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СБОРНИК ЛЮБОВНЫХ SMS
Сколько лучиков у солнца, сколько в небе звезд сверкает - столько раз и днем и
ночью о тебе я вспоминаю.
Когда ты порою скучаешь, и горе тревожит тебя - ты вспомни, что в мире
есть сердце, которое любит тебя!
Закрой глаза, представь меня, как я неслышно подойду и нежно-нежно обниму,
тихонько на ухо шепну... солнышко, как же я тебя люблю...
Губы горячие страстно целуют, руки твои мое тело волнуют, ласки
безумные сводят с ума... Ты как наркотик - ты навсегда!
Хочу, чтобы все часы на свете остановились, и мир был для нас двоих.
Люблю тебя за этот взгляд, за эти милые движенья, за этот простенький
наряд - за все, за все без исключенья!
Твой глас придаст мне силы жить, влюбиться в этот мир безумно, гордиться
прошлым и за будущим спешить, бесстрашной быть и быть разумной.
Любовь - есть лучший дар природы, и без любви нет смысла жить,
любовью дышат все народы, позволь и мне тебя любить.
Я хочу, чтобы ты был моим плюшевым мишкой, которого я могла бы брать с собой
в постель каждую ночь.
Просто минутка НАЕДИНЕ, просто, когда улыбаешься мне, просто твой
взгляд ощущать на себе - большего СЧАСТЬЯ нет на земле!
Все небесные звезды тебе я дарю. Лишь тебя одного всегда жду и люблю.
Поцелуй меня в губы, и ты почувствуешь жар - это в сердце моем горит страсти
пожар.
Твои глаза полны огня, а кожа - шелк на стройном теле. Я был от счастья без
ума, и в чудеса я смог поверить.
Не спится ночью мне одной, хочу сейчас я быть с тобой.
Давно я по тебе скучаю, хотел сказать, но не могу! Теперь я тайну открываю,
что больше всех тебя люблю!
Бери ее хоть всю, мою любовь! Что нового приобретешь ты с нею? Твоим я был,
твоим я буду вновь, и нет любви, моей любви вернее!
Нет ничего, поверь, чудесней, чем просто быть с тобою вместе!
Если есть на земле совершенство, то ты лучший его образец. Ведь для счастья,
любви и блаженства тебя создал Великий Творец!
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Тебя увидеть, поболтать, поговорить о жизни, с тобой о чем-то помечтать.
Побыть с тобою лишь бы.
Если б мне предложили вечность, но без тебя, я бы выбрала миг, но только с
тобой.
Внимание - это послание было послано с другой галактики, с целью найти
самого красивого и доброго человека. Теперь он найден. Миссия завершена!
Ты всегда в моем сердечке, и все мысли о тебе, нет прекраснее на свете, чем моя
ЛЮБОВЬ к тебе!
Ко мне тихонько повернись и мне легонько улыбнись. Ты мне разочек
подмигни, и словно мы с тобой одни. Сожми в руке мою ладонь, и ты
почувствуешь огонь.
Ты спросишь у меня, что я больше люблю ЖИЗНЬ или ТЕБЯ... И я отвечу... жизнь.
И ты уйдешь, так и не узнав, что ТЫ - это и есть ЖИЗНЬ!
Я всегда с тобой делю и смешинки, и грустинки! Просто я тебя люблю,
просто мы две половинки!
В данный момент в мире 2 миллиона людей спит, 1 миллион ест, пол миллиона
занимается любовью, и только один человек, которого я очень люблю, читает мою
SMS.
Все мои мысли о тебе, ты как будто до сих пор во мне. Я чувствую тебя,
твои прикосновения, и страсть рождается во мне мгновенно!
Привет! Я SMS, которому поручено передать тебе неограниченное количество
самых нежных поцелуев!
Нежный мой ангел спит на крыле... Нежный мой ангел сияет во мгле... Спи,
мой малыш, видишь, ночь за окном... Спи, ты окутан душевным теплом...
Спи, пусть присниться тебе млечный путь, радостный мир... Лишь меня не
забудь... Спи, мой, малыш, - будет небом кровать, буду твой сон до утра
охранять...
Я человек простой, красиво говорить не умею! А ты такая одна, любимая зайка
моя!
Люблю тебя, как черт болото! Люблю тебя, как ведьма лес! Твоя нахальная
улыбка мне никогда не надоест!
Если бы Бог предложил мне стать чем-то в этом мире, я бы стал слезой, чтобы
родиться на твоих глазах, жить на твоих щеках и умереть на твоих губах.
Мой цветочек ненаглядный, занесенный снежной крошкой, ты растешь такой
нарядной, хоть и колкая немножко.
Любимая, весь мир ты озаряешь красотой, в мельчайших бликах - отблеск твой,
круженья и слиянья свет. Тебя прекрасней в мире нет!
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Я люблю тебя, котик! Пусть банально звучит эта фраза - наркотик, для
влюбленной души!
Думаю о тебе, вижу тебя во сне, счастье встретить тебя жизнь подарила мне!
Дни мои озарил нежный свет твоих глаз! Быть мечтаю с тобой каждый миг,
каждый час!
На свете есть немало мест, где отдыхал бы я душой, но смысла нет мне их
искать, когда душа моя с тобой.
С тобой мне легко и болтать, и молчать, грустить и смеяться, шутить и
мечтать... Чудесней нет на земле - мне так повезло, что ты встретился мне!
Тот человек, которого ты любишь во мне, намного лучше меня. Но ты люби меня,
и я постараюсь быть лучше себя.
Звезды для ночи! Солнце для дня! Розы для сада! А ты - для меня!
Светла твоя душа! И весь твой облик мил. Творца благодарю - тебя он подарил!
Мое сердце так колотится, когда ты со мною рядом, что невольно даже
хочется съесть тебя одним лишь взглядом!
Так трудно пару отыскать, но ты явился из мечты! Прошу - не исчезай опять, я
верю в то, что это ТЫ!
Ты - солнышко ясное в жизни моей, пришли смску - мне станет теплей!
Люблю я розу белую и тихий голос соловья, и много звездочек на небе! Но
больше всех, люблю тебя!
Солнце! Наполни мое тело и душу теплом и светом!
Я люблю тебя мой ангел! Я люблю твои глаза, твою милую улыбку, твои нежные
слова!
Бог сотворил два самых прекрасных создания в мире - это Землю и ТЕБЯ!
Ты Прелесть!
У одних есть деньги, у других - красота, у третьих есть талант... Но тебе особенно
повезло, у тебя есть Я!
Пусть меня запрут в твоем сердце, а ключ выбросят!
Я люблю тебя так сильно и обильно и дебильно, очень пыльно, очень мыльно, и
ужасно сексапильно. Страстно, искренне, потрясно, и ужасно безобразно!
Солнышко мое вставай, твои лучи осветят мне дорогу до тебя.
Мой маленький зайчик, ты замерз? Я так хочу погреть твои пушистые лапки,
поцеловать холодные ушки, прижаться к твоему носику! Скачи быстрей ко мне!
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Искорка твоей души, однажды пронзившая мое сердце, разбудила в нем
вулкан чувств, из которого вырос огненный цветок, вечно пылающей
страсти и любви к тебе.
Люблю тебя, ты это знаешь, зачем ты смотришь на меня? Чтоб я в глаза тебе
сказала - "ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ тебя!"
Как тут тепло, как мы нежны, как нету слов... И не нужны, а ты нужна одна!
ОДНА! Ты быть должна, ты суждена!..
Лишь только ты одна пленишь мой пьяный взгляд сегодня, лишь тебя хочу обнять
и в сладкие уста поцеловать.
И светлым днем и темной ночью тебя я очень, очень, очень...
Я люблю тебя любовью вечной, я люблю тебя за то, что это ты! Ты источник
жизни бесконечной, ты придел моей большой мечты.
Я хочу тебя обнять, в губы нежно целовать, тело сильное ласкать, я хочу
тебя опять!
Сижу и думаю о том, что завтра встречусь я с тобой, тебя я нежно обниму и
ласково тебе скажу... "Я тебя люблю!"
Сто тысяч бурундуков не сравнятся с тобой по мягкости и пушистости.
Из цветов люблю я розы, а из девочек тебя, так желаю тебе тоже - из цветов
любить лишь розы а из мальчиков меня!
Розочка у моря, ландыш у ручья, дорогой мой, милый, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Твое смс мне сердце греет, оно мне скажет - не грусти. Мне только с ним и
веселее - так, что, пожалуйста, пиши!
Хочется любви мне... Сильной и красивой, долгой и взаимной... Сладкой и
безумной, нежной, но и бурной. Чистой, настоящей, верной и горящей.
Ненасытно милой, с небывалой силой. Белой и пушистой, доброй и лучистой.
Мощной, необъятной... С моей ненаглядной...
Я редко тебя встречаю, я редко с тобой говорю, но ты и без слов
понимаешь, как сильно я тебя люблю!
Твои красивые глаза, словно голубое небо... Твоя улыбка, самая прекрасная на
свете... Твой взгляд просто сводит меня с ума! Я люблю тебя!
Миленький мой..., пусть все знают, что ты самый лучший! Вкус твоих губ
сладок, ты прекрасен!
Сладкий плен, когда на красном небе облака такие розовые - мягкий крем, когда
минута счастья коротка. Любовь ласкает. Сладкий плен!
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Ты слов красивых не ищи, твои глаза мне все расскажут, в них много ласки
и любви, они мне к счастью путь укажут.
Извини, что отвлекаю, я просто по тебе скучаю, и не знаю, почему новый день я
без тебя встречаю, хочу увидеться быстрей, ты приходи ко мне скорей.
Уважаемый абонент ваш баланс составляет 1000000 моих самых нежных
поцелуев, если вы не перезвоните через минуту, ваш баланс аннулируется.
В глуши ночной хочу услышать голос твой, хочу коснуться страстных губ твоих.
Тебе лишь посвящаю этот стих.
Мне нужна неотложка - я люблю тебя, крошка.
Твои нежные руки, твои нежные губы, хочется к ним прикасаться, хочется их
трогать, чувствовать нежность и ласку твою, чувствовать их, потому что люблю.
Люблю я розу белую, люблю я голос соловья, люблю я звездочку на небе,
но больше всех ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Спи, котенок, сладко-сладко! Я хочу к тебе в кроватку! В той кроватки ты лежишь!
Я хочу к тебе малыш! Сладких снов!
Видишь эту SMS-ку? Это часть моего сердца. Если хочешь все забрать приходи, я буду ждать.
Ты - мое вдохновенье, ты - моя любовь, ты - мое спасенье, ты волнуешь кровь.
Будь всегда рядом, прошу тебя, будь! На меня нежным взглядом взглянуть не
забудь!
Придешь ко мне во сне - я испугаюсь, а днем придешь - я закричу. Да
ладно... Я шучу, я издеваюсь - ведь знаешь ты - я так тебя люблю!
Приляг, расслабься, ни о чем не думай... Чувствуешь, кто-то целует твои губы? Не
пугайся - это я нежно целую тебя перед сном... Спокойной ночи, любимый!
Этой ночкой темною будем мы вдвоем. Звездочками алыми в небо упадем.
Пусть осенний дождичек льет как из ведра - мы с тобой две искорки одного
костра.
Я хочу, чтобы пели птицы, я хочу, чтоб светило солнце, я хочу быть весенней
синицей, чтоб летать под твоим оконцем.
Скажи, зачем и почему тебя так сильно я люблю? Все мысли только о ТЕБЕ
и нет покоя мне во сне! Хочу с тобою рядом быть! Хочу признаний от тебя.
Признаний Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Любовь ведет через пустыни и через горные хребты. И на ветру она не стынет, и
не боится высоты.
Мои мысли заняты всегда о той, которую забыть нельзя, о той, которую
глаза все время ищут... И от которой сердце мое не ровно дышит!
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Всегда мы найдем, о чем поболтать, для встречи не надо повод искать, когда ты
со мной, - на сердце тепло. Как же с подругой мне повезло!
Моя любовь к тебе... огромная, страстная, светлая, настоящая, бесконечная,
жаркая, нежная, крепкая, безмерная, вечная, жгучая, пламенная, глубокая,
прочная, верная, пылкая, чистая... навсегда!
Я люблю тебя, и хочу быть тобой - чтобы меня любили так, как люблю тебя Я!
Мне не нужно ни солнца, ни туч... Лишь бы ты была в этом мире... Хочешь, я
подарю тебе ключ...
Оператор информирует... Вам прислан сладкий волшебный сон! Посылку можете
забрать в кровати любимого! Спокойной ночки!
Сон мне сниться, вновь и вновь... Вновь он сниться о тебе, о тебе любовь
моя, ты единственная у меня!
Привет! Это будильник. Звеню, чтобы ты оторвала свою головушку от подушки,
умыла свое прелестное личико, сытно позавтракала. Совсем не обижусь, если ты
своими сладкими и нежными пальчиками что-нибудь напишешь мне.
Любовь - безумия творенья... Хватает мига иль мгновенья... И ты уж раб ее
цепей... На век прикован страстью к ней...
Ты самый светлый луч в часу рассветном, ты самый чистый ключ в лесу заветном,
ты самый чудный плод из сада рая, ты самый-самый, тот, кого ждала Я!
У тебя есть, что-то неповторимое, очень красивое, очаровательное,
единственное, что-то, чего нет у других. У тебя есть я.
Вот здесь лежит больной студент. Его судьба неумолима. Несите прочь
медикамент. Болезнь любви не излечима!
Закрой глаза и мысли прочь, вкуси усладу губ моих, и мы познаем страсти
ночь, чьи тайны только для двоих.
Мой малыш, я по тебе скучаю... Не знаю, что еще сказать... Ведь очень просто
взять и написать, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я тебя очень люблю, я тебя сильно хочу. Если мне не хочешь верить,
можешь лично все проверить!
Любимый, таких как ты, не было, нет и не надо!
Любить - значит жить. Пока мы любим, мы живем! Постарайтесь сделать
так, чтобы никогда не захотелось разучиться любить...
Любовь - это целый мир и жить в этом мире одно наслаждение. Но понять эту
истину может только влюбленный.
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Солнце встало из-за тучки, протянуло к тебе ручки, обняло, поцеловало и
удачи пожелало!
Я растворяюсь в твоих глазах, словно капля, упавшая в воду... Я встречаю тебя в
своих снах, ты украл у меня свободу.
Я буду там, где птицы расправляют крылья, где солнца луч лишь начинает
день, я буду там, где все сбываются мечты... Я буду там, где будешь ты!
Как-то раз во сне в любви тебе я признавался. Ты приснилась мне, и сном я
наслаждался.
Красивые глаза и чувственные губы. Немногословна, обаятельна, скромна.
Ее боготворят мужчины-однолюбы, а остальные... просто без ума!
Хочу тебя скорей обнять, прижать к груди, поцеловать. И наслаждаться тишиной,
и знать, что ты всегда со мной...
Я люблю эту жизнь, потому что я в ней... А тебя потому, что ты в жизни
моей!
У Земли только небо, у ночи только сны, у любви только крылья, у меня только ты!
С желанием большим, всей душой любя, всем сердцем своим обожаю тебя!
Спокойной ночи! Целую тебя в глазки, как принцесса принца в сладкой сказке!
Люблю тебя как звезду - небо, люблю тебя как солнце - луч... И как бы
далеко мы ни были - ты мне сияешь жарко из-за туч.
Ты что думаешь, что ты лучше всех? Что я о тебе постоянно думаю? Что тебе нет
равных? Что ты - смысл моей жизни? Ну и правильно думаешь! Я от тебя без ума!
Я хочу тебе признаться... каждый день я сам не свой, потому что это
праздник - просто рядом быть с тобой. И написать хочу так много, что не
хватит мне и дня, но важней всего, конечно, то, что я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я жду тебя ночью, я жду тебя днем, я жду, когда ты приедешь и будешь со мной.
Если нужно будет, я буду ждать тебя всегда, но в конце ожидания ты будешь моя,
и тогда я никуда не отпущу тебя.
Не стоит от судьбы уединяться, ведь в мире столько мест для нас двоих,
где жизнь я всю способен наслаждаться прикосновеньем нежных рук твоих.
Мир и сейчас продолжает жить, радуясь и любя, а я как ребенок учусь ходить,
учусь ходить без тебя.
Тысячу сладких поцелуев дарю, нежно ласкаю тебя, завожу. Тело пылает во
власти любви, страсть пожирает тебя изнутри, хочется плакать от счастья,
стонать, мысль обо мне не даст тебе спать.
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Красота твоя во сне мне снится; любовь преследует меня; душа моя к тебе
стремится; сейчас увидеть хочется тебя... поцеловать, обнять и НИКОГДА не
отпускать!
Внимание!!! Это странный вирус! Он пробрался в мою телефонную книжку,
выбрал там самого красивого, доброго и умного человечка... и отослал ему
эту sms!
Я хотел бы все на свете подарить тебе цветы, потому что на планете нет такой
другой как ты!
Ты такой красивый, таких я видела не раз, и ты на редкость романтичный,
таких не встретишь много раз!
Всегда спрашиваю себя... где обитают ангелы... в небе, в воздухе или на земле?
Но одно уверенно знаю, что один ангелочек сейчас читает это SMS и нежно
улыбается!
Малыш, могу сказать тебе одно - это то, что я люблю тебя давно. Меня тянет
к тебе все сильней - давай увидимся скорей!
Я подарил(а) б тебе солнце, но оно горячо. Я подарил(а) б тебе небо, но оно
высоко. Я подарил(а) б тебе сердце, но оно и так ТВОЕ!
Маленький котенок, засыпая, на секунду вспомни обо мне, ты пойми, что я
скучаю, очень одиноко мне.
Я наполню океан закатом, напишу стихи я лунным светом, и звездою в облаках
летая, Прошепчу... ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОДНАЯ.
Я не хочу сейчас заснуть, хочу в глаза твои взглянуть, хочу я губ твоих
коснуться, хочу на миг к тебе вернуться!
Пусть сильнее грянет буря между небом и землей, пусть сильнее станет дружба,
между мною и тобой.
Люблю в тебе я ножки стройные, люблю кудряшки я твои, когда проходишь
мимо ты, но только ты такая недоступная как королева красоты.
Давно я по тебе скучаю, хочу сказать, но не могу, теперь я тайну открываю, что
очень я тебя люблю.
Это Доктор Любовь, Вам прописан горячий поцелуй по 1 столовой ложке 3
раза в день...
Котик - ты мой наркотик.
Тебя страшит любви признание, письмо любви ты разорвешь, но
стихотворное послание с улыбкой нежною прочтешь.
Мне даровано судьбой, рядом быть всегда с тобой. Я судьбу благодарю - больше
всех тебя люблю!
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Ты прекрасна, как роза, не смотря на шипы! Ты прекрасна, как львица в
африканской степи! Но нельзя описать красоту твоих глаз. Можно только
сказать... Я БАЛДЕЮ ОТ ВАС!
Поверь, что 2*2 четыре, поверь, что вертится земля, поверь, что есть любовь на
свете, поверь что я люблю тебя!
Никому я тебя не отдам, потому что люблю и скучаю, никогда, ни за что не
придам - ведь ДУШИ в тебе я не чаю!
Хочу, чтоб для любой моей мечты ты был всю жизнь единственной границей, хочу
в той книге, что читаешь ты, быть первой и последнею страницей.
Покуда не иссякла прыть, покуда страсть бушует в теле, мы будем глупости
творить на огнедышащей постели!
Хочу ласкать тебя руками и твои губы целовать, и бурным ласкам предаваться.
Хочу тебе себя отдать!
Так сильно хочется тебя увидеть, прижать к себе, поцеловать. И сделать
ПРЕДЛОЖЕНЬЕ при всей твоей семье.
На свете есть немало мест, где отдыхал бы я душой; Но смысла нет мне их
искать, когда душа моя с тобой.
Любовь - какая сильная вещица! Смотрю в тебя через глаза твои и говорит
мне каждая твоя ресница, что мне ты никогда не изменишь.
Сколько звездочек на небе, сколько камушек на дне, столько сладких поцелуев
посылаю я тебе!
Я на лучике звезды о тебе сижу мечтаю, приходи ко мне скорей, буду ждать
тебя. Скучаю.
Позвони мне, милая, и я расскажу такое, что ты меня полюбишь...
Что такое счастье? Это когда исполняются мечты, и стороной проходят
ненастья, и знать, что на свете есть ты.
Внимание... вы окружены любовью... Предлагаю сдаться!
Переключи мобильник в режим вибрации, положи пейжер в передний
карман джинсов, ты чувствуешь, как сильно я тебя люблю?
Одним дыханьем жить и поцелуем длинным. Все показать... всю нежность и
мечты. Два тела. Как одно. Два сердца. Я и Ты.
Сегодня мне пришло сообщение из рая... Что от них сбежал самый красивый
и нежный ангел... Знаешь, я тебя не выдала...
Милая, если распечатать все комплименты, которых ты заслуживаешь, то Россия
останется без леса...
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Искорка твоей души, однажды пронзившая мое сердце, разбудила в нем
вулкан чувств, из которых вырос огненный цветок вечно пылающей страсти
и любви к тебе милый!
Ты ангел мой и ты мой бес, с тобой могу взлететь я до небес.
Любимая, желанная, и сердцу долгожданная, котенок мой любимый в любви
неповторимый!
Все что в жизни звучит красиво, я хочу подарить тебе, чтобы ты была самой
счастливой в этом мире, на этой земле!
Капризы все мои выносишь, сюрпризы мило преподносишь, рождая град
счастливых слез букетами из алых роз!
Глядя на тебя, я превращаюсь в маленького ребенка, который знает только
одно слово - Хочу! Хочу!
Как жаль, что солнце мне не подарить, цветок по телефону не отправить!
Осталось смску написать и луч тепла в твоей душе оставить!
Солнце теперь как свечка светит в душевный мрак... Как ты, мое сердечко?
Как...
Лишь ты моя любовь, моя награда и больше никаких наград не надо!
Я вор. Я здесь для того, чтобы украсть твой сон и твое сердце.
С вами говорит оператор сети... если вы не будете слать смски своему любимому,
мы вас отключим!
Настоящий друг - это тот, кто будет держать тебя за руку, и чувствовать твое
сердце.
Для тех, кто мучится любовной мукой, бессилен лекарь со своей наукой.
От любви до ненависти - один шаг... люблю, когда мы вместе, ненавижу,
когда врозь!
Для мира ты лишь человек... Но для кого-то ты - целый мир!
Позови, и я примчусь, я ведь от тебя тащусь!
Звездочка любимая, милая, родная, я тебя целую, по тебе скучаю. Я тебя целую
нежностью заката, обнимаю крепко сладким теплом лета. В небе ярко-синем
кистью облаков напишу на радуге ТЫ МОЯ ЛЮБОВЬ.
Солнышко, спокойной ночи, ложись, поспи. Ведь ты устала. Всю ночь я
проведу с луной, и до утра я с нею буду ждать тебя, чтоб завтра быть
согретым снова. Твоими теплыми и нежными лучами.
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Ты хочешь знать, кого люблю я, его не трудно угадать, Будь повнимательней
читая, яснее не могу писать!
Для счастья мне совсем немного надо - хочу тебя я нежно обнимать, хочу
всегда я быть с тобою рядом и никогда не отпускать.
Звезда упала мне в ладоши, устав сиять в небесной мгле. Сказала то, что ты
скучаешь и очень, очень нужен мне.
За шагом - шаг, и жизнь пройдет, нам жить сейчас, а не потом, и старость
где-то рядом ждет, творить сейчас, а не потом... Одно желанье нас ведет любить сейчас, а не потом...
Моя любовь к тебе как дом, без окон, без дверей. Но без тебя в нем все вверх
дном, вселись в него скорей!
Шелковые простыни, атласные подушки, люблю, когда ты меня целуешь в
ушки...
Черное море грохочет, камни срывая со дна, будто сказать оно хочет... "Милая,
будем с тобой навсегда!"
Если кто ни будь и когда ни будь сможет написать твое имя кусочками льда
на солнце, только он сможет ЛЮБИТЬ тебя больше чем Я!
Я должна тебе в чем-то признаться, я больше не могу это от тебя скрывать, я не
хочу тебе причинять боль, но ты должен знать, что я соскучилась по тебе!
Ты для меня мой ангел милый, нежный, тихий и любимый. Ах как хотела бы
обнять, прижать к себе, поцеловать!
Я пожелать тебе хочу обычного совсем, простого, любовь и счастья подари тому,
кто этого достоин.
Я хочу открыть тебе большую тайну. Я тебя хочу, и это не случайно.
Меня учили, что в одном часу - 60 минут, что в одной минуте - 60 секунд, но никто,
никогда не учил, что секунда без тебя - вечность!
Пульс... 200 Давление... 190/90. Душевное состояние... депрессия,
концентрация отсутствует. Диагноз... зависимость от тебя. Лечение... Твоя
любовь.
Я хочу обнять тебя, нежно чмокнуть в ухо. Просто я люблю тебя. Это ведь не
плохо?
Я не знаю себя без тебя, без тебя все равно без себя, я не мылю себя без
тебя... Так храни же себя для меня!
Я смотрю из окна и не вижу дождя, все деревья цветами цветут, я смотрю на
цветы, а они на меня, потому что тебя я люблю.
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Дорогой, посмотри на небо... Видишь звезды? Прислушайся, каждая из них
шепчет о том, как я тебя люблю!
Каждую ночь мысли о тебе, словно звездопад, гроздьями падают и сгорают во
тьме, оставляя только обжигающий след грусти и печали... Мне не отогнать
тоску... Она маленьким мотыльком прилетает как только спускается сумрак и не
заметно садится на мое плечо, постепенно превращаясь в большую печальную
птицу, окутывающую меня своими крыльями... Не исчезай!
Мне без тебя одиноко...
Увидишь ли слова любви немой, услышишь ли глазами голос мой?
Искорка твоей души, однажды пронзившая мое сердце, разбудила в нем
вулкан чувств, из которого вырос огненный цветок вечно пылающей
страсти и любви к тебе, милый!
За одну твою улыбку, за одни твои глаза, в небе звезды все страдают, а на земле
страдаю я!
Твои глаза меня смущают, когда ты смотришь на меня, как будто ты
влюбиться хочешь, а я давно люблю тебя!
Да я люблю! Скрывать не стану, зачем таить в себе любовь. Сказать хочу, что ты
по праву, достойна самых лучших слов!
Ты всегда в моем сердце, но главное - ты всегда в моих мыслях!
Ты - альфа и омега бытия, сосредоточенье разума и сердца. Ты для меня - мое
второе я, волшебный сад, распахнутая дверца!
Ты рядом и все прекрасно - и дождь и холодный ветер. Спасибо тебе мой
ясный за то, что ты есть на свете. Спасибо за руки эти, которые меня
обнимают. Мы рядом, а ведь могли бы друг друга не встретить...
Единственный мой, спасибо за то что ты есть на свете!
Я хотел бы послать тебе всю мою любовь, но почтальон сказал, что она слишком
большая!
Всегда я слышу твой голос, то в шуршании листьев, то в движении травы
или пении ручья. Даже в облаке белом, что летит над землею, я твой образ
прекрасный узнаю без труда.
Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой.
Люблю тебя, как черт болото, как ведьма старую метлу, как русский любит
самогонку, вот так и я тебя люблю!
Светла твоя душа! И весь твой облик мил. Творца благодарю - тебя он подарил!
Весь мир для тебя, привет моя крошка я твой помидор, а ты моя картошка!
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Говорят, что у лебедя существует закон... умирает любимая, умирает и он.
Крылья сложит и падает с голубой высоты... Если сильно полюбишь - так
поступишь и ты!
Всегда любила, желала и знала, что буду твоей и больше ничьей... Так и
произошло, солнце мое!
Твоя любимая брюнетка на вкус она как шоколад мечтает лишь о том моменте,
как будет сладко соблазнять любимого мужчину, в крови которого есть сладкий
яд.
Какого цвета твои глаза? Может голубые как небо, может глубокие как моря?
А может они видят меня?
Пусть на улице дождик, пусть на дворе холода, ты мое ясное солнышко, с тобой
хорошо мне всегда!
Два солнышка есть у меня, я их очень сильно люблю. Одно светит мне с
небес, другое читает мое SMS.
Весной только кошки задирают хвосты. Им нужно немножко, а мне нужна ты!
Ты рядом и все прекрасно... и дождь и холодный ветер! Спасибо тебе, мой
ясный, за то, что ты есть на свете!
Как жаль, что солнце мне не подарить, цветок по телефону не отправить,
осталось только SMS-ку написать и луч тепла в твоей душе оставить!
И что за девочка, как солнце улыбается? Очень стильно и красиво
одевается? Что за девочка красивая и добрая? Это ты ведь, ты же,
бесподобная!
Благодарю Творца за то, что создал он тебя!
Когда молчанье убивает, а сны проходят сквозь меня, я улетаю в мир
фантазий и до утра ищу тебя!
За тебя сегодня, милый, подниму бокал вина. Красотой твоей и силой я навек
покорена!
Солнышко мое вставай, глазки свои поскорей открывай, лучиками своими
мне путь укажи, чтоб по ним я смог тебя найти.
Все может быть, и быть все может, но лишь того не может быть, что не могло и
быть не может, или вообще не может быть.
Тысячу сладких поцелуев дарю, нежно ласкаю, тебя завожу, хочется от
счастья стонать, мысль обо мне не дает тебе спать.
Что такое любовь? Это сказочный сон, эта пара сердец, что стучат в унисон. Это
двое людей, что не могут и дня друг без друга прожить... Это мы... Ты + Я !
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Как то раз появилась мечта и когда она столкнулась с реальностью,
появилась ты, мой лучик - света...
Мы знакомы не так уж и долго, но успела тебя я узнать, твои губы, глаза и улыбку
не смогу ни на что променять!
1 смс... Привет! Я тебя люблю! 2 смс... Еще раз привет! Я тебя по-прежнему
люблю!
Если Бог предложит мне стать чем-нибудь на этом свете, я предпочту стать
слезою, чтобы родиться в твоих глазах, жить на твоей щеке и умереть на твоих
губах.
Смолкает шум и гаснет свет, блестят узоры на стекле, и лучшей радости мне
нет, чем просто думать о тебе!
Мурлычу от любви, когда ты близко. Люблю, целую нежно. Твоя киска.
Люблю, Люблю, Люблю, Люблю - я это все тебе хоть тысячу раз повторю!
Ты закрой свои нежные глазки, и во сне отправляйся ко мне. Я тебя обниму. Ты
окажешься в сказке, а я буду служить лишь только тебе.
Куда идет вода? Вода идет к воде! Река идет к реке! А я куда иду, а я иду к
тебе!
Осень наступила, падают листы, мне никто не нужен кроме ТЫ!
За каждое мгновение друг с другом готовы я и ты пойти на казнь, в тебе я
нахожу покой и смуту, во мне - успокоение и страсть.
SMS тебе я шлю, значит, я тебя люблю. О тебе всегда мечтаю, сердце я тебе свое
дарю!
Когда приходит вдруг любовь, когда мечты сбываются, то кажется, что
целый мир вокруг преображается, и кажется, что новый смысл все вещи
обретают, и кажется, что за спиной вдруг крылья вырастают, и кажется что
все вокруг полно любви и красоты, таким волшебным стал мой мир, как
появился ты!
Моим волненьям есть причина, в меня вселилось колдовство. Я так люблю тебя,
Галина, как не любил я никого.
Пишу SMS письмо, рука дрожит... Моя любовь к тебе бежит. Пишу письмо и
ставлю точку. Люблю, целую в обе щечки!
Любовь - свеча. Влюбленный - мотылек. Он, не страшась, летит на огонек. Лишь
на мгновенье жизнь свою осветит. Затем сгорит. А свечка не заметит.
Любовь принять мою не можешь! Я дружбу не могу принять, но все же, все
же, все же я очень сильно, так тебя люблю!
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Любовь это светлое создание, но любит темный уголок!
Закрой меня в своем сердце, а ключ выброси.
Ты души моей свет, и ночей мечта! Любовь моя к тебе не имеет дна! Поцелуем
скрепив наш вечный союз, не расстанемся во век, в этом я тебе клянусь!
Хороший мой... Если вдруг начнешь скучать, набери номер +7..., и нажми на
зеленую кнопку. На том конце телефона тебе ответит девушка, скучающая
по тебе безумно!
Ты обернулась - вот и я! Ты улыбнулась - ты моя!
Ты такая милая, нежная, красивая, ласковая очень девочка моя, жизнь моя
без смысла, если нет тебя!
Любит тот, кто горячо ревнует. Любит тот, кто при встрече молчит, а не тот, кто
все время целует и всегда про любовь говорит.
Люблю тебя и удивляюсь, как сильно я могу любить. Все время о тебе
мечтаю, ты - главный повод чтобы жить!
Когда горы Кавказа сойдутся, когда камни начнут говорить, вот тогда я тебя
позабуду, вот тогда перестану любить!
И рвутся стоны из груди, как птицы вольные из клетки. И ты в глаза мне не
смотри, любовь не вылечат таблетки.
Подарила бы солнце, оно высоко... Подарила бы сердце, оно глубоко... Подарила
бы счастья, его не достать... Дарю лишь смс, прошу не стирать!
В эту лунную ночь пожелать я хочу, чтоб приснилось тебе все все все на
земле. И любовь и успех и кусочек меня, т.к. я обожаю тебя!
Смолкает шум и гаснет свет. Блестят узоры на стекле. И лучшей радости мне нет,
чем просто думать о тебе!
Карамель и шоколад... Нежный шепот, страстный взгляд... Нет вопросов, нет
проблем, я тебя при встрече съем!
Я так хочу, чтобы ты... Я так хочу, чтобы я... дышали одной тишиной и не видели
дня...
Мы с тобой две разные силы, но одна у нас судьба, ты и сам не знаешь,
милый, что ты значишь для меня!
Мерцают звезды в вышине, и мы с тобой наедине. Нам так понятна счастья суть!
Ты только это не забудь!
Я хочу тебя увидеть, я хочу тебя обнять, и кое-что хорошее на ушко
прошептать...
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Из цветов люблю я розу, из друзей люблю тебя, и тебе желаю тоже любить розу и
меня!
Что жизнь прекрасна, и моей любви бескрайней и всесильной не измерить,
границ ее от неба до земли. Она в груди моей огнем пылает.
О как приятен голос твой! Когда звучит он в тишине, я словно голубь в облаках
лечу навстречу вышине.
Внимание! Это страшный вирус! Он пробрался в мою телефонную книжку,
выбрал там самого красивого, умного, ласкового, сексапильного и
обаятельного человека и отослал ему это SMS!
Руки сильные нежно сжимают мое тело в объятиях своих. Губы сладкие шепчут...
эта ночь лишь для нас, для двоих.

Если любите и хотите быть вместе
Не трудно тобою увлечься, не трудно тебя полюбить, не трудно с тобою
расстаться, но трудно тебя позабыть!
Других улыбок мне не надо, других улыбок я не жду. Тебя всегда я
вспоминаю, тебя забыть я не могу!
Так грустно, тоскливо ждать тебя у окна. А ты не приходишь. Я снова одна. Не
мучай меня, вернись, я прошу. Все эти строчки для тебя лишь пишу...
Пригорюнилась я что-то, бровь нахмурила, сержусь! Вот найти бы мне когото, вот тогда я улыбнусь!
Мои глаза в тебя не влюблены. Они твои пороки видят ясно. А сердце не одной
твоей вины не видит, и с глазами не согласно!
Вспоминай иногда, если хочешь - всегда. Но я знаю... всегда невозможно.
Оставь в сердце своем уголок для меня, если это будет возможно...
Любовь, как война... Легко начать... Тяжело закончить... Невозможно забыть.
О, как прекрасны те глаза! Они свели меня с ума! Я не могу их позабыть! О,
что мне делать? Как мне быть? Пройдут года, пройдут века...Ты никогда не
скажешь ДА! Тебе давно я говорю, что я тебя ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ!
Малыш, ты мне очень нужен. Прости, я все понимаю и, надеюсь, что время
залечит раны...
Хотел бы я все на свете забыть... И жизнь всю свою начать сначала...
Позволь мне с тобою рядышком быть... Ведь жизнь коротка, и времени
мало.
Если в этом мире есть красота, то она в твоих глазах. Если в этом мире кого-то
любят, то это тебя. Если в этом мире горе, то это жизнь без тебя.
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Хочу тебя! Хочу обнять! Хочу крепко поцеловать! Быть с тобой! Любить
тебя! И не думать о том, что не сбыться этому НИКОГДА!
Без тебя я ужасно скучаю... Без тебя мое сердце болит... Я тебя каждый день
вспоминаю!
Мне тебя никогда не забыть!
Цени того, кому плохо без тебя, и не гонись за тем, кому хорошо без тебя!
Мне очень жаль свою любовь, ведь ты ее не пожалеешь. Я ночью позабуду
боль, а ты вновь мною заболеешь!
Я люблю тебя, котенок по-другому - не могу, ты прости меня, миленок, остальное все пойму!
Что делать? Не знаю! Что думать? Не знаю! Не знаю, как дальше жить? Хочу
быть с тобою, и только с тобою... Тебя я не могу забыть. Ты всех мне
нежнее, прекрасней, милее. Тебя я безумно люблю. Позволь мне разочек,
один лишь разочек... Исправить ошибку свою!
Мы любим тех, кто нас не любит, и губим тех, кто в нас влюблен.
Хочу тебя видеть, слышать и трогать, хочу твою нежность, слабость и
строгость, хочу, чтоб казалось, хочу, чтоб касалось, чтоб кончики пальцев
снимали усталость, хочу тебя нежно, тревожно, безбожно, хочу тебя,
слышишь? но невозможно...
Лучше быть любимой и почти единственной, чем единственной и почти любимой!
Природа нас с тобой столкнула, меня заставила любить... И где бы я не
находилась, я не могу тебя забыть!
Тебя здесь нет, и мне обидно... На сердце скука и тоска... Не знаю так ли ты
скучаешь, как по тебе скучаю я.
Тебя любить я буду вечно, сегодня, завтра и всегда! Клянусь, тебя я не
забуду...Не забывай и ты меня.
Если любишь - дай мне знать, ненавидишь - дай понять, ты скучаешь - позвони,
ты играешь - уходи.
Ну вот, опять сжимается душа... Мне тяжело жить без тебя... Тебе не знаю как
сказать, что я тебя люблю опять!
Если тебя поняли 1000 человек, то я среди них. Если понял 1, то это я. А если
никто не понимает, то я приму тебя таким, какой ты есть.
Приветик, ягодка моя! Ты знай, что люблю лишь тебя... И на всякую фигню,
не обижаюсь я.
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Природа нас с тобой столкнула. Меня заставила любить. И где бы я ни находился,
я не могу тебя забыть.
Отзовись, ты слышишь, я тоскую! В этом мире много темноты... И в эту
ночь, темную, глухую, я хочу, чтобы рядом был ТЫ!
Пишу письмо, окно открыто. И мысли рвутся в облака... Пишу тебе я откровенно,
что не забуду я тебя!
Хочу к тебе... запретное желанье, невольный шепот ветра на траве,
огромное, как вечность расстоянье. И в нем одно - хочу, хочу к тебе!
Смешно, а жизнь свелась вот к этой фразе.
Не заглушить, не спрятаться в делах. Когда-то был каприз, была проказа, а ныне
как заклятье на губах.
Хочу к тебе... осенней грустью клена, предновогодней россыпью седой, хоть
ветром, хоть былинкою земною, хоть на минутку, ТОЛЬКО БЫТЬ С ТОБОЙ!
Когда воды в морях не станет, когда на пашнях вырастет трава, когда луна
светить не станет, тогда забуду я тебя!
Я не хочу, чтобы другая узнала нежность милых губ. Я не хочу, чтобы другая
узнала силу твоих рук! Я не хочу, чтобы другая смотрела на карие глаза! Я
не хочу, чтобы другая сказала... "Я люблю тебя!"
Люблю тебя, но это тайна! В моей душе это секрет! Теперь тебя спросить желаю...
"Меня ты любишь или нет?"
Моя жизнь плоха без тебя, ты же знаешь, что я люблю тебя. Почему ты так
поступаешь со мной? Я ХОЧУ БЫТЬ ВЕЧНО С ТОБОЙ! Я прощу тебе все, но
прости и ты меня за мои глупые слова. Я не буду много писать, я
постараюсь тебя понять!
Я думаю о тебе день и ночь. Меня сводит с ума твоя улыбка, твои глаза, твое
сильное тело и нежные руки. Я хочу тебя. Позвони.
Твои мысли и чувства сливаются вместе... Ты сгораешь от любви, ты рвешь
на части свое сердце... И как же глупо, глупо пытаться не поддаваться… Ей
сопротивляться... Без любви, без тебя... Моя жизнь пуста... Ночь так длина...
Раскрой свою душу, шагни любви навстречу…
Умираю от тоски, должен ты меня спасти! Если нет ответ - ответ простой... "Не
управлюсь я с собой, и беды не избежать! Остается только ждать!"
Мне без тебя так трудно жить, так неуютно - все тревожит. Ты многое мне
можешь заменить - весь мир... А мир тебя не сможет!
Я каждую ночь засыпаю и молюсь, что увижу тебя; может, мы когда-то будем
вместе, я люблю и жду тебя... ВСЕГДА!
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Ангел нежного заката, море ласки, любви, света. Сердце без тебя скучает, о
тебе оно мечтает.
Закрываю глаза и лечу, приближаюсь к тебе на мгновенье. Я обнять тебя очень
хочу, ты лишь ночью со мной - сновиденье!
Снова ночь, снова без тебя, снова дрожь... И мне не хватает тебя... В душе
тоска, на сердце одиноко.
Не знаю как тебе, но мне без тебя так плохо...
Я думаю о тебе и днями и ночами! Мое сердце на веки осталось в твоем
плену. Любовь как война -легко начать, тяжело закончить, невозможно
забыть.
Целому морю нужно все небо, целому сердцу нужен весь Бог.
Плачет каплями дождя, за окном мое сердечко. По тебе тоскую я, таю без
тебя я свечкой.
Без тебя моя душа потихоньку умирает, я люблю тебя малыш, мне тебя так не
хватает.
Люблю тебя я и скучаю. Других парней не замечаю. Мне нужен только ты,
любимый - с тобою буду я счастливой!
Ненавижу тебя, потому что люблю, ненавижу тебя, потому что не мой. Вернись, я
прошу... Я хочу быть с тобой...
Моя любовь к тебе каждую минуту становится все острее. Мое сердце
разрывается на куски от разлуки с тобой. Вернись ко мне. Я тебя люблю!
Я преклонюсь перед тобой, и ты останешься со мной. Я буду ласково любить,
губами нежно заводить. Я буду сладкой для тебя, а ты звездою для меня...
Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь - искать
нужно сердцем!
Схожу с ума, когда ты рядом, смотрю тебе в глаза, молчу. И Бог лишь знает, как
хочу прижаться к твоему плечу... И встретиться с тобою взглядом.
Пусть все эти шуты кидают под ноги цветы… Их души пусты... Мне не нужны
они… Мне нужен только ТЫ… ТЫ… ТЫ…ТЫ…
Странный ты человек, то появляешься, то опять исчезаешь. Но где бы ни был и
что ни делал, меня все же тянет к тебе. Наверное, это любовь. Позвони.
Напиши мне SMS, я ведь жду. Без сообщения твоего прожить и дня не могу.
С ума схожу, когда звенит сигнал из телефона, как хорошо, что я с тобой
знакома!
Хочется верить... Верить в тебя. Мне тебя не хватает. Просто не хватает и все!
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Я хотела тебя любить... Твои волосы, губы, глаза. Я хотела тобою лишь
жить, а других позабыть навсегда! Я хотела тебя презирать, ненавидеть
улыбку и взгляд. Я хотела... Но не смогла, потому что люблю я тебя!
Любить сильнее невозможно. Страдать, терпеть и ждать лишь можно.
Как бы мне хотелось рядом быть с тобой. Назвать любимой, милой и
родной. Но непросто жизни повернуть теченье. В жизни нету счастья, одни
лишь огорченья.
Когда печальный день расправит крылья, как ворон черный сядет у окна; когда
невзгоды льются ливнем, и переживаньям нет конца - я просто повторяю твое
имя, и все печали улетают от меня.
Я за тебя весь мир отдать готова, и жизнь свою отдам наверняка... За то,
чтоб просто видеть тебя снова или, быть может, посмотреть издалека...
Я люблю тебя, слышишь, люблю! Напишу твое имя на снегу. Снег растает, станет
водой, хлынет к морю с моею бедой. Станут глубже моря от любви - ты подальше
от моря живи.
Ночь обливается кровью луны, грустная ночь, мне нужна только ты!
Я без тебя как ежик в тумане...
Без тебя я так скучаю... Вместе быть с тобой мечтаю!
А я дома как не дома - плачу и грущу. Отзовись, мой незнакомый, я тебя ищу!
Тебя здесь нет и мне обидно, на сердце скука и тоска, не зная, так ли ты
скучаешь, как по тебе скучаю я!
В подушку ночью плачу. Во сне тебя зову. Глаза от мамы прячу. Тебя в толпе ищу!
Я люблю тебя, как небо любит ветер. Так же нежно, как волна морской песок.
Без тебя мне в этом мире солнца нету. Без тебя вся жизнь наискосок.
Так вот, что значила та вспышка для меня; что для нее мне взгляда одного
хватило. Теперь всю жизнь мне мучиться придется, сердце теребя; за то, что я
нашла тебя и полюбила...
Еще томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой. И в сумраке
воспоминаний, еще ловлю я образ твой!
Город желаний, улица страданий, дом ожиданий, квартира любви. Будет время
заходи!
Твое имя шепчет музыка дождя, твое имя небо каплями роняет, только небо,
только дождик понимает, как скучает мое сердце без тебя.
Я закрою глаза, там ты рядом со мной, там для нас нет преград, там сольемся
душой, там нет правды и лжи, только ты ангел мой.
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Когда захочешь меня увидеть - посмотри на звездное небо. Попроси за
тобою прийти - я приду. Я найду тебя, ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ…
Представь, ты полюбил меня безумно, и я тебе всем сердцем отдалась. Ты
скажешь, - это очень неразумно... Но позабудь о разуме, представь…
Попробуй захлебнуться добротой, не злись, оставь гнев за порогом. Скажи
не нет, а да, тогда тебе откроется моей души дорога.
Все кажется таким чужим, когда тебя со мною нет, таким любимым и родным, с
тобою быть хочу на век.
Тише, слышишь... Любовь умирает... Сердце дремлет... Постой, не буди...
Кто-то где-то о ком-то страдает... Вот она горькая участь любви!
Ты сегодня не здесь, без тебя как-то хуже... Но я знаю ТЫ ЕСТЬ! ЕСТЬ И ОЧЕНЬ
МНЕ НУЖЕН!

Если вы вместе, но скучаете.
Ты любишь конфеты и секс до утра, но больше всего ты любишь меня!
Говорят, что разлука лечит, что любую любовь сотрет. А душа, чтоб ей
стало легче, скоро нового изберет. Это глупо! Это невероятно! Это просто
внушительный бред! Представляешь, как это скверно, что тебя со мною
рядом нет…
Я люблю, когда мы вместе, и не спим до поздней ночи... Помни... жду, надеюсь,
верю и скучаю очень-очень!
Я не знаю где ты, но я к тебе иду!
Если ты читаешь сейчас мое смс, значит ты меня обнимаешь. Если ты его
уничтожил, ты меня поцеловал. Если сохранил, значит пригласил меня на
свидание. Если ты мне его переслал, то сделал все выше сказанное. Если ты его
проигнорировал, то ты МОЙ! Так что ты сделаешь с моим смс? ...-)
Разлука ослабляет мелкие страсти и усиливает большие, так же, как ветер
задувает свечи и раздувает пламя.
Когда тебя нет рядом - я тоскую, и места я себе не нахожу... Хочу с тобою рядом
быть все время, я от любви к тебе с ума схожу...
Привет мой зайчик, с добрым утром! Проснулся милый, мой родной?
Лежишь в кроватке, бед не зная, в такой холодной и пустой... Ведь нету
рядом твоей зайки, она тоскует по тебе, что делать ей она не знает, ведь
милый где-то в далеке. Но одно лишь утешает, что приедет он опять,
обнимет, нежно поцелует, и как в раю мы будем спать.
Жду звонка, умираю в печали. Ты молчишь, я безумно скучаю!
Ночь наступила, солнце зашло, пусто в постели - нехорошо!
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Когда не вижусь я с тобой, я понимаю истину простую, когда ты рядом - я живу, а
без тебя - я существую!
Мне кажется солнышко больше не греет, и звезды, мне кажется, светят
тусклее, унылым безрадостным стал лунный свет, а все потому, что тебя
рядом нет.
Мои мысли опять о тебе... Мои мысли опять в пустоте... Свои мысли стараюсь
собрать... О любви тебе прошептать... SMSку тебе я пошлю... Напишу, что тебя я
люблю, что ты солнышко, радость моя... Без тебя жизнь моя - пустота!
Между нами сотни километров, между нами тысяча домов, миллионы
людей, но любовь она не знает границ. Я люблю тебя!
Тихо падает снег на лестницах, он тает, ты сейчас далеко - мне тебя не хватает,
как хотелось бы мне в этот снег превратится и тихонько к тебе на ладони
спустится.
Дни и ночи без тебя – суета… Мои мысли без тебя – пустота… Мои чувства
без тебя - просто звук… Мое сердце без тебя - просто стук.
Я помню каждое мгновенье… Рук твоих прикосновенье. Я помню каждую минуту…
Вкус губ твоих и поцелуев… Твои глаза как небо голубое, а голос твой такой
родной, знакомый мне до боли…
Я в страстном пламени одна, сгораю медленно до тла!
Я скучаю по вечерам и мечтаю, но мечтаю я не просто, а только о тебе!
Я редко с тобою встречаюсь, я редко с тобой говорю. Но ты и без слов
понимаешь, как сильно тебя я люблю!
С вами говорит оператор сети. Если вы не будете присылать смски своему
любимому человеку, то мы вас отключим!
Сладкий мой, хороший, ненаглядный! Ты же знаешь, я люблю тебя, так
напиши хоть строчку милый, Я СКУЧАЮ БЕЗ ТЕБЯ!
Я смску такую для начала пошлю, а при встрече зацелую и в объятьях задушу!
Ты всегда впереди меня на шаг. Последние дни я не просто скучаю, я тоскую
по тебе. Мне страшно, никогда так не было, мечтаю о светлом будущем! Мне
не хватает тебя котенок!
Мне изюм не идет на ум, бутерброд не лезет в рот, пастила не хороша... Без тебя
моя душа!
Минуты свидания так редко бывают, так мало приходится нам говорить,
одно только сердце безумно знает, как тяжело на свете страдать и любить.
СМС я получаю! Тоже жду, люблю, скучаю!
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Если бы я имел копейку каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы все еще
скучал по тебе, но хотя бы стал достаточно богатым, чтобы приехать и
увидеть тебя.
Весна придет нескоро, а я сегодня ночью!
Ты далеко, но тебя я люблю и в сердечке своем твое имя храню.
Дремлет красная роза над тенью лесного ручья, а сердце мучительно бьется скорее увидеть тебя.
Ты как звезда в моем окне, что дарит лучик света мне. Люблю ее, люблю
тебя, но далеко ты от меня...
Мне хочется кричать и плакать, не потому что я одна, не потому что не любима
моя ранимая душа!
Взять бы сердце в руки и до боли сжать. Нет сильнее муки, чем любить и
ждать!
Я не живу, я существую. А жить смогу я лишь тогда, когда я вновь тебя увижу,
когда обнять смогу тебя.
Иногда я просто ненавижу свою мобилку за то, что она не выводит этот
желанный конвертик с твоей SMSкой!
Когда мне грустно на душе, когда печаль одолевает, я вспоминаю о тебе, - тебя
мне очень не хватает!
Твои нежные слова, губы, ласка, - как кружится голова, - просто сказка. Мои
тайные мечты с тобою рядом тают. Знал бы ты, как мне тебя не хватает…
В сердце выключили свет… И в душе уюта нет… Что со мной? Я отвечаю, сильно по тебе скучаю!
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