И с помощью Золотой Лотос Фрукт, она захватила, чтобы поднять еще больше, даже подняв
свою жизненную силу до двухсот пунктов на одном дыхании, превзойдя первый уровень
врожденного!
Это то, что Сяо Му хотел увидеть, улучшить, просто улучшить достаточно на одном дыхании,
затем медленно переваривать и продолжать улучшать результат.
С разрешения Фу Цинся лично ощипала золотой лотос, вернулась в свою комнату и начала
прорываться.
Через полдня в ее комнате также появились мощные колебания: три цветка, собранные на ее
голове, пять ци, собранных вокруг нее, и духовная энергия неба и земли, собранная вокруг нее,
начинают наливать и утолять ее тело.
Тем не менее, ее движение было действительно небольшим по сравнению с Сяо Му, это было в
несколько раз хуже.
Ли Шоусян смотрела сцену с завистью, все здесь были слишком сильны, ее старший брат Сяо
был в состоянии убить третью стадию чужеродных насекомых, прежде чем он прорвался через
врожденные, думая, что это будет еще легче после прорыва.
"Я тоже должен усердно работать, я не могу их тащить вниз."
Она проявила решимость и упорно трудилась, чтобы культивировать, только ее скорость была
еще не слишком высокой.
Думая об эксперименте, который она провела, она подумала об удалении яда инородного
насекомого и укусила его.
Вскоре на ее лице появилась чернота, и живот был болезненным, как пожирающее насекомое.
Она поспешно распространила свою вновь обретенную технику, на ее теле появился слой
фиолетового света, и внутренняя энергия в ее теле внезапно ускорилась в несколько раз.
После более чем десяти недель работы, чернота на ее лице полностью рассеялась, а
внутренняя сила в ее организме была намного гуще.
Она открыла глаза, и в ее глазах вспыхнул луч фиолетовой гривы, как она несколько сложно
выразилась: "Это действительно возможно, я на самом деле очень хорошо подхожу для
культивирования такого рода техники".
........

Прошло три дня и три ночи, и когда Фу Цинся прорвалась и укрепила свое царство, видение
ауры, гасящей вокруг Сяо Му в каменной пещере, только постепенно утихло.
Эффект от большого количества закалки ауры исчез, и его жизненная сила быстро возросла
почти столько же.
В этот момент его жизненная сила пробила триста очков и фактически достигла уровня
третьего класса!
Он посмотрел на результаты обнаружения инструмента, и на данный момент, его жизненная
сила на самом деле достигла 320 пунктов, а эффект закалки ауры только увеличил его
жизненную силу почти на 100 пунктов.
Это было в два раза больше, чем у других обыкновенных врожденных, и даже было получено на
вершине его и без того сильной жизненной силы, что, очевидно, было еще труднее.
"Как и ожидалось, культивируя Божественные Тайны Девяти Революций, можно обладать
базой, превосходящей тот же уровень, и теперь этой жизненной силы достаточно, чтобы
сравниться с обычным экзотическим насекомым третьего сорта из бронзы. Мясной бой!"
Сяо Му восхищался силой Божественной Техники Девяти Революций, если бы это была любая
другая техника, было бы трудно иметь жизненную силу, превосходящую тот же уровень.
"Духовная энергия тоже очень сильна, но, к сожалению, ее нельзя измерить в данный момент,
поэтому мы должны найти способ ее дополнить и стать еще одним показателем для
определения человеческой силы". ."
Бормотание, Сяо Му не переставал культивировать, его настойка ауры была завершена в
данный момент, и его тело было полностью в состоянии выдержать большое количество
духовной энергии, пронизывающей его, не говоря уже о том, чтобы очистить духовную энергию
неба и земли.
Затем он должен был позволить своему истинному qi слиться с духовным qi мира на одном
дыхании и культивировать свой врожденный истинный qi.
Этот шаг, также известный как Плавление Духовного Царства, соединил в себе силу мира и
небес, отныне истинный qi в какой-то степени бесконечно течет, как живая вода, источник
которой является бесконечным небом и землей духовного qi снаружи.
Если прорыв врождённого - это изменение уровня жизни, то первый уровень - это процесс
адаптации тела к духовной энергии неба и земли, то второй уровень - это качественное
изменение истинного qi.

Внутреннее истинное qi было бы еще более мощным и смогло бы сокрушить прошлое истинное
qi как в количественном, так и в качественном отношении.
До тех пор, пока истинное ци полностью сливалось с духовным ци небес и земли, считалось,
что оно официально перешло на второй уровень Духовного Плавления.
Сяо Му управлял его техникой, и на этот раз Духовный Ци Неба и Земли начал входить в
меридианы тела вдоль Небесных Врат, а после усовершенствования вошел в даньтянь,
постоянно меняя состав его истинного Ци.
Раньше его истинный qi состоял из сущности qi в его теле, но в настоящее время существует не
только сущность qi, но и духовный qi неба и земли, который, очевидно, гораздо более высокого
качества, чем сущность qi.
Главное было то, что однажды сплавившись, он смог бы напрямую стимулировать духовное ци
неба и земли ценой части своего врождённого истинного ци в будущем, демонстрируя тем
самым своё воинственное мастерство!
Подобно звуковой атаке Зелёного Сокровища Цикады, с которой он столкнулся в прошлый раз,
он также смог использовать духовное qi неба и земли в сочетании со своим врождённым
истинным qi, чтобы использовать сверхъестественную способность, превосходящую боевые
навыки.
Раньше любое боевое умение было не более чем движением, в лучшем случае мобилизовывая
истинное qi тела для атаки, в то время как Аватар был эволюцией боевых умений,
происходящей от эволюции заклинаний из Эпохи Мифологии, которая могла привлечь
духовных qi мира и земли для осуществления земля-разрушительной силы.
Более того, "Аватар" был быстрее, чем заклинания, и не было необходимости щипать, то есть,
на основе первоначального боевого навыка, используя свои собственные внутренние
меридианы в качестве энергетических линий, можно было использовать врожденный истинный
qi, чтобы мобилизовать ауру и взорвать атаку, которая намного превышала свои собственные
силы.
До тех пор, пока мастер боевых искусств достаточно силен, он может использовать свои
сверхъестественные силы, чтобы двигать горы и восстанавливать горы, точно так же, как
бессмертные в мифические времена, или, если быть точным, наиболее похожие на духов.
Это было человеческое боевое искусство, сочетающее в себе всю кристаллизацию Мифической
Эры и существующую технологию.
Однако обычному врожденному человеку пришлось в течение полугода позволять своему телу
приспосабливаться только к первому слою, после чего ему пришлось смешиваться с духовной
энергией неба и земли.

В противном случае, если вы предохраните слишком много сразу, вы потеряете контроль и ваш
истинный qi рухнет или даже взорвется, слегка ломая меридианы, тяжелые прямо разорваны
на куски.
Сяо Му, однако, не нужно было быть слишком сдержанным, его физическое тело было сильнее,
чем у его сверстников, достаточно сильным, чтобы выдержать больше ауры, и обладало
достаточным опытом, чтобы растопить духов со скоростью, более чем в десять раз
превышающей скорость обычного врожденного.
Обычный врожденный должен был растаять в течение года, он мог закончить его максимум за
месяц.
После того, как дух растаял на несколько дней, он закончил закрытую дверь, следующий шаг просто медленно расплавиться, не нужно все время сидеть на месте.
Фу Цинся уже прорвалась и вошла в первый слой врожденного таланта, ее организму нужно
некоторое время, чтобы адаптироваться к ауре, но с помощью платформы лотоса, это не займет
слишком много времени.
Он сказал Сяо Рен'эру: "Сколько у тебя сейчас жизненной силы?"
"142 очка".
Сяо Ренер выкинула язык: "Он еще не достиг 150 очков".
"Тогда подожди еще немного, Цао Мэй, ты прорываешься."
Сяо Му посмотрел в сторону на Цао Мэ, который стоял на одной ноге.
"Да". Цао Мэй кивнула, а также пошла сама выбирать еду из Золотого Лотоса и начала
закрывать барьер, чтобы прорваться.
"Пойдем, съедим немного крови и плоти экзотического насекомого третьей стадии, и ты
сможешь достичь стандарта."
Сяо Му подошел в сторону, он попросил сестру достичь 150 пунктов жизненной силы, прежде
чем прорваться, только для того, чтобы иметь возможность получить ее жизненную силу со
второго уровня врожденного до третьего после прорыва.
Таким образом, сила Сяо Рэнь заключалась не в том, чтобы сказать "выше крыши", а в том,
чтобы, по крайней мере, быть на вершине того же класса, и в будущем, ее царство будет иметь
право прорваться на второй уровень врожденного неба.

Под его руководством, он требовал тех, кто имел талант, чтобы пересечь, чтобы бороться,
разница была только количество уровней пересекли, он мог пересечь весь первый уровень,
другие должны были пересечь небольшой уровень в любом случае.
Он хотел, чтобы элита элиты, а не посредственность, и, естественно, требовал большего от
своей сестры, совершенно спешащей культивировать две верхушки человеческого рода.
"Я не ожидал, что смогу съесть плоть третьего яруса насекомых, мы полагаем, что мы лучшие
в мире".
Сяо Ренер улыбнулась и нарезала ножи, сгущая спиртовой огонь и готовя мясо к жаркому.
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