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Ольга Суворова была христианской журналисткой, руководителем
социального радиопроекта «Адреса милосердия». Кроме того, она
была хорошим другом Михаила Петровича Кулакова и всей его
семьи.
В своей журналистской деятельности она уделяла много внимания
межхристианскому диалогу, проблеме понимания между христианами
разных конфессий, их взаимному уважению. Её позиция
соответствовала названию проекта, которым она руководила:
«Диалог».
С 1990 года она была редактором христианской радиостанции
«Голос Надежды». Помимо этого Ольга занималась развитием
духовности в детях через создание и распространение
видеороликов о христианских ценностях.
Ольга Суворова скоропостижно скончалась 4 сентября 2012 года.
Те, кто ее знал, говорили, что она была очень доброжелательным
человеком. Говорили, что она была самой жизнью. Именно по ее
инициативе и благодаря ее усилиям была издана книга о
протестантском проповеднике Михаиле Петровиче Кулакове «Мы
только стоим на берегу».
Эта книга, по сути, является биографическим очерком о жизни
Михаила Петровича Кулакова и его семьи. Книга основана на
уникальных документальных материалах. Михаил Петрович был
одним из наиболее ярких лидеров протестантского движения в
России, руководителем Церкви христиан адвентистов седьмого
дня, доктором богословских наук, выдающимся переводчиком
Библии на современный русский язык.

Чем интересна книга
Во-первых, в нее вкраплена история Адвентистской
территории постсоветского пространства. Но форма
отличается от того, как это делается в церковных
истории. Описание живое и жизненное, события
происходят рядом, на соседней улице.

церкви на
изложения
книгах по
как будто

В книге показано, как адвентизм рождался на нашей земле,
какими усилиями создавались церкви, сколько трудностей на
своем пути прошли те, кто основал все то, что мы сегодня
имеем. Книга рассказывает об отце Михаила Петровича, который
сделал очень весомый вклад в развитие адвентизма.
Во-вторых, как уже было отмечено, книга описывает жизненный
путь Михаила Петровича Кулакова, человека, который прошел
через репрессии, сталинские лагеря. Он был свидетелем Церкви
адвентистов в подполье. Также он пережил церковные расколы, а
затем подъем Церкви в девяностые годы.
Книга построена в форме бесед. По сути, создается впечатление
личного присутствия рядом с Михаилом Петровичем. Книга
содержит множество писем, которые приоткрывают завесу истории
не только семьи Кулаковых, но и Церкви.
Жизнь Михаила Петровича была очень тяжёлой. Но что интересно,
она была наполнена верой в Бога. Не было ропота. Он говорит:
«Мы только стоим на берегу». Эта цитата, которая является
названием книги, принадлежит Михаилу Петровичу. Как он сам
объяснял, его трудная жизнь является самым началом. Самое
лучшее еще впереди. С такой надеждой жил этот человек.
Эта книга помогает понять в полноте, каким человеком был
Михаил Петрович Кулаков. Она очень подробно открывает трудный
путь верующего и искреннего человека, который жил с Богом.
Книга очень полезна, она многому может научить, может дать
много вдохновляющих примеров.
Из

недостатков

хочется

отметить

следующее.

Книга

имеет

непривычную для обычного формата повествования структуру. По
сути, вся книга является сборником интервью в форме вопросов и
ответов, которые были взяты Ольгой у Михаила Кулакова. В ней
нет непрерывного повествования, изложения истории жизни.
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