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Молитва Ангелу

Ты освещаешь путь во Тьме,
Вселяя в душу мне надежду,
Я ненавижу белый свет
И не сумею жить как прежде.

Ко мне пришёл Ты из Огня,
Не бросишь, не предашь, я знаю,
Ты здесь, чтоб защитить меня,
И душу я Тебе вверяю.

Ты заживляешь раны мне,
Когда я истекаю кровью,
И утешенье мне даёшь,
Когда страдаю я от боли.

В Твоих глазах застыла Вечность,
И над Тобой не властно время,
Я перед мудростью Твоей
Готова приклонить колени.

И наступает снова Ночь,
К Тебе взываю всей душой,
Ты – пламя в беспросветной Тьме,
Ты – мой Спаситель, Ангел мой!

Город Смерти

В тёмном, мрачном подземелье,
Что в сердца вселяет страх,
Расположен город Смерти
На руинах и костях.

Здесь нет неба голубого
И не светит солнца луч, 
Правит этим подземельем –
Полная кошмаров ночь.

Здесь летают чьи-то души,
Не нашедшие покой,
Их страданьями наполнен
Тёмный город под землёй.

Отовсюду слышны стоны,
Что о помощи зовут,
Но молитвы не помогут
И спасенья не дадут.

Зло таится, словно хищник,
Жаждет голод утолить,
Ждёт, когда наступит время,
Души падших иссушить.

Среди рек кипящей лавы,
Жгучих искр и огня 
На большом кровавом троне
Восседает Сатана.

Он – подземный повелитель,
Рыцарь Смерти, Рыцарь Тьмы,
Он следит за нашим миром
И отсчитывает дни.

За земные прегрешенья
Он затянет душу в Ад,
И остатки лживой веры
В вечном пламени сгорят.

И не вымолить спасенья,
Ведь его не обмануть,
Приговор давно известен-
В адском пламени тонуть.
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Ты – мрачный гений, кто открыл
Миров запретных злые тайны
И свету этому явил,
Что монстры древние реальны.

Узрел Старейших в своих снах
И ужас, что скрывает бездна,
Их жуткий богомерзкий вид
Лишь одному тебе известен.

Ты смело грань переступил,
Сошёл в глубины преисподней,
Планеты страха посетил
И в царстве Ктулху был подводном.

Ты знаешь шепчущих во тьме,
Рождающих в душе тревогу,
Расшифровал посланье сил,
Что притаились у порога.

В старинных книгах собирал
Крупицы сокровенных знаний,
Иным богам молитвы слал
И мёртвых воскрешал созданий.

Бродил в забытых городах,
Плутал в подземных лабиринтах,
А лунной ночью размышлял 
Над тайной Дьявольского рифа. 

Ты – проводник других миров,
Хранитель запрещённых знаний,
Путь смелым к истине открыт
В словах твоих повествований. 

Битва

Над полем нависли тяжёлые тучи,
На небе не видно ни звёзд, ни Луны,
Всё скрылось в тени наступающей ночи,
Всё стихло вокруг в ожиданье войны.

На поле стояли два вражеских войска,
Готовые броситься в яростный бой,
И чёрную землю у них под ногами
Размыл сильный ливень, 
 прошедший с грозой.

Все ждали сигнала к началу сраженья,
Секунды тянулись, как будто века,
И сердце забилось сильней от волненья,
Сверкающий меч крепче сжала рука.

И кто-то, молясь, ждал грехов отпущенье,
Прижавши к груди золотой талисман,
Но гром прогремел, и вперёд, 
 в наступленье,
Навстречу друг другу 
 сквозь белый туман.

Загудела земля, от шагов содрогаясь,
Разлетались осколки железных щитов,
И стальные мечи, в алой крови купаясь,
Пробивались к победе и славе веков.

В предрассветных лучах 
 страшный бой затихает,
И на небе, сверкнув, угасает звезда,
И, возможно, никто никогда не узнает, 
Что в Века королей 
 здесь сражались войска.


