Перед тем, как дождь поднялся наверх, чтобы ответить на звонок, она быстро обгрызла все
свиные лапки, боясь, что ее мать вернется домой и скажет, что она снова попросила у брата
еды.
После того, как она вытерла рот салфеткой, которую подарил ей KFC, Рейн бросил и пакет
KFC, и кости ног свиньи в пластиковый пакет с мусором перед чьим-то домом.
Потом с довольным выражением лица он подошел к своей собственной двери.
Затем Райкер взял пластиковую палочку для швабры и передал ее сестре, чтобы она держала
ее.
Вытащив ключ из кармана, он открыл дверь.
Когда два брата и сестры вошли в дом, их мать убиралась в коридоре.
"Я сказал, почему швабры не хватает, так что ты ее вытащил".
Сяоюй, разве ты не обещал дать брату отдохнуть, зачем ты снова притащил его на турнир!
Сколько раз я говорил тебе не бить моего брата, почему ты не можешь вспомнить!" В
укоризненном тоне мать сказала своей сестре Сяоюй.
Сяо Юй слушал с обиженным лицом, а, это ее только что избили!
"Это мой брат заставил меня драться, и на этот раз меня избили!
Мой брат достоин того, чтобы быть специально завербованным военными, он теперь великий
мастер боевых искусств.
Мам, мой брат может побить мою Смертельную косу этой палкой для швабры! Ударь меня по
голове мешком!"
Дождь сказал, как будто его обидели небеса.
"А! Правда, Райкер, ты так хорош, кажется, что когда-нибудь я прикажу пойти в школу лично,
чтобы поблагодарить военного инструктора Яна, который лично тебя проинструктировал!".
Мама была рада это слышать, посмотрела на Райкера и сказала.
"Я подарок от счета за телефон или от находки мусорного контейнера!" Ее сестра видела, как
ее мать игнорировала ее, и тихонько скулила там.

Райкер услышал сестру, улыбнулся Райкеру и прошептал: "Честно говоря, я вырастил тебя
через час!
Сестренка, не дуйся, у тебя есть время увидеть Гладиатора Сейю!
Прочтите главу "Аид", эту минуту и отношения Ичиго".
"Ну, это ты обнимаешься!" Дождь слушал и гневно ударил Райкера ее маленьким кулачком.
"Хорошо, вы, братья и сестры, отдохните пораньше, перестаньте драться.
Дождь, мой брат возвращается только раз в месяц, так что дай ему немного!" Мама сказала.
Сяо Юй кивнул после того, как услышал это, но все равно прошептал: "Разве не все другие
семьи, в которых старший брат прокладывает дорогу младшей сестре, почему в нашей семье
все наоборот! Я сестра!"
И Райкер, и его мать смеялись над словами Рейна.
Райкер пошел в ванную комнату и принял горячий душ, затем переоделся в собственную
пижаму и вернулся в свою маленькую комнату, чтобы лечь спать.
Перед сном его сестра Райкер хотела поговорить с ним, но Райкер просто отказался.
Уже поздняя ночь, о чем говорить, поговорим, когда проснемся завтра.
Райкер ложился на свою маленькую кровать и быстро и мирно заснул.
Этот дом хоть и несколько изменился по сравнению со своим первоначальным мировым домом,
но все же очень похож в целом.
Райкер спал на своей кроватке, чувствуя огромное облегчение, и решил защитить этот дом.
Райкер чувствовал, что это не то, что он должен делать, защищать Землю, защищать мир во
всем мире!
Но его обязанностью было защитить дом и сохранить семью в целости и сохранности.
На следующий день Райкер проснулся и во время завтрака рассказал отцу о том, что попросил
его установить анонимный почтовый ящик и отправить ему по почте десять флаконов

лечебного зелья для первичного выздоровления.
Сначала родители были против.
"Я буду иметь столько зелья, сколько захочу, я специальный призывник в армию, я получаю
особое обращение!
Ты можешь принять это с уверенностью, остальное у меня в руках.
И то, что ты жив - самая большая поддержка для меня". Райкер был искренен, убеждая своих
родителей.
Отец неохотно согласился.
После завтрака папа сначала вошел в яйцеобразную тренировочную капсулу, которую он
держал в холле, а через несколько минут вышел, чтобы рассказать Райкеру длинный
анонимный адрес электронной почты и почтовые секреты.
Затем Райкер также вошел в учебный модуль в форме яйца в холле, сначала он установил
анонимный адрес электронной почты для себя, сразу же отправил анонимную почту,
предоставленную отцом, отправил по почте десять бутылок целебных зелий, после всего этого
Райкер вышел из логина.
Десять минут спустя папа вышел из яйцевидной тренировочной капсулы и посмотрел на
Райкера с довольным лицом.
"Сынок, похоже, ты действительно повзрослел, мы оставим только две бутылки зелья, одну для
меня и одну для твоей матери".
Скажите мне еще раз анонимный адрес электронной почты и почтовый код, который вы
установили, и я отправлю эти восемь бутылок обратно к вам.
Ты на тренировке, и ты будешь вводить в следующем месяце, первую онлайн-копию небес,
чтобы умереть без наказания, так что это хорошо для тебя, чтобы иметь некоторые
дополнительные зелья. Помогает". Папа сказал Райкеру.
Райкер просто покачал головой: "Я дам вам все десять бутылок, вы можете оставить их себе и
использовать, или оставить две бутылки для вашей сестры".
Дайте мне знать, когда она почти уйдет, и не спасайте ее, просто используйте вместо нее.

Если этого недостаточно, я отправлю его тебе по почте.
Тебе не нужно давать мне больше, мне обычно не нужны эти маленькие восстановительные
химикаты.
И у меня много резервов, не волнуйся." Райкер все еще напрямую отклонил предложение
своих родителей.
Пусть мама и папа попытаются убедить его, Лейк просто не скажет его анонимный адрес
электронной почты.
Сяо Ю, сестра по бокам, смотрела на Райкера светящимися глазами.
"Брат, почему бы тебе не прислать мне еще сто восемьдесят бутылок, и я открою маленькую
аптеку, продающую внутри школы, и стану ее владельцем." Сяо Юй смотрел на озеро своего
брата с тоской.
Райкер прямо и грубо постучал по голове Сяо Юя: "О чем ты думаешь! Это целебное зелье,
подаренное военными для нашего же блага, и никто не выйдет на улицу, чтобы навлечь на
себя неприятности.
Но если вы попытаетесь продать его открыто, военная сестра Янь прочтет мне лекцию в это
время!
Было решено, что десять флаконов целебного зелья будут храниться в тайне, и что мне не
расскажут о том, что меня специально завербовали.
Это нормально, если моя собственная семья все это знает".
Сяо Юй кивнула головой, как будто она была в депрессии после того, как услышала это:
"Моему бесполезному брату нелегко превратиться в корову, но он все равно не дает мне выйти,
чтобы раскрыть это! Какой смысл иметь тебя в качестве брата!" Дождь вздыхал и жаловался.
"Сестренка, почему бы нам не вернуться на настоящую тренировку". Райкер указал вниз по
коридору на швабру со злой улыбкой и посмотрел на Райкера.
"Ну, нет, я не хочу, чтобы меня избили!
Упражнения с тобой - это избиение, а голова до сих пор болит!
Меня столько раз били по голове, что я должен был бы получить глупый удар!

Я вернусь в школу и буду тренироваться в боевых искусствах, а потом отомщу тебе!
Теперь мы сами тренируемся!" Дождь слушал, качал головой и говорил это прямо сейчас.
Вся семья улыбнулась этому и посмотрела на Дождь.
Райкер был дома с родителями, смотрел телевизор, у его сестры Рейн позже была встреча
выпускников, и я слышал, как она сказала, что встречается с сестрами, чтобы вместе сходить в
новый магазин мороженого, и сегодня оно было в продаже.
"Брат, ты идешь со мной!" Дождь спросил Райкера.
"Холодно, а ты ешь мороженое, иди ешь его сам, я не люблю двигаться". Райкер напрямую
отказался, он все-таки был дома только раз в месяц, так случилось, что его родителям нечего
было отдыхать в течение дня, он собирался проводить больше времени дома с Родители.
"Ну, если ты хочешь пойти, я не возьму тебя с собой, не со всеми симпатичными девушками."
Дождь сказал, ослепив Райкера, затем надел пиджак и вышел.
Райкер и его родители смотрели новости по телевизору, в которых было показано поле боя
гибридной войны, где несколько человеческих крепостей сражались на нескольких фронтах.
Кроме крепостной базы, за которую отвечали военные, в центре поля смешанных сражений
находилась также крепостная база, сформированная игроками союзной команды.
Эта база игроков в Mixed Warfare Battlefield называлась Freedom City, привлекая многих
игроков, которые еще не вступили в военную организацию.
И был эквивалент другой единственной торговой зоны, в которой не нужно было собирать
налоги.
В телевизионных новостях сообщалось, что легион пришельцев в последнее время мобилизует
свои войска и готовится к осаде принадлежащей игрокам базы "Город свободы".
"Райкер, с этого момента ты можешь быть более осторожным, когда выйдешь на смешанное
поле боя.
Эти инопланетные существа, они наслаждаются охотой на нас, людей.
Мы получим монеты и генералов для охоты на инопланетных существ, а инопланетные
существа также получат выгоду от охоты на нас, людей". Моя мама напомнила Райкеру, когда

она смотрела телевизор со стороны.
Райкер смотрел на солдат инопланетных существ по телевизору, там были похожие
инопланетные гибриды инсектоидов, какие-то лысые голубые с шестью руками, и даже такие,
которые походили на легендарного демона с лицом и крыльями.
Хорошо то, что эти инопланетные существа, на данном этапе большинство их оружия - это
также холодное оружие или самодостаточные когти и зубы, и тому подобное, редко
применяемое энергетическое оружие, основанное на технологиях.
Казалось, что, ограничивая игроков на Земле в получении оружия оружейного типа, Gods
Online также ограничивали шансы инопланетных существ на получение технического оружия.
Отец сделал чашку чая и говорил, когда пил: "Озеро, через месяц, когда ты войдешь в
случайную смерть без наказания копию, ты должен выжить как можно дольше в копии".
Основываясь на прошлом опыте, чем дольше вы живете, тем больше шансов получить хорошие
награды и предметы.
Конечно, вы захотите получить лучшее из талантов класса ауры.
Талант класса ауры, это навык, который не стоит магии, чтобы активировать.
Если бы вы не воспользовались этой возможностью, было бы довольно сложно получить в
будущем копии All Saints Online.
В первый раз, когда ты вводишь копию "Всех святых без наказания", у твоих новых игроков,
если повезёт, появится шанс получить ауру-талант.
И, конечно же, есть счастливчики, которые пробудили дар от рождения в нашем родном мире,
и приходят со своими навыками.
Твоя мама и я, мы не дали тебе этот хороший ген, так что тебе придется работать самому!"
Когда Райкер слушал, она подумала о возвращении ауры класса Ледяная дева к магическому
умению, которое якобы пришло с ней.
Райкер кивнул: "Не волнуйся, твой сын будет сильным, талант класса ауры, я запомню это,
копия через месяц". Я буду уделять больше внимания".
В полдень Райкер пошел на рынок со своей матерью, которая была счастлива видеть, как

растет ее сын.
Оказалось, что покупка продуктов была для Райкера почти непривлекательна, а еще менее
интересна.
Во второй половине дня папа приготовил большой стол с едой, которую любил Райкер.
Когда Райкер проглотил его, папа даже начал пить хорошую бутылку вина с Райкером.
За столом Райкер посмотрел на морщины на лице отца, как будто они все меньше, потому что
он был в хорошем настроении.
Райкер также отпустил и выпил со своим отцом.
После того, как Райкер закончил пить, он отдохнул на диване с отцом, где мать убирала со
стола.
Райкер проверил в интернете свой уровень энергии запаса пищи.
(величина энергии запаса продуктов питания 0,001300)
Это была всего одна тысячная пункта, и Райкер обнаружил, что если бы он ел в соответствии с
нормальной пищей, он, вероятно, смог бы вызвать триста спартанских воинов в течение
нескольких десятилетий.
Райкеру пришло в голову, что энергия запаса пищи, необходимая для этого королевского
спартанского умения суммирования, определенно не была получена из обычной пищи, и в
копиях должны быть специальные способы получения высокоэнергетической пищи.
Райкер собирался подождать, пока вернется в школу, а затем перейти в торговую зону All
Saints Online.
Примерно в четыре часа дня дверь дома была захлопнута снаружи, и его сестра, Дождь, вошла
с мрачным лицом.
"Райкер, я убью тебя!" Как только Дождь вошел в дом и только что снял обувь, она бросилась
на Райкера, который отдыхал на диване.
Хорошо, что ее мать была там и схватила Рейна в объятиях.
"Дождь, что случилось, где твой брат опять с тобой связался?

Я думала, ты на девчачьей вечеринке! Почему ты вернулся, чтобы снова ударить моего брата!"
Мать держала в руках борющегося Дождя, сбитого с толку.
Райкер, увидев свою чрезвычайно сердито выглядящую сестру, быстро сел и дальше, он тоже
был в замешательстве.
Дождь скрипел зубами и пялился на Райкера, крича: "Ну, у KFC даже нет новых свиных ножек
в соусе!
Райкер, ты лжец!
Мам, ты же судья!
После того, как мы с сестрами съели мороженое сегодня днем, мы пошли в KFC, чтобы
приготовить картошку фри с курицей.
Я пошел к линии и сказал продавщице что я хотел их новый продукт, свиные костяшки в соусе.
Продавщица KFC сказала "нет", и она странно на меня посмотрела.
Так что я накричал на них, это те же свиные рысаки с соусом, твоё новое предложение!
Вуху, потом сестры рядом со мной рассмеялись, и клиенты в очереди, и продавец рассмеялся и
сказал мне, что они действительно не продают. Свиные рысаки в соусе! Если хочешь свиные
лапки с соусом, посмотри в гастрономе через дорогу.
А те мои сестры пришли, потащили меня и сказали: "Кентукки не продает свиные ноги, ва-вава-ва!".
Мама и папа слушали, не совсем уловили, но Райкер получил сообщение.
"Ха, это только что пришло мне в голову, у меня тоже сегодня вечеринка. Я пойду и вернусь
позже, так что вам, ребята, не придется ждать меня". Райкер сказал, быстро надень пиджак и
обувь и убегай из дома.
Эта сестра в гневе, лучше дайте ей успокоиться!
Райкер подумал, что немного прогуляется, а когда вернется позже, принесет сестре еду,
которая, наверное, будет вкусной!
Что касается того, должен ли я больше приносить сестре еду из Кентукки или нет, Райкер

просто сдался после того, как подумал об этом.
Забудь, я лучше не буду приносить еду для сестры, в худшем случае я вернусь позже.
Пешеходы на улице могут быть из-за вчерашнего снега, а может быть из-за того, что небес
было мало.
Большая часть рекламы, которую Райкер видел на улице, была об игре All Saints Online, а
некоторые были о школах боевых искусств, которые продавали оружие, и о техниках боевых
искусств для тренировки тела.
Что касается магазинов одежды, то Райкер выглянул из стеклянных витрин и обнаружил, что
более половины из них продают спортивную и самурайскую одежду.
Конечно, были и те, кто продавал юбки, и женщины не могли обойтись без красивых платьев,
даже если они ссорились.
Во время прогулки Райкер увидел на обочине улицы очень причудливо оформленную аптеку, в
которой продавалась традиционная китайская медицина.
Райкер был готов войти и посмотреть, внутри, если бы он мог купить какое-нибудь лекарство,
было бы неплохо съесть его, чтобы увеличить его энергетический запас пищи.
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