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Глава 201: Имя семени молнии – Цяньцзюнь!

Вскоре Чжао Мань Янь выбежал из оценочного зала.

Во время аукциона цена на вещи обычно не сильно изменяется, однако это правило было недействительно для семян и душ. Спрос на
эти вещи всегда был и остается огромным, поэтому заранее не всегда можно предугадать, за сколько купишь или продашь их.

Организующая сторона быстро внесла душу вожака стаи в список продающихся на аукционе вещей.

«Тот человек оценил вещь. Он сказал, что эта душа особенная. Из нее легко получится духовный магический артефакт. А на
особенные души и цены особенные. Стартовая цена будет десять миллионов. Двадцать миллионов – хорошая цена за душу. Однако
если начнется активная борьба за этот предмет, то двадцать пять миллионов будет нормальной ценой», - восхищенно сказал Чжао
Мань Янь.

При мысли о деньгах у юноши выделялась слюна. Чжао Мань Яну было очень жаль, что это не он убил королеву.

Хотя его обнадеживала мысль о том, что у него все равно не было специального сосуда, он бы просто не смог бы получить эту душу.

«Оценщик еще сказал, что твоя душа сохранилась просто превосходно. Либо качественная работа мага с элементом некромантии,
либо сосуд очень высокого уровня. Где же ты достал такой хороший сосуд? Они же чрезвычайно редкие», - Чжао Мань Янь говорил
без умолку.

«Фамильный. Мне его передали по наследству. Хоть у меня и бедная семья, но у нас найдется кое-что ценное», - уклонился от
объяснений Мо Фань.

«Да уж, если не станешь магом с элементом некромантии, то это будет таким расточительством», - не стал расспрашивать Чжао Мань
Янь.

Однако он заметил одну проблему. Его семья достаточно богата, но даже у них не нашлось бы денег на такую вещь!

****

Как только Мо Фань вошел в богато украшенный зал, в котором проводятся торги, ему сразу же захотелось осмотреться.

Тут же юноша заметил, как на него пялится один человек. Он смотрел на Мо Фаня так, словно тот задолжал ему пять миллионов. От
этого юноше стало не по себе.

«Так это ты», - сказал тот некрасивый человек.

«Кто ты?», - спросил Мо Фань.

Человек тут же разозлился.

Это же Бай Цан Фэн! Бай Цан Фэн собственной персоной! Представитель огромной и влиятельной семьи Бай!

«Я – Бай Цан Фэн!», - сказал человек, и его лицо стало еще злее.

Этот юноша был тем самым магом из влиятельной семьи, который попытался победить Мо Фаня на соревновании.

Он тогда еще не знал, что Мо Фань – обладатель элемента молнии, из-за чего и позорно проиграл. Его тогда спас учитель Гу Хань.

Да уж, в тот день Бай Цан Фэн потерял всю репутацию в глазах общественности.

Ну да ладно, Му Ну Цзяо тоже проиграла и пес с ней. Главное, что ресурсы всех студентов были возвращены.

На протяжении нескольких месяцев семья Бай ругала Бай Цан Фэна. От старших в своей семье юноша слышал подобные слова:
Посмотри на девушку из семьи Му, по сравнению с ней, ты – отброс!

Все только и делали, что ругали его. Однако это еще ничего. Самым страшным было то, что ему уменьшили количество денег на
карманные расходы. Теперь ему с трудом хватало на жизнь! Бай Цан Фэн стал целыми днями тренироваться.

И всему этому виной был Мо Фань!

Из-за него он целых несколько месяцев жил как какой-то сосунок!

«Послушай, ты тогда победил только потому что сжульничал. Ничего, настанет день экзамена, я покажу тебе, где раки зимуют! Я не
я, если не сделаю это!», - злобно сказал Бай Цан Фэн, ткнув пальцем в нос Мо Фаня.

На такое оскорбление нельзя не ответить!

То, что его определили в кампус для первокурсников, сильно раздражало.

Он изначально не должен был быть тут.

Но раз уж он попал сюда, то никакие Му Ну Цзяо, Чжао Мань Яни и Ло Суны не смогут его остановить!

Он, Бай Цан Фэн, станет самым сильным среди студентов университета Минчжу.

Юноша с озлобленным видом вошел в зал, где проходит аукцион.

Мо Фань был поражен тем, что случилось. Дождавшись, когда злой юноша уйдет, он спросил Чжао Мань Яня: так кто это был?

«Это тот, кого ты в секунду победил на соревновании. Тоже маг среднего уровня», - рассмеялся Чжао Мань Янь.

«Ааа, так это он...слишком быстро проиграл, не успел разглядеть его лицо», - сказал Мо Фань.

Бай Цан Фэн в это время поднимался по лестнице и все слышал. Он настолько разозлился, что его стало трясти от гнева!

"Ничего, подождем соревнований, увидим, кому из нас не повезет!"

****

****

Чжао Мань Янь был честен. Как только начались торги за семя молнии, представитель семьи Чжао сразу же предлагал цену выше,
чем те, кто осмеливался соперничать.

В конце концов семья Чжао купила семечко за двадцать восемь миллионов юаней.

Сложно было оценить, сколько выгоды получит семья Чжао с этого события, но очевидно было одно: чем лучше репутация, тем она
дороже.

«Двадцать восемь миллионов юаней, продано вон тому господину. Не буду долго рассказывать об этом артефакте. Это семя было
выращено на самой вершине горы Тянь-Шань. Его называют Цяньцзюнь. Когда в гору ударяет молния, то появляется несравненной
силы семя! Поэтому я надеюсь, что новый обладатель прибывшего издалека семени будет хорошим хозяином. Прошу прощения за
такую долгую речь, просто это семя важно для меня. Для того, чтобы добыть и доставить его, умер мой друг, охотник», - сказал
человек, который проводил аукцион.

«Господин Ван, не переживайте, это семя достанется очень молодому, но исключительно талантливому молодому человеку», улыбаясь сказал представитель семьи Чжао.

«Молодой человек? Это просто замечательно! Молодые всегда рвутся в бой, не то что мы, старики. Он будет хорошим хозяином
Цяньцзюня», - сказал человек.

****

«Цяньцзюнь», - повторил Мо Фань. Ему понравилось это название.

У каждого семечка обычно было свое имя. Также, как и свой характер и нрав.

«Цяньцзюнь», - имя, наполненное силой. К тому же, элемент семечка тоже был сильным.

Отдать жизнь за такой артефакт совершенно не стыдно!

Теперь, когда Мо Фань будет использовать магию элемента молнии, будет добавлять это имя в качестве приставки!

Вот тебе и «Цяньцзюнь!»

Глава 202

Глава 202: Разбогател!

На аукционе появлялось множество вещей, о которых Мо Фань ничего никогда не слышал. Чжао Мань Янь тут же объяснял что это и
для чего нужно.

Некоторые вещи казались Мо Фаню интересными. Особенно те вещи, которые пассивно улучшали способности хозяина.

Чжао Мань Янь также объяснил разницу между магическим предметом и магическим инструментом.

Магические предметом можно назвать боевой артефакт, который получили путем соединения души с каким-либо предметом. В то
время как магические инструменты – это вещи, которые имеют исключительно пассивный эффект.

Например, на аукционе продавалось кольцо, которое называлось «кольцо сильного пламени». Это кольцо пассивно усиливало всю
выпускаемую чародеем магию элемента огня. Только стоило такое кольцо намного больше семечка.

«В приобретении следующей вещи многие из вас могут быть очень заинтересованы. Это яйцо синехвостой птицы кракс. Шанс
вылупления этого яйца равен ста процентам. Маги с элементом призыва, вы можете предлагать цену. Ах да, чуть не забыл.
Синехвостый кракс, когда становится взрослым, по силе примерно равняется монстру уровня вожака стаи. К тому же, вы сможете на
нем летать. Стартовая цена – семьдесят миллионов», - сказал человек.

Как только человек продемонстрировал яйцо кракса, все в зале забеспокоились.

Несмотря на то, что стартовая цена такая высокая, все равно нашлось какое-то количество человек, выдвигающих цену.

Раньше Мо Фань думал, что сто миллионов – огромнейшее количество денег. А тут одно лишь яйцо стоило семьдесят!

«Слушай, ты же с элементом призыва, не хочешь вырастить себе какого-нибудь питомца?», - спросил Чжао Мань Янь Мо Фаня.

«Я что, похож на человека, который сможет купить такую вещь?», - горько улыбнулся Мо Фань.

Контролировать зверей могут только два вида магов. Первый – маги призыва. Второй – маги духа.

На среднем уровне магии призыва можно использовать заклинание «призыв по договору».

Разница между обычным призывом и призывом по договору очень велика.

Во время использования обычного призыва маг вызывает животное из параллельного мира и связывает с собой печатью. Призванный
таким образом зверь не может долго оставаться в этом мире. К тому же, может погибнуть в своем, параллельном. Иногда не может
быть призван, потому что устал.

А вот призыв по договору – это самая основная способность магов элемента призыва.

Чародей этого элемента может самостоятельно найти любое животное в своем мире и заключить с ним договор. После того, как
договор будет заключен, животное будет везде безоговорочно следовать за хозяином.

Если коротко, то обычный призыв - это способность только для боя. После призыва будет постоянно тратиться магическая энергия.
Чем дольше существо остается в нашем мире, тем больше энергии придется отдать.

В то время как призыв по договору совсем другое дело. Это как родной ребенок. После подписания договора животное будет до конца
своей жизни с хозяином. Можно сказать, что это своего рода способность, позволяющая приручить зверя!

«Призывное животное из другого мира это, конечно же, неплохо, но ведь всегда лучше отдавать ресурсы своему ребенку, который
тебя никогда не покинет. Я советую тебе оставлять ресурсы, которые у тебя появляются на призыв среднего уровня. Ведь сколько
ресурсов ты в это животное вложишь, такую отдачу и получишь. Не то, что с обычным призывом», - сказал Чжао Мань Янь.

«Семьдесят миллионов! О чем ты говоришь? Я такое не потяну»

«Братан, это же яйцо синехвостого кракса! Он же потом летать сможет. Вот и цена на него соответствующая», - сказал Чжао Мань
Янь.

«Ну ладно»

До прехода на уровень туманности звезд элемента призыва нужно потратить еще немало времени. К тому же, Мо Фаня смущала цена
на этого зверя. Зато два призывных животных лучше, чем одно.

Все эти вещи невероятно дорогие.

Если сейчас вещи, предназначенные для магов среднего уровня такие дорогие, то какие же цены будут, когда он достигнет высшего
уровня? Сотни миллионов?

Не зря говорят, что если нет денег, не становись магом. Верные слова!

«Следующая вещь попала на аукцион вне очереди. Не стоит волноваться, она может заинтересовать каждого из вас»

Аукционист дал девушке знак, что нужно вынести предмет на сцену.

«Ну что же, если вы внимательно посмотрите, то сразу же поймете, что это»

«Душа монстра!»

«А какого она уровня? Если всего лишь слуга, то никто не захочет такое покупать!»

Аукционист выдержал короткую паузу и сказал: это душа монстра-вожака стаи. К тому же, она была получена из монстра-паразита. А
как мы все знаем, чем уникальнее душа, тем легче создать духовный магический инструмент. А спрос на магические инструменты
всегда больше, чем предложение. Поэтому сырье для изготовления этих вещей может заинтересовать всех и каждого. Начальная цена
– двенадцать миллионов юаней»

По количеству человек, которые хотят купить эту вещь стало понятно, такие души легко продать.

Недавно проданное яйцо, например, имеет очень ограниченную потенциальную аудиторию: только богатые маги призыва. Поэтому
цена, по которой подобные вещи продают, почти всегда близка к изначальной. Все из-за того, что на подобные вещи практически нет
конкуренции.

В то время, как из души можно сделать магический инструмент. А какой маг не захочет иметь магический инструмент?

Хоть цена за душу и не такая высокая, как за яйцо кракса, однако как только люди услышали, что это душа уровня вожака стаи, да
еще и редкого монстра, то начались очень оживленные торги.

«Души такого уровня очень легко сбыть. Если у тебя появится еще одна такая душа, то напрямую свяжись с тем оценщиком, он из
нашей семьи, Чжао. Он тебя точно не обманет. Думаю, что продать еще одну такую душу не составит труда», - сказал Чжао Мань Янь.

Мо Фань не думал, что будут такие оживленные торги. Казалось, что каждый человек из зала предложил свою цену хотя бы один раз!

Эта вещь действительно в дефиците. Они аж поставили ее вне очереди!

Повезло, что талисман на шее Мо Фаня может собирать души. Теперь можно зарабатывать деньги продажей душ!

Похоже, что у амулета есть способности, о которых юноша еще не знает. Многие тратят кучу времени на получение души монстра, а
он с первого раза смог достать душу такого уровня!

"Нужно будет изучить талисман, когда будет возможность", - подумал Мо Фань.

В конце концов, душа монстра была продана за двадцать девять миллионов юаней.

Нормальная цена на такую вещь – двадцать миллионов, но поскольку эта душа была особенной, да и души этого уровня в дефиците, то
цена была выше аж на девять миллионов.

Разбогател! В эту секунду Мо Фань разбогател!
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Получить двадцать девять миллионов...Мо Фань был чрезвычайно счастлив.

Он в жизни никогда не видел столько денег!

«Тот, кто купил – представитель семьи Бай», - рассмеялся Чжао Мань Янь.

Семья Бай купила то, что хотела и тут же собралась покидать аукцион. Все остальные события их не волновали.

Когда Бай Цан Фэн и его члены его семьи проходили мимо Мо Фаня, тот презрительно посмотрел и сказал: есть множество вещей,
которые ты себе не сможешь позволить купить. Погоди, я получу духовный магический талисман и быстро догоню тебя».

«Да, да, да, когда придет время, я буду снисходителен к тебе», - подстрекнул Мо Фань.

Бай Цан Фэн самодовольно удалился. В это время Чжао Мань Янь еле-еле мог сдержать смех.

Семья Бай не знала, что только что спонсировала Мо Фаня своей покупкой. Если бы не они, то цена за эту душу была бы ниже.

Если бы не близилась пора экзаменов, то семья Бай может быть и не стала бы покупать душу. Однако она нужна была для того, чтобы
Бай Цан Фэн наконец-то смог перевестись в другой кампус.

Правда, у Мо Фаня было преимущество. У него был его темный талисман, который по силе уже превосходил духовный магический
инструмент.

После того, как семья Бай удалилась, Мо Фань остался на аукционе посмотреть, не заинтересует ли его какая-либо вещь.

Через какое-то время на аукцион выставили защитный магический предмет.

Поскольку превосходный магический доспех стоит безумных денег, то Мо Фань решил подобрать себе именно защитный магический
предмет.

Артефакт, который выставили на аукцион, был «щит мрака».

Эта вещь не только могла выдержать любой удар монстра уровня вожака стаи, но и из образовавшегося щита можно выпустить иглу,
которая сможет нанести серьезные повреждения.

Мо Фаню без особого труда удалось купить эту вещь. Тех, кто предлагал свою цену, было немного. Конечная цена щита стала
семнадцать миллионов юаней.

Цена на этот артефакт была выше, чем у кровавых сапогов, однако и эффект был значительно лучше.

Мо Фань спросил, за сколько можно продать его сапоги, и оценщик сказал, что за двенадцать миллионов они должны уйти с торгов.

Университет Минчжу предоставил ему далеко не самый лучший артефакт, но и плохим его назвать не получится.

«Не хочешь купить атакующий магический предмет?», - спросил Чжао Мань Янь.

Среди магов эти артефакты всегда были в цене. Особенно маги начальных и средних уровней любили подобные вещи. На этих уровнях
магии, чары какого-нибудь человека могут быть недостаточно разрушительны и сильны, чтобы чувствовать себя уверенно, однако
одна лишь покупка такого артефакта срезу же меняла ситуацию.

«А за десять миллионов найдется хороший атакующий магический артефакт?», - спросил Мо Фань.

«Ну...если тебе нужен артефакт, который сможет нанести видимые повреждения монстру уровня вожака стаи, то цена на него будет
где-то пару десятков миллионов»

«Ну что же, тогда у меня нет на него денег. Лучше приберегу на будущего питомца»

«Тоже верно, потом купишь себе канарейку. Ладно, пойдем, представлю тебе одну красивую метиску»

«Да я говорил о призывном животном», - сказал Мо Фань.

«А-а-а-а, а я-то подумал...»

«Хотя твое предложение по поводу девчонки тоже заманчиво»

Чжао Мань Янь удивленно посмотрел на Мо Фаня.

****

После продажи души и покупки артефакта у Мо Фаня еще осталось около пятнадцати миллионов юаней. Двенадцать с продажи души
и остальное – оплата его труда.

"Столько денег...почему бы их не потратить на покупку жилья? А то это чертово местечко уже в печенке сидит"

Он уже вдоволь наездился на автобусе до того района, который ничем не лучше разрушенного города Бо. Как можно человеку, цена
которому в несколько десятков миллионов, ездить на автобусе?

Чжао Мань Янь сказал, что в следующем семестре переедет, поэтому в общежитии будет скучно. К тому же, почему бы самому не
перебраться на квартиру? И свободы больше, ди и глаз меньше. А уж кому-кому, а Мо Фаню было что скрывать.

Хотя этот семестр уже подходил к концу, студентам не нужно было сдавать экзамены.

В этом семестре их попросту нет, зато в следующем будут. И очень серьезные.

В конце следующего семестра будут экзамены на перевод в основной кампус университета Минчжу.

Однако в этом также и было много плюсов. Первокурсникам теперь разрешали не ходить на занятия и самостоятельно
культивировать. Хочешь – продолжай ходить в университет, хочешь – сиди в другом городе и тренируйся.

Для многих магов университета, основной кампус был чем-то вроде "настоящего Минчжу". Именно там были самые сильные,
талантливые, прошедшие определенный уровень маги. К тому же, если станешь знаменит в кругах тех магов, считай, стал знаменит
не просто на весь Шанхай, на всю страну!

К началу нового семестра большая часть студентов начала активно тренироваться в магии. Основной целью многих студентов было
поступление в основной кампус Минчжу. Даже Чжао Мань Янь стал меньше заниматься сексом и больше времени уделять
тренировкам.

Про Мо Фаня и говорить нечего. Ему не просто надо было готовиться к переводу в другой кампус, он еще и собирался участвовать в
соревновании охотников!

Юноша не мог оставить свои элементы огня и молнии на первом уровне туманности.

Нужно как можно скорее достичь второго!

Мо Фань все никак не мог забыть то разрушительное заклинание, которое использовала Тан Юэ – огненный кулак девяти дворцов.

Это заклинание третьей ступени среднего уровня.

С элементом молнии такая же история, на него тоже нужно потратить много времени, прежде, чем он сможет достичь желаемого
уровня.

А что уж говорить про элемент тени...

Элемент призыва был в самой слабой позиции – он еще даже не достиг среднего уровня.

Оценив, сколько всего ему нужно успеть, Мо Фань понял, что времени вполне может на все не хватить.

Мо Фань уже чувствовал, чем это все пахнет.

Экзамен будет проходить в режиме магических сражений.

А у Мо Фаня уже было достаточно недругов. Если они все объединятся и будут против него, то ему несдобровать.

Однако Мо Фань не жалел о том, что тогда заполучил ресурсы всех факультетов.

Если бы он не получил те ресурсы, то как бы он убил королеву? Как бы потом получил семя элемента молнии и магический артефакт?

В этом и есть сила прогресса, с каждым шагом он начинает идти все быстрее и быстрее.

Эти мелкие маги снова поймут, кто тут был и остается их "батей"!
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Глава 204: Соаренда

Как только семестр закончился, Мо Фань тут же начал искать себе новое жилье.

С деньгами сейчас не было проблем, поэтому юноша уже присмотрел себе неплохой дом внутри кампуса.

Дом был близок к зданию, где проходят его занятия. К тому же, рядом еще и был неплохой парк. По центру был небольшой
искусственный водоем.

Мо Фань нашел нужный номер дома и постучал в дверь.

«Это ведь ты только что звонил, да?» - добродушно сказала хозяйка квартиры.

«Да. Я в интернете нашел объявление о том, что вы сдаете квартиру», - сказал Мо Фань.

Женщина смерила Мо Фаня взглядом и сказала: проходи.

Как только Мо Фаня пригласили войти внутрь, то рядом появились девушки, которые, похоже, тоже искали квартиру. Одна была
среднего роста и одета в красивое летнее платье.

Другая же была пониже и с непропорционально большой головой.

«Подскажите, пожалуйста...снова ты?», - спросила одна из девушек и удивленно посмотрела на Мо Фаня, который уже стоял у двери.

«Ха-ха, да уж, какое совпадение», - сказал Мо Фань уже "знакомым" девушкам.

Одна из девушек, та, что была повыше, оказалась не кто иная, как Му Ну Цзяо. Та самая, кто проиграла Мо Фаню на соревновании!

Основной темой для разговора у мальчиков университета были девушки. А такая видная, красивая девушка как Му Ну Цзяо нередко
упоминалась среди парней.

Неудивительно ,что она пользовалась такой популярностью. К тому же, не все парни были такие сообразительные, как Чжао Мань
Янь. Некоторые действительно думали, что Му Ну Цзяо, ко всему прочему, еще и переживает за всех студентов университета. Даже
Мо Фань почти ей поверил.

«Ты тоже пришла смотреть квартиру?», - спросил Мо Фань.

«Да», - коротко ответила Му Ну Цзяо.

«Вы что, знакомы? Погоди, я тебя, кажется, знаю...ты же "злобный черт"!», - сказала вторая девушка.

Мо Фань ничего не ответил. Эта кличка прицепилась к Мо Фаню после того, как он победил в соревновании. Было неплохо, что этой
кличкой можно было испугать кого-нибудь...хотя стоп, даже маленькая девушка не испугалась.

Для Мо Фаня было неудивительно, что он встретил Му Ну Цзяо в таком месте.

В университете было правило, что во время первого курса, студенты должны жить в общежитиях. Ко второму семестру, правда, уже
разрешали переехать куда-нибудь недалеко от университета. Поэтому многие студенты сейчас искали себе жилье.

Почти всем хотелось свободной, независимой жизни.

А дом тут снимать дорого, поэтому только представители таких богатых семей, как семья Му могли позволить себе и снимать домик и
вкладывать средства в магию.

К тому же, этот дом соответствовал своей цене: тут была очень качественная отделка, два этажа. На первом этаже дома
располагалась огромная гостиная. Сама гостиная была в форме полумесяца, на стене висел огромный телевизор, рядом стоял
небольшой диван, а напротив была кухня в западном стиле. Рядом с кухней также была барная стойка.

Мо Фань был из бедной семьи, поэтому ему было непривычно в таком доме.

Юноша еще не видел сами комнаты, но дом уже его впечатлил. Хоть аренда и была дорогой, но на то были причины! К тому же, он
сейчас не так уж беден.

«Комнаты все на этаж выше, хотите посмотреть?», - спросила женщина.

«Не стоит, меня всё устраивает», - Мо Фаню лень было осматривать комнаты.

Какой смысл смотреть комнаты, если тут такая гостиная? Комната все равно нужна только для того, чтобы спать.

«Девушки, а вы что думаете?», - спросила женщина.

«Очень нравится. Давай снимем эту», - сказала девушка, что была пониже.

Они с Му Ну Цзяо посмотрели уже немало домов. Большая часть из них по тем или иным причинам не подходили им. Однако ни один
из посмотренных домов ни в какое сравнение не шел с их общежитием. Тут была качественная отделка, да месторасположение
удобное.

«Ну раз вас всех все устраивает, почему бы вам не снимать этот дом вместе? На самом деле, мало кто потянет снимать целый дом. Это
же несколько десятков тысяч юаней. Это вам не шутки», - сказала женщина.

Му Ну Цзяо поморщилась.

Она не очень хотела снимать вместе с кем-то. Деньги не были проблемой для ее семьи.

«Да, точно! Я еще никогда не снимала с кем-то. Во многих романах говорится о том, что в университете люди вместе снимаю жилье.
Наверное это так интересно!», - радовалась подруга Му Ну Цзяо, которая была не слишком большого ума.

Женщина посмеялась и начала рассказывать про дом: тут в общей сложности четыре квартиры. Две в северной части дом и две в
южной. Все между собой отделены. Раз уж вы между собой знакомы, то и снимать будет лучше.

«Зайчонок, не говори глупостей. Мы с ним не так уж и знакомы», - сказала Му Ну Цзяо.

«Ничего страшного, сестренка. Все комнаты обособленны. К тому же, все, кроме гостиной внизу, индивидуальное. Мой дедушка
сказал, что с момента поступления в университет я сама за себя плачу. Нам вдвоем может выйти не так дешево снимать. А с еще
одним человеком самое то. К тому же, если все равно будет слишком дорого, то он будет платить половину», - сказал подруга Му Ну
Цзяо.

«Что, я не сказал, что буду платить половину!», - аж подпрыгнул Мо Фань.

Соаренда не пугала Мо Фаня, однако вопрос денег точно стоит досконально обсудить.

Что это еще такое?

Они обе – представительницы богатых семей, а он – бедной.

«А вот ты какой. Ты же будешь снимать дом с двумя прекрасными девушками! Да тебе такое в лучшем сне не виделось! Поэтому так и
будем снимать. Я буду в той комнате с видом на озеро. Точно, надо сказать тем запасным(мужчинам), чтобы перенесли мои вещи»

«Запасные...», - услышав это, Мо Фаню поплохело.
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Глава 205: Борьба с запаской

Подруга Му Ну Цзяо радостно побежала в выбранную комнату. У самой же Му Ну Цзяо не было никакого выбора, кроме как
последовать за ней.

Одного только взгляда на брови девушки было понятно: она не хотела снимать дом с представителем мужского пола.

Мо Фаню же было все равно. Он собирался культивировать большую часть времени, поэтому он спокойно относился к соседкам.

Му Ну Цзяо была привлекательной, красивой и энергичной. Большая часть студентов мечтала о сексе с ней. Поэтому Мо Фаню
нравилась мысль о том, что она будет жить в одном доме с ним.

Может и получится с ней что-нибудь.

Тот факт, что Мо Фань будет платить половину общей стоимости, его полностью устраивал. Он с самого начала планировал отдать
одну комнату Син Ся.

У нее как раз скоро каникулы. Как же давно уже с ней не виделся!

О папе не стоит беспокоиться. Он вернется в город Бо на какое-то время. Тетушка подозревает, что у отца появилась какая-то
девушка, поэтому он может задержаться там на какое-то время.

"Мо Цзя Син уже долгое время был холостяком. К тому же скоро уже весна, поэтому стоит дать ему шанс", - подумал Мо Фань. Юноша
дал отцу миллион юаней, чтобы он потратил их на то, что хочет.

Да, с деньгами жизнь сразу же стала приятней!

*****

«Ай Ту Ту!», - гневно позвала Му Ну Цзяо свою подругу.

Девушка быстро прибежала на зов. У нее был виноватый и хитрый вид.

«Сестренка, я знаю, что это была ошибка. Однако и ты пойми меня. Тебе не приходило в голову, что совершенно непонятно, как этот
парень сбежал из твоей темницы. Тебе не кажется, что у него очень много секретов?», - сказала Ай Ту Ту.

Девушка действительно не соврала, когда сказала, что ей интересно, как Мо Фань выбрался из такого мощного заклинания.

Му Ну Цзяо всегда была очень уверена в себе и своих способностях. Скажи ей кто-нибудь, что она проиграет бой на том соревновании
– точно бы не поверила.

К тому же, девушка из новостей узнала, что Мо Фань убил монстра-королеву. А это как-никак зверь уровня вожака стаи.

Тут без каких-либо тайн точно не обошлось!

Именно поэтому ей было очень интересно, что же он там такое скрывает.

«Сестренка Му, этот паренек, конечно же, раздражает. Его все проклинают. Однако он остается самым сильным магом среди
первокурсников. Он даже сильнее выходцев из богатых семей. Он определенно интересен. Соаренда - прекраснейшая возможность
выведать у него тайны, пока живем вместе. Кто знает, может он вообще в тебя влюблен? И ради тебя присоединится к семье Му.
Сейчас у вас в семье не так уж много талантливых магов. Так почему бы не попробовать приручить злобного черта? Он, конечно,
раздражает, но его истинная сила очень велика. К тому же, я слышала, что директор Сяо говорил об этом Мо Фане. Тот сказал, что
перед этим юношей открываются безграничные перспективы», - сказала Ай Ту Ту.

Му Ну Цзяо тут же глубоко задумалась.

Директор Сяо очень много знает о магии. Раз уж он говорит такое, то Мо Фань точно скрывает часть своей силы!

«Я от пострадавших в спортзале девушек слышала, что он спас их. Зачем ему так смело поступать? А может он и не такой уж плохой
человек, как о нем рассказывают?», - сказала Ай Ту Ту.

Изначально Му Ну Цзяо была против такого скучного соседа, однако теперь, после слов подруги, сама стала колебаться.

Ей стало интересно, как же юноша победил её. Действительно ли он спасал людей в спортзале? Что еще за силу он скрывает?

А эта Ай Ту Ту знает, как найти подход к Му Ну Цзяо. Еще несколько минут назад она была решительно против жить с этим парнем.
Теперь же она даже не столько сомневалась, сколько была склонна согласиться с подругой.

«Ладно, только нужно быть с ним поосторожнее. Он кажется тесно общается с парнем из семьи Чжао», - сказала Му Ну Цзяо.

«Да расслабься ты!»

*****

В это время Мо Фань даже не подозревал, что девушки обсуждают, что он там может скрывать. Выплатив все деньги за съем квартиры
до конца семестра, он расслаблялся в гостиной первого этажа.

Диван был очень мягкий. Он буквально в него проваливался.

Может быть для таких людей как Му Ну Цзяо, роскошь – это скорее привычка. Однако для него, человека, семья которого продала
квартиру, чтобы заплатить за обучение, это все было чрезвычайно непривычно. Если бы кто-нибудь видел сейчас Мо Фаня, то точно
бы решил, что тот спятил. Он валялся на диване с наиглупешим выражением лица.

К тому же, после того, как сюда переедет Син Ся, тут будут жить аж три прекрасные девушки!

Вот уж точно райская жизнь!

Теперь можно в свое удовольствие смотреть телевизор, лежать на удобном диване, пить молодое вино, тренироваться. Кажется, что

его жизнь никогда еще не была такой расслабленной.

****

Вскоре появились два прекрасных молодых человека, которые несли большую куклу. Большого белого кролика, если быть точным.

Лица молодых людей были очень заинтересованы. Они мило улыбались, в каждом их движении чувствовалась грация.

«Просто оставьте это в гостиной», - сказала Ай Ту Ту.

«Хорошо...ой...похоже, что кто-то пришел раньше нас», - сказал один из молодых людей, тот, что был в очках, и посмотрел на Мо Фаня.
В его глазах сверкнула искра: oн чувствовал в Мо Фане врага.

В это время Мо Фань мирно дремал на диване. Его уже не волновало, что кто-то ходит туда-сюда и переносит вещи.

Внезапно его что-то разбудило.

Он открыл глаза, и его испугало какое-то нечто!

Как только он проснулся, то тут же понял, что рядом с ним расположился огромнейший белый заяц. Кукла была больше, чем любой
человек.

«И что это еще такое?», - спросил Мо Фань, сонно потирая глаза.

«Переносим вещи! Вот и положила своего зайчика!», - заносчиво сказла Ай Ту Ту.

Договорив, она тут же сказала "запаскам" покинуть ее. Парень, который носит очки, тут же посмотрел на Мо Фаня и сказал: Дорогой
друг, почему же ты до сих пор лежишь, не слышал, что Ту Ту попросила нас удалиться.

Мо Фань взглянул на этого юношу и ответил: дружище, я тут живу.

Парень в очках и второй, женственный юноша тут же удивленно уставились на Мо Фаня.

Через мгновение, впрочем, их лица приняли вполне обычный вид. Они подумали, что этот паренек, одетый в дешевую одежду, еще не
проснулся. Наверно ему снится сон о том, что он живет вместе с Ай Ту Ту. Кто же не знает, что там, где Ай Ту Ту, там и Му Ну Цзяо.
Жить с Ай Ту Ту все равно что жить с Му Ну Цзяо!

«Иш размечтался, вали отсюда», - хоть второй парень был на вид немного женственный, однако сказал он эту фразу совсем не поженски.

Мо Фань поморщил брови.

"Я только устроился поудобней, а тут появляются какие-то собакоподобные люди и наезжают на меня!"

«Валить отсюда надо вам! Это мой дом!», - Мо Фань встал с дивана и посмотрел на ищущих неприятности парней.

От того, что из-за нее юноши сразу же начали выяснять отношения, Ай Ту Ту мысленно возликовала.

Она подбежала к столику, схватила еду и приготовилась смотреть.

Ее глаза не мигая смотрели то на Мо Фаня, то на двух "запасок".

Глава 206

Глава 206: За один раз пятьдесят тысяч

Двое парней и подумать не могли, что этот придурок окажется таким заносчивым. На них смотрит Ай Ту Ту, как же они теперь могут
дать слабину? Маги, совсем не скрывая силы, начали освобождать энергию.

Особенно тот женственный юноша. Его энергия тут же превратилась в бушующее пламя.

Не просто маг элемента огня, он еще и маг среднего уровня!

Вот почему он такой наглый! В кампусе было не так уж много магов среднего уровня. Большая часть из них были те, кто получал
ресурсы.

Вопрос был в том, являлся ли Мо Фань обычным студентом, которого можно без труда уложить на лопатки?

Куда же они смотрели, когда входили в этот дом и тревожили его покой? Они что, не узнали злобного черта? Еще и выделываются
перед ним?

«Что вы делаете?», - донесся суровый голос Му Ну Цзяо со второго этажа прямо в момент, когда до начала боя оставалась всего
секунда.

Боевой настрой женственного парня канул в лету, когда они увидели одетую в белоснежное платье Му Ну Цзяо.

Второй же, который носил очки, мгновенно принял спокойный вид.

Он любезно сказал Му Ну Цзяо: Это честь для меня видеть вас. Мы не хотели вас потревожить, просто этот нахальный тип смеет
говорить, что живет тут. Этот подлец не смеет оскорблять вас своим присутствием и словами. Поэтому мы решили его проучить.

Магию можно было ощутить в воздухе. Энергия женственного парня удивила Му Ну Цзяо, поэтому она спустилась вниз.

«Да, да еще и говорил с нами непочтительно. Ту Ту, впоследствии не стоит связываться с такими людьми», - сказал женственный
парень.

Му Ну Цзяо посмотрела на Ай Ту Ту, которая уже начала уплетать чипсы и поняла: это все ее проделки.

Неужто Ту Ту все еще не знала, что Мо Фань будет жить с ними?

«Он действительно тут живет. А вы двое, уходите, нечего тут устраивать скандал», - сказала Му Ну Цзяо.

«ЧТО?», - оба парня были изумлены.

Девушкам что, слишком дорого снимать этот дом?

Да ну, нет конечно же. Они и переживать бы не стали из-за такой мелочи, как стоимость аренды.

К тому же, по одежде этого юноши сразу же было понятно, что он из бедной семьи.

Выражение лиц этих двоих невозможно было описать. Они были настолько поражены, что не знали, что сказать. Соарендовать дом с
Му Ну Цзяо и Ай Ту Ту? Да это же просто преступление! Не важно, по какой причине это вышло!

Однако эти двое не хотели скандалить: они пришли сюда не для того, чтобы скандалить, к тому же, они не хотели, чтобы у Му Ну Цзяо
осталось о них плохое впечатление.

«Ах вот оно что, что же, мы тогда пойдем, ошибка вышла, мда, ошибка», - сказал парень в очках.

«Скорее сваливай», - сказал Мо Фань.

Уже было послеобеденное время, он уже так сладко спал на диване, а тут какие-то "запаски" расшумелись. Настроение сразу же кудато улетучилось.

Парни быстро засуетились и направились к выходу. Однако перед тем, как уйти, они подарили Мо Фаню многозначный взгляд,
который можно интерпретировать как: ну ничего, подожди еще.

****

«Ту Ту, ты опять затеваешь скандал!», - сказала Му Ну Цзяо сразу же, как парни вышли.

«Сестренка Му, мне показалось, что это интересно. Кто же знал, что эти двое такие без манерные?», - сказала Ту Ту с невинным
видом поедая чипсы.

Мо Фаню не хотел давать какой-либо комментарий по этому поводу.

Он повернулся к Ту Ту и сказал: съём дома есть съём дома. Нужно сказать тебе три правила.

Ай Ту Ту встала в ступоре.

В романах в такие моменты обычно девушка первая называет свои правила мужчине, с которым вместе собирается снимать комнату
или квартиру. А тут такой разрыв шаблона.

«Да, я тоже так думаю», - сказала Му Ну Цзяо.

«Приводить в дом парней на ночь только со всеобщего согласия», - Мо Фань говорил и тут же загибал пальцы.

«Ха, да это ты будешь приводить парней на ночь!», - злобно воскликнула Ай Ту Ту.

«Ни при каких обстоятельствах не входить в мою комнату», - продолжил Мо Фань, загибая второй палец.

«Я тоже хотела это сказать!», - перебила Ай Ту Ту.

«Третье, я знаю, что у таких красивых девушек как вы, много поклонников. Поэтому могут возникать подобные ситуации.
Впоследствии, если хотите использовать незакомплесованного и талантливого меня как предлог, чтобы заставить кого-то убраться, то
это можно. Можно и попросить меня выставить их вон. Однако за каждое такое событие нужно заплатить пятьдесят тысяч юаней», -

сказал Мо Фань.

«А чего бы сразу силой не отобрать эти деньги? Незакомплексованная и талантливая жопа!», - зубоскалила Ай Ту Ту.

«Ту Ту, не ругайся», - сказала Му Ну Цзяо.

«Да он такой наглый!»

«Пока что все, если придумаю еще чего – скажу», - молвил Мо Фань.

Он почувствовал себя заботящимся о морали человеком. В конце-концов должны же у него быть принципы.

Пока Мо Фань не видел, Ай Ту Ту строила рожицы. Конечно же она специально столкнула парней и нового соседа. Однако и он мог бы
быть помягче. В конце-концов убирать надоедливых парней с территории разве не его обязанность?

«Мо Фань, будь осторожнее с теми двумя парнями. Они из богатых семей. Не стоит просто так их задирать», - Му Ну Цзяо знала, что
те двое казались скромными, хоть на самом деле и были мелочными.

«Пустяк», - сказал Мо Фань, не придавая ее словам значение.

От Чистого неба уже давно не было заданий, поэтому Мо Фань уже целую вечность не сражался с монстрами.

Сейчас, если он два дня не сражался, то тело начинало изнывать от скуки. А эти молодые из богатых семей – то, что нужно, чтобы
размять кости!

На самом деле, с момента сражения с Му Ну Цзяо, Мо Фань ни с кем не дрался. Он не поучаствовал ни в одной дуэли с магом. А это
не очень хорошо. Ему нужен опыт. А то во время соревнований среди охотников придется сражаться не только с монстрами.

«Злобный черт, а нельзя ли подешевле? А то у меня карманных не так много», - негромко спросила Ай Ту Ту.

«В такой профессии сложно брать меньше. К тому же, эти деньги и не деньги вовсе», - рассмеялся Мо Фань.

Сейчас он спокойно выполнял заказы на триста тысяч юаней. Иногда даже брал и те, что подороже.

«Ох, ладно, это была проверка. Она не считается. А как ты понял, что я намеренно

Это сделала? Они же сами по себе такие надоедливые. Даже в "запаски" не годятся. Жаль, что наши отцы дружат между собой. Даже
неловко так просто с ними ссориться»

«Такой красавчик как я часто встречает таких надоедливых»

Ай Ту Ту тут же рассмеялась и выругалась.

Поболтав еще немного с Мо Фанем, Ай Ту Ту поняла, что то, что про злобного черта рассказывают неправда. С ним вполне приятно
общаться. К тому же у него приятная внешность. Проводить время с ним лучше, чем с теми двумя.

Может рассказать ему, что экзамен еще далеко, а уже набралась группа людей, которые хотят свести с ним счеты?

Ладно уж, посмотрим, как он будет себя вести дальше. Если ничего такого не произойдет, то и рассказать можно!

А ведь с ним много кто хочет поквитаться! Даже то, что он сделал для предотвращения катастрофы в спортзале, не окупает того, что
он сделал на соревновании.

Глава 207

Глава 207: Гробница древней столицы

Наступила зима, и на улице уже выпал снег.

Чем севернее в Китае ты находишься, тем больше снега увидишь. В одних городах его практически не было, а в других было очень
много.

Мо Фань понимал, почему Син Ся выбрала именно эту школу. Они вдвоем были из маленького города. Для них наличие красивого
вида рядом – неоспоримое преимущество.

Школа Син Ся находилась недалеко от озера Сиху. Мо Фань неплохо знал этот район, и после того, как забрал ее из школы,
отправился с ней на прогулку.

Они неторопливо прошли мимо плотины Су гуна. Вокруг было множество деревьев, высоких горных пиков, виднеющихся вдали. В
озере красиво отражались многочисленные высокие здания.

Пройдя дальше они увидели прекраснейший пейзаж рядом с пагодой.

Однако сама пагода как будто была совсем новой.

Вдруг откуда-то появился человек, вид у него был такой, будто он местный и все знает. Он посмотрел на Мо Фаня и загадочно сказал:
вы наверно не знаете, что старую пагоду перенесли вон туда. А тут смогли найти белую змею!

«Белая змея? Какого размера?», - с интересом спросил Мо Фань.

«Ну где-то такая», - ответил местный, соединяя руки так, будто обнимал кого-то.

«Такая большая?», - удивился Мо Фань.

Черт возьми, это же очень большая змея!

Не каждый монстр достигает такого размера!

«Да, только убить ее не смогли. Ее запечатал учитель Мей, отдав свою жизнь...», - человек говорил и заодно оглядывался по сторонам,
будто какой-то секрет рассказывал.

«Ничего себе! В итоге не смогли убить? А куда ее запечатали?», - спросил Мо Фань.

«Ах это...ну может запечатали в новой пагоде Лэйфэн, может под мостом где-нибудь. Я вижу, что вы как раз из тех людей, что ищут
приключения. Вот в этой книжке все подробно описано. Одна такая стоит пять юаней, но раз уж вы так заинтересовались, то я продам
ее вам за четыре», - сказал тот человек.

«Четыре юаня, не так уж дорого. А вот если бы ты сказал, что изначально речь идет о девушке, которая полюбила юношу, а потом
девушку превратил в змею злой учитель Мей. Такой рассказ будет привлекать больше молодых, в частности девушек. Такую историю
я могу продать вам за девять юаней», - сказал Мо Фань.

Мужчина удивленно смотрел на Мо Фаня не моргая. Его идея не показалась мужчине неудачной, напротив, очень даже неплохой.
Удивительно было то, что они с Мо Фанем поменялись ролями: теперь этот юноша продавал, а мужчина покупал!

Заметив, как Мо Фань с таким серьезным видом пытается продать мужчине его же творение, только улучшенную версию, Син Ся
засмеялась.

Двое мужчин еще долго обсуждали эту продажу, в итоге оба остались при своем.

Мо Фань и Син Ся продолжили свою прогулку. Юноша посмотрел вокруг и сказал: да уж, у этого человека даже элементарных знаний
нет. Неужели он не слышал об Легенде о белой змее?

«Я тоже не слышала», - сказала Син Ся.

«А? Тут что, нет? Я думал, что тут такая же история, как и в моем прошлом мире. Этот миф тоже должен быть, в том или ином виде», сказал Мо Фань удивленно.

«Что? О чем это ты говоришь?», - удивленно спросил Мо Фань.

«Я же тебе говорил. Я из другого мира. Там нет магии. Хотя есть всё те же династии, те же люди. Только тут в некоторых историях и
мифах есть монстры. У нас их нет», - сказал Мо Фань.

«Я уже не ребенок, как же я могу тебе верить?», - шепотом сказала Син Ся.

«Даже ты мне не веришь. Кажется, мне стоит оставить тщетные попытки доказать, что я из другого мира», - сказал Мо Фань.

«Ну ты это все таки ты»

Мо Фань улыбнулся. Он и сам хотел сказать абсолютно то же самое. Как же хорошо она его знает.

Юноша замолчал. Син Ся стало немного неловко от наступившего молчания и она негромко сказала: братик Мо Фань, мой учитель по
истории сказал, что мы, люди из города Бо, особенные.

«Что значит особенные?», - спросил Мо Фань.

«Помнишь священный источник. У него очень древняя история. Первое упоминание о нем есть аж в двухсотом до нашей эры», сказала Син Ся.

«Вот что, источнику уже более двух тысяч лет. Наверняка уже происходили какие-либо необычные истории», - сказал Мо Фань.

«Учитель говорит, что мы, жители города Бо, очень вероятно являемся защитниками святого источника. Раньше рядом с источником
был всего лишь поселок, там жили люди, задача которых была в охране этого места. Впоследствии поселок превратился в городок и
защита источника перестала быть самой важной. К тому же, начали приезжать разные люди, пользоваться силой источника. Поэтому
в охранниках больше не было необходимости», - рассказала Син Ся.

Мо Фань внимательно слушал то, что говорила Син Ся. Он невольно вспомнил Черную церковь.

Они попытались разрушить город Бо. Неужели это как-то связано с историей города Бо и охранниками?

Только, боюсь, это история двухтысячелетней давности. Кто знает, связаны ли эти события?

Может их целью был источник?

Но ведь сила источника теперь перешла Мо Фаню. Значит ли это, что Черная церковь охотится за ним?

"Черт побери! Так мне может быть небезопасно!"

Они на что угодно могут пойти ради своих целей. Те несколько кровавых дней все еще были очень яркими в его памяти.

«А что еще говорит твой учитель?», - спросил Мо Фань.

«Он сказал, что основываясь на некоторых записях в летописи, хочет проверить какую-то информацию. Говорит, что в гробнице все
еще может быть призрак. Однако никто из магов современного мира не осмелится войти в эту загадочную гробницу», - сказала Син
Ся.

«Гробница, какая гробница?», - продолжил спрашивать Мо Фань.

«В древней столице есть гробница. Там самое известное место с призраками в Китае. Ты на уроках точно внимательно слушал
учителей?», - ответила Син Ся.

Глава 208

Глава 208: Охрана Мо Фаня

Гробница древней столицы? Место с призраками?

Для Мо Фаня это звучало дико.

На самом деле Мо Фань знал большую часть исторических событий и личностей. Но это лишь потом что они совпадали с его миром.
Присутствовали лишь небольшие поправки на магию и монстров.

Однако в этот раз, когда его и Син Ся попытались развести на покупку книжки с выдуманным рассказом, Мо Фань был удивлен тем,
что этого мифа нет в этом мире.

Это небольшое событие все же оставило в Мо Фане странное чувство. Этот мир ведь подобен зеркалу: многие вещи похожи на те, что в
его мире. Нет никаких весомых причин на то, чтобы этот миф тут попросту отсутствовал. Если только не...

«У гробницы очень богатая история. Вход в нее охотники нашли уже очень давно. Однако призраки, которые охраняют гробницу
свирепее монстров в десятки, сотни раз. Уже многие годы исследователи хотят попасть туда и изучить все, но призраки не дают это
сделать. Поскольку на протяжении многих лет погибали отважные и безумные исследователи, то правительство объявило эту зону
запретной. Теперь туда никого не пускают», - сказала Син Ся.

«Вот оно что. Да уж, я точно невежа в области географии», - Мо Фань неловко помотал головой. Он всем своим видом был похож на
малообразованного человека.

Древняя столица. Разве это не Сиань? Мо Фань знал, что около Сианя огромное количество гробниц. Как-никак там правила не одна
династия!

То, о чем юноша и догадываться не смел, было тот факт, что в этом мире существуют призраки, которые верно охраняют гробницы
даже после своей смерти.

Призраков с натяжкой можно отнести к монстрам. Так что это получается, древние гробницы превратились в рай для монстров?

Стоит только подумать об этом, как волосы встают дыбом.

«Гробница, которую охраняли наши предки вместе с источником, находится недалеко от города Бо. Если мы хотим узнать, что и как
происходило раньше, то нужно отправиться за ответами именно туда. Мой учитель как раз ищет талантливых магов, которые готовы
стать исследователями. Как только команда будет собрана, они отправятся за ответами прямиком в гробницу. Вполне вероятно, что
смогут пролить свет на катастрофу в городе Бо», - сказала Син Ся.

«А этот учитель очень храбрый. К тому же, странно предполагать, что Черная церковь передавала знания об истории и планы на
будущее из поколения в поколения. Если учесть, что сама Черная церковь зародилась где-то заграницей то...», - сказал Мо Фань.

«Этого я не знаю. Учитель специалист в этой области. Можно сказать, что он даже помешан на этой теме...», - сказала Син Ся.

Она не могла забыть, как учитель потратил более недели на то, чтобы преподать им часть знаний об источнике, охранниках, Черной
церкви...

Мо Фань не стал продолжать обсуждать с ней эту тему. В конце концов они оба – выжившие в катастрофе. Не хотелось лишний раз
вспоминать.

«Мо Фань, а кому это ты звонишь?»

«Учителю Тан Юэ. Она живет тут неподалеку. Раз уж мы тоже тут, то почему бы не позвонить ей. Но похоже, что она не снимает.
Занята что ли?»

«А, понятно»

«Ладно, поехали в Шанхай. Покажу тебе новое жилье. Тебе определенно понравится!»

«Хорошо»

****

*****

Храм Линъиньсы, магический суд.

Десятеро мужчин сидело за каменным круглым столом. Выражение их лиц было чрезвычайно серьезным.

«В городе Дуньхуан уже разобрались с песчаным тигром»

«Злоумышленник Чжан Цзя схвачен»

«В Цзяюйгуань есть какая-то скрытая угроза. Нужно направить туда побольше человек»

«Из-за змеи в озере Цяньдаоху пропало без вести уже более двадцати человек»

«Магический барьер на озере Сиху стал неустойчивым»

Люди коротко излагали произошедшие события и вещи, на которые нужно обратить особое внимание.

За столом сидел пожилой мужчина, который как только слышал новость, тут же указывал пальцем на того, кто пойдет разбираться с
этим делом. Он был одет в красно-золотую длинную мантию.

«Тан Юэ», - вызвал старик, опустив голову.

«Я тут, старший судья», - Тан Юэ высоко запрокинула голову. Открылся прекрасный вид на ее шею.

Сегодня в ее образе не хватало привычной мягкости и добродушия. Она сидела спокойно, с очень серьезным видом.

«Магический барьер озера Сиху будет под твоей охраной. Если что-то произойдет, то тебе необходимо тут же приостановить другие
дела и доложить нам», - сказал старик.

«Старший судья. Неужели тот, кто должен был со мной преследовать Чао Хэ, сбежал?», - изумилась Тан Юэ.

«Я сам займусь этим делом. Сейчас нужно сконцентрироваться на Са Ланге. Похоже, что он не отказался от мысли прибрать к своим
рукам источник. Как только закончишь со стабилизированием магического барьера, присмотри за тем ребенком-охранником», сказал старик.

«Са Ланг что, займется мальчиком? Если его подчиненные столкнутся в бою с ним, то боюсь, что...», - Тан Юэ улыбнулась.

«Об этом не беспокойся. Сейчас Са Ланг наблюдает за действиями, как нашими, так и государства. Он вряд ли отправит тех, с кем ты
не сможешь разобраться. Однако если он отправит тех, что посильнее, то мы тут же их арестуем», - сказал старик.

«Хорошо, как только я закончу с барьером, то тут же отправлюсь в Шанхай», - повторила приказ Тан Юэ.

«Да, иди. Лу Цзюнь Хэ»

«Тут, старший судья»

«Отправляйся в Японию. Узнай, на тот рыбацкий поселок напал призывной зверь или все таки дикий»

«Хорошо»

«Ли Цзян, сузь круг поиск. Говорят, что тот маг высокого уровня снова убил кого-то»

«Да»

****

****

Покинув храм, Тан Юэ включила телефон.

Среди множества пропущенных были звонки этого мелкого подлеца, Мо Фаня!

Тан Юэ слегка удивилась. Она сама собиралась найти юношу, а он первый позвонил ей.

«И чего же ты мне звонил?», - спросила Тан Юэ своим обычным, спокойным тоном.

«Заскучал по вам»

«Что-то как-то холодно сказал это», - Тан Юэ не теряла доброго расположения духа.

"Он что, и правда думает, что вот так просто может делать все, что ему захочется?"

«Я только что был в Ханчжоу», - Мо Фань решил не продолжать эту тему.

«А сейчас где?»

«В машине, возвращаюсь в Шанхай»

«Мне через какое-то время тоже нужно будет приехать в Шанхай. Сначала надо доделать кое-какие дела», - сказала Тан Юэ.

«Ладно, как приедете, приглашаю вас покушать острых раков»

«Хорошо»

Договорив, Тан Юэ повесила трубку и подумала: почему же я веду себя так, будто у меня с этим маленьким подлецом что-то есть. Мое
задание – это охранять его как-никак!

Глоссарий. Обновлено

ОСТОРОЖНО, МОЖЕТ БЫТЬ СПОЙЛЕР ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ ДОШЕЛ ДО 200+

Виды магии:

1. Молния (Гром)

2. Огонь

3. Лед

4. Ветер

5. Земля

6. Вода

7. Свет

8. Элементы белой магии: дух, исцеление, призыв

9. Элементы черной магии: элемент тени, элемент проклятия

10. Пространственная магия

Уровни магии:

1. Элементарный

Первый

Второй

Третий

2. Промежуточный или средний (также делится на три подуровня) на этом и на следующем этапе можно пробудить еще один элемент
магии, даже выбрать камень с тем или иным элементом, чтобы попытаться наверняка.

3. Высокий или высший (кажется есть и выше, но они пока с такими не сталкивались)

Культивирование:

1. Перво-наперво определяется вид магии, которой обладает ученик, для этого используется специальный пробуждающий камень.

2. Ученик должен приручать свои звезды (опишу поподробней): внутри человека, обладающего магией находится своя мини-вселенная
(духовный путь), в котором существует одна большая звезда – вид магии, и семь маленьких, которые как бы формируют минисолнечную систему, так как кружат вокруг основной звезды. Туманность — это то, что объединяет всю звездную систему в духовных
путях, чем ее больше, тем лучше и качественнее заклинания магии.

3. Ученик приручает свои звездочки одну за другой, чтобы научиться контролировать их все. Чем лучше его контроль над звездами,
тем быстрее он продвигается в своем развитии. У каждой звезды есть свой характер и скорость вращения, поэтому изначально все
звездочки хаотично расположены по всем духовным путям. Задача магов – научиться их контролировать, дабы позже построить
правильную систему, где каждая звезда следует за другой.

Магические инструменты (Известные на данный момент):

1. Элементарный магический инструмент – помогает при культивировании, увеличивая время для тренировки на 20%

2. Духовный магический инструмент – помогает при культивировании, увеличивая время тренировки на 40%

3. Развивающийся магический инструмент (которым владеет Мо Фань) – умеет накапливать энергию, поглощая души животных или
другие магические инструменты. В последствии поглощения многих ресурсов, кулон Мо Фаня стал питать мальчика энергией
постоянно, благодаря чему Мо Фань спокойно может культивировать круглыми сутками.

4. Костяной щит- по названию ясно, что это щит, но не сможет выдержать сильный напор, был подарен Чжан Куном.

5. Кровавые сапоги - артефакт, позволяющий увеличивать скорость, но после того, как артефакт достигнет предела - его нужно
зарядить.

6. Кровь переработанного животного - не артефакт, но помогает магам призыва повысить ранг своего животного.

7. Остальные инструменты (виды оружия) обговариваются в самих главах, так как нам не известно про все оружия.

Магические звери (о которых известно):

1. Большеглазая крыса – считается одним из безобидных животных, так как старается не контактировать с людьми, прячась под
землей и питаясь отходами. Из способностей – клыки, когти, хорошая скорость и умение стрелять лазером из глаз (по-другому как-то
не сочетается)

2. Одноглазый волк – один из слабых зверей, так как хоть и агрессивен, не всегда ищет столкновений с магами. Обитает в лесу,
недалеко от людских поселений. Из способностей - клыки, когти, скорость (лучше, чем у крысы), и умение скапливать энергию в
пасти, после чего выпускает ее в виде фаирбола (как-то так…) или бури. Мех и кожа устойчивы к магии.

3. Кровавая большеглазая крыса – та же крыса, но ожесточённее, крупнее и свирепее. Также увеличенная скорость и немного разума.

4. Трехглазый волк – эволюционированная версия одноглазого волка, на шее которого при защите и нападении появляется крона из
острых костей-колючек. Ужасающие размеры.

5. Крылатый пепельный волк – точности не известны, лишь то, что он намного больше трехглазого волка и имеет крылья.

6. Животное-паразит - встречается пока лишь раз. Умело прикидывается человеком днем, ночью скидывает шкуру и может заразить
других людей. Если убить шкуру зверя, то зараженный человек остается живым

Животные для призыва - обитают в параллельном мире и не имеют такого сильного и бесконтрольного желания убивать людей,
благодаря чему можно установить печать между призывающим и животным или же совершить призыв по договору (только когда
развит средний уровень призыва)

Уровни животных:

Слуга

Воин

Вожак

Темный волк – призванный волк, который духовно связан с призывающим, чувствуя то же самое, что и хозяин. Эта же реакция
действует в обратную сторону, смерть зверя тяжело действует на призывающего.

Персонажи, отмеченные звездочкой перед именем – те, что были в городе Бо и пока не встречались герою после катастрофы.

Мо Фань – главный персонаж, пробудивший две магии (молния и огонь) при первом пробуждении и два при втором (Призыв и элемент
тени)

*Чжан Хоу – лучший друг Мо Фаня. Стихия - ветер. После катастрофы в городе Бо еще не встречался с Мо Фанем.

*Му Бай – популярный мальчик в школе, задиравший Мо Фаня. Стихия - лед. (просто оставлю здесь некоторых персонажей)

*Чжао Кунь Сань –последователь Му Бая, в бывшем - друг Мо Фаня

*Му Нин Сюэ – подруга детства Мо Фаня, которую он любит. Стихия – лед.

*Му Хэ – дядя Му Бая, пытавшийся подставить гг на экзамене

*Сюэ Му Шэн – бывший классный преподаватель Мо Фаня

*Чжоу Минь – одноклассница Мо Фаня. Стихия – огонь

*Му Чжо Юн - отец Му Нин Сюэ

*Дэн Кай – главный охотник, влиятельное лицо. Заступился за Мо Фаня и после поддерживал его

*Юй Ан – названный сын Му Чжо Юна, потому и не получил их фамилию, который сражался с Мо Фанем за право культивировать в
источниках. В будущем оказавшийся предателем.

*Ло Юнь Бо и Пань Ли Цзюнь – инструктора, помогавшие в поездке

*Чжань Кон (Чжан Кун) – Командир армии, маг огня, пробудил магию ветра при втором пробуждении, когда достиг среднего уровня

*Бай Ян – инструктор, оказавшийся предателем и прислужником черной церкви. Призывающий.

*Кай Тан – близкая к семье Му, ненавидела Мо Фаня и влюбилась в его образ Фань Мо. Стихия – лед

*Ли Вэнь Цзе – товарищ по команде. Стихия - ветер

*Ян Чжо Хэ – маг среднего уровня, один из элементов вода, спас Мо Фаня

*Фэй Ши – товарищ по команде, маг земли

*Сюй Да Хуан – капитан отряда охотников, маг огня

*Сяо Кэ – помощница капитана, маг воды

*Мастер Са Лан – пока известен лишь по словам Юй Ана, возможно главный в Черной Церкви, был пойман магическим судом после
катастрофы.

Мо Син или Мо Цзя Син – Отец Мо Фаня, простой рабочий

Е Синь Ся – сводная сестренка Мо Фаня, первая увидевшая магию молнии брата, не может ходить, и потому прикована к коляске.
Стихия - магия исцеления.

Цзя (Цзин) Син – тетя Мо Фаня, сестра Мо Сина, взяла к себе Синь Ся

Тан Юэ – новая учительница, поддерживающая Мо Фаня. Стихия – огонь, тень, магический судья

Сюй Чжао Тинь – второй ученик, пробудивший молнию, пока не встретился с Мо Фанем, но увидит его на соревнованиях, учатся в
одном университете

Фань Мо – Мо Фань, замаскировавшийся, чтобы стать охотником, используя магию молнии, тем же именем Мо Фань назовется в новой
гильдии охотников

Лин Лин – маленькая девочка-охотник, владеет уникальными навыками, но не все пока раскрыты. Одно из навыков – хакер. Партнер
Мо Фаня, знает его настоящее имя.

Чжао Мань Янь – ныне бывший сосед Мо Фаня по комнате, выходец богатой семьи, выкупил славу Мо Фаня за семя молнии. Элемент
света, маг среднего уровня

Му Ну Цзяо – Проиграла Мо Фаня во время экзамена, ныне снимает домик с Мо Фанем, его сестрой и подругой Ай Ту Ту. Элемент
ветра, маг среднего уровня

Ай Ту Ту – подруга Му Ну Цзяо, так же снимает домик.

Бай Цан Фэн – враг (соперник) Мо Фаня из-за проигрыша во время экзамена, выходец богатой семьи, маг среднего уровня.

Ло Сун – враг (соперник) Мо Фаня, проиграв ему в бою при поступлении, пытался подставить его на экзамене, оставив единственным
сражающимся за свою команду. Маг среднего уровня, элемент льда и земли.

Директор Сяо – директор университета, заметивший потенциал Мо Фаня.

Большинство персонажей, что мелькают в 1-2 главах вписывать не буду, если же они встречаются дальше, то добавлю.

Глава 209 (Обновлено)

Глава 209 Необычный заказ!

Мо Фань был полностью удовлетворен текущей жизнью. Конечно же, ведь теперь в его доме было так много красивых девушек. Глаза
просто разбегались.

Неудивительно, что древние люди доживали до 40-50 лет и умирали. От такого количества прекрасных девушек в доме кровь из носа
Мо Фаня буквально не переставала идти. А ведь люди в древности не просто созерцали прекрасных дам, но еще и обладали
несколькими женами и множеством наложниц...

Пока тянулись длинные зимние каникулы Мо Фань грелся в своем доме.

В гостиной был огромный ковер, который отлично согревал помещение. Даже если бы по какой-то причине в гостиной не было бы
отопления, то одного лишь ковра хватило бы, чтобы сохранять в помещении тепло. Каждый раз, когда юноша покидал гостиную после
культивирования, его переполняло чувство высокого удовлетворения. Словами не передать, как это было классно!

Конечно же, Мо Фань тренировал на виду только элементы молнии и призыва. Для того, чтобы тренировать другие два элемента ему
приходилось не просто закрываться в своей комнате, но и чутко следить за собственным дыханием.

Со временем Мо Фань заметил, что эта большегрудая девушка, Ай Ту Ту, постоянно пытается выведать какой-либо его секрет. Она что
и правда думала, что сможет разговорить юношу такими простыми женскими уловками? Тем более, что в памяти юноши все еще были
свежи воспоминания о том, что у него было с Тан Юэ. После такого, обычным колыханием груди Мо Фаня было просто не
разговорить!

Как только начались зимние каникулы, Ай Ту Ту и Му Ну Цзяо вернулись к своим семьям. Теперь весь дом полностью принадлежал

Мо Фаню и Син Ся. Приятно было также то, что Син Ся помогала тренироваться Мо Фаню.

Юношу удивляло в девушке то, что скорость ее тренировок была невероятной. По сравнению с ним, студентом, который почти ничего
не слушал на лекциях, она казалась чрезвычайно трудолюбивой. Ее трудолюбие распространялось на все, что она делала, включая
тренировки.

Мо Фань много думал об текущем уровне магии Син Ся. Что, если она близка к среднему уровню? А что, если он сможет использовать
свой талисман для ускорения ее тренировок? В таком случае юноша сможет помочь Син Ся пополнить ряды магов среднего уровня.

Маг с элементом исцеления среднего уровня, да, это тут в почете. В университете Минчжу маги с элементом исцеления всегда были
нарасхват. Почти все считали, что маги с этим элементом подобны красивым, добрым ангелам в белоснежной одежде...

К сожалению, талисман ничем не мог помочь Син Ся. Как и сказала Тан Юэ, артефакт привязан к душе Мо Фаня. А это означает, что
для любого другого человека этот талисман ничем не лучше побрякушки за девять юаней, которую можно купить в любой лавке.

Син Ся предстояло разрушить барьер, который отделял ее от магии среднего уровня. Глядя, как девушка трудолюбиво
культивировала, пытаясь достичь этой цели, Мо Фань невольно сам стал ответственнее подходить к тренировкам. Юноша надеялся в
ближайшее время достичь следующего уровня в элементах молнии и огня.

Огненный кулак и удар грома и молнии и на текущем уровне были достаточно сильны в сражении с другими магами. Однако в битве с
монстрами уровня вожака стаи эти заклинания по-прежнему не наносили желаемый урон.

*****

Зимние каникулы пролетели незаметно. У Мо Фаня на душе скребли кошки. Ему было очень тоскливо от одной лишь мысли о том, что
уже пора отвести Син Ся обратно в школу. К тому же, юноша понимал, что в этом семестре ему придется сдавать сложный экзамен,
который похож на что-то вроде гонки среди студентов.

Как только начался семестр, Мо Фань не стал с головой уходить в тренировки, как это делало большинство студентов. Вместо этого он
направился в Чистое небо разузнать, нет ли подходящих ему заказов.

Сражения – один из очень хороших способов приумножить свою силу. После каждой битвы Мо Фань замечал, что его магическая сила
стремительно росла. Либо какая-либо из элементных туманностей увеличивалась в размерах, либо вообще весь элемент выходил на
новый уровень.

Его элементы огня и молнии уже какое-то время оставались на первой ступени магии среднего уровня. Именно поэтому юноша
надеялся, что в скором времени сможет достичь второй ступени среднего уровня. А лучший способ достижения этой цели – сражаться
с реальными противниками!

«Лин Лин, как же так, до сих пор нет заказа, я так от скуки совсем загнусь», - сказал Мо Фань, глядя как девочка с удовольствием
попивает молочный чай.

«Нет заказов, значит нет заказов. Что же я могу поделать?», - ответила Лин Лин безразлично.

«Так разве вы не прославленная организация охотников в Китае?»

«Так и есть», - не поднимая глаз ответила Лин Лин и продолжила пить чай.

Мо Фань весь раскис. Он уже несколько дней не сражался. Все его тело ныло от потребности в битве.

*****

Мо Фань скучно проводил время. Он смотрел как парочка страстно целовалась в беседке около искусственного водоема. Сейчас ему
было абсолютно нечего делать. Он достиг такого уровня, на котором обычные тренировки ничем не могли помочь в развитии. Юноша
никак не мог оттачивать свои магические таланты.

Вдруг зазвонил телефон.

Как только Мо Фань услышал телефон, он тут же стал серьезен как никогда.

Юноша настолько хотел как можно быстрее получить заказ, что поставил особую музыку на звонки от Лин Лин, чтобы
гарантированно не пропустить звонок от нее.

«Мо Фань, для тебя появилось дело», - сказала Лин Лин.

«Отлично! А что это за дело?», - спросил Мо Фань, волнуясь.

«Это дело и сложное и легкое одновременно. Приходи в Чистое небо, там все и расскажу», - странно сказала Лин Лин.

Мо Фань призадумался. Он работает на Чистое небо вот уже больше четырех месяцев. В общей сложности успешно выполнил не
менее десяти заказов. Каждый раз Лин Лин хоть что-нибудь говорила о деле заранее, по телефону. Обычно это было краткое описание
заказа, либо цена, однако сейчас она не сообщила ни того, ни другого. Ничего не поделать, нужно ехать в Чистое небо и все узнать.

Именно в таком недоумевающем состоянии Мо Фань приехал в здание организации.

Улица, как обычно, была пуста. Само здание организации все также походило на кофейню, внутри которой не было посетителей.

Он вошел в дверь, о чем тут же всех оповестил громкий звонок.(П.п.: В разных магазинах и ларьках Китая популярны звонки, которые
издаю звук как только кто-либо открывает дверь или просто заходит. Именно о таком звонке идет речь)

Внутри не оказалось ни одного посетителя.

Старик сидел за барной стойкой и курил. Лин Лин также сидела за барной стойкой, свесив худые ножки, на которых красовались
длинные чулки.

«Что случилось?», - спросил Мо Фань, подойдя к Лин Лин.

«Сам погляди. Я такой заказ в первый раз вижу», - сказал старик и передал заказ Мо Фаню.

Лин Лин молча пила сок и ждала, пока Мо Фань ознакомится с делом.

Мо Фань же в свою очередь взял листок и начал читать.

«По особым причинам я попал в непредвиденную ситуацию. Единственное, что я могу сделать, это попросить вас, охотников
организации Чистое небо, о помощи. Я надеюсь, что ваш богатый опыт поможет защитить одного человека. Я доверяю вашей
репутации как организации охотников, поэтому сразу же перечисляю деньги на ваш счет...»

Мо Фань читал и не понимал, что же тут такого сложного. С виду обычный заказ.

«Так это же просто заказ на охрану. Что же тут такого?», - недоумевая спросил Мо Фань.

«Так а ты посмотри, кого защищать надо», - сказал старик и постучал трубкой по стойке.

«Неужели этот человек настолько особенный. Даже если так, то я смогу защитить...Е* твою мать!», - Мо Фань стал читать дальше и
ему стало нехорошо.

Он поднес листок поближе. Протер свои глаза. Да, ему определенно не мерещится.

«Мы тоже сперва подумали, что это какая-то злая шутка. Только вот деньги уже перечислили. И там немаленькая сумма», - произнес
старик.

«Что это еще за черт?», - Мо Фань удивленно смотрел на листок.

Защита людей – обычный заказ для организации. Это не смущало Мо Фаня.

Однако вызывало недоумение имя человека, которого надо было охранять.

Это имя было "Мо Фань".

Сначала юноша подумал, что у кого-то просто такое же имя, как и у него. Ведь его имя не было редким среди людей. Однако рядом с
именем было небольшое уточнение. "Мо Фань, студент первого курса факультета призыва университета Минчжу"

Заказ охотникам защищать охотника. Мо Фань тут же почувствовал, что ему не хватает IQ, чтобы понять это.

Юноша всегда думал, что заказ от той супружеской пары был странным. Однако этот заказ превзошел все возможные границы!
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Глава 210: Засада

«Дедушка, что же нам делать?», - спросила Лин Лин, которая сидела рядом.

«Что же, этот человек оказался очень честным. Сразу же оплатил весь заказ. Естественно мы должны взять на себя ответственность
за выполнение этого поручения. Позовем Да Шэна, он уже наверняка вернулся с предыдущего задания», - сказал старик.

«Погодите, так я же охотник. Я могу сам себя защитить, и, если со мной ничего не произойдет, то получу деньги», - сказал Мо Фань.

В Чистом небе уже давно не было задания, которое он смог бы выполнить. Нельзя же отказываться от задания просто потому, что оно
необычное. К тому же, что же такого трудного может быть в защите себя самого?

«Нет, это недопустимо. Если ты погибнешь, то своей смертью омрачишь репутацию организации», - сказал старик.

«Будь осторожен. Если кто-то заплатил такую сумму за то, что бы Чистое небо тебя охраняло, то это означает, что ты действительно в
опасности», - сказала Лин Лин.

«Да у меня нет никаких дел, большую часть времени тренируюсь в университете. Какая же тут опасность?», - сказал Мо Фань.

Как только юноша договорил, то тут же вспомнил слова Син Ся о том, что ей рассказал учитель истории.

Допустим, что Черная церковь действительно охотится за силой источника, разве это не означает, что теперь он – их основная цель?

Если все так и есть, то Черная церковь будет трудным противником.

"А что, если Чжань Кону стало известно что-то о планах Черной церкви? Что, если он сам просто не может покинуть свой пост и
поэтому сделал заказ?", - подумал Мо Фань.

Тех, кто мог бы потратить огромное количество денег на то, чтобы защитить его, было немного. Мо Фань сразу же подумал, что это
кто-то из города Бо.

«Тебе нет нужды ограничивать свою свободу. Да Шэн – опытный защитник. Он спас от гибели огромное количество людей, а те даже и
не думали, что были в опасности, ну разве что...Лин Лин, позови Да Шэна. Присмотрим за Мо Фанем», - сказал старик.

«Хорошо», - лаконично ответила Лин Лин, кивнув.

****

Выйдя из здания, Мо Фань стал все больше и больше беспокоиться.

Если это все действительно из-за Черной церкви, то это большая проблема. Юноша знал, какой безжалостной может быть Черная
церковь, она на все готова, чтобы достичь своей цели.

К тому же, они проникают во все дыры. Не важно, кем является человек, любой может быть одним из них. Как например Юй Ань,
который скрывался в семье Му долгое время.

"Хватит! Эти размышления ни к чему не приведут. Буду смотреть по ситуации. К тому же, я уже не тот маг начального уровня, смогу
задать этим тварям жару!"

*****

Когда Мо Фань вернулся в университет, то уже стемнело. Юноша не хотел идти в обход, поэтому пошел напрямую через парк с
искусственным водоемом.

Как только он подошел к водоему, то заметил, что поблизости мелькнули человеческие силуэты.

После того, как Мо Фань достиг среднего уровня элемента тени, то он научился очень тонко чувствовать изменения в тенях
поблизости. Именно поэтому он тут же почувствовал движения.

Сердце Мо Фаня застучало.

"Не может быть, так быстро пришли?"

Похоже, что этот Да Шэн еще не защищает его, а Черная церковь уже смогла выследить юношу и проникнуть в университет.

«Давай, сражайся!», - послышался голос человека.

Мо Фань нахмурил брови и сделал несколько шагов назад. Ему очень хотелось увидеть, кто это решил устроить на него засаду.

Из тени парка тут же выпрыгнули несколько силуэтов. От них веяло магией. К тому же, судя по тому, что около них были видны

созвездия, можно было с уверенностью сказать, что они – колдуны.

Чарующий огонь разрезал сумерки. Из тени сада, откуда-то с возвышенности, полетел огненный шар. По тому, как летел шар, можно
было понять, что это заклинание огня третьей ступени!

Мо Фань отпрыгнул в сторону. В то место, где он только что стоял врезался огненный шар, который мгновенно взорвался и поджег
землю. Пламя, которое теперь пожирало траву устремилось в сторону юноши.

Мо Фань нахмурился, топнул ногой и прямо под ним появилось розовое пламя!

Огонь тут же окутал тело Мо Фаня, подобно второй одежде.

То пламя, которое преследовало юношу, подошло очень близко к нему и как будто в страхе убежало в сторону, подобно испуганному
ребенку.

Разве это пламя могло сравниться с силой огненного семечка?

Только Мо Фань начал рассматривать того мага с элементом огня, который использовал на него заклинание, как в районе озера
поднялся сильный ветер...

Достигнув нужной скорости, ветер превратился в ураган, который может снести все на своем пути!

Поскольку ураган появился около воды, то он тут же всосал в себя часть водоема.

Теперь этот ужасающий водяной смерч направлялся прямо на Мо Фаня!

Волосы юноши тут же растрепались мощными потоками ветра.

Увидев, как смерч приближается к нему, Мо Фань без всяких сомнений решил использовать кровавые сапоги!

На ногах Мо Фаня тут же появилась обувь цвета крови.

Около Мо Фаня образовалось огромное количество энергии. Она тут же наполнила ноги юноши невероятной силой.

Одним только шагом юноша преодолел десять метров!

Несмотря на то, что Мо Фань знал, насколько разрушительным может быть смерч, он все равно пару секунд помедлил, прежде чем
отбежать в сторону. Он хотел понять, какая траектория у урагана. Узнав эту деталь, герой тут же прыгнул на темный фонарь.

После этого он отпрыгнул на дерево. В это время смерч прошелся по небольшому лесу. Последствия напоминали самый настоящий
тайфун.

«А этот паренек живуч!», - выругался один из магов.

Мо Фань не обратил внимание на того, кто сказал эти слова. Юноша понимал, что сейчас для него самую большую опасность
представлял маг с элементом ветра. Именно поэтому с ним нужно разобраться вначале.

В ладоне Мо Фаня тут же появился сгусток энергии элемента молнии, который уже через мгновение, подобно удаву, устремился в
сторону того мага с элементом ветра.

Молния очень точно ударила в человека и парализовала его.

Как только Мо Фань заметил, что попал, то тут же устремился в сторону того мага.

Вдруг в юношу полетело заклинание огня, которое почти сразу же поразило его.

Удивительно, как же тот маг огня не понял, что пламя, защищающее тело Мо Фаня, нельзя уничтожить таким слабым заклинанием!

Огонь не задел Мо Фаня, и он продолжил бежать в сторону мага ветра.

«Железная мята кровавого монстра!»
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После того, как Мо Фань активировал кровавые сапоги, его ступни стала переполнять энергия.

Скопившаяся в ногах магическая энергия была нечеловеческой силы. Это и есть активная способность кровавых сапогов.

После того, как Мо Фань использовал способность и направил ее в сторону возвышения, высокая беседка, которая попала в зону
поражения, мгновенно рухнула.

После этого способность поразила мага элемента ветра. Был отчетливо слышен хруст сломанных костей этого человека.

Мо Фань мельком оглядел разрушенную беседку и увидел, что один из его врагов уже точно в ближайшее время не сможет встать.
Юноша быстро осмотрелся и заметил, что осталось еще двое магов.

Маги, увидев как Мо Фань разнес в клочья беседку и почти убил их товарища, остолбенели.

"Это...это слишком жестоко"

Он разнес беседку высотой в четыре метра одним ударом ноги. Он вообще человек?

Эти трое действовали по указке Гу Вэнь Циня(П.п.:Один из двух "запасок". Юноша с элементом огня).Они услышали, что какой-то
парень пристает к их богине, Му Ну Цзяо, и решили проучить его.

Теперь им ничего не оставалось, кроме как отступить. Ведь этот Мо Фань за несколько секунд разобрался с самым сильным из них.
Сейчас было совершенно непонятно, сможет ли Фу Тянь Мин выжить.

«Кто вас послал?», - Мо Фань заметил, что эти двое ошеломленно смотрят на него, и осознал, что они скорее всего не имеют ничего
общего с Черной церковью.

Если бы их послала Черная церковь, то тогда этот бой был бы не на жизнь, а на смерть.

Сначала эти маги использовали только заклинания начального уровня, лишь затем среднего...

«Мы...мы студенты университета Минчжу. Мы всего лишь хотели преподать одному студенту урок. Произошла ошибка, мы не думали,

что нападем на старшекурсника. Пожалуйста, пощадите нас», - сказал маг, который использовал магию огня начального уровня.

«Да, да, мы не хотели нападать на вас. Мы приняли вас за другого»

«А кто же вас послал?», - спросил Мо Фань.

«Это был...это был Гу Вэнь Мин», - те двое не посмели промолчать.

Мо Фаню стало стыдно.

Они были не от Черной церкви. Эти двое были отвратительны Мо Фаню. Если бы они не сказали, что посланы известной семьей, то он
бы просто испепелил бы их огненным кулаком.

Мо Фань ни за что бы не пощадил тех, кто состоит в Черной церкви. Они погубили столько людей из города Бо. Однако не только
страх, сколько гнев, наполнял Мо Фаня при мысле о Черной церкви.

«Поскорее отведите его в больницу, если помедлите еще немного, то он может умереть», - сказал Мо Фань магам.

Те двое не стали расспрашивать Мо Фаня что-либо и быстро побежали в ту сторону, где лежал Фу Тянь Мин.

Они осмотрели тело своего товарища и заметили, что многие кости у него были сломаны или почти сломаны. Юноша действительно
был ни жив ни мертв.

Да уж, эти противники оказались слабыми!

Чжан Бин и Ли Ван были хорошими студентами. На самом деле на такое недоброе дело их воодушевил маг с элементом ветра. Они
сами по себе не стали бы заниматься ничем подобным. Однако кто бы мог подумать, что этот парень вмиг отправит их лидера в
больницу.

Они, конечно же, не паиньки, но и этот демон злобно с ними обошелся.

Чжан Бин и Ли Ван вскоре ушли. Они боялись, что Мо Фань может передумать и тоже отправить их в больницу.

****

Через некоторое время Мо Фань вернулся к себе в дом.

«Да уж, похоже, что я слишком насторожен. Даже если Черная церковь очень влиятельна, им нет никакого смысла совершать
убийство прямо в университете Минчжу. Ах...», - сказал Мо Фань и помассировал свои виски. Ему хотелось немного расслабиться
после тяжелого дня.

Однако после того, как он подумал, что именно Черная церковь за ним охотится, то успокоиться стало невозможно.

Из-за катастрофы в городе Бо погибло множество человек. Многие из них были ему знакомы. Многие девушки, как например Хэ Юй,
все еще не могли обрести покой после пережитого. Кроме того, умерло много хорошо знакомых Мо Фаню людей. Его дядя, командир
отряда охотников Сюй Да Хуан, хулиган, на которого он впервые применил заклинание элемента молнии, Сюй Бин...

Переехав в новый город, Мо Фань потихоньку забывал произошедшее. Его воспоминания медленно тускнели. Однако ненависть к
Черной церкви росла с каждым днем.

Именно из-за этой ненависти Мо Фань только что беспощадно врезал тому парню.

В итоге получилась неприятная ситуация.

Хорошо, что он не убил того человека, иначе встречи с магическим судом было бы не избежать.

****

Не успел новый семестр начаться, как по университету прошлась новость.

За день до начала обучения, Мо Фань, Злобный черт, чуть было не убил мага с элементом ветра!

Эта новость была на устах у всех. Не успел Мо Фань восстановить репутацию, как снова ее потерял.

В конечном счете, университет попросил юношу объяснить свои действия. Все это произошло, потому что тот маг с элементом ветра
не просто чуть не умер, он получил такие тяжелые повреждения, что даже с помощью лечения не было гарантий, что все будет в
порядке.

Этот семестр очень важен для всех студентов этого кампуса. Все дело в том, что в конце года будут проходить экзамены, по
результатам которых студентов могут перевести в основной кампус Минчжу. Для того мага с элементом ветра пауза в два месяца
почти на сто процентов гарантировала провал экзаменов.

А что по поводу жизни студента, то на это дело обратил свое внимание сам директор Сяо.

«Мо Фань, почему же ты так яростно защищался?», - спросил директор.

В университете ни в коем случае не запрещались магические поединки, но в таких случаях, когда жизнь одного из студентов
оказывалась на волоске от гибели, университет всегда начинал разбираться.

Мо Фань не стал подробно объяснять, просто пересказал то, что уже говорил. На него устроили засаду, он защищался.

«У тебя стряслось что-либо?», - спросил директор Сяо.

Мо Фань промолчал.

Все, что он думал о причастности Черной церкви к нападению, было лишь догадкой. Рассказывать об этом не было решительно
никакого смысла.

«Ладно, ты свободен, однако учти, что на экзамене нельзя будет так безрассудно пользоваться своей мощью», - директор не стал
расспрашивать Мо Фаня и просто отпустил его.

После того, как юноша вышел из учебного здания, к нему тут же вернулись прежние неприятные мысли.

Он не мог понять почему, но на сердце у него было неспокойно.

Неужели это страх перед Черной церковью?

Иначе, почему бы ему так волноваться без всякой причины?

На это не было никакой причины. Раньше он был всего лишь магом начального уровня и совсем не боялся Черной церкви, но сейчас
он уже маг среднего уровня, стал сильнее, что же его так тревожит?

Нет, он не боится самой Черной церкви, он боится того, что они снова отнимут у него тех, к кому он успел привыкнуть.
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Глава 212: Смело идти на бой

Даже если Мо Фань станет еще сильнее, то не сильно поможет защитить Син Ся и Мо Цзя Сина.

Юй Ан еще жив, а у Черной церкви множество ресурсов и способов отнять у Мо Фаня силу источника. Самый действенный – ударить
по родным и близким.

Нет, нельзя просто сидеть и ждать смерти. Тем более, что противник скрывается, а юноша находится у всех на виду.

«Лин Лин, передай старику, что меня не нужно защищать, пусть лучше тот парень будет защищать моего отца. А еще, Лин Лин, не
могла бы ты присмотреть за моей сестрой, Син Ся?», - Мо Фань быстро вытащил телефон из кармана и позвонил Лин Лин.

«Погоди, но нам же дали задание защищать тебя», - ответила Лин Лин.

«Если с ними что-то случится, то я буду ничем не лучше мертвеца», - сказал Мо Фань.

«Это...», - Лин Лин все еще сомневалась. В этот момент послышался звук открывающейся двери и голос старика, который сказал: Иди,
Да Шэн, защити родню Мо Фаня. Лин Лин, ты присмотри за Син Ся.

«Спасибо», - с благодарностью сказал Мо Фань.

«Да Шэн и Лин Лин теперь не присматривают. Все мои охотники сейчас заняты. Тебя теперь никто не защищает. Ты должен быть
осторожен. Если уж совсем не можешь, то приезжай в Чистое небо. Никто не осмелится бесчинствовать в моем доме. Тем более, что
ты и сам неслабый», - сказал старик.

«Я сейчас думаю приехать к вам. В следующем году вернусь домой и отмщу Черной церкви», - сказал Мо Фань с жестокостью, ему не
свойственной.

Не стоило им, чертовым собакам, связываться с Мо Фанем!

Тогда он был еще слишком слаб. Во многих вещах ничего не смыслил.

Тогда, в спорт зале, глядя на то, как из чещуи женщины-паразита появилась обычная женщина, Мо Фань кое-что понял. Даже
несмотря на то, что жизни людей спасены, скорбь все равно останется с ними на долгое время.

Затем, Мо Фань ворвался в спорт зал, хотел спасти людей. Он достиг уже такого уровня силы, что у него была возможность спасти
больше людей, но он предпочел бежать к королеве. Этот моральный выбор давил на совесть Мо Фаня. Ему казалось, что он в той
ситуации ничем не отличался от Черной церкви.

Быть может у Мо Фаня не было такой храбрости, какой обладал Чжан Кон. Не было отваги других людей. Однако если бы у него тогда
была такая же сила, как сейчас, то он без всяких сомнений уничтожил бы Черную церковь!!

Эти скоты ничем не лучше животных...

Но теперь источник у него, Мо Фаня, давайте, приходите, попробуйте забрать...

Сколько придет, столько и погибнет!

****

«Что? Ты уверен, что сейчас готов?», - директор Сяо с удивлением смотрел на студента, которого совсем не мог узнать.

«Да, уверен, я хочу войти в трехступенчатую башню», - не сомневаясь сказал Мо Фань.

Мо Фань не имел совершенно никакого представления, какой силой может обладать Черная церковь. Однако было похоже, что старик
Бао что-то знал. Он сказал Мо Фаню, что за магами высокого уровня постоянно ведется слежка. К тому же университет защищает
директор Сяо, маг очень высокого уровня. Мало кто осмелится прийти в его университет и убить студента.

Магический суд уже имел достаточно хорошее представление о том, что из себя представляет Черная церковь.

Даже несмотря на то, что магический суд стягивает свои сети, ограничивая деятельность Черной церкви, те все равно ухитряются
делать что-либо скрытно. Иногда те просто платят другим людям, чтобы те убивали за них. Именно поэтому уничтожить церковь на
все сто процентов – задача крайне сложная. Даже магический суд и университет Минчжу не смогут справится с такой задачей.

А что касается возможности укрыться...

От Черной церкви очень сложно спрятаться. А даже если получится, то придется прожить всю жизнь в полной изоляции.

Мо Фань точно не хотел прятаться!

«Хорошо, я сейчас тебя зарегистрирую. Нужно подождать какое-то время. Ты пока потренируйся в кампусе», - сказал директор Сяо.

«Спасибо директор», - сказал Мо Фань. Он знал, что сила источника, совмещенная с тренировкой в трехступенчатой башне, дадут
превосходный результат.

«Ты сам это заслужил, не нужно благодарить меня. На самом деле ты заслужил еще одну похвалу, за то, что сделал в спорт зале, но
ты сам решил обменять ее на другое. К тому же, ты чуть по случайности не убил человека...», - смеясь сказал директор Сяо.

«Так вы сразу же все знали», - Мо Фаню стало неловко.

«Как только я закончу с бумажными хлопотами – позову тебя», - сказал директор

«Хорошо, тогда я пошел»

****

Как только Мо Фань вышел, откуда ни возьмись появился маг.

Гу Хань из окна увидел, что Мо Фань вышел из кабинета директора, и сам направился туда же.

«Раз уж мы узнали об этом, почему бы не спрятать его? Черная церковь точно сможет найти способ уничтожить того, кто им мешает.
Если мы помедлим, то не факт, что сможем контролировать ситуацию», - сказал Гу Хань.

«Уничтожить Черную Церковь – долг каждого человека. Университет также приложит свои усилия. Со слов разведки, магический суд
все еще не нашел уязвимость этой организации. Черная церковь ничего не предпринимала на протяжении целого года и только
сейчас оживились. Их цель – всего один студент, у которого есть то, что им нужно. Иначе они бы не стали что-либо делать.», - сказал
директор Сяо, поглаживая усы.

«То есть магический суд хочет проследить за тем, что делает Черная церковь и узнать местоположение Са Ланга?», - спросил Гу Хань.

«Так и есть. Мо Фань будет в опасности, однако нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы покончить с Черной церковью.
Если этого не сделать, то кто знает, сколько еще жителей из города Бо пострадают?», - ответил директор.

«Несмотря на то, что люди из города Бо потихоньку начали забывать эти события, однако правительство, магические сообщества,
союзы охотников, никто не может позволить Черной церкви устраивать такие разрушения. Этому должен прийти конец»

«Так раз уж мы узнали об этом, почему бы не сказать Мо Фаню об опасности, он ведь приманка как-никак», - сказал Гу Хань.

«Он – умный малый. Я думаю, что он знает о том, что происходит. К тому же, он решил воспользоваться трехступенчатой башней,
чтобы увеличить силу. Однако это решение принято поспешно, что означает, что он знает обо всем», - сказал директор.

«Я все же немного беспокоюсь. Он всего лишь студент, а Черная церковь коварна...», - молвил Гу Хань.

«А ты просто в него поверь. Он сильнее и умнее, чем нам кажется», - сказал директор.

Когда Мо Фань почти убил человека, до директора Сяо дошла весть из магического суда, и он понял, почему это произошло.

Мо Фань уже знал о том, что ему грозит опасность.

Однако не спешил убегать. Эта отвага была удивительна даже директору Сяо.

Один раз сбежишь, а убегать вечно не получится!

Директор Сяо верит, что Мо Фань сделал правильный выбор!!
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Трехступенчатая башня

В стенах тихого частного санатория, у больничной койки стоял мужчина средних лет. Он стоял и пристально смотрел на человека,
избитое тело которого было полностью покрыто гипсом и закреплено металлической пластиной.

«Фу Тянь Мин, я еще раз спрашиваю, тебя разоблачили?» - произнес мужчина холодным голосом.

«Могу поклясться жизнью, что нет. Прежде, чем идти в разведку в этот раз я назвался Гу Вэнь Цинем, поэтому учебная
администрация точно не могла что-то обнаружить. Я сам не понимаю, как тот человек мог стать настолько жестоким» - ответил
загипсованный.

Фу Тянь Мин, который одной левой был сломлен Мо Фанем, опасливо смотрел в лицо этого неуловимого как призрак мужчины.

«Мне надо поразмыслить, а тебе пока надо залечить свои раны, после этого твои люди могут найти его, чтобы отомстить, я же должен
спутать все следы» - ответил свирепо мужчина, стоя возле койки загипсованного.

«Старший Священнослужитель, закоренелых врагов у него в окрестностях университета Минчжу хватает. Даже если вы оцепите его
со всех сторон, я считаю, самый подходящий для этого момент – во время проверки в главном кампусе. До меня уже дошли слухи, что
несколько потомков высокопоставленных семей планируют объединиться против него в это время» - ответил Фу Тянь Мин в гипсе.

«Не надо указывать мне, как поступать» - послышался жесткий холодный тон в ответ.

Разговор на том был окончен, мужчина со свирепым видом ушел, а Фу Тянь Мин из последних сил поплелся к окну. Взглянув наружу,
он с ужасом увидел несколько хищных теней, сопровождавших Старшего Священнослужителя со всех сторон…

Ясное дело, это те черные твари, которых вырастил Священнослужитель, те самые, что потребляют отходы полулюдей-полутрупов,
самые мерзкие и отвратительные.

«Мо Фань, ты думаешь, в этот раз тоже удастся сбежать?» - послышался шепот из кустов. Священнослужитель в шляпе внезапно
появился на том же месте, его глаза пристально смотрели на зажженные огни кампуса.

Он медленно опустил шляпу. Теперь обнажилось лицо, половина которого была закрыта маской, озаренное холодным ослепительным
свечением. От этого искривленного выражения лица волосы становились дыбом.

«Тебе нет смысла избегать окрестностей университета, я могу превратить тебя в своего раба, как вот этих дохлых собак!» - резко
ответил тот, чье лицо наполовину было закрыто маской.

Он окинул взглядом черных тварей, что заискивали рядом. Без капли жалости в глазах он пнул одного с раздутой шеей.

У Юй Ана есть хобби, он превращает ненавистных ему людей, в таких вот существ. Они уподобляются черным псам – вся жизнь в
муках!

Трехступенчатая башня расположена в главном кампусе университета Минчжу, но там постоянно идет борьба между верховными за
важнейшие ресурсы, которыми располагает Трехступенчатая башня.

Трехступенчатая башня подобна источнику Ди Шэн – природному сокровищу.

Из-за того, что этот источник формировался несколько тысяч лет, он таит в себе огромные ресурсы, что могут питать целый город и
множество выдающихся магов.

Трехступенчатая башня является особенным магическим строением с многовековой историей. Предшественники вложили в нее всю
свою мудрость, в ней аккумулирована сила элемента ветра.

Элемент может зародиться всюду, именно поэтому места скопления магической энергии развиваются долгое время, Трехступенчатая
же башня и ее конструкция могут стать настоящим местом скопления энергии тысяч животных...

Она подобна огромным корням, побеги которых разрослись на тысячи километров вокруг. Даже в условиях нехватки, скопление
энергии может накрыть всю округу, соизмеримо тому, когда деревья становятся источниками непрерывной энергии роста.

Именно эта особенность Трехступенчатой башни и является ключевой в питании магических талантов в окрестностях университета
Минчжу.

Изначально, на площади был вход, который вел сразу к главному кампусу. В то же время, только выдающиеся ученики главного
кампуса могут получить разрешение войти в Трехступенчатую башню для тренировок, Мо Фань же стал единственным исключением
из этого правила!

Об этом и предупредил Мо Фаня директор Cяо, сказав, что этот раз может стать единственным, а значит надо ценить
предоставленную возможность.

Мо Фань же осознавал, что подвергает себя огромному риску, Черная церковь уже дала распоряжение реагировать, а значит, он не
мог больше ждать, он должен собраться с силами и подняться.

Трехступенчатая башня. Она оказалась абсолютно симметричным строением в форме треугольника, снаружи кажется, что она
выполнена из золота и серебра, возвышаясь и привлекая внимание всего главного кампуса.

«Директор» - двое мужчин, охранявших вход в башню, выразили свое почтение директору.

«Сегодня вы в охране, посмотрите на этого ученика, вы должны пропустить его в башню» - ответил директор Cяо.

«А, это тот новенький из кампуса Цин! Я смог попасть в башню только после двух лет обучения, как же я завидую тебе» - ответил с
добродушной улыбкой один из охранников.

Мо Фань скромно заулыбался.

«Пойдем со мной, я расскажу, что надо делать» - сказал добродушный охранник и повел Мо Фаня в башню.

Войдя в башню, Мо Фань оказался в золотистом коридоре. Через несколько минут Мо Фань не выдержал и завопил от любопытства.

Коридор оказался очень странным, путь прямой, но казалось, что ему нет конца. С виду башня в длину имеет не больше 50 метров!

«А ты знаешь, почему это место называют Трехступенчатой башней?» - дружелюбный охранник открыл было рот.

«Неужто это что-то из психоделического разряда? Все кажется, что мы идем по прямой, однако мы уже должны свернуть или
развернуться, с самого входа мы уже прошли не меньше 500 метров, но длина башни всего-то 50» - ответил Мо Фань.

«Да нет же, мы все идем прямо. Ты еще в кампусе Цин, поэтому не знаком с теорией элемента пространства. У пространства есть
закономерность: один шаг здесь равен одному чжану (кит. мера длины равная 3,33 м), два шага приравниваются 10 тысячам ли (1 ли
равен 0,5 км), три шага безмерны! Трехступенчатая башня еще по-другому называется безграничной, потому что снаружи она не
выглядит таковой, но внутреннему ее пространству нет конца» - пояснил охранник Мо Фаню.

«Теория пространства?» - Мо Фань первый раз в жизни слышал об этом.

«Верно. Трехступенчатая башня является обязательной дисциплиной для самых выдающихся учеников факультета. Здесь есть
магические заклинания, которые не смог расшифровать еще ни один человек, поэтому мы можем использовать только те, что взяты
извне. Внутри башни пространство многоуровневое, на каждом уровне свой тип энергии. Ты всего лишь маг среднего уровня, поэтому
можешь использовать только первый и второй уровни для тренировки. Если полезешь дальше – можешь погибнуть от мощности
энергии» - предостерег дружелюбный охранник Мо Фаня.

- Вот оно как… А как же я узнаю, на каком уровне мне лучше всего тренироваться?

- Это ты можешь понять только ощутив все на себе.
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Трансформация

Они продолжили идти. Вскоре перед ними появилась лестница.

Лестница здесь тоже оказалась очень необычной: тут не было лестницы целиком, каждая ступенька появлялась из ниоткуда по одной
под ногами идущего и зависала в воздухе. В этой темноте появилась и треугольная площадка.

«Я могу довести тебя только до этого места. Дальше ты идешь по лестнице сам» - сказал Мо Фаню добродушный.

«Хорошо, спасибо» - прозвучал ответ.

Дождавшись, пока охранник уйдет, Мо Фань настороженно продолжил свой путь, легонько ступая на каждую дощечку, заведомо
убедившись, что та не собирается падать.

Это ощущение казалось ему схожим с тем, когда играешь в Супер Марио: только встав на новую ступеньку, предыдущая тут же
пропадает.

На деле лестница оказалась более чем прочной. Мо Фань так и не понял, какая же сила заставляла ступеньки неподвижно зависать
прямо в воздухе, но факт оставался фактом – с какой бы силой Мо Фань на них не ступал, ступеньки прочно висели на своих местах.

Теперь, уже будучи расслабленным, Мо Фань продолжил свой путь по лестнице, следуя указаниям охранника, который сказал, что как
только тот увидит треугольную платформу из золота с большой баскетбольной площадкой, то это будет означать, что Мо Фань достиг
первого уровня. На этом уровне любой мог совершенствовать все элементы, маги здесь оттачивали соответствующую туманность, так
как скорость ее развития здесь заметно возрастала.

Мо Фань пошел дальше по лестнице вверх. Теперь путь казался ему совсем легким: его больше ничего не тревожило.

Однако по непонятной причине, вдохнув воздуха где-то рядом с пятым ступенькой, Мо Фань почувствовал головокружение и
внезапную слабость. Ступив дальше, дышать стало еще тяжелее…

«Что происходит? Неужели мои магические силы истощены?» - сообразил Мо Фань.

Магические силы истощаются!!!

Мо Фань никогда прежде не использовал все свои магические способности, так же как и не проводил регулярных магических
тренировок. Силы продолжали покидать его.

«Ладно, не важно сколько. Сначала нужно добраться до места».

Мо Фань ускорился: он хотел быстрее дойти до следующей металлической платформы, которая уже висела в воздухе.

Он еще добавил скорость, но быстрота, с которой силы покидали его, тоже увеличилась, а туманность элемента огня внезапно стала
почти неосязаемой.

Ступив на платформу, Мо Фань ощутил, как дыхание огненного элемента стало, наконец, возвращаться.

Чувствуя, как силы вновь наполняют его, Мо Фань вошел в темную бездну, неожиданно поняв, что здешняя скорость тренировки не
сравнится со скоростью начального уровня источника Ди Шэн.

Во время начальной ступени в Ди Шэне, занятия по большей части затрагивали тяжелейшие моменты вплоть до среднего уровня.

Даже сейчас, относясь к среднему рангу, Мо Фань мог бы почерпнуть оттуда много полезного и увеличить скорость.

«Скорость на первом уровне превышает привычную больше чем в 20 раз, что же будет на втором?» - не переставая думал Мо Фань.

Запах любого элемента здесь был насыщеннее и гуще в 20 раз, скорость развития туманности также превышала обычную в 20 раз, а
один час тренировки в этих стенах приравнивался целому дню занятий снаружи.

«А может попробовать подняться еще выше?»

Директор также говорил, что количество посещений башни у каждого ограничено, чем выше уровень элемента, тем гуще и
насыщеннее его запах, однако сам он так и не отважился подняться уровнем выше.

Мо Фань поторопился на второй уровень…

Тем временем, добродушный охранник уже вернулся на свое привычное место у входа в башню.

Рядом стоял второй охранник, с виду казавшийся безразличным ко всему происходящему. В этот момент он решил открыть рот: «Ты
же сказал новенькому, что с каждой ступенькой вверх его магические силы ослабевают ровно на одну единицу?»

«Это зачем еще? Сам поймет, как решит полезть дальше» - безразлично ответил добродушный охранник.

«Ты обязан был его предупредить, что ему не следует лезть самовольно на второй уровень. Там тяжесть пространства истощает силы
мага в два раза быстрее, да так, что маг среднего ранга может быть полностью истощен. А большинство из них вообще теряют
сознание и не могут дальше продолжать свои тренировки» - сказал охранник с таким же безразличным видом.

«Не говорил я ничего. Ты же сам знаешь, что многие из тех, кто входит в башню, надменны и слишком переоценивают свои силы. И не
важно, предупреждаешь их или нет, они все равно пытаются лезть на следующий уровень. Возможности источника Трехступенчатой
башни настолько соблазнительны, ведь каждый следующий уровень удваивает силу запаха элемента…» - с лукавой улыбкой ответил
другой.

«Из этого ничего хорошего не выйдет!»

«Что в этом дурного? Новичок из кампуса Цин смог получить разрешение на вход в Трехступенчатую башню, когда мы с тобой
должны стеречь ее вход целых 2 года, чтобы получить разовую возможность потренироваться внутри!» - теперь улыбка добродушного
резко сменилась завистью.

Мо Фаня начал охватывать азарт.

Повышающаяся медлительность вокруг как-будто добавляла ценности всему здесь происходившему. Как в компьютерной игре, когда
за одного убитого получаешь сразу 100 очков опыта.

Потом обычно появляется группировка, стремящаяся извлечь выгоду и подорвать основы игры, за убийство любого из этой банды уже
можно получить несколько десятков тысяч очков опыта, после убийства они просто исчезают с ракетной скоростью, а как
уничтожишь всю банду – так и победишь!

Сейчас же, на втором уровне этой башни, Мо Фань ощущал себя как на следующем уровне игры после убийства банды!

У Мо Фаня была туманность только второй ступени. Скорость тренировки увеличилась примерно в 5 раз, духовная энергия – в 4 раза.

Однако сам второй уровень в этой башне уже усилил все в 40 раз! В итоге, скорость тренировки туманности увеличилась в 100 раз, а
духовной энергии – в 160!

В источнике Ди Шэн и в помине нет таких глобальных трансформаций!

То, что здесь тренируется за день, там придется отрабатывать больше трех месяцев!

Так уж заведено, что духовный путь элемента призыва развивается относительно медленно, однако Мо Фань делал упор именно на
туманность элементов огня и молнии, элемент призыва же обходил стороной. По этой причине, сейчас ему приходилось уделять этому
элементу больше внимания, т.к. он был его слабым звеном.

После только одного дня тренировки здесь, духовный путь (энергия) элемента призыва у Мо Фаня развилась до уровня туманности!

Также здесь можно было бы развить звездную систему элемента призыва, но Мо Фань решил потратить столь драгоценное время на
усиление туманностей огня и молнии.

Сейчас элемент огня и элемент молнии были в очевидном приоритете!
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Пространство третьего уровня

Мо Фань, даже не думая об отдыхе, продолжил тренироваться.

Он был очень доволен тем, что его навыки элемента огня и элемента молнии достигли второго уровня.

Туманности первого и второго разрядов очень сильно различаются между собой, каждая магическая способность увеличилась в два
раза, покрываемая площадь каждой туманности становилась все больше, а свет каждого навыка становился неописуемо ярким.

Элементы огня и молнии развились очень сильно, но Мо Фань был намерен продолжить культивировать их и дальше.

Его пребывание в Трехступенчатой башне было ограничено, Мо Фань примерно прикинул, что ему оставался еще где-то день.

В эти несколько дней скорость тренировок постоянно только увеличивалась, поэтому у Мо Фаня даже не было времени на
размышления и фантазии.

Мо Фань уже прошел второй уровень этой башни, однако увеличение плотности волшебства увеличилось в 40 раз уже после первого
уровня, собственная культивируемость снизилась со 100 до 80, к пятому дню упала до 50.

На шестой день у Мо Фаня осталось только 30 тренировок.

В таких мощных природных источниках как Ди Шэн и Трехступенчатая башня считается обычным, что значительный результат
достигается уже после первой тренировки, однако при дальнейших занятиях, их эффективность снижается.

Оставшиеся 30 тренировок в последний день для Мо Фаня приравнивались для него к полумесяцу обычных тренировок снаружи,
осознание этого не могло не огорчать его, он надеялся на большее.

«А если в последний день попытаться пройти третий уровень?» - пронеслось в голове Мо Фаня.

Чем выше уровень, тем гуще и сильнее запах элементов, а приобретаемые свойства удваиваются.

Возможностей посетить башню выпадает ой как немного, поэтому, вооружившись своими навыками 4 элементов, Мо Фань отправился
атаковать третий уровень!

Мо Фань уже знал, что колеблющееся пространство будет оказывать еще большее давление на психику и духовный мир мага: чем
выше уровень, тем выше давление, а переходя на уровень выше, любой маг рисковал стать абсолютно подавленным.

Утрата магических способностей была главным преткновением: только обладая высоким уровнем магических навыков, можно было
противостоять пространству на следующем уровне.

Мо Фань из тех, кому подвластны целых 4 элемента, что сильно превосходит возможности магов среднего уровня. Он решил
прорваться, дабы вкусить запах третьего уровня.

Сказано – сделано. Мо Фань уже бежал по ступенькам со второго на третий уровень.

С каждой ступенькой вверх, давление и боль в голове Мо Фаня усиливались, что доставляло немало страданий.

Однако, стиснув зубы, он продолжал путь.

На одной ступеньке появилось ощущение, что его голова как будто сжата обручем (отсылка к мифологии, когда волшебный обруч на
голове мог контролировать мысли человека – прим.), оставляя невыносимые страдания.

Духовное давление продолжало расти, а голову продолжало сплющивать еще больше.

Так не пойдет! Мо Фань уже не выдерживал.

Еще чуть-чуть и его голова просто взорвется!

Мо Фань, наконец, решил сдаться. Такое внутреннее страдание для мага среднего уровня приносит еще больше боли.

«Неужели еще не дошел?»

Именно в тот момент, когда Мо Фань уже принял решение сдаться, перед его глазами возник третий уровень! Кто бы мог подумать!

На самом деле, гордиться тут было нечем… Он почти лишился жизни из-за своей глупости.

Полуживой-полумертвый Мо Фань ступил на третий уровень. Все муки сразу отступили: его окутал запах элементов, усиленный
теперь аж в 80 раз! Это было похоже на то, когда окунаешься в целое море из элементов, и весь ты пропитываешься их запахами, а
туманность здесь можно довести до самого совершенства!

Скорость культивирования здесь увеличена в 200 раз! Бог мой!

Мо Фань уже сходил с ума. Третий уровень удваивал свойства второго уровня.

Один день культивирования здесь приравнивался уже к 200 дням обычных тренировок, а это почти полгода кропотливой работы!

Для обычного человека целой жизни было бы недостаточно для культивирования, магам среднего ранга же приходится использовать

такие вот природные источники для того, чтобы перейти на следующий уровень.

Этот, почти 7-дневный, приход в башню заменил Мо Фаню несколько лет тренировок!

В этот раз он решил сделать упор на элемент огня.

Среди 4 используемых элементов один-таки должен превосходить все остальные. Если культивировать здесь элемент огня, есть
вероятность, что эти навыки достигнут следующего уровня!

Пылающий кулак девяти дворцов!

Тогда можно будет достигнуть уровня учителя Тан Юе, хотя, возможно, она уже достигла новых границ, но в мыслях уже было, что
приблизился к ней еще на один шаг.

День был слишком короток, Мо Фань не хотел уходить так быстро.

К сожалению, по правилам школы, пребывание в башне длится ровно 7 дней, получить даже одну дополнительную минуту
невозможно. Расход сил в башне всегда очень высок, поэтому руководство очень зорко следит за пребыванием в ней каждого.

Мо Фань вышел из башни в бодром настроении.

Была мысль пойти дальше. В следующий раз он обязательно пойдет дальше, еще на уровень выше, где культивируемость сводит всех с
ума.

На обратном пути у него зазвонил телефон.

«Мо Фань, быстрее приходи!» - послышался голос Ай Ту Ту в трубке.

«Что случилось?» - не понимая, ответил Мо Фань.

«Эм… тут такое дело… Мы в Старбаксе, пьем кофе, также заказали много чего съестного, но только сейчас я поняла, что забыла взять
и деньги, и карту. Приходи быстрее, помоги расплатиться. Мы тут недалеко, на улице Наньюй» - говорила взволнованно Ай Ту Ту.

«Хоть я и простой парень, но даже я знаю, что в таких местах как Старбакс и KFC оплата идет перед трапезой, а не после» - уверенно
ответил Мо Фань.

«Это необычное место! Я не могу решить все сама! Быстрее приходи!» - в ярости закричала Ай Ту Ту.

Мо Фань и сам был очень голоден, хотел пройтись по близлежащим улочкам, но теперь вынужден был идти туда, где находилась Ай Ту
Ту.

Придя в кафе, Мо Фань увидел Ай Ту Ту, сидевшей под зонтом в милой мультяшной футболке. Она постоянно оглядывалась, словно
ожидая спасителя.

Увидев Мо Фаня, она тут же вскочила, подбежала и нежно схватила его за руку.

Мо Фань всегда называл Ай Ту Ту зайцем с большой грудью, потому что каждый раз при беге, она зрительно увеличивалась в
размерах. Ай Ту Ту взяла его руку и положила себе на грудь.

От такого обращения Мо Фань резко почувствовал, как его кончик носа нагрелся, и что-то из носа потекло.

Давно не испытывав такого отношения от окружающих, Мо Фань понял, что только что вошедшие люди смотрят на него разгневанно.

В итоге, за это странное поведение Ай Ту Ту теперь уж точно должна расплатиться.
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Люди из Юго-Восточной Азии

Мо Фань смотрел на людей, они были одеты официально, и каждый из них был окутан атмосферой волшебства.

Они тоже настороженно глядели на Мо Фаня. Один из них, со странной переносицей, сделав шаг вперед, сказал: «Маг, не стоит
совать нос в чужие дела, эта девушка относится к нам, коро… Относится к нам, молодым господам, неуважительно, мы всего лишь
хотим, чтобы она перед нами извинилась».

«Рыцарей видали, какие еще молодые господа? Скорее зажравшиеся второсортные аристократы!» - прокричала тут же Ай Ту Ту.

«Что это еще за люди?» - Мо Фань пристально посмотрел на каждого из них. Они были похожи на азиатов, но их зрачки и черты лица
до сих пор казались удивительными, наверное, из Юго-Восточной Азии.

«Я сама не знаю» - ответила тут же Ай Ту Ту.

Мо Фань обомлел от дерзости этой девчонки, которая ничего не зная о противнике, все равно встряла в конфликт.

«Мы и так слишком вежливы с вами, и, если вам нечего сказать, тогда не удивляйтесь тому, что мы собираемся…» - начал говорить
тот самый высокий парень со странной переносицей.

В это время над ним уже появилось облако волшебного запаха, который рассеивался розовыми волнами в эту прохладу.

Остальные молодые люди тоже были из числа не слабых волшебников, и по ним было видно, что они не собираются считаться с
присутствием прохожих…

«Судебный пристав! Братишка, опять встретились! Что за магические волны?» - внезапно подошел мужчина средних лет и улыбчиво
поздоровался с Мо Фанем.

Мо Фань, повернувшись, увидел того самого учителя из начальной школы, что проводит экспертизу в ассоциации магов, он же
аттестовывал Мо Фаня, его звали Го Ли Юи.

«О, учитель-эксперт Го! С трудом верится, что вы меня еще помните!» - в ответ улыбнулся Мо Фань.

Мо Фань помнил, что во время его аттестации, этот эксперт вел себя абсолютно равнодушно, с чего же сейчас он стал настолько
дружелюбным?

«Судебный пристав?» - высокий парень тут же резко нахмурился, остальные переглянулись между собой.

Опасаясь этого пристава, несколько человек, не сказав ни слова, развернулись и ушли, не пытаясь продолжать разборки.

Мо Фань смотрел на этих странных азиатов, но в голове был туман. Неужели они здесь незаконно? А если это не так, тогда почему они
сразу убежали как трусливые зайцы, услышав слова «судебный пристав»?

«Возникли какие-то проблемы?» - спросил учитель Го.

«А, вы про этих ребят, поговорите пока, а я пойду» - коварно сверкнув глазами, Ай Ту Ту убежала от незаконченного разговора.

Мо Фань так и не понял суть ситуации, но ему и не хотелось разбираться, и своих дел хватало. С чего это он должен разбираться с
проблемами грудастого зайца?

«Я не отношусь к магической судебной ассоциации, тот человек, что представил меня в тот раз, был моим учителем» - заминаясь,
пояснил Мо Фань.

«А, вот оно как… Я встречал твою учительницу Тан Юэ, стоит признать, что большинство мужчин не смогут превзойти ее в
мастерстве» - с сожалением сказал Го Ли Юи.

«Она приезжала в Шанхай?» - спросил Мо Фань.

«Да. Она помогала мне в поисках особенного типа нефрита, странно то, что ее интересовал именно нефрит, притягательный для
змеиного клана, его воздействие. Его ношение может быть очень опасным» - сказал Го Ли Юи.

Мо Фань вспомнил, что она говорила о возвращении в Шанхай, но почему тогда не предупредила его?

Мо Фань до этого уже пробовал дозвониться до нее, но всегда включался автоответчик. Это могло означать только то, что она на
задании.

Змеиный нефрит?

Чем же, в конце концов, занимается Тан Юэ, что вынуждена искать такие странные предметы?

«В следующий раз, как надумаешь пробуждаться, обязательно приходи ко мне. Я выделю тебе самый лучший материал. После
следующего пробуждения ты уже станешь почетным магом высокого ранга!» -сказал Го Ли Юи.

«Хорошо, тогда заранее спасибо вам» - Мо Фань закачал головой.

Только выйдя оттуда, Мо Фань понял, насколько же странные события происходят сегодня: сначала толпа азиатов, убегающих от
судебного пристава, потом новость о Тан Юэ, которая ищет непонятно что и для чего.

Ну и ладно, эти дела его самого никак не касались.

Вернувшись, Мо Фань едва заметил Му Ну Цзяо, которая в одиночестве сидела на песке.

Она наверняка занималась йогой. Ее сидящий силуэт был прекрасен: мягкие очертания ее тела мог заставить любого забыться.

Он еще раз посмотрел на эти прекрасные руки, длинные ноги…

Му Ну Цзяо не могла не знать, что кто-то пришел, наверное, она думала, что это Ай Ту Ту, или уже пришли запирать дверь. Она всегда

погружалась в себя, когда занималась.

В этот момент Мо Фань заметил на запястье Му Ну Цзяо блестящий браслет, который постоянно менял цвет от темного к светлому,
прямо в такт ее равномерного дыхания.

«Инструмент туманности?» - Мо Фань изумленно смотрел на нее.

Предметы для повышения качеств мага сами по себе очень дороги, если не сказать бесценны.

Мо Фань ничего не мог сказать о том браслете, что сейчас был на руке Му Ну Цзяо, кроме того, что он точно был очень дорогим и
мощным.

Насколько же должна быть богата семья Му, чтобы делать такие подарки той, кому нет еще 20!

На самом деле, Мо Фань увидел, насколько же культивировалось качество практики этой девушки, хотя еще нельзя сказать
наверняка, но Мо Фань уже смог прочувствовать это.

«У каждого мастера своя фортуна» - выдохнул Мо Фань.

Мо Фань самому посчастливилось потренироваться в таком месте, как Трехступенчатая башня, у Му Ну Цзяо удача в виде этого
браслета. Но наличие такой удачи говорит только о том, что нужно стараться еще больше.

Му Ну Цзяо сейчас обучается в школе Вэй Чжу, и ей надо хорошенько постараться, чтобы попасть в главный кампус.

Мо Фань и сам понимал, что оказаться впервые в главном кампусе всегда тяжело, уже не говоря о проделках Черной церкви.

Мо Фань и сам не ленился, сразу направившись на балкон для тренировок.

Му Ну Цзяо заметила как Мо Фань тренируется на балконе, и тихонько произнесла: «почему же этот паренек культивирует так
быстро?».

Но она не могла смириться с тем, что она, у которой есть все необходимое, должна усиленно тренироваться. И Мо Фань, у которого
нет абсолютно ничего, они культивируют с одинаковой скоростью. Почему так?

Его туманность элемента молнии уже достигла второго разряда, а элемент призыва, боялась признать она, тоже уже, наверное, достиг
среднего уровня.

Он постоянно тренируется, у него нет за спиной семьи, которая оказывает всяческую поддержку. Му Ну Цзяо боялась, что им двоим
никогда не стать равноправными соперниками.

Му Ну Цзяо закрыла глаза, продолжив тренировку.
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Ниже среднего уровня нет никаких привилегий!

Процесс культивирования всегда долог и требует усердия.

Многим людям надоедает учиться, они считают это дело слишком монотонным и скучным.

На самом же деле, даже если тебе очень нравится то, что ты делаешь, многократно повторяешь свои действия на протяжении 365
дней в году, это дело все равно надоест.

Это не отвращение к учебе, это неумение получать от нее удовольствие.

В этом мире Мо Фань понял одно: процесс культивирования магии тоже может быть монотонным, но осознание того, что твои навыки
улучшатся даже на капельку, уже укрепляет внутреннюю решимость не бросать начатое.

Бывает и такое, когда день тянется как целый год, и даже в такие моменты нужно держаться…

Похоже на тренировку контроля, каждая звезда требует полной отдачи, одна звезда может все нарушить и все развалится как в
домино.

Здесь нельзя сомневаться, потому что звезды, почувствовав колебание, просто упадут.

Сначала ты выстраиваешь звезды в одну линию, потом переходишь к построению звездной карты, и каждый раз какая-то звезда
норовит нарушить все. Чтобы взять звезды под полный контроль, необходимо каждый день тренироваться.

И даже если нет никаких видимых препятствий, контроль над звездами может нарушиться из-за малейшего внутреннего колебания. А
если это происходит в жизни или во время битвы??? Как избежать колебаний?

«Я очень рад, сегодня встреча новых учеников, и я вижу, как много взрослых пришло».

«Помнится, не так давно, некоторые из главного кампуса поместили одного злого духа в кампус Цин, теперь этот дух смотрит за вами
и заставляет вас тяжело тренироваться…»

«Все верно, слышали вы новости или нет, видели вы воочию или нет, это не сплетни, он на самом деле очень жесток!».

«В кампусе Цин, на завершающем этапе вы познакомитесь с водоворотом, течениями водопада. Следующим пунктом станет
культивирование настоящей магии, там вас ждет множество обид, несправедливостей и горечи, а самое главное – не будет никого, кто
сможет вам посочувствовать».

Обычно директор Сяо на подобных собраниях отличался гуманным настроем к учащимся, сегодня же он внезапно изменил свой стиль
поведения.

На этот раз многие присутствующие не могли понять, что происходит. Директор Сяо в их глазах теперь сам превратился в злого
демона.

Неужели конкуренция в главном кампусе настолько жестока?

Неужели люди с потенциалом и возможностями смогут повелевать стихиями, а простолюдинам придется прятаться по углам?

«Уважаемые учащиеся, не достигшие среднего магического ранга, вы не можете участвовать в аттестации главного кампуса. В
течение 3-х лет вы продолжаете обучаться в кампусе Цин, можете использовать ресурсы школы. Но если по истечению 3-х лет, вы так
и не достигнете среднего ранга, вы будете отчислены без дальнейшего права восстановления в университете Минчжу!»

Эта речь директора Сяо как молния прокатилась по толпам учащихся.

Не преуспеть за 3 года и больше никогда не вернуться в университет Минчжу?

Не слишком ли это бесчеловечно?

«Те, кто не достиг еще среднего магического ранга, можете уйти прямо сейчас, потому что это место не предназначено для вас» произнес директор, учащимся же ничего не оставалось, как подчиниться.

Сегодняшний директор Сяо уже никогда не станет тем, кто рисовал учащимся прекрасные перспективы будущего.

Теперь для всех он был похож на того самого злого духа, что беспощадно будет изгонять слабейших.

«Вы еще не осознали, что слабаки никогда не смогут стать настоящими студентами университета Минчжу! Поэтому в следующем
году, когда я буду произносить тут же эту речь, вы должны будете стоять с гордо поднятой головой! А для этого вы должны усердно
трудиться весь этот год!».

Бурное негодование разлилось по многочисленной толпе, но того, кто бы прилюдно воспротивился сказанному, так и не нашлось.

Постепенно старые учащиеся кампуса Цин начали разбредаться, сохраняя на лице чувство нанесенной обиды.

Новенькие же продолжили стоять там в неведении.

Они смотрели, как уходят старенькие студенты. Через некоторое время еще нашлись те, кто предпочел уйти.

«Ли Цзюн Хао, пошли» - один паренек звал своего одногруппника.

«Мне всего лишь не хватило чуть-чуть! Почему мы не можем участвовать в аттестации?» - отозвался Ли Цзюн Хао.

«Пойдем, в следующем году мы точно сможем остаться».

«Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!».

«Всем этим людям тяжело, ну и что, что не прошли квалификацию? Остаться в кампусе Цин тоже неплохо. Пойдем, я знаю, что тебе
тяжело, Го Го, ничего страшного, я сейчас куплю тебе что-нибудь вкусненькое!» - говорил беспечный парень с безразличным видом
своей девушке.

«Ты иди» - сказала та самая Го Го, не сдвинувшись с места.

«Зачем? Какой смысл тебе здесь просто стоять? Тут же все относящиеся к среднему рангу» - ответил беспечный, внезапно осознав
невообразимую мысль… «Ты… Ты достигла среднего ранга?!».

«Да. Я все хотела тебе сказать, но ты постоянно пропадал с той дурной компанией. Я бы хотела, чтобы у нас сегодня был одинаковый
результат» - ответила Го Го, равнодушно стоя на том же месте.

Да, она могла остаться там, он же должен был уйти.

Этот то диалог и услышал Мо Фань.

Он смотрел, как этот беспечный парень уходит в панике. Мо Фань тоже, не выдержав этой атмосферы, поднялся.

Девушка не была черствой, просто какой смысл оставаться вместе, если у вас разные стремления? Мо Фань даже восхитился
решимостью этой девушки.

И правда, все девушки ведутся на богатых, красивых и прикольных парней. А что же делать с виду обычным парням?

Многие думают, что такие некрасивые люди должны упорно трудиться и культивировать магию. И ведь только такие упорные люди
смогут завоевать такую же решительную девушку.

Люди беспрерывно расходились.

Нынешние ученики слишком ранимы, принимают небольшую несправедливость за вселенскую обиду.

Сам Мо Фань еще на начальном ранге, и он из тех, кто первым должен был уйти.

В крайнем случае, можно встретить злодея, который просто разорвет тебя на две части.

В этот раз на всеобщем собрании было около 50 тысяч человек. Проверочная программа в главном кампусе варьируется. Любой бы
мог принять в проверке участие, но проходной балл слишком уж высок.

В этот раз директор Сяо отсек всех тех, кто не достиг среднего ранга. Не у каждого педагога хватит на это решимости.
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Большая охота!

«Оставшиеся учащиеся, поздравляю вас с зачислением в главный кампус университета Минчжу!» - сказал директор Сяо таким
привычным для всех доброжелательным голосом.

«Не может быть! Зачислены просто так? Разве не нужно проходить аттестацию?»

«Да! А как же аттестация?»

«Не верится, что не надо проходить проверку, а что насчет ребят из начального ранга, оставшихся стоять здесь? Они тоже
зачислены?»

Оставшихся было около тысячи человек, что превосходило подсчеты большинства.

Если подумать, относиться к среднему рангу и уметь высвобождать волшебство среднего разряда – это два разных понятия, были
также и те, кто занимался культивированием среднего разряда, но они были еще далеки от создания звездной карты.

«Если не будет проверки, то тогда как выделят 10 лучших? Говорят, что тот, кто на первом месте, сможет войти в Трехступенчатую
башню, второй и третий номера получат магические инструменты, а оставшиеся получат поощрение» - кто-то высказал свои догадки
из толпы.

Директор знал, что пойдут подобные толки, поэтому, дождавшись, пока толпа утихнет, достал сверток с инструкциями.

«Несколько дней назад пришли новости. Возникли проблемы с приручением теневых существ для правительственных войск. Сбежал и

скрылся один полуприрученное теневое существо. Это существо обладает навыками элемента тени, хорошо скрывается ночью, к тому
же хорошо растворяется в городском пространстве, да так, что его невозможно обнаружить. Это существрне может самовольно
атаковать людей, не может убивать, сейчас он подобен беспризорной кошке, что ищет прибежище. Мы оказываем помощь военной
стороне, в случае находки его следов мы должны сообщить им. Сейчас я хочу, чтобы вы поймали это существо, потом мы передадим
его войскам».

«Это и будет вашей рейтинговой проверкой в главном кампусе».

Директор Сяо зачитал этот указ. По толпе пошли обсуждения.

Они слышали, что в этот раз в качестве проверки будет битва, возможно, битва между учащимися, а в итоге им надо выполнить
правительственное задание.

«И еще, хотя теневое существо сам и не может атаковать, во время атаки на него самого, его поведение может резко измениться до
бесовского, что подвергнет вас опасности, поэтому, прежде чем излавливать его, прошу вас все хорошенько распланировать».

«Тот ученик, или команда, которые приведут сюда зверя в железной клетке, получат всеобщее признание! Если это будет один
человек, то вознаграждение получит один, если команда, то не более пяти человек получат награду. А в качестве награды вас ждет
тренировка в Трехступенчатой башне!» - произнес директор Сяо.

«Трехступенчатая башня!!!»

«Бог мой, Трехступенчатая башня!»

После слов директора тысячная толпа начала сходить с ума.

Учащиеся главного кампуса готовы разорвать друг друга в пух и прах ради посещения Трехступенчатой башни, а тут директор Сяо
может позволить войти туда аж пятерым!

Мо Фань уже тренировался в башне, и не понаслышке знает, какую устрашающую скорость культивирования она дает!

Он сам дошел до третьего уровня, где скорость культивирования увеличена в 200 раз!

Эх, если бы вновь очутиться в башне на несколько дней! Тогда Мо Фань мог бы развить оставшиеся элементы еще на один разряд.

В день, когда Мо Фань вышел из башни, он загадал желание обязательно очутиться там еще раз. Кто же знал, что оно осуществиться
так скоро! Награда за прохождение кампусной проверки – разрешение на вход в Трехступенчатую башню!

Очень хорошо! Просто прекрасно!

Сейчас он мог бы уже подняться на третий уровень! Если потратить семь дней на культивирование на третьем уровне, то его навыки
элементов тени и призыва поднимутся до второго разряда!

Один из учеников, стоявших близко к трибуне, взволнованно спросил: «Директор, неужели не будет никаких подсказок и зацепок?».

Директор Сяо, покачав головой, сказал: «Их вы должны найти сами».

Все были очень взволнованы, ведь скоро начнется соревнование, в котором примет участие целая тысяча учащихся!

Если говорить о Шанхае, то это несравненно большой город, порт, количество улиц в котором превышает 10 тысяч! Никто не знал, как

они будут ловить теневое существо с навыками элемента тени в столь большом городе. Это все равно, что искать иголку в стоге сена!

Мо Фаню же очень нужно было вернуться в Трехступенчатую башню.

Там, в башне, он культивировал магию элемента огня, и почти довел ее до третьего разряда! Еще бы пару дней культивирования там,
и его магия огня точно достигнет третьего разряда!

Среди магов ниже высокого ранга не было никого, кого бы Мо Фаню следовало опасаться.

Кроме этого, Мо Фань совсем недавно обрел туманность элемента тени, в Трехступенчатой башне он тренировал составление звездной
карты, однако ему требовалось как минимум еще полгода, чтобы довести ее до освобождения.

Об элементе призыва даже не стоит и заикаться. Мо Фань так и не научился составлять звездную карту этого элемента среднего
уровня.

Его время в башне было ограничено, и он потратил его на культивирование элементов огня и молнии.

На следующий раз у него было два варианта: либо довести магию элемента огня до третьего разряда, либо культивировать магию
элементов тени и призыва.

Короче говоря, Мо Фаню предстояло еще много работы. Побывав в башне всего лишь раз, можно кардинально увеличить свои навыки!

«Теневое существа... она – маститый следопыт, может найти человека по малейшей пылинки с его кожи. Такое вот теневое существо
даже для нее дело не простое» - говорил Мо Фань про себя.

Мо Фань считался высококлассным охотником, но даже для него дело казалось проигрышным, он даже не знал, с чего начать.

Вернувшись в комнату, он сначала открыл ноутбук, в надежде найти информацию об особенностях теневых существ.

«Мо Фань, а, Мо Фань, ведь в этот раз ты бы мог поработать в команде, войти в наш девчачий союз. Посмотри, к моим мозгам
прилагаются мудрость и сила Му Ну Цзяо, а если еще прибавить твои супер-навыки, да еще двоих с навыками контроля силы, то мы
несомненно победим!» - ворвалась Ай Ту Ту в комнату.

Мо Фань глянул на ожидавшую Ай Ту Ту, также глянул на переобувавшуюся Му Ну Цзяо.

«Идите, поищите кого-нибудь другого» - сказал Мо Фань, покачав головой. У него не было в планах сотрудничества с этими двумя.

«Не могу поверить, что ты собираешься ловить его в одиночку! Отказываешься присоединиться к красивым девушкам, которые
вежливо пригласили тебя. Ты же должен знать, какие слухи ходят о тебе в университете, никто не захочет сотрудничать с тобой.
Только мы с Му Ну Цзяо не презираем тебя, даже не думала, что ты настолько жесток, чтобы отвергнуть нас!» - кричала в ярости Ай
Ту Ту.

«Ту Ту, не стоить скандалить» - вмешалась Му Ну Цзяо.

Мо Фань начал растолковывать, что это не он не хочет ни с кем сотрудничать, а то, что нет разницы, получит награду один или
пятеро.

Но он уже осознавал свою нынешнюю ситуацию.

В пределах кампуса даже Черная церковь не осмелится что-либо предпринимать, а вот за пределами школы может произойти все что
угодно. Мо Фань не хотел, чтобы эти две девчонки лезли в его дела, ведь Черная церковь уж точно не сделает ему поблажки из-за

красоты этих девиц.
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Делаем ловушку!

Черная церковь может использовать коварные интриги.

Сейчас все спокойно только оттого, что они готовятся нанести удар.

И на данный момент самая прекрасная для них возможность – это проверка в главном кампусе.

Кампусная проверка не может быть отменена, а если бы ее отменили, то окружение Черной церкви уже давно бы об этом знало.
Отмена проверки – слишком уж серьезное дело.

Ну и ладно, сейчас следует думать не об этом, сделаю это после поимки зверя.

«Обезьяна, ты же сейчас военный?» - позвонил Мо Фань Чжан Сяо Хоу.

«Да, Фань-гэ, я же тебе говорил, что сейчас уже стал быком Би» - Чжан Сяо Хоу услышав звонок Мо Фаня, с трудом поднялся, сразу
превратившись в образцового мальчика.

«Ты сам захотел пойти в среднюю часть?» - изумленно спросил Мо Фань.

В армии ему жилось не плохо, армия всячески поддерживала его развитие, но годичные занятия в средней части могли сулить ему
офицерство.

«Да, там можно многому научиться. Мо Фань, ты что-то хотел?» - спросил Чжан Сяо Хоу.

Расставшись в городе Бо, Чжан Сяо Хоу сам решил пойти в армию, выбрав путь, который многим ученикам был не под силу. Мо Фань
же выбрал волшебный город (Шанхай – прим.), но разные пути никак не повлияли на их отношения.

«Эм… Я бы хотел узнать, как военные приручают темных зверей» - сказал Мо Фань.

«Я не ответственен по этой части, но у меня есть военный товарищ, который специализируется по приручению зверей. Секретную
информацию может и не удастся раздобыть, но общие положения можно узнать» - ответил Сяо Хоу.

Сяо Хоу был очень ответственный. Мо Фань звонил ему утром, а после обеда он уже выслал ему всю информацию.

«Фань-гэ, если окажешься в средней части, то обязательно отыщи меня, хорошо? Очень хочу с тобой увидеться»

«Можно!»

«Фань-гэ, ты сейчас наверно очень крут?»

«Еще бы!»

«Какой же ты все-таки нескромный!».

Армейский приятель Чжан Сяо Хоу предоставил Мо Фаню ценную информацию, сказав, что прирученные звери имеют настолько
большую слабость к говядине, что каждый день должны съедать по полурослому бычку. И если говорить о темном монстре в
волшебном городе, то его надо искать возле места переработки говядины.

Мо Фань безо всякого волнения отправился на поиски мест переработки говядины, находившимся в Шанхае. На огромных площадях,
наполненных говядиной не так-то легко обнаружить темного.

Вскоре Мо Фань прибыл в полицейский участок, ведь удостоверение высококлассного охотника ничем не уступает тому, что
принадлежит офицеру полиции. Мо Фань мог заставить их выложить ему любую информацию.

«Господин охотник, отчет по интересующему вас делу уже сдали, потому что подобные дела и яйца выеденного не стоят. Сделанные
записи по этому делу потерялись, мы не можем полностью восстановить дело» - сказала девушка-секретарь Мо Фаню.

«Понял, спасибо. Ах да, если будут поступать жалобы на пропажу говядины, прошу сразу сообщить мне. Здесь мои контакты…» - Мо
Фань обратился к секретарше.

«Хорошо» - ответила секретарша. Она была похожа на новенькую здесь, и поэтому ко всему относилась ответственно.

Мо Фань вышел из участка и отправился на разведку мелких краж.

«Частота краж в районе Пудун сравнительно высокая, последняя пропажа на улице Ван. Это как раз место рядом с портом, через
который ввозят много импортного мяса. Это мясо затем расфасовывается по машинам и развозится по городам…» - быстро сообразил
Мо Фань.

В тот день Мо Фань отправился в район Пудун, улицу Ван возле порта, в надежде найти какие-то зацепки. Удостоверение охотника
всячески этому способствовало, ведь стоило сказать, что он занимается расследованием дела, связанного к тому же с темным зверем,
как работники тут же начинали выкладывать все, что знали».

Войдя в склад говядины, Мо Фань начал тщательно все исследовать.

Согласно данным от товарища Сяо Хоу, шерсть на хвосте темного зверя очень легко линяет, да к тому же обладает эффектом
люминесцентного свечения. Поэтому найденные светящиеся волоски могли говорить о том, что зверь здесь бывал.

В одном из 20 складских помещений с говядиной, отличавшимся антисанитарными условиями, Мо Фань обнаружил светящийся
волосок.

«Упавшая шерсть после семи дней превращается в пыль…»

В итоге, не обнаружив место нахождения зверя, Мо Фань узнал только, бывал ли зверь здесь или нет, оставшееся же время все
уменьшалось.

Теперь Мо Фань мог уходить в поиске сомнительных мест.

Вскоре, как Мо Фань ушел, сюда нахлынула группка людей.

«Молодые люди, неужели на самом деле существует темный зверь, которого здесь искал человек до вас?» - сказал робко рабочий.

«А? Был еще кто-то?» - спросил изумленно Мин Сяо.

Чэн Мин Сяо тоже был одной из видных фигур в школе, сюда он пришел по связям с союзом охотников. Он то думал, что наверняка
будет первым, кто нашел эту зацепку, кто ж знал, что его уже опередили.

«Нам надо шевелиться! Нельзя позволить другим опередить нас» - сказал Ло Сун.

«Расслабься! Темный зверь может быть только нашим» - ответил Чэн Мин Сяо.

После складов Мо Фань отправился на берег реки Хуанпу.

«Алло, кто там» - на пути к новой зацепке у Мо Фаня зазвонил телефон.

«Господин охотник? Мы только что получили заявление от старого человека о пропаже большого количеств говядины на берегу реки
Сюй, займетесь этим делом?» - спрашивала секретарша из полиции.

«Хорошо, я как раз направляюсь туда. Спасибо вам, с меня обед» - сказал Мо Фань.

«Эм…».

У парковки обычного продовольственного склада стоял мужчина.

Тут же был какой-то темный зверь. В своих лапах он держал секретаршу из полицейского участка, тело которой было покрыто
холодной испариной. Еще бы чуть-чуть, и ее кровь могла бы залить всю парковку.

«У тебя хорошо получилось (заманить Мо Фаня). Поэтому я не превращу тебя в своего питомца, хоть мне и очень нравится это, но ты
хотела жить, поэтому я не сделаю это» - говорил злобно мужчина с маской на половину лица.

На самом деле, он хотел убивать людей.

Но не он убил эту девушку.

После того, как лицо Юй Ана так обезобразилось, он придавал каждому телу самоубийц вид Мо Фаня. Это было его развлечение.

Она была убита магическим судом.

Для убийства людей Черной церкви не нужны причины, но она не может позволить им приносить столько неудобств.
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Глава 220: Попасть в ловушку по ошибке

На небольшом удалении от берега реки Хуанпу стояло высокое здание. Неоновые огни здания переливались в отражении реки. Лишь
ветер время от времени превращал отражающиеся в реке огни в цветные ленточки.

Внезапно ветер принес неповторимый смрад. Запах напоминал вонь помета или чьих-то испражнений. Красота этого места мгновенна
была испорчена столь крепким ароматом. Вслед за запахом из реки появились уродливые тени, которые и распространяли зловоние.

Впереди стояло пять силуэтов, которые подобно животным издали резкий крик.

После этого они устремились в сторону от реки. Они должны были успеть разместиться там до того, как их цель появится.

«Хуэй Сы, ты будешь снаружи. Если увидишь цель – сразу же нам сообщи», - сказал мужчина в длинной, плотно закрывающей все
тело, включая лицо, серой мантии.

Все пятеро были одеты в серые мантии, одного только взгляда на них хватило бы, чтобы понять, что они задумали что-то недоброе.

«Да», - тот, кого звали Хуэй Сы, ответил и тут же удалился наблюдать снаружи.

Они вошли в обветшавший завод, который судя по всему, закупал разные мясные продукты. По крайней мере, запах тухлого мяса был
очень сильным. Тут производили собачий корм, в который добавляли разную дрянь, и умудрялись, к тому же, продать по неплохой
цене.

Несмотря на то, что завод полностью функционировал, внутри никого не было, да и в окрестностях завода тоже было ни души.

«Цель нам нужна живой, помните об этом. В случае провала сами знаете, что произойдет», - сказал человек с серой мантии,
обращаясь к темным зверям, которые послушно исполняли все приказы.

Остальные трое взглянули на темных зверей и невольно вздрогнули.

Все знали, что невыполнение заданий в Черной церкви карается так сильно, что смерть покажется хорошей участью.

*****

Снаружи мужчина, одетый в фиолетовую одежду медленно приблизился к заводу. Его глаза в покрове ночи выглядели очень свирепо.

«Лу Лу, оставайся тут, я войду и посмотрю», - сказал мужчина девушке с длинным хвостиком.

«Не иди туда. Они с виду очень опасные...Чжао Тинь, зачем тебе следовать за теми полулюдьми-полумонстрами?», - сказала девушка,
которую звали Лу Лу.

Девушка не знала, что случилось, но она не переставала следовать за Сюй Чжао Тинем.

«Не стоит задавать вопросов. Ты останешься тут. Если я через десять минут не появлюсь, то ты тут же уйдешь отсюда. Не вздумай тут
задерживаться», - очень строго сказал Сюй Чжао Тинь.

Они с самого начала вместе шли по следу монстров, однако потом юноша учуял особенный запах.

Этот запах Сюй Чжао Тинь не забудет никогда. Все из-за того, что именно этот запах наполнял весь город Бо во время катастрофы –
запах темных зверей.

Он глубоко в душе надеялся, что ему это только кажется, но сомнения его рассеивались по мере выслеживания того студента!

Черная церковь!

Тут люди из Черной церкви!

Они тут что-то замышляют!

Он люто ненавидел Черную церковь за то, что она сделала.

Дом Сюй Чжао Тиня был как раз около логова монстров. Сам юноша потерял сознание во время катастрофы, а когда очнулся, то
увидел имена своих родных в "белом листе". Папа, мама, брат, бабушка, их имена были в листе.

Внезапно он остался совсем один, никто их его семьи не выжил.

Юноша пытался полностью забыть то, что произошло. Он сменил обстановку, нашел себе девушку, с которой весело проводил время.
Он старался забыть те страдания...

Однако сегодня он почувствовал этот запах.

До боли знакомый запах исходил от одного из студентов университета Минчжу. А как только он его выследил, то не осталось никаких
сомнений: этот студент был членом Черной церкви.

А этот завод, похоже, что уже давно является их притоном.

Он хочет зайти внутрь и удостовериться, что все так и есть. Если его догадки подтвердятся, то он сообщит обо всем магическому суду,
а те в свою очередь окружат и уничтожат это место.

"Черная церковь, эти псы, их нужно непременно стереть с лица земли!"

Сюй Чжао Тинь вошел в завод. Размер этого места был просто впечатляющим, тут определенно найдется немало мест, в которых
можно спрятаться. Это придавало Сюй Чжао Тиню уверенности в себе и в своих шансах выжить.

Чжан Лу Лу ждала его в условленном месте. У нее в арсенале не было каких-либо заклинаний перемещения, поэтому ей только и
оставалось, что стоять снаружи.

Даже несмотря на то, что она не знала, что это за люди, она очень волновалась. Она ощущала, что эти люди крайне злые и свирепые,
что если Сюй Чжао Тиня заметят, то скорее всего он умрет.

****

Сюй Чжао Тинь пробудил второй элемент. Его вторым элементом был элемент ветра.

Для него это был неплохой элемент, ведь у него не было никаких заклинаний, которые можно использовать для защиты.

Сюй Чжао Тинь тайком проник на завод через окно. Встав на переплетающиеся внутри арматуры, он оценивающе оглядел обширный
завод.

«Наконец-то я тут. Один, два, три, четыре...странно, почему же не хватает одного?», - Сюй Чжао Тинь сверху осмотрел окрестности и
насчитал только четыре одетых в серые мантии людей. Похоже, что они были в засаде.

«Не меня ли это ты ищешь?», - донесся мрачный голос сзади.

Сюй Чжао Тинь пораженно оглянулся и увидел, что сзади, недалеко от него стоял еще один человек.

Юноша остолбенел.

"Как же они его заметили? Неужели тут был установлен магический барьер с ловушкой?"

"Быть такого не может! Я же сам до этого проверил, они не знали о моем присутствии!"

«Гнев молнии!»

У Сюй Чжао Тиня была хорошая реакция, в его руке тут же появилась молния.

Созвездие элемента молнии быстро появилось около юноши, и молния, подобно удаву фиолетового цвета, устремилась в сторону цели.

Сюй Чжао Тиню повезло, что около него было много арматуры, она помогала его заклинанию нанести решающий удар по цели.

«Это элемент молнии! Цель появилась! Взять его!», - закричал тот, кто был похож на предводителя этой группы людей.

Остальные трое окружили юношу. Вдруг раздался какой-то звук, и около всех выходов из завода, включая окна, показались силуэты. В
воздухе тут же стал улавливаться крепкий запах испражнений.

Сюй Чжао Тинь удивленно огляделся по сторонам и заметил, что окружен.

Впереди было десять, на железных балках было еще семь. Еще восемь были около входов и выходов!!

В общей сложности было двадцать пять темных зверей!

Сюй Чжао Тинь никак не мог предположить, что они устроят тут засаду на него...

Как они вообще поняли, что он следит за ними?

«Я буду сражаться не на жизнь, а на смерть!», - яростно взревел Сюй Чжао Тинь с храбрым выражением лица.

Глава 221

Глава 221

Жестокая расправа над темным зверем

‘Раздается грохот’

Громоподобный звук раздался с фабрики, заставив всех зажать уши.

Чжан Лу Лу в это время пряталась снаружи, с бледнеющим видом глядя на сверкавшие молнии.

Свет озарил всю окрестность, а из помещения фабрики уже стали доноситься истошные вопли. Необычные ужасающие тени
появились в свечении молнии. Было невозможно разглядеть, сколько же их.

«Чжао Тинь…» - произнесла Чжан Лу Лу.

Закусив губу, Чжан Лу Лу направилась в сторону фабрики: не могла же она оставить Сюй Чжао Тиня одного противостоять этому

странному человеку и зловещему зверю.

Но у входа в перерабатывающую фабрику она глазком увидела 4 зверя с уродливыми конечностями и медленно ползущего
безобразного человека, их лица были похожи на зловещих обезьян, а вся их кожа была абсолютно черной…

Направившись внутрь, она увидела мужчину, на котором была серая накидка, и который пристально смотрел на Сюй Чжао Тиня.
Одной ногой он стоял на окровавленном лице Чжао Тиня, разгневанно приговаривая: «Идиот! Ты всегда все портишь!».

«Старший священнослужитель, давайте заберем этого человека и быстрее покинем это место, нас могут обнаружить» - торопливо
произнес четвертый серый.

«Я заберу этого малого, а вы убейте девчонку, и побыстрее здесь все приберите, не стоит оставлять здесь наших следов» - злобно
произнес человек в серой накидке.

Изначально они пришли сюда с карательной миссией, однако, не имеющий ко всему этому никакого отношения, посторонний паренек
в конец уничтожил все их планы.

Время шло, настоящая жертва вот-вот уже должна была прийти, нельзя допустить, чтобы он (жертва) узнал о планировавшемся на
него нападении.

Темный зверь живо потащил Сюй Чжао Тиня, а 4 человек смотрели, как Чжан Лу Лу ведут на верную смерть.

Эти четверо были не настолько устращающи, как темные звери. Чжан Лу Лу и представить себе не могла, что внутри фабрики будет
так много нечисти. Сожалела она лишь об одном – бежать уже было поздно…

'Раздался звук урчания'

Черные звери одновременно учуяли запах свежего мяса, наперебой двинувшись в сторону Чжан Лу Лу.

Чжан Лу Лу стала торопливо чертить созвездие элемента воды, бесчисленные водные источники в округе начали создавать водный
щит.

Этот водный щит для нее также нес смертельную опасность, но погибнуть от клыков этих зверей ей не хотелось. Вскоре звери начали
атаковать этот самый водный щит, они когтями прошлись по груди девушки, оставляя кровавые раны, кровь резко хлынула,
окрашивая все в красный цвет.

«Хотите поразвлечься с этой девчонкой?» - третий серый смотрел, как девушка издает нечеловеческие вопли. В глазах резко
мелькнул огонек желания.

«На этот раз мы уже облажались. Подождем, пока Священник разберется» - сказал второй серый.

Третий серый тут же представил себе человека в маске, и все мысли в его голове тут же прояснились.

Надо быстрее избавиться от этой девки, и расчистить место.

«Помогите… На помощь…»

Чжан Лу Лу увидела белую кость, видневшуюся сквозь ее рану. Из последних сил она направилась к выходу, чтобы спасти себя.

Когда она встречала настолько жестоких людей в школе, речь об их человечности даже не шла, ради выполнения указа они готовы

были разбиться вдребезги.

Чжан Лу Лу хотя и была магом среднего уровня, но будучи окруженной темными силами, она была не в состоянии что-то
предпринять.

У нее не было оборонительного магического предмета. Если бы он был, то штормовая волна магии среднего уровня могла бы спасти
ей жизнь. К сожалению, она так и не освоила в совершенстве сложную элементную систему элемента воды.

Огромная толпа темных зверей возникла рядом с девушкой. Им нравился процесс убийства людей.

«Быстрее разбирайтесь с ней! Не смейте тратить время, иначе я отправлю каждого из вас на кормежку демона!» - второй серый
разгневанно кричал на зверей.

Звери перепугались до смерти, в конце концов, никто не хотел волочить жалкое существование, выполняя эту функцию.

‘Уууууууу…… ’

Внезапно в темноте раздался волчий вой.

Вой продолжался, доносясь откуда-то издалека.

Ударная волна прокатилась по телам этих зверей, оставшаяся же живность разбежалась в испуге подальше от этой волны.

Среди всего этого можно было увидеть здоровые очертания ужасающией взрывной силы, которая надвигалась сюда.

Этот зверь превосходил темных по размерам раза в 3-4, а клыки в волчьей пасти разом схватили одного из зверей, пытавшихся
бежать.

‘Гаааааааа!!!’

Челюсти сомкнулись, издавая звук ломающихся костей, параллельно слышался вопль зверя.

Тело темного все еще свисало из пасти. Он не умер, и изо всех сил пытался скрести когтями пол, чтобы убежать.

Темный волк когтями схватил голову зверя и расщепил ее как арбуз, да так, что мозговая жидкость растеклась по полу.

Так и погиб зверь, не успевший сбежать.

Его муки перед смертью были ужасны.

Лежащая на полу Чжан Лу Лу поднялась все с тем же бледным выражением лица, истекая кровью, и увидела волка необычного
голубого цвета.

Волк стоял рядом с ней, и она поняла, что он защищает ее. Позже она заметила парня, сидевшего верхом на волке, и слезы потекли
по ее окровавленному лицу.

Она знала этого человека, того самого, о котором постоянно упоминал Сюй Чжао Тинь, да что там, о котором говорил весь
университет – тот самый Мо Фань!

«Беги, быстрее беги! Их внутри еще много…» - заговаривала девушка Мо Фаню.

«Правда?» - Мо Фань смотрел на темных зверей и четверых в серых накидках. «Сколько ни есть – всех убью!»

Мо Фань соскочил с волка и встал рядом с Чжан Лу Лу.

«Ууууууууууууууууу»

Волк уже не мог остановить кровожадные мысли в своей голове и бегом направился к темным зверям.

Один за другим отлетели те двое, что поменьше, издавая металлический звон.

Оставшиеся две твари вцепились в тело волка, откусив лишь куски его шерсти…

Волк не обращал внимания на мелкие укусы этих тварей. Отбросив вцепившегося зверя, он швырнул его аж до уровня первого этажа.

«Цель появилась! Быстрее!» - кричал второй серый темному зверю.

Оставшиеся трое серых тоже приказали своим темным зверям наступать. Они то уже думали, что провалили задание, кто же знал, что
цель сама придет сюда на верную смерть!

За железной дверью стоял Мо Фань, рядом с ним была Чжан Лу Лу, навстречу им шли темные звери.

Она тяжело задышала, увидев около 50 тварей, любой другой бы на их месте уже бы лишился чувств.

Маг без оборонительных способностей не может отбиваться, когда его окружают.

Чжан Лу Лу подумала о том, что ей все-таки суждено умереть здесь.

Глава 222

Глава 222: Цяньцзюнь, удар демона молнии! * (в одной из глав говорится, что Мо Фань принял решение добавлять имя Цяньцзюнь
перед заклинанием элемента молнии – прим.)

‘Зззззззззз….’

Элемент молнии появился рядом с Мо Фанем, также стали заметны электрические волны вокруг него.

Сначала у ног Мо Фаня появилось прекрасное созвездие…

Потом появилось еще одно… а предыдущее оказалось ошибочным (показалось).

Чжан Лу Лу смотрела, как Мо Фань вычерчивал созвездие, удивляясь тому, насколько навык Мо Фаня превосходил навык Сюй Чжао
Тиня. Без слов было понятно, что контроль созвездия или линии звездной системы были едины и беспрерывны.

«Опять молния? Даже если он маг среднего уровня, зачем же снова это использовать? В лучшем случае, пришибет одного темного
зверя, а здесь их вон сколько. Показал свои способности, и даже не собирается их убивать!» - третий серый был разнуздан, увидев у

Мо Фаня ту же магию, что использовал совсем недавно Сюй Чжао Тинь, это его совсем развеселило.

Элемент молнии сам по себе очень мощный, поэтому среди людей нет никого, кто поднялся в этой сфере выше среднего уровня.

Однако каждый адепт Черной церкви может иметь в своем распоряжении от 1 до 5 темных зверей, удар же молнии мага этого
элемента среднего уровня может убить от силы только одного зверя.

Мо Фань услышал эти насмешки, и по его губам проскользнула зверская ухмылка.

Этот сукин сын не настолько невинен! Неужели, он в самом деле вообразил, что у мага элемента молнии среднего уровня в запасе
могут быть только однообразные трюки?

«Удар молнии!!!»

Мо Фань указал рукой на ночное небо, и в кромешной тьме резко начало сгущаться тяжелое облако.

Молния, опустись!

Одна широкая фиолетовая молния прорезала ночное небо, всепоглощающе опускаясь вниз. Все небо было озарено ее светом.

«Демон!» - Мо Фань контролировал удар молнии. Молния, опустившись почти наполовину, начала расширяться.

Удар демона молнии!

Посреди опустившейся наполовину фиолетовой молнии вдруг появилось расщепление.

Самая большая молния начала разветвляться, создавая еще больше молний!

Разветвленный удар!

Этот разветвленный удар разошелся еще на пять молний, каждая из которых по силе ничуть не уступала самой первой. Эти пять
молний нацелились на 5 темных зверей.

Все это время звери пытались убежать, но разветвленный удар молнии настиг их в один момент, мгновенно разорвав их на множество
кровавых кусочков.

Множество мельчайших кровавых крупиц, в которых кровь перемешивалась с мясом, этот удар молнии уничтожил их! Их кости
превратились в пыль, а части тела разлетелись в разные стороны!

Удар демона молнии несравненно жесток. Одна молния уничтожила 5 зверей, оставив от них только пыль и капли крови.

Ослепляющий свет не давал Чжан Лу Лу в полной мере раскрыть глаза, когда же она наконец их открыла, то смогла увидеть только 5
зверей, убитых молнией.

Это… Это же магия элемента молнии среднего уровня второй степени!!!

Мо Фань уже достиг второй степени!

Несомненно, этот паренек своими навыками элемента молнии намного превосходил предыдущего. Однозначны и его звездная

система элемента молнии и мощь.

«Быстрее! Быстрее! Перекройте ему магическое дыхание!» - разгневанно давал указания второй серый.

Темные звери не осмеливались перечить и продолжали наступать на Мо Фаня. Эти звери были для Черной церкви просто пушечным
мясом – неважно, сколько их погибнет, самое главное – завершить миссию!

Стоя напротив 10 таких зверей, Мо Фань ничуточки не боялся.

Мо Фань все еще держал в руках молнию, которая была готова полностью ему подчиниться, как будто ничего не было.

«Отрыыыыыывввввв»

Молния сверкнула холодным блеском своих когтей, исходя из затылка Мо Фаня. Она устрашающе перерезала горло, гарантируя
верную погибель!

Мо Фань разглядел самого быстрого темного, который мелкими шажками улепетывал в сторону.

Плотина визуально разделила лунный свет на светлую и темную части, и Мо Фань как раз стоял посередине, но даже когда темный
зверь вскинул лапы, Мо Фань не сдвинулся с места.

Второй зверь побежал в сторону темной части. Он все пытался найти тень Мо Фаня кругом, не поняв, что Мо Фань уже передвинулся
на 10 метров в темную сторону.

«Цяньцзюнь*Гнев молнии!»

В этот раз ярко-фиолетовой молнии не последовало.

Теперь фиолетовая молния посередине начала темнеть, превращаясь в черно-фиолетовую.

«Зззззззззззззз»

Теперь эта черная молния не имела той огромной силы удара молнии. Сам по себе хлыст молнии имеет парализующий эффект, а
также может создавать сильные вибрации, заставляя все сотрясаться.

Гнев молнии настиг самого быстрого зверя, хлестнув по его телу. Соприкоснувшись с ней, зверь больше не мог двигаться, началась
сильная вибрация. С одной стороны – эффект сплющивания, с другой – устрашающий эффект.

Треск!!!

Похоже, что широкая фиолетово-черная цепь тяжело рухнула, опустившись на тело зверя. От этих хлыстов его тело уже превратилось
в мясной соус!

Дыхание остановилось… Этот мясной соус теперь лежал в 20 метрах от стоявшей Чжан Лу Лу. Воздух вокруг все еще вибрировал.
Дрожь все никак не давала Чжан Лу Лу успокоиться.

Это… Это все еще молнии мага среднего уровня элемента молнии?

Молния, пусть даже третьей степени, могла нанести зверю раны только средней степени тяжести. Для парализующего эффекта

нужна была магия сильнее, только в этом случае можно было нанести серьезный урон.

Однако, создание молнии у Мо Фаня и всех остальных ребят, включая Сюй Чжао Тиня, сильно отличались.

Его молния была фиолетово-черной!

Его молния могла менять воздух, усиливать давление. Обычная молния наносила тяжелые удары по телу хлыстом. Молния же Мо
Фаня могла убить темного зверя с одного удара!

Цяньцзюнь…

Мо Фань сказал это слово, когда высвобождал молнии.

Неужели его молнии настолько необычны???

Еще как!

Это все началось с соревнования новичков и печально известного большого демона. Ужасные звери-рабы были в его глазах сродни
детям, однако магам начального уровня разрешалось убивать их. (При помощи слова Цяньцзюнь – прим.)

«Цяньцзюнь….»

Внутри у Чжан Лу Лу все кипело, а Мо Фань в это время еще раз чертил звездную систему элемента молнии.

Делал он это очень быстро и умело, и даже то, что столько темных зверей наступает, никак не повлияло на ситуацию.

Выразительный звук повторился вновь. На этот раз Мо Фань использовал семя молнии духовного уровня для высвобождения магии
среднего уровня элемента молнии.

Цяньцзюнь и семя молнии в купе с магией начального уровня уже достаточно, чтобы убить темного зверя, каков же будет результат
использования Цяньцзюнь с магией среднего уровня?

Цяньцзюнь! Удар демона молнии!!!

Фиолетово-черное облако молнии начало сгущаться….

По неизвестной причине начала появляться фиолетово-черная молния…

Она стала расщепляться…

Отражение в реке Хуанпу, неподалеку отсюда, уже видело, как эти фиолетово-черная разветвленная молния и жестокость разносят
дальше густое дыхание смерти!

Глава 223

Глава 223: Не оставить никого в живых!

Атмосферу мгновенно сотрясло это мощное заклинание. «Удар демона молнии» не просто разделился на пять отдельных молний,
которые были готовы поразить пять целей, это были пять молний, готовых покрыть всю область действия заклинания, не щадя никого

и демонстрируя свою разрушительную силу.

Не важно, сразу же ли «Удар демона молнии» поразит монстров или же они подвергнутся действию Цяньцзюня, шансов выжить у них
уже не осталось. Единственное, что они могли выбрать – это что с ними произойдет во время смерти: разорвет ли их на кровавые
кусочки или же они превратятся в кровавый соус.

«Цзяньцзюнь, удар демона молнии» намного сильнее, чем заклинание усиленное обычным семечком. У зверей не было шансов
выжить после заклинания среднего уровня такой силы.

Одному из монстров повезло: заклинание поразило его лапу и поэтому он не умер. Однако на этом запас удачи этого зверя был
исчерпан, потому что рядом уже стоял темный волк.

Волк медленно жевал это создание. Вполне вероятно, что в эту секунду темный монстр сожалел о том, что был слишком "везучим",
чтобы выжить, потому что его мучения продлились на полминуты больше, чем у остальных.

В одно мгновение от темных животных не осталось ничего. Еще какое-то мгновение назад Мо Фань для них был всего лишь добычей,
однако не прошло и нескольких минут, как он превратился в грозового бога смерти.

Обычно для темных животных не составляет труда справится с двумя-тремя магами среднего уровня. Они ловкие, быстрые, нападают
вместе. Маги среднего уровня конечно же сильные и опытные, но уследить за всей стаей животных и уворачиваться от атак со всех
сторон просто невозможно.

Только после того, как Мо Фань в кротчайшие сроки обратил в прах темных животных , адепты Черной церкви осознали, что имеют
дело не с какой-то там домашней овечкой, а со свирепым тигром.

У него сила совершенно другого уровня.

Та информация, которую они получили от студента, совершенно не преувеличивала!

«Уходим...скорее уходим», - сказал серый третий с зеленым выражением лица и с явным намерением покинуть поле битвы.

«Разбегаемся в разные стороны!», - сказал серый второй другим трем людям, сохраняя спокойствие.

Эти четверо знали, что им не сравниться с Мо Фанем, поэтому они разбежались в разные стороны.

Мо Фань, увидев это, создал под своими ногами отчетливое, светлое созвездие.

«Ты преследуй того», - сказал юноша своему волку, указывая на серый силуэт, удаляющийся к берегу реки.

Животное тут же устремилось за тем человеком. Темному волку даже не нужно было бежать со всех лап. Скорость этого человечишки
никак не могла превысить его собственную. Тогда почему бы не поразвлечься и не отгрызть ему одну ноги и посмотреть, как далеко
тот сможет уползти.

Мо Фань тоже никуда не торопился. Созвездия под его ногой уже сформировали звездную систему элемента тени. В воздухе уже
чувствовалась энергия тени.

«Лети!»

Мо Фань махнул рукой и огромный теневой шип беззвучно полетел в сторону цели.

В воздухе очень сложно было увидеть, что острый шип стремительно полетел через завод. Однако по тому, как качнулись

предохранительные лампы и по тому, как задрожало стекло можно было понять, что пролетело что-то очень быстрое.

Через секунду убегающий серый четвертый, который сторожил снаружи, остановился, притом замер в очень удивительной позе!

Он побледнел и оглянулся. Сзади него красовался невиданный шип, который вонзился прямо в его тень!

Тут же он ощутил вокруг себя атмосферу элемента тени. Эта атмосфера как будто давила на человека и лишь еще больше сковывала
движения.

«Черт побери!»

Мо Фань даже не окинул взглядом этого человека и исчез в тени.

В одной из темных теней завода вдруг что-то зашевелилось. Через мгновение из нее вышел тот самый хладнокровный человек.

Серый второй бежал со всех сил, он хотел оглянуться, посмотреть, не преследует ли его тот свирепый парень.

«Огонь, пылающие кости!»

Бушующее пламя появилось в руке Мо Фаня и он приблизился к серому второму и нанес удар прямо в грудь человеку.

Пламя тут же соприкоснулось с кожей серого второго и мгновенно охватило все тело.

Огонь за пару секунд сжег одежду и кожу человека. К тому же, ужасающее пламя принялось за поглощение внутренних органов.

Поскольку Мо Фань мог контролировать температуру пламени, то он мог позволить себе сжигать тело и кости жертвы почти сколько
ему захочется.

Если он пощадит адепта Черной церкви, то проявит неуважение к тем, кто погиб от руки этой организации.

Мо Фань слушал стоны и мучения серого второго, и в это же время смотрел на удаляющегося серого пятого.

А этот человек убегал достаточно быстро. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы сказать, что он – маг с элементом ветра.

Пламя еще раз появилось из под ног Мо Фаня, окружая его, подобно огненному демону. Вспыльчивый огонь, окутавший юношу,
выглядел воистину бесподобно!

*****

Серый пятый несся со всех ног.

Многие знали, что он – студент университета Минчжу с элементом ветра, однако мало кто знал, что он работает на Черную церковь.

Он не получал ресурсов, однако всем сердцем жаждал получить огромную силу. А Черная церковь в свою очередь давала ему эту
силу...

Несмотря на то, что он убежал достаточно далеко, он все еще дрожал от страха. Все помнили, как Мо Фань разгромил самых сильных
студентов на соревновании. Серый пятый знал, что в силе этого юноши сомневаться не стоит.

Кое-что смущало мужчину. Как студент может иметь элементы призыва, молнии и тени сразу? Об этом срочно нужно доложить
старшему священнослужителю.

«Огненный кулак, сокрушение!»

Вдруг за спиной раздался голос того юноши.

Серый пятый повернул голову...не успел он заметить что-либо, как огненно-красное пламя ослепило ему глаза.

Огненная волна несравненно больших размеров полетела в него со стороны завода. Очертания кулака были отчетливо видны, даже
несмотря на далекое расстояние. Также было видно, что само заклинание ничуть не ослабевало пока летело.

Серый пятый хотел было использовать элемент ветра, чтобы сбежать, но увидел, как огненный кулак начал разделяться на множество
частей и лететь в разные стороны. Бежать было некуда. Кожа серого пятого начала гореть.

Пламя полностью охватило тело серого пятого.

Температура пламени не была такой уж высокой. Однако для мага начального уровня это было попросту смертельное заклинание.
Через всего пару мгновений тело человека обуглилось.

Серый пятый думал, что убежал достаточно далеко, думал, что уже скрылся. Однако не важно, как далеко он сбежал, Злобный черт
его все же настиг. Причем поразил непонятно откуда взявшимся элементом огня.

На обуглившемся лице серого пятого лишь осталось особенное выражение лица.

Непонимание того, как у мага среднего уровня может быть аж четыре элемента, навечно застыло на физиономии серого пятого.

Глава 224

Глава 224: Убийство людей как способ скоротать досуг

«Умоляю, прошу тебя... отпусти меня. Меня заставили, я ничего не мог поделать. Мой...», - серый четвертый тут же упал перед Мо
Фанем на колени и стал просить пощады.

Четыре элемента! И вправду четыре элемента! У этой цели целых четыре элемента магии! А ведь старший священнослужитель
говорил, что этот юноша одаренный малый с двумя элементами.

В таком случае, при обычных обстоятельствах у него должно быть три элемента: два родных и один, который он пробудил при втором
магическом пробуждении. Тогда должно быть три элемента!

Но четыре...

Разве в такое без доказательств кто-либо поверит?

Мо Фань не стал разговаривать с таким скотом и посмотрел на своего волка, из пасти которого до сих пор сочилась кровь от
предыдущей жертвы. Юноша равнодушно молвил: Он для тебя – закуска на ночь.

Темный волк все еще не утолил свой голод, к тому же, то, что адепт Черной церкви не мог двигаться из-за теневого шипа, давало
животному время обдумать, как именно оно съест человека. Темный волк ковырялся в зубах и размышлял над способом поедания
жертвы. В итоге решил, что сначала разорвет, а потом съест по частям.

Темные животные слишком вонючие, противный вкус до сих пор комом стоит в горле. А вот адепты церкви на вкус самое то!

«А-а-а-а-а-а-а-а!», - донесся вопль последнего адепта откуда-то с завода.

В это время Мо Фань вышел из здания и направился к Чжан Лу Лу, которая истекала кровью.

Мо Фань знал ее, она была девушкой Сюй Чжао Тиня. Сейчас она уже потеряла сознание. Мо Фань думал, что придется просить ее
помочь ему сохранить в тайне то, что он – обладатель четырех элементов. Однако она и не узнала, что юноша также может
использовать магию огня – отключилась прямо перед этим.

Повезло, что у Мо Фаня с собой были некоторые кровоостанавливающие препараты. Они как раз могут ей помочь. По крайней мере
смогут спасти ее от слишком серьезной потери крови, что частенько бывает летально.

Сначала юноша остановил Чжан Лу Лу кровь, а затем погрузил на спину своего темного волка, который к этому моменту уже
закончил трапезу.

«Уходим», - сказал Мо Фань волку.

Животное выплюнуло кость и с довольным видом, неся на себе Мо Фаня и Чжан Лу Лу, побежало в сторону города.

В городских районах было запрещено разъезжать на призывных животных, поэтому добравшись до жилых кварталов Мо Фаню
пришлось взять такси. Хорошо, что кровотечение было остановлено, иначе каждая секунда могла бы быть решающей для Чжан Лу Лу.
Дело было в том, что когти темных зверей были пропитаны особой жидкостью, которая ухудшала свертываемость крови.

Доставив Чжан Лу Лу в ближайшую больницу, Мо Фаню тут же пришлось заплатить немалое количество денег за то, чтобы маг с
элементом исцеления позаботился о девушке.

Девушка потеряла не очень много крови и вскоре должна была очнуться. Однако Мо Фань, зная что в больнице уровень безопасности
достаточно высок, даже сравним с университетом, оставил свой номер телефона и решил вернуться к себе домой.

*****

«Сестренка Му, где же прячется то теневое животное, о котором ты говорила? Почему до сих пор нет? Я нервничаю», - говорила Ай Ту
Ту так громко, что ее голос можно было услышать даже за дверью.

Мо Фань открыл дверь и зашел в дом. Он пребывал глубоко в себе и в своих мыслях, поэтому не стал болтать с девушками и
направился к свой комнате.

Девушки замолчали на какое-то время. Услышав, как Мо Фань поднялся на второй этаж и закрыл дверь в свою комнату, они
переглянулись.

«Чего это он ничего не сказал? Это на него совершенно не похоже. К тому же он даже не бросил взгляда на бедра Му Ну Цзяо...», пробормотала Ай Ту Ту.

«Чего это ты там бормочешь!», - Му Ну Цзяо было немного неловко от того, что у этой девчонки язык без костей.

«Ты не заметила, что у него на теле множество пятен чайного цвета? Похоже на запекшуюся кровь», - сказал Ай Ту Ту.

Му Ну Цзяо ничего не ответила. Судя по тому, что они только что видели, у Мо Фаня был тяжелый поединок. Кровь на его одежде
тому прямое доказательство.

Где же он был? Почему на нем так много крови?

«Неужели у Злобного черта хобби – убивать людей? Очевидно, что на нем не собственная кровь», - сказала Ай Ту Ту.

Му Ну Цзяо не стала пытаться угадать, просто глубоко задумалась.

*****

*****

На одном длинном переулке фонари лишь слегка освещали окрестности. На темной, каменной стене красовалась очень старая,
древняя деревянная дверь. Вдруг дверь медленно открылась, и туда быстро вбежала группа зловонно пахнущих монстров. Похоже, что
на спине они тащили живого человека.

После этого появился мужчина, одетый в серую мантию. Перед тем, как войти в дверь он огляделся, не преследует ли его кто-либо.

Внутри был старый двор, в котором росли деревья без листьев.

Во дворе царил беспорядок. Похоже, что тут уже давно не было людей. На ступенях, ведущих в жилому дому стоял человек, половину
лица которого скрывала маска. В его руке было нечто, похожее на плетку или хлыст, которым этот человек стегал непослушных
темных монстров.

«Старший священнослужитель, этот мальчишка застал нас врасплох», - сказал серый первый.

«Сюй Чжао Тинь?», - молвил человек, скрывавший половину лица маской, глядя на Сюй Чжао Тиня.

Юноша еле-еле приподнял голову, он не смог определить, что это за человек перед ним.

Присмотревшись еще пару секунд, Сюй Чжао Тинь гневно воскликнул: Так это ты!!

Город Бо такой огромный, однако выдающиеся маги одного уровня хорошо знают друг друга. Юй Ан знает Сюй Чжао Тиня, Сюй Чжао
Тинь, в свою очередь, знает Юй Ана.

Только вот как же Сюй Чжао Тинь не додумался, что приемный сын Му Чжо Юна – человек из Черной церкви. Этот парень – главный
виновник катастрофы в городе Бо!

«Раз уж мы с тобой знакомы, то я сделаю тебе одолжение», - сказал Юй Ан, улыбнувшись.

«Ты, чертов полузверь! Чтоб ты сдох!», - яростно выругался Сюй Чжао Тинь.

Улыбка тут же исчезла с лица Юй Ана. Можно было ощутить, как он весь помрачнел.

После того, как половина лица Юй Ана была покалечена, самой запретной темой разговора с ним стало именно его лицо. Сейчас,
когда он приходил куда-либо, то старался избегать всех зеркал.

«Я же тебе сказал, я сделаю тебе одолжение, те, кто выступают против Черной церкви хорошо не кончают», - хладнокровно сказал Юй
Ан.

«Старший священнослужитель, серый пятый, серый четвертый, серый третий и серый второй... похоже, что они все погибли», - сказал

серый первый.

«Это был магический суд?», - Юй Ан тут же повернул голову.

«Цель пришла чуть позже, еще и спасла девушку, которая была вместе с этим парнем», - сказал серый первый.

Как только Сюй Чжао Тинь услышал эти слова, то тут же расслабленно выдохнул.

Раз уж с ней все хорошо, то это славно. Он боялся, что девушка могла попасть в руки к этим парням.

Плетка Юй Ана тут же устремилась в сторону Сюй Чжао Тиня и ударила прямо в лицо. Гнев от потери сразу четырех подчиненных
переполнил Юй Ана.

«Ты что, радуешься, что она выжила?», - Юй Ан подошел к Сюй Чжао Тиню и его плетка безжалостно ударяла юношу.

«Я заставлю вас пожалеть, что вы еще живы!», - злобно сказал Юй Ан.

Договорив, юноша взял истекающего кровью Сюй Чжао Тиня и потащил в старое жилище.

В это время, серый первый, увидев, что Сюй Чжао Тиня потащили внутрь задрожал.

В Черной церкви те, кто совершил какой-то проступок, зачастую получал такое мучительное наказание, что даже мертвые бы не
позавидовали их участи. Особенной неудачей считалось попасть в руки этого все более и более изменяющегося старшего
священнослужителя.

Глава 225

Глава 225:Проклятое, смрадное темное животное

«Да, завтрак, сестренка Му очень хороший человек, она и тебе купила. Давай, поскорее поблагодари ее», - сказала Ай Ту Ту Мо Фаню
ранним утром, когда увидела как заспанный Мо Фань выходит из своей комнаты. Аппетитный запах тут же соблазнил его.

Мо Фань не стал любезничать и взял еду.

«Ты становишься все более и более невежлив», - недовольно сказала Ай Ту Ту.

«Что там с поиском теневого существа?», - спросил Мо Фань.

«Я тебе не скажу. Даже не думай присвоить награду себе. Скажем так: этому животному уже не сбежать от нас!», - сказала Ай Ту Ту и
похлопала себя по объемной груди.

«На самом деле...», - Му Ну Цзяо задумалась на мгновение.

«На самом деле я думаю, что найти теневое существо - испытание отнюдь не легкое», - молвила Му Ну Цзяо.

«Что ты сказала?», - спросил Мо Фань.

Мысли Мо Фаня были совсем не о теневом существе, а исключительно о Черной Церкви и о том, что она на него покусилась. Они даже

добрались до Сюй Чжао Тиня.

Сюй Чжао Тиня поймали, еще не понятно, жив он или мертв. Это беспокоило Мо Фаня намного больше остального.

«Директор Сяо сказал, что задание будет считаться выполненным, когда животное приведут и посадят в клетку для приручения диких
зверей. Получается, что если мы просто схватим зверя, то это еще не означает, что задание выполнено», - сказала Му Ну Цзяо.

«Сестренка Му, ты имеешь в виду, что университету не важно, кто поймал и привел зверя, важно кто посадил его в клетку...так это
значит, что как только зверь будет изловлен, то это испытание превратится в своего рода "регби". Каждый, кто увидит пойманное
животное, захочет отнять его!», - сказала Ай Ту Ту.

«Да, именно поэтому перед тем, как поймать зверя, нам нужно обсудить этот важный пункт», - сказала Му Ну Цзяо.

«Если смотреть в корень, то вполне вероятно, что этот монстр – своего рода "пролог". А вот битва студентов друг с другом за право
обладать этим зверем – основное действо», - внезапно осознала Ай Ту Ту.

То, что сказала Му Ну Цзяо, тут же открыло Мо Фаню глаза на истинную сущность испытания.

Когда придет время нужно просто отобрать животное у других. Нет никакого смысла тратить столько сил на его поиски.

****

Позавтракав, Мо Фань отправился в больницу, в которой лежала Чжан Лу Лу.

Тело Чжан Лу Лу восстанавливалось очень быстро. Для мага с элементом исцеления такого уровня не представляло никакого труда
залечить подобные раны. Трудности могли бы возникнуть, только если на теле обнаружились открытые раны до кости, но их не было.

Только вот моральная составляющая оставляла желать лучшего. Чжан Лу Лу ничего не ела, у нее покраснели глаза. Было очевидно,
что она сильно переживает за Сюй Чжао Тиня.

Мо Фань помог Чжан Лу Лу добраться до ее квартиры. Как только они добрались, юноша начал выспрашивать, каким образом Сюй
Чжао Тинь и она оказались там.

«Изначально мы просто искали магов других элементов для того, чтобы объединиться в одну команду, чтобы искать теневое существо.
Затем Сюй Чжао Тинь нактнулся на какого-то студента в туалете, и его лицо приняло совершенно иное выражение. А потом мы
следовали за этим человеком, хотя с виду он был самый обычный студент. Преследовали их, преследовали, а затем увидели, что к
нему присоединились какие-то вонючие твари. В тот момент я попросила Сюй Чжао Тиня остановиться, не преследовать их больше, но
он ничего не слушал», - рассказала Чжан Лу Лу.

«Студент?», - сказал Мо Фань и поморщил брови.

Нужто Черная церковь уже проникла в университет Минчжу? Или же тут уже давно есть своя пешка? И лишь при выполнении именно
этого задания эта пешка выдала себя?

Мо Фань подумал, что последнее наиболее вероятно. Университет Минчжу строго управляется. Никто бы не захотел, чтобы Черная
церковь так просто попала в университет.

«Да, они сказали, что ты – их цель. Однако они боятся учебной администрации и магического суда.Поэтому все, что им остается –
действовать незаметно, не выдавая себя», - сказала Чжан Лу Лу.

«Действовать незаметно, не выдавая себя...», - задумался Мо Фань и слегка покачал головой.

«Что-то более конкретное мне неизвестно», - сказала Чжан Лу Лу.

«Ты пока хорошенько отдохни, а я придумаю способ узнать, где они держат Сюй Чжао Тиня», - сказал Мо Фань.

«Давай доложим обо всем магическому суду...», - сказала Чжан Лу Лу.

Единственные, кто могут серьезно противостоять Черной церкви – это магический суд. У обычных людей нет никаких шансов.

«Пока что нельзя. Как только магический суд возьмется за дело, то Черная церковь тут же может бросить все свои планы и залечь на
дно. А тогда нам точно не найти Сюй Чжао Тиня», - сказал Мо Фань.

Чжан Лу Лу ничего не сказала в ответ. Сейчас она совершенно не понимала, как лучше поступить.

*****

Как только Мо Фань ушел, Чжан Лу Лу тут же уснула.

Однако спала она не очень крепко, часто просыпалась. Ей снились все еще свежие в голове образы вонючих темных животных.
Просыпаясь, ей казалось, будто животные находятся прямо тут, с ней.

Чжан Лу Лу считала, что звери, которых она видела самые страшные монстры в мире. Ее страх был настолько силен, что казалось,
будто их отвратительный запах присутствует в комнате.

Чжан Лу Лу открыла глаза.

В комнате было темно, занавеска на окне была наполовину открыта, уличное освящение падало на ковер, было тихо и пусто...

Запах?

Чжан Лу Лу мгновенно проснулась, будто бы ее тело упало в ванну с холодной водой.

Боже мой, как же этот запах оказался у нее в комнате?!

Изначально это зловоние ей только мерещилось, но сейчас она отчетливо чувствовала аромат у себя в комнате.

***Звон металла***

Вдруг со стороны подъезда донесся звук, как будто уронили или свалили что-то металлическое.

У Чжан Лу Лу душа в пятки ушла. Она тут же вскочила с кровати и, не обувая ничего, побежала на крышу.

Запах становился все крепче, послышались звуки шагов. Девушка посмотрела в проем между лестницами и увидела странную группу
медленно передвигающихся теней.

Это те самые звери!

Чжан Лу Лу без колебаний побежала на крышу. Ее скорости можно было позавидовать.

Ей было совершенно ясно, что задержись она еще немного в своей комнате, и это привело бы к не именуемой гибели. Поэтому она
побежала на крышу. На крыше можно будет сбежать через другие жилые дома.

Добравшись до крыши, Чжан Лу Лу огляделась: на улице царила глубокая ночь. Не было видно ни одного человека, а уж об этих тенях
и говорить не стоит.

Добежав до водохранилища, девушка без всяких колебаний яростно открыла деревянную дверь на крыше дома.

Из этой двери тут же выпрыгнули три-четыре монстра. Они облизывали зубы и смотрели своими жестокими, зелеными светящимися
глазами. Смрад стал таким сильным, что девушку начало подташнивать.

Эти монстры были еще более уродливыми. Все потому что коже на их лице еще не до конца сгнила. На них даже можно было
отчетливо увидеть кровь.

Чжан Лу Лу от страха чуть не потеряла сознание, настолько безвыходным казалось ее положение.

Внезапно группа животных, которая преследовала девушку с лестницы, замедлилась и уставилась на того монстра, которого
окружила аура проклятия.

Аура проклятия медленно распространялась в сторону монстров недалеко от того места, где стояла Чжан Лу Лу. Пара ярко-красных
глаз смотрели на монстров из ауры проклятия с враждой, ненавистью, гневом. Затем аура издала ужасающий, охрипший возглас.

Похоже, что целью ауры проклятия была отнюдь не девушка, а группа монстров!

Чжан Лу Лу остолбенела.

Она не поверила своим глазам: аура проклятия с криком распространялась в сторону, где была группа монстров.

Она что, не одна?

*****

Глава 226

Глава 226: Собственноручно убей ее

Монстр из ауры проклятия уставился на одного из зверей, что был поменьше в размерах. Его силы заметно превосходили силы своих
темных сородичей. Не дожидаясь начала схватки, малой резко напал на монстра из ауры, вцепившись в его конечности.

Монстр из ауры проклятия на много превосходил темного в силе, все его тело кипело жестокостью, но этот маленький вцепившийся
зверь уже напал на него!

Раздался звук рвущейся плоти.

Раздираемое мясо, звук ломающихся костей – этот малец был разорван монстром из ауры проклятия на две половины, и черная
свежая кровь тут же залила пол.

Оставшиеся темные испугались, собравшись бежать, однако монстр, сверкнув взглядом, отмел их всех своими черными острыми
когтями…

Монстр с черными острыми когтями пролетел у стены, следуя за темным зверем, который медленно убегал.

Раздалось шуршание…

Когда же монстр настиг убегавшего, одним махом на теле темного зверя появилась рана в виде «Х» от перекрещенных когтей
монстра. Таких отметок на теле бежавшего в итоге стало несколько.

Монстр из ауры проклятия занервничал, когда увидел, что эти четверо скрылись, он не планировал отпускать их.

Он постоянно убивал: в его глазах виднелась мука, которая утихала только во время убийств.

Раздался хлопок.

На залитой холодным лунным светом крыше, огромный темный зверь бросился к резервуару с водой, который находился возле
стоявшей Чжан Лу Лу. Его тело буквально разрывалось на куски, ото всюду текла темная жидкость и под лунным светом это
выглядело еще более устрашающе.

Послышалось рычание!

После этой разборки, монстр из ауры проклятия запрокинул голову и зарычал. Этот рык можно было услышать в радиусе нескольких
районов, даже полуночные гуляки Шэньчженя и Гонконга, испугавшись его, падали на землю.

Чжан Лу Лу стояла замерев у резервуара с водой.

Перед ней стояла та самая кровавая картина, а свежая кровь вдруг напомнила ей о том ужасе, что пришлось пережить ей самой
совсем недавно.

Не имея возможности пошевелиться, Чжан Лу Лу думала о том, что даже самое культивированное ее созвездие не могло поднять этих
зверей, не говоря уже о начертании звездной системы.

Впереди лежал монстр из ауры проклятия, его тело, наполовину пропитанное свежей кровью, было слишком большим и могучим. Он
был настолько огромен, что Чжан Лу Лу не могла бы сдвинуть его даже на чуть-чуть.

Прорычавшись, монстр повернулся. Выражение его лица, полностью пропитанного черной кровью, можно было описать только одним
словом – мучение.

Эта мука охватила мельчайшие черты его лица, а в глазах можно было увидеть только досаду и злость.

Чжан Лу Лу не рискнула заглядывать в глаза монстру, она чувствовала, что ее ноги ее не слушаются.

Казалось, что у монстра из ауры проклятия даже не было и мысли убивать ее. Медленно ступая, по нему было видно, каких усилий
ему это стоило.

В голове Чжан Лу Лу была абсолютная пустота. Она не могла понять, почему же монстр не торопиться убивать ее, ведь для него это
не составило бы никакого труда.

«Что, не терпится начать?» - этот вопрос неожиданно прозвучал по пустой крыше.

Чжан Лу Лу свирепо повернула голову. Там, под светом холодной луны стоял человек с маской на половину лица.

Откуда взялся этот человек?

Или же он был здесь все это время, не раскрывая себя и не издавая звуков!

«Ты и в самом деле меня удивила! Взять под контроль монстра из ауры проклятия – дело отнюдь непростое! Для этого нужно обладать
не только силой духа, здесь больше необходима непомерная злость и переполняющая обида. Кто же мог знать, что в такой прилежной
ученице ее накоплено столько! Ты должна стать сторонницей Черной церкви! Станешь нашей рабыней по убийству людей, тогда тебе
больше не придется забываться! Сторонники Черной церкви никогда не искупают своих грехов!» - говорил с ухмылкой тот человек в
маске.

Раздалось урчание. Монстр поднялся. Создавалось впечатление, что внутренний дух монстра кто-то держал на привязи. Этим кто-то
был человек в маске. В нем было столько ненависти, что зверь просто не отважиться нападать на него.

Чжан Лу Лу стояла, не понимая, о чем они разговаривают.

«Твое перерождение меня очень обрадовало, и я мог сделать снисхождение. Но ты убежал, убил столько своих сородичей. Ты
провинился…» - произнес человек в маске с улыбкой, от которой волосы вставали дыбом. Глядя то на зверя, то на Чжан Лу Лу , он
медленно произнес: «Иди и разорви ее. Тебе же нравится все разрывать. В моих глазах ты словно ребенок в Рождество, и я дарю тебе
эту девчонку как игрушку. Как ты будешь убивать ее – твое дело».

Лицо Чжан Лу Лу побледнело.

Слова этого человека заставили ее дрожать.

Прорычав с необычайной яростью, монстр направился в сторону человека в маске.

«Ты настолько нетерпелив, что осмеливаешься на меня рычать?!» - человек в маске достал хлыст из своего плаща и замахнулся им на
монстра.

Монстр пытался увернуться, но прятаться было негде.

Хлыст с ударом упал на спину животного, оставив после себя кровавый след.

«Иди и убей ее!» - кричал человек в маске.

Глаза зверя покраснели, и он направился в направлении Чжан Лу Лу.

Аура проклятия и ужасный смрад внезапно окутали Чжан Лу Лу, она от испуга села на землю, а по ее охваченному страхом лицу
потекли слезы.

«Я уже говорил, что могу оставить тебя живым или убить!» - яростно кричал человек в маске.

Монстр приближался к девушке, его когти уже были наготове.

Вдруг его лапы начали дрожать, а на лице отразилось еще больше страдания.

В итоге его когти направились на свои собственные лапы, оставляя глубокие раны. Монстр хотел отсечь их… Из его глотки доносился
истошный рев.

«Ты не посмеешь пойти против меня! Убей же ее! Тогда тебе станет гораздо легче! Каждый темный зверь – это дух с греховным

грузом, и чем больше грехов, тем он сильнее! Ну же, убей ее!» - приказал человек в маске.

Юй Ан кричал и смеялся одновременно.

Ему бы ничего не стоило самому убить девчонку, но он хотел видеть, как Сюй Чжао Тинь собственноручно делает это!

Вчерашний день уже прошел, и мы не можем его вернуть, сегодня же уже все спокойно, и это – только начало!

Глава 227

Глава 227: Проклятый Сюй Чжао Тинь

Мо Фань стоял на балконе общежития Цзиньюань и держал в руке мобильный телефон.

«Учитель Тан Юэ, вы, в конце концов связались со мной», - сказал Мо Фань с улыбкой на лице.

«Я сейчас в Ханчжоу, никак не могу освободиться от дел тут. С тобой ведь все в порядке? Я слышала, что в Шанхае обнаружили когото из Черной церкви. Это ведь ты – их цель», - сказала Тан Юэ.

«Все в порядке, мне попалась группа темных животных. Я их убил», - сказал Мо Фань.

«Чего же ты такой уверенный? Если что-нибудь произойдет...методы Черной церкви крайне безжалостные и жестокие. Как только ты
попадешь в их руки, тебя, скорее всего, тут же превратят в тех монстров. Поэтому обязательно будь осторожен», - строго сказала Тан
Юэ.

«Какие еще монстры?», - не понял Мо Фань.

«Темные монстры»

«Темные монстры? Они же обычные звери, не?», - Мо Фань снова ничего не понял.

Мо Фань и до этого удивлялся, как это, каждый адепт Черной церкви имел при себе несколько темных животных. Но ведь управлять
животными можно только с помощью элемента призыва...откуда же в Черной церкви столько магов с таким редким элементом?

«Они не звери. Все они – люди, живые люди!», - сказала Тан Юэ.

«Что??», - Мо Фань был поражен.

Живые люди?

Те монстры – живые люди?

«Все они – люди, которых прокляли особыми, ужасающими заклинаниями Черной церкви», - сказала Тан Юэ.

«Они схватили Сюй Чжао Тиня», - невозмутимо сказал Мо Фань.

Тан Юэ замолчала.

Сюй Чжао Тинь тоже бывший ученик Тан Юэ, как же она могла не узнать его имя?

Однако Тан Юэ была бессильна. Магический суд сейчас не может провести масштабную операцию по уничтожению Черной церкви.
Если их вспугнуть какими-либо действиями, то они просто скроются.

К тому же, Сюй Чжао Тиня уже схватили, у него нет никаких шансов остаться в живых.

«Тан Юэ, мне нужно проведать Чжан Лу Лу. Если Сюй Чжао Тинь стал темным зверем, то это означает, что они знают, где живет
Чжан Лу Лу...», - сказал Мо Фань.

«Чжан Лу Лу, кто это?»

«Девушка Сюй Чжао Тиня. После катастрофы в городе Бо Сюй Чжао Тинь остался совсем один. Его девушка везде была вместе с ним.
Я думаю, что для него Чжан Лу Лу самый важный человек. Я не могу позволить, чтобы с ней что-либо случилось», - Мо Фань быстро
что-то осознал и повесил трубку.

Сбежав вниз по лестнице, Мо Фань наплевал на запрет о призыве животных в черте города и вызвал своего волка. Ему нужно было
добраться до местожительства Чжан Лу Лу как можно быстрее.

В ночное время дороги были свободны, темный волк бежал прямо по проезжей части, для него не существовало никаких правил
дорожного движения.

*****

*****

Лунный свет совершенно не согревал, ледяной ветер был особенно сильным на крыше дома. Казалось, что это даже не ветер, а острый
нож, который постоянно полощет лицо.

Чжан Лу Лу недоверчиво смотрела на это безобразное, гнилое лицо, недоверчиво вглядывалась в эти глаза, полные ненависти.

Оно – Сюй Чжао Тинь??

Оно – это Сюй Чжао Тинь??

Зрачки были сильно расширены, до того сильно, что казалось, будто сейчас выпрыгнут наружу.

Огромные слезинки падали с ее щек, сердечная боль стала настолько сильной, что она забыла о том, что пол ее тела было нанизано
на длинные когти.

В эту минуту она поняла, почему это животное напало на группу темных зверей, поняла, почему сопротивлялось приказу и старалось
не нападать на нее, теперь стало ясно...оно защищало ее...

У нее было сильное кровотечение, когда когти пронзили ее сердце, она уже перестала бояться.

Все же лучше, чем умереть от лап тех подлых тварей.

«Ха-ха-ха, я же сказал, что ты не можешь себя контролировать, став твоим хозяином, я милосердно дал вам в последний раз
поговорить, только тебе нужно все делать быстро, иначе кровь перестанет поступать и она уже ничего не услышит от тебя...однако ты
только и можешь, что издавать нечеловеческие звуки, ничего сказать толком и не сможешь», - человек с маской на половине лица

особенно наслаждался этим моментом.

Через мгновение безумный, больной смех исчез, как впрочем и его владелец.

Кровь большими каплями капала на землю. Проклятый зверь все еще стоял там, его лицо выражало очень сильные страдания.

***Рев***

Зрачок зверя как будто взорвался, так он безумно взвыл, а после этого разинул пасть и укусил свою руку!

Он перегрыз свое запястье, и сделал это с такой яростью, как будто грыз не себя, а своего врага.

Лицо его дергалось, и эхо его охрипшего голоса застыло где-то в воздухе.

Жидкая оболочка начала соскальзывать с его тела.

Он безумно откусывал эту часть тела, избавляясь от убивающих людей когтей.

Ненависть к своему новому телу целиком пропитала его!

****

Из очень темной тени появился молодой человек, который будто бы пришел из другого мира.

Он шел по разлитой вокруг черной крови, и затем его черные глаза посмотрели на единственное место, где была алая кровь.

Ее тело полу опиралось на водохранилище. В центре груди были глубоко воткнуты когти, которые, впрочем, не имели владельца.

На ее безжизненном лице было выражение боли, показывающее, что она умерла не в страхе и отчаянии.

Около девушки сидел монстр, который смотрел на уже умершую девушку.

Он плакал. Несмотря на то, что между монстром и человеком есть множество отличий, Мо Фань знал, что тот плачет.

Мо Фань глубоко вдохнул и пошел к ним.

«Прости, я опаздал», - сказал Мо Фань, смотря на проклятого зверя.

Он – Сюй Чжао Тинь. Это точно Сюй Чжао Тинь. Никто другой не стал бы оставаться рядом с девушкой с таким видом.

Мо Фань увидел, что запястье Сюй Чжао Тиня отгрызано, и горе, подобно источнику, наполнило его целиком.

Сюй Чжао Тинь медленно поднял потерявшее всякую надежду лицо и узнал в молодом человеке Мо Фаня.

Он проткнул своими когтями живот и медленно достал оттуда что-то.

Мо Фань колебался мгновение, но затем помог ему достать эту вещь.

Вытерев грязь, Мо Фань осмотрел вещь и оцепенел.

Это был кусок кожи. На коже было что-то выцарапано. При свете луны стало отчетливо видно, что это было имя человека!

****

«Это имя синего дьякона! Сюй Чжао Тинь смог узнать имя синего дьякона», - возбужденно сказала Тан Юэ по телефону.

«А что нам дает одно лишь имя?», - спросил Мо Фань.

«Подавляющее большинство людей из Черной церкви имеет обычное, непримечательное удостоверение личности. Под этим именем
скрывается синий дьякон. Согласно нашим небезосновательным предположениям, тот, кто спланировал все это – скорее всего студент
университета Минчжу. Только вот мы не знаем, как его зовут. Имя синего дьякона – важная нить. Синий дьякон мог общаться с
кардиналом Са Лангом напрямую. Через него мы вероятно сможем выйти на самого Са Ланга!», - сказала Тан Юэ.

«Хорошо, давайте так: вы пойдете и доложите об этом начальству. А кстати, как можно вернуть Сюй Чжао Тиня в прежнее
состояние?», - спросил Мо Фань по телефону, глядя на все еще сидящего около Чжан Лу Лу Сюй Чжао Тиня.

Глава 228

Глава 228: Я займусь твоим противником!

«У женщин из храма Парфенон есть шанс вернуть ему прежний облик. Однако, насколько мне известно, двенадцать из них убили, а
местонахождение остальных неизвестно», - сказала Тан Юэ.

«То есть у нас нет шансов вернуть ему прежний облик?», - хотя Мо Фань и не понял о каких людях шла речь, услышав каким тоном
Тан Юэ сказала это, он понял: надеяться не приходится.

Черная церковь очень коварна.

«Ладно, присмотри за ним. Мне нужно отчитаться», - сказала Тан Юэ.

«Хорошо»

Положив трубку Мо Фань заметил, что Сюй Чжао Тинь поднял голову и смотрит на него.

Затем Сюй Чжао Тинь издал необычный звук и указал своей целой рукой с когтями на Мо Фаня.

«Что ты хочешь сказать?», - соображал Мо Фань.

Сюй Чжао Тинь указал когтями Мо Фаня, а затем указал на свое сердце.

«Ты хочешь, чтобы я тебя убил?», - недоверчиво спросил Мо Фань.

Сюй Чжао Тинь кивнул в ответ.

«Я покажу тебя магическому суду, они возьмут твое тело под контроль, а потом мы придумаем, как превратить тебя обратно», - сказал
Мо Фань.

Сюй Чжао Тинь отрицательно покачал головой. Чжан Лу Лу умерла, он обратился в такого вот зверя, после того, что сделал с ним Юй
Ань, он был уверен, что лучше умереть, чем продолжать мучения.

Сюй Чжао Тинь не мог самостоятельно лишить себя мучений. Его душа была привязана к телу, что не давало ему возможности убить
себя. Именно поэтому он убедительно просил Мо Фаня сделать это.

Смерть является своего рода освобождением для таких темных монстров как он.

Мо Фань не двигался. Как же он мог совершить такое?

Сюй Чжао Тинь, увидев, что Мо Фань не торопится выполнить его просьбу встал на колени и начал биться головой о землю.

Он умолял Мо Фаня. Он не хотел так дальше жить. Не хотел дальше по указке убивать людей. Он знал, что каждое новое убийство
будет неумолимо напоминать об сегодняшнем дне. Сюй Чжао Тинь подумал, что если умереть поскорее, то может быть он еще успеет
за Чжан Лу Лу на тот свет.

Мо Фань решил еще раз набрать Тан Юэ, чтобы удостовериться, что нет другого выхода.

Однако Тан Юэ не стала давать ложную надежду.

«Сделай как он просит, так ему будет лучше», - сказала Тан Юэ низким голосом.

«Я...», - Мо Фань посмотрел на все еще кланяющегося Сюй Чжао Тиня, умоляющего убить его, и на сердце у юноши заскребли кошки.

В итоге Мо Фань кивнул в знак согласия.

Пламя розового цвета появилось в руке Мо Фаня. Оно было очень горячим. Языки пламени осветили суровое лицо Мо Фаня и гнилое
лицо Сюй Чжао Тиня...

Посмотрев на Сюй Чжао Тиня, Мо Фань вспомнил, как еще в школе Сюй Чжао Тинь гордился тем, что он – единственный, кто смог
пробудить элемент молнии, по крайней мере он так думал. Как тот любил ходить с надменным выражением лица.

«Уходи с миром», - сказал Мо Фань и почувствовал, что ему будто что-то колет горло.

Огонь соскользнул с ладони Мо Фаня подобно капле воды и упал на голову Сюй Чжао Тиня. Пламя медленно начало поглощать
юношу.

Огонь был достаточно мощным. Через пару мгновений после того, как кровавое пламя начало сжигать юношу, оно также
перекинулось на лежащую рядом Чжан Лу Лу.

Сюй Чжао Тинь подошел к Чжан Лу Лу и обнял ее в последний раз. Огонь Мо Фаня был достаточно сильный, чтобы быстро убить
юношу, избавляя его от мучений.

Яркий, красный огонь был подобен погребальным цветам на могиле этих двоих. Через какое-то время пламя превратило тела Сюй
Чжао Тиня и Чжан Лу Лу в горстку пепла.

Лунный свет падал на крышу. Мо Фань стоял и смотрел за тем, как их тела догорали. Огонь удлинял его тень.

В этот момент кулак Мо Фаня невольно сжался.

Пламя, которое поглощало тела людей, пробудило в Мо Фане ярость. Ярость настолько сильную, что казалось, что еще чуть-чуть и она
вырвется наружу и станет материальной!

Мо Фань взял в руку телефон и поднес к уху. Он набрал учительницу и серьезным тоном спросил: Тан Юэ, так вы говорите, что
виновник этого происшествия скорее всего ученик в университете Минчжу?

«Да, только мы не знаем его имя. Если Сюй Чжао Тинь не знает, то нам только и остается, что ждать, когда он откроет себя сам»

«А что, если я их заставлю»

«Сила Священного источника у тебя, они обязательно попытаются ее отнять, даже если это для них будет риском»

«Что же, тогда я предоставлю им возможность напасть на меня»

«Что ты собрался сделать?»

«Учитель Тан Юэ, вы как можно скорее разберитесь с тем синим дьяконом. Студента из университета Минчжу я возьму на себя»

Закончив фразу, Мо Фань положил трубку.

Пламя позади него начало затухать. Только в этот момент юноша осмелился повернуться лицом.

Увидев пепел, лежащий на земле, взгляд Мо Фаня стал холодным.

Вы вдвоем...покойтесь с миром...

А нашего врага я возьму на себя!!

****

****

«Лин Лин, ты смогла определить местоположение темного существа?», - спросил Мо Фань.

«Отчего у меня такое чувство, будто я стала твоей служанкой? Я ведь в Ханчжоу, а должна помогать тебе искать нити в Шанхае.
Ладно, ладно, найти теневое существо будет трудно. Однако узнать, кто смог добраться и схватить его будет легко. Темное существо
сейчас находится в руках некого человека, которого зовут Шэнь Мин», - сказала Лин Лин.

«Помоги мне найти их»

«Не вопрос», - ответила Лин Лин чувствуя, что Мо Фань подобен вулкану, который может в любой момент взорваться.

Несмотря на то, что Лин Лин не знала, зачем Мо Фаню так срочно искать темное существо, она все равно прилагала все свои силы,
чтобы помочь ему.

«Нашла, они находятся в университете Минчжу, на складе экспресс-доставки», - скорость и эффективность работы Лин Лин

полностью оправдывали и подтверждали ее титул элитного охотника.

«Хорошо, через два часа помоги мне распространить одну весть. Что я, Мо Фань, ночью приведу темное существо в клетку. Я хочу,
чтобы все, кто участвуют в поимке зверя это знали!», - сказал Мо Фань.

«Зачем это тебе?»

«Выманиваю змею из норы»

Мо Фань хотел обязательно найти того подлеца, погубившего Сюй Чжао Тиня и Чжан Лу Лу!

Раз уж нет понимания, на кого охотиться, то нужно расставить очень большую "сеть-ловушку".

Как только теневой монстр окажется у него в руках, то все захотят напасть на него, Черная церковь будет не исключением. К тому же,
можно использовать зверя для того, чтобы скрыть свои истинные намерения!

Мо Фань точно разоблачит этого человека.

И уж точно не отпустит, точно не отпустит!!

Глава 229

Глава 229: Опубликованная фотография

Этот склад уже давно стоит реконструировать. Сам же склад размером не больше аудитории. Внутри лежала куча всякого хлама.

На складе в этот момент было очень холодно. Это потому что в центре склада была большая ледяная темница, удерживающая
животное, отдаленно напоминающее леопарда.

У этого зверя была пышная шерсть. Она даже скрывала глаза. Длинный хвост особенно ярко сверкал во тьме.

«Хорошенько присматривай за ним. Подождем, пока еще стемнеет, а затем отведем в то место. Считай, что это задание мы с тобой
выполнили», - проинструктировал Шэнь Мин своего товарища по команде.

«Я смертельно устал, он чуть не сбежал. Не, не выйдет, я сейчас хочу отдохнуть», - сказал Ло Сун потер свои сочные бока.

«Оставь тех троих да и сойдет», - сказал Шэнь Мин Сяо.

В ловле темного существа особенно много усилий приложили Шэнь Мин Сяо и Ло Сун. Остальные трое уже предчувствовали победу,
поэтому охотно согласились охранять зверя.

Те трое ничего не сказали и начали готовиться не спать всю ночь, чтобы охранять животное.

Ло Сун и Шэнь Мин Сяо как хорошие друзья пошли поесть в ресторан неподалеку. Они весело общались, пока шли по дороге.

«Да расслабься, Ло Сун, как только мы попадем в трехступенчатую башню, то никаких связей не понадобится, чтобы наказать того
человека. Мы и сами с ним справимся. Ах, да уж, забавно. Если ы я не опаздал на начало обучения, то ни в коем случае не позволил
бы этому дикарю из деревни стать внушительным», - смеясь сказал Шэнь Мин Сяо и хлопнул Ло Суна по плечу.

«Еще как! Изначально в этом университете именно мы должны были командовать парадом. Если наши семьи объединят силы, то нам
не будут страшны даже такие крупные семьи как семья Бай, семья Му», - рассмеялся Ло Сун в ответ.

Когда двое вдоволь напились и наелись, то они собрались хорошенько поспать. Кто бы мог подумать, что именно сейчас у них зазвонит
телефон.

Шэнь Мин Сяо взглянул на экран телефона и увидел, что звонил его брат Шэнь Линь.

«Братан, ты ведь звонишь поинтересоваться как все проходит? Не переживай, как же я могу не оправдать твоих ожиданий, если ты
помог мне ресурсами союза охотников? Я уже взял темное существо»

«Правда? А отчего же до меня доходят вести о том, что некто Мо Фань полчаса назад появился со зверем около клетки?», - сдержанно
спросил Шэнь Лин.

«Как это возможно? Мы же держим зверя под контролем. Этот паренек блефует», - пренебрежительно сказал Шэнь Мин Сяо.

«Давай-ка я позвоню и спрошу», - сказал Ло Сун немного тревожно.

Ло Сун достал телефон и позвонил тем троим, которых оставил на страже. Ответа не было.

Телефоны всех троих были вне зоны доступа. Ло Сун и Шэнь Мин Сяо посмотрели друг на друга и во взгляде читалось: Черт!

Два человека со скоростью ветра добрались до старого склада. Заметили, что дверь открыта. Никакого зверя и впомине не было. А те
трое охранников лежали без сознания.

«Что за вздор! Нас ограбили! Пошли, найдем и сведем с ним счеты», - тут же гневно сказал Шэнь Мин Сяо.

Они потратили столько сила на то, чтобы поймать этого зверя, как же кто-то посмел уязвить гордость Шэнь Мин Сяо.

Ло Сун сдерживал свой гнев. Как же так, опять этот Мо Фань. Снова выступает как его противник. Но на этот раз он его так просто не
отпустит!

****

Клетка для приручения животных используется студентами факультета призыва. Она помогает предотвращать некоторые
непредвиденные обстоятельства призыва.

Сама клетка находится на краю кампуса. Там рядом только горы, по будням мало людей.

Однако как только Мо Фань распространил эту новость, то в этом месте тут же скопилось огромное количество народу, многие
решили заранее устроить тут засаду.

Самым смешным было то, что людей было намного меньше, чем мест, где можно устроить засаду. В одном из шкафов даже спряталось
целых шесть рослых детин!

«Черт возьми, я точно превращу этого парня в гнилой труп. Он еще и всех сюда позвал», - Шэнь Мин Сяо буквально сходил с ума.

Он потратил столько сил на поимку темного существа, а этот парень распространил слух и собрал тут всех дурней.

Даже если бы Шэнь Мин Сяо был бы еще сильнее, то не стал бы идти против такого количества студентов.

«Сестренка Му, Мо Фань действительно схватил этого зверя?», - шепотом спросила Ай Ту Ту.

«Ты же видела фотографию», - сказала Му Ну Цзяо.

«Да, но у него что, с головой не все в порядке? Как можно поймать зверя и сделать с ним селфи, которым еще и поделиться с
друзьями?!», - сказала Ай Ту Ту.

Ай Ту Ту уже сняла с себя одежду, легла в кровать, но кто бы мог подумать, что обновив новостную ленту она увидит одну
фотографию? На селфи был Мо Фань и его темный волк, который держал темного зверя под контролем.

Господи, он просто вызвал ажиотаж в новостной ленте. Кто же станет делиться со всеми селфи со зверем, вместо того, чтобы тайком
привести его к клетке? Да, "браво", Мо Фань. Просто взял и поделился фото, просто бог!

«Интересно, мог ли он специально собрать всех тут?»

«Не знаю смеется ли он над всеми, подождем – узнаем»

Два человека замолчали на какое-то время. Глаза их смотрели на примерно тысячу человек, которые сидели в засаде.

Все получили эту новость и тут же прибежали сюда.

«Темный волк, я видела темного волка...»

«Темное существо тоже тут, на спине волка!!»

«Боже мой, этот Злобный черт действительно пришел»

Вдруг все оживились. В голове многих застыл немой вопрос: у этого парня что, с мозгами не все в порядке?

****

****

Мо Фань появился как раз вовремя. Он шел по дороге, засаженной многочисленными кленами.

По обе стороны от дороги пряталось огромное количество студентов, которые смотрели на Мо Фаня и не могли поверить, что тот
просто взял и поймал темное существо.

В конце этой дороги был фонтан со статуями призывных животных, которые уже давно покрылись мхом.

Прямо за статуей укрылись Бай Цан Фэн и его команда. Они смотрели на приближающегося Мо Фаня и обменивались растерянными
взглядами.

Рядом с фонтаном стояло огромное дерево, на котором сидел интеллигентно выглядящий Гу Вэнь Цин, который также удивленно
смотрел на Мо Фаня.

Мо Фань продолжал идти вперед. Вдруг нашлись те, кто не выдержал и окружил Мо Фаня.

Только никто из них не осмеливался начать бой.

Все знали, какой огромной силой обладает Мо Фань. Поэтому ни у кого не было сомнений, что тот, кто нападет на него первым,
однозначно проиграет!

Глава 230

Глава 230: Большая битва!

«Он… он правда пришел. Му-цзе, ты все еще его не привлекаешь. Обычно по нему видно, что он принимает лекарства, сегодня же он
точно их не принимал» - Ай Ту Ту побежала на второй этаж, где она могла увидеть Мо Фаня, и воочию увидеть теневое существо,
которое он притащил.

Му Ну Цзяо не думала, что все так просто. Как бы она не ломала голову, она все равно не могла понять то, что было у Мо Фаня в
голове .

Трехступенчатая башня – место, куда все мечтают попасть… Почему же Мо Фань отказался от такой прекрасной возможности
потренироваться там?

Раньше Мо Фань всегда выглядел обычно, никогда он не был таким мрачным как сегодня. Создавалось впечатление, что его окружает
черная дымка.

Му Ну Цзяо не первый раз сталкивалась с такой аурой, когда он выбрался из заклинания лесной темницы, его окружала такая же
темная аура.

Он занимается черной магией?

И что это еще за темные приспособления на нем?

Му Ну Цзяо холодно присмотрелась, поняв, что Мо Фань становится все более непредсказуемым.

Мо Фань уже прибыл к центральному пруду на площади. Людей вокруг становилось все больше, но никто из них явно не выделялся.

Волк тащил темное существо. Будучи окруженными огромным количеством магов, волк и его хозяин не проявили ни малейшего
страха.

Мо Фань взирал на тысячную толпу людей, точно осознавая, что человек, искалечивший Сюй Чжао Тиня, точно находится среди них.
Но кто же именно из них?

«Кто хочет?» - Мо Фань, спрашивая людей, указывал на темное существо.

Все люди разговаривали на темном наречии, это была даже не болтовня. Любой из них мог оказаться этим человеком.

«Между прочим, в моих родных краях есть особый родник. Изначально я хотел заключить договор с теневым существом, кто же знал,
что он проглотит бутылек с этой родниковой водой. Если вам нужно существо, то забирайте его, мне же нужна только эта водичка» Мо Фань продолжал говорить.

Эти слова Мо Фань произносил очень ясно и открыто.

Он хотел скрыто сказать тем самым адептам Черной церкви, что энергетический источник находится здесь.

«Этот паренек… он знает, зачем мы здесь».

«Он просто заманивает нас».

«Заманивает… все побегут за теневым существом, мы же не можем раскрыть себя!» - прошептал Фу Тянь Мин.

«Да, и это наша единственная возможность! Я не хочу опять завалить задание и попасть на ковер к главному!».

«Старший священнослужитель, скажите свое слово».

Священник стоял, замерев словно скульптура. Его глаза с ненавистью смотрели на Мо Фаня.

И если бы взглядом можно было убивать, то от Мо Фаня бы уже ничего не осталось.

И вдруг этот Мо Фань, специально показался.

Хорошо! Мы посмотрим, насколько же у тебя большие навыки! Если в этой толпе обнаружится смерть, связанная со школой, тогда
начнется настоящая погоня! И вот тогда ты поймешь, и унесешь отсюда священный источник!

«Священник, я только что узнал, что в дыхании теневого существа присутствует аура священного источника. Этот источник
находится внутри существа, это точно».

«Священник, подтвердилось то, что представителя магического суда нет поблизости, нам всего-то надо ввести в заблуждение учебную
администрацию, и тогда в этот раз нас точно не обнаружат» - сказал серый первый, переодетый в студента.

Юй Ан покачал головой.

Раз уж и нужно кого-то убить, так пусть это будет он!

«Не надо использовать силы церкви, сначала поймайте теневое существо!» - сказал Юй Ан.

Хотя Юй Ан всем нутром ненавидел Мо Фаня, он понимал, что сейчас самое главное – это заполучить священный источник. Ведь
заполучив его, он станет властителем! Его возможности будут безграничны, а убийство кого-то – плевый пустяк.

«Ясно. Только мастеров в побочном кампусе немало, у нас могут возникнуть проблемы».

«Обычные отбросы, только и всего» - произнес Юй Ан с пренебрежением.

Он не понимал, как у него из под носа могли увести существо.

В конечном счете, можно считать, что все эти люди разоблачены, и пожертвовали своей жизнью. Юй Ан не мог проморгать и это.

Мо Фань внимательно смотрел вокруг. Он смотрел, но все никак не мог обнаружить членов Черной церкви.

Внезапно он увидел знакомое лицо.

«Бай Цан Фэн, ты? Я чувствую себя виноватым по поводу того, что произошло на соревнованиях, во время удара молнии. Я дарю тебе
это теневое существо в качестве извинения» - Мо Фань смотрел на Бай Цан Фэна, которого он терпеть не мог, но на лице он изобразил
подобие улыбки.

Сказав это, Мо Фань приказал волку притащить существо.

Бай Цан Фэн стоял там, а люди вокруг просто одуревали.

«Ничего себе! Ты на самом деле искренен! Да после такого подарка мы станем побратимы. Ты же не даришь мне его для того, чтобы
меня сейчас все тут же окружили».

Сказано – сделано. Мо Фань посмотрел в глаза теневого существа и приказал волку доставить существо к Бай Цан Фэну.

«Сюда! Сюда!»

«Быстрее забирайте! Быстрее!»

«Я смерть как хочу в Трехступенчатую башню! Кто посмеет у меня отобрать его, того я лишу жизни!»

Все студенты моментально посходили с ума. Они были похожи на человека с жаждой в пустыне. Обезумевшие, они все направились в
сторону теневого существа.

Совершить передачу оказалось не так-то просто, в этот момент появился Ван Ли Тин со своим зверем.

Ван Ли Тин контролировал вращение зверя над теневым существом, которое было направлено на атаковавших студентов.

Сила зверя Ван Ли Тина возросла, да так, что в процессе вращения появлялись остроконечные перья. В результате зверь бешено
приземлился возле теневого существа.

Перья зверя разлетелись вокруг, своими острыми конеяностями, убили больше десяти человек, все они пытались высвободить магию,
но так и не успели. Все люди со стенаниями упали на землю…

«Вы, наверное, все знаете, что призывное животное и основная магия различны между собой. Основная магия может контролировать
поток силы, может помочь избежать смертельной опасности, но я очень долго приручал этого зверя, и у меня ничего хорошего не
получилось. Он может выколоть чьи-то глаза, зарезать до смерти. Поэтому не вините меня в равнодушии, ведь я предупреждал» - Ван
Ли Тин был дерзок и уверен в себе. Это все заставило большинство присутствующих дрожать от страха.

У Ван Ли Тина также была команда. Оставшиеся четверо вскоре присоединились к нему, окружив его. Один из них ногой пнул
теневого зверя, который даже не мог пошевелиться, и с опаской глядел вокруг.

Слова Ван Ли Тина имели эффект. Волшебники с недостаточно сильной магией тут же сдались, также те, кто не мог составлять
звездную систему, поспешили удалиться.

Эта борьба всегда была серьезной проверкой, проверкой на жизнь!

Учебная администрация знала обо всем этом. Даже доказательства о причинении умышленного вреда людям не имели в этом случае
силы. В этом поединке каждый сам несет за себя ответственность. Ты можешь сдаться во имя своего телесного благополучия и
спокойствия, либо не стоит винить школу и правительство, если тебя непредумышленно ранят или убьют.

Все стоящие на площади волшебники уже взрослые, поэтому сами несут ответственность за свои поступки!

Более того, для волшебников не существует понятия «абсолютной безопасности»!

Глава 231

Глава 231: Большая битва! (продолжение)

«Ван Ли Тин, этот болван, как же он так быстро потерял самообладание, неужели он в самом деле возомнил, что его зверю не
найдется противостояния. Он не знает, что в этом состязании принимают участие все студенты, и если среди новичков сильных магов
маловато, то среди стареньких их очень много!» - произнес Хай Да Фу с элементом призыва.

Чжэн Бин Сяо, качая головой, сказал: «Мо Фань самовольно отдал теневое существо, хотя я не знаю, какова его цель, но в этот раз
наши шансы заполучить теневого очень велики. Ван Ли Тин объединился с другими людьми, а значит, мы тоже не должны быть
вежливы с ним».

«Когда мы приступим, сейчас?» - произнес Хай Да Фу.

«Не торопись, у нас большое преимущество в битве на начальном уровне, когда же дойдет до среднего, то мы уже не можем быть так
уверены» - сказал Чжэн Бин Сяо.

«Ага».

Ван Ли Тин со своей командой уже решили, что их попытка увенчалась успехом.

Хотя зверь Ван Ли Тина и обладает огромной силой, при встрече с объединенной силой большого количества магов среднего уровня,
зверь не сможет укрыться.

К тому же, найдется немало людей, желающих «добить лежачего».

Возможно, что большинство не сможет отнять чью-то жизнь, однако Ван Ли Тин, маг с таким мощным зверем, будет решителен.

Маг элемента льда среднего уровня использовал ледяную темницу против этого зверя во время удара чьего-то элемента молнии, из-за
чего тело зверя сильно пострадало.

Хотя удар молнии для мага среднего уровня считается обычным, зверь Ван Ли Тина из-за него потерял способность быстро удирать, а
его кости стали хрупкими. Эта ошеломляющая молния просто разорвала животное на кусочки!

Кровавые кусочки с перьями опадали, а Ван Ли Тин стоял с побледневшим лицом, ведь этот удар молнии разнесся прямо перед его
лбом!

Силы соратников Ван Ли Тина тоже были недостаточно мощными, после нескольких подобных атак от их заносчивости не осталось и
следа, и, бросив Ван Ли Тина, они сбежали!

«Переоценили свои способности. Как вообще эта маленькая шайка осмелилась соперничать с нами, повелителями молнии… я хочу
сказать, чтобы все здесь поняли, если не хотите опуститься до такого же, отступите сейчас, и возможно, когда вас будут обижать – я
смогу заступиться за вас!» - сказал Гуан И, а в это время четверо человек из его команды уже связывали теневое существо.

Именно он выпустил тот удар молнии, что убил зверя Ван Ли Тина.

Удар молнии Гуан И на самом деле очень жесток, в этот момент не было ни одного человека, который осмелился бы противостоять, но
были несколько ребят напускного вида, поспешивших удрать.

Репутация у Гуан И была широко известна. Он был лучшим из студентов элемента молнии, и считался одной из самых влиятельных
фигур.

Он очень рано смог пользоваться ресурсами основного кампуса, но сейчас он получил еще и возможность попадания в
Трехступенчатую башню, а он, как никто другой знал о важности этого события.

“ Давайте все вместе заставим этого придурка уйти из основного кампуса и бежать обратно в кампус для новичков, мы сможем его
ликвидировать» - сказал один из толпы хриплым голосом.

Этот голос по звучанию был похож на мужской голос, но был подстроен так специально для ввода окружающих в заблуждение.

«Штормовая волна!»

Эти слова отозвались жестоким гулом, и пока люди пытались угадать, кто же это сказал, оказалось, что воды в пруде мгновенно стало
наполовину меньше!

Вода поднялась широким полотном высоко наверх, и в таком подвешенном состоянии начала летать под воздействием ветра.

«Это штормовая волна! Быстрее, бежим!»

«Он совсем потерял совесть! Он должен расправиться с Гуан И, либо со всеми нами!»

По толпе пошла ругань, но даже усиливающийся голос толпы не мог перебить звук бури.

Площадь действия штормовой волны превышала даже площадь огненного кулака, по сути это был внезапный поток воды.

Все на площади собрались из-за теневого существа, в итоге штормовая волна, подобно свирепому зверю, затянула всех
присутствовавших в водоворот.

«Студенты с элементом воды, пожалуйста, разберитесь с ситуацией. Мы возлагаем большие надежды на вас» - опять произнес тот же
хриплый голос.

Маги среднего уровня элемента воды от природы обладали способностью водного наступления. Совсем скоро их волны достигли
безопасного места, однако даже у них, при виде вихря с людьми, заблестели глаза.

Но ситуация стала еще более запутанной, неужели этот вихрь унесет всех мешавших людей?

«Штормовая волна!»

За кленом свирепо появилась девушка.

«Штормовая волна!» - рядом со зданием мелькнула звездная система элемента воды.

«Устрашающая волна!»

Неизвестно, кто из толпы магов обладал настолько сильным заклинанием, но высвобожденная им волна была еще более
устрашающей, можно было ясно видеть, как посреди площади волна накатывала в несколько слоев, она тоже поглощала людей, а
затем устрашающе раскалывала!

Маги элемента воды взбунтовались, ситуация становилась все накаленнее, каждый из магов только подливал масла в огонь, в
результате этих баталий погибло не менее сотни студентов.

И хотя никто здесь не ставил цели убивать, но под этими нахлестывавшими волнами было непонятно, кто же выживет, а кто погибнет.

В конце концов, среди студентов было немало и благожелательных девушек, которые пытались найти метод спасения людей из
водоворота…

Штормовые волны все набирали обороты, затянутых людей уже не удавалось спасти, каждая площадь превращалась в озеро, все
деревья были погружены в воду. Все пребывало в хаосе!

Мо Фань верхом на своем волке уже добрался до возвышенности, увидев водовороты, он тоже испугался.

Когда большое количество магов высвобождают магию одного элемента, тогда мощность магии возрастает многократно. Эта магия
становится ужасающей. А сколько же выдающихся магов среднего уровня, не получив возможности проявить себя, были отсеены.

Большое количество магов контролировало эту разрушающую силу, хотя, способности некоторых из них в отдельности были
заурядными.

После того, как штормовые волны накатили одна за другой, уже можно было сказать, что порядок здесь полностью нарушился,
разрушения были слишком глобальными. Около 100 магов среднего уровня было там, и они, увидев все произошедшее, решили
сдаться, подумав о том, что им ничего не светит при такой острой конкуренции, и сбежали оттуда как можно дальше!

Одно дело – достигнуть среднего уровня, другое дело – уметь чертить звездные системы элементов. Но, при недостаточной сноровке и
мастерстве начертания звездной системы элемента, маг уже не конкурентоспособен, хотя формально он и относится к среднему
уровню. Но малейшая оплошность, и все будет уничтожено, и никто с уверенностью не может сказать, выстоит ли он под натиском
толпы.

Глава 232

Глава 232: Битва власти ночи!

Мо Фань, когда передавал теневое существо другому, слишком рано сдался.

Теперь он не может в одиночку противостоять такому большому количеству магов среднего уровня. Даже если взять эту штормовую
волну, если бы он вовремя не сделал ноги, то сейчас бы был инвалидом.

«Вы, невменяемые волшебники элемента воды, поскольку вы не хотите, чтобы другие заполучили существо, тогда тоже не надейтесь,
что получите его. Братья, не будем скрывать, нужно выгнать магов элемента воды, потому что они сволочи, и от них никому не будет
пользы» - произнес выразительный голос из толпы.

Этого человека звали Чжао Сян Мин, он – достаточно влиятельная фигура среди стареньких. Первым сделав предложение выгнать
магов воды, к нему присоединились маги других элементов, которые тоже пострадали. Они массово стали чертить звездные системы,
чтобы указать на магов элемента воды.

Теневое существо было главной целью каждого, но в свете последних событий все были разгневаны: состязание превратилось в войну.

Между магами разных элементов всегда существовали противоречия, которые в любой момент могли перерасти в большое побоище.
Вот и в этот раз, дело не в этом теневом существе… ну и ладно, пусть они сами разбираются!

Маги элемента воды буквально взбесили всех, поэтому были выдворены.

К счастью, слухи о битве сами разнеслись по всей школе, но директор Сяо никак не ожидал, что Мо Фань в один миг сможет вовлечь
всех аттестующихся в такую потасовку. В спешке развилась магия элемента света высокого уровня, создался огромный магический
барьер. Используя этот барьер, можно предохранить кампусные здания от непредумышленного уничтожения способностями
студентов.

Кроме директора Сяо, учителя элемента света тоже вступили в борьбу, немного запоздав. Территория второстепенного кампуса
превратилась в руины, а возможности других элементов, возможно, не были настолько показательными: у элементника огня заболела
голова, и один из огненных кулаков ошибочно взорвался в учебном здании, и это еще мелочи!

К счастью, в этой части школы территория неровная, учебная администрация специально об этом позаботилась, предоставив
студентам это место для баталий. Но они не подумали о том, что идея драться именно здесь может прийти в голову не всем учащимся.

«Директор Сяо, ситуация может стать фатальной» - Чжоу Чжэн Хуа уже не мог на это все смотреть.

«Битва власти ночи – дело большое. Это поможет студентам снять напряжение» - строго сказал директор Сяо.

Хорошо, что эти междоусобицы начались не так давно, все еще не успели стать кровожадными. Однако эта битва очень легко может
стать гипер-агрессивной, и повлечь за собой увеличение количества жертв.

Университет не мог не подготовиться к такому событию. Место было выбрано именно здесь, ведь оно было создано для проведения
большой ночной битвы!

Власть ночи относится к высокой магии элемента тени, маги элемента тени создают созвездия, чертят звездные системы, еще раз
проверяют свои способности. После начала действия заклятия, силы магии высокого уровня возрастают в несколько раз! Причем
может доходить до 10-кратного увеличения!

Битва власти ночи располагалась в месте распрей студентов, но после указа директора Сяо, ночное пространство вмиг было
поглощено непонятно чем.

Похоже на то, как будто огромный темный зверь своими ладонями закрыл ночной небосвод.

Когда власть ночи медленно опускается с центра ночного неба, это похоже на то, как ручной зверь в центре клетки обнаруживает
закопанный под землей темный камень.

Как если, смотря с высоты, можно точно увидеть в виде звездной системы местоположение темных камней.

Перед тем, как появится звездная система элемента тени, сияние каждого камушка как звезды, начинает полосками переплетаться в
небе. И тогда образуется звездная система!

Звезды образуют созвездия!

Созвездия переходят в звездную систему!

Несколько звездных систем на земле, и в небе тоже созвездие, созданное переплетением сияний…

Ай Ту Ту и Му Ну Цзяо были на крыше. И в этот момент они обе смотрели с высоты вниз!

Вид последовательно соединенных огромных звездных систем элемента тени просто поражал… Даже повидавшая многое Му Ну Цзяо
и представить себе не могла, что в университете могут существовать вот такие битвы элемента тени!

«Галактика… большая битва магии высокого уровня!»

Му Ну Цзяо с удивлением смотрела вниз, на эти священные, величественные звездные системы, что приковали взор…

Галактика, галактика элемента тени.

Опять подняв голову, можно было увидеть, что сумерки как накидка опускались ниже.

Не было свечения звезд, огней города тоже не было видно, и создавалось впечатление, что вокруг – кромешная тьма.

Эта битва проводится под покровом ночи, но после ее начала все вокруг погрузилось в непроглядную тьму, со стороны могло
показаться, здесь абсолютная пустота!

«Что происходит?»

«Бог мой, я совсем ничего не вижу!»

«Моя магия… почему я не могу высвободить магию?»

Галактика пропала… темная накидка полностью накрыла местность. Эта тьма беспокоила Мо Фаня, а беспокойство уже переходило в
панику.

«Старший Священнослужитель, здесь идет большая битва, неужели нас раскроют?» - произнес испуганно серый первый, бледнея.

Большая битва магии высокого уровня, власть ночи магии элемента тени.

Нельзя сказать, что магические способности уменьшаются под покровом власти ночи, но похоже, что попадаешь в темный-темный
лабиринт, выход из которого найти не так то легко.

«Не стоит паниковать! Даже если это сделано против нас, значит, мы не можем использовать студентов для входа в темную магию. А
так как учебная администрация не обращает внимания на студенческие жизни, то это сделано для того, что изувечить нас!» - говорил
Юй Ай холодным голосом.

«Священник, эта мера предпринята администрацией из-за большого количества жертв в предыдущей битве, чтобы избежать
чрезмерного усиления магов среднего уровня и случайных жертв. Эту новость я узнал от подвыпившего учителя» - Фу Тянь Мин
старался угодить.

Юй Ан окинул его взглядом: «Если знал, то почему не сказал раньше?!».

Фу Тянь Мин не осмелился сказать что-либо еще.

Юй Ан сильно перепугался из-за этой теневой битвы, решив, что их уже раскрыли.

Хотя администрация сделала это в своих целях, они очень помогли Черной церкви. Ведь теперь можно было призвать темного зверя, и
никто не догадается, что это они.

«Под покровом власти ночи магия большинства элементов ослабевает, наш зверь – животное проклятия. И хотя его силы не возросли,
но они и не ослабнут под действием этого заклятия. А навыки Мо Фаня, обладающего элементами огня, молнии и призыва станут
слабее, а значит, нам будет легче до него добраться! – произнес с улыбкой серый первый.

Юй Ан тоже не смог удержаться от улыбки.

Ситуация складывалась в их сторону!

В этот раз священный источник в животе теневого существа должен был вернуться к ним, лишив, при этом, Мо Фаня жизни!

Глава 233

Глава 233: Устроить облаву!

«Почему небо почернело?»

«Сейчас же полночь!»

«Да нет же, почему не видно ни одного огня?»

«И правда странно, мои звезды стали совсем беспокойными, вообще неконтролируемы!»

Под покровом власти ночи часть беспокойных студентов догадалась, что они находились под действием странной силы.

В этом мраке, когда не было видно даже свечения ламп, ближайшие объекты как раз таки можно было разглядеть.

Создавалось впечатление, что какая-то черная стена оградила их от внешнего мира. Казалось, что они находятся в потайной черной
комнате, внутри которой они могут видеть, но за пределы которой им не выглянуть.

Очень быстро площадь разделилась под гнетом власти ночи. Взаимно ненавидящие друг друга люди внезапно осознали, что в этом
темном мраке, темном лабиринте будет невозможно найти теневое существо, если его кто-то украдет!

"Не стоит паниковать! Это место было специально подготовлено учебной администрацией, относится к магии элемента тени выского
уровня - власть ночи. Власть ночи относится к очень сильной черной магии. Она создаст темный лабиринт, внутри которого сила
любого существа, не относящегося к темной магии, ослабнет. Маги среднего уровня здесь могут очень серьезно пострадать" - сказал
Бай Цан Фэн девушке из своей шайки, которую звали Сун Ся.

Сун Ся была из ряда новичков, но по своей магии среди девушек-магов она одна могла посоревноваться с Му Ну Цзяо.

Бай Цан Фэн и другие люди начали расслабляться, думая о том, что эта кромешная тьма, возможно, поможет кому-то увести темное
существо. Но потом, поразмыслив, Бай Цан Фэна посетила волнующая мысль: "Тогда как же найдем этого зверя мы?"

"Пока Мо Фань передавал теневое существо тебе, я разместила над телом зверя магическую печать. Так что я могу найти теневое
сщуество" - сказала Сун Ся.

"Ха-ха-ха! А Сун Ся-то мудрая девушка! В этот раз мы получим его любой ценой!"

Никто не хотел смотреть в сторону лабиринта. Абсолютно любой студент мог пострадать под покровом власти ночи. Кто-то из-за
тайком выпущенной магии, а кто-то из-за общей атаки.

Если отыскать теневое существо, да еще и путь, ведущий к клетке с прирученными животными, то, можно считать, что миссия
выполнена!

***

"Мо Фань, который должен умереть... не заставляй меня искать его. Я сам лично его растопчу!" - послышался в темноте голос
человека с разгневанным лицом.

Рядом с ним находился Ло Сун, у которого был зуб на Мо Фаня.

Изначально они думали, что успех им уже обеспечен. Они не знали, что ситуация изменилась. Никто из них не знал, где находилось
теневое существо.

"Как же воняет! Вы чувствуете запах?" - спросил стоящий рядом.

"Я тоже чувствую, капец, что за странное..."

"Что-то странное! Да ты обезумел от страха!"

"Я увидел! Я увидел бегущее существо с лицом обезьяны".

***

Оказавшись в кромешной тьме, Мо Фань не мог сдвинуться с места, не сделав даже полушага.

Теневое существо уже нельзя было разглядеть на этой площадке с темным лабиринтом...

И так понятно, это заметно облегчает ситуацию для проделок Черной церкви.

Как же Мо Фань мог так помочь им!

Эта битва ночной власти с одной стороны соорудила им защитный навес, а с другой - создала одну большую темницу!

Этой ночью они все будут здесь!

Власть ночи для большинства здесь - это туманный лабиринт который оказывет давление и сковывает их возможности. На
боеспособность оказывается очень серьезное влияние. Но только не на боеспособность человека, используещего магию элемента
тени. В этом случае, власть ночи не только никак не ослабляла возможности Мо Фаня, но и усиливала их.

И если для других это было место, из которого невозможно было выбраться, то для Мо Фаня оно было таким, где он мог спокойно
передвигаться как ему вздумается.

Мо Фаню было понятно, что целью Черной церкви было заполучить теневое существо, но первоочерденой задачей - выяснить, где оно
находилось.

Очень хорошо! На теневом существе была метка Мо Фаня.

Темный талисман Мо Фаня непреднамеренно вобрал в себя силу священного источника и сейчас находился в брюхе теневого
существа.

Самым главным для Черной церкви было заполучить этот священный источник, тогда она сразу начнет действовать. Но как только
они поймут, что оказались в большой темной клетке, то у них начнутся проблемы...

И вот, под этим безопасным покровом адепты Черной церкви начали стягивать с себя свои маски.

Как только Мо Фань разоблачит их, так сразу убьет!

"Темный талисман, как только увижу тебя, значит тут же найду и темное существо! Помоги мне!" - мысленно Мо Фань просил свой
темный талисман.

У темного талисмана есть особенность - он всегда слышит мысли своего хозяина.

В этот момент талисман начал слегка поблескивать светом звезды.

Свет был очень слабым, но по мере приближения Мо Фаня, становился все сильнее...

Если Мо Фань шел не туда, то свет талисмана ослабевал.

"Если я приближаюсь, то свет усиливается, если отдаляюсь - ослабевает?" - Мо Фань сразу смекнул принцип действия своего
талисмана.

Конечно, Мо Фань понимал, что его талисман не просто так вобрал в себя силу священного источника, но он и предположить не мог,
что талисман окажется настолько причудливым!

***

Вот так, по знакам темного талисмана, Мо Фань начал поиски теневого существа.

По лабиринту Мо Фань передвигался очень расслабленно, таким образом он очень легко доберется до теневого!

"Странно, почему направление постоянно меняется?" - в душе Мо Фаня начали поселяться сомнения.

Мо Фань продолжил идти, но внезапно местоположение теневого существа изменилось.

Мо Фань не сдвинулся с места, желая зафиксировать принцип движения...

В этот миг талисман засверкал ярче!

Как же он мог засверкать ярче без движения!

Раздался непонятный шорох...

Внезапно Мо Фаню встретилась тень, это был зверь, по очертаниям похожий на леопарда. Можно было разглядеть только его
огромные общие черты, а его хвост светился особенно ярким светом в этой темноте!

"Ого, он разве не должен быть связан?" - Мо Фань раскрыл рот, когда увидел несущееся на всех парах теневое существо, скорость
которого превышала скорость волка Мо Фаня!

Теневой зверь сам выбрался с привязи, а теперь прибежал сюда в поисках укрытия!

Послышался звук рычания.

Вскоре рычание повторилось, и Мо Фаню этот звук был очень хорошо знаком!

Это темный зверь!

Появился член Черной церкви, который держал темного зверя и пришел сюда за теневым существом.

Теперь понятно, почему теневое существо неслось на всех парах - оно бежало от отвратительного запаха темного зверя,
преследовавшего его.

"Кажется, это теневое существо поможет устроить облаву на них!" - думал Мо Фань, прячась в дебрях лабиринта, и холодная улыбка
не сходила с его лица.

Глава 234

Глава 234: Пылающий кулак, торможение

«Ошибки быть не может, это здесь!» - Сун Ся внимательно смотрела в темноту.

Бай Цан Фэн и еще трое ребят приготовились в любой момент использовать магию.

«Воняет!»

«Да, кто же так напуган, что навонял?» - сказал Чжуан Ли Фэн.

«Не неси чепухи, теневое существо передвигается с большой скоростью, Чжуан Ли Фэн, ты приготовь свою магию растений, нам
нужно взять существо под контроль» - Сун Ся тоже чувствовала этот смрад, но ее сейчас волновало только теневое существо.

Чжуан Ли Фэн покачал головой, а в его руках уже начал извиваться темно-зеленый вьюн.

Зеленое созвездие уже создано, вьюн готов в любую минуту, осталось только дождаться существо…

Наконец, появились серые очертания, которые неслись со скоростью ветра, и этот хвост, который непрерывно светился, и, который
едва ли все заметили.

Бай Цан Фэн все это время тоже держал свою магию наготове, уставившись в сторону надвигавшегося зверя.

Этот зловонный ураган несся навстречу, несколько человек отвернулись, выкатив глаза от моментально нахлынувшего запаха, а
чистоплотного Бай Цан Фэна начало тошнить.

«Бог мой! Да что же это за зверь такой!» - закричал Чжуан Ли Фэн громко.

Он стоял спереди, и наконец, он увидел это существо, похожее на демона с обезьяньей рожей, а его уродливое тело было полностью
черным!

Такие звери обычно сбиваются в стада, некоторые могут передвигаться по стенам, некоторые несутся с большой скоростью по земле,
а некоторые передвигаются только ползком. От этого вида кровь стынет в жилах.

Чжуан Ли Фэн мог поклясться, что не видел в своей жизни более уродливого зверя!

«Быстрее, убирайтесь с его пути!» - кричала Сун Ся остальным.

Все эти люди относились к сливкам общества новичков, но увидев это невообразимое существо, исступленно стояли. Они думали
преградить путь существу, но никто из них не осмелился вставать на пути у несущегося черного зверя!

«Магию! Используйте магию!» - закричал Бай Цан Фэн.

Бай Цан Фэн уже создал звездную систему, а в его руках уже теплился беспокойный ветер.

Под воздействием власти ночи, скорость начертания звездной системы резко снизилась, вплоть до того, что стали появляться
разрывы.

Наконец, он закончил заклятие Лезвие ветра, окружающий смерч!!!

Появился ветряной вихрь, который закрутился с пронизывающе сумасшедшей скоростью. Затем превратился в огромный смерч.

Вихрь поднялся в воздухе, а направлявшийся зверь как раз столкнулся с этим вихрем, и существо отбросило в сторону.

Черный зверь упал, его разнесло вдребезги, а мозговое вещество пролилось на землю.

Бай Цан Фэн так одним свои трюком мгновенно разозлил лежащего темного зверя, который взглядом обвел людей, находившихся
рядом с ним.

«Ты что охотник? Они тоже охотятся за теневым! Что ты с ними сделал!» - закричала громко Сун Ся.

Лезвием ветра Бай Цан Фэн мог убить самое большее – троих черных зверей, если бы ситуация случилась снаружи, то убить зверя
тоже бы не составило труда. Однако под воздействием заклятия власти ночи, магия всех элементов, помимо черной магии, заметно
ослабевает.

Бай Цан Фэн увидел, как из темного лабиринта выбегает еще больше темных зверей, и перепугался.

Он и представить себе не мог, что их будет настолько много, и все их взгляды будут нацелены именно на него.

«Беги быстрее!» - закричал один из его команды.

«Чжуан Ли Фэн, быстрее используй свою магию растений среднего уровня!» - раздавала указания Сун Ся.

Чжуан Ли Фэн, не долго думая, выпустил магию начального уровня, и только потом нарисовал звездную систему элемента растений.

«Лесная темница!» - Чжуан Ли Фэн оказался не слабым магом, даже в такой напряженный момент выпускаемая им магия была очень
искусной.

Лесная темница, окружившая зверей, под покровом власти ночи дала трещину, закрыв зверям только 2/3 пространства, из-за чего у
них была возможность сбежать.

«Не паниковать! Держите позиции! Зверей очень много, а сила их огромна».

«Хорошо. Даже под покровом заклятия, я превращу их в шлак!»

Сун Ся обладала элементом огня. Она стояла впереди всех, и не могла спокойно ждать, пока все звери выберутся из ловушки, и
смотреть, как они наступают на них. Она громко закричала и у нее под ногами образовалось бушующее пламя, все ее тело напряглось,
превратив ее в пламенного человека.

«Пылающий кулак! Торможение!»

Пылающий кулак образовался из источавшей магию Сун Ся, эта магия скопилась у нее над запястьем.

Разъяренная энергия опустилась на землю в одно мгновение.

Бурлящее пламя достигло земли и направилось в сторону черных зверей.

«Бум! Бум! Бум!» - послышались звуки.

Земля разверзлась, и из нее хлынул пламенный фонтан, который превратился в один пылающий запахом смерти взрыв!!!

Взрыв оказался настолько огромным, что мчавшиеся черные звери моментом подлетели вверх и превратились в черную пыль.

Чжуан Ли Фэн и оставшиеся двое смотрели на этот смертельный огненный взрыв, и никак не могли собраться с мыслями.

Они впервые видели силу навыков Сун Ся, пылающий кулак второй ступени которой был просто изумителен. Лезвие
ветра/окружающий смерч не смог убить даже троих зверей, а пылающий кулак/торможение уничтожил куда больше, чем троих. О
заразительном пламени даже говорить не стоит.

«Власть ночи подавляет слишком много сил, нам нужно бежать. Этих зверей еще очень много – мы всех не перебьем!» - сказала
полная решительности Сун Ся остальным.

Все остальные беспрекословно послушались этой девушки, и совсем скоро покинули это место.

Они уже развернулись, как из темного лабиринта появилась тень человека.

Повернув голову, он увидел убегающих людей, а потом посмотрел на черных зверей, остановленных лесной темницей и пылающим
кулаком.

«Я еще вас достану!»

Он посмотрел вокруг.

Розовое кровавое пламя вышло из под ног человека, способности которого не подверглись влиянию заклятия. Его способности на
пределе! Это же сколько ненависти должно быть!

Розовое пламя?

Пылающий кулак?

Торможение!!!

«Все меня бесят!»

Это огненное заклятие было в разы сильнее всех обычных «торможений».

Эти заклятия превратили зверей в пыль, да так, что крики ужаса отзывались в темном лабиринте.

Глава 235

Глава 235: Приверженцы казни

«Вы ничего не слышали?» - Сун Ся внезапно остановила свой шаг и повернула голову.

«Слышали! Но кого это интересует?» - сказал Бай Цан Фэн бледнея.

«Они вроде за нами не идут, давайте вернемся и посмотрим» - произнесла Сун Ся.

«Детка, тебе жить расхотелось?».

Сун Ся не стала разбираться с этим трусом, а сама развернулась и пошла обратно.

Она учуяла запах элемента огня, к тому же спереди надвигалась волна магии.

Она потихоньку вернулась на свое прежнее место, повернулась к темной стене и неожиданно увидела там черные тела.

Эти тела громоздились друг над другом, неизвестно, сколько их погибло, но все они уже превращались в прах.

С одной стороны, Сун Ся не понимала, для чего эти жестокие черные твари появились здесь в эту ночь, а с другой стороны, она не
могла понять, кто же их убивал, ведь совсем недавно они были здесь и никого не видели.

«Подобное огненное пламя…» - Сун Ся смотрела на кроваво-красные остатки языков пламени, которые были здесь повсюду, и ее лицо
выразило удивление.

Сун Ся, волшебница элемента огня, происходившая из знатного рода. Как она могла не распознать этот тип пламени??? Ведь это было
не обычное пламя, а совершенное (духовное) пламя!

Теперь объявился еще один маг элемента огня, который использовал духовное пламя и обладал огромной мощью.

Однако, если перебрать всех студентов побочного кампуса университета, то среди них нет тех, кто использует магию на духовном
уровне. К тому же, эта огненная энергия была настолько необычной, что смогла уничтожить целое стадо черных тварей в такой
короткий промежуток времени!

«Мертвы. Эти черные звери так внезапно погибли?»

«Неужто все эти твари по одному наткнулись на заклятие Сун Ся после нашего ухода» - произнес Чжуан Ли Фэн.

«Разве это возможно? Дурень, ты думаешь, что все эти твари настолько тупы?!»

«Не важно как. Тут замешана магия, которая не относится к школе. Нам нужно быть осторожнее, и если встретим кого-нибудь, то мы

должны их тоже предупредить» - уверенно произнесла Сун Ся.

«Вот дела! Мы не знаем, куда побежало теневое существо!» - разъяренно произнес Бай Цан Фэн.

«Ничего страшного. Мы все еще можем нагнать его».

Внутри темного лабиринта мужчина в серой одежде шел, прикрепившись к стене. Теневое существо отдыхало где-то рядом. В этот раз
серый первый не мог дать этому чуду сбежать.

Серый первый был осмотрителен. Сначала он заранее отправил черных зверей по тем направлениям, по которым существо могло
сбежать.

Серый первый поманил рукой, и черные звери оцепили теневое существо со всех сторон.

Теневое существо было очень сильно измотано всей этой погоней, оно делало большие вдохи, чтобы отдышаться. Не знало оно, что его
со всех сторон уже окружает не меньше 10 черных тварей.

«Оно здесь… оно здесь…! Что за ….???» - внезапно послышался крик молодого человека с другой стороны стены.

Теневое существо повернуло голову и увидело человека неподалеку. Существо поняло, что его окружили, когда со всех сторон на него
понеслись эти черные странные звери, один глаз которых был зеленым, а второй – белым!

Существо не размышляло. Надо бежать!

Под покровом заклятия власти ночи скорость теневого существа увеличилась, как минимум, вдвое. Но конец этого темного лабиринта
еще надо было найти.

«Умрете! Вы, болваны, как обычно испортили дело» - кричал в ярости серый первый.

«Это разве не староста Ли Тун? Как хорошо, что я увидела тебя! Видел ли ты черных зверей, бегущих по стене? Они ужасны» - сказала
улыбчиво девушка с игольчатым кнутом, глядя на серого первого. (прим. – серый первый и есть староста Ли Тун)

Этот парень, напугавший теневое существо, сейчас оглядывался по сторонам, ему казалось, что он увидел человека с демоническим
лицом. И хотя этот человек уже пропал, он был уверен, что видел его.

Серый первый был зол, да так, что черные твари попрятались, однако вскоре он с улыбкой сказал: «Вы…. Однако, только что вы
напугали теневое существо, и оно сбежало».

«Староста Ли Тун, присоединяйся к нашей команде, у нас как раз не хватает одного» - сказала та самая девушка с кнутом.

Серый первый подумал и закивал головой в знак согласия.

Он сам должен поймать теневого, но ему пригодиться помощь этих людей.

Этой команде очень повезло, ведь теперь среди них появился один с элементом тени.

Под покровом власти ночи элемент тени был словно рыба в воде, и поймать теневое существо с ним не составит труда.

Совсем скоро они опять обнаружили теневое существо. У него уже не было сил бежать.

«Ха-ха-ха, это уже третья возможность попасть в Трехступенчатую башню!» (прим. – они уже в третий раз находили существо)

«Да, да! У него уже совсем нет сил бежать. Как же воняет… вы чувствуете?»

«Я тоже чувствую, какой-то странный запах!»

Этот внезапный запах заставил этих ребят заткнуть носы, и они даже не знали, откуда этот смрад шел.

Серый первый с холодной лукавой улыбкой стоял позади этих четверых.

Если сейчас на них напасть… даже если они маги среднего уровня, не будет никакого толку.

Схватить теневое существо, и тогда ему воздастся.

«Осторожнее!» - произнес мужской голос из темного лабиринта.

Все повернулись и увидели как-будто знакомого человека, вышедшего с другой стороны, выглядело это все очень удивительно.

Этот человек с элементом тени бесстрашно смотрел на людей.

«Это же не тот Злобный черт?» (прим. – Мо Фань)

«Это он! Не подходи… я предупреждаю тебя! Мы – 4 корифея университета! Да как ты смеешь смотреть на меня!» - кричал
испуганный студент.

Мо Фаню не было дела до них. С того самого момента, как он оказался здесь, его внимание приковал именно тот самый староста Ли
Тун.

«Так значит ты – Мо Фань. Тоже решил присоединиться к нам?» - Ли Тун почти сразу накинул на себя образ обычного студента.

Мо Фань, хладнокровно наблюдая за ним, сказал: «Тебе уже не надо притворяться. Я видел твоих черных зверей».

Ли Тун задергался, он сам выдал своего зверя, и сам не зная когда, тот самый сильный черный зверь взбежал по стене, ему
предстояла битва за жизнь.

Зверь хотел вырваться, но из брюха животного уже торчал шип, похожий на тонкий длинный меч, который обрек его на смерть.

Глава 236

Глава 236: Это необычная молния

«Ты думаешь, что можешь со мной соревноваться? Ты даже не можешь мечтать об управлении тем количеством темных зверей,
которым управляю я!» - серый первый больше не фальшивил, его лицо было охвачено паническим страхом.

Как только эти слова прозвучали, лабиринт тут же наполнился смрадом, образовывая ядовитые пары.

Эти пары настолько ядовиты, что если человек будет дышать ими больше минуты, то неминуемо отравится. Если человек потеряет

здесь сознание, то это будет равносильно удушью или асфиксии.

Все эти люди еще не поняли, что происходит, но под действием ядовитых паров начали по очереди терять сознание. Все, кроме того
самого студента с элементом тени, который при помощи нее быстро переместился в другое место.

«Забери своих товарищей, иначе они все здесь погибнут» - говорил Мо Фань, зная, что произошло позади, обратился к тому самому
студенту с элементом тени.

На что тот быстро ответил: «Хорошо, спасибо!».

Облако ядовитого воздуха наступало сзади, внутри него слышалось еще больше странных звуков. Этот смрад исходил от тех самых
мистических черных тварей.

Черные звери в лютой ярости бежали на Мо Фаня, желая разорвать его в клочья.

Мо Фань направился в темноту. В одну секунду он превратился в тень и оказался... позади серого первого.

Мо Фань быстро выпрыгнул из тени, а в его руках уже была печать молнии...

В момент, когда Мо Фань уже собирался выпустить магию, серый первый стоял с пренебрежительной улыбкой, а поверх него
появился ледяной воздух.

Стремительная ледяная темница появилась, просверлив землю так, чтобы закрыть Мо Фаня.

«Элемент льда!»

Мо Фань был удивлен. Немного подумав, он пустился бежать.

Танец ледяной цепи со всех сторон окружил Мо Фаня, а выпущенного ледяного воздуха было достаточно, чтобы заморозить человека
до костей.

Мо Фань знал, что он недооценил способности серого первого, но в то время, как тот пытался выпустить энергетическую печать, у Мо
Фаня уже начали проступать силы кровавых сапог.

Красное свечение у ног Мо Фаня, переплетаясь, создавало панцирь на ногах. Когда его ноги были покрыты, красная нить в такт его
сердцебиения проскользнула по ногам, в один момент сделав их во много раз сильнее!

Раздался шелест.

Большая дугообразная ледяная темница находилась позади Мо Фаня. Словно большой белый питон, она начала обвиваться вокруг
тела Мо Фаня.

Мо Фань при помощи взрывной силы кровавых сапог внезапно подскочил, уклонившись от этой ледяной темницы…

Запрыгнув поверх темницы, Мо Фань в один момент перепрыгнул на черную стену.

«Иди» - серый первый отдавал указ ледяной темнице, предполагая, куда Мо Фань целился перепрыгнуть, и темница быстро соорудила
ловушку в том месте.

Ледяная темница должна была схватить Мо Фаня, но он очень хорошо знал свои способности. Оказавшись поверх черной стены, Мо

Фань нацелил свое тело на еще более дальний прыжок.

Ледяная темница обступила его с двух сторон, и Мо Фань оказался внутри. Оказавшись вновь внутри ловушки, выбраться из нее снова
будет очень трудно.

«Вот это мастерство. Ты все еще хочешь тягаться с Черной церковью. Послушай меня: ни у одного человека, за которым следит наша
Черная церковь, нет шанса на выживание. И ты – не исключение!» - говорил с яростной улыбкой серый первый Мо Фаню.

Серый первый был магом элемента льда среднего уровня, к тому же у него было содействие черных зверей. Мо Фань однозначно не
мог противостоять ему в одиночку.

Просто супер. Теневое существо уже валилось от усталости и не могло бежать. Он уже решил притащить Мо Фаня и существо к
священнику. Вот это успех!

«Такие людишки как ты, вы у меня получите!» - говорил Мо Фань, яростно сверкая глазами.

Серый первый снова холодно улыбнулся и махнул рукой. В это время к нему подошли черные звери со своим ядовитым смрадом. Они
окружили серого первого, их было не меньше 10.

Серый первый не планировал лично сражаться с Мо Фанем, он хотел натравить на него зверей, в ключевой момент вновь выпустив
ледяную темницу!

Раздался гул.

Из трещины вылез огромный волк, который тут же направился за тем здоровяком.

Его длинная голубая шерсть развевалась при отсутствии ветра, а в его глазах можно было увидеть волчью жестокость.

«Все эти черные твари для тебя» - сказал волку Мо Фань.

Со всей своей яростью волк направился на черных зверей, и ему было без разницы, сколько их.

Черные звери отправились в ответную атаку, ведь у них было численное превосходство. На что же надеется этот волчара, неужели
думает, что 10 не побьют одного?

Звери решили устроить облаву на волка. Искусав и растерзав его когтями, можно было лишить волка жизни.

Волк тоже не был глуп, сначала он растерзал тех двух, что набросились на него, отбросив их к стене, да так, что те умерли от удара.

Мо Фань только сейчас осознал в полной мере, насколько же мощны боевые способности голубого волка, что даже 10 темных зверей с
ним не сравнятся.

Но первоочередной задачей было уничтожить этого переодетого в студента адепта Черной церкви. Если смотреть на его способности,
то он был второстепенным вожаком.

Тоже хорошо. Убийство их главного подстрекателя-приверженца можно обернуть в свою сторону.

Но действие ледяной темницы было очень сильным, Мо Фань был связан, и для него это было рискованно.

Ну и ладно, зачем тратить энергию на бредни таких как он. Его надо убить!

Мо Фань обладал двумя мощнейшими элементами: элементами огня и молнии. Один огненный удар мог решить эту ситуацию, а еще
был удар грома и молнии, который бы поджарил этого прихвостня с его способностями.

Мо Фань сразу приступил к делу, вокруг него уже начало появляться фиолетово-черное свечение…

Созвездие быстро образовало под ногами Мо Фаня звездную систему элемента молнии.

Хочешь по-жестче? Что у нас кроме молнии?

В такие моменты Мо Фаню не требовалось скрывать свои дополнительные возможности, надо показать этой церковной собаке, что не
все жители города Бо такие кроткие!

«Фиолетово-черная… это необычная молния!»

Серый первый только собрался использовать оборонительную магию, как он увидел фиолетово-черную молнию Мо Фаня… его глаза
вылезли из орбит!

Элемент молнии и так считается самым жестоким! А если используются еще и духовные молнии, то его ледяной темнице и
оборонительной магии уж точно не выдержать!

Глава 237

Глава 237: Насилие против насилия!

«Быстрее, остановите его!» - почти кричал серый первый на зверей. Он знал, что его планы потерпели крах.

Он раньше не имел дела с подобными молниями, но знал, что это очень опасно, поэтому сейчас единственным методом избежать этой
магии было прерывание звездной системы.

Приказ серого первого подействовал очень быстро, и уже два черных зверя направлялись в сторону Мо Фаня, чертившего звездную
систему.

Черные звери не приняли во внимание темного волка, стоявшего у них на пути. У них была только одна цель - добраться до Мо Фаня.

Сверкая холодным светом, когти черных зверей приближались к Мо Фаню, который уже выстроил шесть созвездий… оставалось всего
одно!

Если созвездия не будут выстроены в звездную систему, то о высвобождении магии среднего уровня и говорить не стоит!

Раздалось рычание…

Темный волк был связан с Мо Фанем телепатически, поэтому резко издал гневное рычание, предупреждая хозяина.

После этого мощь волка словно возросла, и он бросился на спасение Мо Фаня, не обращая внимания на зверей, вцепившихся в его
шкуру.

Сначала Мо Фань колебался, сможет ли он выпустить магию молнии среднего уровня в этот раз, но когда он увидел темного волка, все

его сомнения исчезли, и он с уверенностью продолжил создавать созвездия.

Раздался шелест…

Тяжелые когти темного волка издавали звук… Его тяжелые волчьи конечности могли легко переломать кости этим черным зверям.

Волк сначала отбросил одного зверя своими когтями к стене, а другого, вцепившегося в его плоть, одним укусом зажал в пасти.

В тот момент, когда другой зверь собирался наброситься на Мо Фаня, темный волк внезапно отшвырнул его, пришибив зверем,
который был в зубах.

Темный волк продолжал удивлять хозяина своими физическими возможностями: два черных зверя, перевернувшись в воздухе, упали
недалеко от Мо Фаня.

«Цяньцзюнь!»

Раздался устрашающий звук, и вокруг тела Мо Фаня засверкали электрические молнии.

Эти фиолетово-черные молнии вокруг Мо Фаня создали настолько тяжелые вибрации, что зверей, лежавших рядом с ним и все еще
пытавшихся дотянуться до него, просто расплющило – их внутренности выдавило наружу, а кости раздробило…

«Удар демона молнии!»

Мо Фань неохотно глазком глянул на уничтоженных зверей и указал на пространство в темноте.

Появившееся в воздухе облако молнии темно-фиолетового цвета заставило голову серого первого наполниться мыслями о неминуемой
гибели.

От страха тело серого первого покрылось мурашками, а его контроль над ледяной темницей и вовсе ухудшился.

Однако навыки серого первого по контролю ледяной темницы были очень развиты, Мо Фань много раз видел, что создание ледяной
темницы требует от магов элемента льда среднего уровня очень много усилий, но серый первый не только создал ледяную темницу,
но еще и смог превратить ее в оборонительную конструкцию…

Один удар фиолетово-черной молнии превратил ее в груду белой пыли!

Ледяная темница обладала хорошими оборонительными свойствами, но она не смогла устоять под ударом духовной молнии!

Перед атакой этой магии серый первый достал свой защитный магический предмет, в надежде сохранить себе жизнь.

Последовавший удар демона молнии не только стер в порошок ледяную темницу, но и свел на нет защитный магический предмет
серого первого, который был куплен за один миллион юаней!

Даже такая двойная защита не могла спасти серого первого: Цяньцзюнь добавил магии молнии такую силу, что даже пройдя через
два слоя защиты она частично поразила врага, что приспешник черной церкви, ослабев, пал ничком на землю.

Его глаза стали круглыми от удивления: он никак не мог понять, как силы Мо Фаня могли настолько возрасти?

Серый первый пытался пошевелить рукой, вроде немного получилось, и в этот смертоносный момент Мо Фань, используя магию тени,

оказался перед ним.

«Пылающие кости!»

В ладонях Мо Фаня разгорелось пламя, которое постепенно опустилось на тело серого первого.

Он только собирался отравить себя, но Мо Фань не дал ему такой возможности, резко наступив на кисть его руки.

«Ты!» - серый первый гневно посмотрел.

Мо Фань не отвечал ему, наблюдая за тем, как огонь постепенно охватывает его тело, а лицо под действием высокой температуры
сморщивается, изображая мучение и ненависть.

Взгляд серого первого был пропитан паническим страхом смерти, а на теле его лежала ядовитая пилюля, которая должна была
спасти его от мучений в глазах верной смерти.

Серый первый, увидев молнии Мо Фаня, понял, что не сможет тягаться с этой магией. Кто знал, что Мо Фань будет использовать
магию среднего уровня второй ступени. Если бы он знал, то обязательно спланировал бы ходы отступления, но Мо Фань не дал ему
такой возможности.

Он мог лишь планировать свою смерть. Однако яд, который должен был лишить жизни без малейших мучений не досягаем… Этот
человек раздавил ту руку, что должна была помочь… Он все знал заранее… Как описать то унижение, когда у тебя забрали даже это?

«Все ваши люди сгорят заживо, так что подумай хорошо, и скажи мне, кто твой хозяин?» - Мо Фань пока контролировал температуру
огня.

Это пламя жгло, но не убивало, зато причиняло несравнимые мучения. Мо Фань наблюдал с интересом: эта картина была точно не
для детей! Таков был принцип Мо Фаня против злодеев: «убьешь одного моего друга – я уничтожу 10 твоих, уничтожишь мой город – я
сравняю с землей всю вашу организацию!».

«Даже… не мечтай!» - серый первый продолжал гореть, переворачиваясь в пламени, издавая в темном лабиринте такие вопли, от
которых у многих людей волосы встали дыбом.

У Мо Фаня не было ни капли милосердия, потому что он помнил о Сюй Чжао Тине и его девушке, которые погибли от такого же
безжалостного пламени.

Они выстрадали столько, что Мо Фань теперь намеревался выжать из предсмертных лиц приверженцев Черной церкви как можно
больше мучений и раскаяния!!!

Глава 238

Глава 238: В осаде!

Темный волк тоже был упрям. Услышав, что все 10 зверей отдаются ему на растерзание, он решил самостоятельно разобраться с
каждым из них. В итоге, его тело было изранено, а в некоторых местах даже проглядывали белые кости.

Волк вернулся, немного прихрамывая, без капли ненависти, а даже наоборот, немного удовлетворенным.

«Ты должен восстановиться» - сказал Мо Фань волку, приказывая уйти, к тому же подпитал его энергией магии призыва.

Сейчас элемент призыва у Мо Фаня был уже на уровне большой туманности, поэтому сил, передаваемых волку этой магией, было

более чем достаточно. Мо Фань уже испробовал эту технику по улучшению состояния волка.

Предмет, данный директором Сяо, для души животного до сих пор был у него. Мо Фань думал о ситуации, когда, возможно, придется
пожертвовать жизнью волка, но он так и не осмелился подумать о том, чтобы использовать этот предмет для души темного волка.

Дождавшись, пока серый первый догорит и превратится в черную пыль, Мо Фань повернулся и покинул это место.

Понаблюдав за тем, как горит дотла живой человек, можно забыть об аппетите на несколько дней…

Но даже после всего этого, Мо Фань не откажется от своей мести, если нужно, он еще раз накажет злодеев таким же жестоким
образом…

Мо Фань продолжил поиски теневого существа. Теневое существо, немного отдохнув, набралось сил бежать дальше, да так, что его и
след простыл. Мо Фань потратил полдня, чтобы найти его.

«Здесь будто есть какое-то сооружение…, неужели оно само забежало в клетку?» - Мо Фань под покровом ночи еще мог что-то
разглядеть. Кто же знал, что теневое существо само угодит в западню.

Мо Фань очень хорошо понимал, что главный подстрекатель так и не объявился, а ожидание следующего шага Черной церкви может
повлечь за собой большое количество смертей.

Мо Фань вошел в клетку, чтобы прогнать теневое существо, но внезапно почувствовал за спиной движение.

Мо Фань повернулся и увидел несколько знакомых лиц, которые улыбнулись, словно охотники, дождавшиеся, пока дичь попадется на
крючок.

«Мо Фань, надо же, куда тебя сегодня занесло!» - улыбка сверкнула на лице Ло Суна.

Чэн Мин Сяо тоже холодно улыбнулся, а в его руках не переставала двигаться магия.

«Ты на самом деле очень стойкий! Увел наше теневое существо, и реально думаешь, что на всем свете не найдется человека, который
сможет разобраться с тобой?» - яростно кричал Чэн Мин Сяо.

Мо Фань, подняв бровь, посмотрел на этих пятерых. Ему на самом деле не хотелось начинать бессмысленный бой с ними. Ну, только
если среди нет адепта Черной церкви…

С виду все пятеро были обычными студентами и отпрысками богатеньких родителей, если только последователь черной церкви тоже
не хотел поймать теневое существо.

«Лучше не злите меня!» - просто сказал Мо Фань.

«О, так ты не боишься… Посмотрим, насколько тебя хватит…» - Чэн Мин Сяо был уверен в собственном превосходстве, он больше не
позволит этому простолюдину появляться у себя на глазах!

Эти люди были почти готовы напасть на Мо Фаня, как в заколдованном лабиринте появились еще несколько человек.

Ло Сун и Чэн Мин Сяо отправились посмотреть, кто это был. Похоже, что еще одна команда забрела сюда.

Видимо, они пришли к клетке в надежде, что поймавшие теневое существо студенты приведут его сюда.

«О! Так это Фу Тянь Мин! Ты как раз вовремя! Мы тут собрались преподать Мо Фаню урок» - сказал Ло Сун, увидев Фу Тянь Мина, и
его улыбка на лице стала еще шире.

Если бы Фу Тянь Мин пришел немного раньше, то подобной ситуации бы не случилось. Однако теперь все помнили, что когда-то Мо
Фань чуть не убил Фу Тянь Мина, и тот был известен всем только от того, что чуть не погиб от рук Злобного черта.

Гу Вэнь Цин тоже был здесь, он с первого взгляда узнал Мо Фаня, и на его белокожем интеллигентном лице появилась насмешливая
улыбка.

Наконец-то этот Мо Фань, который и в обычные дни творил много плохого, лишится своей маски!

«Чэн Мин Сяо, Ло Сун, я предлагаю вам обмен» - медленно говорил Фу Тянь Мин.

«Какой именно обмен?» - послышался голос Чэн Мин Сяо.

«Нас не особо интересует Трехступенчатая башня, но нас интересует теневое существо. Мы разделаемся с Мо Фанем, а вы заберете
теневое существо и передадите его учебной администрации. Только перед тем, как передавать его, мы бы хотели кое-что забрать, оно
находится внутри существа» - сказал Фу Тянь Мин.

На лицах Чэн Мин Сяо и Ло Суна можно было прочитать смятение. Они не могли понять, какие замыслы преследует Фу Тянь Мин.

Однако эта сделка казалась очень заманчивой, ведь можно было наказать Мо Фаня, успешно пройти проверку и прославиться в
основном кампусе.

Ло Сун посмотрел на Фу Тянь Мина и его людей, но в мыслях думал о том, что они очень странные: им не нужно само теневое
существо, зато нужно то, что находится внутри него. Помнится, Мо Фань, перед тем, как отдать существо, громко сказал, что
случайно скормил существу какой-то источник из его родных мест.

«Ло Сун, по этому делу мы можем потом разобраться, но сейчас вам лучше скорее убраться отсюда, потому что они – собаки Черной
церкви!» - Мо Фань холодно смотрел на Фу Тянь Мина, Гу Вэнь Цина и остальных.

«Черная церковь?!» - Ло Сун обомлел, изумленно смотря то на Фу Тянь Мина, то на Гу Вэнь Цина.

«Вздор! Все вздор! Ты же знаешь, Мо Фаню тоже страшно. Он не мог предположить, что сегодня окажется окруженным нами. Вот он
и придумывает всякую чепуху, чтобы разрушить нашу договоренность» - сказал Фу Тянь Мин смеясь.

Ло Сун и Чэн Мин Сяо ненавидели Мо Фаня, но в обычные дни вся их ненависть строилась на их происхождении и происхождении Мо
Фаня. Они никогда не пересекались с Черной церковью в стенах кампуса, а значит и здесь их быть не может! Естественно, Мо Фань от
безвыходности несет всякую ерунду.

Мо Фань и так знал, что Ло Сун и Чэн Мин Сяо ему ни за что не поверят, поэтому приготовился дать отпор.

Противники превосходили количеством – всего 10 человек. Еще стоило учесть, что каждый из них был магом среднего уровня и
хорошо владел своим элементом.

Стоило учесть и то, что противостоять магии среднего уровня, выпущенной одновременно всеми ими, было невозможно. Мо Фань не
сможет справиться даже с магией начального уровня, выпущенной сообща такой группой.

Однако было одно утешение: Фу Тянь Мин только что сам себя раскрыл во всеуслышание.

В прошлый раз не хватило одного удара, чтобы добить его. В этот раз Мо Фань должен разбить ему голову!

К тому же, именно Фу Тянь Мин был тем самым студентом, за которым следовал тогда Сюй Чжао Тинь!

Даже будучи окруженным, Мо Фань не паниковал.

В обычное время Мо Фань бы точно не смог противостоять десятерым магам среднего уровня, но под влиянием власти ночи его магия
элемента тени многократно возросла. Магия же противников должна была стать намного слабее!!!

Глава 239

Глава 239: Попасть в клетку!

Мо Фань подумал, развернулся и убежал.

Ло Сун, Мин Сяо, Фу Тянь Мин, Гу Вэнь Цин и другие не ожидали, что Мо Фань на самом деле окажется не таким храбрецом. Им
ничего не оставалось как отправиться вдогонку за Мо Фанем.

Мо Фань на бегу использовал магию элемента тени, поэтому его скорость заметно превышала скорость всех остальных, кроме Чэн
Мин Сяо и Гу Вэнь Цина, которые использовали магию элемента ветра: по скорости они не уступали Мо Фаню.

У Ло Суна и Фу Тянь Мина были даже магические предметы, а среди остальных также был маг элемента ветра. Тем не менее, все они
плелись в общей массе.

Мо Фань вошел в сооружение и поднялся по лестнице, как внезапно его окружил ледяной воздух, который можно было почувствовать
кожей.

Он повернул голову и увидел, как четыре или пять ледяных темниц летят словно змеи. Повернув голову в другую сторону, он увидел
Ло Суна.

Ло Сун был магом элемента земли. Со своим магическим предметом земли и магией элемента земли начального уровня, Ло Сун был
первым, кто догнал Мо Фаня.

«Вот ты куда убежал!»

Подконтрольные ледяные цепи оставляли глубокие отпечатки на ступенях гранитной лестницы.

«Странно, а где же человек?» - в заколдованном лабиринте Ло Сун думал, что преградил путь Мо Фаню, но когда взобрался, увидел,
что это была его тень.

«Наверное, он уже внутри! Быстрее за ним! Нельзя позволить, чтобы он поймал теневое существо!» - Чэн Мин Сяо сделал
предположение.

Все вместе они устремились внутрь сооружения, которое было полностью каменным.

Это сооружение представляло собой огромный камень, а для того, чтобы туда можно было поместить зверя, учебная администрация
попросила мага элемента земли немного поколдовать над ним. В итоге, сооружение было готово быстро и не требовало лишних
магических затрат.

В самой глубине сооружения находилась металлическая клетка для зверя, которую поместили туда именно для этого задания.

Клетка для зверя тоже была очень большой, она не уступала магическим барьерам спортивной арены, использованной для

проведения соревнований новичков, а по размерам была не меньше футбольного поля.

Высота клетки составляла 20 метров, а сварка арматуры сверху еще была закреплена магией. По указу туда специально помещали
оборотня, который так и не смог проломать эту металлическую конструкцию.

Внутренняя часть сооружения тоже была под покровом ночи, и хотя, внутренние очертания можно было разглядеть, все было
заполнено мраком.

Густая мгла полностью заполнила это внутреннее пространство, особенно клетку, из-за чего создавалось впечатление, что там уже
есть зверь, и выглядело это еще более устрашающе.

В этом мраке видимость у Мо Фаня тоже была очень ограничена, и когда он хотел спрятаться, сам не заметил, как вошел в клетку.

Дверца клетки была подвешена очень высоко, и во мраке ее было не разглядеть. Мо Фань, сам того не подозревая, очутился внутри
клетки.

Раздался резкий металлический звук!

Как будто что-то очень тяжелое из металла резко упало на землю!

Обернувшись, Мо Фань увидел большую 20-метровую дверь из металла, которая с грохотом вонзилась в землю и осталась в таком
положении.

Мо Фань поначалу так и не понял, как эта огромная дверь могла так резко свалиться из ниоткуда. Он решил немного подождать, пока
мрак хоть чуть-чуть развеется… И только потом он осознал, что оказался внутри этой огромной клетки!

Видимость у Мо Фаня здесь не достигала 20 метров, поэтому он не мог разглядеть всей клетки.

Мо Фань впервые оказался здесь, более того, ему было невдомек, что эта дверь блокируется полностью!

Прутья клетки были установлены настолько близко, что человек не сможет пролезть!

Потолок клетки представлял собой купол из мелких прутьев, это говорило о том, что пролезть оттуда тоже не получится.

Места, в которых расстояние между прутьями были шире всего, были заделаны своего рода металлической сеткой. Мо Фань думал о
том, что можно будет попытаться вылезти, разорвав эту сетку.

Кто же конструировал эту клетку, а? Она же создана для ловли зверей, почему бы не сделать так, чтобы человек мог спокойно
пролезть?

«Ха-ха-ха, ты знаешь, на кого ты сейчас похож?» - сказал внезапно голос, приближавшийся из темноты.

Хриплый, пронзительный голос был похож на бесовской, от него невольно волосы встали дыбом.

«Похоже, ты меня здесь уже давно ждешь» - машинально ответил Мо Фань, смотря удивленно на металлическую дверь.

«Ты сам себя загнал в ловушку. Теневое существо уже у меня. Надеюсь, теперь вся школа будет восхищаться мной» - сказал голос
сбоку от Мо Фаня.

Мо Фань резко повернулся и понял, что на ступеньке лестницы снаружи стоит человек.

На этом человеке была маска, которая закрывала один глаз, а еще челка, которая прикрывала вторую половину лица…

Даже в этом одном видимом глазу можно было разглядеть безумие и жестокость.

«Ты еще кто?» - спросил Мо Фань, находясь внутри этой клетки размером с футбольное поле, всматривался в человека.

«Ты не узнаешь меня? Ты правда не узнаешь меня?!» - человек в маске внезапно засмеялся, и его голос стал еще более
пронзительным.

«Прислушавшись к этому вороньему звуку, слышу что-то знакомое» - отозвался Мо Фань.

«Хватит прикидываться дураком! В прошлый раз тебе крупно повезло, и ты смог сбежать из города Бо. В этот раз я заставлю тебя
пожалеть о том, что ты остался в живых!» - сказал мужчина в маске.

«После этих слов я теперь понял, кто же ты. Говорят, что с твоим лицом ничего серьезного. Съездил бы разок в Южную Корею, тебе
бы там все подправили. Но ты все продолжаешь проказничать, как 10-летний ребенок, гоняясь за мной. Хочешь еще и оставшуюся
часть лица испортить?» - Мо Фань действительно только сейчас узнал говорившего.

«Ха-ха, скоро ты сам будешь умолять меня, прося не портить твою внешность!» - Юй Ан теперь говорил грозно.

«Юй Ан, у меня есть один вопрос» - сказал Мо Фань.

Юй Ан лишь усмехнулся.

«В этот раз ты опять провалишь свое задание. Эта штучка у тебя над головой не подпортит тебе остатки лица?» - неспешно сказал Мо
Фань.

Юй Ан сначала усмехался, но потом этот смех стал просто зверским!

Он недоумевал, как Мо Фань еще осмеливается так говорить! Он мог сварить из него кашу, а потом скормить её самому дорогому для
него человеку!

«Сюй Чжао Тинь в свое время был не так глуп перед своей смертью как ты. Все еще горюешь о нем?»

Мо Фань ненавидел Юй Ана так сильно, что всей своей ненависти против него ему казалось мало!

Глава 240

Глава 240: Снова монстр из ауры проклятия!

Юй Ан больше не мог терпеть то, что Мо Фань еще дышит. Рядом с ним появилось странное заклятие.

Заклятие было какого-то серого цвета, вокруг Юй Ана стали появляться серые ленты.

Эти ленты начали переплетаться, образуя серые врата печати заклятия.

Серые врата медленно открылись, и из них полился темно-зеленый свет.

Мо Фань сначала увидел пару вражеских глаз, но только когда зверь стал выходить из серых врат, Мо Фань смог разглядеть его вид.

Все его тело было серо-черного цвета, а морщинистая кожа и множество шрамов говорили о том, что этот зверь прошел через
множество сражений.

Внешне этот зверь особо не отличался от обычных темных зверей, разве что был гораздо больше в размерах. Позже Мо Фань заметил,
что запах этого зверя напоминает ему запах с тела Сюй Чжао Тиня.

Воздух был испорчен смрадом этого монстра, а его мощь намного превосходила силы обычного темного зверя.

«Это монстр из ауры проклятия. Мы опускаем живого человека в водоем и начинаем изводить его. В итоге человек мучается и в нем
закипает ненависть. Чем больше в человеке ненависти – тем быстрее он превратится в такого монстра… Это мой первый монстр из
ауры проклятия, Сюй Чжао Тинь – второй, а ты станешь третьим!» - сказал Юй Ан, обращаясь к Мо Фаню.

Юй Ан знал, что Мо Фань владел двумя элементами. Проще говоря, чем сильнее маг, опускаемый в этот водоем, тем быстрее и
качественнее происходит превращение его в монстра.

Мо Фань, увидев этого монстра, невольно поморщился, он не мог подумать, что за эти два года Юй Ан настолько вырастет!

Только сейчас Мо Фань узнал иерархию Черной церкви!

Адепты Черной церкви низшего уровня, как правило, скрывались среди обычных людей. В качестве вознаграждения им
предоставлялась возможность управлять собственным темным зверем.

К разряду выше относились священники. Юй Ан сейчас был главным среди священников в серых одеждах, в своем распоряжении он
имел целую толпу преданных адептов.

Еще уровнем выше находился правитель.

Человек, подвергнувший смертельной опасности Сюй Чжао Тиня, является главным синим правителем (правитель в синей одежде).

Юй Ан, став серым священником, получил возможность управлять еще более сильными монстрами из ауры проклятия.

Во время превращения Сюй Чжао Тиня в монстра из ауры проклятия, Юй Ан пытался взять его таким образом под контроль, зная, что
он трудноуправляем.

Нынешний же монстр был сейчас абсолютно предан своему хозяину, так как находился в рабстве у Юй Ана уже 19 лет!

«Знаешь кто это?» - злостно спросил Юй Ан, указывая на монстра из ауры проклятия.

«У меня нет желания знать этого» - ответил Мо Фань, одновременно ища выход из клетки и оттягивая время разговором со
священником.

Юй Ан больше ничего не сказал, приказав монстру подойти к клетке.

На всем белом свете не было никого, кто бы мог знать эту тайну: этим монстром был родной отец Юй Ана.

В возрасте семи лет, непреднамеренно став воспитанником Черной церкви, Юй Ан первым делом превратил истязавшего его родного
отца в темного зверя.

Вскоре после этого Юй Ан вошел в семью Му. За все 10 лет, проведенные в этой семье, он ни разу не раскрыл своей личности, к тому
же у него была возможность использовать семейные ресурсы для работы над темным зверем.

В результате, самого выдающегося из своих рабов он превратил в монстра из ауры проклятия.

С помощью этого монстра Юй Ан стал священником, и сейчас был в подчинении у синего правителя.

Если это задание будет выполнено успешно, он сможет выслужиться перед кардиналом Са Ланом, и тогда он может получить власть,
превосходящую власть синего правителя!

Если из рабов Юй Ана кто-то провинился, то хорошего исхода можно было не ждать, ведь он с семи лет был жестоким и не знал
милосердия! Теперь он, наконец, разберется Мо Фанем, который испортил его десятилетние планы и половину лица!

Мо Фань должен мучиться!

«Иди, и для начала раздери его кожу!» - жестоко приказал Юй Ан монстру из ауры проклятия, погоняя его своим хлыстом.

Монстр боялся Юй Ана, а потому стремился выплеснуть всю свою накопленную обиду на Мо Фаня, запертого в клетке.

Монстр из ауры проклятия мог удушить человека своими ядовитыми газами.

Мо Фань сначала стоял у края клетки, но увидев, что монстр приближается, невольно отступил на несколько шагов назад.

Этот зверь, как и человек не сможет же пролезть внутрь клетки?

Несколько мгновений внутренней радости внезапно сменились осознанием того, что этот монстр может сжаться до невообразимых
размеров и попасть в клетку.

Монстр из ауры проклятия буквально просочился внутрь клетки. Мо Фань сначала смотрел изумленно, а потом сильно испугался.

Увидев, что Мо Фань напуган, белые зубы сверкнули в улыбке Юй Ана.

Он мог бы дождаться окончания действия заклятия власти ночи, чтобы все люди могли увидеть, как с Мо Фаня снимают кожу.

«Юй Ан, скоро уходим!» - послышался голос в ухе серого священника.

Юй Ан потеребил свой наушник, и голос с почтением продолжил говорить: «Предмет скоро будет у нас в руках, почему старший
правитель так взволнован?».

«У меня какое-то плохое предчувствие».

«Но, старший правитель, существо со священным источником уже здесь, в большой клетке, мы скоро его поймаем. Прошу дать нам
еще немного времени» - встревожено сказал Юй Ан.

Что за шутки? Юй Ану стоило стольких сил загнать Мо Фаня в эту клетку, и теперь просто так уйти? Как же Юй Ан вкусит плоды

своей мести?

«Да?» - старший правитель колебался.

Если в этот раз они вернутся с пустыми руками, кардинал Са Лан их накажет.

Но если сейчас не уйти, есть вероятность натолкнуться на магический суд. Синий правитель никак не мог принять решение.

«Старший правитель, я скоро получу священный источник и сразу же передам его Вам» - Юй Ан все никак не хотел упускать такую
возможность.

«Тогда…тогда я подожду еще немного» - ответил правитель.

Ради священного источника стоит рискнуть!

Глава 241

Глава 241: Кровавая бойня в клетке!

В этой огромной клетке Мо Фань наблюдал, как монстр из ауры проклятия медленно проходит внутрь. Слюна из его пасти стекала на
землю, от нее шел черный пар, обладающий разъедающим эффектом.

Мо Фань знал, что здесь предстоит битва насмерть, и потому отошел на более безопасное расстояние внутри клетки.

Глаза монстра сверкали, а из пасти доносилось низкое рычание, как знак того, что он был очень голоден.

Наконец, монстр из ауры проклятия решил атаковать!

Послышался шорох. Монстр очень быстро метнулся в сторону Мо Фаня.

Его скорость была очень велика, даже быстрее чешуйчатого, хорошо, что Мо Фань до этого успел отойти подальше, и теперь у него
было немного времени для ответной реакции.

Вся клетка была ограничена магическими барьерами, которые были установлены для того, чтобы даже существо с элементом тени не
могло сбежать. Оставалось только бороться с этим монстром…

С виду монстр из ауры проклятия был гораздо сильнее чешуйчатого монстра, но Мо Фань не знал его способностей…

Раздалось шуршание.

Внезапно летящие когти оказались рядом.

Сверкающие когти больше были похожи на серпы, которые рассекали землю, и эти когти приближались к Мо Фаню!

Обычные темные звери могут использовать когти против атаки магов. Но монстр из ауры проклятия может использовать свои когти
даже дистанционно в воздухе. Мо Фань сначала думал использовать против него магию среднего уровня, но времени для начертания
звездной системы элемента было недостаточно.

Мо Фань откатился в сторону, когти зверя ударили по земле, и в момент, когда Мо Фань думал, что уже увернулся с места атаки, на

руке он ощутил жжение.

Повернув голову, Мо Фань увидел, что на его руке сочиться кровью глубокая рана, а кое-где даже просвечивает кость.

Монстр раскрыл пасть, издавая странный звук. Выпустив свои когти, он направился в сторону Мо Фаня. Этот монстр из ауры
проклятия был неглуп, решив использовать свои когти на расстоянии, чтобы Мо Фань не успел начертить звездную систему. Теперь
он приближался для атаки…

Маг среднего уровня не может выпускать магию среднего уровня в бою перед лицом монстра, будучи один и без поддержки. Это
самый простой способ оказаться стертым в порошок.

Этот монстр на самом деле не давал Мо Фаню ни единой возможности выпустить магию среднего уровня. Глядя, как это проклятое
существо становится все ближе, Мо Фань не придумал ничего лучше, как пробудить печать магического предмета!

Щит Мрака!!!

Духовная печать тут же возникла, цвет ее был темно-синий, выдавая равномерное сияние.

Световые линии начали перекрещиваться перед Мо Фанем, образуя темно-синий щит в форме мощных крыльев.

У щита были угловатые дуги, а сверху располагалось отверстие, края его отдавали металлическим свечением.

Раздался звон металла…

Дьявольские когти монстра из ауры проклятия были очень острыми. Проведя ими по щиту, раздался характерный металлический
звук, а на самом щите остались глубокие следы!

«Ответный удар!»

Мо Фань в этот момент увидел ответную реакцию щита!

Вмиг, из отверстия щита, словно капли дождя, начали вылетать ромбовидные лезвия.

Лезвия были несравненной остроты. Они яростно вонзались в тело темного зверя, разрывая защитный слой его туши.

Монстр истекал кровью, но атака щита не прекращалась, ничуть не уступая когтям монстра.

Монстр из ауры проклятия не мог и предположить, что этот щит окажется настолько навороченным. Его тело было изранено, а из ран
сочилась темно-серая жидкость.

Раздался рык!

Монстр в ярости! Не дожидаясь, пока другие лезвия вонзятся в его тело, резко отскочил в сторону, начав вытаскивать те, что уже
были в нем.

«Вот это реакция!» - огорченно подумал Мо Фань, глядя, как монстр резко отскочил.

Если монстр поймал бы все летящие лезвия, тогда можно было бы направить на него удар молнии. Это не убило бы его, но зато
заметно ослабило.

Битва была очень непростой.

Атака щита не причинила монстру серьезных увечий, поэтому Мо Фань отошел еще дальше.

Использовав щит мрака, Мо Фань понимал, что у него осталось немного средств для защиты, и он больше не мог держать монстра на
расстоянии.

«Перед тем, как нападать на меня, изведай-ка мой кулак!»

Мо Фань, увидев, что монстр уже аккумулирует силы для следующего прыжка, покрыл свое тело кроваво-красным пламенем.

«Кровавое пламя! Пылающий кулак! Торможение!»

Мо Фань, собрав всю свою магию, направил ее.

Пламя опустилось землю, окрасив ее в красный цвет и образовав огненные колонны.

Огненные колонны зафонтанировали огнем, пламя начало бушевать в воздухе. Это стало настоящим испытанием для монстра из ауры
проклятия, который был разгневан. А приблизившееся к нему пламя-торможение заставило монстра резко отскочить в сторону!

Маленькие языки пламени расползлись по монстру, не причиняя серьезного ущерба.

На лице монстра появилась ухмылка, когда он плавно опустился на землю, и быстрым движением направился в сторону Мо Фаня.

Его когти поднялись и закрутились в воздухе, создавая вихрь.

Мо Фань наблюдал за всем происходившим немного рассеянно.

Способности этого монстра очень-очень сильно превосходят способности обычного темного зверя!

Но Мо Фань выпустил еще не всю свою магию огня.

Хотя магической энергии Мо Фаня сейчас было недостаточно, чтобы выпустить еще один пылающий кулак-торможение, он направил
просто пылающий кулак на летящие вихрем когти, и произошло столкновение!

Раздался резкий звук.

Выпущенной энергии было недостаточно для завершенного свирепого пылающего кулака.

Мо Фань не направил пламя прямо на монстра, в надежде, что оно само устремится в сторону противника.

Летящие когти могли рассечь пламя, могли смести его. Но этим летящим когтям точно не покажется мало!

Глава 242

Глава 242: Коварные интриги церкви (начало)

Под покровом сумерек, не было видно ни одной лампы в городе.

Плотные черные тучи низко стелились, поглощая свет зданий так, что невозможно было разглядеть их форму.

В этом огромном городе, застроенным бесчисленными зданиями, в часы-пик и пробок, красные фары машин загораются одной линией
так, словно это кровеносная артерия опоясывает весь город-сердце.

На краю крыши одного из многочисленных небоскребов стоял человек в темном. Его острые скулы выделялись на белоснежном лице,
а сам он был похож на городского черта…

В его бездонных глазах было невозможно прочесть его эмоции.

Классический костюм украшал его худое тело, но удивительным было то, что за его спиной была пара черных ястребиных крыльев!

Каждое перышко по остроте было словно лезвие. Словно в узоре можно было разглядеть каждое из них. И хотя его крылья были
сложены, было видно, насколько они мощные!

Такие люди как он, стоящие у края небоскреба, чрезвычайно независимы. И кажется, даже если этот город станет еще больше, он
весь сможет уместиться в их глазах!

«Человека уже нашли!»

«Место»

«Район Цзянбэй, уже высветили координаты»

Этот белолицый мужчина устремил взор на южную часть города, и там внезапно зажглись огни.

«Синий плащ, даже не думай в этот раз ускользнуть у меня из рук!»

Белолицый шагнул, крылья за его спиной расправились. В свете этого здания они казались еще более изумительными…

Ветер засвистел, и белолицый прыгнул в низко стелившиеся облака.

Небоскреб, с которого он прыгнул, остался уже далеко за спиной, а высвеченное место становилось все ближе…

«Мо Фань… Мо Фань!» - взволнованный голос вещал из блютуз-гарнитуры.

«Учитель, я сейчас немного занят»

«Сначала выслушай меня. Синий правитель собирается уходить, но магический суд уже наготове. Только нужно протянуть еще пять
минут! И тогда этот правитель в синем плаще от нас никуда не денется! Наши разведчики сообщили, что черноцерковники ждут чтото» - голос Тан Юэ прозвучал в наушнике.

«Они хотят получить священный источник! Черт!» - Мо Фань облизнул рот, с уголков которого вытекала кровь.

«Эм, учитель Тан Юэ, извините за ругань, она адресована не вам, тут просто монстр из ауры проклятия…» - Мо Фань был настолько
изворотлив, что умудрялся говорить по телефону во время боя.

«Дело вот в чем: синий правитель ждет, пока серый священник закончит миссию, поэтому они тянут время. Мо Фань, мы можем
напасть только через пять минут, поэтому ты должен протянуть это время! Заставь их задержатся еще всего на пять минут!» говорила Тан Юэ.

Мо Фань сначала не мог понять, для чего нужно тянуть еще пять минут, если они уже наготове.

Они хотели еще расширить свои сети, чтобы напасть сразу и не упустить цель. К тому же в этом людном месте желательно обойтись
без посторонних жертв.

Мо Фань понял это, поэтому должен был протянуть еще эти пять минут. Совсем недавно он слышал разговор Юй Ана с кем-то.

«Старший священник, в животе у теневого существа всего лишь одна капля священного источника! Этот малый нас разыграл!» - за
пределами клетки послышались голоса Фу Тянь Мина и Гу Вэнь Цина, вбежавших в помещение с клеткой.

Лицо Юй Ана побагровело от злости, он уже не мог себя контролировать.

По словам синего правителя, нынешняя ситуация была очень напряженной, и, если нет возможности завершить миссию, то следует
удирать!

И как Юй Ан должен отпустить Мо Фаня живым, не насладившись местью?

Раздался шелест.

Мо Фань в клетке, не переставая, перекатывался от одного края к другому.

В этот раз он не на шутку пострадал, более того, этот талисман на шее разбился, и уже не предохранял своего хозяина от
специфического воздуха…

Этот воздух плавно окружал человека, орошая его теплой влагой, делая обстановку очень комфортной!

«Священный источник… Это цельный священный источник!» - глаза Юй Ана чуть не выскочили из орбит.

Священный источник все это время был на нем! Именно он защищал его!

Теперь понятно, почему способности Мо Фаня так быстро взлетели! Почему он так быстро стал лидером всего университета! Все это
время он использовал главный источник города Бо!

«Убей его! Быстрее убей его! Отбери его талисман!» - исступленно кричал Юй Ан.

Все эти десять лет он скрывался, чтобы быть тайным агентом, но самым главным для него стало завладеть священным источником!

Кардинал Са Лан говорил, что этот священный источник нужен только для проведения ритуала и его не интересует эффект источника
на культивировании. Это означало, что Юй Ан мог забрать этот источник в свое владение сразу после проведения ритуала!

Юй Ан много раз представлял, как он достигает своей мечты, но по дороге к ней он потерял половину лица!

Увидев цельный священный источник, его глаза стали красно алыми.

«Старший правитель, священный источник находится в талисмане этого ублюдка. Если кардинал Са Лан узнает об этом, то он будет

несказанно рад!».

«Идиот! Почему ты его еще не сорвал! Принеси его быстрее мне!» - синий правитель, не зная, где тот находится, уже кричал на Юй
Ана.

Юй Ан уже не отдавал себе отчета в том, насколько серьезной была ситуация. Сейчас он мог видеть только священный источник!

Синий правитель тоже вынужден был ждать.

Адепты, священники никак не могли знать, где находится кардинал Са Лан, тем более не могли вступать с ним в контакт. Они могли
обратиться к нему только через синего правителя. Так было всегда: в Черной церкви существовала только односторонняя связь.

Внезапно Юй Ан сбил весь ход процесса. Если все начнут противостоять словам синего правителя, они все очень быстро окажутся под
замком магического суда прямо здесь – посреди города. И тогда уже можно и не думать о том, чтобы передать священный источник
Черной церкви.

Но синий правитель был вынужден ждать, вся Черная церковь надеялась теперь только на то, что серый священник и его
подчиненные успешно завершат миссию. Этот священный источник ни в коем случае не должен попасть в руки магического суда!

Глава 243

Глава 243: Коварные интриги церкви (продолжение)

Мо Фань поднялся и увидел кровавую рану на своем теле, начинавшуюся от левого плеча и доходившую до пояса через всю грудь (ему
было тяжело дышать, тоже своего рода испытание).

Выругался как следует в честь того, что ценой своей жизни смог остановить Юй Ана и синего правителя.

Разыграть мучения у Мо Фаня получилось очень хорошо. Когда Юй Ан увидел, что из его темного талисмана выходит густой туман
священного источника, он точно лишился рассудка!

Этот священный источник на самом деле так важен для них?

В мире полным-полно подобных природных сокровищ, которые не уступают своим действием священному источнику, зачем им нужен
именно он? Только если они не хотят использовать его в других целях…

Это заставило Мо Фаня задуматься… Город Бо – это город-оберег, который защищает священный источник. Значит, где-то там должна
быть скрыта древняя тайна…

Раздалось рычание.

Рычание монстра из ауры проклятия заставило Мо Фаня позабыть о своих размышлениях.

«Злобное отродье, ты обратил на меня внимание, как только зазвонил телефон? На самом деле думаешь, что можешь изувечить
меня?» - Мо Фань уже начал злиться.

До этого момента Мо Фань не использовал магию элемента тени, чтобы не разоблачить себя перед Юй Аном. Теперь же он был
уверен, что Юй Ану некуда деваться, а значит и скрывать теперь ничего не нужно.

Монстр из ауры проклятия прекрасно понимал человеческую речь и издал рычание, в котором слышалась усмешка.

Мелкий человечишко нагло обманывал его все это время?

Монстр издал фырканье и внезапно оказался на прежнем месте.

Силуэт зверя непрерывно менял свое месторасположение, он легко увернулся от магии огня и молнии, выпущенной Мо Фанем.

Появились когти, которые намеревались одним движением рассечь Мо Фаня напополам от головы до пят.

Юй Ан стоял на верхней ступеньке лестницы и смотрел, как в этом мраке силуэт Мо Фаня медленно разделяется. Улыбка на лице Юй
Ана засверкала еще сильнее.

Изначально Юй Ан намеревался долго тиранить Мо Фаня, но после слов синего правителя он не осмелился попусту терять время,
поэтому решил просто схватить священный источник и уйти.

Не успел серый священник нарадоваться, как заметил еще один силуэт Мо Фаня в непросветной мгле. Мо Фань в конце концов
избежал верной смерти и это привело Юй Ана в бешенство!

«Старший священник, похоже, что заклятие власти ночи начинает рассеиваться» - сказал торопливо Фу Тянь Мин.

Юй Ан вышел наружу, мрак постепенно рассеивался, и уже можно было разглядеть тучи и отражение света зданий в небе.

Он еще раз огляделся вокруг, теперь даже можно было разглядеть клетку и ее содержимое.

И хотя было непонятно, когда мрак возле источника полностью рассеется, оттуда, где стоял Юй Ан, уже можно было увидеть фонтан и
площадь.

Внутри у Юй Ана было неспокойно: когда заклятие власти ночи полностью испарится, им будет тяжело скрыться. Но он боялся не
студентов, а преподавателей – их магия намного сильнее.

«Вы вдвоем, идите внутрь! Нам нужно получить священный источник до того, как заклятие власти ночи окончательно рассеется!» отдал приказ Юй Ан Фу Тянь Мину и у Вэнь Цину.

«Старший, но если мы войдем внутрь, мы точно себя разоблачим…»

Услышав это, Юй Ан уставился на этих двоих.

Они не осмелились перечить и вошли в клетку через маленькую дверцу.

До этого они уже успели разглядеть эту маленькую дверцу, и даже с учетом магического барьера сверху, им не составило труда
попасть внутрь.

«Быстрее отдай нам священный источник, и мы сохраним тебе жизнь!» - гневно приказал Мо Фаню Фу Тянь Мин.

Увидев, как эти двое вошли в клетку, Мо Фань уставился на них леденящим душу взглядом.

Вместо того, чтобы быть выдающимся студентом университета Минчжу, придется пахать на Черную церковь! Вместо того, чтобы стать
хорошим человеком, придется превратиться в монстра!

Мо Фань скрыл некоторые свои способности только для того, чтобы заставить Юй Ана войти в клетку. Клетка была окружена

магическим барьером, поэтому он не мог сам выбраться из нее. Чтобы убить Юй Ана, оставалось только ждать, пока он сам лично
войдет внутрь.

Мо Фань знал, что тот очень хитер, и ни за что не согласиться лично войти в клетку.

Теперь же не надо было скрываться, сначала нужно разобраться с этими двоими.

Используя магию тени, Мо Фань отдалился от монстра и оказался прямо по середине клетки, его тело окружала густая темная аура.

Несмотря на то, что власть ночи постепенно растворялась, Мо Фань все еще мог эффективно использовать магию элемента тени.

Мистическая звездная система появилась под ногами Мо Фаня.

Кровь из раны на его груди, просочившись через одежду, начала капать на землю, прямо на центр звездной системы, и добавила ей
еще больше дьявольской силы!

«Огромный теневой шип!»

Из места, куда капала кровь, внезапно возник большой теневой шип.

В этот раз Мо Фань использовал заклятие совсем по-другому, силуэт шипа стал заостренным, а окружала его темная аура,
придававшая ему еще больше таинственности.

Под покровом власти ночи магия всех элементов заметно ослабевала, кроме элемента тени, магия которого очень усиливалась.
Возможности теневого существа тоже возросли, а магия волшебника элемента тени тем более!

Гу Вэнь Цин и Фу Тянь Мин вылупили глаза.

Маг элемента тени?

Как Мо Фань мог оказаться магом тени?!

Даже Юй Ана, стоявшего высоко на лестнице, затрясло от злости.

Элемент тени!

У этого идиота Мо Фаня есть силы элемента тени!

Теперь понятно, почему власть ночи на него никак не повлияла!

Элемент огня.

Элемент молнии.

Элемент призыва.

Элемент тени!!!

У этого придурка, не два элемента от природы, он пробуждает по два элемента за раз!

Юй Ан ненавидел Мо Фаня не только за испорченную половину лица, но и за то, что тот от природы был магом двух элементов. Теперь
же выяснилось, что Мо Фань, вопреки здравому смыслу, превзошел даже это!

На начальном уровне у него было два элемента, на среднем уровне – четыре, страшно думать о том, что на высоком уровне элементов
может стать шесть!!!

Этот Мо Фань должен быть уничтожен!!! Уничтожен!!!

«Немедленно! Убейте! Его!» - исступленно закричал Юй Ан.

До Фу Тянь Мина и Гу Вэнь Цина только сейчас дошло…

Для них маг двух элементов – это уже чудо, а человек, владеющий четырьмя элементами на среднем уровне.… Он может уничтожить
весь мир!!!

Глава 244

Глава 244: Хочешь навредить мне простым огоньком?

Раздалось рычание.

Монстр из ауры проклятия почувствовал, что хозяин разгневан, и, собрав все силы, бросился к Мо Фаню.

Скорость монстра была крайне высока, за одну секунду он преодолел расстояние в 50 метров, которое разделяло его с Мо Фанем. Для
монстра это расстояние было плевым делом.

Мо Фань смотрел на приближающегося монстра: сбежать уже не получиться. Мо Фань наблюдал за тем, как монстр ждет от него
следующего шага.

Он зашевелил пальцем, но в этой темноте пока было трудно что-то разглядеть.

Мо Фань пальцем контролировал теневой шип. Теневой шип ожидал указа Мо Фаня или момента, когда монстр из ауры проклятия
приблизиться!

Большой теневой шип был абсолютно бесшумным, а заклятие власти ночи сделало его не только намного острее, но и увеличило
количество шипов с одного до шести!

Первый шип внезапно двинулся и молниеносно пронзил лапу монстра!

Монстр из ауры проклятия в этот момент бежал, поэтому шип пронзил только одну его конечность.

Второй шип неожиданно вонзился в голову монстра.

Еще один шип пронзил конечности зверя у живота!

Обычно Мо Фань использовал теневой шип, чтобы просто пригвоздить человека к месту при том, что человек мог шевелить своими

конечностями.

В этот же раз власть ночи умножила количество шипов до шести, каждый из которых яростно вонзался в тело монстра, поражая
каждый раз разные участки тела, превратив его в чучело!

Раздалось рычание.

Не прошло и секунды, как монстр вновь издал мучительный звук.

Теневые шипы пронзали не только тело зверя, но и его дух!

Темные силы тоже сделали свое дело. Изначально теневой шип мог только сковать тело жертвы и затормозить его реакцию, но под
покровом власти ночи шипы получили возможность пронзать даже духовное тело! Каждый из шести шипов, вонзившихся в тело
монстра, пронзал и его дух, причиняя ему невыносимые мучения!

После всего этого, монстр из ауры проклятия лишился всех своих боевых сил.

Главная проблема была решена. Теперь Мо Фань мог обратить свое внимание на запертых вместе с ним Фу Тянь Мина и Гу Вэнь Цина.

«Эй, Мо! Отведай-ка моей магии элемента ветра!» - громко закричал Фу Тянь Мин.

Фу Тянь Мин выпустил лезвие ветра - окружающий смерч, и в самом центре клетки образовался ураган, который заблокировал Мо
Фаню все шансы на побег.

Ветер словно лезвие, еще не достигнув цели, уже наносил урон.

Элемент ветра по отношению к элементу тени был самым слабым.

Мо Фань вошел в тень. В этой ситуации ветер, несмотря на всю свою силу, не мог причинить серьезный вред Мо Фаню.

Гу Вэнь Цин в это время уже аккумулировал энергию огня в своих руках.

Он намеревался выпустить пылающий кулак!

Огромный пылающий кулак уже был нацелен на Мо Фаня, скрытого в тени. И хотя ветер не мог достать его, то пылающий кулак,
попавший прямо в цель, мог испепелить Мо Фаня!

Раздался взрыв!

Пылающий кулак с грохотом разорвался рядом с железным ограждением, словно взрыв метеорита, он оставил после себя большую
впалую яму.

Все воспылало ярким пламенем. Гу Вэнь Цин думал, что Мо Фань один раз использовав тень, чтобы скрыться, не сможет повторить
свой трюк: пламя огня было настолько ослепительным, что не оставило тени для Мо Фаня.

Сила пылающего кулака была настолько огромной, что перепугала студентов, находившихся снаружи.

К несчастью, Му Ну Цзяо и Ай Ту Ту в это время уже находились на входе в это сооружение. Будучи снаружи они услышали грохот, и
сразу поняли, что внутри развернулась настоящая битва, а поэтому поспешили скорее сюда.

Кто же знал, что в тот момент, когда они войдут внутрь, пылающий кулак Гу Вэнь Цина как раз достигнет тени, в которой прятался
Мо Фань.

«Гу Вэнь Цин, что ты делаешь?!» - закричала Ай Ту Ту.

Но Гу Вэнь Цин даже не подумал остановиться. Он знал, что без оборонительных способностей или защитных предметов человек,
который был внутри должен был превратиться в пепел!

Му Ну Цзяо поступила гораздо умнее: только войдя внутрь, она сразу внимательно осмотрела все вокруг…

Она обратила внимание на уродливого зверя, который был распят шипами, и очень быстро смекнула, что здесь что-то не так… Она
быстро одернула Ай Ту Ту.

«Му Ну Цзяо, не останавливай меня. Мне нужно знать, жив ли еще Мо Фань» - встревоженно сказала Ай Ту Ту.

«Не дергайся» - спокойно сказала Му Ну Цзяо.

Юй Ан заметил этих девушек, и пока все студенты не сбежались сюда, поспешил за священным источником.

«Вы двое, отойдите! Эти люди – адепты Черной церкви!»

В то время, пока Му Ну Цзяо и Ай Ту Ту все не могли понять, что же происходит, из самого центра пламени не торопясь вышел силуэт.

Обжигаемые этим пламенем, прутья клетки стали красными.

Силуэт человека, вышедшего из огня, был розово-красным. Только когда он полностью вышел из пламени, стало понятно, что он сам
выпустил магию огня, превратив свое тело в огненный силуэт.

Этот розово-красный огонь спас его!

«Злобный черт, ты не погиб!» - закричала Ай Ту Ту.

Му Ну Цзяо тоже смотрела на Мо Фаня, ее белоснежное красивое лицо передергивало от страха.

Мо Фань полностью отделился от пламени.

Вопрос был в том, как он смог стать огненным?

«Хотел навредить мне простым огоньком?» - спокойно сказал Мо Фань.

Простой огонь, он и есть простой. Как же простой огонь может сравниться с духовным?

Пламя благоговейно отступало перед Мо Фанем.

Розово-красное пламя Мо Фаня полностью поглотило пламя, выпущенное Гу Вэнь Цином, и все вокруг окрасилось в розово-красный
цвет.

Мо Фань стоял в центре этого розово-красного моря…

«Просто хотел показать вам, как выглядит настоящее пламя!» - с презрением сказал Мо Фань.

Глава 245

Глава 245: Попался!

«Розовое пламя!»

Мо Фань закричал, и розовое пламя напротив него стало разгораться с новой силой.

Собрав все силы, в руках Мо Фаня нетерпеливо затеплился розовый огонь.

«Пылающий кулак…» - Мо Фань резко поднял свой кулак высоко над головой, отошел на пол шага, направил его и прокричал
заклинание «…Торможение!».

Теперь голос Мо Фаня звучал дерзко. Розовое пламя начало скапливаться там, куда он указал.

Стали раздаваться громкие стуки.

Внезапно в том месте, где стояли Фу Тянь Мин и Гу Вэнь Цин, начала разрываться земля, словно большое чудище пытается вырваться
наружу.

После этого оттуда начало изливаться бушующее пламя, как из маленького вулкана.

Изливающееся пламя было похоже на прекрасный цветок с опаляющим ароматом смерти…

Огненный столб был похож на стебель, языки пламени – на лепестки, а изливающаяся магма – на пестик и тычинки. Разрушающая
сила этого зрелища будоражила нутро…

Ай Ту Ту и Му Ну Цзяо застыли и смотрели, а их лица покраснели от разбушевавшегося пламени.

Среди этого огня Фу Тянь Мин и Гу Вэнь Цин, с целью спасти собственные жизни, вытащили свои защитные магические предметы.
Однако эти мелкие предметы не устояли против розового духовного пламени, превратившего их в пепел за считанные секунды.

Они находились в эпицентре этого пламени, окруженные высокой температурой.

К Фу Тянь Мину и Гу Вэнь Цину Мо Фань не проявил и капли снисхождения, дождавшись, пока их тела превратятся в уголь.

Убийство человека порождает кровожадность… Уничтожив приспешников Юй Ана, Мо Фань устремил свой огненный взор на него.

Из-за маски было невозможно разглядеть лицо Юй Ана, но зато его глаза прекрасно выдавали этот внутренний страх и нежелание
верить всему происходящему!

С момента происшествия в городе Бо не прошло еще и двух лет… Достигнуть такого уровня магии за это время просто нереально!
Даже если использовать священный источник!

Монстр из ауры проклятия не смог уничтожить его, два мага среднего уровня оказались расплющенными. Неудивительно, что в
самом начале серый второй, серый третий, серый четвертый, серый пятый вместе со всеми своими темными зверями были
разгромлены! Этот малый не просто владел четырьмя элементами… Его навыки каждого элемента были за гранью понимания!

«Я, Юй Ан, в этой жизни просто обязан превратить тебя в раба» - мышцы на лице Юй Ана сводило от ярости.

Однако он ясно понимал, что в этот раз ему это точно не удастся.

Юй Ан не стал задерживаться. Ему уже не было дела до того, живы или мертвы Фу Тянь Мин и Гу Вэнь Цин, забрать монстра тоже не
представлялось возможным, поэтому он поспешил удалиться.

Мо Фань, будучи запертым в клетке и не имея возможности выбраться оттуда, смотрел на то, как удирает Юй Ан. Лишь вслед ему он
крикнул: «Неважно где ты спрячешься, я, Мо Фань, лично приду за твоей собачьей душонкой!».

Юй Ан поспешил убраться из университета Минчжу, с трудом нашел он место, где можно было перевести дыхание. Снял свою маску,
он обнажив уродливую половину лица.

Эта часть лица сейчас была окровавлена: яростный гнев вызвал прилив крови к, и старые раны стали кровоточить. Люди в спешке
проходили мимо этого ужасающего зрелища.

«Старший правитель, мы провалили задание» - отчитался Юй Ан, используя средство связи.

«Старший правитель?»

«Старший…»

Юй Ана внезапно осенило и его лицо побледнело.

Старшего правителя поймали.

Все закончилось. Все… закончилось. Старшего правителя поймали, и теперь он, мелкий священник, стал единственным, кто не угодил
в сети магического суда?

Старший правитель задержан. Не считая его, священника, все адепты Черной церкви в этом дьявольском Шанхае оказались
ликвидированными!

Юй Ан был растерян… Ему казалось, будто весь этот огромный город с его бесчисленными жителями смотрит на него. Ему надо
бежать! Бежать, во что бы то ни стало! Он не должен попасть в руки магического суда!

Мо Фань должен умереть! Он должен быть изрублен на множество мелких кусочков!!!

Еще во время катастрофы в городе Бо, он сам, собственноручно подвел Мо Фаня к этому! В обратном случае, он бы не оказался сейчас
в такой жалкой ситуации!

Если не брать во внимание магический суд, и считать, что он вернулся в Черную церковь… ему и в самом деле теперь нужно беречь
вторую половину лица!

Священный источник так и не заполучили, к тому же все адепты, включая синего правителя, уничтожены… Кардинал Са Лан будет в
бешенстве…

Нет. Так не пойдет. Юй Ан сам спасся, и теперь ему ни за что нельзя возвращаться в церковь…

Теперь он вынужден быть осторожным, нельзя допустить, чтобы кардинал Са Лан узнал, что он жив, иначе пытки магического суда
будут казаться цветочками!

В самом начале Юй Ан торжествовал – он шел отнимать жизнь Мо Фаня. Сейчас же он не понимал, как он мог дойти до этого? Он не
может вернуться туда, иначе его арестует магический суд, но и в церковь путь ему теперь тоже заказан…

«Здесь что-то произошло. О боже, что за ужасное существо!»

«Тела! Здесь обугленные трупы! Убийство! Убийство!»

«Это Злобный черт! В клетке там Злобный черт – Мо Фань!»

И хотя заклинание власти ночи полностью рассеялось, а теневое существо было неизвестно где, все студенты толпились сейчас в этом
сооружении, изумленно смотря на следы ожесточенной битвы в клетке: следы всех элементов и еще каких-то когтей.

Ну насчет когтей понятно: они принадлежат тому причудливому существу в клетке.

Но эти обугленные тела, которые еще непонятно кому принадлежат…

Мо Фань был серьезно ранен: создавалось впечатление, что через рану на его груди можно увидеть сердце.

Ай Ту Ту и Му Ну Цзяо уже принесли Мо Фаню всевозможные лекарства, но они не помогли – рана была нанесена монстром из ауры
проклятия, а значит была неизлечима и все продолжала кровоточить.

«Мо Фань, с тобой все хорошо?» - из блютуз-гарнитуры послышался голос учительницы Тан Юэ.

«Не помру. Всех поймали?»

«Поймали. Силы Черной церкви в Шанхае, наконец-то, искоренены. Сегодня вечером ожидается заключительная операция» говорила Тан Юэ немного взволнованно.

Однако Тан Юэ слышала, как тяжело дышал Мо Фань, и через минуту ласково произнесла: «в этот раз все разрешилось благодаря
тебе».

«Это Сюй Чжао Тинь…» - едко ответил Мо Фань.

«Ага. Неважно как, но на этот раз мы уничтожили силы Черной церкви, и вы внесли неоценимый вклад в это дело. Я обязательно
доложу об этом магическому суду» - произнесла Тан Юэ.

«Юй Ан сбежал, боюсь, он может что-то выкинуть…» - сказал Мо Фань.

«Расслабься, он не станет этого делать. Это была его миссия, и он ее провалил, а значит, не может вернуться в церковь. Мы подадим
его в розыск, это город союза охотников и ассоциации магов, тут он точно не рискнет действовать. К тому же город охраняется. Все,
что ему остается - это бежать. Тем более, его магия точно не сравнится с нашей» - ответила учительница Тан Юэ.

Мо Фань покачал головой – на душе у него стало немного легче.

Юй Ан точно будет задержан. Мо Фань только беспокоился о том, что Юй Ан может навредить людям вокруг него.

Хотя, будучи в розыске, Юй Ан навряд ли станет что-то предпринимать.

Неважно как, но Мо Фань обязательно поквитается со священником, но сейчас он должен просто поспать…

Глава 246

Глава 246: Целительная благосклонность

«О, ты дожил до этого момента. То, что ты не умер, говорит только о том, что ты – настоящий везунчик!» - Чэн Мин Сяо и Ло Сун
вдвоем стояли снаружи клетки и смотрели на Мо Фаня, который истекал кровью.

Бай Цан Фэн, Сун Ся и другие уже толпились снаружи. Все они смотрели на серьезно израненного Мо Фаня.

Бай Цан Фэн злорадствовал, а Сун Ся рассматривала пригвожденного монстра из ауры проклятия.

Монстр из ауры проклятия был парализован усиленной магией элемента тени и теперь был полностью измотан. Он не мог пошевелить
ни одной своей конечностью. Внезапное появление настолько уродливого монстра в стенах кампуса незамедлительно привело к
распространению толков среди студентов.

«Как ты мог так пострадать?» - сказала одна прелестная девушка, взволнованно подбежав к Мо Фаню, который опирался на прутья
клетки.

Мо Фань повернул голову и увидел женское лицо, которое было ему очень знакомо, но он никак не мог вспомнить имя. Его лицо
расплылось в улыбке.

«Я тебя подлечу, не двигайся!» - сказала эта прелестная девушка и уселась с другой стороны клетки, начав выстраивать звездочки.

«Эй, красавица, чем ты собралась ему помочь? Разве не видишь сколько здесь народу, и никто не хочет помогать ему. Тебе не
кажется, что вылечив его, накличешь на себя презрение всей школы?» - сказал парень, стоявший рядом с девушкой.

Эта прелестная девушка не обратила ни малейшего внимания на косые взгляды окружающих и продолжила заниматься лечением.

«На моей ране есть яд этого монстра из ауры проклятия, поэтому ты не сможешь меня вылечить…» - сказал Мо Фань, обращаясь к
девушке.

«Я уже не та волшебница начального уровня…» - улыбнувшись сказала девушка, и вокруг нее появилось свечение молочного цвета.

Свечение представляло собой перекрещивающиеся потоки света, которые были похожи на легкие шелковые ленты. Мягко окутывая
девушку, потоки света придавали ей богоподобный вид.

Лечебный свет медленно вращался и совсем не был похож на свечение магии начального уровня. Лечебная магия среднего уровня
была похожа на поток исцеляющих бабочек. Порхающие бабочки скапливались именно в том месте, где находилась рана. Своим
магическим танцем эти бабочки устраняли действие яда проклятия и дальнейшее появление гематом.

Обычные кровоостанавливающие препараты здесь точно не помогли бы. Однако после прикосновений исцеляющих бабочек место
кровотечения совсем скоро зарубцевалось.

Рана на груди Мо Фаня была настолько серьезна, что снаружи можно было увидеть белую грудную кость, торчавшую сквозь мышцы.

Исцеляющие бабочки, задержавшись в этом месте подольше, рассеяли действие проклятия, и рана начала стягиваться. В течение
всего сеанса исцеления Мо Фань не чувствовал абсолютно никакой боли, только легкий зуд.

Бледное лицо Мо Фаня уже начало румяниться, и он поторопился встать, однако девушка его остановила: «полежи, ты потерял много
крови, исцеляющая энергия восстановит кровообращение».

Мо Фань покорно лежал, наблюдая за тем, как искрящаяся пыльца проникает через кожу. После этого он почувствовал, как
ощущение головокружения, вызванное потерей крови, постепенно исчезло.

«Ах этот злобный черт! Откуда у него взялась девушка-маг исцеления среднего уровня, которая так душевно его лечит?» - бормотала
себе под нос Ай Ту Ту, стоя в стороне.

Студенты, стоявшие вокруг, тоже не верили своим глазам!

Как так?

Элемент исцеления встречался так же редко, как и элемент призыва. Именно поэтому каждая девушка с элементом исцеления в
глазах всей школы была сродни богине Милосердия.

Чтобы стать магом, приходится иметь дело с разрушительной силой. Периодические травмы в магии считаются обычным делом.

Элемент исцеления уважаем всеми остальными элементами. К магам исцеления стараются относиться почтительно, потому что их
очень мало. А трепетное отношение во время лечения со стороны такого мага и вовсе дорогого стоит…

Во время соревнования новичков у Мо Фаня с магом исцеления был неприятный инцидент. Сейчас же маг среднего уровня элемента
исцеления лечит его, да еще так трепетно. Это заставило всех окружающих завидовать Мо Фаню.

Немало людей в этот день впервые в своей жизни увидели настоящую магию исцеления в деле, когда при таком серьезном ранении
исцеление наступает в считанные минуты.

В стенах этого учебного заведения трепетное отношение богини Милосердия к пациенту вызывает больше умиления и интереса, чем
отношения влюбленной парочки!

«Окей, с тобой теперь все в порядке» - сказала девушка, улыбаясь.

Мо Фань задался вопросом: неужели у всех девушек, впервые пробудивших элемент исцеления, такое доброе сердце?

«Спасибо» - произнес Мо Фань взволнованно.

«Благодарить надо меня, а меня зовут Бай Тин Тин» - произнесла Бай Тин Тин с белоснежной улыбкой на лице.

«Эм… А меня зовут…»

«Я знаю, кто ты. В тот день, когда ты спас меня, сняв с того зверя, я узнала твое «прославленное» имя» - вновь улыбнувшись сказала
Бай Тин Тин.

«Я действительно был печально известен, хех»

В то время, пока эти двое мило болтали, прибежал запыхавшийся молодой человек.

Этим человеком был Бай Цан Фэн, который уже не мог смотреть на то, как его двоюродная сестра исцеляет Мо Фаня.

«Тин Тин, как ты можешь лечить его? Если тебе нравится помогать людям, то помогай, но сначала ты должна была подумать о его
дурной славе в нашей школе. Помогая ему, ты позоришь все наше семейство Бай» - сказал Бай Цан Фэн.

Бай Цан Фэн сердился. Даже к нему сестра не проявляла столь бережного отношения, когда лечила его. Сейчас же она так трепетно
помогала злобному черту, да еще и при таком количестве людей!

«Это мне решать, тебе то какое дело?» - сказала Бай Тин Тин, смотря в глаза Бай Цан Фэну.

Бай Цан Фэн потерял дар речи, переведя свой взгляд на Мо Фаня.

«Эм… кто знает, как открыть эту клетку? Я бы хотел выйти наружу» - закричал внезапно Мо Фань.

«Я сейчас узнаю» - сказала Бай Тин Тин.

Из-за того, что спрашивала маг элемента исцеления, нашелся староста, который сказал, что знает, как открыть клетку. В итоге, Мо
Фань оказался на свободе.

«Ты не можешь уйти. Как этот монстр и два трупа? Ты должен все объяснить» - Чэн Мин Сяо преградил дорогу Мо Фаню.

«Да, если я не ошибаюсь, то эти двое – это Фу Тянь Мин и Гу Вэнь Цин… Это ты их убил?»

Мо Фань, глянув на тела, без малейшего опровержения сказал: «Да, это сделал я».

Глава 247

Глава 247: Они могут быть спокойны…

«Хорошо, что ты признался. Студент университета Минчжу убил двоих магов среднего уровня, к тому же призвал столь чудовищного
монстра. Мо Фань, сегодня тебе не отвертеться! Ты точно адепт Черной церкви!» - произнес Ло Сун с холодной усмешкой, указывая на
Мо Фаня.

«Черная церковь???»

«Мо Фань – адепт Черной церкви? Странно, я то думал, что у меня уже крыша едет, когда увидел в темном лабиринте зверя, похожего
на темного!»

Взгляды всех присутствующих резко упали на Мо Фаня.

Есть трупы, а в придачу к ним еще и монстр из ауры проклятия!

Вот и неопровержимые доказательства!

Раздался свист.

Во время бурного обсуждения толпы, в небе появился вихрь, от которого флаг на крыше сооружения начал сильно развеваться.

Кто-то поднял голову и увидел крылья, похожие на ястребиные.

Присмотревшись, можно было увидеть белолицего парня с прекрасными ястребиными крыльями за спиной. Его появление заставило
всех студентов переполошиться.

«Это пристав магического суда – Ночной Ястреб!» - вскоре в толпе нашелся человек, узнавший знаменитого пристава магического
суда.

Представителей магического суда и так все знают, но среди них один крылатый был знаменит больше остальных. Им и был Ночной
Ястреб.

Ночной Ястреб обладал острым соколиным зрением, паря в небе над городом, он не позволял цели сбежать.

«Монстр из ауры проклятия?» - взгляд Ночного Ястреба упал на животное.

Он быстро понял, что монстр был уже полностью измотан, однако на нем все равно присутствовали теневые оковы.

Ночной Ястреб, обращаясь к толпе, спросил: «Ну и кто из вас Мо Фань?».

«Господин Ночной Ястреб, вы прибыли как раз вовремя. Вот он – Мо Фань, он является адептом Черной церкви и уже убил двух
студентов…» - быстро подбежал Ло Сун, спихнув всю ситуацию на Мо Фаня.

Чэн Мин Сяо и Бай Цан Фэн тоже видели темных зверей и указали на Мо Фаня.

«Да заткнитесь вы уже!» - с презрением произнес Ночной Ястреб. Он подошел к Мо Фаню и произнес: «Мо Фань, ты в одиночку
своими силами уничтожил адептов Черной церкви. Ты так молод, а уже такой смельчак! Молодец!!!».

Во время этой речи на лице Ястреба появилась улыбка. Своей рукой в кожаной перчатке он похлопал Мо Фаня по плечу.

От этой речи многоуважаемого представителя магического суда у всех присутствующих глаза полезли на лоб.

В одиночку разгромил силы Черной церкви???

В университете на самом деле были тайные агенты Черной церкви?

Но Мо Фань их всех уничтожил?!

«К сожалению, один священник смог скрыться» - ответил Мо Фань.

«Ничего страшного! Если бы не ты и уже почивший Сюй Чжао Тинь, мы бы сами ни за что не смогли бы вычистить город от
черноцерковников, поэтому, от лица всей магической ассоциации я выражаю тебе благодарность!» - в глазах Ночного Ястреба можно
было увидеть нескрываемое восхищение.

Несмотря на то, что члены магического суда обладали выдающимися способностями, до этого момента никто из них так и не смог
наказать Черную церковь за произошедшее в городе Бо.

Никто не мог сказать точно, сколькими человеческими ресурсами обладала Черная церковь в Шанхае и сколько еще они планировали
завербовать людей в будущем.

«Я просто отплатил им за смерть моего друга Сюй Чжао Тиня» - ответил Мо Фань.

«Неважно для чего, но ты очень помог нам в этом деле. Твои способности поражают… После окончания университета Минчжу
приходи к нам, в магический суд. Сначала пройдешь практику, а потом станешь настоящим судебным приставом!» - сказал Ночной
Ястреб.

Все представители магического суда ждали распоряжений на случай, если Черная церковь решит выступить, а председатель
магического суда уже думал над тем, чтобы стянуть дополнительные ресурсы.

Ночной Ястреб думал о том, что в период, когда всех трясет от одного упоминания Черной церкви, было бы неплохо иметь в своих
рядах такого отважного человека как Мо Фань, способного в одиночку им противостоять.

Услышав о приглашении Мо Фаня присоединиться к магическому суду, на всех присутствующих студентов нашел шок.

Что это за место «магический суд»?

Магический суд – то место, о котором мечтает каждый маг. Он предоставляет ресурсы для культивирования, которые способны свести
с ума!

Основная установка, культивируемая университетом: «главная цель мага – защищать человечество!».

А что является высшей инстанцией по защите человечества?

Конечно же – магический суд!

Поэтому, услышав о приглашении Мо Фаню стать магическим приставом, заставило всех окружающих буквально задохнуться от
зависти!

«Мы заберем монстра из ауры проклятия, два трупа тоже – нам необходимо провести экспертизу и выяснить все» - сказал белолицый
Ночной Ястреб.

«Хорошо» - Мо Фань покачал головой.

Сегодняшняя битва в конец выбила Мо Фаня из сил.

И если его телесное состояние было восстановлено, то духовно он был очень сильно измотан. Использование всех четырех элементов
на протяжении такой долгой битвы стоило ему немалых внутренних сил.

Совсем скоро объявилась и администрация школы. Они тоже были удивлены прибытию Ночного Ястреба.

На самом деле тот факт, что Черная церковь просочилась в стены университета, был очень серьезен. Никто не знал, что эти злые
люди могут сделать с наивными студентами, которые еще не сталкивались с подобным.

Зная, что Сюй Чжао Тинь и Чжан Лу Лу были убиты приспешниками Черной церкви, директор Сяо хранил молчание на протяжении
всей проверки.

Он знал, что Черная церковь придет мстить Мо Фаню, но он не знал, что черноцерковники уже проникли в университет.

Не сумев спасти студентов, директор Сяо сначала решил помочь семье Сюй Чжао Тиня, но потом выяснил, что у того не было семьи.

В итоге, директор приложил все силы для помощи семье Чжан Лу Лу.

Мо Фань вернулся к себе, и совсем уставший вышел на балкон.

Уже стояла глубокая ночь, но Мо Фаня грела только одна мысль: тем двоим он показал сполна, заставив их страдать.

Говоря о Юй Ане, то у него не было выхода. Черная церковь не рискнет опять появиться в городе, и не позволит ему вернуться. Для
него это было равноценно смерти.

Черная церковь думала, что все силы синего правителя в городе уничтожены, и все из-за той вещички, что была сейчас в брюхе у
существа.

Мо Фань понимал, почему все так бояться Черной церкви: потому что любое сражение с ней всегда приводит к кровопролитию.

«Обезьянка, что делаешь? Мне нужно тебе кое-что рассказать…» - Мо Фань разговаривал с Чжан Сяо Хоу по блютуз-гарнитуре.

«Фань-гэ, не стоит винить себя. В каждом из нас, кто пережил трагедию города Бо, теплиться мысль уничтожить Черную церковь. Я
бы поступил точно так же, как Сюй Чжао Тинь! Его кровь пролилась не зря! Если бы он знал, что за него ты отомстишь Черной церкви
и ее приспешникам, вроде синего правителя, то обязательно рассказал бы об этом своим родным» - произнес Чжан Сяо Хоу.

Мо Фань покачал головой.

Хотя у него и не получилось их спасти, он не предал их ожиданий.

Теперь они могут быть спокойны…

Глава 248

Глава 248: Ночная чистка!

Темные мрачные тучи закрыли небо города, не пропуская ни малейшего света звезд.

Красные огни большого города мерцали, словно кровь в теле большого города.

Даже в полночь город не спит. Он становится похожим на большое бесперебойное сердце.

Даже труднодоступные территории, подобные опухолям и местам скопления паразитов в теле, подверглись всесторонней чистке за
одну ночь.

Подобная чистка организма может порой приводить к разрушению костей и мышц. Но если затянуть, позже может понадобиться
удаление целой части тела. Это все потому, что в организме абсолютно все системы подвержены воздействию. Поэтому ради
безопасности всех жителей города-организма, в такие кровавые времена ни за что нельзя отступать!

Все это время Мо Фань был на балконе, высота которого позволяла ему наслаждаться прекрасным видом ночного города.

Он несколько раз звонил учительнице Тан Юэ, но каждый раз включался автоответчик.

В эту темную ночь все приставы магического суда были на боевых заданиях, но Мо Фань не видел этого. Были и студенты, которые до
сих пор обсуждали теневое существо, но и их Мо Фань не мог видеть. Были и простые спавшие уже люди, которых тоже не было видно,

однако это отнюдь не означало, что всего этого не происходило…

«Эй, чего ты стоишь как мертвец? Ты должен быстро рассказать мне, что произошло, иначе я… я тогда…» - Ай Ту Ту резко ворвалась в
поле зрения Мо Фаня.

Но взгляд Мо Фаня приковала вовсе не физиономия Ай Ту Ту, а ее грудь, как назло торчавшая из под ночной рубашки.

«Ничего особенного. Так, свои дела, о которых тебе лучше не знать» - Мо Фань сейчас вел себя немного нахально, то и дело
прокручивая в голове вид прыгающих от бега грудей Ай Ту Ту.

«Ерунда! Зачем Черной церкви расправляться с тобой? А еще, как ты в одиночку управился с монстром из ауры проклятия? Говорят,
что это боевое животное, и разделаться с ним не так-то просто. А как же Фу Тянь Мин и Гу Вэнь Цин, они правда адепты Черной
церкви? А ты? Ты был внедрен в университет магическим судом для борьбы с тайными черноцерковниками? Да же? Да!!!??» - Ай Ту Ту
громко засыпала его вопросами.

«А у тебя хорошая фантазия! Тебе надо бы писать книжки» - Мо Фань продолжал держать Ай Ту Ту в недоумении.

«Есть самый главный вопрос, если ответишь на него, то на все остальные можешь не давать ответа!» - стойко сказала Ай Ту Ту.

«Спрашивай» - ответил Мо Фань.

«В конце концов, ты – маг какого элемента?» - спросила Ай Ту Ту.

Этот вопрос ему хотела задать и сидящая на диване Му Ну Цзяо. Услышав, что Ай Ту Ту задает этот вопрос, Му Ну Цзяо повернулась к
Мо Фаню, уставившись на него своими прекрасными глазами.

Сначала, на собрании новичков, стало понятно, что он является магом элемента призыва, его темный волк уничтожил все
препятствия.

Потом магия элемента молнии развилась до среднего уровня. Он усиленно культивировал элемент молнии, второстепенно – элемент
призыва. Магии среднего уровня достаточно для пробуждения двух элементов.

Затем, в личном противостоянии с Мо Фанем, Му Ну Цзяо поняла, что у него проявилась магия другого типа, став для нее главным
вопросом.

В клетке же Мо Фань еще больше поразил людей.

Покрыв тело розово-красным огнем, он показал, что является магом огня среднего уровня!

А то, как он выпустил пылающий кулак-торможение, до сих пор удивляло Му Ну Цзяо.

Может он все-таки маг элемента огня?

Тогда как же так? Его культивирование еще не достигло настолько высокого уровня, а он уже владеет тремя элементами!

«Вы же сами все видели, зачем опять спрашиваете?» - Мо Фань все не хотел признаваться.

На самом деле, эти две девушки собирались отправиться в город Бо и разузнать все на месте. Там точно должны были слышать о маге
двух элементов, а если не слышали, то услышат от них – что в этом такого?

«На самом деле у тебя три элемента?» - не усидела Му Ну Цзяо, направившись в сторону Мо Фаня.

В маленький раскрытый рот Ай Ту Ту легко могло уместиться яйцо, именно с таким удивлением она смотрела на Мо Фаня.

«Злобный черт, ну ты и тормоз. О природном наличии двух элементов обычно рассказывают сразу!»

«Все элементы, которыми ты владеешь, прокультивированы до уровня, которым не владеет большинство…» - Му Ну Цзяо сразу
подошла к главному.

Увидев его магию огня в действии, Му Ну Цзяо была уверена, что элемент огня превосходил намного элемент призыва, и немного
превосходил элемент молнии.

Этот огонь… Это было не обычное пламя, а духовное пламя!!!

«Злобный черт, твоим самым сильным элементом является не элемент призыва, и не элемент молнии, а элемент огня!» - сказала Ай
Ту Ту.

«Ну… почти».

Ай Ту Ту была в шоке.

Му Ну Цзяо тоже считалась сильным магом. Изначально она сама думала, что ее силы и силы Мо Фаня находятся примерно на одном
уровне. Кто знал, что он обладает аж тремя элементами: элементы призыва и молнии – второстепенные, а основной элемент – элемент
огня… Осознание этого ранило ей сердце.

«Эх ты, даже нам ничего не сказал!» - прокричав, убежала Ай Ту Ту.

Ай Ту Ту очень любила развлекаться, и изначально вела себя глупо. Даже сейчас, понимая, что не может тягаться с кем-то, она не
чувствовала себя обделенной.

Во время ночной чистки Черной церкви, город Ханчжоу тоже поразило сенсационное происшествие.

Во всех новостях стали появляться безосновательные известия, без каких-либо доказательств эти известия стали просачиваться
вокруг.

Мо Фань в телефоне нашел разговор Син Ся, Тан Юэ что-то говорила ей о деле, которое произошло посреди живописного озера Сиху
(прим.: город Ханчжоу построен вокруг озера Сиху, и благодаря ему считается одним из красивейших городов Китая. Находится
недалеко от Шанхая). Она сказала, что только магический суд и вышестоящие могли разобраться в ситуации.

Прошло время с момента атаки Черной церкви, и Мо Фань решил навестить Син Ся в ее школе.

Син Ся и Лин Лин весело развлекались и со стороны они выглядели как сестры.

«Нет ли тех, кто следит за Син Ся?» - выведывал Мо Фань у Лин Лин.

«Расслабься, ничего такого нет. Здание конгресса магического суда находится в Ханчжоу, так что Черная церковь не рискнет
являться сюда. Касательно Син Ся, возможно, есть дело, о котором ты не знаешь» - ответила Лин Лин.

«Что за дело?» - недоумевающее спросил Мо Фань.

«Есть человек, который заботится о Син Ся» - ответила Лин Лин.

Глава 249

Глава 249: Студент по обмену

«Ее кто-то защищает?», - Мо Фань пришел в замешательство.

«Вполне вероятно я могла ошибиться. Может быть, это обожатель из университета. Короче говоря, этот человек не строит дурных
замыслов. Я сама случайно заметила», - сказала Лин Лин.

«Что, в конце концов, произошло, расскажи поподробнее», - как только дело касалось Син Ся, Мо Фань начинал волноваться.

«Я и сама ничего не смогу тебе рассказать»

Мо Фань попытался узнать от девочки что-нибудь на эту тему, но она просто отвечала, что это ощущения и не более того.

Юноша не выдержал и спросил непосредственно у самой Син Ся. Она ответила, что не знает о том, что вокруг нее кто-то крутится.
Этот ответ омрачил Мо Фаня.

Защита Син Ся – это его личное дело. Что же этот человек сует нос не свое дело. Не дай бог, Мо Фань тебя поймает.

Можно сказать, что это защита, а можно сказать, что это преследование!

«Может быть ее мама. Ее мама внезапно покинула ее. Ей, скорее всего, стыдно и поэтому она не может осмелиться взглянуть той в
глаза. Ну и поэтому же тайком следит за ней. Мо Фань, не беспокойся об этом...», - как только Мо Цзя Син выслушал Мо Фаня, то
первая, о ком он подумал, была мама Син Ся.

Мо Фань тут же начал допытываться о маме Син Ся, но отец лишь вздохнул и ничего не сказал.

Мо Цзя Син рассказал Мо Фаню, что раньше, он и мама Син Ся хотели стать одной семьей, однако вскоре, когда они стали заверять
свои отношения, та сбежала, оставив Син Ся на семью Мо Цзя Сина.

Отец Мо Фаня всегда относится к людям с пониманием и добротой. Именно поэтому он не стал оставлять Син Ся совсем одну в этом
мире и стал о ней заботиться, содержать ее.

Как только Мо Фань услышал правду, он не знал, что сказать.

Его отец так переживал по этому поводу. Не так уж просто найти девушку, а тут попалась такая, у которой не сердце, а камень. Она с
самого начала просто хотела сбросить свою дочь кому-то другому.

Услышав то, что рассказала Лин Лин и прибавив рассказ отца, становилось понятно, что это скорее всего мама Син Ся. Мо Фань все
еще беспокоился, но виду подавать не стал.

Это не стоит рассказывать Син Ся, лучше уберечь ее от боли.

Мо Фань задержался в Ханчжоу. Увидев, какое горе постигло Сюй Чжао Тиня и Чжан Лу Лу, Мо Фань невольно стал ценить спасенную
Син Ся.

Лин Лин была очень заинтересована тем, что произошло на озере Сиху. Она начала самостоятельно расследовать это дело.

Однако даже с помощью навыков Лин Лин, причины этого происшествия выяснить не удалось. Поэтому девочка не стала больше
тревожить Мо Фаня и Син Ся и вернулась в Шанхай.

****

«Мо Фань, скорее возвращайся, директор Сяо хочет отправить нас по обмену во дворец императора», - сказал по телефону Чжао Мань
Янь.

«Чего? Какой еще обмен?», - спросил Мо Фань непонимающе.

«Ну, если можно сказать, что это обмен студентами, а по факту между двумя заведениями бушует война», - объяснил Чжао Мань Янь.

«Так, а почему именно мы и именно императорский университет?», - снова не понял Мо Фань.

«Короче говоря, мы вытянули счастливый билет. Немного университетов могут соревноваться с императорским, наш как раз один из
таких. В этом году от обоих учебных заведений будет отправлена группа выдающихся студентов. В этот раз наш университет отправит
людей по обмену на три месяца именно в тот университет. Сам по себе императорский университет – ошибка природы. Даже нашему
директору это не по душе от этого. Чтобы наш авторитет не упал в глазах людей того университета выбрали тебя», - сказал Чжао Мань
Янь.

«...»

Мо Фаню нечего было ответить, он поспешил вернуться в университет.

Как только юноша нашел директора Сяо и Чжоу Чжен Хуа, тут же выразил все свое недовольство: Вы же учителя, как же вы даже не
спросили моего мнения и просто записали в список тех, кто едет по обмену куда-то? Я не говорил, что я хочу быть каким-то студентом
по обмену! Я совершенно не хочу испытывать на себе холодные, презрительные взгляды студентов императорского университета!

«Мо Фань, тебе не стоит так скромничать, твоя сила ничуть не уступает силе студентов императорского университета. Из тех, кто
только что поступил в основной кампус не так уж много по-настоящему могущественных магов. Если не ты, то кто же?», - с серьезным
видом сказал Чжоу Чжан Хуа.

«Директор Сяо, вы же знаете, я с самого начала был неброским студентом, есть куча других, кто подойдет на эту роль больше, чем я»,
- Мо Фань не хотел отправляться на обучение по обмену.

Ему было хорошо и в Шанхае. Днем выполнял высокооплачиваемые заказы. Можно сказать, что искоренял зло из города. В общем,
вел счастливую, беззаботную жизнь. Зачем же переезжать в императорский университет, ютиться под чужой крышей, ловить на себе
презрительные взгляды людей. У всех студентов там чувство собственной важности выше небес. Пока будешь жить с такими
придурками, того и глади, со злости угробишь одного или двух!

«Мо Фань, не стоит отказываться. В этот раз мы обмениваемся студентами с императорским университетом, я знаю, что это серьезное
испытание для тебя, поэтому мы подготовили особую награду. Магический инструмент концентрации. Он может гарантировать магу
то, что даже при духовной атаке со стороны противника ты все равно сможешь контролировать звезды и высвобождать магию»

Директор Сяо уже неплохо знал Мо Фаня, поэтому не стал разводить демагогию и сразу же сообщил о цене вопроса.

«Сможет выдержать духовную атаку?», - моргнул Мо Фань и тут же вспомнил Чао Хэ, того парня, что сражался против Тан Юэ.

Его магия элемента проклятий как раз атакует духовно, не позволяя жертве выпускать энергию или произносить заклинания.

Сейчас Мо Фань не боялся открытого нападения, однако опасался таких вот заклинаний-ловушек, которые атакуют также и духовно.
Если он заполучит этот инструмент, то можно будет не бояться этой магии.

«По рукам!», - решительно ответил Мо Фань и получил магический инструмент.

Магический инструмент концентрации – это ожерелье. У юноши уже был талисман на шее, но это ожерелье было таким красивым.
Постоянно носить его на шее будет одним удовольствием.

На самом деле Мо Фань уже думал на тему того, что Юй Ан расскажет всем о том, что у него на шее талисаман с силой священного
источника. А это ожерелье как раз похоже на талисман. Можно будет ввести людей в заблуждение!

«Отлично! Ты уже получил свою награду, перед тем как ты отправишься в императорский университет, запомни: тебе ни в коем
случае нельзя подорвать авторитет нашего университета в их глазах!», - сказал Чжоу Чжен Хуа с недовольным лицом.

Другие студенты мечтают отправиться по обмену в императорский университет, а этот Мо Фань еще и торгуется с учителями!
Магический инструмент концентрации – вещь недешевая. Ну да ладно, сказали, что дадим в награду, значит дадим.

«Не беспокойтесь, эти студенты из императорского университета еще будут у меня зубы собирать по всему полу!», - после такой
награды, Мо Фань был готов выложиться на все сто процентов!

Директор Сяо посмотрел на Мо Фаня и сказал: Не нужно вызывать ссоры.

«Ха-ха, да что вы, не случится такого, точно не случится...», - сказал Мо Фань с неловкой улыбкой.

Директор кашлянул и сказал совершенно другим тоном: Но не стоит быть слишком стеснительным. Если они будут играть не по
правилам, то мы тут же вмешаемся.

Увидев, как директор Сяо серьезно на него смотрит, Мо Фань не смог сдержать смех.

То, что сказал директор, можно было перевести примерно так: Если тебя кто-то обидит, и ты будешь драться, то университет тут же
тебя поддержит!

Глава 250

Глава 250: Императорский университет

Мо Фань решил, что по приезду в императорский дворец отправится смотреть известные достопримечательности.

Не сумевший достичь Великой Китайской стены не может считаться мужчиной. Именно поэтому Мо Фань отправился туда. Он стоял
на высоком горном хребте и рассматривал бесконечно тянущуюся Великую Китайскую стену. Продекламировав пару стихотворений,
юноша тут же ощутил, что уровень притворства повысился не на одну ступень!

«Великая Китайская стена? Ее построил Цинь Шихуан. Давным давно, стена защищала людей от вторжения животных. С
расширением территорий Китая, оборонительная функция стены перестала играть важную роль, и ее сделали историческим
памятником. Однако у стены длинная история. И на протяжении столь протяженной истории родилось немалое количество мифов,
напрямую связанных со стеной...», - вел за собой группу старый преподаватель Цю Юй Хуа, невольно рассказывая длинную историю
колдовства.

Остальные люди были уставшего вида, было заметно, что далеко не все разделяли интерес преподавателя.

Мо Фань ничего не понимал. У него в голове возникло множество сомнений насчет сказанного.

«Раньше магия что, была такой отсталой? Сейчас сильные маги элемента земли, не напрягаясь, смогут создать стену и побольше.
Неужели раньше приходилось полагаться на крестьянский труд?», - невольно пошутил Мо Фань.

«Да что ты понимаешь, ребенок. Цинь Шихуан был не только выдающимся политическим деятелем, он так же был превосходным
магом с элементом земли. Все, что он создал при помощи своей магии, до сих пор стоит. И не важно, как катилось колесо истории, все
дворцы и эта стена стоят непоколебимо. Ты что, думаешь, что стену строили из какого-то обычного камня? Да даже если ты будешь
атаковать ее десять дней, на ней не появится ни трещины!!», - выразительно сказал преподаватель.

Мо Фань молчал. Он осознавал, что портить древний исторический памятник своим огненным кулаком не стоит. К тому же, не
понятно, сколько потом будет штраф.

«Хорошо, хорошо, Цинь Шихуан – основоположник элемента земли...», - недоумевая, сказал Мо Фань.

«Ох, да мы до сих пор не можем проникнуть в гробницу Цинь Шихуана. Ты что, действительно думал, что гробницу создали какие-то
чернорабочие? Да если бы так было, то не существовал бы тогда «Рай мертвых»!», - сказал старый преподаватель.

«Рай мертвых» - это место вокруг гробницы. Бесчисленное количество охотников желают пробраться туда и отыскать магические
артефакты и инструменты, что оставили после себя люди. Однако загвоздка была в том, что в том месте призраков было пруд пруди!

«Завтра мы отправимся в Запретный город – магический императорский дворец. Там сохранилось большое количество исторических
ценностей. Даже сегодня, эти вещи несут огромный смысл», - сказал преподаватель.

После стены они направились в другие культурные достопримечательности. Если не музеи, так старые дворцы нагоняли тоску на
учеников. Однако для мага также важно знать культуру и историю. День ото дня убивать монстров это совершенно неправильно!

Не важно, в какую эпоху, в науке есть свое обязательное образование, в магии также есть обязательное образование.

*****

После того, как группа прошла несколько исторических памятников в императорском дворце, Мо Фань уже начал было думать, не
заставит ли их преподаватель писать сочинение по достопримечательностям.

Также учитель высказал одну интересную идею. Знания в сфере магии давались человечеству нелегко, люди до них тратили
последние силы на то, чтобы возводить стены и бороться с монстрами, поэтому они, должны увеличить свою силу, только так
человечество научится сопротивляться монстрам, которые по числу превышают человечество стократно!

После катастрофы в городе Бо, статус человека как вида на земле, был подорван в глазах Мо Фаня.

Юноша изучил историю этого мира. В реальности, из которой он пришел, люди враждовали между собой. В этом мире все было подругому. Тут люди почти всегда держались друг друга, воюя с монстрами. Очень редко люди воевали между собой.

Истории двух миров были очень похожи. Наука и техника полностью совпадала. Культура тоже не сильно отличалась. Больше всего
различалось мироустройство.

Война людей с монстрами никогда не прекращалась. Великая Китайская стена – прямое тому доказательство. Она отражает, что еще
две тысячи лет назад люди возводили магические оборонительные сооружения против монстров.

Университеты и школы были святыми.

Они никогда не прекращали прививать людям их моральные ценности.

Возможно, что другие студенты из магической сферы не имели представления, для чего людям нужна магия, однако Мо Фань не

питал иллюзий на этот счет. Он собственными глазами видел, что бывает, когда монстры проникают в город.

Почти наверняка история знает не одно такое или даже более страшное происшествие, произошедшее с людьми.

****

****

После того, как студенты посетили культурные магические достопримечательности, они отправились в императорский университет.

Императорский университет был настолько красив, что Мо Фань потерял дар речи. Если передать мысли Мо Фаня более культурно, то
они бы звучали как: "Впечатляющий Пекинский университет".

Первый университет Китая. Юноша всегда с уважением относился к этому заведению.

Каждый год в университетах страны набирают студентов по обмену. В этом нет ничего необычного. Университет Минчжу самый
лучший в Шанхае, да и в рейтинге университетов всего Китая занимал далеко не последнее место. Именно поэтому на лицах многих
студентов красовалось чувство собственного превосходства.

Однако Гу Хань, удачливый и слабый дипломат, провел девятьсот восемьдесят пять программ в сорока университетах и ни в одной не
преуспел. После этого он взялся за самый лучший университет в Китае! Когда директор узнал об этом, то был в ярости.

Университету Минчжу сочувствовала вся страна. Между императорским университетом и университетом Минчжу была огромная
разница.

По сравнению с выдающимися студентами из императорского университета, студенты Минчжу были простыми людьми. В
императорском университете, если ты при рождении не смог призвать единорога(образно), то стыдно вообще говорить, что ты
студент.

Директор университета Минчжу пребывал в полном напряжении. Несмотря на то, что Минчжу был лучшим университетом Шанхая,
он никак не хотел враждовать с императорским университетом. В этот раз директор выбрал самых выдающихся студентов из числа
тех, кто только что поступил в основной кампус. Если развяжется "война", то Минчжу будет, что показать.

Список имен составлял директор Сяо лично и первое имя, которое он вписал, было Мо Фань!

Мо Фань, он осмелился убить людей из Черной церкви. Каким бы ни оказался императорский университет, он всяко будет лучше, чем
Черная церковь. Мо Фань точно не принесет убытков университету.

После этого, директор Сяо просто дописал имена учеников, которых Мо Фань раньше встречал.

Один – Чжао Мань Янь. Его сосед по комнате.

Другая – Му Ну Цзяо. Тоже соседка по комнате.

Еще одна – Сун Ся. Будущая соседка по комнате... Это девчонка слишком яростная. Ладно, хватит.

Тоже студент с его факультета – Чжэн Бин Сяо.

Те, кто доставил труп теневого существа – Ло Сун и Шэнь Мин Сяо.

Девушка с элементом исцеления – Бай Тин Тин.

И даже студент, которого звали Пэн Лян.

Поскольку выбор пал на сильных учеников, только что поступивших в основной кампус, то Мо Фань знал почти всех из списка.

Вместе с Мо Фанем в общей сложности было девять человек.

Гу Хань, этот хитрый черт, будет за главного. Цю Юй Хуа будет читать лекции.

Можно сказать, что кроме того, Пэн Ляна, Мо Фань неплохо знал всех в группе. Если вдруг найдется враг, то проблемы возникнуть не
должно.
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