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Продолжение. Начало в №№ 9-12 за 2012 год

Фридриксен
Марианна Карловна

О

чередной жертвой преследований
стала евангельская христианка Марианна Карловна Фридриксен, которая
проживала в поселке Южном г. Запорожья,
на улице Тополина, №3. Улица до сих пор
сохранила своё первоначальное название;
сохранился и дом, где Фридриксен проживала до ареста 28 июня 1941 года.
Марианна Карловна Фридриксен родилась в Крыму в 1909 году в селе Карасан близ
Симферополя в менонитской семье. Отец её
Карл Германович был служителем менонитской церковной общины и работал учителем
немецкой школы. Он полностью посвятил
свою жизнь Богу и в таком духе воспитывал
членов своей семьи.
В 1914 году, когда Марианне было 5 лет,
семья переехала в Башкирию, где Карл Германович преподавал немецкий язык и Закон
Божий в Центральном немецком училище,
а также руководил курсами под названием
«Маяк» для подготовки проповедников
Евангелия. До 1924 г. Марианна училась в
Центральном немецком училище, где получила образование в объеме 8 классов.
Она была активной верующей и приобщала детей к вере в Бога. За проповедь
Слова Божия детям в 1926 году она находилась под следствием в г. Давлетканово. В это
время в Советском союзе начиналось преследование евангельских верующих.
В 1927 г. отец Марианны был лишен
права голоса (избирательных прав) как проповедник менонитской общины. В условиях
гонений служить Господу с полной отдачей было невозможно, и Карл Германович
решил со своей семьёй эмигрировать в Америку. Семья приехала в Москву в надежде
получить разрешение на выезд за границу.
Но границы были уже закрыты.
Единственное, что им разрешили, –
выехать к родственникам в г. Запорожье.
Поселились на окраине города в поселке
Нижняя Хортица. Отец зарабатывал на хлеб
физическим трудом, Марианна работала
портнихой.
Община менонитов, которую посещала
семья Фридриксенов в Нижней Хортице,
в 1938 году попала под запрет, молитвенный дом закрыли. Несмотря на это, тогда
же, в тяжелое для верующих время Марианна Карловна приняла водное крещение

в общине евангельских христиан в Южном
посёлке города Запорожье.
Возглавлял эту общину в то время Свирид Ильич Салимонов. Но в том же году
молитвенный дом евангельских христиан
в посёлке Южном был закрыт властями.
Верующие продолжали собираться тайно по
квартирам.
По словам Марианны Карловны, их
община к 1939 году, была «переловлена органами милиции», некоторые были посажены
в тюрьму, а она осталась в стороне, потому
что лишь недавно приняла решение, и мало
кто знал, что она активный член общины.
В 1939 году умер Карл Германович. После
смерти отца Марианна начала тайно посещать библейские беседы в селе Кичкас; организатором этих бесед была сестра во Христе
Екатерина Петровна Утта. В этих беседахсобраниях Марианна Карловна принимала
активное участие. Она читала и разъясняла
тексты из Библии, пела вместе с другими
псалмы, распространяла духовную литературу среди верующих и приближенных. Так
продолжалось до дня ареста.
Шесть сестер во Христе немецкой национальности, разного возраста, движимые
Духом Святым, в условиях красного террора, тьмы, покрывшей в
те годы страну советов, не побоялись смертельной опасности, благовествовали Слово Божье. Они
были преданы Господу до самой
смерти.
27 июня 1941г. прокурор Запорожской области Добротин санкционировал арест, и на следующий
день Марианна Карловна Фридриксен была взята под стражу. В
постановлении об аресте говорится, что Фридриксен Марианна
Карловна является активной сектантской евангелисткой антисоветского настроения, проводит
работу по сколачиванию контрреволюционного сектантского подполья в г. Запорожье, поддерживает связи с широкой сетью проповедников, где является связной, активно посещает нелегальные сектантские сборища.
Сразу в день ареста начались
допросы в Запорожской тюрьме;
в уголовном деле №1714 имеется
30 протоколов допросов Фридриксен М.К. Из них видно, что сестра Марианна Карловна отказы-

валась называть следователю имена братьев и сестёр и адреса квартир, где они собирались для богослужений.
Из протокола допроса.
Вопрос: «Почему вы отказываетесь
назвать лиц, присутствовавших на нелегальных сборищах у вас на квартире?»
Ответ: «Я не желаю, чтобы и их арестовали, и поэтому не желаю называть лиц,
присутствовавших у меня на квартире на
нелегальных сборищах».
Следователь начинает лицемерную игру:
«Верующих не арестовывают, так как это их
личное дело и веровать законом не запрещено, предлагаю назвать лиц присутствующих у вас на квартире на нелегальном сборище».
Но сестра Фридриксен отказалась назвать
кого-либо вообще. Она не побоялась бросить
в лицо своему истязателю следующие слова:
«Я как верующая… не могу соглашаться с
действиями СССР. Ибо в СССР насилие, нельзя
свободно говорить; не существует свободы
слова и печати, свободных собраний, своё
недовольство существующим строем в СССР
я выразила открыто при тайном голосовании
на выборах в Верховный Совет СССР, отказалась голосовать и заявила, что не могу как
евангельская христианка выбирать правительство, которое в духе Ленина – Сталина
поведёт дело государства».
Только за одно такое высказывание в то
время большевики расстреливали. И не удивительно, что прокурор предлагал применить для Фридриксен Марианны Карловны
смертную казнь.
4 июля 1941 г. после двух допросов, не
добившись желаемых ответов, следователь
предъявил обвинение по ст.54-10 ч2 и ст.5411 УКУССР в том, что она состояла участницей
секты евангелистов-баптистов, совместно с
Утта, Нейфельд и другими проводила контрреволюционную деятельность, направленную против существующего строя в СССР. Как
первая, так и вторая статья обвинения предусматривала от 5 лет заключения до расстрела.
Продержали Марианну Карловну в застенках Запорожской тюрьмы до 7 июля 1941 г.

Таких «строптивых», как она, подвергали
пыткам. После соответствующей «обработки» она признала себя виновной в ложных обвинениях.
Но с признанием вины допросы не прекращались. Следствие интересовалось, когда
и где и сколько раз Марианна Карловна посещала тайные собрания, кто руководил собраниями, что говорили на молитвенных собраниях, каково содержание молитв, за кого
молились, кого вовлекли в «секту», кому
оказывают материальную помощь, почему
немецкие и украинские верующие объединились и совместно проводили молитвенные собрания и тому подобное.
Допросы продолжались до середины
августа 1941 г. В условиях войны, когда
советские войска терпели поражения,
немецкая армия подходила к Запорожью,
здоровые дяди в кожанках с наганами
вместо того, чтобы защищать свою Родину,
истязали свои жертвы, выбивая из них ложные показания. В это время в Запорожской
тюрьме находились более двадцати евангельских верующих. Создается впечатление, что режим больше боялся евангельских
верующих, чем внешнего врага.
С приближением фронта заключённых
этапировали в тюрьмы г. Астрахани и Башкирии. В Астраханской тюрьме заключённых
пускали по тому же кругу допросов. Фридриксен Марианна Карловна в Астраханской
тюрьме подвергалась допросам двадцать
раз. Те же вопросы, те же стандартные обвинения.
31января 1942 г. Марине Карловне было
предъявлено окончательное обвинение,
что она систематически занималась контрреволюционной деятельностью, использовала военную обстановку с целью агитации,
направленной против советской власти. Для
этого Фридриксен в целях подрыва мощи
советской власти, использовала и организовала у себя на квартире религиозные собрания, направленные на свержение существующего строя (ст. 58 п10ч2 и 58п2 УК РСФСР).
24 апреля 1942 г. Марианна Карловна
Фридрексен была приговорена «тройкой» к
10 годам лишения свободы. Ее отправили в
Карлаг (Карагандинский лагерь). От каторжного труда, крайнего физического истощения Марианна Карловна Фридриксен умерла
в лагере 25 сентября 1942 года.
Была она незамужней, имела родных братьев: Фридриксен Карла Карловича
1907г.р., в то время он проживал в Канаде, занимался торговлей; Эрнеста Карловича 1911г.р.,
проживал на Донбассе, рудник
Димитрова; Вальтера Карловича
1914г.р., он выехал из Запорожья
на Кавказ. Были также сводные братья и сестры: Иван Абрамович Гардер, 1914г.р., он находился в Караганде; Корней Абрамович Гардер 1918г.р., проживал
на Донбассе, в селе Бродовка; сестра Екатерина Абрамовна Гардер,
1910г.р., проживала на Донбассе,
на руднике Димитрова; сестра
Мария Абрамовна Гардер, 1908г.
р., проживала в Средней Азии;
сестра Елена Абрамовна Госсен,
проживала на Донбассе, рудник
Димитрова вместе с мужем Иваном Госсеном.
Возможно, кто-то из потомков
жив и помнит по рассказам родителей о своей тёте, бабушке, претерпевшей муки коммунистического террора и принявшей смерть
ради Христа.
Александр КРАВЧУК
Украина

