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О КНИГЕ
Книга раскрывает глубинную связь Человека с Природой, Духом и 

Судьбой. Автор в доступной форме описывает основные принципы древ-
ней африканской религиозно-магической традиции Ифа (Ориша), став-
шей столь популярной во всем мире из-за своей эффективности, оказы-
вающей как духовную, так и материальную помощь ее последователям.

Западная Африка - источник древних мистических традиций Ифа 
и Водун (Вуду). Мировые религиозные традиции Ифа и Водун имеют 
тысячелетний возраст и в основе своей имеют идентичные практики. 
Космология, сложные обряды и инициации были развиты за тысячи 
лет до такой степени, что не нуждаются в каких-либо правках или 
дополнениях. Жрецы и жрицы традиции Ифа и Водун используют 
взаимосвязи, существующие между видимым и невидимым мирами, 
воздействуя на них с помощью древних магических приемов, чтобы 
восстановить равновесие там, где оно было нарушено. Книга «Путь 
Ифа» - единственная попытка в русскоязычном литературном мире 
заполнить вакуум в практических знаниях об африканской традиции 
Ифа/Ориша аналогичной Водун (Вуду). Африканская традиция Ифа 
известна на ост. Куба, а так же США, Венесуэле как Сантерия (Луку-
ми). Читатель книги сможет ознакомиться с основами древней афри-
канской магии, космологии, предсказания и взаимодействие с Миром 
Духа. В книге вы найдете информацию о богах Ориша: Орунмила (Бог 
Мудрости и Судьбы), Эшу (Божественный Вестник Хранитель Поряд-
ка и Силы), Огун (Бог Войны), Ошоси (Бог Охоты), Олокун (Бог Оке-
ана), Йемоджа (прибрежное божество), Ойя (Хранительница Кладби-
ща, богиня перемен), Шигиди (Дух защищающий от болезней, потерь, 
смерти так и их вызывающий), Бабалуайе (Бог Инфекций и Целитель), 
Осаин (Бог Растений), Обатала (Создатель людей из глины), Шанго 
(Бог Грома, Молнии и Дождя), Ошун (Богиня Любви и Изобилия), Ори 
(Личный бог, Судьба), Ийями Ошоронга (Мать Ведьм и Колдунов). Из 
книги вы узнаете, что такое Оду или источник всего существования. 
Читатель ознакомится с главными тайнами традиции используемые 
последователями как Ифа так и Водун (Вуду) – оракулами, сердцем 
всей практики взаимодействия с Миром Духа: оракул оби абата, эрин-
динлогун (16 каури), опеле (цепь Ифа), икин (свяженные орехи паль-
мы). Книга содержит всевозможные инвокации, заклинания и магиче-
ские формулы для достижения различных целей.
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ÌGBÀGBÓ IFÁ
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНО-МАГИЧЕСКОЙ 

ТРАДИЦИИ ИФА И ОРИША
Изучите движение сил,
Принципы света и тьмы,
Духовная энергия спускается с Небес на Землю,
Воздух, земля, огонь и вода.
Ифа – традиция природы.
Когда мы ломаем законы природы,
Природа сломает нас,
Зима и весна, активность и бездействие,
Ничто не является хорошим или плохим...
Если слишком прохладно, подогрейте и если слишком горячо,
охладите...
Ифа это баланс.
Ничто не является хорошим или плохим...
Если вы сможете следовать за муравьями, вы изучите тайны Ифа.

В Западной Африке, а именно в Нигерии сохранилась древняя тра-
диция подобно восточным духовным школам. В Нигерии проживает 
несколько этнических групп, говорящих на разных языках, имеющие 
разные традиции.

Большинство народа йоруба проживает в Западной Нигерии, от-
дельные группы — в Гане, Того и Дагомее (ныне Республика Бенин). В 
этой книге мы познакомимся с религиозно-магической традицией на-
рода йоруба, а именно Ифа. В настоящее время африканскую традицию 
йоруба Ифа успешно практикуют во всех уголках Мира. В испанские 
колонии, на Карибские острова, первых африканцев племени йоруба 
завезли примерно в 1517 году. В настоящий момент на ост. Куба обра-
зовалась традиция Сантерия или Оша-Ифа, на ост. Гаити Воду (Вуду), 
а в Бразилии традиция Кандомле и многие другие ответвления родом 
из Западной Африки. Западная Африка является источником древних 
религиозно-магических традиций, таких как Ифа и Водун. Многие ан-
тропологи считают, что мистические традиции Ифа и Водун имеют 
тысячилетний возраст и в основе своей имеют идентичные практики.
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Ифа учит, что невозможно изменить день нашего прибытия на Зем-
лю и день нашего ухода, но все остальное может быть изменено с над-
лежащими жертвами, молитвами и церемониями. Ифа - это баланс ма-
териального и духовного, так как без этого баланса нет пути, счастья 
и благополучия.

В настоящее время в Нигерии, Бенине, Того, Гане, есть сотни хра-
мов, посвященных Ифа и различным богам Ориша, где последователи, 
как и тысячелетия назад, совершают древние ритуалы, включающие 
барабанный бой, песнопение, танцы, жертвоприношения, общение с 
духами через одержимость.

Ифа - традиция известная во всем мире, белые находят в ней ис-
точник силы, уверенности в завтрашнем дне, понимания себя и тайны 
Мироздания. Многие заинтересовались традицией Ифа не только по 
причине ее эффективности, но и из-за детально разработанной рели-
гиозно-мистической основы, которая включает в себя тесную взаимос-
вязь с тонким миром. Традиция Ифа не входит в конфликт и противо-
речие с другими вероисповеданиями, так как Ифа это Универсальная 
Мудрость Природы. 

Одним из высших и уважаемых титулов в иерархии духовной тради-
ции йоруба Ифа является Бабалаво "Отец Тайн", в Водун аналогичный 
титул известен как Боконо. Древняя традиция Ифа - закодированное 
послание Олодумаре (Создатель), обнародованное людям пророком 
Орунмила (Эла). Свидетель Судеб или Орунмила представляет знание, 
понимание и мудрость, и он принес законы Олодумаре в этот Мир. 
Ифа - это наука, которая позволяет, выполняя определенные церемо-
ниальные действия, достигать последователю традиции конкретных 
результатов. Это знание также поможет находиться в гармонии с Оло-
думаре (Создатель).

Ифа несет функцию равновесия в различные сообщества, которые 
составляют основу духовной традиции йоруба. Так же учение Ифа со-
держит знание о том, что Мир является сбалансированной системой, 
функционирующей согласно своим правилам, поддерживающим раз-
витие и баланс всего живого. Устные истории народа йоруба сообща-
ют нам, что Иле Ифе (город в Западной Африке) является местом, где 
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Высший Бог создал людей: черных, желтых и белых и что оттуда, они 
разошлись по всей Земле. Все племена йоруба, так же как и жители Бе-
нина и Дагомеи прослеживают свое происхождение из Иле Ифе1. Цен-
тральной творческой силой в духовной традиции йоруба Ифа является 
Олодумаре. Его сила находится во всех вещах и проявлениях. Олоду-
маре создатель всех Ирунмоле2 (Ориша) - духовных сил. Ирунмоле 
поддерживают тайну эволюции Мироздания. Благодаря Ирунмоле, 
был создан Мир, все живое в нем и сам человек. Древнее учение йору-
ба Ифа рассматривает Вселенную как совершенное создание Олодума-
ре. Тысячи лет назад, на основе накопленных знаний и опыта, древние 
йоруба смогли идентифицировать изначальные силы Мироздания, на-
учились методам взаимодействия с ними и дали им определения. Они 
считали, что существующая Вселенная состоит из 800 + 1 Ирунмоле, 
из них 400+1 постоянно находятся в Орун (Мир Духа). Все Ирунмо-
ле - имеют свою личную, особенную индивидуальность - самосозна-
ние. Их сила проявляется, как в природном мире, так и в повседневной 
жизни людей. Ирунмоле затрагивают разнообразные стороны жизни, 
они выражают сложность и многогранность проявлений Олодумаре. У 
людей есть возможность взаимодействия с самоосознающими излуче-
ниями Ирунмоле. Именно при взаимодействии с ними человек может 
добиться поразительных позитивных результатов, как в социальной, 
так и в духовной жизни. Олодумаре не создавал людей для страданий 
на Земле. Обладая тайными знаниями, которые дает нам Ифа, все мы 
в состоянии жить так, как подобает человеческим существам – в гар-
монии, счастье и созидании. Постижение тайны невидимых духовных 
сил (Ирунмоле) возможно исключительно через прямое и непосред-
ственное взаимодействие с ними. Поэтому в религиозно-магической 
традиции Ифа не последнее место занимает дисциплина Ifaiyа - веду-
щая к связи с духовными силами, имеющими индивидуальные созна-
ния. Дисциплина Ifaiyа содержит ogbon inu (обостренная интуиция), 
isotele (видение будущего), alala (связь с Ориша посредством сновиде-
ний), egungun (одержимость духом Предков) и Orisa’gun (одержимость 
1 Afolabi Epega “Древняя Мудрость Ифа”
2 Ирунмоле (йор.) - чистый, изначальный дух/энергия
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Ориша-Ирунмоле). Йоруба называют одержимость словом “ini”, что 
означает “я” - ссылка на единение с трансцендентными духовными 
силами, находящимися вне человеческого сознания. Традиция йору-
ба Ифа, учит своих последователей, в первую очередь, уделять внима-
ние духовному росту, и если последователь в этом преуспеет, то день-
ги, здоровье, успех придут к нему, как необходимые компоненты для 
полноценной жизни. Для понимания Реки Жизни и волеизъявления 
духовных сил Ирунмоле последователи традиции Ифа и Ориша при-
меняют поистине колоссальный диапазон предсказательных систем, 
таких как: оби абата (орехи кола), опеле (цепь Ифа), икин (священные 
орехи пальмы), а так же ериндинлогун (шестнадцать ракушек каури). 
Изучение предсказания - ключевая часть знания всех афро-карибских 
и африканских традиций. Оракулы йоруба наделены точными ин-
струкциями, исходящими из Мира Духа, которые обеспечивают эф-
фективность во всей религиозно-магической практике.

Предсказательная система высшего оракула Ифа базируется на 256 
Оду3: из них 16 старших, а они в свою очередь создают 240 омо Оду 
(детей Оду).

3 Уважаемый жрец Баба Ошундия красноречиво объясняет, что такое Оду: "Oду - 
священные символы, содержащие аше (жизненная сила) всего существующего. Оду 
- схемы динамического движения энергий, которые идентифицируют основные силы 
естественного мира. Оду - необыкновенные мандалы, изображающие активные и пас-
сивные энергии данной ситуации с потрясающей точностью. Различные проявления 
Небес и Земли рождаются в Оду и через эти же священные тропы они вернутся к из-
начальной пустоте. Оду управляют циклами Природы и песком времени. Оду - косми-
ческие энергии создания, сама ткань жизни. Символы, представляющие Оду, симво-
лизируют ключи Изначальной Вселенной, Матки, из которой произошла вся Жизнь. 
Именно через эти ворота молитвы входят в сердце Вселенной, и через них мы полу-
чаем ответ от Ориша. Оду управляет рождением младенца и смертью учителя. Это 
потоки, врывающиеся в русло высохшей реки, легкий дождь, приносящий свежесть, 
ураган, несущий разрушение, пламя, которое дарует свет и обжигает, - все это в преде-
лах возможностей Оду. Лицо Оду носит улыбку радости и выражает крик мучения".
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АФРИКАНСКИЕ 
РЕЛИГИОЗНО-МАГИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ

В Западной Африке (Нигерия) в каждом городе сосуществует боль-
шое количество различных общин или egbe. Каждая община, имеет 
уникальное происхождение и коллективную мудрость, передаваемую 
от поколения к поколению. Каждая община ответственна за сохране-
ние тайн, собственной духовной линии. Ифа несет функцию сохране-
ния и приносит равновесие в различные общины, которые составляют 
основу древней мистической традиции йоруба. Существует достаточ-
но много различных религиозно-магических обществ на земле народа 
йоруба, рассмотрим некоторые из них.

На фотографии Община Эгунгун, 
город Оде Ремо (Западная Африка) 2006 г.
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Ègbé Эгунгун (община медиумов духов Предков)

Культ Предков одна из ранних форм религии поклонение духам 
умерших предков, которым предписывалось способность влиять на 
жизнь потомков. Йоруба верят, что Дух Предков всегда присутству-
ет, и охраняют живых членов семьи. В Африке в большинстве случаев 
членов семьи хоронят возле своих домов. Поклонения Предкам обе-
спечивают защиту, процветание и крепкое здоровье. На земле йоруба 
два раза в год проходят длительные церемонии, посвященные Эгунгун 
в виде маскарада. Эти церемонии называют Ara-run-Kinkin, что озна-
чает «Обитатели Небес». В настоящее время женщины, как правило, не 
должны входить в святыню Эгунгун.

На фотографии, главные жрецы культа Эгунгун, город Оде Ремо 
(Западная Африка) 2010 г.
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Ègbé Ориша (община жриц и жрецов Ориша)

Жрецы или Олориша (мужчины) и Ий-
ялориша (женщины) прошедшие Ориша-
инициации. Это могут быть жрецы Оба-
тала, Ошун, Эшу, Огун, Йемоджа, Ойя и 
т. д. Эти люди должны мастерски владеть 
предсказательной системой известной 
как ериндинлогун или 16 ракушек каури. 
Предсказательная система базируется на 
17 Оду. Оракула ериндинлогун содержит, 
как и Оду Ифа определенные стихи, прит-
чи описывающие проблему клиента.

Также каждое Оду содержит itan - исто-
рии об Ориша, различных духов, городов 
и т.д. В каждом Оду ериндинлогун есть orin 
- пения для Ориша, описание эбо - жертвы 
для Ориша и Ведьм (Aje) и ikilo - совет и 
заклинания (ofo) для различных целей от 
изобилия до победы над врагами. Прежде 
чем жрица или жрец бросит на циновку 
или ate (поднос) 16 каури, он или она произнесут, как и в Ифа пред-
сказании ijuba (молитва). Жрецы Ориша также и как все Бабалаво 
должны знать, как сделать жертвы не только Ориша (Ирунмоле), но и 
для Aje (Ведьмы), духам esi и egbe. Оракул ериндинлогун очень сложен 
хоть и базируется всего на 17 Оду в отличие от оракула, используемого 
жрецами Ифа (Бабалаво), где используется 256 специальных позиций 
или Оду Ифа.

На Фотографии жрицы Ориша, 
город Оде Ремо 

(Западная Африка) 2006 г.




