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В 1721 году, в Рязани родилась у богатых и знатных дворян Тяпкиных дочь Дарья. С детства
она была окружена лаской родителей и раболепием многочисленных слуг, роскошью и
довольством. Ее родная бабушка, овдовев, постриглась в монахини с именем Порфирии в
московском Вознесенском монастыре. По просьбе бабушки, никогда не видевшей внучки,
родители однажды привезли двухгодовалого ребенка в Москву и оставили в монастыре.
До девяти лет прожила Дарья Тяпкина в келье старицы, научилась всем молитвам,
монастырскому обиходу, стала необычайно вдумчивой и смиренной. И когда, наконец, вернулась в
богатый родительский дом, стала чужой и непонятной семье и близким: была равнодушной к
роскоши, не любила нарядов. Спала она на деревянной доске, а подушкой ей служило обычное
сено. В 15 лет, когда родители стали подумывать о замужестве, Дарья остригла волосы, купила
мужскую крестьянскую одежду, пешком, весной 1736 года добралась до самого сердца
православной России - Троице-Сергиевой Лавры и попросила монастырское начальство постричь
ее в "иноческий образ". Царский указ запрещал принимать в монастырь беглых, но вопреки ему
загорелого худощавого отрока Досифея оставили тайно, поразившись его начитанности и благоразумию. Однажды в Лавру
приехали Тяпкины и опознали молодого послушника. Досифей бежал в Киево-Печерскую Лавру, но там ему отказали в
пострижении. Тогда Досифей вырыл себе пещерку в Китаевской пустыни и поселился в ней. Питался он лишь хлебом да водой,
а в Великий пост затворялся в своей пещере и лишь ночью покидал ее, чтобы найти немного мха для пропитания. За все свое
пещерное подвизание он ни разу не зажег в пещере огня.
В 1744 году посетила Киев императрица Елизавета Петровна - и вскоре услышала о чудесном
отшельнике. Владычица России, любившая подчеркивать свою религиозность, пожелала лично
встретиться с Досифеем; были наскоро сделаны деревянные ступени для подъема Елизаветы со
свитой на Китай-гору, и встреча состоялась. Императрица узнала, что до сих пор отшельник
Досифей не пострижен в монахи, и повелела немедленно его постричь. И даже сама
присутствовала при постриге, а потом пригласила Досифея занять высокий пост в церковной
иерархии, но тот скромно отказался.
Слава о бывшем "беглом крестьянине", как о величайшем подвижнике и прозорливце,
которому открыто будущее, разносилась все шире. Досифей знал, выздоровеет человек или умрет,
он заранее предчувствовал страшную моровую язву в Киеве, но тех, кому старец дал немного
ладану, страшная болезнь обошла стороной. Гору буквально осаждали жаждущие приобщиться
благодати, но Досифей по примеру первых александрийских отшельников, не выходил к людям и
никого не пускал в пещеру. В лучшем случае, давал наставления через маленькое окошко. Именно у Досифея получил
благословение Серафим Саровский.
Вскоре в России был издан указ о запрете отшельнической жизни. И Досифей поселился в Лавре. Он облюбовал себе место в
Дальних пещерах и продолжил свое уединение. Но толпы страждущих собирались у его кельи, мешая молитве, и он вновь
испросил благословения на Китаевскую пустынь.
Незадолго до своей смерти, последовавшей в 1776 году, Досифей, предчувствуя кончину, пошел в соседний монастырь и
стал ходить по всем кельям, перед каждым монахом падая на колени и прося прощения: Однажды нашли его мертвым, - в позе
молящегося, перед иконой, а в руке старец держал бумагу с надписью: "Тело мое приготовлено к напутствованию вечной жизни;
молю вас, братия, не касаясь предать его обычному погребению".
Завещание Досифея было исполнено в точности: никто не посмел раздеть его, обмыть тело... Позже на могиле установили
стелу с портретом старца-затворника, написанным с натуры при жизни. Через несколько лет родная сестра Досифея, приехав в
Киев и взглянув на его портрет, узнала в великом старце свою младшую сестру. Тогда-то и открылась тайна всей его жизни...

