
МЕТАФИЗИКА ЦАРСТВА МИНЕРАЛОВ 

Ведущий лекции-семинара: геолог, минералотерапевт Борисов Владимир Евгеньевич. По первому 

образованию Геолог. По второму MBA (Магистр экономического управления). Преподаватель 

курсов лекций “Инвестиционная привлекательность золота в современном мире” и “Экономика 

Золоторудной отрасли” на факультете Высшая школа инвестиционного Бизнеса в МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Более 10 лет занимается различными духовными практиками. Более 5 лет опыта 

глубинного погружения в метафизические и энергетические свойства царства минералов. (Школа 

ведущего литотерапевта страны Олега Смирнова). Автор и ведущий цикла лекций-семинаров 

«Метафизика царства минералов». Область интересов и практики касается применения минералов 

как помощников в любых духовных направлениях, минералотерапия, геомантия (духовное 

направление, связанное с работой с минералами на «местах силы»), работа с пространством с 

помощью минералов, активация и зарядка минералов под любые задачи и ситуации и др. Участник 

и организатор поездок в сакральные точки планеты: Тибет, Китай, Индия, Камбоджа, Алтай, Аркаим 

и др. 

Объём: 4 часа с 14.00 до 18.00, с перерывом на чай. 

Аудитория: в лекции-семинаре могут принимать участие мужчины и женщины любого возраста. 

Количество участников ограничено: не более 8 человек! 

Цели лекции-семинара 

Постижение истинной природы взаимодействия человека и царства минералов на разных уровнях 

восприятия: Тела, Духа и Души. 

Лекция-семинар направлен как на изучение различных способов взаимодействия с царством 

минералов, так и на выявление индивидуальной формы контакта с кристаллами и минералами, а 

также на понимание истинных метафизических свойств, которыми обладают минералы. 

Метафизика царства минералов и геомантия 

Мы с вами живём в очень интересное время, время перехода в новую эпоху. Одни называют эту 

эпоху Золотой Век, другие Эра Водолея, славянские ведические волхвы – Утро Сварога, но суть всех 

процессов на Земле в данный период времени сводится к тому, чтобы избавиться от всего старого: 

старых моделей поведения и мировоззрения, ментальных паттернов поведения, пороков Души, в 

конечном счёте от наработанных в течение многих жизней личности и эго, которые мешают стать 

нам истинными любящими и осознанными со-творцами нашей жизни. 

С другой стороны, этот переход связан с резкими повышениями вибраций Земли и её переходом в 

4ое, и в скором времени, в ближайшие 100-150 лет – в 5ое измерение. В этом процессе каждому из 

нас будет нужна помощь, и помощь не только наших Проводников и Ангелов, но и помощь 

минералов. Переход в 4ое измерение ознаменует отказ от Эго и резкое ускорение всех процессов 

материализации любых намерений, которые идут из сердца. А будущий переход в 5ое измерение 

для каждого из тех, кто будет к этому готов, станет возможным только в результате построения 

индивидуального кристаллического тела света, которое невозможно будет сформировать без 

взаимодействия с царством минералов с их эталонными кристаллическими матрицами и 

решётками. 

Даже ортодоксальные учёные в настоящее время признают, что кристаллическая решётка 

минералов вибрирует на определённой частоте. В рамках же метафизического представления о 

минералах считается, что минералы такие же живые существа, как растения, животные и люди, но 

являются своего рода первой эволюционной волной на планете Земля. Они обладают очень чётким 
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и конкретным сознанием, которое можно выразить вполне определёнными метафизическими и 

энергетическими свойствами. 

Основной способ взаимодействия минерала и человека является вибрационный резонанс. 

(Раскрытие и продвижение данного способа взаимодействия принадлежит известному в стране 

литотерапевту Олегу Смирнову). Таким образом, минерал ситуативно резонирует на текущее 

состояние человека и работает по принципу совпадения частот. Камни, или минералы, которые 

очень нравятся, к которым тянется рука, с теми и есть резонанс по совпадению частот. Они несут те 

свойства, качества и энергии, которые в данный момент необходимы человеку по принципу либо 

нехватки, либо усиления. Тут очень важным моментом является то, что минералы требуют 

активации (или «одухотворения»), тогда взаимодействие с ними выходит совершенно на другой 

уровень и переходит из разряда бытовой магии в разряд духовной практики, вплоть до 

кармокоррекции и раскрытия сверхспособностей, но, как и в других системах, общение и 

корректное взаимодействие с царством минералов требует понимание целого ряда важных 

моментов, а также соблюдения техники безопасности, элементарных правил и этических норм. 

Приобретаемые в ходе лекции-семинара знания и навыки: 

- узнать какими реальными качествами и свойствами обладают минералы; 

- как с помощью минералов можно преобразовывать энергетику и проводить духовные практики, 

в том числе медитировать с ними; 

- важные тонкости в работе с минералами, этические моменты и техника безопасности; 

- какой минерал нужен именно Вам в данный момент для решения конкретного вопроса или 

разрешения ситуации, а также по необходимости подобрать для себя минералы для 

индивидуального взаимодействия на длительный период; 

- мы с вами проведём глубокую медитацию с минералами, с помощью которой Вы сможете 

гармонизировать текущее состояние и/или получить ответ на важный для себя в данный момент 

вопрос; 

- Вам будут предоставлены активированные минералы для персональной медитативной работы во 

время практической части; 

- при наличии конкретного запроса можно будет индивидуально подобрать ряд минералов под 

любую конкретную задачу: для регулярного ношения с собой в изделиях, для массажа, для 

гармонизации пространства в доме, для личных сессий медитации дома и др. 

Приносите на лекцию-семинар свои минералы, если хотите их активировать и по-новому 

начать взаимодействовать со своими друзьями. 

Стоимость участия в лекции-семинаре: 1700 р. 

    


