперь способны производить, вот только наши 
компьютеры куда более совершенны и способны к гораздо более точ-
ному исполнению, чем человек. 

Компьютеры могут быть оснащены средствами, позволяющими им 
расположиться в своей окружающей среде. Недавно компьютер осна-
стили колесами, позволяющими ему передвигаться среди препятствий 
самостоятельно, благодаря ТВ камерам, связанных с его мозгом. Он 
способен видеть также мы нашими глазами, и он может перемещаться 
в своей окружающей среде. 

Компьютер делает только то, на что он был запрограммирован, и 
также делает человек, но давайте продолжим наше сравнение челове-
ка и компьютера. Что касается слуха, то легко обеспечить компьютер 
микрофоном, который будет улавливать звуки, как и мы, делаем 
своими ушами. 

Есть возможность также наделить его вкусовым анализатором, ко-
торый бы указывал на признаки вкуса различных веществ, как и мы, 
делаем своим ртом. 

Наконец, возможно, оснастить компьютер «щупальцами», способ-
ными выполнение функций, которые мы выполняем своими руками, 
такими как измерение температуры, степени твердости и веса. 

А еще лучше, компьютер мог бы быть оснащен с «органами» бес-
конечно превосходящими человеческие. Возьмем, к примеру, зрение. 
Используемые на компьютере камеры можно вооружить линзами 
многократного увеличения, включая объектив с переменной фокуси-
ровкой, что позволило бы ему отчетливо видеть происходящее на рас-
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стоянии многих километров, или микроскопические объекты, - то, что 
человеческий глаз не способен увидеть, не вооружившись искусст-
венными протезами, такими как бинокль или микроскоп. 

То же самое применимо к органу слуха. Люди слышат лишь очень 
ограниченный диапазон звуков. Животные обеспечены намного луч-
ше нас, - возьмем, к примеру, собаку. Вот так наш компьютер может 
быть оснащен рецепторами чувствительными к ультразвукам и микро-
сигналам, позволяющим ему слышать звуки на расстоянии многих 
километров при точном определении источника. 

Вернемся к зрению: камеры можно оснастить на улавливание ульт-
рафиолетовых и инфракрасных лучей, позволяя ему видеть ночью, - 
нечто, что мы не способны делать с нашим ограниченным зрением. 

А что касается обоняния, то анализатор запахов мог бы распозна-
вать запах и тотчас передавать химический состав ароматов или ок-
ружающих газов, - что-то, что никогда не сделал бы наш нос. 

Анализатор вкусов мог бы составить подробный химический ана-
лиз любого данного вещества. 

Наконец, чувство осязания: мы могли бы  наделить его щупальца-
ми – механизмом ощупывания, способным к точному анализу темпе-
ратуры, веса и степени твердости (плотности) объектов или веществ, а 
не просто говорящим, что это горячее или тяжелое. Также было бы 
возможно манипулировать вещами при температурах, что наша кожа 
не выдерживает, взвешивать то, что в тысячи раз тяжелее, чем спо-
собны поднять наши жалкие мышцы. 

Мы могли бы пойти даже дальше, и оснастить наш компьютер чув-
ствами, которыми не располагает человек и которые он развить, не 
способен. Мы могли бы наделить его радаром, позволяющим ему пе-
ремещаться вне фактической видимости, гидролокатором, рентгеном, 
компасом, детектором гравитации, системой радиосвязи, - столь мно-
гими чувствами, которыми не снабжено наше тело, и которые мы не 
могли бы воспринимать, за исключением использования электронного 
оснащения, которое мы можем использовать в совокупности, в одном 
месте и одновременно, очень редко. 

Давайте сравним энергетические требования человеческого ком-
пьютера и машины. Когда человеку нужна энергия, он говорит «я го-
лоден», ищет пищу и ест ее. Недавно ученые завершили компьютер, 
оснащенный электрическими батареями. Он делает работу, а его ка-
меры позволяют ему перемещаться, наполнять и передвигать тяжелые 
коробки подобно погрузчику. Вдруг заряд его батарей становится 
слишком слабым, и он теряет свою работоспособность. Его индикатор 
энергии показывает, что пришло время подзарядки батарей. Затем он 
самостоятельно переместится к электрической розетке, сам подклю-
чится, и терпеливо будет ждать достаточного уровня зарядки, а затем 
отсоединится и вернется к работе. Это не имеет никакого отличия от 



РАЭЛЬ. ПРИНЯТЬ ИНОПЛАНЕТЯН 

 42

человека, которые говорит «я голоден» и отправляется в кафетерий за 
пищей в обеденное время, а после возвращается на работу. 

Что происходит, когда человек ранен? Он прекращает работать, 
получает медицинскую помощь, а затем возвращается к работе. Ком-
пьютер можно запрограммировать на самообслуживание, также как 
он запрограммирован самостоятельное питание. Если одна из его час-
тей повредится, он сходит в мастерскую, заменит поврежденную 
часть на новую, и это будет сделано без помощи человека. Это ком-
пьютер станет тогда вечным и никогда не столкнется, как человек, с 
неизбежной проблемой смерти. 

Человек способен воспроизводить себя, и то же может компьютер, 
- нужно только запрограммировать его соответственно. Ели компью-
тер запрограммирован делать свои копии, которые будут иметь воз-
можность делать то же самое, тогда, за очень короткое время, мы по-
лучим перенаселение компьютеров. Вот почему они не должны быть 
запрограммированы только на воспроизводство; люди это назвали ин-
стинкт сохранения вида, бессознательное желание к воспроизводству. 
Люди находят удовольствие в совокуплении, не сознавая, что они от-
вечают, фактически, на импульс, - инстинкт сохранения вида. Если бы 
не было удовольствия при совокуплении, тогда не было бы воспроиз-
ведения. Генетический код человека запрограммирован с тем, чтобы 
через совокупление достигалось удовольствие, чтобы произошло вос-
произведение. Люди, пользующиеся противозачаточными средствами, 
такие как таблетки, спирали или презервативы, фантастическим обра-
зом «обводят вокруг пальца» свой генетический код. Они сознательно 
получают удовольствие, не беспокоясь о размножении. Удовольствие 
всегда приносит расширение ума, но перенаселение – определенно 
серьезная опасность для человечества. Контрацепция великолепный 
способ, которым люди показывают, что они осознают себя и значение 
своих действий по отношении ко всему человечеству. 

Вернемся к нашему компьютеру; он также мог бы запрограммиро-
ван на ощущение удовольствие, проделывая определенные вещи. Ка-
ждый компьютер, выполняющий так, как он запрограммирован вы-
полнять, испытывает удовольствие от своего выполнения. Когда ком-
пьютер «ощущает», что его энергетический уровень низок, он говорит 
«это неверно», затем перемещается к подзарядке. Когда он чувствует 
новую энергию в своих цепях, он может сказать «это хорошо» и таким 
образом «ощущает удовольствие». 

Что же входит в программу компьютера? Информация, содержа-
щаяся в банке памяти, которая будет управлять поведением компью-
тера. Если он запрограммирован на калькуляцию, он будет вычислять; 
если чертить, то он будет чертить; если проигрывать музыку, значит, 
он будет ее проигрывать. Но он не будет проигрывать музыку, если он 
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запрограммирован вычислять, и наоборот, пока, конечно, ему не слу-
читься быть запрограммированным на обе функции. 

Как запрограммирован человек? С одной стороны, его генетиче-
ский код, который наполнен информацией относительно поведения 
человека, его чувственных средств, позволяющих ему связываться с 
окружающей средой, относительно его физических средств, чтобы он 
мог передвигаться, кормить себя или размножаться, и т.д. Это то, что 
получает каждый человек с рождения (в большей или меньшей степе-
ни относительно его наследственности), и что составляет врожден-
ность. С другой стороны, его воспитание обеспечивает его языком, 
чтобы он мог общаться со своими сородичами, законы которых регу-
лируют его поведение, набор «моральных ценностей», мировую кон-
цепцию, религиозные верования, и т.д…. и все эти ценности будут 
определять его поведение. У индивидуума будет такое впечатление, 
что он действует по своей воле, живя в мире, где его ценности – по его 
выбору, однако эти ценности лишь те, которые ему были навязаны 
воспитанием, и являются идеями, полученными от людей, которые 
играли роль воспитателя или программиста. Это называется опытом. 

Заурядные люди, бессознательные, не способны делать что-либо 
иное, чем то, на что они были запрограммированы их врожденными 
параметрами или опытом, их наследственностью или же воспитателя-
ми. «Человек совокупный», человек, повышающий уровень своего 
сознания, чтобы расположиться в пространстве и времени, становится 
самопрограммируемым компьютером. Он может поставить под во-
прос программу, которая, не спрашивая его самого, была ему навязана 
воспитанием, и заменить свое воспитание полностью и частично но-
вым и более соответствующим сводом ценностей, которые покажутся 
лучше по отношению к высоким стандартам, чем устарелые, которые 
стимулировали его семью и окружающую среду. Эти устарелые стан-
дарты всецело были нацелены то, чтобы он отвечал им и сохранял 
традиции прошлого, - времен, когда люди было совершенно прими-
тивный, с низким уровнем сознания своей мировой концепции, и ро-
ли, которую создали для своей игры. 

Заурядный человек, желающий стать «человеком совокупным», 
человеком с более высоким уровнем сознания, что позволит ему ис-
пользовать немного более 10% своего мозга (процент использования 
заурядным человеком), должен суметь совершить свою собственную 
«тщательную промывку мозгов». Эта операция позволит ему взгля-
нуть на все в его мозге, отложить то, что кажется добротным, и пре-
небречь тем, что кажется дурным. Он сохранит свои собственные 
идеи и избавится от полученных как от других людей, так и от его се-
мьи или окружающей среды, идей, которые он получил от тех людей, 
которые хотели слепить его после их собственных согласований и для 
своего удобства. Это относится к его поведению, его реакциям на ми-
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ровые события, к тому, как он просыпается, встает, одевается, ест, ра-
ботает, говорит с другими и слушает их, к процветанию его половой 
жизни, и т.д….. все, каждый жест, не важно каким мизерным или не-
значительным он может казаться. Совокупный, абсолютный человек 
полностью осознает каждое движение своих бровей и эффект, кото-
рый может оказать на окружающих его людей. 

Вполне очевидно, что эта великая «весенняя уборка», ради ее эф-
фективности, должна проводиться в компании кого-то, кто уже пере-
сек линию, отделяющую землю «заурядного человека» от бесконеч-
ной вселенной «человека абсолютного». Кого-то, кто знает все раз-
личные пути, и кто способен вести этого нового путешественника в 
правильном направлении, и направлять его, не заставляя, позволяя 
ему свободно выбрать свой собственный путь. 

Сознание человека это дом, который обычно строится другими 
людьми, на основании стандартов, в которых никогда не сомневались, 
поскольку то же самое было сделано для них и для их родителей пе-
ред ними. Абсолютный человек разрушит этот дом и построит новый, 
по своему вкусу и в соответствии со своим воображением. Он восста-
новит из старых руин некоторые вещи, которые покажутся еще при-
годными, и скомбинирует их с новыми компонентами – он построит 
новый дом, совершенно подходящий его подлинной индивидуально-
сти. У людей дома построены в соответствии с их уровнем сознания. 
Дома всегда были либо квадратными, либо прямоугольными, с на-
клонными крышами, и ничто не могло изменить этого. Они продол-
жали строить тот же тип домов снова и снова. Каждый дом похож на 
греческий храм с вертикальными стенами, как колонны, и наклонны-
ми крышами, как пирамида, стоящая на греческих колоннах. Совре-
менные методы конструирования создают больше возможностей для 
придания индивидуальности при возведении дома. Например, он мо-
жет быть совершенно круглым, он может иметь форму шара или яйца, 
или египетской пирамиды, или птицы, или дерева, и т.д. Все дома се-
рийной постройки выглядят в точности одинаково и формируют од-
нообразно нездоровый вид деревни, что является точным отражением 
уровня сознания их обитателей. И все же парадоксально, что дома – 
типичный пример способности человека к самопрограммированию. 
Черный дрозд всегда строит свои гнезда одинаково, и он не может 
этого изменить, потому что это запрограммировано в его генетиче-
ском коде. Человек, однако, способен приспосабливать свое приста-
нище к своей окружающей среде. Он может строить греческие храмы, 
пирамиды, хижины, иглу (эскимосская хижина из затвердевшего сне-
га), деревянные коттеджи, небоскребы из железа и цемента, соборы из 
камня, и башни из металла и стекла. 

Простой факт, что человек – самопрограммируемый компьютер, не 
отличает его от машины. Все компьютеры могут быть запрограмми-
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рованы на то, чтобы все делать также как мы, и подобно нам, они мо-
гут быть запрограммированы на самовоспроизведение. Также можно 
было бы запрограммировать компьютер с тем, чтобы он стал самопро-
граммируемым. Он смог бы жить, работать, размножаться от базовой 
программы, но также он имел бы возможность изменять свою про-
грамму, основанную на его опыте, и передавать эту информацию сво-
им потомкам, - компьютерам, которых бы он воспроизвел. 

Мы могли бы даже представить «расширение ума» компьютера, 
который бы имел возможность пробуждать программы уже сущест-
вующих компьютеров, которые были созданы как не самопрограмми-
руемые, с тем, чтобы эта особенность была им передана….. 

Следовательно, человек начинает открывать, посредством машины, 
что нет ничего тайного ни относительно его самого, ни его органов, 
ни его поведения. Все, что делает человек, может делать компьютер, и 
более того, компьютер может это делать гораздо лучше. Это относит-
ся ко всему, что сделано человеком, и включает в себя профессио-
нальный творческий потенциал. Есть компьютеры способные сочи-
нять музыку, рисовать, и т.д……. 

Мы не могли бы обнаружить человеческую способность, которую 
нельзя заложить в компьютер, даже настойка в унисон с Бесконечным 
могла бы быть запрограммирована. Все это просто фантастично, и че-
ловек теперь может смотреть на себя как на восхитительную машину 
и искренне сосредоточиться на поиске счастья и абсолютного процве-
тания через реализацию своих собственных нужд и нужд себе подоб-
ных, чтобы построить мир, в котором все люди будут счастливы, 
ощущая, что они бесконечны и вечны. 

 
СЕКСУАЛЬНАЯ СВОБОДА И ОТСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Вопрос 23: 
Послания ссылаются на полную сексуальную свободу. Но не ста-

нет ли для пары, читающей книги и желающей стать Раэлянами, обя-
зательством практиковать обмен партнерами? 

 
Ответ Раэля: 

Свобода делать что-то и обязательство две разные вещи, которые 
не должны быть смешаны. Паре Раэлян, в которой глубоко любят друг 
друга и где партнеры не желают делиться сексуальным опытом с дру-
гими парами, следует оставаться вместе. Если они счастливы быть 
друг с другом без потребности испытывать что-то другое, это просто 
великолепно. Каждый должен поступать, как ему нравится. Сексуаль-
ная свобода выбора единственного партнера, как только вы открыли 
себя настоящего и как только вы открыли партнера, который удовле-
творяет каждую вашу потребность, и чью каждую потребность, ка-
жется, удовлетворяете вы, ставит вопрос выбора: жить ли вместе. Од-
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нако довольно часто опыт с другим человеком заставляет вас больше 
ценить компанию именно вашего партнера, как только вы в большей 
степени осознаете его или ее качества. Что же касается половых кон-
тактов, то все возможно, все дозволено. Я должен настоять на слове 
«дозволено», ибо оно не означает «принуждение»… 

С момента создания Раэльского Движения, я имел возможность 
видеть, как многие пары начали новые отношения. Некоторые из них, 
казалось, были настолько успешны, что я не очень хорошо вижу, что 
же они надеялись выгадать в поиске других партнеров. Вероятно, эти 
опыты лишь подтвердили, что они поистине созданы друг для друга. 
Некоторые люди достаточно пробуждены, чтобы понять, что сам 
опыт, в действительности, не является необходимостью. Когда чело-
век всецело сознателен, ему не нужно делать что-то, чтобы выяснить 
каков будет результат, - он его знает, он чувствует его. Не нужно, если 
целью опыта не является пробуждение ученика, или когда опыт ощу-
щается существенным для его личного прогресса. Каждый человек 
может свободно идти своим собственным выбранным путем, пока со-
блюдаются три фундаментальных правила: 

Уважать свободу выбора каждого, как партнеров, так и вкусов, в 
полной мере осознавать, что никакой человек не может принадлежать 
нам в смысле собственности, и всегда искать счастье тех, кого мы, по 
нашему утверждению, любим. 

На этих основах возможно все: пары, тройки, четверки и «большее 
число» Раэлян, живущих в абсолютной гармонии, будь они гомо-, ге-
теро- или же бисексуалами. 

 
РАЭЛИЗМ И ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ  

Вопрос 24: 
Какова позиция Раэльского Движения по отношению к гомосексу-

альности? 
 

Ответ Раэля: 
Она довольно проста: каждый человек имеет право распоряжаться 

своим тело по своему выбору. Гомосексуальность не является нор-
мальным или патологическим поведением. Каждый человек должен 
жить гармоничной половой жизнью в соответствии со своими вкусами 
и устремлениями. В утробе матери половое различие определяется на 
очень поздней стадии развития. Есть весьма мускулистые мужчины и 
мужчины более женственные, также как есть мужеподобные женщи-
ны, а другие очень женственные, со всевозможными промежуточны-
ми вариациями. 

Глупо осуждать гомосексуалиста за то, что он гомосексуалист, как 
и глупо, было бы осуждать человека за то, что он человек, или кошку 
за то, что она кошка, поскольку все это генетическое. Многие виды 
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животных – гомосексуальны, а загородом часто можно видеть как со-
баки, скот и цыплята позволяют себя удовольствия гомосексуального 
поведения. Будь то цыплята, собака или человек, факт остается фак-
том: гомосексуальность естественна. 

Неестественно заставлять других разделять свои идеи по половому 
вопросу. Расисты, традиционалисты и милитаристы входят в число 
тех, кто подверг бы пыткам тех, кто переживает иначе эту тему. 

Агрессия, направленная на гомосексуальных людей, является фор-
мой расизма. Она обычно исходит от людей, ведущих несчастную по-
ловую жизнь и, будучи завистливыми, им невыносимо, что другие 
процветают, живя как-то иначе. 

Эти же люди, осуждающие гомосексуальность, очень легко про-
стили бы обвиняемого в изнасиловании женщины, хотя это отврати-
тельное преступление. 

Среди Раэльских гидов есть мужчины и женщины гомосексуали-
сты, есть гетеро- и бисексуалы. Все они процветают, потому что осоз-
нают себя любимыми за то, кто они есть, и осознают прекрасную воз-
можность самореализации, живя в своем теле, как им нравится, в 
братском обществе мышления, которого не могла бы им дать ни одна 
другая религия. Как можно до сих пор быть последователем Римского 
католицизма, когда слышишь, как «Ватиканский Узурпатор» осужда-
ет гомосексуальность, лишая женщин их равных прав становиться 
священниками? Это два доказательства расизма и сексизма, которые 
помогают имеющим глаза увидеть истину. 

 
ДЕИСТЫ1 И ЭВОЛЮЦИОНИСТЫ: ЛОЖНЫЕ ПРОРОКИ 

Вопрос 25: 
Написано, что «Когда наступит эпоха Апокалипсиса, будет много 

ложных пророков». Кто они?  
 

Ответ Раэля: 
Существует много ложных пророков в наши дни и эпоху. Настоя-

щее значение пророка, его этимологический источник, содержится в 
греческом слове «профетес», означая «открывающий», как мы и отме-
тили ранее. Ложные пророки нашего времени, т.е. те, кто открывает 
или преподает ложную информацию, это все те люди, кто пытается 
привести человечество обратно к примитивным верованиям в немате-
риального и неощутимого, к тому же всемогущего «Бога», следящего 
за каждым человеком, чтобы наказать или наградить его в зависимо-
сти от случая. Это понятие, смешивающие Бесконечное, которое дей-
ствительно неощутимо в своей полноте, будучи бесконечно в про-
странстве и вечно во времени, к тому же безо всякого самосознания и, 

                                                 
1 Сторонники божественного мироустройства. 



РАЭЛЬ. ПРИНЯТЬ ИНОПЛАНЕТЯН 

 48

таким образом, без власти ни над человечеством в целом, ни над от-
дельным человеком в этом смысле, - и Элохимов, наших создателей, 
которые настоящие и всемогущие в этом секторе Вселенной, но и ко-
торые любят нас, своих детей, и позволяют нам свободно развиваться 
в нашем научном духовном прогрессе. 

Вторая категория современных ложных пророков это все те люди, 
ученые или нет, которые утверждают, что жизнь на Земле, а значит 
человечество, является результатом удачных случайных событий, все 
которые произошли за время, что они называют, эволюции. Эйнштейн 
сказал, что не бывает часов без часовщика. Все те люди, которые ве-
рят, что произошли от обезьяны посредством медленного эволюцион-
ного процесса, полагают, что прекрасные часы, которыми мы являем-
ся, собрались сами, случайно. Это немного похоже на то, если сказать, 
что, сложив все компоненты часов вместе в сумку и потряся ее неко-
торое время, мы получили бы, в итоге,  совершенный рабочий меха-
низм часов. Попробуйте миллион раз, если вы так решили, но… Эво-
люционисты также ложные пророки, ложные информаторы, уводящие 
большинство населения от истины о наших создателях Элохимах. Это 
население, которое проглатывает и тупо верит во все сказанное этими 
одетыми в белые робы кардиналам научного общества (большинство 
которых безнадежно умственно отсталые), преднамеренно держится в 
неведении и, таким путем, неизбежно верит, что сказанное официаль-
но – правда. Вы можете начать представлять себе, что чувствуют Эло-
химы, когда видят, что люди относят их шедевр к случайности? 

 
САМОУБИЙСТВО 

Вопрос 26: 
Во второй части Послания сказано, что тот, кто чрезмерно страдает 

болью, имеет право на самоубийство. Значит ли это, что самоубийство 
– хорошо?  

 
Ответ Раэля: 

Все мы будем судимы согласно совершенным нами действиям при 
жизни на этой Земле. Человек с наибольшим числом позитивных, не-
жели негативных действий, получит право на вечную жизнь на плане-
те Элохимов. Если человек чрезмерно страдает физически и если нау-
ка людей не может облегчить его боль, тогда он имеет право поло-
жить конец своей жизни. Если большинство его действий в течение 
жизни были положительны, он будет воссоздан для вечной жизни. Ес-
ли же не было позитивного перевеса, он не будет воссоздан и ему ни-
чего не будет. Однако если большинство его действий были негатив-
ны, он может быть воссоздан позже и осужден теми самыми людьми, 
которых он заставлял страдать. 
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Тот, кто не страдает физически или не имеет увечья, не должен со-
вершать самоубийство, поскольку все мы должны выполнить миссию 
на этой Земле, особенно Раэляне. Они должны посвятить свои жизни 
распространению Посланий, переданных Элохимами, представителя-
ми которых они являются. Покончить с жизнью – акт измены, это все 
равно, что убежать офицеру с поля боя. Я ссылаюсь на борьбу, кото-
рая пробудит человечество, что позволит ему выжить ради достиже-
ния Золотого Века. Элохимы рассчитывают на каждого из нас, и каж-
дый Раэлянин очень дорог нашим Создателям. 

Позвольте мне повторить: самоубийство допустимо лишь, когда 
человек испытываем крайнюю физическую боль, которая не может 
быть облегчена наукой, или когда его способности снижены до рубе-
жа, где он  больше не способен продуктивно мыслить. 

Все остальные люди – посланники наших Отцов небесных, и все 
мы должны посвятить наши жизни распространению добрых вестей. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 
 

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА 7-го ОКТЯБРЯ, 30* ГОДА(1976)  
* см. Второе Послание 

 
В Октябре, 7-го числа 1976 года, около пятидесяти Раэлян находи-

лись на la Negrerie, близ Рок Пла, в Dordogne на юго-западе Франции  
для  празднования первой годовщины контакта 7-го Октября 1975 го-
да, отмечая время, когда Раэль был взят на планету Вечных и получил 
Послание, содержащееся во второй книге «Инопланетяне Взяли Меня 
На Их Планету». Встреча произошла в 15 часов. В 14.45 все прибыли 
и собрались вокруг Раэля. Глубокое чувство гармонии царило среди 
участников, которые все, как один, были глубоко взволнованы, про-
водя эти недолгие моменты с последнем из великих пророков. Вдруг 
кто-то крикнул: «Что это падает с неба?» Громадные хлопья падали с  
почти безоблачного неба. Казалось, что они сделаны из пушистого 
вещества, которое, во время прикосновения к нему, таяло за несколь-
ко секунд. Затем кто-то крикнул: «Смотрите! Там что-то очень бле-
стящее в небе!» Два светящихся объекта, оба очень яркие, находились 
прямо над нами. Падение хлопьев длилось около десяти минут, затем 
объекты внезапно исчезли. Роджер, гид из Тулузы, работавший в ис-
следовательской лаборатории, сумел получить образец пушистых 
хлопьев, однако, в момент взятия их на анализ, они испарились. 
Все люди, имевшие привилегию переживать этот необычайный 

опыт, не были разочарованы, даже если для некоторых это означало 
долгую поездку наполовину через Францию, а для других даже даль-
ше, имея свой клеточный план переданным с помощью Раэля. В опре-
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деленный момент и на точном местонахождении, где происходила 
встреча, Элохимы преподнесли знак присутствия, который они (уча-
стники) никогда не забудут. 
Впервые Раэль не был единственным свидетелем деятельности Эло-

химов. 
Вместе с ним там было пятьдесят человек, которые могли засвиде-

тельствовать в пользу феномена. 
Филипп, гид из Бельгии, позже обнаружил, читая книгу, что выше-

указанный феномен наблюдался в Бразилии, Бельгии и весьма замет-
но в Италии во время футбольного матча, который был  прерван.  Там  
всегда были такие же блестящие корабли и пушистые хлопья. 
Раэль настойчиво утверждает, что собрания не нацелены на свиде-

тельствование наблюдения НЛО. Но, не смотря на это, многие участ-
ники до сих пор желают, чтобы Элохимы снова подарили им удоволь-
ствие появления..... 

 
 

ПОСЛАНИЕ ЭЛОХИМОВ, 14-ое МАРТА, 32*(1978)  
* см. Второе послание 

Переданное Раэлю телепатически в Полночь: 
«Я, Яхве, через слова моего посланника Раэля, адресую всем наро-

дам Земли следующее послание». 
«Будьте внимательны! Не исключена возможность, что другие 

Пришельцы очень скоро установят контакт с народами Земли. 
Они являются людьми, которых мы также создали научным путем в 

другой части Вселенной, и с которыми в настоящее время мы не име-
ем прямой связи по причинам, которых мы не можем вам сейчас объ-
яснить без создания серьезного дисбаланса. Вы только должны знать, 
что мы рассчитываем на вас, что вы откроете этим людям их подлин-
ное происхождение, ибо они ваши братья из космоса и, подобно вам, 
ищут своего создателя. Расскажите им истину, что открыта в посла-
нии от 7-го Октября  30-го  года  века Апокалипсиса и которая содер-
жится в «Книге, которая рассказывает истину». 
Важно отметить, что это и единственное послание, которое Раэль 

когда-либо получал телепатически, в течение трех  лет. Все, что 
должно быть людям известно, или почти все, было сказано в первых 
двух посланиях.  

МОДИФИКАЦИЯ НОВЫХ ЗАПОВЕДЕЙ 

Шестая из новых заповедей, заложенная во втором Послании, мо-
дифицирована. Во избежание преувеличенного старения Главы Раэль-
ской Церкви, как это происходит с Римской Католической Церковью, 
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Гид Гидов будет избираться на семилетний срок гидами пятого уров-
ня, которые должны иметь количество, равное как минимум двадцати 
человек, чтобы голосовать. Пока не наберется два десятка пятого 
уровня, гиды четвертого и пятого уровней объединятся в голосе, и 
должно получится всего двадцать человек для принятия решения. Ес-
ли недостаточно гидов на этих двух уровнях, тогда третий уровень 
гидов будет допущен к голосованию. Гид Гидов будет избираться ме-
жду уровнями четыре и пять, и сможет быть переизбран в конце его 
семилетнего мандата. 
Эта модификация также означает изменение четвертой из новых за-

поведей, также содержащейся во втором Послании: 
Ежегодное денежное пожертвование, равное как минимум 1% от 

среднего годового дохода, должно быть уплачено Раэльской Органи-
зации. Это предусмотрит все нужды Гида Гидов и позволит ему пол-
ное свое время посвятить его миссии распространения Посланий. Эта 
модификация, на которую намекнул Раэль, была признана нашими 
Создателями, понимающими нужду этих изменений, чтобы Движение 
могло стать более эффективным и ускорить распространение Посла-
ний. 
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ГЛАВА II 

НОВЫЕ ОТКРОВЕНИЯ 

В этой главе содержатся откровения, которые Элохимы попросили 
Раэля держать в секрете в течении трех лет после его путешествия, ко-
гда ему было открыто вторая часть Послания. 
Поскольку у нас сейчас 33-й год (1979), пришло время узнать лю-

дям об этих новых откровениях. 

 
ДЬЯВОЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ – Я С ВТРЕЧАЛСЯ С НИМ! 

 
Не дрожите, озадачиваясь, ожидает ли существо с рогами и копы-

тами, хорошенько скрытый, удобного момента, чтобы явиться и 
ткнуть вам в задницу трезубцем…. Поскольку «Бога», восседающего 
на белом облачке, держа вспышку молнии в своей правой руке, не 
существует, то и дьявола нет тоже. 

Заурядные люди пользуются такими словами как дьявол, Сатана, 
Люцифер или демон, для описания злых сил также как они подумали 
бы, что «Апокалипсис» означает «конец света». 

Давайте проследим подлинное значение этих слов. Сатана – хроно-
логически самое древнее слово. Когда Элохимы создали первых со-
вершенно синтетических существ в лабораториях на своей планете, 
некая группа людей из их мира выступила против этих генетических 
манипуляций, которые они считали опасными для своей цивилизации. 
Они боялись, что ученые создадут чудовищ, которые сбегут из лабо-
раторий и совершат убийства среди населения. Их страхи стали не-
счастливой реальностью, а группа протестующих была оправдана; так 
правительство планеты Элохимов дала распоряжение ученым прекра-
тить эксперименты, и заставило их уничтожить все труды. 

Группа выступавших против генетических манипуляций возглав-
лялась Элохой по имени Сатана. 

Наконец, ученым было позволено отправиться на другую планету и 
продолжить свои эксперименты. Описание этого события изложено в 
Евангелии от Матфея, 13:3-4. Это притча, описывающая работу по 
созданию Элохимами жизни на других планетах: 

«Вот вышел сеятель  сеять; и как он сеял, иные семена упали 
вдоль дороги,  и налетели птицы и поклевали  их». 

Птицы это посланцы Сатаны, считавшие, что планета, выбранная 
для их экспериментов по созданию жизни, находилась слишком близ-
ко к их собственной, и что если по случайности существа, созданные в 
лаборатории, будучи фактически интеллектуальнее своих создателей, 
станут насильственными, то могли бы быть доказаны, как опасные 
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для населения планеты Элохимов. Правительство снова дало им раз-
решение на уничтожение работы ученых. 

Они приступили к поиску другой планеты, которая сама была бы 
пригодна для создания жизни, но они дважды потерпели неудачу. В 
первый раз избранная планета находилась слишком близко к солнцу, 
и творение было сожжено вредными лучами этой звезды, а во второй 
раз равновесие нарушила растительность. Наконец, они достигли пла-
неты, которая располагала всеми необходимыми элементами для вы-
живания их создания, и она находилась достаточно далеко, чтобы не 
показывать никаких знаков опасности в глазах союза, возглавляемого 
Сатаной. 

«И как он сеял, иные семена упали вдоль дороги, и налетели 
птицы и поклевали их. Иные упали на каменистые, где было мало 
земли; и они появились сразу, потому что были не глубоко в зем-
ле; но когда взошло солнце, они были пожжены, и потому что они 
не имели корней, они были иссушены. Иные семена упали среди 
терниев, которые выросли и заглушили их. Иные семена упали на 
добрую землю, и принесли плод: одно во сто крат, другое в шесть-
десят, иное же в тридцать. Имеющий уши, да услышит!» (Матфей 
13:4-9). 

Нам известно, что Элохимы в то время создали жизнь на двух дру-
гих планетах, отсюда намек на «три закваски». 

Нам также известно, что разрешение, позволившее ученым при-
быть на Землю для создания жизни, было им дано на единственном 
условии, что они не сотворят себе подобных людей. Первое Послание 
объясняет, как они отвергли этот приказ, и показывает реакцию их 
правительства. Запрещая им открывать первым земным людям, кото-
рых они создали, каким образом они были созданы, и требуя, чтобы 
эти первые люди боялись своих создателей, Элохимы показывали себя 
как сверхъестественных существ, божественных существ, в некотором 
роде. 

Сатана полагал, что ничего хорошего нельзя ожидать от этих соз-
данных научным путем созданий, и что от человека возможно только 
зло. 

Сатана на планете Элохимов был как глава политической партии, 
которая была против создания любого типа себе подобных существ 
другими Элохимами, которые, в свою очередь, считали, что смогут 
создать существ, которые будут позитивны и не склонны к насилию. 

Затем идет Люцифер, что означает «свет несущий». Люцифер, – 
один из Элохимов, создавших жизнь на Земле, создал, таким путем, 
человека. 

Люцифер возглавлял небольшую группу ученых, работающих в 
одной из лабораторий генной инженерии, которая изучала поведение 
первых искусственных людей. Замечая экстраординарные способно-
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сти, продемонстрированные их созданиями, Люцифер решил откло-
нить приказ и открыть этим первым людям, что те, кого они ошибоч-
но принимали за «Богов», были, фактически, людьми, как и они сами, 
состоящие из плоти и крови, и прибыли с другой планеты в летающих 
машинах, сделанных из осязаемого материала. Люцифер и его группа 
Элохимов испытывали любовь и привязанность к своим искусственно 
созданным людям. Они любили их как будто они были их собствен-
ные дети, эти первые люди, которых они изучали весь день напролет, 
и которые были вынуждены смотреть на Элохимов как на «Богов». 

Им было невыносимо видеть как их создания, которые казались 
удачными в физическом и психологическом плане, и которые были 
красивы и умны, становились на руки и колени, поклоняясь им, как 
идолам, и все лишь из-за распоряжения главы их домашнего прави-
тельства Яхве, который запретил им рассказывать своим созданиям 
правду и заставил Элохимов постоянно играть роль сверхъестествен-
ных существ. 

Люцифер, «свет несущий», просветил первых людей, открыв им, 
что Создатели не были «Богами», а людьми как они сами. Это позиция 
прямо противоположна позиции Сатаны, считающего, что только зло 
можно ожидать от людей, а также позиции Яхве, президента совета 
Вечных, управляющего планетой Элохимов. 

Так что никакого существа с рогами. 
Яхве осуждает ученых, не подчинившихся приказам. Их пригово-

рили провести остаток жизни в изгнании на Земле. «Змей» ходил по 
Земле на чреве своем, как это столь поэтично написано, а люди были 
изгнаны из лаборатории, «сада Эдемского», где они питались, одева-
лись и имели ночлег, не прилагая ни малейших усилий. 

Но Сатана все еще не доволен – он хотел, чтобы было уничтожено 
все творение, поскольку он считал их опасными, судя по тому, на-
сколько они были насильственны. Проходит время, и Сатана накапли-
вает доказательства человеческой агрессивности, наблюдая за тем, как 
они убивают друг друга при помощи оружия, предоставленного их 
дочерям Сынами Элохимов, живущими в изгнании. Команда Люци-
фера, вовлеченная в «нежные» отношения с дочерьми людей, которые 
умудряются получать оружие в обмен за свои прелести под ложным 
предлогом передачи его своим отцам и братьям, чтобы те охотились 
ради пропитания. В действительности же, люди избрали путь сраже-
ния друг против друга в руках с этим арсеналом. 

Видя представленные Сатаной доказательства того, что на Земле 
происходит такая резня, Яхве решает поступить так как просит Сата-
на, то есть, полностью уничтожить все земное творение, и к тому же 
позволить команде Люцифера вернуться на родную планету и полу-
чить прощение, положив, таким образом, конец их изгнанию. 
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Но когда команда Люцифера узнает, что их невероятное творение 
вскоре должно быть уничтожено, они решают, что не могут этого до-
пустить. Они все еще очень сильно чувствуют, что среди людей есть 
позитивные и не склонные к насилию, полные любви и братства. Сре-
ди таких был Ной, которому они помогли построить космический ко-
рабль, предназначенный для их защиты на орбите вокруг Земли. Этот 
корабль содержал несколько мужчин и женщин, и генетический код 
некоторых животных видов, которые были бы использованы для вос-
создания их после катаклизма. 

И только после этого Элохимы открыли, что они тоже были созда-
ны, как и сами создавали людей научным путем в лаборатории, тем же 
путем другими людьми из другого мира. Тогда они решили больше 
никогда не уничтожать человечество, и помогли команде Люцифера 
вторично заселить жизненные формы, сохраненные в «ковчеге». Са-
тана все еще убежден в недобрых намерениях человека, но подчиня-
ется большинству тех, кто за Яхве, имеет в совете вечных противопо-
ложное мнение. Через послание, содержащееся в беспилотном космо-
лете, прилетевшем с другой планеты на их, Яхве понял, что если люди 
насильственны, они «самоуничтожаются» при открытии ими энергии, 
позволяющей перейти на межпланетный уровень цивилизации. 

Элохимы решили позволить людям развиваться самостоятельно, но 
выбирали неких людей или же устраивали их рождение на Земле, лю-
дей, которые были бы ответственны за создание религий, предназна-
ченные для сохранения следов их произведения на Земле, чтобы Соз-
датели людей могли быть признаны как таковые, когда придет время, 
и человечество будет достаточно развито в научном плане для рацио-
нального понимания. 

Послания столь великого значения могли быть переданы лишь на-
дежным людям и, прежде всего, Элохимы сами убеждались в верно-
сти избранных их создателям, чтобы те не предали то, что было им 
открыто. Сатана отвечает за испытание пророков. 

Каким же образом они собираются испытывать верность этих лю-
дей? Сразу после контакта Посланника Элохимов с человеком, Сатана 
или же один из его людей, входит в контакт будущим пророком и кле-
ветой подрывает авторитет Элохимов в его уме, пытаясь заставить че-
ловека отречься от его Отцов или согласиться на предательство мис-
сии в обмен на обещание, к примеру, материальных преимуществ. А 
как слово «клеветник» на Греческом языке? Просто «Диаболос». Вот 
он, наш знаменитый дьявол, но у него все еще нет ни рогов, ни ко-
пыт…. 

Иисуса, например, которого на сорокадневный период посвящения 
забрали в пустыню, периодически сталкивали с «дьяволом», чтобы 
увидеть отречется ли он от своего Отца. 
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«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения 
от диавола» (Матфей 4:1). 

«Иисуса забрали в пустыню на испытание клеветником». 
Многочисленные испытания, которым подвергал «дьявол», тоже 

описаны. Прежде всего, он просит Иисуса превратить камни в хлеб, 
чтобы тот доказал, что он действительно сын Бога: 

«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хле-
бами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» 
(Матфей 4:3-4). 

Иисус говорит Сатане, что важнее быть преданным Элохимам, чем 
есть. Дьявол соблазняет его едой, поскольку Иисус голодал довольно 
долго. Затем Иисуса переносят на вершину храма и говорят, чтобы он 
спрыгнул, а «ангелы Божии» ослабят его падение, чтобы он не по-
страдал: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Анге-
лам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не пре-
ткнется о камень ногою Твоею». 

Иисус ответил: 
«Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Матфей 

4:6-7). 
Иисус ответил дьяволу, что он на Земле не для того, чтобы беспо-

лезно испытывать своих Создателей, доказывая, таким образом, что 
он не всякий раз просит их о помощи. 

Затем Сатана приводит Иисуса на вершину высокой горы и пред-
лагает сделать его Царем Земли. 

«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показыва-
ет Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам 
Тебе, если, пав, поклонишься мне». 

Тогда Иисус ответил: 
«Отойди от меня, Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему 

поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его Диавол, и 
се, Ангелы преступили и служили Ему» (Евангелие от Матфея 
4:8-11). 

Иисус показывает свою преданность Элохимам, предпочитая, ско-
рее, служить им, нежели стать властным и богатым человеком. Следу-
ет отметить, что в этих стихах Иисус обращается к клеветнику по 
имени, потому что называет его Сатаной. Поскольку испытание про-
шло успешно, ангелы, посланники Элохимов, спускаются к Иисусу 
для завершения посвящения. 

Иисус был не единственным, кого испытывал «дьявол», - Иов тоже 
был испытан Сатаной. Начало Книги Иова довольно красноречива, 
ибо она ясно показывает, что между Яхве и Сатаной были хорошие 
отношения, или даже братские. 
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«И был день,  когда пришли сыны Элохимов предстать перед 
Яхве; между ними пришел и Сатана. И сказал Яхве Сатане: отку-
да ты пришел? И отвечал Сатана Яхве и сказал: я ходил по земле 
и обошел ее. И сказал Яхве Сатане: Обратил ли ты внимание твое 
на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: человек не-
порочный справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. 
И отвечал Сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен 
Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Де-
ло рук его ты благословил, и стада его распространяются по зем-
ле; но простри руку твою и коснись всего, что у него, - благосло-
вит ли он тебя? И сказал Яхве Сатане: вот все, что у него, в руке 
твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел Сатана 
от лица Яхве» (Иов 1:6-12). 

Мы ясно видим, что Яхве выше Сатаны в иерархии Элохимов. Он 
еще дает Сатане полномочия в должности «лидера оппозиционной 
партии» делать как ему угодно, отдавая ему Иова, так сказать, чтобы 
он мог доказать, что может взять человека, глубоко любящего Элохи-
мов, и довести его до ненависти к ним, если человека сокрушить не-
удачами, разорением или болезнями. 

Сатана фактически полностью разоряет Иова, но тот все еще про-
должает любить и выказывать уважение к Элохимам. 

«Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг го-
лову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из 
чрева матери моей, наг и возвращусь. Яхве дал, Яхве взял: да бу-
дет имя Яхве благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не 
произнес ничего неразумного об Элохимах» (Иов 1:20-22). 

Сатана еще не удовлетворен, сообщая президенту Совета Вечных: 
«И снова пришли Сыны Элохимов предстать перед Яхве; и 

снова между ними пришел и Сатана предстать перед ним. И ска-
зал Яхве Сатане: откуда ты пришел? И отвечал Сатана Яхве и 
сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Яхве Сатане: Об-
ратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, 
как он, на земле: человек непорочный справедливый, богобояз-
ненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочно-
сти; а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без-
винно. И отвечал Сатана Яхве и сказал: кожу за кожу, а за жизнь 
свою человек отдаст все, что есть у него; но простри руку твою и 
коснись кости его и плоти его, - благословит ли он тебя? И сказал 
Яхве Сатане: Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» 
(Книга Иова 2:1-6). 

Яхве, следовательно, позволяет Сатане подорвать здоровье Иова, 
чтобы увидеть, всегда ли Иов любит своих создателей. И Иов про-
должает уважать Элохимов. Только тогда он начал спрашивать Яхве 
для чего он явил его на свет, если происходил лишь крах со всеми 
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возможными неудачами. Яхве, наконец, вмешивается и кратко объяс-
няет Иову произошедшее. Яхве говорит Иову, что тот был не прав, 
осуждая своих создателей, проведших испытание, и жалея о своем 
рождении. Яхве восстанавливает здоровье Иова, и еще больше иму-
щества, чем у него было до разорения. 

 
В конце моей встречи с Яхве на стояночном корабле (базе)2, он 

вышел ненадолго, сказав, что встретиться со мной позже. Затем одни 
из двух других Элохимов сказал мне следовать за ним. 

Он привел меня в небольшую, удивительно декорированную, ком-
нату. Стены были похожи на внутреннюю часть круглой пирамиды со 
светящимся покрытием звуковыми волнами, создававшими впечатле-
ние многоцветных водяных волн. Все двигалось под изумительно рас-
слабляющий ритм музыкальных вибраций. Мне сказали сесть в удоб-
ное кресло, покрытое черным мехом, создававшее впечатление, будто 
оно живое. Затем этот Элоха (ед. число слова Элохим) начал говорить: 

«Я должен предупредить вас, что среди Элохимов бытует не един-
ственное мнение о будущем Человечества на Земле. Яхве думает, что 
люди добродетельны, и он чувствует, что нам следует позволить лю-
дям развиваться самостоятельно, будучи убежден в том, что если они 
негативны, то они самоуничтожатся. Все мои многочисленные после-
дователи и я сам, полагаем, что люди недоброжелательны, и нам сле-
дует помочь человечеству ускорить его самоуничтожение. Мы пред-
лагаем вам помочь нам ускорить решающий катаклизм, который очи-
стил бы Вселенную от существ, являющихся лишь результатом не-
удачного эксперимента. 

Если вы попытаетесь выполнить миссию, данную вам Яхве, вы 
всегда будете оставаться бедным человеком, и вам придется терпеть 
сарказм каждого. Вы пострадаете, а быть может, вас бросят в тюрьму 
или еще хуже, приговорят к смерти ваши же кровные братья. Если же 
вы примете мое предложение и осуществите мой план, основанный на 
усиление живущих в людях различных тенденций расизма, чтобы ми-
ровой расовый конфликт прорвался, я сделаю вас очень влиятельным 
и весьма богатым человеком. Ваша роль состоит в издании книг, ко-
торые я продиктую вам, и которые позволят вам создать различные 
политические и духовные движения, выступающие за уничтожение 
арабской, желтой и черной рас, захвативших все богатства и сырье, в 
которых нуждается белая раса и заслуживает иметь, поскольку имен-
но усилия белых людей позволили развить технологию их поиска и, в 
первую очередь, использования. Как только вспыхнет этот планетар-
ный конфликт, вы и все те люди, которые помогут вам осуществить 
это, будете спасены. Мы обеспечим вам безопасность на борту одного 

 
2 Автор ссылается на книгу «Послание, Переданное Инопланетянами» 
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из наших кораблей и, в конечном счете, позволим вам вернуться на 
Землю, когда все будет уничтожено, чтобы вы могли начать новое че-
ловечество. Вы будете править этой новой цивилизацией по своему 
желанию и с нашей помощью, конечно. 

В настоящее время, как только вы вернетесь на Землю, сумма 1, 5, 
10 миллиардов или больше, если вы пожелаете, будет положена на 
имя организации на счет в швейцарском банке, чтобы помочь вам на-
чать. Скажите нам, какой должна быть сумма, и если ее недостаточно, 
другие вклады будут сделаны немедленно. 

К тому же, если вы согласитесь помочь нам, то вы и все те люди, 
которые помогут вам, будете иметь право на вечную жизнь. 

Единственное, что мы просим, чтобы человечество уничтожило эту 
ужасную цивилизацию, существующую ныне на Земле. Для этого вам 
также придется сказать им, что вы встретили инопланетянина, и что 
он предупредил вас об их вторжении на Землю. Мы вручим вам необ-
ходимые доказательства нашего существования, и никто не усомнить-
ся в ваших словах. Таким путем, человечество нарастит свое воору-
жение, чтобы подготовиться против возможной атаки с неба. Это вос-
препятствует Яхве совершить другую попытку переговоров с целью 
остановить людей убивать друг друга или создавать еще больше ядер-
ного оружия и агрессии на Земле. 

С другой стороны, примите во внимание, что некоторые люди про-
сят вас работать над уже проигранным делом, поскольку, рано или 
поздно, люди сотрут себя с лица Земли. Те же самые люди не предос-
тавят вам даже доказательств их существования, чтобы помочь вам 
убедить своих братьев, ни даже финансовой помощи. Они оставят вам 
сарказму, полиции и судебным давлениями, что может привести вас в 
тюрьму, не думая даже о вероятности того, что некоторые фанатики 
могли бы убить вас, потому что вы утверждаете, что «Бога» нет. С 
другой стороны, мое предложение немедленно делает вас богатым и 
очень влиятельным человеком, который должен будет лишь ускорить 
течение, в которое люди уже, так или иначе, вовлечены. 

Так каков ваш ответ? Вы хотите подумать об этом несколько дней, 
прежде чем дать мне свой ответ?» 

 
И я ответил: 
«Я вовсе не убежден, что человечество самоуничтожится, хотя ве-

роятность этого девять из десяти. Даже если есть лишь одни шанс из 
тысячи, что человечество сдержит свою агрессивность и избежит 
уничтожения, я полагаю, что стоило бы решиться на этот единствен-
ный шанс. Мне бы хотелось думать, что люди поймут, прежде чем бу-
дет слишком поздно. И даже если решающий катаклизм произойдет, 
Яхве сказал мне, что все люди, боровшиеся за мир и ненасильствен-
ность, будут спасены, чтобы заново населить Землю и попытаться, на-
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конец, построить любящий мир. Ваше предложение не предполагает 
чего-то еще, разве что, по вашему плану, лишь те люди будут спасе-
ны, которые будут способствовать взрыву насилия. Новая цивилиза-
ция, которую они затем построят, не сможет избежать насилия из-за 
доминирующих характеристик своих основателей, непосредственно 
социально и наследственно. 

И даже сказать человечеству об инопланетном вторжении на Зем-
лю будет достаточно, чтобы вызвать еще больше страха и усилить аг-
рессию на нашей планете. Так даже, если существует лишь один шанс 
из тысячи, что Земля может быть спасена в настоящее время, этот 
шанс был бы урезан наполовину, при услышанных новостях о воз-
можном вторжении с вашей стороны. Одним из наиболее важных 
факторов, способных ослабить насилие между людьми, это пробуж-
дение ума к вселенной и Бесконечному. Если бы все люди смотрели в 
небо с надеждой и братством, тогда они ощущали бы себя ближе друг 
к другу и меньше думали бы об убийстве. 

Я не заинтересован в своем богатстве и власти. У меня почти ниче-
го нет, но то малое, что у меня есть, это все, что мне нужно для сча-
стья. Моя миссия, которую я выполняю, переполняет мою жизнь сча-
стьем. Все, что мне нужно, это пища для моих детей и крыша над их 
головами. Все это было мне подарено преданными сторонниками, ко-
торые хотят помочь мне принести истину всем людям на Земле. Я не 
могу жить в двух домах одновременно, не могу вести сразу две маши-
ны, и даже если я владею домом, это не значит, что я не мог бы спать 
как-то лучше или не иметь огня теплее. Что касается миссии, пору-
ченной мне Яхве, я бы предпочел, скорее, чтобы она была осуществ-
лена коллективными усилиями тех, кто действительно желает принять 
Элохимов (чем тех, кто видит в них угрозу), так как это, несомненно, 
было бы самым прекрасным доказательством любви, которую мы 
способны подарить нашим создателям». 

«Так значит, вы отказываетесь от моего предложения?», спросил 
Элоха. 

«Да, и это по всем упомянутым только что мною причинам, ибо я 
основательно против насилия». 

«А вы уверены, что никогда пожалеете об этом? Вы не хотели бы, 
скорее, подождать и все обдумать?», парировал он. 

«Я никогда не изменю мнения, что бы со мной не случилось. Даже 
если бы моя жизнь была в опасности, я бы скорее направил свои уси-
лия на то, чтобы любовь и братство объединили всех людей, чтобы 
они приняли своих Создателей, ведь Элохимы заслуживают этого». 

В этот же момент дверь открылась, и Яхве вошел вместе с другим 
Элохой. Он повернулся ко мне и сказал: 

«Я весьма удовлетворен вашей реакцией на сделанные вам пред-
ложения. Я был убежден в ваших реакциях, но Сатана, наш брат, ко-
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торый только что вас испытывал, не будет убежден в том, что чего-то 
хорошее можно ожидать от людей, пока они все не объединились и не 
уничтожили все оружие и деньги. Мой второй компаньон, который 
так счастлив вашим поведением, это Люцифер, который первым пове-
рил в человечество даже раньше, чем я понял необходимость позво-
лить человечеству развиваться, и дать человеку самостоятельно прой-
ти финальное испытание, разрешающее вопрос насилия без вмеша-
тельства с нашей стороны». 

Сатана затем сказал мне, что думал, что на Земле было не более 
дюжины похожих на меня людей. Любовью и братством сияло его ли-
цо, и он добавил, что, по его мнению, не из-за существования редких 
исключений, человечество заслуживает право на существование. 

Затем мы вернулись на более просторный корабль из двух, один из 
которых принес меня на планету Вечных, где мое посвящение было 
завершено. Все это рассказано в книге «Инопланетяне взяли меня на 
свою планету», содержащей второе Послание. 

 
 

МОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 
 
Во время моей первой встречи с этими космическими пришельца-

ми, который, по моему незнанию, был Яхве, президентом Совета Веч-
ных, я удивлялся, почему они выбрали меня стать их посланником на 
Земле. Он рассказал мне, что они решили «выбрать» кого-то, кто ро-
дился после первого ядерного взрыва в Хиросиме 6-го августа 1945 
года. Затем он добавил: «Мы наблюдали за вами с момента вашего 
рождения и даже раньше» (Ссылка на первое Послание). 

В начале я находил этот ответ очень интригующим и, в течение 
двух лет между первым и вторым Посланием, я часто задумывался об 
этом. 

Я подождал пока не встречу Яхве вновь, чтобы полностью разъяс-
нить этот вопрос. 

Он открыл правду о моем происхождении в конце его замечаний, 
адресованных людям Израиля, как сообщается во втором Послании, 
когда мы были в то время на планете Вечных. 

Вновь мне сказали надеть специальный пояс с большой пряжкой, 
позволявший мне путешествовать по воздуху, следуя определенным 
волновым течениям. Я оказался летящим на высоте около 20 метров 
над роскошной растительностью после спокойного выхода из лабора-
тории, где мой ум был изменен в странном, в форме раковины оформ-
ленном сиденье. 

Примерно через десять секунд мы достигли райской поляны, где 
сидели несколько пророков, с которыми я трапезничал ранее. Не-
сколькими сотнями метров ниже были видны бескрайние великолеп-
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ные песчаные пляжи, гранича с морем насыщенных синих вод такой 
глубокой красоты, что никакая бухточка Средиземноморья не могла 
сравниться с ней. Синева воды была похожа Калифорнийский плава-
тельный бассейн, однако расстилалась за пределы горизонта огром-
ными розовыми и зелеными зонами моря. Когда я посмотрел внима-
тельнее, то увидел следы каждого цвета, один прекрасней другого, как 
будто морское дно было разрисовано на десяток километров. Я спро-
сил, откуда исходят эти необычайные цвета. Мне сказали, что воде 
придавали окраску морские водоросли. Эти водоросли были созданы 
художеством, и посажены для произведения замеченных мною спе-
цэффектов. 

Пояс позволил мне аккуратно спуститься на небольшую поляну, 
где находилось около десяти пророков. Тот, кто представился Иису-
сом, подошел встретить нас. 

Следуя за Яхве, все мы пришли и сели на сиденья, высеченные в 
скале. Все сиденья были покрыты этим изумительным черным мехом, 
который казался живым. Мы разместились на скалистом утесе, воз-
вышаясь над морем. 

Яхве спросил меня, были ли у меня на протяжении двух лет с мо-
мента нашей первой встречи какие-нибудь вопросы, которые озабочи-
вали меня особенно. Не колеблясь, я рассказал ему, что часто задавал-
ся вопросом, что же именно он имел ввиду, когда объяснил, что «мы 
наблюдали за вами с момента вашего рождения и даже раньше». 

Много раз я прокручивал этот вопрос в своей голове, задаваясь, 
значило ли это, что мои родители были избраны до моего зачатия, и 
направляли ли их телепатически друг к другу, чтобы они родили меня, 
или они уже знали друг друга на момент их избрания, или же я уже 
был зачат, когда их избрали или, скорее, когда был избран эмбрион, 
который они создали. 

Яхве ответил на вопрос, который был очень для меня важен. Его 
ответ оказался куда необычнее, чем я мог ожидать. 

Тотчас он перестал обращаться ко мне в вежливой форме «Вы» и 
начал обращаться в личной, на «ты». И тогда сказал: 

«Тот, кого ты считал своим отцом, не был твоим настоящим отцом. 
После взрыва в Хиросиме, мы решили, что для нас пришло время от-
править на Землю нового посланника. Он будет последним пророком, 
но первым обратится к человечеству, попросив людей понимать, а не 
верить. Тогда мы выбрали женщину, как мы сделали во времена Ии-
суса. Эту женщину взяли на борт одного из наших кораблей и оплодо-
творили, как мы сделали с матерью Иисуса. Затем она была отпущена 
после того, как мы полностью стерли из ее памяти все следы произо-
шедшего». 

«Но прежде, чем все это произошло, мы устроили так, чтобы она 
встретила мужчину, способного поддержать ребенка финансово, и 
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вырастить его порядочным человеком. Этот мужчина должен был 
принадлежать религии, отличной от религии женщины, чтобы ребе-
нок вырос вне усиленных религиозных условий. Вот почему мужчина, 
которого ты принимал за своего отца и верил, что это действительно 
он, был Евреем». 

«Твой настоящий отец является также и отцом Иисуса, и это делает 
вас братьями. Вот сейчас ты смотришь на своего отца. Твой приемный 
отец был как Иосиф, и его ролью была забота о тебе и твоей матери до 
тех пор, пока ты не сможешь обеспечивать себя». 

«С этого момента ты можешь звать меня отцом, потому что ты мой 
сын». 

За все путешествие, это был самый трогательный момент. И я уви-
дел в глазах Яхве равно глубокое  душевное волнение и чувство люб-
ви. Иисус, казалось, тоже был взволнован теми же чувствами. Затем я 
впервые поцеловал моего отца и брата. 

А потом Яхве попросил меня не открывать человечеству эту роди-
тельскую связь, пока не пройдет три года. Вот по какой причине я ни-
когда прежде не говорил об этом. 

В любом случае, это не имеет огромного значения, и мы не должны 
совершать ту же ошибку, как те люди, которые признали Иисуса по-
сланником, пришедшим с небес. Не Посланник важен, а само Посла-
ние. 

«Иисус пришел на Землю показать путь следования, а люди про-
должали смотреть на его палец», как сказал великий мыслитель, и это, 
к несчастью, правда. 

Я, Раэль, тоже показываю вам путь следования, открывая Посла-
ния, переданные мне моим отцом «небесным». Важнее признать Эло-
химов нашими отцами и приготовить их Посольство на Земле по их 
просьбе, чем уделять внимание Посланнику. Важны лишь Послания, и 
через них признание тех, кто послал их, а не Посланник. 

Не смотрите на мой палец, а смотрите скорее в направлении, в ко-
тором он указывает. 

 
 

ПОСЛАНИЕ ОТ ЯХВЕ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ: 
АПОКАЛИПСИС РЕШАЮЩЕГО ЯДЕРНОГО КАТАКЛИЗМА 

 
Я, Яхве, словами моего пророка Раэля, обращаюсь ко всем Земля-

нам. 
К несчастью, есть лишь один шанс из ста, что ваше человечество 

не самоуничтожится, и каждый Раэлянин должен действовать так, как 
будто человечество достаточно мудро, чтобы понять это и попытаться 
схватить этот малый шанс избежания окончательного катаклизма, 
чтобы вступить в Золотой Век. А лучше, чтобы каждый Раэлянин, 
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своим трудом по пробуждению умов, способствовал усилению этого 
уникального и малого шанса выживания, чтобы оградить его от еще 
большего ослабления. 

Предсказание будущего невозможно, ибо невозможно путешество-
вать во времени, однако всегда возможно предсказать будущее биоло-
гического существа, а все человечество можно рассматривать как 
биологическое существо. Если бы примитивную женщину оплодотво-
рил ученый, последний смог бы предсказать ее будущее. Он мог бы 
предсказать, что через девять месяцев она родит ребенка, и даже мог 
бы пойти дальше в смысле определения пола ребенка. 

Таким же образом, мы, создававшие жизнь в бесконечности пла-
нет, знаем, что происходит с человечеством, достигшим вашего уров-
ня технологии, не достигнув эквивалентного уровня мудрости. 

Вот почему, хотя мы не можем предсказывать будущее индиви-
дуумов, мы, тем не менее, можем предсказать, что обычно должно 
происходить с живым организмом в период внутриутробного разви-
тия, или с человечеством в ходе его развития. 

Когда создана первая клетка в материнской утробе при встрече 
сперматозоида и яйцеклетки, эта первая клетка содержит всю необхо-
димую информацию для создания целого существа, способного к вы-
полнению множества функций. А чем больше клеток, тем больше раз-
вито функций. Количество функций пропорционально количеству 
клеток, полученному последовательным делением, до готовности ре-
бенка к рождению, потому что лишь тогда он располагает завершен-
ным организмом со всеми органами, которые ему требуются для вы-
полнения всех функций, которые удовлетворят каждую его потреб-
ность. 

То же самое для человечества, рассматривая каждого человека как 
клетку огромного существа – человечества, которая будет затем в пе-
риоде внутриутробного развития. 

Количество функций, открытий и технологический уровень чело-
вечества пропорциональны количеству людей. Таким образом, мы 
легко можем предсказать, что век Апокалипсиса наступит, когда люди 
смогут восстановить слепому зрение с помощью электронных проте-
зов; когда голос человека будет переноситься за океаны использова-
нием спутниковой связи, и когда человек сможет сравняться, создавая 
искусственных существ в лаборатории,  с теми, кого ошибочно при-
нимал за «Бога», и т.д. 

Все эти предсказания основаны, фактически, на глубоком знании 
биологии видов. Нам известно, что у плода разовьются глаза на одном 
месяце роста, а половые органы на другом, и т.д., и что подобное пра-
вило применимо к развитию всех биологических видов. Мы знаем, что 
он совершит открытия, позволяя реализацию такого-то и такого-то 
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научного достижения после столь многих сотен или тысяч лет. Это 
одно и то же. 

Мы продиктовали наши Послания пророкам прошлого, чтобы лю-
ди нас признали, когда придет для нас время показаться открыто, без 
этого создания новых деистических религий, т.е. когда все люди бу-
дут способны на понимание. 

Среди этих текстов находится Апокалипсис∗, который мы продик-
товали Иоанну. С помощью визуализатора похожего на ваши телеви-
зионные установки мы показали ему события, которые могут про-
изойти с людьми при достижении ими Века Апокалипсиса. 

Текст Апокалипсиса Иоанна был, к несчастью, перегружен и иска-
жен примитивными переписчиками, которые не могли быть кем-либо 
еще, нежели богобоязненными людьми. 

«Я был в духе в день воскресний, и слышал позади громкий 
голос, как бы трубный». (Книга Откровения (Апокалипсис), 1:10). 

Здесь он объясняет, что пытается связаться с нами телепатически, 
это то, что он называет «быть в духе» в воскресенье, ссылаясь на 
«день Господень», когда он услышал металлический голос «как бы 
трубный». Это нечто, что все вы знаете, - звуки, произведенные гром-
коговорителем. 

Затем Иоанн обернулся, чтобы посмотреть, что же было позади не-
го: 

«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; 
и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди се-
ми светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в 
подир и по персям опоясанного золотым поясом; глава Его и во-
лосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень ог-
ненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в пе-
чи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей 
семь звезд, и из уст Его выходил острый с обоих сторон меч; и ли-
це Его, как солнце, сияющее в силе своей.» (Книга Откровения 
(Апокалипсис), 1:12-16). 

Иоанн увидел семь летающих аппаратов, сделанных из золотого 
металла – «семь светильников», а по среди стояло небольшое сущест-
во «подобно Сыну Человеческому», одетое в летный комбинезон, об-
легавший его тело, и даже ступни, и на нем одет широкий пояс. Кожа 
и волосы у него белые, шлем оснащен двумя небольшими прожекто-
рами, которые Иоанн по ошибке принял за глаза. Его ступни стоят на 
желтом изоляционном покрытии, и он говорит сильным голосом – 
«как шум вод многих». 

 
∗ Последняя книга Нового Завета, формально известная как Книга Откровения или Апокалипсиса, 
или же зачастую просто «Откровения» 
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В руке своей небольшой человек держит прибор, состоящий из се-
ми светящихся сигнальных устройств, связанных с семью кораблями 
рядом с ним. Двусторонний меч – лишь деталь, добавленная «богобо-
язненными» переписчиками для усиления грозности аппарата, усиле-
ния мощи «Бога» и страха перед «Ним» у первых Христиан. 

Иоанн, охваченный паникой, упал лицом на землю: 
«И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И он 

положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь 
Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки 
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Итак напиши, что ты 
видел, и что есть, и что будет после сего» (Апокалипсис, 1:17-19). 

Мы попросили Иоанна подняться, и сказали ему, что он должен за-
писать все увиденное, и все то, что ему будет продиктовано, чтобы 
люди нашли эти писания, когда придет время. Мы сказали ему, что 
мы были «первыми и последними», то есть первыми на Земле и по-
следними, если люди уничтожат себя, когда откроют энергетические 
мощности, позволяющие это совершить. Мы объяснили ему, что го-
воривший познал смерть, но был воссоздан, благодаря процессу, разъ-
ясненному в первом Послании, позволяющему нам жить вечно через 
множество тел. 

«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе; и преж-
ний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со 
мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть 
после сего. И тотчас я был в духе; и вот престол стоял на небе, и 
на престоле был Сидящий» (Апокалипсис, 4:1, 2). 

Иоанн увидел, как «дверь отверста в небе», - дверь одного из на-
ших аппаратов открыта, и его взяли внутрь на несущем луче. Это со-
вершенно для него непостижимо, и вот почему он сказал «в духе». 

Там он видит кого-то на кресле, а вокруг него другие двадцать че-
тыре человека, также сидящих на «тронах». 

Я, Яхве, был тем сидящим на троне человеком, а вокруг меня сиде-
ли остальные двадцать четыре вечных, представляющих Совет Веч-
ных – правящее ядро нашей планеты. 

Затем я повернулся к аппарату, предназначенному для визуализа-
ции мыслей, и он увидел, что обычно происходит с человечеством, и 
что могло бы произойти, когда придет время. 

«Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий 
лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы 
победить» (Апокалипсис, 6:2). 

Это относится к первой из семи печатей или, если хотите, семи 
главам истории человечества. Это, фактически, триумф Христианства 
на Земле, и позволяет Ветхий Завет открыть каждому. Затем открыта 
вторая печать: 



РАЭЛЬ. ПРИНЯТЬ ИНОПЛАНЕТЯН 

 67

«И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять 
мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» 
(Апокалипсис, 6:4). 

Этот рыжий конь олицетворяет религиозные войны и войны вооб-
ще, что будет одной из принципиальных причин запоздания людей в 
росте их числа. Затем третья печать: 

«Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий 
меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, 
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя 
за динарий; елея же и вина не повреждай» (Апокалипсис, 6:5,6). 

Вороной конь это голод, который потребует значительное число 
жизней, прежде чем человечество решит проблему. А затем возникает 
четвертая печать: 

«И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которо-
му имя «смерть»; и ад следовал за ним….» (Апокалипсис, 6:8). 

Конь бледный представляет собой великие эпидемии, чуму и мно-
гие другие, которые подкосят человечество. Затем снята пятая печать: 

«И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником 
души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они 
имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Влады-
ка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на зем-
ле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и 
сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока со-
трудники их и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят 
число»  (Апокалипсис, 6:9-11). 

В этой сцене представляется, что происходит, когда великие про-
роки, живущие с вместе нами вечно на нашей планете, просят нас по-
зволить людям, которые жили положительной жизнью, быть воссоз-
данными до решающего суда. Мы дали разрешение, чтобы несколько 
тысяч землян были немедленно воссозданы для жизни среди нас, то-
гда как, сначала, мы решили хранить их генетический код для воссоз-
дания их только после завершения человечеством своей эволюции. 
Затем открылась шестая печать: 

«И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло 
великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и 
луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как 
смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет зрелые смоко-
вы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и 
остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и бо-
гатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор» (Апокалипсис, 
6:12-15). 

Шестая печать отражает решающую опасность для человечества, 
величайшую опасность, ту, которая способна его полностью уничто-
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жить: ядерная война. «Великое землетрясение» это сам взрыв, «мрач-
ное солнце» это затмение неба грибковым облаком, а выпадение пы-
ли, которое всем вам так хорошо известно, затмит луну. «Небо сви-
лось как свиток» - это когда облака резко гонятся внезапной волной 
горячего воздуха, исходящего от взрыва. Люди, скрывающиеся в гор-
ных пещерах, это люди, ринувшиеся в бомбоубежища. 

Именно от этого катаклизма, если он произойдет, будут спасены 
люди, которые последуют за нашим пророком – люди, которые пере-
дадут свой клеточный план после того, как прочтут или услышат о 
Посланиях. 

Эти люди будут избраны нашим огромным компьютером, который 
наблюдает за всеми людьми с момента их зачатия до самой смерти. 

«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и 
имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голо-
сом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, го-
воря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов Бога нашего» (Апокалипсис, 7:2-
3). 

Людьми с печатью на лбу будут те, которые передадут свой кле-
точный план посредством ручного контакта между нашим пророком и 
их лобной костью, которая содержит чистейший и точный генетиче-
ский код. Общее число тех, кто будет «иметь печать на лбу», будет 
приблизительно сто сорок четыре тысячи, что будет включать в себя 
тех людей, которые уже воссозданы на нашей планете, тех, кто будет 
вести жизнь, посвященную прогрессу и процветанию человечества, 
даже не слышав о Посланиях, а также тех, кто признает Раэля нашим 
посланником после прочтения Посланий. 

Пока число этих людей не приблизится к 144,000, мы поможем от-
срочить решающий катаклизм, чтобы иметь достаточное количество 
людей для начала нового поколения на Земле, когда она снова станет 
подходящей для жизни на ней людей. 

Если шестая печать символизирует открытие и первое использова-
ние атомного оружия, то седьмая представляет решающий катаклизм, 
мировую атомную войну, которая заканчивается полным уничтоже-
нием жизни на Земле. 

Когда первый горн седьмой печати прозвучал: 
«….и сделался град и огонь, смешанные с кровью, и пали на 

землю; и третья часть дерев сгорела, и третья часть Земли сгоре-
ла» (Апокалипсис, 8:7). 

Треть суши сожжена радиоактивностью, деревья и зелень больше 
не растут. 

«Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая 
огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кро-
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вью; и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в 
море, и третья часть судов погибла» (Апокалипсис, 8:8-9). 

Взрыв вызвал чудовищное извержение лавы, которая стекала в 
океан, уничтожая треть морской жизни и треть кораблей. 

«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, го-
рящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на ис-
точники вод. Имя сей звезде «Полынь»; и третья часть вод сдела-
лась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они 
стали горьки. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сдела-
лась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они 
стали горьки» (Апокалипсис, 8:10-11). 

В ответ на первую атаку последуют атомные взрывы, ракеты, – «с 
неба большие звезды», падают повсюду. Большая часть питьевой во-
ды стала загрязненной, и многие люди от этого погибли. 

«Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть 
солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затми-
лась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как 
и ночи» (Апокалипсис, 8:12). 

Пыль и пепел, поднятые последовательными атомными взрывами, 
настолько густые, что небо затмилось, затмевая солнце, луну и звезды, 
что и оказывало впечатление укороченных дней и ночей. 

«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на 
землю, и дан ей был ключ от кладезя бездны. Она отворила кла-
дезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; 
и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя» (Апокалип-
сис, 9:1-2). 

Это описание падения ракеты и последующего грибкового облака, 
что она создает. 

«И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, 
какую имеют земные скорпионы. И сказано было, чтобы не дела-
ла вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а 
только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах 
своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и 
мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит че-
ловека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; поже-
лают умереть, но смерть убежит от них» (Апокалипсис, 9:3-6). 

Саранчи это самолеты, загруженные атомными бомбами, которые 
упадут на большие города и, подвергнув радиоактивности, причинят 
ужасные страдания людям, пережившим атомные взрывы. Они будут 
отравлены радиоактивностью, словно жалом скорпиона. 

«По виду своему саранча была подобна коням, приготовлен-
ным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золо-
тые, лица же ее – как лица человеческие; и волосы у ней – как во-
лосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов. На ней были 
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брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от 
колесниц, когда множество коней бежит на войну; хвосты у ней, 
как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была – 
вредить людям пять месяцев» (Апокалипсис, 9:7-10). 

Эти железные саранчи, выглядели в глазах примитивного человека, 
как лошади с металлическим покрытием, готовые к войне. У них были 
кабины, внутри которых можно было увидеть лицо человека –  «как 
лица человеческие», а, пролетая очень высоко, они оставляли следы 
белого дыма, которые Иоанн называет волосами, «зубы» же их – раке-
ты, подвешенные под крыльями. «Брони железные это фюзеляж, а 
шум исходит от знакомых вам реактивных двигателей. Власть в «хво-
стах скорпионов» - радиоактивное излучение, созданное ракетами, от-
правленными на население атакованных стран. 

«Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех 
рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом» (Апокалип-
сис, 9:13). 

Иоанн описывает четыре громкоговорителя, находившихся передо 
мной, когда я ему все это показывал. 

«Так видел я в видении коней и на них всадников, которые 
имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у 
коней – как головы у львов, и изо рта их выходил огонь дым и се-
ра. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, 
умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась во рту 
их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели го-
ловы, и ими они вредили» (Апокалипсис, 9:17-19). 

И снова, это описание еще большего числа самолетов, а «головы у 
коней» – реактивные двигатели, из которых вырывались пламя и дым. 
Хвосты с «головами, что вредили» - ядерные ракеты, и вы способны 
понять, что «головы» относятся к головке ракеты, самонаводящейся 
или нет. Мы дали Иоанну наиболее подробное описание возможного, 
и этот рассказ отражает то, что он увидел своими примитивными гла-
зами. Возьмите эту же историю и расскажите ее амазонскому индей-
цу, затем попросите его записать ее собственными словами, и вы по-
лучите приблизительно такой же тип воспоминаний; тем более, если 
вы попросите десяток его соплеменников переписать историю в от-
сутствии первого человека. 

«И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел 
было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что 
говорили семь громов, и не пиши сего» (Апокалипсис, 10:4). 

На этом пункте мы ясно сказали Иоанну, что «Бога» нет, и что мы 
были людьми, как он, а также мы объяснили, что ему следует держать 
это в секрете и не писать, чтобы не создавать еще большего замеша-
тельства среди людей, которым все еще требовалась опора для под-
держки до того дня, когда человечество достигнет достаточного тех-
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нологического уровня, чтобы каждый смог понять, о чем мы говори-
ли. 

«Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он востру-
бит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Сво-
им пророкам» (Апокалипсис, 10:7). 

Мы ясно ему объяснили, что люди поймут, когда придет время, что 
«бога» нет, и тем самым, поймут, что мы были Создателями человече-
ства. 

«…. Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, 
что немного ему остается времени» (Апокалипсис, 12:12). 

Выбор между самоуничтожением и вступлением в Золотую Эру – 
последний решающий шаг, который докажет, был ли Сатана прав, го-
воря, что «от человека только зло». 

Если человечество успешно превзойдет это последнее испытание и 
преуспеет в достижении полного разоружения на планете, тогда люди 
самостоятельно докажут, что они достойны получить наше наследие, 
поскольку продемонстрируют, что поистине не склонны к насилию. 
«Зверь», как описано далее по тексту, это просто открытие атомной 
энергии и использование ее в оружии войны. 

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Апо-
калипсис, 13:18). 

Шестьсот шестьдесят шесть это число поколений, которые будут 
существовать на Земле с момента создания первых людей в первона-
чальных лабораториях. Самые первые люди были созданы около три-
надцати тысяч лет назад, а одно поколение людей исчисляется при-
мерно двадцатью годами, так что, если умножить шестьсот шестьде-
сят шесть на двадцать, получится тринадцать тысяч триста двадцать 
лет. 

Поколение, родившиеся в начале Века Апокалипсиса в 1945 году 
христианской эры, было, фактически, шестьсот шестьдесят шестым с 
момента создания Элохимами в лаборатории первого человека. 

Это поколение в точности совпадает с первым использованием 
ядерной энергии для разрушительных целей в Хиросиме 6-го августа 
1945 года. 

И снова для понимания не требовалось интерпретации. Надо было 
только читать, чтобы понять. Шестьсот шестьдесят шесть было, в 
действительности, «числом человеческим», числом людей, произо-
шедших от творения, которое размножалось с самого начала, – число 
поколений. 

«И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое 
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. 
Такое землетрясение! Такое великое!» (Апокалипсис, 16:18). 
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Толчки от атомных взрывов – колоссальны, и усиливаются, если 
начинается цепная реакция. 

«И всякий остров убежал, и гор не стало» (Апокалипсис, 16:20). 
Этот чудовищный взрыв, вследствие цепной реакции, безжалостно 

поделит континенты, поглощая острова, и сметая горы, как соломин-
ки. 

«И град величиною, в талант, пал с неба на людей» (Апокалип-
сис, 16:21). 

На нетронутые бомбами участки земли, с неба падают скалы, - в 
тысячах километрах от мест, куда упали бомбы. 

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Апокалипсис, 21:1). 

Иоанн увидел, на что похожа Земля, находясь в ракете, запущен-
ной с земли. Казалось, как будто отдаляется земля, нежели сам уле-
тающий корабль. Далее, космический корабль перелетает через звезд-
ное небо, не знакомое для землян, - «новое небо». Затем корабль дос-
тигает другой планеты, - «новой земли». 

«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходя-
щий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для 
мужа своего» (Апокалипсис, 21:2). 

Тогда примитивный человек испытывает противоположное чувст-
во взлета, - корабль приземляется, и оказывает впечатление, будто са-
ма планета движется к нему. Но происходит, несомненно, обратное. 

«И услышал я громкий голос неба, говорящий: се, скиния Бога 
с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их» (Апокалипсис, 21:3). 

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» 
(Апокалипсис, 21:4). 

Это описание планеты Вечных, где все люди, спасенные от оконча-
тельного катаклизма, будут жить с нами вечно, ожидая нормализации 
земной атмосферы, чтобы поселить совсем другую цивилизацию – 
миролюбивых людей. 

Вот последствие, с которым сталкивается человечество, если оно 
не достигает уровня мудрости эквивалентного его технологическому 
уровню. 

По отношению к нам Иоанн был примитивным, и в том же поло-
жении были Моисей и Иисус, как и все наши пророки, пока мы не 
проинформировали их достаточно, чтобы они смогли понять, что все 
сделанное нами было достигнуто определенным уровнем мастерства в 
искусстве преобразования материи. Ваши самые продвинутые ученые 
также считаются примитивными по сравнению с нами, также как счи-
тались бы амазонские индейцы по сравнению с учеными на мысе Ка-
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наверал или на Байконуре. Так что все увиденное Иоанном наблюда-
лось глазами примитивного человека. 

Это, к несчастью, то, что ожидает человечество с 99% вероятности. 
Так что все вы, кто признает нас как своих Создателей, и кто при-

знает Раэля как нашего последнего Посланника на Земле, все вы 
должны бороться за гарантию того, что человечество дотягивается до 
этого единственного малого шанса, открывая наши Послания всему 
человечеству. Если это то, что вы делаете, вы можете жить в мире и 
все время стараться развиваться и реализовывать себя еще больше, так 
как, если вы среди заслуженных, делающих все что в их силах, чтобы 
истина и отказ от насилия, наконец, восторжествовали, вы можете ос-
таваться уверенными в том, что мы спасем вас от окончательного ка-
таклизма, если это когда-нибудь случиться. Боритесь за любовь, за 
братство, за рассудок, однако не отчаивайтесь, если видите, что зна-
чительное число людей остается насильственным, агрессивным и глу-
пым. Как бы вы на это не смотрели, ваши усилия будут вознагражде-
ны. Или человечество разовьет межпланетное сознание, и все люди 
войдут в Золотую Эру, или планета будет самоуничтожена, но мы то-
гда вас спасем, чтобы  вы смогли построить новый мир. 

Я, Яхве, Альфа и Омега, тот, кто был первым на Земле, а также, кто 
будет последним, я адресую это Послание всем Землянам словами 
моего пророка Раэля, всем тем людям, которых мы создали, и которых 
мы старались вести к Золотой Эре, и которых мы любим как своих 
собственных детей. 

Мир Земле и всем людям доброй воли и всем тем, у кого есть воля 
к счастью. 

Наше наследие готово; будем надеяться, что ребенок не погибнет 
при родах. 

Теперь ваш ход! 
 
 

ГЛАВА III 
РЕЛИГИЯ АТЕИСТА 

АНГЕЛЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ 
«Ангел небесный вошел со мной в контакт. Он сказал мне, что я 

Мессия Апокалипсиса и сказал отправляться исповедовать землю, и 
создать церковь, которой я буду папой и понтификом, я, пророк этой 
католической религии». 

Знающие меня люди, читающие эти слова, вероятно сказали бы: 
«Ну вот, теперь он стал абсурдным, необъятность его задания вызвало 
у него серьезное психологическое расстройство, и он предает дело». 

Это вступление могло быть интерпретировано как: 
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«Существо с крыльями, спускаясь с неба, вошло со мной в контакт. 
Оно сказало мне, что я духовное существо, посланное объявить о кон-
це света, и что я должен отправляться проповедовать Евангелие по 
всей Земле, и построить церковь из камней и цемента, которой я буду 
папой с диадемой и понтификом, восседающим на троне, я, пророк 
этой католической религии, присоединенной к Риму, я собирался объ-
явить о том, что должно произойти в грядущие столетия.» 

Теперь давайте попробуем найти подлинное скрытое значение 
слов, содержащихся в этой фразе. 

Подобно проделанному со словами «Элохим» и «Апокалипсис», 
мы, прежде всего, должны отыскать этимологию, – или подлинное 
значение каждого важного слова. 

А пока мы об этом говорим, давайте начнем с этимологии слова 
«Этимология», т.е. его первоначального значения от греческого слова 
«etumos», означающее «правда» и «logos», которое значит «наука». 
«Наука того, что – правда», что могло бы быть более естественно для 
людей, собравшихся вокруг «Книги, рассказывающей правду», чем 
быть этимологами, – «искателями истины». 

Слово «Элохим» было неверно переведено словом «Бог», тогда 
как, в действительности, на Иврите означало «тех, кто пришел с не-
ба», а «Апокалипсис» был переведен «концом света», хотя все время 
означал «Откровение», как все мы теперь знаем. Так давайте один за 
другим возьмем слова этом явно мистическом вступлении. 

 «Ангел с неба вошел в контакт со мной». Давайте заглянем в сло-
варь. «Ангел» с греческого «angelos» означает «посланник». Одно 
лишь это меняет весь смысл. Теперь мы читаем: «Посланник, спус-
кающийся с неба, вошел со мной в контакт». Сверхъестественное ста-
новится понятным. Давайте продолжим: 

Он сказал мне, что я Мессия Апокалипсиса». «Мессия» с Арамей-
ского «Meschikha» переводится как «помазанный Господом» (Сеньор 
на Французском) или «избранный Господом». Давайте сначала взгля-
нем на слово «Господь», что с латинского «Senior» (Сеньор), чтобы 
лучше понять слово «Мессия». «Господь» ()Господин) означает «ста-
рейший». В средневековье «Господин» был человеком, управлявшим 
провинцией. «Бог», в которого Библия хотела бы нас заставить пове-
рить, вечен так же как «старейший» и также как «Господь», управ-
ляющий Землей…. Со временем, слово потерпело изменения, и като-
лическая религия приняла «Мой Господин» (Монсеньер на Француз-
ском, эквивалентное английскому «Сэр»). 

Когда пришла во Францию революция, то сместила всех Господ, 
но пощадила, к несчастью, относящихся к религии, и вот почему мы 
до сих пор обращаемся к епископам «Мой Господин» или «Монсень-
ер». 
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Стало быть «Мессия» означает «избранный Богом», а как мы знаем 
«Бог» это плохой перевод слова Элохим, которое означает «пришед-
ших с неба», так значит мы, фактически, можем говорить, что «Мес-
сия» означает «избранного пришедшими с неба». Как мы уже видели, 
«Апокалипсис» с греческого означает «Откровение», так что мы мо-
жем ясно написать: 

«Он сказал мне, что пришедшие с неба избрали меня для Открове-
ния». Все ясно, но давайте продолжим. 

«…отправляться проповедовать Евангелие по Земле». 
«Евангелие» от греческого слова «euagelion», означающее «добрые 

вести». Тогда мы читаем: 
«…отправляться распространять добрые вести по Земле», затем 

«создать церковь». 
«Церковь», на греческом «ekklesia», означает «собрание».Тогда по-

лучается: 
«…создать собрание». 
После написано: 
«…которой я буду папой и понтификом». 
«Папа», от греческого «pappas», означает «отец», а «понтифик», от 

латинского «pontifex», означает «связывать», подобно мосту, соеди-
няющему два берега, или два места на Земле, или планету с другой 
планетой…. 

Таким образом, мы можем ясно прочитать: 
«… которого я буду отцом и связным между планетой наших соз-

дателей и Землей». 
И, наконец: 
«… я, пророк этой католической религии». 
«Пророк», от греческого «prophetes», означает «тот, кто открыва-

ет». 
«Религия», от латинского «religio» означает «то, что связывет» или 

«связь», которая объединяет создателей с их творением. «Католиче-
ская», от греческого «katholikos», означает «всеобщая». 

Следовательно, окончание фразы означает: 
«Я тот, чья миссия – открыть всеобщую связь, объединяющую че-

ловека с его создателями». 
Давайте сложим все кусочки вместе и прочтем: 
«Посланник небесный вошел со мной в контакт. Он сказал мне, что 

меня избрали пришедшие с неба для Откровения, чтобы я отправлялся 
распространять добрые вести по Земле, чтобы основал собрание, от-
цом  и связным которого я буду между планетой наших создателей и 
Землей, я тот, чья миссия – открыть всеобщую связь, объединяющую 
людей и их создателей». 

Если вы мистицизм уберете из слов, тогда фраза становится рацио-
нальна и понятна каждому. Однако фраза в начале этого параграфа 
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имеет то же самое значение. Как показано, наш пример ясно демонст-
рирует, как легко в уме мистическом, умственно отсталого примитив-
ного человека, меняется подлинный смысл фразы, если точное значе-
ние слов не принимается во внимание. 

Таким образом становится ясно, что Раэльское Движение – рели-
гия, связывающая создателей человечество со своим творением, даже 
если она, фактически, религия атеистическая, в том смысле, что она 
не поклоняется божественности. «Атеистическая», от греческого 
«atheos», означает «отвергающая существование любой формы боже-
ственности». 

Многие люди говорят, что практика  культа определяет характер 
религии. А что такое культ? С латинского «cultus» означает «дань Бо-
гу», но тогда мы сказали бы создателям, поскольку Элохимы стоят во 
множественном числе. В этом самом смысле слова у нас Раэльский 
культ: в 11 часов утра в воскресенье – телепатический контакт, обя-
занность думать об Элохимах, по меньшей мере, раз в день, ежеме-
сячные встречи с региональным гидом, ежегодный выезд 6-го августа 
на празднование вхождения в Эру Апокалипсиса. Все эти церемонии 
можно расценивать как культ, ведь каждый из них предназначен для 
того, чтобы отдавать дань уважения нашим создателям регулярно, 
время от времени, в одиночестве или же в группе. 

И хотя Раэляне не верят в «Бога», они тем не менее признают Ии-
суса посланником, посланного нашими создателями, как и Моисея, 
Будду, Магомета, Жозефа Смита и всех других великих пророков, ко-
торые жили на этой Земле, и которые вернуться в компании Элохи-
мов, как это предсказано в Писаниях. Раэляне верят в подлинный 
смысл Писаний, особенно в написанное в Бытие, но и также в Коране 
и во многих других религиозных писаниях. 

Послания, переданные нашими Создателями, раздели эти писания, 
сняв с них одежды мистицизма, и придали им подлинное первона-
чальное значение. Поэтому Раэляне игнорируют людские законы, ко-
торые были привиты к религиозным писаниям, эти законы были соз-
даны людьми, чтобы заставить уважать правительства и законы, кото-
рые были чисто людскими. 

Дань уважения, которую мы отдаем Элохимам, можно было на-
звать «культом», почему нет? Сам культ не является ошибкой, пока не 
совершается людьми, думающими об Элохимах как о божествах, а 
скорее людьми, искренне любящими их за необычайный акт любви, 
который они совершили, даря нам жизнь и оставляя нас свободными в 
самостоятельном развитии до той поры, пока мы не сравняемся с ни-
ми по уровню восприятия. 

Нет нужды падать ниц или лежать лицом в грязи под звездами, а 
скорее надо смотреть в небо, высоко подняв голову, с гордостью соз-
навая привилегию жить в этот день и эру, когда мы способны пони-
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мать и выражать любовь к нашим Создателям, которые подарили нам 
фантастически потенциал для создания жизни, с помощью управления 
мельчайшими частицами материи и их преобразованием. Наши созда-
тели также подарили нам возможность смотреть на галактики, пере-
полняясь любовью в надежде однажды встретить тех, кому человече-
ство обязано своим существованием, а также кому человечество обя-
зано способностью осознавать, почему мы здесь, и понимать свою 
миссию на Земле и в Бесконечности времени и пространства. 

До недавнего времени человечество поклонялось Создателям, ко-
торые создали каждого человека со способностью к пониманию, так 
что теперь человек должен понять создателей, чтобы иметь возмож-
ность возлюбить их еще больше. 

Если человечество направляет науку в негативное русло и проис-
ходит фатальный ядерный катаклизм, все люди, которые будут рабо-
тать над предотвращением этой катастрофы, пытаясь, от имени Эло-
химов, сделать так, чтобы человечество осознало свои ошибки, эти 
люди будут спасены нашими Создателями. Люди, имеющие веру в 
наших Отцов, будут вознаграждены Элохимами, которые уже обеспе-
чили доступ к вечной жизни на их планете, где живут сейчас все ве-
ликие пророки, посланные на Землю для пробуждения человечества. 
Слово «вера» происходит от латинского «fides» и означает «соверше-
ние». А значит, становится невозможным верить без понимания и все 
время полагаться на Элохимов. Те, кто будет достаточно разумен, 
чтобы вложить свою веру и доверие в Элохимов, будут вознагражде-
ны. 

Пытаясь предохранить человечество от совершения непоправимой 
ошибки, Раэлянин имеет веру в Элохимов, ведь он знает, что они не 
забудут о нем в случае фатального катаклизма. 

 
«СНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

Если бы 2,000 лет назад в Иерусалиме была газета, она сообщила 
бы о безработице, энергетическом кризисе из-за сокращения рабов, а 
также о значительном росте цен на жилье из-за непомерных Римских 
налогов. Эти заголовки стали бы обсуждением дня. А затем появилось 
бы несколько строк, написанных официальными «учеными» дня или 
же редактором, ищущим признания, об этом лжепророке, претендую-
щим на «царя Иудеев», а властям было бы предложено немедленно 
арестовать этого человека, потому что он тащит за собой доверчивых 
людей, своих «последователей». Нельзя злоупотреблять доверчиво-
стью публики таким путем… 

Вот так этого «просветленного человека» затем арестуют, подверг-
нут пытке и приговорят к смерти. Этот человек, посвятивший свою 
жизнь распространению Посланий наших Создателей, окажется рас-
пятым среди двух бандитов. Какое же он совершил преступление? 
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Нелегальная практика истины, забронированная только для предста-
вителей официально зарегистрированных религий. Для тех, которые 
существовали уже на протяжении минимум двух или трех тысяч лет. 
Вы могли бы это назвать «подконтрольное имя». 

«Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить 
Варааву, а Иисуса погубить» (Матфей, 27:20). 

«Первосвященники» официальных религий и новости СМИ убеж-
дают массы, что религия должна прожить несколько тысяч лет, чтобы 
быть «приемлемой», а все другие, таким образом, не более чем опас-
ные секты. 

Все эти люди стоят между человеком и истиной, разрешая людям 
верить в религию «первосвященников» Государства, - ученых, кото-
рые утверждают, что человек произошел от обезьяны, но которые кре-
стят своих детей и ставят кресты на могилы своих родителей, - разре-
шая человеку верить в религию традиций, позволяющих великим 
фундаментальным ценностям нашего гниющего общества прожить 
еще несколько лет дольше, и продвигающих и защищающих семью 
как налогоплательщика, как застойная замкнутая система и душитель 
индивидуальности поддерживает нацию, которая кормит политиков, 
способных, на что угодно ради продолжения сбора налогов, а также 
военных, делающих то же самое, и, наконец, низкооплачиваемых пра-
вительственных служащих, которые обучены не ощущать ответствен-
ность за собственные действия, и которые полагают, что защищают 
общество, осуждая, пытая или даже убивая кого-то. 

Это религии, поддерживаемые правительствами, но, кроме того, 
они пытаются устранить те, которые могли бы сделать молодое поко-
ление вибрировать радостью, открывая истину, которые могли бы 
привести их к мысли о разрушении устаревших примитивных струк-
тур и замене на новейшие, куда более подходящие к футуристическо-
му технологическому миру, в котором мы живем. 

Высшим приоритетом всех этих людей, желающих манипулиро-
вать населением, является: забрать человеческую ответственность; 
она названа на максимум «снятие ответственности». Они прекрасно 
знают, почему это должно быть именно так. Им известно, что солдат 
никого не убьет, пока не будет убежден в том, что делает это он ради 
дела, и таким же образом этот солдат не станет пытать военнопленно-
го, пока не убедиться в том, что это поможет великому делу. Также 
они знают, что гражданин будет против уплаты повышенных налогов, 
пока ему не скажут, что это поможет фермерам, жертвам засухи. 

Люди будут делать что угодно ради великого дела. Искусство 
правления заключается в убеждении людей в величии их страны. 

Американские ученые недавно провели заключительный экспери-
мент в области ответственности. Они наняли актеров, которые пре-
творялись бы подопытными в эксперименте на потенциальное чело-
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веческое насилие. Затем, через секретные объявления, они набрали 
людей, желающих участвовать в эксперименте по исследованию воз-
можностей человеческого мозга. Людей разместили за столом, осна-
щенном различными рычагами, которые, предположительно, посыла-
ли электрические разряды в кабину с актерами, претворявшимися, что 
получают разряды. Всего было 30 рычагов, каждый из которых, яко-
бы, посылал разряд в 15 вольт и, таким образом, все вместе могли 
дать разряд от 15 до 450 вольт. Рычаги разместили слева направо с 
пометкой о слабом, умеренном или очень сильном разряде. С другой 
стороны, актер мог видеть на панели напротив себя зажигающиеся 
лампочки, показывающие интенсивность электротока, который он, 
якобы, получал от электрического стула, к которому был привязан, 
что позволяло ему действовать соответственно. Если шок был несиль-
ным, он симулировал слабую реакцию, если умеренным, то он силь-
нее подпрыгивал и выдавал несильный крик, затем он протестовал, 
говоря о своем нежелании продолжать эксперимент. Если напряжение 
увеличивалось, он вопил и умолял отпустить, и, наконец, когда на-
пряжение выросло до максимума в 450 вольт, он изображал коллапс. 
Электроток отправляли актерам рекруты, которых набрали через сек-
ретные объявления. Однако рекруты не знали, что те были актерами, и 
думали, что отправляют реальный шок реальным людям. Ученый за-
давал актеру простой вопрос, а когда он отвечали неверно, рекруты 
давали им знать, посылая электрический разряд. Тот же ученый на-
стаивал на последовательном увеличении напряжения, говоря отпра-
вителю, не слушая мольбы получателя, что этот эксперимент чрезвы-
чайно помог бы научному прогрессу, а значит, всему человечеству. 

Этот эксперимент, в котором наблюдатель был, в реальности, на-
блюдаемым, повторялся много раз с тем, чтобы установить статистику 
ради выяснения того, как много людей дошли бы до убийства других 
во имя научного прогресса. Также, он был проведен во многих стра-
нах с целью сравнения и анализа результатов. 

Обратно ожиданиям ученых, объединивших этот эксперимент, и 
психологов, с которыми они консультировались, это было не мень-
шинством людей, достаточно неуравновешенных, чтобы дойти до то-
го рычага в 450 вольт. В США 60% людей подчинились ученому, ска-
завшему не слушать вопли тех, кого они казнили на электрическом 
стуле, и продолжать наносить удары даже когда казнимые не могли 
уже говорить, что само по себе считалось неверным ответом. И это 
три раза подряд, после чего выбирали нового палача. Этот экспери-
мент был также проведен во многих европейских странах, где свыше 
70% людей дошло до максимального напряжения. Рекордсменом ста-
ла Германия, где 85% людей были бы ответственны за убийство с по-
мощью электрического стула… 
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Профессор кафедры психологии Йельского университета Стэнли 
Милгам дал следующее заключение: 

«Когда люди находятся в положении иерархического контроля, 
механизмы, которые обычно обеспечивают регулирование действий 
человека, прекращают функционировать, и его поступки попадают 
под контроль людей, занимающих вышестоящее положение… 

Исчезновение чувства ответственности является в большей степени 
следствием подчинения властям… 

Большинство субъектов относят свое поведение к обстоятельству 
обязательства, полезного для общества: исследование научной исти-
ны. Лаборатория психологии могла бы четко утвердить эту законо-
мерность и, таким образом, воодушевлять уверенность в тех, кто при-
глашен работать. 

Поступок, подобный казни жертвы на электрическом стуле, кото-
рый сам по себе кажется нехорошим, принимает совершенно иное 
значение при помещение в эту среду. 

Этика не исчезает, но она сосредотачивается радикально по иному: 
подчиненный испытывает стыд или гордость в зависимости от его 
добросовестного или же плохого выполнения поступка по приказу 
власти. Язык предлагает огромное число терминов для определения 
этого типа морального состояния: лояльность, чувство долга, дисцип-
лина… 

Подобное, несомненно, является основным уроком нашего изуче-
ния: обычные люди, просто выполняя свою работу, и безо всякой спе-
цифической вражды со своей стороны, могли бы стать посредниками 
в ужасно деструктивном процессе. 

Более того, даже когда деструктивные последствия их работы ста-
новятся вполне очевидны, и их просят выполнить действия, несовмес-
тимые с основоположными нормами этики, относительно немногие 
располагают внутренними ресурсами, требующимися для сопротив-
ления властям. 

Это – смертоносная ошибка, которая кажется естественной у 
большинства людей, и которая в долгосрочной перспективе оставляет 
наш род лишь с посредственным шансом выживания. 

«Подчинение Власти», 
С. Милграм, Париж 1974 г. 

 
Это совершенно ясно. Теперь нам понятно, почему распяли Иису-

са, почему миллионы людей погибли в руках Инквизиции за периоды 
религиозных или гражданских войн и во время нацистских зачисток. 
Становится легче понять, как простой продавец фруктов или рыбак 
могли участвовать в распятии или в сожжении ведьм, или стать солда-
тами СС, отправляя женщин и детей в смертоносные камеры. Все они 
полагали, что делают что-то полезное для Человечества. Если первые 
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избавились от «просвещенного» человека, желавшего ниспровергнуть 
их традиции, а другие, кто чувствовал, что живущие иначе люди бы-
ли, конечно же, ответственны за неурожаи или чуму, или даже эконо-
мический кризис. Идиотов можно было бы простить за такое мышле-
ние, но не правительства, которые, передовая подобные идеи массам, 
контролируют их и манипулируют ими в своих собственных целях. 

Французские лидеры в Алжире действовали по такому же принци-
пу. Они понудили своих офицеров пытать северных африканцев под 
предлогом добычи информации полезной для их страны. Те офицеры, 
которые осуществляли пытки, считали даже, что, поступая так, «при-
носят себя в жертву», «отважно», в лучших интересах своей страны. 

Люди этой Земли! Будьте предельно осторожны, совершая малей-
шие поступки, и спрашивайте себя, не противоречит ли жест, который 
вас просит исполнить, вашему глубочайшему уважению к личности 
человека. Откажитесь от любой иерархии, предполагающей подавле-
ние вашей ответственности за выносимые вами действия. 

Каждый Нацист был преступником, тогда как на суде, защищался 
добрыми намерениями, утверждая, что только следовал распоряжени-
ям. Человек, сбросивший бомб на Хиросиму, лишь выполнял приказы. 
В каждой могущественной стране есть люди готовые, добрыми наме-
рениями и в ясном сознании, запустить ядерные ракеты, зная, что они 
лишь «выполняют свой долг с выполнением полученных приказов». 
Однако каждый несет ответственность за свои действия! В каждом 
крае Нацисткой Германии мужчины, женщины и дети находились под 
пытками потому, что люди следовали распоряжениям; и по их словам 
единственным ответственным за все это человеком был бы Гитлер. 
Если бы так, все было бы слишком легко! Есть, например, сотни ядер-
ных ракет, готовых к пуску из Франции в другие страны, где живут 
тысячи женщин и детей, а если бы убийство произошло, то единст-
венным человеком, несущим за это ответственность, был бы Прези-
дент Республики? Конечно, нет! Каждый человек, в силах которого 
убить других, несет персональную ответственность за применение 
этой силы. Человек, зажигающий топку крематория, где лежат стону-
щие дети, ответственен в большей степени, чем тот, кто распорядился 
первым, также как и человек, производящий бомбардировку города, 
несет еще большую ответственность, нежели человек, приказавший 
это. 

Каждый человек всецело ответственен за свои поступки, и может 
никогда не прятаться за оправданием, что он лишь следовал распоря-
жениям, полученным им от вышестоящих лиц. 

Если бы завтра я попросил кого-то из вас убить кого-нибудь, чтобы 
наше движение могло развиваться быстрее, вы не должны делать это-
го. А еще, если один из Элохимов попросил бы вас убить другого че-
ловека, вы должны отказаться от этого, ибо, по всей вероятности, это 
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был бы Сатана, попытавшийся доказать Вечным, что все люди недоб-
рые. 

Все ваши поступки должны основываться на глубоком чувстве 
уважения к жизни других, их идеям и вкусам. Мы ведем идейную 
борьбу, никогда не применяя насильственные физические действия по 
отношению к тем, кто не согласен с нами. 

 Пробуждайте окружающих вас людей, показывайте им, как стать 
уважительным по отношению к другим людям, и как отказаться от 
«снятия ответственности», чей самый опасный распространитель – 
вооруженные силы. Вспомните – 85% в Германии и только 60% в 
США. Вы должны применить вся вашу энергию с тем, чтобы завтра 
было только 10% слабоумных людей, которые согласились бы совер-
шить насилие по приказу политической и военной иерархии. 

Те, кто убил Иисуса, сделали это совершенно спокойно. Они не не-
сли ответственности; они только выполняли приказы. Сам Понтий 
Пилат отказался расписаться под ответственностью за это преступле-
ние, и он «умыл свои руки» перед всей толпой. Он позволил фанати-
кам, ведомых раввинами, распять Иисуса также, как СС ввели Гер-
манское население в состояние фанатизма. Если бы мы спросили всех 
этих людей о чувстве ответственности, то никто из них, вероятно, ее 
не ощущал бы. Они бы все «умыли свои руки», подобно Римлянам. 
Раввины утверждали бы, что следуют закону и главному раввину, фа-
натики тоже, и так, возможно, мы не задержали бы ни одного ответст-
венного, хотя преступление совершило все население - преступление 
невмешательства для предотвращения убийства невинного человека. 

Те, кто отправил первых христиан в клетки ко львам, тоже всего 
лишь следовали приказам. Те, кто сжигал ведьм, мучил протестантов, 
подобно нацистам, тоже лишь выполняли приказы, как и пилот бом-
бардировщика над Хиросимой или пилоты вертолета, которые сожгли 
деревни во Вьетнаме. 

В любой момент нашей жизни у всех нас есть выбор: оставаться 
ответственными за свои действия, либо стать безответственными 
людьми. Однако безответственные все же несут ответственность за 
свои поступки и, однажды, им будет представлен счет, ибо все они со-
вершают преступление против Человечества. 

Если надо, выучите это наизусть, но откажитесь от подчинения ие-
рархии, стремящейся заставить вас совершить поступок, за который 
вы не хотели бы нести свою ответственность. Вооруженные силы – 
самый опасный пример. Лучше было бы умереть за отказ от убийства, 
чем убивать под предлогом выполнения приказов. Тот, кто выполняет 
эти чудовищные приказы, несет, фактически, еще большую ответст-
венность, чем тот, кто дает их. 

Ничто не могло бы оправдать причинение боли другим. Если вы-
живание Человечества зависело бы от причинения боли одному един-
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ственному не склонному к насилию человеку, тогда было бы лучше 
дать Человечеству погибнуть. Тем более, если это означает выжива-
ние чьей-то страны или, скорее, границы, произвольно проведенной 
по земному шару, который принадлежит всем людям. 

Абсолютное уважение этого принципа – единственный способ 
предотвращения незаметного соскальзывания Человечества в кювет 
«снятия ответственности» с индивидуумов. 

Нижеследующая фраза должны быть вездесущей у нас в голове: 
«Я всецело ответственен за все, что делаю другим, даже если мне 

это приказали». 
«Ничто не могло бы оправдать причинение боли или убийство не-

насильственному человеку, даже если от этого зависит выживание 
Человечества». Это вторая фраза, которая должна стать вездесущей у 
нас в голове. 

Конечно, очевидно, что это правило не применяется в случае зако-
номерной самозащиты, которая разъяснена в посланиях и разрешает 
возможное подавление, даже силой, того, кто пытается применить на-
силие против вашей личности или ваших близких. Если солдат угро-
жал бы уничтожением Человечества ядерными ракетами, тогда было 
бы оправданным подавление его силой, или даже его ликвидация, ес-
ли иное недоступно. Насилие можно было бы применять только в от-
ношении тех, кто угрожает Человечеству насилием, пытаясь, в то же 
время, обезоружить их и сделать бессильными. 

Однако, есть хороший способ контроля над теми людьми, во вла-
сти которых распоряжаться о запуске ядерных ракет, способных 
уничтожить города за несколько секунд. Их личность должна быть 
четко установлена в списке, а самим им должно быть известно, что в 
случае применения таких ракет судить их будут вместе с теми, кто дал 
распоряжение. Это то, что мы пытаемся сделать с нацистскими пре-
ступниками сегодня; но, если бы список похожего характера сущест-
вовал ранее, то в 1939 многие люди, прежде чем пытать своих жертв, 
подумали бы дважды. 

Ненасильственные граждане должны иметь право на помещение 
нейтральных наблюдателей в среду вооруженных сил с тем, чтобы за-
писывать личности тех, кто осуществляет безжалостные акты, оправ-
дываясь тем, что они выполняют приказы. Это для того, чтобы бесче-
ловечные миссии не выполнялись исключительно под предлогом по-
лученного распоряжения. Контроль над полицией существует, но над 
армиями нет никакого контроля. Они вольны командовать, прекрасно 
зная, что солдата можно застрелить за отказ от выполнения приказа. 

Пока Земля не избавилась от армий и войн, нейтральные наблюда-
тели должны противостоять расстрелу солдат, отказавшихся совер-
шать преступления против Человечества. ООН могло бы наложить 
размещение этих наблюдателей во всех вооруженных силах в мире, и 
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тогда солдат не мог бы быть приговорен за его неподчинение до суда, 
проведенного советом этих наблюдателей с тем, чтобы расследовать, 
имел ли место в приказе, который он отказался выполнять, состав 
преступления против Человечества. 

Потому что именно так людей заставляют выполнять приказы, ко-
торые они не одобряют: они боятся наказания в случае неподчинения. 
Они предпочитают убить невинных людей или пытать их, нежели по-
пасть за решетку или под казнь. Откажитесь от покорности властям! 
Будьте настоящими героями человечества, предпочитая свою собст-
венную тюрьму или казнь, нежели насилие над невинными людьми. 
Когда вы побудите миллионов людей действовать подобным образом, 
тогда те, кто отдает приказы, увидят армию людей, отказывающихся 
совершать преступления по приказу, и вот тогда придет время нака-
зать тех, кто отдавал подобные приказы. 

У людей было достаточно сил, чтобы отказаться от труда вне 
профсоюза, как до 1936 года, когда всесильные боссы эксплуатирова-
ли людей, словно скот, отказаться, даже если для многих из них это 
означало смерть от рук полиции, так называемого правозащитника. 
Так что вполне вероятно найти те же силы на борьбу с последней 
формой тирании, навязанной обитателям этого мира: милитаризмом. 

Многие властные и авторитетные люди обеспокоены сказанным 
мною. К их несчастью, они слишком поздно заметили мое присутст-
вие. Если в первые два года моей миссии я волновался, то сейчас я 
уже не волнуюсь. Если бы в начале меня бросили в тюрьму, я не смог 
бы выполнить свою миссию на Земле. К счастью, власть имущие улы-
бались при виде этого длинноволосого молодого человека, говоряще-
го о летающих Марсианах с розовыми антеннами…. Теперь они по-
нимают, что содержание посланий наших создателей нацелено на 
мирную революцию, постановку под вопрос и искоренение всего, что 
они использовали для получения власти: религии, политики, воору-
женных сил, труда, семьи, родины. Поэтому теперь они пытаются ос-
тановить меня, пользуясь своей «справедливостью», подобно той, что 
они применили против моего брата Иисуса. 

Всегда есть модернизация ради оправдания наихудшей из неспра-
ведливостей. Первых христиан приговорили официальным трибуна-
лом, то же было с сожжением ведьм, отправкой еврейского народа в 
истребительные лагеря, или советских диссидентов в психиатриче-
ские лечебницы и трудовые лагеря: все они были «инакомыслящими», 
душевнобольными, так как отказались быть «нормальными» и подчи-
няться. К сожалению, они проснулись слишком поздно. Даже если бы 
меня бросили в одну из этих тюрем, то во многих странах мира оста-
лись бы еще тысячи посланников подобных вам, чтобы нести посла-
ния наших создателей. Больше я не одинок – я это три тысячи вас. Я 
вошел бы за решетку, улыбаясь и с мыслью, что по всему миру, дру-
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гие, такие как «Раэль» работают вместе, чтобы посольство  могло 
быть построено и Человечество вступило в Золотую Эру. 

В своей темнице я переживал бы счастье кого-то, кто выполнил 
свою миссию, для которой был создан, и хотя его вывели из строя, все 
начатое им продолжает развиваться без него. Надеясь также, что его 
отец поймет, что этот кто-то больше не нужен на этой Земле, и что по-
зволит ему присоединиться к его братьям, пророкам, на планете Веч-
ных. 

Одной этой мысли достаточно, чтобы я захотел петь славу нашим 
отцам, вновь сказать слова, которые люди повторяли не понимая: 
«Аллелуя! Аллелуя!», что означает: «Хвала Яхве» на иврите. Да, хва-
ла Яхве, давшему мне силы выполнить мою миссию до конца. 

Мои Раэльские братья, теперь я передаю факел вам, чтобы вы мог-
ли выполнить свою миссию. Даже если время триумфа истины еще не 
пришло, вы можете оставаться уверены, что она не за горами, и у вас 
будет благоприятная возможность ее пережить. Это написано в Биб-
лии: «Это поколение не минует всего, что будет открыто». 

Эти слова адресованы тем, кто будет посчастливиться жить в этот 
Век Апокалипсиса, в который мы вступили в 1945 году. Вы это поко-
ление! Либо вы познаете Золотую Эру на Земле, потому что ваши 
усилия, вложены в мирный мир и пробуждение Человечества, либо 
Человечество само себя уничтожит, и вы познаете Золотую Эру среди 
великих пророков, которые уже на планете Вечных. 

Элохимы рассчитывают на каждого из вас, что всякий прольет 
свет. Мое последнее слово снова будет этимологическим развенчива-
нием мифа:  «Аминь», что означает в иврите: «Да будет так!». 

А тем из вас, кто читает эту книгу, не зная всецело о посланиях 
наших создателей, я говорю: непременно и как можно скорее прочти-
те другие книги, а затем вливайтесь к нам, информируя о них Челове-
чество. Возводите резиденцию, в которой Элохимы будут официально 
встречаться с правительствами Земли, и в которую они прибудут вме-
сте с такими великими пророками, как Моисей, Иисус, Будда, Маго-
мет и другими, как объявлено в писаниях. 

Теперь напишите мне. Я лично отвечу на ваше письмо и укажу, ко-
гда и где вы сможете осуществить передачу своего клеточного плана, 
вашего первого действа по признанию Элохимов нашими создателя-
ми, сообщу имя и адрес вашего регионального гида, даты проведения 
следующих Раэльских курсов по пробуждению, которые могли бы 
сделать вас гидом – умелым вестником нашей атеистической религии, 
в основе которой Бесконечное, процветание, самореализация и лю-
бовь к Человечеству. 

Возьмите свою авторучку и станьте актером! Не оставайтесь зри-
телем своей жизни! Станьте актером на этой сцене вашей унылой ка-
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ждодневной жизни с тем, чтобы она озарилась тысячами цветов абсо-
лютного сознания. 

Возьмите авторучку с бумагу и напишите мне очень просто, ваши-
ми каждодневными словами. Расскажите, шокировало ли вас откры-
тие истины. Следуйте за импульсом, который возник в вас словами: 
«О! Это не плохо, но что я в силах изменить? Я всего лишь одиночка, 
а потом, что скажут соседи?». 

Не прячьте голову в песке, выйдите из хрупкого убежища, которое 
общество вам отдало столь свободно! Она уже высовывается, и чувст-
вует великолепие, но вы боитесь, что это окажется лишь очередной 
иллюзией, весьма кратковременным удовольствием, которое впослед-
ствии принесет вам только проблемы. Неправда! Всецело переживай-
те ощущаемый вами восторг. Вы вступаете в новый мир, в котором вы 
встретитесь с сотнями похожих на вас людей, прочитавших послания 
всего за одну ночь, и которые, подобно вам, не решались участвовать 
в распространении посланий. Эти люди помогут вам, объясняя свой 
прогресс, и вы окажитесь переполнены счастьем, пока видите себя че-
рез них и пока свободно говорите о своих тревогах, не опасаясь ока-
заться дураком, поскольку вы уверены, что люди вокруг вас разделя-
ют ваше представление о вселенной: концепция, находящаяся внутри 
вас, хотя вы никогда не выражали своих мыслей из страха быть осме-
янными. 

Питер, один из наших гидов, однажды сказал: «Раэлянами не ста-
новятся: ты открываешь, что всегда им был, когда открываешь для се-
бя послания». 

Если вы обнаружили, что вы Раэлянин, тогда я жду вашего письма, 
да и Элохимы ждут, когда вы опустите его в почтовый ящик! Мой ад-
рес: Rael, International Raelian Movement, Case Postale 225, CH-1211, 
Geneve 8, Switzerland.*
Продолжение следует (Глава IV «Комментарии и свидетельства 

Раэлян»)…. 

 
2002: Адрес в сети Интернет: www.rael.org 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Официальный адрес Раэльского Движения 
в сети Интернет: 

www.rael.org 
 

Посетите наш сайт новостей, где предоставляется официальная ин-
формация о деятельности Раэльского Движения, а также еженедель-

ник «Контакт», видеоматериалы и другое: 
www.raelianews.com 

 
Чтобы подписаться на rael-science – 

электронную рассылку подбора научных новостей и духовных дос-
тижений (на английском языке) отправьте пустое электронное со-

общение по адресу: 
subscribe@rael-science.org 

(принимается во внимание только адрес) 
Прекратить подписку можно просто, отправкой: 

unsubscribe@rael-science.org 
 

КНИГА ОБ УЧЕНИИ РАЭЛЯ 
Raël, étude bienfaits physique et psychiques de sonority enseignment 

Даниеля Шабо, профессора психологии 
 
 

Все книги Раэля (электронные – бесплатно), а также любую информа-
цию о Международном Раэльском Движении вы можете найти в сети 

Интернет: www.rael.org 
 
 
 
 

КНИГИ РАЭЛЯ 
 

«ПОСЛАНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ МНЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ» 
(разошлась миллионным тиражом с переводом на 25 языков) 
Дано объяснение нашему происхождению и будущему 

Вся жизнь на Земле, включая людей, первоначально была создана в 
лаборатории научным путем Элохимами, - людьми неземной высоко-
развитой цивилизации, с использованием совершенного мастерства в 
генной инженерии и синтезе ДНК. Следы их творения можно обнару-
жить в Библии, являющейся старейшей атеистической книгой в мире, 
поскольку слово «Элохим», в первоначальной версии на Иврите, оз-
начает «тех, кто пришел с неба». 

 



РАЭЛЬ. ПРИНЯТЬ ИНОПЛАНЕТЯН 

 88

Элохимы уполномочили Раэля миссией распространения этого ре-
волюционного откровения, и поручили создать Посольство, в которое 
они вскоре официально вернутся вместе с Великими Пророками Про-
шлых Времен, среди которых Иисус, Моисей, Будда и Мухаммед, ко-
торых они посылали, и которые живут на их планете, благодаря кло-
нированию, – секрету вечной жизни. 
 

«ПРИЯНЯТЬ ИНОПЛАНЕТЯН» 
Содержит подробные ответы на многие вопросы, вызванные кри-

тикой его первоначальных откровений. 
 

«ГЕНИОКРАТИЯ» 
книга выделяется спорными политическими тезисами 

Демократия – несовершенная форма правления, предназначенная 
для запуска правления гениев – гениократии. По этой системе ни один 
кандидат не может выдвигаться на высший пост, если его уровень 
сознания и интеллекта не дотягивает до 50% сверх «нормы». А чтобы 
иметь право на голосование, избиратель должен располагать уровнем 
сознания, превышающим средний уровень на 10%. Следовательно, 
гениократия – избирательная демократия. 

По словам Раэля, эти вызывающие понятия уже применяются на 
планете Элохимов. А пока мы не пришли к чему-то лучшему, они со-
ветуют нам начать приготовление к внедрению похожей системы, по-
скольку весь прогресс человечества в крайней степени зависит от ра-
боты гениев. 

В этой книге Раэль описывает, как подобный процесс мог бы рабо-
тать у нас, как только методы тестирования интеллекта получат дос-
таточное развитие. 
 

 
«ЧУВСТВЕННАЯ МЕДИТАЦИЯ» 

Чтобы открыть наши умы к будущему и осознать свой настоящий 
потенциал, мы должны всецело пробудить наши тела к наслаждению 
всеми нашими чувствами. 

Помогая нам глубже наслаждаться цветами, вкусовыми оттенками, 
запахами и прикосновениями, развивая в нас способность ставить под 
вопрос и устранять противоречия, ханжество, табу и сковывающие ум 
иллюзии нашей культуры, этот дар Чувственной Медитации от Эло-
химов Человечеству позволяет нам достичь гармонии с бесконечной 
природой всего сущего, достичь экстаз бытия и космический оргазм 
сознания. 
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«ДА КЛОНИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА» 
Бессмертие благодаря науке. Книга описывает, как генная инженерия и на-

нотехнология готовы в корне изменить нашу жизнь 
Сегодняшняя новая технология клонирования является первым ша-

гом на пути к бессмертию или вечной жизни. То, что религии про-
шлого привыкли обещать лишь после смерти в мифическом раю, на 
Земле станет скоро научной реальностью. Это вызывающее заключе-
ние в резком и всестороннем обзоре науки, готовой коренным образом 
изменить нашу жизнь. 

Следующим этапом после того, как мы сможем клонировать точ-
ные копии себя, будет перемещение наших памяти и личности в но-
вый клонированный мозг, что позволит нам жить вечно. Поскольку 
мы будем помнить наше прошлое, мы сможем бесконечно накапли-
вать новые знания. 

Таким образом, извечная мечта человечества о вечной жизни, ко-
торую после смерти в мифическом раю нам только обещали религии 
прошлого, становится научной реальностью. РАЭЛЬ с его исключи-
тельной прозорливостью помогает нам узреть наше удивительное бу-
дущее и объясняет, как новые технологии перевернут весь мир и нашу 
с вами жизнь. Например, он рассказывает о том, как благодаря нано-
технологиям исчезнет необходимость в сельском хозяйстве или тяже-
лой промышленности, как  искусственный интеллект вскоре превзой-
дёт интеллект человека, как мы сможем обрести вечную жизнь в ком-
пьютере, не испытывая необходимости в биологическом теле, и о 
многом, многом другом. 
И, как говорит РАЭЛЬ, не думайте, что всё это научная фантастика 
двадцать второго века. Всё это осуществится через 20 лет! А эта книга 
призвана подготовить нас к встрече этого невероятно прекрасного 
мира, превращённого в рай, где ни один человек не будет испытывать 
необходимости трудиться! 
 

«МАЙТРЕЯ» 
В Азии Раэль – Майтрея – долгожданный Будда с запада, который 

за последние 30 лет принес счастье тысячам людей. 
Эта книга содержит некоторые выдержки из его великолепных уче-

ний, предназначенных помочь нам  в избавлении от страхов чувства 
вины, унаследованных у нашего иудео-христианско-исламского вос-
питания. Раэль приносит нам новую духовность, в основе которой на-
учное понимание мозга и сознания. Его миссия - помочь человечеству 
шагнуть в золотой век, который мы сможем построить благодаря но-
вым технологиям, помочь нам удержать равновесие путем медитации 
и замены культуры «Обладания», которая доминирует в нашем мире 
сегодня, новой культурой «Бытия». 


	Глава I. Наиболее часто задаваемые вопросы
	Приложения к первой главе
	Глава II. Новые откровения
	Глава III. Религия Атеиста
	Дополнительная информация

