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Эдгар Кейси об Атлантиде Му и Лемурии 

  Я бы хотела оставить читателям материал о гении нашего времени, Эдгаре Кейси, этом 
«Спящем Пророке», естественно, данном нам Божественным Промыслом, как и всё 
остальное. Я прочитала и проработала уйму материала о нем из книг его сыновей и 
исследования науки о нем, используя этот материал в моих работах. Но теперь, когда я 
почти полностью закончила мои работы, я представляю широкой публике эти рабочие 
материалы, выписки из книг и записей его высказываний, данных в его «снах», или, лучше 
сказать, «чтениях», записанных ответов. Но, самое главное, что он сказал о России, о Боге, о 
Христе и Вечности, и о Будущем мира через Русь. Существует огромная информация о нем, 
которую можно с лёгкостью найти и в Википедии». Светлана Ненов 25 Октября 2020. 
 

 
 

- Первые люди разделились на группы по признакам семейного родства. 
- Была высокоразвитая сущность (theentity) –  Источник. 
  Человек обитал тогда в Сахаре и в верховьях Нила; реки бассейна Нила текли не на север, а 
впадали в нынешний Атлантический океан; реки Тибетского и Кавказского регионов 
впадали в Северное море, а реки Монголии в Тихий океан 
  Численность человеческих душ на земном плане составляла в то время 133 миллиона. 
Бывший материк или острова Атлантиды располагались посреди Атлантического океана; об 
этом же пишет и Платон. В "чтениях" указываются территории, куда мигрировали Атланты, 
а также места, где в настоящее время можно искать следы этой давно исчезнувшей 
цивилизации. 
- Снова встаёт главная проблема человека, мучающая его с тех пор, как он вступил в 
физическую сферу, а именно: может ли он использовать данную ему свободную волю в 
эгоистических целях, противясь воле Бога. 
- Развитии первых людей, а также об их достижениях в области электричества и 
воздухоплавания, что широко применялось в создании транспортных средств. 
  - В Атлантиде до первого проявления сил разрушения, связанных со средствами 
коммуникации, летательными аппаратами и радиоактивностью, «Источник» участвовал в 
создании средств транспортировки машин разрушения, которые могли двигаться как в 
воздухе, так и под водой". 
- По развитию своих тел и внешнего облика они разделились. В различных частях 
континента жители отличались друг от друга.  Первые люди облекались и в тела животного 
царства; ибо тела из мыслей приобретали форму постепенно и возникали разнообразные 
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комбинации различных сил, которые называли себя богами или правителями зверей, птиц, 
рыб и т.д.  Люди имели весьма различный рост - от карликов до великанов. В те времена на 
Земле обитали великаны, рост их был от 3 до 3.6 м, а телосложение пропорционально. Но 
идеалом совершенства был всегда Адам. 
- На земле Атлантов во времена, когда были предприняты первые попытки использовать 
«творческие» силы (могущие творить), чтобы изолировать действия мысле-форм от 
действий сил Закона Единого. 
- На земле Атлантов, но не в период Второго разрушения, а во время первых столкновений 
между различными группами людей, тех, которые избрали путь эволюции тела и ума, и тех, 
которые видели цель эволюции в достижении личного комфорта, в обретении права судить 
других и использовать подневольный труд. 
- На Юкатан Атланты в своё время прибыли кораблями и самолетами. 
- В Центральный Храм Атлантиды, представлявший собой хрустально – керамическую 
незолотосеченую пирамиду высотой 333,333 метра. Именно на Алтаре этого Главного 
Храма, Святилища Атлантиды и был помещен Кристалл, Ускоритель. 3х6=18=9. Они знали 
значение величин, бесконечность, Космос. Оно располагается в современном Карибском 
море, в акватории, известной как Бермудский треугольник. 
- Интеграции в Ядро (Кристалл) Земли, вживление Кристалла Космического Разума 
(Мерностного Ускорителя) в Сердце Земли.  
- 12 Высших Посвященных и Жрецов Атлантиды, Совет Земли или Правление Земли.    
  - Создана с использованием левитации, то есть Вселенских законов, которые позволяют 
железу парить в воздухе. 
- На земле Атлантов, когда там были развиты электрические силы, с помощью которых 
передвигались экипажи, когда читались записи сквозь стены, когда фотографии делались на 
расстоянии, когда была преодолена гравитация и готовился Кристалл, ужасный и 
могущественный. 
    - «Знания применения духовных законов к материальным началам, ибо в этом крылась 
огромная разрушительная сила.» 
- Когда Атланты изготовили специальные фасетки для активизации сил солнечного  
излучения с целью создания энергии для кораблей и выработки электричества, эти силы, 
обращённые к элементам Земли, вызвали Первую катастрофу».  
 - Главная пирамида Атлантов была основана на неколебимых законах Космоса. Основание 
пирамиды представляет четыре материальных элемента, из комбинации которых создано 
четырёхмерное тело человека. 
 

Лазери Вторая катастрофа Атлантиды 
 -   В 1934 году: «На земле Атлантов, когда там были развиты электрические силы, с 
помощью которых передвигались экипажи, когда читались записи сквозь стены, когда 
фотографии делались на расстоянии, когда была преодолена гравитация и готовился 
Кристалл — ужасный и могущественный. Многое из всего этого принесло разрушения. 
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1. Кристалл. 2. Индийский океан, где располагалась Лемурия. 
-  О.К.   Кейси утверждал, что Атлантида находилась между Мексиканским заливом с одной 
стороны и Средиземным морем с другой. Доказательства цивилизации Атлантов можно 
найти в Пиренеях, Марокко, Британском Гондурасе, на Юкатане и частях Америки, 
особенно вблизи Бимини. А также в районе Гольфстрима на побережьях. 
  Кейси делил историю Атлантиды на Три периода: 
примерно 5 тысяч лет до н.э., 2,8 тысяч лет до н.э. и последний период полного затопления    
между 10500 и 10000 годами до н.э. Атланты относились к красной расе.  
Во многих чтениях Кейси говорил о периоде Атлантов, когда шла борьба между двумя 
группировками. Одна из них «Дети Закона Единственного» (светлые силы), другая, «Сыны 
Белиала» (тёмные силы). В результате войны между ними часть континента была 
уничтожена. 
 «Там были такие, кто сомневался, стоило ли простым смертным знать применение 
духовных законов к материальным началам, ибо в этом крылась огромная разрушительная 
сила. 
-  Первая катастрофа: Когда Атланты изготовили специальные фасетки для активизации сил 
солнечного излучения с целью создания энергии для кораблей и выработки электричества, 
эти силы, обращённые к элементам Земли, вызвали первую катастрофу». 
- В мае 1941 года Кейси в одном из чтений сказал,что в Атлантиде до первого разрушения 
материка были использованы силы, которые сейчас только открываются. Они могут быть 
использованы в целях связи, транспорта и разрушения. 2 декабря 1942 г была впервые 
высвобождена атомная энергия, которой Кейси заранее несколько раз говорил. 
В 1933 году о пациенте он говорил: «Этот субъект в Атлантиде на встрече представителей 
стран обсуждал вопрос, как быть с гигантскими животными, населяющими землю. Были 
изобретены средства изменения окружающей Среды, чтобы сделать ее неприемлемой для 
жизни левиафанов (левиафан, скрученный, свитый, чудовищный морскойзмей). 
Эти средства эманации смертельного излучения суперкосмического характера из различных 
точек Земли. Эти лучи, сказал Кейси, будут изобретены в пределах 25 лет». 
- На вопрос, когда произошла эта встреча, Кейс ответил: «В 50722 году до нашей эры». Если 
прибавить 25 лет к 1933 году, то обнаружим, что в 1955 году был открыт антипротон, в 1957 
антинейтрон, пишет о Кейси Дорис Эйджи. В 1958 году говорили уже об антивеществе и его 
разрушительной силе, ее ли оно вступит в реакцию с веществом.  
В 1958 год были изобретены лазер и мазер. 
 - Высказывания Кейси о Втором и Третьем периодах Атлантиды отмечают открытие 
Кристалла, который очень напоминает кристалл, используемый в лазерах. 
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 - «В Атлантиде перед вторым разрушением, когда материк уже был разделён, этот субъект 
был среди тех, кто расшифровал послания, получаемые через Кристалл и Огонь, который 
должен был стать вечным Огнём природы». 
  - В 1933 году Кейси сообщил о технологическом развитии Атлантиды, описал сложный 
метод строительства здания, в котором находился Огненный Камень, или упомянутый выше 
Кристалл.  
 - По ошибке его расположили слишком высоко, из-за чего произошла Вторая катастрофа, 
разделившая Атлантиду на острова. 
     «Запись того, как создать такой Кристалл, находится в трёх местах на Земле в настоящее 
время: в затонувшей Атлантиде или Посейдонисе, где часть храмов будет ещё раскрыта под 
донными наносами вблизи места, известного сейчас как Бимини, у побережья Флориды. 
  Во-вторых, в Храме летописи в Египте, где субъект вместе с другими занимался 
запечатыванием записей, принесённых из страны их происхождения. 
В-третьих, записи были доставлены на нынешний Юкатан, где несколько лет назад 
археологи обнаружили камни древнейшей постройки. На камнях есть эмблема. В будущем 
они будут переправлены в Государственный музей в Пенсильвании, США. Часть их попадёт 
в Вашингтон или Чикаго». 
-  Эманация (Лат. «emanation»— истечение, распространение), понятие античной 
философии, онтологический вектор перехода от семантически и аксиологически] высшей 
сферы Универсума к низшим, менее совершенным сферам... 
- В Атлантиде жрица, хранительница Белого камня, с помощью которого многие люди до 
первых разрушений в Атлантиде поддерживали связь с Космическим Разумом через 
Словесное общение с Ним и выполнение определённых действий. 
- Однако по мере того, как Атланты всё более опутывали себя сетями материальности, 
потворствуя своим желаниям, они стали утрачивать видение своей истинной природы, 
забывать своё духовное происхождение. 
  -  "Сыны Велиала" (в Библии Велиал или Вельзевул,синоним дьявола) 
обострились разногласия между Сынами Закона Единого и Сынами Велиала, то есть между 
теми, кто сохранил чистоту, и существами из облечённых в материю мысле-форм 
-  В некоторых "чтениях" Эдгара Кейси говорится о связи физического и духовного тел 
посредством желёз внутренней секреции, шишковидной железы, гипофиза, надпочечников, 
вилочковой, щитовидной и околощитовидной желёз, гонад и клеток Лейдига. 
- Начало "второму миру", который изображается высокоразвитой цивилизацией, где 
"возводились города и процветала торговля". 
-  Однако, чем больше люди торговали, тем больше возрастала их алчность, и они "вскоре 
забыли своего Творца и стали петь хвалебную песнь не Ему, а товарам, которыми они 
обменивались, предавшись культу накопительства". Вследствие этого люди перессорились, 
и между ними начались Войны.  
- Разрушение "второго мира" произошло по причине того, что Земля прекратила своё 
регулярное вращение, стала колебаться и, потеряв равновесие, закрутилась с огромной 
скоростью и дважды перевернулась. Горы опустились под воду, и моря поглотили сушу. 
Мир превратился в холодное, безжизненное пространство, покрытое ледниками. При этом 
вспоминаются слова Эдгара Кейси об изменении наклона земной оси и, конечно, 
исторические свидетельства о одном, едином ледниковом периоде, связанном с 
глобальными изменениями климата. 
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  - "Анды или Тихоокеанское побережье Южной Америки занимали тогда Западную часть 
Лемурии". 
-   Кейс: «гораздо меньше "потомков" Лемурийцев, так как Тихоокеанская прародина 
миновала стадию воинствующего материализма, которая в большей мере характеризовала 
Атлантиду.  
- Часть Лемурии начала погружаться в океан 10700 лет назад. Этот период времени 
замечательно совпадает с концом Ледникового периода, при таянии ледников уровень 
мирового океана существенно повысился.  
- Лемурия и ее культура продолжали процветать и позже исчезновения некоторых 
территорий гигантского материка.  
- Об упадке Лемурии Кейс говорил, упомянув лишь, что это произошло перед 
окончательным разрушением Атлантиды. 
- Население Лемурии было сосредоточено южнее острова Мадагаскар и до берегов 
Антарктиды. 
- Эдгар Эванс Кейси, младший сын Эдгара Кейси, его книга «Эдгар Кейси об Атлантиде»: 
- «Баски Испанских Пиренеев отличаются по внешности и языку от всех своих соседей. 
«Язык басков единственный не Арийский язык в Западной Европе».  
-  Самой популярной является книга ИгнатиусаДонелли «Атлантида: мир до Потопа».    
Изданная впервые в 1882 году. Также жители Канарских островов мало похожи на любой 
Африканский народ и имели обычай мумифицировать умерших.  
-   Испания, Португалия и Канарские острова, как и Африка и Египет, были убежищем для 
переселенцев с гибнущей Атлантиды. 
  - «Эта культура является географическим вариантом более широкого понятия Крито-
Микенской или Эгейской культуры Древней Греции Эпохи Бронзы. 
-Великолепие цивилизации на о.Крит, Критяне превратили Фарос (фары, маяк), небольшой 
остров возле устья Нила, в порт, одно из чудес света. Драматическое погружение в море 
этого острова вскоре после разрушения Кносса, главного города Минойской культуры на 
Крите, с преданиями о наводнении на озере…  
- Трихонис или Трихонида, является крупнейшим озером в Греции. Находится в Этолии и 
Акарнании. Площадь поверхности 98,6 км², максимальная длина 19 км, максимальная 
глубина 58 м. По берегам озера расположены леса из тополей и олеандров, принёсшим 
бедствия народу Ливии. Некогда это озеро было обширным внутренним морем, теперь оно 
превратилось в Марецкие солёные болота. 
   - Задокументировано 2500 «чтений», данных примерно для 1600 человек. Около 700 из 
них почти половина от получивших информацию о своих прошлых жизнях, имели 
воплощения в Атлантиде. 
-  Сведения об Атлантиде содержатся в закрытых книгохранилищах Востока, Турции, 
Египта, Греции, России, Америки.  
 -  Все эти исследования были проведены энтузиастами на общественных началах. 
Дальнейшие практические исследования требуется проводить на государственном и 
межгосударственном уровнях с финансовой поддержкой правительств заинтересованных 
государств. 
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1. Атлантида по описанию. 2. Оставшиеся по миру её храмы.3. В Атлантическом океане. 
"Я верю в Атлантиду и Божью кару!» Александр Городницкий,Советский и Российский 
учёный-геофизик. : 
 
    В 1901 году, в возрасте 24 лет, Эдгар Кейс провел одно из первых своих чтений, 
относящихся к состоянию здоровья и диагностике. Но до 1923 года вопрос реинкарнации не 
освещался Эдгаром Кейсом в печати. Он говорил о возможности человека читать 
Космический Ум и бывших людей на Земле.,    
  Что такое реинкарнации? Это вера в то, что каждый из нас проходит сквозь череду жизней 
рада духовного развития и роста. Подход Эдгара Кейси исключает такое понятие, как 
трансмиграция, то есть представление о том, что человек может возродиться в виде 
животного.   
 
    Схема воздействия на Человека, окружающих его планет Солнечной системы до  
                                                       вхождения на Землю. 
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Один из камней Ики с картой Северной (вверху в центре) и Южной Америк (внизу в 
центре), слева погибший Континент Му, справа Атлантида. (Камни Ики, коллекция валунов, 
более 50 тысяч из андезита.Андезит от Анды, Южная Америка, магматическая 
вулканическая порода.) Туда же относятся остров Пасха. Пацифида, PacificOcean, Тихий 
океан, также континент Му, затонувший континент в Тихом океане. 
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