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Преподобномученица 

Анна (Ефремова) 
 

Преподобномученица Анна родилась 25 марта 1882 года в деревне 

Гнездилово Фатежского уезда Курской губернии в семье крестьянина Афанасия 

Ефремова. В 1903 году она поступила в Скорбященский монастырь в Москве. 

Монастырь был учрежден княжной Голицыной в 1890 году и находился на 

Долгоруковской улице неподалеку от Бутырской Заставы. В нем послушница Анна 

подвизалась до разорения обители в 1928 году, после чего поселилась в квартире 

на Бутырской улице вблизи монастырских стен. Здесь она жила вместе с другими 

сестрами закрытой обители, которые во всем продолжали сохранять 

монастырский устав; зарабатывали они себе на жизнь рукоделием и 

поддерживали молитвенное и личное общение с такими же монашескими 

общинами, расселившимися по городу и в деревнях. Как бывшая послушницей в 

монастыре, она, в соответствии с распоряжениями власти, подлежала 

уничтожению – и 17 января 1938 года была арестована и заключена сначала в 

Бутырскую, а затем в Таганскую тюрьму в Москве. 

 

 
 

Послушница Анна Ефремова. 

Москва, Таганская тюрьма. 1938 год 

 

– Следствие располагает данными, что вы оказывали помощь монахиням, 

высланным за контрреволюционную деятельность. Вы это подтверждаете? – 

спросил ее следователь. 



– Я действительно оказывала помощь монахиням... 

– Ваше отношение к советской власти? 

– Мое отношение к советской власти является враждебным, потому что она 

арестовывает монашествующих, высылает ни в чем не повинное духовенство, 

закрывает церкви и вообще организовывает гонение на религию. 

– За что вы арестованы? 

– Я считаю, что я арестована за то, что являюсь монашкой, а их сейчас 

арестовывают безо всякой вины. 

– С кем из высланных за контрреволюционную деятельность вы 

поддерживаете связь? 

– Связи с высланными за контрреволюционную деятельность я ни с кем не 

поддерживаю. 

На этом допросы были закончены, и 14 февраля тройка НКВД приговорила 

послушницу Анну к расстрелу. Послушница Анна Ефремова была расстреляна 

17 февраля 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне 

Бутово под Москвой. 
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