ЭЛЕНД
Внешняя Тьма
Вторая Лекция Тьмы
Обряд Тьмы: Второе Служение
Ноктюрн
"Затерявшийся во сне...
Утопленный в глазах статуи,
Которая видела маленький сон обо мне
Здесь начинается вторая лекция тьмы,
Когда Люцифер становится чашей ночи.
Он тонет в море своих снов...
...его, статуя созерцает.
Но здесь нет света."
Небесные Путешествия
Обширный усеянный звездами океан, чистый от всякого святотатства
Тот кто погружает себя в Твое Сердце - странный гость,
Присматривай за Своим созданием,
Когда шторм борется с огнем
Ты не сможешь его потушить.
Идет Люцифер!
Идет Ангел Смерти!
Революция Люцифера!
Далеко за облаками
Далеко под небесами
Где однажды до того как я умер,
Чтобы увековечить мой брак...
...со звездой...
Следуя к открытому небу... куда пламя
Не посмеет придти...
Лучи луны связывают
Сферы... кометы Молоха...
В течение моих небесных путешествий,
С небесной славой и гордостью,
Я буду праздновать тот день,
Когда ты станешь моей невестой.
Изнасиловать яркие звезды в тайне от
Умирающего света.
Усеянные звездами наслаждения
Восторгнут мою душу до безумия.
Восторженное возвышение,

Пугающее Бога света
Я рву цветы неба,
Небосвода звезд объятого
В Его Создании,
Но звездный океан не будет подавлять
Мою жажду их сияющего нектара:
Я иссушал вино тысячи солнц.
Святой, святой, святой
Господь воинств,
Небеса и земля полны Твоей славы,
Спаси, молим тебя!
Ты - свет, я - пламя,
Замораживающий взрыв моих мыслей
Необжег меня
И я умираю, но не могу умереть.
Божественное покинуло алтарь
Где ваша боль умножена в призме
Моей страсти, увиденной звездами.
В припадке наслаждение сгорает.
Изнасиловать яркие звезды в тайне от
Умирающего света.
Усеянные звездами наслаждения
Восторгнут мою душу до безумия.
Восторженное возвышение,
Пугающее Бога света.
Я сделал Утреннюю Звезду,
Укрытый от ночи...
Бог лжи, я - принц тьмы
Звезда Скорби
Настигает свет освобождения.
О Господь,
Дай нам сил отвергнуть его.
Пусть вечный свет светит на нас.
Ты взял огонь на моих глазах,
Когда я был истощен от света
Ты получаешь наслаждение от моих криков,
Я умираю, но не могу умереть.
Пока пламя возлагают
в небесную пропасть,
Я буду опьянен криками и болью,
И безмолвие и ночь
Двинутся наконец в меня.
Далеко за облаками
Далеко под небесами

Где однажды до того как я умер,
Чтобы увековечить мой брак...
Со звездой!
Революция Люцифера
Цветы солнца, вы кто светит вечность
Не следуйте судьбе ядовитого цветка...
Ее цвета пленят, ее аромат опьяняет,
Но ее сердце увядает от бесконечного плача...
Путь Ангела - небосвод слез...
Я ухожу из этого серого мира,
Чтобы достигнуть красной вечности.
Красные, алые буквы горят в моем сознании:
Мы не будем следовать за Солнцем по его пути.
Мы последуем за луной в ее проклятье.
Разорви небеса, поглоти солнце,
изнасилуй свет.
Мы ожидаем вечную ночь
Где мы будем хранить слезы Небес вдали от глаз солнца,
Отвергни свою вселенную тепла,
Приюта и любви,
Путь ангела - небосвод слез.
Множество боли, пылающая агония,
По вселенной отдается эхом крик
Души, переполненной горем.
Истощенный, позволь мне утонуть в твоих глазах!
Разбей вдребезги звезды, вытяни свет
И утопи его в глубочайших морях моего разума;
Мне больше не нужна яркость:
Я ночь и тени.
Я поле, а боль это семя.
Мы цветы ночи и мы взмахиваем своими крыльями
В глубинах тьмы
Лишь испускаемое дыхание - перо надежды,
Которое заменено лепестком смерти.
Разбей вдребезги звезды, вытяни свет
И утопи его в глубочайших морях моего разума;
Мне больше не нужна яркость:
Я ночь и тени.
Я поле, а тьма это семя.
Золотое демоническое безмолвие успокаивает меня
А потоки моих окаменевших мыслей вырисовывают

Образ моего королевства,
Царства Ада.
Но мы снова обретем рай
На востоке Эдема,
Я пролью кровь Христа...
Эдем(Ангел В Саду)
Кошмар и террор
Злодей, что же ты сделал
День гнева, этот день
Повергает эпоху в прах.
Затерявшийся в саду, с кровью на моих руках,
Плененное проливающими свет деревьями,
Мудростью и жизнью Святых Хранителей,
Мое лицо раскрыто, чудовищное, кроваво-красное,
Светящееся сквозь изумрудный свет.
Адамантиновый храм никогда не будет уничтожен
Однажды мы одержали триумф, и мы победим тебя снова.
Я ем смертельные цветы
Убийственной потери,
И начинаю воспевать мою свободу.
Музыкальная смерть, Небесной панихиды.
Вселенной я хозяин,
Я создал свою, сжигая очарование жизни,
Наслаждение властью безгранично,
Вечная Ярость небесного разрушения...
Люцифер, будь ты проклят,
За то, что ты сделал.
Мы будем преследовать тебя,
Мы уничтожим тебя снова,
Ад тебе покажется лучшим убежищем
Чем бездна мучений,
Куда мы тебя бросим.
Он не наш Бог,
У него нет власти.
Бог мертв
Бог мертв
Бог мертв
Я рву вклочья этот дурной сон,
Я покинул свое сердце,
И в безмолвном океане моей души,
Воды так спокойны,
Что даже можно слышать умирающий свет.

Безмолвие Света
Я исцеляю свои раны в саду страданий
Где фрукты и деревья превратились в пыль.
Будь милостив, Господь.
Луга света и красоты
Почернели и замараны пустотой и отчаянием.
Господь, будь милостив к ней,
Господь смилуйся надо мной.
Освободи ее от душ проклятых
Позволь ей светить в убежище тьмы.
Проклятый был безмолвен,
(Увы, тот день слез и скорби.)
И приговорен пронзать пламя.
Смилостивись, смилостивись,
Спаси меня.
Слава в вышних Богу.
Слава.
Спаси, молим тебя.
Вечный покой дай мне, О Господь,
Бесконечный Свет не может светить на душу Проклятого.
Спаси меня, освободи меня.
Эта кровь, эта кровь что вытекла.
Свет умирает.
Никогда свет не умрет!
Никогда!
Спаси, молим тебя.
Вечный покой дан мне, О Господь,
Потому что Ты милостив.
Я не дарую тебе вечный покой,
Потому что я милостив.

Гимн

[Псалом]

Вечно блуждающая под бледной и скрытой луной,
Которая плачет ночью дождем небесной боли,
Камень с благородным лицом, открывающий ее усеянные звездами глаза
Выискивает одинокую душу, следующую к Небесам
На пути ее увлекательного путешествия - незаконченный сон Богов!
И под темным дубом и загадочным кедром она мечтает,
Завладеть этой каретой до того как она достигнет места,
Которое при ее окаменевшей беспомощности она никогда не обнаружит.
Танцуя под закрытыми глазами Рая
Бесконечный сон...
О одиночество смерти, где же конец нитей жизни?
О холодность могилы, где же звук снов?
Безумное вино ночи сбило мою душу с пути
При слиянии сна и боли...
Мы танцуем под закрытыми глазами Рая,
И наши глаза разрывают безумное
Пространство ночи.
Позволь нам танцевать под закрытыми глазами Рая!
Жестокость зимней луны
Расстилает покрывало
Холодной ледяной боли на мой окаменевший ландшафт.
Охваченные морозным инеем
Дьявольской зимы,
Наши сердца дышат ветрами печали.
Позволь нам танцевать, позволь нам танцевать вечно,
Позволь нам танцевать танец смерти!
Позволь нам танцевать, позволь нам танцевать!
Но что в моем сердце может быть прочитано лишь ветрами
Соединяющими мои слова боли.
Покров ночи пал к нашим ногам,
Открывающий виды огненного неба.
Господи помилуй.
Тихая темно-синяя ночь укутала меня
с материнским теплом.
И ее волосы, усыпанные звездами,
Имеют запах чувственности.
Я лежу в объятьях ее нежной ласки.
Ночь так чувствительна
В ее любовных наслаждениях.
Где цветы, что я дал тебе, моя любовь?
Амарант, роза и лилия.
Похороненная в ледниковом склепе

Моих мыслей,
Убери от меня это ослабевающее дыхание,
Закутай меня в свое покрывало тьмы,
Чтобы отпраздновать царствование вечной черной ночи.
И в снегах, блестящих
В холодном хрупком лунном свете,
Появились раскаленные добела цветы...
"Кровь Ангелов",
Сказал один из нашего круга.
"Наша кровь".
Мы танцуем...
..и дуновение ветра - наша единственная музыка,
Мы танцуем.
Птицы Рассвета
Лейся дождь в день затерявшегося ангела.
Ее лицо омывается и омывается, снова и снова;
Слезы печали, слезы боли окрашены в красный;
Наша любовь растворилась от раздирающих капель безумия,
Наше единство, создающее вселенные:
Открытый круг, разбитый символ.
Дожди Сатурна льются в мое сердце,
Как слезы меланхолии порождают бесчисленные сны,
И полная слез, звезда выливает свой свет на меня.
Пение птиц,
Музыкальная смерть рая,
Изменило движение планет.
Магия их голосов пробудила
Ностальгию по месту, в которое не добраться,
Которое мы видели во сне.
Но тьма рисуется в их красоте
И для них я украду свет
Из восхитительного фонтана дня...
Где я был тем, кем должен был быть.
Под багровым небом,
Я открываю мои раны, я чаша
Я приношу в жертву рубиновое вино Солнца,
И золотая пыль усеивает мое загадочное лицо.
Испейте меня до дна, вы, Хранители Истины,
Вы, Стражи Красоты!
Птицы рассвета оплакивают уход света.
(Гимн потухающего солнца)
Лебеди, плачущие на озере, плывут в гармонии
С колебаниями грешных волн.
Летите голуби, околдованные ароматом моих мыслей

Поскольку я море печальных слез
А не пена, ищущая укрытия на берегах Небес.
Когда птицы взлетают и заполняют ясное небо,
Они закрывают солнце своими теневыми крыльями.
Он нес на себе нашу боль,
Все мои плачи, страхи, горести, боль,
Он нес на себе наши муки.
Ранящие слезы на берегах времени.
Он несет на себе нашу боль,
Они дали мне цветы милосердия
Он несет на себе наши муки.
Но не может вынести всю мою скорбь и боль.
Презираемый всеми,
Навеки отвергнутый,
Ты ангел скорби,
Зараженный грустью,
Ты несешь беды и горе.
Птицы рассвета.
Их песнь раздается во мне
Как воющие голоса отдаются под убежищем
В Кафедральном соборе печали и тайн
Их смерть построила внутри меня.
Птицы рассвета.

Внешняя тьма
Твоя бесцельная погребальная песнь охлаждает наши сердца,
Мягкие капли твоих слез успокаивают огонь...
Утренняя Звезда, Небеса не могут сохранить твое сияние...
Таким образом, я вошел в лимб одиночества,
Как Люцифер проникнул
Так ты вошел в сердце тьмы.
Тьма выросла глубоко во мне
В самое сердце обители одиночества,
И окруживший себя одиночеством,
Отраженная в глазах статуи
Тьма заполнила его
Свет покинул тебя

Того, кем я однажды был и никогда не буду.
И хаос умирающей звезды отразился в глазах ангельской статуи...

