Почитание Матери.
Почитай Мать превыше самого себя.
Почитай Мать превыше всего.
Установи закон Лилит превыше всех законов.

Познавай бесконечность сущности Ее, хотя она непознаваема.
Погружайся в глубины силы Ее всем своим существом.
Твой разум – твоя опора, но лишь сердце твое способно знать и видеть.

Стремись к совершенству, ведь Лилит – совершенна.
Освободись от оков, слепящих твои глаза и дурманящих разум.
Пребывай вне страстей и привязанностей хотя бы частью своего существа.

Произноси Имя Ее и вслушивайся в звук.
Пусть оно станет музыкой, ведущей тебя.

Окружи алтарь Ее атрибутами Ее власти.
Пусть он станет домом, куда приходит Мать.

Смотри на Светило мертвых,
говори с Ночью,
прикоснись к бездонной глади воды –
пусть они станут пристанищем твоим в мире, наполненном ложью и пустотой.

Будь силен.
Ведь если ты слаб, что можешь ты?

Будь бесстрашен.
Ведь страх изглодает тебя изнутри, подобно червю.

Иди к своей цели, не останавливаясь.
Ведь что твоя жизнь, как ни стремление к цели?

Всегда будь свободен.
Всегда будь собой.

Верь.
Вера- твой оплот и твоя земля под ногами.
Верь, но никогда словам, обещаниям, надеждам и опасениям.
Верь Лилит, и полагайся только на себя.

Будь способен поддержать того, кому нужна твоя помощь.
Будь способен отличить того, кому она нужна.

Уважай того, кто достоин уважения.
Люби того, к кому влечет сердце.

Будь честен, не оскверняй себя предательством.

Отвечай за слова и поступки.
Иначе, какова цена им?
Никогда не оправдывай себя –
пусть Лилит будет единственным твоим судьей.

Пребывай в чистоте – телом, разумом, духом.
Отринь пороки, отринь праздность, отринь в себе то, что не от Лилит.

Будь всегда искренен. Ложь – страшный враг,
и страшнее всего – ложь самому себе.

Живи честно, поступай правильно, храни свою честь.

Живи в мире, не беги от него.
Оглянись по сторонам.
Найди прекрасное в уродливом, и уродливое в прекрасном.
Пусть глаза твои будут открыты, шаг – тверд, и душа – жива силой Лилит.

Почитай Мать превыше самого себя.
Почитай Мать превыше всего.
Установи закон Лилит превыше всех законов.

