Обряд освящения и возложения
Скапулярия
Пресвятой Богородицы Кармельской

Практические вопросы
1. Освящение и возложение Скапулярия совершается предпочтительно в присутствии
общины.
2. Принятие Скапулярия связано с вхождением в Семью Кармеля. Скапулярий освящается и надевается на верующих священником или дьяконом. Каждый священник (дьякон)
имеет право надеть на человека Скапулярий.
3. Обряд возложения Скапулярия может быть совершен только над католиками, т.к. через
него человек становится членом Семьи Кармеля. Однако при желании некатолики могут
носить Скапулярий просто из любви к Пресвятой Богородице (так же, как и любые другие
освященные предметы, например, Чудотворный медальон), но без обязанностей и привилегий.
4. Принятие Скапулярия совершается только один раз.
5. Скапулярий из ткани обязателен при освящении и возложении, однако позже разрешается заменить его на медальон Скапулярия, хотя рекомендуется носить Скапулярий
из ткани.
6. Освящение и возложение Скапулярия происходит во время обряда, формула которого
приводится ниже. Таким образом правильно раскрывается значение Скапулярия в жизни
тех, кому он вручается. Однако возможна также краткая формула возложения Скапулярия, ограниченная пунктом «Освящение и возложение Скапулярия».
7. Когда первый Скапулярий придет в негодность, нужно достать новый и самостоятельно
надеть его. То же самое касается медальона Скапулярия, если кто-то случайно его потеряет. Не требуется освящать новый Скапулярий, однако при желании человека это может
сделать любой священник. Изношенный Скапулярий из ткани нельзя выбрасывать, его
надо сжечь или закопать.
8. Если кто-нибудь, приняв Скапулярий, долгое время не носил его из-за забывчивости
или потери Скапулярия или по какой-либо другой подобной причине, а не из-за презрения
к нему или пренебрежения, то он не должен заново принимать Скапулярий из рук священника. Достаточно, чтобы он сам снова надел Скапулярий, раскаиваясь в своей небрежности и возобновляя исполнение требований данного посвящения. Однако если человек отказался от Скапулярия из-за неуважения к нему, а после, поняв, что сделал плохо, решил снова начать практиковать данное посвящение, он, после исповеди, должен
заново получить Скапулярий из рук священника.
9. Святой Престол не видит препятствий тому, чтобы надевать Скапулярий маленьким
детям. Рекомендуется, однако, чтобы они были уже в таком возрасте, чтобы могли понимать основные истины веры. Если они будут знать, Кто такая Богородица, принятие ими
дара Ее материнской любви принесет больше плода.

Начальный обряд
Ñâÿùåííèê, ñòîÿ ó ãëàâíîãî àëòàðÿ èëè îáðàçà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, îáðàùàåòñÿ ê æåëàþùèì ïðèíÿòü Ñêàïóëÿðèé, ïðèãëàøàÿ èõ äîñòîéíî ó÷àñòâîâàòü
â îáðÿäå.

Ñ. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Âñå îòâå÷àþò: Аминь.
Ñ. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, рожденного Девой Марией, любовь
Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
Âñå îòâå÷àþò: И со духом твоим.

Ñâÿùåííèê êðàòêî îáúÿñíÿåò çíà÷åíèå îñâÿùåíèÿ è âîçëîæåíèÿ Ñêàïóëÿðèÿ.

Чтение Слова Божия
Ìîæíî ïðî÷èòàòü êðàòêèé îòðûâîê èç Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, íàïðèìåð:
à) èç Âåòõîãî Çàâåòà:
1) Ïðèò÷ 8:17-21. Ëþáÿùèõ ìåíÿ ÿ ëþáëþ.
2) Èñ 61:10-11. Îí îáëåê ìåíÿ â ðèçû ñïàñåíèÿ.
3) 4 Öàð 2:7-13. Åëèñåé ïîäíÿë ìèëîòü Èëèè, óïàâøóþ ñ íåãî.
4) Âàð 5:1-5. Îäåíüñÿ â áëàãîëåïèå ñëàâû îò Áîãà.
5) Èåç 16:8-14. Òû áûëà ÷ðåçâû÷àéíî êðàñèâà.
á) èç Íîâîãî Çàâåòà:
1) Ðèì 12:1-2. Ïðåäñòàâüòå òåëà âàøè â æåðòâó æèâóþ, ñâÿòóþ.
2) Ãàë 4:4-7. Áîã ïîñëàë Ñûíà, Êîòîðûé ðîäèëñÿ îò æåíû.
3) Åô 4:17, 20-24. Îáëå÷üñÿ â íîâîãî ÷åëîâåêà.
4) Åô 6:10-17. Óêðåïëÿéòåñü Ãîñïîäîì.
5) Ìê 5:25-34. Æåíùèíà ïðèêîñíóëàñü ê îäåæäå Åãî è áûëà èñöåëåíà îò áîëåçíè.
6) Ëê 2:4-7. Ìàðèÿ ðîäèëà Ñûíà Ñâîåãî Ïåðâåíöà è ñïåëåíàëà Åãî.
7) Èí 19:25-27. «Ñå, ñûí Òâîé», «Ñå, Ìàòåðü òâîÿ».

Прошения
Помолимся Богу, Отцу нашему, по заступничеству Пресвятой Девы Марии:
Услышь нас, Господи.
Дабы носящие Скапулярий, исполняя свои крещальные обеты, благодатью Святого
Духа облекались во Христа, Господа просим.
Услышь нас, Господи.
Дабы носящие Скапулярий были живыми членами семьи Кармеля, преуспевая
в молитвах, жертвах и добрых делах, Господа просим.
Услышь нас, Господи.
Дабы носящие Скапулярий любили Пресвятую Деву так, как любил Ее Иисус, Господа
просим.
Услышь нас, Господи.
Дабы носящие Скапулярий облеклись в добродетели Пречистой Девы, научились
слушать Слово Божие и жили им каждый день, Господа просим.
Услышь нас, Господи.
Дабы носящие Скапулярий, по ходатайству Пресвятой Богородицы, обретали просвещение в созерцании, радость в братском общении и усердие в служении ближним,
Господа просим.
Услышь нас, Господи.
Дабы носящие Скапулярий проводили свою жизнь облаченными в брачные одежды,
в постоянной готовности войти в собрание святых вместе с Пресвятой Богородицей,
Господа просим.
Услышь нас, Господи.

Освящение и возложение Скапулярия
Ñâÿùåííèê, ïðîñòèðàÿ ðóêè, ìîëèòñÿ:
Отче Святой, Ты восхотел, чтобы Иисус Христос, единородный Сын Твой, воспринял нашу человеческую плоть во чреве Девы Марии действием Святого Духа.
Даруй Твоему сыну (Твоей дочери/Твоим детям), который (которая/которые) будет
(будут) благочестиво носить Скапулярий Семьи Пресвятой Девы Марии с горы
Кармель, благодать во всех обстоятельствах земной жизни быть облеченным
(облеченной/облеченными) в Господа нашего Иисуса Христа и тем удостоиться
вечной славы. Через Христа, Господа нашего.
Âñå îòâå÷àþò: Аминь.

Ñâÿùåííèê îêðîïëÿåò Ñêàïóëÿðèé îñâÿùåííîé âîäîé, çàòåì íàäåâàåò åãî íà êàíäèäàòîâ ñî ñëîâàìè:
Прими этот Скапулярий – знак твоего особого посвящения Пресвятой Богородице,
Которой ты обещаешь подражать. Со Скапулярием ты входишь в духовную семью
Ордена Пресвятой Девы Марии с горы Кармель. Носи его достойно, так, чтобы
с помощью Божьей Матери ты смог (смогла) облечься во Христа и жить для духовной пользы Святой Церкви и всего человечества.
Âñå îòâå÷àþò: Аминь.

Åñëè åñòü òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü, ñâÿùåííèê ìîæåò ïðîèçíåñòè ìîëèòâó âîçëîæåíèÿ
Ñêàïóëÿðèÿ òîëüêî îäèí ðàç, äëÿ âñåõ. Òîãäà êàíäèäàòû âìåñòå îòâå÷àþò «Àìèíü»
è ïîäõîäÿò ê ñâÿùåííèêó, êîòîðûé ïîî÷åðåäíî íàäåâàåò íà íèõ Ñêàïóëÿðèé.

Ñâÿùåííèê ïðîâîçãëàøàåò ïðèñîåäèíåíèå ê ñåìüå Êàðìåëÿ ñëåäóþùèìè ñëîâàìè:
Властью, вверенной мне, я допускаю тебя (вас) к участию во всех духовных благах Ордена Пресвятой Девы Марии с горы Кармель.

Çàòåì ñâÿùåííèê îáúÿñíÿåò îáÿçàííîñòè è çàäà÷è ïðèíÿâøèõ Ñêàïóëÿðèé, íàçíà÷àåò åæåäíåâíóþ ìîëèòâó ê Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå (îáû÷íî «Ïîä Òâîþ çàùèòó» èëè «Ðàäóéñÿ, Ìàðèÿ»).

Заключительный обряд
Ñâÿùåííèê áëàãîñëîâëÿåò îáëà÷åííûõ â Ñêàïóëÿðèé:
Да благословит вас всемогущий Бог – Отец, и Сын, и Дух Святой – и да пребудет
с вами вовеки.
Âñå îòâå÷àþò: Аминь.
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