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Ч
то, если бы вам сегодня утром сказали, что это ваш 
последний день на земле?  Как бы вы провели его 
быстротечные часы? С кем бы встретились, о чем по-

говорили? Отличалось  бы коренным образом ваше пове-

дение от повседневного?
  Кто-то мудро заметил: «Нужно каждый день проживать 
так, словно это последний в жизни, потому что однажды так 
и будет».
Этого не миновать. Прервется ли земная жизнь несчастным 
случаем, болезнью или возвращением Господа, один из на-
ших дней станет последним. Поэтому так важно вниматель-
но следить за своими словами и делами.
Нам нужно связывать разорвавшиеся концы, выражая лю-
бовь и благодарность людям, ища примирения с обиженны-
ми и обидчиками, распространяя Евангелие Господа.
Возможно, вы когда-то отложили обращение к Богу до луч-
ших времен. Но ведь эти времена могут никогда не настать. 
А вот последний день придет неминуемо и, возможно, 
очень скоро. Задумайтесь над словами Библии: «Вот, те-
перь время благоприятное, вот, теперь день спасения» 
(2 Кор. 6:2). Живете ли вы так, как будто сегодня – послед-
ний день?
            Подумайте:       Каких пять самых важных дел вы 
сделали бы, если бы узнали, что сегодня последний день 
вашей жизни?    Какие слова вы сказали бы Богу?

Ваш 
последний день

Что бы вы попытались изменить, если бы этот 
день был последним?

«Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом 
подкреплять изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, 
пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся. 
Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не от-
ступил назад. Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои 
поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и опле-
вания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, 
поэтому Я держу лице Мое, как кремень, и знаю, что не оста-
нусь в стыде.  Близок  оправдывающий  Меня:  кто хочет 
состязаться со Мною? станем вместе. Кто хочет судиться 
со Мною? пусть подойдет ко Мне. Вот, Господь Бог помога-
ет Мне: кто осудит Меня? Вот, все они, как одежда, обветша-
ют; моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается 
гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает 
на имя Господа и да утверждается в Боге своем».   
                                                                        (Исаия 50:4-10)

Ч
ерез несколько дней после 
смерти отца, тридцатилетний 
Клайв Льюис получил письмо 

от женщины, которая заботилась о его 
матери во время смертельной 
болезни двумя десятилетиями ранее. 
Женщина выражала сочувствие по 
поводу утраты и спрашивала, помнит 
ли он ее. «Дорогая няня Дэвисон, – 
ответил Льюис, – помню ли я вас? 
Такое забывать нельзя».
     Льюис вспоминал, как много 
значило её присутствие в доме для 
него, а также для его брата и отца в то 
трудное время. Он поблагодарил 

женщину за слова сочувствия и 
добавил: «Очень утешительно в 
мыслях вернуться в прошлое. Время, 
когда вы ухаживали за мамой, мне, 
ребенку, показалось таким долгим, 
что я стал воспринимать вас, как 
члена семьи».

   В  борьбе с обстоятельствами жизни 
ободряющее слово друга может 
вознести наши сердца и глаза к 
Господу. 
Пророк Исаия писал: «Господь Бог 
дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог 
с л о в о м  п о д к р е п л я т ь  

изнемогающего» (Ис. 50:4).
 Обращаясь к Господу, мы получаем 
от Него слова надежды и свет во тьме, 
которые нужны не только нам. 
Будем утешать и поддерживать 
изнемогающих, которых так много 
вокруг нас.

Отче Небесный, дай мне слышать 
Твои слова надежды. И помоги нести 
их другим, указывая на Тебя.

Доброе слово несет 
облегчение сердцу.

С л о в а   п о д д е р ж к и



Э
то произошло около двух 
тысячелетий назад,  
когда Земля привлекла к 

себе все внимание неба. В ту 
тихую ночь неподалеку от Виф-
леемских холмов набожные пас-
тухи занимались своим при-
вычным делом. Вдруг произош-
ло нечто невероятное. Ослепи-
тельный свет пронзил ночную 
темень.
В лучах Божественной славы 
стоял могущественный ангел.
Он пришел как чрезвычайный 
посланник небес, чтобы донес-
ти этим простым людям Благую 
Весть: «Не бойтесь; я возве-
щаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Гос-
подь; и вот вам знак: вы най-
дете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях».
Приходя в себя и осмысливая 
происходящее, пастухи неожи-
данно увидели еще более гран-
диозную картину – множество 
сияющих небесных ангелов взы-
вали: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках 
благоволение!».
На многострадальную и греш-
ную землю пришло Дитя, несу-
щее Собою Божественный мир 
и благоволение, которые не так 
уж многие захотели принять и 
оценить.
        Спустя несколько десяти-
летий, направляясь в Иеруса-
лим, Иисус остановился на вер-
шине холма. Перед Его глазами 
простиралась потрясающая 
картина. Спаситель смотрел на 
Иерусалим, купающийся в 
лучах заходящего солнца. В 
сердце безмятежного города 
красовался величественный 
белокаменный храм, украшен-
ный золотом и серебром.

Очаровывающие виды этих 
окрестностей никого не могли 
оставить равнодушным. Но, 
вместо радости и восторга, на 
лице Иисуса отобразилась тень 
глубокой печали, Его глаза 
наполнились слезами, а тело 
вздрогнуло, как будто от чего-то 
ужасного. В этот тревожный 
момент из Его уст вырвались 
дрожащие слова, наполненные 
душераздирающей болью и 
горечью об Иерусалиме: «О, 
если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру 
твоему! Но это сокрыто ныне 
от глаз твоих, ибо придут на 
тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и окру-
жат тебя, и стеснят тебя ото-
всюду, и разорят тебя, и 
побьют детей твоих в тебе, и 
не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал 
времени посещения твоего» 
(Луки 19:42-44).
Иисус знал, что у Него остава-
лись считанные часы до того 
момента, как возбужденная 
иерусалимской властью чернь 
будет от имени всего народа 
кричать Пилату: «Распни Его».
Мир Божий, который должен 
был стать достоянием Иеруса-
лима, был отвергнут безумца-
ми, полагающими, что их благо-
получие зависит от их положе-
ния, материального состояния, 
расчетливой политики и друж-
бы с Римом. Они тщетно лелея-
ли в себе мысли, что Всевыш-
ний на их стороне только пото-
му, что они являются скрупулез-
ными защитниками Его Храма и 
религиозных традиций. Но 
отвержение Христа сделало их 
религию мертвой.
По иронии, Иерусалим (бук-
вально переводится, как город 
мира) – изгнал из себя Того, бла-
годаря Кому этот мир мог бы 

закрепиться здесь навсегда. 
Дитя мира – Сын Божий, был 
отведен не в царские чертоги, а 
на позорный крест.
Но это было потом. Прежде 
всего Спасителя изгнали из 
собственных сердец, проти-
вясь влиянию Святого Духа.
     Мало кто в то время отдавал 
себе отчет в том, что один из 
самых красивых городов мира 
стоит не по воле случая, а по 
воле его Покровителя – Божье-
го Сына. Мало кто мог узреть те 
невидимые силы зла и умыслы 
великих мира сего, которые мно-
гократно готовы были ра-
зорить и испепелить Иеруса-
лим.
Можно ли полагаться на про-
должительный мир и благопо-
лучие на этой грешной земле, 
где пока еще есть множество 
грешников, в сердцах которых 
кипят низменные страсти, тщес-
лавие, сребролюбие, ко-
варство, ложь, гнев, зависть и 
жажда легкой наживы, готовые 
в любой момент вырваться 
наружу? Можно ли полагаться 
на защиту армии от врагов тог-
да, когда благодеющая и покро-
вительствующая Божья рука 
мира  была  отвергнута,  как 
единственная надежная защи-
та от зла и бедствий? Можно ли 
полагаться на засовы и замки, 
если Божьи Ангелы не защитят 
от злоумышленников?
Священное Писание об этом 
говорит прямо: «Если Господь 
не охранит города, напрасно 
бодрствует страж» (Пс. 126:1).
Отвергнув Спасителя, Ие-
русалим отверг своего Покро-
вителя. «Сколько раз хотел Я 
собрать чад твоих, как птица 
птенцов своих под крылья, и 
вы не захотели! Се, оставля-
ется вам дом ваш пуст», – 
слезно говорил Христос к Иеру-
салиму (Луки 13:34-35).
После пророческих слов Хрис-
та, над Иерусалимом нависло 
возмездие. Сорок лет сгуща-
лись тучи над этим обреченным 
городом, словно давая еще 

один шанс, пока дословно не 
исполнилось все сказанное 
Иисусом. 
 В 70-м году нашей эры, в 
результате иудейской войны, 
после длительной осады, Иеру-
салим и его Храм были пол-
ностью разграблены и разру-
шены римскими войсками.
Жители несчастного города 
были либо убиты на месте, 
либо распяты, либо отведены в 
рабство. Но последователи 
Христа не находились в Иеру-
салиме в те скорбные дни бла-
годаря тому, что поверили Его 
пророческим предупреждени-
ям и в свое время покинули 
город.
     В тех местах и семьях, где 
принимали Иисуса Христа во 
время Его земного служения, 
люди обретали истинный мир, 
надежду и исцеление. 
После того, как Господь посе-
тил мытаря Закхея, произошло 
что-то потрясающее. Мытарь, 
которого презирали соотечест-
венники за его работу, сказал:
«Господи! половину имения 
моего я отдам нищим, и  если 
кого чем обидел, воздам вчет-
веро. Иисус сказал ему: ныне 
пришло спасение дому 
сему…» (Луки 19:8-9).
Несмотря на тот мир и благо-
словение, которые приносило 
присутствие Сына Божьего, 
было много случаев, где Иису-
са не принимали, гнали и даже 
пытались убить. Царь Ирод ис-
кал смерти младенца Иисуса.
Даже в том городе, где Иисус 
вырос, однажды жители выгна-
ли Его из города и пытались 
сбросить со скалы. Из-за свое-
го неверия они не обрели тех 
великих благословений, кото-
рые имели люди в других селе-
ниях. «И не мог совершить 
там никакого чуда, только на 
немногих больных возложив 
руки, исцелил их. И дивился 
неверию их», – сказано в Еван-
гелии от Марка.

ЧТО СЛУЖИТ МИРУ ТВОЕМУ?



   Ситуация в современном 
мире мало чем отличается от 
ситуации в Иудее во времена 
Иисуса Христа. 
Вместо того, чтобы искать 
Божьего покровительства и 
мира, Иисуса продолжают 
гнать из тех мест, где  в Его бла-
гословениях есть чрезвычай-
ная необходимость. 
В цивилизованных странах упо-
минание Иисуса становится 
уже неполиткорректным в шко-
лах и госучреждениях, потому 
что это, якобы, оскорбляет 
чувства верующих  других рели-
гий.
     Сегодня права грешного 
человека ставятся превыше 
Закона Божьего. Христианская 
мораль все чаще растаптыва-
ется аморальными граждан-
скими  законами.  Даже  на 
празднование Рождества Иису-
са – Того, Кто приносит истин-
ный мир в семьи, взрослым и 
детям, совершили нелепую 
подмену. Спасителя мира заме-
нили сказочным персонажем 
Санта Клаусом, якобы прино-
сящим подарки послушным 
детям.
Поэтому сегодня на Рождест-
во герой номер один не Иисус, 
а Санта-Клаус. Этот факт ото-
бражает всю сущность нашего 
грешного мира. Апостол Павел 
об этом писал: «Ибо будет вре-
мя, когда здравого учения 
принимать не будут… и от 
истины отвратят слух и обра-
тятся к басням» ( 2Тим.4:3-4).
     В Своей нагорной пропове-
ди Иисус сказал: «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божьими» 
(Мф. 5:9). Миротворцы это не 
солдаты из вооруженного кон-
тингента стран-членов ООН. 
Миротворцами Спаситель 
называл миссионеров, кото-
рые повсюду возвещают Бла-
гую Весть, принося Божий мир 
любви и надежды в жизни окру-
жающих людей.
  Перед тем, как Господь посы-
лал   апостолов идти по селам 
и городам проповедовать  
Евангелие людям, Он говорил 
им: «Входя в дом, привет-
ствуйте его, говоря: мир 
дому сему; и если дом будет 
достоин, то мир ваш придет 
на него; если же не будет дос-
тоин, то мир ваш к вам воз-
вратится. А если кто не при-
мет вас и не послушает слов 
ваших, то, выходя из дома 
или из города того, отрясите 
прах от ног ваших; истинно 
говорю вам: отраднее будет 
земле Содомской и Гомор-
ской в день суда, нежели 
городу тому» (Мф. 10:12-15).
Свой мир и покровительство 
Христос никому никогда не 
навязывал. Жест отряхнуть 
прах, выходя из дома тех, кто 
не принимает Евангелие, как 
будто говорил: «Мы не пришли, 

чтобы у вас что-то взять. Мы 
принесли вам добрую весть, а 
с ней и мир Божий. И чтоб никто 
не думал, что нам от вас что-то 
нужно, мы даже праха из ваше-
го дома не вынесем с собой».
     «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смуща-
ется сердце ваше и да не 
устрашается» (Ин.14:27). 
Эти слова были сказаны Спа-
сителем своим ученикам на 
последней вечере за несколь-
ко часов до ареста. 
     Как мог Иисус говорить о 
мире в самые скорбные мину-
ты Своей жизни? 
Совершенно ясно, что Господь 
говорил о мире, который не 
имеет ничего общего с земны-
ми представлениями. 
Мир Божий – это состояние, 
которым может наделить толь-
ко Бог верующих в Него людей. 
Это ощущения полного покоя, 
безопасности и уверенности в 
Божьем покровительстве. Неза-
висимо от того, что происходит 
вокруг человека, имеющего в 
сердце Божий мир – буря, 
агрессия или угрозы, он 
полностью спокоен. Об этом и 
поется в одном из духовных 
гимнов: 
«Когда Божий мир наполняет 
сердца – Пусть грозная буря 
страшит; 
Без страха я с верою в Бога 
пою: “Мой Господь – от всех 
стрел Верный Щит”».
   Говоря о Божьей заботе, 
Иисус Христос подчеркнул: 
«Не пять ли малых птиц про-
даются за два ассария? и ни 
одна из них не забыта у Бога. 
А у вас и волосы на голове 
все сочтены. Итак, не бой-
тесь: вы дороже многих 
малых птиц» (Луки 12:6-7).
          В конце 90-х прошлого 
столетия в маленьком городке 
Бровары, что под Киевом, груп-
па молодежи, порядка пятиде-
сяти человек, собралась в арен-
дованном помещении, чтобы 
культурно отпраздновать 
наступление Нового Года.
Были обильно накрыты столы, 
расставлена звуковая аппара-
тура, традиционно украшен 
зал новогодним убранством, 
заготовлены пиротехнические 
средства для фейерверков и 
подготовлена увеселительная 
праздничная программа с раз- 
личными конкурсами. Когда 
часы показали 23:50, все гото- 
вы были вот-вот выплеснуть 
свои эмоции наружу. Кто-то дос-
тал подарки близкому другу 
или подруге. Кто-то приготовил 
фейерверки к запуску, ну а кто-
то сел по привычке за щедрый 
стол. 
Но в этот момент к микрофону 
подошел один молодой чело-
век. Это был    священнослу-
житель церкви, присутствую-
щий на этом торжестве. Он 

спросил: «Что нам лучше всего 
сейчас сделать? Включить 
телевизор, взять в руки бокалы 
или выразить сердечную бла-
годарность Богу за Его любовь 
и заботу? Что для нас важнее: 
приготовить поздравления с 
сердечными пожеланиями друг 
другу самого лучшего, или 
попросить мира, благополучия 
и счастья друг для друга у Все-
вышнего?»
Наступила тишина. «Это 
может показаться неумест-
ным, – продолжил он, – но я 
хотел бы прямо сейчас пред-
ложить каждому желающему 
то, что, возможно, вы никогда 
в жизни не делали в такой 
момент, – обратиться в 
нескольких словах к Богу и сво-
ими словами выразить Ему 
свою благодарность и прось-
бу». Предложение было нео-
бычным. На лицах молодых 
людей не было никакого про-
тивления, но была какая-то рас-
терянность. Все встали, закры-
ли глаза и склонили головы. Из 
зала раздалась первая молит-
ва, состоящая из нескольких 
предложений. 
Затем другая, затем третья, чет-
вертая, пятая… Казалось, 
время остановилось ради само-
го важного, что могло бы слу-
читься в ту новогоднюю ночь. 
Молодые сердца говорили к 
Богу все с большей искрен-

ностью и откровенностью. По 
щекам некоторых потекли сле-
зы. В этот момент каждый стал 
самим собой. В атмосфере 
ощущалось необычное уми-
ротворение, словно Сам Бог 
присутствовал на том месте. 
Двадцать минут прошли, как 
одно мгновение.
Это был самый незабываемый 
момент в жизни присутству-
ющих, потому что их сердца в 
тот миг посетил настоящий 
Божий мир, который затем 
вылился в неподдельную 
радость, излучавшую искрен-
нюю братскую любовь к ближ-
нему.
Это была самая незабываемая 
новогодняя ночь. Это было 
настоящее чудо. Это были 
неземные ощущения, которые 

невозможно передать слова-
ми.
Господь услышал искренние 
молитвы своих детей, изливая 
для них Свои благословения 
на предстоящий год.

  Что служит миру твоему?
Можем ли мы убедительно от-
ветить сами себе на этот воп-
рос? 
Что служит миру в наших 
домах и семьях? Может быть, 
высокий забор, охрана с ви-
деокамерами наблюдения?
Может быть, металлические 
двери и засовы? Возможно, 
материальный достаток, хоро-
шее социальное положение? А 
может быть то, что нам нечего 
терять?
Что служит миру в нашей стра-
не? Мудрые люди, мудрые 
политики или сдерживающая 
угрозы доблестная армия? 
А может, люди устали от войн, 
которые за всю историю пла-
неты никогда не прекращались 
на длительное время? 
У каждого найдется свой ответ.
Но помните, что Библия, кото-
рая не ошибается, как и Сам ее 
Автор – Бог, говорит: «Если 
Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строящие 
его; если Господь не охранит 
города, напрасно бодрству-
ет страж» Пс.126:1 ; 
«Я Господь, Бог твой, науча-

ющий тебя полезному, веду-
щий тебя по тому пути, по 
которому должно тебе идти. 
О, если бы ты внимал запо-
ведям Моим! тогда мир твой 
был бы как река, и правда 
твоя – как волны морские» 
(Ис. 48:17–18).
    Мы  праздновали Рождест-
во и новый год, вспомните, как 
вы это сделали?
Принесло ли это мир Божий в 
ваши семьи и в вашу жизнь, 
или, наоборот, отдало его? 

Не изгоняйте Иисуса из вашего 
дома, ведь Он служит вашему 
миру!
             Виктор Верещак
                            «АКЦЕНТ»



Ж
изнь полна важных решений, принимая кото-
рые, мы как никогда задумываемся о буду-
щем. Обращаясь к нам через Библию, Бог де-

лает ряд важных заявлений. Когда мы начинаем их 
понимать, наступает пора принятия важнейшего ре-

шения всей жизни: что делать с Иисусом Христом?
Он сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Иисус пред-
лагает нам примириться с Богом. Только доверившись Христу, мы 
можем прийти к Отцу, Богу всей вселенной. Это действительно не-
бывалое предложение. Вопрос в следующем: примете ли вы его?
Уверовать в Иисуса Христа – самый важный шаг, который Вы во-
обще можете сделать. А начинается он с обращения к Богу в мо-
литве. Вы можете помолиться своими словами или так:
«Боже, я сожалею, что так часто и долго отвергал Тебя. Бла-
годарю Тебя всем сердцем за то, что Иисус Христос умер за 
мои грехи и сделал все, чтобы я мог познать Тебя. Помоги 
мне доверить Ему всю мою жизнь с сегодняшнего дня и до 
конца».
   Если таково искреннее расположение Вашего сердца, то Вы мо-
жете обрести личные отношения с Богом!
Мы советуем Вам пойти в церковь и поговорить со служителем о 
принятом Вами решении.

e-mail: alex-vk12@mail.ru,    www.hristos.ru
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«И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и 
взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир»   Лук 2:13-14 

В
 день рождения Иисуса ангелы 
взывали: «Слава в вышних Богу, 
на земле мир». Но мира еще не 

было, ни в человеческом обществе, ни 
в сердцах людей. Ныне мир наполняет 
сердца верующих в Иисуса Христа. 
Этот мир был добыт тяжелым трудом 
нашего Спасителя. Мир просто так не 
дается. Я помню как все мы, военные, 
в Отечественную войну ждали мира. 
Нет, мир добывается колоссальной 
борьбой, и сколько жертв положить 
нужно было, чтоб, наконец, пришел 
долгожданный мир. Давайте посмот-
рим каждый в свое сердце: а есть ли 
там мир? Не путайте ощущение мира с 
чувством равнодушия и безразличия. 
Иногда людей учат подавлять в себе 

чувства и думают, что так воспитывает-
ся смирение. Но присмотритесь 
внимательно к людям, которых вы 
считаете смиренными, и во многих из 
них вы не обнаружите признаков Мира 
в сердце. Видно, что они просто 
научились подавлять в себе душевную 
боль от обстоятельств, с которыми они 
не могут совладать. Но смирение 
перед обстоятельствами не есть 
подлинное смирение. Оно никогда не 
принесет мир в сердце. Иисус Христос 
не был жертвой обстоятельств. Он 
был волен поступать в соответствии со 
Своими желаниями, но Его смирение 
проявилось именно в том, что Господь 
подчинил Свои желания воле Отца! 
Никто не мог бы распять Иисуса 
Христа и даже притронуться к Нему, 
если бы Он Сам не принял решение 
сделаться жертвой за грех всего мира! 
Помните, смирение это не тогда, когда 
мы не можем изменить что-то, а тогда, 

когда мы вольны менять, но не делаем 
этого сознательно, во благо другому, 
или стремясь угодить Богу. И именно в 
этом состоит непрерывная тяжелая 
борьба за Мир в сердце. Борьба не с 
внешними обстоятельствами, а с 
самим собой, со своими желаниями. 
Мы должны всегда помнить о наших 
правах и возможностях, которые мы 
имеем, как свободные личности. Это 
правильно. Но ради Мира в сердце 
довольно часто надо отказываться от 
своих прав и возможностей, доверяя 
окончательное решение вопроса 
Господу. Вот в чем борьба, вот чему 
надо учиться.    А. Т. Пеньков

Серенко Светлана Николаевна      22 января 
Хоснутдимова Екатерина Юрьевна      22 января 
Шингелевич Игорь Сергеевич      22 января 
Дудакова Виктория Владимировна      23 января 
Рясняская Марина Александровна      23 января 
Абдулкадырова Алина Шамилевна      23 января 
Полишина Анна Евгеньевна      23 января 
Узунян Геворг Робертович      23 января 
Ефименкова Елена Владимировна      23 января  
Меликсетова Ольга Васильевна      24 января 
Воропаев Владимир Иванович      24 января 
Куценко Артём       24 января 
Макарова Александра       24 января 
Гайдук Ирина Юрьевна      25 января 
Плотникова Ольга Анатольевна      25 января 
Саргсян Арменуи Вачагановна      25 января 
Бессарабова Ольга Владимировна      26 января 
Жвания Жигули Калистратовна      26 января 
Иванова Вера Дмитриевна      26 января 
Николаев Евгений Геннадьевич      26 января 
Кулиш Марина Владимировна      27 января 
Хвалов Павел Владимирович      27 января 
Мазина Надежда Филипповна      28 января 
Амеуда Наталья Ивановна      28 января 
Дмитриева Эмма Леонидовна      29 января 

Каменюк Татьяна Дмитриевна      29 января 
Ларина Наталья Альбертовна      29 января 
Солодовникова Лилия Леонидовна      29 января 
Коршунова Елена Александровна      29 января 
Фоменко Игорь Николаевич      29 января 
Ан Эдуард Инсунович      30 января 
Гугуев Николай      30 января 
Колодько Михаил Иванович      31 января 
Арутюнян Рипсиме Дерениковна      31 января 
Серова Александра Александровна      31 января
Кирпиченко Владимир Стефанович     01 февраля 
Вовк Светлана Петровна     01 февраля 
Альмукова Валентина Николаевна      01 февраля 
Панфилова Лилия Сергеевна      01 февраля 
Арутюнова Мария Леватуровна     02 февраля 
Семина Соник Сароевна      02 февраля 
Мангасарян Гоар Михайловна      03 февраля 
Исмайлова Тамара Ивановна      04 февраля 
Фроленко Ольга Викторовна      04 февраля 
Ли Александр Золимович      04 февраля
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