O коричневом
скапулярии

Скапулярий является сакраменталией, которая
воздействует в соответствии с характеристиками ее
носителя. Это знак нашего обязательства, нашего соглашения с Марией. С нашей стороны условия этого
соглашения заключаются в следующем:
• Во-первых, принять скапулярий (вступив в Братство Коричневого Скапулярия) и носить его с почтением постоянно.
• Во-вторых, пребывать в чистоте, избегая всякого
греха против 6ой и 9ой заповедей.
• В-третьих, ежедневно читать малые Богородичные часы. К счастью, Папа Пий XII наделил всех священников полномочиями заменять эту молитву по
Бревиарию чтением 5 десятков Св. Розария.

Может ли быть более легкая гарантия обретения
святой смерти и достижения Небес?
Божья Матерь явилась папе Иоанну XXII и сказала
ему: «Как нежная Матерь, Я сойду в чистилище в субботу после их смерти и отведу их в небесные обители
вечной жизни».
Эта привилегия была обнародована и разъяснена
в знаменитой булле «Sacratissimo Uti Culmine» в 1322
году. Однако Святой Престол окончательно ратифицировал ее только в 1908 году, во время понтификата
Святого Пия X.
Вне всякого сомнения, если мы будем неукоснительно соблюдать условия нашего соглашения, то и Пресвятая Богородица исполнит Свои обещания!

Ваш скапулярий...

Коричневый

скапулярий

...настоящее сокровище, принесенное с Небес
Самой Божьей Матерью.
«Носите его с преданностью и стойкостью», —
говорит Она каждой душе.
«Это суть Мои одежды. Облачение в них
знаменует для вас гарантию вечной жизни».

«Скапулярий, Розарий
и Чудотворный Медальон — это
три вещи, которые Непорочная
Сама соизволила предложить
ради спасения человечества».
Святой Максимилиан Кольбе
Гродно, июль 1925 г.
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«Прими сей Скапулярий. Он станет
знаком спасения, защитой в опасности
и залогом мира. Всякий, умирающий
одетым в сей Скапулярий, не познает
адского огня».
Обещание Пресвятой Девы горы Кармил
Святому Симону Стоку (16 июля 1251 г.)

Скапулярий —
это молитва

Господь открыл для нас молитву «Отче наш».
Мария открыла для нас ценность скапулярия. Когда мы
прибегаем к нему в качестве молитвы, Божья Матерь привлекает нас к Святейшему Сердцу Своего Божественного
Сына. Посему хорошо держать скапулярий в руке, когда
мы обращаемся к Божьей Матери.
Молитва, произнесенная со скапулярием в руке, является настолько совершенной, насколько совершенной
может быть молитва. Именно тогда, когда искушение становится сильным, мы нуждаемся в могущественном заступничестве Божьей Матери.
Демон совершенно беспомощен, когда носящий скапулярий, столкнувшийся с искушением, помимо своей молчаливой преданности, прибегает к Марии.

«Если бы ты поручил себя Моей опеке,
ты бы не подвергся
такой опасности», —
таковым было мягкое
порицание от Божьей
Матери к блаженному
Алену де ля Рошу.
Скапулярий

представляет собой три знака

•

Это знак нашей католической веры, посредством которого мы становимся сыновьями и слугами Марии.

•

Это знак нашей любви к Матери Христа, Которая также является и нашей собственной духовной Матерью.

•

Это знак защиты Божьей Матери, поскольку Она непрестанно бдит над Своими сыновьями и слугами.

Тем, кто любит

Краткая

Папа Бенедикт XV предоставил 500 дней индульгенции за каждый поцелуй скапулярия. Материнство Марии не ограничивается католиками, оно простирается
на всех людей. Многие чудеса и обращения были совершены в пользу не-католиков, которым доводилось
практиковать ношение скапулярия.

•

скапулярий Марии

Изготовление

коричневого скапулярия

Правила изготовления скапулярия заключаются
в следующем: он должен быть сделан из коричневой
шерсти; цвет пряжи, соединяющей две части из шерсти, не важен; не обязательно, чтобы на частях из шерсти было что-либо написано или изображено.
Когда вы принимаете свой скапулярий, не снимайте
его. Именно ношение скапулярия приносит вам пользу,
а не совершенство его внешнего вида.
Святой Альфонс сказал: «Как те, кто испытывает
гордость от ношения их знаков другими, так и Пресвятая Дева Мария рада, когда Ее служители носят Ее
скапулярий как знак их преданности в служении Ей,
и являются членами семьи Божьей Матери».

история скапулярия
16 июля 1251 года
Св. Симон Сток, генеральный настоятель
ордена
кармелитов,
воззвал к Пресвятой
Деве Марии — Цветку горы Кармил —
с мольбой о помощи
ему и всем кармелитам.
Тогда Пресвятая
Дева явилась ему в сопровождении множества ангелов, держа
в руке орденский скапулярий, и сказала: «Тебе и всем
кармелитам даруется привилегия: каждый, умирающий одетым в это (скапулярий), не познает адского
огня». Ношение коричневого скапулярия — такой же
знак предопределения, как и чтение Св. Розария.

•

В Лурде, в 1858 году, Пречистая Дева решила в последний раз явиться 16 июля, в праздник Божьей Матери Кармельской, в день, когда Церковь вспоминает
Ее явление Св. Симону Стоку. 16 июля 1858 года Она
явилась в 18ый и последний раз Св. Бернадетте в Лурде
одетой как Пресвятая Дева горы Кармил.

•

Во время Своего явления в Фатиме, 13 октября
1917 года, Божья Матерь держала в руке коричневый
скапулярий, давая тем самым понять трем детям-визионерам, Люсии, Жасинте и Франсишку, что Она желает,
чтобы все мы носили скапулярии.
В письме 1936 года, написанном в Понтеведре, сестра
Люсия цитирует нашего Господа, говоря, что Он хочет
почитания Непорочного Серда Своей Матери бок о бок
с почитанием Своего Святейшего Сердца. Таким образом, посвящение Марии как способ большего Ее почитания и возрастании любви к Ней, — это Божья воля
в отношении нас, и ни в коем случае не уводит нас от
Его собственной славы.

