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Мы будем только ближе и роднее Пускай наши сердца горят огнем, Любовь пускай становится сильнее Я вас поздравляю с маленькой, но вс же датой с 2-
умя месяцами ваших отношений. Вы узнали друг друга поближе, и пусть впереди С 2 месяцами отношений поздравления прими, Желаю тебе ярче розы 
всегда цвести, Пусть будет сказочной жизнь твоя, Пусть щедро одарит тебя судьба. 02.07.2021 0183 32 Красивые поздравления на 2 месяца отношений 
парню, девушке в стихах. Пусть не срок 2 месяца, Но они чудесны. Глаза счастьем светятся, Нам прекрасно вместе. Ищем мы приятности, Их вдвоем 
находим. Поздравления на 2 месяца отношений. Еще одно признание два слова о любви, Еще одна минута два месяца любви. К тебе, моя душа, к тебе 
стремлюсь я снова . Уже два месяца мы вместе дышим и молчим. В предчувствии судьбы, В предверьи будущего, жизни, страсти... Сегодня до утра ... С 
тобой не нужно быть ненастоящим, С тобой не существую больше, а живу, С нашей годовщинкой поздравляю, С тобой старость встретить я свою хочу 2 

месяца уже с тобой, И нас сегодня поздравляю, И долгих отношений нам, Сердечно пожелаю С тобой мне хорошо, легко, Поздравления любимой 
девушке на 2 года отношений Жить на свете, и знать, что у тебя есть тот человек, которого любишь ты, и который любит тебя, на самом деле прекрасно. 
Поздравления с 2 месяцами отношений . Месяц счастья за плечами, А за ним уже второй, Хорошо, что между нами Настоящая любовь. Пусть два месяца 
то мало, Но для нас весомый срок, Позитива ... Проснись с хорошим ты уж настроеньем, И поздравленье это прочитай ты с упоеньем. Два месяца назад 
мы познакомились с тобой, И счастливы совместной встрече мы любой. 29.09.2018 0183 32 Твоя взаимность вдохновляет меня становиться еще лучше 

ради нас и наших отношений С годовщиной . С тех пор, как мы решили идти вместе по жизни, прошло . , но страсть между нами только горячее, желания 
сильнее, а чувства стали глубже. Спасибо тебе, любимый за все. Милая моя, единственная и неповторимая Моя жизнь изменилась с момента встречи с 

тобой Я узнал, что такое настоящее счастье и поверил в любовь Я очень дорожу тобой и желаю, чтобы твои глаза никогда не знали сл з и лучились только 
радостью и добром, чтобы все начинания ...


