Валерий Генадийч
Откровение любви

Хочу и люблю тебя каждой клеточкой и молекулой своего тела и души.
В каждой новой жизни, я хочу быть лишь только твоим верным мужем.
Я жажду быть твоим и быть с тобой всегда и вечно.
Миллиарды солнц радости, счастья, и любви взрываются в душе и это
каждый раз при виде тебя.
1. Я лишь мечтаю хотя бы лишь об одном твоем поцелуе, которого расцветет
моя душа. И от касаний твоих рук по моему телу, и о твоих похотливых
касаниях за мои интимные места. Я лишь мечтаю слиться с тобой на веки
вечные, душой и телом, я лишь мечтаю о вечном, непрерывном сексе лишь
с тобой одной. Я понимаю лишь одно, что я вечно буду влюблен лишь в тебя
2. Лишь на твое самое прекрасное, раздетое тело, хочется смотреть
и рассматривать вечно.
Я очень сильно стесняюсь тебя, избегаю тебя, боюсь заговорить с тобой,
потому что ты через чур прекрасна. Потому что я через чур влюблен в тебя.
Ты ходячий любовный приворот. И я хочу быть лишь с тобой, провести
с тобой все вечности.
С каждым шагом жар страсти влюбленности и возбуждения лишь
усиливаются. Я пылаю огнем от любовной страсти он может заполнить собой
весь мир. И небо окрасилось розовым цветом. Блестит блеском небосвод.
Воздух наполнен ароматом любви и мир прекраснее и ты все божественнее
в моих глазах я преклоняюсь перед твоей внеземной красотой
и принадлежать тебе одной все вечности цель всех моих жизней.
Ты та о которой я всегда буду мечтать и сердце будет вечно любить и хотеть
тебя одну. Богиня являющиеся ко мне в эротических мыслях и развратных
снах страсти. Вблизи ты до слез прекрасна — это слезы искреннего счастья и
восхищения.
Ты прекраснее самого прекрасного. Слиться воедино на веки вечные с духом
твоим, и внутренним миром твоим, мечтает моя одинокая душа. Узреть
глубины твоего удивительного я. Что бы там подарить тебе свою вечную
преданность: ты моя жизнь, вечность и моя судьба, ты мой единственно
верный выбор, ты все, что я люблю, и хочу. И мое сердце, и мой разум
открыты лишь тебе. Ты выглядишь, так романтично и красиво, твой шарм,
твои чары манят мой разум к тебе, им бесполезно сопротивляться тебе,
им можно лишь полностью подчиниться, отдаться тебе одной. Ноги мои идут
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лишь к тебе, глаза мои смотрят лишь на тебя, и сосредоточен я лишь на тебе.
Все во мне переполнено лишь тобой. И внутри, от любви к тебе, невероятно,
абсолютная легкость. И от того что ты не со мной, болит сердце чуть ли
ни до инфаркта. Эпохально, я влюбился в тебя тотально, сверх эротичнопоэтично, сверх сексуально. Да верно, ты моя императрица, и лишь тебе
я поклоняюсь, взгляни на этот храм моей любви, посвященный тебе, на этот
великий алтарь, взгляни вокруг, ты везде, сядь на этот трон любви, моя
великая и прекрасная богиня. Каждый твой поцелуй неописуем и бесценен,
он жизненно важно необходим. Каждый твой взгляд, фантастическиромантически-трогательно прекрасен. Он разжигает огонь любви и страсти
в мужчинах. Твое очарование — это могущественная сила, притягивающая
к себе все и вся.
Пробуждающая подлинную, искрению любовь к тебе, вселенского масштаба.
Этот трон вечного восхваления и почитания лишь для тебя одной, и хор,
поющий о твоей красоте лишь для тебя. В тебе прекрасен каждый миллиметр
твоего совершенного, знойно-горячего-сексуального тела. Мой мир в твоих
уникально прекрасных глазах, в твоих чувствах и эмоциях, и не устану
говорить о твоих совершенных пропорциях.
Лишь твои ласки дарят такие чувства как любовь и счастье. Поразительно,
мощно, притягательная внешность. Великолепная грация твоего тела,
не имеет себе равных. Высших похвал и баллов достойно лишь твое
божественно прекрасное тело.
Я жду лишь тебя. Ты все, о чем я думаю. Императрица моего подсознания,
в внутреннем моем мире, снах, и воспоминаниях, ты повсюду. Я вечно жду
лишь тебя. Ты моя единственная вечная мысль, помогающая жить в этом
мире, моя прекрасная эмоция, и удивительное чувство. Лишь, такие как ты,
могут взглядом возбудить и навечно в себя влюбить. Жизнь без тебя
немыслима, невозможна. Поверь мне я знаю это точно, твоя красота сияет
нежно медовым, золотистым светом и блеском. Твоя красота это мощный
гипноз.
Ты колоссальна влюбился в тебя тотально. Ты высшая богиня: красоты,
любви и эротики. Для меня ты высшее существо всех вселенных. Властвуешь
и повелеваешь ты над мужскими умами и сердцами. Прошу не обижайся
на эту правду, но ты так красива, что тебе даже косметика не нужна, так
естественно и прекрасно можешь выглядеть лишь ты, но ты также очень
мощное сексуальное влечение, возбуждение, единственное увлечение,
безумно одержим я лишь тобой. Голос твой звучит изящнее, чем скрипка,
трогательнее, чем рояль, легче, чем арфа, тоньше чем треугольник. Так
изумительно, сексуально блестит твоя прекрасная кожа, она идеальная,
сладкая, сочная. А твоя безупречная фигура, само совершенство.
Ты не заменима и бесценна. Ты самое важное, самое ценное, что есть в моей
жизни. Твоя безгранично-удивительная, впечатляющая, внешняя
и внутренняя красота выделяет тебя из всего живого и неживого. Так
сногсшибательно страстно, твое прекрасное тело — это мощный магнит

2/9

манящий к себе огромное количество ласки и страсти. Ты само
совершенство, твоя прекрасная фигура до такой степени совершенна, что
тебе даже не нужна одежда. Я сражен на повал, и делаю низкий поклон,
снимая шляпу перед твоим королевским авторитетом, для меня это большое
почтение и большая честь быть с тобою рядом, ты мой кумир и автограф
я на память у тебя беру и у сердца его храню, выставляя на почетном месте
на в своем алтаре любви, где повсюду лишь ты, я твой вечный, преданный
фанат. Тебе нет равных, я обожаю в тебе абсолютно все. Ты высший,
абсолютный пилотаж. Ты прекрасный и идеальный образ, который только
можно себе представить. Именно так выглядит прекрасная богиня.
Ты высшее благо, наслаждение и удовольствие, в этой вселенной. Ставлю
безумиллиард баллов и знак бесконечности в придачу, твоей уникальное
красоте. Ты до такой степени красива, что на тебе сразу же, очень хочется
женится, и прожить с тобою все вечности.
Твоя дразнящая сексуально-возбуждающая фигура полностью держит мой
ум под твоим контролем. Ты термоядерная секс бомба-бум детка. Ты это все
чего хотят видеть мои глаза. Твой нежно салдко-сексуальный голос это все
что хотят слышать мои уши. Запах твоей кожи, это все чего я желаю
вдыхать. Я дышу лишь благодаря тому, что ты рядом со мной. Когда
ты рядом сердце от любви стучит чаще. И уровень волнения от твоей
красоты достигает высшей степени. О том, как ты прекрасна и как я тебя
люблю, это все что я говорить тебе хочу. Твоя роскошная плоть и душа это
все что желает ощущать вечно моя плоть и душа. Твоя любовь это все что
я хочу вечно ощущать от тебя. Ты так прекрасна, просто загляденье.
Ты намного выше голубых кровей. Я помешан лишь на тебе.
Ты сексигенична. Крутая красотка. Нереально красива. Слюни текут
у мужчин лишь от тебя. Сопротивляться такой как ты просто бесполезно.
Твой сладкий смех, твоей сексуальной улыбки, мягкий взгляд, безупречный
наряд, сражает на повал всех подряд. Ты самый сочный смак, чувственная,
нежная, женственная страсть. Ты моя любовная, душевная отдушина.
Ты абсолютная, высшая крутизна. Вечная новизна. Невыносимо, чрезмерно,
в высшей степени, прекрасно и сверх сексуально выглядишь лишь ты.
Ты в высшей ступени эволюции, ты самая идеальная, ты мой идол, мой
идеал, самое истинное и подлинное воплощение красоты. Ты сексуально
эротичный жар любви и страсти. Твое тело доводит до самого высшего
уровня возбуждения. Ты сама нежность и женственность. Ты 1 000 000 000
процентная роскошь, бесценная, единственно, вечная ценность. Все
приятные моменты в жизни связаны лишь с тобой. Твои сладкие ласки
и поцелуи это очень мощный наркотик. Ты ценнейший дар вселенной.
Ты великолепна в любом виде образе кадре, везде всегда и во всем. В тебе
ощутима удивительно мягкая, чувственная, нежность. Красота в твоих глазах
это нечто удивительно, неповторимо прекрасное, это очень красивая
завораживающая магия. Очень красивое и неописуемо приятное чувство.
Твой удивительно прекрасный образ, легко и нежно касается самых тонких

3/9

и едва видимых струн душ. Вызывая тем самым особую вибрацию мелодии
истинной любви, тем самым он окончательно влюбляет в тебя.
Так красиво и дерзко, эффектная.1 000 000 000 000 000 000 лайков тебе
одной и знак бесконечности в придачу. От тебя так и исходит сексуальный,
эротический жар любви и похоти. Ты поставила новый мировой рекорд
по красоте. Который невозможно достичь. Ты прекрасная, светская львица.
Ты синоним красоты. Вечный Эталон и секс символ, за всю историю
человечества. Абсолютно прекрасная. В тебе прекрасен каждый миллиметр
твоего прекрасного тела. Челюсть отвисает и теряется дар речи от такой
невероятной красоты. Ты только не обижайся пожалуйста, прости если что
не так. Но от такой прекрасной внешности как у тебя у представителей
мужского пола мощная эрекция полового члена, парни и мужчины кончают
себе в трусы. Беспредельно прекрасная. Сексуальнейшая во всей вселенной.
До такой степени сексуально что тебе даже одежда не нужна. Ты для самого
счастливого и удачливого мужчины на свете. Ты это Jackpot. Flash, fullhouse.
Секс символ.
Ты синоним красоты и идеала. Ты так красива просто поразительно. у тебя
прямо взгляд сексуальной, знойной хищницы. Ты сладчайшая. От тебя так
исходит мощная, сексуальная, эротичная энергетика. ты неописуемо
прекрасна. Ты эффектная, сочная, сексапильная. М, Звучишь круто, как мега
крутой, ударный, лиричный рэп бит. Как платиновый и золотой виниловый
диск, Ты суперский хит. Ты бестселлер поэзии и прозы. Ты моя принцесса.
Королева. Императрица. Богиня. Высшее создание всех вселенных, сфер
и измерений. Я так думаю. На доже до какой степени может быть прекрасна
девушка. Просто поразительно. Царица моего разума и сердца. Твой нежный
образ переполняет мою душу светлой, прекрасной любовью и похотью.
У тебя такая нежно жемчужная кожа. Твоя прекрасная внешность на веки
вечные покорила мое сердце и мой разум. Ты прекраснейшая в своем роде.
Ты наделена редчайшей во все времена красотой. Фотомодель. Одна лишь
мысль о тебе возбуждает и влюбляет. Ты шедевр природа и самого Бога.
Твоя бесконечно удивительная красота, самая редкая и удивительная, самая
прекрасная за всю историю человечества.
Самая желанная, шелковая, бархатная кожа, великолепная, прекрасна,
всегда и везде. Поразительно прекрасна, твое сексуальное тело будто
призывает целовать и лизать, ласкать, удовлетворять тебя снова и снова.
Ты через чур сексуальная, горячее пламя страсти. Ты лучший приз, подарок
который только может, получить мужчина, лучший среди всех его жизней.
Ты идеальна и совершенна. Чем больше на тебя смотрю, тем больше в тебя
влюбляюсь потому что ты бьеш все рекорды по красоте и уму, моя супер
сексуальная топ модель, стоящая везде на первом месте по красоте и уму.
В тебе идеален каждый миллиметр твоего тела, с тобой прекрасны все
секунды. Тело так и сияет блеском: роскошная шикарная, прекрасная. Титул
сам прекрасная девушка на свете. Высшее создание всех вселенных.
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Прекраснейшие дети рождаются лишь у тебя. Высший пилотаж. Девушка
высокого колибра.
Твой очаровательный шарм — это супер сексуальная мега мощь, которую
просто невозможно превозмочь. Сладчайшая лакомка, обожаю твое
роскошное тело, когда я вижу тебя, в голове звучит лишь одно слово: ням,
тебе себя всецело отдам. Я всегда буду любить лишь тебя подсознательно,
бессознательно, твой нежно эротичной образ воссел в глубинах моего разума
окончательно. От твоей поразительно заразительной красоты открывается
рот и теряется дар речи. Головокружительно, сногсшибательно красива,
ты как гигантский торнадо, от которого все притягивается к тебе. И сердце
и душа тоскуют все время лишь по тебе. Неважно любишь ты меня или нет,
главное, что я все еще люблю тебя, и в моем подсознании, я буду вечно
любить лишь тебя. Твоя роскошная внешность высочайшего качества, это
мастерская, филигранная работа матери природы, это просто шедевр,
который составляет собой уникальнейший образец истинной красоты, тебе
нет равных, ты девушка высокого калибра. Ты до такой степени абсолютно
прекрасна, так красиво, так экзотично, эротично, и поэтично звучит твой
образ, как очень красивая музыка любви, что я просто боюсь и стесняюсь
подойти к тебе, боюсь заговорить с тобой, будто бы стою рядом с богиней,
или с супер мега звездой, моделью мирового масштаба, которую наверняка
знают даже инопланетяне. Сердце бьется чаще, не могу нормально говорить,
от волнения, мурашки по всему телу, и всего трясет.
Все это симптомы истинной любви к тебе ну просто: ух), вау). Быть твоим
парнем и мужем это для величайшая честь на свете, встал перед тобой
на колени с цветами в руках. Твоя внешность идеальна прямо как барби.
Ты до такой степени прекрасна что лишь с тобой хочется заниматься сексом
вечно, бесчисленное, бесконечное количество раз. Ты недосягаема,
ты подобна звезде, свет души которой как прожектор освещает меня
в глубокой темноте одиночества. Влюблен в тебя капитально. Ты просто
поразительно прекрасна. Ты лучшая из лучших. Богиня всех богинь,
императрица всех императриц, королева всех королев. Прекраснее тебя
девушку просто представить невозможно. Сексуальнее тебя просто быть
ничего не может. Красивее души просто не найти. Совершеннее тебя ничего
не было и не будет, просто потому что я так считаю. Лапонька, я твой верный
фанат ты мой единственный кумир, идол, икона красоты. Не важно кто ты,
я приму тебя любой. Потому что я в любом случае жажду быть лишь с тобой.
У тебя сексуальная улыбка, а твой чувственный взгляд он просто
потрясающий. А от твоего голоса и взгляда приятная дрожь по всему телу.
Ты особенная, лучшее что есть во всех мирах, вселенных и измерениях.
Ты просто загляденье. К тебе ощущаю мощнейшее, любовное и сексуальное
влечение. Ты круче любой виагры и афродозиака. От твоей красоты просто
цепенею от стеснения и смущения.
Сексуальная барби, влюбился в тебя мощно это точно. Вот это да. Боже как
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ты прекрасна, боже, черт, дай посмотреть на тебя, вау это просто супер,
просто супер, бог мой, надо же до какой степени может быть прекрасна
девушка, ты просто потрясающая, просто потрясающая, ты прекрасна. Моя
богиня. О тебе я буду мечтать все вечности, желать и жаждать лишь тебя
одну. Ты кайф, экстаз. В твоих глазах есть некая особенная сказочноволшебна красота. Владычица моего сердца. Ты продолжение моей души.
Миллиарды солнц радости, счастья, и любви взрываются в душе и это
каждый раз при виде тебя. С тобой каждая секунда переполняется, теплым,
божественным, солнечным светом истинной любви, счастья и радости.
Ты словно гипно музыка ситар. Я бы каждый день целовал твои руки и ноги.
Хочу постоянно заниматься сексом только лишь с одной тобой. Ты само
воплощения сексуально-эротичной страсти. Лишь твой цвет кожи бесконечно
возбуждает и влюбляет. Твой сексуальный голос возбуждает, а интонация
влюбляет. В тебе возбуждает буквально все. Ты прекрасна в любом виде,
месте, наряде. Если увижу тебя, значит день прошел не зря. Твой образ
мощно влюбляет. О меамор мурашки по коже пробегают когда ты касаешься
меня, дыхание замирает когда смотришь на меня.
Ты через чур прекрасна. Ты сексапильная львица. Ты прямо пламя
чувственной страсти. Ты термоядерная секс бомба. Восхищаюсь твоей
удивительной красотой. Ты удивительная, идеальная, ты совершенство.
Я так думаю. Плоть твоя слаще сладкого. В постели, знойная львица. Цвет
вашей кожи так сексуально, эротично, и очень привлекательный и красивый.
У тебя редкая и удивительная красота. Ты самая прекрасная во вселенной,
всех вселенных, измерений, всех миров. Ты высшее создание природы и бога,
высшее, совершенное существо. Это правда потому что я так думаю.
Твой очаровательный шарм — это супер сексуальная мега мощь, которую
просто невозможно превозмочь. Сладчайшая лакомка, обожаю твое
роскошное тело, когда я вижу тебя, в голове звучит лишь одно слово: ням,
тебе себя всецело отдам. Я всегда буду любить лишь тебя подсознательно,
бессознательно, твой нежно эротичной образ воссел в глубинах моего разума
окончательно. От твоей поразительно заразительной красоты открывается
рот и теряется дар речи. Головокружительно, сногсшибательно красива,
ты как гигантский торнадо, от которого все притягивается к тебе. И сердце
и душа тоскуют все время лишь по тебе. Неважно любишь ты меня или нет,
главное, что я все еще люблю тебя, и в моем подсознании, я буду вечно
любить лишь тебя. Твоя роскошная внешность высочайшего качества, это
мастерская, филигранная работа матери природы, это просто шедевр,
который составляет собой уникальнейший образец истинной красоты, тебе
нет равных, ты девушка высокого калибра. Ты до такой степени абсолютно
прекрасна, так красиво, так экзотично, эротично, и поэтично звучит твой
образ, как очень красивая музыка любви, что я просто боюсь и стесняюсь
подойти к тебе, боюсь заговорить с тобой, будто бы стою рядом с богиней,
или с супер мега звездой, моделью мирового масштаба, которую наверняка
знают даже инопланетяне. Сердце бьется чаще, не могу нормально говорить,
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от волнения, мурашки по всему телу, и всего трясет. Все это симптомы
истинной любви к тебе ну просто: ух), вау).
Быть твоим парнем и мужем это для величайшая честь на свете, встал перед
тобой на колени с цветами в руках. Твоя внешность идеальна прямо как
барби. Ты до такой степени прекрасна что лишь с тобой хочется заниматься
сексом вечно, бесчисленное, бесконечное количество раз. Ты недосягаема,
ты подобна звезде, свет души которой как прожектор освещает меня
в глубокой темноте одиночества. Влюблен в тебя капитально. Ты просто
поразительно прекрасна. Ты лучшая из лучших. Богиня всех богинь,
императрица всех императриц, королева всех королев. Прекраснее тебя
девушку просто представить невозможно. Сексуальнее тебя просто быть
ничего не может. Красивее души просто не найти. Совершеннее тебя ничего
не было и не будет, просто потому что я так считаю. Лапонька, я твой верный
фанат ты мой единственный кумир, идол, икона красоты. Не важно кто ты,
я приму тебя любой. Потому что я в любом случае жажду быть лишь с тобой.
У тебя сексуальная улыбка, а твой чувственный взгляд он просто
потрясающий. А от твоего голоса и взгляда приятная дрожь по всему телу.
Ты особенная, лучшее что есть во всех мирах, вселенных и измерениях.
Ты просто загляденье. К тебе ощущаю мощнейшее, любовное и сексуальное
влечение. Ты круче любой виагры и афродозиака. От твоей красоты просто
цепенею от стеснения и смущения.
Я одержим лишь тобой, моя мисс вселенная, ставлю безумиллиард очков
твоей прекрасной внешности, и знак бесконечности в придачу. Без обид моя
сладчайшая, но твое прекрасное тело возбуждает, воображение полностью
твоим образом поражает, ты так прекрасна, что тебе не нужна,
ни косметика, ни одежда, такой совершенной, естественной красотой,
наделено лишь твое божественное прекрасное тело. Слиться воедино целое
с твоим телом, душой, сердцем, и разумом, на веки вечные жажду я.
Ты доминируешь в моем сердце, разуме, и душе ты глубоко в моем сознании
и подсознании, там все заполнено лишь тобой моя богиня, и я вижу тебя
в своих снах и я искреннее счастлив, когда я вижу тебя в них. Если же
я увидел тебя в реальности, значит, это был счастливый день, который
прошел не зря. Будь со мной милая, так как ты украсишь собой все вечности,
которые я хочу провести лишь с тобой тет-а-тет.
Ты моя прекрасная богиня любви и эротики, и лишь тебе я поклоняюсь.
Редкой, прекрасной красотой, природной одарила лишь тебя. Чем ты ближе,
тем красивее. Твоя нежная кожа так красиво блестит при свете, у тебя
потрясающее идеальный цвет кожи. Я сверх влюблен в тебя. Ты супер
красива. Я неутомимо жажду тебя, ты запредельно, беспредельно прекрасна,
ты чересчур, чрезмерно привлекательна. Ты круче любой виагры. Безупречно
красивая, как куколка. Ты так аппетитна. Ты свет счастья, с тобой приходит
и уходит свет любви и счастья. Ты украшаешь собой все, тебе идет все,
потому что ты прекрасна.
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Ты сногсшибательно, фантастически умопомрачительно красива,
единственно неповторимый образец истинной, чистой формы красоты.
Ты самая горячая, сексуальная тема, о красоте которой невозможно
перестать говорить, так красива что от влюбленности к тебе хочется петь,
девушка от которой невозможно оторвать глаз. Так пленительно красиво,
сладко, нежно сладострастно звучат твои удивительно, прекрасные,
идеальные, эротично, жарко страстно-пикантные, сочные формы, твоего
божественно прекрасного, бесконечно, потрясающее красивого,
соблазнительного тела. Которое хочется все время ласкать и ласкать,
целовать, лизать, присасываться к интимным местам, и руками нежность
свою дарить, и до оргазма ласками доводить, чтобы жар и дрожь твоего
разгоряченного страстью тела ощущать, и удовлетворенное тело целовать
и целовать. Каждая клеточка души и тела, в высшей степени переполнена
лишь тобой, влюбленностью и возбуждением. Поистине жажду
я принадлежать лишь тебе и провести все вечности лишь с тобой одной.
Буду откровенен с тобой. Ооо да, говорит сердце и разум. Глаза жаждут
вечно видеть лишь тебя. Твой образ выбрасывает на высшую стадию
влюбленности. Без тебя жизнь бессмысленна и пуста, и ты знаешь это
наверняка, так зачем мучаешь ты меня. Ведь знаешь, я появился в твоей
жизни не зря. Что я создан лишь для тебя. Ты особая, не могу без тебя жить.
Ты моя одержимость, моя страсть. Так красиво и возвышенно звучит твой
нежный образ, градус влюбленности и возбуждения неудержимо
повышается, уводящий в высшее измерение под названием любовь. Когда
ты стоишь рядом со мной. Твой эротичный, сексуальный образ — это высшая,
божественная, легендарная крутизна. Ты самая сладкая во всей вселенной.
Ты чувственная, сексуальная, эротичная мощь. Ты до такой степени эротична
и сексуальна, что у парней при виде железно стоит, что у парней при виде
тебя от возбуждения, кончают себе в трусы. Ты та, внешности которой
завидуют все люди, боги, все высшие существа, ты единственная вечная
ценность. Ты гиппер, турбо сексуальна, ты гиперреализм сексуальности.
У тебя самый сочный сексуальный цвет кожи, он так сладок, так манить
и жаждет ласки. Ты богиня любви, секса и эротики. Каждый миллиметр
твоего тела просто идеален и совершенен. Ты это все чего хочет мое сердце
и душа. Только лишь твое тело и твои поцелуи способны возбудить меня.
Только лишь к твоему телу я ощущаю секс зависимость. Ты высшая ценность
в моей жизни. Ты искушение и соблазн, с тобой хочется заниматься сексом
бесчисленное количество раз.
Твоя кожа цвета одной горячей, незабываемой ночи, твое либидо слово лава
в твоем жарком теле, обжигающей страсти, только твои фото способны
возбудить меня, только твоя красота выключает мне мозги, ты сексуальная,
эротичная мелодия в моей голове, ты как горячая ванна после тяжелого дня,
как эротический массаж, как мягкая подушка с усыпляющей нежностью.
С каждым днем меня влечет к тебе все больше и больше и это нельзя
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остановить потому что это неконтролируемо с каждым днем мой член хочет
тебя все больше и больше агрессивно жадет он бесконечного секса только
лишь с тобой и я лишний раз убеждаюсь в том что ты самая которую я буду
хотеть всегда и вечно. Потому что я искренне влюблен в тебя в твое тело
и душу. И это чувство лишь усиливается со временем на психическом
и физическом уровне. Глядя на тебя в голове только одно слово Богиня,
императрица моего сердца, или же одно секс. Это просто экстаз
возбуждения каждое твое движение так эротично и красиво, обжигающая
страсть твоей кожи и в твоих глазах столько секса.
Ты сексапильная львица. ты прямо пламя чувственной страсти. Восхищаюсь
твоей удивительной красотой. Ты удивительная, идеальная,
ты совершенство. Я так думаю. Плоть твоя слаще сладкого. В постели,
знойная львица.
Автор: Мусин Алмат Жумабекович
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