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Orúnmìlà - Elérì Ìpín 
Орунмила – Свидетель Судеб 

 
 
                                                  
Пол ♂ 
Цвета: Коричневый и зеленый (общепризнанные цвета Ифа в Африке). 
Управляет: Свидетель Судеб, знание прошлого, настоящего и 
будущего.  
 
Приношения:  Eja aro (рыба), eku (крыса), oti (алкоголь),  epo pupo ( 
красное пальмовое масло),  ori (масло ши), oyin (мед),  obi abata ( орехи 
кола) из четырех лепестков, orogbo (горький орех кола),  ataare ( 
гвинейский перец), oyin (мед), ekuru (специальный образом 
приготовленные бобовые),  wara (молоко), agbebo adiye (зрелые 
черные куры), okete (большие крысы), igbin (улитки), eyele (голубь), 
свинья, ewure (черные козы), iyan (ямс). 
 
Eewo (Табу): Петухи, козлы, eyin adiye (куриные яйца), adin (черное 
масло), eku ago (крыса аго).  
 
Приветствие: Aboru Aboye! 
 
Представление Орунмила:  
 
Икин – священные орехи пальмы из четырех глаз являются 
священными инструментами для надлежащего Ифа предсказания и 
представляют силу  Орунмила на Земле.  Орехи икин с 3 “глазами” не 
используют в Ифа предсказании в Западной Африке, но несколько 
таких орехов обязательно присутствуют в Ajere (чаша) Ифа в качестве 
посланников. Четырехглазые орехи икин растут на священной пальме 
Ope Ifa и она отличается от других пальм. Можно в связке орехов на 
пальме найти только один орех с 4 глазами.  
 
Икин (орехи пальмы) представляют (после специальных церемоний 
Шефа или Тефа) духовную силу Орунмила (Эла) на Земле.  
 
Выполнять предсказание на икин разрешено традицией только после 
Itelodu (полная Ифа инициация и специальной церемонии  «Метка 
Свободы»-Itowobiye согласно Оду Ифа). 
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«Рука Ифа» (Орунмила) состоит минимум из 16 орехов пальмы. 
Бабалаво имеет две «Руки Ифа». Когда Бабалаво умирает, Одна «Рука 
Ифа» будет захоронена с ним. Жрец может также в некоторых случаях 
использовать младший оракул Ифа, а именно цепь Опеле. 
 

 
 
 
 
 

Фото, икин-орехи пальмы 
 
 
Инструменты Ифа: Опон –  поднос из дерева, на который 
предварительно перед любой работой Ифа (Ifa) высыпают порошок 
iyerosun (в некоторых случаях, когда iyerosun не доступен, можно 
использовать elubu – мука из ямса), чтобы на нем отметить символы 
(Оду).  Ифа учит, что когда Орунмила пришел с Небес на Землю, он 
делал все предсказания Ифа для себя и других божественных сил, 
отмечая символы Оду на земле. Стих из Оду    
Iwori meji сообщает: 
lle ni mo te tee te  
Ki n too topon 
Перевод: 
Я долгое время отмечал символы на Земле 
Прежде, чем я начал отмечать их на Опон 

 

 

 

 

 

Есть Opon Oko (прямоугольные) и Origi (овальные) – большие и 
маленькие.  Опон вырезают из древесины Iroko, Ire или Apepe.  
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На вершине каждого Опон вырезано символическое изображение 
Эшу, кто является хранителем духовной силы, а также свидетелем 
предсказания. Основание Опон Ифа содержит (во всяком случае, 
должно содержать) изображение Ийями Ошоронга (Мать Ведьм). Дух 
Ийями на Ифа предсказании смотрит на души тех, кто искренне 
жертвует и честен в своих помыслах.  

Бабалаво, чтобы выразить свое почтение духу Ийями, скажет: ‘Eyin 
Opon o gbo!’, или я приветствую низ Опон. Правая часть Опон Ифа 
или Olumu lotun принадлежит Орунмила (Свидетель Судеб) кто 
является посредником между elebo (клиент) и тремя силами Эшу, 
Ийями и Шанпонна.  Левая сторона Опон Ифа называется Olokanran 
losi и принадлежит она Шанпонна (Бабалуайе). Шанпонна 
изображается на Опон Ифа и служит напоминанием, что никто на 
этой земле не сможет избежать болезней, если не предложил 
соответствующие жертвы (понятие жертва содержит более глубокое 
значение и требует отдельного обсуждения). Четыре силы: Эшу, 
Ийями Ошоронга, Орунмила и Шанпонна должны быть изображены 
на любом настоящем Опон Ифа. Центр любого Опон Ифа – 
перекресток миров, ‘aarin Opon ita Orun.’ или портал в мир Духа.  
Задняя часть любого Опон Ифа содержит вырезанное круглое 
отверстие, многие  африканцы мне объясняли, что это просто оставил 
мастер, когда вырезал Опон. Но, это неверно, так как этот небольшой 
круг также имеет свое метафизическое значение. Этот круг 
“записывает” все заслуги Бабалаво в течение его жизни, работы с 
клиентами, и он ‘расскажет’ все о нем на Небесах.  Как правило, 
маленькие Опон Ифа или Opon Ayajo жрец Ифа всегда держит в 
своей сумке, когда направляется в путешествие, чтобы выполнить 
Ифа предсказание на священных орехах пальмы (икин). Опон Ayajo 
также используется для специальных работ Ифа: колдовство, 
изготовление медицины, магического мыла, умиротворение Ийями 
Ошоронга. Также каждый жрец Ифа помимо Opon Ayajo должен 

иметь большой Opon Irubo для жертвоприношений 
(как правило, он круглой формы). Хорошо 
освященные Опон Ифа практически бессмертны, есть 
доски в возрасте 500 лет и передаются они от отца к 
сыну.  Eewo (табу) для Опон Ифа: нельзя выносить 
Опон с открытым “лицом”, чтобы он видел Небо. 
Доску Ифа необходимо накрывать белой тканью или 
повернуть лицом вниз, чтобы ее не видел Создатель. 
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Опеле (цепь предсказания). Опеле – жена Орунмила. Опеле цепочка с 
восемью семенами или монетами из меди. Как правило, цепь Опеле 
изготавливают из семян egbere, oro или ese aguntan. Также возможно 
использовать цепь из кокоса и меди. Когда цепь брошена на циновку, 
жрец определит одно из 256 Оду Ифа. Цепь имеет в конце кисточки с 
четным и нечетным числом ракушек каури, для того чтобы 
предсказатель знал, где левая нога цепи, а где правая, это знание 
является существенным при идентификации символов Оду Ифа. 
Несмотря на быстрое и удобное применение цепи Опеле в 
предсказании, очень серьезные и важные вопросы рекомендуется 
рассматривать только через икин (высший оракул Ифа). 

 

Iyerosun или порошок для Ифа предсказания. Этот порошок жрец 
высыпает на доску Ифа перед предсказанием с икин и выполнением 
других духовных работ. Икин не могут использоваться для 
консультации в отсутствии этого священного порошка. Многие стихи 
из Оду в том числе и Ogbe Ate сообщает историю, о том как порошок 
iyerosun стал неотделим от Ифа. В стихе сообщается, как iyerosun 
искала подходящего супруга. Она сначала пошла к akuko (петух),  
который не имел никакой работы и всегда рассеивал ее своими 
ногами. Затем она пошла к odidere (попугай), кто оказался 
сплетником и легкомысленным существом, с которым никакая тайна 
не могла быть сохранена. После длительных поисков iyerosun  
отправилась к Ифа и их союз оказался очень полезным  и 
продуктивным. С тех пор iyerosun и Ифа неотделимы. 

 

Irukere – изготавливается из хвоста коровы или 
лошади и используется во время некоторых духовных 
работ Ифа, включая жертвоприношения. Iru (хвост), а 
okere (корова). 

Ajere Ифа (чаша Ифа). Икин должны всегда 
находиться в чаше Ифа или Аво Ифа. 
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Святыня Ифа, Западная Африка,  штат Ошун, 2009 г.  
 

Apo Ifa (Сумка Бабалаво). Есть две сумки маленькая и большая. 
Раньше эти сумки изготавливались из кожи леопарда. Маленькая 
сумка, которую называют abira, используется для хранения цепи Ифа 
(Опеле) и других ритуальных предметов Бабалаво. Большая сумка  
amininjekun для хранения вещей Бабалаво, когда он перемещается из 
одного региона в другой, чтобы помочь людям в достижении благ 
(следует отметить жрец Ифа это профессия и призвание Свыше, а не 
личное желание). 
 

Ide Ifa (Ифа браслет). Ide собраны с бусинок otutu-opon, которые 
носят вокруг запястья левой руки, талии или шеи жрецы и жены 
(Apetebi) Бабалаво. Ношение иде защищает владельца от зла, 
привлекает удачу, богатство, успех, детей, здоровье, счастье и т.д. 
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Adasa -  походит на нож и выполняет такую же функцию, как и iroke. 
Adasa принадлежал ранее Оришанла (Обатала), но так как Орунмила 
помог Обатала, adasa была дарована Свидетелю Судеб (Орунмила). 

Стих из Оду Osa eleye сообщает, как Орунмила защитил Обатала от 
сил Ведьм: Adasa – меч Обатала, как Орунмила отрубил головы 
птицам Ведьм 
Ela were awo Abe Owu 
Dia fun Owu 
Ti nbe ni aroobuje lenu eye oko 
Ebo ni won ni ko waa se 
Ko si lo di Oosa mu 
O gbebo, o rubo 
Ela were – Бабалаво выполнил предсказание для Хлопка. 
Когда Хлопок был атакован птицами Ведьм. 
Хлопок отправился к Бабалаво, чтобы получить руководство и 
защиту. 
Бабалаво сообщил Хлопку, сделай жертвы и иди к Оришанла 
(Обатала) для духовной поддержки. O gbebo, o rubo. Хлопок 
подчинился инструкциям жреца Ифа. 
Difa fun Orisanla Oseeremagbo 
Yoo sofin oro kan 
Yoo pe keyekeye o ma tun-un je owu lailai 
Предсказание Ифа для Оришанла 
Когда он приказал, что никакая птица не сможет больше употреблять 
хлопок. 
Птицы тогда сговорились против Оришанла и запретили ему брать 
воду из рек птиц. Оришанла отправился к Ошун, Шанго и другим 
Ориша в поисках защиты, но они не смогли ее дать. Тогда Оришанла 
отправился в дом Ифа (Орунмила). 
Difa fun Orunmila 
Won logun Eleye e de 
Предсказание Ифа для Орунмила 
Когда ему сообщили, что война с птицами Ведьм неизбежна. 
L’Orunmila ba mu awo ekuru merindilogun, l’o ba gbe e fun nwon. L’o ba 
mu ori sirisi eje. Eje ewure, eje adie, eje agutan. 
Орунмила выполнил эбо и поставил его возле своего дома, чтобы 
отвлечь птиц. В это время Оришанла подбегая к дому Орунмила, 
отбивался от птиц Ведьм. Как только птицы увидели бобы, которые 
входили в состав жертв (эбо), они не смогли оторваться от пищи.  
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 Орунмила взял adasa (меч) у Оришанла и отрубил птицам Ведьм 
головы. В качестве благодарности Оришанла подарил Орунмила 
adasa. 

Инструменты ibo или iranse – используются жрецом для выявления в 
Ифа предсказании благ или проблем. Irannse nikan ni Oluku Edu, 
предметы ibo - друзья Ифа. 

 
Orúnmìlà 

 
Ohun a bá bifá  
Nifá á so 
Перевод: 
Все о чем вы спрашиваете Ифа 
Ифа даст вам правильный ответ 
 
      Олодумаре призвал на второй день Орунмила (Свидетель Судеб) и 
сказал, - вы наделены даров видения и знания прошлого, настоящего 
и будущего. Вы единственный свидетель всех настоящих и прошлых 
событий. Вы будете видеть потоки времени в будущем.  Ваше видение 
будет завуалировано в стихах Оду Ифа. Олодумаре сказал, 
используйте свой талант в пользу всех и к славе моей власти. Затем 
Олодумаре дал Аше – видения и предсказания и Орунмила проглотил 
эту силу. Также дал Орунмила инструменты для предсказания: опеле 
(цепь предсказания), икин (орехи пальмы), ирукере и ирофа 
(инструменты для предсказания), опон Ифа (доска для предсказания, 
церемоний и других работ Ифа). 
 
  Согласно древним устным историям, Орунмила является главой всех 
Ирунмоле (Ориша), и все они консультируются с ним перед 
выполнением каких-либо действий на Земле и Небесах.  Его жрецы 
Бабалаво (Отец Тайн) посвящают всю жизнь на изучение его тайн и 
знаний. В Западной Африке жрецов Ифа называют Бабалаво или 
Боконо (традиция Водун). Слово Бабалаво буквально означает «Отец 
Тайн». Функция Аво (Бабалаво) в религии йоруба Ифа является 
сложной и всеобъемлющей. Жрецы Ифа – посредники между духами 
и людьми. Жрецы в своих предсказаниях используют различные 
ритуальные предметы, чтобы выразить Мудрость Ифа и помочь 
людям достичь хорошего благосостояния. 
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Ифа - источник знаний, Орунмила является хранителем этого знания. 
Орунмила - Бог Мудрости и Судьбы, Он использует Мудрость,  чтобы 
восстановить плохие ори - главы (судьба/сознание). A-jé–ju–Oògùn, 
знающий сильную медицину. Орунмила знает, какие лекарства 
нужно использовать, чтобы исцелить человека, защитить от потерь, 
препятствий и врагов.  Òbirítí, A–p'ojo–ikú–dà, изменяющий день 
смерти.   Орунмила не особо доверяет методам колдовства (оогун); 
скорее он полагается на особые жертвенные церемонии и 
повиновение, согласованное с Ифа. Это образ жизни (iwa pele- 
сбалансированный характер) о котором он сообщает всем своим 
последователем желающим жить в мире, согласии и гармонии. Его 
учение содержится почти в каждом стихе Оду Ифа. Оду Idi-Ògúndá 
сообщает, что для достижения гармоничной жизни необходима 
мудрость и безупречный характер.  
Оду Òtúrá-Irosùn сообщает о честности, как о единственном пути, 
который позволяет обрести внутренний мир и гармонию. Оду 
Irosù'Túrúpòn сообщает об опасности плохого характера и 
необходимости изменить его.  
Pupadamofunfun: A difa fun Soponna Af'olugboroda'ju-oran-ru A ni 
iwaburuku koniijeki oruko re sunwon lenu aye. Won niki o wa rubo ki 
Orunmila le baa yanju iwa re... 
Soponna ko rubo. Ibasepe o rubo naa Orunmila iba baa yanju iwa re ti 
oruko re iba fi sunwon lenu aye. 
Перевод: 
Pupadamofunfun выполнил предсказание Ифа для Soponna (оспа) 
Af'olugboroda'ju-oran-ru, плохой характер которого не позволял людям 
отзываться о нем хорошо. Ему было сказано предложить жертву, чтобы 
Орунмила помог ему улучшить его характер. Soponna отказался совершать 
жертвоприношение. Если бы он предложил жертвы, Орунмила улучшил бы 
его характер так, чтобы о нем отзывались хорошо в мире. 
Стих из Iwòri-Atè сообщает: 
Aroratewon-roratewon Ki awon omo araye ma siwafu Eni se rere o see 
fun'ra re. Eni se ika o see fun'ra re. Ni ifa tada f'Aye. I eyin ole ki e ma de 
jale mo o. Won ni awon kole saijale. I eni jale a s'esin, I eni jiwon 
l'egberun a s'ofo egbawa l'aye. Eni r'akeboje kiofi oore see. Eni soore 
egberun a fi gb'egbewa. Oodua Oluwa mi Aterigbeji lo maa san an.  

 
Перевод: 
Инициируйте их внимательно и осторожно, чтобы люди не делали зла в 
мире. Любой, кто поступает хорошо, делает это для себя. Любой, кто 
поступает плохо, делает это для себя. Предсказание Ифа было выполнено 
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для мира. Воры, воздерживайтесь от воровства. Они сказали, что не могут 
воздерживаться. К ворам всегда будут относиться несерьезно и с насмешкой. 
Тот, кто украдет тысячу, в течение жизни потеряет две тысячи. Любому, 
кто видит нищего, следует дать ему милостыню. Любой, кто совершит 
тысячу хороших поступков, в будущем получит две тысячи таких 
поступков по отношению к себе. Oodua Aterigbeji, мой Бог, вознаградит за 
совершение хороших поступков.  
 
 
Ифа утверждает, что колдовство может  кратковременно решить 
какую-либо ситуацию, в отличие от специальных церемоний 
включающих жертвы. Как сообщает стих Ифа, ebo lo ma j’oogun lo o, 
что означает, жертва более эффективно работает, чем оогун. 
 
Существует большая разница между настоящими Бабалаво (высшая 
каста жречества) и колдунами.  Колдун рангом ниже Бабалаво. 
Авторитет колдуна несравним с престижем истинного Бабалаво.  
 
Следует также отметить, прохождение Ифа инициации не дает 
никаких сил и полномочий человеку, если об этом не сообщает дух 
Ифа. Это означает, чтобы быть Бабалаво нужно сначала выбрать 
определенную голову (ори) на Небесах. Жрецом нужно родиться, 
затем учиться и посвятить свою жизнь дисциплине Ифа. Это должно 
стать образом жизни, без корысти, жадности и других негативных 
черт, присущих обычным людям, истинный жрец подходит к 
изучению тайн Ифа. 

 
Орунмила  знает тайны каждой души и судьбы выбранной ей на 
Небесах и является вторым после Олодумаре (высший Бог) в порядке 
значительности в пантеоне духовных сил космологии йоруба. Слово 
Орунмила иногда переводят как "Небеса Мое Спасение". Также 
возможно слово Òrúnmìlà первести как Òrún (Мир Духа), mì (мне), là 
сокращение слова àlà (Свет). Таким образом слово Орунмила может 
означать "Мир Духа Приносит Мне Свет". Орунмила знает развития 
всех будущих событий. По этой причине в традиции йоруба перед 
любым важным делом или избавлением от проблем люди 
консультируются с Орунмила через его жрецов Бабалаво.  Так как 
сказано в инвокации Орунмила: A tún orí eni ti kò sunwòn se, что 
означает в переводе, кто превращает неудачу в успех.  
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Сила Орунмила и работа компетентного Бабалаво устранит смерть и 
ajoogun (деструктивные силы), а именно болезни, потери, неудачи, 
препятствия и другие невзгоды. 
 
Истории Ифа, повествуют о том, что Орунмила победил iku - дух 
смерти и договорился с ней, чтобы она не забирала его детей 
преждевременно из жизни. Смерть спросила у Орунмила: «Как я 
узнаю, что они твои дети?» - «Они будут носить мой браслет» - 
ответил Орунмила. Бабалаво и Апетеби (дети Орунмила) носят 
браслет Ифа на запястье левой руки. Почти в каждом Оду Ифа 
содержится историю или  стих о том, как Орунмила справился с 
определенной трудностью, и постиг одну из тайн Олодумаре 
(Создатель).  

 
 
Ta lo ko wi? 
Ela lo ko wi. 
Ta lo ko so? 
Ela lo ko so. 
Ta ni a npe ni Ela? 
Hoo to ro naa  
Ni a npe ni Ela. 
 
Перевод: 
Кто был первым, чтобы говорить? 
Эла был первым, чтобы говорить 
Кто обеспечил первый коммуникацию? 
Это был Эла 
Hoo to ro спустился первым 
Кого мы называем Эла  
 
       Многие считают, что Эла первоначальное имя Орунмила.  Стихи 
Ифа сообщают нам, что Дух Эла был послан Олодумаре на Землю, 
чтобы воплотиться в человеческую форму.  Эла приходил на Землю как 
Дух шесть раз. Первый раз Эла снизошел в виде Чистого Духа или как 
сообщают нам священные истории Ифа, это был Эла Ивори. Èla Iwòri 
ni kì jéki aiyé ra 'jú, что означает Эла Ивори спас Землю от разрушения. 
Эла изначальный принцип он присутствовал вначале Сотворения, 
создавая порядок и гармонию их Хаоса. Èla Iwòrì l' o bá a tún aiyé rè se; 
Эла восстанавливает порядок на Земле. На седьмой раз Эла 
воплотился и принял человеческую форму и был рожден в Оке Иташе 
(Иле Ифе).   



Orúnmìlà - Elérì Ìpín  авт. Винсент Вайт 

 

12 

12 

        
 
Дух Орунмила обеспечивает связь с Олодумаре в процессе 
предсказания Ифа и объясняет Его природу и всех Его творений. Он 
Голос Олодумаре. Эла воплощение Мудрости (Ogbon) , Знания (Imo) и 
Понимания (Oye). Существует множество стихов Ифа связанных с 
Духом Эла, они немного отличаются от региона к региону, но во 
многих точках они идентичны. Одна из известных историй, сообщает 
нам следующее: - Олодумаре создал Ogbon (мудрость), Imo (знание), 
Oye (понимание). После определенных стадий создания, Олодумаре 
приказал Ogbon, Imo и Oye спустится на Землю. При спуске на Землю 
три силы были известны как Oro, они спустились вспышке света и 
грохота. Вся твердь расплавилась, и на время Oro остановился высоко в 
воздухе и был там некоторое время, когда он спустился на землю, он 
разделился  (la). Oro в новом состоянии отождествляется с Эла.  

 
Aboru Aboye. 


