Википедия
Лили́т (ивр. תיליל) — первая жена Адама в еврейской мифологии. Именно в этом смысле
большинство исследователей рассматривают это слово в Книге пророка Исайи (Ис.34:14).
Упоминается в Свитках Мёртвого моря, Алфавите Бен-Сира, Книге Зогар.
Согласно преданию, расставшись с Адамом, Лилит стала злым демоном, убивающим
младенцев (этот персонаж присутствует и в арабских мифах). В Междуречье подобное
имя носит ночная демоница, которая убивает детей и издевается над спящими мужчинами
(упоминаются также и мужчины «лилу»).
Имя Лилит встречается в Эпосе о Гильгамеше во втором тысячелетии до н. э.
Этимология
В семитских языках, в частности в иврите, это слово — прилагательное женского рода
«ночная» (например, ивр. תיליל הממד — «дмама лейлит» — ночная тишь).
Кроме этого в иврите (а возможно, и в других семитских языках) словом «лилит»
обозначается птица неясыть, разновидность сов. Вероятно, именно поэтому Лилит иногда
изображается вместе с совой.
Существует также мнение, что это имя происходит от шумерского «лиль» (воздух, ветер;
дух, призрак).
Возможно, верны все точки зрения. В. В. Емельянов в предисловии к «Ассирийской
магии» Шарля Фоссе пишет следующее: «Юноша и девушка-лилиту — демоны, в имени
которых заключена игра слов из разных языков. По-шумерски лиль означает „воздух,
ветер; дух, призрак“, по-аккадски лилу — „ночь“. Отсюда и смесь представлений:
демонов этого рода считали ночными привидениями. Вероятно, их можно сопоставить со
славянскими заложными покойниками — то есть с людьми, умершими неестественной
смертью и раньше срока. Во всяком случае, они всегда отличаются от гадим — обычных
духов умерших предков (хотя и для последних характерны необычные случаи смерти).
Вполне возможно, что люди, превратившиеся в духов лилу, при жизни были безбрачны и
не оставили потомства. Так можно объяснить склонность мужчин-лилу вступать в связь с
земными женщинами (причём от этих связей у них рождаются либо уроды, либо такие же
демоны)»
Лилит в шумерской традиции
Существует несколько шумерских легенд о Лилит. В первую очередь это безымянная
легенда, приводящаяся в статье Чарльза Моффета ( Charles Alexander Moffat ). В ней
Лилит - богиня-покровительница своего народа. Тем не менее, очевидна и ее темная суть.
Так, слезы Лилит даруют жизнь, но ее поцелуи приносят смерть.
Легенда объясняет происхождение двух львов в традиционной шумерской иконографии
Лилит.

Также предполагается, что под именем ki-sikil-lil-la-ke в прологе шумерской версии эпоса
о Гильгамеше упоминается именно Лилит. В частности, независимые переводы этого
пролога Крамером и Волкенстейном упоминают именно Лилит.
Лилит в еврейской традиции
Еврейские источники говорят о двух Лилит:
•
•

Старшая Лилит — жена Самаэля, царица и мать демонов (ситра ахара).
Младшая Лилит — супруга Асмодея.

При этом речь идет о двух ипостасях одной дьяволицы.
Самаэль часто отождествляется с Сатаной.
Легенды о происхождении Лилит
Согласно Алфавиту Бен-Сиры, первой женой Адама была Лилит. Она не пожелала
подчиняться своему мужу, так как считала себя таким же творением бога Иеговы, как и
Адам. Собственно спор возник из-за позиции в сексе. Адам желал быть сверху в
миссионерской позиции. Лилит же считала, что сверху должна быть она.
Произнеся тайное имя бога Ягве, Лилит поднялась в воздух и улетела от Адама. Тогда
Адам обратился к Ягве с жалобой на бежавшую жену. Ягве послал вдогонку трёх ангелов,
известных под именами Сеной, Сансеной и Самангелоф ( Snvi, Snsvi, и Smnglof ) .
Три ангела застигли Лилит у Красного моря, и она наотрез отказывалась вернуться к
мужу.
После угрозы убить ее, Лилит поклялась, что она была послана богом и что, хотя ее
«функцией» является убийство младенцев, она пощадит любого ребенка, защищенного
амулетом или пластинкой с ее именем ( вариант - именами ангелов ). Ангелы наказали ее.
Есть три версии этого наказания в литературе: сотня ее младенцев будет умирать каждую
ночь; она обречена рождать детей - демонов; или бог сделает ее бесплодной.
Другая легенда гласила, что Адам вступил в связь с Лилит только после изгнания из рая, в
результате чего мир наводнился демонами. В иудейском быту волосатая и крылатая Лилит
особенно известна как вредительница деторождения. Считалось, что она не только
наводит порчу на младенцев, но и похищает их, пьёт кровь новорожденных, высасывает
мозг из костей и подменяет их. Ей также приписывалась порча рожениц и бесплодие
женщин.
Именно легенды, говорящие о Лилит как об убийце новорожденных, объясняют традицию
вешать амулет с именами ангелов возле колыбельки еврейского ребёнка. Амулеты и
заговоры для роженицы против Лилит должны содержать не только имена трёх ангелов,
пытавшихся возвратить её, но и некоторые имена самой Лилит: Батна (чрево), Одем

(краснота) или Аморфо (не имеющая формы). Также с этим преданием связана традиция
повязывания красной нитки на руку (обычно младенцу) — считается, что Лилит боится
красного цвета. Особенно опасна ночь перед обрезанием младенца — чтобы уберечь
ребёнка от Лилит, его отец должен всю ночь напролёт читать отрывки из «Зогар» и других
книг Каббалы (такая ночь у ашкеназских евреев называется «вахтнахт»)
Лилит в каббалистической традиции
В каббале Лилит — дьяволица, являющаяся во сне неженатым молодым мужчинам и
соблазняющая их.
Согласно Bacharach, ' Emeq haMelekh, меж Лилит и Самаэлем находится слепой Дракон.
Дракон кастрирован, «чтобы яйца гадюки (ехидны) не вылупились в мир». Те, кто
вылупляется из таких яиц, называются Лилин. Они покрыты волосами целиком, за
исключением только головы.
В Средние века легенда несколько изменилась: Лилит стала уже не змеёй, а духом ночи.
Иногда она предстаёт в виде ангела, ведающего рождением людей, иногда — демоном,
досаждающим спящим в одиночку или одиноко бредущим по дороге. В народном
воображении она предстаёт в виде высокой молчаливой женщины с длинными чёрными
распущенными волосами.
Согласно каббалистической книге Зогар, Лилит стала женой Самаэля и матерью демонов.
В Зазеркалье, где Сатана играет роль Бога, Лилит становится отражением женского
аспекта Бога, Шехины, поэтому жители долины Содом, предположительно — оставшиеся
в живых дети Адама и Лилит, — поклонялись Лилит, как Великой матери, одаривающей
их земным огнём
Лилит в современном сатанизме
Лилит в современной демонологии — уже не только богиня, пожирающая детей. Являясь
подругой Сатаны (или Самаэля), она соответствует в той или иной степени всем
дьяволицам, всем Чёрным Богиням. В этом случае она отождествляется с Кали, Умой и
Парвати, Гекатой, Хель и Эрешкигаль, хотя некоторые традиции четко разделяют Тёмных
Богинь. Зачастую также речь идет о старшей и младшей Лилит, например, в
«Люциферианском Ведьмовстве» Майкла Форда (Luciferian Witchcraft, Michael Ford).
В этом смысле в имени Лилит скрыто значение — Тёмная Мать, Черная женственность. В
любом случае, сохраняется и изначальное значение — Чёрная Богиня, губительница
зародышей Света.
Исключением является Лавеевская традиция. В ней Лилит почти не упоминается. В
остальных случаях ее упоминают среди высших дьяволов
•

Одна из 11 высших дьяволов и супруга Сатаны в Либер Азерате (Liber Azerate),
изданной Храмом Чёрного Света (TOTBL).

От Адрамелека, властителя всей красоты, ослепляющей слабых, яд ярящегося хаоса потёк
дальше и создал десятую антикосмическую богиню, Лилит, и восьмое остриё Разомкнутой
Пентаграммы.
От Лилит, царицы тёмных измерений и княгини ярящегося хаоса, холодное семя дракона
смерти потекло дальше и создало одиннадцатую антикосмическую демоницу, принцессу
Нааму, и десятое остриё Разомкнутой Пентаграммы.
•

Мать Каина и супруга Сатаны в книге Майкла Форда «Люциферианское
Ведьмовство» ( Luciferian Witchcraft, Michael Ford )

Методология совершения этого великого греха такова — зороастрийские и еврейские
жрецы писали, что Ариман-Самаэль не имеет способности к предвидению, так что лишь
через соединение с Лилит, Невестой, которая также является огнём и Тьмой, как и её
близнец, может стать целостным Противником и обрести способность предвидеть, а также
управлять их страстями. Этот сама суть процессов Магии, пути Yezer Ha-Ra, воплощение
страстей Мага. (M.Ford, Liber HVHI.)
•

Одна из девяти высших дьяволов в «Полной Книге по Демонолатрии» (The
Complete Book of Demonolatry) .

Лилит. В еврейском мифе первая жена Адама. Позднее жена Сатаны. Согласно многим
Демонологам, Лилит управляет суккубами. О Лилит говорят, что она стремится
уничтожать новорожденных младенцев. По этим причинам евреи ввели практику
написания формул на дверях, предназначенных, чтобы вынудить Лилит уйти.
Лилит — княгиня (принцесса) Ада.
Необходимо отметить, что перечисленные труды относятся к различным традициям,
имеющим разный взгляд на действительность.
Лилит в художественной литературе и музыке
Благодаря большому интересу к Каббале, в Европе эпохи Возрождения предание о Лилит
как первой жене Адама стало известно в литературе, где она обрела облик прекрасной,
соблазнительной женщины. Подобное представление о Лилит появляется и в
средневековой еврейской литературе, хотя в еврейской традиции красивая внешность
Лилит связана с её способностью менять свой облик. Легенда о ней вдохновила
английского поэта Данте Габриэля Россетти (1828—1882) на написание поэмы «Райская
обитель», в которой Лилит-змея стала первой женой Адама, а Еву Бог создал потом.
Чтобы отомстить Еве, Лилит уговорила её отведать запретный плод и зачать Каина, брата
и убийцу Авеля. Такова первоначальная форма мифа, которую развил Россетти.
Образ Лилит, реализующий «альтернативную мифологию» и противопоставляющийся
привычному образу Евы, получил большую популярность у романтиков.

Образ Лилит многократно и по-разному обыгран в мировой литературе.
Так, у Гёте Фауст видит красавицу и получает предупреждение, что это первая жена
Адама и что её волос следует остерегаться:
...Остерегись её волос:
Она не одного подростка
Сгубила этою причёской.
У Анатоля Франса в рассказе «Дочь Лилит» Лилит — мать женщины, совратившей
главного героя. В рассказе Лилит не знает добра и зла, страдания и смерти: «Над ней не
тяготеют страдание и смерть, у неё нет души, о спасении которой ей надо заботиться, ей
неведомы ни добро, ни зло»
В «Розе Мира» Даниила Андреева Лилит — одна из Великих Стихиалей, ваятельница
плоти людей, даймонов, рарругов и игв, «Всенародная Афродита» всех человечеств.
Также с образом Лилит у Андреева связан образ демоницы Воглеа.
У русского писателя-символиста Фёдора Сологуба в сборнике «Пламенный круг» это не
мрачный образ, а кусочек лунного света.
Романтическую окраску Лилит получила и в поэме Аветика Исаакяна «Лилит», где
прекрасная, неземная, сделанная из огня Лилит противопоставляется обыденной Еве.
Противопоставление Лилит земным женщинам имеется в стихотворении Марины
Цветаевой «Попытка ревности».
Переосмысленные мотивы мифа о Лилит содержатся в фантастической повести Лидии
Обуховой «Лилит» (1966).
В 1930 году Владимир Набоков написал стихотворение «Лилит» (опубликовано в 1970
году), в котором дано описание юной обольстительной девочки, соблазняющей героя
(первый набросок сюжета, позднее обработанного в повести «Волшебник» и романе
«Лолита». Созвучие имён Лилит—Лолита не случайно.
Лилит упоминается в рассказе Говарда Лавкрафта «Кошмар в Ред-Хуке».
Так же является одним из действующих лиц в романе Клайва Баркера «Каньон холодных
сердец».
В готик-метал «опере» Александра Каште под названием Tineoidea Samael и Лилит
представлены анти-Марией и Иосифом XXI века. Также Самаэль и Лилит — герои блэкметал оперетты Die Liebe Gottes.
У российской рок-группы «Аквариум» есть альбом «Лилит». Этот альбом является 19-м
«естественным» альбомом группы и первым альбомом в 4-ом составе. После этого
альбома группа стала носить имя «Aquarium Lilith Blues Band».

Лилит упоминается в песне Via Nocturna группы Therion.
У блэк-метал группы Lord Belial в альбоме Kiss The Goat есть песня с названием «Lilith —
Demonic Queen of the Black Light» («Лилит — демоническая королева чёрного света»).
В 2002 году в Германии фронтменом группы «Virgin Steele» Дэвидом Дефейсом была
поставлена метал-опера «Lilith».
У итальянской группы Theatres des Vampires, которая относит свою музыку к жанру
«Vampiric Metal», есть песня «Lilith’s Child» («Дитя Лилит»).
У российской рок-группы «Зимовье зверей» в альбоме «Родословная» есть песня «Дети
Лилит».
У блэк-метал группы «Ордалион» в альбоме «Чёрный Мессия» есть песня «Лилит».
У финской англоязычной группы «Eternal Tears of Sorrow», исполняющей музыку в стиле
«мелодический death-metal», в альбоме «Before the Bleeding Sun» (2006) есть песня «Sweet
Lilith Of My Dreams».
У блэк-метал группы «Moonspell» в альбоме «Night Eternal» (2008) есть песня «Dreamless
Lucifer and Lilith».
В 2008 году в Консерватории Сан-Франциско состоялась мировая премьера
симфонической поэмы для большого симфонического оркестра «Лилит» Петербургского
композитора Ильи Демуцкого.
Лилит в астрологии
Под именем Лилит в астрологии понимаются различные объекты:
•

•
•
•
•

Апогей орбиты Луны. Также этот объект называют Чёрной Луной. Немаловажно,
что апогей может быть истинным или кажущимся. В современной астрологии
рассматриваются оба варианта.
Второй фокус лунной орбиты. Также этот объект называют Чёрной Луной.
Неподвижная звезда Алголь.
Астероид N 1181
Гипотетическая планета.

Гипотетическая планета. В 1898 году доктор Георг Вальтемас из Гамбурга объявил об
открытии нескольких дополнительных спутников Земли. Спутник обнаружить не удалось,
но по указаниям Вальтемаса астролог Сефариал рассчитал «эфемериды» этого объекта.
Он утверждал, что объект настолько чёрен, что его невозможно увидеть, за исключением
времени противостояния или пересечения объектом солнечного диска. Сефариал также
утверждал, что Чёрная Луна имеет такую же массу, как и обычная (что невозможно,
поскольку возмущения движения Земли при этом несложно было бы обнаружить).

В настоящее время эта планета не используется ни в астрономии, ни в астрологии.
На данный момент установилось исключительное соответствие имени Лилит и апогея
(или второго фокуса) орбиты Луны. Эти две точки проецируются в свою очередь в одну
точку натальной карты (всегда), поэтому их качества для астрологов неразличимы.
Изображается в виде неполной Луны чёрного цвета над перевернутым или
равносторонним крестом, рога серпа смотрят при этом вправо.
Этой точке соответствует 8-й дом и знак Скорпиона, что, в свою очередь, означает её
связь с магией и психологией.
Распространена точка зрения, что Лилит или Чёрная Луна представляют силу
индивидуации, позволяющую не слиться в единое целое с мета-сущностью, физическим
Солнцем, нарушающую предопределённость и ведущую к тому, что Артур Мейчен
называл «великим грехом» — хаотизации мироздания. Эта точка способствует
освобождению человека, не позволяя Солнцу целиком определять его и делая
осмысленным понятие «свободной воли».
Существует представление, что Лилит обозначает проявления зла через ложь, обольщение
злом и неправильный выбор, а также искушение.
По мнению других астрологов, она имеет первоначальное значение в каждой судьбе,
отмечая собой ту точку Зодиака, где свершается предначертанное.
В более современных источниках Лилит (Чёрная Луна) часто связывается с Юнговским
архетипом Тени. В данном случае она показывает скрытые, неосознаваемые стороны
человека.
Некоторые источники указывают Лилит, как точку «сильной женщины». Сильная Лилит в
натальной карте женщины обозначает сильную личность. Сильная Лилит в натальной
карте мужчины — притяжение к сильным женщинам.
Также Чёрную Луну называют точкой тёмного духа. В данном случае она определяет
собой ведьмовские способности рождённого. Также она показывает объекты сильного
неосознаваемого (бессознательного) притяжения.

