"Нет!"
Зрачки женщины сжались, до ужаса испугались, а затем из ее головы вырвалась волна
безумных душевных волн, распространившаяся в круг волн.
"А? Духовность!"
Сяо Му показал тревожный взгляд, только чувствуя себя слегка ослепленным в своей голове,
как если бы он был взорван штормом и собирался впасть в замешательство.
Звезда в его мозгу внезапно осветлилась, рассеивая ментальную энергию, которая устремилась
в инопланетный вид, позволяя глазам быстро восстанавливаться и все еще указывать.
Пусто!
Всплеск умственной энергии в конце концов заставил его сделать паузу на мгновение, снова
уклонившись от убийственного хода.
Сила от его пальцев упала на землю, треснув камень и пробив глубокую яму.
Женская кожа головы была пастись и кровоточить.
Но считая второй раз, когда он уклонился от своего убийственного хода и спас свою жизнь, эта
женщина, не простая!
"Не убивай меня, я дам тебе все, что угодно, результаты исследований организации, все мое
тело!"
Женщина сползла на землю одной рукой и одной ногой, оставив кровавый след, в то время как
кричала в полном страхе.
"Не смей интересоваться".
Сяо Му посмотрел на разрушенное бедро и безразлично сказал: "Результаты исследования?
Какие исследования могут сравниться с тем, что будет кристаллизовано через сто лет?
Что касается женщин, то с его силой он мог бы иметь столько, сколько захочет в разгар этого
апокалипсиса, и, кроме того, ему не нравилось играть с женщинами.
"Я буду коровой для тебя, и ты увидишь, что у меня есть возможность определённо создать для
тебя большую ценность".

Женщина повернулась к предательству своих способностей, ради нее, просто живи.
"Способность..."
Когда Сяо Му услышал это, он действительно остановился, кровавое пламя, выходящее из его
руки, и согнул пальцы, приземлившись на тело женщины.
"Пожалуйста, отпустите меня, я не хочу умирать, правда!"
Женщина подумала, что кровяной огонь Сяо Му убивает ее, и запаниковала, пытаясь
вытряхнуть его, но кровяной свет имел мало оскорбительной силы и в мгновение ока влился в
нее.
"Сопротивление - это немедленная смерть!"
Сяо Му был холоден и беспощаден, произнося слова, которые заставили женщину замерзнуть
на месте, как будто это было не для того, чтобы убить ее.
"Ты достаточно умён, чтобы вытащить самое ценное и спасти свою жизнь."
Сяо Му держал руки и выглядел ледяным холодом: "Но если вы осмелитесь испытывать другие
чувства, вы умрете жалкой смертью".
С большой волной руки кровавый талисман превратился в пламя и приземлился на
близлежащие трупы, пыхтя и горя.
Более десятка человек, за исключением немногих еще живых, трупы присутствуют все
засохшие под кровавым огнем, их сущность поглощается заклинанием крови и превращается в
энергию крови.
Женщина смотрела сцену с недоверчивостью, и вдруг в ее сердце появилась резкая боль, и
вспыхнуло клочкообразное пламя, похоже, пожирающее ее сердце.
"А!"
Крики не могли не вырвать, а потом и остальные, которые были живы, были подброшены
кровавыми проклятиями и выпустили жалкие крики.
Внутри трещины, Элизиум не мог не трепетать, когда они слышали голоса сверху.
"Похоже, с братом все в порядке".

Сяо Рен'эр выпустил дыхание, шум от битвы наверху был слишком громким, что заставило ее
очень волноваться.
"Он в порядке, я не в порядке".
Гао Мин кричал, он был поражен не менее чем десятью пулями, если бы не его выращивание
является достаточно высоким, и его тело плоти быть сильным, он был бы убит на месте.
"Не похоже, что ты можешь умереть, о чем кричит взрослый мужчина". Сяо Ренер выглядел
пустым и не очень хорошо.
Рядом с огромной ямой, женщина была мокрая от пота, и ее лицо было бледным и бескровным,
как лужа грязи, лежащая на земле.
Она посмотрела вокруг на набор высушенных трупов и была настолько напугана, что казалось,
что она почти стала одной из них.
Сяо Му подошел к одному из высохших трупов и вытащил кусок энергии крови, выглядя
спокойно, как будто выполнял ежедневную работу.
Получив пятнадцать кусков кровяной энергии, Сяо Му с удовольствием посмотрел на
оставшиеся пять и подошел к женщине.
"Твоя нога бесполезна, так что ампутируй ее."
Он вытащил никогда не использовавшийся нож Квинтэссенции и разрезал женщине бедро, и
одним щелчком нога, на которую он наступил, чтобы стать мякотью, была отрезана.
Клочок крови сгорел на бедре прямо на глазах у женщины, превратившись в кучу засохшей
плоти.
"Достойная Истинного Ци, энергия, извлеченная из одного из ваших бедер, сравнима с другим
человеком, чье культивирование уступает только вашему".
Сяо Му улыбнулся и убрал несравненно чистый последний комок кровяной энергии, оставив
страшную тень на женщине, которая никогда бы не рассеялась в этой жизни.
"Вставай и спускайся по разлому".
Слабо сказав это, Сяо Му повернулся и спокойно подошел к трещине.

Женщина боролась и встала на одну ногу, постоянно проливая капли крови, и прыгнула вслед
за ней.
Остальные либо ползали, либо были калеками, не осмеливаясь остаться на месте, кто знал, что
если этот бог-убийца убьет их мимоходом.
"Ты Улыбаешься Злобному Королю, Плачущее Лицо мертво, другой все еще рядом?"
Сяо Му открыл рот и поинтересовался организацией Элизиум.
"Только я - последнее поколение, два других, один умер и один покинул Землю, но уже есть
новое поколение Плачущих Лиц и Безликих, Культивирование находится только в восьмом
царстве, это просто утка, которая наверстывает упущенное."
"О, скажи им, чтобы пришли позже, семья будет вместе, как приятно быть аккуратной и
опрятной." Холод появился в углу рта Сяо Му.
Женщина тайно вздохнула на безжалостность этого человека, даже другие не хотели
отпускать.
Она покачала головой и сказала: "Двое из них, один в Америке, другой в Африке, не смогут
приехать".
"Это также правда, что вы, ребята, разбросаны по всему миру, очень трудно поймать их всех за
один раз, вы можете только ждать будущих возможностей."
Сяо Му не думал, что женщина лжет, эти нелегальные организации не могли поместить свои
яйца в одну клетку, это было нормально для них, чтобы быть распространены на других
континентах.
"Как тебя зовут, скажи свое настоящее имя".
"Цао Мэй, Роза Мэй." Женщина сказала свое настоящее имя, которое она давно не
использовала.
"Мм".
Сяо Му просто кивнул: "Далее позовите всех людей, которыми вы можете командовать, чтобы
охранять этот экзотический фрукт".
"Да".

Цао Мэй ответила несколько горьковато, она изначально пришла, чтобы схватить этот
экзотический фрукт, но в итоге стала рабом этого человека и должна была охранять это место
вместо него.
Но когда она думала, что Сяо Му изначально собирался убить ее, если бы у нее не было этой
пользы, она, вероятно, умерла бы давным-давно, и вместо этого ей немного повезло.
Сяо Му нравился такой самосознательный человек, первоначально он хотел убить ее одним
махом, но думать, что после убийства одного, кто-то другой придет, это было очень хлопотно.
Поэтому он оставил женщину в живых и позволил ей привезти с собой людей из организации
Элизиум, чтобы помочь ему охранять иностранные фрукты.
В его глазах были только вечные выгоды, и было ясно, что не убивать другую сторону на время
было более выгодно.
Однако эта женщина была слишком расчетлива, ее все равно нужно было охранять, и после
того, как первый раунд Золотого Лотоса созрел, если этот человек был нечестен, он все равно
должен был ее убить.
Худшее, что может случиться, это заменить его на кого-то, кто может контролировать его, Гао
Мин неплохо, но он будет использоваться для влияния на божественное тело.
Похоже, нам придется использовать кого-то из Организации Холодного Льда для дальнейшей
проверки и балансировки.
"Брат, она?"
Рэйцзи Сяо поприветствовал женщину со сломанной ногой с некоторым сюрпризом.
"Это человек в маске, который был раньше".
Сяо Му сказал и посмотрел в сторону: "Вставай, когда проснешься, врагов тебе здесь больше
не будет".
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