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Аннотация
Этот рассказ повествует об одном из последних приказов

команды защитников людей, которых называют "проповедники".
Данная история рассказывает о самобытном мире, загадочном и
красивом, живущем по своим законам, и со своими трудностями.
В нем опасность может скрываться за каждым поворотом.
Главным героем является капитан отряда по имени Ангелус,
именно ему придётся решать непростые задачи, которые могут
возникнуть во время выполнения поставленной задачи. В
оформлении обложки использована фотография с pexels по
лицензии CC0.



 
 
 

Мрачная скала возвышалась над тёмным лесом, когда наш
лакус медленно продвигался вперёд. Было ли это из-за того,
что мы ехали вторые сутки, или из-за размытой лесной тро-
пы. Это был обычный транспортный лакус, просто большой
железный ящик с сидениями внутри, приделанный к каби-
не и движимый силой натуральной логики. Дождь отчётли-
во барабанил по крыше конструкта, в котором мы находи-
лись. Этот звук усыпил всех моих товарищей, и только моя
привычка постоянно ожидать опасность и подвох не давала
уснуть. Сквозь стекло я видел, как мелькают деревья и ку-
старники, плотно сплетающиеся между собой и образующие
непроходимую преграду. Всё было серое и тусклое, как буд-
то жизнь постепенно покидала это место.

Вдруг я услышал резкий звук разбивающегося смотрово-
го стекла, лакус остановился, и этот факт незамедлительно
разбудил весь мой отряд.

– Контакт, – резко и громко сказал я. – Все, к оружию.
Отряд безмолвно подчинился, похватав своё оружие, они

направились к люку выхода и заняли боевое построение. Нас
было всего пятеро, впрочем, это был стандартный размер от-
ряда проповедников, поэтому создать боевое построение в
брюхе лакуса не составляло труда. Осторожно открыв люк,
мы стремительно выбрались наружу. Осмотревшись вокруг,
мы поняли, что прямой угрозы не наблюдается, и двинулись
в сторону кабины водителя лакуса. Увиденная картина под-
твердила, что звук был именно от разорванного в клочья



 
 
 

стекла. Внутри кабины находился сам водитель и волк, ко-
торый неизвестно как там очутился.

– Деф, проверь, что с ними, – сказал я доброму верзиле,
который ростом был выше меня на голову.

Он был вооружён массивным топором и громадным щи-
том, который был покрыт знаками логики и камнями силы.
Отложив топор за спину, он подошёл вплотную к кабине и
через некоторое время сказал:

– Они мертвы, и водитель, и волк, – после секундной па-
узы он продолжил. – По ранам на звере, можно заключить,
что он со всей своей силы влетел в смотровое стекло, чем и
прикончил себя и беднягу водителя.

– Силы природы! Но зачем ему это? – Вдруг откликнулся
Слэй. Это блондин с очень приятным лицом, которое навсе-
гда испортил шрам, проходивший через левый глаз, он был
самым молодым членом отряда. В руках у него были корот-
кий меч и игнификатор. Я подошёл ближе к трупам и достал
перконтант, чудо, порождённое натуральной логикой, с его
помощью я проанализировал труп животного и убрал при-
бор обратно в поясную сумку:

–  Зверя контролировали, именно из-за этого мы здесь.
Мне сразу не понравился этот приказ, – вслух сказал я.

– Но волки не ходят поодиночке, они всегда охотятся ста-
ями, – дополнил меня Фрат, вдруг меня как громом ударило
осознание того, что это засада чистой воды, и враг выжидает,
притаившись в тени леса.



 
 
 

– Всем немедленно занять боевое построение, враг где-
то рядом, – после этих слов, я сам крепче сжал меч в руках.
Ожидание тянулось вечность, но, по сути, пронеслись лишь
мгновения. Враг не заставил себя долго ждать, и они с прису-
щей им яростью, начали бросаться на нас. Мы убивали зверя
за зверем, кровь омывала наши лица и рясы, как будто мы
были участниками демонического ритуала. Оскаленные па-
сти волков пытались разорвать нас заживо, но как только хо-
лодная сталь соприкасалась с их плотью, глаза стекленели и
окровавленные, зачастую выпотрошенные, туши с грохотом
падали в дорожную грязь. В пылу битвы, моя кровь вскипе-
ла, и я ринулся вперёд.

– Ангелус, сзади! – закричал мне вслед Фил. Круговым
движением я разрубил подлого зверя позади.

– Благодарю, с меня выпивка, – Выкрикнул я, когда раз-
рубал очередную псину, и, кстати, слово я своё сдержал. По-
сле некоторого времени, резня прекратилась, но мне каза-
лось, что волки никогда не закончатся, хотя их было доволь-
но много, по моим подсчётам около тридцати.

–  Наконец-то это закончилось, вселенная помиловала
нас, – сказал Слэй. Он был сильно потрёпан, множество уку-
сов, глубокие ссадины и порезы на руках и ногах, мантия в
конец износилась, пропитавшись кровью.

– Что правда, то правда, видимо, мы ещё нужны для ве-
ликого плана, – ответил ему Фрат, и в ту же минуту рухнул
в лужу крови.



 
 
 

– Держись, старик! – с криком я подбежал к нему. – Фил,
найди лекарства в лакусе, быстрей!

Бросив свой тяжёлый игнификатор в грязь, короткостри-
женый мужик ловко запрыгнул в разбитую кабину и кинул
мне сумку с лекарствами. Я давно знал этого парня, он был
среднего телосложения, падким на женщин и не отличался
рассудительностью. Пока я обрабатывал раны бывшего капи-
тана отряда, моего старого друга, остальные соорудили но-
силки из сидений лакуса и веток.

– Как вы прекрасно понимаете, наш гусеничный друг на-
крылся, вместе со своим водителем, поэтому дальше идём
пешком, – сказал я так, потому что для управления лакусом
помимо подготовки ещё требуются логические жилы, кото-
рые зашиваются в плоть водителя. Я перевёл взгляд на раз-
ведчика отряда – Кстати, Слэй, куда нам идти?

–  Около пятнадцати километров прямо, по этой грязи.
Пропади оно пропадом! – выругался Слэй.

– Ангелус, что будет с Фратом, – спросил меня грустный
громила Деф.

– С ним всё будет в порядке, раны тяжёлые, но пару дней
он продержится. Солнце встало недавно, я думаю, мы дой-
дём до поселения, к темноте. Соберём всё необходимое и в
путь. Деф и Фил понесут старика, я пойду впереди, – снова
я обернулся на Слэя. – Cлэй, ты замыкаешь.

– Мы несём слово, мы видим правду, мы защитим всех, во
славу великого плана! – Произнесли, клятву проповедников,



 
 
 

мои товарищи и мы двинулись в путь. Не только Фрат и Слэй
получили раны в том бою, все мы имели очень потрёпанный
вид, до сих пор помню, как болели искусанные ноги и разо-
дранное плечо. Но мы шли, не ради цели или самих себя, мы
шли ради старика. К сумеркам, мы пришли в деревню под
названием Плума Анатис, куда мы и были направленны по
приказу.

Грязь, серость, разруха с веками въелась в это место. Се-
ление оставалось живо лишь из-за того что, в этих кра-
ях почва была очень плодородна. Но, похоже, этот год был
неудачным, на полях, которые мы прошли, почти не оста-
лось жизни. Сама деревня внушала только тоску и уныние,
повсеместная антисанитария, покосившиеся дома, прогнив-
шие заборы и двери. В дополнение ко всему на холме рядом
с деревней возвышалась разрушенная крепость, внушающая
зловещую неприязнь. Подойдя к первому дому, я постучал в
дверь, мне открыл какой-то крестьянин. Я показал ему свой
медальон и спросил где у вас врач, мужик направил меня.
Подойдя к дому, я постучал, мне открыл мужчина с малень-
ким носом и длинными тонкими пальцами:

– Что вы хотели господа? – промолвил он.
– Мы из Ординис Предикаторум, – ответил я ему, пока

мои братья вносили старика. – Нашему товарищу нужна по-
мощь, он потерял много крови.

– Несите его в операционную, – сказал нам доктор.
Мои товарищи занесли его в чистую, светлую комнату, в



 
 
 

которой было много света. В этой комнате сидел мальчик лет
двенадцати, как сказал хозяин, это его сын и он ему помо-
гает. Врач занялся ранами Фрата, а мы сидели на кухне. К
рассвету он пришел к нам:

– Ран было много, и крови он потерял достаточно, да и
стар он уже, но жить будет, – сказал доктор, с улыбкой на
лице. – Теперь мы осмотрим ваши раны.

После этих слов в комнату зашёл сын врача и позвал Слэя
в операционную. Пока мне обрабатывали раны, я узнал, что
врача зовут Августин, а его сына Лавр. Так же я узнал, где
живёт глава деревни. После всех процедур, мы двинулись в
путь, выходя из дома доктора, мы увидели старушку:

– Убирайтесь отсюда, вы навлечёте беду на это место, –
сказала она.

– Бабуль, ты чего, мы сами самая большая беда здесь, –
ответил ей Слэй.

– Прекрати, Слэй, – буркнул я на него, и мы отправились
дальше, придя в ратушу деревни, мы нашли главу, он был
довольно высокий и крупный, одет был в чистую одежду:

– Здравствуйте добрые люди, меня зовут Тэкитус, я адми-
нистратор этой деревни, – Сказал он нам. – Что вы хотели?

– Здравствуйте, меня зовут Ангелус Верба, я капитан от-
ряда Ординис Предикаторум, – ответил я ему. – А это мои
братья: воин – Филиум Белум, защитник – Дефенсор Аутем,
разведчик – Слэут Верум, так же с нами брат Фратер Люкс,
он находится у вашего доктора.



 
 
 

– Что же произошло? – спросил меня Тэкитус.
– Мы попали в засаду, на нас напали волки, – ответил я

администратору.
– Волки. Они уже сожрали около дюжины наших жите-

лей, – опустив голову, сказал он мне.
– Но почему вы не можете, собрать всех мужиков и их

перебить, это же обычное дело для деревень, – спросил Фил
Тэкитуса.

– Дело в том, что в этих местах, до недавнего времени,
не было волков. И когда они начали задирать наш скот, мы
открыли охоту на них, но ни волчьего логова, ни щенят мы не
нашли. И когда нам всё же удалось убить пару из них, мы не
поверили тому, что произошло дальше. Один был заколот,
а другому мы отрубили голову, но на следующее утро они
исчезли, – повествовал он нам.

– Именно поэтому мы здесь, – дополнил Слэй. – Мы раз-
берёмся с этим.

– Мы отдохнём пару дней и займёмся делом. Где мы мо-
жем расположиться? – спросил я главу деревни.

– На втором этаже нашей харчевни, – ответил мне Тэки-
тус.

Мы туда и направились. Разместившись, мы спустились
вниз, чтобы поесть и немного выпить. Симпатичная офици-
антка принесла тушёную картошку с овощами, жареную сви-
нину и по кружке эля, которым славились эти места:

– Хозяйка, откуда всё это пиршество? – спросил Фил.



 
 
 

– Это приказ главы, к вашему столу подавать только луч-
шее, – ответила ему официантка. – Приятного аппетита.

Мы начали, есть и пить, и то ли хмель, то ли усталость
сделала из почтенных проповедников, обычных мужиков с
соседнего села:

– Да, этот эль хорош, дома такого не отведаешь, – сказал
Слэй.

– Да, не то, что в столице, эта кислятина, – дополнил я.
–  Ты не пробовал эль, в заведении мадам Адель, если

несёшь такой бред, – возразил мне Фил. – Но официантка
здесь что надо.

– Ты только о бабах и думаешь, – с язвительной ухмылкой
подметил Деф. – А вот мне очень еда понравилась.

– Ну ладно к делу, – сказал я. – Что мы знаем?
– Здесь явно не всё чисто, – хмурясь, сказал Деф. – Волки

просто так в лакусы не бросаются и тела их не пропадают.
– Их явно контролируют, и тела тех волков он, скорее все-

го, забрал, – высказался Фил. – Но зачем ему всё это?
– Просто кто-то из деревни занимается запретными по-

клонениями, вот и появилась у него сила зверя контролиро-
вать. Так он и решил её испытывать, или может кому-то ото-
мстить, – пояснил я.

– У местных спрашивать, смысла нет, они против нас на-
строены, – сказал Слэй.

– Это нормально, – ответил ему Фил. – Оно ж как бывает,
кто-то в деревне демонам поклоняется, а нашим приходится



 
 
 

потом всю деревню сжигать или вырезать, чтоб демоны не
повылезали или одержимые не бродили.

– Неет, только не демоны, уж помилуйте, – встревоженно
ответил Слэй.

– Честно говоря, если высший демон появится, то шан-
сов у нас мало будет, из нашего отряда с таким только Фрат
встречался, но после этой встречи из его отряда только он и
выжил, – дополнил я.

– Главное, чтобы с ним всё хорошо было, – с грустным
видом сказал Деф.

– Да ладно тебе, Деф, старик завтра в бой рваться будет, –
ответил ему Фил. – К чему такие лица кислые, да разговоры
грустные, будто мы местные мужики, мы же проповедники,
доблестные воины, или вы уже привыкли в столице сидеть и
местные неурядицы решать.

– Фил прав! – радостно вскрикнул я. – Мы же проповед-
ники, надежда и опора для людей, теперь доедайте и пойдём
спать.

То ли из-за эля, то ли из-за усталости спали очень долго.
Где-то после обеда меня разбудил Лавр:

– Капитан Ангелус, проснитесь, – услышал я его голос за
дверью.

– Что случилось? – спросил я у него.
– Ваш друг очнулся, – ответил он мне дрожащим голосом.
– Отлично, я скоро буду, – сказал я ему.
Проснувшись, я разбудил остальных и рассказал хорошую



 
 
 

новость. Они хотели пойти со мной, но я настоял, что им
необходимо заняться своими обязанностями:

–  Деф, установи сигнальный периметр вокруг деревни,
Фил, опроси местных жителей, но только без твоих штучек,
Слэй, ты пойдёшь со мной расспросишь Августина о телах
погибших жителей. Выполнять.

Все с неохотой пошли по своим делам, а мы с Слэем на-
правились в дом врача:

– Добрый день Августин, – поздоровался я.  – Я пойду,
поговорю с вашим пациентом, а вы пока расскажите моему
товарищу о телах пострадавших от волков.

– С удовольствием, уважаемый капитан, пройдёмте юно-
ша, я вам кое-что покажу, – с довольным видом ушёл доктор,
прихватив Слэя.

Лавр завёл меня в комнату, где лежал мой раненый друг:
– Я посмотрю Фрат, смерть тебя никак не догонит, – ска-

зал я.
– Да куда уж ей, да и тем более, куда вы без меня, переде-

рётесь там, а потом будете, как маленькие дети сидеть пла-
кать, – ответил он мне. – Ангелус как отряд?

– Все живы и почти целы, – ответил я ему.
– Мальчик выйди, пожалуйста, – попросил старик Лавра.
– Как продвигается расследование? – спросил меня ста-

рик.
– Пока ничего конкретного, администратор деревни рас-

сказал, что в этих местах раньше не было волков, мне кажет-



 
 
 

ся, здесь замешано поклонение, – сказал я.
– Демоны, есть предположение, что за дух? – продолжал

расспрашивать Фрат.
– Пока нет догадок, Деф устанавливает сигнальный пери-

метр, возможно, это что-то даст. И ещё кое-что, можно я
возьму твой железный кулак? – спросил я у старика.

–  Железный кулак и твой огромный меч? Абсурд ка-
кой-то. Но если нужно бери, только смотри не сломай, – пре-
дупредил меня Фрат.

В этот момент в комнату зашли Тэкитус и Августин:
– Добрый день капитан, господин Люкс, – поздоровался

Тэкитус. – Я Тэкитус, администратор этой деревни, если вам
что-нибудь понадобится, только скажите.

– Конечно, – закашлялся Фрат.
– Пациенту нужен покой, разговоры отложим на потом, –

возмущённо сказал Августин.
– Прошу вас Тэкитус, не могли бы вы мне показать места,

где были найдены жертвы и где находились тела волков, –
сказал я.

– Конечно же, я вам всё покажу, – ответил мне глава де-
ревни.

Целый день я бродил с Тэкитусом по окрестностям дерев-
ни, все места я проверил при помощи перконтанта. Он по-
казывал только течение тьмы, указывающее на смерти в этих
местах. Вечером мы снова собрались вместе и обсудили по-
лученную информацию:



 
 
 

– Я установил периметр, – Начал Деф. – Ничего подозри-
тельного не видел, устал, есть хочу.

– Я осмотрел тела, ничего особенного, кроме этого клы-
ка, – ответил Слэй, протягивая мне волчий клык.

Я взял его и проверил перконтантом, кроме смерти он мне
ничего не показал, наверное, этот клык принадлежал одному
из убитых волков.

– Что у тебя Фил? – Спросил я.
– Я опросил местных, по поводу волков ничего интересно-

го, но зато есть одна загвоздка, – Отвечал он. – Все говорят,
что администратор деревни изменился за последнее время.
Раньше он вёл себя как любой чиновник, а теперь весь такой
добрый и заботливый.

– Кстати, насчёт него, я целый день с ним ходил по местам
связанным с расследованием и ничего кроме ауры смерти не
обнаружил, – пояснил я отряду. – Ладно, давайте поедим и
спать, завтра продолжим.

После этих слов мы спустились вниз, поели и легли спать.
Но перед рассветом меня разбудил Деф:

–  Капитан, около пятидесяти целей вторглись в пери-
метр, – тревожно сказал он мне. – По показанию перконтан-
та это нежить.

– Буди остальных, полная боевая готовность через пять
минут, – ответил я ему.

После этих слов, я и сам встал с постели и начал собирать-
ся, я так же не забыл про железный кулак Фрата, конечно,



 
 
 

надевать его было непривычно, но он не мешал мне держать
мой меч. Я вышел во двор, там меня уже ждал мой отряд.

– Куда? – спросил я Дефа.
– На северо-восток деревни, через шесть минут они уже

приблизятся, – объяснил мне защитник отряда.
Я не поверил глазам, когда оказался на месте, это были

волки, которых мы встретили на дороге, но странно было то,
что это были те самые волки, которых мы встретили. С от-
рубленными головами и выпотрошенные твари, неслись на
нас. Но к этой битве мы были готовы.

Деф развернул перконтант для создания защиты, я видел
это много раз, но это всегда завораживает. Перконтант рас-
крылся, на земле появились концентрирующие круги и пе-
чати, а из устройства высвободились камни-проводники. За-
действовав одну из печатей, защитник поднял каменную сте-
ну из земли позади нас. Активировав другую печать, он со-
здал барьер окружавший его. И наконец он задействовал тре-
тью печать для того чтобы привлечь всё внимание врагов на
себя.

В это время Фил поднял свой тяжёлый игнификатор, ак-
тивировал огненно-светлые заряды, которые лучше всего
справляются с нежитью, он направил ствол орудия на врага.
Игнификатор так и внушал уверенность, его массивное ду-
ло и стрельный короб отражали свет, своим металлическим
блеском, а благодаря натуральной логике, он ещё и неплохо
разрывал противников на куски. В этот момент Слэй также



 
 
 

настроил свой миниатюрный игнификатор и зарядил свой
короткий меч светом. Также поступил и я со своим мечом и
перчаткой Фрата.

В этот раз бой не был проблемой. Ведь эти волки бы-
ли нежитью с малым количеством сил, и даже малое ка-
сание света заставляло их раствориться. Игнификаторы ис-
пепеляли их своими огненными зарядами. Светящиеся ме-
чи заставляли их растворяться, развеивая всю тёмную энер-
гию. Всё закончилось очень быстро, волки наконец-то нашли
свой покой. Соприкасаясь с энергией света, они превраща-
лись в прах, который развеял ветер. В этот раз мы вышли из
боя без ранений только наше оружие немного пострадало. В
конце, далеко на холме, появилась огромная тень волка, это
был тот, кто контролировал этих зверей – демон Фенрир. С
первыми лучами солнца его тень растворилась, бой был за-
кончен, но для нас всё только начиналось.

Вернувшись в поселение, мы узнали о том, что произо-
шло, пока мы были заняты битвой. Нас встретил Лавр и рас-
сказал неприятные новости.

– Капитан Ангелос, – с тревожным видом подбежал он ко
мне. – Случилась беда. Я зашёл его проведать с утра, а он!
И вот я вас искал, я нашёл вас, но он.

– Скажи спокойно, что случилась, – перебил я мальчишку.
– Ваш друг, он умер, его кто-то убил, – со слезами на гла-

зах, отвечал Лавр.
– Да я, я сожгу эту чёртову деревню, вырежу всех, сожгу



 
 
 

здесь всё! – закричал я.
–  Хватит капитан, ты напугал мальчишку, успокойся,  –

Положив мне руку на плечо и сжав его, сказал мне Деф.
Я посмотрел на Лавра и увидел неподдельный ужас в его

глазах, он оцепенел от страха и смотрел на меня так, как буд-
то я заношу свой меч над его головой.

– Лавр. Эй, Лавр. Да очнись ты! – закричал на него Фил.
– А? Что? – ответил он ему.
– Расскажи нам всё, что знаешь, – сказал ему Фил. – Толь-

ко всё, в подробностях.
– Я встал до рассвета и решил проведать всё ли с дедуш-

кой в порядке, – отвечал нам Лавр. – Он был добр ко мне и
рассказывал про свои путешествия, поэтому я часто к нему
заходил. И вот когда я пришёл к нему сегодня, чтобы помочь
умыться, как и всегда, я открыл дверь, а там всё в крови, и
он лежит на полу. Я сначала испугался и закричал, прибежал
отец и сказал мне, чтобы я нашёл вас.

– Ясно, нужно срочно идти туда, пока они окончательно
не уничтожили следы, – сказал Слэй.

Придя в дом доктора, мы обнаружили, что он никого в
комнату не впускал и сам не входил. Зайдя внутрь, мы уви-
дели действительно страшную картину, вся комната была в
крови, старик лежал на полу. У него было перерезано гор-
ло и одна колотая рана в груди. Как только Слэй увидел эту
картину, он побледнел и вышел из комнаты, бормоча что-то
себе под нос.



 
 
 

– Посмотрите на чашку, – указал мне на поднос из-под
еды Фил. – Металл почернел по краю, это говорит о наличии
какого-то яда.

– Смотрите сюда! – позвал нас Деф. – Здесь на полу рису-
нок, похожий на перевёрнутую букву «т».

– Действительно, видимо старик до последнего был верен
своему делу, – ответил я ему.

Мы вышли из комнаты, и я подозвал к себе Лавра.
–  Лавр, кто вчера принёс ужин старику?  – спросил я у

мальчишки.
– Глава, кажется, глава лично принёс, ответил он мне.
– Ясно, – Сказал я, ударив кулаком в стену, после чего

Лавр не выдержал и выбежал из дома. Я погнался за ним, по
дороге раздавая приказы. – Деф возьми его под стражу. Фил
обыщи его дом. Слэй поговори с доктором.

Я догнал мальчика на опушке возле деревни.
– Вы всех убьёте? – со слезами на глазах спросил он.
– Лавр, я не должен был тебя пугать, ты нам помогаешь,

а я себя так веду, ты можешь простить мне это? – спросил
я у мальчика.

– Я просто боюсь, к нам никогда не приходили проповед-
ники, но я слышал, какие они страшные вещи творят, – от-
ветил Лавр.

– Да иногда приходиться делать жестокие вещи, но это для
того чтобы другие могли жить. Если демоны захватят наш
мир, то человечеству придёт конец, а некоторые этого не по-



 
 
 

нимают. Они поддаются искушению и начинают им покло-
няться, – сказал я. – Ты ведь тоже хочешь помогать людям
как мы или твой отец.

– Ну, сейчас мне приходится, но я не хочу быть врачом,
я хочу стать логистом. К нам в деревню иногда приезжают
такие, они чинят нам приборы и я видел однажды, как это
происходит, мне так это понравилось, что я решил стать од-
ним из них. Только отцу не говорите, он не знает об этом, он
думает, что я, как и он, стану врачом, – ответил мне Лавр.

– А что ты знаешь о натуральной логике? – спросил я Лав-
ра.

– Ну, я немного знаю, – ответил он мне.
Тогда я полез в свою поясную сумку и достал оттуда кам-

ни-проводники.
– Ты знаешь, что это? – спросил я у мальчика.
– Нет, – ответил он мне.
– Ну, тогда слушай. Когда-то давно не существовало на-

туральной логики, а люди использовали разные технологии.
Но из-за одной технологии случился очень страшный ката-
клизм, после которого мир начал разрушаться и к нам на-
чали проникать демоны. От технологий пришлось отказать-
ся и тогда умные люди нашли силы, которыми научились
управлять, так и появилась натуральная логика. А это – кам-
ни-проводники, каждый соответствует одному из шести на-
чал: свет – алмаз, тьма – аметист, огонь – рубин, вода – сап-
фир, воздух – кварц и земля – изумруд. Также каждому нача-



 
 
 

лу соответствует шесть основных знаков: пятиконечная звез-
да, восьмиконечная звезда, треугольник, волна, завихрение
и квадрат. При помощи этих камней и фигур, мы можем
управлять каждым из начал, но это не всё, – я прервал свой
рассказ взял в руку рубин и положил его землю, остальные
камни спрятал и достал мел. Вокруг него я начертил тре-
угольник, треугольник очертил кругом. После я провёл ли-
нию вниз от камня за круг и на конце нарисовал овал разме-
ром с фалангу пальца. – Это ещё не все, ещё нужна активи-
рующая печать, здесь в её роли выступает вот этот овал. Для
того, чтобы всё это заработало нужна воля, которая заставит
это работать. Именно она активирует последовательность на-
туральной логики и заставляет камень проводить энергию.

После этих слов я приложил свой палец к овалу, и камень
вспыхнул огнём.

– Хочешь попробовать? – спросил я Лавра.
– Да, конечно, – ответил он.
Он подошёл ближе, активировал последовательность и

огонь загорелся, но чуть меньше, так как Лавр ещё ребёнок.
– Нравится? – спросил я у него.
– Да, конечно! – ответил Лавр. – Но откуда вы всё это зна-

ете, все проповедники владеют натуральной логикой?
– Нет, я обучался этому до того как стать проповедником.
После этого я забрал камень и стёр рисунок. Мы верну-

лись с ним в деревню. Там я узнал, что арест прошёл успеш-
но, но обыск ничего не выявил. Доктор сказал, что он как



 
 
 

обычно готовил лекарства, когда услышал крик своего сына.
К вечеру мы решили проститься с Фратом. Недалеко от де-
ревни мы подготовили большой костёр, на который положи-
ли тело.

– Сегодня мы прощаемся с нашим павшим братом Фра-
тером Люксом, – взял я слово, как капитан. – Он был для
нас не просто боевым товарищем, но и другом, наставником,
учителем. Покойся с миром.

После этого Фил поджёг костёр, кроме нашего отряда с
Фратом решили проститься Доктор и Лавр. После этого мы
объявили всем о казни администратора следующим утром.
Спал я той ночью плохо, но думаю не я один, и вот насту-
пило утро. Погода была плохой, тучи затягивали небо. Все
жители деревни пришли на площадь деревни, Деф привёл
заключённого и поставил его на колени возле меня.

– Тэкитус, администратор деревни Плума Анатис, вы об-
виняетесь в убийстве проповедника Фратера Люкса, – зачи-
тывал я приговор. – Данной мне властью Ординис Предика-
торум, я выношу приговор – смертная казнь.

После этих слов я занёс свой меч над его головой и одним
движением отсёк её от тела. Казнь состоялась.

В этот миг все услышали дикий вой со стороны развалин,
раздался гром и пошёл дождь. После этих событий, в деревне
нас невзлюбили ещё больше, и нам пришлось переехать жить
к доктору. И вот одним утром врач сказал нам, что один из
жителей видел волка, у ближайшего озера. Мы направились



 
 
 

туда, и как оказалось лучше бы мы этого не делали.
Придя к озеру, мы разделились, для того, чтобы быстрей

обыскать окрестности. Я обыскивал левый берег, и вдруг
услышал ужасный крик. Я и мои товарищи прибежали к од-
ному оврагу, на дне которого лежал раненный Слэй.

– Деф, быстрей, помоги мне вытащить его оттуда, – сказал
я ближайшему ко мне члену отряда.

– Да конечно, – ответил он. Мы вытащили больного на
вершину.

– Что с тобой, что случилось? – спросил я у Слэя.
– Этот гад напал на меня, – постанывая от боли, расска-

зывал Слэй. – Я обыскивал овраг, когда на меня из ниотку-
да выскочил волк. Я не растерялся и успел выхватить меч из
ножен, чтобы его прирезать. Мне это удалось, но зверь успел
поцарапать мне руку. После этого появился сгусток дыма, с
волчьими глазами и стал въедаться мне в рану. А потом мою
руку скрутило так, как будто это половая тряпка, которую
хорошенько отжимают. В этот момент я схватился за свой
медальон, и дух вышел из меня и помчался в ту сторону.

Слэй показывал в направление разрушенной крепости.
После этого мы пошли в деревню за медицинской помощью.
Но придя в дом доктора, мы обнаружили там погром, и, к со-
жалению, мёртвого врача Августина. Мы убрали тело в пала-
ту, где когда-то находился Фрат. Я остался перевязывать ра-
ны товарища, а остальные пошли искать пропавшего Лавра,
в деревню и по округе. Вернулись они ни с чем. Осмотрев-



 
 
 

шись внимательно, Фил обнаружил клок шерсти в дверном
проёме. Наши друзья пропали, одного из нас снова ранили,
и все прекрасно понимали, что пришло время встретиться с
главным врагом.

– Нам нужно идти туда, – сказал я.
– Ну, уж нет, я точно не собираюсь идти к этой твари, –

ответил Слэй. – Я не хочу стать кормом для нее.
– Хватит хандрить Слэй, – вмешался Фил.
– Хандрить? Хочешь умереть? Иди, – ответил ему Слэй. –

Мне сразу не понравилось это место, оно напомнило мне моё
детство.

– Оставайся здесь, трус, я и в одиночку смогу с ним спра-
виться, – сказал Фил.

– Трус? Забери свои слова обратно! – закричал Слэй.
– Нет, ни буду. Я просто говорю всё как есть на самом

деле, – ответил Фил.
– Если бы твою семью убил демон на твоих глазах, когда

тебе ещё семи лет не было, ты бы из дому и шагу не сделал от
страха, – продолжил кричать Слэй. – Это тебе не в столице
просиживать, и за бабами бегать.

– Что ты сказал?! – ответил Фил.
–  Успокойтесь ребята, не надо ссориться,  – вмешался

Деф.
–  Сейчас я успокоюсь, только проучу наглеца,  – сказал

Фил.
– А ну быстро все угомонились, или оба у меня под меч



 
 
 

пойдёте, как предатели, – не выдержав, закричал я.
– Вы уже старика убили, хотите и меня убить! – ответил

Слэй.
– Слэй, ты зачем такое говоришь? – спросил Деф.
– Либер Окулус! – закричал я, и дотронулся до медальона,

который выглядел как открытая книга с глазом посередине.
После этого Слэй потерял сознание, и меня окатило хо-

лодным потом, как будто что-то пронеслось мимо. Слэй оч-
нулся только следующим утром, и тогда я собрал всех, чтобы
рассказать о плане по уничтожению врага.

– Я понимаю, что враг силён и некоторые могут его стра-
шиться, но мы же проповедники, мы давали клятву защи-
щать людей и бороться против зла. Слушайте внимательно,
ведь ошибка может стоить нам всем жизни, – сказал я.

После подробного объяснения, кто и чем занимается, мы
дождались вечера и отправились в путь. Когда мы вышли
из деревни пошёл дождь, из-за этого развалины стали ещё
мрачнее. Мы поднимались на холм с надеждой на победу.
Придя на место, мы, естественно, не обнаружили там демо-
на, поэтому мы его выманили. Мы осмотрели разрушенный
зал с обваленными колонами. Чтобы вызвать тварь, нужно
было создать подходящие условия. Мы в центре поместили
и активировали тёмную печать, но этого было не достаточ-
но, нужна была приманка. Деф снял свой медальон и поре-
зал руку, и на запах крови показался наш враг. Он был бес-
телесен, но это и не уменьшало его силы, а может и наоборот



 
 
 

прибавляло её. Эта тварь выглядела как чёрное облако или
сгусток дыма, с торчащими во все стороны клоками шерсти.
Хищный оскал зубов вызывал опасение, а его глаза не были
похожи на зверя, они были более кровожадными.

Тварь бросилась на Дефа, но в этот момент, я защитил
его своей атакой. После этого несколько снарядов выпустил
Фил из своего игнификатора. В этот момент Деф развернул
свой перконтант и применил «духовные цепи» на противни-
ка, чтобы тот не смог сбежать, теперь мы не могли использо-
вать свет так, как он мог повредить цепи. Но это не означало,
что враг был обездвижен. Поэтому я активировал перчатку
Фрата и облачил себя в броню, при помощи последователь-
ности «Прочный панцирь».

А также я усилил свой меч огнём. Фил же установил по-
следовательность для снарядов под названием «Солнечное
ядро», и они превратились в сгустки лавы. Основной удар
приходился на меня, демон Фенрир рвал когтями, кусал,
топтал и морозил меня своей мерзкой силой. Если бы не бро-
ня и не Фил, то я бы точно там умер. Завязался бой, демон
меня сразу же атаковал ледяным вихрем, но я смог увернуть-
ся. Но в этот момент демон оказался за моей спиной и одним
ударом отправил меня в стену. Деф не мог сражаться, так
как он удерживал цепи, а Фил своими снарядами отгонял от
меня Фенрира. А в это время, пока мы сражались на пере-
довой, за одной из обвалившихся колон сидел Слэй. Я ему
до боя выдал из своего перконтанта последовательность, при



 
 
 

помощи которой можно было победить. Суть заключается в
том, что эта последовательность могла начертить другую по-
следовательность на земле, а также передавать силу камней,
которые содержались в ней. Самое главное, что нужно было
Слэю, это время. Ему требовалось начертить последователь-
ность передачи, а на ней основную последовательность.

Битва была жестокой, у демона было, как будто, тысячи
лап, а зубы напоминали острые мечи. Он швырял меня из
стороны в сторону, и прогрызался сквозь мою броню. Мой
же меч почти не наносил ему урона, поэтому зрелище боль-
ше походило на то, как ребёнок играет с мячом. В один мо-
мент я не успел отразить его удар, который попал прямо в
лицо. Этим ударом Фенрир выбил мне глаз. Демон прижал
меня к земле и хотел уже сожрать, но тут Фил запалил из иг-
нификатора с невозможной мощью. Ствол орудия раскалил-
ся докрасна, орудие начало неимоверно перегреваться, оно
почти вышло из строя. Даже руки Фила начали надуваться
ожоговыми пузырями. Мы были на пределе. Дефа начали по-
кидать силы, и он еле мог удерживать цепи, Филу нужно бы-
ло время на то, чтобы оружие остыло, или оно могло просто
взорваться, а в этот момент тварь, прижав очередной раз ме-
ня к земле, пыталась откусить мне голову.

– Слэй, ты готов, пора! – закричал я.
– Готово, начнём, – ответил он.
Если он ошибётся хоть немного, то ничего не сработает,

и мы все погибнем. Слэй активировал печать…



 
 
 

Под Фенриром начал вырисовываться рисунок последова-
тельности, и она сработала. В этот момент я отпрыгнул от де-
мона, а Деф отпустил цепи, потому что последовательность
называлась «Солнечный куб», и из него демону выбраться
очень трудно. Последовательность не смогла бы долго рабо-
тать, так как камни бы не выдержали. Поэтому вслед за пер-
вой печатью, Слэй активировал вторую. Над тварью начала
вырисовываться ещё одна последовательность под названи-
ем «Мечи справедливости». И как только она активирова-
лась, Фенрира пронзило семь мечей из чистого света. Демон
злобно заныл от боли, корчился в агонии, яростно пытаясь
сломать свою клетку, и вот он упал замертво, а на его месте
появился Лавр. Мальчик был без сознания. Слэй отключил
барьер и я подбежал, чтобы его поднять. Но в этот момент
появился тот, кого мы считали мёртвым, это был Августин.
Он стоял абсолютно целым и невредимым. Он даже загово-
рил с нами.

– Поздравляю вас, проповедники, вы закончили то, что
мне и было нужно, теперь я смогу переродиться, – сказал
Доктор.

– Августин, ты о чём? Ты же умер! – ответил ему я.
После этого от него разошлась ударная волна, которая

оглушила меня, и я потерял сознание. Я очнулся, перед мо-
им взглядом предстала самая ужасная картина, которую я
мог видеть. Мои товарищи были мертвы, всё оружие слома-
но. Слэй просто лежал замертво, а вот Филу и Дефу повезло



 
 
 

меньше, эта тварь выпотрошила их, а кровь использовалась
для начертания демонических символов. Посреди символов
лежал Лавр. Они все были мертвы. Неужели нас ничто не
могло спасти, неужели всё было напрасно, мы попали в сети,
которые так незаметно для нас расставили. Я хотел закри-
чать или заплакать, но вдруг я заметил, что Лавр ещё дышит.
У меня не было права сдаться, и я с трудом привстал.

– А! Ты не сдох, капитан проповедников, – сказал Авгу-
стин.

– Нет, я ещё жив, – ответил я. – Я так понимаю, что Фен-
рир был не единственным демоном в этой округе.

– Какой ты догадливый, человечишка, вот только жаль, ты
не догадался о том, что вы казнили невиновного, – сказал
демон.

– Но, улики и надпись! – закричал я.
– Нет, ты всё же слишком узколобый. Ведь никто не смог

подумать, что добренький доктор, который вам помогает,
был одержим, – ответил Августин. – Это именно я убил ста-
рикашку, он начал догадываться обо мне, поэтому его при-
шлось убрать, а заодно подставить не в чём неповинного ад-
министратора, чтобы вы успокоились.

– Но как же перевёрнутая буква «т»? – спросил я.
– Нет, ну ты совсем дурак, это была не буква «т», это был

крестик, который должен был указать на меня, я просто стёр
лишнее, – ответил демон.

– Но зачем, почему именно эта семья? – не унимался я с



 
 
 

вопросами.
– Всё просто. Когда-то давно, жена этого человека рожа-

ла ребёнка, но роды были обречены. И этот человек начал
молить о чуде, чтобы хотя бы ребёнок выжил. Тогда пришёл
я. Для меня эта возможность, переродиться в вашем мире, в
теле этого мальчишки, – отвечал он.

– Но что ты не поделил с Фенриром? – снова я донимал
демона вопросами.

– Чтобы мне переродиться, нужна жертва. Поэтому имен-
но я притащил его сюда, именно я поспособствовал вашему
прибытию, и именно для меня всё сложилось очень удобно, –
ответил Августин. – Подстроить смерть доктора и передать
мальчишку в лапы Фенрира, было завершающим штрихом,
тем более, что врач и так мёртв уже больше года.

Я встал на ноги и начал потихоньку подходить к демону,
по пути собирая нужные камни.

– Не стоит напрягаться капитан, всё равно ты скоро встре-
тишься со своим отрядом, – сказал Демон.

– Не думаю, я ведь знаю твоё имя, этого достаточно, чтобы
изгнать тебя из этого мира, – ответил я.

– Сомневаюсь я, что ты знаешь моё имя, ты же не настоль-
ко глуп, чтобы подумать, что моё имя Августин? – сказала
тварь.

– Нет, не настолько, Амбулатор, – ответил я.
– Что, но откуда? – спросил демон.
–  Пока мы с тобой болтали, я запустил последователь-



 
 
 

ность открытия имени, – ответил я.
– Я же сломал всё ваше оружие! – закричал Амбулатор.
– Да, но ты не учёл того, что я раньше изучал натуральную

логику и смогу вытащить, пару последовательностей напря-
мую, – ответил я, ускоряя шаг.

Подбежав к нему, я активировал камни, и повалил демона
на пол начал бить по лицу светом и огнём. Тварь пыталась
сопротивляться, но я был неумолим, я решил отдать жизнь,
но отомстить. Демон откинул меня своей силой, но в этот
момент, я ничего не чувствовал, напротив, я начал атаковать
его огненными шарами, обжигая свою плоть. Битва была не
на жизнь, а на смерть.

– Тебе не победить, человечишка, ты мне не ровня, – кри-
чал мне демон.

В этот момент, я активировал последовательность «По-
мощь света», из неё вылетел светлый дух птицы, который
бросился на тварь, и Амбулатор снова оказался на земле.

– Это тебе за Фрата! – вбивал я демона в землю. – Это
тебе за Слэя.

– Это тебе за Фила и Дефа, – я активировал силы огня, и
с яростью начал выжигать ему лицо.

– Мы несём слово. Мы видим правду. Мы защитим всех.
Во славу великого плана! Я изгоняю тебя, демон Амбулатор,
сгинь из этого мира.

– Я за тобой вернусь, жалкий капитан! – закричал демон.
Во время своих слов, при помощи нескольких алмазов, я



 
 
 

начертил последовательность изгнания и активировал её на-
прямую, из-за этого моя рука получила очень большие по-
вреждения. Она стала белее снега, и мгновенно состарилась,
обросла морщинами, а волосы поседели. Но демон был из-
гнан, а от тела врача остался только прах.

–Я выполнил свою задачу, теперь можно умереть, – сказал
я в пустом зале и мои глаза зарылись.

Но я выжил, очнулся я уже в деревни. Меня разбудил
Лавр, я был рад его видеть. Но вместе с ним был ещё один
человек, это был Слэй. Оказывается, демон не убил его, и,
придя в сознание, мой товарищ вместе с Лавром спали мне
жизнь.

После всего пережитого наш отряд был расформирован.
Я написал отчёт обо всём произошедшем. Я указал всё, как
есть. Нас наказали за убийство администратора, и выгнали
из Ординис Предикаторум. В отчёте я не стал указывать, что
Лавр был, одержим какое-то время, так как его могли каз-
нить. Семьи у меня не было, и я усыновил мальчика. Я вос-
питывал его как собственного сына. Уйдя из проповедников,
я стал служить в академии, преподавая натуральную логи-
ку. Лавр тоже отучился в академии и стал рыцарем порядка.
После всех событий Слэй стал одним из капитанов рыцарей
порядка и с радостью принял к себе Лавра. Кстати, раненую
руку Слэю пришлось заменить протезом, который я создал
специально для него. Также я сделал себе новый глаз, взамен



 
 
 

того что забрал у меня Фенрир.
Шли годы, десятилетия сменяли друг друга, а я не заме-

тил, что превратился в старика, я стал даже старше Фрата.
Одним вечером, я как обычно заканчивал свои дела и соби-
рался уходить. Вдруг ко мне подошёл незнакомый человек.

– Ну, здравствуй, жалкий капитан, – сказал незнакомец…


