
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 По делу униатского священника 
 ЕМЕЛЬЯНОВА Потапия Андреевича 

 
Харьков 1927 года августа10 дня, я, Уполномоченный 2-го 

Отдел<ения> КРО ГПУ УССР НОВАКОВСКИЙ, рассмотрев следственное 
дело за № 7947 по обвинению униатского священника ЕМЕЛЬЯНОВА 
Потапия Андреевича в преступлениях, предусмотренных статьями 79 и 73 
УК; 
 

Н А Ш Е Л: 
 
ЕМЕЛЬЯНОВ является бывшим монахом и священником 

Православной Церкви и в 1918 году перешел в католическое. 
ГПУ стало известно о том, что ЕМЕЛЬЯНОВ тесно связан с 

бывш<им> французским кюре в Макеевке, ныне Епископом НЕВЕ, который 
занимался и занимается экономическим шпионажем и теснейшим образом 
связан с Французским Посольством в Москве. По заданиям НЕВЕ, 
ЕМЕЛЬЯНОВ различными способами старался проповедовать унию и 
католизировать православных. Под этим флагом занимался антисоветской 
агитацией и разлагал крестьян. 

На основании этих сведений ЕМЕЛЬЯНОВ Был арестован. При 
обыске у ЕМЕЛЬЯНОВА была изъята переписка с Епископом НЕВЕ, 
несколько заявлений от православных священнослужителей, 
адресованных НЕВЕ с просьбой о принятии их в католичество, расписка 
одного из заявителей в получении им от ЕМЕЛЬЯНОВА пособия в 20 
руб<лей>, датированное тем же числом, что и заявление о принятии в 
католичество, письменное полномочие, данное НЕВЕ ЕМЕЛЬЯНОВУ в 
принятии православного священника в католичество и грамота 
Митрополита ШЕПТИЦКОГО на имя ЕМЕЛЬЯНОВА о принятии его в 
католичество, датированное 1918 годом. 

Следствием установлено следующее: 
1. Что с первого же дня знакомства в НЕВЕ ЕМЕЛЬЯНОВ получил у 

НЕВЕ 50 руб<лей> и различную материальную помощь, каковую НЕВЕ в 
свою очередь получал из Папской Миссии. По заданиям НЕВЕ, которые 
исходили из Ватикана, ЕМЕЛЬЯНОВ принялся за обработку православных 
крестьян и духовенства с целью перетянуть их в католичество. Для этой 
цели ЕМЕЛЬЯНОВ вел не только религиозную пропаганду, а из 
получаемых от НЕВЕ денег раздавал крестьянам в виде пособий как 
безвозвратных, так и взаимообразно. Раздачей денег ЕМЕЛЬЯНОВ 
преследовал цель улучшать быт и благосостояние крестьянства, 
уплачивать за них налоги и иные платежи государству, дабы этим самым 
поставить в положение аккуратных плательщиков более верующих и 
устойчивых католиков. 

2. За переход в католичество ЕМЕЛЬЯНОВ обещал и раздавал 
денежные ссуды, покупал таким лицам одежду, обувь и хозяйственный 
инвентарь. Обещал крестьянам приобрести трактор для коллективной 
обработки земли и провести электричество. Также обещал организовать 
из католиков кооперативную торговую артель. 

3. Одновременно с этим отговаривал крестьян, а особенно, молодежь 
от вступления в партию, в комсомол, комнезем и т<ому> п<одобное> и 
всячески старался отвлечь их от общественной работы, обещая за 
переход в католичество послать в различные учебные заведения на 
предмет получения образования. 



4. Наряду с этим ЕМЕЛЬЯНОВ вел среди крестьян антисоветскую 
агитацию, распуская слухи о скором падении сов<етской> власти и о том, 
что коммунисты занимаются грабежами. Всячески старался 
дискредитировать в глазах населения синодальную Церковь, чем склонить 
верующих к переходу в католичество. 

Среди крестьян, а особенно среди бедняков села Н<овая> 
Богдановка и окрестных сел носились слухи, что перейти в католичество 
выгодно, и таким образом многие попадали под влияние ЕМЕЛЬЯНОВА и 
совершенно отходили от советской общественной работы.  

На всю эту работу ЕМЕЛЬЯНОВ периодически получал от НЕВЕ 
крупные денежные суммы. В частности, установлено, что он получал 
разновременно до 1000 руб<лей>. В свою очередь НЕВЕ получал эти 
деньги от Ватикана через французское посольство. С развитием 
деятельности ЕМЕЛЬЯНОВА, НЕВЕ предполагал отпускать столько 
средств, сколько потребуется. На получаемые деньги ЕМЕЛЬЯНОВ 
систематически устраивал у себя на квартире попойки, где угощал 
крестьян, закупая спиртные напитки целыми ящиками. 

Незадолго до ареста ЕМЕЛЬЯНОВ ездил в Москву по вызову НЕВЕ, у 
которого получил на работу 650 руб<лей> и по просьбе НЕВЕ отвез какой-
то важный и секретный пакет к Епископу ФРИЗОНУ в Крым. Судя по всем 
данным, в пакете, очевидно, были секретные инструкции из Ватикана, т<о> 
е<сть> НЕВЕ периодически получал через Французское Посольство почту 
из Ватикана. 

Принимая во внимание изложенное, на основании отношения КРО 
ОГПУ от 28-го июля с<его> г<ода> за № 137255, ПОЛАГАЛ БЫ: 

 
Настоящее следственное дело вместе с личностью ЕМЕЛЬЯНОВА 

Потапия Андреевича, 43-х лет, униатского священника села Н<овая> 
Богдановка Луганского округа, холостого, состоящего под следствием при 
белогвардейцах, образования низшего, крестьянина, подданного УССР, 
направить спец<иальным> конвоем в КРО ОГПУ — на распоряжение 
ОГПУ. 

 
СПРАВКА: 

 
Арестованный ЕМЕЛЬЯНОВ содержится под стражей в Харьковском 

До<ме> пр<едварительного содержания> № 1. 
Вещ<ественные> док<азательства> и документы при деле. 
 
Уполномоченный 1 отд<ела> 
КРО ГПУ УССР    <подпись> (Новаковский) 
 
Вр<еменный> Нач<альник> 
1 отд<ела> КРО ГПУ   <подпись>  (Хомяков) 
 
СОГЛАСНЫ 
 
Вр<еменный> Нач<альник> 
КРО ГПУ УССР    <подпись> (Гарин) 
 
Зам<еститель> пред<седателя> 
ГПУ УССР     <подпись>  (Карлсон)1 
 
2 С прокураторой согласовано 
Прокурор     <подпись> 
 
12/VIII – 1928 г<ода>». 

                                                           
1 Текст Заключения — машинопись. 
2 Далее приписка — рукопись. 


