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Символ: Ори представляет горшок  украшенный 
ракушками каури.  
Приношения: птица, мед, масло, алкоголь, соль, вода, 
кокос, орехи кола и другие приношения согласно 
предсказанию и Оду Ифа. 
 

 
Стих из Оду Osa Irosun сообщает: 
 
D'ifa fun Ori, 
Ti nlo ree gba igba iwa lowo Olodumare, 
Won ni ki won sakaale, ebo ni sise, 
O gbebo, o rubo, 
Ko pe, ko pe jina, 
E wa ba ni wowo ire gbogbo, 
Nje mo yan're Aje. 
Mo yan t'aya. 
Mo yan t'aya tan. 
Mo yan t'omo. 
Emi yan t'aiku. 
Mo fi pelu e o. 
 

Перевод: 
Предсказание Ифа для Ори 
Когда Ори направился получить тыкву изобилия от Олодумаре 
Ори сообщили сделать жертву 
Ори подчинился 
Присоединяйтесь и выбирайте ире (благословения) 
Я выбираю благословения  изобилия (ire aje) 
Я выбрал благословения супружества (ire aya/oko) 
Затем, после выбора супруги/ супруга (ire aya/oko) 
Я выбрал благословения детей (ire omo) 
И затем я выбрал длинную жизнь (ire aiku). 
 

 

            Судьба, согласно традиционной африканской религии йоруба 
означает Ори (Голова), которая предопределяет уникальную 
индивидуальность каждого человека.  
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Каждое Ори есть прямое представление Единого Создателя (Олодумаре) на 
Земле. Каждое Ори представляет космические силы, которые определяют 
уникальность каждого человека. Именно кем становится человек на Земле 
определяет его/её Ори или простыми словами все зависит от выбора судьбы. 
Древние стихи сообщают, прежде чем происходит воплощение души 
(atunwa), каждый индивидуум в Ìkòlè Òrun (Царство Духа) выбирает для себя 
Ори (сознание) и Ipin (судьба) в поле зрения Олодумаре (Создатель), Эшу 
Онибоде, Àjàlá mòpin - создатель глав (Ори), Ajagumale (Бабалаво Небес) и 
Орунмила, кого также называют Eleri Ipin, что означает «Свидетель Судеб».  
           Àjàlá-mòpin предусматривает в процессе создания формирование Ори, 
содержащих как положительные, так и отрицательные качества. Согласно 
учению Ифа помимо таких духовных сил как Огун, Обатали и Àjàlá-mòpin, в 
формировании человека также участвуют: Alááànú – дух, оказывающий 
помощь в формировании сознания  Ори  до рождения – его называют 
«Милосердный». Olóore - дух, создающий главы младенцев перед 
рождением, его также называют «Владелец Доброты». Sùngbèmi, Mágbéèmitì, 
Sàaragaá - «Место Хранения Уникальности» и Ejufiri – дух, создающий основу 
для внутренней силы.    
           Каждый Ори - проявление Олодумаре (Единый) в человеческих 
существах. Река в Ìkòlè Òrun (Царство Духа) наполнена светом из миллиардов 
Ори, стремящихся воплотиться в Ìkòlè áyé (Царство Земли). Стремление 
каждого Ори к постижению себя обусловлено желанием Его (Олодумаре) 
постичь Себя через миллиарды своих проявлений. Ase (духовная сила), 
предоставленная каждому человеку Олодумаре, помогает реализовать ipin 
(судьбу) – таким образом, Олодумаре проявляет себя в жизни каждого 
человека.  Слово Ори относиться к физической и духовной голове человека. В 
слове Ори буква "о" является личным местоимением. Слово "ри" означает 
"понимать, осознавать, чувствовать". Другими словами слово Ори означает 
"точка восприятия".  
           В учении Ифа содержится знание о том, что каждая голова (Ори), 
воплощенная на Земле, может содержать ире (хорошее благосостояние), 
подразумевающее, что индивидуум имеет возможность реализовать свой 
потенциал, а также иби (что означает неудачи), что значительно усугубляет 
жизнь данного воплощения головы (Ори). Сформированная для «хорошего 
благосостояния» голова предполагает, что индивидуум сможет реализовать 
свой потенциал. Для данного индивидуума нет ничего невозможного. 
Напротив, голова (Ори), сформированная с иби, предполагает, что человек не 
имеет потенциала для полной реализации и использования своих ресурсов. 
Так или иначе, каждый индивидуум выбирает оптимальное для себя 
сознание (судьбу) для своей жизни на Земле.  
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Как сообщает нам Ифа. люди на земле состоят в трех группах, об этом 
сообщает нам стих из Оду Ogbè Òfùn: 
 

Ají túú gb'ayé 
Arìn gìnnìginnì gba'yì 
Òjí ní kùtù kùtù r'óhun ọrò ̣ ṣ'àrígbò ̣n lọ ọ̀run 
Díá fún Ọ̀rúnmìlà 
Baba ntọ̀run bọ̀ w'áyé 
Díá fún ọmọ ènìyàn 
Wọ́n máa pín sí èrò mẹ́ta láyé 
Àwọn tí wọ́n wá ṣ'ayé  
Àwọn tí wọ́n sìn wọ́n wá s'áyé 
Àwọn tí wọ́n yà wá wò'ran l'áyé 
Wọ́n ńbọ̀ wá hù'wà ire 
Wọ́n ńbọ̀ wá hù'wà ibi 
Wọ́n ńbọ̀ wá ṣe kòṣe'bi-kòṣe're 
Ààsẹ̀é ̣ mọ̀gà-mọ̀gà kìí rí ohun ọrò ̣ ṣe àrígbò ̣n lọ o 
Awo Àgbọnnìrègún, dífá fún Àgbọnnìrègún  
Ó ńtì Ìkọ̀lé Ayé lọ sí Ìkọ̀lé ọ̀run 
Ó nlọ s'ọ́dọ̀ Olódùmarè lọ bèèrè ọ̀rọ̀ 
Èétirí tí Olódùmarè fi dá èrò mẹta 
Àti ohun mé ̣ta sílé ayé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo 
Ó ní a kìí dá Akọni mẹ́ta sílé-ayé 
Kí wọ́n mọ́ fi apá gún ara wọn 
Nítorí bí aga bá fi'ga gbá'ga, ọ̀kan á tẹ̀ 
Olódùmarè ní: Òun fẹ́ fi mọ bí'nú ọmọ ará'yé ti rí ni      

Перевод: 

Ají túú gb'ayé 
Arìn gìnnìginnì gba'yì 
Òjí ní kùtù kùtù r'óhun ọrò ̣ ṣ'àrígbò ̣n lọ ọ̀run  

                        Предсказание Ифа для Орунмила 
                        Когда он шел с Небес на Землю 
                        Предсказание Ифа для человеческого рода 
                        Кто должен был разделиться на три группы: 

           Успевающие ученики 
Те, кто следует за успевающими учениками и 
свидетели 
Они все прибыли, чтобы сделать три вещи на земле 
Они прибыли, чтобы принести блага  
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Они прибыли, чтобы делать зло   

           Они прибыли, чтобы не делать ни блага, ни зла  
Ààsẹ̀é ̣ mọ̀gà-mọ̀gà kìí rí ohun ọrò ̣ ṣe àrígbò ̣n lọ o 
Awo Àgbọnnìrègún, делает Ифа предсказание для 
Àgbọnnìrègún  
Направившись к Создателю узнать ответ 
Почему Olódùmarè создал три группы людей с тремя 
отличными характерами в одно и тоже время? 
Три различных группы, проявляющие три различные черты 
характера, не могут жить вместе без конфликтов 
В конфликте кто-то причинить другому боль 
Создатель ответил: это - способ познать человеческие 
взаимоотношения. 
 

Когда индивидуум выбирает судьбу (ipin), он выбирает образцы поведения и 
определенную силу для реализации своей судьбы. Согласно учению Ифа ipin 
(судьба) содержит такие составляющие как: Àkúnlèyàn, Àkúnlègbá и Àyànmó 
которые мы рассмотрим ниже. 
 
Стих из Оду Òtúrá Orire (Ogbè) сообщает: 
Ata wẹrẹ wẹrẹ kò soje 
Dífá fún Orí-Àyànnyàn-tán 
Ó ńlọ sílé Ọmó�wùnmí 
Ẹbọ ni wó�n ní kó wáá ṣe 
Ó gbé �bọ, ó rúbọ 
Njé� bí mo bá lówó 
Orí ì mi, ìwọ ni 
Òtúrá Orígbèmí, Orí ì mi, ìwọ ni 
Bímo bá l’áya rere 
Orí ì mi, ìwọ ni 
Òtúrá Orígbèmí, Orí ì mi, ìwọ ni 
Bímo bá l’ó�kọ rere 
Orí ì mi, ìwọ ni 
Òtúrá Orígbèmí, Orí ì mi, ìwọ ni 
Bí mo bá bímọ rere 
Orí ì mi, ìwọ ni 
Òtúrá Orígbèmí, Orí ì mi, ìwọ ni 
Bí mo bá níre gbogbo lóde Àjàláyé 
Orí ì mi, ìwọ ni 
Òtúrá Orígbèmí, Orí ì mi, ìwọ ni 
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Перевод: 
Ata wẹrẹ wẹrẹ kò soje (Псевдоним Бабалаво) 
Это был Бабалаво, кто сделал Ифа предсказание для удачно выбранной 
судьбы 
Идя в дом Ọmó �wùnmí 
Ему советовали предложить жертву 
Он подчинился 
Если я богат 
Мой Ори ответственен за это 
Òtúrá Orígbèmí, это - работа моего Ори 
Если у меня есть хорошая супруга 
Мой Ори ответственен за это 
Òtúrá Orígbèmí, это - работа моего Ори 
Если у меня есть хорошие дети 
Мой Ори ответственен за это 
Òtúrá Orígbèmí, это - работа моего Ори 
Если у меня есть все блага в этой жизни 
Мой Ори ответственен за это 
Òtúrá Orígbèmí, это - работа моего Ори 

 
     Анализируя стих из Оду Òtúrá Orire (Ogbè) становится  очевидно, что Ори 
играет главную роль в успехе или неудачи человека. Любой успех это прежде 
всего заслуга Ори. Люди приписывают свои успехи другим факторам, таким 
как навык, деловая хватка, религиозная активность или житейский опыт.  
Независимо от того, в какой области достигается прогресс -  это заслуга 
прежде всего Ори кто и определяет успех или поражение, стих ниже 
подтверждает это:  
 

Kàrángbọ́n l’awo kànrágbọ́n 
Jàgùdà l’awo Jàgùdà 
Erin Àkòkì níí ṣalábàárìn ọmọ ẹranko 
Dífá fún Ọ̀rúnmìlà 
Níjọ́ tí baba ńlọ rèé ṣ’oníkẹ̀ẹ́ Orí láyé 
Njẹ tí a bá bùrìn gàdà 
Bí a bá lówó kan àsìkò 
Bí a bá jí, à á ní Ifá o ṣeun ṣeun 
Ifá á ní: òun kọ́, Orí ni 
Orí ló ṣèyí-un, kìí ṣe’fá 
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Bí bá bùrìn gàdà 
Bí a bá l’áya rere àsìkò 
Bí a bá jí, à á ní Ifá o ṣeun ṣeun 
Ifá á ní: òun kọ́, Orí ni 
Orí ló ṣèyí-un, kìí ṣe’fá 
  
Bí bá bùrìn gàdà 
Bí a bá bímọ rere àsìkò 
Bí a bá jí, à á ní Ifá o ṣeun ṣeun 
Ifá á ní: òun kọ́, Orí ni 
Orí ló ṣèyí-un, kìí ṣe’fá 
  
Bí bá bùrìn gàdà 
Bí a bá níre gbogbo àsìkò 
Bí a bá jí, à á ní Ifá o ṣeun ṣeun 
Ifá á ní: òun kọ́, Orí ni 
Orí ló ṣèyí-un, kìí ṣe’fá 
Njẹ Orí ì mi gbè mí 
Orí ì mi là mí 
Gbèmí àtètè níran 
Gbèmí a tètè gbeni kù f’óòṣà 
Orí níí gbe ni kìí ṣe’fá 
 

Перевод: 
Kàrángbọ́n l’awo kànrágbọ́n (псевдоним Бабалаво) 
Jàgùdà l’awo Jàgùdà (псевдоним Бабалаво) 
Могущественный слон - их компаньон в животном мире 
Они были Бабалаво, кто делали Ифа предсказание для Орунмила 
Собираясь оказать поддержку Ори на Земле 
Если нам повезло быть богатым  
Всякий раз, когда мы просыпаемся утром 
Мы восхваляем Ифа 
Ифа возражает нам:  
‘Это – Ори ответственный за это, но не Ифа’ 
Если нам повезло найти хорошею супругу   
Всякий раз, когда мы просыпаемся утром 
Мы восхваляем Ифа 
Ифа возражает нам:  
‘Это – Ори ответственный за это, но не Ифа’ 
Если нам повезло иметь хороших детей 
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Всякий раз, когда мы просыпаемся утром 
Мы восхваляем Ифа 
Ифа возражает нам:  
‘Это – Ори ответственный за это, но не Ифа’ 
Если нам повезло получить все блага в жизни 
Всякий раз, когда мы просыпаемся утром 
Мы восхваляем Ифа 
Ифа возражает нам:  
‘Это – Ори ответственный за это, но не Ифа’ 
Мой Ори, пожалуйста поддержите меня 
Мой Ори, пожалуйста сделайте меня богатым  
Вы рассматриваете все проблемы 
Вы приходите на помощь перед всеми Ориша  
Ори - столб поддерживающий Бабалаво, но не Ифа 

 

          “Ko si Orisa ti da nigbe leyin Ori eni”, что означает: «ни один Ориша не 
сможет помочь человеку, если его Ори не даст на это согласие». Многие стихи 
сообщают нам, что Ори - самая важная духовная составляющая человека и 
главная божественная сила. Как говорится в молитвах:  Orí, pèlé, Atèté níran 
Atètè gbe ni kòòsà. Kò sóòsà tíí dá'níí gbè léyìn orí eni, что означает: «Ори 
восхваляю тебя, ты благословляешь перед всеми богами. Никакое божество 
не благословит человека без благословения его собственной головы».    
Согласно учению Ифа, Мир - сбалансированный организм, подчиненный 
своим законам, которые поддерживают гармонию и развитие  Жизни.  
Человек, воплотившийся (atunwa) на Земле, должен гармонично влиться в 
существующие Законы и следовать естественным процессам и циклам 
Природы. Каждая частичка созданного имеет свое индивидуальное сознание 
(разумность), поддерживающее общий баланс в сложноустроенном 
организме Вселенной. Всё в Природе – растения, животные и люди – 
наделены своим определенным Ори, хранящим индивидуальные 
характеристики.  Даже Ориша (Ирунмоле) подчинены своему собственному 
Ори; несмотря на их могущество и àse (силу), они могут помочь 
индивидууму только в сфере своих полномочий, установленных Олодумаре 
(Создатель).  Одна из функций оракула Ифа состоит в том, чтобы помочь 
обнаружить выборы, сделанные каждым человеком на Небесах до рождения. 
По традиции йоруба спустя три дня после рождения ребенка, Бабалаво 
проводит церемонию, во время которой выполняется предсказание Ифа для 
определения фиксированных элементов судьбы ребенка. Некоторые  
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выбирают Ори успешного бизнесмена, другие рождаются, чтобы быть 
жрецами. При этом никто не выше и не лучше, просто каждый выполняет в 
этом Мире свою функцию и предназначение.  

 
Iye orí rán mi ni mò nye, 
Ona tí Orí là ni mò nto... 

 
Перевод: 
 
Я делаю то, что предназначено моей головой Ори, 
Я иду дорогой, которую Ори проложил для меня. 
(Из Оду Osa Ogbe). 

  

 

 Как было сказано выше ipin (судьба) содержит такие составляющие как: 
Àkúnlèyàn, Àkúnlègbá и Àyànmó. Стих из Оду  Òtúrá-Ìrẹtè� (Otura-rete) 
сообщает: 
  
Ọgbó�n s'awo má wìí 
Ò�rò� b'ó�ló�gbè �rì ma mò � 
Díá fún Alukósó Ayé 
A bù fún Aludùndún Ò �run 
Alukósó ayé ṣe ò ń gbò� o 
Ò�tò�ò�tò� làá yàn È�dá 
Má ṣe gbàgbé o 
Ò�tò�ò�tò� làá yàn È�dá 

 
Перевод: 
Когда что-то происходит мудрый знает, но не сообщает 
Не познавший не поймет 
Это послание Ифа для Alukósó Ayé 
Также для Aludùndún Ò�run  
Alukósó Ayé, слушайте внимательно 
Нет одинаковых судеб 
Пожалуйста не забывайте 
Нет одинаковых судеб 
 
 
Àkúnlèyàn – выбор определенных удач и неудач на Небеса по собственному 
желанию, например: сколько лет жизни прожить на Земле, естественные  
качества и ценности, потенциалы и достоинства, предпочтение и 
отвращение. 
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Àkúnlègbá – силы, данные индивидууму в помощь для достижения своих 
желаний.  Эти силы дают различные Irunmole (Боги), при присутствии 
Oníbodè (Страж Небес).  
 
Àkúnlèyàn и Àkúnlègbá можно изменить в лучшую или худшую стороны. 
Духовный рост, инициации и жертва могут устранить  неудачи и продлить 
жизнь. 

 
Àyànmó – часть нашей судьбы, которая не может быть изменена и содержит 
фиксированные точки. Ayànmó находится вне контроля человека и не может 
быть изменена. Эта часть судьбы остается до конца жизни человека на этой 
земле. Ayànmó включает пол человека, расу, семью, родителей, рост, и 
другие естественные правила которым подчинен человек. 

 
 Стих из Оду Ogbè-Gbàràdá (Ogbè-Ò�bàrà), сообщает; 
  
A kúnlè a yàn è�dá  
A d'áyé tán ojú ńkán ni 
A kìí tún è �dá yàn       
Àfi bí a bá tún ayé wá 
Díá fún È�dò�  
Tíí ṣe òtukò� l'átò�run 
Wó�n ní kó rúbọ 
Ó gb'é�bọ, ó rú'bọ 
 
Перевод: 
Мы становились на колени, чтобы выбрать свою судьбу 
При движении на Землю мы очень спешим  
Судьба выбирается только при воплощении, чтобы избрать другую нужно 
вернуться  
Это сообщение Ифа для  È�dò � (комок крови/зигота) 
Тот кто будет помогать людям добраться с Небес на Землю 
Ему советовали пожертвовать 
Он подчинился. 

 
 Вышеупомянутая строфа подтверждает, что большинство благосостояний и 
неудач не случайны. 
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Согласно космологии Ифа на третий месяц 
ребенок в чреве матери выбирает все 
компоненты своей судьбы, такие как Àkúnlèyàn, 
Àkúnlègbá и Àyànmó. Он выбирает удачу, 
работу, друзей, супругу или несколько супруг, 
путешествия, любящих людей, благосостояние,  
врагов,  слабости и возможные болезни. 
Также покровительствующих ему духов (Ориша) 
и магические способности.   Проявления всех 
этих возможностей  также определены и 
выделены Àjàlá-mò �pin и зафиксированы 
Ṣenṣentìṣòrò. 

         Со всеми этими качествами, потенциалами выбранными людьми, 
единственное достоинство, которое оценивает Создатель согласно учению 
Ифа это  хороший характер. Учение Ифа считает, что невозможно иметь 
хорошую судьбу, если человек не развивает свой характер (ìwá-pèlé). 
Алчность, злоба, зависть, мстительность, жадность не являются качествами 
ìwá-pèlé.  
              Йоруба говорят: «ìwá-pèlé ni àyànmó», что в переводе означает 
«хороший характер определяет судьбу». Ифа учит, что отсутствие хорошего 
характера (ìwá-pèlé) уменьшит доступ к реализации индивидуального 
потенциала. Ифа учит, можно обладать самыми сильными магическими 
секретами и заклинаниями, но без ìwá-pèlé все эти знание бессмысленны, так 
как индивидуум не сможет проявить силу этих секретов. Это наводит нас на 
мысль о том, что недостаток ìwá-pèlé будет препятствовать нашему развитию 
и тем самым уменьшит личную духовную силу. Ифа считает, что Ори будет 
развиваться, пока не достигнет совершенства. Orun rere (Мир Совершенных) 
достигнет каждый, кто развивает свой Orí-inù (Внутренний Дух).  
Человек с плохим характером может найти трудным для себя общение с 
другими членами общества. Плохой рот человека может вызвать гибель его 
судьбы. Жизнь человека и или возможности может быть разрушена в 
результате плохого языка, несмотря на то, что у него хорошая судьба. Стих из 
Оду Ìká Àparò подтверждает это: 
Ìka túátúá awo Ẹnu 
Díá fún Ẹnu 
Ní'jó� tó nlọ rèé ṣe'kú pa Orí 
Ẹbọ ni wó�ò�n ní kó wá ṣe 
È�yin ò gbó �ò�n o  
È�yin ò m'òràn 
È�yin ò mò �ò� 'pé Ẹnu níí ṣe'kú pa Orí ni    
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Перевод: 
Ìká и Òtúrá, Awo Ẹnu Рта 
Предсказание Ифа для Рта 
Собираясь вызывать смерть Ори 
Ему советовали предложить жертву 
Вы не достаточно мудры 
И также не достаточно хорошо осведомлены 
Разве вы не знаете, что рот способен к разрушению Ори (судьба)? 

 
Стих из Ò�wó�nrín Ṣogbè также сообщает: 
 
Wó�n ní k'ó�mọdé tó�jú ohùn 
Ọmọdé� kò tó �jú ohùn 
 
Перевод: 
Молодые люди думайте, прежде чем говорить 
Молодежь не заботится о том, что произносит 
 
Помимо плохого рта, как сообщает Ифа, ноги двигающиеся не своевременно 
также могут принести проблемы в реализации судьбы. Действия должны 
находится в гармонии с Ори - Судьбой. Стих из Ìrẹtẹ̀ Méjì сообщает об этом: 
 
Ìwọ ọ̀tẹ̀ 
Èmi ọ̀tẹ̀ 
Ọ̀tẹ̀ di méjì a di òdodo 
Díá fún Baba a l'órí ire má l'ẹ́sẹ̀ ire 
Ìwọ ọ̀tẹ̀ 
Èmi ọ̀tẹ̀ 
Ọ̀tẹ̀ di méjì a di òdodo 
Díá fún Baba a l'ẹ́sẹ̀ ire má l'órí ire 
Ifá jẹ́ n l'órí ire  
Kí n sì l'ẹ́sẹ̀ ire 
 
Перевод: 
Вы Ọ̀tẹ̀ 
И я Ọ̀tẹ̀ 
Когда ọ̀tẹ̀ два (Ìrẹtẹ̀ Méjì), это правильно 
Это было предсказание/сообщение Ифа человеку, который 
благословляется с хорошей судьбой, но испытывает недостаток в хороших 
ногах 
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Вы Ọ̀tẹ̀ 
И я Ọ̀tẹ̀ 
Когда ọ̀tẹ̀ два (Ìrẹtẹ̀ Méjì), это правильно 
Это было предсказание/сообщение Ифа человеку, который 
благословляется с хорошими ногами, но кто испытывает недостаток в 
хорошей судьбе 
Ифа, пожалуйста, благословите меня хорошей судьбой  
И также хорошими ногами 
 
       Хорошие ноги отображают в символической форме способность прийти  
в нужное место и время для достижения успеха, чтобы чужие ноги не 
затоптали ваш успех и процветание.  
       Человек должен быть терпелив (suuru), чтобы его труды не были 
разрушены в результате своего плохого характера. Стих из Оду Ìdin-‘Gúndá 
сообщает: 
 
Òkikò igi asùn má pàhàdà 
Diá fún Ire  
Tii sọmọ Oniwàní 
Ẹbọ ni wó �n ní kó wáá ṣe 
Ó gbé �bọ, o rúbọ 
Ẹní bá fé� ire e ni 
E pé kó na sùúrù si o 
Bínú bá le lálejù 
Ire yóó kọjá 
 
Перевод: 
Упавшее дерево не может изменить свое положение (псевдоним Бабалаво) 
Предсказание Ифа для Ире (хорошее благосостояние) 
Сын Oniwàní 
Ему советовали предложить жертву 
Он подчинился  
Он, кто желает блага в жизни 
Должен проявить терпение 
Нехватка терпения 
Горячая голова, отказ уступить совету  
Только заставит такого человека пропустить все свои хорошие возможности 
 

 
         Ифа учит, если вы хотите, чтобы желания вашего сердца были поняты 
другими,  будьте терпеливыми. Быть терпеливым это также настойчивость и 
выносливость. Способность ждать спокойно в течение долгого времени.  
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Это - способность управлять собой, когда испытываешь возмущение, 
особенно в медлительности или глупости других людей.  Это - также 
способность воздержаться от вспышки гнева. Стих из Ò �kànràn-Òfún 
сообщает:  
 
Kúrú tete 
Kùrù tete 
Díá fún ìwà nìkan ṣoṣo 
Tíí ṣe àbúrò lé�yìn orí 
Ìwà nìkàn ló ṣòro 
Orí kan kò burú 
Tó fi dálè� Ifè� 
Ìwà nìkàn ló ṣòro 
  
Перевод: 
 
Kúrú tete (имя Бабалаво) 
Kùrù tete 
Предсказание Ифа для Характера 
Младшего брата Ори 
 
Независимо от того, насколько хороша судьба, плохой характер может ее 
разрушить, если будут утеряны терпение и самоконтроль. Стих из Òtúrá 
'Rẹtè � сообщает: 
  
Ìyá ò�tò� Babaláwo Agbe 
Dífá f'Ágbe 
Ìyá ò�tò� Babaláwo Àlùkò 
Dífá f'Álùkò 
Ìyá ò�tò� Babaláwo Àkùkọ 
Dífá f'Ákùkọ 
Tíí ṣe ọmọ ìké�hìn wọn lénje lénje 
Bí ènìyàn bá le lá lejù 
Ibi ni wón ńkó bá ara wọn 
Dífá fun ìyá Tò�ó�ló� 
Ti wó�n ní kó rúbọ      
Kí orí-inú rè� má ba t'òde jé� 
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Перевод: 
Предсказание для Петуха 
Если Вы слишком своевольны 
Он будет только привлекать неудачу к себе 
Предсказание для ìyá Tò�ó �ló� 
Ей советовали предложить жертву 
Так, чтобы ее характер не испортил бы ее судьбу 
Ей также советовали не быть слишком резкой с ее детьми. 
 
Вернемся к дальнейшей стадии развития человека в чреве матери. На третий 
месяц как было сказано выше, ребенок выбирает все компоненты своей 
судьбы, с четвертого до шестого месяца человеческий зародыш приобретает 
плотную материю. Образуются полость тела, формируются зачатки уха и 
глаза, выделяется сердечный и печеночный бугры, зачатки диафрагмы, 
пупочный канатик. Начинается формироваться пищевод, сосуды органов 
чувств, связки плечей и ног. Все это происходит, чтобы душа приобрела 
временный дом, и могла в физический мире реализовать свою судьбу. 
Учение Ифа сообщает, что Ори (голова) занимает первую позицию в 
развитии, затем развиваются другие части тела. Стих из Оду Ọ̀sá Ogbè 
подтверждает это: 
 

Pankẹ́rẹ wọnjọn-wọnjọn awo inú igbó 
Èmi ò mò ̣'gbà Ọ̀sá ńlu'gbè l'ájà 
Díá fún Orí 
Orí ńbẹ l'ógbèré òun nìkan ṣoṣo gírogíro 
Imú wá dé, imú b'Órí dó  
Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, Orí mi kà sàì d'ẹlẹ́ni 
Ẹnu wá dé, ẹnu b'Órí dó 
Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, Orí mi kà sàì d'ẹlẹ́ni 
Etí wá dé, etí b'Órí dó 
Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, Orí mi kà sàì d'ẹlẹ́ni 
Apá wá dé, Ó b'órí dó 
Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, Orí mi kà sàì d'ẹlẹ́ni 
Gbogbo ara wá dé, gbogbo ara wá b'Órí dúró 
Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, Orí mi kà sàì d'ẹlẹ́ni 
 
Перевод: 
Предсказание для Ори 
Когда он был одинок 
Нос прибыл и остался с Ори 
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Постепенно, мой Ори должен благословляться с компаньонами 
Рот прибыл и остался с Ори 
Постепенно, мой Ори должен благословляться с компаньонами 
Ухо прибыло и осталось с Ори 
Постепенно, мой Ори должен благословляться с компаньонами 
Члены прибыли и остались с Ори 
Постепенно, мой Ори должен благословляться с компаньонами 
Остальная часть тела прибыла и осталась с Ори 
Постепенно, мой Ори должен благословляться с компаньонами 
 

Каждая часть тела имеет свое духовное значение. Согласно учению Ифа, все 
части тела  должны работать в гармонии друг с другом: ẹsè� – ноги, àyà – 
грудь, owó – руки и другие органы. 
 
           На седьмом и восьмом месяце после завершения формирования  частей 
тела и объединения судьбы ребенка Àkúnlẹ̀yàn, Àkúnlè ̣gbà и Àyànmọ́ ребенок 
двигается прямо в область Ìwòrì Bogbè Ọlọ́kọ́. Прежде, чем кто-то сможет 
преуспеть в жизни, он или она должен сначала заполнить канаву. Эта канава 
известна как Kòtò Òfò значение канавы потери и неудачи. От человеческой 
души на этой стадии зависит непринужденность или трудность, с которой 
судьба будет реализована на земле. Затем он направится к грани между 
Небесами и Землей, минуя калеку-часового Arọ Abìdí Janpapa. Этот часовой 
также известен как Ìdènà Ọ̀run разрушительная сила, первичное назначение 
которой – забрать у тех, кто направился на Землю хорошие аспекты жизни: 
здоровье, богатства, супруга, детей, популярность, долговечность, живучесть, 
влияние, удачу и так далее. Ìdènà Òrun также старается, чтобы младенцы не 
вступали живыми в мир. Если он поглотит все удачи на этой стадии, то 
ребенок будет рожден мертвым. Не потеряв свою жизнь во вратах Ìdènà Òrun 
он направится в Odò Aró (синяя река) и от туда к Odò Ẹ̀jẹ̀ (река крови) в руки 
своей матери, выбранной на Небесах. 

 

            Учение Ифа считает, что Ори является личной святыней индивидуума. 
Благодаря Ори происходит взаимодействие с Духовными Силами – Ориша 
(Ирунмоле).  Во всех мистических учениях мира содержится знание о 
невидимых энергетических центрах, способствующих взаимообмену 
энергией с внешними силами, в восточном учении эти центры известны как 
чакры – вихри света. Йоруба называют существующие вихри центрами аше. 
Согласно учению йоруба сила аше проникает в тело человека через 
определенные центры - это горло, рот, руки, глаза и т. д.  В центры аше 
человека входит духовная сила и регулирует невидимые потоки жизни 
между человеком и Миром Духа.  
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           Согласно учению Ифа взаимодействие с Миром Духа и Ориша 
(Ирунмоле) происходит благодаря трем центрам аше.  Эти центры 
расположены в энергетическом теле в области головы и их называют:  Iwájú-
Orí, Àtàrí и Ìpàkó.  

Iwájú-Orí – центр в области лба, этот центр также называется местом 
мистического видения или божественного вдохновения. Этот центр 
открывает видение или способность воспринимать невидимые процессы, 
происходящие в Мире Духа. Данный центр подобен вихрю, он позволяет 
считывать информацию и действовать согласованно с Законами Небес. Когда 
жрец в процессе предсказания говорит о будущих событиях, у него 
активизируется центр iwájú orí.  Вторым важным центром взаимодействия с 
Духовными Силами является Àtàrí - центр аше, расположенный на верхушке 
(макушке) головы. В даосской йоге этот центр называют местом "Сотни 
Встреч", а в индийской традиции он именуется чакрой "Cахасрара".  

Следующий энергетический центр - Ìpàkó. Центр находится в основании 
черепа в затылочной части. Данный центр является местом слияния Сил 
Ориша с человеческим сознанием (ори). Благодаря центру Ìpàkó происходит 
одержимость Ориша (Ирунмоле). Духовный центр Ìpàkó объединяет вместе 
голову и сердце или мысли и чувства.   Если индивидуальное сознание 
несбалансированно, этот центр может создать иллюзию одержимости и 
взаимодействия с Ориша (Ирунмоле). Даосы очень точно называют этот 
центр "Устами Бога" и считают его своеобразной антенной, 
воспринимающей информацию свыше.  Следующая важная концепция, 
связанная с Ори, это ori inu или "внутренняя голова".  Orí-inù  - это тайна 
внутри тайны, содержащая àpárí-inù (представляет наш характер), а также 
orí àpeere (представляет нашу индивидуальную судьбу).  

 

      Африканские молитвы и восхваления Ори/Сознание/Судьба 

 
 
                                                   ORÍKÌ ORÍ 
                      (Инвокация для очищения головы в реке) 
Òtún awo Ègbá Òsì awo Ìbarà bí a kò bá fi òtún kí a fi òsì we òsì ara kì í 
mó. Dífá fún Awun tó nlo rè éwe orí olà l'ódò. Àwè l'ówó, àwè ní ire 
gbogbo.   Asè. Asè. Asè.  
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Перевод: 
Правая рука, Аво Egba, левая рука Аво Ibara, если мы не в состоянии 
очистить правую сторону с правой рукой и чистить левую сторону 
левой рукой. Предсказание  Ифа для Авун в день, когда он собрался 
очистить свою голову для изобилия. Пусть очищение принесет 
богатство и хорошее благосостояние.  Да будет так. 

 
ORÍKÌ ORÍ 

                                                  (Восхволение Ори утром) 
 
Èmi mà jí lónì o, o, Mo f’orí balè f’Olorún. Ire gbogbo maa’ wa’ba’ mi, Orí mi 
da’mi da’iye. Ngò kú mó. Ire gbogbo ni t’èmí.  Imole ni ti Àmakìsì. Ase. 
   
Перевод:  
 Как только я проснулся, я выражаю свое почтение Олорун (Источник 
Жизни). Пусть все блага будут достигнуты мной. Ори – мой создатель, мой 
дух бессмертен. Блага приходят из Источника Жизни.  Да будет так. 

 
ORÍKÌ ORÍ 

                                         (Восхволение Ори) 
 
Orí san mi. Orí san mi. Orí san igede. Orí san igede. Orí otan san mi ki 
nni owo lowo. Orí tan san mi ki nbimo le mio. Orí oto san mi ki nni aya. 
Orí oto san mi ki nkole mole. Orí san mi o. Orí san mi o. Orí san mi o. 
Oloma ajiki, ìwá ni mope. Ase.  
 

Перевод: Ори, веди меня. Ори поддерживает меня. Ори поддерживает мое 
изобилие. Ори поддерживает мои отношения, Ори защищает мой дом. Ори 
ведет меня. Да будет так. 

 
 
 
Aboru Aboye. 
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