Лилит – Королева Демонов
Школа Рашба [School of the RaShBA] (трактат от школы Рашба)
Затем пришли две распутные женщины к царю Соломону. То были Лилит и Играт (Igrat).
Лилит – та, что душит детей, ибо не может сделать их своим убежищем (дословно: не
может сделать из них покров, что служило бы ей убежищем). И вторая из них – Играт.
Однажды царь Давид ночевал в своем лагере в пустыне, и Играт совокуплялась с ним в
его снах. Семя его было пролито. Играт собрала его и родила Адада (Adad) (царя Едома).
Когда спросили его: “как имя твое?”, он ответил: “Sh’mi Ad, Ad Sh’mi” (мое имя Ад, Ад –
мое имя). И назвали его Ashm’dai. Он – Ashmodai, царь демонов, который лишил
Соломона царства и сам воссел на его троне, и был он от рода царя Едома, ибо пришел от
царства Зла. Те же две женщины задушили сына женщины Shumanite (?) Все они (четыре
царицы демонов: Лилит, Играт, Махалат и Наама) и все их когорты демонов рождают
детей, кроме одной Лилит, которая не рождает, но лишь чинит блуд во всем мире…
Майр Арама, Сефер Майр Т’хилот, [Meir Arama, Sefer Meir T'hillot] p.91b
Знайте, каббалисты писали, что женщина и земли Египта, которую ее же мать взяла для
Ишмаэля (Ishmael), была дочерью египетского колдуна Кашдиэля (Kasdiel). И когда
Ишмаэль развелся с ней, по настоянию своего отца (Абрама), как сказано в Пешикте
(Pesiqta) была она беременна. Родила она дочь. Имя ей Махалат, дочь Ишмаэля. Мать и
дочь свершили множество колдовства в той пустыне. И дух по имени Играэль (Igrael)
владел ей. Тот дух был привязан к Махалат, ибо была она очень красива. Таким образом,
зачала она от него и родила дочь, назвав ее Играт, по имени самого духа. Затем Махалат
стала женой Есау (Esau) и покинула пустыню. Но осталась дочь ее, и вместе с Наамой,
Лилит и Негой (Nega’) властвуют они над четырьмя tequfot (два равноденствия и два
солнцестояния).
Также говорили они, что Лилит чинит блуд со всеми мужчинами, а Наама лишь с
иноверцами/неевреями, а Нега лишь с Израилем. Играт же послана чинить вред ночами,
предшествующими субботе/шаббату (Sabbaths) и среде. И знайте же, что Лилит – лишь
малая часть запустения, которое Играт и Наама приносят в землю Шинар.
Натан Ната Пойра, Тув Хаарэц, [Nathan Nata Poira, Tuv haAretz] 19
Знайте, что есть семьдесят небесных покровителей, каждый над определенным народом.
И сами они под властью Самаэля (Samael) и Рахаба (Rahab). Рахаб властвует над всеми
границами Египта. Самаэлю подвластны четыре царства, и в каждом из них у него есть
любовница/наложница. Лилит – первая из них и его супруга, вторая – Наама, третья –
Эвен Маскит (Even Maskit), четвертая – дочь Махалат – Играт. Вот эти четыре царства:
первое – Дамаск, где дом Риммона; второе – Тир, что напротив земли Израиля; третье –
Мальта, что изначально звалось Родосом; четвертое – Гранада, и некоторые говорят, что
это царство Ишмаэля. И в каждом из этих царств обитает одна из упомянутых жен.
Моисей Кордоверо [Moses Cordovero], pardes Rimmonim 186d
Древние рассказывали, что есть две Лилит. Старшая и младшая. Старшая – супруга
Самаэля, распутница. Младшая – супруга Асмодея. Со слов Геонима (Geonim) старшая

великая Лилит повелевает 480 легионами, ибо таково числовое значение Ее имени. И в
день искупления придут они в пустыню, и раздастся Ее визжащий крик, ибо она
принцесса крика/визга. И Махалат, дочь Ишмаэля, есть также младшая жена Самаэля.
Лилит и Махалат придут с 478 легионами. Она придет и будет петь победную песню на
святом языке. И когда они встретятся в день искупления, то перессорятся там в пустыне.
Они будут бороться друг с другом, пока небеса не содрогнутся от их голосов.
Другие же говорят, что будет демоница по имени Мешуллахель (Meshullahel) (посланница
бога), и нашлет она злых ангелов.
И было написано, что злосущий Самаэль и злая Лилит имеют подобие, которое
посредством шафера (друг жениха) (понимай так: посредством сущности, родственной
Самаэлю) достигают эманации/истечения зла, переходящего от одного к другому.
Левиафан – взаимосвязь и совокупление двух, подобных змее/змею. Более того, связь
удвоена: Склоняющийся Косой Змей соответствует Самаэлю, Извилистый Змей – Лилит…
Дракон над ними – Слепой Принц/Князь, посредник между Самаэлем и Лилит и имя ему
Танинивер, Слепой Дракон. И он как слепой дракон… и он тот, кто осуществляет
согласие и соитие Самаэля и Лилит. Если бы он был воссоздан в целостности, во все
полной своей эманации, то он уничтожил бы мир в мгновение.
Ялкут Р’увени [Yalqut R'uveni] 147’а
Кабаллисты говорят, что ей служит принц Сариэль (мой князь есть бог), который согласно
традиции является высшим из демонов, властвующих в воздухе.
В полночь Йом Киппур (день искупления), под воздействием деяний мудрых и древних,
Сариэль против своей воли придет с 131 воином. Они будут витать в воздухе и лица их
будут объяты пламенем. Писец Пифирон принесет все тайны небесные, записанные и
запечатанные Сариэлем, и откроет их древним. И от эманации принца, подчиняющегося
Лилит, придут духи, демоны и Лилин, и те злые духи, что имеют подобие человека. В
удалении от своей жены Адам произвел множество злых духов, демонов и Лилин,
подобно тому, что вверху. Дух духовного соблазна (соблазняющий в духе) появился от
Лилит и принес обвинения против основы мира.
И с того времени нарождались чужие злые когорты разрушителей мира верхнего и
нижнего. И семя святое было не властно материализоваться за исключением двух или
трех персон: Сэт, Енох, Метушела, Ной, Шем и Эбер. Но большинство мира было
идолопоклонниками.

