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Еще год назад эти женщины и знать не знали, как выгля-
дят маскировочные сети. А вот  теперь делают их собст-
венными руками, причём с огромным желанием и как, 
говорится, с «огоньком». Движет ими одно большое же-
лание - помочь нашим воинам, которые принимают учас-
тие в специальной военной операции. 

Татьяна с первых дней СВО вместе со своими единомыш-
ленницами ежедневно готова подставить плечо россий-

ским бойцам. Всё это время они передают домашнюю еду, 
тёплую одежду и другие очень нужные ребятам вещи. А сейчас 
пришла зима, а значит, перед группой возникли новые задачи 
- помочь военным быть незамеченными, когда выпадет снег: 
укрыть, спрятать от вражьего глаза нужно блиндажи, технику,  
бронемашины. Наши героини долго не раздумывали, кинули 
клич на сбор материала. Неравнодушные валуйчане  тут же по-
несли белые простыни и  шторы.

Белые сети мастериц
КАК ВАЛУЙЧАНКИ ПОМОГАЮТ ФРОНТУ

На изготовление одной маскировочной сети уходит поряд-
ка семи часов времени и около 15 простыней. Но до процес-
са вязания последние еще нужно порезать на тонкие поло-
сочки. Идеальный вариант, когда сеть размером 6 на 3 метра  
плетут шесть человек - на каждого по метру. Процесс начи-
нается снизу вверх - квадратик за квадратиком покрывает-

«Свою первую сеть 
мы связали на основе 
обычной волейбольной 

сетки. Но потом по-
няли, что квадратики 
несколько велики и 
нужно брать основу 

почаще, где дырочки 
примерно размером 
4 на 4 сантиметра. 
Сейчас  заказали 

фабричную», - 
делится Татьяна.

ся тряпочками с узелками, перерывающими друг друга. В 
итоге получается однородное несколько мохнатое белое 
полотно. То, что нужно!

Процесс плетения несложный, его освоит даже ребё-
нок. Но работа эта кропотливая и несколько монотон-
ная. Вот и трудятся наши мастерицы группами, чтобы 
было веселей.

А ещё, говорят участницы, ничего не сравнится с искрен-
ней благодарностью наших ребят. Когда они, приехавшие сю-
да со всех уголков необьятной России, поражаются сплочён-
ности и отзывчивости жителей приграничных районов, их 
желанию помочь каждому участнику СВО и тому, что всех их 
здесь считают родными.

Наши героини  готовы работать ещё больше,  да вот есть 
у них одна проблема - помещение не позволяет. Может, кто-
то из валуйчан может помочь в этом вопросе? А ещё груп-
пе не хватает рабочих рук, поэтому приглашают в свои ря-
ды неравнодушных земляков!

Если кто-то желает помочь нашим мастерицам, могут об-
ращаться в редакцию газеты «Валуйская звезда»! Явки, па-
роли имеются!

«Самое трудное - выстоять вертикально 
несколько часов. А сетка с каждым 
рядком становится всё тяжелее. Но 

нас это не пугает, ведь рядом едино-
мышленники и хорошие собеседники, 
а потому и  время летит быстро. По-

верьте, делаем мы всё это от сердца. 
И от души радуемся, что наши сети 

хоть немного помогут дорогим бойцам. 
Кстати, на те, что мы изготовили, уже 

нашлись хозяева, - 
рассказывает Лариса.

Возлюбленные о Господе 
благочестивые пастыри, верные 
диаконы, смиренномудрые иноки, 
дорогие братья и сестры!

В светлый праздник Рождества Христова сердеч-
но приветствую вас и поздравляю с этим вели-
ким и спасительным торжеством. «Небо и земля 
днесь пророчески да возвеселятся, ангели и че-
ловецы духовно да торжествуют…». Вот уже бо-
лее двух тысячелетий Святая Церковь Христова 
благовествует миру «великую благочестия тайну: 
Бог явился во плоти» (1 Тим. 3,16), смирился нас 
ради, «приняв образ раба» (Флп. 2,7), стал Чело-
веком для того, чтобы «всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Сын Божий, 
принимая естество человеческое от Богородицы 
Девы, рождается в убогой Вифлеемской пеще-
ре, соделывается Сыном Человеческим для то-
го, чтобы восстановить повреждённую человече-
скую природу от последствий прародительского 
греха, от тления и смерти. Под покровом ночи яв-
ляется миру младенец, через которого всякому 
человеку даётся возможность не только прими-
риться с Отцом небесным, но и стать причастни-
ком Божества и бессмертия Христова. 
Более ста лет назад святой праведный Иоанн 
Кронштадтский отмечал в своих проповедях без-
благодатную и неестественную жизнь многих сов-
ременных ему людей, считавших себя христиана-
ми скорее по привычке, нежели по образу жизни: 
«посмотрите со вниманием на жизнь современ-
ного человека, как она неестественна, безблаго-
датна и проводится не по-христиански. Между тем 
Бог сошёл на землю для того именно, чтобы чело-
века возвести на небо. Человек, христианин, где 
ты? Как ты глубоко ниспал! Воспряни, познай своё 
Божественное благородие и небесное призвание, 
начни жить по духу добродетели, покайся и обра-
тись к Богу, да возведёт тебя на небо и посадит с 
Собой на престол Царствия Своего». Этот искрен-
ний сердечный призыв святого обращён и к нам, 
живущим сегодня в тех же грехах и немощах.
Ныне с Неба нисходит к людям беспредельная 
Божественная любовь, Господь ещё стучит в две-
ри сердец наших и ждёт нашего обращения. От-
кроем же наше сердце и к слышанию Божествен-
ного призыва. Поспешим мысленно и мы, вместе 
с евангельскими простыми пастухами и мудры-
ми волхвами, к смиренным яслям Богомладенца 
Христа и принесём Ему свои посильные дары ве-
ры, любви и благочестия. 
В святую рождественскую ночь праздник вновь 
собирает нас вместе в Божиих храмах за общей 
молитвой, а затем и в наших семьях за празднич-
ной трапезой, и в этом светлом торжестве мы ис-
кренне ощущаем, что не забыты Богом, не лише-
ны Его внимания и обильных благодеяний. Но да-
вайте в эти святые дни молитвенно и деятельно 
вспомним тех людей, у которых сегодня нет дома, 
нет тепла, нет семьи, которые лишены любви и ис-
креннего общения. Будем внимательны и заботли-
вы к нашим ближним, разделим рождественскую 
радость и с теми, кто одинок и болен, поделимся 
душевным теплом и посетим христианской любо-
вью находящихся в душевной скорби и смятении. 
Ибо «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13,35).
Прошедший 2022 год принес немало потрясений и 
испытаний для нашей страны инарода. Многие на-
ши братья и сестры во Христе, находящиеся на Ук-
раине, подвергались и продолжают подвергаться 
жестоким гонениям и преследованию лишь за то, 
что говорят по-русски и на этом языке прославля-
ют имя Божие, находясь в составе канонической 
Православной Церкви. Враг рода человеческого 
вновь ополчился против последнего оплота Свято-
го Православия в мире – Святой Руси! И ныне вся 
полнота Христовой Церкви, а наипаче Русской Пра-
вославной Церкви коленопреклонно предстоит и 
молит Царя и Владыку неба и земли о скорейшем 
вразумлении бесчинных и наступлении мира на 
всей земле. Искренне верю, что Всемилостивый Го-
сподь внемлет нашим общим молитвам, явит Свое 
предстательство и не попустит Святой Руси и её бо-
голюбивому народу быть поверженным.
Возлюбленные о Господе дорогие отцы, братия и 
сестры! Пусть происходящие в жизни события не 
омрачат светлой радости наступившего торже-
ства. В мире всегда было много зла. Но Бог Сын, 
молясь Богу Отцу о своих учениках на тайной ве-
чере сказал: «Не молю, чтобы Ты взял их из ми-
ра, но чтобы сохранил их от зла.» (Ин. 17,15).
Исполненный сердечной радости, от всей души, 
вновь и вновь поздравляю вас с великим праздни-
ком Рождества Христова и наступившим граждан-
ским Новолетием. Молю Господа, чтобы наступив-
ший Новый год стал благословенным для всех нас. 
Да будем в мире, добром здравии и благоденствии 
возрастать в познании Бога и в любви к людям. 
С любовью о Родившемся Богомладенце,

САВВА, 
ЕПИСКОП ВАЛУЙСКИЙ И АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

Очередная сеть почти готова



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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