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Òlòrùn máà jé ki arì ìjà Èsù o
Перевод:
Создатель, защити от гнева Эшу
Легба — Владыка Перекрестка для последователей Водун (Вуду) столь же
важен, как и Эшу для последователей традиции Ифа.
Его называют
божественным лингвистом, понимающим все языки мира.
Эшу
интерпретирует желание богов людям, он кто несет желания людей богам.
Опекун перекрестка, фаллический бог плодородия, владелец того
неуловимого, мистического порога, который отделяет божественный мир от
обыденного.
Пол Эшу ♂
День Эшу: Ojo abameta (суббота)
Цвета: Красный (pupa) и черный (dudu); белый (funfun) и черный (dudu)
Приношения для Эшу: 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 пищевых продуктов Эшу, является красное
пальмовое масло. Эшу также предлагают табак (согласно истории из Оду Idin
Esu n bi) стих 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 возникли трудности 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 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 проглотил на
Небесах, были выпущены наружу. Именно поэтому это Оду Idin Esu n bi
называют еще как «Эшу рвет». Мед (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.

На фотографии приношения для Эшу

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

На фотографии различыне Эшу и их кормление

Местоположение Эшу В большинстве городов в Западной Африке где я был:
Ойо, Лагос, Оде Ремо, Илубо, Бенин сити и т. д., камни-святыни посвященные
Эшу расположены вне дома, по причине того, что 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
(разрушительные силы) снаружи не только возле входной двери, но и у черного
хода. Безусловно, есть определенные святыни Эшу, которые находятся в доме
Бабалаво или жрецов Эшу.

Святыня Эшу, на заднем дворе дома, Бенин, Западная Африка, 2012 год.
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 присутствует дух Эшу.
Считается, что Ajogun (разрушительные силы) умиротворяются также на
перекресте, чтобы они не вредили человеку.

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 (сила), 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 (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), а также деревянные фигуры украшенные ракушками каури,
костями, бусами, драгоценными камнями.
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 магические
работы, которые делает Орунмила (Ифа). В Оду Ogbè Odi Эшу сообщает, что

будет вечно служить Орунмила.
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 разрушительным
силам для 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
(разрушительные силы). 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 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 Ифа 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 и другие жрецы 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 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 силовой 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.

На фотографии святыня для Эшу Элегбара

Святыни для различных Эшу Авуре изготавливают, чтобы привлекать изобилие
или просто деньги, есть много методов фиксации силы этого аспекта Эшу в
физическом мире. Существует сотни вариантов.
Эшу Иджа - воинственный аспекты для борьбы с врагами. Существует много
разных методов от простых до архисложных процедур фиксации этой силы и
направление ее на противника.
Некоторые из многочисленных аспектов-дорог Эшу (их более 256):
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 стихе из 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
Создателем. 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.
bo 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 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 (Egungun).
15). Эшу Окобуру - злая дубина. Для восстановления справедливости.
16). Эшу Огбо – управляет прошлым, настоящим и будущим.
17). Эшу Ираншэ. Для защиты и наказания. Эшу Ираншэ изготавливается из
особого камня.
18). Эшу Игбоду. Эшу помогающий в процессе проведения инициаций.

Стих из Оду Osa-Esu сообщает, что именно Эшу первый увидел силы ajogun
(разрушительные силы) которые направились на Землю атаковать людей. Эшу
предупредил об этом Орунмила (Ифа) и с тех пор Эшу относит жертвы силам
разрушения также как и богам (Ориша).
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 людей различные вызовы и
препятствия, благословления или 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, создавая хаос, потери, болезни,
борьбу и замешательство.

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
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.

