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(Ненрологь).

13 марта 1911 года скончался больничный священникъ прото
иерей о. А. В. Б'Ьляновсюй. Покойный началъ свою служ бу въ 
больнице еще при Приказ* Общественнаго П ризренш  и неустанно  
несъ свой тяжелый трудъ напутств1я больныхъ въ течение почти 
4 3  лЪтъ. Свою работу отецъ АфанасШ не ограничивалъ ни време- 
немъ, ни местом?*: въ любую минуту дня или ночи онъ по первому 
требованш  охотно являлся къ постели больного, какъ въ обшдя от- 
д'Ьлешя больницы, такъ и въ заразныя. Вольные любили отца Афа- 
Hacifl, онъ часто навЬщалъ ихъ и ум'Ьлъ сказать каждому слово 
угЬшешя. Пе одинъ разъ бывало, что въ посл'Ьдше часы своей  
жпзни больные, сознательно съ отрицашемъ относивннеся къ дог- 
матамъ веры , прибегали въ силу простого челов'Ьческаго чувства  
общности съ миромъ къ пастырскому напутствш  о. Афанаеля.

Много работать приходилось отцу АфанаЫю во время эпидeмiй, 
но онъ не боялся заразныхъ больныхъ и всегда аккуратно посЪщалъ 
и сыпно-тпфозныхъ, и оспенныхъ и холерныхъ больныхъ, оста
вался среди нихъ продолжительное время, напутствовалъ и ут’Ьшалъ 
ихъ. Несмотря на постоянное общеше съ заразными больными, о. 
АнанасШ, благодаря своему крепкому организму, въ первые годы  
своей службы въ болытц'Ь не заражался отъ нихъ и во время 
энидемШ. Только тяжелая эпидем!я сыпного тифа, занесенная въ 
Вологду пленными турками во время Турецкой войны, сразила отца 
Афанашя, но сильный организмъ его поборолъ заразу.

Но время беретъ сное... съ годами организмъ изнаш ивается, 
силы падаютъ и челов'Ькъ делается более воспршмчивымъ къ за- 
разнымъ болезнямъ. 17 января въ больницу поступилъ одинъ тя
желый больной съ натурал1.ной оспой. Отецъ АфанасШ по долгу 
службы идетъ напутствовать его и самъ зараж ается отъ него нату
ральной оспой. КрёпкШ по виду организмъ отца Афанаеля упорно 
борется съ болезнью, но болезнь беретъ верхъ, и 13 марта отецъ  
АфанасШ, какъ воинъ на своемъ боевомъ посту, погибаетъ.

Помимо больничной деятельности, о. АфанасШ занимался и 
живо интересовался и деятельностью  общественной. Одно время онъ 
принималъ y4acTie въ деятельности Губернскаго Земскаго Собрашя.

Отличительною чертою характера о. Афанас1я была его прямо
линейность, которая такъ редко встречается въ людяхъ и за которую, 
правда, покойный не мало страдалъ.


