High School DxD:
25 (двадцать пять) в клубной
комнате с Президентом Риас!

Однажды в клубной комнате после школы.

Эй. Исэ, это довольно неожиданно, но сможем ли мы назвать
по 25 плюсов друг друга?
«Ч-Что? Что с тобой случилось, это так внезапно?»
«Просто слушай меня, и называй мои хорошие качества. Я
начинаю первой. Так, хорошо, ты упорно работаешь, Исэ.
Теперь твоя очередь. Тебе же нравится… слышать всякие
приятные вещи о себе?»
«Э-это не честно, ты спросила меня с таким грустным
выражением лица. Риас, ты прекрасна и очень талантлива»
«Теперь моя очередь. Исэ ты мужественный человек»
«Риас, ты добрая, но иногда строгая. Но ты добрая всё-таки»
«Ты пылкий человек, на которого я могу положиться»
«Твой сладкий и благородный аромат прекрасен»
«Исэ, у тебя мужественная осанка, и ты, несомненно,
начинаешь соответствовать ей».
«Риас, твоя доброта окружает заботой всю нашу группу, и я
больше всех избалован твоей лаской»
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«Ох, да, Исэ, безусловно, хорош в заботе о людях»
«Так же как и ты, Риас. А твоя еда очень вкусная!»
«Твой другой плюс, ты ешь мою еду с большим аппетитом»
«И это хорошее качество? Что я просто ем….»
«Для меня это нечто особенное, что радует меня. Ах, и твой
другой плюс, это то, что у тебя влюбленные глаза»
«Риас, у тебя тоже красивые голубые глаза!»
«Я также люблю твои черные волосы, Исэ»
«Риас, твои багровые волосы великолепны»
«Я также люблю ощущать прикосновение твоих рук. Когда я
касаюсь их, я начинаю чувствовать себя спокойно»
«Аа, я тоже чувствую себя умиротворенно, когда ты гладишь
меня по щеке своими руками!»
«….Блин, но вначале, ты обратил внимание только на мою
грудь, разве нет? Фуфуфу, глупый Исэ»
«П-Прости. Я хотел об этом сказать, но не знал, как это
произнести…»
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«Ладно. Раз ты считаешь, что моя грудь мой плюс, то я
довольна»
«Да! Сиськи Риас лучшие!»
«Так, моя очередь. Исэ, твоя грудь, становиться сильнее и
шире, день о то дня, и это позволяет мне чувствовать себя в
безопасности»
«О да! Пальцы Риас! Я думаю твои изящные и гибкие пальцы
великолепны до кончиков ногтей»
«Пальцы Исэ…..Фуфуфу, я уверена, способны сделать много
разных вещей для меня»
«Д-да! Я чувствую, что мои пальцы могут сделать многое…
Я достиг второй фазы Крушителя Баланса, потыкав твою
грудь. Такие вот удивительные пальцы!»
[……Хаа хаа……ты пытаешься сделать что-нибудь этими
пальцами снова……?]
Д-Драйг!?
[……Ты делал что-нибудь, чтобы мы потыкали…….грудь
Риас Гремори……?! Я прошу тебя……Позволь мне
спокойно спать……!]
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«У меня нет намерения, что-либо делать!» Хмм……Драйг ты же
сильнейший Небесный дракон! Я прошу тебя Риас! Давай
продолжим снова, но будем, указывать и плюсы Драйга!»
«Хорошо! Исэ стал сильным благодаря тебе, Драйг, и ты даже
спас его!»
«Драйг мой спаситель, который сохранил мне жизнь!»
«Если бы тебя не было с нами, группа Гремори была бы
уничтожена в тяжелых боях!»
[…………]
«Есть е-его слабая реакция! Сила удвоения и передачи,
спасибо тебе за это Драйг-сама!»
Сила Секирютея ……включается моей грудью, и …… нет, Я не
это имела в виду!»
[……Ууфу]
«Ответная реакция пропадает!? Драааааайг! Где же стойкость
драконов!»
«Соберись. Разве ты не один из двух небесных драконов,
которого боялся даже Бог!?»
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«У тебя есть часть души, позволяющая тебе быть добрым,
милым и вести себя как человек!»
«Да, иметь в союзниках Дракона, которому понятна
демоническая сторона, это сильная поддержка»

Когда мы оба говорить это, драгоценному камню на перчатке

«……Что-нибудь произошло?»

Члены Оккультного Клуба, Киба и остальные, вошли в клубную комнату!

«Киба, ты как всегда вовремя! Драйг словно не живой! Он
отключился, когда я разговаривал с Риас! Скажи есть чтонибудь, что сможет вернуть ему жизнь!»
Затем Зеновия сказала это, сделав удивительный вывод.
Вот это да, Исэ и Президент, только одними словами
сокрушили легендарного Дракона, хах!»
Уааа! Это не так! Драйг! Вернись!
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