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В то время когда многие стараются всячески показать, что
библейское учение слишком трансцендентно и идеалистично, чтобы
быть ориентиром в сфере современной политики, автор идет на
смелый шаг, заявляя обратное. Заявляя не только названием
книги, глав и разделов, а и конкретными ответами,
содержащимися в тексте сборника. По деликатности поднятых

вопросов сборник можно сравнить разве что с вопросом о том,
сколько вы получили денег за прошлый месяц. Но в отличие от
множества книг с подобными названиями и попытками задать
вопросы, здесь автор предлагает ответы.
Сильной стороной книги несомненно является доступный стиль
изложения. Книга читается легко и на одном дыхании.
Представлено немало интересных исторических фактов. Автор не
боится цитировать библейский текст, открывая новые грани
многих историй и характеров персонажей. Несмотря на
серьезность тематики, текст не обделен юмором, местами
иронией.
Несомненно, широкий спектр тем делает эту книгу интересной для
большого круга читателей.
Хотя на некоторых темах хотелось бы остановиться более
подробно (эссе «Границы повиновения», к примеру). Понятно, что
автор знаком с содержанием пророчеств Библии, видит
взаимосвязь между ними, но если читателю это не будет
известно, то вряд ли он посчитает выводы аргументированными.
Также кажется необходимым время от времени в разных частях
книги напоминать читателю свое понимание значения слова
«политика», особенно когда речь идет о политических взглядах
героев Библии. Кроме этого достаточно неоднозначной является
тема масонства, которая настолько обширна, что предоставить
серьезные аргументы на нескольких страницах кажется
практически нереальной задачей. В то же время раскрыта тема о
принципах профессионального успеха: многогранно, познавательно
и главное – практично. С неожиданной стороны и оригинально
автор прикоснулся к теме Вечери Господней.
По моему мнению, на большинство поднятых в книге вопросов дан
содержательный, аргументированный ответ. Одна проблема – как
следовать полученным знаниям в выборе каждого дня? Как
воплотить полученные ответы в личной жизни и в обществе? Может
создаться впечатление, что автор ответил и на этот вопрос. Но
на самом деле на него придется отвечать каждому лично.
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