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Для смазки охотничьяго кожанаго платья или ременнаго прибора для ъзды.— Чернила для мътки
бклья.— Лечете отмороженныхъ членонъ.— Средство отъ холеры.— Средство противъ легкого
бжога.— Употребление ч^я противъ гноевыхъ ранъ.— Средство отъ лихорад<>чнаго жара.

В И Л Ь Н О .

16 го числа текущаго Апръля, проигходилъ
здЪшнеиъ Римско-Католическ<>мъ Кмеед.

4ьномъ Собор* торжественный и трогатель-
ный обрядъ, р*Д1!1й всегда и вездъ-, а въ стЪнахъ
с т о храма невиданный уже 166 л*тъ .— Эго
Ьы.1ъ пнтидеснтилъ'тшй юбилей священства
Прелата-Кустоша Виленск<1Й Каеедры, ОФФИ-

Римско-католической Духовной Кон и-
СТ||Р'и» Диктора Богослов1я Антон1я Жишков-
Г"'1ГО. О б р Я Д Ъ ЭГОТЪ, СОСТОЯЩ1Й ИЗЪ ВОЗООНОВ-

юбиляромъ первой мессы, съ прав'Чвъ
в°з.1оя5ен1я рукъ на присутствующихъ, какъ при
Первомъ спященнодЪйсгЕИИ гкюл'Ь рукоположе-
Н 1 Я во священники, совершенъ былъ со всею
Т||ржертвеннмст1ю, приличною сану и заслугамъ
Заслуженпаго юбилярч, и, тронувъ до глубины
Лущи сердца присутствующихъ, сдъмллся вмЪ-
С т * съ тЬмъ красноръчивъйшимъ доклзатель-
Ст»омъ того увнже(пя и всеобщей любви,
ВОз»уждаютъ въ публик* нашей пастыр. К1Я и
ИИ11ныя доброд-Ьтели и пятидесятил*тп1м заслу
г " соединенным съ непрестанными, реиностны-

До Самиотвержешя трудами, изложенными

въ нертогрлдъ Гмсп>днелъ. Снмъ Преосвящен-
ный Бпископъ НилеН'"кш ЖилинскИк, поки-
дан на пястырскомъ седалищ*, предначиналъ
рядъ многочисленнаго духовенства, собравши
гося для возданнгн должной чести своему Пат»
р1арху, и принят1я отъ него отеческаго и брат-
скаго благословен!*!. Красноречивый пропов*д-
никъ, Кс«нд:)ъ 1иковь Шилеико, изображая въ
ръчи своей священника „По сердцу Ь о ж т " ,
правдою примънешя н^чертнннаго обряза обра-
тилъ мысли свиихъ слушателей къ достоуважае-
мому юбиляру.

Въ глав* светской публики, Его Высокопре-
восходительство Г. Виленсмй Поенный, Грод-
невсмй и Ковенск1Й Генерала Г'убернаторъ,
Генералъ Адгютантъ Вл.|дим1ръ Иван^вич^.
Назимовъ, присутств1емъ сп инь ш в о л ш . по-
казать достойному юбиляру какъ благовйлевш
Начальства, такъ и личную признательность къ
3)слугамъ его. Вычисленное множество народа
ра.шаго зван1Я и с<>стоян1я теснилось подь сво-
дами обширного храма. Прекрасная музыка,
исполненная любителями, Сопровождала Бшо-
служе1пе. !!•• окончании мессы, последовало
возложен1е .рукъ, продолжившееся до 2 хъ 41-
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спвъ по полудни. КАЖДЫЙ хот*лг приступить
къ нему, и каждый, лобызая старческую руку
доетоуважаемаго юбиляра, вн)тренно молилъ
Лога, чтобы Онъ позволил* ему еще Д'лго
пять въ церкви и обществ* примером* хри-
спшскихъ Добродетелей. (Нил. Ьгьст.)

ОПИСАЙТЕ СПОСОБА Р У П Р Е Х Т А
П Р О Т И В Ъ С И Б И Р С К О Й Я З В Ы .

Способъ Рупрехтя против* сибирской язвы
состоитъ въ употреблении нашатырного спирта
съ вошенилыо, названного Руирехтом* сиеци.
Фическимъ (1«Ци9Г атшопм согаоцеПпиз). Эго
средство приготовляютъ следующим* образ >мъ:
1 Фунтъ обыкновенная и чиатырнио спирта
(1^иог апшопп саиаИса) смешивается съ 1 ло-
томъ порошка кошенили или ктцелярскаго
семян и (сосслопеИа 8е|)1етрппс.Ша), ставится въ
закрытомъ сосуд* на 24 часа и нотомъ жид-
кость процеживается.— Средство это дается
животному, когда замечаются въ немъ ел*ду-
!ощ1е припадки: потеря порыва на корм*, умень-
шен1е или прекращение отдЪлев!я молока, дро-
жаше, ускоренный пульсъ и дыхаше , ст^ча-
Щ1е удары сердца, шлткая походка, боль укло-
неше живогнаги при данленш н. поясничные
позвонки, испражнен1е кровяною слизью и.ш
кровью.— Теленку до однмлЪтняго возраста 5,
10 и до 20 капель, отэ. одного до трехлетня:
го возраста 20, 30 до 60 кшель, а взрослой
скотин* отъ 40 и бол*е, д»же 100 капель, смот-
ря по величин* и телосложенш. Жеребятамъ
до полугодоваго возрасти даютъ 10 капель, отъ-
емышомъ 20 капель, отъ одного додвухъл*тъ
отъ 20 до 30 капель, отъ 2 до 4 л*тъ 40 до
60 капель, 4 и более л*тъ отъ 60 до 80 ка-
пель.— Приемы эти даютъ въ 4 или 6 ч,шкахъ
холодной речвой воды, изъ бутылки; если же
животное такпмъ способ >мъ худо нринимаетъ,
то столько же капель емъшивдютъ съ ржаною
мукою в водою въ вид* кашки. Пр1емы пов-

торяются , смотря по жестокости болезни,
продолжаются д« окончяшя оной, т. е. до т*:п
поръ, пока описанные припадки или уменьшать
или совс+мъ прекратятся, ударысерлца будул
нечувствительны, теплота равномерная, невш
пышенная , явится позывъ нл кормъ и т. Д
Средство, смотря по жестокости нрипадковь
болезни, д*ется сперва каждыя 5, Юминутъ,
^, | , 1 и 2 часа. Большею частно болезнь
прекращается поел* 3 , 4 , 5 и 6 прямот
затем* дается лек'арство еще несколько раз»
но чрезъ болыше промежутки, и именно чрезъ
3 или 4 часа, причемъ строго следятъ за жи
вотнымъ. Е-ли случится новый приступъ бо
лент, что бывать въ промежуток* между о
и 12 часами, то продолжаютъ давчть это сред-
ство вь ранноиъ количеств* и одинаковой с
кнкъ и внлчале до прекращен!»! дччи. Р*дк«
быиаютъ три в <знрата болезненныхь ариплД'
ковъ ви все пр»должен1е бол*зни, и если че-
резъ 24 часа поел* возврата , не последует!
новаго, то бо.1*1Нь можн > считать прекратив
шегося; но все таки помянутое средство дается
и поел* прекращен1я болезни въ 1-й день три
раза, 2 й день два ра<а, 3-й д^нь рлзъ, итог
д^ уже животное считается совершенно ны'М"
ровевшимъ. При жестокомь заболеван)и, въ пси'
бенности сидьнаго, молодчго, полнокровной1

животннг'«, или, если болезнь окажется местно-
пова'ьиою (реЛ58 ;лЫпса епзооКса] и

имъть быстрое Течение, или, когда
у животнаго извержение кровью изъ
прохода , или кровавая моча, даются
одинъ и два раза полные приемы, т. е., Дк

лота въ полубутылке в<»ды, и въ тоже врем"'
при понос* ставятся черезь полчаса холодный
в<>дяные клистиры съ примесью къ нимъ -
1 и \ лота описаннаго средствл; въ тоже е

мя втирается животному отъ времени до
мени въ хребетъ и бока нашатырный спиртг

или больное место п>ливаютъ холодною вод"1

и трутъ Д'суха подъ покрываломъ.— Е '
болвзиь сопровождается огневикоиъ (

!
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карбункул.), то надобно натпрлть его чаще на-
шатырныиъ соиртомъ. Если огневикъ начи-
н ,етъ увеличиваться, если не смотря на внут-
реннее уиотреблеше средства, горячка или вов-
се не уменьшается, или даже замечается новый
присгупъ ей; то опухоль немедленно разрезы-
ваштъ и рану мшотъ нашатырнымъ спиртомъ.
Во мно1ихъ случанхъ карбункулъ служить ме-
стомъ • брачовншя и возрождения огненного не-
реднаго Я Да, который , возобновляя зарпжете,
\ 1| и ж а т животному смертью. Иногда болезнь
ивллетсн въ вид* обыкновенной раздутости; въ
такоюъ случай не должно открымать кровь,
давать соль, и т.п., а надобно поступать точ-
но такъ, какъ было описано, т1мь более, что
нашатырный ениртъ, какъ известно, есть дей-
ствительное средство противъ обыкновенной
р1здутости.— Въ коря*, больному животному
дается мучное пойло, рубленая морковь или хо-
рошое луговое съно ЬсрймгЬ покоса, спрысну-
тое водош; этимъ кориятъ два дня и после пере
Ходят?, постепенно къ прежней пищ*. Больиыхъ
ЛчИВОТНЫХЪ Д'ЛЖНО ОТДЕЛЯТЬ ОТЪ ЗДоровЫХЪ

въ особое помьщеше, вазначнвъ тудл, какъ при-
Слугу, такъ и всъ принадлежнос1И особый; но
весь гуртъ, къ к тчрому принадлежало больное
животное, можно считать сомнительнымъ от-
носительно здоровья, а потому сказанное сред
'• ч'нч, какъ предохранительное противъ разпит1Н
болъзни, упи'т[)е6лнется (лъдующимъ образомъ:
•» Шаднмъ и рогатому скоту, если не замечает-
РЯ якственнаго [ухсвщчв&ЩИ къ болъ.иш, дает-
гя разъ въ день это средство; въ иротинномъже
случай дна раза въ день, и такой пр1емъ нро-
Д'мжается дней девять. Вь отнншеши ко[>ма
Делается та перемена, чти количество его умень-
Пиется противъ «быкноненн-го третью; крои*
того, не дается корма горячительнаго, напри-
•'̂ Р'Ь, зерноваго.— Мри употреблены способа
Рупрехта не Должно дянать больныиъ живот-
Нь1иъ другихъ средствъ, на примъръ, кислотъ,
С(мей, не стнвть чанолокъ, не дЪлать кров^пу-

какь при употребленш предохранитель-

ныхъ мъръ, такъ и при лечешм разнийшеЛся
сибирской язвы. {Ж. Л?. Г. Им.)

МАЗЬ ДЛЯ СМАЗКИ ОХОТНИЧЬЯГО
КОЖАНАГО ПЛАТЬЯ ИЛИ РЕМШ-

НАГО ПРИБОРА ДЛЯ 'ЕЗДЫ.

ВЗЯТЬ ГЛИНЯНЫЙ ГоршеЧИКЪ И ПОЛОЖИТЬ ВЪ

него чистаго березоваго дегтя, сала кухоннаго
(что остается у пов.фовъ или кухарокъ пмиш-
нимъ, наверху бульона или щей) и чистаго де«
ревнннио млгла по чайной чашке, четверпкп-
вую сальную св^чу и все это пог»ш, вскипя-
тить на легкомъ огне, чтобы смесь не приго-
рела и не вспыхнула; при этомъ беспрестанно
мевдлтъ. Кожаныя охотничьи платьч или охот-
ничьи ременныя сбруи, ндичзанныл эгимъ си-
ставомъ, делаются весьма пш кн.

(Экон. Зап )

ЧЕРНИЛА ДЛЯ »]1>ТКИ БЕЛЬЯ.

Взять адекаго каи 1Л \ золоти., белчго купо-
росу 6 Г[)«новъ , ирашйской камеди 1 зилот-
никъ, дистиллирований, или чистой отварний
воды 4 золотника, всю смесь развести въ этой
воде и держать въ стклянке, защищенной огъ
света.

Приготоплен1емъ для письма 1мбкл1.е этитъ
чсрнилъ, служить следующий составь: растворъ
простой углекислой соды 2 золотниковъ въ 24
золотникпхъ дистиллированной, или чистой лт-
Варной воды. Эгипъ раствор.мъ намачивается
место, нужное для метки, высушивается и за-
глаживается твердымъ гладкпмъ иЪлимь; затемъ
уже пишется ^метка иыннтк-шнныии черни-
лами, никогда не пропадающими.

[Эыоп. Зап.)
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ЛЕЧЕШЕ ОТМОРОЖЕННЫХЪ ЧЛЕ-
ЫОБЪ.

Когда прои^шедцие отъ мороза пузыри лоп-
нуть, жидкость ил. нихъ вытечетъ и сойдстъ
омертвелая кожица, то надо внять пи равно-
му количеству картоФельнаго крахмала и глета
и приложить на отмороженное м*ето.

[Экон. Зап.)

СРЕДСТВО ОТЪ ХОЛЕРЫ.

Шъ цв*тка девясила (Погез ЗпиЬе пе1епи)
приготовляется тинктура, которую д-иотъ боль-
ному отъ 20 до 40 капель въ полърюмкъ1 воды,
каждый 20 — 30 минутъ. Также надо тереть
ею члены, пораженные судорогами. Средство
эго вгоняетъ въ сильный иотъ. Употребляютъ
также другой видь денясила—Лпи1а «аПс1па. Въ
нЪкоторыхъ д«-ревняхъ даютъ Ациа 1аиго-сега&1
(отъ 15 до 20 капель въ одинъ пр1емъ въ пол-
рюмке воды). Этогъ пр1емъ редко повторяется
более одного, а много двухъ разовъ.

[Экон. Зап.)

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ ЛЕГКАГО
ОБЖОГА.

Употребляютъ бъмокъ свЪжаго яйца, нама-
зывая его на полотняный компреесъ, который,
по высыхаши, снова смазывается б*лкомъ.

(Экон. Зап)

СРЕДСТВО ОТЪ ВОДОБОЯЗНИ.

Шесть дней должно держать укушеннаго
человека въ жнркой бан*, а раны въ это вре-
мя нользовчть и-1зыо ияъ яичнаго желтка и тер-
пентинл. Укушенныхъ лошадей гоняютъ еже-
дневно втеченш цЬлой недели до поту.

[Экон. Зап)

УПОТРЕБЛЕНА ЧАЯ ПРОТИВЪ
ГНОЕВЫХЪ РАМЪ.

Берутъ немнмго чая, рдзтираютъ его въ по-
рошокъ и посыиаютъ ииъ раны три рлза въ
день или чаще, до техъ поръ, пока перевязоч-
ный компреесъ сильно намокнетъ; прнлишшл
части компресса снимаютъ осторожно пом>
тепловатой виды.

(Экон. Зап.)

СРЕДСТВО ОТЪ ЛИХОРАД0ЧНАГ0
ЖАРА.

Надобяо взять золотпикъ квасцовъ и столо-
вую ложку уксуса, развести все это въ чаш
дождевой ИЛИ снЪжной воды и потомъ из-
мачивать эгнмъ голову и руки.

(Экон. Зап.)
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