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Управитель X дома в домах    

Управитель в I доме 

Ваш рост происходит от инициативы. Как вы 

себя проявите. Карьера зависит от харизмы, 

умение произвеси впечатление . 

.  

 

Управитель во II доме 

Эволюция связана с темой финансов. Чем 

больше достаток, чем лучше вы умеете 

зарабатывать, тем больше власти и влияние 

вы получаете в свои руки. 

Управитель в III доме 

Источником роста служат связи человека, 

его умение общаться. Чем больше у вас 

контактов и полезных знакомств, тем больше 

в вашей жизни появляется возможностей для 

социального роста. Нетворкинг поможет 

получить новую должность или продвинуть 

своюфирму в лидеры рынка. 

Управитель в IV доме 

Ваша семья а также дальние родственники  

помогут вам в любых карьерных делах. 

Кроме поддержки семьи государственная 

служба может продвинуть человека и дать 

ему влияние. 



Управитель X дома в домах    

Управитель в V доме 

В продвижении по социальной лестнице вам 

поможет реклама, маркетинг, умение 

презентовать себя. Ваши хобби, увлечения, 

собственное дело поможет вывести вас на 

новый социальный уровень. 

.  

 

Управитель в VI доме 

Показатель того, что ваша работа по найму, 

ваши навыки исполнителя помогут вашей 

эволюции. С таким положением вы можете 

сделать блестящую карьеру на наемной 

работе. 

Управитель в VII доме 

Общение и работа с людьми поможет вашей 

карьере. С таким положением управителя 

брак выводит человека на новую социальную 

ступень и дает больше полномочий. 

Протекция друзей, деловых партнеров. 

Управитель в VIII доме 

Здесь повышение и власть могут принести 

проблемные ситуации, кризисы. Проявите 

себя во время аврала, помогите фирме в 

тяжелые времена и вам гарантировано 

предложат повышение. Если вы владелец 

бизнеса, то любые экономические и 

политические кризисы станут основой для 

вашего развития и роста. 



Управитель X дома в домах    

Управитель в IX доме 

Переезд заграницу, менторы, коучи, духовные 

наставники и учителя – вот источник роста 

ваших возможностей. Эти люди станут вашими 

покровителями, давая идеи и ресурсы для 

реализции ваших амбиций. 

.  

 

Управитель в X доме 

Это положение обеспечивает быстрый 

карьерный рост. Здесь есть преимущество 

по сравнению с другими положениями 

управителей. Важно, чтобы хорошо 

выполнялась сама функция в роли 

управителя десятого дома. Вам сопутствует 

успех везде, где есть структура и 

субординация. Вас быстрее всего замечает и 

продвигает начальство.  

Управитель в XI доме 

Это социальный дом отвечающий за 

общественные нормы и негласные правила. 

Здесь все зависит от вашей репутации в 

обществе, насколько хорошо вы 

вписываетесь и отражаете свою социальную 

среду. Чем лучше вы оправдываете 

ожидания, тем быстрее получаете власть. 

Вам вано не только вписаться, но и стать 

«лидером мнения» в своем окружении. 

Управитель в XII доме 

В карьере вам нужно уметь инриговать и 

развиват интуицию, чтобы чуствовать 

маленьшие изменения как в коллективе так и 

на рынке среди конкурентов. Никогда не 

действуйте в открытую, не говорите о своих 

амбициях.  


