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Il mondo intero conosce oggi RAEL, dopo l’annuncio del primo bambino clo-
nato fatto nel dicembre del 2002 da uno dei membri del Movimento Raeliano, la 
dott.sa Brigitte Boisselier. 

RAEL ha fondato il Movimento Raeliano 30 anni fa, dopo essere stato contat-
tato dagli Elohim, gli extraterrestri che hanno creato scientificamente ogni forma 
di vita sulla Terra grazie all’ingegneria genetica e la cui opera è descritta, fra 
l’altro, anche nella Bibbia che, in effetti, è il libro ateo più antico del mondo. La 
filosofia del Movimento Raeliano sostiene infatti che non esiste alcun dio. 

RAEL annuncia anche che l’essere umano sta per eguagliarsi agli Elohim 
grazie alla scoperta dell’esplorazione spaziale e delle nuove tecnologie, fra le 
quali, in particolare, la clonazione e le tecniche di trasferimento delle informazioni 
cerebrali che permetteranno all’uomo di farsi dono da sé della vita eterna. 

60 000 membri ripartiti in 86 nazioni si sono riuniti attorno a RAEL per pro-
muovere questa filosofia pro-scienza e anti-superstizione. Il Movimento Raeliano 
è quindi una religione atea proprio come il buddismo. RAEL conduce infatti una 
campagna volta a distruggere tutte le credenze, in particolare quella in dio, per 
sostituirle con la scienza e la ragione. 

Ma RAEL non è soltanto un messaggero degli Elohim che apporta una rivolu-
zionaria spiegazione della nostra origine e descrive un futuro meraviglioso grazie 
alla scienza. È anche un risvegliatore eccezionale che, da 30 anni, tiene dei 
seminari di Meditazione Sensuale e dona un insegnamento di una saggezza 
incommensurabile che ha portato la felicità nella vita di migliaia di persone. 

Per gli asiatici RAEL è il Maitreya, o il “Buddha che viene da occidente”, co-
me era stato preannunciato. 

Questo libro contiene qualche estratto del suo ammirevole insegnamento che 
distrugge tutte le paure ed i sensi di colpa provenienti dall’educazione giudeo-
cristiana-musulmana, ed apporta una nuova spiritualità basata su una conoscen-
za scientifica del cervello e della coscienza.  

Egli, infine, prepara gli Esseri Umani ad entrare in un’era dorata grazie 
all’utilizzo delle nuove tecnologie, ricordandoci al contempo di meditare e di 
sostituire la cultura dell’avere che domina il Mondo di oggi con una cultura 
dell’Essere. 

www.rael.org 
www.clonaid.com 
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