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Название: Эрнесто в не воли (строго для лиц 24+)

Добрый день, я Эрик. В двух словах о себе: тихий и целеустремленный человек, который жил

сам. Меня подкинули к церковной двери еще младенцем, в этом монастыре я рос и обучался.

Монахи давали мне разные поручения начиная помыть посуду и пол до более тяжкой роботы.

За мои старания мне разрешалось жить у них бесплатно и так они меня учили. В монастыре

&quot;Красная Гвардия-охотники за тенью&quot;. Мне сказали, что через 2 дня мне

исполняется 20 лет и если я хочу у них остаться и отдать свою жизнь монастырю, то я должен

пройти испытание. Но испытание будет очень трудным и может зайти на несколько лет или

быстрей. У каждого по-разному, вот у главы Нэйромонаха 7 ступени первое испытание

прошло за неделю. Но он устраивал походы по году с интервалом пол года. Но на него

отразилось тем, что на его теле было достаточно большое количество ожогов и шрамов. А

вечерами он любил в таверне запивать вспоминания бокалом хорошего пойла. Два дня я не

мог узнать какие испытания и что меня ждет. И вот подошел день, как большая железная

дверь открылась передо мной и перед уходом, меня сопровождали с немой мимикой в путь.

Только один монах Степан пожелал удачи и сил и провел до первой ступеньки. Так я понял,

что эти двери в монастыре скрывали бесконечные на первый взгляд и крутые ступеньки в

низ. После трех дней, спускания в низ и прохода по узким коридорам я увидел в небольшой

щели свет. Когда подошёл, то решил заглянуть. И увидел ярко стол посередине зала с горкой

едой. А так как меня кинули сюда без еды и воды. Попытался пролезть в узкую щель я тут же

двинул к столу. До сыта наелся и уснул прям на этом огромном столе. А может из-за того что

место воды я напился вина. А тут самое интересное начинается. Открыв глаза я с трудом

понял что сижу в клетке, а эту клетку подвесили так, что до пола не дотянуться и рукой.

Передо мной стояло мягкое кресло и в нем сидел человек в капюшоне, из-за которого не мог

разглядеть лица. - вот и пришла новая жертва к нам ! А знаешь, ты тут и будешь все свои

обучения проходить. - какие обучения? С испугом произнес я немного дрожащим голосом. В

ответ я услышал громкий смех, и с небольшой паузой он сказал мне четко. - ты будешь моим

рабом и я не должен от тебя слышать слова пощады и таких рода других слов! Ты моя

игрушка и если я буду доволен, будешь поощрен едой и вином. А если нет, будешь голодать и

не когда не будешь свободен, пока мне ты не надоешь! Отказа я тоже не принимаю жалкое

существо и будешь приручен как пес. Не большая пауза и я услышал коварный смех и фразу

что и собачка я тоже. Господин не известность встал из кресла и ушел не слово не сказал. А я

так и остался сидеть в подвешенной клетке. Но через время из четырех углов тени вышли

силуэты. И направились до меня. Подошли и замерли, наблюдая что я сижу и смотрю в них.

Один подходит ближе и протянув руку в клетку, начал меня гладить попку. У меня глаза сразу

стали по пять копеек. Другой приказал лечь на спину. Я тут же подчинился и постарался лечь,

но на всю длину не мог и мои ноги были задрать вверх, таким образом попка прижималась к

стенке этой железной клетки. Один подошёл к моей заднице и двое стали по бокам. Я хотел

их рассмотреть как того Господина неизвестность, но в комнате был тусклый свет, который

освещался большими свечами которые стояли на столе. Третий сел на стол и молча смотрел

на шоу. Тот не знакомец который подошел к заднице моей, начал ее гладить сначала

разминал булочки, а потом двумя пальцами гладил дырочку ануса. Вдруг клетка опустилась

так, что моя жопа оказалась на уровне его члена. И это тело смазал сфинкс мазью и проверяя



ее на прочность вгонял то один пальчик, то два. Скажу честно, мне это немного понравилось

сразу. Но страх был от мысли как я буду чувствовать его член в себе. Написано специально

для BestWeapon.ru Другие два парня мне п риказали, чтоб я вытянул руки из клетки, без

единой мысли я это сделал. И они тут же достали свои хуи и положили в мои ладошки и

приказали дрочить им. И с нормальным темпом я начал надрачивать то одновременно, то

отставая друг от друга члены. Сзади я уже через пять минут понял что в моей дырке не его

пальцы, а уже хорошо стоящий член и он вогнал его в меня со всей скоростью и на пол члена

и остановился, чтоб посмотреть на мою реакцию. Но я не заорал и они наверное удивились.

Тот, который сидел на столе и смотрел на это шоу, подошел с кружкой вина, я глянул на него

и он плюнул в эту кружку, н и начал вино со слюной выливать мне в рот. А я жадно все

выпил, пока дрочу без остановки двоим и третий меня жарит в жопу без остановки. Спустя

время пришёл четвертый человек, который куда-то пропал. Мужики открыли клетку снизу, и

я упал на холодный пол. Мне одели кожаный ошейник и пристегнули собачью цепь. За

поводок держал человек который, имел меня в зад и кончил туда же, не вынимая члена.

Приказал не вставать с пола и ходить как собака. Один сел в кресло и надрачивая свой член,

приказал медленно приближаться на своих четырех лапах к нему. Один шах рукой сделал,

потом другой рукой и получаю удар плеткой по спине. Шаг ногой, потом второй и получаю

удар плеткой по животе. И так дальше, меня били плетками, когда я медленно полз до кресла

и до его члена, чтоб пососать. И вот встал перед его ногами на четвереньках, ожидая команды.

И тут же со словами - не знаешь что делать пес?! Меня розью сильно ударили по жопе. Аж

боль разошлась по телу и я дернулся к его члену. Но не успев прикоснуться губами к нему, как

его нога ударила по плечу мне, и он сказал целовать ноги сначала. И тут же опять получил

удары плеткой от двух стоящих по бокам парней. Наклонившись к ступням, поцеловал одну, а

потом последовал поцелуй к другой. Проделав так несколько раз меня дернули за поводок и я

отстранился от ступней. А этот парень, который сидел и принимал поцелуи, приказал

открыть рот и тут же вогнал свои пальчики ног мне чуть не под горло и начал одной ногой

трахать мой рот, спустя время поменял на другую. И вот мне разрешили прикоснуться ртом к

его члену и сосать. Скажу, что его агрегат где-то 20 см. как и у других. С трудом мне

получалось взять его полностью. Но мою голову прижимали аж до его паха. И не долгое

время я захлебывался членом как он кончил мне в горло. Да, был не большой рвотный

эффект. Потом меня посадили на попу и двое, которые били, начали вгонять свои члены по

очереди в мой рот. Каждый из них старался вставить по глубже. Я наверное бы упал на пол,

если меня не держали сзади. Во вдоволь насладившись в гонке по пиханию своих палок они

двоим пару раз дрочнули и одновременно выпустили большую струю спермы на мое лицо,

забрызгав не только мои губы, но и лоб, нос и на щеках были пятна теплой спермы.

Четвертый приказал мне собрать всю сперму с лица и скушать ее. Я так и сделал без

отговорок. И по его приказу лечь спиной на пол и открыть рот. Когда я не замедляя это

сделал, то он сел на мое лицо и начал трахать меня в рот своим членом. Голова прижималась

к полу, когда он под своим весом и лобком ударял об меня, давая почувствовать его внутри

глубоко в горле. И так же кончил как первый внутрь. Я лежал на полу не двигаясь и закрыл

глаза. Думал что будет дальше, но продолжалось не понимание минут пять и я решил

открыть глаза. И увидел голые силуэты перед собой. Они разделись и стали как бы в круг. Я

понял что они не мужики, а трансы. У всех женская грудь и мужское достоинство.

Переглянувшись между собой с улыбкой, направили на меня свои стволы. И тут с моей



правильной мыслей пошла первая струя на меня, затем последовала вторая и за ними сразу

две. Они начали ссать на меня, обливая голову и тело. Поливая как будто я в душе. Я весь

лежал в сперме и обмочен, а они уходя, разрешили мне поесть.


