ЭЛЕНД
Тень-Солнце/В Недрах Тьмы
Последняя Лекция Тьмы
Обряд Тьмы: Последнее Служение

Увертюра
(Прелюдия)
Господи, помоги мне.
Начинается панихида музы Мельпомены, в день смерти Христа.
Начинаются последние лекции тьмы,
Где видно как царство Бога раскололось на части,
Видна последняя победа Сил Небесных
И смерть Люцифера.
Но смотрите, теперь, когда врата Небес открыты,
Они отправили в наступление бесконечную черную армию,
Тысяч и тысяч из недр тьмы.
О чудесное зрелище гибели космоса,
Небесная Империя громко звучит тысячами диссонирующих голосов,
Они двигаются по небосводу как отчаянное похоронное шествие.
Они следуют, они следуют за Ангелом Смерти.
Из Недр Тьмы
(Главный Ноктюрн)
Кошмар, Люцифер высвобожден,
Змей сам освободился от своих оков.
Искрящийся полумрак ненависти охватил целый горизонт.
Тень ужаса восстала
Солнце склонилось,
Поглощенное самыми тяжкими грехами.
Террор льется дождем с Небес.
Террор льется дождем с Небес,
Огонь и яркий свет, горящее пламя,
В горло вечного огня.
Пропасть отбрасывает свои высокие тени
На адамантиновые стены.
Отраженный свет пожирает нас.
Над твоими видениями, освещающее Солнце,
И в твоих Глазах, дрожащих от эхо,
Оглушение и бесконечное волнение.
Путь Ангела - небосвод слез.
Желто-коричневое пламя ярости от Первого Глаза Бога.
Михаэль. Рафаэль. Габриэль. Ериль. Ракель. Саракель.
Молох. Камос. Ваалим. Астарот. Астарта.
Дьявол. Вельзевул. Аполлион.
В Аду правили чародеи боли.

Мы пишем священные писания стонов.
Мы распространяем икру Отчаяния.
Шайтан Люцифер
Люцифер, восстающий утром.
Убейте меня ради Вашего Имени.
Омега и альфа, последний и первый,
Он, что прошел через смерть и перевернутую жизнь.
Ад не был столь темным лабиринтом, чтобы скрыть это лицо,
Восхититесь им, изрубцованным молниями.
Для Вас я не вижу Золотого Трона Бога...
Лишь крики замученных Небес.
В недрах тьмы
Кончина золотого и кроваво-красного солнца.
Бог издал свой плач из реки Стикс,
Лишь бериллий удерживает светящиеся слезы.
Бог издал свой плач из реки Стикс,
Но в ее глубинах бездна зовет бездну.
Свет повторяет Свет.
Мертвые завидуют мертвым.
Наше сожженное облако перьев
Бесконечное отражение смещенных лун.
Глухой ночью,
Сердце ночи
Знает более светящуюся звезду.
Под пепельно-черным солнцем
Бездна времени сверкает тьмой.
имя Бога запятнано,
Небесное царство потеряно.
Я лишаю вас имени, Иалдабаот.
Под черным закатом
Каждое существо провалилось
В окаменевающую пропасть Времени.
Возвращенный рай!
Возвращенный рай!
Возвращенный рай!
Мы будем пожинать плоды славы...
Сжалься.

Мельпомена
(Первая Лекция)
Мы смотрели в глаза Василиска.
Около берегов серебреных рек
печаль была,
Она пришла ко мне в облике Мельпомены.
Когда асфодели дули ветрами через пропасти Небес,
Мы проходили через волны океана
И постепенно достигали ворот Солнца.
Лучи ночи предшествовали мне...
Потоки света были прелюдией тебя...
Стены плакали кровью
Но лихорадочным было наше ожидание, Любовь.
Ты однажды лелеяла наше объятие
В тот день на горизонте были плачущие ночи.
Время шло очень медленно
И каждая форма сделанная из бронзы
Напоминала мне твое имя.
Берег с чертами твоего лица...
Море, проникающее через твои глаза...
Море погибло от соли наших слез.
Как размер жемчуга, препятствующий ей быть глазом для Солнца,
Я - лишь смерть и окраска внутри тебя.
Как пенящаяся дрожь жизни, мягко сеющая поверхность скуки,
Ты - мечта во мне.
Окружите меня цветами, которые я ожидаю видеть
И тенью, которая освещает меня.
Иссушите меня в море змей.
Янтарная луна
(Первое Песнопение)
Тень,
Мы наблюдаем Янтарную Луну.
И снова, Сад скорбит по своей тихой мечте.
Неохраняемые, некоторые фрагменты света
задерживаются в твоем небе.
Были мы как подлунные любовники
беспризорными в морях твоего сердца,
Плавая по потокам твоего разума,
Успокаивая твое мраморное лицо снова...

Тусклая... в тенях нашего солнца,
Мы были ослеплены агонией,
Наши великолепные глаза, пустые от звезд,
Наши голоса, бессловесные от страха,
Наши уши, так завидуют оглушенным,
Наши уходящие души ожидают смерти,
Мы утоплены в Янтарной Луне.
Апокалипсис
(Второй Ноктюрн)
Боже, помоги мне.
О Господи,
Ты покрываешь себя светом,
Ты гуляешь на крыльях ветров.
О Господи,
Ты слышишь все молитвы,
обращаешь внимание на все просьбы и мольбы своих верующих.
О Господи,
Пусть твое лицо
озарит твой опустевший храм.
Мы скрываемся от Лика Божьего.
Господь воинств, Господь воинств.
Мы скрываемся от Лика Божьего.
Освободи ангелов своего Лица, Господь Саваоф,
Освободи ангелов, Господь воинств,
Вы, кто имеет ключи Ада и Смерти.
Хранитель ключей Ада и смерти.
Небо разорвалось на части, и ушло,
через разорванное небо
Проникла льющаяся ярость империи.
Льется ярость проникшей империи.
И взгляд Бога - на греховной толпе.
Взгляд Бога пал на греховную толпу.
Мы скрываемся от Лика Божьего.
Награди нас короной жизни, Адонай,
Хранитель адамантинового ключа Давид.
Никто не откроет то, что закрыто тобой,
Никто не закроет то, что было открыто тобой.
Мы скрываемся от Лика Божьего.
ЯхВе

Дверь в рай открыта,
Мы скрываемся от Лика Божьего.
Поскольку Седьмая из печатей была сломана.
И настало молчание в раю.
Тень
(Вторая Лекция)
Мы вошли в сердце тьмы.
И в кромешной тьме,
Седьмой Ангел опорожнил пузырек в воздух.
Скрытая в моем Храме, статуя с отнятой жизнью.
Прекрасная тень-птица освещает ее глаза, чтобы она спала сном смерти
Поскольку она видела Лицо Бога, и ее жизнь должна быть сохранена.
Мы встретили Лавэди, мою мать,
И короновали ее изумрудами и невинностью.
Но она носила кобальтовое одеяние Ангела Смерти.
Твои запачканные кровью волосы иссушают меня в море змей,
Пурпурное солнце,
С лучами, ползающими по Полям Слез.
Укрась меня в своем спящем Храме
И прости мне, если я не могу разбудить
эту бездействующую улыбку в твоих глазах.
Килленийский бог любил мою сладкую несчастную музыку.
Елогим, Елогим Саваоф, Элой Щаддай, Адонай,
Яхве
Когда Солнце становится тихим,
Я положу моих ангелов,
Поскольку Арка моего Храма - пергамент крови.
Даже Смерть сбежала от меня.
Я видел Лицо Бога
И пока что моя жизнь сохранена.
Невеста Ягненка влилась в меня.
И Отчаяние пало на нас,
Словно мы вошли в сердце тьмы...

Тень-Солнце
(Второе Песнопение)
Я единственный кто есть,
Люцифер, сын рассвета.
Ягненок перед троном повел нас к фонтанам живой воды.
Носитель утреннего света испытал на себе пламя,
Люцифер, который не знает смерти.
Дни гнева настали, и ничто не выживет.
Они пьют мутное вино гнева Божьего,
который течет неперемешанный в его чашу.
Смерть и Ад были брошены в море огня.
Желто-коричневое пламя ярости от Первого Глаза Бога.
Это вторая смерть.
Это вторая смерть.
Мой Бог, мой Бог, почему ты покинул меня
В Амбразуре Рая
(Третья Лекция)
Я умру, но даже шепотом не произнесу что-либо против Вас, моего Бога.
Розовеют ее глаза на утомленной завесе Рассвета.
Мы потерялись в море тьмы.
Темное переливчатое небо оставило нас сидеть на мели
В пределах остатков наших мечтаний.
Забвение поймало в ловушку небесную лазурь на наших глазах.
Луна стала как кровь,
И я отмываю ее отражение в моей собственной крови
Которое окрашивает пурпурные звезды в белый дождь.
Но мы потерялись в море тьмы.
И мы встретили ее, Лавэди,
Перворожденную смерть.
Плакальщик плакал ночью.
Агнец Божий забирает мирские грехи,
Господи даруй ему вечный покой.
Мы выпили воду жизни из сапфирового потока.
Слеза аметиста,
Ваша слеза без шипов.
Потомок Дэвида - яркая и утренняя звезда,
Христос Люцифер.

След Ангела
(Третье Песнопение)
Я - глаза Василиска.
Когда ты входишь в лес моего сна,
Убирая в стороны пучки мерцающего света,
Ты будешь помнить молитву Ориона.
Дрейфуя во мне, ты одинок.
Час приближается и Луна, тусклая как глина,
Льет море слез в наши раздутые глаза.
Убей смерть в моей душе, моя любовь,
Поскольку однажды умерший больше не умрет,
И ты умрешь, чтобы победить смерть.
Я писал твое имя так часто
На точеном склепе.
Но руки что писали - корни моих страданий
Теперь все будет спокойно вслед за Ангелом...
В недрах Тьмы
(Последний Ноктюрн)
Скрой эту краску, которая покрывает твое лицо...
В сфере ласки,
Третья Сестра затеняет свет.
Она любит безмолвно, свободно и непреклонно.
Ее, единственную верующую, посвященная и избранная,
Она слышит мой голос, разрывающийся в недрах тьмы...
И они меня окружают,
Они меня окружают, вопли Смерти.

