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Предисловие
С 2006 по 2011 года я пять раз посетил Западную Африку с целью изучения
древних магических культов, методов предсказания и целительства,
инициаций, церемоний изменения будущих событий и многое другое.
Можно сказать, что африканские практики в своей основе мало чем
отличаются от других мировых древних традиций связанных с шаманизмом.
Слово шаманизм - способ осознанного и целенаправленного взаимодействия
с «потусторонним» миром, в первую очередь — с духами, которое
осуществляет шаман. Так же шаманизм связан с магией, анимизмом,
фетишизмом и тотемизмом. Наличие элементов шаманизма присутствует во
всех древних культах, религиозных системах, не исключая африканскую
мистическую традицию Ифá.
В традиции Ифá существует много различных церемоний. Первой, и
достаточно важной в жизни человека, является церемония Эсэнтайе. Ее
проводят на третий день после рождения ребенка для чтения Судьбы с
которой он пришел в мир. Я изучал эту церемонию как в доме Араба Оде
Ремо (Адесанья Авояде) в штате Огун, так и у Бабá Салами, жреца традиции,
известного писателя на Западе и в Западной Африке, ученика легендарного
Бабалола Ифатоогун, жреца штата Ошун города Илобу. Бабалола
Ифатоогун обладал редкими знаниями, которые я также имел возможность
изучить перед его переходом в мир Духа.
Материал, описанный ниже, базируется
на устных и письменных
инструкциях переданных мне Бабá Салами и другими моими учителями
религиозно-магической традиции Ифá. Как сообщает Бабá Салами, Ифá
является универсальной, живой религией, которая важна для всего
человечества. Нет нужды ассоциировать Ифá только с африканским
народом, как и нет необходимости ассоциировать христианство с евреями.
Так как в Мире Духа нет разделения по расовому признаку, а есть Сила,
которая и определяет величину практика.
Винсент Вайт (Олуво Фафеми Фаталаби)
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Метафизика церемонии Esèntáyé или «Первые Шаги»
Церемония Эсэнтайе проводится на третий день рождения ребенка. Слово
Эсэнтайе означает, «нога вступает в мир». На церемонии делается первое
Ифá -предсказание для ребенка, что дает возможность «услышать» голос
Бога (Олодумаре) через жреца традиции Бабалаво и провести
соответствующие дальнейшие церемонии для защиты ребенка и его
благополучного развития на Земле.
Следует отметить церемония Эсэнтайе, не является аналогом крещения в
христианстве. Эти две церемонии разнятся не только проведением, но и
дальнейшим проявлением в судьбе ребенка.
Для того чтобы разобраться в значении церемонии Эсэнтайе, необходимо
понимать, что существует два этапа жизни: жизнь в духовном мире и жизнь
после рождения на Земле. Мир Духа может быть изображен условно
диаграммой ниже, согласно объяснениям Бабá Салами.

Olódùmarè

Obàtálá

Дыхание жизни

Ифá
Ori (сознание)
Пространство Idó
Iwà (Характер)
Пространство Ojùgbòròmekùn

▲ Разберем некоторые составляющие духовные силы и пространства,
приведенные в диаграмме выше.
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▲Olódùmarè (Олодумаре) – Бог Творец. Источник всего Созданого. Он
вне понимания. Вечный, бесконечный и бесформенный. Создатель Самого
Себя. Без начала и конца. Он создал первых людей, как и первых богов. Он
создает и устраивает мир, дает вещам, существам и людям их бытие и
закон. Устные истории сообщают, что после создания им Вселенной и
жизни Он «удалился на покой» и перестал участвовать в земных делах.
Понимание и определение Бога разнится у людей в зависимости от
культуры и религии. Но суть остается одной. Некоторые представляют Его
как существо, наделенное руками, губами, ногами и другими
человеческими атрибутами. Другие говорят, что Он дух и живет как на
земле, так и под ней. Другие люди убеждены, что Он бесформенный и не
ограничивается физическими границами. Фундаментальным именем Бога
у йоруба является Olófin Òrun, создатель и правитель Òde Isálórun – Небеса,
которые называют также Òrun. Считается, что Olófin Òrun существовал до
начала времени. Òrun находится выше небесного свода, которым он
накрыт. Это те самые Небеса, где живет Olódùmarè, который приказывает
помогать и наблюдать за действиями людей cвоим Òришà (Ирунмоле) и
Эбoрa (класс духов).
Olófin Òrun создал cвое Cлово - причину и следствие, как средства для
управления всеми вещами которые Он планировал сотворить.
Это
«творение» описано в полноте и нераздельности Бога. Оно определило
конец от начала: знание ответа на вопрос прежде, чем его зададут, знание
того, когда и какой вопрос будет задан, а также знание порядка и
расположения Небес и всего сотворенного в прошлом и будущем. Это
Слово Он назвал Ифá.
Ифá никогда не может быть полностью постигнута и понята человеком,
также как и Бог. Это не просто слова из какой-то большой книги, но дух
или воплощение духа, имеющий независимое существование и
представляющий власть Бога. С Ифá Бог советовался относительно своего
первого творения. Таким образом, Он ввел систему творений, где каждое
было подчинено более высшему, и которое Он назвал Оду. Каждому Оду
Бог дал имя и набор определенных качеств. Существует 256 Оду Ифá из
них
16
старших
(Олоду)
и
240
младших
(Омо
Оду).
Главные Олоду – сосуды, содержащие все потенциальные формы жизни,
проявляющиеся от Создания. Также можно сказать, что Олоду содержат
общее количество суммы опытов существующих во Вселенной.
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Когда Olófin Òrun закончил свое творение, Его начали именовать
различными именами. Это произошло из-за людей, которые, получав
решение своих проблем, начинали восхвалять Того, кто им помог. Люди
считали Бога защитником и покровителем, всемогущим и всезнающим,
тем, кого и Его имена восхваления начали расти. Одно из первых таких
имен, данных Богу, было Olódùmarè, производное от слов Olódù mo rère,
Владелец Оду, знающий благо, или Olódù mú arère tó wa dàgba, Владелец
Оду, который использует листья Arere, чтобы исцелить нашу слепоту. Это
имя также может быть разбито на Olódù mo rè, Владелец Оду, который
никуда не путешествует. Некоторые из других имен восхваления Бога
следующие: Olórun (Владелец Небес), произведенное из Olófin Òrun, Elédàá
(Творец), поскольку Он создал все видимое и невидимое.

▲Obàtálá (Обàтáлá) . В Мифе Сотворения народа йоруба, Обàтáлá
спускается из Мира Духа в Айе (Земля) и рассыпает песок на покрытую
планету водой и опускает вниз на сушу курицу, чтобы расширить
поверхность, окружающую город Иле Ифе. Устные истории сообщают, что
город Иле Ифе является местом, где были созданы первые люди всех
оттенков кожи, и оттуда, они разошлись по всей планете. Согласно
космологии Ифá, Обàтáлá создает людей, затем представляет их
Олодумаре, который в свою очередь вдыхает в них жизнь, чтобы они могли
отправиться на Землю.
▲ Дыхание Жизни. Согласно некоторым стихам Ифá, это дыхание
является искрой Создателя, которая предоставляется каждому созданному
существу, чтобы снабдить грубую форму Èmi или душой. Каждая душа
обладает, согласно стиху Ифа из Оду Irosùn Òsá, индивидуальностью.
Также она обладает сознанием, как сказано в стихе из Ògúndá méji. Èmi
может путешествовать через множество жизней. Это тот самый дух,
который возвращается на Небеса, когда человек умирает.
Ифá говорит, что Обàтáлá много раз пытался увидеть, как Olódùmarè дает
жизненное дыхание новому существу, но каждый раз засыпал. Возможно,
что после творения, Èmi предпринимала путешествия к основанию Небес,
пока не приходило время отправляться на Землю. Тогда душа отправляется
на рынки Idó и Ojùgbòròmekùn, чтобы выбрать для себя Ori и Iwà. Исходя
из сказанного, можно предположить, что на Небесах существует огромное
количество душ, ожидающих своего воплощения.
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▲ Пространство Idó. Это пространство является домом Àjàlá, создателя
Ори (сознание/судьба). Àjàlá, является одним из помощников Обàтáлá кто
может формировать все тело, включая голову, как сосуд для Èmi, Àjàlá
формирует только Ори. Пространство Идо содержит большое скопление
человеческих существ выбирающих свою судьбу и Ори. От выбора Ори
зависит будущая жизнь человека на Земле. Следовательно, характеристики
выбранного Ори помогут человеку выбрать блага, которыми он будет
пользоваться на Земле. Нет двух одинаковых Ори, так же как нет и двух
одинаковых судеб.

Ohun ti Ori bá ti yàn
Lori wáyé wáá se
Перевод:
Все, что Ори выбирает
Впоследствии должно быть реализовано на Земле.

▲Пространство Ojùgbòròmekùn. В этом пространстве Ори, выбирает для
себя Iwà или характер.
Как сообщает стих из Оду Ogbe Otura:
Если у вас есть деньги, но нет соответствующего характера
Эти деньги принадлежат другому человеку
Безупречный характер
Если у вас есть изобилие, но нет надлежащего характера
Ваше изобилие будет принадлежать другому человеку…
Безупречный характер или Iwà Pèlé позволяет проявиться тем вещам,
которые избрал в качестве своей судьбы Ори на Небесах. Все, что люди
называют благами (изобилие, жена или муж, дети, здоровье и многое
другое), входят в понятие Iwà, а Ори, в свою очередь, является тем, что
позволяет избрать для себя хороший характер. Все, что выбрал человек в
мире духа, для реализации своей судьбы на Земле будет им забыто перед
рождением.
Ифá учит, что каждый путешественник к Земле дотрагивается до
определенного дерева, которое называется igi igbàgbé, что в переводе
означает «дерево забвения». Это дерево не позволяет человеку помнить
ничего, что произошло в процессе его путешествия с Небес на Землю.
Человек имеет подсознательную память о том, какой должна быть его
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жизнь, согласно с избранной им судьбе. Но он не в состоянии выяснить, что
именно пошло не так и в таких случаях необходимо обратится на земле к
Ифá предсказанию и духовной работе Бабалаво.
Стихи Ифá сообщают, что между Небесами и Землей существует много
уровней духовной реальности и душа, направляясь на Землю, будет
сражаться со всевозможными силами, преграждающими путь, стараясь
сохранить до прибытия на Землю те блага, которые она избрала на рынке
Ojùgbòròmekùn. Помимо благожелательных сил в тех пространствах,
которые будут помогать в пути, присутствуют Àbikú и все силы Ajogun
(разрушительные силы). Эти злые силы, согласно стихам Ифá,
расположены так, что прежде чем кто-либо доберется до Земли, они уже
знают, где атаковать его.
Учение Ифá утверждает, что все, кто отправляется с Небес на Землю, на
полпути столкнутся с негативными и позитивными силами. Позитивные
силы появляются, чтобы гарантировать, что путешествие человека к Земле
пройдет без проблем, чтобы гарантировать сохранность выбранной
человеком судьбы и чтобы человек был предан Создателю. Они первыми
встречаются на пути человека и могут подготовить его к ожидающим его
впереди проблемам с Ajogun. Негативные силы, в свою очередь, стремятся
сделать так, чтобы те блага, которые человек выбрал для себя на Небесах,
на Земле обернулись для него бесчисленными проблемами таким образом,
чтобы его жизнь стала невыносимой.
▲ Ифá (Орунмила). Ифá ведет запись всего, что происходит и знает как
решить любую проблему.
Это одна из причин, почему Орунмила
называют Eléri Ipin, Свидетель Судеб. Оракул Ифá помогает на церемонии
Эсэнтайе дать представление об Ори воплотившемся на Земле с его
задачами и проблемами и предупредить возможные проблемы в здоровье и
других сферах жизни ребенка.
Как было сказано в начале, на третий день для младенца делают первое
Ифá предсказание, определяют его судьбу (фиксированные точки)
перевоплощенной души (atunwa) и дают соответствующие руководства.
Предсказание Ифá укажет, какие ритуалы должны быть проведены для
конкретного ребенка относительно его первого контакта с земной жизнью.
Бабалаво расскажет родителям о судьбе новорожденного и даст им
соответствующие рекомендации.
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Например, если предсказано Оду Огбе Оди, родителям ребенка будет
рассказано следующее (очень кратко): Ваш ребенок имеет слабое здоровье,
но, тем не менее, никакие фатальные заболевания его не коснуться. Ваш
ребенок будет строптивым, агрессивным и грубым. Именно поэтому, чтобы
он был счастлив в своей жизни, необходимо помочь ему изменить эти
черты характера. У девушек, рожденных в Оду Огбе Оди могут быть
проблемы с деторождением, поэтому им необходимо обратиться к Бабалаво
за помощью, чтобы он провел необходимые церемонии и она смогла
родить в будущем детей. Сны являются подарком от Создателя для детей
Оду Огбе Оди и принесут им защиту. Поэтому они должны серьезно,
относится к своим снам. Ребенок Оду Огбе Оди не должен никогда брать
взаймы деньги и покупать что – либо в кредит, они также не должны
унижать других людей. Им нельзя употреблять алкоголь и использовать
силу, чтобы забрать обратно свои вещи или деньги и т.д. Базируясь на этом
Оду, имена для новорожденных могут быть следующие: Ifáyorí для
мальчика, Tifáse для девочки.
На восьмой день для ребенка проводится публично церемония наречения
имени. Рожденный ребенок в семье Ифá получит соответствующее имя:
Fatimilehin, Fatoyinbo, Falolese, Fashoro, Fajuyigbe, Fatunji, Faronke, Faseyi,
Fakayode, Fakorede, Fagbamila, Falana, Fajagunmolu, Fatosin, Fasola, Faniyi,
Falade и многие другие в зависимости от Ифá предсказания.
Согласно стиху из Оду Òsé Òtúrá, что Ошун рекомендовала давать
угощение гостям в день церемонии наречения имени.
Ифá также
предписывает, чтобы была приготовлена определенная пища для
получения благословений от Oлóдумaрè. Продукты используемые на
церемонии привлекут хорошее благосостояние для ребенка. Так как
предоставление этих продуктов в церемонии сопровождаются особыми
молитвами. Некоторые стандартные пищевые продукты на церемонии
наречения имени могут быть заменены, Ифá не является догматической
традицией. На церемонии наречения имени используются следующие
пищевые продукты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oyin
Iyò
Ataare
Epo
Omi
Irèké

Мед
Соль
Перец
Пальмовое масло
Вода
Сахарный тростник
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7. Owó
8. Àádùn
9. Obi
10.Oti
11.Eku
12.Eja
13.Eran
14.Orógbó
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Деньги
Конфеты
Орех кола
Алкоголь
Крыса
Рыба
Живое животное
Горький орех кола

После сбора всех материалов церемония начинается с возгласа «Eriwo yà».
Этот возглас используется для обозначения начала церемонии. Отвечают
на этот возглас следующим образом: «Àyàgbó, àyàtó, àyà je, àyà mu omo
eriwo osin pé».
Церемонии наречения имени начинается с Iwúre Ibèrè (молитва для
открытия церемонии). Пример такой молитвы ниже.
Iwúre ibèrè
(Молитва для открытия церемонии)
Odán ojúde àbèyin kulugò kulugò
A diá fún Òrúnmilà
Wón ni kó rúbo
Ki Onigbèsè òrun ó lè baà sin in lówó
Wón niwo Òrúnmilà rúbo
Eni Onigbèsè òrun ò bá sin lówó
Kò wúlò láyé
Wón bá ń rúbo
Ti ón bá rúbo tán
Wón bá ń láya
Wón bá ń bimo
Àsé omo lonigbèsè òrun?
Kò nii mo iséé se
Yóó si mo òúnjeé je
Nijó ti ón bá ti bi I
Ti ón ti fomú si I lénu
Láti ojó náà ni bàbá ó ti móo fún un lówó
Ijó náà niyá ó ti móo fún un lówó
Àti gbogbo ebi
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Nigbà ó bá dàgbà tán ni wón ó móo jère è
Ifá pé omo lonigbèsè òrun
Ni wá ń jó ni ń yò
Ni ń yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwon Babaláwo tòún wi
Odán ojúde àbèyin kulugò kulugò
Awo ilé Òrúnmilà ló diá fún Òrúnmilà
Wón ni kó rúbo
Ki Onigbèsè òrun ó lè baà sin in lówó
Taa lonigbèsè òrun ò?
Omo eni
N lonigbèsè òrun ò
Omo eni

Перевод:
Дерево Одáн на открытом пространстве с выпуклой корой
Предсказание было выполнено для Òрунмилà
Ему было сказано предложить жертву
Чтобы кредитор с Небес пришел требовать у него денег
Они сказали Òрунмилà: «Предложи жертву»
«Если кредиторы Небес не требуют деньги у человека, его жизнь
не полна»
Он выполнил жертвоприношение
Когда необходимые жертвы были предложены
Он получил жену
И он получил ребенка
Значит, дети являются кредиторами Небес?
Они не могут выполнять никакой работы
Они не могут есть
С того дня, когда рождается ребенок
И начинает сосать грудь матери
С того дня отец должен начать давать ему деньги
С того дня мать должна начать тратиться на него
И все родственники
Когда ребенок повзрослеет, будут пожинать плоды того, что они
сделали для ребенка
Ифа говорит, что ребенок – кредитор Небес
Òрунмилà начал танцевать и петь

10
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Он восхвалял своего Бабáлаво
Его Бабáлаво восхвалял Ифá
Орунмилà сказал, что произошло все в точности так, как сказал
ему Бабáлаво
Дерево Одáн на открытом пространстве с выпуклой корой
Предсказание было выполнено для Орунмилà
Ему было сказано предложить жертву
Чтобы кредитор с Небес пришел требовать у него денег
Кто кредитор Небес?
Ребенок
Кто кредитор Небес?
Ребенок

После молитвы для открытия церемонии, которая может разниться в
зависимости от того, кто ее возглавляет (этот человек называется baba èètò),
он берет по очереди каждый из необходимых ингредиентов. Если
церемонию проводит Бабалаво, он произнесет определенные стихи Ифá,
которые привлекут позитивные энергии на благословляемый продукт,
который, в свою очередь, будет использоваться для благословения ребенка.

Мед. «Didùn didùn làá bálé olóyin», что в переводе значит: «всегда
вспоминается сладость от посещения медовых сот». Ваша жизнь всегда будет
сладостной, и люди, которые будут приходить к вам в дом, всегда будут
иметь приятные впечатления от общения с вами. После произнесения
благословения, baba èètò возьмет немного меда, дотронется им до центра лба
ребенка или же даст его съесть его матери, после чего ее слюной дотронется
до лба новорожденного. Baba èètò также съест немного меда (или дотронется
им до своего лба, если он не хочет есть) и передаст его людям,
присутствующим на церемонии. Каждый из присутствующих произнесет:
«Аше» (Да будет так).

Соль. Соль необходима для приготовления пищи. Без соли
блюдо не будет вкусным. Пусть ваша жизнь будет приятной, пусть
нуждающиеся приходят к вам, чтобы получить благословения. После
благословения, baba èètò также дотронется солью до лба ребенка, прежде чем
передать ее присутствующим.
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Перец. Прицветник всегда полон детьми. Baba èètò произнесет
следующее: «Kikún la bá ilé ataare, enikan kii bá ilé ataare láàbò; Kiléè ré ó kún
fún owó, kó kún fún omo ati ire gbogbo», что в переводе означает: «Человек
всегда находит дом перца наполненным, никто не находит дом перца
наполовину пустым; пусть ваша жизнь будет наполнена деньгами, детьми и
всевозможными благами».

Пальмовое масло. Женщины ищут пальмовое масло для
приготовления пищи. Пусть люди будут искать вас для получения
благословений. Пальмовое масло изображает здесь то, что женщины должны
искать для приготовления пищи, если есть какая-либо альтернатива ему, то
можно использовать ее.

Вода. «Omi làbù wè, omi làbù mu. Enikan kii bá omi sòtá. Omi è é
balè kó mó nii ipa, kóo nipa rere láyé. Ki gbogbo ayé ó jé òréè re. Перевод: Вода
необходима для питья, вода необходима для купания, никто не делает себя
врагом воды. Когда вода льется на землю, она всегда оставляет след. Пусть вы
оставите хороший след на этой Земле. Пусть все люди будут вашими
друзьями». Как и в остальных случаях, baba èètò должен дотронуться водой
до лба ребенка, дать немного воды матери и выпить сам. После этого он
передаст воду присутствующим.

Сахарный тростник. «Agbo làá bá irèké», что в переводе
означает: «человек всегда чувствует сладость в кругу своих друзей». Пусть вас
будут окружать люди, которым вы будете нравиться.

Деньги. Деньги необходимы для жизни. Пусть вы никогда не
будете бедны. Пусть деньги прибудут к вам в изобилии. В отличие от других
ингредиентов, люди кладут деньги для новорожденного в сосуд, который
передается каждому из них. В древности, когда деньги не собирались,
использовался договор, который также передавали каждому.

Àádùn. Это блюдо, приготовленное в виде пасты из зерна и
масла. Название Àádùn является сокращенной формой «Àdidùn», что
означает «сладкая вещь». «Пусть ваша жизнь будет сладостной, пусть Àádùn
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гарантирует вам в жизни блага». Необходимо далее дотронуться этим
блюдом до лба ребенка и передать его людям. Baba èètò также съест немного
Àádùn. В качестве замены этого блюда во время церемонии может
использоваться любое сладкое кушанье.

Орехи кола. «Obi nii be Ikú, Obi nii be àrùn. Перевод: Это орех
кола, который умиротворяет смерть и все формы заболеваний. Пусть ваша
жизнь будет свободна от смерти и болезней. Пусть ваша жизнь будет долгой,
пусть ваши волосы не будут седеть, и пусть вы будете в состоянии есть орехи
кола». Все присутствующие произнесут: «Аше», после чего орех будет дан
матери ребенка. После нее орехи будут предложены всем остальным.

Алкоголь. «Oti kii ti, ayéè re ò nii ti. Перевод: Джин не является
безвкусным. В вашей жизни всегда будут моменты, о которых вам будет
приятно вспоминать и рассказывать».

Крыса. «Ori lekúú fii la igbó já, o ó fori làgbá ilé ayéè re já. Eku I I
dún fiin fiin ká kori è bonu, Ikú ò nii torii re bonu, àjé ò nii torii re bonu o. Перевод:
Ешьте крыс вместе с нами на Земле; голова крысы руководит ее переходом
через рощу, пусть ваш Ори (сознание) руководит вами в течение всей жизни.
Никто не кладет крысу в рот, пока она пищит, пусть смерть не положит вашу
голову в свой рот; ведьмы не положат вашу голову в свой рот».

Рыба. «Ori lejáá fi la ibúú já, o ó fori làgbà ilé ayé re já. Eja I I dún fiin
fiin ká kori è bonu. Ikú ò nii torii re bonu, àjé ò nii torii re bonu o. Перевод: Ешьте
рыбу вместе с нами на Земле; голова рыбы руководит ее передвижением по
океану, пусть ваш Ори (сознание) руководит вами в течение всей жизни.
Никто не кладет рыбу в рот, пока она издает звуки. Смерть не положит в
свой рот вашу голову, ведьмы не положат в свой рот вашу голову».

Коза, козел или баран. «Eran ojóò re rèé o. Káyéè ré ó dára.
Перевод: Это животное для празднования этого дня. Пусть этот день принесет
вам радость».

Горький орех кола. «Orógbó rèé o; kóo gbó, kóo tó láyé o. Перевод:
Это горький орех кола. Пусть ваша жизнь на Земле будет долгой».
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Òришà, связанный с семьей. Если семья связана с Ифа, она
должна быть представлена на церемонии. То же касается и Òришà. Им
необходимо помолиться за ребенка. «Пусть Ифа будет с тобой и направляет
тебя, пусть она будет твоим учителем». Все присутствующие скажут: «Àше»
(Да будет так).
Завершит церемонию наречения имени Iwúre ipari (заключительная
молитва) и затем всех гостей будут угощать приготовленными продуктами.

