
Oduduwa: Yoruba people believe that  they  are 
descendants of Oduduwa, the mythical founder of the 
fi rst Earth at Ile-Ife.
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Yoruba is the fi rst language of approximately 50 
million West Africans, and is spoken by populations 
in Southwestern and Central Nigeria, Benin, Togo, 
Ghana, Ivory Coast and Sierra Leone. It is also one 
of the most prominent languages and cultures of the 
diaspora, and greatly impacts the social, cultural and 
religious lives of millions of  people in countries 
outside Africa, like Brazil, Venezuela, Cuba, Trinidad 
and Tobago, and Haiti, and in places like Oyotunji in 
South Carolina, USA. Yoruba culture, which cen-
ters around religion, is one of the surviving African 
elements in these countries, as one can clearly see in 
the ò rì ṣà  (orisha) tradition candomble and the feature 
of syncretism in Brazil, as well as in other  religious 
practices in the United States and elsewhere.
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• Welcome: Ẹ káà bọ̀
• Well done: Ẹ kú uṣẹ́
• How are you?: Báwo ni?
• I am fi ne: Dáadá a ni.
• Thank you: Ẹ ṣé  (formal) O ṣé  (informal)  
• And you: Ì wọ ń kọ́? (formal) Ẹ̀yin ń kọ́ (informal)                                                
• What is your name?:                                                                             

Kí ni orú kọ ẹ? (informal)                                         
Kí ni orú kọ yin? (formal)

• My name is _______                                          
Orú kọ mi ni _______

• My pleasure/Don’t mention it:                                
Kò  tọ́’pẹ́

• Goodbye:  Ó  dà bọ̀
• Morning greeting: Ẹ ká à á rọ̀
• Afternoon greeting: Ẹ ká à sá n
• Evening greeting: Ẹ kú rọ̀lẹ́
• Bedtime parting phrase: Ó  dà á rọ̀
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