
Алла Билдэ 
 

Любовный оберег для красавицы 
 

Предисловие 
 
Очень красивая, образованная молодая девушка обратилась ко мне, 

астроминералогу, с просьбой о любовном обереге. Она не была обделена вниманием 
поклонников, да и предложения о замужестве тоже были. Однако романы, бурно 
начинаясь, быстро затухали. Не получались семейные отношения. Анализ гороскопов 
говорил о том, что такой человек не может жить один, так как у него есть непреодолимая 
потребность в супруге или любовнике – источнике парной энергии. Такой человек сам по 
себе гармонизируется с трудом. Существует ли оберег, который смог бы помочь 
сбалансировать такую полярную женскую энергетику? На поиск его ушло четыре месяца. 
Пригласив на беседу, я написала девушке письмо, которое отдала ей в конце встречи. 

 
Красавице из Валмиеры 
 
Любовный оберег. Вы очень правильно сформулировали свою просьбу. Это именно 

то, что нужно Вам в жизни. Говорят, что человек рождается не единожды, и всякое 
следующее рождение требует понимания, зачем пришел, зачем родился. Вы родились в 
1981 году – временном периоде, включенном в Космический ритм Солнца и Луны. А 
любой ритм, как и музыкальный, соотносится с ритмом цветов или красок. Одни цвета – 
глубокие, сильные, другие – слабее, но в присутствии вторых меняется общая цветовая 
композиция. Основной цвет Вашего года – розовый. Это цвет любви, любви во всех ее 
проявлениях: к себе, жизни, родителям, будущим детям, работе, друзьям и любимым 
мужчинам. Но именно 1981 год имеет дополнительный голубой спектр – цвет духовности, 
интеллекта. Смешиваясь, они создают спектр от бледно - розового до глубокого голубого, 
включая все оттенки сиреневого. Любая одежда таких цветов может стать для Вас 
любовным оберегом. 

Астрологи сказали бы, что в Вашем гороскопе есть особая зона от 3,5 градусов 
знака зодиака Льва до 15 градусов того же знака. В этой части Вашего гороскопа 
расположен знак Судьбы – Восходящий Узел, определяющий задачи Судьбы. А планетой 
– покровителем Вашего года рождения является Луна. Надо сказать, что астрономический 
угол расхождения между Луной и Восходящим Узлом в Вашем гороскопе равен 111 
градусам. Три единицы выражают особый космический спектр, о котором говорят, что это 
спектр Христа. А Ваша фамилия обладает числовым спектром 47771, где подряд стоят три 
семерки, соответствующие ангельской энергетике. Родители дали Вам имя, имеющее 
числовой спектр 4331 = 4+3+3+1 = 11, что соотносится с энергией апостолов. Помните, как 
сказано в Библии? «Да любите друг друга». «По вашей вере будет вам…». Кроме того, 
день Вашего рождения 21 апреля приходится на 2-ой солнечный день и 17-ый лунный в 
месячном ритме. Это день женской энергии и духовного преобразования человека. И это 
день набата, колокола, говорящего о благой вести, мысли. Т.е. дни, энергия которых 
способствует изменению человека во благо Любви. Подобными вибрациями обладают 
определенные растения, животные, птицы, звуки. Лучшими из них являются: среди 
растений – гроздь винограда, среди животных – пастушья собака, среди птиц – ворон и 
петух, а в мире минералов – агаты. Существуют и звуки, благостные для Вас. Помните 
выражение «малиновый звон»? Это как раз Ваш музыкальный звук, слушая который Вы 
станете чистой Душой, сильной Духом и физически здоровой. А вот черная кошка – 
антитотем. Конечно, кошка ни в чем не виновата, но символ Черная кошка как атрибут 
черной магии Вам противопоказан. Он является предупреждением того, чего нельзя. 
Например, приворот мужчины к себе, использование черной магии для семейного развода 



и т.д. Не будете соблюдать запрета, начнете заболевать и болеть конкретными 
заболеваниями: болезнями половых органов, почек, надпочечников, эндокринной системы, 
а на психологическом уровне – завистью, осуждением других, критицизмом, цинизмом, 
сплетнями и слишком большой привязанностью к сексуальной жизни и депрессиями. Вся 
эта пакость приведет к отвращению к самой себе, обидам и, в конце концов, к болезням 
пищеварительной системы. Весь Ваш гороскоп говорит о том, что Ваша энергия 
нуждается в источнике парной энергии. Речь идет не о вампиризме, а о «второй 
половинке». Жена и муж, мать и сын, сестра и брат, ученица и Учитель. Иными словами, 
Ваша естественная потребность – наличие источника парной энергии. Помощником в этом 
может стать двойной оберег. Например, два кольца или два кулона, выполненных из 
двойного золота – желтого и красного, или янтаря двух цветов, которые при соединении 
составляют единое целое. Но все они имеют один недостаток: вторую часть двойного 
оберега должен носить другой человек. (Для Вас и будущего супруга таким двойным 
оберегом может стать обручальное кольцо. Одно на двоих, но состоящее из двух 
отдельных взаимодополняющих частей, каждую из которых носят по отдельности).  А вот 
для Вас одной все же существует парный оберег, созданный самой Природой. Очень 
редкая вещь, которая называется жеодой или геодой. Жеода представляет собой каменное 
яйцо – колыбель минералов. Она бывает разной по размерам в зависимости от возраста. 
Если яйцо правильно и аккуратно разрезано ювелиром, тогда удивительной красоты 
половинки притянутся друг к другу в Ваших руках. Жеоды обладают мощным 
оздоровительным эффектом, если ими правильно пользоваться. За ними требуется уход 
как за маленьким ребенком: их нужно чистить, положив в морскую соль, которую после 
очистки выбрасывают в унитаз, или купать в морской воде, или класть для очистки на 
большую каменную друзу. С ними нужно разговаривать, доверяя свои тайны как 
единственному и верному другу, стараясь «услышать» ответы. Их надо часто брать в руки 
и разглядывать. Иногда по изменению линий рисунка можно вернее «определиться» в 
ответе. Их размещают на видном высоком месте Вашего жилища, но после того, как кто-то 
другой прикасался к ним, их нужно вновь очищать. А можно носить с собой, особенно на 
важные для Вас переговоры и встречи. Для этого подберите коробочку, на крышку 
которой поместите изображение Девы Марии с Христом на руках с восьмигранным 
символом на одеянии Богородицы. Ведь Ваш день рождения тоже соотносится с 
вибрацией числа восемь, Таинством Достижения и возвышения Духа.  21.04.1981 = 
2+1+4+1+9+8+1 = 26 = 8. Любите и будьте любимы. С уважением и любовью, Алла Билдэ. 

 
Послесловие 
 
Я знала, что такое может быть, но видеть?.. Утонченная красавица. Она пришла не 

одна, а в сопровождении брата. (Иначе и быть не могло!). Девушка взяла в руки голубую 
агатовую жеоду с розовыми разводами, очень долго разглядывала ее, гладила и ощупывала 
обе половинки. Затем, соединив их, убрала одну руку. Две половинки жеоды крепко 
прилипли друг к другу как два магнита. (Ничего себе! У меня так не получается). Жеоду 
для сестры купил брат и подарил ей к нашему общему удовольствию за цену, сумма цифр 
которой делилась на 2. 

 
Так шла любовь – сквозь гимны и стенанья, 
Сквозь трещины зияющих потерь. 
И судьбами владела мирозданья, 
И нищенкой стучалась в нашу дверь. 

`      Наталия Хмелёва 



Cправка. О парном обереге 
 

Двойной или парный оберег, созданный самой природой, встречается очень редко. 
У меня в коллекции есть яйцо из мраморного оникса с нерукотворным изображением 
профиля лица мужчины, который при повороте на 90 градусов переходит в профиль 
женского лица в платке. На другой стороне яйца – солнечная система с планетами, в 
которых хорошо узнается Сатурн и Юпитер. Это яйцо имеет имя Иван-да-Марья. Другой, 
более часто встречающийся парный оберег – две половины одной жеоды. Однако хочу 
заметить, что в руках многих людей эти половинки не притягиваются, а отталкиваются, 
взаимодействуя с человеком как два отдельных камня, а не как единое целое. Поэтому для 
того, чтобы жеода стала двойным оберегом, ее нужно правильно распилить, что не всегда 
удается сделать. Приобретение такой жеоды – большая удача. В ювелирных магазинах 
встречаются прекрасные образцы двойных оберегов - парные кольца. Как они выглядят? 
Лучше раз посмотреть, чем долго объяснять. И если вы решили приобрести себе и 
любимому человеку такой оберег, то обязательно посоветуйтесь с астроминералогом о 
созвучных вам камнях, их количестве, типе огранки и соответствующей им оправе. Не 
забудьте спросите о нумерологической цене покупки и об обряде подключения оберега. И 
не торопитесь. Парный оберег не терпит суеты, поспешности. Он требует особого 
внимания, потому что приходит к вам на всю жизнь, а затем передается по наследству. 

 


