
Память святых мучеников, единокровных братьев 
Давида и Таричана.

       Святые мученики Давид и Таричан были сыновьями благоверных христиан 
Вардана и Тагине, находившихся в родстве с царями Грузиии1.
      Давид и Таричан еще в детстве потеряли отца, и их владения захватил брат 
матери – язычник Феодосий. Тревожась о том, что, достигнув совершеннолетия, 
братья будут претендовать на законное наследство, Феодосий решил обратить в 
язычество сестру: 
     -«Оставь веру Распятого и прими мою, и я усыновлю сыновей твоих».
      Уговаривал он сестру. Тагине твердо воспрепятствовала коварному замыслу 
брата:
     -«Довольно того, что присвоил себе владения сыновей моих и отцовское 
наследство. А наследство Отца Небесного не можешь отнять у них!».
      Отвечала она ему.
      Увидев стойкость сестры, нечестивый Феодосий решил испытать отроков, 
ласковыми речами отравить их души и отвратить с пути истинного. Он позвал их, 
обнял, угостил сластями и сказал:
     -«Теперь вы мои сыновья и все принадлежащее мне – ваше. Доверьтесь мне, как 
сыновья любящие и покорные любимому отцу. Оставьте веру вашего отца, и я дам 
вам веру лучшую!».
      Отроки, выслушав дядю, после короткого раздумья ответили ему твердо:

1 «Мученичество Давида и Таричана» было обнаружено Н. Марром в грузинской пергаментной 
рукописи X в. наряду с тринадцатью другими переводами армянских мученичеств (см.: Н. Марр. 
Из поездки на Афон. – ЖМНП, СССXXII, 1899, № 3).  



     -«Мы вполне довольны той верой, которой следовал наш отец, и будем ей 
верны, пока души наши пребывают в наших телах. Мы готовы на всякое испытание 
ради любви и Страстей Господних – Отца нашего Небесного!».
      Феодосий не посмел тронуть племянников и с миром отпустил их, хотя решил 
тайно убить их. Тагине, предчувствуя надвигающуюся беду, бежала к 
родственникам в Южную Грузию – в Тао. Феодосий, узнав, что они пасут овец на 
вершине горы, устроил им засаду. Братья услышали шум и вскоре увидели 
вооруженных воинов. Вначале они испугались, но блаженный Давид, узнав 
родного дядю, обрадовался и направился к нему. Нечестивый Феодосий мечем 
поразил приближавшегося Давида. Выпавший из юных рук святого мученика 
пастуший посох превратился в огромное дерево. Увидев убиение брата, юный 
Таричан бежал. Но нападавшие догнав Таричана, закололи его и пустились наутек. 
Вернувшись, убийцы увидели ослепшего Феодосия, которого настигла Кара Божия. 
Онемевшие от ужаса воины не смогли тронуться с этого места, раскаявшийся 
Феодосий горько рыдал.
      Тагине гневными слезами обличала брата:
     -«Почему отнял свет очей моих. Не довольно ли было тебе моего вдовства, не 
довольно ли было тебе наследства сыновей моих и моего беженства и гонения, 
зачем преследовал, пока не погасил солнце дней моих. Неужели не вспомнил 
чрево, родившее тебя и меня, грудь, вскормившую и тебя и меня, почему погасил 
свет мой, о нечестивый!».
      Слушатели безмолвно внимали обличениям безутешной матери и горькими 
слезами оплакивали невинных отроков.
      Когда мать ласкала убитых сыновей, Феодосий обратился к ней:
     -«Для тебя воссиял луч Света Недостижимого, от Света того Непреходящего и 
Истинного, Света Нескончаемого… Моли святых мучеников своих 
ходатайствовать по милости своей пред Господом Богом, дабы мне, недостойному, 
быть достойным Печати Христовой, Бога Милостивого, пришедшего на землю. 
Верую я в Истинного Бога – Христа!».
      Услышав эти слова, Тагине взяла землю, окропленную святой кровью Давида, 
положила на ослепшие глаза брата и он мгновенно прозрел. Это случилось в 693 
году.
      Как свидетельство святости и мученичества братьев, Вселюбящий Господь 
лучезарным светом озарил ночью их тела.    
      Феодосий покаялся пред Католикосом (т. е. Патриархом), просил отпущения 
грехов, принял Христианство и построил церковь в честь св. Давида. Мощи 
св. Таричана с почестями увез правитель Диври и построил в селе церковь его 
имени. Память святых братьев Давида и Таричана Грузинская Церковь празднует 
мая 18 (31) во славу Отца и Сына и Св. Духа, аминь2!

2 Исп. лит.: «Жития Грузинских Святых» Тбилиси, 2002, сс. 83-84. 


