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р.а яАЙ, Предисловте.
Предлагаемый вниман!ю читателей „сборникуги.

молитвъ и старинныхь правиль по пчеловодству“.
доетавленный мн$ священникомъ. [санномъ

| •••••••• (изъ Нерехтскаго уфзда), является вешью
•••••••• цБнной, благодаря относительному богат-

_етву ••••••• обрядовой стороны. Въ „большинств% случаевъ
въ такихъ •••••••••• обрядовая сторона игнорируется, такъ
какъ она ••••••••••• только въ памяти и переходить ВЪ
сл5дуюция •••••. Молитвы же .(заклинан!я), какъ

_. требуюция для •••••••••!я большое усиле памяти, находятъ
себЪ письменное-•••••••••.

Разсматриваемый „••••••••“ является типическимъ для
нашей Костромёкой губерни: ••••• во везхъ глухихъ угол-

_. кахъ. туберши между ••••••••, отмирающими пчеляками на-
_ ходятея въ обращени рукописи, ••••••• расходятся съ этой
или -въ количествЪ.молитвъ (иногда ••••$чаются рукописи,
только 1—2 молитвы) иди въ: вар!•••••• . молитво-
еловй, помЪщенныхъ въ этомъ сборникф. .

Старое глубоко чтитъ цодобныя рукописи и.
содержане ихъ держать въ тайнЪ, о'чемъ иногда
маются и наставленя въ самыхъ рукописяхъ. На одной’ •••
нихъ, пом ченгюй, 1775 С „октобрия въ пятый на’ десять

пересмЪхательства, Я з
2а кто коли съ у тебя-сов$та о пчельной



охот, тому съ любовю о веемъ, сообщай м.’ указывай св

причиной скрытности чаще всего является  опасенте: „зазору
и насмфяня» + передмвуатфльсТе . ••••. такъ былв: даже въ

_ХУШ •• что же можно сказать ‘о 5. ХХ нь!
Теперь. ••••• (люди’’до”••%-40' лЪт
наичаще вбего •••••••••••• къ ‘предраёсудкам и
ным” а поэтому ••• @тариковъ усугу ется онае-.

риеть „вазору“и ••••••••“; отсюда и. скрытно а. Но еды
старикъ пчелинець `••••••. (говорю по собствени опыт);что: собес$дникъ земен!й: ••••••••:
И ив менбше ого, то-обыкной но охотпередаетъ этнографическ багажъ. в т , 9

‘Не могу не упомянуть . здесь объ одной...••••••••• по-
дробности, характеризующей: отномтене `•••••••• къ’ пчело-.
водамъ. Въ. былоб время, а кое г, и теперь,: •••••••`пчело-
водетвомъ окружало пчеляка.: ореолемъ Обь. 1

„Не съ насзкомымъ, : такъ жеетоно. платящим и за обиды, •••’
помощи сильнаго жала,. наряду съ: употре
воска для релимовныхь обрядовъ придавал пчеловоден ®

енемъ: меда ‘и <

сверхъестественный оттфнокъ, и народъ считалъ (мЪстами. и
теперь считает+) тЪхъ ичёловодовъ, которые ‘получаютъ оть |
пчеловодства крупные барыши, за людей одаренныхъ .сокро-
••••••• познанями; по. воззр5ямъ народа. лол-’
•••• быть или богоугодный,. почти святой человЪкъ или же
•••••••. Разница, конечно, 'небольптая, ‘ибо, . пользуясь 96а я
•••••••••••••••••• силой, ОДИНЪ •••• -- прибЪГаеть къ.
помощи Бога— •••••••• ев истазника. ‚ добра; другой
же—къ помощи ••••••, элемента темнаго, иста@

„>Однако, перейдемъ къ по •+.
при. чемъ ностараемся: •••••••: _ ВОЗМОЖНОСТИ `В

7 о ‚60 ‘Значене какъ
\ № ‚ ‘<*_

г.

1 Та) 1 ито,



ВЪ ‘текникЪ ‘пчеловодекаго такъ равно’ и “въ, чисто-
этнографической стороны. : а А к

Относительно разумности: наставлен:й -:( „правилъ“} сбор-
очень. немногое. .Нравда, мы уже‘указывали: рань-
ше, что обрядовая. часть, въ которой -между.. прочим ! изла-
•••••• пчеловожденля, ‹ наичаще передается‘ изъ
ЛИН ••’ устно, `:а.: Тюсему.: и. въ этомъ •••••••$

_ эта •••••••, цЪнная для выясненя древнихъ пр!емовъи спо-
<обовтъ ••••• за пчелами, ве’ полна, не ТЬмъ не мене она
кое-что даетъ. ••• извфстенъ, напримёръ;: народный.

_©<00ъ ••••••••••: :безматочный: улей; для’ этого надо взять,
мертвую высушенную: •••••: (царицу пчель), ‚истолочь’ ее въ

М, емыщавъ. съ медомъ ‘•••• ее: въ подкормку. пче-
безматочнаго улья: ••••••••• необходимое услове--такая

подкормка должна быть ••••••••••: въ улей’ руками невиннаго
мальчика или дъвочки. А ••••••••• ‘бормо-
четъ 0с0бое, полагающееся на такой ••••••, зЗакланан!е и

_ въ этотъ улей кусокъ ‘сота изъ •••••••,
улья’. Очевидно; что семья‘ исправляется •• потому,
что прочитано‘какое-то заклинан:е, „молитва“, •••• той причинЪ,
что-въ неблагополучный улей изъ ‘другого улья ••••••
<ота, ‘по всей съ яичками и‘ молодой червбй ').
Такимъ образомъ” въ обрядъ, -съ.суе-
наслоетями; даеть ги“ рашональное указане: +. е.
„редписываетъ ‘поступать именно тайЪ,‘ какъ.: слфдуетъ.

_ Перечислимъ разумные прйемы, описанные вълир и: а 0 ен.
о Наставлене 6 „ставить. кузовъ ‘въ. `лЛвеу“ ‘рекомейдуетъ

_ опрыенуть.кузовъ водою, настоянною на вошинЪ и положить

` ) Принявъ въ <оображен®,,Ячто подобный премъ „производить далеко не
•••••• хезяинъ пасфки‚`\ло чаще всего приглашенный вфдунъ (колдунт), значи:
_ ••••••: увеличивается того`что въ улей будеть ноставленъ кусокъ\; сота ••••••••• червой.

. О



въ б`воека; это: •••••••, .такъ’ какЪ ванахь. ВОИН И
воска будетъ •••••••••• пчелъ-ищеекъ. _

Наставлеще 2%` чтобы ••••• ‘не кусали— подкурить вв
также ‚ почти, соотв •••••••• современной: практикъ..

`Наставленше. 28-—отъ •••••••••—-рекомендуетъ нась тать
улью-вору въ соты пшена, •••••••••. _ чего пчельеворовни,
конечно, ‘займутся доматиней •••••••— очисткой своего.

2, _#

отъ зеренъ пшена.
Наставлене 59—=подкармливать. пчелъ медомь •• ВиИ-

зомъ--часто не безъ . усп$ха.: примъняется съ
цёлью „напуска своихъ пчелъ на чужя

Наставленне 60=—отъ
только упущено изъ вида, что’. наловленнымЪъ Зужимь пче-
ламъ надо дать матку или. возможность вывести маткум—
только: тогда. получится семья. - ’.

с

.Наставлене 93-—это. кормлеше на черву.
Наставлене 94.—еовзтуетъ, при нападЪ;: зарЪшетить

своихъ пчелъ, а чужихъ окурить дождевикомъ, Нодкормить
••••• съ пивными дрожжами или съ чемерицею, т. е. отра-
•••• ихъ, — Едва Ли елфдуетъ заводить’ ссоры: съ
лучше ••••••••• мфры къ тому, ‘чтобы и самыя: причины къ
ссор%. •••• своевременно ‘устраняемы. Поэтому
и ••••••••••  совЪТъ „сборника“ нельзя одобрить. БЪдь И
сосфдъ можетъ ••••••••• же и. въ результатв можетЪ
быть кровная на •••• въкъ вражда... |.

'Этнографичеекую часть •• раземотримъ. главнымт. обра, '
зомъ, на основаши ••••••••••, прим5няемыхъ при
ни обряда и именъ, ••••••••••••. въ молитвахкъ. ” ‚$

м



‚ Шредметы. При уходЪ. за пчелами по ••••••••• с5лой
старины. вфдуны-паефчники, примфняютЪъ •••••••• количество
разныхъ предметовъ; имфющихъ, за немногими •••••••••••,
только. символическое значеше. _ Чтобы руководствоваться
„сборникомъ“. требуется имть 55 предметовъ. (Списокъ  •••

(цифра: послБ назвавя. обозначаетъ, ввъ которой
‚оборника“ объ этомъ предмет говорится).
‚1..Бареучье сало. ; 14. , :;. _ 99... Ладонъ росный 7, 16,:39.

Борщь (трава) 23. 30. •••• 10.
•••• виноградное 59. ЗЕ МедвЪжья •••• 37.
Вино доброе ••.. 39. Мохъ‘ съ ‘четырехъ
Вино красное 60. угловъ :73. 9

‚ Вола Богоявленская 15. 33. МЪра мертвецкая 26.
_7. Вода изъ 9 колодц. 27, 49....| 34. Нитка изъ нижней оде-
8. Вода изъ 3 колодц. #4. 4-5. жды 29.
9. Вода изъ 3 р%$къ Т. ° " 35. Окунь 14.

10. Вода настоянная на во- | 36, Осиновый коль 456. | 37. Пасха (куличъ). и. сыръ
11. Волчье горло 30. освященные 8. —

Перецъ 14. ›12. Волчья губа 30.
••. Волчьи зубы 851. •••••• 14. Я,

14. Волчья ••••••••• 30. Подморъ •••••••• 94.,
15Б. Воскъ отъ ••••••• свЁ- д.1. Поташная зола 60. _

чи зажигаем. на Св. Ар. 42. Приколокъ лошадин. 25.
Воскр. 6. 43. Просфора 8.

16. Громовые осколки 31. 44. (трава) 94.
17. Дождевикъ (грибъ) 60,94. 45 Пшено 28. - _
18. Дрожжи 12. .. 46. Ржаной цвЪтъ 9, 20.г

49. Дрожжи пивные. 94. 47. Рога оленьи 37.
80. Дубъ: 47, 45. 48. Рябиновый  колъ 3.
81. Земля могильная 17. 49. Сопуха (трава) 50. ..
98. Земля размятая 4; ••. Сучекъ плодоваго. де-
.••. земля съ 2 горъ: 22. рева ••.
24. ••••• съ 3 острововъ Г. Чемерица 94. Ср
25. Камень 7, 45, ••. Щука 14, 81.

*

26. Камень водосточный 7. ШЩучья голова 15.
27. Комары 52. — Ягеды крушины 98.
28. Кости осетровыя . &5. , Яйцо пасхальное 73...



‚предметы `нримфняютея съ: а свойствами
произвеёти ‘на’ пчёль ‘извФетное Тановы ‘борщь
ВИНО, дождевикъ; дрожжи, .нодморъ’. пчелиный, _ ПОотТашвВая.

зола, пшено, .пухлякЪ, ‘ебпуха; ‘чемерица ‚и ягоды: крушаны,
Друцче, какъ-то: волчье: горло; медвЪжья. лапа, окунь.’ щука
й проч. символизируют отвагу плодность и т, д.,
а поэтому и ввёлены 'въ’ритуалъ. Нанонецъ, третьи: вода изъ.
разныхъ Колодцевъ и рЪкъ, земля съ горъ -и’.-острововъ,
громовые осколки, дубъ и`проч. являются пережитками: ста-.
••• ‚религи. Культъ,Неруна чувствуется, ‚ въ почитав. гро-
•••••• осколковъ и дуба.

“Имена ••••••••••`вв сборник довольно: - Воть
онф, ••••••• сюда и .назвашя праздниковъ (цифра нос’
имени ••••••••••. на ту ‘статью сборника; ГД ЭТО ИЯ; тб

Анна святая‘ ••.`
Анна Судомиржа 1.
Алатырь-камень 73.

‚`Алекай человфкъ Бо-
НЙ 35.

. Влагов щенье 425.
Благов$щ. недфля 34.
Богородица 2, 2, 19, 38,
и 54. 14, 15, 16,22, у
Богойявлете 13. 33. 37, 38, 41, 44, 48,

. Буянъ (островъ) 22, 56. ..--651-иИ 54; |

. Вознесвнъе. 17. - 99.:Таковъ` 48.
‚ Водга 46. 7. 23. Тиеусъ Христосъ ‘2, 5,
‚ Гедеон% 29." С’. 5; 8.8, 11, 22,39, 1
‚ ••••• 22. 75, ••. 19.7.
; Давид ••. фу с 24. Макаюй •••••••••••.

15. Димитрий: ••. 51.
16. Донъ 46.
17. Евангелистя 383.
18. {р%ка) 5.'(рЪка).5..
20. Зосима '56, 56.
21. -З6сима ‘и Савватй 5,5



25. Меркур..51._. Свирюна, 2, 2.
26. Николай чудотвор. 5, ‚| 33. Свиркона ••, 46..

` 38, 40, 4Ати 54. | 34. Св$тл. Хр. Воскрес. 78!
217. Покровъ (праздн.) 11. 20. Тигръ 5.
29. Римъ-гора 56. ``} 96. Трифонъ мученинъ 79.
а9).РождествоХристове12. 1-4. Троицынъ. день. 29,
30,..Савирона 22. | 28. Фидро 11. С

••. Сампсонъ 22. —
_

39. •••••• Предтеча 53. -
С ••••••••••••. именъ можно сказать Во
«молитвахъ, ••••••••••• и т. п. касающихся „не только
пчеловодства, но • вообще, установленъ . фактъ . зам$ны
.мивологическихъ •••••  хриспанскими,
при` чемъ послздыя ••••• иногда даже. не имфди звукового
сходства съ первыми. Бъ же ••••••••, когда сходетво
было весьма близкое, ‚старое •••, разумФется, тотчасъ же
вытенялось новымъ. Замвну. •••••••••. духовные, въ видахъ
новой вфры (христанской) среди руе;
скихъ. И дЪйствительно, упорствующему •• язычеств® наше-
му предку казалось весьма доказательнымъ, ••• у язычни-
ковъ-—Волоеъ (Велесъ) скотый  богъ, а у ••••••••—-Власй,
покровитель скота. Казалось, будто вФра одна и •• же, раз-
ница лишь въ именахъ, й то ничтожная. —

замфна была облегчена тЪмь, что, зра сда-
нянской азбуки‘ почти совпала съ введешемъ
въ Росси. Ясно, что для: молитвъ. въ форме
письуенъ предки обращались къ монахамъ и.священникамъ—
ичиболфе грамотному въ то время классу: Духовенство же
къ прежней крайне нетерпимо и стара-
преь выбросить изъ молитвъ прямыя указаня на отживаюций
культъ. Даже, такой историкъ, какъ. св. Несторъ Лтописецъ, _
прворитъь о въроисповздави елавянъ въ двухъ-трехъ словахъ.
•• всего этого нолучилось то, что. на. зацаль нашего мате-
••••: имются: подробнёйцие миерлогическе матераль, а мы,



до- •••" ‘Козстановили своей мивалом т.г;
подробно ,‚Не ••••••, . чёму
КаНЪ МОЛИЛИСЬ: о Г ИИ
‘;‚ Вевьма’ ••••••••••••••••••• имена зам®нялись именами

популярныхь. {найр: ев: ••••••• “до.творедъ, - имя Бетрфчается ••
заклинашяхъ). переписчики ••••••• ВЪ молитвы свой |
имена 'Натроновь),?такв ‘ато’ ‘••••••••••' бчень ||
значительное! `иаелоене” имен. ‘•••••; <накъ!- фор. |
ма еравничелёная (Полив Г Самнебньой ••••) понадобились
для‘ придан! ‘бояБщей Праздеики“ упоми-
наются, ‘главнымъ `образбмъ; веяфдетне |
времени‘ наетунленя паезчныхЪ: работ...
"р. 'Наибольтаго же имя

Зосима бавват!: Святые: чудотворцы Зосима -и |
Савва ` считаются - нокревителямас пчеловодетва и“ тя ихл
фигурирует ‘чуть не. :- в кезидой: : ‘молитве: Вт
яатиемт; пм 24 таза, — Ло. 20%
времени ‘уётановить свявь: межу -этнии |
•••••••‘ И‘ пчеловодетвомъ оставалиеь: :

ТПО’ ••••••: 'ВЪ’этомъ упоминаются” имена! Сви- |
рионё (•••), `Свйркона (39,46), (22): и ‘Фидро :(11);Мн ‘•••••••••••••• ненымьято эти.
ОДНОГО" же •••••; “а: именно’ древне славянской: ‘богини

имветен;:‘веевма
иного иймени ••••••, нанрииъръу
Ватаона, : `Свафнона;!'••••• и проч!“ общйрныя: м:
Литвы, посвященныя Свидре-••••®у таку ‘что можно:
ждать, 470 славяяв ботиней! ••••• была
(Вы <0л%6, 10’. тб’

м уе богам



Отъ этого имени путемъ многочисленныхъ •••$нен!й, на осно-
ван!и законовь фонётики, возможенъ переходъ •• „Савват!й“.
Такимъ образомъ я выставляю тезисы: 1) у •••••••• сла-
вянъ была богиня пчелъ Свидра; 2) имена „Зосима и •••••-
т“ являются замфной имени „Свидра“.

Редакторъ Г. А. Кузьмина.





1. Молитва выставлять пчель, когда купишь.
Когда купишь, тогда возьми изъ подъ ульевь

земли въ рукавъ, и чоложи въ каждый улей, говоря;
ь„Аниа Сухомирже беру я тебя на свой осфкъ съ мег
домъ, съ воскомь, съ родомь и съ припледомъ, съ
роями и поройками, и со вс$ми твоими угодьями на

‚ Густые меда .и на желтым воскъ, на частые рои.

•» Молитва.
••••••• Гисуее Христе, Сыне Спаси

.@••••• Богородица; какъ Ты свое царство укрфпила,
_Лакъ м ••• пчелу; украсила меня раба Божьяго (имя-
- рекъ) •••••• сфрою и черною, и маткою сЪрою изъ
Свирюну, тутъ ••••••• за густыми. медами, за желты-

ми восками и за ••••••• роями отъ неба и до земли. Спаси Пребвя-
тая Богородица, какъ ••••• къ землЪ припадаетъ, такъ бы мои пчелы
припадали ко мнф, пчёлы ••••• ‘и черныя къ своей СвирюнЪ
Ирипахалии летали ло дому ••••••::

3. Правило.
` Возьми колъ рябиновый новый, •••••• начисто и поставь его

`@увди осЪка“и говориь „какъ сей •••• не живетъь въ зем-
1%, такъ бы ‘чужая пчела налётала бы •• коль и садилась И сохла
бы, и жила бы на колу. Сиди и не улетай и •• моихъ пчель не ле- |
тай; оть меня раба Божьяго (имярекъ) ••••••••••, коли т пчелы на-
ходныя кто послалъ и отпустилъ; & коли сама—•••••• и исчезнетъ“

<. Фовьми земли, обмежь: около. осфка . лЬвой. ••••• и го-
«ори: не устуваеть ‘ине иеторчивается, такъ бы мой рож



не отступали и не атлучалиеь. быоть меня Баба Бождято. (•••••••) ни-
куда, только сходить вё`туствии _медами, 53 кий, восками, за ча-
стыми роями. 'Какъ волка, скотина ‘боится, фкъ’бы Моихь пчелъ •••••
пчелы боялиск и страшилисе “звука. ‚и мбого осЪка не при- |касались и з& чриде ‚‘земель“.

• Наставлен!е какъ сажать пчелъ въ улей.

•••• мой возъ стучить и гремить, ‘такъ бы моя пчела и моимала •••• Божия у ГрымЪли-со, веею
своею ‘•••••, ‘еъ роями’Ии поройками; Не. вами; "а именемь БожуЩь п
реподобнихъ' •••• `Налнихь’-Восимы ‘и’ Фаввалля Соловеке

есь Оботёвноя во ••••••• налетуХрибга, во’ ймя ••••••••••• `Воекрееевя, "на 'этомъ
влявтея ломъ пчелиной: •••••—улей— именем › Господа нашего | исуеатКакз около рая прекраснаго идут 9
онъ, Ефратъ и Тигръ, какъ они обошли •••••” рая прекраеваго ВЪ
тихости своей и вого му, тръ бы рабу ••••••• уговорить и укра-
сить свою пчелиную матку именемъ Гоепода •••••• Тисуса Христа я
Святителемь Николаемъ. Аминны;-аминь;, аминь, •• самъ 060, ‘но оть
Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. --Именемь •••••••  зачбнайте на
рои; на тустые меха Богу на свъчй я вееиу
Мру крещеному на пользу, Божею милосию ‘и во`везми
небесными силами и святыхъ Чудотворцевъ Савваля  ©оло-
вепкихъ молитвами, “аминь, аминь, аминь”. о. НОЯ’, ПЧ

т 9
№ НИ АО

с. 6. Ставить, вузовъ въ л5оУ. .. 22-24: 2.

•••••••• опрысни. кузовъ водою... настоянною .отЪ вощины,.. И
••••• на удобномъ м$етЪ, гдЪ.. хоропий: залахъ происходить отъ лесу,— ©.

наприиЪръ ••• калины или смородины, при долинахъ удобныхъ,, Напе-
рекъ положи •• кузовъ оплывшаго воску отъ священника, при кКаж-
деши священника, ••• свфчи пяточки въ СвЪтлое Воскресеше. Если
въ тоть кузовъ ••••• пощлеть рой, то матку онаго роя, съ силою ея,
съ, молитвою сажай въ ••••, опрыснувъ вышесказанной водой, посту
пая пе вышесказаннымь •••••••••. т К р.

9.
_, № Взять; маленьый  жамень: ий. •••••••• зубами! и`‘принесй’ из, насЪЕ]
я положи. въ: улей," иди: о’ говори: ‘••• 02’ камия буйные



вътры ше ие якобы, мой, пчелы (ть, сего ‚••••на чужую’: же: воды, н9Ъ, Трехь, къ,
молитвою, и спрыбнуть свои. „ии земля обтрововь, ©
молитвою, и „положить но щелотк$ поль, Ва. Ульи ‚И. говорить, т текъ:
жилотворяжатр креста, Господня. и Духа, Свята
го и ладону роснаго, такъ бы чужя пчелы отъ моихъ пчель и ОоТЪ
моей пасфки отлетади бы за тридевёть локтей“.

^еее Бо дар НИКЕ По ЖЕН сн але Чачиаен о Я
„господи Христе, рожи, помилуй насъ АМИНЬ. ••

г, •• НЕЕ Ч
ими, ••••, и Сына, и. СВ: Духа., „•••• Господь, Тисуеъ, Христось во
веъхь, ••••••••• ‚еси. сыру. землю, и. какъ Е сыре
земля неиграетъ, и, не ••••••• съ горауи и, долами, съ быстрыми рБ-
Бами,. съ темными лБбами, ••. потекущими песками, и съ синими моря-
ми‚:и съ обладящими полями, •..со вебми своими угодьями, и, 00`
ми увореньями ‚рожьими,—такъ бы ••• мать пчела и пчелиная матка
и черная были бы тихи. и кротки. Во зеденыхь земяхъУК.

пвътущихь и  полевыхь  травъ, и дубравныхъ,. пн *, ‚И ‚держи
просвиру. годь въ., пасЪкЪ, & коли годьъ. выидеть, ••••••• дру-
гую, а первую готовую возьми сотри съ медомъ и давай ••••••• и
маткамъ, когда будешь закармливать на СвЪтлое ••••••••••, и говори
молитву такъ „какъ люди Господню, радуются и
веселятся идучи къ священнику рабу Божьему отишиняться, такъ бы
мои пчёлы меня ‘раба’ Божьяго со' век’ ‘оторенъ ле-
тали бы помощю Божею и’ веЕми. святыми небебными! силами,
емъ Зосимы и Савваля‘Соловецкихъ Отр$ зай пабхи и
сыру освященныхЪ‘ и натирай улей“ “Ни Ри НЕЕ

‚.. ‹ ••••• увидишь первый‘ цвЪть на. ржи, бери его въ платокъ и
••••••••••••::. „вакъ сито наполняется отъ планиды небесныя, и отъ
росы (••••••••) Господней,.. Божимъ. повел бы наполня-
лись мои, ••••• раба. Божьяго (имяревь) отьъ, планиды небесныя, .отъ
росы ••••••••, Божьею помощию,, повельшемъ Отца и Сына, и. Святаго
Духа, и всЪфми ••••••• и небесными силами и Зосимы и
Савватя, ••••••••••• чудотворцевъ. Когда: тоть ивЪть › во
аремя ‚•••••••••••••••, своего’ добровольно, придаеть: при кореши свВО-

его ‘налива, тёкъ“Фы”отв •••• раба, Божвяго (ииярекъ): оть: пяель. от”ИА иных нуна



падали ИЧвлиныя ‘матки съ’ ролями’ •••••••••••, и ‘и поко-
ройковыя,: добровольно еажилиев' въ •••••® моей при евремъя съ новами иатками Божьею ииенемь Сына, и ••:

`тато ‘Духа, со веВми небесныйи силами и ••••••••• Зосимы и Савва:
ия @оловецкнхь Чудотворцейи*®. И держи этоть •••• вЪ

ий

‚ Когда увидишь первый зедь по зим В 1) и возьми во, а ••••, его
и говори: „какъ умерзають рфки`И ‘тажь`бы исполняли илодь
мой ‘пчелы раба `Божьяго ‘(амярев) именёмь Отца” и
Духа и`вофыи небесными сидайн, И‘ дёйстыемь святыхь Зосимы и`•••:
Соловецкихь Чудотворцевъ: `А потому человЪку каждому, что
помыслить на мевя рабё (ииярекъ)`и на мои пчелы; да замер-заютъ ихъ лукавыя сердца, умъ’и помощю Отца #

мы и Савватя чудотворцевъ“ и проломи` этоть лёдъ,. ий
впусти въ этоть ледъ и воду меду, и’‘вогда будешь закармливать
••••• въ первый разъ--налей этой воды съ медомъ и пчелы выбе:11:

*

рутЪ.. о {

11. Наставлене. .

пчелъ вольно, въ •••• по Покров$ праздник, приди ко
пчеламъ и потолкай въ. •••• „Самъ. Господь Щисусъ Христосъ,
Сынъ Бодй,. помилуй, вас, •••••. (прочитай тропарь и кондакъ дня).
зачинайте нынф, какъ зачала •••• Анна Пресвятую Ма-
терь Бога. не сама, собою, по ••• Бога Отца и Сына и Святаго Духахотящу быти малерю Бога`оть воБхь •••• небеснихь
такъ же’и вы пчелы мои раба: •••••••’ {имярекъ) зачинайте дфлать на
частые рои, на густые меда’н& желтый ••••• и на свфчи Гоенолу Ъе-

г7 Отцу, и Сыну ‘и Святому Духу, ‘ру ••••••••• къ пожейяиъ *вояЪ Божей, и веЪми небесными’ и Зосимы и
вая Соловёцкихь чудотворцевь. Аминь“: (,“,

` *).Тие. первый осенюй. лелъ. `: Не
-'.: “) Просимъ имфть въ виду, чтоо АР А О ИС р р полдругих сборниковь подоб
смыслу. молитвы, поизщенной читауь ее надо 9; декабря, . .ре Арье 9480 ов ДОН, 8• •••••



} о. №..•••••••••••. - р
С;

Святаго вечера ••••••••• 'Хрибтева УрЪжь ‘съ испода съ мехомъ
вощины, и насыти въ •• Запубти дрожжей, чтобы было
кисловато; вкопай его •• кути въ землю, и когда будеть черынфть, ты
и говори такъ: „какъ тоть •••• Рождества Христова каждый христа-
нинъ садится за свою трапезу • радуетса,. и богатый, и убомй. (вельми
говори тихо),——„полны, .мирны и. ••• бываеть—такъ бы мене раба
Боя; (имрекъ) пчелы были. веселы. ••••••. Божею, .Именемтъ Отца и
Сына в,Святаго Духа: и. держи до •••••••••••• дня, „и. выконай, то,
и. слей.еъ вощины въ чистый горшовъ и , ••••••• во. веЪхъ удьяхь;

_в вогда станешь говерить, то. Святаго Духа“ ••••••;
_ ии. Зосимы и. Савватя, Соловецкихъ ••••••••••••“.

На святое Ботоявлене, ‘когда бущуть воду ‘той
воды прежде воЪхъ и говори: .,Госнолитт благослови •••••••••• воды
почерпнуть; какъ сего святого вечера до святой воды •••••••• почерп-
нуть той воды, такъ бы тфенились мои пчелы у моей пас5ки и •• мо-
ихъ ульевъ,. и до меня раба Божьяго (имярекъ). Какъ никто и ••••••• -
животное не можетъ пробыть безъ той воды, такъ не могли бы мои
пчелы отстать отъ меня раба, Божьяго (имярекъ) Божмею помощю, ‘име-
немъ’ Отца и Сына и Святаго Духа и всфми небесными силами и дЪй-

- стыемъ святыхь Зосимы и.Савващя Соловецкихь чудотворцевъ“. Держи
эту воду на пасъкЪ и кропи ульи каждое воскресенье. ••

14. •••••••••••.
На ••••••’ Христова“ Достане ЛУЖУ распотро-

`тиисее, •••••• высуши и ‘убери’ для’вебя; и того
о: хобтёнь ‘••••: ‘какую окуня. ИЛИ! ЗН
распотроши и свари •• `Когий будешь” закармливать:: ичель,
возьми изотри перцу съ ••••• и все густо; еще заготовь бар-
сучьяго сала, да вина ••••••• и. см$шай все вмЪетЪ, и согрвши про-
холоди—и давай пчеламъ съ. •••••• сытою Феть и говори: „какъ рыба

_ въ моръ, и въ рфкахъ и озерахъ •••••• и родна, и весела собою отъь
Бога во имя Отца, и Сына, и Святаго ••••, и Пресвятыя Богородицы
Матери Волмей вефий небесными’ бы
10% чел!“ Божвяго бимнрейь)- 95 Го были
родив’ Ни инраЯи помо Но: лимонов. Отв; и! Сыны, •



Святаго Духа, и всми си дЪйстыемъ Святыхъ 30-
симы и Савваля Соловецкихь чудотворцевъ, ,

.35.. Наставлее.. "о п: стат пой р: тн

будешь выпущать 'Ичелъ, 'Ковори: › ; во. имя О34а, > и Сына.
и'святаго Луха. Аминь“. Держи’ шучью голову, что Заготбовиль ВЕ в6-
•••• Рождества НХиотова и говори: „Господи; дай` мн® помощь’ ео
•••••••••: силами; и’какъ’ Та’ щука въ МорЪ;''рЪвахь,
й ••••••• играла 'и: веселилась, 'была- плодна--и “родна,' тажв’ бь мой
пчелы: •••• Божьяго (имярекъ) были плодньЕ И родны; ‘’какъ’ той ки
воя`рыба •••••• и -страшится; и'ужасается; такъ’ бы'` и’ моихь Нчелт
раба’ чузЯ пчелы •••••••, бтрашилисв’ и’ ’ужасалиевь, # поко-

° рялись на’ ••••••••• на дорогахъ.” Божею именемь’ Отца,
_и Сына, и Святаго ••••, . › инвамитнейвснми силами, и дБиствемъ
Зосимы и Савватя •••••••••••. чудотворцевъ.. Аминь; 1..1

96. Наставлене:
Когда будешь пчелъ выставлять, •••••• огня на крышку и по-

ложи ладону роснаго и цвфту какого •••••••,“ и’ этой рыбы икру, в
покури понемногу всявй улей Говоря: „•••••••, буди мнЪ на`помощь
со вс$ми небесными силами, и я васъ ••••• выпускаю на вольный
воздухъ, на всф четыре стороны части свфта, • по тому вЪтру буйн-
му, Божею помощю Отца и Сына ‘и Святаго Духа, • веЪми небе
ными силами, и дЪйстыемъ Зосимы и Саввалия •••••••••••’  ‘чудотвор-

«СУ.

цевъ. Аминь, аминь, аминь.

о: 0 ой 17..Наставлене, чтобы рои попадалиер,. |
ь

Бери. земди въ. могильника. между: | ‚ недблей ... ‘о ,308-
несеньевымъ днемъ и ту землю клади въ порожне ульи и бухуть :рон
••••••••••, хотя въ улей шли въ . А

8: Г. Ао

Держи въ ‘•••••••••’ кости; вотвнувь`въ’ ульи:`‘ пчелы 'лЮ-
бятъ это и ••••••: Таскаль медъ изъ чужихь ульевЪ. ТЕ 9!

‚ пчеды чужя на твоихъ, ••••• въ пасЪку и тово-
Мать Пресвятая, Христа

Роме и‘ возрадоваларь, бы. мод •••••: со. врею, своею си

19.
Е ПОНИ ПОВ



лою веселилась и радовала ана С тащать и ••••••••• 0
веБхь четырех сторон». ва, ‚день ина. воякь •••• къ ма-
тери„ такъ бы моя. ичелиная. матка со реек}, силою .быг

_ ла бы угожа, и весела, и сильна. на чужую ьчелу; какъ ••••••• въ
кочЕБ силенъ и сердитъ, такъ бы моя пчела была сильна и •••••••

№. «_ се

на чужую ичелу". о 17 оо. араии кб
‚4 90. ‘‘ - •, } иИ:

„Когда рожь •••••••, возьми. этого цвфта и говори: „какъ этоть
9)

`цвЪть `е0 фи дакъ, бы. чужая ичелы, -воторыя.. АНИ
пчель обижали, ототавали бы отъ. •••• цасфки и, оть моить пчедь;
какъ земли, не поднимается, такъ.бы ••••• пчела не
нималась чета.мою, цасфву 59‚МЕБ р:аб . рожьему;(имявекъ)“ .
св. „ат. Наставлене. ен

3В, вто ‚станеть просить, ты обойди около кола. и „вотажь
и пойди на-свой старый курень по. своимь мфетамъ, а я вастъ, •••••••;
& не нойдеть, туть и изгинешь. Аминь“. ( -.,. ‚}

28а. Наставлете ва зло ан вии
Вбзьми` съ’ двухв горъ’ звмли, ‘побыпли‘ ульи. ••• ие

ри: „•••• гора съ `горой не ‘сходится,’ такъ чужая пчелы“ на мёня’ ра
62, Божьято * • Ве в мой ие слетались
Азкинь. Господи •••••• Христе”Сыне 'Бозай. Еофь’ на Морен бкеанЪ,
около острова Буяна •••••• рыба’ Китъ, пожираеть’ и’ поядавт®' веяку
рыбу, такъ бы моя`•••••••• матка“и“мбя пчела черная’ и 'оя-
дала Н пожирала`своей •••••••• силой у него `раба Бежьято '(имярейь)пчелу ‘на лету, на меду, •••• воску, и’на ина
цвъту, и на водф, И на грязи, ‘• на’ ходячихь дорогахъ, ‘и’ на,
подите` мои‘ ичелы къ ‘рабу ••••••• (имярекъ) ‘въ’ пасеку” и въ’ Ульи
за медомъ И За воскомъ, ‘наберите и •••••• на’свбю в "вводи

_ *-ульи въ свои’ тнЪзда.`Во имя Отца и'Сына’' •• Духа.
‚Какъ побфдиль Сампсонъ лютаго  льва’'•••••••• ‘и ’канъ’ победить
царь Давахь.Члюфа: побудил поте ЫМачамеюе не
собой, но Боншимъ. повел шемъ, мои: пчелы чужихь ••••• по-
бЪдили на сход и на слБду не ‘сами собой, но Божимъ

_ молитвами ‘Пресвятой’ 'Ботородицы и Зосимье: мис; '••••••••,р че

Содовецкихь - чудотварцень, И вобми. небесными .
И

силами.Аминь неа ЛИ "РИ! ••. вр - ••• с
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бы пчелы ие ‘••••• ‘борщуу мелко, ‘въ
каклахи ‘и’ ••••••: по веБиЪ’ и не`будуть кусать:по йо

24. Наставленте.
И В“р * =

`Когда твоихъ пчелъ кто осудитъ ••• опрезорить, почерини воды
съ трехъ колодцевъ и говори „юзкъ-•••••••• суровая вода со
старыхъ И молодыхъ, и черноглазыхъ, и •••••••••••, и черночазыхьподите вы буровяцы 6ъ пчель моихв’ съ ••••••• и.
вЪътромъ въ темные на пни`и колоды гнйлыя, •• верхи и на, рз-
и ‘на болота, ‘тхь конные “не “Бздять и ‘пЪШе ••`ходятЪ, въ пустыя
и непроходимыя“. Трй раза той водой окропи пасвку ••••. |‘1158 -чнобы матви не

Найди приколокъ, за ‘нб®рий Чтривязываютъ, и вынимаю-
ча: 6 изв Вели ‘Говоря Тек: „Чаю “за этот каль’была. ••••••••• ло-
шаль; 5: нё’могиа отъ тото`'прикоджа, такъ бы" мби Наблы и
матки не могли отходить изъ`меей пасЪки, отЪ меня раба. ` Бежьяго
(имя рекъ)—не сбой, ‘нр пемоню_Бенуей Отца, и Сына,
и Святаго Духа, и всфми. святыми. небесными силами, и дзйстыемъ 30
симы и Соловецкихъ чудотворцевъ. Аминь, аминь, ••••• .-

‚••. Наставлее—чтобы рои не уходили.
_ ••••••. что мертвых мфряють, и принеси въ свою пас,

и поставь • помяни раба Божьяго, преставивтагося отъ.насъ, чья мБра,
и м5рь ею, .••••••:. „какъ . ты вовстанешь въ день Судный, • Я..9т}
мфру беру для ••••. пасЪъкЪ, , чтобы, пчелы ‚мои ‚.не.уходили оть
рабь Божьяго (имя ••••) отъ вЪка и до вфка, приносили бы  медъ 0
возкъ сторонъ,.и древъ •••••••••; заводили бы матокъ и разных бы
въ моей пасфкЪ въ, похвалу •••••••••••• и ру хриспанскому,
п миь рабу Божьему (имя рекъ), •• пользу; Божьею помоцию, и,
святыми небесными силами, и ••••••••• Зосимы и Савватя. Соловет
кихъ чудотворцевъ. Аминь, аминь, •••••’. . =

‚А, Чазтавлензео—хкоторыя пчелы © рроятеа..
-Возьми воды изъ девяти колоддевъ, говаря:. „какь: •••• сн. коло-

фа,
3} ‘борщагтравы —байщевикь, (Петасеии тит,0. рые

4. ТАКЖЕм Е Паро ва). ВЕ губернш‚, одинъ видъ боршевика—Н. Фаграбит— якуты #2
••••••••• пастернакъ огородный (Разипаса Прим. Редактора. *



•••••• тремуча, и.ие‘истекаеть и не; ибпорчивается, такъ. бы
••••••••••• отлетала бег и не относила. бы плоду евоего: ‘изы насЪки»,.
и оть: •••• раба Божьяго (имя рекъ).` Аминь, аминь, аминь“. а,

28. Наставлен1е—•••• на свою нападаетЪ. -
Надо тому улью, ••••••• ходить, провернуть въ верхней должев

дыру и дунуть пшено, ••••••, „поди моя пчела съ улья слетывать на,
чужую пчелу, сЪки ••••••••, и руби`ее волей Господней, и молитвами

‚Зосимы и Савватя •••••••••••• Чудотворцевъ, и веЪми небебными би-

29. Наставлен1е—чтобы рои не •••••••.
На Гроицынъ день сдълать садило и •••••••••. изъ нижней, сваей

‘одежды нитку, и завяжи на садилЪ, ••••••: „какъ съ моего бЪлаге,
тфла платье не сходитъ, такъ бы мои рои, •••• Божьяго, (имя `рекъ),
иЗЪ моей пасфки не уходили, не убЪгали и не •••••••, & садились бы
низко, и не высоко, въ поясъ или въ аршинъ или ••••••. Миръ и.
благословеше дфла и. слова. Аминь“.

Я

ь
=.

‚ Ф 30. Наставлентс.
Га

Покури волчю губою—будеть много меду; и пропусти въ волчье
горло пчелиную матку— чужая пчела, не будетъь обижать; и нокури не-
репонкой—будутъ медъ таскать изъ чужихъ ульевъ.

_ ••. Наставленте.
_ ••••• щучью уху, и громовыхъ осколковъ достань и вари вм$-

стф, • покропи ульи, и насыти эту уху медомь гуще-—и давай пчеламъ.

32.
г ` Когда •••••• кропить пчелъ этимъ воставомъ, говори: „тако окро-
пищи мя •••••••• и очищуся, и паче сиъга служу иоему
даси радость и ••••••:во ‘имя ‘Отца, и Сына, и Святаго Духа. Амижщь.
мои пчелы сильны, ••• вода: ломаетъ, медвфдь реветъ, что буря
томаетъ—такъ бы моя ••••• была см5ла и сильна; на чужую ‚пчелу
не ходила и на себя не ‘•••••••. Богъ: пасть теб оруже ‘ирфикое:
топоръ, косу, веернъ; руби •••••••• что серпомъ сЪки, косой
что коса пожираетъь всяюме цвЪты • травы, такъ бы ‘мой пчелы ‘ножи-
рали и иофдали. всо$хъ чужихъ пчелъ •• лету и на цв$ту, на..охожихъь
хорогахъ; чтобы повинны‘ вс чужя ••••• ‘моимъ рабу
Божьему (имя рекъ), во вЪки вЪковъ. •••••. Какъ лукавые духи

лами. Аминь“.
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Бога боятся. и: евятато-Креотел Посподия: таль бы
пчелы :бБтели отъ‘моихъшнчель, .:: изютъ. моей ••••••, : и. оть мена; : раба,Божьяго ва в юж: в имя Сына, ис Святаго
Духа. Амин вн вся (89°

33 Молитва оттф злаго человЪка.
7 ИЕ: сРР Г.Т

у

Серафинъ, и Евангелистовъ Тоанна, Матовя, Марка и Запрет•• т с:

воЪмъ, ••• мое возьметь доброе, запрети его между небомъ и
землею, ••••••• его темной тьмой оть земли и до небеси, Отъ востока

^^ 26до запада. оть •• юга: не самь собою пб
и Г -— 5

Отцемъ,
и 'Сынемъ. и вебми‘ ••••••••• силами, и’дЪйствомъ Зосимы: и Савваля
Соловецкихъ' Чудотвбрцевъ. ‘•••••. ‚#` \ 9. =. ев д ь ъ _

а 7% А .“” в 1% ‚34. 1
т Ё$•: “>. ••. 4 о
1

“На ’выставь ‘•••••:“н& ‘читай „ВысСтав-ляю "(ния Зе) свои ‘пчелы ‘чрезъ‘ и чрез® Всякя

угодвыя мЪста, и молюся ••••••••••••’“ ЗосимЪ и Савватно” Чулотвот-
цамъ. Взяты мои пчелы забизювловеви •••• и благословены отъ теб»
3» благословене. твое, и .0безъ, твоего. •••••••••••• ничего, це. станеть,
и,а, будуть, сохранены оть вфтру,, атъ •••••, отъ--медовыя росы, оть

Господни чрезъ р$Ъки и пески; ‚на четыре, ••••••• отъ востока, и дд

западу, со двя до полудвя, въ Темныя ‘по мокрымь, п
полямъ, и. По мохамъ, по всякимъ уголнымъ м$стамъ; ••••••
со всякихъ уго мн рабу Божьему (имя рекъ) `въ мой огородъ ••

а

медомъ и `воскомъ, и собери 0 ВСякихъ и моя пчела Господ-
ня: гуляла, и. всякимъ и нигдЪ. .6е0$ п
Мета ие ‘возлюбила; ‘а. любила бы: мою борть и въ. мою. пасЪку: раб
Божяго (имя рекъ)“ноеила’‘бы дубъ: и ‘клевъ:. Аминь“; *) •

6: пан. • - он ор осин. В мир В
‚г •••••••••-: пчель--всяк1Й: улей Толкни,.. . на. пв-

мязь: челов на ••••;. по три’ дия;
покури::роснымъ ‘••••••••.’ .озорныхъ' на вечерней. заргЬ ,. чтобы
‘были: пани н а Е. и
Г:4 Г\ мер*)Чфи Этой молить НЕ ‘обряда. Но всей ‘въ
чикулировайи, яЪ вилф, 0405, и кленъ. (••••••••• въ вет
вей) какъ могуче представители нашихъ лЪсовъ, •••••••••••• силы иО, СН. я се. „Иен. Редактора.
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гаэо{ зятнтомМ .6&

`Выбтавляю я. -рабъ! Бож “ввои ичелы ‘предъ млаховымъ
краенымив `Фолнцемь: и! красным’ м8сяцемъ, частыми `зв\%здами
овои пчелы, пущаю‘ предъ ними: отненную р$фку, поставляю тынъ же-л5зный земли ‘6’ небееной къ
въка ‘никто не’выидлетъ; такъ бы моимъ! пчеламъ ничего бы не дфла-
лось. Поди моя ‘пчела оленьими` ротами, шучьими зубами, медвфжьей

| •••• Й, воляБимъ голодом, толосомъ, проломи ио=
••••, понеси’мёдв-въ Мой въ мою: дфль; важ ‘сильные ‘эры
со ••••• четырехъ еторонъ ‹ сильный цЕеБтъ воздымаютъ;. такь
пчеты въ ••• осфкь. елетадись-бы сеильноя 2“ ОБ.
ИТ НЫ | а ЩЕ:

Быставляю я рабъ ••••• (имя, рекъ) пчелы въ огороду. на мЪд-
ную гору;.поди моя пчеда •••••••• рогами, волчьими зубами,
силой., Будь моя пчела что,•••• быстрая, и коса, острая; не ходи. моя
пчела. въ чужой ни .себя не ••••••, а чужихъ не цускай ника-
кую пчелу, и дикую пчелу не ••••••, и не пустятъ Зосима и Савватй
„Тудотворцы, и преподобный Николай •••••••••••—сохра-
нятъ и помилуютъ во вЪковЪъ. Аминь. *) Екс.:88 „Молитва на о
- р: ` чи, ‚Богеролиць ‘въ. престола своего ‚не •••••••, и
какъ. ‘притекаетъ къ храму Божнему,. -и. ко престолубы, билаевтно мн съ роями: ол: ВОСТОКУ: . И. ЗА
Дух СЪ, ПОЛУДНЯ И СЪ. ПОЛУувони,:оть ЮГа, и. мой. особи, сна
мой ‚опородъ. прилетали. бы и. прибъгали: бы. въ мою ДЪль, къ моимъ
вакь евфна изъ. храма’ Божя не выходить; ханы
бы меня раба моей паефки  пчелиные. рей. не выходили
во. ВЪКи.,, я прогаворить и. мазать, медомъ, наждый, ‚улей, внутри;

- церевурЪ пчелъ говорить; : „накъ муравей одинъ но; бфлу. ов\ту. водок
и •••••••, и силенъ, и славенъ, такъ бы у меня раба. Бежьяго. ‚(имя
••••) Божшимъ милосермемъ, и Николаемъ `Чудотворцемъ, моя сЪрая
•••••••••: Зосимы: и: Фаввая „Соловенкихь
На; ОВД ••, оефкЪ, была; водка, и„гладиа; во

АМИНЬ, .:. 4 ••••: | И са, и о У

Ч *) о описан обряда: ‹•••••••••••••• этой молитв, и. судяспо смыслу
молитвы, въ обрядБ играли •••• роза, волчьи зубы и. медвъзжья лата,Редакторы *
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39. Молитва на`сажан1е роевъ.

Какъ Господь Богь Шисуеъ. Христосъ •••••••••. и. вонлотивыйся
въ Малерь Божю „Преевятую- Богородину, •• чрево Вя, Бееевятымъ
Духомъ, тажъ бы моя пчела. сёрая ••••••••»_ .и. съ великой . 00 веей .
силой нчелиной, веселилась и выплодилаеь въ’ ••••• моихъ
дфляхъ и древахь мила бы; и. кажь мать земля ••••••••• и. долами,
и с0 воЪми своими угодьями, и всфми водами, и •••••••••. зв
частыми не иэнуряются,—такъ бы моя Господня сБрая •••••, со веей
пчелиной маткой изъ моего улья не играла, и не въ моемъ
оскЪ, и была бы кротка въ моемъ древф во вЪки. Аминь.

40. Молитва по огребв роя.
Когда огребаешь рой, то говори: „какъ земля оттаеваетъ, Маль

Божья Пресвятая Богородица на Свфтлое Христово Боскресен!е съ пре-
стола подымалася. ‘со всею’ своею святостю и страстю ^^ Господнею, Е
Спасомъ Господомъ, Свфтлымъ Воскресемемъ, и Николаемъ Чудотвор-
••••, и опять со Ангелы возвратилась и укротилась, тавъ ‘ая Господня
••••• пчела ко Мнф рабу Божьему (имя рекъ) назадъ въ улеи возвра-
••••••, и укрфпилась со всей пчелиной силой, и съ матками во вЪки.

Г Е}Аминь’.
41. Молитва—-••••• рой не уходили.

Какъ отъь вЪк& •••••••• раба Божьяго (имя -рекъ) поясъ не о1-
ходить, такь бы. мои ••• отъ меня не отходили милостю Божею в
Чудотворцемъ Николаемъ, ••••••• и Савватемъ Соловецкими  Чудот-
ворцами, оть вфка и дб вЪка, ••• меня раба Божьяго (имя рекъ) изъ
моей пасЪки никуда не уходили; ••••• оТъ топора коренья скоро от-
прядываютъ, такъ бы мои рои скоро ••••••••••, и на паек моей из
салилахъ садились, какъ дубъ древо отъ ••••••. не далеко падаетъ на
землю, такъ бы отбыпной рой раба Божего (••• ‘рекъ) не далече оть
моей пасЪки отходили, и на садилахъ садились •• во
вфки. ©

|

На. въ Благовфщенсый день говори: ‚выставляю я
Бозый (имя рекъ) пчелиную матку; красна дфвица, каменна ••••••••—
за нЪеколькими своими замками и своими ключами; отъ пути •••••••
летай моя пчела по верхь лфеу, и чистому полю_и до моего осЪку во
вЪки вЪковъ. Аминь“. в
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••••• узришь первый рой, поди въ поле, найди первый камень,
••••••• на колфна и ‘возьми этотъ’ камень зубами и’ неси на пасфку-и
схорони •••• роемъ, положи и молви: „какъ сей камень не пойдеть
оть Тото ••••, такъ бы мой рой оть’ меня раба Божьяго  (имя’ рекъ)
не ухохили изь ••••• обфка ‘помощю Божею во вЪки. Аминь“.
'44 Молитва отъ •••• человка отъ татей и разбой-’

_  НИКОВЪ. _
Поди въ старое поле, гдЪ • найди первый камень, возьми зубами

и неси до пчелина осфка, и ••••• въ землю подъ деревомъ, и молви
того камня отъ земли вынуть не •••••••—такъ бы не, могли

никто цчель раба Божьяго (имя ••••) вынести изъ его и пче-
линой матки, со всей пчелиной. •••••, Божшиуъ милосерщемъ, и
святыми небесными силами, и Святаго ••••, и Зосимы и
Савватя Соловецкихъ. Чудотворцевъ, во вЪки ••••••. Аминь. _

45. Отъ злаго челов$ка.
Возьми колъ осиновый, разс$ки на три части и •••••` вамень,

который принесенъ съ перваго поля; и. первый колъ ••••••• надколи
и вколоти его въ землю въ солнечной восходъ, оть талей • разбой-

молви тажо: „какъ коль ЭТОТ ОТЪ меня. нейдетъ. обратно на
мЪетб, да будетъ то.отъ меня раба..Бежьятго татюс-’и., ••••••••••;. отъ
кола сего не отойдлетъ; м камень сей. отлету.не, имъетъ, тако ••,
сядетъ. тать ‘и,разбойникъ .на, немъ, еЗдалЪ, да. сядеть въ ••••• ; .065-
кЪ во вфки вЪковъ. Аминь, аминь, аминь':,. ет ``

46. НН. ЗОН о с А
•••• море“ ‘и Доне и’Волеа возливаютъ “воды свои

..99 ••••••, по мохамъ и болотамъ, какъ вода. древа и. колоды ломаетъ,
такъ. •• моя Господня сфрая пчела буяла и гуляла по, темнымъ. лБ-
самъ ‘и •• .всякимъ угодьямъ; такъ бы. несли мои пчелы. медъ и воскъ
ва мой осфкъ •• мою дль, къ маткЪ своей СвирконЪ, и. ко. мн рабу

_ Божему (имя. ••••) Амивь. с: т фт
то

ый. ‘г Це ао т в.

_ 47. Молитва.
==’ *

‚1 ь

и Сыну, и Святому Духу, истинному Богу ‘нашему;



Мать Божья со святыми святителямй, со Христомъ •••••••••••—со-
храните и помилуйте меня раба Божя ‚своею благодатю и. •••••••
рукою, пеленой и ризою Господнею меня, пчелинца раба. Боя
(имя; рекъ), отъ всякаго навождевшя, давольскаго и отъ злаго—••••., че-
довфка, ‚тетя, и разбойника и всего, что. бывает на вЪтру, и ••••, бу-
ди крЪика, крфизе дуба, ты.моя пчединая матка, раба Божия (имя ••••,;
и мод пчелы въ мой осфкъ летбли бы; а въ иный ос5къ не отлетали
бы, татемъ и разбойникомъ не давались бы. |

3 4’

•. : 14. О •• ОНИ О:

`” •••••• заступники Такове, и Зосима, и’ Саввате, '’ преподобный
отче Макаре •• всеми святыми святителями  христовыми
помилуйте •••• ‘раба; Божьяго (имя рекъ) своею `благодат о И“” р
рукою, и’святою •••••, защитите нетлЪиной пеленою меня, `пчелинца, '
раба Божьяго’ (имя ••••), чтобы меня`и моихъ пчель съ’ пчелиными ‘мат-
ками ни буря, ни вЪтеръ`•• сбивали; дубъ "6
нфть, и дабы меня раба, •••••• (имя рекъ) пчелы крфпки были ворамъ
и татямъ, и разбойникамъ не ••••••••, въ чужой пчельникъ не выно-
сили бы:

49. Наставлене. '° _
_`Вотерыя пчёлы ‘не роятея`5 лфтъ, •••••• изъ.девяти .колодцевъ

воды, смЪшай оъ.медомъ и поставь въ томъ ••••, и `молви „Аминь,
аминь; аминь. Какъ (я вода гремуча ••••••••••, и не. истекаетъ, и
не выливёется;—такъ бы мой ‘иЧельг и’ матки: ••’ ‘улетели .бы,.:и ие
уносили бы изъ моей пасфкй, ине отлетали бы; и. ••. отходили бы отъ
меня раба Божьяго во иныя пасЪки. Аминь, аминь, •••••“.

50. Наставлен1е укротить свою пас$ку.
Взять ‘травы сопухи, `!) истолки ‘ее и- и. ки-

нуть въ тоть улей, который ‘и модвить’такъ» „какЪ потолокъ
лежить на матицф ладно накилань и такъ' бы: мои’ пчелы не
думали, и не’ мыслили въ ‘ульяхЪ; и’не ‘блудили‘бы, чё вами собой, но
силою Божьею и молитвами Богородицы во’Вки. Аминь“: ‘4, :;. `°

г) Я не могъ отыскать прявильнЯго ‘Назван «сопухи-травы». Извфстно лишь
••• кое-гдё сопухой, сапукой, называютъ балульникь Гейт рае.•••. Вдданторы.



‹ 5] ..••••••&.
ь

Какъ Господь •••• со Апостолы хоцили во. [ерусалимъ къ свя-
тому Дмитрю и ••••••••, такъ и я рабъ Божй (имя рекъ) заповздую
своимъ пчеламъ не •••••• по чужимъ ульямъ, да и я не самь собой
затовариваю, но ••••••••• Святаго. Духа, Зосимы и Савваля
вецкихъ Чудотворцевъ. Ключъ ••••••. УкрЪци, Господи, мои словеса
во вЪки вфковъ. Аминь, аминь, •••••.

`.: д 59 Чаетавленте. ‘
у

_ Если стануть нападать чужая пчелы, то •••••• живыхъ комарозЪ,
наклади въ кувшинъ, налеи воды, и хорошенько •••••; утопя, воду
слей и смЪшай съ медомъ, а комаровъ высушить; •••••••• этой водой
въ тотъ улей, на который нападаютъь чужая пчелы; а •••••• комарами
курить исподъ того же улья, и молвить: „какъ комары къ •••••
копытятея, и грудятея, оть нея не отлетаютъ, на свою ••••• не на-
глядятся, такъ бы и къ моей маткЪ пчелы копьегились и •••••••••, и
на мою матку не наглядЪфлись, &. изъ моего пчелинаго осзка не ••••-
тали бы и свой воскъ и медъ ко мнЪ рабу Божьему (имя рекъ) носили
во вЪки вЪковъ, Аминь”.

53 Молитва. =. |

Ангель Господень, святой Тоанне Предтече Божю, и. всей Пре-
•••••• Троицы, Апостоли, и пророцы, и ‚преподобные _ИсПОВЪднИки, и
••••••••••••••, покройте и защитите меня раба Божьяго (имя рекъ), отъ

аго •••••••• злаго и на мою пчелу; кто лихо мыслитЪ, честными
своими: •••••••••. покройте, Ангеле, хранителю мой святый и
тфлу; рабу ••••••• (имя рекъ) кто на мою пчелу зло . помы-
слить, оть ••••••••• отнесите оть моего осфка пчелинца, раба
Божьяго (имя рекъ). ••• пчелы блюдитеся дыму куревя, и услышала бы
га чужая пчела молитву •••, и бЪжала бы домой съ моего ичельника;
какъ тоя матка блюдется ••••• грозы, грома и молюи, и куревя,

такъ бы слышала бы молитву •• чужая пчела; и той молитвз ключъ
я замокъ сверхъ переговору и’ ;“••••••, и присно, и
зо вфки вЪковъ. Аминь”. | . о об чо в

54. Молитва. :. бе: 24

О Нресвятая Владычица, Госпожа `Богородипе::" поврый ••••••



омофоромъ и защити мене небесней Мила Архангеломъь •••••••••.
о, преподобные отцы Зосима и Савватй Соловецые чудотворцы, ••••
вы преподобные отцы изъ невфрной земли, изъ жидовекой, въ наш
крещеную землю, Господу нашему на свфчи, и’ на канонъ’ душам:
христанскимъ, тЪхъ ичелъ съ пчелиными матками вынесли и какъ 3»
вами, преподобные отды, жидове гнались и хотЪли тЬхъ пчель
отнять, но Господнею силою сохранены были отъ невфрныхъ жидову,
такъ и вы, преподобные отцы, укройте' мою пчелу отъ унобу еъ мое

•••• Божья: ‘рекь)-- своею нетлфнной ризою оть*,
••••• человЪкъ, еретика и еретицы, и кто на мои пчелы лихо помыс. :
лить; •• святыми своими молитвами сохраните и покройте’отъ веякаг
зла. О ••••••`Божй Николае, скорый помощниче имо.
литвенниче • нашихъ душахъ христанскихъ, умоли Христа Бога на.
шего, да ••••••••• и сохранить мою пасфку оть всякаго ‘зла. (Чита?
трижды).

На на островф БуянЪ, •••••• Спавовъь  Спасъ,
Сласъ и Пресвятая •••••••••• посылали своего посланника въ "нев.
ную землю и рече Спасъ •••••••••••• ЗосимВ Соловецкому. > Подя в
Римское царство, въ Римъ. ••••; возьми. хамъ пчелиную матку ©0 всей
ея пчелиною силою—она тамъ есть, • посади ее въ И о
пойде, преподобный, въ Римское •••••••, въ Римъ гору, и.
ную матку 60 всею ея силою, и побади ее ‘•• свой костыль: и понесет
въ свою землю, и жидове за нимъ Тались, и ‘•••••• ‘тфхь: пчет
отнять; но Сиасъ налить Шиеусъ Христосъ спасъ ••• ‘невфрныхь
жидовъ, покрылъ своей всесильной и Пресвятой‘ ••••••••, и `пре-
подобный 30сима, и прде къ Черному морю и устрашися и •••• ему

„озрись назадъ“ и дунуль Своимт’ пресвятымъ` духом. отъь •••.
ли и до небебной, и преподобный Зосима, пчель, и благоелови
и. повелЪ ходити за ними въ 'и‘съ кротостю. Слава Отцу, я
Сыну, и "Святому" Духу, й нынф и присно и во вЪки АИТ

1 ._88.. Чтобы рои. не уходили.
$

Нужно сдфлать мЪсяца апрЪля 26 числа, гл пчелы воячь
дующее: каше бы не были (яблонь, рябина и
••••••• самый крайн сучень оть корня, измельчить его, КАкЪ крут,



•••••• и смфшать съ медомъ и проговорить трижды: „Ариетосъ’ во06-
| •••••* и поставить въ ‘улей того же.чиела; если ‘хочешь уломить
одного ••••••, станови въ двё:улья, то онф будутъ елетать въ одинъ
мень вдругь •• одно. и тоже дерево. если желаешь умножить, срЪзы-
вай съ разныхъ ••••••, то умножитея, нужно. будетъ садиться всякому
на свое. дерево; •• вышеписанному тажже дълать: мая. четвер-
``аго, также р$зать и •••••• съ медомъ и приговаривать также  надъ
зедомъ „Христосъ ••••••••“ всю до конца; а когда будутъ. ..роится,

зэта въ улей, и если не ••••••••• куда онъ первый рой
_ 20 Хорошо не букеть, а еели ••••••••• ‘писанное, то должны садиться
улья каждый на свое дерево, съ •••••••• сръзанъ сукъ, и
о солнечнаго заката можеть. сидфть ••. деревЪ: также. смотри. и по

у, если будеть жарко, то ему должно •••••• слетЪть на отарикъ,
или на старый улей.

20 Наставлен1е-— чтобы пчелы храбро зашищали ••••
_ жилище.

‚Ухобы. пчелы были храбры и защищали свое жилище, , ••••••. зат
ръшетить летокъ и поставить кормовое корытце, и влить •• ПЯТЬ
чашекъ медовой кормовой нотоки и одну чашку хорошаго ••••••••

составомъ пчелъ, и будутъ храбро защищать свое жилище.. ;..
м 60. Второй: способъ:

Также зарЪшетить. слабый „улей на сутки и поставить. въ улей
кормъ съ краснымъ виномъ, и прилетБвшую чужую пчелу  окуривать
ПОждевикомъ, ‚1) ожь того дыму нчелы безъ. памяти на два

_ Чаба’ тогда эту пчедуь собрать и сажать, въ порожеш улей. и поставить

Я •• тлей.
•••••••• меду, заткнувъ летокъ на трое сутокъ, и такъ боставитея

: -яИ о!

Въ вороветв$  ••••••• пчель заръшетить, и ворующихъ
“пчелъ обрызгать •••••••• золой; и тогда у ворующихь пчелъ медь
окиснетъ. анг: <_“. 5: иМолитва на выставк%.

“Въ Свфтлое Христово 'Воскреёенье, ‘отстоя ••••••••, кто `будетъь
_Р) См. прим чан 3 къ 694. 11 `` Ред.

пужно усмотреть первый рой и посадить равьше •••••••••• ва”

м подержать. вое это вуботЬ, и ото.



первый. разъ христосоваться, то самое яйцо должно сберечь •. себя в
отстоя также и обфдню, по ‘приход домой положить въ чистое •••••,
чтобы вояыШй его небралъ, потомъ съ этимъ яйцеомь отслужить .••••-
бенъ преподобнымъ Зосим$ и Саввалю Соловецкимъ чудотворцамь, и
по выставкЪ.еъ онымъ яйцомъ весной ва огород. обойдти кругомъ
возхъ старыхъ ульевъ по три раи опосля положи ‘первому Улью
подъ ияту, а если ‘будуть роиться, то поступай также.

_ ••. Модитва на похваляющагося испортить.
и ••••••••, колдуны, услыши святый Михаилъ Архан-

голь • Архистратигь и возвЪфети молитвой самому. Господу Тисусу Хри-
сту, ••••• Гоеподь Тисусъ Христосъ, Спасъ и избавитель всего мра,
сослалъ. бы •••• свою небесную и опоясаль бы мою пчелу ‘евЪътлою
зарею, и ••••••• свЪтлыми ярыми звЪздами оградилъ, и ОКропилъ
ЧиСТымЪ дробнымъ ••••••• и сушилъ яснымъ краснымъ  солицемъ;
взяли бы мои пчелы ••••••••• бы черезъ море овянъ, тутъ есть Ала-
тырь камень и заставили •• честный животворящй кребть Гобподень
тридевятью желззными ••••••, тридевятью крЪпкими замками, засы-
пали бы жолтыми песками; кто ••••••‘ въ мор воду всю выпить, три-
девять тыновъ сломить и ••••••••• замновъ сломать, Алатырь ‘камевь
выломать, и живетворяпий крестъ ••••••••• ноднять, и желтые пески
отсыпать. тоть мою пчелу можеть своею  •••••• травить:  Амивь,

.аминь, аминь.

Когда выставишь пчелъ, то возьми оть четырехъ •••••• моху и
зарой среди ‘пчельнике, и говори: „такъ, какъ въ •••• мохъ въ
углахъ держится, такь бы моя пчела въ моей пасфк5 ••••••
держалась бы безъ вреда отъ всякихъ ЗлЫхЪ `человъкъ, ‘•••• ерети-
ковъ, татей и разбойниковъ, и отъ и гаду во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа нын$ и присно и во вЪки
Аминь.

<

Молитва святому мученику Трифону.
О велиый и добропобфдный мученикъ Христовъ Трифоне,. благо-

делю Госпожа нашего шисуса Христа, Спаса, сподобивыйся за ны не-



•••••••••• и грфшныя молитися, молитвами твоими святыми царскую
•••• отъ духа непрязненнаго избавить еси, и гады отъ челов къ, и
•••••••••` оть плодовъ и древъ отгиалъ еси; тебе ‘убе просимъ: по-
крый •••••• святыми ‘молитвами пчелы си меня грьшнаго раба Бозия
(имя рекъ) ••• всякаго зла и. дфйотвья непрязненнаго и огради ихь 0ть
веякаго •••••••••; святыми. твоими молитвами иепроси имъ у Господа
Бога тщаше и •••••• къ иесеню меда и воска въ`мою пасБку, мене
раба, Божя (имя ••••), у Господа, Бога многомилостиваго, Сла-
са нанюго, Лисуса ••••••, за него же усердно пострадаль еси, яко
имфя дерзновеше молиться ко •••••• и Богу Спасу нашему, испроси
убо у него роевъ, меду и воску •••••••, теёбЪ бо дадеся ‘благодать
молитися и избавляти человЪка отъ ••••••• гаду и насфкомыхъ нынъ,
и присно, и во вЪки вфковъ. •••••. === \^

_ Чтобы пчелы роились, нужно”весной •••••••• въ : кормовое ко-
рытце ягодъ крушины съ густой медовой •••••, и стануть роиться; и
давать въ продолжеше трехъ.-или четырехъ ••••••.

94 Отъ воровства пчелъ.
`.’ Подкуриветв-ужихь пчель травой лЪеной ••••••• `) съ мертвыми |

весенними пчелами. Чужихъ пчелъ обмакнуть въ колесный ••••••. По-
ставить медовой сыты съ пивными дрожжами или чемерицею °) •••
подкуривать дождевикомъ 3) своихъ же зарЪшетить.

г) Ботаническое назван!е пухляка—Парпе Волчникь (Волчьи
ягодки, волчье лыко). Примъч. Редактора.

") Здфсь пе. показано, какая имённо чемерица примфияется — б$лая
а

‚  (Оегатгат а Фата) или черная (0. шота). •••••.
°) •••••—дождевики у.насъ встрЪчаются двухъ видовъ-—собственно дож-

у •••••• (Глсорег4оп хеттафатт) ,:. продолговатый, по середин% перетянутый, и
«Бовиста» •• шаровидной или нЪсколько сплюснутой формы. Въ
пчеловодств. ••••••••••• и тотъ и другой видъ. Редакт.
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