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Архидемоница иудейского происхождения, одна из четырех "матерей демонов" и жен
Сатаны (Самаэля). Покровительница шлюх. Дочь другой демоницы - Махаллат. Агратбат-махлат - рассылательница болезней, разьезжающая на золотой колеснице и мечущая
золотые стрелы (символ лихорадки). Аграт-бат-махлат, так же как и Лилит и Наама,
считалась соблазнительницей мужчин и убийцей младенцев. Впервые появляется в
Талмуде и в дальнейшем фигурирует в Каббале как танцующий демон, обитающий в
воздухе Она мчится в сопровождении 10 000 (в других вариантах - 180 000) демоновразрушителей, которыми она повелевает. Полагали, что первоначально ее власть
распространялась на любой день и час и была огромной, но мудрец р. Ханина бен Доса,
пригрозив изгнать ее в безлюдное место, позволил ей действовать только по средам и в
ночь накануне Шаббата [Mimekor 1976, с. 682]. (В эти периоды Талмуд не рекомендует
выходить из дому в одиночку)
Демоницы (http://community.livejournal.com/navoslavie/73199.html)
Аграт бат Махаллат (Аграт, Играт) - архидемоница в иудейской традиции, одна из
четырех "матерей демонов" и помощниц Самаэля. Покровительница шлюх. Дочь
демоницы Махаллат. Аграт бат Махаллат - рассылательница болезней, разъезжает на
золотой колеснице и мечет золотые стрелы (символ лихорадки). Так же как Лилит и
Нахема считалась соблазнительницей мужчин и убийцей младенцев. Впервые Аграт
встречается в Талмуде, в дальнейшем становится известной в кабалистической традиции
как танцующий демон, обитающий в воздухе. Появляется в сопровождении 10000-180000
демонов-разрушителей, которыми и повелевает. Изначально ее власть распространялась
на любой день т час, но раввин Ханина Бен Доса пригрозил изгнать ее в безлюдное место
и позволил действовать только по средам и в ночь накануне Шаббата. В эти периоды
Талмуд не рекомендует выходить из дома в одиночку.
Махаллат и Аграт постоянно враждуют с Лилит, и когда они заняты войной, молитвы
Израиля достигают Небес, потому что главные обвинители людей отсутствуют. Махаллат
изображалась как нечто среднее между женщиной и змеей.
Носенко. Представления евреев о демонах, злых духах и прочей нечистой силе
Аграт бат Махаллат (Аграт дочь Махаллат)- появляется в Талмуде и в дальнейшем
фигурирует в Каббале как танцующий демон, обитающий в воздухе. Она мчится в
сопровождении 10 000 (в других вариантах - 180 000) демонов-разрушителей, которыми
она повелевает. Полагали, что первоначально ее власть распространялась на любой день и
час и была огромной, но мудрец р.Ханина бен Доса, пригрозив изгнать ее в безлюдное
место, позволил ей действовать только по средам и в ночь накануне Шаббата [Mimekor,
1976, c.682]. (В эти периоды Талмуд не рекомендует выходить из дому в одиночку). В
каббалистической литературе ее иногда называли супругой Самаэля. Нередко ее также
изображали внучкой Ишмаэля (Измаила), бросившего бабку Аграт в пустыне в тот
момент, когда она рожала Махаллат, мать Аграт [Unterman, 1991, c.15]. Это явная

реминисценчия библейского сюжета об Аврахаме и Агарь, изгнанной со своим сыном
Ишмаэлем в пустыню (Быт. 21).
Еврейская чертовщина
Аграт бат Махаллат (Аграт дочь Махаллат)- появляется в Талмуде и в дальнейшем
фигурирует в Каббале как танцующий демон, обитающий в воздухе. Она мчится в
сопровождении 10 000 (в других вариантах - 180 000) демонов-разрушителей, которыми
она повелевает. Полагали, что первоначально ее власть распространялась на любой день и
час и была огромной, но мудрец р.Ханина бен Доса, пригрозив изгнать ее в безлюдное
место, позволил ей действовать только по средам и в ночь накануне Шаббата [Mimekor,
1976, c.682]. (В эти периоды Талмуд не рекомендует выходить из дому в одиночку). В
каббалистической литературе ее иногда называли супругой Самаэля. Нередко ее также
изображали внучкой Ишмаэля (Измаила), бросившего бабку Аграт в пустыне в тот
момент, когда она рожала Махаллат, мать Аграт [Unterman, 1991, c.15]. Это явная
реминисценчия библейского сюжета об Аврахаме и Агарь, изгнанной со своим сыном
Ишмаэлем в пустыню (Быт. 21).

