ЭЛЕНД
Лекции Тьмы
Первая Лекция Тьмы
Обряд Тьмы: Первое Служение
[Гомер]
Позволь нам верить в черную ночь =
Позволь нам уступить зову ночи.
Лекция Тьмы
Мрак укутывает меня, в то время как свет постепенно исчезает.
Формы окаменевают, и ночь празднует свое господство.
Моя душа раскалывает печать секретов спрятанных в сердце всех ясных...
Это начало чтения мрака.
Песнопение
"Мы, войско Серафима, яркие армии,
Мы не сожалеем о страшном исходе
В котором, с горьким поражением и полным разгромом, мы потеряли наш Рай.
Всегда творить зло будет нашим единственным наслаждением,
Собирая наши пораженные силы
На горящем озере жидкого огня.
Приветствую вас Кошмары! Привет Адскому Миру!
Здесь мы, наконец, освободимся!
Лучше править в Аду, чем служить в Раю!"
В Бездонный Ад
Он из первых, если не первый архангел,
Сильный, благосклонный и превосходный,
Он решил со всеми своими легионами сместить
И оставить без поклонения Верховный Трон.
С честолюбивой целью они объединились
На Горе Собрания,
И, против трона и монархии Бога,
Начали нечестивую войну в Раю.
Всемогущая Сила
Бросила Его вниз головой, горящим с божественного неба,
Вниз, в бездонный Ад.
Он со своей жуткой армией,
Падал поверженный, катясь в огненную пропасть,
Проклят хоть и бессмертный.
Проклят хоть и бессмертный.
Проклят хоть и бессмертный.

Оплакивание
"Изумрудный дождь светит и капает напрасно.
Прочь! Прочь! Прочь!
Видения скорби, печальные тени, несоизмеримая боль.
Не вини меня ни в своем гневе, ни в сдерживании своей ярости!"
Адская Красота
(Инструментальная композиция)
Люцифер
Мы презираем Твое имя, мы отрицаем наше происхождение.
Дух Господа и обманчивые слова потеряли их проклятие.
И вот, он увидел
Ужасную сцену опустелой дикой местности,
Жуткое подземелье, со всех сторон в огне;
И там мертвенно-бледный свет
Служил лишь, чтобы видеть несчастья.
Края Горя, печальные тени, где мир
И покой никогда не будут обитать; надежда никогда не придет,
Хотя приходит ко всем; но бесконечные пытки
Постоянно понуждают, а огненный потоп, кормил
Еще горящей неистлевшей серой.
--"Ты, бездонный Ад,
Прими своего нового Хозяина:
Того, кто может сделать Небеса Ада, и Ад Небес,
Кого гром сделал более великим!
Я Люцифер".
Затмение
"Мы только боль,
Наша битва была напрасна".
Говорит зло.
Утопая в море плача,
Погружаясь в Бездну печали...
Сфера на сфере
Луна обручается с солнцем,
И вселенная сгорит,
Сфера на сфере,
Затмение.
В этом королевстве серости,
Ни ночь, ни день,
Лишь смерть Солнца.
Лишь агония Луны.

Ни день, ни ночь.
Ниже Святого Трона, нет наслаждения.
Сфера на сфере,
Луна обручается с Солнцем,
И вселенная сгорит,
Сфера на сфере,
Затмение.
Небо раскрыто широко,
Черная яма скрывает свет:
Королевство зла.
Облака образовали Пентаграмму,
Теперь, время стать тем, кто я есть.
Затмение! Революция!
Царство Хаоса И Старой Ночи
Униженные и поверженные лежат легионы
Накрываемые потоком
Изумленные их отвратительным изменением.
Люцифер стоял над оставшимися словно башня.
Он призывает своих слуг, войско и рыцарей.
Жуткий призыв, при котором все войско издало
Крик, который разорвал Адскую пропасть,
А вдали пугающее царствование Хаоса и старой Ночи.

Император
И Ад узрел первый плач Носителя Света.
"О мириады бессмертных душ! Я не должен плакать,
По тем, кто может пока верить, ведь даже после поражения,
все эти легионы, чье изгнанье
Опустошило Небеса, несмогут взойти снова
Восстав сами, и вновь завладеть их родным троном?
И эта адская яма никогда не будет долго держать небесный
Дух ни в неволе, ни в бездне под покровом тьмы."
"Вскоре выросло из земли сооружение огромных размеров,
Построенное в виде храма, возвысилось, со звуком
приятных симфоний и прекрасных голосов,
Пандемониум... построен!
"В этой Столице Храма Ада,
Поклоняйтесь своему Императору,
Поклоняйтесь Люциферу!"

