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Воспоминания из Святой Апостольской 
католической Ассирийская Церковь Востока 
Его Святейшество ¥ Мар Ыоусип Кхнанишо 

Архиепископ Схамисдин и Руста́а 
Четвергу, мая 18, 1893 (Мар Ишоо, Турция) 

к 
Воскресенье, Июль 3, 1977 (Багдад, Ирак) 

Краткая биография 

Несколько веков назад, ассирийцы проходили через рискованную фазу 

в своей долгой и разносторонней истории. Они были окружены со всех сторон 

фанатичные и нехристианских национальностей, которые не делали секрета 

из своих намерений злых преследовать их постоянно, если они не отказались 

от своей христианской веры. Ассирийцы были подвергнуты всем видам тяжких 

преступлений, от убийства до шуршание их домашнего скота, похищения и 

нападения на их молодых женщин, и хуже, совершающих святотатство против 

церковников и освятил свойства церкви. 

С первого века Церковь Востока освятил его прелатов из числа сборки 

своих сверстников. Высота архиепископов или епископов к следующему более 

высокому рангу был рассмотрен в подобной манере. В случае Престола быть 

вакантным в связи с кончиной предыдущего владельца офиса, дата была 

установлена провести выборы преемника. Отборочные прелаты из широко 

рассеянных епархий бы немедленно приступить к заданному месту, где 

голосование будет иметь место. Каждый архиерей сопровождался довольно 

большой свитой путешествует в течение нескольких дней, недель или месяцев 

через очень грубой и горной местности или безводную пустыню. Чаще всего, 
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их путь будет пересекать территории, населенные дикими и варварскими 

мародерствующих соплеменников, которые охотились на своих невинных 

жертв, чтобы грабить и убивать. Те, кто избежал смерти от рук бандитов 

погибли из-за болезни, эпидемии или несчастных случаев, в результате очень 

утомительного долгого путешествия из пешком или на спине мулов, 

единственным средством передвижения, доступных в то время. 

Для защиты от этих бедственных катастроф пострадали от Церкви, 

каждый раз, когда собрание называлось выбрать прелата, иерархия пришла с 

разумным предложением, которое позволит уменьшить риск потери так 

много драгоценных жизней все из которых посвятили себя службе Господа и 

человечества. Для того, чтобы управлять своими доменами с большой 

мудростью и осмотрительности, они представили рекомендации к 

временному руководству, духовенства и мирян, предполагая, что, в 

сложившихся обстоятельствах, было бы целесообразно не проводить выборы 

епископов, архиепископов и Католикоса-Патриарха, Верховный глава Церкви, 

но учредить наследственную систему, в которой святитель, после его смерти, 

должен быть преемником на престолонаследника воспитывается от 

рождения в безбрачия строгой церковной дисциплины. Наследник был 

освящен, если он был найден, чтобы обладать всеми достоинствами и другие 

требования, предъявляемые к человеку, который должен был взять на себя 

духовное руководство паствой вверенной его попечению. В дополнение к 

освоив обряды и литургию, его запись должна быть лишена каких-либо 

проступков, несовместимых с основными принципами церкви. Он должен 

присягнуть на верность Главе Церкви и обещание служить Церкви 

самоотверженно, с преданностью, самопожертвованием и целостности. 

Эта гипотеза была тщательно Обсуждалось от временного руководства 

и после консультации со своими последователями они вышли единодушно в 

пользу предложения. Таким образом, иерархическая совет был полностью 

одобрен с максимальной осуждения руководством с общего согласия народа. 

На специальном заседании Синода был принят и принят в качестве 

закона уполномоченное это предложение. Этот закон требует для каждого 
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прелата, чтобы его первенец отцовской племянник воспитывался под 

церковным руководством, обучаться полностью в запутанных учения Церкви 

догмата в подготовке, чтобы иметь возможность наследовать титул и власть 

епископскую оказываемое его предшественниками в то время его кончины. 

Церковь также тушить конкретные указания относительно того, как наследник 

должен быть повышен с детства к взрослому, с тем, чтобы претендовать на 

предположении о высоко оцененной духовного офиса. 

Именно в соответствии с этим давние традиции Церкви Востока, мать 

покойного архиепископа Мар Ыоусип Кхнанишо, когда зачала со своим 

ребенком, который был посвящен служению Господу, осуществляется 

самоотречение, воздерживаясь от всего пищи, приготовленной из животного 

мяса или мясо является одним из ингредиентов, до момента, когда он родился 

в 1893. с того момента он родился, Мар Ыоусип Кхнанишо воспитывался в 

жесткой знак уважения к каноническим требованиям. 

Большинство ассирийцы знают, что Мар Ыоусип приходит от длинной 

линии преемственности в семье Мар Кхнанишо, имя расплачиваются все 

архиепископов, которые присоединяются к престолу Схамисдин второй самый 

высокий офис в Церкви Востока. Эта клетка Архиепископ Схамисдин и Руста́а 

был расположен в деревне Мар Ишоо в провинции Схамисдин, Турции. Мар 

Ишоо монастырь, построенный в начале 5-го века, содержал офис и 

резиденцию архиепископа. 

Семейство Мар Кхнанишо хорошо известна своим благочестием, 

кротостью и благородством. Согласно историческим документам 

сохранились, двенадцать архиепископы занимали этот возвышенный офис в 

пределах церковной администрации, все из которых зарекомендовали себя, 

без тени сомнения, должны быть наделены духовной разумности, 

необесцененным добродетелей, прозорливости и мудрости; Кроме того, их 

верность и преданность по отношению к лидерам церкви всегда были 

однозначны и непоколебимая. Могилы пяти своих святых отцов, 

похороненных в храме монастыря Мар Ишоо, в можно легко отличить от 

гравированных камней остаются нетронутыми. Могилы трех других умерших 
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архиепископов не может быть найден как храм претерпел множество 

изменений в течение последних нескольких сотен лет. 

Девятый архиепископ в этой линии преемственности была похоронена 

в церкви Бней Схмоони в селе Цхароокхинн в провинции ботанов, Турции. Он 

возвращался из паломничества в Святую Землю, когда он был внезапно 

инфицированного смертельной болезнью, которая закончилась его жизнь. 

Десятый архиепископ Схамисдин скончался в ходе одной из своих обычных 

посещений различных приходов под его юрисдикцией. По просьбе своих 

верных прихожан, которые почитали его глубоко, был интернирован в церкви 

Мар Тоома Схликха (Сент-Томас Апостола) Церковь в селе Балоолан, Таргащар 

и Северо-Западного Ирана. 

В период после первой мировой войны, Мар Искха́ Кхнанишо, 

одиннадцатого архиепископа в его линии, потерял свою драгоценную жизнь, 

как и многие другие тысячи своих людей, которые погибли во время 

длительного бегства от своих предков родину в Турции и Иране: они 

перекрещенные высокие горы и глубокие овраги в поисках безопасного 

убежища для отдыха их усталые кости. Холера и другие смертельные болезни 

унесли жизни двух третей всего ассирийского населения. Мар Искха́ 

Кхнанишо, который считается истинным святым, был похоронен в 

Керманшахе, город на восточной границе Ирана. Святыня была построена на 

его могиле, в которой тысячи, из всех религиозных сект, совершают 

паломничество каждый год со всех уголков Ирана. 

Двенадцатый и последний из архиепископов семьи Мар Кхнанишо 

пожертвованы Церкви был Блаженнейший конце марта Ыоусип Кхнанишо, 

упокой его душу. Он был призван на небеса его Небесного Отца в воскресенье 

третьего июля 1977 года в городе Багдаде, столице Ирака (Бет-Нахраин). В 

раннем возрасте, в то время как молодой мальчик, он был в курсе того, что 

возвышенное положение, которое он был посвящен, таким образом, он 

выучил наизусть полные Евхаристии обряды, выполненные в церкви диакон 

или священник. Он был обучен адекватно ученый ученый, преподобный 

Рехана, дядя его отца, который был хорошо разбирающегося в арамейском, 
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русском и турецком языках и авторитетом в восточной теологии. 

Преподобный Рехана был руководителем Семинарии в Мар Ишоо монастыря, 

и он преподавал классы ряда студентов, обучающихся по священству. С этой 

семинарии многие закончили, чтобы стать епископы и священники в 

различных епархий и приходов. 

Когда он был двенадцатилетний молодежь, Мар Ыоусип был 

рукоположен в сан диакона. К 1912 году Мар Ыоусип уже приобрел глубокие 

знания богословия, и поэтому он был найден, чтобы быть хорошо подходит 

для рукоположен в сан священника. В 1914 году, в начале Второй мировой 

войны 1, он был отправлен в качестве делегата, представляющего 

архиепископ Мар Искха́ Кхнанишо, принять участие в наиболее важном 

совещании, созванном Святейшим Мар Биньямином Шимуна, Католикос-

Патриарха на патриарший клетки в Qудчанис, Турции. Смысл был 

предназначен для обсуждения последствий мировой войны на Церкви и 

нации и подготовиться к изменениям, которые должны были иметь место. 

Находясь там, он был освящен епископом в понедельник, 10 августа 1914 года, 

Его Святейшество и был назначен помощником патриарха. 

Он оставался в Qудчанис до 1916 года, когда ассирийцы были 

вынуждены покинуть свою родину и все свои пожитки, как следствие Великой 

войны. После вероломного убийства патриарха Мар Биньямин в 1918 году 

Мар Ыоусип предполагается в значительной степени, руководство страны, 

пока ассирийцы не прибыл в лагерях для беженцев, созданный Красного 

Креста и Лиги Наций, в Баа́ооба, Ирак в 1918 г. в декабре 1918 г. Его светлость 

был возведен в сан архиепископа в Багдаде Ирак, покойного патриарха мар 

Паулюса Шимун. 

Когда Мар Ешаи Шимун, Католикос-Патриарх, был сослан в 1933 году 

марионеточного монархического режима Ирака, мар Ыоусип Кхнанишо была 

поручена церковной администрации в Ираке и на Ближнем Востоке. 

В 1973 году, когда Мар Ешаи Шимун оставил свою позицию в качестве 

Католикоса-Патриарха, Мар Ыоусип Кхнанишо был наделен обязанностями 

управляющей Церкви Востока по всему миру. В то же время иракское 



 

 

 
Страница 6 из 8 

 

  

правительство выпустило Республиканский указ о назначении Мар Ыоусип 

Кхнанишо в качестве верховного главы всех ассирийцев в Ираке. 

В воскресенье, 3 июля 1977 года, в 1:10 часов вечера Его Блаженство 

скончался в Багдаде, Ирак. Его смерть совпадает с праздником отмечается 

каждый год в память о Мар Тоома Схликха (Сент-Томас Апостола). 

Его панихиды были проведены в среду 6 июля 1977 года в церкви Мар 

Гещаргис в Доре, пригороде Багдада. Принимая участие в услугах был 

Блаженнейший Мар Нарсаи, архиепископ Ливана, который прилетел из 

Бейрута по этому случаю, при содействии Мар Даниил, епископ Киркук, Ирак, 

и очень большое количество священников и диаконов. Более двенадцати 

тысяч человек пришли из всех частей Ирака принять участие в похоронной 

процессии этого почитаемого и святой фигурой, которая любимого и 

обожаемого всеми, кто его знал. Большое количество почетных гостей 

присутствовали на церемонии похорон, в том числе высокопоставленный 

правительственный чиновник, представляющий Его Превосходительство 

Ахмед Хассан Аль Бакара, президент Республики Ирак, другие министры и 

должностные лица, римско-католический архиепископ, представляющий Его 

Святейшество Папу в качестве посла в Ираке, Его Святейшество мар ПОЛЮС 

Схекхо, Патриарх Вавилонской халдейской церкви, Его блаженство мар 

Игнатий Закка от сирийского Православной Церкви, мар Андращос Санна, 

глава Конгресса для ассирийского языка и многие другие. 

В 10:00 утра, драпированные гроб с телом сокрушался духовного 

лидера, несет духовенства, действуя в качестве Полла носителей, был удален 

из Мар Гещаргис церкви и поместили в катафалк, затем тысячи скорбящих из 

всех христианских конфессий и мусульман тоже со слезами горя, проливая над 

их лица. Сотни молодых людей из различных наших приходов следовали за 

шкатулку подшипник венки из гирлянд и фотографий ушедшего 

священнослужителя. 

Когда процессия кортеж прибыл в церкви Святой Марии в Наиреыа, 

окончательное место отдыха этого святого человека, очень большая толпа 

была скапливаются там в течение нескольких часов. 
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После того, как окончательные обряды были введены в соответствии с 

церковной традицией, то все присутствующие на похоронах заплатили свою 

последнюю дань этому любимому пастырю, который оставил свою паству 

достоинства он обладал такими как кротость, любовь, преданность, доброта, 

преданность, прощение, честность, человечество и праведность. Его 

Освященный тело было похоронено в земле, и от его утешением кости потока 

и успокоения в сердцах тех, кто молится в своей памяти. 

Покойный Мар Ыоусип Кхнанишо написал много богослужебных книг, 

как Кашкол, книга гимнов, и перевел литургию рукоположения, церковных 

таинств и других. Он является автором многих книг собственного сочинения, в 

том числе композиций, хвалы быть спеты на религиозные праздники, многие 

из которых были опубликованы в книге " Тургама". 

Священная световое излучение, который исходил от его праведного 

лица всегда будут помнить тысячи, которые были привилегией имели 

аудиторию с ним. Он последовал за сосредоточенно по стопам Его Господа и 

Учителя, Иисуса Христа, и теперь он в общении с Ним на небесах. Он 

проповедовал терпимость, сострадание, великодушие и скромность, верность 

и как вести себя морально. Вполне уместно, что он будет отмечаться ежегодно 

и праздник назван в честь него, для многих слухов, приписываемых его 

чудесного прикосновения являются видимым доказательством того, что он 

заслуживает того, чтобы быть предоставлено сацросанцтиты Синодом Святой 

Апостольской католической Ассирийской Церкви Востока. Его душа никогда не 

будет отдыхать в мире, если люди, которых он не любил так дорого, и привело 

к более чем полвека, достижения им Богом данные права на 

самоопределение и безопасности на родине, что они могут с гордостью 

назвать своим. 
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