
Притча о любви 

 

Всё, что она знала с момента рождения до прекрасного солнечного дня, 

когда среди её зеленых шелковых листьев появились первые нежные бутоны, 

- это его руки. Они бережно подвязывали её ветви, они защищали её тонкие 

стебли от нагловатого вьюна. Иногда по вредности или неосторожности она 

выставляла навстречу его рукам колючий шип, но даже наткнувшись на него, 

эти добрые руки оставались такими же нежными и заботливыми. 

В начале своего хрупкого существования она знала, что без него не 

было бы её. Поэтому она ждала его прихода, и всё её зелёное существо 

обращалось к его шагам и к его голосу. 

Теперь, когда её корни крепко вплелись в почву, всё её естество было 

готово оповестить мир о своей красоте. Она расправила ветви, а её пышное 

великолепие теперь поглядывало на его руки не с любовью и благодарностью, 

а высокомерно. Она заметила и их грубость, и их неизящную форму, и 

уродливые царапины, которые оставили её же шипы. 

Она стала центром притяжения сада. Бабочки и пчёлы спешили 

навстречу её прекрасному аромату. Молодые кавалеры подводили к ней своих 

смущающихся барышень. Даже кот теперь облюбовал место на скамейке 

рядом. Он грелся на солнышке и, щурясь, рассматривал жужжащий ажиотаж 

вокруг её прекрасных розовых лепестков. 

Вечером, когда сад пустел, приходил Он и смотрел на неё. Он замечал 

каждый новый бутон и щемящую пустоту на месте сорванного кем-то цветка, 

который теперь увядал в вазе или медленно умирал, небрежно оброненный. Её 

аромат проникал в самое его сердце и оставлял там огненный след... Во всем 

её существе от рождения до увядания он видел главный секрет жизни - 

мгновение и вечность, атом и вселенную... 

Наступила пора увядания, время потерь. Сначала поникли прекрасные, 

словно звезды, цветы. Их аромат стал приторным, а потом и вовсе горьким. 

Теперь на неё смотрели с сожалением... Но это было только начало. Вскоре от 

неё остались лишь голые ветви, омытые холодными струями. Вот тогда её 

миром вновь стали его руки. Прекрасные, сильные, любящие... 

 


