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                                          Олодумаре (Создатель) 
 
                                                 ↕ 
                                                   ЭШУ 
     Левая Рука Создателя         ↕ ↕ ↕    Правая Рука Создателя 
 
        Силы Разрушения  
                   200 + 1 
                  Ajogun 
Настроеные против Человека  
 
Ajogun это: 
Ику – Смерть 
Арун - Болезнь 
Офо -  Потеря 
Эгба - Паралич 
Оран – Большая 
неприятность 
Епе - Проклятие 
Евон - Заключение 
Еше  - Все другие несчастья        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aje     
Eleye 
Eniyan 

                   Силы Созидания  
                              400 + 1 
                Ирунмоле – Ориша 
Аджала – Создатель Ори, 
Эшу   
Ифа (Орунмила)  
Обатала 
Огун 
Ошун и другие                                  
Ирунмоле-Ориша из 400+1 
Эгунгун (духи мертвых)  
 
 
 
 
Люди или Eniyan  
Природа  
Животные  

 
       Древнее учение йоруба Ифа рассматривает Вселенную как совершенное 
создание Олодумаре (Создатель). Тысячи лет назад, на основе накопленных 
знаний и опыта, древние-видящие йоруба смогли идентифицировать 
изначальные силы Мироздания, научились методам взаимодействия с ними и 
дали им определения. Космология традиции Ифа разделена на созидательную 
или правую и разрушительную левую руку. Олодумаре (Создатель) не 
является ни хорошим, ни злым. Его коммуникация с людьми происходит 
благодаря Ирунмоле-Ориша, особенно при помощи Эшу и Ифа.  Эшу 
общается со всеми; он говорит с людьми, Эгунгун (духи мертвых), богами, 
ajoogun и Создателем (Олодумаре). Ariwaju reyin - он может видеть впереди и 
сзади одновременно. 
В центре схемы, силы Aje-Eleye связаны с людьми и духами с обеих сторон.  
Стих из Оду Osa-eleye сообщает, что Орунмила отправился в Orun* (Мир 
Духа), чтобы спросить, почему Aje-Eleye  послали в мир, “они испортили бы 
все хорошие вещи, которые я исправлял”, жаловался Орунмила. Aje-Eleye в 
свою очередь также жаловались, что люди обманывали Орунмила, поэтому 
будут наказывать тех, кто не слышит совет Ифа (Орунмила).  
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* Каждые шестнадцать лет Орунмила используя 'Apere Ayorunbo' (астральное 
путешествие)  возвращался на Небеса, чтобы дать отчет Создателю о той 
работе, которую он выполнил на земле. 

   
 

                                                         ЭШУ 
 
Пол ♂ 
День Эшу: Ojo abameta (суббота).  
Цвета: Красный (pupa) и черный (dudu); белый (funfun) и черный (dudu).  
Управляет:  Коммуникациями, охранник дома, входами и 
перекрестками, сексуальной потенцией и любой магией. Он 
защищает от деструктивных духов (ajogun) и атак сил Ведьм (Aje-
eleye).  
Приношения:  Oore ti Esu se fun Babalawo l'ojokinni ni won se nmu ewo 
ati beebee fun un. Эшу был добр к Бабалаво. С того дня, Бабалаво 
приняли решение разделять плоды своих жертвоприношений с Эшу 
(Оду Òyèkú Iká):  ямс, omi tutu (вода), oti  (алкоголь),  epo pupa (красное 
пальмовое масло). Как сообщается в Оду Òfún-Túrá: A difa fun Esu-
Odara nlo gbe Epo ni iyawo. A ni: won koniiya ara won titi laelae… что в 
переводе означает, «предсказание Ифа для Эшу Одара, который 
собирался жениться на Epo (пальмовое масло). Ему было сказано 
предложить жертву, чтобы они никогда не разлучились». Один из 
любимых Эшу пищевых продуктов это красное пальмовое масло.  
Эшу также предлагают  табак (Согласно Оду Idin Esu n bi)  стих из Оду 
сообщает: 
 
Ariwo niyangi 
Agbongbon a bisan 
Ayaba nisin ahoro 
Asodemura Ologbo 
A dia fun Orunmila 
Nijo ti n lo ree ran Esu Odara nise ola lorun 
 
Перевод: 
Предсказание для Орунмила 
Когда он отправил Эшу Одара на Небеса принести ему богатство 
 

У Орунмила были проблемы с деньгами.  Эшу сказал, что поможет 
ему и отправился в Мир Духа. Когда Эшу пришел в Мир Духа он 
решил оставить себе все богатство, проглотив их. В тот же день 
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Орунмила консультировался со своим Бабалаво, который дал ему 
рекомендацию, в которой говорилось пожертвовать петухами, козлом, 
кровь животных смешать с табаком и алкоголем.  
Когда Эшу вернулся и увидел жертвы, он не задумываясь, выпил 
кровь с табаком. Эшу тут же стало плохо, он начал рвать и все 
богатства, которые он поглотил на Небесах, были выпущены наружу. 
Именно поэтому это Оду Idin Esu n bi называют еще как  «Эшу рвет». 
Мед или oyin также дают Эшу, obi abata (орех кола),  orogbo (горький 
орех кола),   agbon (кокосовый орех), арахис, eja (рыба), akuko (петух), 
голубь (если рекомендует Ифа),  abuko (козел) и другие приношения 
согласно каждому Оду Ифа.  При поклонении Эшу нельзя 
сквернословить.  
 
     Некоторые молитвы при предложении abela, oyin, oti и epo pupa  
                                                  
                                                               ORÍKÌ ABÉLÀ 
                                                            (свеча) 
Esu mo fun o ni abélà, fun ni aiye Imole atu imo. Ase. 
Перевод: 
Эшу я  даю свечу для того, чтобы вы дали свет и вдохновение миру.  
Да будет так. 
                                                        ORÍKÌ OYIN   
                                                              (мед)                                                                                         
   Iba’se Esu Òdàrà, mo fun o ni oyin da mi aiye odun – dun – dun. Ase. 

Перевод: 

Мое уважение к Эшу Одара, я предлагаю вам мед для того, чтобы вы  
подсластили мир. Да будет так. 

                                                            ORÍKÌ OTI 

                                                            (алкоголь) 

Iba’se Esu Òdàrà, mo fun o ni oti da mi aiye Ibora. Ase. 

Перевод: 

Мое уважение к Эшу Одара, я даю вам этот алкоголь для того,  

чтобы вы защитили мир. Да  будет так. 

                                                            ORÍKÌ EPO                                                                    

                                                                (масло) 

Iba’se Esu Òdàrà, mo fun o ni epo, fun mi olà. Ase.  
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Перевод: 

Мое уважение к Эшу Одара, я даю вам это масло чтобы встретить изобилие.  
Да будет так. 

Ewe (некоторые травы Эшу): Ewe ina, ewe airagba, ewe esinsin.  

Eewo (Табу): Куры, adin (черное масло).  
Приветствие: Laaroye!  
Оду: Owonrin Sogbe и Ose Otura (Ose Awurela).  
Местоположение Эшу: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В большинстве городов Западной Африки, Эшу расположены вне 
дома. Этому есть причина – именно Эшу защищает людей, живущих в 
доме, от разрушительных сил.  
Йоруба верят, что смерть приходит через входную дверь, а болезни 
входят через черный ход. Именно поэтому Эшу ставят охранять дом 
от различных ajogun снаружи не только возле входной двери, но и у 
черного хода.  
Безусловно, есть Эшу которые находятся в доме Бабалаво или жрецов 
Эшу.  
 
Bakee: Этот Эшу постоянно кормиться пальмовым маслом так, чтобы 
он работал на пользу человека, которому он принадлежит. 
 
Orita: Перекресток, имеет одного из подчиненных Эшу. Orita pele o, 
otun Esu, приветствую вас Orita, правая рука Эшу. На всей земле есть 
перекрестки и соответственно там есть дух Эшу. Считается,  что 
ajogun там должны быть умиротворенны, чтобы не коснуться 
человека. 
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          Олодумаре призвал первого из Богов и сказал:  - таинственный, 
высший среди богов, все Ирунмоле/Ориша будут смотреть на вас. 
Поскольку сегодня я даю вам окончательную власть Аше, с которой вы 
будете управлять всем. С Аше вы проявите мою Власть, а я умножу 
вашу Силу. С Аше должен отозваться эхом ваш голос моих мыслей. 
Независимо от того, что вы желаете сделать,  будет сделано. Ваше 
простое желание - абсолютная команда. Куда вы направите ветер – туда 
будет дуть ветер.  Где вы пожелаете, там будут течь реки. Только 
потому, что вы что-то хотите, это будет так! Будьте свободны, 
используйте свой талант в пользу всех, и к славе моей власти.  Так Эшу 
стал владельцем Аше. 
Прежде, чем появилось время и пространство, перед началом жизни, 
был Олодумаре (Создатель), кто осуществлял контроль над всеми 
Ирунмоле/Ориша. Тогда еще не существовало ни темноты, ни света. 
Безграничное царство Небес стало местом Создателя и Ориша. Они 
были все равны. Не было никакого лидера. Они управляли всем 
предсозданием, используя силу Oro или Слово. Олодумаре и 
Ирунмоле/Ориша благодаря Oro создали Время и сердце жизни 
начало биться. Вслед за Временем они создали Тьму, а затем Создатель,  
Ирунмоле/Ориша произнесли: «Из Темноты, должен появиться Свет»! 
И из сердца Тьмы  вырвались бесчисленные лучи ослепительного Света. 
Создатель и другие Боги признали красоту Мира. Тогда они сказали, вы 
- утренний Свет или Peregede, Мать Сумрака. Из темноты, вы рождены 
и должны циклически возвращаться назад, чтобы быть ежедневно 
рожденными заново. Боги создали Небо на Земле, используя туман их 
дыхания, они создали дождь, который превратился в ливень. Вскоре на 
лице Земли появились океаны и моря. Олокун (Бог Океана) из Мира 
Духа отправился на Землю. В то время не было суши, было одна вода. 

Олодумаре, Ирунмоле/Ориша выпили воды, 
они сказали, что  это жидкость Жизни, 
противоядие ко всему злу. И вода стала самой 
важной жидкостью на Небесах и Земле. Затем 
Боги решили распределить свои полномочия  
среди всех, чтобы Создатель смог удалиться и 
вмешиваться в дела Жизни только в 
чрезвычайных случаях.  
 
Олодумаре тогда дал Аше Эшу и он проглотил 
эту Силу. Он также дал ему Ogo (жезл), 
деревянные фигуры, украшенные каури, 
костями, бусами, драгоценными камнями. 
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Однажды Шанго (бог грома и молний) спросил Эшу:  

 
-Почему вы не говорите прямо?   
Эшу ответил:  
-Я люблю заставлять людей думать.  

 
           Основной принцип Эшу, это его вседозволенность и вездесущность в 
любом его проявлении. Будь это проведение церемонии, общение с Ориша, 
Эгунгун или другими духами, Эшу будет присутствовать рядом всегда и без 
его помощи невозможно пройти врата, ведущие в мир Духа. Обойтись в 
африканской традиции без Эшу – это все равно, что стучаться в закрытую 
дверь, потому что он является Божественным Вестником, посланником и 
исполнителем в одном лице, открывающем Дороги и участвующем во всех  
церемониях жертвоприношений. Его правосудие порой крайне жестоко, а 
помощь может быть коварна. Но если в практике с Эшу вы придерживаетесь 
традиционных правил, то общение с Эшу может стать для вас хорошей 
поддержкой и зашитой.  
        Считается, что Эшу Обасин или Одара прибыл  из Мира Духа на Землю, 
чтобы быть свидетелем всех предсказаний, которые выполняет Орунмила. И 
поскольку Эшу владелец силы или Аше он также проявляет все работы, 
которые делает Орунмила.  В Оду Ogbè Odi Эшу сообщает, что будет вечно 
служить Орунмила. Стих из этого Оду сообщает: 
«Ogbedikaka, Ogbedilele, A difa f'Esu nigbi oun f'ara sofa lowo Orunmila, Orisa-
nla, Orisa-oko ati Ogun. Won niki Esu rubo: Eesan, eyele mesan ati egbaasan owo, 
kiase ewe Ifa fun un kiobaa le san'gbese. Esu ko rubo. Lakoko naa ise eja-dide ni 
Esu nse. Nigbati oun ba nko eja ninu igere re, awon Irunmale won yen a maase 
ilara re won rope Esu koniipe kiotoo ri owo figba ara re Nitorinaa won wa pimo 
lehin re pe awon o ran an ni'se li ona jijin li ojo kanna. Orunmila ran an ni Oke-Bisi 
pe kiolomu apo ati ate wa fun oun. Bi Orunmila ti ran ise tire tan, O ronu pe o yeki 
oun difa oran naa wo. O pe Babalawo won difa, won ri OgbediKaka. A niki 
Orunmila ru: Ewu (okete) mefa, eyele mefa, ati egbaa mefa owo. O gbo o ru. Won 
se ewe Ifa fun un, nipa didi ewu mefa naa sinu apo fun un, won niki o mase jeki 
apo naa ya oun je. Orisa-nla niki Esu losi Iranje (orun) Kiolo gbe opa-osoro ati apo 
wa fun oun. Orisa-oko niki Esu lomu arere wa fun oun lati Ode-Irawo. Ogun niki 
o lomu gbamdari (ada-nla) wa fun oun lati Ode-Ire. Esu yara bosi oju-ona, O n'oga 
s'oko gbogbo inkan wonyen si too lowo ni warawara. Bi o kuku ti lo ni awon 
Irunmole wonyen ti lo ko Igere re ni odo. Bi o ti yi'rapada nbo ni ile, o ba won, 
won npin eja. Bi o ti yo si won fuu, Olukaluku nyara di tire s'apo. O ko 
ohungbogbo ti won ran an pe kiolo muwa fun won patapata. O beresii bi 
Olukaluku won leere pe: Nibo ni won ti ri eja ti won npin? Awon miran nbee 
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awon miran ko tile soro, awon ti nbee ni awon fi owo awon ti o wa ni orun re jii. 
Kiosa majeki enikeni gbo pea won jale. A ko sa gbodo gbo pe enikan jale ni otu'fe 
nigba naa. Orunmila I oun ko ji eja Esu o. Esu ni Orunmila ji eja oun. O ni oun li o 
di sinu apo tiowa ni owo re yi O ni gangan imu re liowa l'ode yi. Won ko ejo naa lo 
si Otu'fe lo ro. Won ro'jo titi won fiso pe ki Orunmila da ohun tiowa ninu apo re 
sile. O daa sile won ri ewu mefa ti oun di sibe. Won si beresii ba Esu wi. Esu wa 
pada nbe Orunmila pe ki o jowo fi ori ji oun. Orunmila ko fe. Esu ni oun fi ile ati 
ona oun ji Orunmila. Orunmila ko fe. Awon out (Agba) Ife wa bi Esu leere pe: Ewo 
ni iwo yoo se wayi o? Esu ni oun yoo ba Orunmila losile ki oun maa lo sin in. Won 
fa Esu le Orunmila lowo. Bi awon mejeji tin lo, won de oju'de Orunmila, Esu fe lati 
ba Orunmila wole. Orunmila ko, O niki Esu joko l'ode nibe O ni ohunkohun ti oun 
ban je ninu ile, oun yoo maa mu tire wa fun un n'ita(l'ode) Lati ojo naa ni Esu ti 
ngbe ita.  
Перевод: 
Ogbedikaka, Ogbedilele 
Предсказание Ифа для Эшу, когда он был рабом с Орунмила, Оришанла, 
Ориша Око и Огун. Эшу был дан совет предложить жертвы. Эшу отказался 
совершать жертвоприношение. В те времена, Эшу был рыбаком. Всякий раз, 
когда он ловил много рыбы, Ирунмоле завидовали ему. Они думали, что у 
Эшу скоро будет достаточно денег, чтобы избавиться от финансовых 
обязательств и трудностей. По этой причине, они решили отправить его в 
один и тот же день с поручениями в несколько разных мест, отдаленных друг 
от друга. Орунмила послал Эшу к Oke-Bisi, чтобы принести его сумку и 
предсказательную доску. После данных указаний, Орунмила захотел 
проконсультироваться с оракулом Ифа по поводу этого. Он позвал Бабалаво, 
которые делали предсказания Ифа и видели Ogbedikaka. Орунмила был дан 
совет принести в жертву 6 кроликов, 6 голубей и 20 000 ракушек каури. 
Орунмила слышал и совершил жертвоприношение. «Медициной» Ифа для 
него служили 6 связанных кроликов в мешке. Они предупредили его всегда 
иметь при себе этот мешок.  Ориша-нла попросил Эшу пойти в Irange и 
принести его посох (Opa Osoro) и сумку.  Ориша-Око послал Эшу в Ode-
Irawo.  Огун попросил его сходить в Ode-Ire и принести его gbamdari 
(большая сабля). Эшу быстро поднялся и пошел в ближайшие заросли, где он 
с помощью магии приобрел все требуемые вещи. Как только Эшу ушел, 
Ирунмоле отправились, чтобы забрать всю рыбу из его ловушек. Когда же 
Эшу вернулся домой, то он увидел, что Ирунмоле делят его рыбу. При 
неожиданном появлении Эшу все начали прятали рыбу. Эшу отдал все вещи, 
которые его просили принести. А после, он принялся каждого спрашивать: 
«Где вы взяли рыбу, которую делили?». Некоторые из них извинялись, а 
другие не знали, что сказать. Те из Ирунмоле, кто просил у него прощения, 
решили простить ему его долги. Взамен, Эшу не должен был говорить кому-
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либо, что они воры. В те времена в городе Ифе существовал обычай, который 
гласил, что никто не должен воровать.  Орунмила на вопрос Эшу ответил, 
что он не крал рыбу у Эшу.  
Эшу  не поверил и сказал, что Орунмила наверняка украл его рыбу и несет 
ее в мешке, который держит за спиной. Эшу показалось, что из мешка 
выглядывали рыбьи носы.  Они отправились в город Ифе, чтобы судиться по 
этому поводу. Суд решил попросить Орунмила показать содержимое его 
сумки. Он снял сумку и достал оттуда 6 кроликов. Тогда суд обвинил Эшу в 
клевете. Он начал молить Орунмила о прощении. Орунмила отказался 
принять его извинения. Эшу предлагал отдать Орунмила дом и свое 
имущество, но он все еще отказывался принять его извинения. Старшие Ифе 
спросили Эшу, что он собирается делать. Он ответил им, что отправится 
домой с Орунмила и будет служить ему вечно. Тогда они отдали Эшу в руки 
Орунмила.  Когда они прибыли к дому Орунмила, Эшу хотел войти внутрь, 
но Орунмила запретил ему и сказал, чтобы тот находиться снаружи. 
Орунмила сказал, что часть из того, что он будет есть в доме, будет 
принадлежать Эшу.  С тех пор, Эшу жил снаружи. 
 
      Главный инструмент Эшу для благословения людей называют Ado 
Isubi-Isure -  тыква, имеющая две стороны. Одной стороной тыквы он может 
указать на любого и благословить, а другой стороной вымыть самого себя от 
человека, кто отказался жертвовать. Таким образом, открыв путь 
отрицательным силам для разрушений в жизни человека. Двойственность 
Эшу уникальна. Он единственный Бог из пантеона, кто сочетает в себе 
одновременно существующие в нем и проявляющиеся в материальном мире 
противоположности: он всегда может превратить лучших друзей во врагов и 
находится одновременно в двух враждующих лагерях. Для достижения 
успеха в запланированных начинаниях, для решения проблем, стоящих на 

пути  к целям, для открытия дорог к 
материальному достатку, гармонии, удаче – 
обращаются к Эшу. Но сам Эшу – это еще и 
разрушение, замешательство, болезни, потери, 
борьба, и благодаря этой части его природы 
он имеет статус Лидера Ajoogun.  Его 
проявления – это каждый аспект нашей 
жизни, в которой наравне со взлетами 
существуют и падения. 
A ki í lówó lái mú t Èsù kúrò. A ki láyo lái mú t 
Èsù kúrò, что означает, никто не станет 
богатым без почтения Эшу. Никто не 
достигнет счастья без первой жертвы и 
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восхваления Эшу.  Esu olotoju enu ona Orun, что означает Эшу страж 
ворот (входа) в Мир Духа.  Эшу сообщает обо всем Орунмила (Бог 
Знаний) и считает его своим Отцом.  
Камень yangi (латерит), наиболее фундаментальное и возможно самое 
древнее представление Эшу в физическом мире. Камень должен 
пройти специальную церемонию, чтобы он содержал аше (духовная 
сила) Эшу. Камень, освященный в церемонии и наполненный 
духовной силой Эшу, становится не только символическим 
олицетворением божества, но и порталом для связи с духами, богами 
и Создателем.  
В традиции йоруба определенным образом изготавливаются горшки, 
которые  становятся обителью того или иного божества 
(Ирунмоле/Ориша), которому они посвящены. Божеств также могут 
символически представлять вырезанные из определенных пород 
дерева или статуэтки из металла. Бабалаво знают специальные 
заклинания, процедуры и процессы фиксации аше (силы) Эшу в 
камне.  Эшу имеет различные дороги (ona), которые призывают для 
определенных целей - в африканской традиции йоруба Ифа 
существует много аспектов Эшу как положительных, так и 
отрицательных в общей сложности их более 256. Для создания 
каждого аспекта Эшу существует определенный ритуальный процесс, 
в котором применяются определенные заклинания, травы, камни, 
глина, кости, каури, жертвенные животные и много-много других 
материалов в зависимости от дороги Эшу и Оду Ифа. Все эти 
процедуры помогают зафиксировать в физическом мире тот или иной 
аспект Эшу.  
Так например,  Эшу Элегбара в Африке создают не только из камня, 
но и из глины, из которой лепится голова,  которая содержит свой 
секрет или Аше. В эту голову вставляют ракушки каури, 
символизирующие рот, глаза и уши. Так же голова обязательно 
должна быть украшена определенными перьями и предметами.   
 
Эшу Авуре мы изготавливаем для привлечения изобилия, и есть 
много методов фиксации силы этого аспекта  Эшу  в физическом 
мире.   
Эшу Иджа - воинственный аспект, который накажет наших врагов, и 
во время призывания его силы мы не отмечаем на Опон (доска для 
предсказания) его Оду своими пальцами.   
Эшу Ираншэ  изготавливается из особого камня. Остановить же 
разрушительные  проявления воинственных аспектов Эшу может не 
каждый жрец традиции. 
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Некоторые из многочисленных аспектов Эшу:  
1)  Эшу Оро - Силы слова.  
2)  Эшу Игбоду - Хранитель святыни и места для инициаций. 
4)  Эшу Исери – Эшу трав. 
5)  Эшу Гого - Эшу Божественного Правосудия. Платы и справедливости. Для 
прекращения конфликтов. 
6)  Эшу Вара - Личных взаимоотношений. 
7) Эшу Одара - Связан с Орунмила.  Защищает от разрушительного 
воздействия eleye (Ведьм-Iyami-Aje). 
8). Эшу Эбо  -  Эшу жертвоприношений. 
9).  Эшу Элекун – Леопард. 
10). Эшу Аровоже - почитается вместе с Олокун (Бог Океана)  
11). Эшу Элегбара или Алагбара - Эшу Силы или Сильный Человек. Как 
сказано в Оду Òwónrin-Òsá, Elégbárá kiisá lojo ijà, что означает, Элегбара 
никогда не пропустит день битвы. Стих из Оду Ògúndá Iretè  подтверждает 
функцию Эшу (Элегбара), как посланника между людьми и Богом. Adeja 
komo ibi okun timu omi wa, Ofidan komo ipile se Osa. A difa fun Elegbara 
tioni kiwon mu gbogbo inkan wa be oun, ki oun baa le gbe ebo won de orun. 
Orunmila ni bawo li Elegbara tise maa fihan won ninu aye pe ebo wonde orun? 
Elegbara dahun, o ni, eniti ebo re ba da (dariire wa tabi dari ibi kuro) a mope 
ebo oun de orun. Bi awon omo araye tikoirubo ri ba rubo tan, kiwon maawipe.  
Ebo mi de okun, o de osa. A da. Eniti o ba ti nrubo ri ti ebo won ti nda niiwipe: 
Ebo mi de Orun. Won niki Elegbara rubo ki omo araye le gbo tire.  
Перевод: 
Рыбак не знает, откуда берется в море вода, и не знает о происхождении 
лагуны. Предсказание Ифа для Элегбара, которому было сказано, что людям 
следует предлагать ему многое, чтобы он отнес жертву на Небеса. Орунмила 
спросил Элегбара, как он даст понять людям, что их жертва была принята. 
Он ответил, что человек будет уверен, что его жертва принята, если будет 
принята жертва Эшу, то есть его собственная часть. Когда люди, которые 
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никогда не предлагали жертву, делают это, они должны сказать: «Моя жертва 
достигла моря и лагуны». Жертва будет принята. Тот, кто уже предлагал 
приношения, должен сказать: «Моя жертва достигла небес». Элегбара было 
сказано предложить жертву, чтобы люди мира подчинялись ему.  
 
Другой стих из Оду  Irosùn Ogunda сообщает, O ni bi awon omo araye base'bo 
tan, ti won tu erutan, ki won wipe ki Elegbara jowo ba won gbe ebo de odo 
Olodumare, что означает, если люди предлагают жертвы, им следует 
попросить Элегбара отнести их к Олодумаре (Создатель). 
12) .Эшу Эмалона – Эшу дорог. 
13).Эшу Ларойе призывается для почтения Ориша Ошун - тайна 
плодородия. 
14). Эшу Ананаки связан с Предками (Egun). 
15). Эшу Окобуру - злая дубина. Для восстановления справедливости. 
16). Эшу Огбо – управляет прошлым, настоящим и будущим. 
17). Эшу Ираншэ – для защиты и наказания. 

 
Во время Создания, 

Олодумаре использовал силу 
известную как Аше. Точная 
копия этой силы была дана 
Эшу Одара в его ведение.   
Согласно учению Ифа, наша 
Вселенная находится в 
постоянном движении и 
обновлении посредством 
поддерживающих ее женских 
и мужских принципов, 

которые дополняют друг друга, создавая тем самым дуальность и 
общий баланс на Земле. Свет и темнота проявляются из невидимой 
Вселенной, называемой имоле, что означает Дом Света. Невидимый Дом 
Света содержит вещество, перемещающееся между двумя силами, 
преобразовывая духовный потенциал в физический мир. Эту силу, 
находящуюся в постоянном движении называют Аше. Слово Аше с 
космологической точки зрения означает динамический принцип 
создающий Жизнь.  Эшу Одара является хранителем и 
распределителем Аше по всему Мирозданию. В священным Оду Оше 
Авурела  установлен основной Закон в Мироздании: обмен - между 
людьми и богами; между Небом и Землей и главную роль в этом 
процессе выполняет Эшу - Божественный Вестник.  «Bi a ba rubo, ki a 
mu t Esu Kuro», что означает «Независимо от того, кто получит жертву, 
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часть её будет принадлежать Эшу», это неизменное правило традиции 
йоруба Ифа и Эшу следит за теми, кто выполняет, а кто игнорирует 
жертвы другим Ирунмоле (духам). Как правило, все стихи Ифа, 
сообщают о том, как божественный вестник Эшу поддерживает 
порядок,  наказывает людей, не дающих жертвы предписанные 
жрецами, и вознаграждает тех, кто их совершает.  

Оду Iwòri-Ogúndá подтверждает это: Iwowotiriwo li o difa f'Oloba, A 
nfi ojo odun re da orunni. Won niki o ru: Eku mewa, eja mewa ati egbewa 
owo kio bale ri aye odun re. Oloba ko ko ru. O ni oun nyara lo sinu igbo 
lo pa eku wa. Oloba de inu igbo tan, Esu diil'oju kom'ona bowa'le mo…  

Перевод: 
Iwowotiriwo выполнил предсказание Ифа для Oloba, у которого через пять 
дней должна была состояться годовщина его периода удачи и радости. Ему 
был дан совет предложить 10 крыс, 10 рыб и 2 000 ракушек каури, чтобы у 
него было время отпраздновать свой фестиваль. Oloba отказался совершать 
жертвоприношение.  Эшу заблокировал его видение так, что он не мог 
найти дорогу домой… 
 
Эшу осуществляет божественное правосудие - награждает и 
наказывает. Эшу глаза, слух и присутствие Олодумаре (Создатель). Он 
так же  динамика каждого процесса в жизни.  
Существует множество историй (itan) описывающих характер Эшу, 
рассмотрим одну из известных, а именно о дружбе двух друзей.  Стих 
из Оду Ивори Офун сообщает:  «Owon so ibi di ire agba lo da'fa fun 
ogejan, elegbe Ifá. Owon so ibi di ire on li o da inu aye on li o ko gbogbo 
ire wa inu aye, oran ti ko ba dara ehin ni da si.  Nigbati Esu gbo pe awon 
ore meji so pe awon ko ni ja lai-lai nigbana ni Esu lo da fila aliawo apa 
kan fun-fun, apa kan si dudu; o si lo koja larin awon meji ore, o si da ija 
sile larin awon».   
Стих говорит о двух друзьях, которые пришли к Бабалаво, для Ифа 
предсказания. Дух через оракул Ифа сообщил Бабалаво, что для 
сохранения дружбы нужно предложить жертвы. Друзья настолько 
были уверены, что их отношения никто не сможет разрушить, что 
решили отказаться от совета Бабалаво и в конечном итоге отказались 
жертвовать.  Эшу узнал об этом и решил проучить тех, кто 
отказывается предлагать жертвы.  Эшу надел шляпу с одной стороны 
она была цвета funfun (белая), а с другой dudu (черная) и прошел 
между участками земли двух друзей. Один друг решил, что прошел 
человек в белой шляпе, тогда как другой был уверен, что шляпа была 
полностью черной. Вечером того дня Эшу прошелся еще раз между 
двумя друзьями, но предварительно вывернул свою шляпу на 
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изнанку, имеющую красный цвет. После того, как он прошел, друзья 
отчаянно стали спорить между собой, доказывая свою правоту, 
окончив спор дракой. В этой истории Эшу проявляет свою основную 
функцию трикстера.  
 
Традиция учит нас, консультироваться регулярно с Бабалаво и 
оракулом Ифа, чтобы достичь гармонии и успеха в жизни. Стих из  
Оду Òkànràn méji подтверждает это: 
«Osunsun-igbo-yi-kos'oje, Oburokos'eje 
li o difa fun Sakoto nigbi oun mi lo silu Owa 
Won niki o ru 
Eyele, ago-ala, agutan ati akara meta 
O gbo o ru. 
Awon babalawo ni: Akara naa, jije niki 
O je won, ki o ma se ko won fun Esu. 
Bi o ti nlo, o ko akara 
naa  l'owo O de iwaju Esu kini 
O na owo akara kan sii 
O ni bi oun ba mu akara yi fun un 
Esu naa yoo fi eji pa oun de ilu Owa 
O fi akara naa s'enu o jee 
Bi o ti nlo, o pe o tun de idi Esu 
keji  o na owo akara keji sii, 
Otun wi bi o tiwi nidi esu kinni, 
O ki akara naa s'enu o jee. 
O tun de idi Esu keta ni kete ki oun 
too yo si ilu Owa 
O na owo akara eketa si Esu naa 
gegebi oun tise ni akokobere. 
O si je akara naa. 
Esu wa binu wayi o, o si fi eji (ojo) 
paa titi oun fi de ilu Owa 
Awon ara ilu Owa wa mu Alejo yi 
Won fi joba. 
Awon Awo naa ti so fun won tele ni 
Ilu Owa pe 
Eniti o nbowa le'ye. Eji li o maa paa wo ilu. 
Перевод: 
Osunsun-igbo-yi-kos'oje, Oburokos'eje 
Предсказание Ифа для Шакото, когда он собирался отправиться в 
город Owa. Ему было сказано предложить голубя, овцу и 3 печенных.  
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Он слышал и совершил жертвоприношение. Бабалаво посоветовали 
ему есть печенное и не давать их Эшу. Когда он отправился в 
путешествие, то взял пирожные с собой. Когда он встретил первый раз 
Эшу, то сказал: «Если я дам вам печенное, вы сделаете так, чтобы 
дождь бил меня, прежде чем я попаду в город Owa». После этого он 
съел печенное и продолжил путь. Когда он встретил второй раз Эшу, 
то спрятал руку с печенным, сказал то же самое, что и при первой 
встрече с Эшу, а затем съел печенное. То же самое он повторил с при 
третьей встрече с Эшу. Разгневанный Эшу заставил дождь бить 
Шакото прежде чем он добрался до города Owa.  Бабалаво 
предсказали, что человек, который станет следующим королем города 
Owa, прибудет весь промокший из-за дождя. Жители города Owa 
сделали этого промокшего незнакомца своим королем». 
 
Из истории становится ясно, только трезвый совет Ифа может 
принести нам успех. В то время как Ифа видит будущее и 
обнаруживает нападение ajogun, Эшу создаст защиту, или уменьшит 
их воздействие, но только после того как человек пожертвует богам. 
Стих из Оду Osa-Esu сообщает, что именно Эшу первый увидел силы 
ajogun которые направились на Землю атаковать человека.  Эшу 
предупредил об этом Орунмила и с тех пор Эшу относит жертвы 
силам разрушения также как и богам.  

 
Каждый Опон (доска для предсказания Ифа) в 
вершине содержит изображение Эшу как свидетеля 
процесса предсказания и наблюдения за клиентом. 
Эшу сидит на перекресте жизни, создавая для нас 
различные вызовы и препятствия, благословления и 

проклятия.  Если мы демонстрируем мудрость, которая прибывает от 
Орунмила (Ифа), Эшу позволит нам жить в мире, и находится в 
высшей гармонии с Создателем, как сказано в Оду Òtúrúpòn-Òwónrin, 
Esu konii ba ayo won je o - что означает «Эшу не будет вредить их 
счастью». И наоборот, без мудрости Орунмила, Эшу ослепляет нас, 
создавая хаос, потери, болезни, борьбу и замешательство.  
 
 
 
    История как Эшу помог Орунмила взять в рабство богиню Aje  
                                      (Из Оду Iwòri Otúrúpòn) 
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«Ekitibababa: A difa f'Orunmila ntu owo-eru jo. A niki o ru: Ewure ati 
egberindilogun owo O gbo ko ru. Orunmila ra eru naa liarubo tiogbo pe o 
to ki oun ru kiotoo raa. Eru naa je Obirin. Ojoketa ti o raa li o ku. Awon 
ara-ile Orunmila beresii kigbe won si nsokun nitori re. Esu gbo. O wole wa 
ba won. O bere lowo won pe: Kini nse yin ti e nsokun to bayi?  
Orunmila ni: Eru ti oun ra nijeta lioku nisisiyi. 
Esu ni: Oluwa mi, iwo ko ha difa kiotoo raa? 
Orunmila ni mo difa nitori re. 
Esu ni: Oluwa mi, Abikujigbo! O ha rubo naa bi? 
Orunmila ni, oun kiotii rubo naa. 
Esu ni: Iwo ni kise bi o ba ti se nigbanaa. Nje lo ru ebo naa bioko bafe ki 
owo re ti o fi ra eru na segbe o. 
Orunmila lo rubo. Esu wag be oku eru naa. O lo wee. O roo l'aso. O we gele 
fun un daradara. O gbaa l'oja. O fi idi re joko ni ikorita kan O fi orin sii 
l'enu. O gbee ate asara siwaju re. Ojo naa je ojo oja ti opolopo eniyan now 
koja losi oja. Won nki Obirin naa laimo pe alaaye ko. Bi oun ko ti dahun 
Olukuluku won nsare koja lo kuro lodo re. Esu paapaa fi ara pamo sinu 
igbo kan nitosi ibiti o gbee joko si. Nikehin Aje wa nrekoja losi oja pelu 
awon eru re. Bio ti de odo oku yi pelu awon igba eniyan ti oun ni li eru ti 
won maa nru eru re ti o nfe lati ra asara tiodi sinu igi. Nitori gbogbo aroye 
wonni ti Aje tise sugbon ti oun ko dahun si. Aje binu. O gba igi kan lowo 
okan ninu awon eru re lati fi lu oku naa. O lu oku naa. Laipe oku yi 
subulule. Esu wa fojade ninu igbo nibiti o ti sa pamo si. 
O ni ha! Aje, kili o se yi, o pa eru Orunmila? 
Aje beresiibe Esu. Esu ko o ni: Afibi Aje ati awon eru re gbogbo ba kalo sile 
Orunmila kiwon si di eru re pelu Iwo Aje paapaa. Aje ti beresiibe Esu pe 
oun a fi eru kan dipo fun Orunmila. Nigbati Esu ba ko, oun a fi okan kun 
un titi di igba naa tioso won di igba-eru re latifi dipo eru Orunmila 
okansoso yi. Ti Esu nko titi Aje paapaa wa fi ara re kun won. Nigbanaa ni 
Esu wa ti won siwaju lo sile Orunmila lati dipo eru Orunmila ti o ku. Bayi 
li Aje di eru Orunmila si. 
Перевод: 
Ekitibababa выполнил предсказание Ифа для Орунмила, когда он 
собирал деньги на покупку раба. Ему было сказано предложить козу и 
32 сотни ракушек каури (ракушки каури в древние времена 
использовались в качестве валюты). Он отказался совершать 
жертвоприношение. Орунмила купил раба, не предложив 
предписанные жертвы. Рабом была женщина, и она умерла через три 
дня после покупки. Люди в доме Орунмила начали плакать. Эшу 
пришел в дом и услышал плачь. Он спросил людей: «Почему вы 
плачете?». Орунмила сказал: «Раб, которого я купил три дня назад, 
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умер». Эшу сказал: «Боже мой, Вы делали предсказание перед 
покупкой?». Орунмила ответил, что предсказание было выполнено. 
Эшу сказал: «Мой Бог, Таинственный Дух, который сражается со 
смертью! Вы предложили предписанные жертвы?». 
Орунмила сказал: «Я пока не выполнил жертвоприношение». 
Эшу сказал: «Чего же вы тогда ожидали? Предложите скорее 
необходимые жертвы, если вы не хотите потерять деньги, которые 
заплатили за раба». 
Орунмила совершил жертвоприношение. Тогда Эшу поднял труп 
раба, вымыл его и одел. Он отнес его на рынок и поставил на 
перекрестке. Эшу вложил трость в её руки и поставил возле нее 
поднос с товарами. В тот день на рынке было много людей, и все они 
обращались к ней, как будто она была живой. Из-за того что она не 
отвечала, все быстро уходили от нее. Эшу спрятался в кустах 
неподалеку. Наконец, на рынке появилась Aje (богиня изобилия) с 
двумястами рабами. Она всегда покупала много товара. Она подошла 
к мертвому телу и остановилась, желая купить кое-какие товары. Aje 
говорила с трупом, но не получала ответа. Из-за этого она 
разозлилась. Она взяла палку у одного из своих рабов и ударила 
мертвое тело, которое, естественно, упало. Тогда Эшу выпрыгнул из 
кустов, в которых он прятался и закричал: «Ha! Aje, что вы наделали! 
Вы убили раба Орунмила?».  Aje начала умолять Эшу, но он отказался 
принять ее оправдания. Он сказал, что она должна взять всех своих 
рабов и отправиться с ним в дом Орунмила. Тогда Aje предложила 
Эшу заменить раба Орунмила на одного из ее рабов. Эшу не 
соглашался. Они продолжали торговаться, пока Aje не предложила 
отдать всех двухсот рабов за одного раба Орунмила. Эшу настаивал, 
чтобы Aje также стала его рабыней. Когда она, наконец, согласилась, 
он отвел их всех в дом Орунмила. Вот каким образом Aje стала 
рабыней Орунмила». 
 

                  Отрывки из восхвалений/призываний Эшу 
 
 

Alágogo ijà ni orúko ìya npè é 
Перевод: 
Владелец гонга, который объявляет поединки. 
A s'otun, s'osi la i ni'itiju 
Перевод: 
Кто гордится двурушничеством. 
Paa paa wara  
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Перевод: 
Быстрый и непредсказуемый. 
Èsù Oro ohun olohun ni ima wa kiri.  
Голос Эшу можно услышать везде. 
Okunrin kukuru bi ikú. 
Перевод: 
Быстрый, как смерть. 
O belekun sun l'eru o b'elekun o. 
Перевод: 
Его дыхание наводит страх. 
Agbani wa oran ba ori da. 
Перевод:  
Он преобразовывает сознание. 
Ajibike, owuru ja s’ogun, isele, afaja b’Òrun be enia eleti gbofo, 
gb’aroye.  
Перевод:  
Он приветствуется вначале, исцеляющий эффективнее любого лекарства. 
Владелец Дорог и Стадий Жизни. Он находится везде, видящий и слышащий 
все.  
Okunrin dede de be Orun eba ona. 
Перевод: 
Открывающий дорогу с Небес. 

 
 

 
                                Эшу - Бог Преобразований 
                                                 Шаг к осознанию силы Эшу 
 
 
Ajibike, owuru ja s’ogun, isele, afaja b’Òrun be enia eleti gbofo, gb’aroye. 
Перевод: Он приветствуется вначале, исцеляющий эффективнее любого 
лекарства. Владелец Дорог и Стадий Жизни. Он находится везде, видящий и 
слышащий все.  
(Из восхвалений Эшу Одара).  
 
    Эшу находится между положительными и отрицательными полюсами 
энергий, и тем самым является открывателем возможностей, потенциала для 
любого начинания, а так же развития имеющегося в данный момент. 
Поэтому обязательно в начале  любого обряда его просят об открытии дорог 
для проведения церемоний, или же просят о защите от негативных 
вибраций, которые могут проявиться в процессе церемонии.  
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Эшу перемещается между намерением и значением этого намерения, 
между высказыванием и осознанием высказанного, процессом раскрытия 
нашего сознания и подсознания. Он та сила, которая может помочь в 
самопознании и самореализации себя.   

Об Эшу всегда упоминают как о Владельце Дверей или Врат, а так же 
Владыке Перекрестка. Существует ли некий завуалированный смысл в таких 
высказываниях как: «Владелец Дверей», «Дорог», «Владыка Перекрестка»? 
Да, он существует.  Есть много пониманий этих определений, но одно из них 
- Дорогами и Вратами является наше сознание. Все кроется в нем,  и наше 
сознание направляет либо к удаче, либо поражению за неверно принятые 
нами решения.  Почему именно Эшу владыка Перекрестка? Он, являясь 
самой яркой синхронной дуальностью, проявленной в каждом  сознании, 
имеет доступ к любому человеку, равно как и духу, при необходимости 
помочь, или же наоборот навредить. Дороги или Перекресток – в данном 
случае это символические ссылки на наше личное сознание.  
         После обращения к Эшу сознание практикующего оказывается возле 
Врат или Дверей, которые можно открыть и заглянуть в свои глубины 
сознания, а затем при желании и умении выйти на универсальные силы и 
энергии Природы шагнуть на более высокий уровень понимания как силы 
Эшу, так и общего обустройства энергетических процессов.   

 При правильной работе с  Эшу, он помогает избавиться от иллюзий и 
глупых мечтаний.  Зеркало, которое он берет в свои руки и показывает нам 
наши опасения, страхи и ошибочное восприятие Реальности – и является тем 
самым отображением нас самих в данном пространстве. Наше отражение это 
то, что мы из себя представляем. Эшу напомнит нам всегда, что жизнь 
требует осознанности и понимания того, что делать и как поступать. 
Дверной проем, символизирующий Эшу, позволяет сделать прыжок на 
следующий уровень осознания тем, кто достаточно смел, что бы пройти 
сквозь хаос и восстать целостным и осознанным в своем мировоззрении.  

Фаза неизвестного и фатального всегда предшествует глобальным 
преобразованиям. Открытые новые врата  принесут с собой потерю прошлой 
жизни, большие жертвы в человеческой привычке и социальных устоях – 
личность, которая проходит этап трансформации, прощается с прошлым 
своим существованием раз и навсегда. 

Открытые двери подразумевают расширения нашего сознания: более 
глубокое восприятие имеющихся принципов, открытие новых принципов, 
самосознание. Здесь потребуется смерть старой личности и стереотипных 
взглядов, ведь на новой ступени мы получаем новую личность. Эшу здесь 
помогает пройти этот период смерти и возрождения, убирает старое и 
закладывает фундамент для нового, более ценного  мировоззрения. 
Истинные приверженцы Ифа говорят: «Первые признаки посвящения это 
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беспрерывный процесс преобразования и обучения». Прежде, чем встать на 
духовный путь необходимо столкнутся с самим собой. Взглянуть на свои 
слабости, стереотипы и страхи, мешающие жить полно и целостно, осознать 
окружающую реальность. Если вы не соедините воедино разум (мысли) и 
сердце (чувства), то будете находиться в дисбалансе, и о каком-либо 
серьёзном развитии сознания речи быть не может. И лишь когда вы 
объединили разум и сердце, вами уже не будут обладать отрывки и 
фрагменты вашего сознания, которое самостоятельно живет, и тем самым 
создает непроницаемую стену от другой реальности.  

И  глупо слышать от последователей, что Эшу не помог им, когда они 
его просили. Задавали ли они себе вопрос: "Что собственно я сделал, 
предпринял, что бы получить то о чем прошу?", "Изменил ли я хоть немного 
себя (свое сознание), чтобы впустить в свой мир благословления (ире)?" 
Эшу  подталкивает к самым диковинным обстоятельствам, которые в свою 
очередь  помогают избавиться от старых идей, ценностей, укоренившихся 
глубоко в человеке.   

Многие расценивают Эшу как зло, наказание или думают, что он 
демон, это понятие свойственно людям, чье мнение зависит от 
общественного стереотипа, а так же людей, не имеющих в своей жизни 
оккультной практики.   
Ajibike, owuru ja s’ogun, isele, afaja b’Òrun be enia eleti gbofo, gb’aroye. 
Вернемся к рассмотрению смысла слов в молитве к Эшу: «Тот, кто находится 
везде, видящий и слышащий все». Данное предложение указывает нам на то, что 
сила Эшу находится везде.  У всего сотворенного есть свой Эшу. Ошибочное 
мнение сложилось у многих практикующих, будто во время ритуала 
прилетает Эшу сверху или снизу или витает в воздухе и живет только в 
определенной местности. Сила Эшу проявлена везде и, прежде всего она есть 
внутри вас, внутри вашего сознания.  
      Вся Вселенная создана 256 Оду и эти Оду вплетаются в человеческое 
сознание. В нашем сознании есть все, что есть во Вселенной, соответственно в 
нас присутствует Оду Оше Отура принадлежащее Эшу. Из этого можно 
сделать вывод, что в глубинах нашего сознания "живет" Эшу, ожидающий 
нас. Сосредоточившись на призывании, можно вызвать Эшу, из собственных 
глубин сознания. В процессе ритуала индивидуум пробуждает благодаря 
призыванию внутреннего Эшу, что в свою очередь позволяет сонастроиться с 
беспрерывно протекающей  энергией снаружи. Безусловно, это условное 
описание. Эти процессы происходят за словами, за пониманием и каким-
либо рациональным описанием.  
        Эшу присутствует здесь, сейчас в данный момент, для него нет границ и 
ограничений, нет определенных мест, где он обитает, - он везде. 
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Ìbà ’se Èsù, Èsù Òdàrà, Èsù, lanlu ogirioko. Ase. 
 
 
 


