Обизат (Обизут, лат. Obizuth)

Каталог демонов Luciferjunior
Демоница, подобная Лилит, имеет много черт схожих с чертами суккуба. Упоминаеться в
Завете Соломона: И передо мной появился дух в виде женщины, которая имела только
голову с растрепанными волосами. И я спросил ее: "Кто ты? " А она ответила: "Нет, а ты
сам кто? И почему ты интересуешься мной? Но, да будет тебе известно, я стою связанная
перед тобой. Иди сейчас в свои королевские палаты и омой руки. Потом вернись сюда и
снова спроси меня; и тогда ты узнаешь, О, царь, кто я есть". И я, Соломон, сделал все так,
она посоветовала мне, потому что был мудр; чтобы я смог узнать о ее делах, и осудить их,
и рассказать об этом людям. И я снова сел на свое место и спросил демоницу: "Кто ты?" И
она ответила: "Люди зовут меня Обизат; и по ночам я не сплю, а брожу по всему миру, и
прихожу к женщинам во время родов. И в предсказанный час, если мне везет, я душу
ребенка. Но если нет - я перехожу в другое место. Поскольку хотя бы один раз за ночь мне
должно повезти. Ибо я - свирепый дух, имеющий множество имен и форм. Я хожу тудасюда. И я отправляюсь в путь на закате. Но хотя ты и наложил на меня печать кольцом
Бога, ты не сможешь ничего сделать. Я не стою перед тобой, и ты не можешь командовать
мною. Ибо я не делаю ничего другого, кроме того, что уничтожаю детей, делаю их
глухими, слепыми, запечатываю их уста, разрушаю их мозг, причиняю боль их телам.
Когда я, Соломон, услышал это, я поразился тому, как она выглядит, ибо все ее тело
находилась в темноте. Но она смотрела на меня ярко зелеными глазами, и ее волосы были
растрепаны как у дракона; а все остальное тело было невидимым. Насколько я слышал, у
нее был звучный голос. И я хитро спросил ее: "Скажи мне, какой ангел имеет власть над
тобой, O, злой дух?" Она ответила мне: "Божественный ангел по имени Афарот (Afarot),
который соответствует имени Рафаел, тем, который препятствует мне сейчас и всегда.
Если его имя знает какой-нибудь мужчина, и напишет его на женщине во время рождения
ребенка, тогда я не смогу проникнуть в нее. У этого имени число 640". И я, Соломон,
услышав это, прославил Бога, и приказывал, чтобы ей связали волосы и повесили ее перед
Божьим Храмом; чтобы все дети Израиля, проходя мимо, могли видеть ее и прославлять
Господа Бога Израиля, который с помощью этой печати дал мне эту власть вместе с
мудростью и силой Бога.

