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ТЕСТ ДУХОВНЫХ ДАРОВ И СЛУЖЕНИЙ 

Инструкции: 

1) Этот тест предназначен для помощи верующим людям в определении своего 

дара от Господа, для служения другим в церкви. В него включены вопросы, 

помогающие человеку определить один (или несколько) из 22 основных даров, 

о которых написано в Новом Завете, и которые Господь дал ему. Тест содержит 

110 заявлений/утверждений.  

2) Прочитав каждое заявление, поставьте против него цифру от 1 до 10. Цифра 

1 означает, что заявление не относится к вам вообще (полное «нет»). Цифра 10 

означает, что данное заявление описывает вас идеально (полное «да»). Цифры 

2 – 9 означают, что данное утверждение относится к вам частично, и чем выше 

цифра, тем больше это утверждение относится к вам, и описывает вас.  

3) Старайтесь не думать много над каждым утверждением, а оценивать себя 

быстро, по первому впечатлению, которое вы получили от каждого 

утверждения. Оценивайте себя настольно честно, насколько возможно. Не 

бойтесь поставить после какого-либо утверждения слишком низкую (1) или 

слишком высокую (10) цифру. Главное – чтобы эта цифра соответствовала 

действительности. 

4) Поставив определённую цифру перед каждым из 110-и утверждений, затем 

согните листок, на котором находится таблица, по серой линии, так, чтобы не 

видеть названия дара или служения, которое стоит против каждого ряда 

клеточек (или закройте эти названия листком бумаги до серой линии).  

5) После этого перенесите цифры, которые вы поставили перед каждым 

утверждением, в таблицу. В таблице есть 110 пронумерованных клеточек, 

расположенных в 22 ряда. Каждая из этих клеточек соответствует одному 

заявлению/утверждению. Поставьте в каждую клеточку ту цифру, которую вы 

поставили напротив каждого утверждения. Например, в клеточку 1 поставьте 

цифру, которую вы поставили перед утверждением номер 1, в клеточку 2 

поставьте цифру, которую вы поставили перед утверждением номер 2, и так 

далее.  

6) Закончив это, посчитайте общую сумму в каждом ряде клеточек, и введите её 

в таблицу. У вас должно получиться напротив каждого ряда клеточек любое 

число от 5 до 50.  
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7) Внимательно посмотрите, в каком ряде получилась наибольшая цифра 

(например, 48), и поставьте букву «А» напротив этого ряда. Затем поставьте 

напротив следующего наибольшего числа (например, 45) букву «Б», и 

напротив следующего наибольшего числа (например, 39) – букву «В». 

Разогните листок с таблицей, и прочитайте название дара/служения после 

букв «А», «Б» и «В». Вероятнее всего, это и есть ваш духовный дар/дары, или 

служение, которое Господь дал вам. 

8) Этот тест предназначен только для христиан. Если вы являетесь 

христианином больше чем 3 года, вы должны использовать свой личный опыт 

в качестве основы для ваших ответов. Если вы являетесь христианином 

меньше, чем 3 года, то ваши ответы должны быть основаны на том, как хорошо 

каждое утверждение объясняет желание вашего сердца, даже если вы еще не 

сделали то, что написано. 

9) Пожалуйста, имейте в виду, что этот тест был написан людьми, и конечно, не 

является идеальным, совершенным, или исчерпывающим. Его следует 

использовать в качестве лишь одного из средств, чтобы определить, какой дар 

или служение Бог дал вам. Тест не всегда может указать на ваш истинный 

духовный дар или служение. 

10) Этот тест приблизительно занимает, вместе с определением результатов, 

45-60 минут. 
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Утверждения/заявления: 

1. Другие христианские служители часто ищут у меня совета и наставления в 
сложных вопросах церковной жизни и устройства.  

2. Иногда я чувствую, что я точно знаю, что Бог хочет делать в служении, или 
ожидает от церкви в определенное время.  

3. Меня привлекают неверующие люди, потому что мое желание – привлечь их ко 
Христу. 

4. Я вижу плоды эффективного служения в обучении, обличении и наставлении 
других верующих. Бог наделил меня способностью учить и проповедовать 
духовные истины. 

5. Я нахожу внутреннее удовлетворение, когда глубоко изучаю Библию и делюсь 
этими знаниями с другими. 

6. Я всегда чувствую особенный мир, покой, и Божье присутствие, когда 
принимаются ответственные решения. 

7. Иногда я могу внутренне знать точную информацию о чём-то или о ком-то, 
которую я ни от кого не слышал, и лично не узнавал ни из каких источников. 

8. Я твердо держусь личных убеждений в истине слова, сказанного Богом, даже 
когда подвергаюсь насмешкам и унижениям за это. 

9. Я твердо верю, что мои молитвы за больных помогают их полному 
восстановлению. 

10.  Через мою молитву люди получали исцеление от неизлечимым болезней и/или 
телесных недостатков. 

11.  Иногда на молитве я получаю побуждение громко славить Господа и говорить 

о Его великих делах словами на моём языке, которые я не обдумывал наперёд. 

12.  Мне очень легко узнать/почувствовать, честен ли человек, или нет, говорит ли 
человек правду или нет. 

13.  Иногда, когда я молюсь, Дух Святой настолько наполняет меня, что я начинаю 
молиться, петь и благодарить Бога словами на незнакомом языке.  

14.  Я могу истолковывать языки, и объяснять церкви, что было сказано на ином 
языке. 

15.  Когда я делаю что-то для Бога, мне абсолютно без разницы кто получит за это 
благодарность, я предпочитаю, чтобы моя работа оставалась в тайне, чем была 
объявлена всенародно. 
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16.  Я настоятельно призываю других людей руководствоваться Библейскими 
советами для решения их проблем. 

17.  Я жертвенно отдаю последнее, если это нужно для Божьего дела, потому что 
знаю, что Бог восполнит все мои нужды. 

18.  У меня большое сострадание по отношению к другим людям, находящимся в 
проблемах. 

19.  Я часто нахожусь в молитвенном состоянии и молюсь за других людей или 
церкви, даже в то время, когда я должен заниматься другими делами. 

20.  Когда людям нужна помощь, они приходят ко мне за советом в сложных 
ситуациях, и я способен помочь им, или дать полезные рекомендации, куда 
обратиться за помощью. 

21.  Наш дом всегда открыт для тех, кого приведет к нам Бог.  

22.  Я согласен с Павлом, что лучше быть безбрачным, и верю, что мое призвание 
– остаться безбрачным.  

23.  Я чувствую, что Бог призвал меня на служение открывать новые церкви в 
местах, где люди никогда не слышали о Боге, и чувствую, что я достаточно силен 
постоять за Христа в неверующем и враждебно настроенном обществе. 

24.  Иногда у меня есть откровение о том, что Бог хочет сказать людям в их 
определенных ситуациях.  

25.  Через моё свидетельство о Христе, я привел ко спасению других людей, иногда 
Бог подтверждал мою проповедь о Христе исцелениями и/или чудесами. 

26. Я чувствую, что это одна из моих обязанностей – оберегать духовно слабых 
верующих от плохого или опасного влияния, и я готов послужить тем верующим, 
которые ушли от Бога, для того, чтобы они возвратились назад.  

27.  Некоторые люди говорят, что я смог помочь им в открытии ранее неизвестных 
или непонятных Библейских истин.  

28.  Иногда Бог дает мне ясное понимание, какое решение я, или другие люди 
должны принять в сложных ситуациях. 

29.  Иногда у меня есть способность понимать сложные части Библии, без помощи 
от других людей. 

30.  Я абсолютно убежден, что Бог обязательно исполнит каждое Своё слово, даже 
если Он и медлит делать это сейчас. 

31.  Когда я молюсь за больных, часто они или я чувствуем ощущение тепла, легкого 
покалывания, или другие необычные ощущения в теле. 
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32.  Есть случаи, которые могут подтвердить другие, когда моя молитва принесла 
результат, которого никто не ожидал. 

33.  Иногда, когда я проповедую, молюсь в собрании, или разговариваю с людьми, 
я говорю то, что не планировал и не собирался говорить, но потом оказывается, 
что это было именно то, что людям необходимо было обязательно услышать. 

34.  Я чувствую, когда человек движим Святым Духом, или нечистым духом, или 
просто собственным человеческим духом. 

35.  Я могу говорить с Богом и обращаться к Нему в молитве на языке, который я 
никогда не учил. 

36.  В некоторых случаях, когда люди молятся на языках, Бог дает мне откровение, 
о чем они молятся. 

37.  Иногда под водительством Святого Духа я делаю маленькие вещи для других, 
которые оказываются очень большими и важными для них.  

38.  У меня есть способность вникать в причины проблем людей, и давать 
правильные советы для их решения. 

39.  Бог даёт мне способность хорошо зарабатывать даже в таких условиях, и в 
такое время, когда другие этого не могут. 

40.  У меня огромное желание помогать людям, у которых есть физические или 
психические недостатки, чтобы облегчить их страдания. 

41.  Часто случается, что я вижу нужду в молитве о чём-то или о ком-то быстрее, 
чем другие люди. 

42.  Я был ответственным за некоторые проекты в нашей церкви и успешно довел 
их до конца. 

43.  Я нахожу огромное удовольствие приглашать людей в нашу церковь или к себе 
домой. 

44.  У меня нет сожаления, что я не женат/не замужем.  

45.  Я не боюсь вести людей туда, где Бог хочет их видеть.  

46.  Иногда у меня есть страстное желание и побуждение от Духа Святого говорить 
о Боге, и истинах Его Слова, даже когда я знаю, что это слово не будет принято. 

47.  Я имею способность определить, когда Дух Божий провел работу подготовки 
человека к принятию Иисуса своим Господом.  

48.  Я чувствую Божие призвание, чтобы руководить и управлять какой-то группой 
верующих, и у меня есть способности к этому.  
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49.  Проводить уроки по изучению Библии – одно из самых лучших занятий, которое 
я мог бы делать. 

50.  Когда ко мне приходит человек с определенной проблемой, я легко могу его 
направить к решению этой проблемы. 

51.  Иногда у меня есть особое знание того, почему происходят определённые 
события, и как это служит для устроения Божьего Царства, и исполнения Его 
воли. 

52.  Моя надежда и уверенность в Боге, несмотря ни на какие обстоятельства, 
вдохновляет других. 

53.  Я с удовольствием молюсь за больных, потому что знаю, что многие из них 
получат исцеления. 

54.  Бог иногда использовал меня для совершения сверхъестественных чудес. 

55.  Иногда, проповедуя, молясь в собрании, или разговаривая с людьми, у меня 
есть особое побуждение от Духа Святого открыто говорить против некоторых 
конкретных грехов, и предупреждать людей об их последствиях. 

56.  Я легко могу определить разницу между истиной и заблуждением. Мне легко 
удается определить, если чье-то учение соответствует Божьему Слову или нет.  

57.  Молитва на иных языках очень важна для моей молитвенной жизни. 

58.  Когда другие люди молятся на языках, я иногда понимаю значение их молитвы. 

59.  Я с удовольствием делаю вещи, которые послужат помощью другим в их 
служении, и мне доставляет радость брать на себя ответственность за 
материальные нужды церкви, чтобы пастыри и другие служители могли 
концентрироваться на духовном труде.  

60.  Я могу требовать отчета от других, при этом, не заставляя их чувствовать себя 
виновными. Люди принимают наставления и замечания от меня, потому что они 
знают, что я люблю их. 

61.  Я согласен жить очень скромно, и отдавать большую часть своего дохода, если 
это надобно для Божьего дела. 

62.  Я с удовольствием посещаю людей, которые одинокие, оставленные, или тех, 
кто болен или в тюрьме. 

63.  Когда я слышу молитвенную просьбу, обычно несколько дней подряд я 
усиленно молюсь об этой просьбе. Самое лучшее времяпровождение для меня 
– это молиться за других.  

64.  У меня есть способность помочь людям открыть их дары и таланты и правильно 
направить их, в их жизни и служении Богу. 
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65.  Я всегда делаю все, что от меня зависит, чтобы другие чувствовали себя 
удобно, комфортно и уютно у меня дома, или во время церковных собраний и 
мероприятий.  

66.  Я рад/рада что у меня есть больше времени для служения Богу, потому что я 
не женат/не замужем. 

67.  Бог поставил меня управлять несколькими группами верующих людей.  

68.  Люди часто мне говорят, что мое слово было вовремя, и посланное Богом. 

69.  Мне легче служить тем, кто еще не рожден свыше (неверующим), чем 
христианам.  

70.  Окружающие люди готовы следовать моим указаниям для блага и устроения 
нашей церкви, и я способен разделить работу среди других, так чтобы это было 
для всеобщего блага. 

71.  Я посвящаю достаточно много времени для глубокого изучения Библии, чтобы 
потом передавать это знание другим. 

72.  Я чувствую, что у меня есть особое видение, чтобы выбрать правильный путь в 
сложных ситуациях.  

73.  Иногда я нахожу, что я знаю вещи, о которых я никогда раньше не слышал, не 
знал, не изучал, и которые подтверждаются. 

74.  Иногда я чувствовал, что Бог хочет от меня в некоторых ситуациях сделать 
определённые действия или сказать определённые слова, и когда я делал это, 
происходило Божье чудо. 

75.  Иногда я чувствую внутри себя, что Бог хочет помочь человеку исцелится через 
мою молитву, слова и/или возложение рук. 

76.  Иногда Дух Святой понуждает меня молиться о великих невозможных вещах, 
которые потом происходят. 

77.  Иногда я имею откровение и побуждение от Духа Святого, чтобы говорить 

определённое слово к церкви или отдельным людям. Другие верующие 

свидетельствуют, что моё слово часто приносит им духовное укрепление, 

поддержку и утешение в трудных обстоятельствах. 

78.  Часто я могу знать внутреннее духовное состояние человека, независимо от его 
слов, утверждений и внешнего поведения.  

79.  Когда у меня бывает проявление говорения на иных языках, иногда я чувствую, 
что это слово может послужить к назиданию церкви, и ожидаю, что оно будет 
сопровождаться толкованием. 
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80.  Когда я слышу молитву на иных языках, я чувствую способность и побуждение 
истолковывать значение этой молитвы. 

81.  Я рад возможности практически и финансово помогать тем, кто встречается с 
серьезными проблемами и кризисами в их жизни. 

82.  Для меня является удовольствием и доставляет большую радость 
мотивировать людей для высшего духовного посвящения, и говорить им слова 
ободрения и поддержки. У меня легко получается мотивировать людей к 
служению. 

83.  Я часто чувствую водительство Святого Духа, чтобы дать финансовую помощь 
определенному человеку или на определённое дело. Бог неоднократно 
использовал меня, чтобы восполнить чью-то финансовую или материальную 
нужду. 

84.  Я с удовольствием посещаю больных, престарелых, одиноких и чувствую свое 
настоящее призвание в этом служении. 

85.  Люди, за которых я молился, потом говорили мне, что ответ они получили и 
ощутили самым реальным образом. 

86.  Люди ждут от меня помощи в организации и управлении. Мои советы обычно 
оказываются очень полезными, своевременными и результативными.  

87.  Меня совсем не смущает, когда приходят непрошенные гости. 

88.  Я не женат/не замужем и равнодушно отношусь к браку. 

89.  Бог использовал меня для распространения Евангелия в местах, где никогда не 
было Благой вести, и неоднократно подтверждал мою проповедь исцелениями 
или другими чудесами.  

90.  Бог через меня открыл некоторые вещи, которые произойдут в будущем, и они 
точно сбылись. 

91.  Меня очень беспокоит, когда спасению грешников не придают достаточно 
внимания в церкви.  

92.  Это огромное удовольствие для меня зажигать других для полного посвящения 
на служение Богу, и я, своим личным примером, поощряю других повиноваться 
Христу. 

93.  Я чувствую, что, передавая Божьи истины другим, я могу потом увидеть 
результаты в изменениях, происходящих в них (в их знаниях, ценностях, и 
отношениях друг к другу). 

94.  Люди с духовными проблемами приходят ко мне за советом и наставлением, и 
обычно мне легко дать им правильный совет в каждой ситуации. 
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95.  Во время свидетельства неверующим людям, Бог давал мне слово, которое 
удивляло даже меня. 

96.  Я верю, что Бог может делать невозможное для людей, и часто видел и ощущал 
это в своей жизни. 

97.  Когда я молился за больных, они физически исцелялись. 

98.  Были случаи, когда по моей молитве, и сказанных мною словах, люди 
освобождались от нечистых духов. 

99.  Часто у меня есть особое побуждение и вдохновение ободрять людей, чтобы 

служить Господу и не оставлять своей веры и надежды.  

100. Иногда я могу точно видеть и определить присутствие нечистого духа в 
человеке, даже если в данный момент нет видимых проявлений этого духа.  

101. Когда я говорю на иных языках, я получаю духовное назидание и успокоение, 
моя вера от этого укрепляется.  

102. Мои истолкования языков были признаны верными и подтверждены другими 
опытными братьями. 

103. Я легко замечаю людей, находящихся в материальных трудностях, и имею 
большое желание практически помогать им.  

104. Я могу сострадать слабым и искушаемым, чтобы поощрить их к покаянию и 
спасению. Я могу словесно поддержать ослабевших, сомневающихся, 
разочарованных. Люди, которые нуждаются в утешении, часто приходят ко мне. 

105. Мое стремление – материально помогать другим, и при этом оставаться в 
стороне, не привлекая внимания. 

106. Когда я молюсь за других людей, находящихся в проблемах, жалость и 
сочувствие к ним переполняют меня. 

107. Когда я молюсь за людей, и/или возлагаю на них руки, чтобы они получили 
крещение Духом Святым, обычно они легко получают крещение Духом Святым. 

108. У меня есть способность правильно предвидеть, к каким результатам 
приведут те или иные решения (в жизни церкви или отдельных людей), и какое 
решение будет наилучшим в каждой ситуации.  

109. Все, кто приходил к нам домой, единодушно говорили, что чувствовали себя 
уютно, как дома. 

110. Я не женат/не замужем и не позволяю плоти господствовать надо мною. 
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Духовные дары - Анализ  

     
Общая 
сумма 

Порядок 
А, Б, В 

 Дары и служения 

 1 - 22 23 - 44 45 - 66 67 - 88 89 - 110  

1 23 45 67 89      Апостол/Миссионер 

2 24 46 68 90      Пророк (как служение) 

3 25 47 69 91      Евангелист 

4 26 48 70 92      Пастырь/Начальствующий 

5 27 49 71 93      Учитель 

6 28 50 72 94      Слово мудрости 

7 29 51 73 95      Слово знания 

8 30 52 74 96      Вера 

9 31 53 75 97      Дары исцелений 

10 32 54 76 98      Чудотворения 

11 33 55 77 99      Пророчество (как дар) 

12 34 56 78 100      Различение духов 

13 35 57 79 101      Разные языки 

14 36 58 80 102      Истолкование языков 

15 37 59 81 103      Служение (дар диакона) 

16 38 60 82 104      Увещатель 

17 39 61 83 105      Раздаватель 

18 40 62 84 106      Благотворитель 

19 41 63 85 107      Дар вспоможения 

20 42 64 86 108      Дар управления 

21 43 65 87 109      Дар страннолюбия 

22 44 66 88 110      Дар безбрачия 

 


