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/Давно не писала... собирала материальчик/ Привет! Меня зовут Ксавера, мне 28 лет,

замужем, москвичка, имею хорошую работу, много друзей и нестандартные увлечения (о них

чуть позже). Друзья считают меня весьма привлекательной, говорят, что я одна, из всего

класса, с течением лет так и не изменилась. Врут, наверно… но все же, я притягиваю взгляды

окружающих. Хочу рассказать вам историю о себе. Это правдивая и романтичная история о

том, как я провела свой прошлый отпуск. Кто-то может и не поверить, что такое могло

случиться на самом деле, но я не собираюсь вас убеждать… Я просто начну свой рассказ.

Июль. И мне посчастливилось в этот самый жаркий месяц получить отпуск, который я

решила провести в деревне, у матери. Я приезжаю редко, работа не пускает… но я очень

люблю там отдыхать. Большой дом с открытой верандой… яблоневый сад и банька на краю

участка. За деревенькой протекает небольшой ручей. Вокруг поля… В двух километрах

небольшая церквушка XV века. Меня в ней крестили. Дорога ведущая от деревни в сторону

церкви по обеим сторонам поросла деревьями, когда-то мама учила меня тут кататься на

велосипеде… Столько приятных воспоминаний всплывает в памяти, когда приезжаю сюда.

Здесь я снимаю маску занятой, манерной москвички… и превращаюсь в обычную девчонку. В

этом том году я отдыхала без мужа. Ему отпуск не дали. Мама встретила меня очень тепло.

Мы долго болтали о том о сем, сидя на веранде и распивая чай с пряниками. Дневное солнце

сильно припекало. Устав с дороги я прилегла вздремнуть. Проспав до вечера, я решила выйти

прогуляться. Жарко… Я одела сарафан на голое тело, и сланцы. Вышла из дома… не смотря на

то, что был вечер, солнце стояло еще высоко. О! Да, сегодня же «Иван Купала» народный

праздник; пойду-ка я на озеро, очень хочется искупаться – подумала я и направилась через

поле к роще. В километре от деревеньки, на краю рощи было замечательное озеро, с

чистейшей водой, в которое впадал тот ручеёк о котором я уже писала. По пути к озеру я

собирала полевые цветы и плела из них венок. Забавно, наверно, много лет назад так же

делала моя прабабушка. – Подумала я. Пока я шла солнышко скрылось за рощей, наступили

сумерки. Вот уже я подошла к пологому спуску в озеро, который начал зарастать камышом.

Раньше, детьми, я с деревенскими девчонками и мальчишками проводила здесь почти целый

день. А теперь вокруг не души. Все молодые стараются уехать из деревень в большие города,

что бы получить хорошую работу, а детям дать образование. Ооо… солнце уже совсем село, а

вечер продолжал быть очень теплым. - Что ж, пора поплавать, вода как парное молоко. –

Сказала я сама себе. Венок с головы я бросила в воду, он мешал снять сарафан. Раздевшись я

ступила в воду… я шагала очень медленно что бы не поранить ступни о прорастающий

камыш. Зайдя в воду по колено я вдруг услышала фырканье за камышом… и в ту же минуту я

увидела выплывающего мужчину. Я на столько опешила от неожиданности, что замерла как

вкопанная. Мужчина не замечая меня проплыл еще пару метров, коснулся ногами дна и

встал. Вода оказалась ему по грудь. Он умыл лицо и обернулся в мою сторону, немного

отпрянул назад когда наконец заметил меня. Тут я поняла, что до одежды бежать далеко, а

нагишом продолжать стоять неловко, и сделав пару шагов вперед, нырнула, проплыв под

водой несколько метров я встала ногами на дно, глубина здесь оказалась как раз достаточной

что бы прикрыть мою ногату. Я решила оглядеться, что бы понять где сейчас незнакомец.

Оказалось, что я вынырнула в полу метре от него. - Ой! Простите!.. - Чур меня! – шепнул он



зажмурившись. - Я так же как и вы не ожидала, что тут может кто-то быть… - пробормотала я.

- Да, действительно неожиданность. – ответил он мелодичным голосом обернув ко мне

сияющее улыбкой лицо. – Я думал русалку встретил… - Очень жаль вас расстраивать, но нет…

Меня зовут Ксавера, я приехала сюда в отпуск к родным. - О, это объясняет почему я вас

раньше не видел. Меня зовут Владимир. Тут я вспомнила, что без купальника, меньше чем в

метре от мужчины, и решила быстренько увеличить расстояние. - Если вы не против, я

немного поплаваю. Вода замечательная. - Да, да… вы правы… - сказал он, сделав шаг в

сторону как бы пропуская меня. Я доплыла до середины озера, растянулась морской звездой

на поверхности воды и подумала: Какое забавное знакомство… и какой необычайно

приянтый голос у этого Володи… похожий на звуки клавикорда. Ему бы на фабрику звезд,

петь… Накупавшись, я поплыла обратно к тому спуску в озеро с которого заходила, и где

оставила одежду. Но подплыв ближе увидела, что на берегу сидит Владимир и в руках вертит

венок который я плела. - Я выловил его из воды. Видимо вы его обронили, когда я вас

напугал. - Нет… ой, то есть да… это мой венок, но раз вы его выловили, возьмите себе… и

пожалуйста отвернитесь, мне нужно выйти и одеться. - О! Да! Конечно… простите… -

Владимир встал, отряхнул штаны и отвернулся. Я вышла из воды, одела сланцы и сарафан,

который тут же прилип к моему телу. - Все, я оделась. Спасибо. – сказала я взлахмачивая

волосы, что бы они лучше сохли. Владимир повернулся и подошел ко мне. Темные волосы

были убраны в небольшой хвост, от висков шли не густые бакенбарды переходящие в

бородку, верхнюю губу обрамляли аккуратно постриженные усики. Его синие как вечернее

небо глаза изучали меня. Он протянул руку, расправил завернувшуюся лямку сарафана на

моем плече и пригладил мои волосы. Я взяла венок из его рук и надела ему на голову. Он

снова засиял улыбкой. - А вы знаете, что раньше таким образом в этот день наши прабабушки

выбирали себе женихов. - Да, где то читала об этом. – улыбнувшись сказала я, но умолчала о

том что я уже замужем. - Вы там живете? – спросил мой новый знакомый, указывая на

деревню. - Да. А вы? - Я чуть дальше. Можно я провожу вас? - Конечно, нам же все равно

по-пути. Мы шли рядом, молча… Лишь иногда когда наши руки едва соприкасались,

смотрели друг на друга, и по детски хихикали. Мне понравился Владимир… знакомство

началось с неловкого момента, но вспоминая его, внизу живота становилось теплей. Да,

мысль о том как это произошло меня возбуждала, как и возбуждало его тело прикрытое

легкой льняной рубашкой, и губы прячущиеся за усиками. И как же стыдно, что я сейчас об

этом думаю… я – замужняя женщина. Дойдя до деревни он взял меня за руку. Нежно

пожимая ее, произнес: - Рад знакомству. И надеюсь еще увидеться. - Может быть… позже… Он

резко развернулся и быстрым шагом пошел дальше, по извилистой дороге, на которой я

когда-то училась кататься на велосипеде. Я вернулась домой. На столе меня ждал ужин. Мама

попросила утром отвезти ее в церковь. Она сказала, что будет служба по поводу церковного

праздника Рождество Иоанна Предтечи. Я не могла отказать. Быстро поужинала и легла

спать, чтоб встать пораньше. Утром мать разбудила меня. Я быстро собралась. Мы сели в

машину и поехали. Парковка перед церквушкой была занята. Мне пришлось проехать

дальше, и оставить машину на въезде к дому батюшки. Выйдя из машины, на двери дома я

заметила венок, похожий на тот, что я плела накануне вечером, только завядший.

Совпадение, не иначе. – подумала я. Мы прошли на территорию церкви через решетчатые

ворота, многократно покрытые голубой краской. - Смотри, вот там… это воскресная школа

для детей, батюшка строит. Пока каникулы - она пустует… а осенью будет работать. Туда уже



и мебель завезли, и доску и игрушки. – Сказала мне мама, указывая на новенькое здание. –

Батюшка молодой, но такой инициативный… и все у него ладится. Мы подошли к ступеням

храма, поднялись по ним и оказались в зале… ничего в нем не менялось уже много-много лет.

Горели свечи, пахло ладаном… из прихожан были в основном те кому за сорок, и в большей

своей части это были бабушки. Служба уже началась и я услышала голос… Не может быть! –

подумала я. От куда-то из глубины алтаря доносился голос который показался мне

знакомым… Я начала искать глазами обладателя этого голоса среди певчих. Но нет… это

были не они. - У отца Владимира замечательный голос. Не правда ли? – шепнула мне мама. Я

кивнула. Отец Владимир! Вот же угораздило меня нагишом перед священником стоять. –

думала я, и продолжала взглядом искать его. Тут он появился на ступенях алтаря,

облаченный в красивые одежды, продолжая своим волшебным голосом распевать молитвы. Я

замерла в изумлении. Он время от времени обращал взгляд в зал к прихожанам… и в

очередной раз пробегая глазами по залу он заметил меня. Отец Владимир продолжал вести

службу полностью невозмутимым, и лишь иногда посматривал в мою сторону. В конце

службы отец Владимир сказал прихожанам пару слов о празднике, дал несколько

наставлений и попрощался. Небольшая стайка бабушек, которым не с кем поговорить, тут же

атаковала его. Мама подошла ко мне и сказала, что поедет к своей подруге в гости до вечера,

чтоб я ее не ждала… и рекомендовала искупаться в святом источнике, который по словам

местных, исцеляет от всех болезней, сообщила что для этого нужно благословление батюшки.

Дождавшись пока все прихожане разойдутся, и когда батюшка выйдет из храма в сад, я

подошла к нему. - Здравствуйте, отец Владимир. – потупив взгляд пробормотала я. - Ксавера!

Рад видеть. Не думал, что встреча будет столь скорой. – словно музыка зазвучали его слова. -

Я хотела просить прощения, за то что вчера… ну, за такое неловкое наше знакомство… -

Хотела, так проси… - этот голос казалось гипнотизировал меня. - Прошу прощения, за то что

вчера стояла голой перед вами. – с трудом выдавила я. - Бог простит. Тебе стыдно, это

хорошо, ведь прощение в покаянии. - А еще… благословите меня на источник… - Ну для того

что бы искупаться, нужно сначала исповедоваться. Когда ты это делала последний раз? - Лет в

семь, наверно… - О, да за это время наверняка хоть в чем то да согрешила… Рассказывай, что

душу терзает… если конечно доверяешь мне. - Доверяю… Даже не знаю… как сказать… есть у

меня одно увлечение, или типа того… ну… - мне и вправду хотелось рассказать о том, что мы с

мужем познакомились в БДСМ клубе, ну и все вытекающее из этого… - Говори как есть, кроме

меня никто не узнает. Расскажешь и станет легче. - Ну… мне нравится не просто когда… меня

муж любит… а с элементами насилия… я получаю удовольствие от различных болевых

ощущений и разных извращений, что ли… - мямлила я, наблюдая как у батюшки

округляются глаза. Я рассказывала о том как мы с мужем иногда проводим вечера… о походах

в Тематические клубы, в которых я будто кукла, которой любой с позволения мужа может

поиграть. Я не заметила как его удивленный взгляд сменил хитрый прищур и ехидная

улыбочка. Закончив рассказ о своей жизни я ждала, что меня будут ругать… Но нет. Отец

Владимир погладил меня по голове, от чего платок спустился на плечи. - Встань на колени,

если ты действительно раскаиваешься в том, что некоторые твои поступки развратны. –

сказал он так нежно… что я сама не заметила как под музыку его голоса оказалась на коленях,

глядя в его глаза. – Ты хорошая жена и тебе достался хороший муж… он учит тебя смирению

и послушанию, а ты с удовольствием принимаешь от него это учение. Склони голову. Я

склонилась и слезы потекли из моих глаз, от того что сердце переполняла какая-то



необыкновенная благодать, от того что я нашла человека с которым смогла поделиться

накопившемся, и который меня не осудил. - Отпускаю тебе грехи… - тихо сказал он,

перекрестив меня. Я поцеловала его руку, наши взгляды встретились. Он стер слезу, и его

пальцы проскользнули по моей щеке вновь к губам, которые были едва приоткрыты. Он

медленно погрузил два пальца мне в рот. Я хотела, было, прекратить это и слегка сомкнула

челюсти, за что тут же получила звонкую пощечину. Его пальцы бесцеремонно исследовали

мой рот проникая все глубже… Он надавил на корень языка от чего горло сдавил

рефлекторный спазм. Он тут же отпустил… Затем вновь повторил это еще несколько раз… В

это время мне захотелось, чтоб это были не пальцы. - Тебе нравится… сила. Ты боишься и

уважаешь сильных мужчин.- сказал он. У меня смешались все мысли… такого я точно не

ожидала от своего нового знакомого… - Одно плохо – сама не зная, нехотя, ты совращаешь

мужчин… А как мы знаем, совершил грех не тот кто совратился, а тот кто совратил. Я помогу,

если ты хочешь... Я могу стать твоим духовным наставником. Пойдем ко мне… жена с детьми

уехала навестить родителей, у нас будет достаточно времени… Я помогу тебе стать чище... И я

побрела за ним, как за гамельнским дудочником, зачарованная голосом, в его дом… В доме

как и в церкви пахло ладаном, в лампадке перед образами горел огонек. Не дав осмотреться.

Он провел меня в дальнюю комнату. Это была светлая, уютная комнатка… за окнами цвели

розы. Теплый летний ветерок, проникая через форточку, играл с занавеской. Владимир не на

долго оставил меня. Вернувшись с бокалом кагора, он сел в кресло напротив окна. -

Разденься. – зазвучал его голос как-то по-новому. Я замешкалась от такой неожиданной

просьбы. - Давай же! Вчера я тебя уже видел нагой… или ты мне больше не доверяешь?! Я

расстегнула платье, и оно упало вниз. - Снимай все. Я сняла белье и туфли. И мне казалось,

что я кожей чувствую его взгляд на себе. - Долго ли мне… - начала я, но тут же была прервана

жестом его руки. Я стояла перед Владимиром абсолютно обнаженной, чувствовала свою

слабость и незащищенность, я горела от стыда… Эти двадцать минут, что он изучал меня

своим взглядом, для меня тянулись будто бы час. - На колени. – скомандовал он. Я послушно

выполнила и эту просьбу. - Сними с меня ботинки, я устал. Я приблизилась к нему, сняла

ботинки и отставила их в сторону. Затем я принялась массировать его ступни. Если бы

Владимир был котом, он бы наверно в этот момент замурчал. На его лице появилась

милейшая улыбка. Я же едва могла сдерживать желание прильнуть к его ступням лицом,

губами... меня затрясло от возбуждения… Заметив это Владимир отпихнул меня ногой, встал

и вышел. Я не понимала, что происходит. Он как будто тестировал новый гаджет в магазине,

нажимая на разные кнопки и проверяя работает ли. - Все готово, иди сюда. – позвал он. И я

пошла на голос. Соседняя комната оказалась ванной, с джакузи, душевой, и туалетом.

Джакузи было наполнено водой, пахло ароматическими маслами. - Помоги мне раздеться, и

помой меня. Я принялась расстегивать пуговицы на его рубашке. Пальцы от волнения

совершенно не слушались. А его это только забавляло. Закончив с рубашкой, мне встретилось

новое препятствие – брюки с пуговичной ширинкой. И пока я пыталась с ней справиться,

успела заметить, что возбуждена не только я. Брюки соскользнули на пол… и я опусти глаза,

что бы не видеть Владимира обнаженным. Он взял меня за подбородок и обернул мое лицо к

себе. - Смотри! Видишь, что происходит с мужчинами рядом с тобой? Его член был напряжен.

Я вновь попыталась отвернуться, но рука Владимира удержала. - Возьми его в руки и помоги

освободиться от возбуждения, которое я испытываю. – громко и четко произнес он. Я взяла с

полочки над раковиной массажное масло, налила несколько капель на ладонь, и принялась



массировать член. Через несколько минут он в моих руках стал еще тверже, и запульсировал,

выбросив мне на живот струю белой теплой жидкости. Вместе с ней с губ Владимира сорвался

тихий, сдавленный звук, похожий на стон. Мое сердце затрепетало. Я помогла Владимиру

опуститься в ванну и принялась его мыть губкой. Затем вспенила шампунь в его волосах. Он

попросил включить ему холодный душ, резко поднялся из воды, ополоснулся, и бодро

выскочил из ванны, накинув на себя халат поданный мной. Он сходил на кухню и вернулся от

туда с графином воды. Велел встать на четвереньки. Из шкафчика достал двухлитровую

клизму, и вылил в нее содержимое графина. - Тебя надо очистить от всей грязи, что внутри.

Святая вода нам поможет. На этих словах он вставил трубочку клизмы мне в анальное

отверстие. И наблюдал как наполнялся мой живот. Если честно, я не думала, что он

буквально будет отмывать меня от грязи… Когда в меня вливались последние 300 грамм мне

стала больно и я застонала. -Терпи, бесу который внутри тебя, который заставляет тебя

соблазнять других мужчин, не понравился вкус святой воды. Терпи… На этих словах вода в

клизме закончилась. Владимир жестом указал на душевую, куда я отползла, и где он меня

уложил на бок. А сам сел рядом. Спустя минут 10, я больше не могла сдерживаться. И начала

его упрашивать разрешить мне сходить в туалет. Но Владимир запретил подниматься. Живот

болел, и все содержимое просилось наружу. Я попыталась встать, но Владимир ногой прижал

мою голову к полу душевой. Колечко сфинктера не могло больше сдерживать содержимое

кишечника внутри, и по ягодицам потекли грязные струйки. Еще несколько минут я боролась

со своим организмом, чтоб не опозориться на глазах у Владимира… Он видел как тяжело мне

это дается. - Вот теперь можешь опорожниться. – сказал он и вышел за дверь. Я стремглав

метнулась к унитазу. Закончив свои «грязные дела», я залезла в душ. И тут появился он,

включил горячую воду, такую, что я едва могла ее терпеть. И принялся меня скоблить со всех

сторон жесткой мочалкой. После он переключил горячую воду на холодную, и несколько

минут слушал, как я визжу и умоляю этого не делать. Из душа я вылезла стуча зубами. Но он

обтер меня полотенцем, я быстро согрелась. Затем он взял меня за руку и провел в комнату,

где все начиналось. На столике уже лежала открытой какая-то книга в красивой обложке, в

подсвечнике горели свечи, рядом с книгой стоял красивый сосуд с водой и лежала кисточка.

Время близилось к обеду. И толи от голода толи от сильного запаха ладана у меня

закружилась голова. И я начала терять сознание. Почувствовала как сильные руки

Владимира ловят меня… и отключилась. Я еще несколько раз приходила в себя не на долго,

лежа на диване, под молитвы, которые он около трех часов читал не переставая. Он крапил

меня святой водой и чертил свечой в воздухе надо мной крестное знамение… воск со свечей

лился на меня, я то плакала, то стонала, то вновь теряла сознание. Закончив он распахнул

окно и сел под ним, устало склонив голову. Поток свежего воздуха пробудил меня. Голова

немного кружилась, но я подняла с пола свое платье, оделась, присела напротив Владимира,

принялась целовать его руки и благодарить. Но внутри я так и не понимала действительно ли

я ему благодарна за его попытку сделать меня чище или просто я его боюсь. Вообще весь день

был похож на спутанный сон. - Рано благодаришь. Перегони машину ко мне на задний двор и

возвращайся. Я кивнула. Встала и вышла из дома. Бегом добежала до машины… села за руль

и решила сбежать. Завела машину и поехала прочь от дома отца Владимира, мимо своей

деревни, прямо по грунтовой дороге к озеру. Остановившись на берегу, я обняла руль и

заплакала… столько всего произошло неожиданного в этот день, что я просто не могла

сдержать эмоций накопившиеся внутри, и они выливались наружу слезами. Тут я поняла, что



хочу вернуться… не понятно зачем и почему… но меня тянуло к нему. Ладно, вернусь и

извинюсь за побег, - подумала я – а если не примет, то хотя бы заберу белье и туфли, забытые

в доме. Я вновь ехала через поле, мимо своей деревни, по дороге поросшей с двух сторон

деревьями к дому священника. Въехала в открытые ворота и оставила машину на заднем

дворе. - Я думал ты совсем сбежишь. Хотел ворота пойти закрыть. – встретил на крыльце

меня отец Владимир. – Мне казалось, я не причинил тебе никакого вреда… мне казалось ты

доверяешь мне… и я доверился тебе, а ты чуть не сбежала. - Простите меня, отец Владимир.

Мне стыдно… и страшно… и… - Хватит. Проходи в дом, на кухне нас ждет окрошка. Я

последовала за Владимиром на кухню. Мы молча кушали. Затем он извинился, сказал что

устал, велел приготовить ужин и отправился в спальню. Я вымыла посуду. Поставила в

духовку запекаться овощи. И поднялась на второй этаж. Дверь в комнату оказалась

приоткрытой. Я заглянула. На большой кровати прикрывшись только простыней спал

Владимир. Я прошла и присела на край кровати. Одна из прядок выбилась из хвостика и

легла на лоб. Я аккуратно убрала ее. Провела кончиками пальцев по его щеке, бороде,

склонилась… коснулась губами кончика носа… поцеловала в лоб,.. в висок… в щеку… и

остановилась над губами, на секунду задумавшись: «что я делаю?». Но желание сделать это

было сильней чем попытки противоборствующего разума предотвратить. Мои губы едва

коснулись его губ… в тот же момент я почувствовала как сильно и страстно обнимают его руки

меня, они царапали и ласкали, зубами он впился в шею до боли, кусал и целовал. Одной

рукой он приподнял и усадил меня на свой горячий член, второй рукой сжал мою грудь, он

кусал, щипал и ласкал соски, движения его были мощными и грубыми. Руки шлепали меня

по ягодицам, сжимали их с силой, поднимались, лаская все тело, к голове, пальцы

погружались в волосы и сжимались в кулак… Мне казалось, что его руки были везде…

Сладострастный стоны звенели в комнате, и она постепенно наполнялась ароматами секса. Я

чувствовала себя наездницей на необузданном жеребце. Он стащил с меня платье, я впилась

своими губами в его губы на пару секунд… в это время мы поменялись местами, и я оказалась

лежа на двух лопатках, прогнувшись в пояснице, стоя на «мостике»… он же сменил сильные и

быстрые движения, на глубокие, плавные… положил свой большой палец на клитор, чуть

придавив начал его потирать. Это было слишком хорошо, и уже через пару минут меня сотряс

сильнейший оргазм, от чего «мостик» рухнул. Но Владимир перевернул меня, поставил на

четвереньки и вошел сзади, при этом поигрывая то одним, то двумя, то тремя пальцами с

анусом. Немного разработав, Владимир убрал пальцы и погрузил в него свой член. Ммм… как

же мне этого хотелось. Пламя которое полыхало внутри меня вспыхнуло с новой силой.

Владимир схватил меня за ягодицы и принялся ритмично натягивать. Это сводило с ума… от

этого наши стоны сливались в унисон… наслаждение переполняло… И совсем скоро нас

накрыла очередная волна блаженства. Мы оба упали на кровать, тяжело дыша и глупо

улыбаясь. Прошло совсем не много времени, как вдруг Владимир вскочил, оделся и вышел.

Его не было долго… Я встала, выключила духовку, и вернулась в постель, немного задремала.

Проснулась я со связанными руками от того, что Владимир за волосы меня стаскивает с

кровати, что-то приговаривая про дьявола, бесов, грехи, страшный суд… У кровати был

расстелен ковер из свежей крапивы. Он подтащил меня и поставил на него на колени, руки он

привязал к тяжелой металлической спинки кровати. Рядом лежала еще связка крапивы,

которую он взял в руки и принялся стегать меня ею по спине и попе. Боль была ужасная,

казалось, что я сижу на углях и на меня льется лава. Я умоляла его прекратить, но он не



останавливался. Стегал пока от крапивы не осталось голых стеблей. А после, уставший, он лег

на кровать, так что его руки оказались перед моим лицом. Я увидела, что они у него тоже

обожжены крапивой. Я принялась дуть ему на ладони. Владимир поднял голову, посмотрел в

мое заплаканное лицо и спросил: - Ты понимаешь за что?.. - Да, за то что я похотливая… за то

что совратила вас… Но почему вы не одели перчатки? Ваши ладони сильно горят? - Я это

тоже заслужил. Он оставил меня до ужина привязанной, а сам занимался делами в саду.

Затем мы вместе поели. Он разрешил принять душ. Перед сном он молился, а после запер

меня в сарае, постелив, на небольшую капну соломы, ветошь. - Спать будешь здесь. От греха

подальше. День был долгим и тяжелым. Я улеглась на солому. Она кололась, и я никак не

могла устроиться… ворочалась и сама не заметила, как уснула. Рано утром я проснулась в

теплых объятьях Владимира. Он лежал рядом со мной на копне, вдыхая запах моих волос. Его

руки гладили мои бедра. В саду пели птицы. - Доброе утро… - прошептала я. - Доброе утро.

Как тебе спалось? - Спасибо, я вчера так устала, что даже не заметила, как уснула. А вы? - А я

не спал… пол ночи крутился у себя в постели, потом пришел сюда, обнял и задремал. Жаль,

что утро так быстро наступило… Зачем ты это делаешь со мной? - Зачем вы это делаете со

мной?.. – ответила я. – Хотя… не важно… мне хорошо, и пусть это продолжается столько,

сколько возможно. Он прервал меня поцелуем. Нежные поглаживания сменились

страстными взаимными ласками. Возбуждение росло… Он прижимался ко мне своим

наполненным силой членом… совсем близко к моей промежности, казалось еще немного и он

окажется внутри. Я стонала от жгучего желания ощутить это. Он как будто бы дразнил меня…

я была на пике возбуждения, и просила войти в меня… Но Владимир вдруг встал, протянул

мне руку, вывел на улицу. Мы шли босиком по мокрой от росы траве через сад, к купели со

святым источником. Войдя в купель мы разделись и он зашел в воду по деревянной лестнице.

Трижды окунулся с головой, приговаривая: « Господи, спаси и сохрани!» Холодная вода вмиг

смыла с него возбуждение. Он протянул мне руку. Я начала спускаться в воду и поняла, что

вода не просто холодная… Откуда-то снизу били ключи с ледяной водой. Я застыла.

Владимир дернул меня за руку и я оказалась рядом с ним. Воды было по грудь но нырять мне

не хотелось. Он положил руку мне на голову и резким нажатием погрузил меня под воду,

продержав там секунд десять. Затем он дал сделать вдох и снова окунул меня в воду, на этот

раз прижав к своему лобку. Вновь дал сделать глоток воздуха… и я опять казалась под водой

прижавшись щекой к его лобку. Вынырнув в третий раз я стучала зубами и сильно дрожала.

Возбуждение прошло. Владимир поднялся по лестнице и помог мне выбраться из купели.

Утро было теплым и я в миг согрелась. Но соски от холода предательски торчали. Мы оделись

и вышли из купели… поднимались по тропинке к дому, и тут я поскользнулась на мокрой

траве, начала падать и тянуть за собой Владимира. Он попытался меня поймать, но покатился

вниз вместе со мной, прижав к груди и закрыв мою голову руками, что бы я не ударилась. Мы

укатились в высокую траву. Он оказался надо мной, его волосы растрепались и упали мне на

лицо, я пальцами зачесала их назад и взглянула в синие как небо глаза. Мои руки обвили его

шею и притянули ближе. Мы слились в поцелуе… Он положил голову мне на грудь и

прошептал: - 8 июля – День Петра и Февронии. День семьи, любви и верности… день

супружеской любви и семейного счастья. Мне сейчас службу вести… а я не могу не о чем

думать, кроме того, как вступить с тобой в блуд. Все рушится… моя семья… моя жена… не хочу

о них думать, я думаю только о тебе. – Его голос становился все тише и тише. - Я должен тебя

прогнать, ты вводишь меня в искушение… но не могу… не хочу тебя отпускать… Что мне



делать? - Возьми меня… - робко шепнула я. Он встрепенулся, положил руку мне на шею,

начал медленно сжимать ее… второй рукой он задрал подол промокшего от росы платья, и

стремительно ввел свой член в мое лоно. Я бы застонала, но едва могла сделать вдох под

давлением его руки… Движения его были мощными и размашистыми, как удары кузнеца

молотом по наковальне. Голова кружилась от нехватки кислорода… все чувства обострились…

слезы навернулись на глазах. Все тело как бы напряглось, и через миг сбросило с себя это

напряжение бурным оргазмом. В ту же минуту оргазм накрыл и Владимира. Хриплый стон

сорвался с его губ, и он упал рядом на траву. Мы лежали глядя в голубое июльское небо. -

Сейчас идем, нам нужно привести себя в порядок. Ты поедешь к себе домой, проведешь

остаток отпуска с матерью, а я вернусь к своей обычной жизни, церковь, семья… буду

молиться за тебя,.. и… просить у Бога прощение за нас двоих. Не приезжай больше ко мне…

боюсь я слаб духом, и не смогу стать твоим наставником, раз сам так легко поддался

искушению. - Ты прогоняешь?.. – переспросила я. - Так будет правильно… Перед отъездом я

оставила ему свою визитку, под предлогом, что я работаю в компании, которая занимается

строительством и ремонтом. Просила связаться, если вдруг что-то потребуется… Целый год от

него не было никаких известий. А вчера я получила электронное письмо: «Приезжай на

исповедь. Отец Владимир».


