Седан, который перевозил Райкера, находился прямо за пределами военного комплекса на
окраине города.
Когда этот седан прошел мимо привратника военного комплекса, солдат, охранявший его,
даже не задавал вопросов, а просто отпустил его.
Седан быстро проехал через военный комплекс и, наконец, припарковался на подземном
парковочном месте внутри большой виллы.
Чернокожий мужчина средних лет, сняв маску, снял с машины "бессознательное" озеро и
вместе с экономкой отнес озеро на виллу.
В вестибюле виллы, мужчина средних лет в очень достойной военной форме, после того, как
посмотрел на внешний вид озера, прямо помахал рукой, жестикулируя, чтобы следовать за
ним.
"Этот подросток в порядке?" Солдат средних лет спросил старого травника, стоящего рядом с
ним.
Если вы ищете способ получить максимальную отдачу от своих денег, вы сможете найти
лучший способ их получить.
Основным направлением деятельности компании является предоставление широкого спектра
продуктов и услуг, а также предоставление широкого спектра продуктов и услуг широкой
общественности.
"Генерал, не волнуйтесь, кровь этого молодого человека намного сильнее, чем обычно, и у
него, по крайней мере, девяносто процентов уверенности в том, что он спасет вашу дочь!"
Старый знахарь-травник дал себе немного свободы слова.
Через несколько минут Райкера переместили в будуар с ароматом.
Все номера были оформлены в розовом цвете, на кровати была розовая кровать и кукла.
Маленькая ледяная девочка лежала на кровати с плотно закрытыми глазами, в розовой ночной
рубашке, и ее лицо было голубым.
Несмотря на то, что в комнате было включено отопление, Райкер почувствовал охлаждение
тела, когда вошел в эту комнату, холодный костный холод.
"Разбуди его!" Отец маленькой ледяной девочки, посмотрев на свою дочь, сказал экономке.

После того, как экономка убрала Райкера, она быстро принесла таз холодной воды и
полотенце, положила полотенце в холодную воду и тут же положила это полотенце на лицо
Райкера.
"А!" Райкер притворился, что проснулся.
"Где я, черт возьми, на улице, покупаю наркотики, не так ли?" Райкер сказал случайно, вставая
и поворачивая голову, чтобы посмотреть на молодую девушку, лежащую на кровати,
подтверждая, что это действительно была его одноклассница, Маленькая ледяная девочка.
"Маленькая ледяная девочка"? Это дом Маленькой Ледяной Девочки!" Райкер с улыбкой
сказал на солдата средних лет, который стоял в стороне.
Отец Ледяной девочки был удивлен, услышав, что Лейк даже назвал имя своей дочери в
школе.
"Ты знаешь мою дочь?" Отец маленькой ледяной девочки спросил Райкера, его тон немного
смягчился.
"Конечно, я ее знаю, она моя одноклассница, мы даже гуляли вместе с зонтиком, когда дождь
шел раньше"!
Очень хорошие отношения!
Ты лорд дядя, я слышал, как Маленькая Ледяная Девочка говорила о тебе." Райкер подумал о
соседе Ледяной девчонки, который рассказал ему о военном прошлом Ледяной девчонки и
угрожал ему военными братьями Ледяной девчонки. .
"Это намного проще, так как вы знаете друг друга.
Моя дочь слишком много просыпается со своей ледяной аурой по какой-то особой причине, и
мне нужна небольшая услуга от тебя". Отец маленькой ледяной девочки посмотрел на Райкера,
но он не знал, как сказать остальные его слова, поэтому он просто опустил их.
Райкер услышал все это в машине, где была эта помощь, это было для него, чтобы приехать и
воспользоваться этим зря.
"Нет проблем, дядя, маленькая ледяная девочка - моя одноклассница и хорошая подруга, если
она в беде, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь". Я сделаю все, что в моих силах,
чтобы помочь!" Райкер сказал, что с высоко поднятой грудью.
"Ладно, Целитель, твоя очередь, все остальные самцы отступают!" Маленькая ледяная девочка,

как сказал его отец.
Старый божественный доктор шагнул вперед и вручил Озеру чашу с лекарством.
"Старик, удивительно, зачем ты здесь, разве ты не говорил, что мое тело больше не выдержит
тоник!
Я уже сильный, если я снова съем, то умру!" Райкер смотрел на этого старого ублюдка-доктора
из аптеки.
"Ну, это не тоник, это специальное лекарство, которое укрепляет определенные функции
твоего тела"!
Маленькая Ледяная дева имеет слишком много льда талант аура пробуждается сейчас, вы не
сможете выдержать это позже, если вы не будете пить лекарства!". Старый лекарь был
немного смущен.
В этот момент домработница средних лет на вилле, которая была у Райкера на ухе, объяснила
Райкеру, что он собирается делать после этого.
Хотя Озеро и слышало это однажды, когда он был в машине, а сейчас о нем не так много
говорят на публике, он был так взволнован и взволнован.
"Хаха! Ладно, забудь, давай примем лекарство. Малышка Бин Нуй все время в опасности, мы
не можем больше откладывать, я вылечу ее, дядя! Не волнуйся, хаха!" Райкер успокаивал отца
Маленькой Ледяной девочки и до бесконечности наслаждался собой.
Отец маленькой ледяной девочки, сопротивлялся желанию отшлепать Райкера.
Старый доктор вернулся к Маленькой ледяной девочке и взял маленькую миску с лекарством,
чтобы налить в рот Маленькой ледяной девочке.
"Зачем? Ты тоже даешь лекарства Маленькой Ледяной Девочке?
Она такая, и она на лекарствах?" Райкер был в замешательстве.
"Она отличается от того, что ты принимаешь, то, что я дал Маленькой Ледяной Женщине - это
просто наркотик, который может заставить ее временно проснуться, забыть об этом, ты не
поймешь, даже если я скажу тебе". Старый божественный доктор накормил Маленького Бинг
Нуи двумя горстями лекарства, а затем отступил.

Отец малыша Бин Нуи помахал рукой, и все в комнате выходили один за другим.
Конечно, отец Маленькой Ледяной девочки отвел старого божественного доктора и экономку в
соседнюю комнату.
В этой комнате был большой экран, на котором отображалась ситуация в кровати Литтл Бинг
Нуи, а также можно было слышать звуки в комнате.
В конце концов, отец Литтл Бинг Нуи не был слишком уверен в этом "лечении".
Хотя некоторые из изображений он выбрал не смотреть, но и знать, может ли этот найти
подросток "вылечить" свою собственную дочь.
После того, как веки Литтл Бин Нуи пошевелились, она действительно проснулась и увидела
себя лежащей на кровати, поначалу она была более непринужденной.
"Маленькая Ледяная дева, просыпайся, просыпайся, вот-вот начнется о!" Райкер улыбнулся,
когда подошел к кровати и поговорил с маленькой ледяной девочкой.
"А, Райкер, почему ты в моей комнате, держись от меня подальше, что ты делаешь! Зачем ты
снимаешь одежду!" Маленькая ледяная женщина посмотрела на Райкера со стороны кровати с
несколько испуганным выражением лица.
"Меня "пригласил" твой отец, чтобы спасти тебя".
Говорили, что атрибут твоего ледяного таланта аура просыпается слишком быстро, твое тело
больше не может этого выносить, и однажды мне пришлось тебя спасать.
И поэтому меня пригласили!
Все в порядке. Я пожертвую собой, чтобы спасти тебя. Это нормально, что я страдаю!
Ты не должен винить себя!" Райкер сказал со злой улыбкой и начал снимать рубашку в три-два
раза, раскрывая свои верхние мышцы на голых руках.
"Ах, не подходите ко мне, остановитесь, кто-нибудь помогите!" Маленькая Ледяная дева
боролась и кричала на кровати, но она только что проснулась и все еще была очень жесткой,
совсем не могла двигаться.
"Я здесь, чтобы спасти тебя, маленькая ледяная девочка, все в порядке, ты будешь в порядке,
верный брат!" Райкер сказал, что уже начал снимать свои собственные штаны, как и снаружи,

не снимая при этом больших штанов, которые были на нем внутри.
Внезапно, "Ах!"
На кровати Ледяная дева издала оглушительный крик.
Потом потоки холодного воздуха вокруг маленькой ледяной девочки стали быстро усиливаться.
"Ооо!" Райкер замерзает подсознательно.
Волосы маленькой ледяной женщины стали особенно блестящими серебристо-белыми, как
кристаллы холодного льда.
Ее тело фактически левитировало прямо на кровати, и холодные ледяные течения витали
вокруг нее.
Глаза маленькой ледяной женщины теперь стали полыми.
Озеро посмотрело на эффект, и потоки холодного ледяного воздуха, окружающие маленькую
ледяную женщину, размышляли о том, стоит ли ей рисковать быть сильной или нет.
Вдруг глаза маленькой ледяной женщины устремились вперёд, и она подняла одну из своих
маленьких ручек, чтобы показать ее в воздухе.
"Экстремально холодное поле!" Маленькая ледяная женщина произнесла четыре ледяных
слова.
Как только она закончила свои слова, с телом Маленькой Ледяной Женщины в центре
случился сильный мороз.
Кровать и постельное белье под ней мгновенно замерзли, и тысячи маленьких кристаллов льда
также появились вокруг маленькой ледяной женщины в быстром вращении.
Маленькие кристаллы льда, вращающиеся внутри этого холодного ледяного поля, все еще
расширялись наружу.
Озеро, который все еще думал, его инстинкты от десяти лет обучения в Спарте заставили его
сразу же отступить назад быстро.
К счастью, Райкер быстро отступил, и волосы на ковре, где он стоял до этого, а также брюки и
одежда на ковре, которые Райкер снял и бросил на пол, были мгновенно заморожены.

В случае, если ты не являешься хорошим кандидатом на эту работу, ты сможешь ее выполнить.
В нескольких метрах вокруг маленькой ледяной женщины, она превратилась в зону холодной
метели.
Теперь Райкер, даже если он отступил к двери и не находился в пределах этого экстремально
холодного поля, он чувствовал, что температура вокруг него быстро падает.
"В этой ситуации, ты все еще можешь быть жестким к себе?" Райкер посмотрел на большие
штаны, в которых он был, а затем на маленькую ледяную женщину в пижаме, стоящую
подвешенную на кровати, и на сильный холод, который окружал ее. Поле.
Райкер размышлял над тем, сможет ли он выстоять в этом чрезвычайно холодном поле, если
он поставит на себя умение владеть тайной речевой техникой.
"Потрогай" несколько секунд спустя, глаза маленькой ледяной женщины закрылись, и она
действительно упала в обморок.
Маленькая ледяная женщина упала на замерзший матрас с закрытыми глазами.
Ледяное поле и потоки холодного воздуха вокруг нее также быстро исчезали, как будто их
никогда и не было.
Когда Лейк увидел этот результат, он почувствовал, что его шанс приближается, и собирался
устремиться вперед, когда дверь спальни была открыта снаружи.
Старый целитель, отец Ледяной девочки и экономка - все пришли.
Старый божественный врач ниндзя холодный, побежал к постели, чтобы проверить пульс
бессознательного Маленькая ледяная девочка: "Поздравляю, генерал, Маленькая ледяная
девочка успешно пробудил навык ледяного поля, освобождая лишнюю энергию льда в ее теле.
На этот раз она не только спасла свою жизнь, но и приобрела способность пробуждать свои
мощные Доменные Способности.
С естественным пробуждением мастерства ледяной девы в столь юном возрасте, в сочетании с
ее естественной аурой, будущее Маленькой ледяной девы безгранично". Старый божественный
доктор сказал генералу с пламенным выражением.
Домработница также поспешила вперед и обернула большое одеяло вокруг Little Ice Maiden.

"У меня такое чувство, что было бы более разумно, если бы Маленькую Ледяную Девочку снова
пришлось спасать." Райкер сказал, когда стоял там.
Отец маленькой ледяной девочки, взглянул на подростка с другой стороны.
Я не знал, что сердце его дочери так сопротивлялось этому подростку.
Перед тем, как его дочь будет вынуждена им, она ожесточенно самопробудила мастерство
Ледяной Домены.
"Избавление!" Отец маленькой ледяной девочки просто сказал Райкеру два слова.
Десятью минутами позже Райкер, одетый в свежевысушенную одежду, был отправлен с
военного комплекса.
Отец этой маленькой ледяной девочки был слишком скупым, он даже не послал машину, чтобы
отвезти его домой, он просто оставил Райкера на обочине улицы на дальней стороне военного
комплекса.
Я не уверен, смогу ли я это сделать, но я не уверен, смогу ли я это сделать.
Эта маленькая ледяная девочка слишком неосмотрительна, какой навык домена, чтобы
пробудить, когда это важно!
Когда он шел, Райкер чувствовал себя горячим везде, прежде чем вспомнить, что ублюдочный
целитель дал ему свое лекарство раньше. Вероятно, он только что был заморожен, и лекарства
не начали действовать, но сейчас они только начали реагировать.
К счастью, домработница, которая похитила себя, дала Райкеру большую сумму денег на
проезд в такси, когда она уезжала.
Первое, что вам нужно сделать, это осмотреться на улице, и так получилось, что там был
магазин холодных напитков.
Более чем на несколько минут, держа холодный напиток в снегу, во время прогулок и питья
Райкера, огонь в его теле, наконец, немного уменьшился.
"Фальшивые наркотики", они продают фальшивые наркотики! Они все лжецы! Это все
шарлатанство!" Райкер пробормотал под своим дыханием во время прогулки, думая, что когда
он вернется в школу, ему придется встретиться с Ледяной девочкой лично, чтобы поговорить о
жизни.

Райкер просто ходил по снегу почти час и был полностью восстановлен к тому времени, как
добрался до дна дома.
Глядя на то время, прошло столько времени, что Райкер почувствовал, что его сестра должна
быть в состоянии поговорить об этом со своей матерью.
Райкер поднялся наверх и осторожно открыл дверь своим ключом.
Нашли его сестру, сидящую на диване, в бешенстве и смотрящую телевизор.
"Ублюдочный старый брат, и ты знаешь, что он вернулся!" Сестра сказала Райкеру.
Райкер видел, что его сестра не встала, не подбежала к нему и не ударила его, похоже, что он
очень разозлился, мама уверена, что это хорошо!
"Говорю тебе, меня только что лишили секса и я почти не мог вернуться!" Райкер хотел
поговорить со своей сестрой, о его захватывающем опыте с маленькой ледяной женщиной.
"И кто-то лишил тебя секса!" Сестра Рейн выглядела так, будто ты никого не обманываешь.
"Забудь, я не скажу тебе, если ты мне не поверишь!
Это так волнующе, что я вздремну, чтобы успокоить моё испуганное сердце!" Райкер сказал и
направился в свою комнату и сразу же вернулся в свою собственную каюту, чтобы лечь спать.
На следующее утро, после завтрака, пришел Сяо-юй и попросил Райкера пойти на утреннюю
пробежку.
После ночи Дождь выглядел так, как будто у него перехватило дыхание.
Райкер и Дождь бегали по внешнему кольцу своего старого района.
"Брат, у тебя был хороший месяц физических упражнений, и твоя боевая сила улучшилась
благодаря скачкам!
Инструктор Ян научил тебя секретам?
Или это военное специальное зачисление, которое научит вас специальным внутренним
приемам заранее, или что-то в этом роде?". Моя сестра спросила вслух, когда бежала.

"Тайна, личные данные о специальном зачислении в армию и об обучении по специальному
зачислению в армию никому не должны сообщаться согласно правилам". Райкер сказал с
серьезным лицом.
Райкер думал о том, чтобы подтолкнуть себя к тому, чтобы стать сильнее на несуществующем
военном специальном призыве, на данный момент он мог бы, по крайней мере, обмануть свою
сестру.
"Ну, в чем смысл быть божественным, я тоже буду специально зачислен в следующем году".
Я просто не очень хорошо играл с гриппом в предыдущие середины!
С этой силой, которая у меня есть сейчас, я занимаю место в нашей школе целый год!" Дождь
сказал с большим количеством позвоночника.
"Тогда ты будешь усердно работать!" Райкер сказал.
После часа бега они начали бегать.
Моя сестра Рейн предложила прогуляться по пешеходной улице недалеко от дома.
Чуть больше месяца будут зимние каникулы в канун Нового года.
"На следующей неделе Рождество, Райкер, и тебе нельзя принимать подарки от других
девушек, не говоря уже о том, чтобы дарить им подарки!" Дождь специально приказал Райкеру
звенеть.
"О, Рождество! Я живу на обуви, так какой смысл дарить подарки девушкам?
Но если девушка сделает мне подарок, я подумаю о том, чтобы взять его!" Райкер сказал,
думая о маленькой королеве, с которой он провел десять новогодних лет в спартанском мире.
Но миссия закончилась слишком внезапно, без единого прощального слова.
Хорошо, что Gods Online сохранили хронологию его отъезда из Спартанского мира, так что у
него все еще будет шанс вернуться позже.
Я просто не знаю, какие вещи нужны, чтобы вернуться в мир одиночных копий, в котором я
был.
Райкер решил как-нибудь спросить об этом покерную организацию сбоку.

"Рождество на следующей неделе, а в этом месяце Новый год, и ты не можешь вернуться, ты
будешь в школе целый месяц!
Брат, разве ты не должен подарить мне ранний рождественский подарок!" Райкер сказал, что
когда она вытащила Райкера по пешеходной дорожке, она осмотрела магазины.
Райкер до сих пор не понимал, что неудивительно, что его сестра ждала подарка этим утром,
так что вскоре после этого она перестала злиться на него.
Сегодня вечером он будет ездить на школьном автобусе обратно в свою закрытую школу в
пригороде.
Ее сестра, Райкер, наверное, думала об азартных играх с Райкером еще один день, и
рождественские подарки будут летать.
Он был немного удивлен тем, что не смог достать деньги на свою машину.
"Я уверен, что ты поймешь, что я смогу помочь тебе до конца твоей жизни", - сказал он. Райкер
сказал в редкий момент щедрости.
"Ух ты, брат - лучший!" Дождь улыбнулся, как только она услышала, сколько денег Райкер
тратит на себя.
Затем дождь затащил Райкера в следующий торговый центр и начал примерять одежду и
оружие туда и обратно, и продолжал их забирать.
Прошло более часа, прежде чем Дождь вошел в десятку магазинов на пешеходной улице, и
Райкер, глядя на поведение Дождя, очевидно, собирался пройтись по всем маленьким
магазинам на пешеходной улице, прежде чем выбрать один из них в качестве своего подарка.
Теперь Райкер понимает, что его обещание подарить Райкеру рождественский подарок и
позволить Райкеру выбрать свой собственный, было многократным неудачным решением.
Исходя из этой ситуации, Рейн просто выбирала до вечера, и было бы быстро, если бы она
смогла выбрать подарок, который ей понравился.
"Сяо Юй, брат вдруг понял, что лучше иметь тайну, если ты хочешь сделать тебе подарок.
Подожди меня здесь, а я пойду куплю подарок и положу его в подарочную коробку.
Вам придется подождать до Рождества, чтобы открыть его, ранний просмотр запрещен".

Райкер сказал вслух своей сестре.
Дождь слушал и думал об этом, радостно кивая.
"Не уходи, пока не окажешься на этой скамейке, я вернусь позже." Райкер сказал Райкеру.
"Ну, поторопись, я буду ждать тебя до часа, я буду продолжать звонить тебе, если это займет
больше часа!" Дождь сказал Райкеру.
Райкер кивнул, думая про себя, что тебя не было по крайней мере час, просто выбирая с тобой
подарок, а теперь моя очередь выбирать свой, так что просто дай мне час!
Но Райкеру хватило часа.
Райкер оставил Райни и быстро и один вышел из торгового центра.
Райкер сначала пошел в магазин шашлыков, мимо которого проходил, заказал шашлыки и
попросил бутылку напитка.
Когда он раньше проходил мимо магазина шашлыков, Райкер хорошо пах, но Райкер был
слишком занят покупкой подарка, чтобы согласиться остановиться.
Вскоре шампуры были готовы, а Райкер их съел, они вкусно поели.
Как только он закончил есть, Райкер вошел в сувенирный магазин вниз по улице.
В этом сувенирном магазине продавались вещи, под которыми были ценники.
"Я собираюсь подарить сестре рождественский подарок меньше чем за пятьсот долларов, так
что дай мне совет". Райкер сказал продавцу, оставив головную боль в выборе подарка
профессионалам, чтобы разобраться.
"Что обычно нравится твоей сестре? Практикует ли она боевые искусства и какое оружие
использует?" Продавец спросил Райкера.
"Моя сестра обычно любит поесть, а оружие, которым она пользуется, это очень длинная коса
смерти, которая выше меня." Райкер сказал, что после того, как подумал об этом.
Продавец был ошеломлен, когда услышал это, но все равно был там, чтобы думать этично.

"Я рекомендую этот подарок, умную музыкальную шкатулку, в которой можно хранить
собственные песни и переписывать тексты для их проигрывания".
Вы можете записать рождественское поздравление заранее и существовать внутри этой
музыкальной шкатулки.
Вы также можете взять существующую песню, изменить только несколько текстов, и все равно
воспроизвести ее под оригинальную мелодию.
Всего за 399, ты можешь забрать его домой!" Изнутри прилавка продавец вытащил
замысловатую маленькую фортепианную музыкальную шкатулку и показал ее Райкеру.
"Эта музыкальная шкатулка может просто изменить текст и проиграть его?" Опять же, Райкер
проверял у продавца.
"Конечно, какую песню ты выберешь, и если ты уже подумал о тех текстах, которые хочешь
изменить, я смогу управлять ею для тебя здесь". Продавец выглядел немного впечатленным
Райкером и продолжил объяснять, как пользоваться музыкальной шкатулкой.
"Ты можешь просто поменять текст песни для меня, текст песни, которую я выбрала, легко
поменять.
Всего три песни.
Только мама в мире - это хорошо, тогда измените его на единственного брата в мире - это
хорошо, и только папа в мире - это хорошо.
Просто поставь эти три песни на петлю.
Что касается рождественских пожеланий, то в этом нет необходимости, мой подарок сестре это лучшее пожелание", - сказал Райкер случайно.
После того, как продавец был ошеломлен, услышав это, он не подумал, что это будет
замечательный брат! Продавец быстро оперировал для Райкера.
Прослушав однажды три песни, Райкер кивнул головой в удовлетворении, думая, что просто
удобно, чтобы продавец магазина подарков выбрал подарок.
Райкер заплатил напрямую и попросил продавца положить записанные три петли песни в
музыкальную шкатулку, завернутую в красивую оберточную бумагу, чтобы подарок не был
виден снаружи.

Десять минут спустя, неся небольшой подарочный пакет, Райкер вернулся в торговый центр,
где его разлучили с сестрой, и увидел, как она сидит на стуле, где он до этого ее оставил,
играя по ее телефону.
"Пойдем, это тебе рождественский подарок, но держись за него, и не ломай его." Райкер взял
этот подарочный пакет и передал его сестре.
"Что это за подарок, можешь намекнуть? Неважно, тебе лучше ничего не говорить и оставить
это мне в качестве рождественского сюрприза, спасибо, брат!" Дождь, получивший подарок,
стал очень счастлив.
Урегулировав вопрос с подарком, Райкер взял Дождь и поспешил домой.
На обратном пути, когда они проходили мимо магазина шашлыков, Рейн сказал, что хочет
поесть шашлыков перед возвращением.
"Не надо, купи тебе подарок, у меня не так уж много денег осталось!
И наши родители приготовили обед дома, так что мы не можем вернуться и поесть без него!"
Райкер, который уже ел, сказал в образованном тоне своей сестре рядом с ним.
"Ну, иди домой!" Дождь слушал и на этот раз слушал лекцию Райкера.
Когда братья и сестры вернулись домой, мама увидела подарочную коробку в руках Сяо-юя и
начала говорить: "Ты снова попросила Райкера купить что-нибудь для тебя? ! Как только ты
выйдешь на улицу, позволь Райкеру купить тебе что-нибудь, сколько бы раз ты ему не сказал!"
Дождь только что сделал лицо на маму и быстро побежал обратно в свой коттедж, чтобы
положить красивую подарочную коробку на тумбочку, где это будет первое, что она будет
видеть каждый день, прежде чем она ложится спать и просыпается.
Райкер пообедал с семьей, а затем провел послеобеденное время дома, разговаривая с
родителями, и время быстро прошло.
Вечером автобус обратно в школу вот-вот уйдет, Сяоюй спустилась вниз с озером, прошла по
озеру к месту встречи школьного автобуса, родители также приготовили большой пакет
закусок, чтобы озеро вернулось в школу, чтобы поесть.
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