ЕМЕЛЬЯНОВ П. А. — в ПКК
ЕМЕЛЬЯНОВ Петр (Потапий) Андреевич, родился в 1884 в деревне
Пригородня Уфимского уезда Уфимской губ., в старообрядческой семье.
До 1908 — послушник Почаевской лавры, с 1908 — служил в царской
армии, но по состоянию здоровья из армии был демобилизован. Вернулся
в монастырь, где был пострижен в мантию с именем Потапий.
Направлен в Житомир на пастырские курсы, в 1911 — посвящен во
иеромонаха. С 1914 — служил в Свято-Покровском монастыре, с марта
1917 — настоятель прихода в селе Нижняя Богдановка под Луганском.
Часто проповедовал о роли Папского служения и своим усердным
служением и страстными проповедями объединил вокруг себя прихожан
и убедил их присоединиться к Риму. 29 июня 1918 — экзарх Леонид
Федоров воссоединил его с Католической Церковью. В течение 1918 —
неоднократно арестовывался: белогвардейцами, немцами, украинцами,
большевиками. 30 октября, 24 декабря 1918 и 20 августа 1919 —
арестовывался белогвардейцами, освобождался из Луганской тюрьмы
большевиками.
27 января 1927 — арестован, 12 сентября приговорен к 10 годам
ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. 24 марта
1928 — получил дополнение к приговору: «амнистии не применять». В
декабре 1928 и феврале и августе 1929 — подтвердил получение денег
от ПКК для заключенных Соловецкого лагерях священнослужителей —
русских католиков.
<20 декабря 1928>
«Сим подтверждаю получение денег 20 руб<лей> на имя Федорова
Леон<ида> Иван<овича> от 15/ХI 28 г<ода> за № Ф 332/1 и 20 р<ублей> на
имя Емельянова Потапия Андреевича от 20/ХI 28 г<ода> за № Е 606.
Просим принять нашу благодарность.
П<отапий> Емельянов. 4 рота I отделен. УСЛОН»1.
<22 февраля 1929>
«Подтверждаем получение нами денег 20 р<ублей> на имя Федорова
Л. И. от 6/ХII 28 г<ода> за № Ф 333/2, на имя Александрова Н. Н. 15
р<ублей> от 8/ХII 28 г<ода> за № А 465 и на мое имя (П. А. Емельянов) 10
р<ублей> от 8/ХII 28 г<ода> за № Е 607, причем, т<ак> к<ак>
Александрову Н. Н. есть несколько однофамильцев, поэтому необходимо
указывать его "лицевой счет № 31" или прибавить слово "священник".
П. Емельянов»2.
В августе 1929 — благодарил за помощь Е. П. Пешкову.
<26 августа 1929>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Приношу сердечную благодарность за помощь. Ваши переводы на 15
р<ублей> за № Е 603 от 31/VIII, на 15 р<ублей> за № Е 608 от 16/VII.
Емельянов Потапий Андр<еевич> Слон»3.
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В апреле 1929 — вместе с другими священниками участвовал в
Пасхальном богослужении, что стало причиной перевода их на остров
Анзер. 5 июля 1932 — арестован по групповому делу католического
духовенства. На допросе сказал: «Здесь я стал еще более крепким, и
ничто не может поколебать моей веры». Следствие ходатайствовало
«о необходимости его содержания отдельно от всех». В ноябре 1933 —
переведен в Белбалтлаг (станция Надвойцы, позднее на станцию
Медвежья Гора) 4 августа 1936 — освобожден из лагеря и отправлен в
ссылку на станцию Подвойцы Мурманской железной дороги. 11 (14?)
августа 1936 — скончался4.
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