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остоверных исторических сведений о происхождении известной
московской старицызатворницы, подвизавшейся четверть века в Ивановском
монастыре, нет. Предание связывает её родственными узами с царской фами
лией и повествует о тайном, но законном браке Императрицы Елизаветы
Петровны с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. В этом браке и была
рождена будущая праведница в 1745 (или 1746) году. Принцесса Августа, вос
питанная в высшем обществе, молодые годы провела за границей и не предпо
лагала связать свою жизнь с монашеством.
По повелению Императрицы Екатерины II в 1785 году она была
привезена в Россию и тайно пострижена в монашество с именем Дос
ифеи. Невинная страдалица проявила духовное мужество, смогла со
смирением, глубоко похристиански пережить отречение от мира и
приняла свой крест, данный ей Богом.
Общаясь лишь с духовником, игуменией и келейницей, монахиня Досифея
всё время посвящала молитве, чтению духовных книг и рукоделию. Для неё
изредка совершаемо было её духовником особое богослужение в надвратной
Казанской церкви. Все деньги, присылаемые ей, отшельница употребляла на
пособие бедным и на украшение монастырских храмов. Десять лет проведя в
глубоком уединении, мать Досифея стяжала благодать от Бога и духовные
дары молитвы, утешения и прозорливости. С кончиной Екатерины II в 1796
году её положение изменилось, и подвижница получила возможность прини
мать посетителей, желающих получить её молитвенную помощь и мудрый
совет. Духовным окормлением старицы Досифеи пользовались такие извест
ные в будущем подвижники, как братья Путиловы: настоятель Оптиной
Пустыни – преподобный старец Оптинский Моисей и настоятель Саровской
Пустыни – игумен Исайя II.
Наставниками самой матушки Досифеи были митрополит Московский
Платон (Левшин), нередко навещавший её, и старец Новоспасского монасты
ря Филарет – иеросхимонах Феодор (Пуляшкин).
Предвидев свою кончину, она завещала похоронить себя в Новос
пасском монастыре напротив келии её наставника – иеросхимонаха
Феодора и предсказала ему обстоятельства своего погребения. Почила
Досифея 4/17 февраля 1810 года.
На месте погребения подвижницы в 1908 году была воздвигнута
часовня, сохранившаяся и доныне. В 1997 году останки инокини Дос
ифеи были перенесены в храмусыпальницу Дома Романовых в Москов
ском Новоспасском монастыре.
Тамже ранее хранился портрет старицы Досифеи с надписью:
«Принцесса Августа Тараканова, в иноцех Досифея, постриженная в
Московском Ивановском монастыре, где по многих летех праведной
жизни своей скончалась, погребена в Новоспасском монастыре».
Благоговейное почитание монахини Досифеи продолжается
уже два столетия.

