
ТЕСТ  
 

ТИБЕТСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 

 
 



Потрать немного время 
на этот тест и ты 
будешь удивлен.  



Далай Лама  предлагает 
тебе проделать этот 
тест до конца, чтобы 

убедиться что  он 
сработает и для тебя. 

 

Очень интересно. 



Всего 4 вопроса, и 
ответы удивят тебя. 

 
 



 

 

Будь честен и не жульничай подсматривая 
ответы.  

Мысль как парашют, работает лучше всего когда 
открыта. 

Это небольшое развлечение, но ты должен 
следовать инструкциям очень точно. 

Не жульничай. 
 
 

Предупреждение ! ! 



ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ  

 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ТЕСТ! 
 
 



Отвечай на вопросы по порядку.  

Тут всего 4 вопроса, и если ты 
увидишь их все то ты не 
получишь честных ответов. 

Предупреждение! 



Продвигайся не спеша, и 
закончи каждое из 

упражнений 



Не подсматривай. 

Возьми карандаш и бумагу, 
чтобы записывать твои ответы 

по мере продвижения. 



Ответы понадобятся тебе в конце, 
Это честный тест который 
расскажет от тебе правду. 

Ответь на каждый вопрос.  

То что сразу придет на ум обычно 
лучший ответ. 

Помни – никто не увидит это кроме 
тебя.  



(1) Размести 5 следующих животных в 
прядке твоего предпочтения: 

 Корова, Тигр, Овца, Лошадь, Свинья 
 
 



(2) Напиши одно слово которое 
описывает каждое из следующего:  

 Собака, Кот, Крыса, Кофе, Море. 
 
 



(3) Назови кого-то, кто тебя знает и кто важен 
для тебя, кого-то кого ты можешь отнести к 
следующим цветам.  

 Не повторяй свои ответы. 

 Назови всего одного человека на каждый цвет.  

 

Желтый, Оранжевый, Красный, Белый, Зеленый. 
 



(4)А теперь, напиши твой любимый 
номер и твой любимый день недели. 

 



Пожалуйста убедись, что 
твои ответы такие как ты 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕШЬ. 
 
 

Закончил? 



Ну что, пришло время узнать ответы. 

 

Но прежде чем продолжить, 

 

ПОВТОРИ свое желание. 

 
 



ОТВЕТЫ: 



Так ты определил приоритеты в своей жизни. 
 
 Корова  значит КАРЬЕРА   
 

Тигр значит САМОЛЮБИЕ  
 

Овца значит  ЛЮБОВЬ 
 

Лошадь значит  СЕМЬЯ 
 

 Свинья значит  ДЕНЬГИ 

(1)  



Твое описание собаки выражает тебя 
самого . 

Твое описание кошки выражает твоего 
друга\подругу или мужа\жену. 

Твое описание крысы выражает 
личность твоих врагов. 

Твое описание кофе выражает то как ты 
представляешь секс.  

Твое описание моря представляет твою 
собственную жизнь. 

(2)  



Желтый: Тот кого ты никогда не 
забудешь 

Оранжевый: Тот кого ты считаешь 
настоящим другом 

Красный: Тот кого ты по настоящему 
любишь 

Белый: Твоя родственная душа 

Зеленый: Тот кого ты будешь помнить 
до конца своей жизни 

(3)  



Ты должен послать это письмо стольким 
людям сколько есть твое любимое 
число и твое желание исполнится в тот 
день который ты назвал. 

Это то что сказал Далай Лама про 
Тысячелетие – остановись на секунду, 
посмотри, прочитай и подумай. 

 

(4)  



 

 Не откладывай это письмо, мантра  
уйдет из твоих рук за следующие 96 
часов. Ты получишь очень приятный 
сюрприз. 

 
 



Это правда,  даже если ты не суеверный. 
Пожалуйста сделай это и ты удивишься. 

 

ОТПРАВЬ ЭТО ПИСЬМО КАК 
МИНИМУМ ПЯТИ ДРУЗЬЯМ И ТЫ 

УВИДИШЬ ЧТО ТВОЯ ЖИЗНЬ 
ИЗМЕНИЛАСЬ. 

 
 



0-4 человека: Твоя жизнь станет немного лучше 

5-9 человек : Твоя жизнь станет лучше 
насколько ты захочешь 

9-14 человек : Ты получишь как минимум 5 
сюрпризов в течении  следующих трех 
недель  

15 и больше человек: Твоя жизнь станет 
намного лучше и все твои желания сбудутся. 


