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Способность любить
Старейшина Сергей Микулин

ли сделать это ради сов-
сем незнакомого человека? 
Есть много примеров, когда 
люди жертвуют собой ради 
спасения других. Мне нра-
вятся слова главного героя 
из прекрасного, светлого 
и романтического фильма-
сказки «Обыкновенное чудо»: 
«Нищие безоружные люди 
сбрасывают королей с пре-
стола из-за любви к ближ-
нему. Из-за любви к Родине 
солдаты попирают смерть 
ногами, и та бежит без огляд-
ки. Мудрецы поднимаются в 
небо и бросаются в самый ад 
из-за любви к истине. А что 
сделал ты из-за любви?!» Этот 
вопрос можно отнести и к ка-
ждому из нас. Что мы можем 
сделать из-за любви к Богу и  
к ближнему?

В Евангелии от Матфея 
наш Господь Иисус Христос 
обращается к Своим учени-
кам с такими словами: «А Я 
говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих 
вас. Да будете сынами Отца 
вашего Небесного» (от Матфея 
5:44–45). И далее Иисус наста-
вляет, подводя к пониманию 
сути совершенства: «Итак, 
будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный» (от 
Матфея 5:48). Это возможно, 
когда способность любить до-
стигает наивысшей степени.

Я свидетельствую, что 
способность любить – это со-
стояние, приближающее нас 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Старейши-
на Сергей 
Микулин, 
член Кворума 
Семидесяти.

 Каждый человек, приходя-
щий в этот мир, наделяется 

дарами Небесного Отца.
Возможность жить, посту-

пать по своей воле – важней-
шие дары от Создателя. Еще 
один бесценный дар – способ-
ность любить.

Способность – это возмож-
ность, умение производить ка-
кие-то действия. Способность 
видеть, слышать, передвигать-
ся – важнейшие физические 
возможности человека. В то 
же время способность любить 
и способность верить – это 
духовные возможности. Пол-
нота человеческой радости 
может быть ограничена из-за 
отсутствия какой-либо спо-
собности или недостатка той 
или иной возможности. Но дух 
может превалировать над те-
лом, позволяя быть счастливым 
человеку, который физически 
немощен. Что касается наших 
духовных способностей, то  
для их развития нам дается  
вся наша жизнь.

Мой отец вернулся с войны 
инвалидом. В боях он потерял 
правую ногу. В послевоенное 
время даже здоровым людям 
было очень трудно. Физически 
здоровые мужчины не всегда 
выдерживали испытания, не 
говоря уже об инвалидах. Мно-
жество калек, просящих мило-
стыню и находящих утешение 
в употреблении спиртных 
напитков, – это обычная кар-
тина на улицах послевоенных 

городов. Я знаю, что именно 
любовь моего отца к маме и 
ее любовь к нему стала не 
только спасением, но и вели-
ким счастьем на их жизненном 
пути. Мама взяла на себя не-
легкие обязательства, связав 
жизнь с человеком, имеющим 
серьезные физические огра-
ничения. Но сила духа отца и 
его удивительная способность 
любить, радовать, служить 
сделали мою маму счастливой.

Способность любить, как 
и способность верить, можно 
развивать. Президент Томас 
С. Монсон говорит: «Будущее 
столь же ярко, как и ваша вера» 
(Томас С. Монсон, «Ободри-
тесь», Лиахона, апрель 2009 г.). 
Оценивая настоящее, можно 
сказать, что оно настолько 
ярко, насколько мы способны 
любить! Очень часто имен-
но любовь определяет наше 
настоящее. Способность лю-
бить – это готовность сочув-
ствовать, жертвовать, прощать, 
помогать. А может быть, нечто 
большее? Можем ли мы отдать 
свою жизнь ради спасения 
близкого нам человека? Как 
можно определить, способны 
ли мы любить? Эталон этой 
способности – Иисус Христос. 
Только Он, будучи совершен-
ным, мог отдать Свою жизнь 
ради нашего спасения. Кто 
еще может так же непоколеби-
мо пожертвовать собою ради 
чьего-то спасения? Мать, отец, 
муж или жена… А возможно 
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к Господу и помогающее нам 
стать счастливыми. Имея эту 
способность, применяя и раз-
вивая ее, мы можем радовать-
ся сами и приносить радость 
окружающим нас людям. Так 
поступал Иисус, а мы – Его 
ученики и последователи. 
Меня вдохновляет призыв 

беспокоят людей, что их раду-
ет, увидеть их разнообразные 
таланты и узнать об их духов-
ных достижениях.

Все встречи проходили в 
очень теплой атмосфере до-
верительного общения, когда 
взаимообогащение происхо-
дит естественно, открыто и 
доставляет радость и гостям, 
и хозяевам.

Сестра Рямиля Хасбиуллина, 
президент Общества мило-
сердия Ростовского округа в 
Российской миссии в Ростове-
на-Дону, рассказала: «Подведя 
итоги обучения, мы с сестрами 
порадовались, что узнали так 
много полезного. Наши руко-
водители напомнили нам, как 
важно советоваться: с навеща-
ющими сестрами, с советни-
цами в Обществе милосердия, 
с братьями и сестрами на 
советах приходов и, конечно, 
со своими близкими. Другое 
пожелание сестер касалось 
нашей подготовленности к 
служению. На обучении они 
обратили внимание на то, что 
наряду с желанием служить 
необходимо быть подгото-
вленными к этому духовно. 
Именно это позволит нам 
испытывать прекрасные чув-
ства во время служения и быть 
действительно эффективными. 
Сестра Стивенс отметила: «Не-
смотря на всю свою занятость, 
мы испытываем огромную 
радость и счастье в служении». 
И это происходит благодаря 
нашей духовной зрелости».

Многим принявшим участие 
во встречах с сестрами из Гене-
рального президентства запом-
нились слова сестры Эсплин: 
«Обучать детей пониманию 

Нефия, который побуждает 
нас исполнять данную Спа-
сителем главную заповедь:  
«А потому вы должны продви-
гаться вперед со стойкостью 
во Христе, имея совершен-
ную ясность надежды и лю-
бовь к Богу и ко всем людям» 
(2 Нефий 31:20). ◼

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Вдохновляющее обучение
Марина Харламова, Московский Российский кол

 С 16-го по 29 октября  
2012 года сестра Кэрол  

M. Стивенс, Первая советница 
в Генеральном президентстве 
Общества милосердия, и се-
стра Шерил Э. Эсплин, Вторая 
советница в Генеральном пре-
зидентстве Первоначального 
общества, посетили Уфу, Ека-
теринбург, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Новосибирск, 
Омск, Москву и провели там 
обучение для сестер.

Для тех, кто принял участие 
в этих встречах, они стали  
особым временем: были за-
даны самые важные вопросы  
и получены вдохновляющие  

ответы. Вопросы касались  
не только призваний в Церкви, 
но и таких призваний, которые 
сестры имеют в жизни: призва-
ние быть матерью, сестрой, до-
черью, бабушкой. После встреч 
многие участницы отметили, 
что сестры из Генерального 
президентства во время обуче-
ния затрагивали темы, обсужде-
ние которых было особенно 
необходимо сестрам в том или 
ином регионе.

Чтобы лучше познакомиться 
с жизнью семей, сестра Сти-
венс и сестра Эсплин посетили 
некоторые из них. Это помо-
гло им узнать, какие проблемы 

Сестра Стивенс 
(слева) и сестра 
Эсплин (спра-
ва) с семьей 
Клыковых 
(Москва).Ф
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Евангелия – значит не просто 
передавать им информацию, 
но учить их постигать духов-
ное послание нашего Спаси-
теля сердцем». Ведь только в 
этом случае Евангелие займет 
достойное место в жизни на-
шего будущего поколения.

Сестры из Генерального 
президентства Церкви также 
подсказали нам, что для выпол-
нения наших призваний могут 
быть полезны информацион-
ные ресурсы церковных сай-
тов. Мы должны идти в ногу 
со временем, мудро используя 

Новый дом собраний в Барнауле
Роман Клевакин, Российская Новосибирская миссия

Сестра Эсплин (слева) и сестра Стивенс (справа)  
с сестрами из Санкт-Петербурга после обучения.

его новые возможности. Мы 
очень благодарны нашим 
руководителям за их вдохно-
вляющее служение. ◼
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 2 ноября 2012 года состоялся день открытых 
дверей, посвященный новому дому собра-

ний в Барнауле.
На торжественном собрании, где присут-

ствовали представители краевой и городской 
администрации, представители профильных 
комитетов Индустриального района г. Барнаула, 
было зачитано поздравление от имени главы  
администрации г. Барнаула Игоря Савинцева.  
В нем, в частности, было сказано: «Наш город 
стал общим домом для представителей десят-
ков национальностей, исповедующих разные 
религии, и активная деятельность вашей Церкви 
также внесла свой вклад в богатую и много-
гранную историю межрелигиозных отноше-
ний в Барнауле. Важно, чтобы любой житель 
Барнаула, какого бы вероисповедания он ни 
был, чувствовал себя комфортно и мог открыто 
проявлять свои религиозные убеждения».

С приветственным словом выступил также 
представитель Религиозной Ассоциации Цер-
кви в России Андрей Филимонов, который 
поблагодарил представителей местной власти 
за «существующее взаимопонимание между 
органами власти и местной религиозной орга-
низацией Церкви в Барнауле» и сообщил, что 

в настоящее время в России открыто 120 при-
ходов и небольших приходов Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней – от Владиво-
стока до Калининграда. Он выразил надежду, 
что новое здание будет не просто украшать 

Новый дом 
собраний в 
Барнауле.
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хора.
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город, но станет «убежищем от духовных бурь, 
центром активной социальной жизни для чле-
нов Церкви».

Кроме торжественного собрания, в день 
открытых дверей для жителей Барнаула были 
проведены экскурсии по зданию. Несколько 
церковных произведений исполнил хор Барна-
ульского небольшого прихода.

Ремонтные работы в доме собраний велись 
десять месяцев. Это – первое собственное 
здание Церкви в Барнауле. Богослужения здесь 
будут проводиться по воскресеньям, и посетить 
их может любой желающий. ◼

Путешествие  
с Книгой Мормона
Редакционная коллегия Красноармейского  
небольшого прихода Волгоградского округа,  
Российская миссия в Ростове-на-Дону

 11 августа 2012 года в Красноармейском не-
большом приходе состоялся вечер, посвя-

щенный Книге Мормона.
Одной отличительной особенностью этого 

вечера было то, что члены прихода пригласи-
ли на него своих родных, близких, друзей и 
коллег. С самого начала это создало дружескую 

и необыкновенно теплую атмосферу. Второй 
отличительной особенностью была презентация 
Книги Мормона, прошедшая в виде театрализо-
ванного представления, в ходе которого гости 
совершили путешествие вместе с героями этой 
книги. Они узнали о том, что однажды Джозе-
фу Смиту явился Ангел Мороний и сообщил о 
существовании древней летописи. Затем все 
отправились в древний город Иерусалим. Де-
вушки из Общества молодых женщин исполнили 
зажигательный танец, добавивший яркие краски 
к рассказу о культуре и традициях тех времен. 
Во время путешествия гости узнали об отступ-
ничестве и неверии, царивших в городе, и о 
том, что Легий не побоялся пророчествовать о 
разрушении Иерусалима и о повелении Госпо-
да покинуть город. Зрители встретились с сы-
новьями Легия, узнали о различном отношении 
этих молодых людей к словам отца: неверие и 
бунт со стороны старших сыновей, послушание 
и вера – со стороны младших. Исполненный 
старейшиной Уайтом гимн «Пойду, куда хочешь, 
с Тобой» стал прекрасной иллюстрацией, допол-
нившей общую картину.

Следующая часть была посвящена плану 
спасения. Вместе с ведущим гости искали ответы 
на такие жизненно важные вопросы: «Откуда мы 
пришли на Землю? Почему мы здесь? Какова роль 
Христа? Что будет после этой жизни?» Ответами 
на них стали отрывки из Книги Мормона, кото-
рые зачитывали сами гости. Затем они услышали 

Сценка «Явление Ангела  Морония Джозефу Смиту».  
Участники: Валерий Эккарт (слева) и Олег Головенков.
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свидетельства тех, кто «видел» служение Спасите-
ля жителям Американского континента.

После долгого путешествия гостей ждал 
заслуженный отдых: развлекательная програм-
ма, состоявшая из игр-эстафет, посвященных 
определенным принципам Евангелия, включала 
в себя истории из Книги Мормона. Конечной 
целью эстафеты было задание собрать из от-
дельных частей-иллюстраций план спасения. 
Эти элементы команды получали при выигрыше 
за каждый конкурс, но поскольку они выигры-
вали попеременно, то в конце игры оказалось, 
что ни одна команда не смогла собрать картину 
полностью. И тогда ведущие рассказали собрав-
шимся о роли Иисуса Христа, Его Искуплении, 
дающем всем возможность спасения. Всем 
командам были дарованы недостающие части 

картины, что обеспечило победу всем и об-
разно подтвердило то, о чем написано в Книге 
Мормона: «Ибо мы знаем, что именно благо-
датью мы спасаемся, после того, как сделаем 
всё, что можем» (2 Нефий 25:23).

После окончания мероприятия гости полу-
чили в подарок Книгу Мормона. Они долго не 
расходились, задавали вопросы и беседовали 
с миссионерами и членами Церкви. Прозву-
чали пожелания еще больше узнать о Церкви, 
посетить воскресное собрание. Однако вечер, 
который был подготовлен для приглашенных 
гостей, оказался удивительно полезным и са-
мим членам Церкви. Он помог им почувство-
вать вдохновение и единство, раскрыть новые 
таланты, укрепить желание продолжать миссио-
нерскую работу. ◼

Г О Л О С А  М Е С Т Н Ы Х  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

Любовь и единство в семье
Старейшина Лэри и сестра Мэриэнн Уолкер

Старейшина и сестра 
Уолкер родом из небольшого 
фермерского городка Уэйсер, 
штат Айдахо, США. Старей-
шина Уолкер работал адво-
катом в течение 40 лет. Он 
служил епископом, членом 
высшего совета и в других раз-
личных призваниях. Сестра 
Уолкер служила в качестве 
музыкального руководите-
ля, в Обществе милосердия, 
Первоначальном обществе и 
Обществе молодых женщин. 
Они благословлены пятью до-
черьми и шестью сыновьями; 
сейчас у них 57 внуков и одна 
правнучка.

 Нам нравится наше служение 
в качестве пожилых мисси-

онеров в Российской Москов-
ской миссии; мы занимаемся 
правовыми вопросами Церкви 

в Восточноевропейском регио-
не. Мы посещаем Перовский  
небольшой приход и очень  
любим церковных руково-
дителей и прихожан за их  
преданность Евангелию. Мы  
с радостью наблюдаем за  
семьями с детьми в нашем  
небольшом приходе. Это наве-
вает нам теплые воспоминания 
о воспитании наших одиннад-
цати детей.

Мы родились в семьях, где 
нашим родителям, дедушкам 
и бабушкам было дано особое 
благословение – они с детства 
воспитывались как верные 
члены Церкви. Мы узнали, 
что само по себе членство 
в Церкви не означает, что в 
семьях всегда будет царить 
любовь и единство. У роди-
телей мы научились тому, 

как нужно проявлять любовь 
и налаживать дисциплину в 
собственной семье, и, в свою 
очередь, считаем, что мы сами 
как родители оказали сильное 
влияние на жизнь наших детей. 
Приучая детей к дисциплине 
с любовью, добротой, терпе-
нием и пониманием, а также 
с твердостью и уважением, 
мы формируем узы любви, 

Старейшина и 
сестра Уолкер.
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связывающие нас с детьми. 
Пример наших родителей  
помог нам укрепить любовь  
и единство в своей семье.

Как родители, мы с большим 
успехом налаживали взаимо-
отношения с детьми, когда 
избегали негативных слов и 
использовали такие фразы, как 
«Можно тебе помочь?» и «Мо-
жет быть, мы сделаем это так». 
Младшие дети особенно легко 
переключаются с негативной 
реакции на позитивную бла-
годаря этим добрым словам 
поощрения от родителей. Как 
сказано в Притчах 22:6, «наставь 
юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и 
состарится».

Когда у детей возникает внут-
ренняя, личная потребность де-
лать добро, проявлять любовь, 
доброту и послушание, а наши 
взаимоотношения в семье стро-
ятся на проявлении терпения 
и заботы, тогда у наших детей 
появляется желание и стремле-
ние изо всех сил стараться быть 
прилежными во всем.

Старейшина Уолкер: Бла-
годаря примеру, полученному 

Благодаря подобной дисци-
плине я и мои двенадцать 
братьев и сестер были связаны 
тесными узами любви и един-
ства в семье, где не применя-
лось физическое наказание.

Сестра Уолкер: Когда мы 
воспитывали детей в своей 
собственной семье и каждую 
неделю проводили семейные 
домашние вечера, у нас была 
возможность общаться с деть-
ми, помогая им в подготовке 
уроков, музыкальных номеров, 
игр и особых угощений. Такое 
следование Пророку укрепило 
нашу любовь и единство и по-
могло приблизить нашу семью 
к Небесному Отцу, укрепив 
желание служить Ему. Каждый 
вечер и каждое утро мы пре-
клоняли колени в семейной 
молитве. Она укрепила нашу 
любовь друг к другу и реши-
мость жить по Евангелию всей 
семьей. Мы видели, как испол-
няется пророчество из Священ-
ных Писаний. В 3 Нефий 22:13 
сказано: «И все твои дети будут 
научены Господом; и вели-
кий мир будет у твоих детей». 
Любовь и единство станут 
естественными в семье, если 
мы будем молиться Господу 
о благословении и соблюдать 
Его заповеди.

Одним из самых радостных 
событий в нашей семье была 
свадьба младшей дочери, когда 
все наши дети со своими су-
пругами собрались вместе в 
храме в Солт-Лейк-Сити. Мы 
испытали особое чувство, 
осознав, что можем стать веч-
ной семьей, если будем жить 
по учениям Евангелия Иисуса 
Христа, постоянно прилагая к 
этому все усилия. ◼

от отца, я многое узнал о ро-
дительских чувствах. Как-то в 
детстве я не захотел слушаться 
маму. Когда меня попросили 
что-то сделать, я ответил: «НЕТ!». 
Отец, увидев такое поведение, 
отшлепал меня. Моей первой 
реакцией был гнев, потому что 
я считал, что не заслуживаю 
этого, но неохотно послушался 
маму, чтобы избежать дальней-
ших проблем. Примерно через 
час отец попросил меня вместе 
с ним пройти в его спальню. Я 
немного нервничал, но опять 
послушался.

Когда мы зашли в комнату, 
он крепко обнял меня и со 
слезами на глазах сказал, что 
любит меня и не хочет больше 
наказывать. Этим поступком и 
своими словами он объяснил 
мне, как я должен себя вести 
– не из-за страха перед наказа-
нием, но потому, что должен 
знать: он любит меня, доверя-
ет мне и уверен, что я смогу 
сделать правильный выбор. 
Он сказал, что любит мою 
маму и ему грустно видеть, что 
я заставляю ее расстраиваться 
из-за своего непослушания. 

У храма в Солт-Лейк-Сити в день свадьбы младшей дочери.
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принесли свои плоды – на этой встрече глава 
городской администрации Н. В. Смирнов пред-
ложил нам другие участки для застройки, на 
наш взгляд, даже лучшие, чем предыдущий, и 
из них был выбран участок на горном склоне 
напротив городского стадиона.

Благодаря благополучному разрешению 
этой непростой ситуации новый проект по-
лучился двухэтажным и органично вписался 
в ландшафт, заслужив впоследствии похвалу 
многих городских служб. Для координации 
строительных работ в Выборг приехала на два 
года супружеская миссионерская пара – ста-
рейшина Кит Ричардсон с супругой, которые 
мужественно переносили все тяготы жизни в 
эпоху начала перестройки, суровые зимы и 
трудности общения с местными строителями. 
Прихожане Выборга будут всегда с теплотой 
вспоминать эту обаятельную и сильную духом 
чету, много сделавшую для укрепления нашего 
прихода.

Старейшина Нойнчвандер вспоминает:  
«Незадолго до завершения строительства в 
Выборг приехали старейшина и сестра Оукс. 
Вместе мы посетили строительную площадку. 
Там старейшина Оукс сказал мне, что после 
завершения строительства я должен освятить 
здание. Я был в восторге от этого поручения,  
но вскоре почувствовал себя неловко. Когда  
подготовка к освящению приближалась к концу, 

Дом собраний в Выборге
Андрей Семенов, Санкт-Петербургский Российский кол

 Одной из самых ярких страниц истории  
Церкви в Выборге стало строительство 

дома собраний. Потребность в нем остро 
ощущалась с самого начала появления членов 
Церкви в этом городе. К середине 1993 года у 
нас было уже более двухсот прихожан и четы-
ре прихода, объединенные в один Выборгский 
округ. При поддержке регионального прези-
дентства и лично президента Европейского 
региона старейшины Денниса Б. Нойнчванде-
ра были подготовлены документы для подачи 
заявления в администрацию города о предо-
ставлении участка для строительства. Разре-
шение было получено, и нам предоставили 
место на улице Гагарина, на площадке перед 
городским Театром кукол. Чтобы расчистить 
эту площадку, пришлось выкупить и снести 
небольшой павильон, где располагался пункт 
приема вторичного сырья. Проектные работы 
осуществляли местные архитекторы из «Лен-
облпроекта» (директор – Николай Адольфович 
Гер), а возглавил проект главный архитектор 
региона Ханно Люшин (впоследствии он ру-
ководил строительством храмов в Лондоне и 
Киеве).

На 14 мая 1994 года была назначена цере-
мония освящения земли, но в эти планы вме-
шались наши недоброжелатели, называвшие 
себя христианами-апологетами, при поддержке 
некоторых других конфессий. Антимормон-
ская группа из Калифорнии проявляла особую 
активность. Эта оппозиционная коалиция раз-
вернула целую антимормонскую кампанию, 
используя газеты и радио. Не желая нарастания 
напряженности в межконфессиональных отно-
шениях, городская администрация отменила 
свое разрешение на строительство и назначи-
ла нам встречу, на которой с нашей стороны, 
кроме меня и Ханно Люшина, был президент 
Нойнчвандер и церковные юристы из Москвы. 
Наша миролюбивая политика, многочислен-
ные проекты служения прихожан, грамотная 
юридическая поддержка, открытость нашего 
учения, а также вдохновенная мудрость на-
ших региональных руководителей Церкви 

Здание в 
процессе 
строительства
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 я позвонил старейшине Оуксу и спросил его, 
всегда ли председательствующее должностное  
лицо освящает здание. Он сказал мне, что ни-
кто раньше не задавал ему такого вопроса, и  
он хотел узнать, почему я об этом спросил. Я 
объяснил, что первое церковное здание в Рос-
сии должен освящать уроженец России, а не 
иностранец, и предложил, чтобы это поруче-
ние выполнил президент Семенов. Старейшина 
Оукс быстро ответил, что одобряет кандидатуру  

президента Семенова для освящения здания.  
Я с ликованием воспринял эту новость».

Строительство дома собраний было завер-
шено весной 1996 года. Церемония посвящения 
состоялась 4 мая. На торжественном приеме 
были представители прессы и вице-мэр города 
Выборга Борис Моисеевич Певцов, а на общем 
собрании яблоку действительно некуда было 
упасть – в причастном зале едва разместилось 
свыше 140 человек. Присутствовали там и наши 
недоброжелатели. Председательствовал на 
собрании старейшина Нойнчвандер, и под его 
руководством мне была оказана честь провоз-
гласить молитву посвящения. Старейшина Ной-
нчвандер рассказывает о том дне: «Президент 
Семенов отлично справился со своей задачей. 
Он произнес замечательную молитву. Как прези-
дент региона, я очень гордился им. Я чувствовал, 
что это абсолютно правильно: человек, проти-
востоявший критике и недобрым намерениям, 
и должен стоять перед множеством людей, 
освящая здание. Когда я вспоминаю это истори-
ческое событие, произошедшее почти двадцать 
лет назад, меня переполняют теплые чувства и 
уверенность в правоте нашего решения предло-
жить российскому гражданину освятить первое 
церковное здание в России». ◼
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Торжественный обед в честь посвящения здания. Выступает замести-
тель главы администрации г. Выборга Д. Певцов. Главный архитектор 
проекта Д. Фридлянд (второй слева).
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Только что 
построенное 
здание дома 
собраний.  
Выборг,  
май 1996.
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