
22 – ЭРГИБА. СИЛА РОДА. 

Эргиба - Ангел середины пути. Водит по кругу жизней и движений. Тот, 

кто попросит его покровительства, никогда и ни в чем не будет иметь 

отказа в своей земной жизни. Он дарит везение во власти, бизнесе, в 

науке и в любом из искусств. Он делает людей, надежными, 

аскетическими, смелыми и мудрыми.  

22 - воздействие 2 многократно увеличено. Она представляет собой 

символ успешности и ярких свершений. Достижение успеха возможно 

только, если мысли работают в позитивном направлении. Стоит свернуть 

на темную сторону, как все преимущества двадцати двух превратятся в 

сплошные недостатки и неприятности. Человеку следует навести порядок 

в мыслях. Нехватка баланса и отсутствие слаженных действий мешает 

добиться успеха. Эту проблему можно решить детальным анализом 

ситуации и поиском своих сильных сторон. А еще это знак будущих 

свершений: именно в этот момент Судьба дарит возможность воплотить 

в жизнь любые мысли. Важно, чтобы они были наполнены позитивной 

энергией. Мы все рождаемся с определённым набором качеств, реакций, которые были переданы из 

поколения в поколение родителям, а затем и нам. От того, как мы используем силу этих качеств, как решаем 

поставленные перед родом задачи, зависит наша жизнь.  

Символы карты: дерево, книга, ключ, слон, орёл. 

Дерево - символ связи с Родом, законами мироздания, мудрости и бессмертия. Нарисуйте, не задумываясь, 

дерево. Глядя на рисунок, который выдало подсознание, опишите его. Как оно прочно стоит, как растёт и 

развивается, есть ли у него плоды и какую функцию ваше дерево выполняет. Корни символизируют 

коллективное и бессознательное, устойчивость и уверенность в жизни, ствол – импульсы и инстинкты, ветви 

– пассивность или противостояние жизни. Цветы и плоды – соответственно наши достижения и результаты.  

Книга – символ мудрости. Род наделяет нас тремя силами. Это сила принятия, сила принадлежности и сила 

благословения. Сила принятия дает нам ресурс принятия себя. Принадлежность — это ощущение себя 

частью чего-то большего. Благословение — это движение и легкое достижение целей. Но с другой стороны, 

если доступ к роду закрыт, эти силы могут превратиться в препятствия. И мудрость заключается в понимании. 

Отследите в своей жизни что мешает вам, какие качества характера вам могли бы помочь, а вы не проявляете 

их. Напишите список качеств, от которых хотелось бы избавиться и список того, чем бы вы хотели обладать. 

Сделайте упражнение на помощь рода: «Я понимаю и принимаю, а также признаю всех тех в моём роду, и 

связанных с ними, кому ____ (называете качества из списка негативных) спасла жизнь и даю им достойное 

место в моём роду. Я понимаю и принимаю, а также признаю тех в моём роду, кому ____ (сильные качества, 

которые отсутствуют) дорого обошлось и так же даю им достойное место в моей родовой системе и во мне. 

(фразами сразу получаем прямую поддержку и энергию от рода) Даже если я буду ___ (перечисляем нужные 

сильные), я всё равно останусь членом своего рода по праву рождения.» Лояльность рода не позволяла вам 

эти качества проявлять, потому что когда-то вашим предкам они стоили жизни и были вытеснены родовой 

системой как «опасные». Но сейчас эти качества вам необходимы для выживания и достижения. Примите. 

Ключ - очень мощный символ. Это власть, сила выбора, вдох, свобода действия, знание, инициация. 

Посмотрите, что в вашей жизни может быть таким ключом? Какие тайны вам необходимо открыть? 

Слон и орёл – мощные символы животного мира и мира птиц. Это тотемы рода. Выпишите их сильные и 

слабые качества. Подчеркните, что есть у вас из этого списка. Как вы можете это использовать? Над чем 

необходимо поработать?  

Хотим мы этого или нет, родовые программы действуют всегда. Но когда мы принимаем род, соблюдаем 

его законы, поминаем ушедших предков, уважаем и любим живущих, мы получаем силу и мощную энергию 

своего рода и передаём жизненные сценарии своим детям. В наших силах всё изменить, сделать свою жизнь 

счастливой и передать это детям. Благословляйте их. Карта выпала вам не случайно. Задумайтесь об этом. 

Автор метафорических ассоциативных карт - Елена Миколенко, психотерапевт. http://advan.com.ua/ 


