динара оразбекова
Ода любви

Любви не важно, кто же перед ней,
Мужчина, женщина, старик, младенец, гей...
Ей безразличен возраст, пол, объект,
Процесс, прогресс и даже сам субъект.

Не понимаешь, как любовь к тебе пришла,
Она нещадна будет к сердцу до конца.
На прочность свою, испытав тебя,
В пути пошлет не малые препятствия.

Любовь, как чудо, чудо из чудес,
И не понятно ангел или бес,
В тебя вселяется, и сердцем овладев,
Всю душу вывернет, её догола раздев.

Не существует для нее стандартов красоты,
С ней все осуществляются мечты.
Любовь не подчиняется законам бытия,
И безрассудным чувство делает тебя.

И не подвластна времени она,
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Жестокая, безумная игра,
Как недуг схватит и не исцелить,
Ты можешь её любимому излить.

Но ты не знаешь, как воспримет он,
Ведь для любви не писан ни один закон.
Она возникнет на пути, как ураган,
И нанести немало может ран.

Ее не удержать на поводке,
Если она сидит уже в тебе,
Как окрылит, и ты уже летишь,
И кажется, что над землёй паришь.

Тебе подвластны будто небеса,
Ведь за спиною крылья у тебя.
Не можешь чувством страсти совладать,
Лишь от желаний можешь изнывать,

К тому стремишься, кем душа живёт,
Кто любит, непременно, тот поймёт.
Нет Формулы любви, не вывели её,
И для кого-то она значит в жизни всё!

Любовь — богиня, храмы ей не в счёт,
Ей ни нужны: ни почесть, ни почет,
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Наместники, обряды в ее честь,
Ни подаяния, ни лесть, ни месть.

Она желанна, счастье вместе с ней,
И от нее двоим, становится теплей.
Любовь стремительна, не быть любви без мук,
И счастье невозможно без разлук.

Под силу ей все в мире изменить,
И благородного в поддонка обратить,
Из подлеца святого изваять,
В любви всё это можно испытать.

Она всесильна над Вселенной всей,
Надежды, веры всех любовь сильней.
И без нее нет жизни на Земле,
Да здравствует Любовь всегда, везде!
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