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Традиционная африканская практика Ифа содержит две части,
которые должен изучить жрец традиции. Первая часть умение
сделать предсказание, расшифровать послание стихов Ифа,
выполнить церемонии предписанные духом. Церемонии Ирубо,
Ипесе и т.д.
Вторая часть для выполнения комплексной и эффективно работы, это
умение использовать специальную медицину Ифа. Настоящая
практика Ифа содержит в себе знания изготовления Алатэше.
Жрец, не обладающий этими знаниями, не может называть себя
Бабалаво. Приготовление специальной магической медицины Ифа
содержится во всех стихах Оду Ифа.
Любой компетентный жрец Ифа знает сотни магических формул,
включающие изготовление порошков, магических мыл для различных
целей: защита от черной магии, успеха, победы и т.д. В состав
магических мыл и порошков могут входить различные ингредиенты
от костей животных до различных корней и трав. Например,
африканский стих из Оду Ejiogbe рекомендует изготовить магическое
мыло (ose dudu) для защиты от магических атак. В процессе
изготовления этого мыла жрец Ифа должен произнести
соответствующее заклинание.

Заклинание
Aro dudu gori esin
Afe yin wini wini
Gogowu ni sa lagbede Orun
Abona niroko awon iya re Аje
Awon ni won ro irin somu somu bo ogun lowo
Awon iyami aje ko ni lefi agogo eru won ba nkan oluware je и т.д.
Перевод
Они куют острое железо для Огун
Большой каменный топор для грома (Шанго)
16 икин (орехи пальмы) были даны Орунмила
Силы Ведьм
Встретили Орунмила на песке
Орунмила спросил силы Ведьм, какова их цель?
Они сказали, что собрались разрушить мир

Они сказали ему, что, если он хочет быть защищенным, он должен
взять (перечень трав).
И растолочь их с черным мылом
Тогда он должен взять порошок Ифа
И отметить на нем символ Ejiogbe
И произнести заклинание
Затем мыться этим мылом
Они обещали, что любой, кто будет использовать это мыло
Огун не сможет использовать свое острое железо, чтобы бороться
Шанго не будет использовать свое оружие
Шанпонна не будет вредить им
Ифа не будет использовать 16 икин, чтобы разрушить жизнь
Ийями Ошоронга не будут использовать свой гонг, чтобы разрушать
жизнь
Àború àboyè.
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