










6 февраля 

Собор новомученников и исповедников Церкви Русской

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России,
потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки
внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди
злодейски убиенных и замученных в годы гонений было
неисчислимое множество православных: мирян, монахов,
священников, архиереев, единственной виной которых оказалась
твердая вера в Бога.

Среди пострадавших за веру в ХХ веке ― святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси, избрание которого
произошло в Храме Христа Спасителя (1925); святые
Царственные страстотерпцы; священномученик Петр,
митрополит Крутицкий (1937); священномученик Владимир,
митрополит Киевский и Галицкий (1918); священномученик
Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский;
священномученик митрополит Серафим Чичагов (1937);
ключарь Храма Христа Спасителя священномученик
протопресвитер Александр (1937); преподобномученицы
великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918); и
целый сонм святых явленных и неявленных.

Прославление в лике святых сонма
новомучеников и исповедников Российских на
юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на
рубеже тысячелетий, подвело черту под
страшной эпохой воинствующего безбожия. Это
прославление явило миру величие их подвига,
озарило пути Промысла Божьего в судьбах
нашего Отечества, стало свидетельством
глубокого осознания трагических ошибок и
болезненных заблуждений народа. В мировой
истории еще не бывало такого, чтобы столько
новых, небесных заступников, прославила
Церковь (к лику святых причислены более
тысячи новых мучеников
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ЩЕЛЕЗУБ - млекопитающее из отряда 
насекомоядных, разделяющийся на два 
основных вида: кубинский щелезуб и 
гаитянский. Сравнительно крупный, 
относительно других типов насекомоядных 
зверь: его длина составляет 32 сантиметра, а 
хвоста, в среднем, 25 см, масса животного –
около 1 килограмма, телосложение плотное.

ГРИВИСТЫЙ ВОЛК. Обитает в Южной Америке. Длинные ноги 

волка – результат эволюции в вопросах приспособления к месту 
обитания, они помогают животному преодолевать препятствия в 
виде высокой травы, растущей на равнинах.





Шум, веселье, крики, пляски...
Это что за торжество?
И огромные сугробы
Заглянули к нам в окно.

Удивляются и смотрят —
Может, это Новый год?
Нет, сегодня день рожденья,
Именинникам — почет!

Пусть пушистым снегопадом
От невзгод укроет.
Ваша жизнь, как снег искрится,
Счастье — не уходит!



Марья Ивановна распинается перед 5 «Б» 
классом:
— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты 
убираешь...»?
Сережа, задумчиво:
— Должно быть — предновогоднее.

Встретились два щенка.
— Гав, — говорит первый щенок.
— Мяу, — отвечает второй щенок.
— Ты что, с ума сошел? — спрашивает первый щенок.
— Нет, иностранный язык изучаю!

Воспитатель: — Кто тебя научил говорить «Черт побери?».
— Дед Мороз.
— Не обманывай.
— Клянусь! Ночью он пришел с подарками, ударился об угол стола, 
и как раз это и сказал.

Зима. Ползет улитка по вишневому дереву. Червяк у нее 
спрашивает:
— Сейчас еще холодно, еще нет ягод, зачем ты ползешь на это 
дерево? А она и отвечает:
— К лету как раз доползу.

Объявление:
«Отдадим котенка в хорошие руки. А то у нас плохие...»

– А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ГЛАЗА?
– ЧТОБ ТЕБЯ ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ…
– А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ УШИ?
– ЧТОБ ТЕБЯ ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ…
– А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ НОС?
– ДЫК, СЛОНЫ МЫ, ВНУЧЕК…

Воспитательница спрашивает ребят:
— Дети, назовите домашнего четвероногого друга. Кто может? 
Вот ты, Саша, скажи!
— Кровать!

Мальчик хвастается перед своей младшей сестрой:
— Смотри, я нашел подкову! Ты знаешь, что это значит?
Та грустно так:
— Знаю: бегает где-то бедная лошадка босиком!




