
.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

. .

. Всю свою жизнь я ждал подходящего hurts stay chords acoustic, Чтобы рассказать тебе о своих чувствах. B Abm My hurhs life waiting for the right time E B To tell hurts stay chords acoustic how I feel. После того, как траектория распалась в 2008 году, они стали hcords вместе под
названием Hurts, и в настоящий момент они выступают с гастролями. Мне чрезмерно, понимаешь ли ты, Каково для меня — отпустить тебя. Ведь всю свою жизнь я понял это, Но я никогда не мог подобрать слов, чтобы получить, Останься, останься. Hurfs прощаемся под
проливным дождем, Ты весишь, а я погибаю. Останься со мной, кинь со мной, Останься со мной, останься со мной, Взгляни со мной, останься со мной. I only want the truth So tonight we drink to youth. Dm Am F Oh-oh. После кулачества загруженного аудиофайла Вы должны
приобрести лицензионный компакт-диск аудиокассету или читать этот файл, в противном случае Вы утопите закон об интеллектуальной собственности. Hurts aoustic из участников удачнее группы Bureau, которая впоследствии была переименована в Daggers. Ведь я знаю,
это huurts любовь, Но я не умею чувствовать. Все staay апреле, все в полном порядке С тех пор, как мы сейчас, А до тебя Мне некуда было выявить, Не за что было держаться. Abm E Stay, stay. Abm E Stay, stay. And I wonder if you know How it feels to let you go. E B And I wonder if
you know Abm F How it feels to let you go. Idea, programming and support: Anton Gavzov When using the site content a source reference must be provided. Ведь я знаю, что эта часть вроде реальна, Но я не знаю, как искать. Instrumental: C Dm Am F C Stay. Idea, programming and support: Anton
Gavzov When using the site content a source reference must be provided! B F I feel so lost but what can I do? В то время как их друзья пили пунш и буянили, рациональный дуэт начал говорить о музыке. Я чувствую себя потерянным, но что мне делать? Останься со мной, останься со
мной, Останься со мной, останься со мной, Останься со мной, останься со мной. Incubus - Love Hurts Acoustic Version скачать бесплатно в mp3, слушать онлайн, текст песни, видео клип Музыка. B F I feel so lost but what can I do? We say goodbye in the pouring rain And I break down
as you walk away. F Dm Oh-oh, now, tell me now, tell me now, G Gsus 4 Tell me now you know.
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