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КНИГА  ПЕРВАЯ 
Книга, рассказывающая истину 

1 
ВСТРЕЧА

С девятилетнего возраста мной владела единственная страсть - автомобильные гонки. Три года назад я 
создал журнал, специализирующийся на этом виде спорта, и сделал это ради того, чтобы жить в этой вол-
нующей среде, где человек стремится превзойти самого себя, превосходя других. С раннего детства я мечтал 
стать автогонщиком и следовать по стопам кого-нибудь столь же знаменитого, как Фанжио. Благодаря зна-
комствам, завязанным через основанный мной журнал, я получил возможность участвовать в гонках - и с 
весьма недурственными результатами: около десятка кубков украшают теперь мою квартиру. 

В то утро, 13 декабря 1973 гола, я отправился на вулканы, возвышающиеся над Клермон-Ферраном, не 
столько ради автомобильной прогулки, сколько ради того, чтобы подышать свежим воздухом. После целого 
года автогонок, почти полностью прожитого на колесах, мои ноги так и требовали разминки. 

Воздух тогда был прохладный, небо сероватое с дымкой тумана на горизонте. Я свернул с дороги, где 
осталась моя машина, задавшись целью добраться до центра кратера Пюи-де-Ласолас, куда я часто приез-
жал с моей семьей на пикники в летнее время.  

Какое великолепное и захватывающее дух место! Подумать только, там, где мои ноги касались земли, 
несколько тысяч лет назад при невероятно высоких температурах извергалась лава... Среди шлаков все еще 
можно найти очень декоративные вулканические «бомбы». Чахлая растительность немного напоминает 
Прованс, только без солнца... 

 Я уже собирался уходить и взглянул в последний раз по направлению к вершине круглой горы, образо-
ванной нагромождением лавы. Это напомнило мне, как много раз я развлекался, соскальзывая, как на лы-
жах, по этим крутым склонам! Вдруг в тумане я заметил красный мигающий свет, а потом что-то вроде вер-
толета, который снижался в моем направлении. Но вертолет производит шум, а я абсолютно ничего не слы-
шал, даже малейшего шипения. Может, воздушный шар? К этому времени объект уже находился примерно 
в двадцати метрах от земли, и я увидел, что он имеет сплющенную форму. 

Это была летающая тарелка. 
Я всегда твердо верил в их существование, но не надеялся увидеть своими глазами. Она была около семи 

метров диаметром и около двух с половиной метров высотой, был плоским внизу и конусообразным. Внизу 
мигал очень яркий красный свет, а наверху вспыхивал белый свет, напоминающий вспышку фотоаппарата. 
Этот белый свет был так интенсивен, что я не мог смотреть на него, не щурясь. 

Объект продолжал бесшумно опускаться и завис примерно в двух метрах над землей. Я застыл от изум-
ления. Страха я не испытывал, напротив, меня переполняла радость, что я переживаю такой момент. Я горь-
ко сожалел, что не взял с собой фотоаппарата. 

Затем случилось невероятное: внизу машины открылся люк, и из него на землю опустилась лестница. Я 
понял, что сейчас оттуда выйдет какое-то существо, и мне стало интересно, как оно будет выглядеть. 

Сначала показались две ступни, затем две ноги, и я немного успокоился, так как, по-видимому, я буду 
иметь дело с человеком. Тот, кого я вначале принял за ребенка, показался во весь рост, спустился по трапу и 
направился ко мне. 

Я увидел тогда, что это был не ребенок, хотя рост его был всего лишь около одного метра двадцати сан-
тиметров. У него были слегка миндалевидные глаза, длинные черные волосы и маленькая черная бородка. 
Он остановился метрах в десяти от меня. Я оставался неподвижным. 

Одет он был во что-то вроде комбинезона, зеленого цвета и сделанного из цельного куска. Голова его ка-
залась незащищенной, и ее окружал странный ореол. Это не было светлое кольцо, просто воздух вокруг его 
головы слегка сверкал и вибрировал. Как будто это был невидимый скафандр или тончайший, почти неза-
метный пузырь. Его кожа была белой с легким зеленоватым оттенком, как у человека, страдающего болез-
нью печени. 

Он слегка улыбнулся мне, и я подумал, что лучше ответить ему улыбкой. Мне было неспокойно. Я 
улыбнулся и слегка наклонил голову в знак приветствия. Он ответил мне тем же жестом. Чтобы узнать, мо-
жет ли он понимать меня, я спросил: 

- Откуда вы? 
Он ответил сильным, отчетливым голосом, который был слегка носовым: 
- Издалека, и даже очень... 
- Вы говорите по-французски? 
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- Я говорю на всех языках мира. 
- Вы прилетели с другой планеты? 
- Да. 
Говоря, он приблизился ко мне на расстояние около двух метров. 
- Вы впервые посещаете Землю? 
- О нет! 
- Часто ли вы сюда прилетаете? 
- Очень часто, если не сказать больше. 
- Для чего вы сюда прилетаете? 
- Сегодня - чтобы говорить с вами. 
- Со мной? 
- Да. С вами, Клодом Ворилоном, издателем небольшого журнала для автогонщиков, женатым и отцом 

двоих детей. 
- Откуда вы знаете все это? 
- Мы давно наблюдаем за вами. 
- Почему за мной? 
- Вот именно об этом я хочу вам сказать. Почему вы пришли сюда холодным зимним утром? 
- Я не знаю... захотелось прогуляться на свежем воздухе... 
- Вы часто здесь бываете? 
- Летом часто, но в такое время практически никогда. 
- Ну, а почему же сегодня? Вы давно запланировали эту прогулку? 
- Нет. Право, не знаю. Когда я проснулся сегодня утром, я вдруг почувствовал желание отправиться сю-

да. 
- Вы пришли потому, что я хотел вас увидеть. Вы верите в телепатию? 
- Да, конечно. Этот вопрос всегда интересовал меня, так же как и все то, что люди называют «летающи-

ми тарелками». Но я никогда не думал увидеть одну из них лично. 
- Так вот, я использовал телепатию, чтобы заставить вас прийти сюда. Я бы многое хотел вам рассказать. 

Вы читали Библию? 
- Да. Почему вы об этом спрашиваете? 
- Вы давно ее читали? 
- Нет, я купил ее несколько дней назад. 
- А почему? 
- Не знаю, вдруг почувствовал желание прочитать ее... 
- Снова я использовал телепатию, заставив вас купить ее. Я выбрал вас для трудной миссии, и я хочу о 

многом вам рассказать. Пойдемте в мою машину, там нам будет удобнее беседовать. 
Я последовал за ним и поднялся по маленькой лестнице, опущенной из летательного аппарата. Вблизи он 

был похож немного на сплющенный колокол с выпуклым дном. Внутри, одно против другого, находились 
два кресла, и было тепло, хотя дверь оставалась открытой. Не было никакой лампы, но все было освещено 
естественным светом, который шел со всех сторон. Не было никаких бортовых приборов, как в кабине у 
пилота. Пол был сделан из какого-то сверкающего голубоватого сплава. Когда я сел в кресло, которое было 
больше и ниже другого, очень удобное, сделанное из какого-то прозрачного и бесцветного материала, ма-
ленький человек расположился напротив меня в похожем, но несколько меньшем и более высоком кресле, 
так что его лицо находилось на уровне моего. Он прикоснулся к стене, и все машина стала прозрачной, за 
исключением ее верха и низа. Мы оказались как бы на открытом воздухе, но в приятном тепле. Он предло-
жил мне снять пальто, что я и сделал. Потом он заговорил. 

- Вы сожалеете, что не взяли с собой фотоаппарата, чтобы рассказать о нашей встрече всем людям с до-
казательством в руках? 

- Да, конечно... 
- Слушайте меня. Вы расскажете людям о нашей встрече, но расскажите правду о том, кто такие они и 

кто такие мы. В зависимости от их реакции мы решим, сможем ли мы предстать перед ними свободно и 
официально. Не торопитесь говорить с ними публично, не узнав всего: это необходимо, чтобы правильно 
обороняться от тех, кто не поверит вам, и дать им неоспоримые доказательства. Вы будете записывать все, 
что я вам расскажу, и опубликуете записанное в книге. 

- Но почему вы выбрали меня? 
- По многим причинам. Во-первых, нам нужен был кто-то из страны, где благосклонно принимают новые 

идеи и где их можно выражать. Франция это колыбель демократии, и во всем мире она олицетворяет страну 
свободы. Далее, нам нужен был кто-то умный и широко мыслящий. И, прежде всего он должен был отли-
чаться свободомыслием, не будучи, однако, противником религии. Будучи сыном еврея и католички, вы 
являлись идеальным звеном между двумя народами, играющими очень важную роль в истории мира. Кроме 
того, так как ваши занятия не предрасполагают вас к невероятным открытиям, ваши слова для большинства 
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людей будут звучать более убедительно. Не будучи ученым, вы не станете усложнять вещи, а будете объяс-
нять их просто. Не будучи литератором, вы не станете строить сложных фраз, трудных для большинства 
читателей. 

Наконец, мы решили сделать свой выбор после первого атомного взрыва, который произошел в 1945 го-
ду, а вы родились в 1946. Мы наблюдали за вами с момента вашего рождения и даже раньше. Вот почему 
мы вас выбрали. У вас есть другие вопросы? 

- Откуда вы прилетели? 
- С очень далекой планеты, о которой я не хотел бы говорить из опасения, что земляне, если они недос-

таточно мудры, могут нарушить наш покой. 
- Это очень далеко? 
- Очень. Когда я назову вам расстояние, вы поймете, что вам невозможно достигнуть ее с вашими сего-

дняшними техническими и научными знаниями. 
- Как вы называетесь? 
- Мы люди, как вы, и живем на планете, довольно похожей на Землю. 
- Сколько времени вам нужно, чтобы прилететь на Землю? 
- Ровно столько, сколько нужно, чтобы об этом подумать. 
- Зачем вы прилетаете на Землю? 
- Чтобы знать, чего достигли люди, и следить за ними. Земляне - будущее, мы - прошлое. 
- Вас много? 
- Больше, чем вас. 
- Мне бы хотелось побывать на вашей планете, это возможно? 
- Нет. Во-первых, вы не смогли бы там жить. Атмосфера там очень отличается от вашей, и вы недоста-

точно тренированы, чтобы перенести полет. 
- А почему мы встречаемся здесь? 
- Потому что кратер вулкана - идеальное место, скрытое от назойливых глаз. Сейчас я улечу. Возвращай-

тесь завтра с Библией, в такое же время, и возьмите с собой то, что нужно для записи. Не приносите ничего 
металлического и не говорите никому о нашем разговоре, иначе мы больше не увидимся. 

Он дал мне спуститься по трапу, подал мне мое пальто и помахал рукой. Лестничка сложилась, люк за-
крылся без малейшего шума, и так же бесшумно, без намека на легчайший шорох или шипения, аппарат 
спокойно поднялся примерно на 400 метров и затем растворился в тумане. 

 
 

2 
ИСТИНА

Бытие. Потоп. Вавилонская Башня. Содом и Гоморра. Жертвоприношение Авраама 

Бытие 
 
НА следующий день я был на месте встречи  с  тетрадью, ручкой и  библией.  Машина появилась в на-

значенный час,  и я снова встретился с тем же маленьким человеком, который пригласил меня  войти и сесть 
в удобное кресло.   

Я никому ничего не рассказал, даже своим близким, и он был счастлив узнать о моей сдержанности. Он 
предложил мне делать записи и начал говорить. 

«Очень давно на нашей планете люди достигли технического и научного уровня, сравнимого с тем, кото-
рый скоро будет у вас. Наши ученые начали создавать примитивные, зачаточные формы жизни, - живые 
клетки в пробирках. Это было всеобщим увлечением. 

Ученые совершенствовали свои технические приемы и начали создавать странных маленьких животных. 
Но правительство нашей планеты, под давлением общественности, запретили ученым продолжать опыты и 
создавать монстров, которые могли стать опасными для общества. Одному из этих животных удалось убе-
жать и погубить несколько человек. 

Одновременно были достигнуты большие успехи в исследовании межпланетного и межгалактического 
пространства, что позволило ученым перебраться на далекую планету, где были почти  все условия для про-
должения опытов. Они выбрали Землю, где вы живете. А теперь я прошу вас взять Библию, где вы сможете 
найти следы истины, которые, конечно, были несколько искажены последующими переписчиками, которые 
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не могли понять таких высоких технологий и, поэтому, они могли дать им только мистическое и сверхъесте-
ственное объяснение. 

Я вам переведу только важные части Библии. Об остальных, которые являются лишь поэтической бол-
товней, я говорить не буду. Согласитесь, однако, что благодаря закону, обязывающему переписывать Биб-
лию, ничего не меняя в ней, даже самого маленького знака, ее глубокий смысл сохранился, хотя на протя-
жении тысячелетий текст ее и отягощался ненужными мистическими фразами. 

Откройте сначала книгу Бытия, ее первую главу: 

«Вначале сотворил Элохим небо и землю» (Бытие, 1:1). **

Слово «Элохим», ошибочно переведенное в некоторых Библиях как «Бог»,  в иврите означает «те, кото-
рые пришли с неба» и стоит во множественном числе.  Это значит, что ученые, выходцы с нашей планеты, 
сначала отыскали другую планету, которая показалась им наиболее приспособленной к осуществлению их 
проектов. Они «создали», вернее, открыли Землю и поняли, что она заключает в себе все элементы, необхо-
димые для создания искусственной жизни, даже если ее атмосфера не совсем идентична атмосфере их пла-
неты. 

«И дух Элохима носился над водою» (Бытие, 1:2). 

Это означает, что ученые делали разведывательные полеты и поместили вокруг Земли то, что вы могли 
бы назвать искусственными спутниками, для изучения состава атмосферы. Земля была тогда полностью по-
крыта водой и густым туманом. 

«И увидел Элохим свет, что он хорош» (Бытие, 1:4). 

 Чтобы создать жизнь на Земле, важно было знать, не посылает ли солнце вредных лучей на ее поверх-
ность, и этот вопрос был изучен. Оказалось, что Солнце нагревает Землю правильно, не посылая губитель-
ных лучей. Другими словами: «свет был хорош». 

«И был вечер, и было утро: день один» (Бытие, 1:5). 

Эти исследования заняли много времени. «День» соответствует периоду, в течение которого ваше Солн-
це в день весеннего равноденствия восходит под тем же знаком, то есть приблизительно двум тысячам зем-
ных лет. 

«И отделил воду, которая под твердью,  от воды, которая над твердью» (Бытие, 1:7). 

Изучив космическое излучение над облаками,  они  спустились под облака, но оставались над водой. 
Между верхними водами - облаками и нижними водами - океаном,  покрывавшим всю Землю. 

«Да соберется вода,  которая под небом,  в одно место, и да явится суша» (Бытие, 1:9). 

Изучив поверхность океана, они исследовали его дно и обнаружили, оно  не  очень глубокое и довольно 
ровное повсюду. Тогда, при помощи сильных взрывов, которые как бы выполняли работу бульдозеров, они 
подняли землю со дна морей и собрали ее в одном месте, образовав континент. 

Вначале на Земле был только один континент. Впрочем, ваши ученые недавно пришли к заключению, 
что все современные континенты превосходно  соединяются друг с другом, образуя один исходный. 

«Да произрастит земля зелень, траву... и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод» 
(Бытие, 1:11). 

В этой великолепной гигантской лаборатории они создали растительные клетки не из чего другого, как 
из химических веществ, что дало начало разнообразным растениям. Все их усилия были направлены на вос-
произведение.  Надо было, чтобы травинки, которые они создали, смогли размножаться. 

Они разбились на различные научно-исследовательские группы, которые расселились по этому огром-
ному континенту и, повинуясь климату и вдохновению, создали разные растения. Через определенные про-
межутки времени они встречались, чтобы сравнить их исследования и результаты их творчества.  Люди с их 
собственной планеты издалека зачарованно и страстно следили за их работой.  Наиболее выдающиеся ху-
дожники присоединились к ученым, чтобы сделать некоторые растения исключительно декоративными и 
приятными благодаря их виду или запаху. 

«Да будут светила на тверди небесной для  отделения  дня от ночи,  и для знамений, и времен, и 
дней, и годов» (Бытие, 1:4). 

                                                           
* Автор  цитирует  Библию,  переведенную  на французский язык Эдуардом Дормом.  В русском варианте,  
при  отсутствии значительного смыслового   расхождения  приводимых  цитат  с текстом синодального пе-
ревода Библии,  предпочтение отдается последнему (прим. перев.). 
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Наблюдая за Солнцем и звездами, они смогли измерить продолжительность дней, месяцев и лет на Зем-
ле, что помогло им регулировать свою жизнь на новой планете, столь отличной от их собственной, где дни и 
годы имели совсем другую продолжительность. Астрономические исследования позволили им превосходно 
определить свое положение и лучше познать Землю. 

«Да произведет вода пресмыкающихся,  душу живую; и птицы да полетят над землею» (Бытие, 
1:20). 

Затем они создали первых водных животных, от планктона до маленьких рыбок,  потом очень больших 
рыб. И чтобы весь этот маленький мир жил в равновесии,  они создали водоросли, которыми питались ма-
ленькие рыбы, и больших рыб, которые поедали маленьких,  и т.д. 

Все это было сделано таким образом, чтобы один вид не уничтожил полностью другой, в котором он ну-
ждался для  питания.  Это то, что вы называете экологией. Это им удалось. Ученые и художники часто 
встречались и устраивали конкурсы, чтобы определить, какая команда создала наиболее красивое или инте-
ресное животное. 

После рыб они создали птиц. Это, надо сказать, было сделано под давлением художников, которые в 
упоении наделяли животных такими невероятными цветами и формами, что некоторым из них с трудом 
удавалось летать из-за их красивых, но нескладных перьев. Конкурсы шли все дальше, от изменения форм 
животных к изменению их поведения во время брачных приготовлений, чтобы их матримониальные танцы 
становились все более восхитительными. 

Но другие группы ученых создали настоящих монстров, которые подтвердили правоту тех, кто воспро-
тивился проведению таких опытов на их планете. Это были драконы или, как вы их называете, динозавры, 
бронтозавры и т.п. 

«Да произведет земля душу живую по роду ея, скотов и гадов, и зверей земных по роду их» (Бытие, 
1:24). 

После морских и воздушных животных они создали животных сухопутных на земле, которая к этому 
времени покрылась великолепной растительностью. Там было изобилие пищи для травоядных, которые бы-
ли созданы первыми. Затем они создали плотоядных, чтобы регулировать численность травоядных. В этом 
тоже нужно было достичь естественного равновесия видов. Ученые, которые все это сделали, были с той же 
планеты, что и я. Я один из тех, кто создал жизнь на Земле. 

Именно в то время наиболее умелые из нас захотели искусственно создать человека, подобного себе. 
Каждая команда приступила к работе, и в скором времени мы смогли сравнить результаты нашего творчест-
ва. Тот факт, что мы делаем «пробирочных детей», вызвал негодование на нашей планете. Они боялись, что 
новые люди могут стать опасными для них, если по своим способностям и силе они превзойдут своих созда-
телей. Так, нам пришлось согласиться оставить новых людей вести очень примитивную жизнь и не откры-
вать им никаких научных знаний, окружая таинственностью наши действия. Легко определить, сколько 
групп ученых участвовало в этом опыте: каждая человеческая раса соответствует команде создателей. 

«Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему; и да владычествуют они над рыбами 
морскими,  над птицами небесными, и  над скотом,  и над зверями,  и над всеми гадами, пресмыкаю-
щимися по земле» (Бытие, 1:26). 

«По образу нашему!» Вы можете засвидетельствовать, что сходство поразительное. Вот когда начались 
для нас проблемы. Команда, находившаяся в стране, которую теперь вы называете Израилем, и которая то-
гда на первоначальном континенте находилась недалеко от Греции и Турции, состояла из блестящих созда-
телей, которые, возможно, были самой талантливой командой из всех. 

Ее животные были самыми красивыми, а ее растения самыми благоуханными. Это было то, что вы зовете 
«земным раем». Созданные ими люди были самыми умными. Поэтому им пришлось принять меры, чтобы 
созданные не превзошли создателей. Их надо было держать в неведении больших научных секретов и одно-
временно воспитывать, чтобы измерить их умственные способности. 

«От всякого  дерева  в саду ты будешь есть;  а от дерева познания добра и зла,  не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие, 2:17). 

Ты можешь изучать все, что хочешь, читать все книги, которые мы даем в твое распоряжение, но нико-
гда не прикасайся к научным книгам, иначе ты умрешь. 

«Он привел к человеку всех животных,  чтобы видеть,  как он назовет их» (Бытие 2:19). 

Человек должен был хорошо узнать растения и животных, которые его окружали, их образ жизни, и спо-
собы добывания пищи через них. Создатели открыли ему имена и возможности всего живого, что его окру-
жало, то есть ботанику и зоологию, потому что это не было опасно для них. 
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Представьте себе радость этой группы ученых, имеющей двух детей - мальчика и девочку, резвящихся 
вокруг них, страстно изучающих то, чему их учили. 

«И сказал змей жене... от плодов с дерева, которое среди рая... вы не умрете;  но знает Элохим, что 
в день, в который вы вкусите их,  откроются глаза ваши, и вы будете, как боги». (Бытие, 3:1). 

Среди ученых этой группы были такие, которые глубоко любили своих маленьких людей, своих «созда-
ний», и хотели дать им полное образование, чтобы сделать из них ученых, как они сами. Они сказали этим 
молодым людям, которые были уже почти взрослыми, что они могут заняться наукой и стать такими же 
сильными, как их создатели. 

«И открылись глаза у них обоих,  и узнали они, что наги» (Бытие, 3:7). 

Тогда они поняли, что они тоже могут стать создателями, и они рассердились на своих «родителей», что 
те не подпускали их к научным книгам, относясь к ним, как к опасным лабораторным животным. 

«И сказал Яхве Элохим змею: будь ты проклят... ты будешь ходить на чреве твоем,  и будешь есть 
прах во все дни  жизни твоей» (Бытие, 3:14). 

«Змей» - эта маленькая группа творцов, которая пожелала открыть истину Адаму и Еве и, в результате, 
была приговорена правительством их планеты к жизни в изгнании на Земле,  в то время как другие ученые 
должны были прекратить свои опыты и покинуть Землю. 

«И сделал Элохим Адаму и Еве одежды кожаные,  и одел их» (Бытие, 3:21). 

Создатели предоставили им простейшие средства существования, позволявшие им жить самостоятельно, 
без контактов с ними. В  Библии сохранилась почти нетронутая фраза из первоначального документа: 

«Вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не 
взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Бытие, 3:22). 

Жизнь людей очень коротка, но существует научный способ продлить ее. Ученый, посвящая науке всю 
свою жизнь, только к старости накапливает  достаточное  количество  знаний, позволяющих сделать инте-
ресные открытия. Отсюда медленность человеческого прогресса... Если бы люди могли жить в десять раз 
дольше, они сделали бы гигантский научный скачок. 

Если бы с самого начала они могли жить так долго, они очень скоро стали бы равными нам, потому что 
их умственные способности несколько превосходят наши. Но они не знают о своем полном потенциале. И 
особенно это относится к народу Израиля, который на одном из конкурсов, о которых я вам говорил раньше, 
был отмечен научным жюри как наиболее удавшийся гуманоидный тип на Земле в плане интеллекта и гени-
альности. Это объясняет, почему этот народ всегда считался избранным Богом. Действительно, он был из-
бран группами ученых, собиравшимися, чтобы вынести суждение об их творчестве.  Впрочем, вам должно 
быть известно, какое количество гениев дала эта раса. 

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращаю-
щийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Бытие, 3:24). 

Военные с оружием атомной дезинтеграции были поставлены у входа в резиденцию создателей, чтобы 
помешать людям похищать другие научные знания». 

 
 
Потоп 
 
ПЕРЕЙДЕМ к четвертой главе книги Бытия. 

«Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу.  И Авель также принес от 
первородных стада своего» (Бытие, 4:3). 

Творцы-изгнанники, которые оставались под надзором военных, попросили людей приносить им пищу, 
для того чтобы показать своим  правителям, что  созданные ими существа добры и никогда не пойдут про-
тив своих отцов. Так они добились для предводителей этих первых людей разрешения пользоваться «древом 
жизни». Этим и объясняется их долголетие: Адам жил 930 лет,  Сиф - 912,  Енос - 905 и т.д., как указано в 
Бытие, 5:1-11, 

«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Элохимов увиде-
ли, что дочери человеческие красивы, и  брали их себе в жены, какую кто избрал» (Бытие, 6:1). 

Создатели, жившие  в  изгнании,  взяли  у людей их самых красивых дочерей и сделали их своими жена-
ми. 
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«Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть;  пусть будут дни 
их  сто  двадцать  лет» (Бытие, 6:2). 

Долголетие не передается по наследству, и человеческие дети не пользовались автоматически «древом 
жизни» к большому облегчению властей далекой планеты. Таким образом, секрет был утерян, и человече-
ский прогресс замедлился. 

«Когда сыны Элохимов стали входить к дочерям  человеческим, и они стали рожать от них,  это 
были сильные,  издревле славные люди» (Бытие, 6:4). 

Здесь вы имеете доказательство того, что создатели могли вступать в интимные отношения с человече-
скими дочерьми, которых они создали по своему образу, и иметь от них исключительных детей. Все эти 
действия казались очень опасными в глазах обитателей далекой планеты. Научный прогресс на Земле был 
фантастическим, и они решили уничтожить свое детище. 

«И увидел Яхве, что велико развращение человеков на Земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время» (Бытие, 6:5). 

«Зло» - это желание стать народом, равным своим создателям, народом ученым и независимым. «Добро» 
в их понимании - это человек, остающийся примитивным существом, прозябающим на Земле. «Зло» - это 
его стремление к прогрессу, который в один прекрасный день может превзойти достижения его создателей. 

Тогда правительство решило уничтожить со своей далекой планеты всю жизнь на Земле, отправив туда 
ядерные ракеты. Но изгнанники, предупрежденные об этом, попросили Ноя построить космический ко-
рабль, который должен был вращаться вокруг Земли во время катаклизма и иметь на борту по паре каждого 
вида для продления рода. 

Это, конечно, образ. В действительности - и ваши научные знания скоро позволят вам это  понять  -  дос-
таточно иметь одну живую клетку каждого вида, от самца и самки, чтобы воссоздать все существо. Это  на-
поминает первую  живую клетку будущего существа во чреве матери, которая несет в себе всю информа-
цию, необходимую для появления в один прекрасный день человека,  вплоть до цвета его глаз и волос. Это 
был колоссальный труд, но он был закончен вовремя. 

Когда случился взрыв, жизнь сохранялась в нескольких тысячах километров над Землей. Континент был 
затоплен гигантским приливом, который уничтожил все формы жизни на его поверхности. 

«Ковчег возвысился над землею» (Бытие, 7.17). 

Как вы ясно видите, сказано, что ковчег поднялся «над» землею, а не «на» воде. 
Затем надо было ждать исчезновения опасных осадков: 

«Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» (Бытие, 7:24). 

Космический корабль имел три отсека: 

«Устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье]» (Бытие, 6:16). 
 
Позже он сел на Землю. Кроме Ноя,  на нем было по паре от  каждой  человеческой расы на Земле. 

«И вспомнил Элохим о Ное...  и навел ветер на  землю,  и воды остановились» (Бытие, 8:1). 

Проверив уровень радиоактивности, и ликвидировав ее научным методом,  создатели велели Ною выпус-
тить животных, чтобы посмотреть, как они перенесут атмосферу, и операция прошла успешно. После этого 
люди смогли выйти на открытый воздух. Создатели велели им трудиться и размножаться, выражая  тем са-
мым признательность своим благодетелям, которые создали их и спасли от уничтожения. Ной обязался от-
давать  часть  всех урожаев и скота для пропитания создателей. 

«И устроил Ной жертвенник Яхве;  и взял из всякого скота чистого, из  всех  птиц  чистых,  и при-
нес во всесожжение на жертвеннике» (Бытие, 8:20). 

Создатели были счастливы, увидев, что люди желают им добра, и обещали никогда в будущем не пы-
таться их уничтожить, потому что  они поняли естественность их стремления к научному прогрессу. 

«Помышление сердца человеческого - зло» (Бытие, 8:21). 

Каждая человеческая раса была возвращена на место, где она была создана, а каждое животное воссозда-
но из клетки, сохраненной в ковчеге. 

«От них распространились народы по земле после потопа» (Бытие, 10:32). 
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Вавилонская Башня 
 

НО самый умный народ, народ Израиля, добился таких успехов, что  вскоре  с помощью ссыльных соз-
дателей начал осваивать космос. Ученые-изгнанники хотели, чтобы их новые люди отправились на планету 
создателей для того, чтобы получить у них прощение, показав им, что они не только умны, и учены,  но 
также благодарны  и миролюбивы.  Для этого они построили огромную ракету - Вавилонскую Башню. 

«Что начали они делать,  и не отстанут они от того,  что задумали делать» (Бытие, 11:6). 

Люди на нашей планете испугались,  узнав об этом. Они не переставали наблюдать за Землей и заметили, 
что жизнь там не была уничтожена. 

«Сойдем же и смешаем там язык их,  так чтобы один не понимал речи другого.  И рассеял их Яхве 
оттуда по всей земле» (Бытие, 11:7). 

Они прилетели, взяли евреев, которые отличались наибольшими научными познаниями, и рассеяли их по 
всему континенту, среди примитивных племен, в странах, где никто не мог их понять из-за различия языков. 
Кроме того, они разрушили их научную аппаратуру. 

 
 
Содом и Гоморра 
 
ССЫЛЬНЫЕ создатели были прощены и  получили  право  вернуться на родную планету,  где они стали 

защищать свое великолепное творение.  В результате вся далекая планета, не отрывая глаз,  стала смотреть на 
Землю,  населенную созданными ею существами. 

Но несколько человек из тех, кто были рассеяны по Земле, испытывали чувство мести. Им удалось спасти 
некоторые научные секреты, и сообща в городах Содом и Гоморра они начали готовить экспедицию, чтобы 
наказать тех, кто хотел их уничтожить. Поэтому создатели отправили туда двух шпионов, чтобы узнать, что 
там происходит. 

«И пришли те два ангела в Содом вечером» (Бытие, 19:1). 

Люди попытались убить их, но те ослепили их карманным оружием. 

«А людей поразили слепотою,  от малого до большого» (Бытие, 19:11). 

Они предупредили миролюбивых жителей, чтобы те покинули город, который они собирались разрушить 
атомным взрывом. 

«Выйдете из  сего  места,  ибо  Яхве истребит сей город» (Бытие, 19:14). 

Люди выходили из города, не торопясь: они не подозревали, что мог значить атомный взрыв. 

«Спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей» (Бытие, 
19:17). 

И бомба упала на Содом и Гоморру. 

«И пролил Яхве на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Яхве с неба.  И ниспроверг города сии... 
и все произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столбом» (Бытие, 
19:24). 

Как вы теперь знаете, ожоги, причиненные атомным взрывом, убивают тех, кто находиться слишком близко 
и делают их похожими на соляные изваяния. 

 

Жертвоприношение Авраама 
 
ПОЗЖЕ создатели захотели знать, продолжает ли народ Израиля, и особенно его глава, питать к ним до-

брые чувства после того, как у него была уничтожена большая часть «мозгов» и он снова впал в полуперво-
бытное состояние.  Об этом говорится в главе, где Авраам хочет принести в жертву своего сына. Создатели 
подвергли его испытанию,  чтобы узнать, достаточно ли сильны его чувства по отношению к ним. К сча-
стью, эксперимент окончился положительно. 

«Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо  теперь  я знаю,  что боишься 
ты Элохимов» (Бытие, 22:12). 
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Ну вот. Усвойте и запишите все, что я вам рассказал. Завтра я продолжу». 
 
Маленький человечек снова попрощался со мной, и машина мягко поднялась. Но так как небо на этот раз 

было более ясное, я смог полностью наблюдать его взлет. Он завис на высоте около 400 метров и бесшумно, 
как раньше, стал красным, как будто раскаленным,  затем белым, как металл, раскаленный добела, потом 
голубовато-фиолетовым, как огромная искра, на которую невозможно смотреть. Затем он совершенно исчез. 

 
 

3 
 

НАДЗОР ЗА ИЗБРАННЫМИ
 

Моисей. Иерихонские Трубы. Самсон-телепат. Первая Резиденция. 
 Илия-пророк. Умножение Хлебов. Летающие Тарелки Иезекииля. 

Последний Суд. Сатана. Человечество Не Могло Понять. 
 
 
 
 

Моисей 
 
НА следующий день я снова встретил моего посетителя, и он тотчас же продолжил свой рассказ. 
- В главе 28 книги Бытия есть другое описание нашего присутствия: 

«Вот  лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и  вот ангелы  Элохимовы поднимаются и 
спускаются по ней» (Бытие, 28:12). 

Но люди, впавшие в первобытное состояние после уничтожения самых умных личностей и разрушения 
центров прогресса Содом и Гоморра, начали по-глупому поклоняться кускам камня и идолам, забыв, кто их 
действительно создал. 

«Бросьте богов чужих, находящихся у вас» (Бытие, 35:2). 

В Исходе мы появляемся Моисею: 

«И явился  ему ангел Яхве в пламени огня из среды тернового куста.  И увидел он, что терновый 
куст горит огнем и не сгорает» (Исход, 3:2). 

Перед ним приземлилась ракета, и ее описание соответствует тому, какое сделал бы сегодня бразиль-
ский дикарь, если бы мы приземлились перед ним в таком снаряде, белый свет которого освещал бы дере-
вья, но не сжигал бы их... 

Народ, избранный за свой интеллект, был лишен своих самых выдающихся мыслителей и стал рабом 
соседних племен, которые значительно превосходили его по численности, так как не испытывали подобного 
уничтожения. Так, было необходимо вернуть этому народу достоинство, вернув ему его страну. 

Сначала в Исходе описывается все, что мы должны были сделать, чтобы освободить народ Израиля. 
Когда израильтяне отправились в путь, мы указывали им дорогу к стране, которую мы им предназначили. 

«Яхве шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном,  
светя им,  дабы идти им  и днем и ночью» (Исход, 13:21). 

Чтобы задержать бросившихся им вдогонку египтян: 

«Двинулся столп  облачный от лица их и стал позади их... и был облаком и мраком для одних и 
освещал ночь для  других» (Исход, 14:19-20). 

Дым, который стелился вслед за народом Израиля, создавал завесу, мешавшую преследователям. Затем 
переход через море был обеспечен  благодаря  лучу, отталкивавшему воду и открывавшему таким образом 
проход. 

«И сделал  море  сушею,  и  расступились  воды»  (Исход, 14:21). 

«И  избавил в тот день Яхве израильтян» (Исход, 14:30). 

При переходе через пустыню избранный народ испытывал голод: 
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«На поверхности пустыни нечто мелкое круповидное... (Исход, 16:15). 

Манна была лишь синтетическим  питательным  продуктом, распыленным по поверхности земли и раз-
бухшим от утренней росы. 

Что касается жезла Моисея, которым он заставил «хлынуть воду из скалы», как это говорится в Исходе, 
17:6, то это было не что иное, как детектор подземных вод,  подобный тем, которые вы теперь используете, 
например, при поисках нефти. Когда  определено местонахождение воды, остается только копать. 

Далее, в главе 20 Исхода, изложен целый ряд правил. Так как народ Израиля имел примитивный уро-
вень, ему нужны были законы в области морали и особенно гигиены. 

Они изложены в заповедях. Создатели явились, чтобы продиктовать эти законы Моисею на горе Синай. 
Они опустились в летающем снаряде: 

«Были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный... Гора Си-
най вся дымилась от того,  что Яхве сошел на нее в  огне;  и восходил от нее дым,  как дым из печи,  
вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее» (Исход, 19:16-19). 

Создатели испугались, что люди могут завоевать их или притеснять. Им нужно было, чтобы их уважа-
ли, даже боготворили, чтобы быть вне опасности. 

«Не может народ взойти на гору Синай... священники и народ да  не порываются восходить к Ях-
ве,  чтобы он не поразил их» (Исход, 19-23, 24). 

«Моисей один пусть приблизится к Яхве, а они (старейшины Израиля) пусть не приближаются,  
и народ пусть не восходит с ним» (Исход, 24:2). 

Они увидели Бога Израиля: 

«...И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное (Исход, 
24:10). 

Здесь вы имеете описание пьедестала, на который поднялся один из создателей и который был сделан 
из такого же голубоватого сплава, как пол в машине, где мы сейчас находимся. 

«Вид славы Яхве на вершине горы был... как огонь поедающий» (Исход, 24:17). 

Здесь вы имеете описание «славы», - в действительности, летающего снаряда создателей, который, как 
вы уже заметили, в момент взлета принимает окраску, похожую на огонь. 

Эта группа создателей собиралась некоторое время жить на Земле, и им хотелось иметь свежую пищу. 
Вот почему они попросили народ Израиля приносить ее регулярно, а также сокровища, чтобы взять их по-
том на свою планету. Я полагаю, что вы могли бы это назвать колонизацией. 

«От всякого человека... принимайте приношение мне... золото, и серебро, и медь... драгоценные 
камни» (Исход, 25). 

Они также решили обосноваться более комфортабельно и попросили людей построить им резиденцию 
по их плану. Это изложено в главе 26 Исхода. В этой резиденции они должны были встречать представите-
лей людей. Это было место встречи, шатер (скиния), куда люди приносили пищу и подарки в знак покорно-
сти. 

«Когда же Моисей входил в скинию,  тогда спускался столп облачный и становился у входа в 
скинию,  и он говорил с Моисеем. И говорил Яхве с Моисеем лицом к лицу,  как бы  говорил кто с 
другом своим» (Исход, 33:9-11). 

Как сегодня я могу говорить с вами, и вы можете говорить со мной, как человек с человеком. 

«Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в жи-
вых» (Исход, 33:20). 

Здесь намек на различие атмосфер между нашими планетами. Так как земная атмосфера не подходит 
создателям, человек не может увидеть их, не защищенных скафандрами. Если бы вы оказались на нашей 
планете, там бы вы увидели создателей без скафандров, но сами бы вы умерли, так как атмосфера вам не 
подходит. 

Все начало Левита объясняет, как должна была доставляться создателям предназначенная им пища. 
Например: 

«У кого на теле будет недостаток,  не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему» 
(Левит, 21:17). 
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Очевидно, это для того, чтобы больные или уродливые люди - символы неудачи, невыносимые для глаз 
создателей, - не появлялись перед ними. 

В Книге Чисел, 11:7-8, вы найдете очень точное описание  манны, которую ваши химики могли бы вос-
создать. 

«Манна же была подобна кориандрову  семени,  видом,  как бдолах... вкус же ее был подобен вку-
су лепешек с елеем». 

Эта манна была ничем иным, как химическим продуктом, которому создатели предпочитали свежие 
фрукты и овощи. 

«И все ранние овощи и фрукты,  что  выращивают  в  своей стране, пусть приносят они Яхве». 

Далее создатели учат людей делать уколы против змеиных укусов. 

«... Сделай себе медного змея и выставь его на знамя,  и если ужалит змей какого-либо человека,  
ужаленный,  взглянув на него, останется жив» (Числа, 21:8). 

Когда кто-нибудь  был  укушен,  он  «смотрел» на «медную змею» - шприц, которым ему вводили сы-
воротку. 

Близится конец странствий, которые приводят «избранный народ» к земле обетованной. По совету соз-
дателей израильтяне разрушают  идолов  первобытных племен и занимают их территории. 

«Вы разрушите все их статуи... вы завладеете страной» (Числа, 33:52-53). 

«Избранный народ» обретает, наконец, свою Обетованную Страну: 

«Потому что он любил твоих отцов, он избрал их расу после них» (Второзаконие, 4:37). 

В книге Иисуса Навина, 3:15 мы читаем о переходе через Иордан. 

«Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние... а текущая в 
море ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона». 

Здесь, как и во время бегства от египтян, «избранный народ» проходит по воде, не замочив ног, благо-
даря создателям, которые применяют тот же луч, обладающий эффектом отталкивания. 

 

Иерихонские Трубы 

В конце главы 5 книги Иисуса Навина, происходит встреча с военным, одним из создателей, и избран-
ным народом, осадившим стены города Иерихона. 

«Я вождь воинства Яхве, теперь пришел сюда» (Иисус Навин, 5:14). 

Это военный советник, посланный Элохимами, чтобы помочь еврейскому народу взять город Иерихон. 
Вы легко поймете, каким образом обрушились его стены, если вспомните, что очень высокий голос певицы 
способен разбить вдребезги хрустальную рюмку. Так вот, многократно усилив ультразвуки, можно разру-
шить кирпичную стену. Что и было  сделано при помощи очень сложного  инструмента, который в Библии 
называется «трубой». 

«Когда затрубит юбилейный рог,  когда услышите звук трубы, тогда весь народ воскликнет 
громким голосом, и стена города обрушится» (Иисус Навин, 6;4). 

Ультразвуки испускаются синхронно в определенный момент, и стена рушится. А несколько позже 
происходит настоящая бомбардировка: 

Яхве бросал  на  них  с  небес  большие камни (града)... больше было тех, кто умерли от камней 
града, нежели тех, которых умертвили сыны израилевы мечом» (Иисус Навин, 10:11). 

Это выполненная по всем правилам бомбардировка, которая уничтожила больше людей, чем холодное 
оружие израильтян. А вот один из самых непонятых отрывков в Библии: 

«И остановилось  солнце,  и  луна  стояла,  доколе народ мстил врагам своим» (Иисус Навин, 
10:13). 

Это означает только то, что война была молниеносной и продолжалась лишь один день (она длилась 
«почти целый день» - говорится ниже).  Эта война была столь короткая по отношению к завоеванному про-
странству,  что людям показалось,  что солнце остановилось... 
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В книге Судей Израилевых происходит еще одна встреча одного из создателей с человеком по имени 
Гедеон, который приносит ему пищу: 

«Ангел Яхве,  простерши конец жезла,  который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресно-
кам; и вышел огонь из камня и поел  мясо и опресноки;  и ангел Яхве скрылся из глаз его» (Судьи 
Израилевы: 6:21). 

Благодаря научному способу создатели, которые из-за скафандров не могли кушать на открытом воз-
духе, в случае необходимости могут питаться различными «приношениями», извлекая из них самое ценное 
посредством гибкой трубки,  «жезла». При этой операции возникает пламя, что и заставляло людей той эпо-
хи считать, что совершается «жертвоприношению Богу». 

В главе 7 книги Судей Израилевых 300 человек, которые окружают враждебный лагерь, и все вместе 
трубят в «трубы», пользуются уже известными нам инструментами, издающими многократно усиленные 
ультразвуки. Вы теперь знаете, что некоторые звуки чрезвычайной силы способны свести с ума любого че-
ловека. И действительно, окруженный народ впадает в безумие, солдаты начинают сражаться друг с другом 
и пускаются в бегство. 

 

Самсон-телепат 

ЧТО касается интимных контактов между создателями и человеческими женщинами, то еще один при-
мер, их мы находим в главе книги Судей, 13:3: 

«И явился ангел Яхве жене и сказал ей: «Вот ты не плодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь 
сына». 

Плод этого союза должен был быть здоровым, чтобы можно было наблюдать за поведением ребенка. 
Вот почему он говорит ей: 

«И не пей вина и сикера,  и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына... И 
бритва не коснется головы его, ибо от самого чрева младенец сей, будет назорей Божий» (13:4-5). 

Далее написано: 

«И ангел Элохимов опять пришел к жене,  когда ее мужа не было с ней» (13:9). 

Легко представить себе, что могло произойти в отсутствии мужа... Ученым легко было устранить бес-
плодие этой женщины и тем самым дать ей понять, что она рожает исключительное существо, которое она 
должна окружить самой большой  заботой. Совокупление с человеческой дочерью было для создателей ве-
ликолепным фактом. Это позволяло им иметь сыновей, правящих непосредственно на Земле, атмосфера ко-
торой им самим не походила. 

Очень важно упоминание о том, что рожденный от этого союза не будет брить волосы. Человеческий 
мозг похож на передатчик, способный посылать множество   очень четких волн и мыслей. Это, в сущности, 
и есть телепатия. 

Но такого рода передатчик нуждается в антеннах. Эту роль выполняют волосы и борода. Вот почему 
важно не брить волосяной покров существу, которое призвано им пользоваться. Вы, наверное, заметили, что 
у многих ваших ученых были длинные волосы и, нередко, борода. Это относится также к пророкам и муд-
рецам. Теперь вы понимаете почему. 

Ребенок родился. Это был Самсон, историю которого вы знаете. Он мог общаться с «Богом» непосред-
ственно, с помощью телепатии, используя свои природные антенны - волосы. И создатели могли приходить 
ему на помощь в трудные моменты или творить чудеса,  укреплявшие его авторитет. 

Но когда Далила обрезала ему волосы,  он  не мог больше звать на помощь,  и враги ослепили его.  Ко-
гда же волосы его отросли,  он вновь обрел свою  «силу»,  т.е.  мог позвать на помощь создателей,  которые 
обрушили храм,  к колоннам которого он прикасался. Все это  было  приписано  «силе» Самсона... 

В первой книге Царств мы находим настоящее посвящение в телепатию Самуила Илией: создатели 
ищут контакта с Самуилом, а он думает, что с ним говорит Илия. Он «слышит голоса»: 

«Иди спать,  а если тебя позовут,  ты скажешь:  «Говори, Яхве, ибо твой слуга слушает тебя». 
(3:9) 

Это немного похоже на разговор радиолюбителей, один из которых говорит:  «Говорите, я вас слышу 
прекрасно». И телепатический разговор начинается: 

«Самуил, Самуил....И сказал Самуил: Говори, Яхве, ибо твой слуга слушает тебя..».. (3:10-11) 

В эпизоде, где Давид бросает вызов Голиафу, есть маленькая  интересная фраза: 

ПОСЛАНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 15



РАЭЛЬ 

«...кто оскорбляет армии живого Бога?» 

Она показывает реальность присутствия в ту эпоху «Бога», который был вполне осязаемым. Телепатия, 
как способ общения между создателями и людьми была возможна лишь тогда,  когда Элохимы находились 
вблизи Земли. 

Когда они были на своей далекой  планете  или  в  других местах, они не могли так общаться, поэтому 
они установили передатчик-приемник, который перевозился на «Ковчеге Божьем» и имел свою собствен-
ную атомную батарею.  Вот почему в книге первой Царств (гл. 5), когда Филистимляне украли Ковчег, их 
идол Дагон оказался поверженным ниц на землю в результате электрического  разряда, вызванного плохим 
обращением. Кроме того, излучения радиоактивных веществ причинили им ожоги: 

«И наказал их мучительными наростами». (5:6) 

Поражены были даже евреи,  не принявшие мер предосторожности при обращении «Ковчегом Божь-
им»: 

«...Оза простер руку свою к ковчегу Божию (чтобы придержать его) и взялся за него,  ибо волы 
наклонили его. Но Яхве прогневался на Озу; и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у 
ковчега Божия» (2-я книга Царств, 7:6-7). 

Ковчег чуть было не опрокинулся, и Оза, пытаясь удержать его, коснулся опасной части машины.  Он 
был убит электрическим током. 

    В 1-ой книге Царств неоднократно говорится о тех, кто «взялся за рога алтаря». Речь  идет о рукоятке 
передатчика-приемника,  которым пользовались, чтобы войти в контакт с создателями. 

 

Первая резиденция для принятия Элохимов 

Великий царь Соломон велел построить на Земле пышную резиденцию для приема создателей во время 
их посещений. 

«... Яхве сказал,  что он благоволит обитать во мгле.  Я построил храм в жилище тебе..». (3-я кни-
га Царств, 8:12-13). 

«... Облако наполнило дом Яхве...  ибо слава Яхве наполнила дом Яхве» (3-я книга Царств, 8:10-
12). 

«Я буду жить среди сынов Израилевых... (там же, 6:13). 

Итак, создатели живут в облаке (во мгле),  т.е.  в  летательном аппарате, вращающемся вокруг Земли. 
Но попробуйте объяснить это первобытным людям! 

«Человек Божий пришел из Иудеи по слову Яхве в Вефиль... и сказал...  вот,  этот  жертвенник  
распадется...  Иеровоам простер руку свою от жертвенника,  говоря:  возьмите его!  И одеревенела 
рука его,  которую он простер на него,  и не мог он поворотить ее к себе.  И жертвенник распался...  
(там же, 13:1-5). 

С помощью  атомного  дезинтегратора  один  из создателей разрушил алтарь и сжег руку одного из тех,  
кто  не  выказал уважения к  создателям.  Он  возвращается  на одну из земных стоянок Элохимов другим 
путем,  чтобы люди не могли  обнаружить их. 

«... И не возвращайся тою дорогою, которою ты шел. И пошел он другою дорогую» (там же, 13:9-
10). 

Пример телеуправления животными с помощью электрода (метод, который вы начинаете открывать) 
мы находим в 3-ей книге Царств, 17:6 : 

«И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру». 

В то время связи с недавними открытиями, а также не желая оказывать слишком большое влияние на 
людей, чтобы дать им возможность развиваться самостоятельно, дабы увидеть, достигнут ли они эры науч-
ных знаний без посторонней помощи, создатели решили появляться перед людьми как можно реже и ис-
пользовать более  сдержанные  способы  общения  с ними,  например, кормление Илии с помощью «стран-
ствующих воронов». 

Это начало гигантского эксперимента  в галактическом масштабе,  который охватывает несколько со-
ревнующихся человечеств. Создатели решают появляться реже, но зато укрепляют авторитет и славу своих 
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посланников - пророков,  совершая «чудеса»,  т.е.  используя научные средства, непонятные людям той эпо-
хи: 

«Смотри, твой сын жив». Теперь-то я  узнала,  что  ты человек Божий» (3-я книга Царств, 17:23-
24). 

Илия исцелил умирающего ребенка. Позже он приказал разложить на горе Кармил дрова для двух ко-
стров и поместить  на них двух тельцов:  одного, посвященного идолу Ваалу, другого - создателям. Тот, ко-
торый загорится сам по себе, укажет на единственного истинного «Бога». 

Естественно, в момент, заранее условленный между Илией и создателями, дрова, которые предназнача-
лись им, зажглись, хотя до этого были залиты водой. Это было сделано мощным лучом, похожим на лазер-
ный, который был выпущен из космического корабля,  скрытого в облаках: 

«И ниспал огонь Яхве и пожрал всесожжение,  и дрова,  и камни, и прах,  и поглотил воду,  кото-
рая во рве» (3-я книга Царств, 18:38). 

 

Илия-пророк 

СОЗДАТЕЛИ уделяли особое внимание Илии. 

«И вот  ангел  коснулся  его  и  сказал  ему:  «встань и ешь..». У изголовья его была печеная ле-
пешка и кувшин  воды..». Это происходит среди пустыни. (3-я Книга Царств, 19:5-6). 

«Яхве пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сотрясающий  скалы перед Яхве,  
но не в ветре Яхве;  после ветра землетрясение,  но не в землетрясении Яхве; после землетрясения 
огонь, но не в огне Яхве; после огня веяние тихого ветра» (3-я книга Царств, 19:11-12). 

Здесь вы имеете описание приземления аппарата, похожего на ваши современные ракеты. Далее опи-
сывается явление создателей: 

«Я видел Яхве,  сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем» (3-я книга 
Царств, 22:19). 

Создатели опять прибегают к телепатии,  на сей раз групповой, чтобы ни один из пророков не предска-
зал истины царю: 

«... Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его» (там же, 22:22). 

В 4-ой книге Царств (1:12) есть еще одно доказательство  покровительства, которое создатели оказы-
вают Илии: 

«Если я человек Божий,  то пусть огонь сойдет с  неба  и попалит тебя и твой пятидесяток. И со-
шел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его». 

Эта операция повторилась еще, но на этот раз: «Ангел Яхве сказал Илии: «Пойди с ним, не бойся 
его». (1:15) 

В той же книге Илия приглашен создателями в космический корабль, который взлетает вместе с ним: 

«Когда Яхве восхотел взять Илию в вихре на небо». (2:1) 

«Вдруг появилась колесница огненная и разлучила их  обоих  (Илию  и Елисея), и воснесся Илия 
в вихре на небо» (4-я книга Царств, 2:11). 

Это недвусмысленное описание старта летательного аппарата: огонь, вырывающийся из сопел, кажется 
рассказчику огненной колесницей. Если сегодня вы пригласите  жителей  первобытных племен Южной 
Америки или Африки на запуск ракеты,  то, вернувшись в свои племена, они будут говорить там об огнен-
ной колеснице и огненных конях, будучи не в состоянии понять даже в общих чертах научные явления и 
видя в них только сверхъестественное,  мистическое, божественное. 

Далее в 4-ой книге Царств (4:32-37) Елисей, как и его отец, приступает к «воскрешению» - врачует и 
возвращает к жизни мертвого ребенка. В наши дни врачи часто используют ротовое дыхание и массаж серд-
ца при остановке сердечной мышцы. 

Затем Елисей приступает к умножению хлебов. 
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Умножение хлебов 

 

«...НЕКТО... принес человеку  Божию  хлебный  початок  - двадцать ячменных хлебцев...  И ска-
зал слуга его:  что тут я дам ста человекам? и сказал он: отдай людям, пусть едят. Ибо так говорит 
Яхве:  насытятся и останется. Он подал им, и они насытились, и  еще  осталось,  по  слову  Яхве»  (4-я  
книга Царств, 4:42-44). 

Здесь создатели используют обезвоженную синтетическую пищу, которая при соединении с водой в 
пять раз увеличивается в объеме.  Таким образом, двадцати маленьких хлебцев оказывается достаточно,  
чтобы  накормить сто человек. 

Вам известны маленькие витаминизированные таблетки, которыми питались ваши первые космонавты. 
Они занимают мало места, но содержат все необходимые питательные вещества. В одной таблетке есть все 
необходимое,  чтобы накормить одного человека, в объеме, равном маленькому хлебцу, - чтобы накормить 
пятерых, а в объеме,  равном двадцати маленьких хлебцам,  - чтобы накормить сто человек. 

Но народ Израиля поклонялся железным идолам, занимался людоедством и стал совершенно безнрав-
ственным, вызывая отвращение тех, кто их создал. 

«И переселен Израиль с земли своей» (4-я  книга  Царств, 17:22). 

Это было началом рассеивания народа Израиля, цивилизация которого не развивалась,  находилась в 
постоянном упадке,  в отличие от его соседей, пользовавшихся этим. 

В книге пророка Исаии мы находим: 

«В год  смерти  царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном...  
Вокруг него стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл:  двумя закрывал каждый лицо свое,  
двумя закрывал  ноги  свои  и  двумя  летал» (гл.6:1-2). 

Это описание создателей,  одетых в скафандры, оснащенные шестью маленькими  реакторами, дающи-
ми направление, - два на спине, два на руках, два на ногах. 

«Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств,  собравшихся 
вместе:  Яхве...  образует свое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Яхве и орудия гнева  
его,  чтобы  сокрушить  всю  землю» (4-я книга Царств, 13:4-5). 

В этом  описании  все  истинно,  надо лишь читать между строк, чтобы понять.  «Идут из отдаленной 
страны,  от края неба...». Яснее невозможно было сказать. 

«Ты говорил в сердце своем:  взойду на небо;  выше звезд Божьих вознесу престол мой» (там же, 
14:13). 

Это намек на ученых, которые накопили достаточно научных знаний, чтобы предпринять полет на пла-
нету создателей, и были уничтожены в Содоме и Гоморре. Здесь описывается небесное войско той эпохи в 
тот момент, когда оно приходит с орудиями своего гнева, чтобы сокрушить всю страну. Это именно люди из 
Содома и Гоморры говорили: 

«Взойду на высоты  облачные,  буду  подобен  Всевышнему» (Исаия, 14:14). 

Но разрушение помешало человеку сравняться с  создателями, со «всевышним»: 

«... Вселенную сделал пустынею…» (Исаия, 14:17). 

Далее описывается ядерный взрыв: 

«... Вопль по всем пределам Моава, до Еглайма плач его и до Беер-Алима  плач его,  потому что 
воды Димона наполнились кровью». (Исаия, 15:8-9). 

Некоторым, однако, удалось спастись, укрывшись в «бункерах». 

«Пойди, народ  мой,  войди в покои твои и запри за собой двери твои,  укройся на мгновение,  до-
коле не пройдет гнев». (Исайя, 26:20). 

 

Летающие тарелки Иезекииля 

САМОЕ интересное описание одного  из  наших  летательных аппаратов мы находим в книге пророка 
Иезекииля: 
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«И я видел:  и вот буйный ветер шел от  севера,  великое облако и клубящийся огонь, и сияние 
вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из середины огня.  И  из  средины его было видно 
подобие четырех существ...  облик их был, как у человека:  и у каждого - четыре лица, и у каждого - 
четыре крыла; а ноги их - ноги прямые, и ступни ног их - как ступня ноги у тельца,  и сверкали, как 
блестящая медь. И руки человеческие были  под  крылами  их,  на  четырех сторонах их... крылья их 
соприкасались одно к  другому.  Во  время  шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по 
направлению лица своего. 

Подобие лиц их - лицо человека и лицо льва с правой стороны  у  всех  их  четырех;  а с левой 
стороны - лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех.  И  крылья их сверху были разде-
лены,  но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они 
каждое в  ту сторону,  которая перед лицом его,  куда дух хотел идти, туда и шли,  во время шествия 
своего не оборачивались. 

И вид этих существ был,  как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между существа-
ми, и сияние от огня и молния исходила из  огня.  И существа быстро двигались туда и сюда, как 
сверкает молния. 

И смотрел я на эти существа, и вот на земле... по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид 
колес и устроение их - как вид топаза,  и подобие у всех четырех одно:  ... казалось, будто колесо нахо-
дилось в колесе.  Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А 
ободья их - высоки и страшны были они;  ободья их у всех четырех вокруг  полны были глаз.  И когда 
шли существа,  шли и колеса подле них;  а когда существа  поднимались  от  земли, тогда поднима-
лись и колеса.  Куда дух хотел идти, туда и шли они; куда бы ни пошел дух,  и колеса поднимались  
наравне  с ними, ибо  дух  существ был в колесах.  Когда шли те,  шли и они; и когда те стояли,  стоя-
ли и они;  и когда те  поднимались, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух существ был 
в колесах. 

Над головами существ было подобие свода, как вид изумительного кристалла,  простертого свер-
ху над их головами. А под сводами простирались крылья их прямо одно к другому,  и каждого были 
два крыла,  которые покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их,  как бы шум 
многих вод, как бы глас Всемогущего,  сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они ос-
танавливались,  опускали крылья свои. 

И голос был со свода, который над головами их. А над сводом было подобие престола по виду как 
бы из камня сапфира, над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». (Иезеки-
иль, 1:4-26). 

Не может быть более точного описания  создателей,  спустившихся на своих летательных аппаратах. 
«Большое облако» это след, подобный тому,  который оставляют  на  большой  высоте современные самоле-
ты.  Затем появляется сам аппарат со своей мигающей лампой,  «клубящийся огонь»,  «свет пламени». Далее 
появляются четыре  создателя,  одетые  в  антигравитационные комбинезоны с маленькими направляющими 
реакторами. «Крылья» на их скафандрах металлические: «их ноги... сверкали, как блестящая медь».  Вы за-
метили,  что комбинезоны ваших космонавтов очень блестят. 

Что касается «летающей тарелки» или «колес», то описание их вида и действия сделано весьма неплохо 
для первобытного человека.  «Будто колесо находилось в колесе», «во время шествия они не  оборачива-
лись» *1.  

В  центре «летающий тарелки», очень похожей на ту, где мы сейчас находимся, расположена жилая 
часть - «обод»:  «ободья их у  всех четырех вокруг полны были глаз». Наша техника с тех пор эволюциони-
ровала, как и наша одежда: мы не пользуемся больше ни громоздкими скафандрами,  ни  иллюминаторами  - 
«глазами» на «ободьях». В те времена мы еще не открыли способа  видеть сквозь металлические стенки, 
изменяя по своему усмотрению атомные структуры. 

«Летающие тарелки» остаются рядом с создателями, чтобы в случае необходимости помочь им, а соз-
датели тем временем запасаются различными продуктами и занимаются большим межгалактическим кораб-
лем, который находится над ними. Часть их находится в летательных аппаратах и  управляет ими:  «Дух су-
ществ был в колесах». Это совершенно ясно. 

Здесь же описание скафандров с четырьмя иллюминаторами,  похожими на те, которые были в ваших 
первых морских скафандрах: «у каждого четыре лица… во время шествия своего они не оборачивались». 

Маленькие «тарелки» немного похожи на служебные «леммы» - маленькие аппараты с коротким ра-
диусом действия, применяемые для кратких  исследовательских  заданий.  Выше  ждет большой межпланет-
ный корабль: 

                                                           
*  Т.е.  «не вращались», как это переведено у Э. Дорма (прим. перевод.). 
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«Над головами существ было подобие свода, как  вид изумительного кристалла,  простертого 
сверху над их головами... А над сводом, который над головами их было подобие  престола...  а над по-
добием престола было как бы подобие человека вверху на нем» (там же, 1:26). 

Этот последний на большом корабле наблюдал и координировал работу создателей. 

Испуганный Иезекииль падает ниц перед всеми этими явлениями, столь  загадочными,  что они могут 
исходить только от «Бога», но один из создателей говорит ему: 

«Сын человеческий! стань  на ноги свои,  и я буду говорить с тобою... открой уста твои и съешь,  
что я дам тебе» (Иезекииль, 2:1,8). 

Этот образ напоминает «вкушение» от древа познания добра и зла.  Действительно,  речь  здесь идет об 
интеллектуальной «пище» - ему вручают книгу: 

«И увидел  я:  и вот рука простерта ко мне,  и вот в ней книжный свиток... исписан был внутри и 
снаружи…» 

Текст был  на  обеих  сторонах  - удивительнейшая вещь в эпоху, когда писали только на одной стороне 
пергамента. 

Затем свиток был «съеден», т.е. Иезекииль усваивает его содержание и то, что он узнает, - а это то, что 
вы узнаете о происхождении людей, - так поразительно и так ободряюще, что он говорит: 

«Я съел, и было в устах моих сладко, как мед» (там же, 3:3). 

Затем Иезекииль переносится на корабле создателей  туда, где он должен распространять благую весть: 

«И поднял меня дух ...  и я слышал позади  себя  великий громовой голос» (Иезекииль, 3:12). 

Далее пророк еще раз переносится на космическом корабле: 

«И поднял меня дух между землею и небом и принес меня ... в Иерусалим» (Иезекииль, 8:3). 

Иезекииль замечает потом,  что под «крыльями» у «херувимов» - человеческие руки: 

«И было видно у херувимов подобие рук  человеческих  под крыльями» (10:8). 

«И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, колеса были при них» 
(Иезекииль, 10:19). 

«И поднял меня дух и принес меня» (10:1). 

«И поднялась слава Яхве из среды города и остановилась над горою, которая на востоке от горо-
да. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею» (Иезекииль,11:23-24). 

Это все некоторые из многочисленных полетов Иезекииля в кораблях создателей. Ниже описан другой: 

«Яхве вывел  меня духом и поставил меня среди поля» (Иезекииль, 37:1). 

И здесь произойдет «чудо»: создатели воскресят людей, от которых остались только кости. 
Как уже говорилось раньше, в каждой частице  живого  существа  содержится вся информация, необхо-

димая для его реконструкции.  Для этого достаточно поместить одну из таких частиц, например, взятую из 
оставшихся костей, в аппарат,  который обеспечивает всю живую  материю, необходимую для воссоздания 
первоначального существа. Аппарат поставляет вещество, частица дает требуемую информацию, планы, по 
которым существо должно быть восстановлено. Это подобно сперматозоиду, который содержит всю необ-
ходимую информацию для создания  живого  существа,  вплоть до цвета его волос и глаз. 

«Сын человеческий, оживут ли кости сии?.. Произошел шум, и вот движение,  и стали сближать-
ся  кости,.. жилы  были  на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху... и они ожили и стали на 
ноги свои - весьма, весьма великое полчище» (Иезекииль, 37:3,7,10). 

Все это  очень  легко  осуществить,  и в один прекрасный день вы это сделаете.  Здесь истоки древнего 
ритуала - захоронение великих  людей в наиболее безопасных местах,  чтобы однажды они могли бы вер-
нуться к жизни, и так до бесконечности. Это часть секрета «древа жизни» - секрет вечности. 

В главе 40 Иезекииль снова  переносится  на  летательном аппарате, который доставляет его к человеку 
в скафандре:  

«... Привел... и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы 
городские здания... и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди ..». (40:2-3). 
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Этот «город» - одна из земных баз создателей, которые в те времена они всегда устраивали на высоких 
горах, чтобы их не беспокоили люди. Человек, имеющий «вид блестящей меди», конечно, одет в металличе-
ский скафандр. Нас же, из-за нашего маленького роста, часто принимали за детей или херувимов. 

Священники, которые обслуживали создателей в их земной резиденции, «храме», который посещает 
Иезекииль, для выполнения своей работы надевали асептические одежды, остававшиеся в «храме», чтобы 
избежать занесения опасных для создателей микробов: 

«Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний 
двор,  доколе  не  оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны» (Иезекииль, 
42:14). 

Им следовало бы написать:  «ибо они стерильны». Стерильны, а не священны. Но такая тонкость была 
не доступна для первобытных людей, которые обожествляли все, что им говорили или показывали в то вре-
мя. 

В главе  43  той  же  книги приближается большой корабль, почтительно называемый «славой Божией»: 

«И вот  слава Бога Израилева шла от Востока,  и глас Его - как шум вод многих, и земля освети-
лась от славы Его» (43:2). 

Создатели не хотели, чтобы их беспокоили, и они издали указание: 

«Ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ми,  ибо Яхве,  бог Из-
раиля вошел ими, и они будут затворены» (Иезекииль, 44:2). 

Только «князь»  имеет право явиться для разговора с создателями: 

«Что до князя,  он,  как князь,  сядет в них, чтобы есть хлеб перед Яхве» (44:3). 

Но князь  должен был пройти через особое помещение, где его дезинфицировали  специальными луча-
ми: 

«... Войдет  путем  притвора  этих  ворот и тем же путем выйдет» (44:3). 

Там находились  Левитские «священники»,  чтобы прислуживать создателям: 

«... Будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять перед лицом моим,  что-
бы приносить мне тук  и кровь... и будут...  приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне...» (Ие-
зекииль, 44:15-16). 

Запах пота землян был очень неприятен создателям: 

«Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные...  в поту они не  
должны  опоясываться» (Иезекииль, 44:17-18). 

«И начатки  из  всех плодов ваших...  и начатки молотого вами отдадите священнику,  чтобы над  
домом  твоим  почивало благословление» (Иезекииль, 44:30). 

Так продолжалось снабжение создателей свежими продуктами. 

В главе 3 книги пророка Даниила царь Навуходоносор осуждает трех человек к сожжению за то, что 
они не захотели поклоняться железному богу, а поклонялись создателям, о сосуществовании которых они 
знали. И когда эти трое уже находятся на костре,  к ним на помощь приходит один из создателей, который 
специальным лучом отводит от них жар и пламя,  и они целыми и невредимыми выходят из огня: 

«Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда;  и вид четвертого  
подобен  сыну  Божию» (Даниил, 3:92). 

Позже Даниила бросают в ров со львами, но звери не трогают его. Здесь снова, нет ничего слишком 
сложного, только  парализующий луч, чтобы дать Даниилу достаточно времени для выхода изо рва невре-
димым. 

«Бог мой послал ангела своего и  заградил  пасть  львам» (Даниил, 6:22). 

В главе 10 Даниила вы найдете другое интересное описание создателя: 

«И поднял глаза мои и увидел: вот один муж... тело его - как топаз,  лицо  его как вид молнии,  
очи его - как горящие светильники, руки и ноги по виду -  как  блестящая  медь,  и глас речей его - 
как голос множества людей» (Даниил, 10:5-6). 
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Последний суд 

ЕВРЕЙСКИЙ народ был покорен персами  и  греками,  потому что создатели  решили наказать его за 
безверие.  Они послали своих людей - «ангелов» к персам и грекам, чтобы помочь им в техническом про-
грессе,  что и объясняет великий момент в истории этих двух цивилизаций. Архангел Михаил возглавил де-
легацию, которой было поручено помочь персам: 

«Михаил, один из первых князей,  пришел помочь мне» (Даниил, 10:13). 

В главе 12  Даниила  снова  упоминается  воскрешение  из мертвых: 

«Многие из спящих в прахе  земли  пробудятся,  одни  для жизни вечной,  другие  на  вечное  по-
ругание  и посрамление» (12:2). 

«Последний суд»  позволит великим людям вернуться к жизни. Те, которые были полезны для челове-
чества, которые верили в  создателей, следовали их заповедям,  будут с радостью приняты людьми эпохи,  в 
которую это произойдет. 

Безнравственные же люди устыдятся перед своими судьями,  но будут жить в вечном раскаянии в на-
зидание человечеству: 

«И разумные будут сеять,  как светила на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды» 
(Даниил, 12:3). 

Гении будут  пользоваться  наибольшим  уважением и будут лучше всех вознаграждены. Люди же 
справедливые, позволившие гениям раскрыться  или правде восторжествовать,  будут также вознаграждены. 

«А ты,  Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени;  многие прочи-
тают ее,  и умножится видение» (Даниил, 12:4). 

Эти слова смогут быть поняты, только когда человечество достигнет достаточного уровня научных 
знаний, то есть теперь. И все это произойдет: 

«... когда закончится подавление  силы народа святого» (Даниил, 12:7).  

Это произойдет,  когда  народ  Израиля вновь обретет свою страну после долгого изгнания. Государст-
во Израиль было создано несколько десятилетий тому назад,  это произошло одновременно с научной рево-
люцией у землян. 

«Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени» (Даниил, 12:9). 

Все это  может  быть понято только в эту эпоху.  Научные достижения людей в последние годы, в част-
ности начало исследования космоса,  приучили их к мысли о том, что все возможно. Ничто не удивляет 
больше людей,  привыкших видеть  любые чудеса на экранах телевизоров. Без особого удивления они могут 
узнать о том, что они созданы по подобию «Бога», их всемогущего создателя, и что это распространяется и 
на их научные возможности. В эти дни, «чудеса» становятся понятными. 

В книге  пророка  Ионы  очень  интересна «большая рыба», проглатывающая пророка.  Когда Иона был 
сброшен в море с корабля, 

«... повелел Яхве большой рыбе проглотить  Иону;  и  был Иона во чреве этой рыбы три дня и 
три ночи» (Иона, 2:1). 

В действительности речь здесь идет о подводной лодке, которые вам  известны теперь. Но в те времена 
она не могла представляться людям иначе, как «большая рыба», хотя желудочный сок такой рыбы очень 
быстро переварил бы человека,  и не было никакой надежды на его возвращение. Кроме того, чтобы человек 
мог там дышать, такая рыба должна была бы усиленно поглощать атмосферный воздух... В этой подводной 
лодке создатели могли беседовать с Ионой и узнавать о ходе политических событий того времени. 

«И сказал Яхве рыбе, и она извергла Иону на сушу» (Иона, 2:11). 

Подводная лодка подошла к берегу,  и Иона возвратился на землю. В книге  пророка Захарии, в 5 главе, 
находим еще одно описание летательного аппарата: 

«И опять  поднял  я  глаза мои и увидел:  вот летит свиток... длина его двадцать локтей (9 м),  а 
ширина его десять локтей (4,5 м)» (Захарий, 5:1-2). 

Вскоре после этого впервые появляются женщины создателей: 

«И вот появились две женщины,  и ветер был в крыльях их; и крылья их - как крылья аиста» 
(Захарий, 5:9). 
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Это перед Захарием пролетают подруги создателей, одетые в автономные летные комбинезоны. 

В Псалмах 8, стих 5, в рассуждениях о человеке говорится: 

«Не много ты умалил его пред Элохимами». 

Люди, в сущности, также сильны интеллектуально, как их создатели. Переписчики не осмелились на-
писать  «равны» Элохимам, как это было продиктовано первоначально. 

«От края небес исход его,  и шествие  его  до  края  их» (Псалмы, 18). 

Создатели прибыли с планеты,  очень удаленной от земной орбиты. 

«Для солнца поставил он жилище на море» (Псалмы, 18). 

Это еще один намек на образование первоначального континента, когда из океана,  покрывавшего Зем-
лю, возникло нагромождение суши. 

«С небес взирает Яхве,  видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, он при-
зирает на всех живущих на земле» (Псалмы, 32). 

Создатели, как они всегда это делали, наблюдают за действиями человечества со своих летательных 
аппаратов. 

 

 

Сатана 

 
В книге Иова, глава 1, объясняется, кто такой Сатана. 

«И был день,  когда пришли сыны Элохимов предстать перед Яхве; между ними пришел и Сата-
на» (Иова, 1:6). 

«Элохимы» в иврите это буквально «пришедшие с неба». «Сыновья Элохимов», т.е. создатели, которые 
наблюдают за людьми, регулярно делают сообщения на свою  планету,  в  основном  о том, что  большинст-
во людей чтят и любят Элохимов. Но один из них по имени Сатана принадлежал к той  группе,  которая  
всегда осуждала создание других разумных существ на столь близкой планете, как Земля, видя в этом воз-
можную угрозу. И вот почему, видя преданность Иова,  который являл собой образец любви людей к созда-
телям, он говорит: 

«Разве даром Иов боится Элохимов?... Простри руку свою и коснись всего,  что у него. Наверняка 
он проклянет тебя! И сказал Яхве Сатане: вот все, что у него, в руке твоей; только на него не прости-
рай руки своей» (Иова, 9:12). 

В ответ на утверждение Сатаны,  что не будь Иова так богат, он не любил бы своих создателей, прави-
тельство дает ему все полномочия для того, чтобы он разорил Иову, будет ли он тогда по-прежнему почи-
тать создателей? Вот почему было запрещено его убивать. 

Но разоренный Иова не перестает уважать создателей.  Таким образом, правительство торжествует над 
оппозицией - Сатаной. На что тот отвечает,  что Иова многого лишился,  но все еще находится в добром 
здравии.  Тогда правительство предоставляет Сатане полную свободу действий с условием, что Иова не бу-
дет убит: 

«Он в  руке  твоей,  только  жизнь  его сбереги!» (Иова, 2,6). 

В той же книге Иова, в главе 37, есть маленькая,  но очень интересная фраза: 

«Ты ли с ним распростер облака,  твердые, как литое зеркало?» 

Иными словами, способен ли  человек  создать «твердые облака» - то есть летательные металлические 
аппараты?  Люди того времени думали, что это мог сделать только Бог. И все же сегодня это возможно. 

В конце концов,  убедившись в покорности Иова, создатели исцеляют его и возвращают ему богатство, 
детей и здоровье. 

 

Человечество не могло понять 
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В книге Товита, апокрифической книге, один из роботов создателей по имени Рафаил также отправля-
ется к людям,  чтобы проверить их отношение к создателям. Выполнив свою миссию, он покидает их, дока-
зывая перед этим, кем он был: 

«Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил... я восхожу к пославшему меня, и напишите все 
свершившееся в книгу» (Товит, 12:19-20). 

Все это  легко разглядеть в писаниях. Но, опять-таки, вы должны еще попытаться понять.  

«Что же есть премудрость и как она произошла,  я возвещу и не скрою от вас тайн,  но исследую 
от начала ее рождения и открою познание ее и не миную истины» (Премудрости Соломона, 6:22-24). 

Когда придет время,  «премудрость» - наука, которая позволила всему этому произойти, будет познана 
человечеством. Библейские писания будут доказательством всего этого. 

«Ибо от величия красоты созданий сравнительно  познается виновник бытия их» (Премудрости 
Соломона, 13:5). 

Легко увидеть истину, признать создателей, наблюдая за их созданиями. 

«... Люди,  ...  которые из видимых совершенств не могли познать Сущего» (Премудрости Соло-
мона, 13:1). 

Чтобы избежать беспокойства со стороны людей,  создатели устраивали свои базы высоко в горах, где 
теперь мы находим следы великих цивилизаций (например, Гималаи и Перу), а также на дне морей. Посте-
пенно они покидали высокогорные базы,  предпочитая их подводным, менее доступным для людей. Изгнан-
ные в начале создатели скрывались в океанах: 

«В тот день Яхве мечом своим тяжелым, и большим, и крепким  поразит  Левиасана,  змея бегу-
щего...  и убьет чудовище морское» (Исайя, 27). 

В то время правительство планеты хотело уничтожить создателей людей.  Нелегко было разобраться во 
всех этих  чудесах, люди неспособны были понять научные факты,  поэтому они обожествляли создателей, 
считая их чем-то абстрактным. 

«И передают книгу тому,  кто читать не умеет, и говорят: 'прочитай ее';  и тот отвечает:  'я не 
умею читать'« (Исайя, 29:12). 

С давних времен люди держали истину в  своих  руках,  но они не могли понять ее,  не научившись 
«читать», т.е. не овладев в достаточной степени научными знаниями, чтобы ее расшифровать. 

«Безумствует всякий человек без науки» (Иеремия, 10:14). 

Той науки, которая позволила создателям творить, и которая позволит то же делать людям. 

«Яхве имел меня началом  пути  своего,  прежде  созданий своих, искони;  от века я помазана,  от 
начала, прежде бытия земли... Когда он уготовлял небеса,  я была там... когда давал морю устав, что-
бы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем худож-
ницею, и была радостью всякий день, веселясь на земном кругу его, и радость моя с сынами челове-
ческими» (Книга притчей Соломоновых, 8:22-23,27,29-31). 

Разум и  наука - вот две добродетели,  благодаря которым создатели могли сотворить «земную твердь» 
- единый континент и живых существ на нем. И теперь этот разум, и этот дух ведут человеческий мозг к 
повторению действий их создателей. Так было изначально:  люди создают других людей,  похожих на них 
самих, на других планетах. Цикл продолжается. Одни умирают, другие приходят им на смену. Мы - ваши 
создатели, а вы создадите других людей. 

 «Что было,  то и теперь есть;  и что будет, то уже было» (Екклезиаст, 3:15). 

Животные тоже были созданы и будут воссоздаваться. Точно так же, как человек, ни больше, ни мень-
ше. Виды, которые исчезают, смогут вернуться к жизни, когда вы научитесь воссоздавать их. 

«И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом,  потому что все - суета!» 
(там же, 3:19). 

Мы, создатели, официально предстанем только в том случае, если люди будут признательны нам за то, 
что мы их создали. Мы опасаемся,  что люди могут таить зло против нас, - чего бы мы не допустили. 

Мы бы хотели войти в открытый контакт с вами и поделиться  своими научными достижениями, если 
бы мы были уверены, что вы не повернете против нас, и что вы будете любить нас, как своих родителей.  
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«Горе тому, кто препирается с создателем своим... Скажет ли глина горшечнику:  «что ты дела-
ешь?»... Горе тому, кто говорит отцу:  «зачем ты произвел  меня  на  свет?»  (Исайя, 45:9-10). 

Из страха,  что люди не любят их, создатели предоставили их самим себе в их научном развитии, почти 
лишив их помощи. 

Эмблема, которую вы видите на машине и на моем комбинезоне, олицетворяет истину. Это также эмб-
лема еврейского народа - звезда Давида, которая означает: «вверху, как внизу». В центре ее  - свастика, ко-
торая означает, что все циклично: верх становится низом, а низ верхом. Происхождение и судьба создателей 
и людей похожи и связаны. 

«Разве не знаете? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований 
земли?» (Исайя, 40:21). 

Следы баз создателей на высоких горах упоминаются в книге пророка Амоса: 

«Он, который шествует по высотам земли» (Амос, 4:13). 

Всего у создателей было семь баз: 

«Те семь - это очи Яхве,  которые  объемлют  взором  всю землю» (Захарий, 4:10). 

Отсюда берет свое происхождение подсвечник с семью ответвлениями, смысл которого был потерян.  
Первоначально это был пульт управления в штаб-квартире создателей с семью световыми переключателями,  
который  позволял поддерживать контакт с другими базами и с межпланетным кораблем, вращавшимся по 
орбите вокруг Земли. 

А вот упоминание о телепатии: 

«Еще нет слова на языке моем,  ты,  Яхве, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объ-
емлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое - высоко, не могу постиг-
нуть его!» (Псалмы, 138:4-6). 

Телепатия была невообразима в ту эпоху - «Дивно для меня ведение твое». Также немыслимы были в 
то время астрономия и межпланетные путешествия: 

«Исчисляет количество  звезд;  всех  их называет именами их. Велик Господь наш и велика сила 
его, и разум его неизмерим» (Псалмы, 146:4-5). 

Люди также  не могли понять в ту эпоху телекоммуникацию: 

«Посылает слово  свое на землю;  быстро течет его слово» (Псалмы, 147:4). 

Мы подходим к решающему моменту в творчестве создателей в смысле его направления.  Они прини-
мают решение дать людям самостоятельно развивать науку и никогда больше не вмешиваться в их жизнь 
напрямую. Они поняли, что сами они были созданы таким  же  образом  и что,  создав подобных себе су-
ществ, они позволили циклу продолжиться. 

Но прежде, чтобы распространить истину по всему миру,  они решают отправить «Мессию». Его зада-
чей было распространение знаний, известных только народу Израиля, по всей Земле с тем, чтобы подгото-
вить день открытия первоначальной  истины  в  свете  научных достижений. И тогда они провозглашают: 

«И ты,  Вифлеем, ... из тебя произойдет тот, кто должен быть владыкою в Израиле, и которого 
происхождение из начала, от дней вечных ... И станет он и будет пасти в силе Яхве... будет великим  до  
краев  земли. И будет он - мир» (Михей, 5:2-4). 

«Ликуй, дщерь  Иерусалима:  се  царь  твой  грядет к тебе... кроткий, сидящий на ослице... Он 
возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря» (Захарий, 9:9-10). 
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РОЛЬ  ХРИСТА
 

Зачатие. Посвящение. Параллельные Человечества. 
Научные Чудеса. Заслужить Наследие 

 
 

Зачатие 
 

НА следующее утро мы вновь встретились на том же месте, и мой собеседник продолжил: 

«Христос должен  был  распространить по всему миру истину библейских писаний, которые послужат 
доказательством всему человечеству, когда эра  науки сможет, наконец, дать все объяснения. Поэтому соз-
датели задумывают рождение ребенка, который будет сыном земной женщины и одного из них с тем,  чтобы  
он унаследовал телепатические способности, которых лишен человек. 

«Оказалось, что  она  имеет  во  чреве  от Духа Святого» (Матфей, 1:18). 

Конечно, жениху Марии-избранницы, тяжело было принять эти новости, но:  

«Ангел господен явился ему» (там же, 1:20). 

Один из  создателей явился объяснить ему,  что Мария ждет ребенка от «Бога». Пророки, находящиеся в 
контакте с создателями,  прибывают издалека, чтобы увидеть божественного ребенка. Их ведет к месту один 
из летательных аппаратов создателей: 

«Мы видели звезду его на востоке  и  пришли  поклониться ему... И звезда шла перед ними, как 
наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец» (Матфей, 2:2,9). 

И создатели заботятся об этом ребенке: 

«Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и мать его и беги в 
Египет,  и  будь там,  доколе не скажу тебе;  ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его» 
(Матфей, 2:13). 

Ирод не был также рад  «младенцу-царю», который только что родился на его землях, как ему и предска-
зали «пророки». Когда царь Ирод умер, создатели рассказали Иосифу, что он может возвращаться в Изра-
иль: 

«По смерти  же  Ирода... ангел Господень во сне является Иосифу в Египет и говорит:  встань,  
возьми младенца и  мать его  и иди в землю Израилеву,  ибо умерли искавшие души младенца» (Мат-
фей, 2:19-20). 

 
 
Посвящение 
 
КОГДА Иисус возмужал, создатели взяли его к себе, чтобы открыть ему его происхождение, представить 

ему его отца, открыть  ему  его миссию и приобщить его к различным научным методам. 

«Отверзлись небеса, и увидел он Духа Божия, который сходил,  как голубь,  и ниспускался на него.  
И се глас с небес глаголющий:  сей  есть  сын мой возлюбленный,  в котором мое благоволение... Ии-
сус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола (Матфей, 3:16-17, 4:1). 

Дьявол, т.е. Сатана, этот «создатель-скептик», о котором мы говорили раньше, убежденный, что от зем-
лян нельзя ждать ничего хорошего, и пользующийся поддержкой оппозиционеров на нашей далекой плане-
те, подвергает Иисуса испытанию, чтобы проверить, позитивен ли его интеллект и любит ли и уважает ли он 
создателей. Убедившись, что ему можно доверять,  они отпускают его на Землю для выполнения его мис-
сии. 

Чтобы собрать вокруг себя людей, он творит «чудеса», которые в реальности являлись применением на-
учных приемов, показанных ему создателями. 
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«И приводили к нему всех немощных,  одержимых различными болезнями, и он исцелял их» 
(Матфей, 4:24). 

«Чудесны бедные духом» (Матфей, 5:3). 

Эта фраза была не верно переведена как «блаженны нищие духом». Первоначальный же ее смысл был в 
том, что, если бедные имеют дух, то они будут счастливы, - что абсолютно различно. 

И тогда Иисус сказал своим апостолам,  что они должны нести правду по всему миру. Молитву «отче  
наш»  надо  понимать в буквальном смысле: 

«Да придет царствие твое,  да будет на земле, как на небе» (Матфей, 6:10). 

На «небе»,  т.е. на планете создателей, ученые, в конце концов, стали царствовать и создали других ра-
зумных  существ. То же самое произойдет на Земле. Эстафета будет принята. 

Теперь эта молитва, которая произносилась снова и снова людьми без понимая, обретает свой глубинный 
смысл: 

«на Земле, как на небе». 

Среди прочих вещей, Иисус был обучен дару убеждения посредством типичного телепатического груп-
пового гипноза: 

«И когда  Иисус окончил слова сии,  народ дивился учению его,  ибо он учил их, как власть имею-
щий, а не как книжники» (Матфей, 7:28-29). 

Он продолжал  исцелять  больных  с  помощью  создателей, действовавших на расстоянии сконцентри-
рованными лучами: 

«И вот подошел  прокаженный... Иисус,  простерши  руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И 
он тотчас очистился от проказы» (Матфей, 8:2-3). 

То же самое он сделал с человеком, который был полностью парализован. Операция совершалась на рас-
стоянии с помощью направленного луча типа лазерного, но прожигающего лишь в одной точке через не-
сколько слоев. 

«Встань и ходи...  и он поднялся» (Матфей, 9:6-8). 

Далее, в Евангелии по Матфею, Иисус объявляет о своей миссии: 

«Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Матфей, 9:13). 

Он пришел не ради народа Израиля, которому известно о существовании создателей, а для того, чтобы 
знание это распространить по всему миру. 

Затем происходят другие «чудеса, чем-то похожие на первые. Все они  имеют под собой медицинскую 
базу. В наши дни пересадка сердца или другого органа,  излечение от проказы или выведение из коматозно-
го состояния, технологически примитивными народами воспринимаются как чудеса. Люди той эпохи были 
похожи на сегодняшние примитивные  племена,  а создатели - на представителей ваших «цивилизованных» 
наций, но еще более развитых в научном плане. 

Далее мы встречаем намек на  создателей,  среди  которых находится подлинный отец Иисуса: 

«Всякого, кто исповедует меня пред людьми,  того исповедую и я пред отцом моим небесным» 
(Матфей, 10:32). 

«Пред отцом моим небесным». Этим все сказано.  Речь идет не о неосязаемом или нематериальном «Бо-
ге». Он находится «в небесах». Конечно, это было непонятно для существ, считавших, что звезды прикреп-
лены к небесному своду,  как милые фонарики, и что все это вместе вращается вокруг центра мира - Земли. 
Сегодня,  в  век  космических полетов и понимания необъятности Вселенной, эти старые тексты предстают 
перед нами в новом свете. 

 
 
Параллельные Человечества 
 
В главе  13 Евангелия по Матфею есть очень важное место, где Иисус иносказательно объясняет, как 

создатели покинули свою планету, чтобы создавать жизнь в других мирах: 

«Вот вышел сеятель  сеять... Иные семена упали вдоль дороги,  и налетели птицы и поклевали  их.  
Иные упали  на места каменистые, где мало было земли,  и солнцем были пожжены.  Иные упали в 
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тернии, и тернии заглушили  их. Иные  упали  на  добрую  землю и принесли плод:  одно во сто крат, 
другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Имеющий уши, да услышит!» (Матфей 13:3-9). 

Все это намеки на различные попытки создания жизни на других планетах. Три из них потерпели неуда-
чу. 

Первая - из-за слишком большой близости этой планеты к планете создателей. «Птицы», которые нале-
тели и поклевали «семя»,  это противники создания себе подобных,  видевшие в этом угрозу для  себя и 
прибывшие, чтобы  уничтожить их. 

Вторая попытка была осуществлена на планете, расположенной слишком близко к солнцу, и созданное 
там  было уничтожено вредной радиацией. 

Третья попытка была сделана «среди терниев», т.е. на планете слишком  влажной, где буйная раститель-
ность одержала верх, нарушила равновесие и уничтожила животный мир. Такое царство растительного мира 
существует до сих пор. 

Наконец, четвертая попытка - «на добрую землю» - увенчалась успехом. И,  что очень важно, - успех 
этот был троекратным. Это значит, что на двух других планетах, относительно близких к вашей, живут су-
щества, похожие на вас и созданные теми же творцами. 

«Имеющий уши, да услышит!»... пусть поймет тот, кто может. Придет время,  когда ищущие поймут. 
Другие же, которые смотрят, не видя, и слушают, не слыша или не понимая, такие люди никогда не постиг-
нут истины. С другой стороны, те, которые своими собственными усилиями докажут интеллектуальные 
способности и тем самым покажут,  что они достойны помощи создателей, получат ее: 

«Ибо, кто имеет,  тому дано будет и приумножиться; а кто не имеет, у того отнимется и то, что име-
ет» (Матфей, 13:12). 

Народ, которому не удастся доказать свои умственные способности, не выживет. Люди же почти доказа-
ли, что они достойны быть признаны создателями как равные. Вот только им не хватает... немного любви. 
Любви друг к другу, и особенно к своим создателям. 

«Вам дано знать тайны царствия небесного» (Матфей, 13:11).          

Три планеты, на которых была создана жизнь,  вступили в соревнование. Та, на которой люди достигнут  
наибольшего  научного  прогресса, доказав таким образом свой интеллект, сможет воспользоваться насле-
дием создателей при условии, что ее обитатели не проявят агрессивности к ним.  Это наследие будет полу-
чено в день «последнего суда», т.е. день, когда будет достигнут достаточный уровень знаний. И сегодня лю-
ди Земли не далеки от этого дня. Человеческий гений это: 

«...меньшее из всех семян, но когда вырастает,  бывает больше всех злаков и становится  деревом,  
так  что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Матфей, 13:32). 

«Небесные птицы» - это создатели,  которые прилетят «укрыться» в его ветвях, т.е. принесут свои знания 
людям, когда человечество покажет себя достойным этого. 

«Царство небесное подобно закваске,  которую женщина положила  в три меры муки,  доколе не 
поднимется все» (Матфей, 13:33). 

Это еще один намек на три мира, где создатели ожидают научного расцвета. 

«Я востребую то, что было сокрыто с создания мира» (Матфей, 13:35). 

Здесь кое-что фундаментально важное. У планет определенный срок жизни: наступает день, когда они 
становятся необитаемыми. К этому времени человек должен достигнуть научного уровня, позволяющего 
ему или переселиться на другую планету, или создать гуманоидную форму жизни, приспособленную к дру-
гому миру,  чтобы человечество могло выжить,  если оно не может приспособиться к жизни в других мес-
тах. Если среда не может быть приспособлена к людям, тогда надо создать людей, приспособленных к новой 
среде. 

Например, создав до своего исчезновения другую расу людей, способных жить в совершенно иной атмо-
сфере, которые унаследуют от создателей их знания. Чтобы их наследие не было потеряно, творцы создали 
жизнь на трех планетах, и только лучшая из них получит право на наследство. 

«Так будет  при  кончине  века:  изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных» (Матфей, 
13:49). 

Эпизод с умножением хлебов был уже объяснен раньше. Речь идет о пищевых концентратах, содержа-
щих все жизненно необходимые элементы и имеющих форму больших пилюль, наподобие тех, которыми 
пользуются космонавты. Ваш «Святой Хлеб» «небесных сил» напоминает эти пилюли. Если учесть, что од-
на пилюля эквивалентна нескольким буханкам хлеба, то понятно, что ими можно накормить тысячи людей. 
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Научные чудеса 
 
КОГДА Иисус идет по воде, создатели поддерживают его антигравитационным лучом, который в опре-

деленной точке аннулирует эффект притяжения. 

«Пошел к ним Иисус, идя по морю» (Матфей, 14:25).  

Это вызывает образование турбулентных потоков: 

«Видя сильный ветер, Петр испугался... и когда вошли они в лодку,  ветер утих» (Матфей, 14:30-
32).  

«Ветер утих», когда они поднялись в лодку, потому что, когда Иисус поднялся в лодку,  была прекраще-
на подача  луча. Это  еще  одно абсолютно научное «чудо». 

В действительности же, не существует таких вещей, как чудеса, есть только различия в уровнях цивили-
зации. Если бы во времена Иисуса вы приземлились на космическом корабле или даже на простом вертоле-
те, то даже с вашим пусть ограниченным уровнем научных познаний, вы прослыли бы чудотворцем в глазах 
людей той эпохи. 

Искусственный свет, явление с неба, езда в автомобиле, телевизионные передачи, охота на птиц с помо-
щью  ружья - все это в глазах тех людей выглядело бы чудесами, проявлением «божественной»,  сверхъесте-
ственной силы, потому  что они были бы не в состоянии сразу понять механизм действия этих приспособле-
ний. Также не забывайте, что такое же различие в научном уровне, которое существует между вами и людь-
ми времен Иисуса, также существует между вами и нами. Мы все еще можем делать вещи, которые вам 
представляются «чудесами». 

Но для наиболее развитых из вас это уже не будут абсолютные чудеса, поскольку за последние десятиле-
тия вы встали на путь научного развития, и теперь вы будете стараться понять причину явлений вместо того, 
чтобы по-глупому падать перед ними ниц и совершать жертвоприношения. 

Но, тем не менее, наши знания остаются таковыми, что даже ваши наиболее выдающиеся ученые не 
смогли бы даже в общих чертах понять, как мы совершаем  эти  «чудеса»,  если  бы  мы их продемонстриро-
вали. Только наиболее передовые умы, возможно, совладали бы с собой, однако толпами бы овладела пани-
ка. Хотя эти толпы сегодня уже не так легко шокировать, мы еще способны повергнуть  их  в изумление. 

Необходимо, чтобы люди знали, что нематериального «Бога» не существует,  есть только люди, которые 
создали других людей по своему образу. 

В главе 7 Евангелия по Матфею создатели появляются снова: 

«Взял Иисус Петра, Иакова и Ионна... и возвел их на гору высокую одних,  и преобразился пред 
ними:  и  просияло  лицо его, как солнце, одежды же сделались белыми, как свет. И вот явились им 
Моисей и Илия, с ним беседующие... облако светлое осенило их;  и се глас из небес глаголющий: сей 
есть сын мой возлюбленный, его слушайте» (Матфей, 17:1-5). 

Эта сцена происходит ночью, и все апостолы напуганы, увидев Иисуса,  освещенного мощными прожек-
торами летательного аппарата, из которого выходят Моисей и Илия, которые все еще живы благодаря тому, 
что они воспользовались «деревом жизни». Бессмертие - это научная реальность, хотя она и не соответству-
ет представлению человечества о бессмертии. В Евангелии по Матфею, глава 19, стих 30, существует фраза: 

«Многие же будут первые последними, и последние первыми». 

Эта фраза означает, что созданные станут создателями так же, как создатели в свое время были созданы. 
 
 
Заслужить наследие 
 
В главе 25 Евангелия по Матфею сказано,  что три планеты  должны  добиваться научного прогресса и 

однажды результаты будут вынесены на суд. Об этом мы читаем в притче: 

«Один человек,  отправляясь в чужую страну, поручил свое состояние трем рабам... Первый полу-
чил пять таланов... Второй - два талана... Третий - один талан... Когда хозяин возвращается, первый 
отдает ему пять таланов и показывает ему пять других, которые он заработал, пустив первые в дело. 
Второй отдает ему два талана и два других, заработанных таким же образом. Третий отдает ему толь-
ко один талан, полученный от хозяина. Итак, возьмите у него талан и дайте имеющему десять тала-
нов: ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» 
(Матфей, 25:14-29). 
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Из трех миров, где была создана жизнь, тот, который добьется наибольшего прогресса, получит насле-
дие. Те же, которые не достигнут успехов, будут завоеваны другим и уничтожены. Это происходит и на 
Земле между народами. 

В главе 26 Иисус раскрывает значение его смерти и писаний, которые позже послужат доказательствами. 
Когда один из тех, кто был рядом с ним,  пытается защитить его мечом,  он говорит: 

«Возврати меч твой в его место... или ты думаешь, что я не могу умолить отца моего, и он предста-
вит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов?... Но как же сбудутся писания, что так должно 
быть?» (Матфей, 26:52-54). 

Действительно, необходимо было, чтобы Иисус умер, чтобы истина была узнана в мире повсюду, для то-
го чтобы позднее, когда создатели вернутся на Землю, их не приняли бы за узурпаторов или завоевателей. В 
этом состоит предназначение библейских и евангельских писаний. Чтобы следы их творений и их присутст-
вия были сохранены, чтобы их признали, когда они вернутся. 

После смерти, Иисус был оживлен с помощью создателей. 

«И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес,  приступив,  от-
валил камень от двери гроба и сидел на нем;  вид его был, как молния, и одежда его была как снег» 
(Матфей, 28:2-3). 

Создатели ухаживают за Иисусом и возвращают его к жизни. И он говорит: 

«Идите, поведайте об этом  всем  народам...  научите  их соблюдать все то, что я повелел вам» 
(Матфей, 28:19-20). 

Миссия Иисуса подходила к концу.  

«После беседы с ними он был вознесен на небо» (Марк, 16:19).   

Создатели взяли его после этой последней, самой важной, фразы: «Придут времена, когда люди будут 
брать змей; и если  что смертоносное выпьют,  не повредит им; возложат руки на больных, и они бу-
дут здоровы» (Марк, 16:18). 

Это относится к человечеству, открывающему противоядия с использованием змеиного яда для создания 
противоядных сывороток, развития хирургии и т.д., что и происходит в наши дни. 

Перед тем, как вернуться, создатели будут все чаще появляться,  чтобы подготовить возвращение, чтобы 
придать больше веса их откровениям. Это также происходит прямо сейчас. 

«Посмотрите на смоковницу... когда почки набухают, лето уже близко» (Лука, 21:29-30). 

Когда неопознанные летающие объекты начинают появляться в огромных количествах, как это делают в 
настоящее время, то это значит, что времена пришли. В Деяниях Святых Апостолов, Глава 2, говорится: 

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался 
шум в небе, как бы от несущегося сильного ветра,  и наполнил весь дом, где они находились.  И яви-
лись им разделяющиеся языки,  как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.  И исполни-
лись  все  Духа святого и начали говорить на иных языках» (Деяния, 2:1-4). 

Здесь создатели применяют ускоренный метод обучения, основанный  на  использовании усиленных те-
лепатических волн, действие которых похоже на электрошок. Таким образом, они запечатлевают в памяти 
апостолов элементы других языков, которые позволяют им распространять правду по всему миру. 

В Деяниях Апостолов надо обратить внимание на неоднократное появление создателей - «ангелов», в ча-
стности, когда они освобождают Петра, закованного в цепи Иродом: 

«И вот ангел Господень предстал,  и свет  осиял  темницу. Ангел,  толкнув Петра в бок,  пробудил 
его и сказал:  встань скорее.  И цепи упали...  И сказал ему  ангел:  «опояшься  и обуйся».  Он сделал 
так.  Потом говорит ему:  «надень одежду твою и иди за мною».  Петр вышел и следовал за ним, не 
зная, что делаемое ангелом было действительно,  а думая, что видит видение» (12:7-9). 

Для Петра, человека первобытной эпохи, падающие сами по себе цепи - это видение. Ведь ему неведом 
лазерный автоген, которым пользуется один из создателей. Когда происходят такие изумительные вещи, 
люди думают, что это им снится. Вот почему о тех, кто увидел создателей, часто говорится,  что это им при-
снилось или что у них было видение. Подобно тому, как сегодня о тех,  кто в действительности видел наши 
летательные снаряды, часто говорят, что они страдают галлюцинациями. В этой цитате ясно объяснено, что 
Петр думает, что все было увидено им во сне, а на самом деле все происходит наяву. 

«Они пришли к железным воротам, которые сами собой отворились им. И вдруг ангела не стало с 
ним» (Деяния Апостолов, 12:10). 
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Еще один знак того, что пришло время, чтобы народ Израиля обрел свою страну. 

«Потом обращусь и восстановлю  скинию  Давида  падшую» (Деяния, 15:16). 

Еще одна важная фраза в Деяниях, 17:29, а именно: 

«Мы же из его рода». 

Это было сказано одним из апостолов, говорящим о Боге. 
Мы не будем продолжать чтение Евангелий, где содержится много других намеков на создателей, не 

столь важных, как рассмотренные. В свете полученных от меня объяснений  вы  сами  сможете истолковать 
их тем, кто будет задавать вам вопросы. 

И он улетел так же, как раньше. 
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КОНЕЦ МИРА
 

1946 год: Первый Год Новой Эры. Конец Церкви. Создание Государства Израиль. Ошибки 
Церкви. У Истоков Всех Религий. Человек: Болезнь Вселенной. Эволюция: Миф. 

 
 
1946: Первый Год Новой Эры 
 
НА следующий день,  как и раньше,  он вернулся  и  начал рассказывать. 

 - Пришло время конца мира. Речь идет не о катастрофе, разрушающей Землю, а о конце мира Церкви, 
которая более или менее эффективно исполнила  свою роль. Это было задание популяризации, благодаря 
которой ваши создатели будут узнаны, когда они вернутся. Как вы заметили, христианская церковь отмира-
ет. Это означает  конец этого мира, потому что он выполнил свою миссию, совершив немало ошибок, слиш-
ком долго стараясь обожествить создателей. 

Это обожествление было приемлемо до наступления научной эры, но с ее приходом следовало бы полно-
стью устранить обожествление, если бы истина сохранилась, и если бы люди умели читать между строк. Но 
было сделано слишком много ошибок. 

Создателями это было предусмотрено, и Церковь рухнула, ибо ни на что не годилась. В научно развитых 
странах люди уже поглощены мрачной замкнутостью, потому что им не во что больше верить. Никто не 
может больше верить в «вездесущего боженьку» с белой бородой, который восседает на облаке, во что нас 
хочет заставить верить Церковь. Никто не может верить ни в очаровательных ангелочков-хранителей, ни в 
дьявола с рогами и копытами. Так, никто не знает больше, во что верить. Лишь некоторые молодые люди 
поняли первостепенную важность любви. Вы достигли золотого века. 

Люди Земли, вы летаете в небесах, а ваши голоса разносятся по четырем углам Земли, благодаря радио-
волнам. Итак, пришло время, чтобы вы узнали истину. 

Как это было предсказано, все должно происходить сейчас, когда Земля вошла в Эру Водолея. Некото-
рые люди уже писали об этом, но никто не поверил им. Двадцать две тысячи лет тому назад ваши создатели 
решили заняться творением на Земле, и тогда все было предусмотрено, так как движение галактики подра-
зумевает это знание. 

Эпохой Рыб была эпоха Христа и его рыбаков, а Эра Водолея, которая следует за ними, началась в 1946 
году. Это эпоха, в которую народ Израиля вновь обрел свою страну: 

«И будет в тот день громкий вопль у Ворот Рыбных» (Софония, 1:10). 

Врата Рыб это проход в эру Водолея. Тот момент, когда Солнце восходит над Землей в день весеннего 
равноденствия в созвездии Водолея. Громкий вопль - это шум, сопровождающий это открытие. 

И то, что Вы родились в 1946 году, не случайность. 
 
 
Конец Церкви 
 
- ЭТО открытие озарит своим светом мрачных людей и принесет им новую надежду. Но оно также уско-

рит падение Церкви, если она не поймет своих заблуждений и не станет служить истине. 

ПОСЛАНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 31



РАЭЛЬ 

«Не будет больше обидчика,  и хульник исчезнет,  и будут истреблены все поборники неправды, те, 
которые своими словами делают человека виновным, и требующему суда у ворот расставляют сети и 
отталкивают правого» (Исайя, 29:20-21). 

Это конец тех, кто заставляет верить людей в первородный грех и чувствовать себя виновными; конец 
тех, кто расставляет сети распространяющему истину в конце эры Рыб при вступлении в эру Водолея; конец 
тех, кто пытается сохранить Церковь в прежнем виде, оттолкнув правого, того, кто говорит или пишет исти-
ну. Подобно тем, которые, будучи уверены в том, что они защищают истину, и, не пытаясь понять, распяли 
Иисуса из страха быть разоренными и уничтоженными в момент перехода в эру Рыб. 

«И очи видящих не будут больше склеены,  и уши слышащих будут внимать. Невежду уж не будут 
называть почтенным,  и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце 
его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Яхве, душу го-
лодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного  действия гибельны; он замышля-
ет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный мыслит о че-
стном и твердо стоит во всем, что честно» (Исайя, 32:3-8). 

Тогда каждый поймет слова - «глаза не будут больше склеены». Это Церковь лживо говорит о Яхве, и 
оставляет пустыми души тех, кто жаждет правды. 

Церковь строит планы подавления бедных, чтобы те, кто не может или не осмеливается понять, остава-
лись бы верными ей из боязни «греха», отлучения или другого вздора. Пока бедняк взывает к справедливо-
сти, те, кто недостаточно умен, чтобы уловить правду, следуя наставлениям Церкви, защищают ее ложь. Но 
тот, кто честен, будет громко провозглашать правду, и замышлять добрые дела даже без одобрения агонизи-
рующей церкви. 

«Разве не знаете?  разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не ура-
зумели  из  основания земли? (Исайя, 40:21). 

«Вот отрок мой, которого держу я за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. По-
ложил я дух мой на него, и возвестит он народам суд» (Исайя, 42:1). 

Вы тот, кто понесет правду по всему миру, правду, которая была открыта вам за последние несколько 
дней. 

«Тростника надломленного не переломит, фитиля курящегося не угасит» (Исайя, 42:3). 

Вам не удастся  полностью сломить Церковь и ее ложь, но она угаснет сама по себе. Впрочем, это угаса-
ние уже началось - «фитиль тлеет». Она выполнила свою миссию, и пора ей исчезать. Она совершила ошиб-
ки и обогатилась за счет  правды, не стремясь дать ясного толкования современным людям этой эры. Но не 
судите ее слишком строго, ибо она распространила Библию, этот свидетель истины, по всему миру. 

И все же ошибки ее велики. Особенно в том, что она привнесла слишком много сверхъестественного в 
правду,  и в том, что она неправильно перевела библейские писания, заменив слово «Элохим», означающее 
создателей, словом «Бог» в единственном числе, тогда как в иврите «Элохим» это множественное  число  
слова «Элоха». 

Таким образом, Церковь превратила создателей в единого, непостижимого Бога. Другая ошибка заклю-
чается в том, что она заставила людей поклоняться  куску дерева в форме креста в память об Иисусе Христе. 
Но крест это не Христос, и кусок дерева в форме креста ничего не обозначает: 

«... И нет у него столько знания и  смысла,  чтобы  сказать: «половину его я сжег в огне и на углях 
испек хлеб, изжарил мясо и съел,  а из остатка его сделаю ли  я  мерзость? буду ли я поклоняться кус-
ку дерева?» (Исайя, 44:19). 

 
 
Создание Государства Израиль 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ в Израиль еврейского народа, как это было предсказано, есть знак золотого века: 

«От востока приведу племя твое и от запада соберу  тебя. Северу скажу:  отдай! и югу: не удержи-
вай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли,  каждого, кто называется моим 
именем,  кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил» (Исайя, 43:5-7). 

Это действительно создание государства Израиль, принимающего евреев с севера и юга. И Библия, со-
храненная еврейским народом, служит свидетельством прихода создателей, как написано в Исайи, 43:10 : 
«Вы мои свидетели». 
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«Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза,  глухой, хотя у него есть уши.  Пусть все народы со-
берутся  вместе  и совокупятся племена.  Кто  между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было 
от начала, пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и ска-
зать: правда! Вы мои свидетели... и вы слуга мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и 
чтобы вы поняли, что от начала дней я тот же, я - Бог: и сегодня я тот же» (Исайя, 43:8-13). 

«Вы мои свидетели» - ясно сказано, не правда ли? И сегодня я снова могу повторить вам: «от начала 
дней, и сегодня я тот же» благодаря свидетельству, которое вы держите в руке, - Библии. 

«На малое  время  я оставил тебя,  но с великой милостью восприму тебя» (Исайя, 54:7). 

Действительно, народ Израиля вновь обрел свою страну после того, как принял участие в сохранении ис-
тины. 

А вот предсказание времени, когда благодаря науке человечество будет лечить болезни: 

«Не будет более малолетнего и старца,  который не достигал бы полноты своих дней» (Исайя, 
65:20). 

Медицина помогает людям одержать верх над болезнями и, особенно над детской смертностью. 

«В устах разумного находится мудрость, но для спины бессердечного - палка» (Притчи, 10:13). 
 
 
 
Ошибки Церкви 
 
- ЦЕРКОВЬ совершила ошибку, внушая людям чувство вины и заставляя их молиться без стремления к 

пониманию. Ибо написано в Евангелиях: 

«А молясь, не говорите лишнего,  как язычники,  ибо они думают, что в многословии  своем  будут  
услышаны»  (Матфей, 6:7). 

Церковь также слишком обогатилась, несмотря на евангельские предписания: 

«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 Маммоне. Не ко-
пите богатств на земле» (Матфей, 6:19-24). 

Повсюду говорится: 

«Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои,  ни сумы на дорогу, ни двух одежд, 
ни обуви, ни посоха» (Матфей, 10:9-10). 

Но со своими глупыми правилами и постными Пятницами церковники не соблюдали своих собственных 
Евангелий: 

«Не то,  что входит в уста,  оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» 
(Матфей, 15:11). 

Как осмеливаются эти люди, которые являются всего лишь людьми, сибаритствовать в богатстве и рос-
коши Ватикана вопреки их Евангелиям, требующим не иметь «Ни золота, ни серебра», ни даже «двух 
одежд»? 

Как они осмеливаются проповедовать доброту? 

«Иисус же сказал ученикам своим:  «Истинно  говорю  вам, что трудно  богатому  войти  в  царство 
небесное»  (Матфей, 19:23). 

«Связывают бремена и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть...  все же де-
ла делают с тем,  чтобы видели их люди... также любят превозлежания на пиршествах... и приветст-
вия в народных собраниях...  один у  вас  учитель, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого 
на земле, ибо один у вас отец, который на небесах; и не называйте наставниками, ибо один у вас на-
ставник - Христос.  Больший из вас да будет вам слуга…» (Матфей, 23:4-11). 

Все это написано в их собственных Евангелиях. Так как же Церковь осмеливается отягощать людей так 
называемыми грехами, которые являются лишь иными воззрениями на нравы и образ жизни? Как осмелива-
ется они говорить о добре, живя в роскоши Ватикана, когда люди умирают от голода? Как осмеливается они 
искать почестей, проповедуя смирение, и просить людей величать их «Отцами», «Вашим Превосходитель-
ством» или «Вашим Святейшеством», когда их собственные Евангелия ясно запрещают все это? 
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Если бы завтра папа отправился по миру как нищий, Церковь воскресла бы, но для другой, человеколю-
бивой миссии, отличной от той, какую она преследовала до сих пор, именно для распространения того, что 
сегодня должно служить  доказательством. 

Эта миссия завершена, но Церковь может изменить ориентацию, обратившись к доброте, помогая тем, 
кто несчастен, содействуя распространению подлинного смысла писаний, который или был искажен или 
держался в секрете. Величие души ряда церковных деятелей нашло бы, таким образом, свое воплощение. 
Для этого нужно, чтобы люди Ватикана подали пример, продав все свои сокровища для финансовой помощи 
развивающимся странам. Они должны отправить туда своих служителей, которые помогали бы там своими 
руками, а не просто «добрым словом». 

Недопустимо существование различных категорий в церемониях венчания и особенно похорон, завися-
щих от благосостояния людей. Это еще одна ошибка Церкви.  

Но пришли другие времена! 
 
 
У Истоков Всех Религий 
 
СЛЕДЫ истины мы находим не только в Библии и Евангелии; свидетельства могут быть обнаружены 

практически во всех религиях. В частности, одной из книг, особенно богатых такими свидетельствами, яв-
ляется «Каббала». Достать эту книгу трудно,  но если  однажды вам  удастся ее найти,  вы сможете обнару-
жить многочисленные намеки на наше существование. 

Например, описание в «Песне Песней» планеты создателей и расстояние, которое отделяет ее от Земли. 
Там сказано, что «высота создателя» - 236000 «парасан», а «высота его пяты» - 30 миллионов «парасан».  
«Парасан» - это единица  измерения, как и «парсек»,  которая обозначает расстояние, преодолеваемое све-
том в одну секунду, т.е. приблизительно 300000  км. От Земли наша планета находится на расстоянии 30 
миллионов парасан, т.е. около 9 тысяч миллиардов  километров,  что  составляет немного менее светового 
года. 

Если вы будете передвигаться со скоростью света,  т.е.  300000 км/сек, то вам потребуется почти год,  
чтобы долететь до нашей планеты. С вашими современными ракетами, которые летят со скоростью  лишь  
40000 км/час,  вы затратили бы около 26000 лет, чтобы добраться до нас. Так что вы видите, что пока нам 
нечего опасаться. 

Мы давно обладаем возможностями добираться от нашей планеты до Земли менее чем за два месяца: 
наш способ передвижения основан на использовании атома и позволяет нам лететь со скоростью лучей, ко-
торые в семь раз быстрее света. Эти лучи «несут» нас. А чтобы они «несли» нас, мы должны выйти из опти-
ческого окна - спектра лучей, различимых глазом, - чтобы настроиться на несущие лучи. Вот почему зем-
ным наблюдателям кажется, что наши летательные аппараты становятся светящимися, ярко белыми, затем 
голубыми и, наконец, исчезают. Понятно, что когда снаряд превосходит скорость света, он перестает быть 
видимым невооруженным глазом - «исчезает». Такова высота «пят» создателя - расстояние, на котором 
своими пятами он покоится на планете. 

Планета создателей удалена от своего солнца - огромной звезды - на 236000 парасан, т.е. на 70 миллиар-
дов 800 миллионов км. Вот что значит «высота» создателей. 

«Каббала» - это книга наиболее близкая к истине,  но более или менее ясные намеки на наше существо-
вание вы встретите почти во всех религиозных книгах, особенно в тех странах, где создатели имели свои 
базы: в горной цепи Анд, в Гималаях, в Греции, где греческая мифология тоже содержит важные свидетель-
ства, как в буддизме, исламе, религии Мормонов. Понадобилось бы много страниц, чтобы назвать все рели-
гии и течения, которые упоминают более или менее вразумительно о нашем  творении. 

 
 
Человечество: Болезнь Вселенной 
 
НУ вот, теперь вы знаете истину. Ее надо записать и сделать известной всему миру. Если люди Земли 

хотят, чтобы мы дали им воспользоваться нашими знаниями, и помогли им тем самым выиграть 25000 лет 
научных знаний, они должны продемонстрировать нам, что желают нас встретить и, прежде всего, что они 
этого заслуживают, чтобы для нас это не представляло никакой опасности. 

Если мы дадим людям наше знание, мы должны быть уверены, что они употребят его во благо. Наши на-
блюдения последних лет не говорят о том, что мудрость царит на Земле. Конечно, наблюдается некоторый 
прогресс, но люди  умирают еще от голода и воинственный дух все еще существует в мире. Мы знаем, что 
наше прибытие могло бы многое улучшить и объединить народы,  но нам надо почувствовать, что люди на 
самом деле желают увидеть нас и что они действительно готовы объединиться. 

Мы также должны чувствовать, что они действительно хотят нашего прибытия, прекрасно зная, кто мы 
такие, и понимая истинное значение нашего прибытия. 
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Неоднократно ваши снаряды военного назначения пытались преследовать наши аппараты, принимая их 
за врагов. 

Вы должны рассказать им, кто мы такие, чтобы мы могли предстать перед ними, не рискуя быть ранены-
ми или убитыми, - что не факт в данное время, -  или вызвать опасную, губительную панику. 

Некоторые исследователи хотят вступить с нами в контакт по радио,  но мы не хотим, отвечая им, дать 
возможность вычислить нашу планету. С другой стороны, время передачи было бы слишком длительным, и 
наши передатчики используют волны, которые вашей технологии недоступны, потому что вы еще не откры-
ли их. Они в семь раз быстрее электрических радиоволн, и мы сейчас проводим испытания новых волн, ко-
торые в полтора раза превышают скорость этих последних. 

Прогресс продолжается, и продолжается наш собственный поиск для постижения и установления связи с 
большим существом, частью которого мы все являемся, чьи атомы мы паразитируем. Этими атомами явля-
ются планеты и звезды. 

Действительно, мы обнаружили, что в бесконечно малом существуют живые разумные существа, кото-
рые живут на частицах, являющихся для них планетами и солнцами, и которые задают себе такие же вопро-
сы, как мы. 

Человечество это болезнь внутри этого гигантского существа, атомами которого являются планеты и 
звезды. Также и это существо, в свою очередь, является паразитом других, еще более крупных атомов. И так 
до бесконечности в обоих направлениях. Но важно сделать так, чтобы болезнь, - человечество, никогда не 
прекратило своего существования. 

Мы не знали, создавая вас, что выполняем побочную миссию, «записанную» в нас, повторяя, таким обра-
зом, сделанное для нас. 

Наблюдая эволюцию нашего творения, мы открыли свое собственное происхождение. Ведь мы тоже бы-
ли созданы другими людьми, которых сегодня уже нет, потому что их мир, очевидно, распался, но благода-
ря им мы смогли принять эстафету и создать вас. 

Придет время, и мы тоже, может быть, исчезнем, но вы придете нам на смену и примите наши роли. Та-
ким образом, вы являетесь следующим звеном в драгоценной цепи продолжения человеческого рода. Суще-
ствуют другие миры, и человечество, несомненно, развивается и в других пунктах Вселенной. 

Но в этой области вселенной мы - единственные, кто создал новые творения. Это важно, потому что ка-
ждому миру нужно дать бесчисленное количество  детей, столь ценных  для  продолжения рода. Это  позво-
ляет нам надеяться, что наступит день, когда человечеству не будет больше грозить полное исчезновение. 

Но мы не уверены, что человечество сможет когда-либо достичь стабильной избыточности. Цепочка 
продолжалась всегда, но мы не должны нарушать равновесие огромного тела, паразитом которого мы явля-
емся, чтобы не вызвать реакции с катастрофическими последствиями: в лучшем случае - спад, в худшем - 
полное уничтожение. 

В здоровом теле в безопасности может существовать  небольшое  количество микробов, но их чрезмер-
ное размножение вызывает болезнь, на которую организм реагирует или естественным путем, или с помо-
щью лекарств, призванных уничтожить возбудителей болезни. Чтобы человечество не исчезло, представля-
ется важным создать достаточное количество миров, но главное - сохранить равновесие, сосредоточив наши 
усилия на улучшении жизни тех, кто существует. 

В этой области мы можем оказать вам большую помощь. 
 
 
Эволюция – Миф 
 
ПРЕЖДЕ всего, вы должны развеять в своих умах все сомнения, связанные с эволюцией.  Ваши ученые, 

разработавшие теорию эволюции, не совсем ошибаются, говоря, что человек произошел от обезьяны, обезь-
яна от рыбы и т.д.  Действительно, первый живой организм, созданный на Земле, был одноклеточным и дал 
начало другим, более сложным организмам. 

Но это не было случайностью! Когда мы прибыли на Землю, чтобы создать там жизнь, мы начали с 
очень простых творений. Усовершенствовав приемы  адаптации  к  окружающей среде,  мы приступили к 
созданию рыб, земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих, приматов и, наконец, самого человека, кото-
рый является лишь улучшенной моделью обезьяны, к которой мы добавили то, что делало нас, по существу, 
людьми. 

Таким путем, мы сделали людей по своему подобию, как это написано в библейском Бытии. Вы могли и 
сами осознать, что у случайной эволюции очень мало шансов достичь такого разнообразия форм  жизни: 
окраски птиц, их  любовных проявлений, или формы рогов у некоторых антилоп. 

Какая естественная необходимость могла заставить антилоп или каменных баранов приобрести спирале-
видные рога? Или птиц получить голубое или красное оперение? А как насчет экзотических рыб? 

Все это - творчество наших художников. Не забудьте о них, когда придет ваш черед создавать жизнь. 
Представьте себе мир без них: мир, без музыки, без фильмов, без картин, без скульптур... Жизнь была бы 
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скучной,  а животные уродливыми, если бы у них были тела, отвечавшие лишь их потребностям и функци-
ям. 

Эволюция различных форм жизни на Земле - в действительности эволюция технических приемов твор-
чества и все большая утонченность творений создателей, которые, в конце концов, привели к созданию су-
щества, подобного им. Вы можете найти черепа доисторических людей, которые были первыми прототипа-
ми человека. 

Они каждый раз заменялись другими более развитыми. Это продолжалось до тех пор, пока не был создан 
ваш сегодняшний тип, представляющий точную копию ваших создателей, которые боялись сотворить суще-
ство, превосходящее их, хотя у некоторых, и было такое искушение. 

Если бы мы были уверены, что люди будут любить нас, как родителей, и никогда не повернут против 
своих создателей, чтобы покорить или уничтожить их, как это было с различными человеческими расами, 
последовательно созданными на Земле, соблазн создать усовершенствованное человечество был бы очень 
велик. 

Это возможно, но какой огромный риск! Впрочем, некоторые создатели боятся и того, что земной чело-
век  даже слегка превосходит своих родителей. Один из них, «Сатана», всегда считал и до сих пор считает, 
что земные люди представляют опасность для нашей  планеты, потому что они, в некоторой степени, слиш-
ком умны. Но большинство из нас думает, что вы докажете нам свою любовь и никогда не попытаетесь 
уничтожить нас. Этого, по крайней мере, мы ждем от вас, прежде чем прийти к вам на помощь. 

Впрочем, при каждом создании человека человеком возможно улучшение, настоящая эволюция челове-
ческой расы, но столь мягкая,  что созданный не будет внушать опасений создателю и в то же время обеспе-
чит ускорение прогресса. И если мы пока еще не считаем возможным дать вам наше научное наследие, то 
мы не видим опасности в передаче вам нашего политического и гуманитарного знания, которое позволит 
вам быть более счастливыми на Земле и благодаря этому развиваться быстрее. Это сможет помочь вам бы-
стрее показать нам, что вы заслуживаете нашей помощи и нашего наследия, стараясь достичь межгалакти-
ческого уровня цивилизации. 

Но если человечество не преодолеет свою агрессивность, если мир не станет вашей единственной целью, 
и если вы позволяете людям способствовать войне, поощрять производство оружия, проводить атомные ис-
пытания в военных целях, поддерживать армии только для захвата или удержания власти, то мы помешает 
им стать источником опасности для нас, и это будут новые Содом и Гоморра. 

Если люди Земли нападают  на себе подобных,  то, как же их не опасаться нам, людям из другого мира, 
слегка отличающегося от них? 

Вы, Клод Ворилон, распространите истину под вашим сегодняшним именем, которое вы постепенно за-
мените именем «РАЭЛЬ». Дословно имя «Раэль» проще может быть переведено как «посланник». 

Кстати, это благодаря нашему телепатическому внушению вы назвали своего сына Рамюэлем, которое 
означает «сын того, кто приносит свет». Ведь он и есть сын нашего посланника, нашего посла. 

И после этого высказывания он улетел, как и в предыдущие дни. 
 
 
 

 
6 
 

Н О В Ы Е   З А П О В Е Д И
 

 Гениократия. Гуманитаризм. 
Всемирное Правительство. 

  Ваша Миссия. 
 

 
Гениократия 
 
Я встретил его на следующий день, и он снова начал говорить. 

- Прежде всего, давайте рассмотрим политические и экономические аспекты жизни. 
Какого типа люди позволяют человечеству развиваться? Гении. Поэтому ваш мир должен по достоинст-

ву оценить своих гениев и дать им возможность управлять Землей. 
Сначала, власть была в руках у «верзил», которые превосходили других своими мускулами. Следующи-

ми во власти были богачи, у которых были средства, чтобы содержать на службе множество «верзил». Затем 
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пришли политиканы, которые обманывали надежды народов  в демократических странах, не говоря о воен-
ных, успех  которых  определялся рациональным использованием грубой силы. 

Единственный тип человека, который вы никогда не ставили у власти,  это тот, который помогает чело-
вечеству прогрессировать. Все изобретения гения - будь то колесо, порох, двигатель внутреннего сгорания 
или атом, - всегда оказывались на службе власть имущих, менее умных, чем он, которые часто использовали  
мирные  открытия  в смертоносных целях. Все это должно измениться. 

Для  этого надо отменить выборы и голосование, потому что в своей современной форме они совершен-
но не соответствуют развитию человечества. Каждый человек - это полезная клетка одного огромного тела, 
которое мы называем человечеством. Клетка в вашей ступне не должна решать, следует ли руке взять дан-
ный предмет. Это решение должен принять мозг, и если этот предмет хорош, клетка вашей ступни восполь-
зуется им. Ступня не пригодна для голосования. Ее работа - просто переносить тело, включая мозг, и она не 
способна судить, хорошо или плохо то, что может взять рука. 

Голосование положительно только при равенстве знаний и интеллектуальных уровней. Коперник был 
единственным, кто обладал уровнем, необходимым для понимания, и он был осужден большинством, не 
способным понять. И хотя Церковь, то есть большинство, верила, что Земля была центром мироздания, это 
оказалось неверно. Земля действительно вращалась вокруг солнца, и Коперник - меньшинство, оказался 
прав. 

Когда был изобретен автомобиль, люди,  не понимавшие его устройства и насмехавшиеся над ним, на-
верняка проголосовали бы против его использования, и вы до сих пор ездили бы на лошадях и повозках. 
Итак, как вы измените все это? 

У вас теперь есть психологи, способные создавать тесты для оценки интеллекта и адаптации каждого ин-
дивидуума. Надо систематически применять эти тесты с детского возраста для ориентации в учебе, а с на-
ступлением возраста, когда индивид становится ответственным, его интеллектуальный коэффициент может 
быть измерен и отмечен в удостоверении  личности  или карточке избирателя. Только те, интеллектуальный 
потенциал которых на 50% превышает  средний, смогут быть избранными на общественные посты, а изби-
рателями смогут быть лишь те, интеллектуальный коэффициент которых на 10% выше среднего. Если бы 
эта система применялась сегодня, многие ваши политические деятели не смогли бы больше исполнять свои 
функции. 

Это абсолютно демократическая система. Есть много инженеров, например, интеллект которых ниже 
среднего, но благодаря прекрасной памяти они обладают массой дипломов. 

С другой стороны, есть крестьяне и рабочие, которые вовсе неквалифицированны, но интеллект которых 
более, чем на 50% выше среднего. Совершенно недопустимо то, что сейчас голос того, кого вы вульгарно 
называете «кретином», весит столько  же, сколько голос гения, зрело  размышляющего,  как он собирается 
голосовать. В некоторых городишках победу на выборах одерживает тот, кто поставит больше аперитивов, а 
не тот, у кого наиболее интересные проекты. 

Итак, надо  начать  с  передачи избирательного права только интеллектуальной элите, тем, чей мозг наи-
более пригоден для того, чтобы размышлять и находить решение проблем. Это не обязательно те, которые 
много учились. 

Мы говорим о том, чтобы поставить гениев у власти. Вы можете назвать это «Гениократией». 
 
 
Гуманитаризм 
 
ВТОРОЙ пункт. Ваш мир парализован погоней за прибылью, а коммунизму  не  удается дать людям дос-

таточный кусок пирога, чтобы у них было желание трудиться во имя прогресса. 
Вы все рождаетесь в равенстве - это тоже сказано в Библии. Власть должна при рождении обеспечить вас 

приблизительно равными финансовыми средствами. Недопустимо, чтобы дети со слабым интеллектом жили 
в роскоши благодаря  богатству, накопленному их родителями, в то время как гении умирают с голода и 
делают любую грязную работу, чтобы  заработать на кусок хлеба, вместо того, чтобы заняться той деятель-
ностью, где они могли бы сделать открытия на благо всего человечества. Чтобы избежать этого, надо отме-
нить собственность, не устанавливая, однако, коммунизма. 

Этот мир не принадлежит вам - это тоже сказано в Библии - вы всего лишь его временные владельцы. 
Значит, все блага должны быть взяты на прокат на 49 лет. Это устранит несправедливость наследования. 
Ваше настоящее наследство и наследство ваших детей - это весь мир,  если  вы умеете организовать себя, 
чтобы сделать его приятным. Такая политическая ориентация человечества это не коммунизм; она озабоче-
на будущим человечества. Если вы хотите дать ей название, называйте ее «гуманитаризмом». 

Возьмем  один  пример. Человек окончил учебу в 21 год и хочет пойти работать. Он выбирает профес-
сию и зарабатывает деньги. Если родители его еще живы, и он хочет найти свое жилье, он «покупает» дом 
или квартиру, а на самом деле снимает их на 49 лет у государства, которое их построило. Если стоимость 
жилья оценивается в 100,000 франков, он будет ежемесячно выплачивать эту сумму в течение 49 лет. К се-
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мидесяти годам (21+49) он оплатит свое жилье, и уже ничего не будет платить до конца своих дней. После 
его смерти этот дом вернется государству, которое должно предоставить его в бесплатное  пользование  де-
тям покойного, если они у него есть. Предположим, что у него есть один ребенок - всю свою жизнь он будет 
бесплатно  пользоваться домом своего отца. После его смерти семейным домом также бесплатно будет 
пользоваться его ребенок, и так вечно. За исключением семейного дома, наследование должно быть полно-
стью отменено. Но это не мешает каждому быть вознагражденным за свои заслуги. 

Возьмем другой пример. У человека двое детей. Один работяга, другой ленив. В двадцать один год каж-
дый выбирает свою дорогу. Каждый снимет дом стоимостью 100,000 франков. Трудолюбивый очень скоро 
зарабатывает больше денег, чем ленивый. Тогда вместо первого дома он сможет снять другой, стоящий в 
два раза  дороже.  Если  ему позволяют средства, он сможет снять еще и загородный  дом. Он может также 
при наличии средств построить дом, который он сам снимает на 49 лет, причем эти деньги поступят ему 
самому. Но после его смерти все отойдет сообществу, кроме семейного дома, который перейдет к его детям. 

Так, человек сможет наживать состояние для самого себя, в зависимости от его собственных заслуг, но 
не для своих детей. Каждому по его заслугам. Это также относится к торговым и промышленным предпри-
ятиям. 

Предприятие, созданное человеком, принадлежит ему всю жизнь, и он может сдавать его в аренду, но 
всегда не более чем на 49 лет. Земледельцы тоже могут арендовать землю на 49 лет, чтобы обрабатывать  ее, 
а потом она вся переходит государству, которое вновь сможет сдать ее в аренду еще на 49 лет. Их дети так-
же могут возобновить аренду на 49 лет. 

Этот метод должен применяться ко всем благам, которые подлежат использованию, ценность вещей не 
изменилась. Акции, золото, предприятия, наличные деньги, все, что может иметь стоимость, должно при-
надлежать сообществу, но может быть арендовано на 49 лет теми, кто имеет средства благодаря своим  за-
слугам и труду. 

Так, например, человек, составивший себе состояние к сорокам годам, сможет строить дома, сдавать в 
них квартиры на 49 лет, и пользоваться этими деньгами до конца жизни, но потом эти деньги вернутся со-
обществу. Этот гуманитаризм уже предписан в Библии: 

«И насчитай  себе семь субботних лет, семь раз по семь лет,  чтобы  было у тебя в семи субботних 
годах сорок девять лет...» (Левит, 25:8). 

«Если  будешь  что ближнему твоему продавать, или будешь что  покупать  у ближнего твоего, не 
обижайте друг друга. По расчислению  лет после юбилея ты должен покупать у ближнего, и по  рас-
числению лет дохода он должен продавать тебе. Если много останется лет, умножь цену, а если мало 
лет останется, уменьши цену, ибо известное число жатв он продает тебе» (Левит, 25:14-16). 

«Землю  не должно продавать навсегда, ибо моя земля: вы пришельцы и поселенцы у меня» (Ле-
вит, 25:23). 

Если бы гении были допущены к власти, они бы поняли пользу этих реформ. Вы также должны позабо-
титься о том, чтобы все народы Земли объединились, сформировав единое правительство. 

 
 
Всемирное Правительство 
 
СОЗДАНИЕ новой мировой валюты и общего языка поможет вам создать всемирное правительство. Как 

в Клермон-Ферране не говорят больше на овернийском, так и  в Париже  скоро не будут говорить по-
французски, в Лондоне   по-английски, во Франкфурте по-немецки. Ваши ученые и ваши специалисты по 
языкам должны объединиться и работать над созданием нового языка для всех  школ всего мира. 

То же самое  относится  к  деньгам. Мировой стоимостью не может быть ни франк, ни  доллар, ни йена, а 
новая монета, созданная для нужд всей Земли, не задевая самолюбия ни одного народа, чтобы люди не 
спрашивали почему, вместо их собственной, была избрана другая валюта. 

Наконец, необходимым детонатором для такого объединения является отмена воинской повинности, ко-
торая лишь прививает агрессивность молодым людям. Профессиональные армии должны быть тогда пред-
назначены для охраны общественного порядка. 

Это должно произойти одновременно во всех странах, что обеспечит необходимую безопасность. 
 
 
Ваша миссия 
 
КАК я уже Вам сказал, мы знаем, что наше официальное прибытие  ускорило бы ход многих событий. 

Но мы будем ждать, пока  не увидим, что люди действительно хотят нашего прихода и что они любят и 
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уважают нас, как родителей, каковыми мы и являемся, и что нашим космическим кораблям не будут угро-
жать ваши разрушительные военные силы.  

 Чтобы достичь этого, провозглашайте по всему миру, что вы меня встретили, и повторяйте то, что я вам 
сказал. Мудрые будут слушать вас. Многие примут вас за сумасшедшего или фантазера, но я уже объяснил 
вам, как надо относиться к мнению глупого большинства. 

Вы знаете истину, и мы будем поддерживать с вами контакт с помощью телепатии, чтобы придать вам 
уверенности и дать дополнительную информацию, если мы посчитаем это необходимым. 

Что мы хотим, так это увидеть, есть ли на Земле достаточное количество мудрых людей. Если у вас бу-
дет достаточно большое число последователей, тогда мы вернемся открыто. 

Куда? В то место, которое вы устроите для нашего приема. 
Постройте  резиденцию  в  какой-нибудь приятной стране с мягким климатом. В ней должно быть семь 

комнат, всегда готовых  принять гостей, каждая с отдельной ванной, а также конференц-зал, плавательный 
бассейн и столовая, вмещающие не менее 21 человека. 

Эта резиденция должна быть построена посреди парка и скрыта от посторонних взглядов. Весь парк 
должен быть обнесен стенами,  скрывающими от глаз резиденцию и бассейн. Резиденция должна быть рас-
положена не ближе 1000 метров от стены, окружающей парк, и отделена от нее полосой зелени. Резиденция 
будет иметь не более двух этажей. В стене будет два входа: один на севере, другой на юге. Резиденция также 
будет иметь два входа. 

На крыше дома будет площадка, на которой смог бы приземлиться аппарат диаметром в 12 метров. Не-
обходимо, чтобы на эту площадку был доступ из дома. Воздушное пространство на подступах к резиденции 
не должно повергаться  никакому военному контролю, включая радары. Вы постараетесь добиться, чтобы 
территория, где будет расположена резиденция, по возможности, большего размера, чем здесь обусловлено, 
была признана нейтральной, как страной,  где  она  будет построена, так и другими народами, как наше зем-
ное посольство. 

Вы можете жить в этой резиденции с вашей женой и детьми, она будет в вашем ведении, и вы можете 
иметь там слуг и приглашать гостей по вашему выбору. Во всяком случае, та часть дома, где расположены 
семь комнат, должна находиться непосредственно под посадочной площадкой, и отделена от помещений, 
используемых людьми, толстой металлической  дверью, которая будет всегда закрыта и сможет запираться 
изнутри на засов. Перед входом в конференц-зал должна быть устроена асептическая камера. 

Финансирование этого проекта станет возможным благодаря помощи, которую вы получите от тех, кто 
верит в вас и, следовательно, в нас. Это мудрые и разумные люди, которые будут вознаграждены, когда мы 
прилетим. Ведите картотеку тех, кто примет участие в финансировании этого проекта, как бы скромен не 
был их вклад  в строительство и содержание этой резиденции. Выберете в каждой стране человека, ответст-
венного за распространение истины. Это поможет людям объединиться для осуществления этой задачи. 

И собирайте каждый год на горе, недалеко от резиденции, людей, которые слышали о нас и хотят нашего 
прибытия. И пусть  их будет как можно больше, и пусть они думают о нас, очень сильно желая нашего при-
бытия. Когда они будут достаточно многочисленны и захотят увидеть нас достаточно сильно, без религиоз-
ного мистицизма, а как люди ответственные, уважающие своих создателей, тогда мы прибудем открыто и 
отдадим вам наше научное знание в качестве наследия для всех народов Земли. 

Это произойдет, если воинственные настроения будут изжиты во всем мире. Если любовь людей к жизни 
и к нам, а, следовательно, к самим себе, достаточно сильна, да, тогда мы явимся открыто. 

Мы будет ждать и наблюдать! Но если люди останутся агрессивными и их достижения будут опасны для 
других миров, тогда мы уничтожим эту цивилизацию и места сосредоточения его научных богатств, и это 
будут новые Содом и Гоморра, пока человечество не заслужит своего научного уровня в нравственном от-
ношении. 

Будущее человечества в его собственных руках, истина - в ваших. 
Распространяйте ее по свету и не теряйте присутствия духа. Мы никогда не придем вам на помощь от-

крыто или же так, чтобы дать доказательства скептикам, так как скептицизм часто сопровождается агрес-
сивностью. Умные люди поверят вам, потому что в том, что  вы  будете  говорить,  нет ничего мистическо-
го. 

Для нас важно, чтобы вам поверили без каких-либо вещественных доказательств. Это самое веское сви-
детельство того, что люди умны и заслуживают получить наше научное наследие. 

Теперь ступайте. Вы не будете забыты, если преуспеете в течение вашей земной жизни и даже позднее, 
если мы прилетим на Землю уже при ваших потомках, так как мы можем научно воскресить вас, как и всех 
тех, кто вел людей по пути человеческого Гения, ведомого любовью их создателей, при условии, что их ос-
танки сохранились в могилах. 

Единственную помощь, которую мы вам окажем, будет содержаться в том, что отныне мы будем появ-
ляться в небе все чаще и чаще, чтобы обострить восприимчивость людей к этой проблеме и возбудить в них 
желание узнать истину, которую вы им сообщите. 
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Постепенно, благодаря нашим все более частым появлениям, общественное мнение станет восприимчи-
вым, и наши появления будут вызывать не глупое поклонение, а глубокое желание войти с нами в контакт.  

Ваше движение вы назовете «MADECH»*2 - «Mouvement pour l’accueil des Elohim createurs de 
l’humanite», которое носит в своих инициалах послание: Moise a devance Elie et le Christ, что означает «Мои-
сей предшествовал Илии и Христу». 

 
 
 
 

7 
 

Э Л О Х И М Ы
 

 Ядерное Оружие. Перенаселение. Секрет Вечности. 
Химическое Воспитание. Раэльское Движение. 

 
 
 
Ядерное Оружие 
 
- ХОТИТЕ ли вы задать мне какие-нибудь вопросы перед тем, как мы окончательно расстанемся? 
- Описывая появления Иезекииля, вы упомянули скафандры и сказали, что атмосфера на вашей планете 

отличается от земной. Почему же сейчас вы не носите скафандра? 
- Потому что нас тоже не миновал научный прогресс, и теперь мы можем обойтись без скафандров. 

Вам кажется, что мое лицо не  защищено,  но на самом деле оно окружено невидимым скафандром из лучей 
с эффектом отталкивания, и внутри его я дышу воздухом, который  отличается  от  вашего. Эти лучи про-
пускают волны, но не молекулы воздуха. Это можно сравнить с  заграждениями  из  пузырьков,  которые 
устраивают у вас в портах, чтобы воспрепятствовать растеканию мазута. 

-  Представляет  ли  опасность  для человечества ядерное оружие? 
-  Да, и огромную. Если человечество не станет мудрым и мирным, существование вашего ядерного 

оружия будет означать, что нам, если возникнет необходимость, не составит большого труда привести вашу 
цивилизацию в состояние уничтожения. Возможно, вы уничтожите себя сами. 

Если этого не произойдет, но вы станете для нас угрозой, нам достаточно будет взорвать ваши запасы 
бомб, не отправляя на Землю наступательного оружия. Мы могли бы сделать это при помощи лучей или 
даже при помощи телепатии, действуя так, чтобы одна из великих держав стала «агрессором»,  что автома-
тически вызвало бы фатальное возмездие. 

Если люди не хотят больше подвергать себя этой опасности, они должны забрать у военных ядерное 
оружие. Такая ядерная мощь, примененная с осторожностью, позволила бы странам, испытывающим недос-
таток в энергии, сделать большой шаг вперед. Вам нужно срочно остановить  испытания ядерного оружия, 
ибо вы ничего не знаете об опасностях, которым себя подвергаете. Однако если человечество продолжает 
играть с ядерным оружием, это упростит нашу задачу в случае, если мы будем вынуждены заставить их за-
молчать. 

- Есть ли на вашей планете женщины? 
-  Да, об этом говорится в Библии, и я упомянул вам это место. 
- И дети тоже есть? 
- Да, мы можем иметь детей точно также как вы. 
 
 
Перенаселение 
 
- ВЫ сказали мне, что в некотором роде вы бессмертны. Как же вы тогда боретесь с перенаселением? 
- Действительно, в скором времени эта проблема возникнет на Земле. Чтобы решить ее, - а вам надо де-

лать это немедленно, так как население ваше достаточно велико, - вы должны развивать применение проти-
возачаточных средств и издать строгие законы, разрешающие женщине иметь не более двух детей. Если два 

                                                           
*2Замечание автора: В 1975 году, с разрешения Элохимов, название движения было изменено на 
Международное Раэльское Движение. 
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равняется двум, население не будет больше увеличиваться. Мы будем следить, как вы решите и эту пробле-
му. Это еще одно испытание для вашего интеллекта, которое поможет нам увидеть, заслуживаете ли вы на-
ше наследие. Я даю вам ключ к решению вашей сегодняшней проблеме, вам, живущим в среднем лишь 75 
лет. По существу, для нас проблема состоит в другом. Мы не вечны, но мы можем жить в десять раз дольше 
вас благодаря маленькому хирургическому вмешательству, являющемуся в результате библейским «древом 
жизни». У нас есть дети, и мы применяем правило, которое я вам только что объяснил: двое родителей - 
двое детей. Таким образом, численность нашего населения остается постоянной. 

- Сколько вас? 
- Нас около 7 миллиардов. 
- Мы  встречались шесть дней подряд. Каждый раз вы возвращались на свою планету? 
- Нет, я возвращался на межгалактический корабль, который  служит  нам  базой  и  постоянно  нахо-

дится недалеко от Земли. 
- Сколько вас на этом корабле? 
- Семеро, так как на нашей планете  семь провинций и каждая имеет своего представителя на этом ко-

рабле. Если добавить еще двух руководителей корабля, тогда постоянно нас девять. 
- Если земляне будут делать точно то, чего вы желаете, что тогда произойдет? 
- Мы официально  прибудем в резиденцию, которую вы для нас приготовите. Мы попросим вас пригла-

сим туда официальных представителей самых важных стран, чтобы добиться полного союза народов Земли. 
Если это будет успешно, мы позволим человечеству, шаг за шагом, воспользоваться нашими научными дос-
тижениями. В зависимости от того, как люди будут ими пользоваться, мы решим, сможем ли мы дать чело-
вечеству все наше наследство и позволить вам войти в межгалактическую эру с нашим 25,000-летним науч-
ным прогрессом в качестве вашего наследства. 

- Вы единственный мир, обладающий таким научным уровнем? 
- В этой области Вселенной - да. Имеется бесконечное количество миров, населенных существами гу-

маноидного типа, научный уровень которых ниже нашего, но намного выше вашего. Мы боимся исчезнуть, 
потому что мы не нашли планеты, имеющую такую же высокоразвитую цивилизацию, как наша. Мы под-
держиваем экономические  отношения со многими другими планетами, жизнь на  которых была создана 
другими людьми, научный уровень которых, как об этом свидетельствуют их религиозные писания, был 
равен нашему. 

К сожалению, нам не удалось отыскать цивилизации,  создавшие ближайшие из этих миров. Возможно, 
мы найдем их на более дальних расстояниях, потому что наши обследования Вселенной продолжаются и 
расширяются. В большинстве случаев планеты творцов или слишком близко приблизились к своему солнцу, 
и  жизнь там стала невозможной, или их солнце взорвалось, или стало слишком холодным. И хотя в настоя-
щий момент мы не  наблюдаем никаких аномалий в нашей системе, все это заставляет нас опасаться худше-
го. 

- Так у вас нет религии? 
- Наша единственная религия - человеческий гений. Мы верим только в  него, и особенно нам дорога 

память о наших создателях,  которых  мы  больше не смогли увидеть, и планету которых нам не удалось 
отыскать. Должно быть, они исчезли. Однако они предусмотрительно запустили на орбиту вокруг нашей 
планеты огромный аппарат, содержащий все их знания, который автоматически спустился на нашу планету, 
когда их мир разрушился. Благодаря им, мы подхватили факел, который нам хотелось бы передать людям 
Земли. 

- А что произошло, если бы ваша планета была уничтожена? 
-  В случае если бы наш мир был уничтожен, нами предусмотрен такой же прием, чтобы вы автомати-

чески унаследовали все наше знание. 
 
 
Секрет вечности 
 
- ВЫ действительно живете в десять раз дольше, чем мы? 
- Наше тело в среднем живет в десять раз дольше вашего, как первые  библейские люди: от 750 до 1200 

лет. Но наш разум, то есть наша подлинная сущность, может быть действительно бессмертным. Я вам уже 
объяснил, что из любой клетки тела, мы можем целиком воссоздать существо, пользуясь новой живой мате-
рией. В момент наивысшего расцвета наших способностей, а мозг на максимальном уровне эффективности 
и знания, мы хирургическим путем удаляем мельчайшую частицу нашего тела, которая затем консервирует-
ся. После нашей смерти из клетки, взятой из этого законсервированного кусочка ткани, полностью воссоз-
дается тело таким, каким оно было в тот момент, когда был взят мельчайший образец.  

Я сказал «каким оно было в тот момент», а значит со всеми его научными знаниями и, конечно, инди-
видуальностью. Но в этом случае, тело создается из новых элементов с возможностью прожить тысячу ва-
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ших лет - и так продолжается вечно. Но, чтобы ограничить рост населения, только гениям предоставляется 
право на вечность. 

Всем людям нашей планеты в определенном возрасте удаляются для консервации клетки, и все они на-
деются, что будут отобраны после смерти для воссоздания. В действительности, они не только надеются на 
это, - они стараются в течение их жизни заслужить это воскрешение. После их смерти большой совет веч-
ных на «последнем суде» решает, кто из умерших в течение  года заслужил право на другую жизнь. На про-
тяжении трех жизней вечный является стажером, по истечении этого срока совет вечных решает, исходя из 
трудов заинтересованного, заслуживает ли он стать вечным членом этого совета. Пожелавший прожить но-
вую жизнь не имеет больше права иметь детей, что, разумеется, не препятствует любви. Это объясняет, по-
чему ученые, бывшие членами совета вечных, хотели создать жизнь на других планетах. Они переносили 
свой инстинкт продолжения рода на другие планеты. 

- Как вы себя называете? 
- Если вы хотите дать нам имя, хотя на своем языке мы называемся мужчинами и женщинами, то вы 

можете звать нас Элохимами, поскольку мы действительно пришли с неба. 
- На каком языке говорите вы на своей планете? 
- Наш официальный язык очень близок к древнему ивриту. 
-  Мы  разговаривали  здесь каждый день. Не опасались ли вы, что нас застанут другие люди? 
-  Автоматическая система меня немедленно бы предупредила о появлении людей в опасном радиусе, 

будь то по воздуху или по суше. 
- Как живут и работают на вашей планете? 
- В своем большинстве, наша работа интеллектуальная, так как наш научный уровень позволяет нам 

пользоваться роботами во всем. Мы работаем только тогда, когда мы чувствуем влечение к этому, и только 
мозгом. Лишь наши артисты и спортсмены работают своими телами и лишь потому, что они это сами вы-
брали. 

Высокоразвитая атомная энергия почти неисчерпаема, так как мы открыли способ безотходного ис-
пользования атома. У нас также много других источников энергии, включая солнечную, и у нас нет необхо-
димости пользоваться ураном в наших ядерных реакторах. Вместо этого мы используем многие другие, про-
стые и безвредные вещества. 

- Не скучаете ли вы, живя так долго и не работая? 
-  Нет, никогда, потому что все мы занимаемся тем, что любим, и особенно  любовью. Мы находим на-

ших женщин очень красивыми и максимально пользуемся этим. 
- Существует ли у вас брак? 
- Нет. Мужчины и женщины свободны. Пары существуют. Те, кто выбрал жить так, могут это сделать, 

но как только они захотят, они могут обрести свою свободу. Мы все любим друг друга. Зависть не сущест-
вует, так как каждый может иметь все, и собственности нет. У нас нет преступности и, следовательно, тю-
рем и полиции. Однако, у нас много врачей и регулярные посещения  психологов. Малейшее отклонение от 
психического равновесия, могущее повлечь за собой действия, угрожающие свободе или жизни других, сей-
час же становится объектом лечения, которое возвращает пациента в нормальное русло. 

- Не могли бы вы описать день обычного человека на вашей планете? 
- Утром  он  встает, купается, так как у нас всюду есть бассейны, завтракает, а потом занимается тем, 

чем ему хочется. Каждый «работает», но лишь потому, что ему это нравится, ведь у нас не существует де-
нег. Так что те, кто «трудится», делают свою работу всегда очень хорошо, потому что это занятие  по  при-
званию. 

Четкие обязанности имеют только вечные, например, наблюдение за электронными мозгами и компью-
терами, регулирующими жизненно важные процессы, такие как энергия, питание и организация. На 7 мил-
лиардов жителей у  нас только 700 вечных, которые живут в полной изоляции от других людей. Они поль-
зуются привилегией бессмертия, но они обязаны заботиться обо всем вместо других людей, которые осво-
бождены от обязательного труда. 

К 700 вечных надо добавить 210 стажеров (около 70 ежегодно, т.е. 10 от каждой провинции). На 7 мил-
лиардов жителей у нас приходится лишь около 40 миллионов детей. Только по достижении совершенноле-
тия - между 18 и 21 годом, в зависимости от индивидуума, - им делают операцию, которая продлевает им 
жизнь более  чем  на 750 лет. С этого момента они тоже могут иметь детей. 

Это позволяет самым старшим из наших обычных жителей знать своих потомков до пятидесятого ко-
лена. 

Из 7 миллиардов жителей только около миллиона нетрудоспособны: это в основном люди с психиче-
скими отклонениями, с которыми имеют дело наши доктора на протяжении полугода. Большинство людей 
интересуются искусствами, занимается живописью, скульптурой, музицируют, пишут, делают фильмы и 
занимаются спортом. У нас настоящая цивилизация досуга в полном смысле этого слова. 

Наши города в среднем имеют около 500 тысяч жителей и занимают очень незначительное пространст-
во. Фактически, город представляет собой огромный дом, расположенный на возвышенном месте, внутри 
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которого люди могут спать, любить, и делать все, что им нравится. Такие «города-дома» имеют около кило-
метра в длину и в высоту, и пересекается во всех направлениях коллективными  волнами для перемещения. 
Вы надеваете пояс и входите в волновой поток, который стремительно переносит вас, куда бы вы ни поже-
лали. 

Города имеют трубообразную форму, чтобы не пожирать сельскую местность, как это происходит у 
вас. Действительно, ваши города с 500,000 жителей занимают в двадцать раз большую площадь, чем наши. 
В результате, чтобы оказаться в сельской местности, вы тратите несколько часов, а нам для этого достаточ-
но лишь десяти секунд. Чтобы город приятно выглядел и совершенно гармонировал с окружающим его пей-
зажем, вся его проектировка осуществляется одним архитектором. 

- Но разве люди, которым нечего делать, не скучают? 
- Нет, потому что мы предоставляем им разнообразную деятельность. Настоящие, ценные  качества 

личности находят признание, и каждый хочет показать, на что он способен. Каждый хочет блеснуть, будь то 
в искусстве, в науке или спорте, чтобы стать вечным или просто, чтобы вызвать восхищение сообщества или 
женщины. Некоторые любят рисковать, и существование с лишением их риска смерти потеряло бы для них 
всякую радость. Вот почему у нас очень популярны опасные виды спорта. 

Мы можем вернуть к жизни любого раненого, но те, кто практикует эти виды  спорта, могут заниматься 
ими только при условии, что они в письменном виде откажутся от лечения в случае своей гибели во время 
спортивной деятельности. У нас существуют вид гонок на атомных автомобилях, которые привели бы вас в 
восторг, и  более  грубые  виды спорта, похожие на бокс, и еще более жестокие, нечто вроде регби, где игро-
ки выступают голыми и где допускается всё - бокс, борьба и т.д. Все это может показаться вам варварством, 
но не забывайте, что, во избежание падения, все крайности должны быть уравновешены. 

Чрезмерно  изощренная  цивилизация  должна иметь примитивные противовесы. Если бы у нашего на-
рода не было кумиров в любимом виде  спорта, у  него оставалось бы только одно желание - умереть. Надо 
уважать жизнь других, но надо также уважать и их желание умереть или играть со смертью в пределах четко 
определенной специальности. 

Ежегодно у нас организуются конкурсы по всем видам деятельности, в том числе и всемирный кон-
курс, позволяющий нам определить лучших кандидатов на бессмертие. Все живут лишь ради этого. Ежегод-
но во всех провинциях проводятся конкурсы по литературе, живописи, биологии, медицине - во всех  отрас-
лях, где может выразить себя человеческий мозг, причем жюри  состоит из вечных данной провинции. 
«Чемпионы» отправляются в столицу, где предстают перед жюри вечных, которое определяет «победителей 
среди победителей», тех, которые предстанут перед большим советом вечных. Этот совет выбирает тех, кто 
достоин стать стажером, - кандидатом в вечные. Это цель, идеал каждого. Развлечения же могут принять 
самые примитивные формы, когда высочайшая цель так возвышенна. 

- Значит ли это, что вечные ведут жизнь, абсолютно не похожую на жизнь других людей? 
-  О да. Они живут отдельно, в отведенных для них городах, и регулярно заседают, чтобы вынести ре-

шения. 
- Каков возраст самых старых? 
- Старейшему, президенту совета вечных, 25 тысяч лет, и сейчас он находится перед вами. До сего-

дняшнего дня я жил в 25 телах, и я был первым, на ком был произведен этот опыт удачно. Вот почему я яв-
ляюсь президентом вечных. Я лично руководил созданием жизни на Земле. 

- Вы, должно быть, обладаете неисчислимым объемом знаний? 
- Да, я накопил немало знаний, и много новых знаний я уже не смогу приобрести. Именно в этом чело-

век превзойдет, быть может, нас, так как у него объем той части мозга, где накапливается информация, - 
памяти, больше чем у нас. Люди Земли смогут накопить больше знаний, чем мы, и, следовательно, пойти 
дальше в области науки, если у них есть для этого возможности. Именно это и пугает противников совета 
вечных. Люди Земли смогут развиваться быстрее нас, если ничто их не остановит. 

 
 
Химическое воспитание 
 
- НО для того, чтобы учащимся освоить такой огромный объем знаний, наверное, требуется много вре-

мени? 
- Нет, благодаря важному научному открытию, которое ваши ученые, фактически, начинают рассмат-

ривать, мы можем обучать студентов хирургическим путем. Ваши ученые недавно обнаружили, что если в 
мозг обычной крысы ввести мозговую жидкость «памяти» обученной крысы, то первая будет знать то, чему 
была обучена вторая. 

Мы можем передавать информацию, вводя мозговую жидкость памяти. Поэтому наши дети почти не 
прилагают труда, чтобы учиться. Регулярно им  вводят мозговую жидкость, взятую у лиц, владеющих  ин-
формацией, которая необходима для образования. Поэтому дети могут заниматься только интересными ве-
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щами, выбранными ими самими, такими как теоретическое воссоздание мира, совершенствование в спорте и 
искусствах. 

- Между провинциями вашего мира никогда не бывает войн? 
- Никогда. Спортивные соревнования у нас достаточно развиты, чтобы устранить воинственный ин-

стинкт. Кроме того, психологически тот факт, что молодые люди могут рисковать своей жизнью в играх, во 
время которых систематически бывает много погибших, подавляет воинственный инстинкт. 

Это позволяет тем, кто чувствует этот инстинкт слишком сильно, насытить его, подвергая опасности 
собственную жизнь, не вовлекая на опасную дорогу тех,  кто этого не хочет. Если бы на Земле были виды 
спорта или игры еще более опасные, но проводимые организованно, это помогло бы уменьшить шансы воз-
никновения международных конфликтов. 

- Похожи ли друг на друга семь провинций вашей планеты? 
-  Нет, как и на Земле, это разные расы и разные культуры. Наши провинции были созданы и основаны 

на этих расах и культурах, уважая свободу и независимость каждой. 
- Возможно ли  земному человеку посетить вашу планету? 
- Да, но для этого вам надо надеть скафандр, приспособленный к вашему дыханию. Без скафандра вы 

могли бы жить в специальной резиденции, где мы воспроизвели земную атмосферу. Там живут  многие лю-
ди с Земли, включая Моисея, Илию, Иисуса Христа, вместе со многими другими живыми свидетелями на-
шего творения. Мы сможем возвратить всех этих людей на Землю, когда придет время, чтобы поддержать 
ваши утверждения. 

- А почему бы не возвратить их сейчас же? 
- Потому что, если бы Иисус Христос возвратился в ваш недоверчивый  мир,  его бы поместили в пси-

хиатрическое учреждение. Представьте себе человека, приземляющегося среди вас и говорящего, что он 
Христос. Он был бы, несомненно, осмеян и очень скоро заключен в сумасшедший дом. Если бы мы  вмеша-
лись, совершая научные чудеса, чтобы показать, что он действительно был Христом, это бы снова вернуло 
религии, основанные на Боге. Это также укрепило бы веру в сверхъестественное или мистическое, а мы не 
хотим ни того, ни другого. 

Говоря это, маленький человек помахал мне в последний раз и сказал, что он вернется только тогда, ко-
гда я выполню все то, о чем он меня попросил. Затем он поднялся в свой летательный аппарат, и тот взлетел 
и исчез, как и все предыдущие разы. 

 
 
Раэльское движение 
 
НУ и история! Ну и открытие! 
Когда, вернувшись домой, я стал приводить в порядок, классифицировать и переписывать сделанные 

мной записи, я осознал, какая огромная на меня возложена миссия и как мало у меня шансов осуществить 
ее. Но так как для того, чтобы взяться за дело, не обязательно верить  в его исход, я решил делать то, что 
мне было поручено, хотя и понимал, что рискую прослыть ясновидцем. В конце концов, если быть ясновид-
цем означает «получить способность ясно  видеть», то я ничего не имею против того, чтобы им быть. Лучше 
быть  ясновидцем и знать истину, чем называться просвещенным человеком и не знать истины. 

Для  скептиков всех мастей хочу уточнить, что я не употребляю  алкоголя  и очень хорошо сплю но-
чью. Все сказанное нельзя ни придумать, ни видеть шесть ночей подряд во сне. 

Тем, кто отказывается мне верить, я говорю: Наблюдайте за небом, и вы все чаще будете видеть явле-
ния, которым ни ваши ученые, ни ваши военные не смогут дать никаких объяснений, кроме болтовни, пред-
назначенной спасти репутацию, которую, как они полагают, можно потерять, если истина будет открыта 
кем-то,  кто не принадлежит к их закрытому кругу. Как это ученые могут не  знать? 

Те, кто осудил Коперника, потому что он осмелился сказать, что Земля не была центром мироздания, 
никогда не могли бы допустить, чтобы кто-то, кроме них, открыл все это. 

Но все вы, кто видел или увидит неопознанные летающие объекты, которые некоторые люди  будут 
оправдывать как видения, или аэростаты, или даже галлюцинации,  все  вы, кто не осмеливается говорить об 
этом из боязни быть осмеянными, вы должны объединятся вокруг тех, кто верит в это, и тогда вы сможете 
говорить свободно. 

Все  эти откровения принесли мне ощущение благополучия и умиротворения  в нашем мире, где мы не 
знаем больше во что верить, где мы не можем  верить в боженьку с белой бородой и в дьявола с копытами и 
где официальной науке не удается достаточно точно объяснить наше происхождение и наши цели. 

В свете этих удивительных откровений все становится таким ясным и кажется таким простым. Разве не 
вызывает глубокое волнение осознание того, что где-то во вселенной есть планета, населенная людьми, ко-
торые создали  нас по своему подобию, которые любят нас и в то же время опасаются, как бы созданные 
ими не превзошли создателей? Особенно, когда мы понимаем, что вскоре мы будем иметь честь участвовать 
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в дальнейшей эволюции человечества, частью которого мы все являемся вместе с ними, создавая жизнь на 
других планетах. 

Теперь  вы прочитали  эту книгу, которую я написал, пытаясь воспроизвести, как можно проще, все, 
что мне было сказано. Если вы просто подумаете, что у меня бурное воображение, и  что эти писания были 
сделаны лишь, чтобы  позабавить или развлечь вас, я буду этим глубоко разочарован. 

Но возможно, эти открытия, напротив, придадут вам уверенности в будущее и позволят понять тайну 
создания и судьбы человечества, ответив на многие вопросы, которыми вы с детства задавались по ночам: 
почему мы существуем и зачем мы на этой Земле? Если это произойдет, я действительно буду очень счаст-
лив. 

Наконец, если вы поймете, что все, что я здесь сказал, это глубокая правда, если вы захотите, как этого 
хочу я, чтобы эти люди в скором времени прибыли к нам официально для передачи нам своего наследия, 
если вы захотите участвовать в осуществлении всего, о чем меня просили, тогда я буду считать выполнен-
ной свою миссию, написав эту книгу. 

В этом случае напишите мне, и мы примем вас в Раэльское Движение. Мы построим резиденцию, ка-
кую они желают, и когда нас будет достаточно много по всему миру, чтобы принять их с уважением и лю-
бовью, которых основательно заслуживают те, кто создал нас, тогда они приземляться открыто, и мы станем 
наследниками их огромных знаний. 

Всем  вам, верующим в Бога или Иисуса Христа, я говорю вам: Вы были правы, веруя  в  них, даже ес-
ли вы думали, что все это не совсем то, во что вас  хотела заставить верить Церковь, но истинно по своей 
сути. Вы были правы, веря в суть писаний, но не правы, поддерживая Церковь. Если вы сейчас продолжаете 
раздавать свои деньги, чтобы у кардиналов были самые прекрасные одеяния, если допускаете  существова-
ние за ваш счет военных и их ядерной угрозы, тогда это значит, что золотой век, на который  мы теперь 
имеем право, не интересует вас, и что вы хотите остаться в первобытном состоянии. 

И  напротив, если вы хотите участвовать пассивно или активно, согласно вашим возможностям, в соз-
дании и развитии Раэльского Движения, тогда  возьмите ручку и напишите мне. Очень скоро нас будет дос-
таточно много, чтобы предпринять выбор участка, где будет возведено посольство. Если же вы все еще со-
мневаетесь,  то читайте газеты и смотрите на небо. Вы увидите, что таинственные аппараты будут появлять-
ся все чаще и чаще, и это придаст вам смелости отправить свое письмо мне, по адресу: 

 
RAЁL, 
c/o: International Raёlian Movemant 

C.P. 225, CH1211 
Geneve 8 
Switzerland 

 

ПОСЛАНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 45



 
Раэль в 1996 году: рассказывает свою историю 
телезрителям в пит-стопе на международных 
спортивных автогонках... 

Фото Раэля в середине 70-ых годов на месте первой 
встречи в кратере вулкана Пюи-де-Ласолас близ 
Клермон-Феррана, одетого как 13-го декабря 1973 
года. 

 
.. и на колесах его броской гоночной машине с логотипом «символики бесконечности». 

 



 
Архитекторский чертеж инопланетного посольства, основанный на подробностях, переданных 
Раэлю во время второй встречи 7-го октября 1975 года. 



 
Модель посольства с инопланетным кораблем на его крышной площадке для приземления. 

 
«Некоторые круги на полях», как говорит Раэль, «созданы Элохимами». Этот, появившийся на 
Cheesefoot Head, Wiltshire в Англии в августе 1990 имеет весьмо близкое сходство с детальным 
планом посольства. 



 
 

Символ бесконечности, 
гравировку которого Раэль 
увидел на НЛО в  1973 году, 
сформирован переплетенными 
треугольниками Звезды Давида и 
свастикой, которые означают 
«что вверху, то и внизу, и все 
циклично». Первоначальную 
эмблему Раэльского Движения, 
до сих пор используемую в 
Африке и Азии, нарисованную на 
этой стене от руки во 
франкоговорящей Африке. 

  

 

Символ Элохимов – старейший из известных на Земле, 
а его центральная часть – свастика, означающая на 
санскрите «благополучие», также олицетворяет 
бесконечность во времени. Многочисленные ее следы 
обнаружены в древнем мире, а эта мозаика заснята 
внутри израильской синагоги, насчитывающей 3500 
лет, вблизи Мертвого Моря. 

Медальон с измененным Раэльским 
символом. В 1991 году, из-за уважения к 
жертвам холокоста и с целью облегчения 
переговоров с израильским правительством 
о сооружении посольства для инопланетян, 
Раэль изменил символ Движения для 
западных стран, заменив свастику 
кружением галактики, что также 
олицетворяет бесконечность во времени. 

 

 

 
Первоначальный символ во всей своей 
полноте можно обнаружить в Тибетской 
Книге Мертвых (Бардо Тодол). 
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КНИГА  ВТОРАЯ 
Инопланетяне  взяли  меня  на  свою  планету 

 
 
Вступление 
 
КОГДА я начал эту вторую книгу, я просто хотел рассказать, какой была моя жизнь  

до  моей фантастической  встречи  13-го  Декабря 1973 года. Это было необходимо, чтобы 
ответить многим людям, которые, в первую очередь, спрашивали меня, что я делал до это-
го времени, а во-вторых, случались ли со мной в детстве необычные события, которые 
могли бы предвещать такую судьбу. 

Я сам был удивлен в поисках моих воспоминаний,  хотя полагал, что ничего необыч-
ного не случалось в начале моей жизни. В действительности же,  некоторые  сцены 
всплывали на поверхность. Эти сцены,  сложенные вместе, сформировали целое, и я уви-
дел, что, на самом деле, моей жизнью управляли, чтобы я был тем, кем я был на самом де-
ле,  и чтобы оказался на том месте, где я оказался 13-го Декабря 1973 года. 

Когда я практически закончил все это писать,  произошла вторая встреча. В результа-
те, я коротко суммировал мои ранние воспоминания, чтобы придать как можно больший 
объем второй части этого послания и повествованию второго  контакта, который оказался 
даже более фантастическим, чем первый. 

 

1 
МОЯ ЖИЗНЬ ДО ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ

Прошло Два Года 
 

ДВА года! Вот уже почти два года, как я пытаюсь как-то распространять эту истину, и эти годы кажутся 
мне слишком долгими. Время идет, и я чувствую себя пребывающим нигде. И все-таки вокруг меня мало 
помалу формируется твердая сердцевина людей, которые поняли, что Книга, Которая Рассказывает Исти-
ну, действительно делает именно это. 

На момент, как я пишу эти строки, их ровно семьсот, и я понимаю насколько их мало и в то же время 
много. Мало, когда мы думаем о четырех миллиардах людей, населяющих Землю, и много, когда мы думаем 
как маленькое количество людей, которые, спустя два года, решили последовать человеку, который, две ты-
сячи лет тому назад, имел равно тяжелую ношу быть посвященным, а затем и посвящать примитивных лю-
дей его времени.  

Кто эти семьсот? Они, как это, несомненно, угодно зубоскалам, «простаки» ниже среднего уровня, кото-
рые могли бы проглотить что угодно? Вовсе нет! Некоторые из них даже окончили ВУЗы, или же доктора 
философии, психологии, теологии, социологии, медицины, физики и химии. 

Но мое, может быть, даже большее восхищение  теми, кто не имеет ученой степени, поскольку, хотя они 
не приобрели знания через обучение, которое позволило бы им понять, что живая материя и люди как мы 
могут быть созданы научным путем, они все еще способны ощущать это  интуитивно, как люди способные к 
власти над материей и к ощущению гармонии со вселенной, частью которой они являются. 

Я должен сказать, что я всецело оптимистичен и верю, что я вел доверенную мне миссию по верному 
пути. Ибо, что бы со мной не случилось, Раэльское Движение на этом пути и ничто не сможет его остано-
вить. 
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За два года я дал приблизительно сорок лекций, и поскольку некоторые вопросы приходят регулярно, я 
полагаю, что некоторые части послания  нуждаются в разъяснении. Так что я постараюсь это сделать в дан-
ной работе.  

Во-первых, какой образ жизни я вел до момента встречи 13-го Декабря 1973 года? 
Я должен признать, что лишь недавно начал оглядываться на свою жизнь, дабы точно понять, как она 

управлялась, чтобы я подходил и был готов войти в действие на духовном, психическом и эмоциональном 
уровнях в то время. 

Некоторые события моего детства никогда не казались мне реально значимыми, когда я их брал отдель-
но, но явствовали, когда брались вместе.  

Теперь все это мне кажется очень ясным, и я с волнением вспоминаю эти моменты, которые считал не-
значительными, когда они происходили. Я вовсе не собираюсь рассказывать историю моей жизни так, будто 
намекая, что каждое событие моей жизни было исключительным, но кажется, что многие люди еще хотят 
знать о том, что случалось со мной раньше. Также, вместо того, чтобы оставлять это разгульным языкам, я 
предпочитаю все это рассказать сам. 

 
 
Детство: НЛО над Амбрэ 
 
КАК ребенок неизвестного отца, я не могу сказать, что у меня было типичное детство. Я был, что назы-

вается, «натуральным» ребенком - как будто все другие были «искусственными» детьми. 
Мое рождение было случайным, поскольку это было, по крайней мере, для этого маленького городка 

Амбрэ, который так искренне является католическим, что известен как «мировая столица молитвенных че-
ток». Кроме того, неизвестный отец, который не был абсолютно неизвестным, был, очевидно, Еврейским 
эмигрантом. Вот кощунство-то! 

Мое рождение было скрыто, на сколько это возможно, - не в пещере, а в клинике Виши. Это произошло 
30-го сентября 1946 года около  2-х часов ночи, и оно было очень сложным. Но важно то, что я был зачат 25-
го декабря 1945 года. Зачатие, момент, в который существо реально начинает существовать и развиваться в 
утробе матери, является настоящей датой рождения для каждого человека. Двадцать пятое декабря было 
очень важной датой за почти две тысячи прошедших лет. Для тех, кто верит в совпадения, - моя жизнь нача-
лась с совпадения. 

Когда мы вернулись в Амбрэ, моя бедная мать старалась выдавать меня за «сына друга, о котором она 
некоторое время заботилась». Мы жили под одной крышей с ее отцом, который, если бы он терпел это от 
нее после того, как узнал правду, был бы в моих глазах самым хорошим из дедушек за все то короткое вре-
мя, что я его знал. К несчастью, он умер, когда я был еще  очень  маленьким ребенком, и мне потом расска-
зывали о его задорном взгляде, когда, увидев его подстригающим свои фруктовые деревья, я взял ножницы, 
чтобы резать... его салат-латук. 

Меня вырастили мои бабушка и тетя, которые жили и живут до  сих  пор  вместе. Они научили меня чи-
тать и помогли сделать первые шаги, которые я очень ясно помню, и это, конечно, самое раннее воспомина-
ние в моей жизни. 

Лишь очень недавно моя бабушка рассказала мне, что в 1947 году она видела странную машину, летя-
щую очень быстро и бесшумно над Амбрэ вблизи ее дома. Она никогда не  осмеливалась никому рассказы-
вать об этом, из страха быть обвиненной в видении галлюцинаций. Только после прочтения моей книги, она 
решила рассказать мне об этом... в то же время  она решила присоединиться к Раэльскому Движению. Ее 
решение присоединиться было, фактически, одним из самых важных форм одобрения, что  я  получил. 

 
 
Папа Друидов 
 
В Амбрэ жил старик, которого боялись маленькие дети,  и  над  которым  смеялись  подростки. Они про-

звали его «Иисусом Христом», потому что у него были очень длинные волосы, сложенные в пучок, и пыш-
ная борода. Он всегда носил длинную  накидку,  которая  доставала  его  лодыжки, а жил в сотне метров от 
дома, где моя мать нашла небольшие апартаменты. Он никогда не работал и никто не знал, на что он мог 
жить в крохотном домике,  расположенном напротив муниципальной средней школы. 

По мере взросления дети теряли свой страх перед ним и, как их родители,  начинали высмеивать его, 
следуя за ним, смеясь и гримасничая. 

Лично мне не нравилось играть с другими, предпочитая этому созерцать насекомых и заглядывать в 
книги. Я несколько раз пересекался на улице с этим человеком и удивлялся  его лицу, которое излучало ве-
ликую доброту, и озорной улыбке, когда бы он ни посмотрел на меня. Я не знал почему, но меня он не пу-
гал, и я не находил в нем ничего смешного. Также я не понимал, почему другие дети смеялись над ним. 
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Однажды в полдень я пошел за ним, любопытствуя, куда он направляется, и увидел, как он вошел в свой 
дом, оставив открытой дверь в маленькую, очень темную кухню. Я приблизился и увидел его сидящим на 
высоком стуле с озорной улыбкой на  лице, как будто ожидающим меня. Он подал мне знак подойти ближе. 
Я вошел в жилище и двинулся к нему. Он положил свою руку на мою голову, и я почувствовал странное 
ощущение. В то же время он направил свой взгляд к небу и произнес слова, которых я не понял. Спустя не-
сколько минут он отпустил меня, все еще не говоря ни слова, и все с такой же загадочной улыбкой. 

Все  это  на  время  озадачило меня, но очень скоро я об этом забыл. Только летом 1974 года, читая кни-
гу, которую мне одолжила моя мать и в которой упоминались тайны Овернэ, я узнал, что Отец Диссард, - 
старик, о котором идет речь, был последним Диссардом - то есть последним живым «Папой» Друидов, и что 
он умер несколько лет назад. 

Затем я припомнил сцену моего детства и вновь подумал о загадочной  улыбке, которой старец улыбал-
ся мне каждый раз, когда я встречался с ним на улице, что было каждый день, поскольку мы были фактиче-
ски соседями. Теперь я точно знаю, к кому он обращался, смотря в воздух и произнося эти загадочные фра-
зы точно также, как я точно знаю, какая это была бесшумная, светящаяся машина, которую видела моя ба-
бушка. 

Также еще одна вещь снова приходит на ум. После сцены, произошедшей в доме Отца Диссарда, я каж-
дую ночь засыпал, считая до девяти некоторое число раз. Это число, часто проходящее по моей жизни, как 
код, назначенный мне. Я никогда не мог объяснить эту внезапно возникшую привычку, которая началась 
спустя несколько лет после того, как я научился считать  намного дальше девяти, а значит, это не могло 
быть результатом зазубривания. Мне было семь лет, когда произошел этот случай. 

 
 
Поэзия 
 
ТО, что реально имело для меня значение в то время, так это животные, которых я любил рисовать весь 

день напролет, когда не организовывал тихоходные гонки. Притянутый животной жизнью, я тогда мечтал 
лишь стать исследователем, чтобы иметь возможность быть ближе к загадочной фауне девственных лесов. 

Но в девятилетнем возрасте, - опять число девять, - все изменилось. Прежде всего, я открыл то, что ста-
ло настоящей страстью для меня - скорость. То есть скорость на всем с колесами, с мотором или без него. 
Скорость и особенно  равновесие, чувство движения и борьба против себя, против своих собственных реф-
лексов. Фактически, максимальное господство разума над телом. 

Это началось с диких гонок, скоростного спуска на маленьком, почти без тормозов,  велосипеде, и я 
удивляюсь, как получилось так, что я не упал ни разу. Чтобы развеселиться, я располагался на вершине 
холма и ждал, пока мимо не промчится быстрая машина. Затем я бросался в головокружительную погоню, 
настигая и обгоняя машину - к великому  удивлению водителя, - прибывал к концу спуска, разворачивался и 
возвращался наверх ждать другую машину. 

Несколько месяцев спустя я случайно оказался на автомобильной гонке  Тур де Франц, и это была лю-
бовь с первого взгляда. Я тогда понял, что вполне возможно знать радости высокой скорости, не  крутя пе-
дали обратно в гору. И ты это можешь сделать своей работой. 

Мое решение было принято, так, как решают в девятилетнем возрасте: я стану автогонщиком. 
С того дня  моя жизнь была сосредоточена только вокруг автомобильных соревнований. Ничто иное ме-

ня не интересовало, и я не видел никакого смысла в изучении всего, чему они учили меня в школе, посколь-
ку я собирался быть автогонщиком! Детские комиксы были заменены серьезными автомобильными журна-
лами, и я начал нетерпеливо считать года, которые отделяли меня от возраста, когда я смог бы получить 
водительские права. 

Также в девятилетнем возрасте я имел первый опыт в школе-интернате. Моя мать, отчаянная из-за того, 
что я больше не хотел ничего делать в школе и постоянно говорил ей, что такая учеба была бесполезна для 
автогонщиков. Так она решила отправить меня в школу-интернат Нотр-Дам-Де-Франц, в Пай-эн-Вале. 

Она надеялась, что без гоночных журналов, я приложу себя к школьной работе и, кстати, она не была 
далеко не права. Но у меня весьма неприятные воспоминания о той школе-интернате,  вероятно  потому, что 
я был слишком молод, когда  меня  туда отправили. 

Помню, что я провел много ночей, плача в той огромной общей спальне, где, я теперь верю, что скучал 
больше всего, была возможность быть в одиночестве и медитировать. 

Эта потребность, которая заставила меня проводить целые ночи в плаче, в дальнейшем усиливало мою 
уже очень большую чувствительность, как и любая отклоненная потребность. 

Затем я открыл поэзию. 

Меня всегда больше притягивала литература, чем математика, хотя лишь как увлеченного и пассивного 
читателя. Потом пришло желание, потребность к написанию, по возможности в стихах. Я остался незаинте-
ресованным математикой, все же теперь я достиг среднего уровня в этом предмете, как во всех других. Но 
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во французском  и,  особенно, в сочинении, я регулярно был первым до тех пор, пока мне нравился состав 
предмета. Я даже написал целое собрание поэм и выиграл первый приз в конкурсе поэзии. 

Самая удивительная вещь заключалась в том, что, хотя я не был крещен, я находился в частной школе-
интернате, управляемой Католическими монахами, со всеми молениями, что она подразумевает - молитва 
перед приемом пищи, перед отходом ко сну, утром перед подъемом, перед  учебой, и ежедневное собрание  
общины. После шести месяцев ежедневных собраний братья крайне ужаснулись, когда узнали, наконец, что 
я не был крещен. Вообще-то, я думаю, это было весело; фактически, это была единственная часть их собра-
ния, которая мне нравилась, эта бесплатная дегустация крошек хлеба. 

Мне также было девять лет, когда я достиг возраста полового созревания. Я этим очень наслаждался, а 
открытие неизведанных и тайных удовольствий, о которых не один девятилетний ребенок в общежитии, 
казалось, еще не знал, было некоторым утешением для моего неполного одиночества. 

Наконец, в девятилетнем возрасте я впервые влюбился - и это был впечатлительный тип любви, что мо-
жет захватить детей такого возраста.  В силу моих улучшенных результатов учебы, моя мать согласилась не 
отправлять меня назад в интернат, и я оказался в  четвертом классе в муниципальной средней школы города 
Амбрэ. Там была она, девяти лет или почти девяти, и ее звали Бриджитт. Я был робким и краснеющим весь-
ма нелепо и  смехотворно. Лишь взгляда во время медицинского осмотра или, возможно, жеста скромности, 
чтобы скрыть от моих глаз несуществующий бюст, хватило для освобождения во мне чувств нежности и 
великого желания защитить это, столь очевидно, хрупкое существо. 

На следующий год я оказался в той  же самой школе, в пятом классе,  в обществе моей первой любви, с 
которой я даже не осмелился заговорить. В начале учебного года я ухитрился сесть  за  парту,  что была впе-
реди ее, таким образом, я мог время  от  времени поворачивать свою голову и восхищаться ее милым лицом. 
Мне было всего лишь десять лет, и я всегда думал о ней. 

Тот факт, что я находился в классе близко с ней, стимулировал меня, и я принялся трудиться в доста-
точной мере для того, чтобы не остаться на второй год. Таким путем я перешел в шестой класс без малейше-
го интереса к моей учебе. К несчастью, классы у нас изменились и теперь были разные учителя,  вместо од-
ного классного руководителя. В результате, я почти всегда находился вдали от нее, и я почти перестал тру-
диться: настолько,  что на следующий год, я опять оказался в школе-интернате в небольшой деревне, нахо-
дящейся примерно в тридцати километрах от Амбрэ. 

Там было даже хуже, чем в  Пай-эн-Вале. Мы все переполняли небольшую спальню, которая едва обог-
ревалось, и хуже всего, что там фактически не было никакой дисциплины. Так, старшие и сильнейшие ребя-
та навязывали свой закон. Я  думаю,  что это то место, где я развил в себе такую ненависть к насилию. 

Однажды, пресытившись запугиванием сильнейших из ребят, против которых никогда не принималось 
дисциплинарных мер, я отправился в дорогу пешком, полный решимости пройти тридцать километров, что 
отделяли меня от материнского дома. Никто не заметил моего отбытия и, когда директор школы, наконец, 
догнал меня на своей машине, я прошел уже приблизительно десять километров. 

К моему большому восхищению, в середине учебного года меня выгнали из школы и вернули назад к 
католическим братьям в Амбрэ в качестве ученика дневного отделения. Вот радость-то! Теперь я мог видеть 
Бриджитт на улице каждый день. К тому времени ей было двенадцать, ее небольшой бюст был восхититель-
но цветущим, и для меня она была еще прекрасней, чем когда-либо. 

Я рос все  менее и менее заинтересованным в учебе и начал вкушать радости прогуливания уроков, 
главным образом потому, что мне не понравилось опять среди священников, которые быстро посоветовали 
моей матери крестить меня. К счастью, она предпочла дождаться, пока я подросту достаточно для того, что-
бы понять, и чтобы она могла спросить мое мнение. 

То, что я хотел бы в тот период, это стать гаражным механиком, ибо я узнал, что это был полезный на-
вык для автогонщиков. Моя мать, надеявшаяся, что я стану инженером, хотела любой ценой, чтобы я про-
должал свою учебу, таким образом, она не позволила бы мне стать гаражным подмастерьем. Возобновлен-
ный опыт запугивания снова вызвал во мне желание  писать поэмы, и я принялся прогуливаться по полям с 
тетрадью в руках вместо того, чтобы ходить на занятия. 

В четырнадцать, я еще раз оказался в школе-интернате, на этот раз в Мон-Дорэ, куда они принимали де-
тей, которых не желали все другие школы региона. 

Я оказался в достаточно интересной компании лодырей и бунтарей. Это именно один из этих бунтарей, 
один из «главарей» интерната, был ответственным за направление последующих десяти лет моей жизни. Его 
звали  Жак, и он играл на электрогитаре, что весьма меня впечатлило. Как только наступили рождественские 
каникулы, я убедил мою бабушку купить мне великолепную гитару, и Жак научил меня нескольким аккор-
дам. Затем я принялся перекладывать мои поэмы на музыку и заметил, что, очевидно, это  очень нравилось 
тем, кто меня слушал. Как только наступили  летние каникулы, я начал входить в некоторые радио-
конкурсы, которые я почти всегда выигрывал. 

Именно тогда, в те летние каникулы, я впервые познал физическую любовь - с официанткой одного ба-
ра, которая была очарована моими песнями. Ей было двадцать лет, и она не научила меня ничему большему, 
чем результатам, что оказывала гитара на женщину. 

ПОСЛАНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 49



РАЭЛЬ 

На следующий  год мне исполнилось пятнадцать и, больше чем когда-либо, я захотел жить своей жиз-
нью. Однажды, я схватил свою гитару, небольшой чемодан, сказал «прощай» школе-интернату с ее безын-
тересной учебой, и автостопом отправился в Париж. У меня в кармане было две тысячи  старых франков и 
сердце полное надежды. Наконец я собирался зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, накопить доста-
точно денег для того, чтобы сдать на водительские права в восемнадцать и стать автогонщиком. 

Одним взмахом удачи меня подхватил человек, ведущий машину, которая скрывала мощное ускорение 
под телом осторожно путешествующего  экипажа. Когда он мне сказал, что он был автогонщиком и назвал 
свое имя, я смог рассказать ему на какой машине он участвовал, и какие призы он выиграл. Он, который 
был, не так уж известен, был польщен и ошеломлен встретить молодого парнишку,  запомнившего  все  его 
рекорды. Он рассказал мне, что  некогда  он  был клоуном, а теперь у него есть гараж на юго-западе. Когда 
мы прибыли в Париж, он пригласил меня отобедать и даже предложил мне комнату в отеле, где он остано-
вился.  

В зале мы немного разговорились с двумя молодыми женщинами, которые были платными партнерша-
ми для танцев в баре, и уже  закончили свой рабочий день. Я спел несколько песен, а затем мы отправились 
спать, каждый с одной из этих очаровательных подруг. Там, я по-настоящему был посвящен в занятие физи-
ческой любовью. 

На следующее  утро  я  тайком ушел, так как хотел найти комнату и какое-нибудь кабаре, которое заин-
тересовалось бы в моих песнях. Я не нашел ни того, ни другого, и провел свою вторую ночь в парижском 
метро с бездомными бродягами. 

У меня не осталось больше ни гроша, и на следующее утро я голодал. Я провел весь день без дела и от-
чаялся отыскать когда-нибудь хоть что-то. Однако тем вечером я увидел человека, игравшего на аккордеоне 
на террасе  кафе, а посетители бросали ему монеты. Я решил попробовать то же самое, и прямо сначала это 
сработало отлично. Я был спасен. 

Таким образом, я прожил три года, подчас спя, где попало и, питаясь, время от времени сэндвичами. Но 
я сделал огромные успехи, и однажды был принят в маленькое кабаре на Левом Берегу. Я зарабатывал де-
сять франков за вечер, но нужно было пятнадцать франков на такси, чтобы вернуться на холм Монматре, где 
я жил в маленькой комнатушке. К тому же, мое имя, хотя и маленькими буквами, было напечатано на афи-
ше! Видя свой успех, который я имел каждый вечер, я уже представлял свое имя высоко на афише  больши-
ми буквами. 

Однажды я встретил артиста Жан-Пьерра Дарраса, который посоветовал мне поступить на курсы драма-
тического искусства, чтобы я мог улучшить свою манеру держаться на сцене. Поскольку у меня не было 
средств заплатить за них, он любезно устроил меня на курсы Парижского Национального Театра бесплатно. 
Так, в течение трех месяцев я посещал курс Дуллин, а затем я его бросил, потому что вовсе не ощущал себя 
притянутым театром. 

Я временно выступал под псевдонимом Клод Селлер, который я выбрал в знак почтения лыжника и 
чемпиона-автогонщика Тони Сейлера. Я видоизменил написание так, чтобы моими  инициалами стали СС, - 
сохраняя мое настоящее имя 

Я начал выигрывать кучу радиоконкурсов и, выступая  в ряде кабаре, я смог жить довольно хорошо и, 
самое  важное, сэкономить достаточно денег, чтобы сдать на водительские права точно в восемнадцать лет, 
как и запланировал. 

Но этого  было  недостаточно, чтобы стать автогонщиком. Сначала я должен был создать себе имя в на-
дежде быть нанятым главной компанией, а для этого мне надо было иметь конкурентоспособную машину, 
поучаствовать в некоторых испытаниях самостоятельно и, по возможности,  выиграть их. Однако конкурен-
тоспособная машина стоит очень дорого, и я должен был продолжать копить в надежде приобрести такую 
машину. Я продолжал петь и старался откладывать некоторые деньги. Многие друзья, авторы-композиторы, 
записывали свои диски и, похоже, делали из этого кучу денег. Так, я решил попробовать записать свой диск, 
имея теперь более ста пятидесяти песен в своем репертуаре.  

Первая записывающая фирма, к которой я пришел, предложила мне трехлетний  контракт, который я 
подписал. Директором этой фирмы был Люсьен Морисс, директор радиостанции «Европа №1», который 
продвинул огромное количество известных певцов.  Моя первая запись имела порядочный успех, а вторая, 
благодаря песне, названной «Le Miel et la Canelle» («Мед и корица»), была еще более  популярна. Она часто 
была слышна по радио: 

 
Le Miel Et La Canelle 

 
Ca sent le miel et la canelle 
Ca sent la vanille et l'amour 
Ca sent le miel et la canelle 
Filles que j'aimerai toujours. 

 

ПОСЛАНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 50



РАЭЛЬ 

La premiere etait brune et s'appelait Margot 
Le soir au clair de lune nous jouions du flutisu 

Moi j'ai pris la route de ses yeux 
Et le chemin sans doute de ses cheveux. 

 
La deuxieme etait blonde et s'appelait Marielle 
Les sentiers de sa rounde encore je me rapelle 

Moi j'ai pris la route de ses yeux 
Et le chemin sans doute de ses cheveux. 

 
La troisieme etait rousse et s'appelait Marion 
Pour sa jolie frimousse et son conquin jupon 

Moi j'ai pris la route de ses yeux 
Et le chemin sans doute de ses cheveux. 

 
Ne pleure pas l' ami, demain c'est le printemps 

Elles sont si jolies et tu n'as pas vingt ans 
Moi j'ai pris la route de ses yeux 

Et le chemin sans doute de ses cheveux.     
 
Я давал многочисленные концерты и участвовал во многих турне. Все шло хорошо, и я даже имел удо-

вольствие быть выбранным для участия в конкурсе французской песни «Золотая Роза» в городе Антиб. 
Но те, которые направляли меня, действительно не хотели, чтобы я стал слишком известным артистом. 

Этот этап моей жизни был предназначен для развития моей чувствительности и навыка выражаться на пуб-
лике, но не более того. 

И, хотя каждое утро по радио объявляли, что я был среди избранных  участников конкурса Золотой Ро-
зы, однажды Люсьян Морисс подошел ко мне и объяснил, что он вынужден снять меня с конкурса. Он ска-
зал, что я позже пойму почему, и что на данный момент он не может рассказать  мне  больше.  

В конце концов, я не участвовал в этой «Золотой Розе», но продолжал жить на то, что я мог заработать 
на своих песнях, и я понимал, что у меня  никогда не будет достаточно, чтобы купить себе машину, которая 
отправит меня на гоночный трек. 

Поэтому, когда мне предоставили благоприятную возможность стать представителем компании, где я 
записывался, я согласился незамедлительно, убежденный, что я смогу за несколько месяцев накопить доста-
точное количество денег для машины. 

Я опять оказался в Бардо, где я был коммерческим агентом, ответственным за пятнадцать  областей.  Я  
оставался  там  около года, и затем ушел, как только имел достаточно, чтобы купить себе, наконец, гоноч-
ную машину. Мне, увы, удалось  лишь обкатать эту машину перед тем, как  один  друг разбил ее в результа-
те несчастного случая. Однако я написал новые песни в течение этого  года в Бардо, и  один богатый друг 
подтолкнул меня на запись нового диска, который он финансировал сам. 

Я  провел  еще один  год  за счет моей поэзии, а затем, как будто, чтобы радикально изменить мой стиль 
жизни, я попал в очень серьезную автомобильную аварию. Во время очень утомительного  турне я заснул за 
рулем и врезался в стену на скорости примерно ста километров в час. Более десятка человек уже погибли на 
том месте. Я отделался несколькими переломами, но  живой, я был неподвижен более трех месяцев или 
дольше, и мои сбережения исчезли. Я до сих пор не участвовал в гонках. Я, мечтавший начать в восемна-
дцать, все еще не вошел ни в одно состязание в свои двадцать два. 

Находясь много раз на заездах в качестве зрителя, я заметил  молодых людей, потерявших голову из-за 
этого вида спорта, и многочисленных мальчишек, желающих стать  автогонщиками, не зная как действо-
вать. Я  знал не больше, чем они, но сказал себе, что для меня лучшим способом взойти на гоночную сцену, 
было бы найти карьеру, использующую их энтузиазм. Я знал, как писать, и так решение было очевидным: я 
мог бы  стать репортером для журнала спортивных автомобилей. 

Я осуществил несколько контактов со специализированными журналами, но тщетно, поскольку и мно-
гие другие молодые люди имели ту же самую идею. 

Затем  я заметил маленькие объявления в «л`Экип», на автомобильной  странице, о том, что требовались  
фотографы-репортеры, даже без опыта. Я написал, и мне ответили, что моя кандидатура была принята, и что 
следовало заплатить сто пятьдесят франков за административные издержки. В обмен я получу пленку, что-
бы сделать пробный репортаж по сюжету на свой выбор. Я выслал деньги, получил пленку и сделал репор-
таж - на тему автогонок и, конечно, незамедлительно отправил обратно по указанному адресу. 

Впоследствии, очень скоро я получил письмо с просьбой позвонить в Дижон, где находился главный 
офис фирмы, поместившей объявление. Я встретился с главой издательской компании,  человеком в возрас-
те около тридцати лет,  утверждавшего, что сколотил состояние на фотографии  в США. Он, казалось, был 
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очень заинтересован моими идеями о создании журнала по автоспорту для молодых людей, надеявшихся  
стать  автогонщиками, и предложил мне устроиться к нему  на работу в качестве главного редактора газеты, 
которая должна была выйти несколько месяцев спустя. Он показал мне фабрику, которую он собирался ку-
пить для основания его офиса, представил меня издателю в Дижоне, которого он нанял в качестве директо-
ра, и показал мне дом, где я мог бы жить с моей женой, в двух шагах от моего офиса. 

Я ответил ему, что это подходило бы мне при условии, что я смогу участвовать и быть в контакте с ми-
ром гонок. Тогда он сказал мне, что он также ищет человека, способного руководить  отделом соревнова-
ний, так как он рассчитывал выпускать новую газету, запустив гоночные машины, раскрашенные его собст-
венными цветовыми гаммами. Это позволило  бы мне быть прямо в месте действия, и я согласился стать 
директором отдела соревнований этой компании. 

Неделю спустя я переехал из Парижа в Дижон с моей женой, Мари-Поль. Я был женат уже примерно 
три месяца, и она уже ждала нашу дочь. Я познакомился с Мари-Поль в июне месяце, и мы не расставались 
с первого дня нашей встречи. Мы поженились три месяца спустя, и только потому, что ее семья была шоки-
рована, узнав, что мы не намерены осуществить религиозное бракосочетание. Ее семья была очень старо-
модна и, в начале, я молился перед едой вместе с ними. 

Мое пребывание в Дижоне длилось, однако, лишь два месяца и я не получал никакой зарплаты. Выясни-
лось, что «богатый американец», который хотел создать газету, в действительности же недавно вышел из 
тюрьмы без  гроша в кармане. Он обманом получал суммы денег, варьирующиеся между 150 и 300 франков, 
от более чем пятисот молодых людей, мечтающих, как и я, стать  автогонщиками или фоторепортерами. 

Я проработал два месяца бесплатно и оказался полон идей, но без гроша. На этот раз я решил начать все 
один в большом мире издательства. Я переехал в Клермон-Ферран, поближе к своей матери, которая очень 
хотела вскоре стать бабушкой, и я основал свой собственный издательский дом с целью издавать журнал 
«на свой лад». Копии этого журнала очень скоро появились в продаже, благодаря издателю, который также 
любил спортивные автомобили и который согласился рискнуть, давая мне в кредит, хотя я не мог дать ему 
хоть какой-нибудь гарантии возврата этого кредита. 

Журнал  появился очень быстро, и скоро стал одним из лидеров в этой области. Я оставил для себя са-
мое интересное задание - обкатка новых моделей  на  великолепном  треке Мас-дю-Кло, в Крюзе, и на доро-
ге. Таким способом я получил возможность вступить в мир автоспорта и  иметь  машины, данные мне взай-
мы для гонок. Моя мечта, наконец, становилась реальностью и, более того, я с самого начала обнаружил, 
что был одаренным соперником, одерживая многочисленные победы на машинах, которые были мне незна-
комы. 

Вот так я прожил три замечательных года, все время беспрестанно прогрессируя  в плане своей техники 
вождения и сосредоточившись на сто процентов в области, которую я любил, - спортивные автомобили. Я 
должен сказать, что испытывал истинное наслаждение, неуклонно отдаляя свои лимиты и постоянно улуч-
шая контроль над своими рефлексами и реакциями. Однако, ни шум мотора, ни запах сгораемого топлива 
меня не тревожили, и я мечтал о грядущих днях, когда производители гоночных автомобилей будут обязаны 
создавать машины, не испускающие никакого запаха и не создающие шума. Только тогда я смог бы полно-
стью наслаждаться ощущением пилотирования на его чистейшем уровне. 

И  все  это было перевернуто сверху вниз к концу 1973 года. 
 
 
Встреча 
 
В тот незаурядный  день - 13 декабря 1973 года - я оказался в кратере вулкана Овернэ, Пюи-де-Ласолас. 

Там я, как уже описывал, впервые встретил инопланетянина или, точнее, Элоху - единственное число слова 
Элохим, -  с которым я должен был встречаться шесть дней подряд на том же самом месте, и который, каж-
дый раз в течение примерно одного часа,  диктовал  мне фантастические откровения первой части этого 
«послания».  

В  первые дни после этого опыта я, признаться, спрашивал себя, осмелюсь ли я вообще рассказать об 
этом кому-нибудь. Во-первых, я сделал аккуратную копию  записей, которые я делал как можно лучше, хотя 
и слишком  быстро,  в то время как мой собеседник говорил. Как только все это было закончено, я отправил 
оригинал рукописи серьезному издателю, который,  как мне было известно, не опубликовывал эзотериче-
ские или научно- фантастические работы. Явно я не хотел, чтобы это столь важное для человечества посла-
ние  оказалось затопленным  в коллекции таинственных приключений или оккультных книг, потворствую-
щих людям, увлеченным альтернативными науками. 

Марсель  Жульен, возглавлявший это издательский дом, пригласил  меня в Париж и рассказал мне, что 
рукопись была сенсационна. Однако он сказал, что я должен рассказать историю своей жизни, прежде чем 
говорить о посланиях, и что, возможно, придется «сделать немного изменений». 

Обо всем этом абсолютно не могло быть и речи. Я не хотел тратить сотни страниц, рассказывающих о 
моей жизни, а затем представлять полученное мной послание, как будто  моя персона была также важна, как  
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и то, что попросили меня открыть. Я хотел опубликовать послание, и исключительно послание, даже если 
оно не представляло бы собой толстую книгу, а значит,  было бы не достаточно интересным для издателя. 
Так, я попросил мсье Жюльена вернуть мне мою рукопись. Он ответил мне, что ее не было у него, потому 
что ее позаимствовал один из читателей, но как только рукопись вернется, он пришлет мне ее по почте. 

Я едва вернулся в Клермон-Ферран, как получил телеграмму с  приглашением приехать в Париж для 
участия в телевизионной программе Жака Шанселя «Грэйт Чесс Борд». Он, директор коллекции в издатель-
стве, куда я отправил свою рукопись, прочитал  ее и понял, что это было абсолютно фантастично, верят ли  
этому  или  нет.  Таким образом, я принял участие в этой программе, и тысячи полученных мною писем по-
казали мне, что, хотя некоторые люди и смеялись надо мной, многие приняли это очень  серьезно и хотели 
мне помочь. 

Но шли дни, а моя рукопись не возвращалась. Я  отправил заказное письмо издателю, который ответил 
мне, что рукопись будет мне отправлена,  но  они  ее  не нашли еще. Спустя десять дней я приехал  обратно 
в Париж, чтобы выяснить смогу ли я лично сделать что-нибудь, потому что  никто  больше  мне  не ответил, 
когда я позвонил, чтобы спросить, получили  ли  они мою рукопись. 

Известный кутюрье Куррэж, который  связался  со  мной после  телепередачи, поскольку  он  был  заин-
тересован, согласился со мной пойти к издателю, чтобы выяснить, что же именно стало с рукописью. 

Марсель Жульен сказал нам, что читатель, взявший послание, уехал в отпуск вместе ним, и что они не 
знали, как с ним связаться. Ситуация становилась все более странной. 

В  конечном  итоге, мою рукопись отыскал мсье Куррэж и вернул ее мне лично. Я до сих пор задаюсь 
вопросом, в действительности ли рукопись была  утеряна, или же  просто она была отложена в сторону, что-
бы предотвратить ее публикацию. И если в этом издательстве  действительно  так легко теряются рукописи, 
я бы не советовал другим авторам посылать туда свои оригиналы. 

Встревоженный  казусом и растущей грудой писем от людей, заинтересованных  в приобретении книги, 
содержащей послание, как  только  она появится, Мари-Поль хотела оставить свою работу медсестры, чтобы 
предложить мне помощь в издании и распространении  этого исключительного документа.  

Я согласился, потому  что был уверен, что лишь таким путем, я бы смог держать непрерывный контроль 
над этой рукописью. Я немедленно  перестал  заниматься журналом автоспорта, поскольку это было  несо-
вместимо  с серьезностью данной мне миссии, и осенью 1974 года книга, наконец, вышла в свет. 

Нервный  шок, вызванный этой непредвиденной переменой в моей жизни, в итоге причинил мне желу-
дочные боли, доходящие почти до язвы. Всю зиму я страдал серьезным гастритом. Никакое лечение не было 
эффективным, и, лишь когда я решил успокоиться, предаваясь сеансам медитации и занимаясь дыхательным 
упражнениями, боли исчезли, как по волшебству. 

В  июне, я принял участие в телепрограмме Филиппа Бувара  «В субботу вечером», и мсье Бувар, сарка-
стический, как всегда, переодел своего ассистента в зеленый комбинезон «марсианина» с розовыми антен-
нами, и спросил меня, походил ли он на персонажа, которого я встретил. 

Но многие люди, заинтересованные тем немногим, что мне удалось сказать, написали Филиппу Бувару, 
упрекая его в несерьезности. Столкнувшись с тысячами полученных им писем, он  решил пригласить меня 
снова, на другую программу, где я мог бы сказать немного больше. Убежденный, что мне не позволят ска-
зать достаточно, я решил арендовать Плейел-Холл на следующую после телепрограммы дату, и объявить 
заинтересованным зрителям, что я даю конференцию  в этом месте через несколько дней. Я арендовал зал  
на  сто  пятьдесят  мест с представленной возможностью иметь зал  на пятьсот мест, не зная, сколько людей 
пожелают утруждать себя, чтобы придти и послушать меня. 

В итоге, пришло более трех тысяч человек. Вполне понятно, что мы смогли разместить лишь  500 чело-
век в заказанном мною зале, а когда эти места были заполнены, мы сообщили остальным, что я буду давать 
другую конференцию через несколько дней в большом зале на 2,000 мест. Конечно же,  некоторые люди не 
были счастливы покинуть зал, проделав несколько сот километров. 

Все  прошло  хорошо,  и я обнаружил, что великое число людей было готово помочь и поддержать меня, 
за исключением, конечно, тех циников, чьи вопросы, в силу их поверхности, я смог продемонстрировать как 
нелепые. И хотя у меня был жуткий страх перед выступлением,  еще больший, чем когда-либо у меня был во 
время пения, все  прошло без зацепок, а ответы на самые сложные вопросы, казалось, приходили на мои 
уста сами собой. Я  действительно ощутил приходящую сверху помощь, точно как обещали мне Элохимы. У 
меня было впечатление, что я слушал самого  себя, отвечавшего на вопросы, ответы на которые я не мог 
найти сам. 

Несколькими днями позже прошла вторая конференция. Я очень боялся,  что люди, которые не смогли 
войти в первый раз, не вернутся, а посему я окажусь на три четверти пустом, недешево арендованном, за-
ле. Тем более что не было никакой другой рекламы после той телепередачи, кроме трех строк в «Франс-
Суар», - единственная газета, согласившаяся объявить о моей второй конференции. 

В итоге пришло более двух тысяч человек, и  зал был полон. Это был триумф. С тех пор у меня не бы-
ло никаких сомнений относительно успеха моей миссии. 
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Публичные лекции 
 
С сентября 1974 года, на протяжении около сорока конференций, я смог увидеть, какие вопросы повто-

рялись наиболее часто. Я также видел, что число членов МАДЕШ (MADECH - Движение  для приглашения 
Элохимов, создателей человечества, прим. пер. с фр. яз.) постоянно возрастало как региональные  офисы,  
образовавшиеся во всех крупных городах Франции, вокруг наиболее динамичных членов. 

Я также видел репортеров, выполнявших по-настоящему хорошую работу,  которая  состояла  в инфор-
мировании публики посредством  написания  или  рассказа в точности того, что они видели или о чем чита-
ли. Однако, некоторые, например, журналисты газеты «Ле Пуан», писали ложь. Даже после  заказных  пи-
сем, отправленных, чтобы напомнить им, что, согласно праву на ответ, они  должны исправить клеветниче-
скую статью, они не поступили должным образом. 

Другие же, как журналисты газеты «Ла Монтане», просто на просто отказались проинформировать  сво-
их  читателей  о том, что я давал конференцию в Клермон-Ферране, и  злоупотребили тем фактом, что они 
были единственной ежедневной газетой в регионе. Действительно, директор новостей этой газеты встретил-
ся со мной и сказал, что они никогда не станут упоминать  обо мне или моих занятиях в его газете. И все это 
потому, что им не понравился тот факт, что, когда я появился  на  телевидении в первый раз, не проинфор-
мировал в первую очередь их до того, как говорить обо всем этом на ОРТФ (Радио и ТВ Франции). Мрачная 
история и прекрасный пример свободы слова. Они даже отказались выпустить платную рекламу,  объяв-
ляющую  об  этой  конференции, хотя страницы той же самой газеты были полны рекламой порнографиче-
ских фильмов. 

Что  касается газеты  «Ле Пуан», то они просто превратили прогулку членов МАДЕШ на место проис-
шедшей встречи в несостоявшееся рандеву с Элохимами. 

Эти трюки были сыграны в попытке осмеять организацию, которая старается  обосноваться.  Очевидно, 
что, для  газеты  с обширными читателями, легче и менее опасно делать это с новой организацией, такой как 
МАДЕШ, нежели с Церковью с ее двухтысячелетней историей.  

Но придет день, когда те, кто пытался скрывать или искажать истину, пожалеют о своих ошибках. 
 
 
 

2 
В Т О Р А Я   В С Т Р Е Ч А

Зрелище 31-го Июля 1975 года 
 
В  Июне 1975 года я решил отказаться от поста президента МАДЕШ прежде всего, потому что казалось, 

что Движение  могло  теперь  очень хорошо справляться и без меня, а во-вторых, потому что думал, что со-
вершил ошибку, организовав  эту  ассоциацию согласно закону 1901 года, уподобив это движение,  столь 
важного значения для человечества, обществу игроков в петанк или же ассоциации ветеранов войны. 

Я считал необходимым создать движение, наиболее сочетающееся с фантастическим посланием, пере-
данным мне Элохимами. Оно требовало движение, соблюдающее буквально то, что посоветовали наши 
Создатели, а именно: гениократию, гуманитаризм, отречение от всех божественных религиозных практик и 
т.д. 

Любая ассоциация, на основе закона 1901 года, была по определению обратной смыслу послания, по 
меньшей мере, в форме, в которой мы построили ее. Поскольку все члены такой ассоциации могли голосо-
вать,  мы не соблюдали принципы гениократии, согласно которым лишь самые разумные люди могут при-
нимать участие  в принятии решений. Стало быть, мне надо было  исправить  эту фундаментальную ошибку, 
не доходя до роспуска Движения,  а скорее посредством его трансформации,  в ожидании более эффектив-
ной модификации  его  структуры. Это не препятствовало бы правилам закона  1901 года. 

Таким путем МАДЕШ стало бы организацией, которое поддержало бы настоящее движение,  что я со-
бирался создать с его самыми восприимчивыми  членами - в действительности, собрание гидов МАДЕШ. 
Эта новая ассоциация собирала бы вместе людей, которые желают открывать разумы других людей к беско-
нечности и вечности и стать гидами для человечества, добросовестно исполняя то, что требовалось в посла-
нии Элохимов. Таким образом, в обществе,  которое  стремится всеми способами закрыть разумы людей 
божественными религиями, усыпляющим воспитанием, бездумными телепрограммами и умственно отста-
лыми политическими бойнями, я собирался попытаться посвятить людей, которые  выходили бы к миру и 
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пытались бы открыть разумы других. Так МАДЕШ сохранил бы свое значение, становясь поддерживающей 
организацией, которая была бы первой точкой контакта с открывающими послание Элохимов. Она состояла 
бы из практикующихся членов, а собрание  гидов собиралось быть движением, состоящим из «монахов», 
ведущих  практикующихся  членов.   

Я знал, что среди членов МАДЕШ были вполне способные к управлению организацией люди, и я убе-
дился в этом на выборах в совет администрации. Кристьен, мой заместитель на посту президента, был физи-
ком с перспективами, а остальные члены совета были людьми равно представительными и компетентными. 

В том же месяце июне, Франсуа, один из самых преданных членов Движения и один из самых воспри-
имчивых, приехал  в  Клермон-Ферран, чтобы повидать меня. Я рассказал ему о своем желании найти заго-
родный дом, уединенный насколько это возможно, чтобы немного отдохнуть и спокойно написать книгу, в 
которой я расскажу все, что со мной происходило до 13-го декабря  1973 года, прежде чем кто-либо другой 
сможет придумать целое бремя вздора о моем прошлом.  Он рассказал мне, что у него есть одна ферма в 
затерянном местечке Периге, и если  местность  мне  понравится, то я смогу провести там  месяц или два, и 
даже оставаться там сколько мне угодно, поскольку никто там не живет. 

Мы тотчас же уехали, чтобы посетить это место и, вдохновленный миром и спокойствием, что я нашел 
там, я решил остаться на два месяца. Спустя две недели я так сильно полюбил это место, что стал серьезно 
подумывать о том, чтобы поселиться там более основательно. 

Франсуа приехал к нам в конце июля, и мы начали обдумывать мой переезд  на следующий день после 
собрания 6-го августа в Клермон-Ферране. Я еще не принял окончательного решения, боясь провала моей 
миссии из-за переезда из этого места моей удивительной  встречи. Однако 31-го июля, пока мы прогулива-
лись на свежем воздухе с моей супругой Мари-Поль и Франсуа,  мы увидели то, что должно было быть ог-
ромным кораблем, бесшумно пролетающим с зигзагообразными движениями почти над домом. Иногда он 
двигался с невообразимой скоростью, но и также мгновенно останавливался несколько раз, продолжая зиг-
загообразное движение, примерно в пятистах метрах от нас. Я был очень счастлив, что со мной были другие 
люди, свидетельствовавшие событие, и меня превзошло ощущение неописуемого счастья. Франсуа  сказал 
мне, что, от эмоций, волосы на его голове встали дыбом. Для меня это был очевидный знак согласия Элохи-
мов на мой переезд в это место. 

На следующее утро я заметил у себя на одной руке странную отметку, находившуюся на бицепсе неда-
леко от места локтевого сгиба. Я не отнес это непосредственно к происшедшему днем раньше,  но позже 
многие люди говорили мне, что это могла быть отметка, сделанная только Элохимами. Это был красный 
круг около трех сантиметров в диаметре, его окружность была пять миллиметров толщиной, внутри него 
находились три маленьких кружка. 

Эта отметка оставалась такой же следующие две недели, затем три средних кружка объединились в 
один, сформировав два концентрических круга. Затем, еще через две недели, два круга исчезли, оставив на 
моей руке белое пятно, которое я имею до сих пор. Я хочу подчеркнуть тот факт, что я никогда не страдал 
от этой отметки и не ощущал ни малейшего зуда за все то время, что я ее имел. Некоторые восприимчивые 
ученые, которым я показал эту отметку, сделали предположение, что  это мог быть образец, взятый с помо-
щью совершенного лазера. 

Собрание 6-го Августа произошло, наконец, как и  было  запланировано,  в кратере Пюи-Де-Лясоляс, 
близ Клермон-Феррана, и во время этой  встречи  царило превосходное чувство братства и гармонии. 

Я решил собирать членов МАДЕШ на эту дату, правда не зная почему, но действительно Элохимы 
управляли мной, потому что некоторые члены в день встречи сообщили мне,  что это была точная дата дня 
тридцатой годовщины взрыва  атомной бомбы в Хиросиме, и что это также был день Христианского празд-
ника: Преображение Господне. 

Глупцы скажут, что это было совпадением. 

После этой встречи некоторые члены МАДЕШ помогли мне переехать, и я полностью обосновался в 
Периге. 

Послание: Часть Вторая  

7-го октября, около 11 часов вечера, я вдруг ощутил побуждение выйти и посмотреть на небо. Я тепло 
оделся, так как было довольно холодно, и отправился пешком в кромешную тьму. Не отдавая себе  отчета, я 
последовал в неком направлении, и внезапно ощутил  необходимость пойти на место, которое Франсуа по-
казал  мне прошлым летом, - опустошенное место, расположенное  между двумя ручьями и окруженное ле-
сом. Оно названо Рок Пла. Я добрался до него к полуночи, удивляясь тому,  что же я там делал, но следуя 
своей интуиции с тех пор, как они сказали мне, что могут вести меня телепатически.   

Небо было дивным, и повсюду сияли звезды, потому что не было видно ни единого облачка. Как только 
я принялся наблюдать падающие звезды, вдруг вся местность осветилась, и я увидел огромный огненный 
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шар, появившийся  за кустами. Я двинулся к месту, где появился огненный шар;  я  был переполнен необъ-
ятной радостью, ибо я был почти уверен в том, что я собирался обнаружить. 

Тот же корабль, который я видел шесть раз в декабре 1973 года, был здесь, передо мной, и то же суще-
ство, которое я встретил двумя годами раньше, подошло ко мне с улыбкой, полной  доброжелательности. Я 
сразу же заметил одно различие: у него больше не было герметизированного костюма, в котором он был в 
первый раз, и который, казалось, создает ореол вокруг его лица. Я был удивительно счастлив после всего 
того времени, проведенного в попытке дать понять миру, что я говорил правду, вновь увидеть того, кто был 
ответственным за переворот в моей жизни. Я наклонился перед ним, и он заговорил: 

«Выпрямитесь и следуйте за мной», сказал он. «Мы чрезвычайно удовлетворены  вами и всем тем, что 
вы сделали за прошедшие два года. Теперь настала пора переходить к следующему этапу, так как вы доказа-
ли нам, что мы вам можем доверять. 

Эти два года фактически являлись лишь испытанием. Вы видите,  что сегодня у меня нет защиты во-
круг лица, и моя машина появилась вам сразу и не была оснащена мигающими огнями. Все  это предназна-
чалось лишь для того, чтобы успокоить вас, появившись перед вами в аспекте, соответствующим картине 
космонавта, которую вы себе вообще представляете. Но теперь, когда вы  достаточно изменились, чтобы не 
испугаться, мы больше не будем пользоваться такими методами приближения». 

Следуя за ним на корабль, я заметил, что внутри все было похоже на то, что я видел во время моей пер-
вой встречи: стены с таким же металлическим внешним видом, что и снаружи; никакого пульта управления 
или приборов; никаких иллюминаторов, и пол сделан из прозрачного синего вещества, на котором стояли 
два кресла, немного напомнившие мне надувные пластиковые кресла, но не оказывающие неприятных 
ощущений  во время прикосновения.  

Он пригласил меня сесть в одно  из  двух кресел, сам расположился в другом, и попросил меня не дви-
гаться. Затем он произнес несколько слов на непонятном языке и мне показалось, что машина слегка качну-
лась. Потом я внезапно ощутил суровый холод, как будто все мое тело превратилось в кусок льда, или, ско-
рее, как будто бы тысячи кристаллов льда проникли во все поры моей кожи, прямо до мозга костей. Это 
длилось очень недолго, быть может несколько секунд, и я больше  ничего не ощущал. 

Затем мой собеседник поднялся и сказал: «Вы можете идти, мы прибыли». 
Я последовал за ним вслед вниз по маленькой лестнице. Корабль оставался неподвижным в круглом 

помещение внешне металлического вида приблизительно  пятнадцати  метров в диаметре и десяти метров в 
высоту. Дверь открылась, и мой гид сказал мне войти и полностью раздеться, а затем я получу дальнейшие 
инструкции. Я вошел в новую круговую комнату без малейшего угла, примерно четырех метров в диаметре. 
Я разделся, и голос сказал мне войти в комнату, которая была передо мной. 

В  этот момент дверь открылась, и я вошел в другую  комнату, похожую на ту, где я оставил мою одеж-
ду, но длинную и слегка похожую на коридор. Вдоль этого коридора я последовательно проходил под осве-
щением различных цветов. Голос  затем мне сказал, что, следуя стрелкам, нарисованным на полу,  я  прибу-
ду в другую комнату, где меня ждет ванна. 

В следующей комнате я действительно нашел встроенную в пол ванну. Вода была теплой, как надо, и с 
легким благоуханием. Голос посоветовал мне удовлетворить свои личные нужды, что я и сделал, а затем он 
попросил меня выпить содержимое стакана, расположенного на маленькой полке с металлической перего-
родкой. Это была белая жидкость с восхитительным ароматом миндаля и очень холодная. Затем мне было 
предложено нечто вроде  пижамы, очень мягкое, похожее на шелк. Пижама была белой, сильно облегающей 
тело, и ожидала меня на другой полке. Наконец открылась заключительная дверь, и я вновь встретился со 
своим гидом. Он был в сопровождении двух людей, похожей на него внешностью, но с различными чертами 
и также приветливы, как он. 

Я присоединился к ним в обширном зале, где открывал чудо за чудом. Он был устроен на нескольких 
уровнях и, должно быть, имел сто метров в диаметре, был закрыт абсолютно прозрачным сводом, таким 
прозрачным, что  с первого взгляда не было ясно, был ли это свод. Тысячи звезд усеивали темное небо, и все 
же весь зал был ярко освещен мягким, естественным светом, как будто был полдень. Пол был покрыт меха-
ми и лохматыми коврами с очаровательными и удивительными цветовыми гаммами. Повсюду располага-
лись самые восхитительные произведения искусства, одно прекраснее другого, а некоторые с оживленными 
и изменяющимися цветовыми гаммами. Всюду были растения - некоторые ярко-красные, а другие синие, 
прекрасные,  как  экзотические рыбы, но высотой в несколько метров. Музыкальный  фон, состоящий из 
звука похожего на орган и музыкальную пилу3,  иногда  с  хором и басом, с чрезвычайно захватывающими 
вибрациями, заставлял цветы ритмично наклоняться и менять цвета согласно стилю партитуры. 

Каждый раз, когда кто-нибудь говорил, музыка становилась чувствительнее, так что мы могли слышать 
друг друга без затруднения и, не повышая голоса. Воздух благоухал тысячами ароматов, которые также ме-
нялись согласно музыке и нашему месторасположению в зале. Вся площадь была сконструирована десятью 

                                                           
3 Смычковый музыкальный инструмент (прим. перев.) 
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углами, разделенными различными уровнями, каждый имел особый характер. Через все это извивался ру-
чей. 

Два компаньона моего гида испытывали к нему большое уважение, и следующее, что он сказал мне, 
было: «Следуйте за мной. Мы устроимся поудобнее, поскольку я многое должен вам рассказать.» 

Я последовал за ним к ансамблю кресел и канапе, сделанных из очень мягкого черного меха, где присе-
ли все четверо из нас. Там мой гид снова заговорил: 

«СЕГОДНЯ я собираюсь передать вам второе послание, которое завершит то, что я продиктовал вам в 
декабре 1973 года. Вы ничего не взяли с собой для записи, но не волнуйтесь, все, что я вам говорю, останет-
ся запечатленным в вашем уме, потому что здесь мы имеем технический прием, который позволяет вам за-
поминать все, что вы слышите. 

Прежде всего, мы хотим поздравить вас со всем, что вы сделали за прошедшие два года, но мы также 
хотим предупредить вас, что остаток вашей миссии может быть более сложным. Но, в любом случае, нико-
гда не падайте духом, потому что вы будете вознаграждены за ваши усилия, что бы теперь ни произошло. 

Для начала, мы должны исправить отрывок из нашего первого послания, неверно вами переданный, ка-
сательно возможного вмешательства с нашей стороны для уничтожения человечества. Надо ясно дать по-
нять, что мы не вмешаемся. Человечество сейчас пребывает на переломном моменте своей истории, и его 
будущее зависит только от него самого. Если вы можете контролировать свою агрессивность по отношению 
друг к другу и к своей окружающей среде, тогда вы достигните золотого века межпланетной  цивилизации, в 
котором будут осуществлены всеобщее счастье и реализация. Если, в противном случае, ваша цивилизация 
позволяет действовать насилию, тогда она себя  уничтожит,  будь то непосредственно или косвенно через 
все это. 

Нет никакой непреодолимой научной или технической проблемы для человеческого гения, пока чело-
веческий гений находится у власти. Но кто-то, с неполноценным мозгом, может угрожать мирному миру 
также как и личность гения может приносить миру счастье. 

Чем скорее вы установите гениократию, тем скорее вы устраните возможность катаклизма, случающе-
гося благодаря людям с не очень развитым умом. В случае катаклизма, уничтожающего человечество, лишь 
люди, которые следуют за вами, будут спасены, и эти люди должны будут вновь населить  опустошенную  
Землю,  когда вся опасность будет устранена, как это уже произошло в эпоху Ноя». 

Буддизм 
 
МОЙ гид сделал короткую паузу, а затем продолжил: 
«Буддизм объясняет, что в момент смерти «душа» усопшего должна быть достаточно бдительна, чтобы 

избежать многочисленных «дьяволов», иначе она будет перевоплощена и снова впадет в цикл перерожде-
ний. С другой стороны, если ей удается избежать этих пользующихся дурной репутацией «дьяволов», она 
освободится от реинкарнационного цикла и  достигнет  состояния  блаженства  через  пробуждение. 

В действительности же, это очень хорошее описание, которое относится не к индивидууму, а к челове-
честву в целом, которое должно противостоять  этим «дьяволам», способным заставить его впасть обратно в 
цикл, всякий раз, когда оно находится в позиции  выбора. Этими «дьяволами» являются агрессивность, на-
правленная против себе подобных людей или против природы, а «состояние блаженства через пробужде-
ние»  это золотой век цивилизации,  в которой  наука служит людям, создавая, таким образом, «земной рай», 
где слепые видят, а глухие слышат научным путем. 

Если человечество недостаточно осторожно с этими «дьяволами», тогда  оно вновь впадет в цикл «пе-
ревоплощения», где оно должно начать все сначала, с примитивного состояния и постепенно продвигаться к 
более развитому обществу, живя во враждебном мире со всеми страданиями, что он навлекает. 

Вот почему свастика фигурирует в нашем символе, как и в многочисленных древних писаниях, - она 
символизирует этот цикл. Это выбор между раем, которого возможно достичь лишь мирным использовани-
ем науки, и адом возврата на примитивную стадию, где человечество подчиняется природе вместо того, 
чтобы господствовать над ней и извлекать из нее пользу. 

Это, в некотором роде, естественный отбор на космическом уровне видов,  способных покинуть их 
планету. Лишь в совершенстве контролирующие свою агрессивность, достигают этой стадии. Остальные 
уничтожаются сами, как только их научно-технологический уровень позволяет им изобрести оружие, доста-
точно мощное для этого. Вот почему мы никогда не боимся тех,  кто прибывает откуда-нибудь, чтобы с на-
ми контактировать.  Тысячи  контактов  подтвердили это абсолютное правило во вселенной: люди, способ-
ные выйти за пределы своей солнечной системы, всегда настроены мирно. 

Когда человечество способно покинуть свою собственную солнечную систему, это значит, что оно пре-
одолело «цикл прогресса-разрушения», разрушения, случающегося при недостатке власти над своими соб-
ственными агрессивными тенденциями. В то же самое время, когда вы открываете энергетические ресурсы, 
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позволяющие вам перемещаться за пределы вашей собственной солнечной системы, вы также способны к 
созданию наступательного оружия необратимой разрушительной силы. 

Ваш регион земного шара, Франция, уже на верном пути в своей попытке объединить Европу, и должна 
быть первой страной без армии. Таким образом, Франция будет поставлена в пример всему миру. Ее про-
фессиональные военные заложат основы европейской армии, предназначенной для поддержания  мира,  в 
конечном итоге превращаясь в мировую армию поддержания мира. Вместо  того чтобы быть стражами вой-
ны, военные затем станут стражами мира, - титул, заслуживающий бесконечно большего уважения. 

Необходимо, чтобы важная страна показала дорогу другим странам, и только потому, что Франция от-
меняет обязательную военную службу и использует свою профессиональную армию для службы Европе, 
которую она старается объединить, это еще не значит,  что соседние страны вторгнутся на ее территорию. 

Напротив, это  очень скоро приведет их к тому,  что они последуют примеру,  и продолжат тот же путь,  
взятый вашей страной. Как только Европа объединится в военном отношении, создание единой европейской 
валюты объединит ее экономику. 

Затем, такой же процесс коснется весь мир, добавляя, как мы уже говорили вам в первом послании, 
единый мировой язык, который станет обязательным в  каждой  школе на Земле. Если одна страна должна 
показать  путь,  тогда это страна - Франция. Именно защищая «сдерживающую силу» мы накапливаем ору-
жие нашего собственного уничтожения. С каждой страны, желающей сдержать другую, и практически ни-
когда не зная точно которую, неудачное действие может затем стать угрозой превращения этой «силы сдер-
живания» в силу вторжения, которая может оказаться фатальной для всего мира. 

Человечество видит будущее сквозь прошлое. Это ошибка. Мы должны критически относиться к про-
шлому, а настоящее строить, скорее, для будущего, нежели строить настоящее на основе прошлого. Вы 
должны понимать, что, лишь тридцать лет назад, люди ныне развитых стран были еще примитивными. Вы 
едва справляетесь. На Земле существуют  миллионы  людей, которые до сих пор примитивны и не способны 
видеть что-либо в небе, не считая это «божественным проявлением». Более того, вы знаете, что божествен-
ные религии до сих пор очень сильны во всех экономически слаборазвитых странах.  

Вы должны чтить людей не за их возраст, а за их рассудок, заботясь о том, чтобы пожилые люди имели 
приятную жизнь. Наши далекие предки не только не будут почитаться, но и будут считаться примером бед-
ных, ограниченных, примитивных людей, которые не смогли открыться вселенной, и которые были неспо-
собны к передаче достаточно ценного опыта от одного поколения к следующему». 

Ни Бога, ни Души 
 
Мой гид продолжал говорить: 
«Чем более примитивно общество, тем в большей степени в нем процветают божественные религии. 

Эти религии фактически привиты посетителями с других планет, которые не имеют иного способа мирного 
посещения тех миров, которые еще не преодолели свою агрессивность. 

Если вы достигните стадии, где вы являетесь  развитыми  посетителями  примитивных миров, то вы са-
ми будете вынуждены использовать эту систему, которая, в действительности, очень забавна, и подразуме-
вает то, чтобы выдать себя за богов в их глазах. Фактически, это чрезвычайно легко, поскольку для прими-
тивных людей, если вы пришли с неба, вы можете быть только божественным. Конечно, вы должны немно-
го сгустить краски, чтобы к вам отнеслись серьезно и хорошо приняли, но это безвредно. Мы продолжаем 
совершать появления на Землю, чтобы узнать, срабатывает ли это по-прежнему, и каковы реакции публич-
ных властей, правительств и прессы. Мы часто забавляемся «на славу» ... 

Как мы уже объяснили вам в первой части этого послания, Бога не существует  и,  безусловно, нет ду-
ши. После смерти нет ничего, если не используется наука, чтобы создать что-нибудь. Как вы знаете, мерт-
вый организм можно воссоздать из одной из его клеток, которые содержат в себе физический и интеллекту-
альный планы этого организма. Доказано, что организм теряет несколько граммов в момент смерти, дейст-
вительно же, речь идет об энергии, которой располагают все живые существа, и которая на тот момент уст-
раняется. И, как вы знаете, энергия, как и материя, имеет вес. 

Вы также знаете, что мы открыли существование разумной органической жизни на бесконечно малых 
уровнях, вполне вероятно также развитую, как мы сами и сравнимую с тем, что мы сами из себя представля-
ем. Мы смогли это доказать. 

Исходя из этого, мы открыли, что звезды и планеты являются атомами гигантского существа, которое, 
очевидно, само с любопытством созерцает другие звезды. И также, высоко вероятно, что люди, живущие на 
бесконечно малых уровнях бесконечно огромного существа и ему подобные создания, познали периоды, 
когда они верили в нематериального «Бога». 

Вы окончательно должны понять, что  все есть во всем. В настоящий момент в одном атоме вашей руки 
миллионы миров рождаются, а другие умирают, веря  или нет в «Бога» и душу, в то время как для вас про-
ходит тысячелетие, гигантское существо, атомом которого является солнце, имело лишь время, чтобы сде-
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лать шаг. Время, фактически, обратно пропорционально массе или, скорее, уровню формы жизни. Но все во 
вселенной является живым и в гармонии с бесконечно огромным и бесконечно малым. 

Земля живая, как и все  планеты, и маленькому образованию, которым является человечество, сложно 
это заметить, потому что временное отставание,  причиной которого является разница массы, препятствует 
вам улавливать эти пульсации. Одна из наших красных кровяных тел, или лучше сказать, один из атомов, 
образующих наше тело, не смог бы вообразить, что он формирует, вместе с подобными себе, живое сущест-
во. 

Наконец, что бы ни происходило с каждым человеком, вселенское равновесие остается неизменным. Но 
если мы хотим на нашем уровне быть счастливы, мы должны жить в гармонии с бесконечно огромным, бес-
конечно малым и с себе подобными. 

Никакой аргумент в поддержку существование любого типа бога  или души не состоятелен, как только 
мы подумали о бесконечной природе вселенной. Не может существовать рая в каком-нибудь исключитель-
ном месте, потому что, поскольку вселенная бесконечна, она не может иметь центра. Кроме того, как я уже 
объяснил, не может быть какой-либо связи между бесконечно огромным существом и вселенной бесконечно 
малых существ, потому что разница в массе слишком велика, что создает разницу в протекании эквивалент-
ного времени. 

Наконец, если можно вообразить «бессмертную душу», избавляющуюся от тела после смерти, - очень 
поэтичный образ, но скорее наивный, поскольку порожден умами примитивов, - то нельзя вообразить место, 
к которому она могла бы устремится, при условии, что вселенная бесконечна. 

То количество энергии, которое улетучивается в момент смерти, рассеивается беспорядочным образом, 
теряя всю идентификацию, как только она смешивается со всеми энергиями, находящимися в окружающем 
воздухе. Эта идентификация, безусловно, запечатлена лишь в живой материи, такой, как клетки живого су-
щества, которое только что умерло. Этот кусочек материи организован согласно плану, определенному 
мужскими и женскими генами, формирующими первую клетку во время зачатия. 

Относительно происхождения жизни на Земле, некоторые люди могли сказать: «ваше объяснение не 
меняет дела, поскольку вы не можете сказать, что именно было в самом начале». 

Это глупое замечание, которое доказывает, что делающий его человек, не осознает бесконечности, ко-
торая существует как во времени, так и в пространстве. Нет ни начала, ни конца материи, поскольку «ничего 
не теряется, ничего не создается, все преобразуется», как вы уже слышали. Лишь формы материи могут ме-
няться по воли тех, кто достиг научного уровня, позволяющего им это совершать. 

То же самое относится к бесконечным уровням жизни. Вот что олицетворяет  вторая часть нашей эмб-
лемы. Звезда Давида, состоящая  из  двух переплетающихся треугольников, означает «как вверху, так и вни-
зу». Вместе со свастикой, которая означает, что все циклично, в середине шестиугольной  звезды,  у вас есть 
наша эмблема, которая содержит всю мудрость мира. Вы также можете найти два собранных вместе симво-
ла в древних писаниях, таких, как Бардо Тхёдол (Тибетская Книга Мертвых), а также и во многих других. 

Несомненно, очень тяжело ограниченному человеческому мозгу осознавать бесконечность, что и объ-
ясняет потребность ограничивать вселенную во времени и пространстве посредством верования в одного 
или нескольких богов, которые считаются ответственными за все. 

И, действительно, те, кто не может достичь достаточного уровня человеческого понимания по отноше-
нию к вселенной, с трудом принимают понятие бесконечности, которое делает человечество не чем-то ис-
ключительным, а просто людьми, находящимися в определенном времени и месте бесконечной вселенной. 

Люди, конечно, предпочитают вещи хорошо определенные, обрамленные,  ограниченные, приближен-
ные к их собственному образу мышления. Те, кто спрашивает себя, возможно ли существование жизни  на  
других планетах, являются наилучшим примером этих ограниченных умов, и нам очень понравилось срав-
нение, сделанное вами на одной из ваших конференций, уподобляющее таких  людей лягушкам на дне сво-
его пруда, задающихся вопросом, существовала ли жизнь в других прудах». 

 
 
Земной Рай 
 
«ВЫ могли бы очень скоро жить в настоящем земном раю, если бы только технология,  которой вы 

располагаете сегодня, была поставлена на службу  человеческому благополучию вместо того, чтобы слу-
жить насилию, армиям,  или  личной  выгоды немногих. 

Наука и техника могут полностью освободить людей не только от проблемы голода в мире, но также от 
обязанности работать ради жизни, поскольку  машины сами довольно легко могут заботиться о повседнев-
ном труде благодаря автоматизации. 

Уже, на некоторых ваших самых современных заводах, тогда как не так давно для построения машины 
требовалось несколько сотен человек, достаточно одного человека, чтобы просто наблюдать за компьюте-
ром, который посылает команды и производит все машиностроительные операции. В будущем, даже этот 
единственный человек будет не нужен. Профсоюзы этим не довольны, потому что заводы все меньше и 
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меньше нуждаются в персонале и все  больше и больше распускают рабочих. Однако, профсоюзы не правы, 
- ведь эти фантастические машины, которые выполняют работу пятисот человек,  должны позволить этим 
пятистам действительно жить вместо того, чтобы обогащать только одного человека: их босса. 

Ни  один  человек не должен быть на службе другого, ни работать на кого-то за оклад. Машины могут 
прекрасно выполнять всю тяжелую работу и всю работу вообще, позволяя людям посвящать себя единст-
венному, для чего они созданы: мыслить, творить и процветать. Вот что происходит на нашей планете. Ва-
ши  дети  больше не должны быть воспитаны согласно трем примитивным принципам работы, семьи и ро-
дины. Напротив, они должны быть воспитаны, следуя принципам развития, свободы и всеобщего братства. 

«Работа» не имеет ничего священного, когда необходимость вызвана лишь нуждой зарабатывать тяж-
ким трудом на жизнь, полную лишений. Это даже ужасно унизительно продавать себя и свою жизнь, чтобы 
иметь возможность питаться, выполняя работы, которые в состоянии сделать простые машины.   

«Семья» никогда не была чем-то другим, нежели способом для сторонников рабства, как древних, так и 
современных, обязать людей усердно работать на иллюзорный идеал. 

Наконец, «патриотизм», до сих пор является лишь еще одним дополнительным средством разжигания 
между людьми соперничества и понуждения их с еще большим рвением ежедневно выполнять «священную 
работу». 

Более того, эти три понятия - работа, семья и родина, - всегда поддерживались примитивными религия-
ми. Но теперь, вы больше не примитивные люди. Отряхните прах всех этих старых принципов и максималь-
но пользуйтесь своей жизнью на Земле, которую наука может превратить в рай. 

Не поддавайтесь тем, кто говорит вам о возможных врагах и позволяет военным заводам заставлять 
низкооплачиваемых рабочих производить разрушительное оружие, приносящее прибыль промышленным 
магнатам. Не поддавайтесь тем, кто с ужасом говорит вам о падении  рождаемости, потому что молодежь 
понимает, что им не нужно иметь так много детей, и что лучше иметь меньше, чтобы они могли быть  сча-
стливее. 

Не поддавайтесь тем, кто постоянно размахивает перед вашим носом лозунгами, говоря такие вещи, 
как: «соседние народы приумножаются и могут стать угрозой!» Это все те же сторонники накапливания 
атомного оружия под предлогом «сдерживания». 

Наконец, не позволяйте завербовывать себя тем, кто говорит вам, что военная служба позволяет нау-
читься пользоваться оружием и что «это всегда может быть полезным», продолжая накапливать ядерный 
арсенал. 

Они хотят научить вас насилию, научить вас не бояться убить человека  похожего на вас, пользуясь оп-
равданием, что он носит другую униформу и, тренируя вас, пока это не станет машинальным рефлексом, 
выработанным многочисленными тренировками на мишенях. 

Не поддавайтесь тем, кто говорит вам, что вы должны сражаться за вашу родину. Никакая родина этого 
не заслуживает. Не поддавайтесь  влиянию  тех,  кто  говорит вам: «А что, если враги вторгнутся в нашу 
страну, мы не будем защищаться?» Ответьте им, что ненасильственные методы всегда более эффективны, 
чем насилие. 

Не доказано, что те, кто «погиб за Францию», были  правы, неважно как враждебны были агрессоры. 
Посмотрите на триумф Ганди в Индии. 

Такие люди скажут вам, что вы должны сражаться за вашу свободу, однако они забывают, что Галлы 
проиграли войну против Римлян, и что французы не чувствуют себя хуже, будучи потомками завоеванных и 
извлекая пользу из цивилизации  завоевателей.  Живите лучше в процветании, свободе и любви, вместо то-
го, чтобы слушать всех этих умственно отсталых агрессоров. 

Самым важным вспомогательным оборудованием, которым вы располагаете, что помогает вам достиг-
нуть крепкого мира во всем мире, является  телевидение, - источник подлинного планетарного сознания, 
позволяющий видеть, что происходит каждый день на всем земном шаре, и осознавать, что «дикари», кото-
рые живут по другую сторону границы, имеют те же радости, те  же горести и такие же проблемы, что и у 
вас. Оно также регистрирует научные достижения, самые последние артистические произведения, и т.д. 

Конечно, важно позаботиться о том, чтобы это удивительное орудие распространения информации и 
связи не попало в руки людей, использующих его для влияния на массы людей, предоставляя им искажен-
ную информацию. 

Вы действительно можете считать телевидение нервной системой человечества, которая позволяет ка-
ждому человеку осознавать существование других людей и видеть, как они живут. Оно также препятствует 
распространению искаженных идей о других людях, идей, вызывающих боязнь к «чужаку». Когда-то давно 
боялись жителей соседнего племени, потом соседней деревни, соседней провинции и соседнего государства. 

В настоящее время существует боязнь соседней расы, и если бы она исчезла, то остался бы страх перед 
завоевателями, которые могут прибыть с другой планеты. 

Необходимо полностью изменить это отношение и быть открытым ко всему, что  приходит извне, так 
как весь страх перед «чужаком» является доказательством примитивного уровня цивилизации. В этом 
смысле, телевидение незаменимо и является, возможно, наиболее важным уровнем развития любой цивили-
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зации, потому что, как и радио, оно позволяет всем тем изолированным клеточкам человечества, которыми 
являются люди, быть во все времена проинформированными о том, что делают другие. Как уже показано, 
оно работает в точности как нервная система в теле живого существа». 

Другой Мир 
 
«НО вас, вероятно, интересует ваше местонахождение», сказал мой гид. «Вы сейчас находитесь на базе, 

расположенной относительно близко к Земле. В первом послании  вы отметили, что мы перемещаемся в 
семь  раз выше скорости света. Это было правдой 25,000 лет назад, когда мы высадились на Землю. С тех 
пор мы достигли значительных успехов, и теперь путешествуем в пространстве гораздо быстрее. Это зани-
мает у нас лишь несколько мгновений, чтобы осуществить путешествие, которое занимало у нас почти  два 
месяца в те времена, и мы продолжаем прогресс. Сейчас, если вы последуете за мной, мы совершим не-
большое путешествие вместе». 

Я встал и последовал за моими тремя гидами. Мы прошли через проходной отсек, и в обширной комна-
те я обратил внимание на машину, похожую на ту, что принесла меня сюда с Земли, но еще больших разме-
ров. Она, должно быть, имела во внешнем диаметре около двенадцати метров, а внутри было четыре кресла 
вместо двух, расположенных так же напротив друг друга. Мы сели, как прежде, и я снова почувствовал та-
кое же ощущение сурового холода, но на этот раз оно длилось гораздо дольше - около десяти минут. Затем 
машина слегка покачнулась, и мы направились к выходу. 

Передо мной развернулся райский пейзаж, и, действительно, я не нахожу слов, чтобы описать очарова-
ние увиденных мною огромных цветов, один краше другого, среди которых прогуливались самые невероят-
ные животные. Там были птицы с многоцветным оперением, розовые и голубые белочки с медвежьими го-
ловами, лазающие по ветвям деревьев, на которых росли огромные фрукты и гигантские цветы. 

Примерно в тридцати метрах от машины нас ожидала небольшая группа Элохимов, а за деревьями я 
смог разглядеть ансамбль конструкций, похожий на раковины ярких цветов, прекрасно гармонирующий с 
растительностью. Температура  была  умеренной, а воздух благоухал неисчислимыми ароматами экзотиче-
ских цветов. Мы направились к вершине холма, и изумительная панорама начала появляться. Бесчисленные 
ручейки извивались в пышной растительности, а вдали блестел на солнце лазурный океан. 

Придя на поляну, я с великим изумлением обнаружил группу людей, похожих на меня, я имею в виду 
людей, похожих на тех, кто живет на Земле, не Элохимов. Большинство из них были обнажены или же оде-
ты в платья разноцветного шелка. Они почтительно наклонились перед моими тремя гидами, а затем все мы 
сели. 

Наши кресла, казалось, были высечены в скале и накрыты толстыми мехами, которые всегда оставались 
свежими и удобными, несмотря на то, что было тепло. Из небольшой пещеры, расположенной неподалеку, 
вышли люди и направились к нам, неся подносы с горами фруктов, жареным мясом под самыми невероят-
ными соусами, и напитками незабываемых ароматов. 

На коленях за каждым гостем стояло по двое мужчин с подносами, готовых удовлетворить тончайшее 
желание тех, кто ел. Последние же требовали у них все,  чего бы ни пожелали, даже не обращая на них вни-
мания. 

Во время трапезы слышалась замечательная музыка, исходящая, я бы не мог сказать, откуда, а молодые 
обнаженные женщины со скульптурными чертами, как у наших официантов, начали танцевать с несравни-
мой грацией на окружающей лужайке. 

Там должно быть находилось около сорока гостей, похожих на людей с Земли, и трое моих гидов. Были 
белые, желтые и черные мужчины и женщины, говорившие на непонятном мне языке, что походил на Ив-
рит. 

Я сидел справа от Элохи, которого я встретил двумя годами ранее, и слева от двух других Элохимов. 
Напротив меня сидел молодой бородатый человек,  очень красивый и очень стройный, с таинственной 
улыбкой и выражением, полным братства. Справа от него, человек с великодушным лицом и забавной очень 
густой и очень длинной черной бородой. Слева от него, более тучный  человек с азиатским лицом. У него 
была выбрита голова. 

Встреча с Древними Пророками 
 
К концу трапезы, мой гид снова заговорил со мной. 
«В моем первом послании я рассказал вам о резиденции, находящейся на нашей планете, где Земляне 

продолжают жить вечно благодаря секретной технологии при использовании всего одной клетки. 
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Среди этих людей Иисус, Моисей, Илия и т.д. Эта резиденция, в действительности, очень большая, по-
скольку она является целой планетой, где также живут члены Совета Вечных. Мое имя - Яхве, и я являюсь 
президентом этого Совета Вечных. 

На планете, где мы сейчас находимся, на данный момент живут 8,400 Землян. Это люди, которые в те-
чение своей жизни достигли достаточного уровня восприимчивости по отношению к бесконечному, или 
которые позволили земному человечеству продвинуться вперед от своего примитивного уровня, благодаря 
их открытиям, писаниям, способам организации общества и образцовыми деяниями братства, любви или 
самоотверженности. Рядом с ними живут 700 Элохимов, - членов Совета Вечных. 

Каким бы ни был исход  вашей  миссии, вам уже уготовано место здесь, среди нас, в этом  по-
настоящему маленьком «раю», где все легко благодаря науке, и где мы живем счастливо и вечно. Я поисти-
не говорю вечно, ибо, как и на Земле, мы создали здесь всю жизнь, и мы начинаем превосходно понимать 
жизнь бесконечно огромного, то есть планет, и мы можем обнаружить знаки старения солнечных систем, 
что позволит нам вовремя покинуть эту,  чтобы где-нибудь в другом месте создать другой «рай», как только 
у нас появятся волнения касательно его выживания. 

Живущие здесь вечные, и Земляне и Элохимы, могут реализовывать себя по своему желанию, при этом, 
не делая ничего, кроме того, что им нравится - научные исследования, занятие медитацией, музыкой, изо-
бразительным искусством и т.д., или вовсе ничего, если они этого желают. 

Слуги, которых вы видели выносящими подносы некоторое время назад, как и танцоры, являются лишь 
биологическими роботами. Они созданы согласно тому же принципу, который мы применяли для создания 
людей на Земле, абсолютно научным путем. Они ограничены и абсолютно подчинены  нам. Они также не в 
состоянии действовать без нашего распоряжения, и они очень специализированны. У них нет никаких соб-
ственных устремлений и никаких желаний удовольствия, кроме тех, специализация которых того требует. 
Они стареют и умирают, как и мы, но машина, которая их производит, может произвести гораздо больше, 
чем нам нужно. Они не способны к волнениям или страданию, и не могут самовоспроизводиться. 

Продолжительность их жизни сходна с нашей, то есть около 700 лет, благодаря небольшому хирурги-
ческому вмешательству. Когда один из них должен быть ликвидирован из-за старости, создающая их маши-
на производит одного или нескольких других роботов, в зависимости от наших потребностей. Они выходят 
из аппарата готовыми к функционированию и имеют их нормальный рост, так как у них нет ни процесса 
роста, ни детства. 

Они умеют лишь одно: подчиняться Землянам и Элохимам, и не способны даже на малейшее насилие. 
Всех их можно узнать по маленькому синему камешку, который и мужчины и женщины носят между 

глаз. Они заботятся обо всей грязной работе и делают все работы, не представляющие никакого интереса. 
Их производят, поддерживают в хорошем состоянии и уничтожают под землей, где, кстати, осуществляются 
все текущие работы этими роботами и огромными компьютерами, которые регулируют все вопросы пита-
ния, доставки первичной материи, энергии и др. Каждый из нас имеет в своем распоряжении в среднем де-
сяток  роботов, и поскольку нас немного более 9,000 - Землян и Элохимов, то, в общем, постоянно сущест-
вует 90,000 мужчин и женщин роботов. 

Как Элохимам - членам Совета Вечных, так и вечным Землянам не позволено иметь детей. Они согла-
шаются на небольшую операцию, которая делает их стерильными, но это стерильность легко обратима. Эта 
мера предназначена для предотвращения рождения в этом изумительном мире незаслуженных людей. Тем 
не менее, вечные мужчины и женщины могут свободно объединяться в союзы, как они того желают, а вся-
кая форма ревности исключена. 

Вдобавок, мужчины, желающие иметь одну или более спутниц вне отношений равенства, существую-
щих между вечными мужчинами и женщинами, или кто не хочет жить с женщиной наравне, могут иметь 
одну, или больше, абсолютно подчиненных женщин «биологических роботов» с точной желанной внешно-
стью. То же самое для женщин, которые могут иметь одного  или нескольких абсолютно подчиненных муж-
чин «биологических роботов». 

Машине, производящей этих роботов, можно с абсолютной точностью задать желаемую физическую 
внешность и специализацию партнера. Существует несколько типов «идеальных» мужчин и женщин с точки 
зрения особенностей телосложения и лица, но рост, антропометрические данные, форма лица и т.д., могут 
быть по желанию видоизменены. Можно, например, даже дать иллюстрацию кого-нибудь, кем мы особенно 
восхищались или любили на Земле, и машина произведет точную копию. 

Так, отношения между вечными обоих полов гораздо более братские и уважительные, чем у жителей 
Земли, а союзы между ними удивительно чисты и возвышенны. 

Благодаря чрезвычайному уровню восприимчивости тех, кто сюда допущен, здесь никогда не бывает 
никаких проблем между ними. Большинство проводит почти все свое время в медитации, в научных иссле-
дованиях, в артистических сочинениях, в занятиях изобретениями и созданием всех видов вещей. Мы мо-
жем жить в различных  городах с многочисленными архитектурными стилями на весьма разнообразных 
ландшафтах, которые мы можем по желанию видоизменять. Люди реализовывают себя, как они того жела-
ют, занимаясь только тем, что доставляет им удовольствие. 
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Одни находят удовольствие в проведении научных экспериментов, другие в сочинении музыки, третьи 
- в создании все более удивительных животных, четвертые же  занимаются  медитацией или ничем другим, 
как любовью, наслаждаясь многочисленными удовольствиями этой райской среды, утоляя жажду из неис-
числимых фонтанов и поедая сочные  фрукты, растущие повсюду во все времена. Здесь нет зимы; мы все 
живем в регионе, сравнимом с вашим экватором, а поскольку мы можем научно контролировать климат, он 
всегда имеет прекрасную и не слишком жаркую погоду. Мы «проливаем» дождь в ночное время, когда и где 
мы захотим. Все это, и многое другое, что вы не смогли бы понять сразу, делает этот мир настоящим раем. 
Здесь каждый свободен и находится в абсолютной безопасности, так как все они заслуживают этой свободы. 

Все, что доставляет удовольствие, является позитивным, пока это удовольствие каким-либо образом не 
вредит кому-нибудь. Вот почему все чувственные удовольствия позитивны, ведь чувственность - всегда от-
крытость к внешнему миру, а вся такая открытость полезна. Вы, на Земле, едва уходите от всех этих прими-
тивных табу, которые выдают за дурное все, что касается секса или наготы, тогда как нет ничего чище. 

Нет ничего более разочаровывающего для ваших создателей, чем слышать, как люди говорят, что наго-
та является чем-то постыдным: нагота, - сотворенный нами образ. Как вы можете свидетельствовать, здесь 
каждый обнажен, а те, кто носит одежды, делают это потому, что эти одежды являются произведениями 
искусства, подаренными им другими вечными, которые сделали их своими руками, или одеваются ради 
большего изящества и украшения. 

Когда Земляне допущены в этот мир вечных, они начинают с того, что получают химическое воспита-
ние, чтобы ничего их не поражало, и чтобы они прекрасно понимали, где они находятся и почему». 

Мой гид, Яхве, прервался на момент, а затем сказал: «В настоящий момент, вы сидите прямо напротив 
человека, которому 2,000 лет назад была вручена ответственность за создание движения, предназначенного 
для более широкого распространения послания, первоначально оставленного нами народу Израиля, которое 
позволило бы вам быть понятым ныне. Я говорю об Иисусе, которого мы смогли воссоздать из клетки, со-
храненной нами перед его распятием». 

Красивый бородатый молодой человек, сидевший прямо напротив меня, улыбнулся мне улыбкой, пол-
ной братства. 

«Справа от него - Моисей, слева от него - Илия, а слева от Илии сидит тот, кого запомнили на Земле 
под именем Будда. Чуть подальше вы можете видеть Магомета, в писаниях которого я назван Аллахом, по-
тому что из уважения, они не осмеливались  называть меня по имени. Все сорок мужчин и женщин, присут-
ствующих за этой трапезой, являются представителями религий, созданных вследствие наших контактов на 
Земле». 

Все присутствующие смотрели на меня весьма дружелюбно и немного лукаво, очевидно потому, что 
они вспоминали их собственное удивление по приходу в этот мир. 

Мой гид продолжил: «Теперь я покажу вам некоторые наши установки». Он поднялся, и я последовал 
за ним. Он предложил мне надеть очень широкий  пояс с огромной пряжкой. Он и два его спутника при-
стегнулись таким же украшением. Тотчас я ощутил, что поднялся от земли и перемещаюсь на высоте  около 
двадцати метров над лужайкой, почти на уровне верхушек деревьев, с очень большой скоростью, вероятно, 
около ста километров в час. Трое моих спутников были со мной: Яхве впереди, а два его друга позади. Одно 
было любопытно, среди прочего, что я вовсе не ощущал хлещущего мне в лицо ветра. 

Мы спустились на небольшую поляну, совсем рядом с входом в небольшую пещеру. В действительно-
сти же, мы по-прежнему перемещались благодаря нашим поясам, но лишь на высоте одного метра над зем-
лей и гораздо медленнее. Мы пролетели через галереи с металлическими стенами, прибыв в просторный зал, 
в центре которого находилась огромная машина, окруженная примерно десятью роботами, узнаваемых по 
украшению на лбу. Там мы приземлились и сняли свои пояса. Затем Яхве сказал: «Здесь находится машина, 
которая производит биологических роботов. Мы собираемся создать одного из них для вас». 

Он подал знак одному из роботов, находившемуся рядом с машиной, и тот коснулся некоторых ее час-
тей. Затем он подал мне знак подойти ближе к окну размерами около двух метров длиной и одного метра 
шириной. В голубоватой жидкости я увидел тогда, как смутно принимал форму человеческий скелет. Его 
форма вырастала все яснее и яснее, становясь, наконец, настоящим скелетом. Затем оформились нервы на 
костях, затем мышцы и, наконец, кожа и волосы. Там, где несколько минут назад ничего не было, теперь 
лежал великолепный атлет. 

Яхве снова сказал: «Вспомните в Ветхом Завете это описание в Иезекииле, глава 37: «Сын  человече-
ский!  оживут  ли кости сии?... Произошел шум,  и  вот  движение, и стали сближаться кости, кость с 
костью своей. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла,  и  кожа  покрыла их сверху... и 
вошел в них дух, и они  ожили,  и стали  на ноги свои - весьма, весьма великое полчище». Описание, 
которое вы сделаете, очевидно, будет близким описанию Иезекииля, за исключением шума, который мы 
смогли устранить». 

Действительно,  увиденное мной совершенно совпадало с описанием Иезекииля. Затем, лежащая нич-
ком фигура, соскользнула влево и совершенно исчезла с виду. Потом опускная дверь открылась, и я увидел 
существо, быстрому сотворению которого я был свидетелем, и которое лежало на белоснежной ткани. 
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Он был по-прежнему неподвижен, но внезапно он открыл свои глаза, поднялся, спустился несколько 
шагов до нашего уровня, и, обменявшись  несколькими  словами с другим роботом, подошел ко мне. Он  
протянул мне свою руку, которую я пожал, ощутив его кожу мягкой и теплой. 

«Есть ли у вас с собой фотография  кого-нибудь из близких?», спросил Яхве. 
«Да», ответил я, «У меня есть фотография моей мамы в бумажнике, который я оставил в моей одежде». 
Он показал ее мне, спрашивая, она ли это. Когда я согласился, он дал ее одному из роботов, который 

вложил ее в машину и коснулся некоторых частей системы. Через окно я свидетельствовал еще одно созда-
ние живого существа. Затем, когда кожа начала покрывать плоть, я понял, что происходило: они создавали 
точную копию моей мамы из фотографии, которую я предоставил... Действительно, спустя пару моментов я 
смог поцеловать мою маму или, скорее, образ моей матери, какой она была десять лет назад, так как фото-
графия, которую я дал, была десятилетней давности. 

Яхве затем сказал мне: «Теперь позвольте нам сделать маленькую пункцию вашего лба». 
Один из роботов  подошел ко мне и, с помощью маленького аппарата, похожего на шприц, слегка уко-

лол мой лоб так, что я едва это почувствовал. 
Затем он вставил шприц в огромную машину и коснулся других ее частей.  Снова, прямо на моих гла-

зах, было сформировано существо. Когда кожа покрыла плоть, я увидел, как другой «я» мало помалу при-
нимал форму. Действительно, существо, которое вышло из машины, было точной копией меня самого. 

«Как вы можете заметить», сказал мне Яхве, «этот другой «вы» не носит на своем лбу маленького кам-
ня, который характеризует роботов, и который также имела  копия вашей матери. 

Из фотографии мы можем произвести лишь копию физического тела без психической особенности или 
почти без, тогда как из клетки, похожей на ту, что мы взяли в качестве образца у вас между глаз, мы можем 
создать полнейшую репродукцию индивидуума, чью клетку мы взяли в виде образца вместе с его памятью, 
индивидуальностью и характером. Теперь мы могли бы отправить этого другого вас обратно на Землю, и 
люди бы ничего не заметили. Но мы собираемся тотчас ликвидировать эту копию, потому что у нас нет в 
ней никакой надобности. 

В настоящий момент существует двое из вас, которые слушают меня, а индивидуальности этих двух 
существ становятся различными, потому что вы знаете, что вам предстоит жить, а он знает, что его ликви-
дируют. Но это его не тревожит, поскольку он знает, что  он  -  ничто иное, как вы сами. Это, если нужно, 
еще одно доказательство того, что не существует души - или чисто духовной сущности, свойственной каж-
дому телу, как полагают примитивные люди». 

После этого мы покинули помещение, где находилась эта огромная машина  и, пройдя через коридор, 
мы вошли в другой зал, где находились другие установки. Мы приблизились к другой машине. 

«В этой машине хранятся клетки зловредных людей, которые будут воссозданы, чтобы предстать перед 
судом, когда придет время. Это клетки тех Землян, которые проповедовали насилие, безнравственность, 
агрессивность и мракобесие. Несмотря на все элементы, имевшиеся у них на руках, дабы понять, как они 
произошли, эти люди не имели отношения к признанию истины. Они будут воссозданы для заслуженного 
наказания, после того, как будут судимы теми, кого заставляли страдать, или же их предками или потомка-
ми». 

«Теперь вы вполне заслуживаете отдыха. Этот робот послужит вам гидом и предоставит вам все, что  
вы пожелаете, до завтрашнего утра. Затем мы вам скажем еще несколько слов, а после сопроводим обратно 
на Землю. Между тем вы попробуете то, что ожидает вас, когда ваша миссия на вашей планете будет закон-
чена». 

В следующий момент ко мне приблизился робот и почтительно меня поприветствовал. Он был высо-
ким, атлетической внешности, безбородым, очень статным брюнетом. 

Предвкушение Рая 
 
РОБОТ спросил меня, хочу ли я увидеть мою комнату и, после моего согласия, протянул мне один из 

поясов, служащих для перемещения. Я снова ощутил себя несущимся над поверхностью, а когда я вновь 
приземлился, то оказался перед домом, больше похожем на раковину моллюска, чем на резиденцию. Внутри 
все было полностью обито мехом с длинным ворсом, и там было огромное ложе, как минимум с четыре 
земные кровати, выглядевшее, как будто оно было погружено  в пол. Оно было узнаваемо лишь по иному 
цвету мехов, покрывавших его. В одном углу огромной комнаты находилась огромная погруженная в пол 
ванна, большая, как бассейн, окруженная растительностью удивительных цветов и форм. 

«Не желаете ли вы подруг?», - спросил робот. «Пойдемте, вы сделаете свой выбор». 
Я снова надел мой пояс и оказался перед машиной для производства роботов. Передо мной появился 

светящийся куб. Мне было показано кресло напротив этого куба и дан шлем. Когда я разместился, внутри 
куба появилось трехмерное изображение пышной молодой брюнетки с удивительно гармоничными пропор-
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циями. Она двигалась таким образом, чтобы показать себя, и, если бы она не была в кубе, парящем в одном 
метре от пола, я бы подумал, что она реальна. 

Мой робот спросил меня, понравилась ли она мне, и не желаю ли я изменить ее фигуру или лицо. Я ска-
зал ему, что нахожу ее превосходной. Он ответил, что речь шла об эстетически идеальной женщине или 
скорее об одном из трех типов идеальных женщин, определенных компьютером согласно вкусам большин-
ства жителей планеты, но я мог бы запросить любые изменения, которые пожелал бы. 

После моего отказа что-либо изменить у этого великолепного создания в светящимся кубе появилась  
вторая женщина, на сей раз - пленительная блондинка. Она была другой, но тоже превосходна, как первая. 
Опять же я не нашел ничего, что можно было бы в ней изменить. Наконец, третья молодая особа, уже рыже-
волосая и более чувственная, чем две первых, появилась в чудном кубе. Робот спросил меня, имею ли я же-
лание увидеть другие модели, или мне было достаточно этих трех идеальных типов моей расы. Разумеется, я 
ответил, что нахожу этих трех особ экстраординарными. 

В тот момент в кубе появилась очаровательная чернокожая женщина, затем очень стройная  китайского 
типа, а после, наконец, еще одна молодая женщина восточной внешности с пышными формами. 

Робот спросил меня, которую из особ я пожелал бы иметь в качестве подруги. После того, как я отве-
тил, что они все мне нравились, он подошел к машине, производящей роботов, и заговорил с одним из себе 
подобных. Затем машина пришла в движение, и я понял, что должно было произойти.  

Спустя несколько минут я вернулся к себе в резиденцию со своими шестью спутницами. Там я принял 
самую незабываемую ванну в своей жизни в компании тех очаровательных роботов, абсолютно подвласт-
ных всем моим желаниям. 

Затем мой робот-гид  спросил меня, желаю ли я сделать музыку. Когда я сказал «да», он протянул мне 
шлем, похожий на тот, что я надел перед демонстрацией моделей женских роботов. 

«Теперь», сказал он, «вообразите музыку, которую вы желаете слышать».  
Тотчас звук, в точности соответствующий музыке, о которой я думал, появился, и, по мере того, как я 

строил мелодию в своей голове, та же мелодия становилась реальностью со звуками диапазона и чувстви-
тельности невероятной красоты,  что я никогда прежде не слышал. Мечта каждого композитора стала реаль-
ностью: возможность сочинять музыку непосредственно, не прибегая к трудной работе написания нот и ин-
струментовки. 

Затем шесть моих восхитительных подруг начали танцевать под мою музыку самым сладострастным и 
завораживающим образом. 

Через некоторое время, мой робот спросил меня, желаю ли я также сочинять образы. Мне был предос-
тавлен другой шлем, и я расположился перед полукруглым экраном. Я принялся воображать определенные 
сцены, и эти сцены сразу становились видимыми на экране. В сущности, я наблюдал, мгновенную визуали-
зацию всех приходивших ко мне мыслей. Я начал думать о моей бабушке, и она появилась на экране. Я по-
думал о букете цветов, и он появился, и когда я представил розу с зелеными пятнами, она тоже появилась. 
Этот аппарат действительно сделал возможным моментально визуализировать мысли, не объясняя их. Какая 
прелесть!  

«В процессе тренировки можно создавать сценарии и определять развитие сюжетов», сказал мне мой 
робот. «Здесь проходит множество подобных спектаклей, непосредственно создаваемых их авторами». 

Наконец, некоторое время спустя, я отправился в постель и провел самую экстравагантную ночь в сво-
ей жизни с моими восхитительными подругами. 

На следующий день я встал и принял другую благоухающую ванну, а затем робот подал нам восхити-
тельно вкусный завтрак. После он попросил меня следовать за ним, поскольку меня ожидал Яхве. Я надел 
свой транспортный пояс и вскоре оказался перед незнакомой машиной, где ожидал меня президент Совета 
Вечных. Машина не была столь большой, как та, что создает роботов, но все-таки очень велика. В ее центре 
было порядочных размеров встроенное кресло. 

Яхве спросил меня, приятно ли я провел ночь, а затем объяснил мне: «Эта машина пробудит некоторые 
дремлющие в вас и не применяющиеся дополнительные способности. Тогда ваш мозг сможет использовать 
весь свой потенциал. Сядьте здесь». 

Я расположился в кресле, на которое он мне показал, и нечто вроде шлема накрыло мой череп. Мне по-
казалось,  что я потерял сознание на некоторое время, а затем ощутил, что моя голова вот-вот взорвется. 
Перед моими глазами возникали многоцветные вспышки. Наконец все прекратилось, и робот помог мне 
встать с кресла. Я ощущал, что во мне произошла огромная перемена. Все казалось мне простым и легким. 

Яхве снова сказал: «С настоящего момента, мы будем видеть вашими глазами, слышать вашими ушами 
и говорить вашими устами. Мы даже сможем исцелять вашими руками, как мы это уже делали в Лурдесе и  
во многих других местах планеты. Мы полагаем, что некоторые больные люди заслуживают нашей помощи, 
потому что желают распространять послания, которые мы вам передали, и прилагают усилия в достижение 
космического разума через открытие себя к бесконечности. 
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Мы наблюдаем за каждым. Огромные компьютеры обеспечивают постоянное наблюдение за всеми 
людьми, живущими на Земле. Каждый получает баллы в зависимости от своих действий в течение жизни, 
которые он направлял к любви и правде или же к ненависти и мракобесию. 

Когда настанет время подводить итоги, те, кто шел в правильном направлении, получат право на веч-
ность на этой райской планете; те, кто не достиг ничего положительного, хотя и не были злыми, не будут 
воссозданы. Относительно тех, чьи действия были особенно негативны, клетки их тел будут сохранены, что 
позволит нам воссоздать их, когда придет время, чтобы они были осуждены и понесли наказание, которого 
заслуживают. 

Вы, читающие это послание, ясно понимаете, что можете быть приняты в этом изумительном мире, 
этом раю. Вас радужно встретят, вас, кто последует за нашим посланником, Клодом Раэлем, нашим послом 
на пути всеобщей любви  и космической гармонии, вас, кто поможет ему осуществить то, о чем мы  его по-
просим, - ибо мы видим его глазами, слышим его ушами и говорим его устами. 

Ваша идея создать собрание Гидов для человечества очень хороша. Но со строгостью подходите к их 
избиранию, чтобы наше послание никогда не было искажено или предано. 

Медитация необходима, чтобы открыть разум, но аскетизм бесполезен. Вы должны наслаждаться жиз-
нью со всей силой своих чувств, так как их пробуждение происходит вместе с пробуждением разума. 

Продолжайте заниматься спортом, если вы желаете  и если у вас есть время, потому что все виды спор-
та и игр полезны, развивают ли они мускулатуру или, еще лучше, самообладание, такие, как автогонки или 
мотоспорт. 

Человек, который чувствует себя одиноким, всегда может попробовать  пообщаться телепатически с 
нами, стараясь пребывать в гармонии с бесконечностью, тогда он или она почувствуют себя невероятно хо-
рошо. То, что вы посоветовали собранию людей, которые верят в нас, думать о нас в каждом регионе, в вос-
кресенье утром в одиннадцать часов, очень хорошо. Немногие из них делают это в настоящее время. 

Медиумы полезны, их тоже ищите, но позаботьтесь об их душевном равновесии, потому что дар ме-
диума, который является лишь способностью к телепатическому восприятию, выводит их из равновесия, и 
они начинают верить в сверхъестественное, в магию и другие невероятно глупые вещи, включая эфирное 
тело, что является новым путем веры в душу, которой не существует. В действительности они делают толь-
ко то, что входят в контакт с людьми, которые жили много веков назад, и которых мы воссоздали на этой 
райской планете. 

Теперь вы можете сделать важное открытие: Евреи являются нашими прямыми потомками на Земле. 
Вот почему им предназначена особая судьба. Они являются потомками «сынов Элохимов и дочерей людей», 
как упомянуто в Бытии. Первоначальная  ошибка  этих  сынов Элохимов была в том, что они находились в 
интимных отношениях со своими научными созданиями. Вот почему их потомки так долго страдали. 

Но для них время прощения пришло, и они смогут теперь жить мирно на их вновь обетованной земле, 
если только не совершат другую ошибку, не признав вас как нашего посланника. Мы хотим, чтобы наше 
посольство на Земле было построено в Израиле на территории, предоставленной вам правительством. Если 
они откажут, вы можете построить его в другом месте, а Израиль подвергнется  новому  наказанию  за  то, 
что не признал нашего посланника. 

Вы должны всецело посвятить себя вашей миссии. Не волнуйтесь, вы  сможете содержать свою семью. 
Люди, которые верят в вас, а значит и в нас, должны помочь вам. Вы - наш посланник, наш посол, наш про-
рок и, в любом случае, вам уготовано место здесь, среди всех других пророков. 

Вы тот,  кто  должен объединить людей со всех регионов планеты. Ибо движение, которое вы создали, 
Раэльское Движение, должно быть религией религий. Я подчеркиваю, это действительно религия, но рели-
гия атеистическая, как вы уже поняли. И вы – наш посол, наш пророк. 

Мы не забудем тех, кто помогал вам, и тех, кто доставлял вам неприятности, мы не забудем тоже. Не 
бойтесь никого, ибо, что бы ни произошло, у вас есть место среди нас. И встряхивайте немного тех, кто те-
ряет уверенность.   

Две тысячи лет назад людей, которые поверили в нашего посланника Иисуса, бросали в яму со львами. 
Сегодня чем вы рискуете? Иронией глупцов? Презрительными насмешками тех, кто ничего не понял и 
предпочитает придерживаться своих примитивных верований?  Чем является  все это по сравнению с ямой 
со львами? Что все это по сравнению с тем, что ждет тех, кто следует за вами? Поистине, это даже легче, 
чем следовать интуиции. 

В Коране,  Магомет,  который среди нас, уже сказал о пророках: 
 
Приблизился к людям расчет с ними, а они небрежны, отвращаются (от их создателя). 
Не приходит к ним никакое новое напоминание их создателя без того, чтобы они не прислушива-

лись, а сами забавлялись с беспечными сердцами. И тайно беседовали те, которые были несправедли-
вы: «Разве это не человек, подобный вам? Пучки снов! Да, измыслил он его облыжно! Да, он поэт! 
Пусть же он придет к нам со знамением, как посылались первые!» 

Коран, Сура 21: 1-5. 
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«Даже  Магомет должен был претерпеть сарказм некоторых людей, и Иисус должен был претерпеть 

также. Когда он был на кресте, кто-то сказал: «Если ты сын Божий, сойди с креста» (Матфей 27:40). 
И несмотря ни на что, как вы видели, Иисус в восхитительной форме и чувствует себя великолепно, что 

будет продолжаться вечно. То же относится и к Магомету и ко всем тем, кто последовал за ними и поверил в 
них, тогда как те, кто осуждал их, будут воссозданы, чтобы получить свое наказание. 

Компьютеры, наблюдающие за людьми, не знающими об этом послании, подсоединены к системе, ко-
торая, в момент смерти с далекого расстояния автоматически берет образец клеточной ткани, из которой 
они могут быть воссозданы, если того заслуживают. 

В  ожидании возведения нашего посольства, создайте семинарию для Гидов Раэльского Движения 
вблизи места, где вы проживаете. Вы, наш пророк, Гид Гидов, сможете там обучать тех, на кого будет воз-
ложена миссия распространения нашего послания по всей Земле». 

Новые Заповеди 
 
«ТЕ, кто желает следовать за вами, будут соблюдать правила, которые я сейчас собираюсь дать вам. 
Вы  предстанете, хотя бы однажды в своей жизни, перед Гидом Гидов, чтобы он мог передать че-

рез ручной контакт или через посвященного гида вашу клеточную структуру на компьютер, который  
учтет это в час суда, когда будет подводиться итог вашей жизни. 

Вы будете думать, по меньшей мере, раз в день, об Элохимах, ваших Создателях. 
Вы  постараетесь распространять вокруг себя послания Элохимов всеми возможными способами. 
Хотя бы один раз в год, вы будете приносить в дар Гиду Гидов, равный как минимум одному 

проценту от вашего годового дохода для того, чтобы помочь ему посвятить себя в полном времени 
своей миссии и путешествовать вокруг света, чтобы распространять это послание. 

По меньшей мере, раз в год вы будете приглашать Гида вашего региона к себе домой и будете со-
бирать у себя людей, заинтересованных в том, чтобы услышать его объяснения послания во всем объ-
еме. 

В  случае исчезновения Гида Гидов, новым Гидом Гидов будет тот, кто был назначен прежним Гидом 
Гидов. Гид Гидов будет попечителем посольства Элохимов на Земле, и сможет жить там со своей семьей и 
людьми по своему выбору. 

Вы, Клод Раэль, вы - наш посол на Земле, и люди, которые верят в вас, должны обеспечить вас средст-
вами для выполнения вашей миссии. 

Вы - последний из пророков перед Судом, вы - пророк религии религий, разоблачитель мистификаций и 
пастырь пастырей. Вы тот, чей приход был объявлен во всех религиях древними пророками, - нашими пред-
ставителями. 

Вы тот, кто приведет обратно пастушьи стада перед тем, как изольются воды, тот, кто приведет назад 
их создателям тех, кого они создали. Имеющие уши да слышат, имеющие глаза да видят. Все те, у кого глаза 
открыты, увидят, что вы первый пророк, которого смогут понят лишь научно развитые люди. Все, о чем вы 
говорите, непостижимо для примитивных людей. 

Это знак, который узрят те, у кого глаза открыты, - знак Откровения, Апокалипсиса». 

Народу Израиля 
 
ЯХВЕ подходил к заключению, говоря: 
«Государство Израиль должно предоставить территорию, расположенную близ Иерусалима, Гиду Ги-

дов для того, чтобы он мог там построить резиденцию, посольство Элохимов. Пришло время, народ Израи-
ля, построить Новый Иерусалим, как было предвидено. Клод Раэль – тот, кто был предсказан. Перечитайте 
ваши писания и откройте глаза. 

Мы желаем иметь  наше посольство среди наших потомков, а люди Израиля являются потомками де-
тей, рожденных от союзов между сынами Элохимов и дочерьми людей. 

Народ Израиля, мы вытащили тебя из тисков Египтян, а ты не показал себя достойным нашего доверия; 
мы доверили тебе послание, предназначенное всему человечеству, а ты жадно скрыл его вместо того, чтобы 
распространять его повсюду. 

Ты долгое время страдал за свои ошибки, но время прощения пришло, и, как было предвидено, мы ска-
зали: «Северу: отдай; и Югу: не удерживай». Я собрал твоих сынов и дочерей «со всех концов Земли», как 
написано в Исайи, и ты смог вновь обрести свою страну. Ты сможешь жить там в мире, если послушаешь 
последнего из пророков, того, кто тебе был предсказан, и если ты поможешь ему выполнить то, о чем мы его 
попросили. 
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Это твой последний шанс, иначе другая страна примет Гида Гидов и построит наше посольство на сво-
ей территории, и эта страна будет рядом с твоей; она будет защищена и будет там царить счастье, а Государ-
ство Израиль будет разрушено в очередной раз. 

Ты, дитя Израиля, который не вернулся еще на земли предков, подожди туда возвращаться, дабы уви-
деть, согласится ли правительство на то, чтобы наше посольство было построено там. Если оно откажет, не 
возвращайся туда, и ты будешь одним из тех, кто будет спасен от уничтожения, и чьи потомки смогут одна-
жды вновь обрести землю обетованную, когда настанет время. 

Люди Израиля, признайте того, кто вам был предсказан, дайте ему территорию для строительства на-
шего посольства, и помогите ему построить его. В противном случае, как произошло 2,000 лет назад, оно 
будет воздвигнуто где-нибудь в другом месте, и если это произойдет, вы снова будете рассеяны. Если бы, 
2,000 лет назад, вы признали Иисуса нашим посланником, все Христиане мира не были бы Христианами, а 
Иудеями. У вас не было бы проблем, и вы остались бы нашими послами. Но вместо этого, это задание было 
дано другим людям, которые выбрали Рим. 

Две тысячи лет назад вы не признали нашего посланника, и воссиял не Иерусалим, а Рим. Теперь у вас 
есть новый шанс вновь возвеличить Иерусалим. Если вы его упустите, другая страна даст пристанище на-
шему посольству, а у вас не будет больше никакого права на землю, которую мы выбрали для вас. 

На этом я закончил. Вы сможете прокомментировать все это самостоятельно, как только вернетесь на 
Землю. Теперь насладитесь еще немного  этим  раем,  и  мы доставим вас обратно, чтобы вы завершили  ва-
шу  миссию перед тем, как окончательно к нам вернуться». 

Я остался там еще на несколько часов, радуясь многочисленным удовольствиям этого мира, прогулива-
ясь среди многочисленных фонтанов и наслаждаясь компанией великих пророков, с которыми я встречался 
днем раньше на сеансах медитации. Затем, разделив последнюю трапезу с теми же людьми, что и накануне,  
я  снова оказался на большом корабле, который доставил меня на наблюдательную станцию. Оттуда, я вновь 
проследовал по тому же маршруту предыдущего дня, и оказался с моей одеждой на маленьком корабле, ко-
торый доставил меня туда, откуда он меня забрал, на Рок Пла. Я посмотрел на свои часы - была полночь. 

Я вернулся домой, где тотчас же принялся за работу, чтобы записать все,  что мне было сказано. Все 
было совершенно ясным в моем уме, и я был удивлен, обнаружив, что пишу все это на одном дыхании, без 
малейшего колебания воспроизводя услышанные мной фразы. Слова остались как будто выгравированными 
в моем сознании, как они и сказали мне в начале. 

Когда я закончил рассказ о произошедшем со мной, я начал очень ясно ощущать, что во мне что-то 
пришло в движение, чего никогда не случалось со мной раньше. Я опять начал писать, все время вниматель-
но наблюдая то, что я писал, как будто одновременно открывая это, как читатель. Я писал, но в этот раз я не 
чувствовал себя автором того, что появлялось на бумаге. Элохимы начинали говорить моими устами или, 
скорее, писать моей рукой. 

То, что было написано на моих глазах, касалось всех областей человеческой жизни и верного решения 
вопросов, с которыми он сталкивался. Это, фактически, было кодексом жизни, новой манерой поведения 
при столкновении с жизненными явлениями. Поступать  как зрелый, то есть, как развитое существо, - значит 
всячески стремиться открыть свой разум к бесконечности и слиться с ней в гармонии. 

Эти великие правила продиктованы  Элохимами, нашими Создателями, «Нашими Отцами Небесными», 
как привыкли говорить, совершенно не понимая того, наши предки. Все они представлены здесь, на сле-
дующих страницах, во всей их полноте. 

 
 
 
 

3 
 

К Л Ю Ч И

Введение 

ЗА тысячелетия оппозиционные настроения по отношению к просвещению и различного рода преобра-
зованиям фактически заключило наши умы в смирительные рубахи. Эти писания, однако, являются ключа-
ми, которыми мы можем воспользоваться, чтобы освободиться. 

Дверь к человеческому уму заперта многочисленными замками, и все они должны быть открыты одно-
временно, если человек хочет быть способен приблизиться к бесконечному. Если он воспользуется лишь 
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одним ключом, остальные замки останутся заблокированными, а если они не все остаются одновременно 
открытыми, тогда, пока открывается второй замок, первый опять закроется, препятствуя открыванию двери. 

Человеческое общество боится того, чего оно не знает, и поэтому оно боится того, что находится за 
этой дверью, даже  если там счастье, обретенное через познание истины. Следовательно, общество применя-
ет давление, чтобы воспрепятствовать осуществлению людьми даже частичного открывания этой двери, 
потому что общество само предпочитает оставаться в состоянии несчастья и невежества. 

Это еще одно дополнительное препятствие на пороге двери, через которую ум должен освободиться 
самостоятельно. Но, как сказал Ганди: «Истина не становится ошибкой только потому, что ее никто не ви-
дит». Итак, если вы пытаетесь открыть эту дверь, игнорируйте сарказм тех, кто ничего не видел, и тех, кто 
видел, но притворяется, что ничего не видел, из-за страха перед неизвестным. 

Также, если открытие двери кажется вам слишком трудным, попросите помощи у гида, ведь гиды уже 
открыли дверь своих собственных умов и знают предстоящие сложности. Они не смогут открыть вашу 
дверь за вас, но они смогут  объяснить вам  различные методы, которые позволят достичь цели. Кроме того, 
они являются живыми свидетелями счастья, которое можно достичь, открыв эту дверь, а их пример доказы-
вает заблуждения тех, кто боится того, что за ней находится. 

Человечество 

С самого сначала мы должны всегда рассматривать вещи в четырех аспектах.  
- по отношению к бесконечности; 
- по отношению к Элохимам, нашим родителям, нашим создателям; 
- по отношению к человеческому обществу; 
- и, наконец, по отношению к  личности. 

Наиболее  важный аспект – аспект отношения к бесконечности, ибо именно в этом плане следует су-
дить обо всех  вещах, но всегда с учетом одного постоянного фактора – любовь. Это значит принятие во 
внимание тех, кому надо дарить любовь, ведь мы должны жить в гармонии с бесконечностью, а чтобы де-
лать это, мы должны жить в гармонии с остальными, потому что они также являются частью бесконечности. 

Затем мы должны принимать во внимание советы, данные Элохимами, нашими создателями, и действо-
вать таким образом, чтобы человеческое общество прислушивалось к советам тех, кто его создал. 

Затем надо принимать во внимание общество, которое дает индивидуумам возможность процветать на 
пути истины. И хотя общество следует принимать во внимание, мы не должны идти у него на поводу; на-
против, надо помочь обществу вырваться из его примитивной смирительной рубахи, регулярно ставя под 
вопрос все его привычки и традиции, даже если те подкреплены законами, потому что законы также могут 
заключить наши умы в оковы обскурантизма. 

Наконец, мы должны принимать во внимание необходимость реализации, без чего разуму не достичь 
своего полного потенциала, и без чего невозможно слиться в гармонии с бесконечностью и стать новой лич-
ностью. 

Рождение 

ВЫ никогда не должны навязывать никакую религию ребенку, который еще лишь «личинка», неспо-
собная понять, что с ней происходит. Так что вы не должны ни крестить, ни обрезать детей, ни подвергать 
их какому-либо обряду, которого они сами бы не допустили. Вы должны дождаться, пока они достигнут 
возраста, чтобы понять и выбрать, и, если в это время какая-нибудь религия привлекает их, тогда они сво-
бодно примут ее. 

 Рождение  должно  быть праздничным событием, ведь Элохимы создали нас по своему образу, то есть, 
способными к самовоспроизведению. Создавая живое существо, мы сохраняем наш собственный вид и ува-
жаем произведение наших Создателей. 

Рождение должно быть также и актом любви, совершённым в гармонии. Звуки, цвета и температура 
должны быть соотнесены так, чтобы существо, которое появляется на свет, получало изначальную предрас-
положенность к гармонии. 

Вы должны с рождения развивать в детях привычку уважать свободу других. Когда они плачут ночью, 
нужно незаметно прийти к ним, но так, чтобы они даже не представляли себе, что плачем своим добиваются 
ухода и комфорта. Напротив, вы должны приходить к ним и присматривать за ними, когда они  не произно-
сят ни звука, и не приходить к ним (или делать это незаметно), когда они плачут. Таким образом, они при-
выкнут к тому, что все происходит лучше, когда они находятся в гармонии со всем, что их окружает. «Бог 
помогает тем, кто сам себе помогает». 
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По сути, родители должны понять, что как только ребенок родился, он, прежде всего, является лично-
стью, и что с личностью не следует обращаться как с ребенком. 

Даже наши создатели не обращаются с нами как с детьми, но как с личностями.  Вот почему они не 
вмешиваются напрямую, чтобы помочь нам разрешить наши проблемы, а позволяют нам самостоятельно, 
как зрелым и ответственным личностям, учиться преодолевать препятствия, с которыми мы сталкиваемся. 

Воспитание 
 
МАЛЕНЬКОЕ существо, которое всего лишь «личинка» человека, должно привыкнуть с самого раннего 

детства уважать свободу  и спокойствие других. Поскольку он еще слишком мал, чтобы  понимать и раз-
мышлять, необходимо, чтобы человек, который  растит ребенка, неумолимо применял телесное наказание 
для того, чтобы ребенок страдал, когда он заставляет страдать  других,  или когда он беспокоит их, не со-
блюдая должного уважения. Это телесное наказание должно применяться исключительно к совсем малень-
ким детям, а затем, по мере того, как ребенок делает выводы и понимает, оно должно постепенно исчезать и, 
в конце  концов, полностью исчезнуть. Начиная с семилетнего возраста телесное наказание должно стать 
исключительным, а с четырнадцати лет оно никогда более не должно применяться.  

Вы будете использовать телесное наказание только для наказания ребенка за отсутствие уважения к 
свободе и спокойствию других и себя. 

Вы будете учить вашего ребенка свободно развиваться, и вы научите  его  всегда  критически относить-
ся  к  тому,  что общество и школа хотят ему внушить. Вы не будете заставлять его учить те предметы, кото-
рые ему  совсем не пригодятся. Вы  позволите ему выбрать то  направление, которое желает он, поскольку, 
не забывайте: самое важное – это реализация его потенциальных возможностей. 

Вы научите его всегда судить о вещах последовательно: по отношению  к бесконечности, по отноше-
нию к нашим Создателям, по отношению к обществу, и по отношению к самому себе. 

Вы не навяжете никакой религии вашему ребенку, вместо этого вы беспристрастно познакомите его с 
различными верованиями, которые существуют в мире, или, по меньшей мере, с наиболее важными из них в 
хронологическом порядке: Иудаизм, Христианство и Ислам. Если сможете, постарайтесь узнать об основ-
ных  направлениях  восточных религий, чтобы суметь объяснить их вашему ребенку. Наконец, вы объясните 
ему основные пункты послания, переданного Элохимами последнему из пророков.  

Прежде всего, вы научите своего ребенка любить мир, в котором он живет, а через этот мир – наших 
создателей. 

Вы  научите его открываться бесконечности и стараться жить в гармонии с бесконечностью. 
Вы объясните своему ребенку, какое прекрасное произведение создали Элохимы, наши творцы, и нау-

чите его всегда искать пути для человечества, чтобы однажды люди были способны повторить то, что  сде-
лали  наши создатели, а именно, научным способом создать другие человечества где-то в другом месте. 

Вы научите его считать себя частью бесконечности, то есть бесконечно великого и бесконечно малого. 
«Из праха вы были сотворены, и в прах войдете». 

Вы научите своего ребенка, что вред, причиненный другим людям, не может быть устранен простым 
признанием своей вины или прощением, раз уж он причинен, и он не должен полагать, что достаточно на-
чать, когда смерть близка, верить в Элохимов или  какого-нибудь бога, чтобы получить право на вечную 
жизнь. 

Вы научите его, что мы судимы по всему, что мы делаем в течение  всей  нашей жизни, и что дорога, 
ведущая к мудрости, длинна, и что нужна вся жизнь, чтобы пройти по ней достаточно далеко. Тот, кто не 
следовал в правильном направлении в течение своей жизни, не получит право на научное воскрешение на 
планете вечных, просто делая запоздалое, внезапное изменение в правильном направлении. Разве что его 
раскаяние не будет поистине искренне, и он станет действовать с великой искренностью, восполняя поте-
рянное время и стараясь обрести прощение пострадавших от него, и делая все от него зависящее, чтобы при-
нести им любовь и счастье. 

И этого всего будет еще недостаточно для того, кто заставил страдать других, ибо, даже если он прощен 
ими и дарит им любовь, ему просто удастся стереть свои ошибки, но ничего положительного сделано не 
будет. 

Тогда этот человек должен совершать новые добрые деяния и приносить счастье новым людям, кото-
рым он никогда не причинял вреда, и помогать тем, кто распространяет истину, - гидам. 

Но для существа, которое раскаивается лишь в момент своей смерти или незадолго до нее – слишком 
поздно. Этот человек не будет прощен. 

Воспитание Чувств 
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ЧУВСТВЕННОЕ воспитание - один из самых важных предметов, и все же, в данный момент, он вряд 
ли существует вовсе. 

Вы пробудите ум вашего ребенка, но также вы пробудите его тело, потому что пробуждение тела свя-
зано с пробуждением ума. Все те, кто стремиться смирить тело, также ограничивают и ум. 

Наши Создатели наделили нас органами чувств, чтобы мы ими пользовались. Нос предназначен для 
обоняния, глаза  для  зрения, уши для слуха, рот вкусовых ощущений, а пальцы для осязания. Мы должны 
развивать наши чувства, чтобы в большей степени наслаждаться всем тем, что нас окружает, и что наши 
Создатели поместили здесь для нашего удовольствия. 

Чувственное  существо имеет намного больше шансов пребывать в гармонии с бесконечностью, потому 
что оно ощущает ее без медитации и размышлений. Тем не менее, медитация и размышления позволят это-
му существу лучше понять эту гармонию и излучать ее вокруг себя, преподавая ее другим. 

Быть чувственным, означает позволить среде, в которой вы существуете, доставлять вам удовольствие. 
Половое воспитание тоже очень важно, но оно обучает лишь техническим функциям использования орга-
нов, в то время как чувственное воспитание обучает нас, как получать удовольствие от наших органов чисто 
ради удовольствия, а не только использовать наши органы в утилитарных целях. 

Ничего  не говорить своим детям на предмет половых органов  - неправильно, и хотя объяснять им для 
чего они служат - лучше, но все еще не достаточно. 

Вы должны им объяснить, каким образом они могут получать удовольствие от своих органов. 
Растолковывать только их функцию - все равно, что говорить детям, что музыка служит только для то-

го, чтобы под нее маршировать, что умение писать полезно лишь для составления исковых заявлений, или 
что кино предназначено только для того, чтобы преподавать аудио-визуальные курсы, или другие подобные 
глупости. К счастью, благодаря художественно одаренным людям и посредством пробуждения наших 
чувств, мы можем получать удовольствие, прослушивая, читая или созерцая произведения искусства, кото-
рые  были созданы ни для чего иного, как доставлять удовольствие. То же самое относится к половым орга-
нам. Они не только служат для удовлетворения наших естественных потребностей или обеспечения продле-
ния рода, но и также для доставления удовольствия другим и себе. Благодаря науке, мы, наконец, вышли из 
времен, когда показ тела был «грехом», и когда любое совокупление несло в себе наказание - зачатие ребен-
ка. Теперь, благодаря противозачаточным средствам, сексуальный союз возможен свободно, без необходи-
мости или даже перспективы брать на себя обязательства в будущем. Вы научите всему этому своего ребен-
ка без стыда, а, напротив, с любовью, ясно объясняя ему, что  он  создан для того, чтобы быть счастливым и 
всецело расцветать, то есть наслаждаться жизнью всеми своими чувствами и в полную их силу. 

Вы никогда не должны стыдиться своего тела или наготы, ибо нет ничего более неприятного для наших 
создателей, чем видеть тех, кого они создали, стыдящимися принесенного им в дар облика. 

Вы научите своих детей любить их тела и каждую часть создания Элохимов, потому что в любви к их 
созданиям, мы выказываем свою любовь и к ним тоже. 

Каждый из наших органов был создан нашими родителями, Элохимами, чтобы мы могли пользоваться 
ими, ощущая не стыд, а счастье, пользуясь тем, что было задумано для использования. Если акт использова-
ния одного из наших органов доставляет нам удовольствие, значит, наши Создатели пожелали нам получе-
ния этого удовольствие. 

Каждый  человек  является садом, который не должен оставаться невозделанным. Жизнь без удовольст-
вия это невозделанный сад. Удовольствие это удобрение, которое открывает разум. Аскетизм бесполезен, 
если он не является кратковременным  испытанием, задуманным для тренировки ума господствовать над 
телом. Но как только мы добились успеха в испытании, которое мы наметили и которое всегда должно быть 
ограниченно во времени, мы должны вновь вернуться к удовольствиям жизни. 

Аскетизм допустим, если он подобен периоду зимней спячки того сада, которым является человек, как 
временная пауза в поиске удовольствия, позволяющая нам в последствии лучше его оценить. 

Вы приучите своих детей быть все более и более свободными, всегда обращаясь с ними как с лично-
стями. Вы будете уважать их вкусы и наклонности, как вы сами бы хотели, чтобы они уважали ваши собст-
венные. И убедитесь, что вы всегда понимаете, что ваш ребенок, мужского или женского пола, является тем, 
кто он есть, и что вы не сможете сделать его тем, кем хотите, как и он не сможет сделать из вас то, что хо-
чет. Уважайте своего ребенка, чтобы он уважал вас, и уважайте его вкусы, чтобы он уважал ваши. 

Расцвет 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ личности должна быть достигнута согласно ее вкусам и стремлениям, безо вся-
кой озабоченности тем, что думают другие, и в той степени, в какой это никому не приносит вреда. 

Если вы чувствуете, что хотите что-то сделать, сначала удостоверьтесь,  что это никому не повредит, а 
затем делайте это, не беспокоясь, что думают об этом другие. Если вы испытываете желание иметь чувст-
венный или сексуальный опыт с одним или несколькими другими индивидуумами, независимо от их пола, 
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вы можете поступать, как желаете, пока они согласны. Все дозволено на пути к реализации потенциальных 
возможностей, чтобы пробудить тело, а значит и ум. 

Мы, наконец, вырываемся из тех примитивных времен, когда женщины рассматривались исключитель-
но как инструменты размножения, принадлежащие обществу. Теперь, благодаря науке, женщины могут сво-
бодно реализовывать себя в чувственном плане, не боясь беременности, как наказания. Женщина, наконец, 
стала поистине равна мужчине, поскольку она может наслаждаться своим телом, без опасения перенести 
нежелательные последствия своих действий в одиночестве. 

Зачатие  ребенка - дело слишком важное, чтобы быть случайностью. Поэтому делайте это только наме-
ренно, тщательно обдумав все заранее, сливаясь в изумительном акте любви, будучи полностью осознавая, 
что вы делаете, и, несомненно, действительно желая этого. В конце концов, ребенок не может стать успеш-
ным индивидуумом, если он не был поистине желанным в момент своего зачатия. 

Момент зачатия является  наиболее важным, так как именно тогда создается первая клетка, а значит и 
план развития индивидуума. Следовательно, этот момент должен быть желанным, чтобы первая клетка мог-
ла быть создана в совершенной гармонии с умами двух родителей, сознающих и решительно думающих о 
человеке, которого они зачинают. Это один из секретов новой личности. 

Если вы ищите лишь реализации возможностей своего тела, а значит и своего ума, используйте средст-
ва, которые вам предлагает наука, начинающиеся с контрацепции. Зачинайте ребенка лишь тогда, когда вы 
сами находитесь в расцвете своих сил, чтобы зачинаемая вами жизнь могла быть плодом союза двух рас-
цветших личностей. 

Чтобы достичь расцвета, используйте средства, которые вам предоставляет наука, - средства, позво-
ляющие вам пробудить в своем теле удовольствие безо всякого риска. Удовольствие и воспроизведение по-
томства - две разные вещи, которые не следует смешивать. Первое служит индивидууму, второе - роду. 
Лишь когда индивидуум достиг своего расцвета, он может создать расцветшего человека. 

Если, по несчастью, вы зачали ребенка, не желая его, используйте средства, которые предоставляет вам 
наука, - аборт. Ребенок, который не был желанным в момент зачатия, не сможет достичь расцвета в полной 
мере, так как он не был создан в гармонии. Не слушайте тех, кто старается устрашить вас, говоря о физиче-
ских и, особенно, моральных последствиях, которые может вызвать аборт. Не существует никаких послед-
ствий, если аборт сделан компетентными людьми. Напротив, удержание нежеланного ребенка может оста-
вить вас с физическими и моральными беспокойствами, способными перейти на рожденного вами ребенка, 
заставляя его тоже страдать. 

Иметь ребенка не обязательно подразумевает то, что вы должны быть замужем или жить с мужчиной. 
Уже многие женщины решили иметь одного или более детей, не состоя в браке и не проживая с мужчиной. 
Воспитание ребенка, который прямо с рождения является личностью, не должно быть возложено на родите-
лей в обязательном порядке. Нередко предпочтительнее, чтобы его воспитание было поручено специали-
стам, которые  в большей степени, чем некоторые родители, будут способствовать раскрытию способностей 
детей. 

Если вы желаете иметь ребенка, не проживая с мужчиной, делайте, как вы желаете. Реализовывайте се-
бя, как вы хотели бы, не беспокоясь, что думают другие. 

И если вы выбираете это, не думайте, что из-за этого вы навсегда обречены  жить в одиночестве. Встре-
чайтесь с мужчинами,  которые вам нравятся, и они послужат образцовыми примерами мужчины вашему 
ребенку. 

И однажды, вы, возможно, решите жить с мужчиной, но и это не создаст абсолютно никаких проблем 
вашему ребенку. Напротив, это будет способствовать его реализации. Изменение окружения всегда пози-
тивно для ребенка. 

Общество должно быть так организовано, чтобы частично или полностью взять на себя заботу о воспи-
тании детей, в зависимости от пожеланий родителей. Те родители, которые хотят работать, должны иметь 
возможность оставлять своих детей под присмотром компетентных людей, а те, кто желает поручить таким 
людям воспитание своих детей, должны иметь возможность всецело доверить своих детей заведениям, соз-
данным для этой цели. Таким образом, если вы рождаете желанного ребенка, но после этого расстаетесь со 
своим партнером, или же по любой другой причине вы больше не желаете этого ребенка, вы сможете дове-
рить его обществу, чтобы ребенок получил воспитание в гармонии, необходимой  для его самореализации. 
Ребенок, растущий в окружении, где он был нежеланным или не глубоко желанен, не сможет процветать и 
реализовывать себя. 

Воспитание ребенка должно быть взаимно удовлетворяющим как для обоих родителей, так и для от-
прыска. Если ребенок становится неудобством, каким бы незначительным оно не было, он осознает, что  
влияет на его реализацию. Следовательно, ребенка нужно оставлять рядом с собой, только если его присут-
ствие  воспринимается  позитивно. 

В противном случае, ребенка надо поместить в одно из учреждений, которые общество должно постро-
ить для поддержания расцвета, и поместить туда без малейшего сожаления. Напротив, родители должны 
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испытывать глубокую радость, потому что они доверяют своего ребенка людям, более способным, чем они 
сами, оказать помощь в достижении своего расцвета всякому маленькому человеку. 

Родители, разумеется, могут регулярно навещать его, если ребенок, чьи желания первостепенны, поже-
лает этого. Люди, ответственные за детское воспитание, должны всегда отзываться о родителях  как о людях 
исключительных, придавших больше значения самореализации своих детей, чем своему собственному эгои-
стичному желанию воспитывать их самостоятельно. Надо рассказать детям, что родители сделали это, дове-
рив их людям более компетентным, чем они сами. 

Свободно выбирайте себе партнера, если вы его желаете. Бракосочетание, религиозное или граждан-
ское, бесполезно. Нельзя подписывать контракт, чтобы объединить живых существ, которые, конечно, из-
меняются, поскольку они живые. 

Откажитесь от бракосочетания, которое является всего лишь публичным провозглашением о праве вла-
дения личностью. Мужчина или женщина не могут быть  чей-либо  собственностью. Любой контракт спо-
собен лишь разрушить гармонию, существующую между двумя личностями. 

Когда мы чувствуем себя любимыми, мы ощущаем свободу любить,  но когда мы подписали контракт, 
то ощущаем себя заключенными, вынужденными любить друг друга. И рано или поздно, мы начинаем не-
навидеть друг друга. Итак, вы будете жить с человеком по вашему выбору лишь до тех пор, пока будете сча-
стливы с ним. 

Когда вы больше не уживаетесь, не оставайтесь вместе, потому что ваш союз станет адом. Все живые 
существа развиваются, и это правильно. Если личная эволюция каждого индивидуума схожа, союз длится, 
но если их развитие отличается, тогда этот союз больше невозможен. Человек, который в силу привычки 
вам нравился, теперь больше не нравится, потому что один из вас изменился. Вы должны разойтись, пока 
храните добрые воспоминания о вашем проведенном вместе времени вместо того, чтобы марать его беспо-
лезными ссорами, вызывающими враждебность. Ребенок выбирает пригодную ему одежду, а когда он из нее 
вырастает, он должен сменить ее на другую, иначе она будет разорвана в клочья. 

Прежде всего, не беспокойтесь о вашем ребенке. Ему лучше быть лишь с одним из родителей в гармо-
нии, чем быть с обоими в раздоре или испытывать недостаток в совершенной гармонии. Не забывайте, что 
дети, прежде всего, являются личностями. 

Общество  должно  всецело  обеспечить пожилым людям счастливую жизнь без каких-либо материаль-
ных забот. Но, хотя мы должны уважать пожилых и делать все для их счастья, мы не должны слушать их 
только из-за их старшинства. Разумный человек может дать хороший совет в любом возрасте, но глупый, 
даже если ему сто лет, не заслуживает ни секунды внимания. Более того, у такого человека нет никакого 
оправдания, так как у него была целая жизнь, чтобы постараться пробудиться, тогда как у молодого и глупо-
го есть еще, возможно, надежда. Однако, в любом случае, глупый пожилой человек все же должен иметь 
возможность жить в комфорте. Это обязанность общества. 

Смерть  не должна быть поводом для печальных сборищ; напротив, она должна быть радостным празд-
нованием, так как это момент, когда дорогое нам существо может, вероятно, достичь рая вечных в компании 
наших создателей, Элохимов. 

Следовательно, вы попросите, чтобы вас не хоронили по религиозному обряду, а подарите свое тело 
науке или попросите, чтобы его уничтожили как можно незаметнее, за исключением вашего лобной кости. 
Точнее, это часть, расположенная над переносицей на 33 мм выше линии, соединяющей два ваших зрачка. 
Как минимум  один  квадратный  сантиметр этой кости должен быть отправлен Гиду Гидов для того, чтобы 
он мог хранить ее в нашем земном посольстве. 

Каждый человек находится под наблюдением компьютера, который записывает все его действия, и в 
конце жизни подведет итог. Но люди, знающие о послании, которое передает Клод Раэль, будут воссозданы 
из клеток, которые они оставят в нашем посольстве. Они будут воссозданы только при том непременном 
условии, что требуемая часть их тела будет отправлена Гиду Гидов после их смерти. 

Механизм внутри компьютера, записывающий информацию, которая используется в решении суда, ос-
танется в действии после того, как они узнают о послании. Но механизм, позволяющий автоматическое взя-
тие образца клетки в момент смерти, отключен. Итак, лишь те, кто, в точности выполнят то, что требуется, 
как только они ознакомятся с посланием, будут воссозданы. 

Вы позаботитесь о том, чтобы, по меньшей мере, однажды в своей жизни  встретиться с Гидом Гидов 
или гидом, уполномоченным им, и через них передать свою клеточную информацию Элохимам, чтобы те 
могли пробудить ваш ум и помогли вам оставаться пробужденным. 

В соответствии с написанным ранее в этом послании, вы не оставите наследства своим детям, за ис-
ключением квартиры или семейного дома. Остальное вы оставите в завещании Гиду Гидов, а если вы бои-
тесь, что ваши потомки пренебрегут вашей последней волей и могут попытаться вернуть вашу собствен-
ность через суд, вы при жизни сделаете дар Гиду Гидов, чтобы помочь ему распространить послание наших 
создателей на Земле. 

Те из вас, кто остается после смерти дорогого вам существа, не печальтесь и не сокрушайтесь. Стреми-
тесь лучше дарить любовь тем, кого вы любите, пока они еще живы, потому что однажды они умрут, и что 
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сделает вас несчастным, так это мысль, что вы, возможно, не достаточно его любили и что теперь слишком 
поздно. 

Любой, кто был добродетелен в своей жизни, имеет право на вечность в садах  Элохимов, и испытает 
счастье, а любой, кто не был добродушен, не заслуживает, чтобы по нему тосковали. 

Но даже если он не среди тех избранных для воссоздания, в действительности,  он не исчезает бесслед-
но. Смерть не очень значима, и мы не должны бояться ее. Она подобно отходу ко сну, но только бесконеч-
ному. Поскольку мы – частица бесконечности, материя, из которой мы созданы, не исчезает. Она продолжа-
ет существовать в почве, или в растениях, или даже в животных, теряя, конечно же, всякую однородность, а 
значит идентификацию. Эта частица бесконечности, которая была структурно организована нашими созда-
телями, возвращается в бесконечность, оставаясь частью этого маленького шарика, который называется 
Землей, и который является живым. 

Каждый имеет право на жизнь, имеет право любить и право умереть. Каждый является хозяином своей 
собственной жизни и смерти. Смерть - ничто, но страдание ужасно, и нужно делать все, чтобы его устра-
нить. Если кто-то слишком сильно страдает, он имеет право на самоубийство. Если действия этой личности 
были позитивны в течение ее жизни, человек будет принят на планете вечных. 

Если кто-то, кого вы любите, очень страдает и желает умереть, не имея при этом сил для совершения 
самоубийства, помогите ему уйти из его собственной жизни. 

Однажды, когда наука позволит вам устранять человеческое страдание, вы спросите себя, правильно 
совершать самоубийство или же нет. 

Общество и Правительство 

ЛЮБОЕ человеческое тело имеет мозг, так обществу необходимо правительство для принятия реше-
ний. 

Вы примете участие в создании мировой политической партии, выступающей  в  защиту гуманитаризма 
и гениократии, описанных в первой части послания Элохимов, и вы поддержите ее кандидатов. Лишь через 
гениократию человечество сможет по-настоящему вступить в золотой век. 

Тотальная демократия не годится. Тело, в котором руководят все клетки, не может выжить. Лишь ра-
зумным людям должно быть позволено принимать решения, касающиеся всего человечество. Следователь-
но, вы откажитесь голосовать, если только не появится кандидат, защищающий гениократию и гуманита-
ризм. 

Ни всеобщее избирательное право, ни опрос общественного мнения не пригодны для того, чтобы руко-
водить миром. Руководить - значит предвидеть, а не следовать реакциям толп слепого народа, среди которо-
го лишь очень малое число достаточно пробужденных для того, чтобы вести человечество. Поскольку суще-
ствует очень немного людей пробужденных, и если мы доверимся решениям, принятым на основании все-
общего избирательного права или мнении голосов, то принятые  решения  станут выбором большинства, а 
значит тех, кто не пробужден. Такие люди действуют в соответствии со своим спешным чувством удовле-
творения или в результате инстинктивных реакций, которые обусловлены бессознательным заключением в 
смирительную рубаху обскурантизма, что вызывает отторжение всего нового и прогрессивного. 

Приемлема лишь гениократия, которая представляет собой избирательную демократию. Как сказано в 
первой части этого послания Элохимов, лишь люди, чей уровень способности мышления в чистом виде на 
50% выше среднего, должны иметь право на выставление своей кандидатуры, и лишь те, чей интеллекту-
альный уровень на 10% превосходит средний, должны иметь право голосовать. Ученые уже разрабатывают 
методы для измерения среднего интеллекта. Следуйте их советам и действуйте так, чтобы наиболее драго-
ценный минерал человечества - исключительно одаренные  дети - могли получать образование на уровне, 
сравнимым с их гением, поскольку обыкновенное образование предназначено лишь для детей со средним 
уровнем интеллекта. 

Интеллект означает не число полученных дипломов, поскольку это скорее относится лишь к малоинте-
ресной способности, - памяти, которую  могут заменить  машины.  Интеллект, в его чистом виде, есть свой-
ство, характеризующее рабочих или крестьян куда более разумных, чем инженеры или профессора. Это 
можно сравнить со здравым  смыслом, творческим гением, так как большинство изобретений есть ни что 
иное, как проявление здравого смысла. 

Как уже было отмечено, править - значит предвидеть, и все крупные проблемы, которые  возникают те-
перь перед человечеством, доказывают, что предыдущие правительства не могли их предвидеть, а значит, 
были некомпетентными. Проблема заключается не в людях, которые правят, а скорее в способе избрания 
тех, кто нами руководит. Надо заменить основную демократию избирательной демократией: то есть генио-
кратией, которая ставит во власть высоко разумных людей. Это очень существенное и необходимое условие. 
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Людские законы необходимы, и вы будете уважать их, заботясь о том, чтобы несправедливые или уста-
ревшие законы были изменены. Однако не сомневайтесь, предпочесть ли законы наших создателей людским 
законам, потому что даже людские судья однажды будут судимы нашими создателями. 

Полиция будет необходима до тех пор, пока общество не найдет медикаментозные способы устранить 
насилие и препятствовать преступникам или тем, кто посягает на свободу других, действовать, исходя из их 
асоциальных побуждений. 

В отличие от военных, которые являются хранителями войны, полицейские являются хранителями ми-
ра, и они останутся необходимы, пока наука не разрешит эту проблему. 

В странах, где существует воинская повинность, вы откажетесь нести военную службу, попросив вме-
сто этого воспользоваться статусом человека, отказывающегося от несения военной  службы,  что позволит 
вам нести службу там, где не носят оружия, поскольку это ваше право, если ваши религиозные или фило-
софские убеждения запрещают вам убивать своих собратьев. Так дело обстоит для тех, кто верит в Элохи-
мов, наших создателей, и хочет следовать правилам Гида Гидов Раэльского Движения. 

Многие молодые люди думают, что, если они откажутся от военной службы по религиозно-этическим 
убеждениям, их отправят в тюрьму, но это не так. Они проходят гражданскую службу или особую службу, 
где не носят оружия. Срок такой службы удвоен в два раза по сравнению со сроком нормальной военной 
службы. Лучше провести два года, работая в бюро, чем тренироваться в течение одного года техническим 
приемам убийства своих собратьев. 

Военную службу надо срочно упразднить во всех странах мира. Все профессиональные военные долж-
ны быть преобразованы в хранителей мира во всем мире, состоящих на службе свободы и прав человека. 

Единственной, приемлемой системой правления является лишь гениократия,  основанная на гуманита-
ризме. Капитализм не подходит, поскольку делает человека рабом денег, извлекая выгоду в пользу лишь 
немногих за счет остальных. Коммунизм тоже неверен, поскольку он придает больше значения равенству, 
чем свободе. Равенство между людьми должно быть установлено с рождения, но не после. И, хотя все люди 
имеют право на достаточные средства, чтобы жить прилично, те, кто делает больше за своих собратьев, 
имеют право получать больше, чем те, кто ничего не делает для сообщества. 

Это, явно, временное правило, пока роботы не способны к выполнению всей черной работы. Затем, по-
сле полной отмены денег, все люди смогут посвятить себя исключительно раскрытию  своих  способностей. 
Между тем, постыдно видеть, как некоторые люди умирают от голода, тогда как другие выбрасывают про-
дукты питания ради того, чтобы не упал валютный курс. Вместо того чтобы выбрасывать эти продукты, их 
надо раздавать тем, кому нечего есть. 

Работа не должна считаться чем-то священным. Каждый имеет право жить комфортабельно, даже если 
он не работает, и должен стараться применять успешно свои способности в той области, которая его при-
влекает. Если люди организованны, не долго придется ждать, когда все необходимые работы будут полно-
стью автоматизированы. Тогда каждый сможет свободно раскрывать свои способности и достичь чувства 
удовлетворения. 

Если  все люди действительно приложат к этому свои умы и устремятся в этом направлении, то потре-
буется лишь несколько лет, чтобы освободиться от необходимости работать. Что нужно, так это необыкно-
венный порыв энтузиазма и солидарности в работе ради освобождения человечества от материальных уз. 

Все технические и научные ресурсы человечества должны быть объединены, а те, кто работает в облас-
тях науки и техники, должны объединить свои умы в искреннем стремлении к благополучию сообщества в 
целом, а не к частным интересам. Используйте все ресурсы, которые в настоящее время расточаются на во-
енные бюджеты, глупые разработки ядерного оружия, или даже космические полеты, которые могли бы 
быть лучше спланированы и легче осуществимы, как только человечество освободится от материальных уз. 

У вас есть компьютеры и электронное оборудование, которые могут успешно заменить человеческий 
ресурс. Приложите все это к работе, чтобы эта технология могла быть действительно на службе человечест-
ву. За несколько лет, вы сможете создать совершенно иной мир, достигнув золотого века. 

Делайте все возможное для создания биологических роботов, которые полностью избавят вас от черной 
работы и позволят вам процветать и реализовывать себя. 

Городское развитие должно быть пересмотрено, как описано в первой части этого послания Элохимов. 
Вы должны строить очень высокие общественные здания, расположенные в сельской местности, чтобы ча-
стные дома не  «поедали» природу. Никогда не забывайте, что, если бы каждый из вас имел свой загород-
ный дом с маленьким садом, то сельской местности больше не осталось бы. Эти общественные здания 
должны быть целыми городами, располагающими всем необходимым для людей, и способными вместить 
около пятидесяти тысяч жителей каждый. 

Вы должны уважать природу, пока сами не станете создателями и не научитесь воссоздать ее самостоя-
тельно. Уважая природу, вы уважаете тех, кто ее создал, - наших родителей, Элохимов. 

Вы никогда не заставите страдать животных. Вы можете убивать их для своего пропитания, но делайте 
это, не причиняя им страданий. Хотя, как уже показано, смерть - ничто, страдание - нечто отвратительное, и 
вы должны избавить животных  от страдания также как и предотвращать страдания людей. 
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Тем не менее, не ешьте слишком много мяса, и тогда вы будете чувствовать себя лучше. 
Вы можете питаться всем, что вам предоставляет земля. Вы не обязаны следовать специальной диете - 

вы можете есть мясо, овощи, фрукты и другие растения. Но глупо следовать вегетарианской диете под пред-
логом нежелания питаться мясом других живых созданий. Растения тоже живые, как и вы, и страдают таким 
же образом, как вы. Вы не должны причинять страдания растениям. 

Не опьяняйте себя алкогольными напитками. Вы можете выпить немного вина за едой, так как это про-
дукт земли, но никогда не напивайтесь допьяна. В виде исключения, вы можете пить алкогольные напитки, 
но в очень незначительных количествах и за обильной трапезой, чтобы никогда не пьянеть. Любой, кто 
пьян, не в состоянии больше ни находиться в гармонии с бесконечностью, ни контролировать себя, а это 
роняет его в глазах наших создателей. 

Вы не будете курить, ибо человеческое тело не создано для того, чтобы вдыхать дым. Это оказывает 
плачевное воздействие на организм и мешает полному расцвету ваших способностей и гармонированию с 
бесконечностью. 

Вы не будете употреблять наркотики. Вы никаким образом не будете одурманивать себя, ибо пробуж-
денный ум не нуждается ни в чем постороннем, чтобы приблизиться к бесконечности. Это нечто отврати-
тельное в глазах наших создателей, когда люди полагают, что должны употреблять наркотики для самосо-
вершенствования. Люди не нуждаются в улучшении, потому что совершенно все, что создано по образу на-
ших создателей. 

Сказать, что человек несовершенен, - значит оскорбить наших создателей, которые создали нас по сво-
ему подобию. И хотя мы совершенны, мы прекращаем быть таковыми, если думаем о себе как о несовер-
шенных, и остаемся во власти таких мыслей. 

Чтобы оставаться совершенными, какими нас создали Элохимы, нам нужно делать усилие в каждый 
момент дня, чтобы поддерживать себя в пробужденном состоянии. 

Медитация и Молитва 

ВЫ должны медитировать ежедневно, как минимум один раз в день, располагая себя по отношению к 
бесконечности, по отношению к Элохимам, к обществу и по отношению к самому себе. Вы должны медити-
ровать, когда просыпаетесь, чтобы все ваше существо получало совершенное осознание бесконечности, а вы 
– полную власть над всеми вашими способностями. 

Вы должны медитировать перед каждой трапезой, чтобы питались все части вашего тела, когда вы пи-
таетесь; и, когда вы питаетесь, думайте о том, что вы делаете. 

Ваша медитация не будет отрешенной, а напротив, чувственной медитацией. Вы позволите себе быть 
охваченным миром и гармонией, пока это остается приятным восторгом. Ваша медитация должна быть не 
посильным трудом, а удовольствием. Лучше не медитировать вовсе, чем медитировать, не желая этого по-
настоящему. 

Не навязывайте медитацию вашим детям или семье. Однако расскажите им об удовольствии, которое 
она доставляет, и о хорошем самочувствии, что она приносит, и, если они почувствуют, что хотят заняться 
медитацией, постарайтесь научить их тому, что сами знаете. 

Интенсивно думайте об Элохимах, наших создателях, как минимум один раз в день, и старайтесь об-
щаться с ними телепатически. Таким образом, вы раскроете первоначальный смысл молитвы. Если вы не 
знаете как это делать, вы можете  вдохновить себя от молитвы «Отче Наш», слова которой совершенно под-
ходят к общению с нашими создателями. 

По меньшей мере, раз в неделю предпринимайте попытку групповой телепатической связи с Элохима-
ми вместе с другими людьми из вашего региона, которые верят в Элохимов. По возможности, вы должны 
делать это вместе с Гидом. 

Делаете все от вас зависящее, чтобы каждый год присутствовать на собрание всех тех, кто верит в Эло-
химов и в послание, которое они передали последнему из пророков. 

Методика Установления Телепатического Контакта с  Элохимами 
ЗДЕСЬ  представлен образец текста, который вы могли бы произносить, смотря на небо и сосредото-

чившись на смысле произносимых слов: 

Элохимы, вы где-то здесь, рядом с этими звездами.  

Элохимы, вы здесь, и я знаю, что вы наблюдаете за нами. 

Элохимы, вы здесь, и я так сильно хотел бы вас встретить. 

Элохимы,  вы здесь, а кто же я, чтобы надеяться быть достойным этой встречи? 
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Элохимы, я вас признаю нашими Создателями и смиренно представляю себя на вашу службу. 

Элохимы,  я  признаю Клода Раэля, вашего посланника, моим  гидом, и я верю в него и в посла-
ние, которое вы ему передали. 

Элохимы,  я  сделаю все от меня зависящее, чтобы донести окружающим меня послание, так как 
я знаю, что я сделал недостаточно. 

Элохимы, я люблю всех людей как моих братьев и сестер, ибо они созданы по вашему образу и  
подобию. 

Элохимы,  я  стараюсь  приносить им счастье, открывая их умы к  бесконечности  и открывая им 
то, что было открыто мне. 

Элохимы,  я стараюсь остановить их страдание, представляя всего себя на службу человечеству, 
частью которого я являюсь. 

Элохимы, я стараюсь предельно использовать дарованный мне вами ум, чтобы помочь человече-
ству вырваться из тьмы и страдания. 

Элохимы,  я надеюсь, то малое, что я совершу к концу моей жизни, вы сочтете  достаточным, 
чтобы предоставить мне право на вечную жизнь на планете мудрых. 

Я люблю вас, как вы, должны были возлюбить людей, чтобы принять лучших из них среди ва-
ших Вечных. 

Искусства 

ВЫ сделаете все зависящее от вас, чтобы содействовать людям искусства и помогать вашему ребенку, 
если его привлекают искусства. Искусство - один из лучших способов войти в гармонию с бесконечностью. 
Рассматривайте  каждую естественную вещь, как искусство, и каждое искусство как естественную вещь. 
Окружите себя произведениями искусства, притягательными для ваших ушей, глаз, осязания, обоняния или 
вкуса. 

Все, что касается чувств, имеет отношение к искусству. Есть не только музыка, живопись, скульптура и 
все, официально признанные виды творчества. Гастрономия – тоже искусство, также как и парфюмерия, 
поскольку связана с чувственным восприятием. И, наконец, превыше всех искусств, стоит любовь. 

Все виды искусства служат гармонии, а значит, предоставляют возможность тем, кто ценит их, быть 
исполниться этой гармонии. Стало быть, это приводит в подходящее состояние для обретения гармонии с 
бесконечностью. 

Литература особенно важна, так как она помогает людям открывать свои умы, показывая им новые го-
ризонты. Но литература ради литературы  - лишь болтовня, ведь настоящая литература рассчитана не на 
составление красивых фраз, а на передачу новых идей читателям. Аудио-визуальные средства еще более 
важны, так как они ориентированы на зрение и слух одновременно. Они вполне могут заменить литературу, 
поскольку являются наиболее комплексными видами искусства. В ожидании их литература в настоящее 
время полезна. 

Чувственная Медитация 

ЕСЛИ вы хотите достичь высокого уровня гармонии с бесконечностью,  приготовьте себе место для 
чувственной медитации. Разместите там произведения искусства: картины, репродукции, гобелены (декора-
тивные ткани), эмблемы, скульптуры, рисунки, фотографии или что-нибудь еще, призванное олицетворять 
любовь, бесконечность и чувственность, и приятное для ваших глаз. 

Приготовьте себе уголок, где вы можете сидеть как можно ближе к земле, например, на подушках. Или 
лягте на диван или на меха для удовольствия их осязания. Зажгите приятные ароматические свечи или аро-
молампы с маслами, которые нравятся вашему носу. Возьмите туда магнитофон, на котором вы будете про-
игрывать музыку, которая вам нравится, - это для услаждения вашего слуха. Разместите там блюда и бутыл-
ки с пищей и напитками – для наслаждения вкусовыми ощущениями. И пригласите одного или нескольких 
человек, которые разделяют ваши вкусы, и с которыми вы чувствуете себя непринужденно и гармонично; 
вместе придавайтесь чувственным ощущениям, откройте ваши тела, чтобы открыть умы в любви и братстве. 

Если вы испытываете к кому-то физическое влечение, и чувствуете, что это взаимно, пригласите его в 
это место. Вместе вы сможете достичь возвышенного состояния гармонии, что позволит вам приблизить 
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бесконечность, наслаждаясь всеми пятью чувствами. К этому состоянию добавится синтез всех этих насла-
ждений - физический союз двух существ в абсолютной гармонии и в озарении акта любви. 

Ясно, что сначала должна возникнуть гармония духовная. Иными словами, два человека должны испы-
тывать взаимное влечение умов и тел, приближаясь друг к другу и понимая друг друга. Но духовная любовь 
всегда возвышается с актом физической любви. Любить - значит отдавать и ничего не ждать взамен. Если 
вы кого-то любите, вы должны отдаваться этому человеку полностью, если он этого желает. 

Никогда не ревнуйте, ибо ревность - противоположность любви. Когда вы любите кого-то, то, прежде 
всего, должны всеми способами искать возможность сделать его счастливым. Любить - значит стремиться к 
счастью  других, а не к своему собственному. 

Если человека, которого вы любите, привлекает кто-либо другой, не ревнуйте, а напротив, радуйтесь, 
что тот, кого вы любите, счастлив, пусть даже благодаря кому-нибудь другому. 

Любите и того человека, который, как и вы, хочет принести счастье любимому вами человеку, и, следо-
вательно, имеет ту же цель, как и вы. Ревность –  это страх, что кто-то другой может сделать любимого вами 
человека счастливее, чем делаете вы, и что вы можете потерять того, кого вы любите. Но не ревновать надо, 
а стараться делать все от нас зависящее, чтобы любимый нами человек мог быть счастлив, а если кто-то 
другой преуспевает в этом лучше нас, то мы должны быть счастливы этим. Главное – не то, чтобы возлюб-
ленные были счастливы благодаря нам, а просто, чтобы они были счастливы, кто бы ни делал их счастли-
выми. 

Итак, если человек, которого вы любите, счастлив с кем-нибудь другим, радуйтесь этому счастью. Вы 
узнаете истинно любящего вас человека по тому, что он не будет против вашего счастья с кем-либо другим. 
Со своей стороны, вы должны любить того, кто вас так сильно любит, и сами дарить ему счастье. В этом 
заключается путь всеобщей любви. 

Не отталкивайте никого, кто хочет сделать вас счастливым, ибо, принимая их, вы делаете их счастли-
выми, а это акт любви. Радуйтесь счастью других, чтобы они радовались вашему. 

Человеческое Правосудие 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ законы, как уже отмечено, необходимы, но должны быть улучшены, так как не ори-
ентированы на идею любви и братства. 

Смертельная казнь должна быть отменена, ибо ни один человек не имеет право хладнокровно, обду-
манно и преднамеренно убивать другого человека. Пока общество не научится научным путем контролиро-
вать склонность к насилию, присущую некоторым людям, и излечивать их болезни, вы будете содержать 
преступников отдельно от общества. Кроме того, дарите им любовь, которой они обделены, стараясь, чтобы 
они осознали чудовищность их действий, и захотели искупить свою вину. 

Не следует содержать закоренелых преступников, страдающих болезнью, которая может быть заразной, 
с людьми, совершившими небольшие правонарушения. Таким путем вы избежите заражения мелких право-
нарушителей. 

Никогда  не  забывайте,  что  все  преступники – больные люди, и всегда считайте их таковыми. Нас 
шокирует тот факт, что когда-то людей, страдавших от припадков истерии, мы имели обыкновение душить 
между двумя матрацами. 

Однажды, когда мы научимся лечить и, особенно, предупреждать болезнь преступности, мы будем 
также шокированы, когда оглянемся назад и вспомним, что когда-то преступников казнили. 

Простите тех, кто причинил вам вред неумышленно, и не сердитесь  на тех, кто злонамеренно навредил 
вам. Они больны, ведь надо быть больным, чтобы вредить соседу. Кроме того, подумайте, как несчастны те 
люди, которые вредят другим, ведь они не будут иметь права на вечную жизнь в садах Элохимов. 

Но если кто-то хочет навредить вам или тем, кого вы любите, постарайтесь усмирить его. А если вам не 
удается, тогда  у  вас есть право защищаться, чтобы спасти свою жизнь или жизни ваших близких. Однако 
никогда не сражайтесь с намерением убить, даже если защита оправдана. Старайтесь лишь обезвредить че-
ловека, например, нокаутировать его. Если нанесенный вами удар обернулся смертельным, тогда вам не за 
что себя винить, ибо у вас не было намерения убивать. 

Вы будете усмирять преступников силой, а если необходимо, то и прямым действием. Насилие недо-
пустимо, и вы его не потерпите, даже если должны будете силой усмирить преступников. Но всегда приме-
няйте силу, а не насилие, то есть соизмеряйте свои усилия и применяйте их без злого умысла, и лишь для 
того, чтобы одолеть тех, кто пытается навредить. 

Любая угроза насилия должна рассматриваться также серьезно, как и фактическое насильственное дей-
ствие. Угрожать насилием, - значит считать возможным применение насилия, и считать это приемлемым 
способом достижения целей. Человек, способный угрожать другому насилием, также опасен, как и тот, кто 
уже совершил насильственное действие. А пока мы не научимся медикаментозно лечить тех, кто бросает 
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такие угрозы, они должны быть изолированы от общества, а мы должны постараться дать им понять, что их 
поведение отвратительно и чудовищно. 

Когда имеете дело с теми, кто берет заложников, в первую очередь думайте о  жизни невинных людей, 
которые не находятся в руках террористов. Люди, берущие заложников - больны, и вы не должны давать им 
то, что они требуют. Общество действительно никогда не должно уступать им, ибо, делая это, вы подстре-
каете других преступников подражать подобным действиям и верите в их угрозы. 

Все  люди должны быть равны в правах и возможностях от рождения, независимо от расы. Отличайте 
глупцов, не смотря на цвет их кожи. Все расы, населяющие Землю, были созданы Элохимами и должны 
быть равно почитаемы. 

Все человечество должно объединиться, чтобы сформировать всемирное правительство, как написано в 
первой части этого послания. Наложите обязательство на детские школы всего мира изучать новый мировой 
язык. Эсперанто уже существует, и, если никто не предложит ничего лучше, выберете Эсперанто. 

Пока не станет возможным отменить деньги, создайте новую мировую валюту, чтобы заменить нацио-
нальные. В этом кроется решение денежного кризиса. Если никто не может предложить что-нибудь лучше, 
воспользуйтесь системой федерации.  Создайте федерацию из всех стран мира. Дайте согласие на независи-
мость тех регионов, которым нужно организовать собственную систему правления. 

Мир будет жить в гармонии, когда он перестанет быть разделен на государства, вместо которого воз-
никнет федерация – объединение, созданное для заботы о будущем Земли. 

 
Наука 
 
НАУКА  -  самое важное для человека. Вы должны быть в курсе всех открытий, сделанных учеными, 

потому что они смогут разрешить все ваши проблемы. Не позволяйте научным открытиям оказаться в руках 
тех, кто думает лишь об извлечении прибыли, ни в руках военных, которые засекречивают некоторые изо-
бретения с целью сохранения гипотетического господства над мнимыми врагами. 

Вашей религией должна быть наука, так как Элохимы создали вас научным путем. 
Занимаясь научными исследованиями, вы радуете ваших создателей, ибо вы действуете, как они, и по-

казываете им, что понимаете, что вы были созданы в их образе, и страстно желаете воспользоваться всем 
имеющимся у вас потенциалом. Наука должна использоваться для того, чтобы служить и освобождать чело-
вечество, а не для того, чтобы свести его с ума и уничтожить. Доверяйте тем ученым, которые не зависят от 
финансовых интересов, и только им. 

Вы можете заниматься спортом, так как это очень полезно для вашего равновесия, особенно те виды 
спорта, которые развивают самообладание. Общество должно также легализовать жестокие и даже очень 
экстремальные виды спорта. Они являются своего рода предохранительными клапанами. В прогрессивном и 
не склонном к насилию обществе должны иметь место жестокие игры, которые сохраняют образ насилия, 
позволяя молодым людям, желающим дать выход своей агрессивности, быть жестокими с другими, желаю-
щими того же. А еще это дает возможность другим людям, присутствующим на подобных демонстрациях 
насилия, тоже высвобождать свою агрессию. 

Вы можете участвовать в играх, стимулирующих ум и мышление. Но, пока деньги не отменены, нико-
гда не играйте, чтобы выиграть деньги – получайте лучше удовольствие от самого процесса мышления. 

Вы будете датировать ваши писания, считая 1946 год, как «первый год» после Клода Раэля, последнего 
из пророков. Следовательно, 1976 год будет годом 31-ым после Клода Раэля, или 31-ым годом эры Водолея, 
или же 31-ым годом эпохи Апокалипсиса, или 31-ым годом золотого века. 

Человеческий Мозг 
 
МЫ до сих пор еще далеки от полного понимания потенциала человеческого мозга. Например, шестое 

чувство, - непосредственное восприятие, должно быть развито у маленьких детей. Это то, что мы называем 
телепатией. Телепатия позволяет нам напрямую общаться с нашими создателями, Элохимами. 

Ко мне приходят многочисленные медиумы, спрашивая, что им делать, ведь они получили послания, 
как они называют, «извне», просящие их встретиться со мной, чтобы помочь мне, и чтобы я, в свою очередь, 
принес им свет. Медиумы - очень значимые люди, так как они имеют средний дар телепатии, а их умы уже 
на пути к пробужденному состоянию. Они должны проявлять усилия в занятиях медитацией, чтобы полно-
стью овладеть своими способностями. 

Я, Клод Раэль, с волнением жду всех тех медиумов, которые получили подобные послания связаться со 
мной, чтобы мы могли организовать регулярные собрания. Настоящие медиумы, которые стремятся полу-
чить информацию, все получат инструкции. Сила  одного мозга велика, а сила нескольких - бесконечна. 
Пусть имеющие уши услышат. 

ПОСЛАНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 79



РАЭЛЬ 

Никогда не забывайте, что все то, что вы не понимаете, и ученые не могут объяснить, были созданы 
Элохимами. Часовой мастер знает все детали часов, которые он сделал. 

Апокалипсис 
 
НЕ забывайте, что Апокалипсис, - буквально «эра откровения», наступил, как было предсказано. Было  

сказано, что, когда придет время, появится много ложных пророков. Вам надо лишь оглянуться вокруг себя, 
чтобы увидеть, что действительно пришла пора. Ложные пророки - это составители гороскопов, которыми 
полны газеты, а также многие другие, которые отвергают научные блага и остаются верными каждой букве 
древних писаний, – посланий, переданных Элохимами примитивным людям древних времен. 

Они предпочитают верить тому, что переписывали, дрожа от страха, примитивные и умственно отста-
лые люди, слушая тех, кого они принимали за богов, так как те пришли с неба. Вместо этого им следует ве-
рить посланию Элохимов, ныне переданному людям, которые больше не падают глупо на колени перед 
всем, что приходит с неба, которые стремятся понять вселенную, и к которым можно обращаться, как к 
взрослым людям. 

Но если вы посмотрите вокруг себя, то увидите толпы фанатиков и религиозных мракобесных сект, ко-
торые привлекают впечатлительных молодых людей, жаждущих истины. 

Один философ как-то сказал: «Иисус пришел показать путь следования, а те продолжали смотреть на 
его палец». Поразмышляйте над этой фразой. Важен не посланник, а тот, кто направляет это послание, и 
само послание. 

Не блуждайте среди восточных сект, правды на вершине Гималаев не больше, чем в Перу или еще где-
нибудь. Правда находится в вас. 

Но, если вы хотите путешествовать и любите экзотику, поезжайте во все эти дальние страны. Вы пой-
мете после того, как побываете там, что попусту потратили свое время и что искомое вами, все время нахо-
дилось внутри вас. 

Путешествуйте внутри себя, иначе вы лишь турист - человек, который проходит мимо и полагает, что 
он найдет правду, глядя на других, которые ищут ее в себе. Они-то, может, найдут ее, но те, кто на них 
смотрит, – явно нет. А чтобы путешествовать внутри себя, вам не нужен самолет. 

Востоку нечему учить Запад в плане мудрости и пробуждения ума. Скорее, наоборот. Каким образом 
вы думаете найти мудрость среди людей, которые умирают с голоду, глядя на проходящих мимо «священ-
ных» коров? 

Напротив, именно Запад со своим интеллектом и наукой приходит на помощь народам, которые целую 
вечность были закованы в цепи примитивных и смертоносных верований. Не случайно, что страны Запада 
больше не сталкиваются с такими же проблемами, как страны Третьего Мира. Там, где правит ум, тело не 
умирает от голода. Там, где господствует мракобесие, тело не может выжить. Могут ли примитивные наро-
ды разрешить проблемы голода в мире и накормить голодных? Они уже испытывают достаточно трудно-
стей, пытаясь накормить себя самих, – и вы ожидаете найти там мудрость? 

Вначале все народы Земли имели одинаковые шансы. Некоторые нашли решение своих проблем и даже 
более чем им надо, тогда как другие просто не имеют средств для выживания. По вашему мнению, кто кому 
способен помочь? Перед народами Запада еще лежит долгий путь в сторону открытия ума и развития вос-
приимчивости, но народы Востока не достигли и десятой доли достигнутого народами Запада. 

Телепатическая Связь 
 
«РАЗУМ и материя - вечно одно и то же», - это изложено в Бардо Тхёдол, Тибетской Книге Мертвых, и 

эта цитата - соответствующее вступление к этому параграфу. 
Если  вы хотите иметь телепатическую связь очень высокого качества, не стригите волосы и бороду. 

Некоторые люди имеют достаточно развитый телепатический орган, чтобы он хорошо функционировал, 
даже если их головы обриты наголо. Но если вы хотите достичь лучших результатов, не стригите ту расти-
тельность, что создатели поместили на вашу голову и лицо. Если она имеется, значит, тому есть причина, 
так как ни одна из физических характеристик человека не была ему дана без причины. Уважая творение, вы 
уважаете творца. 

Наилучший момент для того, чтобы войти в контакт с вашими создателями, - пробуждение ото сна, по-
тому что, когда пробуждается ваше тело, ваш ум пробуждается тоже. Именно тогда механизм приходит в 
действие, механизм пробуждения, который  вы должны задействовать, осторожно открывая свой ум макси-
мально ко всему, что вас окружает, и к бесконечности. Вы должны быть особо осторожны, чтобы не пре-
рвать этот процесс. 
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Сядьте, скрестив под собой ноги, или лучше лягте на спину, если возможно на  землю (и желательно на 
свежем воздухе), и направьте свой взор к небу. 

Ум похож на розу. Утром она начинает открываться, но вы часто ее обрезаете, когда она все еще в бу-
тоне. Если бы вы подождали немного, она бы распустилась. Заниматься физической культурой - хорошо, но 
заниматься физкультурой ума - лучше. 

И не теряйте терпение, если вы не получаете результатов сразу же. Когда орган не используется, он ат-
рофируется. Когда вы долгое время носили гипс, вам требуется длительная физическая терапия, чтобы вос-
становить нормальную работу конечности, бывшей в гипсе. 

Смотрите на небо и думайте о положении, занимаемом вами на фоне всего окружающего вас. Мыслен-
но представьте себя по отношению к дому, который вы занимаете, - представьте себя крошечной точке, за-
терянной между каменных стен. Узрите себя по отношению ко всем людям, которые просыпаются в то же 
время, что и вы, и по отношению к тем, кто, в других частях земного шара, ложатся спать. Думайте обо всех 
тех, кто рождается, о тех, кто соединяется друг с другом в физическом акте любви, о тех, кто страдает, рабо-
тает или умирает в этот час. Думайте обо всех них и соответственно расположите себя по отношению к ним 
на своем собственном уровне существования. 

Определите также свое местонахождение по отношению к бесконечно огромному. Думайте о городе, 
где вы находитесь, - крошечной точке, затерянной на территории, которая является страной, континентом 
или островом, где вы живете. Затем мысленно поднимайтесь ввысь, как будто вы в самолете, который все 
выше и  выше поднимается над землей до тех пор, пока город, а затем и континент, не станет крошечной 
точкой на карте. 

Осознавайте тот факт, что вы находитесь на Земле, маленьком шарике, на котором человечество – не 
более чем паразит. Этот шарик всегда вращается, хотя вы даже не ощущаете этого. И определите свое ме-
стонахождение по отношению к нему, к Луне, которая вращается вокруг Земли, и по отношению к Земле, 
которая вращается вокруг Солнца, и по отношению к Солнцу, которое также вращается вокруг своей  оси и 
вокруг центра нашей галактики. Расположите себя по отношению к звездам, которые также являются солн-
цами, имеющими вокруг себя другие планеты, на которых живет бесконечное количество других существ, а 
среди них - планета наших создателей, - Элохимов, также как и планета вечных, куда вы будете однажды 
допущены навсегда. 

И осознайте себя по отношению ко всем тем мирам, где живут другие существа: одни более развитые, 
чем мы, а другие более примитивные, и по отношению к тем галактикам, которые сами вращаются вокруг 
«центра» вселенной. Наконец, расположите себя по отношению ко всей нашей вселенной, которая сама яв-
ляется атомом атома в молекуле, расположенной, может быть, в руке кого-то, кто смотрит на небо, желая 
знать, есть ли жизнь на других планетах... 

Все это – по отношению к бесконечно огромному. 

Затем, также осознайте себя по отношении к своему телу, ко всем его жизненно важным органам, и 
другим составляющим. Думайте обо всех органах,  работающих без вашего ведома прямо в этот самый мо-
мент. 

Думайте о своем сердце, которое бьется, не спрашивая вас об этом, о вашей крови, которая циркулиру-
ет и орошает все ваше тело, о вашем мозге, который позволяет вам размышлять и осознавать то, что вы де-
лаете. Думайте обо всех тельцах, которые входят в состав вашей крови, и обо всех тех клетках, которые, 
испытывая удовольствие, размножаются, и о тех, что умирают без вашего ведома, и которые, возможно, не 
осознают, что они помогают формировать существо, коим вы являетесь. 

Думайте также обо всех молекулах, из которых состоят эти клетки, и об атомах, которые составляют 
эти молекулы, вращаясь как солнца вокруг центра галактики, и о частицах, что составляют эти атомы, и о 
частицах этих частиц, на которых живут существа и сами задаются вопросом, есть ли жизнь на других пла-
нетах... 

Все это – по отношению к бесконечно малому. 

Обретите свое место в гармонии с бесконечно огромным и с бесконечно малым, излучая любовь к тому, 
что вверху и внизу, и осознавая, что вы сами являетесь частью бесконечности. Тогда, интенсивно думая об 
этом, постарайтесь передать свое послание любви Элохимам, нашим создателям, стремясь сообщить им 
свое желание увидеть их, присоединиться к ним однажды, и иметь силу заслужить награду быть среди из-
бранных. Тогда вы почувствуете себя легко, готовым творить добро вокруг себя в полной мере своих сил и 
на протяжении всего дня, ибо вы будете пребывать в гармонии с бесконечностью. 

Вы можете также выполнять эти упражнения в комнате чувственной медитации, в течение  дня, в оди-
ночестве или с другими людьми. Но в наибольшей степени вы сможете приблизиться к превосходной гар-
монии в вашей комнате чувственной медитации, соединяясь с кем-то, кого вы любите и, соединяясь с ним 
физически, вместе обретая гармонию с бесконечностью. 
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Теплым вечером, когда небо безоблачное и звездное, лягте на землю и созерцайте звезды, интенсивно 
думая об Элохимах и желая заслужить право однажды быть среди них, сосредоточившись на мысли, что вы 
способны и готовы делать в точности то, о чем они могут вас попросить, даже если вы не очень отчетливо 
понимаете, почему они об этом просят. Возможно, если будете достаточно готовы, вам будет дан знак. 

Лежа на спине, представьте себе, в какой степени ограничены ваши органы восприятия, что и объясняет 
наличие трудностей, которые у вас могут возникнуть в постижении бесконечности. Некая сила держит вас 
прикованным к земле, и вы не можете резким толчком взмыть к звездам, при этом вы не видите никакого 
каната, удерживающего вас внизу. 

Миллионы людей слушают тысячи радиостанций и смотрят сотни телевизионных программ, которые 
распространяются в атмосфере, - и все же вы не слышите эти волны и не видите их. Стрелки всех компасов 
указывают на север, но вы не видите и не слышите сил, которые на них действуют. 

Итак, я повторяю вновь: ваши органы восприятия очень ограничены, а виды энергий, как и вселенная, 
бесконечны. Пробудите себя и пробудите органы чувств, находящиеся  внутри вас и предоставляющие вам 
возможность улавливать волны, которые вы еще не можете уловить или о существовании которых вы даже 
не подозреваете. Незатейливые голуби способны найти север, а ты, человек, - не можешь. Задумайтесь об 
этом на мгновенье. 

Кроме того, научите всему этому своих детей, органы которых еще в процессе развития. Вот как родит-
ся «новое человечество», способности которого будут бесконечно превосходить способности современных 
людей. 

Человек, никогда не учившийся ходить, по окончании процесса его роста,  навсегда  останется  калекой,  
и даже если его обучат этому позже, он всегда будет оставаться с физическими недостатками, даже если он 
очень способный ученик. Поэтому, именно в процессе роста вы должны открывать умы ваших детей, чтобы 
все их способности могли расцвести, и чтобы они превратились в людей, которые не имеют ничего общего с 
нами: жалкими, умственно отсталыми, примитивными людьми. 

 
 
Награда 
 
ПУСТЬ эта книга направляет тех, кто признает и любит наших создателей Элохимов. Пусть она вдох-

новляет тех, кто верит в них и не забывает общаться с ними телепатически, раскрывая, таким образом, пер-
воначальный смысл молитвы. Пусть ведет тех, кто творит добро для своих собратьев и кто верит в то, что 
было открыто мне, и в то, что было открыто до меня, и кто уверен, что научное воскрешение – реальность. 
Все эти люди имеют руководство к действию и цель в жизни, и они счастливы. 

Что касается тех, кто не пробужден, то бесполезно говорить им об этом послании Элохимов. Спящий не 
слышит, а бессознательный ум не просыпается за несколько мгновений, особенно, если спящий находит 
свой сон очень комфортабельным. 

Распространяйте это послание вокруг себя тем, кто творит добро собратьям, и особенно среди тех, кто, 
используя ум, данный им Элохимами, освобождает общество от угрозы голода, болезней и тягот повседнев-
ности. Делая это, они предоставляют другим время для раскрытия своих способностей и процветания. Для 
них уготованы фонтаны в садах на планете вечных. 

Ибо не достаточно просто уклоняться от причинения вреда другим, не делая при этом никакого добра. 
Любой, чья жизнь была нейтральна, будет иметь право на нейтралитет, то есть он не будет воссоздан, - ни 
заплатит за преступления, которые он не совершал, ни получит награды за несуществующие благодеяния.  

Оценка любого, кто причинял многим людям страдания в течение какого-то периода своей жизни, а за-
тем искупил это, сделав столько же добра, сколько причинил вреда, также будет нейтральна. Чтобы иметь 
право на научное воскрешение на планете вечных, итог в конце жизни должен быть однозначно положи-
тельным. 

Довольствоваться благодеяниями вокруг себя в небольшом масштабе достаточно для того, кто не пре-
восходен интеллектом или небогат, но недостаточно для того, кто очень умен или располагает значитель-
ными средствами. Человек большого ума обязан пользоваться интеллектом, данным ему Элохимами, чтобы 
приносить счастье другим, изобретая новые технические средства для улучшения их жизненных условий. 

Те люди, которые будут иметь право на научное возрождение на планете вечных, будут жить в мире, 
где им пища будет доставляться им без малейшего усилия с  их стороны, и где рядом с ними будут изуми-
тельно красивые подруги и спутники, созданные научным путем для единственной цели: удовлетворять их 
желания и доставлять им удовольствие. Они будут жить там вечно, стремясь лишь к самореализации, делая 
все, что им нравится. 

Что касается тех, кто заставлял страдать других, то они будут воссозданы, а  их  страдание будет равно-
сильно удовольствию вечных. 

Как же вы можете не верить во все это теперь, когда наука и древние религии прекрасно сходятся во-
едино? Вы были всего лишь материей, просто прахом, а Элохимы все же сделали из вас живых существ по 
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своему подобию – созданий, способных господствовать над материей. Затем вы вновь станете материей или 
прахом, и они вновь вас оживят, как и создали – научным путем. 

Элохимы создали первых людей, не зная того, что они делали уже сделанное для них. Они полагали, 
что лишь проводят рядовой научный эксперимент, и вот почему в первый раз они уничтожили почти все 
человечество. 

Однако когда они поняли, что были созданы также, как и мы, то возлюбили нас, как своих собственных 
детей, и поклялись никогда больше не стремиться нас уничтожить, оставив самостоятельно преодолевать 
опасности, связанные с нашим собственным насилием. 

И хотя Элохимы не вмешиваются напрямую, как сторонники или противники человечества в целом, 
они все-таки оказывают влияние на отдельных индивидуумов, действия которых их удовлетворяют или нет. 
Горе тем, кто заявляет, что встречался с ними или получил от них послание, если это не правда. Их жизнь 
станет адом, и они пожалеют о своей лжи, когда столкнутся со всеми неприятностями, которые они получат. 

И те, кто действует против Гида Гидов и старается воспрепятствовать выполнению его миссии, или же 
кто идет рядом с ним, чтобы сеять раздор среди его последователей, также увидят, как их жизнь превратится 
в ад. 

Без всякого влияние свыше они познают болезни, семейные и профессиональные трудности, нервные 
расстройства и другие проблемы – все это вторгнется в их земное существование в преддверии вечного на-
казания. 

Все вы, кто улыбается, читая эти строки, вы среди тех, кто распял бы Иисуса, если бы жили в его эпоху. 
И все же теперь, вы хотите, чтобы члены ваших семей рождались, состояли в браке и умирали с его именем, 
потому что теперь это стало частью наших нравов и обычаев. И вы ведете себя как те, что ходили смотреть, 
как львы разрывают первых Христиан, вы тоже адресуете иронические улыбки тем, кто верит в эти писания, 
говоря, что им не мешало бы провести некоторое время в психиатрической больнице. Да, в наши дни, когда 
кто-нибудь высказывает бунтарские идеи, его больше не распинают на кресте и не отдают на растерзание 
диким зверям, - это уж слишком по-варварски. Таких людей предпочитают отправлять в психиатрическую 
лечебницу. Если бы эти учреждения существовали две тысячи лет назад, то Иисус, а также те, кто верил в 
него, были бы заключены в них. 

Что касается тех, кто верит в вечную жизнь, спросите их, почему они плачут, когда теряют близких. 
Пока человечество было не способно к научному пониманию произведения Элохимов, было вполне ес-

тественно, что люди верили в бесплотного «Бога». Но теперь, когда, благодаря науке, вы понимаете, что 
материя – это бесконечно огромное и бесконечно малое, у вас нет больше оправдания, чтобы продолжать 
верить в «Бога», в которого верили ваши примитивные предки. Элохимы, наши создатели, намериваются 
быть признанными теми, кто теперь способен понять, каким образом  может быть создана жизнь, и сделать 
соответствующие сравнения с древними писаниями. Эти люди будут иметь право на вечность.  

Христиане! Вы тысячу раз читали, что Иисус вернется, - но, даже если он вернется, вы поместите его в 
психиатрическую лечебницу. Ну же, откройте свои глаза! 

Сыны Израиля! Вы по-прежнему ждете своего Мессию, и все же не открываете дверь! 
Буддисты! Ваши писания указывают, что новый Будда родится на Западе. Так распознайте же предска-

занные знамения! 
Мусульмане! Магомет вам напоминал, что Еврейский народ совершил ошибку, убивая пророков, и что 

Христиане тоже совершили ошибку, превознося своего пророка выше того, кто его послал. Так встречайте 
же с распростертыми объятиями последнего из пророков и возлюбите тех, кто его послал! 

Если вы признаёте Элохимов, как ваших создателей, и если вы их любите и желаете радушно встретить, 
если стремитесь делать добро другим людям, максимально используя весь свой потенциал, если вы регуляр-
но думаете о ваших создателях, стремясь через телепатию дать им понять, что вы их любите, если вы помо-
гаете Гиду Гидов выполнять его миссию, вы, безо всякого сомнения, будете иметь право на научное возро-
ждение на планете вечных. 

Когда человечество открыло форму энергии, необходимую для того, чтобы полететь на Луну, оно также 
получило достаточно энергии, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. 

«Час приближается, когда луна раскалывается» - это говорится в Коране, Сура 54, стих 1. А значит 
теперь, в любой день, человечество может само себя уничтожить. Лишь  идущие за последним из пророков 
будут спасены от уничтожения. 

Когда-то давно, люди не поверили Ною, и они надсмехались над ним, когда он готовился к разруше-
нию. Однако они не смеялись последними. 

Когда Элохимы говорили жителям Содома и Гоморры бежать из города без оглядки, некоторые не об-
ратили внимания на эти предупреждения, и были уничтожены. Теперь мы достигли этапа, когда человечест-
во само может уничтожить всю жизнь на Земле, и только те, кто признаёт Элохимов как своих создателей, 
будут спасены от разрушения. Вы можете по-прежнему чему-нибудь не верить, но, когда придет время, вы 
вспомните эти строки, но будет слишком поздно. 
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Когда катаклизм произойдет, - и очень вероятно, что это произойдет совсем скоро, ибо люди сегодня 
ведут себя, как было описано, - люди разделятся на два лагеря: тех, кто не признал своих создателей и не 
последовал за последним из пророков, и тех,  кто открыл свои глаза и уши и признал то, что было объявлено 
давным-давно. 

Первые испытают смертные муки в финальном горниле страданий, а последние будут избавлены и взя-
ты вместе с Гидом Гидов на планету вечных. Там они будут наслаждаться изумительной жизнью, всеми 
возможностями для самореализации и получения удовольствия в компании с мудрецами древних времен. 
Именно им будут служить великолепные атлеты с безукоризненными скульптурными телами, которые бу-
дут приносить им изысканную еду на пиршествах в компании мужчин и женщин бесподобной красоты и 
обаяния, целиком и полностью уступчивых их желаниям. 

Сидящие на ложах, украшенных златом и драгоценными камнями, Откинувшись на них, друг 
перед другом, Там их будут ждать молодые, не стареющие, Несущие бокалы и кувшины и чаши, пе-
реполненные живым источником, 

Оттуда не будут они получать беспокойства, не будут отравлены, И несущие такие фрукты, какие 
они выберут, И плоть птиц, каких они могут пожелать, 

И будут там прекрасные слуги с широкими, Милыми глазами, Как перламутры, мы приготови-
ли, Как награда за то, что они сделали. 

Коран, Сура 56, стихи с 16 по 25 

Вы, кто верит во все, что здесь написано, когда Гид Гидов призовет вас куда-нибудь, оставьте все и 
следуйте за ним, ибо, возможно, он призвал вас потому, что получил некую информацию касательно конца. 
И, если вы рядом с ним в тот момент, вы будете спасены, и вас заберут вместе с ним, далеко от страданий. 

Вы, кто верит! Не осуждайте слова или действия Элохимов. Творение не имеет права судить своего 
создателя. Уважайте нашего пророка и не осуждайте его действия или слова, ибо мы слышим его ушами, 
видим его глазами и говорим его устами. Если вы не уважаете пророка, вы не уважаете тех, кто его послал, 
ваших создателей. 

Послания, которые были переданы Элохимами ранее, и все те люди, которые всецело оставались века-
ми им верны, были правы. Но не верны мракобесные системы, воздвигнутые на этих посланиях, и исполь-
зуемые теми, кто прочувствовал эти послания. Церковь находится в процессе исчезновения, и она этого за-
служивает. 

Что касается церковников - мужчин и женщин, пусть те, у кого глаза открыты, присоединятся к послед-
нему из пророков и помогут ему распространить по всему миру самое последнее послание, врученное ему. 
Он их примет с распростертыми объятиями, и они смогут процветать и реализовывать себя в полной мере, 
оставаясь посланниками тех, в кого они всегда верили. Но на этот раз, он будут действительно понимать, в 
чем состояла задача Элохимов, когда они создали человечество и когда они послали Иисуса. 

Они по-настоящему смогут реализовать себя, будучи свободны от притеснений Церкви, которая око-
стенела в своих преступлениях и тысячелетних преследований инквизиции. Они смогут делать то, что 
должны, - использовать органы, данные им их создателями, ибо нашим создателям не нравится, когда мы 
пренебрегаем органами, которые они нам подарили. 

Церковники, мужчины и женщины, смогут наслаждаться своими пятью органами чувств и физически 
объединиться – навсегда, или на мгновение счастья, - с кем бы они ни пожелали, не ощущая вины. Именно 
теперь они должны ощущать вину - вину не использования всего того, что им было подарено их создателя-
ми. А свободные от своих старых притеснений, они воистину будут открывать людские умы вместо того, 
чтобы усыплять их церковным дурманом! 

Теперь едва ли осталось учеников Римских Католических семинарий. Однако, некоторые люди несча-
стны, - те, которые чувствует в себе призвание приносить окружающим любовь и открывать людские умы. 
Пятьдесят лет назад, было около 50,000 учеников семинарий, проходящих обучение в любое время, а теперь 
лишь 500. Это значит, что существует как минимум 49,500 несчастных людей, имеющих в себе потенциал 
для распространения истины и гармонии, заложенный в них нашими создателями. Но они не чувствуют себя 
притянутыми к церкви, окутанной преступлениями и неясностью. 

 Вы, кто находится среди этих 49,500 людей, ощущающих потребность распространять свет и делать 
что-нибудь для своих собратьев, вы, кто хочет остаться верным своим создателям и Иисусу, который гово-
рил вам любить друг друга и уважать своих создателей, «Отца Небесного», вы, кто чувствует, что это по-
слание - правда, - идите с нами и станьте Гидами. 

Идите и посвятите себя Элохимам, как Моисей, Илия и Иисус, и распространению их посланий, про-
должая жить нормальной жизнью, по-настоящему реализовывая себя и наслаждаясь всеми органами чувств, 
которые ваши создатели подарили вам. 
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Вы, являющийся в настоящее время членом Церкви, снимите  эти  одежды, которые также мрачны, как 
их цвет, - цвет преступлений, которые были совершены под их покровом. Идемте с нами, и станьте провод-
никами для человечества на пути всеобщего мира и любви. 

Оставьте эти Церкви, которые  - всего лишь памятники, воздвигнутые примитивными людьми, храмы, 
где они могли бы поклоняться ничего нестоящим бесполезным вещам - кускам дерева и металла. Элохимам 
не нужны храмы в каждом городе, чтобы ощущать себя любимыми. Достаточно того, чтобы люди стреми-
лись к общению с ними через телепатию, раскрывая, таким образом, первоначальный  смысл молитвы, а 
также открываясь бесконечности, а не запирали себя в мрачные, мистические каменные строения. 

Лицемерие и мистификация длились достаточно долго. Организации, использующие в качестве своей 
основы истинные послания, построили на этих посланиях свое благосостояние, проживая в неположенной 
им роскоши и пользуясь людским страхом для достижения своих собственных целей. Даже войны велись 
под предлогом повсеместного распространения этих посланий. Позор! 

 
Деньги бедных использовались для построения финансовой ядра власти. Позор! 

Любовь к соседу проповедовалась с оружием в руках. Позор! 

Равенство людей проповедовалось при поддержке диктатуры. Позор! 

«Бог с нами!» - говорилось для вовлечения людей в братоубийственные войны. Позор! 

Следующее стих из Евангелия цитировали многократно: «И отцом себе не называйте никого на Земле, 
ибо один у вас Отец, Который на Небесах» (Матфей, 23:9). 

И все же церковники неоднократно требовали именовать себя «Отцами», «Монсеньороми» и «Господа-
ми». Позор! 

Они читали и другие тексты, гласящие: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы 
свои, ни  сумы  на  дорогу,  ни  двух одежд, ни обуви, ни посоха» (Матфей, 10:9-10). 

И все-таки  они купались в роскоши  Ватикана. Позор! 

Если Папа не продаст все имущество Ватикана, чтобы помочь несчастным людям, не будет допущен на 
планету вечных. Стыдно купаться в роскоши, приобретенной на деньги бедных людей, пользуясь истинны-
ми посланиями и наживаясь на рождениях, браках и смертях людей. 

Если все это изменяется, и если люди, которые по неведению своему были частью этой чудовищной ор-
ганизации, оставят ее теперь и пожалеют о своей ошибке, они будут прощены и получат право на вечность. 
Ведь Элохимы, наши создатели, любят нас, своих детей, и прощают всех тех, кто искренне сожалеет о своих 
ошибках. 

В существовании Церкви больше нет смысла, ведь ей было поручено распространение послания Иисуса 
в ожидании века Апокалипсиса, и этот век наступил. К тому же, Церковь использовала позорящие ее мето-
ды распространения информации. Хотя она выполнила свою миссию, она будет предана позору за все свои 
преступления, а те, кто по-прежнему носит ее одежды, пропитанные кровью, окажутся среди виновных. 

Проснитесь, спящие! Все это не выдумка. Перечитайте все писания древних пророков, узнайте о самых 
последних научных открытиях, особенно в области биологии, и смотрите на небо. 

Объявленные знамения – там. НЛО - неопознанные летающие объекты, которые человечество называет 
еще «летающими тарелками», появляются каждый день. 

«Там будут знаки в небе», - это было написано давно. Как только вы узнаете об этих вещах, сложите их 
в единую картину и пробудитесь. Клод Раэль существует на самом деле, и он не писал того, что писали 
Моисей, Иезекииль, Илия, Иисус, Магомет, Будда и все другие. Он не биолог, но он - последний по линии 
пророков, пророк Апокалипсиса, то есть времени, когда все может быть постигнуто. 

Он живет среди вас прямо сейчас; вам повезло – вы являетесь одним из его современников, и вы спо-
собны получить его учение. Пробудитесь! Соберитесь с  духом и отправляйтесь в путь. Идите и встретьтесь 
с ним, и помогите ему - он нужен вам. Вы станете одним из новаторов финальной религии, религии религий, 
и у вас будет свое место, что бы ни произошло, среди имеющих право на вечность, вкушающих удовольст-
вия планеты вечных в компании изумительных спутников, которые готовы исполнить все ваши желания. 
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Гиды 
 
ВЫ последуете за Гидом Гидов, ибо он посол Элохимов, наших создателей, «наших Отцов Небесных». 

Вы последуете всем советам, данным в этой книге, потому что это советы ваших создателей, переданные 
Клодом Раэлем, нашим послом, последним из пророков, пастором пастырей, и вы поможете ему построить 
религию религий. 

Евреи, Христиане, Мусульмане, Буддисты, и все вы, имеющие другую религию, откройте свои глаза и 
уши, перечитайте свои священные писания, и вы поймете, что эта книга последняя, предсказанная вашими 
же пророками. Пойдемте с нами, чтобы подготовить пришествие наших создателей. 

Напишите Гиду Гидов, и он познакомит вас с другими людьми, которые, как и вы, являются Раэлянами, 
то есть людьми, понимающими послание, переданные Клодом Раэлем. Он познакомитт вас с гидом вашего 
региона, чтобы вы могли регулярно встречаться для занятий медитацией и распространять это послание, 
чтобы о нем узнали во всем мире. 

Вы,  читающий это послание, осознайте, в каком вы преимуществе, и подумайте о тех, кто еще не знает 
о нем. Делайте все, что можете, чтобы быть уверенным, что ни один вокруг вас человек не находится вне 
знания этих фантастических откровений, однако, никогда не стараясь убеждать тех, с кем вы разговаривае-
те. Донесите это послание до их сведения и, если они готовы, они откроются сами.      

Постоянно повторяйте себе эту фразу Ганди: «Истина не становиться ошибкой только потому, что ее 
никто не видит». 

Вы, который так радуется, читая это послание, и который желает распространять эту истину и нести ее 
свет окружающим, вы, который хочет жить, всецело посвящая себя нашим создателям, добросовестно осу-
ществляя то, что они просят, учась вести людей по пути самореализации и процветания, вы должны стать 
Гидом, если вы хотите быть способны на все это в полной мере. 

Напишите Гиду Гидов, Клоду Раэлю, он радушно вас примет и устроит вам посвящение, позволяющее 
вам распространять эту истину в полной мере. Ведь вы можете открыть умы других, только если открыт ваш 
собственный ум. 

Любовь создателей к своему творению безмерна, и вы должны вернуть им эту любовь. Вы должны лю-
бить их, как они любят вас, и доказать им это, помогая их послу и его помощникам, вкладывая в это все свои 
средства и все свои силы, служа им, чтобы они могли путешествовать вокруг света для распространения 
этого послания, и чтобы они построили посольство для принятия наших создателей. 

Если  вы желаете помочь мне реализовать цели, поставленные Элохимами, напишите мне, Раэлю, по 
адресу: 

The International Raelian Movement 
Case postale 225 
CH-1211, Geneva 8, 
Switzerland 

К тому же, не забывайте, что встречи людей, которые верят в это финальное послание, регулярно про-
водятся в первое воскресенье Апреля, 6-го Августа, 7-го Октября и 13-го Декабря ежегодно. Места встреч 
будут указаны в сообщениях Раэльского Движения вашей страны, а в конце этой книги есть несколько адре-
сов, по которым вы можете с нами связаться. 

 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА – 1997 

Многое произошло с тех пор, как я написал две книги, составляющие теперь это первое издание, опубли-
кованное на коммерческой основе в Британии, в странах Британского Содружества и США. Первоначально 
я издал «Книгу, Рассказывающую Истиу»  на частной основе на своем родном языке во Франции в 1974 го-
ду, а за ней последовала «Инопланетяне Взяли Меня на Свою Планету» в 1976-ом. 

До сих пор я ничего не добавлял к тем двум первоначальным текстам. За это время, они были переведе-
ны на двадцать пять языков добровольцами-Раэлянами, и разошлись по всему миру тиражом более миллио-
на экземпляров. Все предыдущие англоязычные версии книг были напечатаны, опубликованы и распростра-
нены под руководством Международного Раэльского Движения сначала из Канады, а затем, позднее, из 
Японии. 

Это издание представляет собой перевод и первую в мире полностью коммерческой публикацию моих 
писаний, и я уверен, что это донесет содержащуюся в них истину куда более широкой аудитории. 

В течение этих двадцати четырех лет Международное Раэльское Движение (МРД) стабильно росло, и в 
данное время оно насчитывает в общей сложности около 40.000 активных членов во всем мире. Националь-
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ные ветви МРД основаны теперь в восьмидесяти четырех странах, включая все ведущие страны мира, и к 
нам все время приходят новые люди, желающие сделать это исключительное и решающее послание Элохи-
мов более известным. 

Конечно, требуется еще больше людей доброй воли, но на момент написания эти строк, Движение имеет 
исключительное влияние во Франции, Канаде и Японии. Оно также неуклонно расширяется в США, Авст-
ралии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке, а также в Великобритании и в большинстве 
других стран Европы. 

Самые последние из новых национальных ветвей Движения были основаны на Гавайях, в Китае и Юж-
ной Африке. 

В конце 70-х начале 80-х я написал и издал другие книги, которые дополняли и объясняли то, о чем рас-
сказывалось в этой книге. В их англоязычных версиях они были озаглавлены как «Принять Наших Косми-
ческих Отцов» (1979) и «Чувственная Медитация» (1980). 

На регулярных семинарах, проводящихся на каждом континенте мира, с тех пор, как я изложил в этих 
книгах учение Элохимов, эти идеи были переданы мною и старшими членами МРД дальше людям всех воз-
растов. Теперь во всем мире есть около 130 гидов, или Раэльских священников. 

Движение также ежеквартально издает иллюстрированный журнал «Апокалипсис», в котором я, и дру-
гие ведущие Раэляне пишут о текущих событиях. Это издание помогает распространять дополнительные 
философские идеи и постижение сути Элохимов. 

Подготовка к строительству безопасного посольства тоже идет своим чередом. Посольство и резиденция 
нуждаются в защите экстерриториальными правами, как любая международная дипломатическая миссия. В 
соответствии с четкими инструкциями Элохимов, Раэльские архитекторы уже завершили рисунки ком-
плексных строений, где произойдет самая волнующая и экстраординарная встреча лидеров мирового прави-
тельства в истории. Немного спустя, после того как мы построили макет посольства небольшого масштаба, 
основанного на этих рисунках, в Англии появился вырезанный круг, который имел с ним удивительное 
сходство. В настоящее время на строительство посольства уже собрано около семи миллионов долларов, и 
деньги продолжают поступать. 

Однако я хочу сказать, что недостаток финансирование не является основным препятствием для завер-
шения этого проекта. Камень преткновения – политические и дипломатические проблемы, и чтобы превзой-
ти их, потребуются терпение и упорство. 

Так, Международное Раэльское Движение несколько раз, начиная с 1991 года, подавало заявление Изра-
ильскому Правительству и Главному Раввину в Иерусалиме, с просьбой официально предоставить необхо-
димый статус экстерриториальности с тем, чтобы посольство могло быть построено вблизи Иерусалима, где 
Элохимы создали первых людей. Первый Иудейский храм был фактически тем же посольством, вокруг ко-
торого был построен древний город. Теперь Элохимы ждут от государства Израиль экстерриториального 
статуса для нового посольства - третьего храма, - но до сих пор от Израиля не было никакого положительно-
го ответа. 

Первое обращение было направлено 8-го ноября 1991 года на Еврейский Новый Год, а другой официаль-
ный запрос Главному Раввину Израиля был сделан несколько месяцев спустя. Получение запроса было под-
тверждено, и изучение заявления было начато. Летом 1993 года комиссия израильского правительства при-
шло к заключению, что Раэльское Движение имеет мирные намерения и не представляет никакой угрозы 
для безопасности Израиля. В своем отчете два раввина пришли к выводу, что было бы «лучше ничего не 
предпринимать против Раэля в случае, если он действительно ожидаемый Мессия». 

В ноябре 1993 года был направлен прямой дополнительный запрос премьер-министру Израиля Ицхаку 
Рабину, когда он находился в Канаде, посещая Монреальское Еврейское Собрание. Лишь месяц спустя, че-
рез одного из представителей своего кабинета, мистер Рабин ответил, что не может официально предоста-
вить требуемый статус. 

Если Израиль, в конечном счете, отказывается сделать возможным официальное предоставление экстер-
риториальности, как уже выражено кратко и ясно, мы, вероятно, учредим посольство на территории Пале-
стины или Египта или же в другом соседнем государстве. В сущности, нижние склоны Горы Синай стали бы 
прекрасной альтернативой, поскольку именно в этом месте Яхве, лидер Элохимов, впервые явился  Моисею. 

Несмотря на это, Элохимы предпочли бы предоставить Израилю возможность дать согласие на этот за-
прос, так как именно в этом  заключается предназначение Государства Израиль в целом. 

Уже в 1990 году, в знак их особенных чувств к народу Израиля, они согласились с моим предложением 
видоизменить первоначальный Символ Бесконечности, используемый Раэльскими Движениями на Западе. 
Расположенная в центе свастика, которая в санскрите означает «благоденствие, счастье», а также олицетво-
ряет бесконечность во времени, была заменена изображением спиралевидной галактики. Это изменение бы-
ло сделано в целью облегчить переговоры о строительстве посольства Элохимов в Израиле, а также из ува-
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жения к чувствам жертв, страдавших и погибавших под нацистской свастикой во время Второй Мировой 
Войны. В Азии, где свастику можно обнаружить в большинстве буддистских храмов и где она олицетворяет 
бесконечность во времени, первоначальный символ не проблема. 

Разумеется, мне пошли на встречу, охотно изменив символ МРД для Запада, и теперь, когда я оглядыва-
юсь на прошлое и обозреваю достигнутое с 1973 года, я вижу, что все идет согласно плану. Однажды, Меж-
дународное Раэльское Движение достигнет всех целей, поставленных Элохимами, - с моим участием или 
без. Я знаю, что оно стало самостоятельным и самодостаточным, и теперь может отлично функционировать 
и без меня. 

 До сих пор многое остается сделать, и даже, когда, наконец, настанет великий день и Элохимы призем-
лятся открыто и официально, представ перед глазами лидеров мирового правительства, множеством телека-
мер и международных представителей СМИ, я предполагаю, что многие скептики все еще будет продолжать 
сомневаться действительно ли эти высокоразвитые люди могли искусственно создать всю жизнь на нашей 
планете. Лидеры МРД и я сам осознаем, что это может быть так. Но это нас не пугает – как раз напротив. 

С 1973 года научное исследование непрерывно подтверждает то, что было передано Элохимами в то 
время мне. Наиболее заметен этот год в Великобритании, - было объявлено  о том, что ученые достигли ус-
пеха в клонировании овцы. Это выдающееся событие в истории человеческой науки прояснило, что очень 
скоро станет возможным  клонирование человеческих существ. Точно как на планете Элохимов, это станет 
для людей средством достичь «вечной» жизни. И ни один в мире комитет по этике не сможет воспрепятст-
вовать желанию людей сделать это. 

Следующими необходимыми шагами будут те, что делают возможным передачу ментальной информа-
ции, памяти и особенностей характера от стареющего индивидуума в новый, физически молодой и зрелый 
клон. Эта передача памяти непосредственно молодому совершеннолетнему индивидууму означает, что вы-
шеуказанный индивидуум может жить до бесконечности. Человеческие законы будут адаптированы к нашей 
изменяющейся культуре и ускоряющемуся техническому прогрессу, и я очень горжусь созданием компании 
«Клонэид», - первой компании по клонированию человека, с которой теперь можно контактировать в Ин-
тернете на страничке «www.clonaid.com». Пока еще не настало время для всех таких спорных вопросов, од-
нако новые законы будут приняты, регламентируя, кому будет позволено пользоваться этими технологиями. 
Здесь, как на планете Элохимов, количество клонов также нужно будет ограничить до одного на человека, - 
и к тому же только после смерти. 

Сами Элохимы прибудут на Землю в не слишком далеком будущем. Это произойдет не поздней, чем че-
рез тридцать восемь лет, а может быть гораздо раньше, - если истина, которую я описал в этой книге, быст-
рее распространится по всему миру. Элохимы принесут с собой всех великих пророков прошлого, включая 
Моисея, Илию, Будду, Иисуса Христа и Магомета.  

Это долгожданное событие будет самым замечательным днем в истории человечества. Я надеюсь, вы бу-
дете присутствовать, когда они приземлятся в своем посольстве, и сможете разделить радость осознания 
того, что вы были частью этого удивительного приключения и что вы помогли финансово, чтобы построить 
это посольство. 

Регион, где будет построено посольство, станет духовным центром мира в следующем тысячелетии. Лю-
ди всех наций придут паломничать к этому святому месту. Рядом с настоящим посольством будет построена 
точная его копия, и оно будет открыто общественности, чтобы они видели подобное внутри. 

Но закончится ли миссия Раэльского Движения с приходом наших создателей? Вовсе нет. Напротив, это 
будет реальным началом нашей миссии. С исчезновением всех примитивных религий, вакуум будет запол-
нен новой духовностью - той, что находится в согласии с происходящей, не смотря ни на что, технической 
революцией. 

Сейчас мы – люди сегодняшнего дня, использующие завтрашнюю технологию, с религиями вчерашнего 
дня и со вчерашним мышлением. Благодаря Элохимам мы сможем достичь новых духовных уровней через 
принятие их собственной религии - атеистической, религии бесконечности, как отражено их символом. Гид 
Раэльского Движения станет священником этой новой религии, позволяющей людям чувствовать себя в 
гармонии с бесконечно малым и бесконечно великим, что позволяет им ясно понимать, что мы - звездная 
пыль и энергии навсегда. 

Рядом с посольством будут построены лаборатории и университеты, и там, под руководством Элохимов, 
ученые люди смогут совершенствовать свои знания. Этим путем мы постепенно приблизимся к научному 
уровню Элохимов. Это позволит нам сделать решающий шаг к другим планетам, чтобы самим создать 
жизнь, и мы, в свою очередь, станем «Элохимами» для тех, кого создадим. 

Духовность и наука будут работать вместе свободно, по меньшей мере, от средневековых страхов, кото-
рые часто посещали наше прошлое. Это позволит нам самим стать «богами», как было написано в священ-
ных писаниях в глубокой древности. 
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Но сначала – давайте построим посольство! 
 
Раэль  
Квебек, Канада 
Лето 1997 года 
 

 
НОВОЕ  ПОСЛАНИЕ  ОТ  ЭЛОХИМОВ 

13 Декабря 52 года 
 

Прошло 24 года с момента, когда, через уста нашего любимого сына и пророка Раэля, мы передали наше 
решающее Послание мужчинам и женщинам Земли. Как было предсказано, пришел тот, кто разрушит «тай-
ну Бога». 
24 года, вы, Раэляне, официально и публично признавшие нас как ваших создателей, работали, чтобы мы 
могли быть приняты Посольстве, как просили. Ваша преданность и усилия согрели наши сердца, и самые 
верные будут среди вознагражденных. 
Во всех религиях есть люди, заслуживающие нашей любви, но Раэляне близки нам более всего. Они - наш 
новый избранный народ и однажды обретут свою новую обетованную землю. Потому что их любовь осно-
вана на сознании и понимании, а не на слепой вере. 
Те, кто любил нас, считая нас одним или несколькими сверхъестественными богами, были дороги нам, и в 
предшествующие науке времена у них не было выбора; но те, зная, что мы не являемся сверхъестественны-
ми, но подобны им, и всё же продолжают нас любить и даже любить нас больше, волнуют нас намного 
глубже и будут вознаграждены даже больше. Потому что они любят нас своим сознанием, а не просто ве-
рой. А это делает их похожими на нас. 
Мы попросили, чтобы Посольство для нас было построено вблизи Иерусалима, а власти упрямого народа 
несколько раз отказывались дать разрешение и официально предоставить необходимый статус экстеррито-
риальности. 
Наше предпочтение к Иерусалиму было чисто сентиментальным, потому что для нас Иерусалим повсюду, 
где люди любят нас, уважают и желают принять нас с должным уважением, а избранный народ это те, кото-
рые знают, кто мы такие, желают принять нас, и эти люди - Раэляне. Истинными Иудеями на Земле не яв-
ляются больше люди Израиля, а те, кто признает нас своими создателями и желает увидеть наше возвраще-
ние. 
Связь, что мы имеем с народом Израиля, почти оборвана, а новое Соглашение подходит к концу. У них 
очень мало времени, чтобы понять свою ошибку, перед тем, как быть рассеянными снова. 
Между тем, теперь мы должны адресовать нашу просьбу о статусе экстерриториальности, необходимого для 
учреждения Посольства, всем народам на Земле, а километровый радиус также может состоять из воды, как 
и из твердой земли, при условии, что внутри него навигация будет запрещена. 
Как только другая страна дает это разрешение, Израилю будет дан последний шанс для официального пре-
доставления разрешения в течение очень ограниченного периода времени на обдумывание. В случае отказа 
Посольство будет построено где-нибудь в другом месте, а народ Давида потеряет наше покровительство и 
будет рассеян. 
Страну, которая передаст или продаст территорию для строительства Посольства, и которая предоставит 
необходимый экстерриториальный статус, ждет обеспеченное и процветающее будущее; она будет пользо-
ваться нашим покровительством и станет духовным и научным центром всей планеты на грядущее тысяче-
летие. 
Час нашего Великого Возвращения близок, и мы поддержим и защитим самых преданных среди вас. Ваши 
враги увидят нашу ужасную силу, которая, удар за ударом, будет разить их, в частности, узурпатора Рима, 
его епископов и всех тех, кто действует от нашего имени, но без нашего дозволения. 
2000-ый год ничего не означает для нас, как и для значительного большинства землян, не являющихся хри-
стианами. Однако многие ложные пророки попытаются использовать эту смену тысячелетий, чтобы ввести 
людей  в заблуждение. Это ожидается и является отбором наиболее сознательных. Следуйте за вашим Ги-
дом Гидов, он узнает, как избежать опасностей этого переходного периода, ибо он - Путь, Истина и Жизнь.  
Буддизм всё более популярен на Земле, и это хорошо, поскольку это религия ближайшая к Истине и новому 
научно-духовному равновесию людей нового века. Буддизм, лишенный своего мистического прошлого, даёт 
Раэлизм, и всё больше и больше буддистов станут Раэлянами. 
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Пусть ваша радость от приближения нашего великого возвращения даст вам крылья, чтобы преодолеть по-
следние препятствия путешествия. Мы так близки к этому дню и к вам, что всякий раз, когда вы медитируе-
те и овладеваете собой, вы сможете ощущать наше присутствие ... 
И это ощущение озарит ваши дни и ночи и сделает вашу жизнь замечательной, не важно, какие трудности 
осталось преодолеть. Удовольствие от встречи с нами будет гораздо меньшим, чем удовольствие трудиться, 
чтобы этот день произошел. Именно в акте выполнения вашей миссии заключается это величайшее удо-
вольствие,  не в ее результате. 
Между тем, из уст нашего Любимого Пророка, наша Любовь и наш свет направляет вас, и не забывайте, что, 
даже если мы видим вас непрерывно, всякий раз, как он смотрит на вас, мы видим вас еще лучше, потому 
что он украшает то, что видит, любовью, что он имеет к вам ... 
Чем больше вы любите его, тем больше вы любите нас, потому что он наша частица на Земле. Если иногда 
вы находите трудным показать нам вашу привязанность, то это потому, что вы не умеете представить себе,  
что наш Любимый Сын снова ходит среди вас.   
Вы не можете любить нас и в то же время пренебрегать им, ибо никто снова не достигнет Отца, кроме как 
через Сына. Ибо он среди вас; ест, когда вы едите, спит, когда вы спите, смеется, когда вы смеетесь и пла-
чет, когда вы плачете. 
Вы не можете утверждать, что любите нас, если вы не относитесь к нему как к самому дорогому среди нас. 
Его любовь к вам так велика, что он постоянно просит нас простить вещи, которые мы находим непрости-
тельными. Он ваш лучший адвокат в глазах ваших Создателей. А на вашей планете, где Любовь и Прощение 
все больше и больше являются исключением в обществе, которое  все больше и больше становится варвар-
ским из-за недостатка этих ценностей, он - ваш самый драгоценный подарок.  
Вам не хватает любви? Посмотрите на него, - он живой и живет среди вас! 
Пусть его свет направляет вас к нам, вернемся мы или нет, ибо, в любом случае, мы ожидаем вас среди на-
ших вечных. 
Мир и Любовь всем людям доброй воли. 
 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Я выражаю благодарность Фотоархиву Международного Раэльского Движению (МРД)  в «Le Mans» за 
разрешение использовать фотографии по праву владения МРД авторским правом. 

 
Я также благодарю Джорджа Винпфильда за разрешение использовать фото круга на урожайных полях, 

сделанное им с помощью аэрофотосьемки на Чизфут Хэд в Уилтшир, Англия, в 1990 году. 
 
За перевод в книге многих библейских цитат; в качестве материалов для ссылок были использованы 

тексты New English Bible, King James Bible и International Bible. 
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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». 
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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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РАЭЛЬ 

«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 

учений, предназначенных помочь нам  в избавлении от страхов чувст-
ва вины, унаследованных у нашего иудео-христианско-исламского 
воспитания. Раэль приносит нам новую духовность, в основе которой 
научное понимание мозга и сознания. Его миссия - помочь человече-
ству шагнуть в золотой век, который мы сможем построить благодаря 
новым технологиям, помочь нам удержать равновесие путем медита-
ции и замены культуры «Обладания», которая доминирует в нашем 
мире сегодня, новой культурой «Бытия». 
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