Память преподобных Антонина и Кронида Каппадокийских.
Святые Антонин и Кронид являются основателями монашеской жизни в Великой
Армении. Эти два монаха были родными братьями и приобрели широкую известность в
Кесарии Каппадокийской1, на своей родине, своими благочестивыми делами и святой
жизнью. Св. Григорий Просветитель2, находясь в Кесарии, взял их с собой в Великую
Армению, надеясь, что они помогут утверждению там монашеской жизни. Вернувшись в
Армению, св. Григорий направил братьев в провинцию Тарон3, где он основал
монастырь во имя Св. Иоанна Крестителя4, положив в нем мощи святого пророка.
Святые братья обустроили монастырь и стали в нем подвизаться вместе со множеством
других монахов. Св. Григорий часто посещал их обитель. Наладив монастырскую жизнь,
братья удалились в горы, где подвизались в течение 40 лет, время от времени навещая
свою обитель и укрепляя братию в богоугодной жизни. Прожив долгую жизнь в
служении Господу они мирно в Нем упокоились5. Их тела были погребены в
монастырской часовне Св. Иоанна Крестителя6.

Кесария – столица Каппадокии. Каппадокия – область в Малой Азии, была прежде самостоятельным
государством. С 363 г. по 370 г. до Р.Х. сначала находилась под властью персов, а потом македонян.
Затем до 16 г. по Р.Х. опять имела своих царей. В 17 г. при императоре Тиверии, соединена была с
Понтом и Малой Арменией и обращена в Римскую провинцию. В конце XI в. (1074 г.) Каппадокия
подпала под власть Турции и доселе принадлежит ей. Из Каппадокии произошли великие учители
Церкви: св. Григорий Назианзен, друг его св. Василий Великий, брат св. Василия св. Григорий
Нисский – были родом каппадокияне.
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Св. Григорий Аршакуни, архиепископ и просветитель Великой Армении († 335); память сентября 30
(13).
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Тарон – область в провинции Туруберан, что в Великой Армении. Тарон - третий гавар Туруберана,
занимал плодородную долину реки Мел (ныне Карасу, Турция). До IX в. был вотчиной дома
Мамиконянов, после чего становится наследственным владением таронской ветви дома Багратуни.
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Аштишатский монастырь во имя св. Иоанна Предтечи был расположен в городе Аштишат в области
Тарон на южном склоне горы Карке, справа от притока Евфрата Арацани (ныне село Дерик, Турция) крупнейший духовный центр в древней Армении; воздвигнут в начале IV века усилиями св. Григория
Просветителя, первым настоятелем которого был ученик св. Григория - Зеноб Глак. В монастыре
помимо церкви св. Иоанна Крестителя имелись и другие: к югу от нее – св. Георгия Победоносца, на
востоке – св. первомученика Стефана и к северу от последней – Пресвятой Богородицы. В монастыре
имелась рака с мощами св. Иоанна Крестителя с возведенным над ней огромным надмогильным
сооружением (10 м. в длину, 6 м. в ширину и 15 м. в высоту), а также рака с мощами
священномученика Афиногена. Монастырь этот был родовым монастырем княжеского рода
Мамиконянов и на протяжении многих веков принадлежал к числу наиболее почитаемых не только в
пределах Тарона, но и всей Армении. В описываемое время Аштишатский монастырь вместе с
частью обасти Тарон принадлежал славному роду Просветителя.
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Свв. Антонин и Кронид являются поместными святыми Армянской Церкви, и почитание их
сохранилось только у армян, ввиду чего имена их не значатся в календарях Вселенской Православной
Церкви.
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Исп. лит.: Saints & Feasts of The Armenian Church (Abridged & edited by Patriarch Torkom Koushagian,
Translated & edited by The Very Rev. Fr. Haigazoun Melkonian).
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