
УРОВНИ ДОМОВ 

Методичка InGenium 



I Дом 

Незаметность  

Безинициативность 

Физические дефекты 

Высокая вероятность 

травм, операций 

Инициатива 

Умение проявить себя  

Самостоятельность 

Умение обратить на себя 

внимание 

Хорошая физическая 

форма, внешняя 

привлекательность 



II Дом 

Постоянные финансовые 

потери 

Пониженные тонус, 

ослабленный организм 

Большой расход сил 

впустую 

Прочное финансовое 

положение с опорой на свои 

ресурсы 

Накопительство 

Крепкое здоровье 

Коллекционирование 



III Дом 

Аварии на дороге 

Проволочки, ошибки в 

оформлении документов 

Проблемы со средствами 

связи 

Много сплетен и слухов 

вокруг 

Конфликтные соседи 

Трудности в получении 

образования 

Успехи в обучении 

Большой круг знакомых 

Умение общаться, 

налаживать связи 

Легкое получение высшего 

образования 



IV Дом 

Трудности и проволочки в 

операциях с 

недвижимостью 

Нет своей жилплощади 

Отказ от семьи, Родины 

Плохая наследственность 

Много недвижимости, земли 

Легкая покупка и продажа 

недвижимости 

Крепкая и дружная семья 

Большое домашнее 

хозяйство 

Успешная реализация на 

государственной службе 

Успехи в сельском 

хозяйстве 



V Дом 

Проблемы с детьми, от 

трудностей в зачатии до 

конфликтов  разрыве 

отношений с ними 

«Прогорание» бизнеса 

Нельзя рисковать, высока 

вероятность проигрыша 

Праздный образ жизни 

Бизнес как «свое дело» 

Реализация в маркетинге, 

рекламе 

Реализация как ведущий  

праздников и корпоративов, 

шоумен  

Удача в азартных играх, 

скачках 

Удача в любви 

Любое творческое 

самовыражение приносит 

пользу 



VI Дом 

Затяжные болезни, 

долгое лечение 

Постоянно 

сваливающиеся на голову 

обязательства 

Ситуации подчинения, в 

которых невозможно 

действовать свободно, по 

своем воле 

Преданные и покладистые 

домашние животные 

Хорошие и трудолюбивые 

наемные сотрудники 

Успешный найм, хорошие 

условия труда 



VII Дом 

Одиночество или 

постоянная смена 

партнеров 

Нельзя полагаться на 

других людей 

Ненадежные партнеры, 

не держат слово 

Конфликты с людьми  

Не соблюдение 

договоренностей 

Предательство 

Крепкий, удачный брак 

Хоршие и надежные деловые 

партнеры 

Посторонние люди идут на 

встречу, помогают 

Крепкая дружба, когда можно 

положиться на друзей 

Хорошие отношения в деловом 

коллективе 

Реализация в консультировании, 

работе с  людьми 

Удачные переговоры, сделки, 

договоренности соблюдаются 



VIII Дом 

Большие долги 

Несчастные случаи с 

высокой травматичностью 

Постоянные, 

непроходящие кризисы в 

жизни 

Большие перегрузки, 

работа на износ 

Трудности в получении 

наследства 

Умение привлекать 

инвесторов 

Есть доступ к чужим деньгам 

Умение действовать в 

экстримальных условиях, в 

аврале 

Супервысокая выносливость 

Есть возможность 

манипулировать и 

воздействовать на людей 



IX Дом 

Долгие коммандировки 

Постоянное пребывание 

вдали от дома 

Проблемы с визами, 

правовой документацией 

Судебные 

разбирательства  

Принадлежность или легкий 

путь в элиту общества 

Научные достижения и 

награды 

Переезд в другую страну, 

получение гражданства 



X Дом 

Проблемы с законом 

вплоть до уголовного 

преследования 

Карьерные скачки до 

полной потери высокого 

положения 

Проблемы с начальством, 

властными структурами 

Каьерные достижения 

Успехи на военной службе  

Получение высоких постов, 

административной и 

формальной власти 

Хорошие отношения с 

властью, начальством 



XI Дом 

Давление общественного 

мнения, необходимость 

соотвествовать 

негласным правилам, 

дресскоду 

Конформизм, желание не 

выделяться из толпы 

Медийная известность   

Лидеры мнений 

Популярность в соцсетях, 

блогосфере 

Успехи на ТВ, радио, кино 

Законодатели моды во всех 

областях 



XII Дом 

Тюремное заключение 

Тяжелые болезни, 

которые могут приковать к 

кровати 

Опасность психических 

заболеваний 

Вредоностные родовые 

программы 

Уход в другую реальность 

(игры, соцсети)  

Переезд заграницу с полной 

ассимиляцией 

Реализация в творчестве, 

кино, театре, эзотерике 

Реализация в религии 

Море, дикая природа, 

одиночество успокаивают, 

приносят вдохновение и 

энергию 


