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ВВЕДЕНИЕ
ристианство появилось на Руси в конце Х века. Вместе с ним
в нашу страну пришли и все христианские праздники, самыХ
ми значимыми и почитаемыми из которых являются Рождество

и Светлая Пасха. В России люди всегда строго соблюдали православные христианские традиции и широко отмечали церковные
праздники. Так происходит и в наши дни. Готовясь к каждому
событию, православные украшают свои дома, готовят особое угощение, помимо этого, обязательно дарят подарки своим родным
и близким.
Чтобы порадовать дорогих вашему сердцу людей, совсем не обязательно покупать вещи в магазине за большие деньги, ведь то, что
сделано своими руками со старанием и любовью, принесет гораздо
большую радость. В каждый такой подарок вы вкладываете частичку своей души и теплоты, заботу и внимание. Кроме того, такое изделие уникальное и оригинальное, предназначенное для конкретного человека. Для его изготовления потребуются самые простые
и доступные материалы: ткань, бисер, кружево, бусины и т. п. Многие из них вы найдете у себя дома, а недостающие можно приобрести в магазинах для рукоделия по очень умеренной цене.
В нашей книге мы предлагаем вниманию читателей изделия,
выполненные в самых распространенных и несложных техниках
рукоделия: вязание крючком, шитье, вышивка крестом, бусинами.
Подробное описание и пошаговые фотографии позволят даже начинающим мастерицам изготовить чудесные православные праздничные украшения как для своего дома, так и в подарок.

МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ
Для вязания
крючком
Пряжа. Вязание любой вещи
начинается с подбора пряжи.
Рукодельницы используют самую
разную по составу и цвету пряжу.
Так, акриловая нить хорошо
стирается, не скатывается, безопасна для детей, имеет массу
цветов и оттенков. Для отделки
используют фасонную пряжу —
«травку», лентовидную, твид,
в виде бахромы и т. д. Если вещи-

ца небольшая, то можно взять
нить, полученную при распускании старых вязаных изделий.
Крючки. В магазинах для
рукоделия продаются крючки любого размера, изготовленные из
различного материала: металла,
дерева, пластмассы. Они различаются по номерам — чем больше
номер, тем толще крючок, например, № 2 имеет диаметр 2 мм. Так
как номер крючка зависит от
толщины пряжи, то они должны
примерно совпадать, т. е. чем
толще пряжа, тем толще крючок.

крючки

пряжа

Для шитья
Этот вид рукоделия предполагает использование большого
числа инструментов и приспособлений, но в основном всегда
необходимы нитки, иглы, калька,
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портновский мелок, булавки,
наперсток, ножницы, швейная
машина, оверлок.
Ткань. Основной материал
для шитья — это ткань. Видов
ткани очень много, а расцветок
еще больше. В принципе, для

ПРАВОСЛАВНОЕ РУКОДЕЛИЕ

пошива изделий вы можете
выбрать любой материал, руководствуясь своими вкусом
и предпочтениями. В нашей
книге представлены работы, для
которых потребуются хлопчатобумажная, льняная ткань, шитье,
клеевой прокладочный материал.
Кроме того, надо запастись
отделочными материалами,
например, тесьмой с бахромой.
Кружево может служить как
основным материалом для работы, так и для отделки.
Нитки. При шитье необходимо подбирать нитки в тон с тканью. Также нить должна соответствовать толщине ткани — чем
тоньше ткань, тем тоньше нитка.
Толщину нити указывают на
этикетке под номером: № 40, 50,
60 и т. д.

Наполнитель и деревянная
шпажка. Для придания формы
сшитой или связанной поделке
их набивают наполнителем.
В основном для этих целей
используют синтепон или холлофайбер. Эти материалы хорошо
стираются и быстро сохнут. Для
удобства при набивке изделия
используют деревянную шпажку.
Калька, копировальная
бумага. Калька требуется для
перевода выкройки из книги.
Тонкий прозрачный лист кальки
кладут на выкройку и обводят ее
мягким карандашом. Для этих
целей можно использовать и копировальную бумагу. Ее кладут
между выкройкой и листом
бумаги,
у
затем обводят детали.

синтепон

ткань
деревянные
шпажки
копировальнная
бумага

нитки

калька

Материалы и инструменты
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Портновские мелок и булавки.
Мелок используют при переносе
выкройки на ткань, при примерке.
Он имеет плоскую форму и легко
удаляется с ткани. Булавки часто
используют при раскрое ткани,
а также во время стачивания
деталей на швейной машине.
Ножницы. Для раскроя деталей необходимы портновские
ножницы с острыми лезвиями,
а для выполнения мелкой работы,
например, обрезки нитки, — маленькие ножницы с острыми
концами.
Иглы. При ручном шитье
необходимо иметь несколько

иголок, различающихся по длине,
толщине, ширине ушка. Для
сшивания деталей изделия используют иголки с широким
ушком и острым кончиком.
Булавки. При раскрое и шитье
понадобятся английские булавки.
Ими скрепляют ткань, скалывают
парные детали.
Наперсток. Чтобы не травмировать кожу рук при шитье
вручную, используют наперсток.
Наперсток должен плотно держаться на пальце и не соскальзывать, поэтому его размер должен
соответствовать толщине среднего
пальца левой руки.

ножницы

иглы
булавки
наперсток

Для вышивания
крестиком
Мулине и люрекс. Эти нитки
предназначены специально для
вышивания. Сегодня на рынке
представлен огромный выбор
мулине всевозможных цветов.
Качественная нить должна быть
ровной, ярко и равномерно
окрашенной, не линять, не выгорать на солнце.
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портновские
мелки

Для создания акцентов на вышивке можно воспользоваться
нитками люрекс.
Канва. Это сетчатая сквозная
хлопчатобумажная, реже льняная
ткань для вышивания крестиком,
с плотным переплетением нитей,
которые образуют четкие квадратики. Вышивать на канве удобно,
потому что игла без усилий
проскакивает в дырочки и можно
легко сосчитать количество
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