
Жена священника
Дело было около трёх лет назад. Тогда я работал в одной компании, коллектив которой состоял примерно из
пятидесяти человек. Состав, конечно, периодически менялся. В какой-то момент в нашем коллективе появилась
новая сотрудница по имени Анна. Ей было 42 года (на 7 лет больше, чем мне).

Анна была брюнеткой маленького роста (примерно мне по грудь), в меру полноватая, со среднего размера
сиськами и попой. Она любила короткие причёски – практически всегда стриглась «под мальчика». Характер у
Анны оказался достаточно буйный. В самом начале нашего знакомства мы умудрились разругаться из-за того,
что меня пересадили на офисное место, которое она «облюбовала» для себя.

Она покинула столь приглянувшийся ей стол, но чуть ли не с бранью и проклятиями – в том числе, и в мой адрес.
К счастью, по работе нам не надо было много общаться. Так что мне можно было просто особенно не думать об
Анне, а не искать к ней подход. Вскоре я узнал, что Анна, оказывается, «девушка» непростая.

Выяснилось, что она принадлежит к нетрадиционной малоизвестной христианской церкви, а её муж –
священник этого движения, основатель небольшой общины. Кроме того, оказалось, что Анна наполовину (по
матери) еврейка. Это уже возбудило мой жгучий интерес. Во-первых, я увидел в ней человека и, более того,
женщину, с которой можно поговорить на серьёзные темы – о Боге, духовности и прочем в том же духе.

Во-вторых, я всегда питал слабость к женщинам этой национальности, находя их как минимум интересными,
хотя во многих отношениях и неудобными. Я попробовал дружески пообщаться с Анной, но она реагировала
настороженно. Вскоре я понял, что она достаточно фанатично придерживается норм своей религии и не
приемлет другие точки зрения на духовные вопросы в принципе.

Когда же я попытался слегка пофлиртовать с ней (просто так, чтобы поднять настроение себе и ей), она
откровенно разозлилась и сделалась агрессивной. Видимо, она увидела в этом козни дьявола, который
пытается ввергнуть её в пучины греха. Я понял, что ломлюсь в закрытые двери, и оставил женщину в покое. С
этого момента я позволял себе лишь здороваться и прощаться с ней, а также, конечно, говорить о рабочих
вопросах.

Впрочем, уже довольно скоро я уволился из этой компании (по своим причинам), и наше общение с Анной, даже
деловое, полностью прекратилось. Прошло около трёх месяцев. Я так и не смог найти новое достойное место
службы и сидел дома. Был июль, вечер. Внезапно зазвонил мобильник, высветился незнакомый номер.

Оказалось, что это звонит Анна. Я, конечно, очень удивился.

- Нам надо срочно встретиться. Приезжай ко мне.
- Зачем это?
- Я потом объясню.
- Анна, я так не могу. Что за секреты? Почему ты не можешь всё объяснить прямо сейчас?

Она помолчала.

- Ладно… Тогда я приеду к тебе. Можно?

Я, полностью сбитый с толку, не очень охотно, но согласился, и сказал ей свой адрес. Уже через полчаса она
примчала ко мне на такси. Я открыл дверь квартиры, Анна вошла, держа в руках два больших пакета.

- Я тут купила вина и еды всякой вкусной, - пояснила она мне.
- Хорошо, давай посидим, и ты мне, наконец, всё расскажешь, - сказал я.

Увидев эти пакеты, я начал подозревать, в чём было дело… Мы расположились на моей кухне, нарезали
закуски, открыли красное вино (достаточно дорогое) и пропустили по бокальчику.



- Понимаешь… - начала Анна. - Я очень запуталась. Есть много важных и серьёзных вопросов, мне нужны
ответы на них прямо сейчас. И Бог сказал мне, что ты тот человек, который сможет мне помочь.
- Прямо-таки Бог сказал?
- Да… - Анна чуть улыбнулась.

Её большие красивые еврейские глаза смотрели прямо мне в душу. Только тут я заметил, что на ней было очень
красивое платье ярко-синего цвета.

- А почему к мужу не обратишься?
- Он уехал… Отмазка была так себе.

Выяснилось, что у её мужа (его звали Алексей) небольшой бизнес в Москве, который и являлся источником
дохода семьи. Поэтому Алексей постоянно «курсировал» между нашим городом и столицей. Религиозная
община же, которой руководил муж Анны и немного она сама, несмотря на постоянный сбор пожертвований, с
трудом выходила даже на самоокупаемость – членов было немного, и все они были небогатыми людьми. Ещё у
них была двадцатилетняя дочь Наташа, она уже несколько лет училась в каком-то московском вузе.

- Ну а почему нельзя ему позвонить?
- Можно, но я уже примерно знаю, что он ответит. И это совсем не то... А Бог сказал, что нужно поговорить с
тобой.
- Ну давай поговорим, - ответил я.

Примерно полчаса прошли в «теологической» беседе. Анна выспрашивала меня о моих взглядах на духовные
вопросы, я отвечал, стараясь быть честным и прямым. Но я, конечно, уже разгад ал этот ребус. Загвоздка
состояла в том, что от природы Анна была наделена высокой сексуальностью, но её либидо попало в жёсткие
тиски религиозных установок – её собственных, а потом и её мужа.

Её ещё не старое тело настырно хотело секса – долгого, бурного, разнообразного, возможно, извращённого, с
разными партнёрами. И до этого так продолжалось годами и десятилетиями. Но она сама запрещала себе даже
думать об этом – не говоря о муже. Такие «ножницы» между желаемым и разрешаемым могли привести и к
психическому заболеванию.

В итоге она, во время очередной отлучки мужа из дома, вспомнила о моих вполне невинных заигрываниях и
примчалась в ночи с вином и сыром. Ещё и, конечно, вся помытая и в чистых трусах, но при этом без
осознанного желания потрахаться. Я решил, что не буду идти ей навстречу. Прежде всего потому, что не хотел
наставлять рога её мужу.

Во-первых, он, вроде бы, этого ничем не заслужил, а во-вторых, ругаться с ним потом из-за этого мне совсем не
хотелось. Но вдруг Анна напрямую, очень серьёзно спросила у меня своим низким голосом:

- Ты любишь анальный секс?
- Э-э-э… В каком смысле? – я совсем замешался.

«Уж не лежит ли в её сумочке страпон по мою задницу», - промелькнула мысль у меня в голове.

- Понимаешь… - начала она сбивчиво. – Я очень хочу, чтобы меня трахнули в попу…

При этом у неё был такой серьёзный и напряжённый вид (несмотря на почти допитую бутылку вина), что мне
даже стало смешно.

- Это нормально. Расслабься ты, - сказал ей я.

Она заговорила уже уверенней:



- Лёша… Он против всего этого… Мы вообще сексом почти не занимаемся… Потому что он против того, чтобы
предохраняться, а я боюсь ещё раз забеременеть. В мои годы это совсем будет некстати. И вообще он против
всех этих извращений… А мне так хочется попробовать…

- В попку?
- Ага, - сказала она, заливаясь краской.

Я залез рукой ей под платье и погладил её промежность. Оказалось, что там всё было совершенно мокрое.

- Вся течёшь как девочка – заметил я ласково. Она действительно была похожа на девочку со своим небольшим
ростиком и наивными страхами.
– Значит, сегодня ты плохая девочка? – спросил я.
- Ага, - закрыла она глаза.

Ей, очевидно, очень нравилось, что я глажу её «там» - тело бурно откликалось. У меня тоже начал вставать член.

- Ладно, я исполню твоё желание. Но ты должна пообещать, что будешь исполнять мои приказы. Обещаешь?
- Да, - преданно кивнула головой Анна, не открывая глаз. Я убрал руку с её пизды.
- Тогда иди в ту комнату – я указал на дверь единственной комнаты своей квартиры. – Разденься догола и жди
меня. Смазка, конечно, у тебя в сумочке тоже есть?
- Ага, - сказала она стыдливо и стремительно ушла, даже убежала в комнату.

Я отправился в туалет, чтобы пописать и собраться с мыслями. Потом я решил тоже раздеться, снял с себя всю
одежду, включая трусы, и зашёл в комнату уже голый, с торчащим членом. Анна сидела на диване голенькая.
Увидев меня «во всей красе», она вскочила как ужаленная.

- Постой так, - сказал я ей.

Она застыла как соляной столб. Я обошёл свою «внезапную любовницу» и оглядел со всех сторон. Без одежды
она казалась ещё полнее, но всё же красивой. Талия у неё была. Попа выглядела довольно толстой, грудь
начала обвисать. Кожа не казалась здоровой, к тому же то тут, то там виднелись морщины. На лобке была
густая чёрная растительность.

Но, конечно, всё равно вид голой женщины ещё «ебабельного» возраста волновал меня. Мне почему-то
захотелось попробовать побыть с ней грубым.

- Значит так, стань на колени и соси мой хуй – приказал я ей.

Она беспрекословно опустилась на колени, задрала свою мордашку и открыла рот. Мы смотрели друг другу в
глаза.

- Высунь язык, - сказал я.

Когда она исполнила, я взял член и постучал им по её язычку, потом дал ей в рот. Она принялась жадно и
смачно сосать моё «добро». Периодически я оттягивал её щёку своим членом изнутри, как в порнофильмах,
чтобы она выглядела как шлюха, и возбуждался ещё больше. Наконец, я кончил ей в рот.

- Глотай, - приказал я. Она подчинилась и проглотила мою сперму, причём с явным удовольствием.

- Ладно, теперь будем тебя в попку…

Анна, вся раскрасневшаяся, встала на колени и на локти, оттопырив свою толстую задницу. Я, поласкав руками
её промежность, заросшую жёстким чёрным волосом, как следует смазал кремом, который она принесла с
собой, её сфинктер внутри и снаружи. Потом намазал свой член – он уже начинал опять вставать. Я попробовал
проникнуть в жопу Анны пальчиком.



Сначала она не хотела меня впускать, но вскоре расслабилась. Когда два моих пальца уже свободно входили и
выходили из задницы жены священника, я решил, что настало время для члена. В итоге попка Анны приняла
мой хуй почти без сопротивления. Мне показалось, что это продолжалось бесконечно: я двигался туда-сюда в
её жопе, а она стонала и пыхтела.

Время от времени из её пизды выходили обильные выделения. Иногда она громко пукала. Наконец, всё
закончилось, я кончил ей в прямую кишку и вынул хуй из её жопы. Анна, тяжело дыша, вся красная (я даже
испугался, что её хватит удар), легла на пол вниз лицом. Её анус заливала моя сперма.

- Какая же я блядь, - вдруг произнесла она, по-прежнему лёжа на полу кверху жопой. – Я изменила мужу… Он
же для меня и Наташи всё делает… А я…
- Бывает, - произнёс я без выражения. Я ожидал чего-то в этом роде.
- Я блядь, - продолжала Анна. – Мне просто захотелось поебаться в жопу хоть раз в жизни, захотелось
почувствовать хуй в своей заднице. И ради этого я предала свою семью.
- Не стоит драматизировать, - отреагировал я. Ситуация начинала меня напрягать.
– Давай просто расстанемся и забудем обо всём.

Анна повернула голову и посмотрела на меня с надеждой. В итоге она, помывшись в ванной, и, захватив свою
сумочку, убежала из квартиры так же стремительно, как пришла. Я предлагал заказать ей такси, но она наотрез
отказалась – «я всё сама».

Однако на этом история не закончилась. Ещё через месяц Анна снова позвонила мне. Сначала я даже не хотел
брать трубку, но потом ответил. Из её сбивчивых слов я понял, что её желания вышли на новый уровень. Теперь
она хотела, чтобы я приехал к ней домой (муж, как обычно, отсутствовал) и трахнул не только её, но и её
двадцатилетнюю дочь.

Она как раз приехала погостить у папы и мамы на летних каникулах.

- Мне очень понравилось, как ты… как ты ебал меня в жопу тогда. Я никогда ничего подобного не испытывала. Я
рассказала Наташе, и она… Ей тоже очень хочется… Приезжай… Хочешь, мы к тебе приедем… Мы будем
слушаться и сделаем всё, что ты захочешь и прикажешь…

Я отказался от щедрого предложения, но упёртая Анна не унималась. Она передала трубку дочери.

- Я и мама очень хотим, чтобы Вы нас трахнули… выебали… - сказала Наташа своим ещё не вполне взрослым,
неуверенным голосом.
– Моя мечта… Чтобы Вы ебали маму в жопу, а я раздвигала ей половинки. А потом Вы вытащите хуй из её
задницы и дадите мне в рот, и кончите. А потом мы поменяемся, потом Вы будете… будете ебать меня в жопу, а
мама будет раздвигать мои ягодицы… и сосать «из попы в рот»…

Я положил трубку. Анна ещё несколько раз попыталась позвонить, но я не отвечал. Я понимал, что своим
неосторожным трахом с Анной запустил опасный механизм. Страстная по природе женщина, прожившая в
телесной строгости всю жизнь, сорвалась с катушек, и это могло кончиться плохо не только для неё.

«Если она так хочет ебаться… неужели она не может найти другого любовника? Вряд ли я так уж сильно ей
нравлюсь. Просто в её сознании я единственный, с кем можно реально изменить мужу. Вот и дочь уже
подтянула», - подумал я.

Ещё месяц всё было спокойно. Однажды мне позвонили с незнакомого номера и я, не подумав, автоматически
снял трубку.

- Вас слушают, - сказал я.
- Добрый вечер… Это Алексей… Я муж Анны (он назвал их фамилию), вы… вы работали вместе, - услышал я
несколько неуверенный, но в целом вполне мужественный голос.



Конечно, в этот момент я сильно очканул. Мои шалости с чужой женой могли выйти мне сильно боком. Что на уме
у Алексея я не очень понимал, но вряд ли там было что-то хорошее для меня.

- Ну да, - отреагировал я, стараясь говорить невозмутимо.
- Понимаете… Анна мне всё рассказала… И мы решили… Нам надо освежить наши отношения, понимаете? В
общем, Вы можете к нам приехать, может, нам приехать к Вам? Вместе с Наташей, если хотите, она тоже тут,
рядом?

- Погоди, погоди… - Меня как будто ударило током, - Ты что это имеешь в виду?
- Я имею в виду, - сказал Алексей, тоже переходя «на ты», - что, чтобы нам с Анной сохранить наши отношения и
семью, нам нужен тройничок с твоим участием. А ещё лучше, если к нам присоединится и Наташа. Впрочем,
если не хочешь, она может просто в стороне посидеть и потеребить свою «малышку». А так, она же всё для тебя
сделает. Хочешь, будет жопу тебе лизать...

- Я ничего не понимаю, - ответил я, нервничая. – Похоже на какую-то западню.
- Да не западня это, - ответил он тоже нервно. – Просто Анна совсем помешалась. У неё сильное влечение к
тебе. Хочет, чтобы ты её опять взял… и именно через это место, заднее… И чтобы я при этом тоже присутствовал
и участвовал, и наша дочь тоже. Иначе она то ли уйдёт из семьи, то ли попадёт в психушку… Я тебя просто
прошу, как мужик мужика, помоги… - закончил он на искренней ноте.

Ситуация получалась парадоксальная: муж, которому я наставил рога, не только не хотел мстить мне, но и
предлагал трахнуть его жену ещё раз, на пару с ним, а «бонусом» шла ещё и его дочь. «Странные всё же нравы
царят в некоторых семьях», - подумал я.

- Давай просто поставим её раком и выебем как блядь, - вдруг сказал он. – Я буду в рот ебать, а ты в зад, потом
поменяемся. А хочешь, мы её выебем в пизду оба одновременно, у неё там и три хуя разом поместятся.

Я повесил трубку. К сожалению, Анна знала, где я живу, но попыток встретиться со мной ни она, ни её муж не
предпринимали. Звонков тоже больше не было. Совсем недавно я случайно узнал, что община, которой
руководили Алексей и Анна, закрылась, а сами они уехали из города, видимо, в другое место. Только в этот
момент я по-настоящему вздохнул с облегчением и понял, что эта история для меня действительно закончена.
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