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Дорогой читатель! 

С огромным удовольствием поздравляем Вас с Рождеством 
Христовым и Новым 2016 годом! 

 

 Это время, когда каждый вспоминает о великом чуде 
Рождения Младенца, Иисуса: «ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их». Этот праздник не имеет значения, если Вы не 
приняли это Рождение в Свою жизнь. 

 Иисус назвал это «рождением свыше». Это значит 
иметь личные взаимоотношения с Богом, как с Вашим 
небесным Отцом. 

 Евангелие от Иоанна 1:12: «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими». 

 

Господь Иисус, 

Я принимаю Тебя в свою жизнь, как своего Господа и 
Спасителя. Пожалуйста, прости мне все ошибки и грехи 

моего прошлого. Очисти меня и помоги начать все 
сначала с Тобой. Помоги мне любить Тебя и служить Тебе 

всем своим сердцем. Аминь. 

 

 Мы желаем, чтобы это Рождество стало началом 
Вашего чудесного приключения с Господом, чтобы Ваше 
сердце звучало в унисон с многочисленным воинством 
небесным: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях 
благоволение»! 

 

Пастор Кевин и Татьяна Вебстер 
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВА 

 

Благословен тот день и час, 
Когда Господь наш воплотился, 

Когда на землю Он явился, 
Чтоб возвести на Небо нас. 

 
Благословен тот день, когда 

Отверзлись вновь врата Эдема; 
Над тихой весью Вифлеема 

Взошла чудесная звезда! 
 

Когда над храминой убогой 
В полночной звездной полумгле 
Воспели "Слава в вышних Богу!" - 

Провозвестили мир земле 
 

И людям всем благоволенье! 
Благословен тот день и час, 

Когда в Христовом Воплощенье 
Звезда спасения зажглась!.. 

 
Христианин, с Бесплотных Ликом 

Мы в славословии великом 
Сольем и наши голоса! 

Та песнь проникнет в небеса. 
 

Здесь воспеваемая долу 
Песнь тихой радости души 

Предстанет Божию Престолу! 
Но ощущаешь ли, скажи, 

Ты эту радость о спасеньи? 
Вступил ли с Господом в общенье? 
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Скажи, возлюбленный мой брат, 

Ты ныне так же счастлив, рад, 
Как рад бывает заключенный 

Своей свободе возвращенной? 
 

Ты так же ль счастлив, как больной, 
Томимый страхом и тоской, 

Бывает счастлив в то мгновенье, 
Когда получит исцеленье? 

 
Мы были в ранах от грехов - 
Уврачевал их наш Спаситель! 
Мы в рабстве были – от оков 

Освободил нас Искупитель! 
 

Под тучей гнева были мы, 
Под тяготением проклятья - 
Христос рассеял ужас тьмы 

Нам воссиявшей благодатью. 
 

Приблизь же к сердцу своему 
Ты эти истины святые, 

И, может быть, еще впервые 
Воскликнешь к Богу своему 

Ты в чувстве радости спасенья! 
Воздашь Ему благодаренье, 

Благословишь тот день и час, 
Когда родился Он для нас. 

 

- Е. Львова; сер. 19 века 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГИМН 
 
В этом году я праздную Рождество со своей семьей и церковью 52-ой 
раз в моей жизни, и каждый раз мой дом наполнялся великолепными 
рождественскими песнями о рождении нашего Спасителя. Десятки 
этих гимнов настолько знакомы мне, что крутятся в моей голове без 
остановки с начало декабря до середины января. Есть однако одна 
рождественская песня,  которую  никогда не слышал в празднечном 
сезоне, хотя она самая древняя из всех. На самом деле она была 
написана за 1000 лет до рождения Христа, но написана была именно 
о Нем! Мелодию, правда, не знаю, но слова прекрасны: 
 
Псалом 2 (Псалом Давида)  
Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?  
Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против 
Господа и против Помазанника Его.  
"Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их".  
Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.  
Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в 
смятение:  
"Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 
возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя;  
проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во 
владение Тебе;  
Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд 
горшечника".  
Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!  

Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.  
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не 
погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его  
возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. 

 
Недавно ездил с женой и друзьями в Норвегию и Финляндию на пару 
дней. Проезжая очередной раз через военные зоны на севере России 
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и стоя полчаса на границе в очереди с потоком беженцев с Ближнего 
Востока, я размышлял над этим псалмом. Не помню времени в моей 
жизни, когда народы были в столь сильном смятении, и племена 
столь тайно замышляли тщетное. Разве не понимают в Дамаске, в 
Москве, в Вашингтоне, в Брюсселе, в Тегеране и во всех столицах 
мира, что Иисус Христос помазан Царем над Сионом, святой горой 
Господа Бога? Получается по версии этой песни, что Сам Бог привел 
народы земли сегодня в смятении, и сделал это именно для того, 
чтобы дать их в наследие Своему Царю над Иерусалимом... чтобы Он 
царствовал над всеми людьми до всех пределов земли... чтобы все 
царства земли перешли под Его власть во владение Ему! 

«Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя...» - говорит Господь. Поэтому и 
говорю, что эта лучшая рождественская песня, которую мы можем, 
как Божий народ, петь в это Рождество (даже если не знаем ни 
мелодии ни ритма). Ведь этот псалом напоминает нас о скоро 
грядущем Царе, о вечности Его Царстве, о нашем подданстве Ему, о 
целостности и святости Сионе, о временности и хрупкости наших 
государств, о тщетности их замышлений. Эти слова поднимают наши 
головы к Смеющемуся на небесах, чтоб посмеяться вместе с Ним над 
замыслами князей этого мира, да и поругаться их тщетностью также. 
Когда спрашивают в каждом году, чего я хочу в подарок на 
Рождество, как стал взрослым, всегда отвечаю одним словом: Мир 
(Шалом)! Вот и эти слова щедро дают нам заветное желание мира, 
напоминая нам, что среди смятении древних царств родился Божий 
Сын, наш Спаситель. В тихой деревне Вифлееме под рождественской 
звездой в хлеву были ясли. В них  Мать положила Его, и к ним шли 
простые пастухи, чтобы поклоняться Ему, пока цари сидели в своих 
дворцах и тщетно замышляли Его убийство. 

Что у Младенца в руке? Жезл железный, чем поражает народы, 
сокрушает их, как сосуд горшечника. Он  создал их из глины земли, и 
Он сокрушает их глиной земли, чтобы преобразовать в сосуды, 
годные Ему. Ведь железо – лишь глина, взятая из земли, который в 
огне сплавляется с углеродом и становится сталью. Младенец – 
Еммануил, Бог с нами, Бог в нашей плоти, родившийся, чтобы умереть 
за наши грехи, и, пройдя огонь смерти и ада, вновь родиться, 
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воскреснув из мертвых! Жезл власти дает Ему Отец на небесах; 
железным делается через воплощение Его Дщерью Иерусалимской, 
Девой от корня Давидова. 

Интересно читать историю железа (стали) в Израиле. 1 Царств 13:19 
говорит, что умение его выплавить, когда-то было военной тайной 
Филистимлян, которые держали Израильтян под своей властью. В то 
время были лишь два меча в Израиле, один у Царя Саула и другой у 
Ионафана, его сына. Не было в Израиле даже кузнецов, и все рабочие 
должны были оттачивать свои инструменты только у Филистимлян. 1 
Царств 14 рассказывает о начале освобождения Израиля из под 
власти врага через веру Ионафана, когда он произносит пророческое 
слово о спасении через Иисуса Христа: ибо для Господа нетрудно 
спасти чрез многих, или немногих (14:6). Его личная победа над 
отрядом филистинским привела всю армию врага в смятение и 
предала народу великую победу в тот день. Большой склад 
филистинских мечей перешел в армию Саула, но не достаточно, чтоб 
противостоять всей силе Филистимлян. Окончательная победа не 
принадлежит Ионафану, а Давиду, Божьему помазаннику. Глава 17 
рассказывает известную нам историю о вере Давида и поражении 
Голиафа. Здесь мы также видем пророчество о спасении всего народа 
через победу одного Иисуса над сатаной. У Давида тогда даже не 
было ни меча, ни железного инструмента; у него лишь камни – грубое 
железо, куски земли, что дает природа. Он говорит слово, бросает 
камень, и падает великий Голиаф... а смертоносный удар получает от 
стали своего собственного меча в руке Давида. Так и силы народов 
собраны против Божьего Помазанника и Святой горы Его будут и 
поражены сегодня – одним Словом, исходящим из Своих уст Господь 
повернет их собственный меч против них и рассеет их прах по ветру! 

Жезл Божьего Дитя – Слово Его, которое Он говорил, говорит, и будет 
говорить в Плоти Своей. Сам сказал, что не послан был в мир, чтоб 
судить мир, а чтоб через Него мир был спасен. При этом объяснил, 
что спасение касается лишь верующего в Него, что неверующий уже 
осужден. Долго, долго народы земли слушают Его Слово и отвергают; 
говорят, что верят, но не верят, ибо не делают, что Он говорит. Мы 
живем сегодня в последних временах, и Царь скоро грядет! Какое 
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спасение может быть неверующим царям этого века? Сегодня мы 
видем лишь смятение и тщетное замышление против Царя царей. 
Этот рождественский гимн заканчивается обращением всему миру от 
Престола Господа господствующих: Почтите Сына, чтобы Он не 
прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его 
возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Через Него 
мы, верующие в Него, получили благодать и апостольство, чтобы 
во имя Его покорять вере все народы... (Рим. 1:5). Великое наше 
поручение сегодня, первое и последнее наше дело, как Церковь, - 
восстать в апостольское и пророческое призвание и спеть эту песню 
всей России и всему миру доколе Он придет. 

 

- Пастор Кевин Вебстер 

 

 

ЗНАМЕНИЯ НА НЕБЕСАХ И 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 
 

Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как же времени 
сего не узнаете? (Лука 12:56) 

 

Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и 
Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и 

там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, 
Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою 

разделили. (Иоиль 3:1-2) 

 

В 1604 г. Иоганн Кеплер наблюдал за соединением Сатурна с 
Юпитером с приближением Марса, когда он заметил внезапный 
восход между планетами «новой звезды», которая называется 
сегодня сверхновой Кеплера. Это последный раз, что человек увидел 
сверхновую невооруженным глазом. Зная, что соединение этих 
планетов, которое происходит на востоке лишь один раз в 800 лет, 
было за два года до рождения Иисуса Христа (на 22 июня 7 г. до н.э. – 



 9 

Иисус родился в конце 6-ого года до н.э.), Кеплер предположил, что 
также восшла «новая звезда» при том соединении, и эта звезда была 
именно той, которую увидели волхвы. Кеплер наблюдал свою звезду 
на протяжении 2-х лет, порой настолько яркая, что видна была даже 
днем. Мы знаем, что явилась «звезда» (сверхновая или комета, о 
которой китайские астрономы писали в том самом времени), которая 
с необычайной яркостью на небе показали волхвам знак, что родился 
Царь Иудейский. Откуда они знали, что это было Его звезда? Они, не 
будучи евреями, знали, потому что Еврейская Библия предсказала ее 
(Числа 24:17) и все раввины учили о ней. Они знали, потому что в их 
сердцах была надежда на спасение, которую не нашли ни в одной из 
религий своих народов. В них была вера, как горчичное зерно, и 
поэтому также  была любовь от Самого Бога и ожидание пришествия 
Мессии. Вопрос на самом деле не откуда они знали, а почему только 
они заметили великолепный знак на небе и колоссальное изменение 
на земле! 

 
В 2014-2015 мы, земляне, стали 
свидетелями великих знаков на 
небе и кардинальных изменениях на 
земле вокруг Израиля – четыре 
«кровавых луны» и затмение солнца 
прямо над северным полюсом. Об 
их предполагаемом библейском 
значении не надо писать; уже о них 

писали многие. Обращаю лишь внимание на тот факт, что после 
последнего явления суперлуния и его полного затмения в ночь на 28 
сентября 2015 в начале еврейского праздника Суккота (Праздника 
кущей), многие христиане начали торжественно писать и говорить о 
том, что ничего не изменилось (Христос не пришел, не восхитил Свою 
Церковь, и т.п.), поэтому эти природные явления не имели никакого 
духовного значения. Другими словами, как при первом пришествии 
Христа, так и теперь при Его втором, никто из тех, которые должны 
знать, не знают, что происходит вокруг себя: говорящие: «где 



 10 

обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать 
отцы, от начала творения, все остается так же» (2 Петра 3:4). 

 

 

 

Поколения, которые родились во времени войны и после, видели 
явление четырех «кровавых луны» уже три раза, хотя последнее 
явление до этого было 500 лет тому назад. Первое явление было при 
возрождении Израиля, как государство в 1949 г. в конце его войны за 
независимость; второе при завоевании им Иерусалима в 1967 г. Тогда 
очень мало людей, которые называют себя христианами, понимало 
значение небесных знаков и земных событий в отношение второго 
пришествия Христа. Сегодня, мы, христиане России, также закрываем 
глаза на пророческие слова Библии, исполняющиеся у нас под носом. 
Пророк Иезекииль принял от Господа слово о Гоге, Магоге, Гомере, 
Персии и других (главы 38-39)... Понимаем ли мы, что Крым – древняя 
земля Гомера? что Крым перешел в состав России именно при 
первом явлении «кровавой луны» в 2014 г.? что Россия начала 
воевать на северной границе Израиля в Сирии ровно в тот день, когда 
появилась последняя «кровавая луна»? Заметили ли мы, что при 
затмении солнца над Северным полюсом (событие бывает только раз 
в 500.000 лет, т.е. никогда не случилось в истории человечества!) 20 
марта 2015 г. приведен был весь Северный флот РФ в полную боевую 
готовность и в последствии вся военная мощь страны? Понимаем ли 
мы, что объявленная цель России – разделить Иерусалим и отдать 
Храмовую гору Палестинцам? Слышали ли, что Россия воюет в союзе 
с Ираном (Персией), чья объявленная цель уничтожить Израиля? Если 
не знаем, то мы – невежды; если знаем, но не замечаем, то мы – 
слепцы. 
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В Иудее при рождении Иисуса помимо волхв было лишь несколько 
людей с открытыми глазами, замечающие свои времена: Мария и 
Иосиф, пастухи на поле, и Ирод. Будьте уверены, «Ироды» нашего 
века понимают, что их власть шатается перед Грядущим Царем, и 
сделают все возможное вплоть до уничтожения собственного народа, 
чтобы сохранить свои царства. Можете даже не волноваться о 
«волхвах» - некоторые из них уже приходят со своими дарами, чтобы 
поклоняться Царю, и будет еще больше в этих последних временах 
призывающих имя Господня, чтобы спастись. Наша главная молитва 
сегодня должна быть о пастухах на поле, которые содержит 
ночную стражу у стада своего – о пасторах и священнослужителях, 
проповедующих Слово Божье в церквах. Еле слышна проповедь 
сегодня о том времени, в котором мы живем, и о скором пришествии 
Христа... слышим лишь мир, мир, а мира нет. Да воспрянут пастухи! 
Страх и апатия долой! Да слышен будет глас вопиющего в пустыне: 
исправьте путь Господу! Ведь Иисус предупредил, что придет в 
ночь, как вор, пока весь мир спит и не думает, пока не пришел потоп 
и истребил всех. 

 

- Пастор Кевин Вебстер  

 

 

ДАРЫ ВОЛХВОВ 
 

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них 
шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих 
монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, 
мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, 
которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три 
раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра рождество. 

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на 
старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. 
Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из 
слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают. 
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Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. 
Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В 
обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво 
молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в 
щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка 
электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось 
бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: 
"М-р Джеймс Диллингхем Юнг" "Диллингхем" развернулось во всю 
длину в недавний период благосостояния, когда обладатель 
указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, 
после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в 
слове "Диллингхем" потускнели, словно не на шутку задумавшись: а 
не сократиться ли им в скромное и непритязательное "Д"? Но когда 
мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к 
себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: "Джим!" и 
нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже 
представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило. 

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь 
стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по 
серому забору вдоль серого двора. Завтра рождество, а у нее только 
один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие 
месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она 
достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы 
оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так 
бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! 
Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что 
бы такое ему подарить к рождеству. Что-нибудь совсем особенное, 
редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное 
высокой чести принадлежать Джиму. 

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не 
приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной 
квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая 
последовательную смену отражений в его узких створках, составить 
себе довольно точное представление о собственной внешности. 
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Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим 
искусством. 

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее 
сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым 
движением она вытащила шпильки и распустила волосы. 

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингхем Юнг было два 
сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно золотые часы 
Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое волосы Деллы. Если 
бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, 
непременно просушивала бы у окна распущенные волосы - 
специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряди и 
украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же 
доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, 
проходя мимо; всякий раз доставал бы часы из кармана - специально 
для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти. 

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, 
точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и 
плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая 
и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно 
заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки 
упали на ветхий красный ковер. 

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую 
шляпку на голову - и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими 
блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу. 

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: "M-me Sophronie. 
Всевозможные изделия из волос", Делла взбежала на второй этаж и 
остановилась, с трудом переводя дух. 

- Не купите ли вы мои волосы? - спросила она у мадам. 

- Я покупаю волосы, - ответила мадам. - Снимите шляпу, надо 
посмотреть товар. 

Снова заструился каштановый водопад. 

- Двадцать долларов, - сказала мадам, привычно взвешивая на руке 
густую массу. 

- Давайте скорее, - сказала Делла. 
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Следующие два часа пролетели на розовых крыльях - прошу 
прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в 
поисках подарка для Джима. 

Наконец, она нашла. Без сомнения, что было создано для Джима, и 
только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а 
уж она все в них перевернула вверх дном, Это была платиновая 
цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, 
пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, - 
такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно 
было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она 
поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму, Она была такая 
же, как сам Джим. Скромность и достоинство - эти качества отличали 
обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла 
поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При 
такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет 
поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а 
смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном 
кожаном ремешке. 

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место 
предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, 
зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные 
великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, 
друзья мои, исполинский труд. 

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми 
мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на 
мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало 
долгим, внимательным и критическим взглядом. 

"Ну, - сказала она себе, - если Джим не убьет меня сразу, как только 
взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что 
же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был 
только доллар и восемьдесят семь центов!" 

В семь часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на 
газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток 

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в 
руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре 
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она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение 
побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими 
молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо 
зашептала: 

- Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась. 

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было 
худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть 
обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и 
руки мерзли без перчаток. 

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттера учуявший перепела. 
Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не 
могла понять, и ей стало Страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, 
ни упрек, ни ужас - ни одно из тех чувств, которых можно было бы 
ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, в лицо его не 
меняло своего странного выражения. 

Делла соскочила со стола и бросилась к нему. 

- Джим, милый, - закричала она, - не смотри на меня так. Я остригла 
волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего 
было подарить тебе к рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не 
сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут 
волосы. Ну, поздравь меня с рождеством, Джим, и давай радоваться 
празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой 
замечательный, чудесный подарок! 

- Ты остригла волосы? - спросил Джим с напряжением, как будто, 
несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот 
факт. 

- Да, остригла и продала, - сказала Делла. - Но ведь ты меня все равно 
будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами. 

Джим недоуменно оглядел комнату. 

- Так, значит, твоих кос уже нет? - спросил он с бессмысленной 
настойчивостью. 

- Не ищи, ты их не найдешь, - сказала Делла. - Я же тебе говорю: я их 
продала - остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со 
мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, 
волосы на моей голове и можно пересчитать, - продолжала она, и ее 
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нежный голос вдруг зазвучал серьезно, - но никто, никто не мог бы 
измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим? 

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. 
Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением 
какого-нибудь постороннего предмета. Что больше - восемь 
долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут 
вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но 
среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут 
разъяснены далее. 

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол. 

- Не пойми меня ложно, Делл, - сказал он. - Никакая прическа и 
стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но 
разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту 
немножко оторопел. 

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал 
крик восторга, тотчас же - увы! - чисто по женски сменившийся 
потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить 
все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина 
дома. 

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней один задний и 
два боковых, - которым Делла давно уже благоговейно любовалась в 
одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с 
вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее 
каштановых волос. Они стоили дорого... Делла знала это, - и сердце 
ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать 
ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, 
которые украсил бы их вожделенный блеск. 

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе 
силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала: 

- У меня очень быстро растут волосы, Джим! 

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула: 

- Ах, боже мой! 

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно 
протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный 
металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости. 
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- Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. 
Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне 
часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе. 

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил 
обе руки под голову и улыбнулся. 

- Делл, - сказал он, - придется нам пока спрятать наши подарки, пусть 
полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я 
продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время 
жарить котлеты. 

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, 
мудрые, удивительно мудрые люди. Они то и завели моду делать 
рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их 
были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в 
случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не 
примечательную историю про двух глупых детей из 
восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом 
пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но 
да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех 
дарителей эти двое были 
мудрейшими. Из всех, кто 
подносит и принимает дары, 
истинно мудры лишь 
подобные им. Везде и всюду. 
Они и есть волхвы. 
- О. Генри; 10 декабря 1905 
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