Декабря 4 (17)
Преподобномученица

Анастасия (Титова)
Преподобномученица Анастасия родилась 8 октября 1873 года в селе
Машутино Александровского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина
Петра Титова.
В 1895 году она поступила в Спасо-Влахернский монастырь. В этой обители,
которая еще некоторое время после революции просуществовала в виде
сельскохозяйственной артели, Анастасия подвизалась до 1927 года. Затем она
перебралась в дом к родному брату в село Машутино и занялась шитьем одеял и
сельским хозяйством.
Церкви в селе не было, поэтому Анастасия ходила по праздникам в
соседнее село, где храм еще не был закрыт. Во время богослужения она
исполняла обязанности псаломщицы. По просьбе верующих она собирала деньги
для уплаты налога за церковь. Во время бесед с крестьянами она призывала их
посещать церковь.
С началом беспощадных гонений на Русскую Православную Церковь в
августе 1937 года, власти приняли решение арестовать Анастасию. 4 сентября был
допрошен председатель Машутинского колхоза. 12 сентября 1937 года были
допрошены еще три жителя села. В этот же день инокиню Анастасию арестовали
и заключили сначала в тюрьму при Константиновском районном отделении
НКВД, а 16 сентября перевели в загорскую тюрьму и допросили.
Следователь, расспросив о том, чем Анастасия занималась до и после
революции, начал требовать от нее признаний в ведении антисоветской
агитации. На это Анастасия ответила:
– Виновной себя в высказывании антисоветской агитации и
распространении разных провокационных слухах о войне и скором падении
советской власти, а также клевете против вождя партии, не признаю.
На следующий день было составлено обвинительное заключение и дело
передано на рассмотрение тройки НКВД, которая 10 октября 1937 года
приговорила Анастасию к восьми годам заключения в исправительно-трудовой
лагерь. Этапом она была отправлена в Ивдельлаг Свердловской области. Но здесь
она пробыла недолго, 17 декабря 1937 года инокиня Анастасия (Титова) умерла и
была похоронена в безвестной могиле на кладбище поселка Сама Ивдельского
района Свердловской области.
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