
Четыре Общих Качества Трех 
Необычных Лидеров 

Что общего между Иосифом, Даниилом и Мардохеем? Все трое были ветхозаветными 
израильтянами. Они разное время достигли политических высот под правлением 
языческих царей, которые не разделяли их ценностей и которых они могли бы презирать. 
Не рассматривая тему Божьего всевластия, а подходя с человеческой точки зрения, 
зададимся вопросом: как могли эти принципиальные люди, отделенные Богом и для Бога, 
достичь такого высокого положения? 

Я вижу, по меньшей мере, четыре общих качества и два общих результата в жизни этих 
трех необычных людей. Во всем этом прослеживаются принципы, которые и вам следует 
внедрять в свою жизнь, чтобы оставаться эффективными для Бога, работая во власти. 

Скажу больше, если бы у меня была возможность провести только одно библейское 
занятие с государственными служащими о том, как быть эффективными в Божьем деле, 
находясь на политическом посту, это было бы наше сегодняшнее занятие. 

Мы хотим для Америки прекрасного будущего, и наше занятие будет замечательным 
подспорьем в решении этой задачи. Читайте. 

 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
Некоторым людям не нравится, что Дональд Трамп был избран президентом 
Соединенных Штатов. Свое неудовольствие они выражают в виде протестов и 
общественных беспорядков, иногда приводящих к насилию. Либеральные средства 
массовой информации несправедливо обвиняют президента Трампа, пытаясь 
дискредитировать его. Некоторые представители власти жалуются на трудности, 
возникшие у них при смене руководства страны. 

Верующие всегда должны спрашивать себя о том, какого поведения ожидает от них 
Господь. Угодны ли Ему эти насильственные действия и неуважительные комментарии? 

Библия предоставляет нам непревзойденные примеры для подражания в трех 
благочестивых и мужественных героях Ветхого Завета, которые твердо стояли на Божьих 
позициях и при этом сохраняли уважение к власти, хотя во многом с ней не соглашались. 

Это занятие проводит параллели между тремя ветхозаветными верующими, которые 
достигли высоких позиций в правительстве при трех разных языческих царях в разное 
время. Мы исследуем в каждом из них общие качества, которые привели к успешному 
восхождению к вершинам власти. 



Иосиф, Даниил и Мардохей были ветхозаветными израильтянами. Они в разное время 
достигли политических высот под правлением языческих царей, которые не разделяли их 
ценностей и которых они могли бы презирать. Не рассматривая тему Божьего всевластия, 
а подходя с человеческой точки зрения, зададимся вопросом: как могли эти 
принципиальные люди, отделенные Богом и для Бога, достичь такого высокого 
положения? 

Я вижу, по меньшей мере, четыре общих качества и два общих результата в жизни этих 
трех необычных людей. Во всем этом прослеживаются принципы, которые и вам следует 
внедрять в свою жизнь, чтобы оставаться эффективными для Бога, работая во власти.  

Мы многому можем научиться из жизни этих трех видных ветхозаветных героев. Я 
молюсь, чтобы вы внимательно присмотрелись к ним и чтобы Бог действовал в ваших 
сердцах, пока вы углубляетесь в Его Слово. 

Мы хотим для Америки прекрасного будущего, и наше занятие будет замечательным 
подспорьем в решении этой задачи. 

Читайте и назидайтесь, мой друг. 

II.  ТРИ НЕОБЫЧНЫХ ЧЕЛОВЕКА 
Что общего у этих трех необычных людей? Иосиф, Даниил и Мардохей поднялись из 
безвестности до вершин политической карьеры, будучи пришельцами в чужой стране. И 
при этом каждый достиг второго после царя поста в языческом государстве! Даже один 
такой феномен, не говоря о целых трех, достоин особого изучения. 

• Иосиф стал вторым после фараона правителем Египта во время 
четырехсотлетнего пребывания Израиля в этой стране. 

• Даниил был назначен на высший пост в государстве при Навуходоносоре (и 
Кире) во время вавилонского пленения Израиля. 

• Мардохей добрался до дворца Артакскеркса во время владычества Персидской 
империи. 

Каждый из них, словно метеор, взлетел к вершине власти. Какие общие черты, качества и 
особенности были у них, и что из этого мы можем взять в пример для подражания? 

ВСЕ ПРИВЕДЕННЫЕ ТЕКСТЫ ПРИМЕНИМЫ НА ПРАКТИКЕ И МОГУТ ОКАЗАТЬ 
НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ В ПОСТРОЕНИИ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА 

Указанные ветхозаветные герои не просто выжили в трудных условиях. Они преуспели в 
крайне враждебном политическом окружении. А что можно сказать о вас? Сможете ли вы 
устоять во время политических перемен, следуя принципам, которыми 
руководствовались Иосиф, Данил и Мардохей? Я нахожу, по меньшей мере, четыре 
общих качества, которые способствовали их успеху, несмотря на то, что все они жили в 
разное время и в разных обстоятельствах. 



Из-за требований к размеру, которыми ограничены наши еженедельные занятия, мы 
рассмотрим качества указанных трех политиков только на основании соответствующих 
книг Библии: Бытие, Даниила и Есфирь. Если вы еще не знакомы в достаточной мере с 
этими ветхозаветными книгами, я настоятельно советую вам прочитать их, прежде чем 
продвигаться дальше в нашем занятии. Так вы сможете извлечь наибольшую пользу для 
своего мышления, жизни и поведения. 

Проведение параллелей между всеми тремя героями потребует продолжительного 
изучения, на которое у нас нет времени. Поэтому мы не будем вдаваться в контекст 
каждого текста, приводимого в обзоре. Надеюсь, вы и так все хорошо поймете. 

III.  ЧЕТЫРЕ ОБЩИХ КАЧЕСТВА 
Каковы четыре общих качества, прослеживаемые в каждом из наших героев? Что помогло 
им достичь такого влиятельного положения в несхожих политических структурах? 
Каждое качество подкреплено соответствующими библейскими текстами. 

A.  ПРОЯВЛЕНИЕ УВАЖЕНИЯ К ЦАРЮ 

1. ИОСИФ 

Бытие 41:14 И послал фараон, и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. 
Он остригся, и переменил одежду свою, и пришел к фараону. 

2. ДАНИИЛ 

Даниила 1:8 Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола 
царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы 
не оскверняться ему. (см. 2:49) 

3. МАРДОХЕЙ 

Есфирь 4:2 И дошел до царских ворот, и остановился, так как нельзя было входить 
в царские ворота во вретище. 

В каждом из трех героев веры прослеживается внешнее уважение к царю. Отсюда можно 
сделать вывод и о внутреннем уважении, по крайней мере, в сфере государственной 
структуры. Каждый из них признавал учрежденный Богом институт гражданской власти. 
Поскольку власти установлены Богом, хотя не обязательно возглавляются 
благочестивыми людьми, уважение к действующей власти – долг и обязанность 
верующего. Вот как об этом говорится в новозаветном Послании к Римлянам 13:1: 

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены. 

Иосиф, Даниил и Мардохей следовали этому принципу. Как показывают приведенные 
тексты, они подчинялись правилам и протоколу. Верующие часто думают иначе, чем это 
делают правящие власти, и так должно быть. Тем не менее мы призваны с уважением 
относиться к установленному Богом положению правителя, как это ярко следует из 



вышеуказанных текстов. А вы проявляете уважение к представителям власти, с которыми 
вы не согласны? В 1 Петра 2:17 сказано:  

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 

B.  ВЕРНОСТЬ В СЛУЖБЕ ЦАРЮ 

1. ИОСИФ 

Бытие 39:8-10 Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот, господин мой 
не знает при мне ничего в доме и все, что имеет, отдал в мои руки; нет больше меня в 
доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как 
же сделаю я это великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила 
Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею... 

2. ДАНИИЛ 

Даниила 2:25 Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел 
из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». 

3. МАРДОХЕЙ 

Есфирь 2:22 Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю 
от имени Мардохея. 

Каждый из наших героев проявляет беспрекословную верность гражданскому правителю 
страны в такое время, когда легче сделать обратное. В каждом случае цари в свое время 
узнают об их верности. А вы сохраняете верность как в присутствии царя, так и в 
присутствии Бога, когда, например, ведете личные беседы с людьми? Обратите внимание 
на следующие притчи: 

Притчи 14:35 Благоволение царя – к рабу разумному, а гнев его – против того, кто 
позорит его. 

Притчи 25:9-10 Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, 
дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. 

C.  МУДРОСТЬ В СЛУЖБЕ ЦАРЮ 

1. ИОСИФ 

Бытие 41:38-39 И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, 
человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог 
открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты». 

2. ДАНИИЛ 

Даниила 1:20 И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он 
находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве 
его. 

3. МАРДОХЕЙ 



Есфирь 6:1-3 В ту ночь Господь отнял сон у царя, и он велел слуге принести памятную 
книгу дневных записей; и читали их пред царем, и найдено записанным там, как донес 
Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые 
замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: «Какая дана 
почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: 
«Ничего не сделано ему». 

Еще один важный элемент, объясняющий удивительный взлет всех троих, – это их 
ценность для царя. Сегодня мы едва ли сможем истолковать своему начальнику его сны, 
зато мы можем провозгласить вечные истины Божьего Священного Писания! (см. 1 Пет. 
3:15). 

КОГДА НАЧАЛЬНИК ОБНАРУЖИТ ВАШУ МУДРОСТЬ, СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЕ 
АККУРАТНО ПРИМЕНЯТЬ БОЖЬЕ СЛОВО, ОСОБЕННО В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРБЛЕМ, ТОГДА ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ В ЕГО ГЛАЗАХ ОСОБУЮ И 

ВЫСОКУЮ ЦЕННОСТЬ 

Каков ваш прогресс в дисциплине и достижении лучшего библейского понимания и 
проницательности? Если у вас в планах нет постоянного роста и укрепления в библейском 
учении, то вы определенно ограничиваете свою будущую политическую ценность, мой 
друг. И не только в Божьих глазах, но и в глазах страны и ее властей. Превыше всего в 
своей жизни цените силу Божьего Слова. В 2 Тимофею 3:16-17 Павел пишет:  

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности – да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен. 

А вы верите, что знание Библии и духовная мудрость напрямую влияют на вашу 
политическую карьеру и ценность? Вы приготовлены ко всякому доброму делу? Или же 
вы библейски неграмотны и руководствуетесь своими собственными представлениями? 
Усердно трудитесь над постижением истин Божьего Слова, и тогда вы приобретете 
глубокую мудрость, полезную как для христианской жизни, так и для работы во власти. 
Отсюда вытекает, что вам нужно регулярно участвовать в наших занятиях по изучению 
Библии. Здесь Божье Слово исследуется и применяется непосредственно к жизни 
политического деятеля. Как неразумно пропускать изучение Библии! Это угроза для 
вашей страны, вашего царя и вас самих! 

D.  НЕПОКОЛЕБИМОЕ МУЖЕСТВО ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ЦАРЯ 

1. ИОСИФ 

Бытие 41:16 И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во 
благо фараону». 

2. ДАНИИЛ 

Даниила 3:16-18 И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго и сказали царю 
Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы 
служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. 



Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим 
служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». 

3. МАРДОХЕЙ 

Есфирь 3:3-5 И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: 
«Зачем ты преступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а 
он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем 
Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудей. И когда увидел Аман, что Мардохей не 
кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. 

Это были крепкие парни! Проявляя уважение, верность и мудрость перед царем, они ни 
на миг не пошли на компромисс со своими убеждениями. В дополнение к трем 
вышеперечисленным качествам они показали непоколебимое мужество! Тем не менее 
обратите внимание, что одного мужества недостаточно. Мужество без уважения, верности 
и мудрости приведет вас к катастрофе на политическом поприще. 

В своем ответе фараону Иосиф, фактически, заявил приверженцу языческих божеств, что 
не он, а Бог даст фараону правильный ответ. Почему это можно считать ярким 
проявлением мужества? Потому что Иосиф произнес еврейское слово Элохим (Бог), 
провозглашая перед фараоном, что толкование сна даст ему Бог евреев! Для этого, мой 
друг, требуется мужество. Только что приведенный из тюрьмы Иосиф свидетельствует 
перед фараоном, что есть только один истинный Бог! 

Подобным образом друзья Даниила даже не вздрогнули, когда своим мужеством по сути 
спровоцировали Навуходоносора разжечь печь всемеро сильнее обычного. «Мы богам 
твоим служить не будем», – заявили они. 

Также и Мардохей не преклонился перед устрашающей властью Амана. Каждого из троих 
характеризовала непоколебимая, полная уверенность в Боге. И обратите внимание: в 
каждом случае царь проявляет уважение к Божьему служителю. Говоря проще, 

ТОТ, КТО ОТХОДИТ ОТ БОЖЬИХ ПРИНЦИПОВ, ВЫНУЖДЕН ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ 
САМ; ТОТ, КТО ОСТАЕТСЯ ВЕРНЫМ БОЖЬИМ ПРИНЦИПАМ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 

НЕЗЕМНУЮ ЗАЩИТУ 

Насколько вы тверды в убеждениях, основанных на истинах Божьей книги? Будете ли вы 
«говорить об откровениях [Божьих] перед царями и не [постыдитесь]»? (Псалом 
118:46). Когда Бог видит это качество в ком-либо из Своих детей, Он поддерживает и 
возвышает такого человека. Вот как этот принцип/обетование обобщается в Евангелии от 
Матфея 25:21: 

Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего“. 

Несомненно, это именно то качество, которое привело к возвышению наших в остальном 
обычных героев. Бог возвысил их, потому что каждый из них был верным в 
бескомпромиссном представлении Бога. Есть много таких, кто проявляет уважение, 
верность и мудрость, но которым не хватает непоколебимого мужества, чтобы 



провозглашать Божью истину, как бы дорого это ни обходилось. Бог ищет христиан с 
непоколебимым мужеством. Вы один из таких? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непоколебимое мужество в провозглашении Божьего Слова – необычное качество в наши 
дни. Вы им обладаете? Вообще, какие из четырех указанных свойств присущи вам? Вы 
уважительны, верны, мудры и непоколебимы? Повторюсь, последнее свойство не имеет 
ценности без первых трех! Быть просто мужественным – это «медь звенящая или кимвал 
звучащий» (1 Коринфянам 13:1-3). За десятилетия своего служения в Капитолиях я 
заметил, что такие обычно не задерживаются на руководящих постах надолго. Им 
недостает внутренней силы, которая необходима для продолжительного влияния. 

IV.  ДВА ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТА 
Теперь посмотрим на два результата, которые проявились в жизни наших героев: 

A.  ПОВЫШЕНИЕ СО СТОРОНЫ ЦАРЯ 

1. ИОСИФ 

Бытие 41:40 «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ 
мой; только престолом я буду больше тебя». 

2. ДАНИИЛ 

Даниила 2:46-49 Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и 
велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, 
Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог 



открыть эту тайну!» Тогда возвысил царь Даниила, и дал ему много больших 
подарков, и поставил его над всей областью вавилонской и главным начальником над 
всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, 
Мисаха и Авденаго над делами страны вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. 

3. МАРДОХЕЙ 

Есфирь 10:2-3 Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное 
показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге 
дневных записей царей мидийских и персидских, равно как и то, что Мардохей иудей 
был вторым по царе Артаксерксе, и великим у иудеев, и любимым у множества 
братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. 

Бог не обещает, что если человек обладает всеми четырьмя перечисленными качествами, 
то он обязательно поднимется на второе место в правительстве или, в нашем случае, будет 
избран вице-президентом Соединенных Штатов или на руководящую должность в 
Сенате. Четыре качества – это принципы, а не обетования. 

БЛАГОДАРЯ СВОИМ СЛОВАМ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МАЙК ПЕНС СТАЛ 
ПРЕКРАСНОЙ СОВРЕМЕННОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ ВЕРЫ ИОСИФА, ДАНИИЛА И 

МАРДОХЕЯ 

Многие годы вице-президент Пенс воплощал в себе вышеназванные библейские 
качества. Бог возвысил его до второго по значимости поста в нашем государстве. Но не 
стоит рассматривать эти принципы как формулу для продвижения по карьерной 
лестнице. Бог обещает Своим верным драгоценный венец славы в небесах! Пусть эта 
награда влечет наши сердца больше, чем временные награды или достижения в земной 
жизни. В 1 Петра 5:4 сказано: 

И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 

И кто знает... определенно, я молюсь, чтобы верные и зрелые христиане возглавляли не 
только Америку, но и многие страны по всему миру! А такие люди существуют только 
тогда, когда другие наставляют их в Слове. 

B.  ЗАЩИТА СО СТОРОНЫ ВСЕВИДЯЩЕГО НЕБЕСНОГО 
ОТЦА 

1. ИОСИФ 

Бытие 50:20 «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь есть, – сохранить жизнь великому числу людей». 

2. ДАНИИЛ 

Даниила 3:24-25 Навуходоносор, царь, изумился, и поспешно встал, и сказал 
вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в 
ответ сказали царю: «Истинно так, царь!» На это он сказал: «Вот, я вижу 
четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого 
подобен Сыну Божьему». 



3. МАРДОХЕЙ 

Есфирь 7:10 И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И 
гнев царя утих. 

Бог особым образом защитил и избавил Своих детей. Он – эксперт в том, чтобы обращать 
зло в добро. 

ТРИ ВЕРНЫХ ГЕРОЯ ОКАЗАЛИСЬ В УГРОЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ СИТУАЦИИ, НО 
БОЖЬЯ РУКА ИХ СПАСЛА. 

Раскрывая Божий замысел о том, как Его дети достигают зрелости, нельзя пройти мимо 
Послания Иакова 1:2-3: 

С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. 

Подобно Иосифу, Даниилу и Мардохею, те, кого возвышает Бог (ни на мгновение не 
допускайте мысли, что вы победили на выборах и попали во власть ценой собственных 
усилий), встретят различные искушения. Среди них будут такие, с которыми невозможно 
справиться человеческими силами. Но заботливый и всевидящий Небесный Отец ни на 
миг не сводит глаз с тех, кого Он любит, возвышает и поддерживает. Он желает вам самого 
лучшего и ведет вас к совершенству. Тот факт, что Бог привел многих новых 
благочестивых людей в Белый дом, Сенат и Кабинет подтверждает эту истину. Каждого 
ждут особые испытания, но пусть никто не забывает воплощать в жизнь четыре качества, 
которые так ярко сияли в жизни Иосифа, Даниила и Мардохея. Это рецепт угождения 
Богу и расширения влияния в политическом окружении. 

V.  ПРИМЕНЕНИЕ 
Четыре качества, общие у Иосифа, Даниила и Мардохея, показывают цели, к которым 
должен стремиться каждый избранный представитель власти. Вы призваны, с одной 
стороны, проявлять лояльность в служении тому, кто стоит над вами во власти, 
независимо от того, голосовали вы за него или нет. А, с другой стороны, хранить верность 
библейским принципам. Три рассмотренных героя веры Ветхого Завета служат живой 
иллюстрацией текста из книги Притч 3:3: 

Милость и истина да не оставляют тебя; обвяжи ими шею твою, напиши их на 
скрижалях сердца твоего. 

Обратите внимание на то же стремление и верность принципам в 1 Коринфянам 13:6 

Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. 

Бог милостиво подарил Америке много новых богобоязненных представителей власти. 
Пусть Он подарит их еще больше в будущем: мужчин и женщин, которые постоянно 
демонстрируют уважение, верность, мудрость и мужество – те самые качества, которые 
ярко сияли в восхождении на политические вершины и многолетнем служении Иосифа, 
Даниила и Мардохея! 



Возможно, вас Бог не вознесет так высоко. Но по Своему мудрому замыслу Он проведет 
и защитит вас в той степени, в которой перечисленные свойства присущи вам. 

Пусть они будут присущи в нашем правительстве всем, кто носит имя Христово. 

Вот, мой друг, что Иосиф, Даниил и Мардохей могут сказать сегодня ввиду недавних и 
грядущих перемен в правительстве. Мы благодарим Бога за пример их жизни, актуальный 
и в наши дни!cm 


