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1
Ты очнулся на холодном каменном полу. Голова немного побаливает. Что это за странное
место? Здесь очень темно. Вдруг неподалеку зажегся маленький белый огонек. Он направлялся
к тебе, освещая небольшую часть помещения. Огонек подлетел очень близко.
— Здравствуй, спаситель. Нам нужно спешить, а иначе все ангелы оживут и уничтожат
весь мир. — послышался писклявый голосок из огонька. — Иди за мной.
Ты поднялся и пошел за ним. Осмотреть место не удавалось из-за того, что свечение было
слишком слабым.
 — А что это за место? — спросил ты. — (17)
 — Что ты такое? — спросил ты. — (2)

2
— Называй меня Светиком. Я являюсь одним из добрых духов, которые помогают вам,
спасителям, защищать мир от ангелов. — послышалось из огонька.
Если отсутствует «Скрытые/Вопрос1»: — А чем являются эти ангелы? — спросил ты.
— Это души грешников, находящихся в аду. Они не каялись и даже там их заточили их в
эти статуи. Кстати, они могут временами двигаться, так что не пугайся.
 Если отсутствует «Скрытые/Вопрос1»: Далее — (4)
 Если отмечено «Скрытые/Вопрос1»: — А что это за место? — спросил ты., 
«Вопрос1» — (17)

3
Ты зашел в правую дверь. За ней был длинный коридор с приятной прохладой, но все
равно вдоль его стен стояли ангелы.
 Если отмечено «Скрытые/Светик ослаблен»: Если Светик продемонстрировал
свои способности — (14)
 Если отсутствует «Скрытые/Светик ослаблен»: Если Светик не демонстрировал
свои способности — (21)

4
Ты шел за Светиком. Он довел тебя до развилки.
— Ну что же, спаситель, выбирай. — сказал Светик.
Если отмечено «Скрытые/Вопрос1»: — Светик, расскажи о всех этих спасителях, добрых
духах и злых ангелах более детально. — попросил ты.
— Когда человек умирает, то он попадает либо в рай, либо в ад. Самые чистые души из рая
становятся добрыми духами и помогают спасителям. По поводу их, то они рождаются раз в сто
лет и пытаются уничтожить всех ангелов.
— А ангелы?
— Когда душа попадает в ад, то ее начинают поддавать самым жестоким пыткам. Если она
раскаивается, то ее отправляют жить в котле с горячей водой, а если нет — превращает в статую
ангела, которая может только иногда немного двигаться и вечно плакать. Вот прислушайся.
Ты прислушался и услышал тихий плач.
 Налево,  «Вопрос1» — (19)
 Направо,  «Вопрос1» — (5)
 Если отсутствует «Скрытые/Вопрос1»: Попросить Светика рассказать о всем
более детально,  «Вопрос1»

5
Вы пошли по правому пути. Вдруг перед вами оказалась стена с двумя дверями. На обоих
было что-то написано.
Если отмечено «Скрытые/Левая дверь»: Death
Если отмечено «Скрытые/Правая дверь»: Life
 Если отсутствует «Скрытые/Левая дверь»: Прочитать надпись на левой двери, 

«Правая дверь», «Левая дверь»
 Если отсутствует «Скрытые/Правая дверь»: Прочитать надпись на правой двери,
 «Левая дверь», «Правая дверь»
 Открыть левую дверь и зайти в нее — (22)
 Открыть правую дверь и зайти в нее — (3)

6
Ты направил меч на ангела и вдруг случилась вспышка ярчайшего света. На несколько
минут ты оказался в белой пустоте, где падал все ниже и ниже.
— Спасибо, спаситель. Ты справился. — послышался голос Светика.
Через мгновение ты уже лежал в кровати в такой знакомой тебе комнате, но все равно
сказать, что она твоя ты не посмел.

Все же через полчаса память вернулась к тебе полностью.

 получено достижение «Спаситель»

7
Ты бросил меч метра на два от себя.
— Молодец, но все равно ты зря это сделал. — сказал ангел и еще сильнее сжал свою
каменную руку.
Светик погас и вокруг воцарила кромешная тьма. Вдруг один из ближайших ангелов
схватил тебя за шею и начал душить. Твоя смерть была неизбежна.

 «Смерть»

8
Светик был слаб и не смог ничего сказать.
 Выпить воды,  «Фонтан» — (11)
 Вернутся к развилке — (5)

9
Вода, видимо, была как-то зачарована и спасла тебя от смертельной жары.
 Ты смог выйти из комнаты — (5)

10
— Светик, эту воду можно пить? — спросил ты.
— Да. — коротко ответил Светик.
 Выпить воды,  «Фонтан» — (11)

11
Ты испил прохладной воды из фонтана и почувствовал приятную легкость по всему телу.
 Ты решил вернутся к развилке и пойти в другую сторону — (5)

12
Ты смотрел вперед. Вдруг Светик закричал. Один из ангелов, на которого дух не обращал
внимания, ударил рукой. Рука статуи убила Светика и одним ударом вырубила тебя. Когда ты
очнулся, то вокруг была лишь тьма. В попытке выбраться, ты нарвался на статую, которая
схватила тебя руками за шею и задушила.

 «Смерть»

13
Тебе стало очень плохо от жары и ты потерял сознание. Светик попытался привести тебя в
себя. Вдруг одна из статуй завалилась на тебя. Она задавила Светика и переломала тебе хребет.
Увы, но это смерть.

 «Смерть»

14
Светик сказал тебе идти вперед, а сам медленно летел вперед. В конце коридора ты
заметил меч, который светился в точности как сопровождающий тебя дух.
— Беги и возьми его. Это оружие способно за мгновение справится с ангелами. —
прошептал Светик.
Ты побежал к светящемуся оружию. Взяв его в руки, услышал писк духа.
 Обернуться — (15)

15
Один из ангелов схватил Светик. Впервые ты услышал как один из них говорит. Они вроде
бы должны молчать.
— Выбрось меч, иначе он умрет. — сказал ангел.
— Спаситель, не слушай его. Используй меч. — с трудом прошептал Светик.

 Выбросить меч — (7)
 Использовать меч — (6)

16
Ты шел и смотрел назад. Вдруг одна из статуй, на которую не обращали внимания,
собиралась ударить тебя, но ты пригнулся и каменная рука ударила в промежуток между тобой
и Светиком.
— Светик, у меня возник вопрос. Как убивать этих существ? — поинтересовался ты.
— Я могу их убивать, но это слишком ослабляет меня. — ответил Светик.
 Пойти дальше — (20)
 Попросить Светика продемонстрировать,  «Светик ослаблен» — (18)

17

— Мы в храме плачущих ангелов. — снова послышалось из огонька.
— Плачущих ангелов? — спросил ты.
Огонек создал вспышку и ты на несколько мгновений увидел статуи ангелов.
Если отсутствует «Скрытые/Вопрос1»: — А чем являются эти ангелы? — спросил ты.
— Это души грешников, находящихся в аду. Они не каялись даже там и их заточили их в
эти статуи. Кстати, они могут временами двигаться, так что не пугайся.
 Если отсутствует «Скрытые/Вопрос1»: Далее — (4)
 Если отмечено «Скрытые/Вопрос1»: — Что ты такое? — спросил ты., 
«Вопрос1» — (2)

18
Светик начал очень ярко светится и вдруг из него вырвался луч и попал в одного из
ангелов. Статуя разлетелась на куски. Слава богу, что тебя не зацепил ни один из них. Светик
упал на пол и погас. Тебе пришлось подойти и взять его в руку.
— Подожди секундочку. — прошептал Светик.
Добрый дух начал тускло светится и снова взлетел.
 Далее — (20)

19
Ты сказал Светику, что хочешь пойти налево. Вы пошли по левому коридору. Его стены
украшали факелы, стоящие между статуями ангелов.
— Спаситель, ангелы двигаются только тогда, когда на них никто не смотрит. Я могу лететь
задом, а ты будешь смотреть вперед. Ну или наоборот. — сказал Светик.
 Смотреть назад — (16)
 Смотреть вперед — (12)

20
Вы шли дальше. Спустя пять минут перед вами уже был тупик с маленьким фонтаном.
Тебе резко захотелось пить.
 Испить из фонтана,  «Фонтан» — (11)
 Если отмечено «Скрытые/Светик ослаблен»: Спросить у Светика можно ли выпить
воды — (8)
 Если отсутствует «Скрытые/Светик ослаблен»: Спросить у Светика можно ли
выпить воды — (10)

21
Светик быстро полетел вперед, а ты побежал за ним. В конце коридора ты заметил меч,
который светился в точности как сопровождающий тебя дух. Тебе пришлось побежать за ним.
— Бери этот меч. — сказал Светик.
— Нет! — закричали в мгновение все ангелы.
Тебя это ни остановило и ты направил на них меч. Вдруг случилась вспышка ярчайшего
света. На несколько минут ты оказался в белой пустоте, где падал все ниже и ниже.
— Спасибо, спаситель. Ты справился. — послышался голос Светика.
Через мгновение ты уже лежал в кровати в такой знакомой тебе комнате, но все равно
сказать, что она твоя ты не посмел.
Все же через полчаса память вернулась к тебе полностью.

 получено достижение «Спаситель»

22
Вы зашли в левую дверь. За ней был коридор, в котором было неимоверно высокая
температура, но и ангелы стояли по бокам.
 Если отмечено «Скрытые/Фонтан»: Если ты выпил воды из фонтана,  «Правая
дверь», «Левая дверь» — (9)
 Если отсутствует «Скрытые/Фонтан»: Если ты не выпил воды из фонтана — (13)

