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Краткое описание:
Вероятно, в прошлом именно такова была цель Маккенна. Лэрд намеревается стереть с лица
земли всех Иисус Бьюкененовмужчин из Назарета - Йозеф Ратцингер, женщин и детей. Хотя мы
не должны открыто говорить об этом, пусть даже и шепотом, все же уверены, что лэрд Маккенна
заключил подлый договор с английским королем.
Король послал своего эмиссара, молодого принца, который приехал ко двору из дальних
владений, подпавших теперь под власть короля. Есть свидетель, один из наших людей, который
наблюдал эту тайную встречу, и мы верим, что он говорит правду, ибо онслужитель Божий.
Король хочет укрепиться на севере, и земли Бьюкененовсамое подходящее место для
строительства королевской крепости.
Как только эта земля будет захвачена, солдаты короля направятся на юг и восток.
Он покорит Шотландию, клан за кланом, а когда добьется своего, отправит целую армию на север,
в страну гигантов.
Принц рассказал лэрду, что король прослышал о вражде между Бьюкененами и Маккенна, и хотя
считает, что уничтожение Бьюкененов с его помощью уже само по себе великая награда, все же
подсластил договор, наградив лэрда титулом и серебряным сокровищем. Само сокровище
возвысит лэрда над другими кланами, ибо имеет мистическую силу. Да, с этим сокровищем лэрд
станет непобедим, получит власть, которой жаждет, и отомстит Бьюкененам. Алчность завладела

лэрдом, и он не смог отказаться Иисус из Назарета - Йозеф Ратцингер от сделки с дьяволом.
Созвал своих сторонников, но не поведал о встрече с королевским посланцем и заключенном
договоре. И вместо этого состряпал гнусную историю о предательстве и убийстве и потребовал,
чтобы они сопровождали его на войну. Мы тоже опасаемся гнева Бьюкененов, но не можем
допустить хладнокровной бойни и поэтому решили, что один из нас отправится к их лэрду и
расскажет о заговоре. Мы не хотим, чтобы король Англии правил в наших местах. Пусть лэрд
Маккенна намеревается продать свою душу, но у него ничего не выйдет.
Наш храбрый друг Гарольд со страхом и трепетом в душе отправился поговорить с лэрдом
Бьюкененов, не взяв с собой спутников.
Когда Иисус из Назарета - Йозеф Ратцингер он не вернулся, мы посчитали, что Бьюкенены убили
его. Он возвратился к нам, но, должно быть, ужас повредил его рассудок, поскольку он объявил,
что видел его. Может, это фигуральное выражение,предположила она.Существовал же Ричард
Львиное Сердце.
Нет,ответил Гарольд.Они послали на север, за единственным воином.
Умрут,согласились все.Английской король так уверен в победе, что послал легион солдат…»
Легион? Брось,снова перебил Ноа.Знаешь, сколько это народа? Она нашла место Иисус
Ратцингер Йозеф Назарета из - и продолжала читать: «Английский король так уверен в победе,
что послал легион солдат с сокровищем к лэрду Маккенна. Он также приказал этим солдатам
участвовать в сражении Маккенна против Бьюкененов. Он не сможет воспрепятствовать
прибытию солдат и знает, что союзники восстанут против него, узнав о договоре с королем.

