
До нас дошло одно письмо монахини Досифеи к братьям 
Путиловым за то время, когда они только что прибыли в Саровскую пустынь. Как преисполне-
но оно духовной мудрости; высокий стиль и хороший слог письма свидетельствуют о глубокой 

внутренней культуре и прекрасном образовании старицы Досифеи. При-
водим его здесь вполне. 

		 	 «В	послушании	о	Христе
		 	 почтеннейшему	Тимофею	и	братии

			 мир	и	Божие	благословение.
	 Приятное	письмо	ваше,	посланное	чрез	брата	А.С.	имела	удо-

вольствие	получить	и,	читав	оное,	не	могла	не	вспомнить	слов,	что	
всуе	путь,	аще	не	благословит	Бог.	Вы,	направя	стопы	ваши	на	путь	
мирен	к	необуревае-
мому	 пристанищу,	
благополучно	 до-
стигли,	 настигше	
на	 пути	 старца,	
хотя	 безмолвна,	
но	 внутрь	 сердца	
снабденна	 и	 Богом	

благословенна,	коего	
древний	посох	указы-

вал	вам		путь	к	вечно	
тихому	 пристанищу	 в	

Саровском	 Иерусалиме.	
Сие	 напутствие	 Божие	

весьма	 сходно	 с	 принятым	
вами	 намерени-
ем.	 И	 должно	 за-
метить,	 что	 на	
путь	правый	указует	идущим	не	скитающийся	в	мирской	прелес-
ти,	ищущий	спокойствия	телесного,	переход	из	града	в	другой;	
но	напутствуемый	чрез	Христа	старец,	хотя	в	раздранном	ру-
бище	и	хладный	телом,	но	теплый	верою	и,	безмолвствуя	языком	
в	 мире,	 отверст	 устами	 в	 обители	 внутренней,	 затворивший	
уста,	как	бы	дверь	хижины	теплой	от	охлаждения	и	дабы	не	вшел	
тать	похитить	сокровище,	еже	даде	ему	Господь.	Сего	старца,	
напутствующего	вас,	увидя	из	письма,	не	могла	я	не	чувствовать	
истинной	веры,	что	севший	с	вами,	сей	провожающий	на	служе-
ние	 Богу,	 –	 избранник	 от	 Христа	 Спасителя	 нашего,	 человек	
потаенного	 сердца	 в	 неистлении	 молчаливого	 духа	 и	 слова	 его	
внутрь;	 дабы	 доказать	 верующим,	 что	 избравших	 лучший	 конец	
жития	и	преходящих	путь	остатки	жизни	в	вере	и	неленостном	
послушании	для	достижения	спасения	будет	благословлять	Сам	

Отец	 Небесный,	 яко	 на-
путствующий	вас	старец,	
от	 коего	 все	 мимоидущие	
смиренно	 просят	 Божия	
благословения,	яко	слабые	
суть	в	мире,	во	брани	пло-
ти	и	крови	и	в	духе	злобы.

Вы	же	видев	совесть	
свою	 как	 бы	 в	 зеркале	
и	 приняв	 несение	 крес-
та	 Спасителя	 нашего,	
обещая	 послушание	 не-
сти	Его	и	далее,	дондеже	
укажется	 место	 и	 вре-
мя	сложить	его,	страши-
тесь	сбросить	его	с	себя,	
угождая	 побуждениям	
плоти,	 в	 коей	 часто	 бы-
вает	и	враг	владыкою.	Но	
достигши	 спокойствия	
совести	 и	 будучи	 на-
ставляемы	 отцом	 Алек-
сандром,	не	страшитесь	
возмущения	со	стороны	родственников,	имея	Отца	и	Ма-
терь,	Иже	на	небеси.	Впрочем	хотя	дядя,	сестры	и	прочие	
родственники	в	неудовольствии	по	свойству	плотскому	
и	мятутся,	яко	в	мире	ищя	наказаний,	но	вспомните	ро-
дителей	 К.	 Д-ча	 незлобствующих	 о	 спасении	 ближнего.	
Может	быть	Бог	смирит	сердца	и	ваших	родственников,	
если	веры	утверждение	не	поколеблется	в	сердце	вашем	и	
не	сделаете	отступления,	дав	себя	исхитить	волку	из	ста-

да	Христова	и	растерзать	среди	прелестьми	ослепленных.
Иона,	брат,	утешающий	жизнью,	несущий	троепослушание	с	терпением	и	К.Д.,	трудившийся	с	вами	

в	хлебне	(вы	пишите)	общелюбимы	строителем	и	пустынниками,	пекущимися	о	Вашем	назидании	душев-
ном.	Дай	Бог,	чтобы	с	любовью	сей	почтенной	о	Христе	братии	преходили	вы	трудности	послушания	для	
тела	к	облегчению	и	спасению	духа,	достигая	при	черном	покрове	главы	блистающего	на	оную	венца	от	
Спасителя	мира.	Видев	же	вас	не	сетующих	и	без	уныния,	благодарящих	Господа	нашего,	прошу	вас	сми-
ренно	писать	мне	впредь	при	случаях	о	продолжении	жития	вашего.	Я	же	при	молитве	как	духовно,	так	и	
телесно	здрава.	И	прошу	читать	письмо	вместе,	
дабы	цепь	дружества	вашего	была	тверже.	Впро-
чем	желая	вам	душевного	и	телесного	здравия	и	
Божия	благословения,	имею	честь	быть,	грешная	
монахиня	Досифея».

29	Октября	1805	года.

Братья Путиловы впоследствии стали на-
стоятелями трёх значительных российских 
обителей: Саровской Пустыни, Оптиной Пус-
тыни и Малоярославского монастыря. Двое из 
них – Моисей и Антоний – прославлены в со-
боре Оптинских старцев.  

Монахиня Досифея
(княжна Августа Тараканова)
– подвижница Московского

 Иоанно-Предтеченского женского монастыря
1745–1810Достоверных исторических сведений о происхождении известной  московской старицы-

затворницы, подвизавшейся четверть века в Ивановском монастыре, нет. Предание связывает её 
родственными узами с царской фамилией 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, воспитанная в высшем обществе, мо-
лодые годы  провела за границей и не предполагала связать свою жизнь с монашеством.

 Но Промыслом Божиим, по повелению Императрицы Екатерины II она была неволею приве-
зена в Россию в 1785 году и тайно пострижена в монашество с именем Досифеи, будучи, сорока лет 
от рождения. Местом её пострижения и невольного затвора стал Ивановский монастырь в Москве. 
Невинная страдалица проявила духовное мужество, смогла со смирением, глубоко по-христиански 
пережить отречение от мира и приняла свой крест, данный ей Богом. Общаясь лишь с духовником, 
игуменией монастыря Елизаветой – доброй старицей, более сорока лет жившей в монастыре Ива-
новском, и келейницей, монахиня Досифея всё время посвящала молитве, чтению духовных книг и 
рукоделию. Для неё изредка совершаемо было её духовником особое богослужение в церкви Казан-
ской Божией Матери над монастырскими воротами. Все деньги, присылаемые ей, отшельница упот-
ребляла на пособие бедным и на украшение монастырских церквей. 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 принимать посетителей, 

желающих получить её молитвенную помощь и мудрый совет. Духовным окормлением старицы Досифеи пользовались такие извес-
тные в будущем подвижники, как братья Путиловы: настоятель Оптиной Пустыни – преподобный старец        Оптинский Моисей 

и настоятель Саровской Пустыни – игумен Исайя II. Архимандрит Оптинский Моисей свидетельствовал, что в молодости, 
около 1806 года, он не раз бывал в келии инокини Досифеи и видел там акварельный портрет Императрицы  Елизаветы.  

Преподобный Моисей (Путилов), 
старец Оптинский 

 Благодарный ко своей духовной матери ар-
химандрит Моисей сохранил о ней добрую па-
мять до конца своей жизни. Незадолго до своей 
смерти ( +1862 г. Июня 16 дня), он писал в Мос-
кву к строительнице Ивановского монастыря 
Марии Александровне Мазуриной: «Известясь, 
что по Промыслу Божию предназначено ваше-
му особенному попечению возобновление быв-
шего Ивановского монастыря, радуюсь и Бога 
благодарю. В этом благотворительном деле для 
меня ближе всех душевная радость потому, что 
жившая в прежнем Ивановском монастыре ду-
ховно-мудрая старица блаженной памяти До-
сифея послужила мне указанием на избрание 
пути жизни монашеского звания; она ознакоми-
ла меня со старцами Александром и Филаретом 
в Новоспасском монастыре, где она и похороне-
на». Подлинное письмо архимандрита Моисея 
хранилось ранее в Ивановском монастыре.

Первоначальное надгробие инокини Досифеи

 Иоанно-Предтеченский скит 
Оптиной Пустыни

 Саровская Успенская 
Пустынь. 

Фото XIX века

 Предвидев свою кончину, она завещала похоронить себя в 
Новоспасском монастыре напротив келии её наставника – ие-
росхимонаха Феодора и предсказала ему 
обстоятельства своего погребения. По-
чила Досифея  4/17 февраля 1810 года, 64 
лет от роду. На отпевание, совершенное 

с особой торжественностью, собрались 
не только толпы народа, но и москов-
ская знать. На месте погребения под-
вижницы в 1908 году была воздвигну-
та часовня, сохранившаяся и доныне. 
В 1997 году останки инокини Досифеи 
были перенесены в храм-усыпальницу 
Дома Романовых в Московском Ново-
спасском монастыре и перезахоронены 
в левой части от алтаря. Тамже, в мо-
настырской ризнице хранился пор-
трет старицы Досифеи, на обороте 
которого была следующая 
надпись: «Принцесса Ав-
густа Тараканова, в иноцех 
Досифея, постриженная в 
Московском Ивановском 

монастыре, где по многих 
летех праведной жизни сво-

ей скончалась, погребена в 
Новоспасском монастыре».

Благоговейное почи-
тание монахини Досифеи 
продолжается уже два 
столетия. В 2010 году ис-
полняется 200 лет со дня 
её праведной кончины. 

Дорогие  
прихожане!

Московский Иоанно-
Предтеченский женский 
монастырь собирает мате-
риалы для подготовки кано-
низации известной подвиж-
ницы благочестия монахини 
Досифеи. Просим вас сооб-
щать нам о случаях благо-
датной помощи по её свя-
тым молитвам. 

Наставниками 
самой матушки Досифеи 

были митрополит Московс-
кий Платон (Левшин), нередко 

навещавший её, и старец Ново-
спасского монастыря Филарет – ие-

росхимонах Феодор (Пуляшкин). «Да, 
великая была подвижница мать Доси-

фея! Много, мно-
го она перенесла 
в жизни, и её тер-
пение да послужит 
нам добрым приме-
ром», – так отзы-
вался о ней старец 
Филарет.

 Часовня над могилой инокини Досифеи. 1908г.

Уникальный портрет старицы Досифеи 
хранился в XIX – начале ХХ вв. в ризнице Новоспасского монастыря. На обо-

роте его имелась надпись: «Принцесса Августа Тараканова, в иноцех Досифея, пос-
триженная в Московском Ивановском монастыре, где по многих летех праведной 
жизни своей и скончалась, погребена в Новоспасском монастыре».

Граф Алексей Григорьевич
Разумовский 

(1709 – 6 июля 1771г.)

Елизавета Петровна
Императрица Всероссийская

с 25 ноября 1741 года
(1709 – 25 декабря 1761г.)

Митрополит Московский Платон (Левшин) 
( 29 июня 1737 – 11 ноября 1812 гг.)
В 1763 году был назначен законоучителем цесареви-
ча Павла Петровича (будущего императора Пав-
ла I) и придворным проповедником. С 1775 года 
архиепископ Московский, в 1787 году возведён 
в сан митрополита Московского. В его 
ведении находился Ивановский жен-
ский монастырь. Как архипастырь 
духовно назидал отшельницу че-
рез игумению и духовника, по 
смерти Императрицы Екатери-
ны II (+1796г.) нередко бывал 
у Ивановской затворницы.

Старец Новоспасского монастыря
 иеромонах Филарет (Пуляшкин), 
в схиме – Феодор (1758 – 28 ав-
густа 1842г.) 
Духовный наставник старицы До-
сифеи. Незадолго до своей кончины 
она советовала обращаться именно 
к нему: «Нужно тебе иметь духов-
ного руководителя для правильной 
жизни и спасения душевного; но 
в наше время весьма трудно най-
ти,…ты знаешь такого великого 
старца,…держись сего старца, он 
великий угодник Божий, блюди и 
исполняй его слово, открывай ему 
совесть, и Бог тебя спасёт…»

Келия старца Филарета
Воля покойной старицы была испол-
нена в точности; её похоронили в 
Новоспасском монастыре, напротив 
окон кельи старца Филарета

Часовня инокини Досифеи. 
Около 1994г.

 Иоанно-Предтеченский 
(Ивановский) женский монастырь

 в Москве – место подвижнической жизни 
монахини Досифеи.

Литография монастыря до перестройки. Середина 
XIX века. Государственный Исторический Музей.
 В восточной части обители, слева (со стороны монас-
тыря) от Святых врат с надвратной Казанской церковью, 
неподалёку от покоев игумении, располагавшихся спра-
ва от Святых врат, находились небольшие каменные од-
ноэтажные келии с окнами на монастырь. Коридор и 
крытая деревянная лестница вели от келии прямо в над-
вратную церковь. Две низменные комнатки под свода-
ми и прихожая для келейницы, – так описывают затвор 
старицы Досифеи её жизнеописатели: И.М. Снегирёв и 
священник В.Ф. Руднев. При полной перестройке архи-
тектурного ансамбля Ивановского монастыря во второй 
половине XIX века келья затворницы и Казанский храм 
со Святыми вратами были разобраны.

Церковь Воскресения 
Словущего в Барашах   

(ул. Покровка, 26/1)
По преданию в этом храме в июне 1744г.

Императрица Елизавета тайно обвенчалась
с графом Алексеем Разумовским.

Современный вид надгробия 
монахини Досифеи

2008г. Каждое воскресение в 7 часов 
утра в храме-усыпальнице соверша-
ется ранняя божественная литурия, 
после которой можно подойти к гроб-
нице старицы Досифеи, помолиться о 
её упокоении, попросить её помощи 
и устроения, как в духовной жизни, 
так и во всех житейских делах.

Надпись на гробнице монахини Досифеи: 
«Под сим камнем положено тело усопшия 
о Господе монахини Досифеи обители Ива-
новского монастыря подвизавшейся о Хрис-
те Иисусе в монашестве 25 лет и скончав-
шейся февраля 4 дня 1810 года (принцесса 
Августа Тараканова)». 

Храм преподобного Романа Сладкопевца 
– усыпальница бояр Романовых. 

В конце 1997 года останки инокини Досифеи 
были перенесены в храм-усыпальницу Дома Ро-
мановых в Московском Новоспасском монасты-
ре и перезахоронены в левой части от алтаря

Обретение честных останков 
монахини Досифеи. 1996г.

Обретение честных останков 
монахини Досифеи. 1996г.

Новоспасский монастырь
 в Москве – место погребения монахини Досифеи 
(княжны Таракановой). 

 Вход в храм преподобного  Романа Сладкопевца
 Усыпальница бояр Романовых с 1498г. Храм был освящён в 1902г. митро-
политом Московским и Коломенским Владимиром (Богоявленским) в при-
сутствии Великого князя Сергея Александровича (+4/17 февраля 1905г.; 
в сентябре 1997г. его останки перезахоронены в усыпальнице) и великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны. Восстановлен в 1997г. Освящён Святей-
шим Патриархом Алексием II  10 марта 2002г.

Вид Москвы от Ивановского монастыря. 
1850-е гг. Акварель худ. Д. Карташева 


