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Оноскелис (греч. "та, у которой ослиные ноги") – демоница из Завета Соломона.
Она имела очень симпатичный вид и светлую кожу, но ноги как у мула". Вот, что о
ней говорит Завет Соломона: И когда ее привели, я сказал ей: "Скажите мне, кто
ты? " А она ответила: "Мое имя - Оноскелис. Я - дух, который воплощен в теле,
живущий на земле тайно. Есть золотая пещера, где я лежу. Но у меня есть место,
которое всегда меняется (у меня много характерных особенностей). Временами я
душу мужчин петлей; временами - я их развращаю. Но чаще всего моим
местожительством являются обрывы, пещеры, ущелья. Однако часто я в образе
женщины общаюсь с мужчинами, и особенно с тем, у кого темная кожа. Поскольку
они делят мою судьбу со мной; тогда они тайно или открыто поклоняются моей
звезде, не зная что, вредят сами себе, и только возбуждают мой аппетит для того,
чтобы вредить дальше. Поскольку они желают обеспечить себя деньгами для
посмертной славы, я даю немного тем, кто поклоняется мне надлежащим образом".
Соломон, спросил о ее рождении, и она ответила: "Я родилась от неуместного
голоса, который также называют эхом человеческого сквернословия (Демоница,
рожденная эхом аналогична еврейской Bath Kol, " дочери голоса". В Гностическом
Гимне к Гермесу, отредактированному Dieterich, Abrasax) , оброненного в лесу.
Потом Соломон спросил ее: "Под какой звездой ты действуешь?" И она ответила
мне: "Под звездой полной луны, потому что луна движется почти над всем" Тогда я
сказал ей: "А какой ангел может победить тебя? " И она ответила: "Тот, что в тебе
правит". Царь подумал, что она издевается над ним, и приказал стражнику ударить
ее. Но она громко закричала и сказала: "Я подчиняюсь тебе, O, царь, благодаря
мудрости Бога, данной тебе, и ангелу Joel" Тогда Соломон приказал, чтобы она
вила веревки для канатов, используемых на строительстве божьего дома; и потом,
когда он наложил на нее печать и связал ее, она покорилась и смирилась настолько,
чтобы плести веревки день и ночь.

