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Посвящение Марии в Материнском рабстве любви
Пришла очередь представить первый катехизис новенны в течение 9 месяцев, с помощью
которого мы все подготовимся к обновлению нашего посвящения Марии в конце июля
следующего года в соответствии с духом и учением святого Людовика Мари Гриньона де
Монфора.
Этот первый катехизис станет введением ко всем последующим. Здесь мы рассмотрим три
момента:
- Связь между этим посвящением и тайной Воплощенного Слова.
- Как следует жить посвящением, дабы совершались ожидаемые чудеса благодати.
- Заключение: советы для " марианизации жизни"1.

1. Посвящение в материнском рабстве любви и его связь с тайной Воплощённого Слова
Начнём с изображения Святого Дома из Лорето, признанного не только святой Традицией, но
и определёнными научными исследованиями, подлинным домом Девы Марии, по воздуху
перенесённым руками Ангелов2, без изменения своих стен, из Назарета в небольшой город
Лорето. Именно в этом доме Архангел Гавриил объявился Марии, и, благодаря смиренному
согласию Богородицы, в этих стенах Слово стало плотью и обитало с нами.
Святой дом из Лорето, считающийся святым Иоанном Павлом II "главным Марианским
святилищем христианства" 3, был местом «где " бесчисленные души простых верующих и
святых ...получили личное "Благовещение", в смысле откровения Божьего плана относительно
их жизни, и, основываясь на примере Марии, окончательно произнесли Богу своё fiat («да») и
своё "вот я, Господи"»4 .
Среди значительных подражателей согласия, данного Богородицей, выделяется великий
святой Людовик Мария Гриньон де Монфор, также произнёсший своё fiat в Доме из Лорето.
Именно здесь он был вдохновлён Святым Духом к написанию Трактатата об Истинной
Почитании.
В первую очередь, хотим напомнить, что для святого Людовика Марии посвящение
Пресвятой Богородице в материнском рабстве любви, по своей сути, связано со Святым
Как нас наставляют Конституции Института Воплощённого Слова, №. 85.
Ср. Нумерацию и бесспорные аргументы, выдвинутые профессором. ГРИГОРИЕМ НИКОЛИНИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРАВДИВОСТЬ ЧУДЕСНОГО ПЕРЕЕЗДА СВЯТОГО ДОМА ИЗ НАЗАРЕТА В ЛОРЕТО, АНКОНА 2004.
3 СВ. ИОАНН ПАВЕЛ II, Послание монсеньору Паскуале Макки к VII годовщине санктуария Святого дома из Лорето,
15 августа 1993 года, n. 1
4 Там же... № 5.
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домом из Лорето или, говоря с большей точностью, с самой тайной Воплощенного Слова. В
Тракте он выражает это с уникальной силой следующими словами: " Главная тайна, которую
мы прославляем и чтим, почитая Богородицу, — это тайна Воплощения"5, поясняя таким
образом уже утверждённое в некоторых предыдущих абзацах: избравшие этот способ
почитания «исповедуют особенным образом поклонение великой Тайне Воплощения Слова
25 марта»6. По сути, в этом и заключается смысл Посвящения.
Для членов Духовной Семьи необходимо обратить особое внимание на тесную связь,
существующую между самим монфортианским посвящением Богородице и нашей харизмой и
идеалом – "сделать каждого человека "новым Воплощением Слова"7, будучи миссионерами и
марианами"8. Любой, кто поймёт это, сможет подтвердить, что достаточно было бы быть
максимально верными нашему четвёртому обету (если речь идёт о богопосвящённых), чтобы
быть верными харизме, полученной нами в качестве истинного дара. Наша духовность
должна быть "глубоко отмечена всеми аспектами тайны Воплощения...."9, что, в частности,
влечёт за собой "полное препоручение себя благой воле Божией, следуя примеру Девы
Марии"10. Поэтому наши Конституции заключают, что " великая тайна благочестия, явилась
во плоти (1 Тим 3:16) и отсюда наша любовь к трём белым вещам Церкви: Евхаристии, Папе
Римскому... и Деве Марии, сказавшей "да", даруя Свою плоть и кровь, чтобы Слово стало
плотью"11.
Что очень схоже c содержанием, представленным святым Монфором в Трактате об
Истинном Почитании Пресвятой Богородицы. Святой Людовик Мария утверждает, что «этот
способ почитания явлен Святым Духом для того, чтобы воспевать хвалу Сыну Божьему и
уподобиться Ему, смиренно преданному Марии, ради вящей славы Отца Небесного и ради
нашего спасения. Эта зависимость проявляется особым образом в тайне [Воплощения], в
которой Иисус Христос не погнушался лоном Девы, облёкся в смертную плоть, чтобы
полностью зависить от Неё во всём"12.
Из такого тесного союза между монфортским почитанием и Тайной Воплощения
рождается четвёртый обет, приносимый нами, членами духовной семьи Воплощённого Слова,
являющийся неотъемлемой частью нашего духа.
Хотим показать нашу любовь и благодарность Пресвятой Деве Марии, прося о Её
незаменимой помощи в продолжении Воплощения в всём, принося четвёртый обет
СВ. ЛЮДОВИК МАРИЯ ГРИНЬОН ДЕ МОНФОР «ТРАКТАТ ОБ ИСТИННОМ ПОЧИТАНИИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», №
246.
6 «ТРАКТАТ ОБ ИСТИННОМ ПОЧИТАНИИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», № 243
7 БЛАЖЕННАЯ ЕЛИЗАВЕТА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ, Возвышения, Возвышение № 33.
8 Конституции Института Воплощённого Слова, № 31.
9 Конституции Института Воплощённого Слова, №. 8.
10 Конституции Института Воплощённого Слова, № 9.
11 Ср. Конституции Института Воплощённого Слова , № 12. Цитата о «любви у трём бклым вещам» более дктальна, что
здесь не уточняется. Мы процитировали только то, что касается любви к Приснодеве.
12 «ТРАКТАТ ОБ ИСТИННОМ ПОЧИТАНИИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», № 243.
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марианского рабства, согласно святому Людовику Марии де Монфору. Дух нашей духовной
семьи не хочет быть ничем иным, как только Святым Духом, и, если он перерастёт в другой, с
того момента и где бы то ни было, воззовём ко Господу, чтобы Он стёр нас с лица Церкви13.
Заключим этот первый пункт, напоминая о свидетельстве ещё одного святого, который
подтверждает эту связь между морфонтианским посвящением и тайной Воплощения по
истине восхитительным образом.
В личном свидетельстве «Don y Misterio» святой Иоанн Павел II отмечает, что «в один
определённый момент, экзаменируя мой культ в отношении к Пресвятой Богородице,
рассматривая его в своей исключительности, я понял, что он является культом навысшего
поклонения, должного Христу. Мне помогла книга святого Людовика Марии Гриньона де
Монфора под названием «Трактат о Почитании Пресвятой Богородицы». Там я нашёл
разрешение всех моих сомнений. На самом деле, Мария приближает нас ко Христу, потому
что мы живём Её тайной в тайне Самого Христа» 14 . Великий Папа открывает, что эта
доктрина обозначила для него что-то «незаменимо важное». Вся его духовная жизнь отмечена
«новой перспективой» всего внутреннего мира благодаря одному «измению». «С тех пор во
мне зародилось почитание Богородицы. Оно является составной частью моей внутренней
жизни и духовного богословия».
Для Папы это не было простой духовной помощью, но чем-то составляющим на
эссенциальном уровне: «Трактат святого Людовика Марии Гриньона де Монфора может
немного утомить своим несколько подчёркнутым и барочным стилем, но суть содержащихся в
нём теологических истин неоспорима. Автор-замечательный богослов». И, изложив
представление того, что он утверждает, добавляет, что «его мариологическое мышление
основано на Тринитарной тайне и истине воплощения Слова Божьего». Чтобы дать больше
точности о Воплощении, в качестве основы, описывает плоды этого почитания:
«Тогда я понял, почему Церковь молится «Ангел Господень» три раза в день. Понял,
как важны слова этой молитвы: "Ангел Господень возвестил Марии. И она зачала от Духа
Святого... Вот Я, раба Господня. Да будет во Мне по слову Твоему... И Слово стало плотью и
обитало с нами... «Это действительно решительные слова! Они выражают центральное ядро
величайшего события в истории человечества»15.
Следуя примеру Папы, постараемся глубоко прожить это посвящение, поскольку оно
само приведёт нас к созерцанию и отождествлению с Воплощённым Словом, как того требует
наше призвание.

Конституции Института Воплощённого Слова, № 17.
Следуем свидетельству, предложенному в «Don y Misterio» СВ. ИОАННа ПАВЕЛа II, глава III.
15
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2. Как нужно жить этим посвящением, чтобы оно творило чудеса благодати,
которые обещает
Всё это является для нас большим стимулом для того, чтобы оценить и поблагодарить
благодать этого Марианского посвящения. Рассмотрение этой тесной связи или её
отождествление с тайной Воплощения должно произвести в нас реальные усилия, чтобы
проживать его как можно интенсивнее.
Вот почему, после всего сказанного, мы обращаем внимание на то, что, возможно,
никто бы и не заметил, если бы сам святой Людовик неоднократно не упомянул: существуют
разные степени, в которых можно жить материнским рабством любви к Пресвятой
Богородице.
Испытав чудеса благодати, порожденные материнским рабством любви, рождается
сильный плач святого Монфора, для которого «суть этого посвящения ... не будет понята
всеми одинаково»16 ...
Собственный опыт приводит его к печальному выводу: «Многие люди обнаружили,
что они совершали посвящение с восхищением, но только внешне. С другой стороны,
немногие усвоили его дух, а еще меньше тех, кто в нем упорствовал»17.
Очень печально, что «многие» - это те, кто, посвятив себя, плохо живут этим
посвящением... Теплохладность или посредственность мешает действию благодати, которую
оно обещает.
Святой часто говорит об этом посвящении как о Тайне ... кто становится достойным
открыть её ... может легко и кратко достичь святости ... но о тех, кто не знает, как это сделать,
говорит:
«Известно, что существуют секреты материи, владение которыми позволяет
производить в кратчайшие сроки, с наименьшими затратами и без лишних усилий действия
над предметами природы. Точно так же есть и секреты благодати, знание которых позволяет с
наименьшими усилиями успешно осуществлять действия сверхъестественного порядка,
отречься от самого себя, наполнить свою душу Господом и стать совершенным.
Практика почитания, которую я хотел бы открыть, является одим из секретов
обретения благодати, известным лишь немногим праведно поклоняющимся Богородице»18.
Большинство верных не знают этого секрета. Даже познав его, не практикуют, не
находят в нём никакого вкуса, как должны бы!

«Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы», № 119.
СВ. ЛЮДОВИК МАРИЯ ГРИНЬОН ДЕ МОНФОР, «ТАЙНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», №44.
18 «Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы», № 82.
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Поэтому многим посвященным людям будет свойственно жить этой набожностью
поверхностно. Вот почему святой Людовик Мария предупреждает тех из нас, кто уже является
посвященным рабом Царицы Небесной: «Недостаточно, чтобы вы полностью посвятили себя
Марии раз и навсегда или даже возобновляли посвящение каждый месяц или неделю ...
Многие люди обнаружили, что они совершали своё посвящение с восхищением, но только
внешне. С другой стороны, немногие усвоили его дух, а еще меньше тех, кто в нём
упорствовал»19.
Возможные способы жить этим посвящением:
1. Внешний способ. Это поверхностный и тщеславный образ жизни. «Величайшее
число», отмечает святой, проживут его так.
2. Внутренний способ, в котором мы находим различные степени в зависимости от
глубины, с которой можно прожить это посвящение.
3. Внутренний и постоянный способ. Характерен для тех, кто живет набожностью
истинно и глубоко, что позволяет ему приносить высокие плоды, свойственные святости.
Подобными словами святой описывает это в другом отрывке:
«Не все одинаково воспримут и поймут это почитание, так как основное в нём сформирование внутреннего расположения. Кто-то остановится на том, что составляет лишь
внешнюю сторону, и таковых будет большинство. Достаточно немногие смогут проникнуть в
более глубокое, внутреннее почитание, но и те постигнут лишь небольшую его часть. Кто
сможет достичь второй ступени? Кто сейчас стоит на ней? Только тот, кому Дух Иисуса
Христа откроет эту тайну и Сам приведёт верную душу в сокровищницу Отца, чтобы и далее
вести её от добродетели к добродетели, от благодати к благодати, от света к свету и чтобы
наконец полностью преобразовать душу в Иисуса Христа, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Его»20.
Истинное посвящение производит чудеса благодати, но только тогда, когда оно
проживается в максимально возможной степени внутренней жизни. Святому больно, что
«большинство» - это те, кто будет жить поверхностно… и «очень немногие» - те, кто живёт
этим внутренне и с постоянством.
Но не все проживут им плохо. Святой Людовик в свою очередь провозгласил: «надеюсь
найти благородные души» 21 , которые будут верны этой практике. Тайна Пресвятой
Богородицы настолько важна, что если бы только кто-то один смог бы это понять, то все его
усилия были бы не напрасны и цели, которые сопровождают его, достигаемы, считает святой:
«ТАЙНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», № 44.
«Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы», № 119.
21
«Трактат об Истинном Почитании Пресвятой Богородицы», № 112
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«Если то немногое, что мной написано, попадёт в руки человека благородного, чья
душа рождена от Бога и Девы Марии, а не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа
(Ин.13); и благодать Святого Духа откроет тому человеку всю ценность и великолепие
истинного, верного почитания Богородицы, это станет для меня лучшей наградой! Я,
последний из недостойных рабов и детей Марии, написал бы похвалы моей любимой Матери
и всемогущей Повелительнице своей преступной кровью вместо чернил, если бы знал, что
таким образом могу послужить Ей. Я сделал бы это ради того, чтобы пробудить к жизни
сердца верных словом Истины, надеясь найти души, которым я дерзаю предложить свой путь,
дабы вознаградить Пренепорочную Матерь, Царицу мира»22.
Эта набожность произведёт много последствий святости, поэтому дьявол сделает всё,
чтобы остановить её, как пророчески отмечено в Тракте:
«Я предвижу, как сотни тысяч трепещущих тварей придут в яростном стремлении
разорвать в клочья эти заметки и того, через кого Святой Дух явил их миру, или, по меньшей
мере, скрыть их во мраке и тиши сундука, чтобы никто более не увидел их. Они даже станут
преследовать тех, кто прочёл и претворил в жизнь предлагаемые мною практики. Неважно,
тем лучше! Это предчувствие меня ещё более воодушевляет и побуждает ожидать великого
успеха — когорты смелых и сильных воинов Иисуса и Марии»23.
Всё произошло так, как предвидел святой: рукопись была спрятана во времена
Французской революции (1789) аж до 1842 года, когда о. Раушо нашёл её в книгах
Генерального дома Общества Марии...
НАШЕ НАМЕРЕНИЕ:
Учитывая тесную связь между материнским рабством любви и тайной Воплощения,
внимательные к предостережению святого о том, с какой лёгкостью можно жить этим
посвящением поверхностно....
Члены Духовной Семьи Воплощенного Слова «по существу марианцы» 24 , как
богопосвящённые лица, так и миряне, – мы исповедуем горячее желание и решимость быть
причисленными к числу тех, кто постоянно живёт с Марией в глубине души, чтобы через Неё
достичь Иисуса.
Мы решительно хотим отдалиться от «большинства» тех, кто живёт этим почитанием
внешне и поверхностно, потому что, несмотря на то, что «очень трудно войти в дух этого
почитания»25, мы не сомневаемся, что, благодаря Божьей благодати и нашему послушному и
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щедрому сотрудничеству с ней, Святой Дух поставит нас в положение «полной и абсолютной
зависимости от Пресвятой Девы Мврии и, через Неё, от Господа нашего Иисуса Христа»26.
Поэтому хотим приложить все усилия, чтобы жить внутренне этим почитанием,
показывая себя истинными детьми, слугами и рабами Марии, чего можно достичь только с
великой решительностью: «Если Дух Святый насадил в твоей душе истинное Древо Жизни,
которое есть то истинное почитание Пресвятой Девы Марии, только что мною истолкованное,
то нужно, чтобы ты приложил все свои старания к уходу за сим древом, дабы оно принесло
плод свой в своё время»27. И дальше добавляет: «Нужно, чтобы душа, в которой посажено сие
древо, подобно хорошему садовнику, была неустанно занята тем, чтобы охранять это дерево и
смотреть за ним. Ибо сие Древо, будучи живым и долженствуя принести плод жизни, хочет
быть возделано и взращено через постоянное смотрение и созерцание души; и в самом деле,
свойство совершенной души состоит в том, чтобы постоянно об этом думать, делая из сего
созерцания своё постоянное занятие»28.
Поэтому хотим обновить наше посвящение более глубоким образом, чтобы глубоко
жить им. Хотим реализоватьв двух манерах:
1. Предлагаем благочестивое паломничество со всеми членами духовной семьи,
которые могут присоединиться (если не физически, то, по крайней мере, духовно)
по местам святого Людовика Марии, чтобы просить о милости жить нашим
посвящением как можно глубже.
Таким образом, последуем примеру святого, пославшего в конце своих дней
тридцать три кающихся в паломничество в санктуарий Сомюра. Поэтому добавим к
нашему паломничеству те намерения, которые указал святой Людовик Мария
своим паломникам из Сомюра: а) достичь от Бога ... хороших миссионеров; б)
достичь Дара Мудрости, чтобы познавать, наслаждаться и практиковать
добродетели и сделать так, чтобы другие их достигали и практиковали».
И наконец, хотим совершить это паломничество как духовная семья, опираясь на
молитву святого Людовика Марии, обращенную к Господу: «Вспомни о Своей
Конгрегации!»
Паломничество завершится вручением скапулярия, который смогут носить все
члены духовной семьи в знак своего посвящения.
2. Действуя как настоящие рабы, радеющие о власти своей Царицы в сердцах Её
детей, подготавливаясь к нашему паломничеству, в течение этого года всеми
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возможными средствами будем стараться работать над распространением и
установлением «царствования Иисуса через царствование Марии»29 во всём мире.
Теперь переходим к последнему пункту этой катехизации:
3. Два совета к тому, чтобы возобновление нашего посвящения Марии принесло
обильные плоды.

В заключении, осмелюсь предложить два практических совета, согласно тому, что могу
понять из доктрины св. Людовика Марии Гриньона де Монфтора, «потому что внешние
практики помогают внутренним, в которых это почитание действительно состоит», в
значительной степени они являются наилучшей подготовкой к обновлению, которое мы
проведём в июле и обязательно помогут добиться прогресса в нашем посвящении Марии.
Первый совет: покорность Святому Духу
Сам св. Людовик Мария Гриньон де Монфор говорит, что от такого послушания будет
зависеть всякий плод раба Иисуса Христа в Марии. Святой хочет передать тайну, тайну.... то,
что, было открыто ему Святым Духом и что может быть понято только смиренными, не
сопротивляющимся его вдохновениям душами:
«Если бы я говорил конкретным мудрецам нашего времени, то привёл бы в
доказательство моих простых слов выдержки из Священного Писания и святых отцов,
сопровождая их целыми абзацами цветистой латыни, а также обоснованными мнениями... Но
я говорю прежде всего с нищими духом и смиренными сердцем, с людьми доброй воли, у
которых веры больше, чем у всех учёных богословов и которые верят гораздо проще и с
большим достоинством»30.
Поэтому Бог хочет «явить и открыть для нас Марию, величайшее Своё Творение,
именно в последние дни мира» 31 . Полную готовность к тому, чтобы всецело зависеть от
Иисусу через Марию добъётся «только тот, кому Дух Иисуса Христа откроет эту тайну и Сам
приведёт верную душу в сокровищницу Отца, чтобы и далее вести её от добродетели к
добродетели, от благодати к благодати, от света к свету и чтобы наконец полностью
преобразовать душу в Иисуса Христа, в мужа совершенного, в меру полного возраста Его»32.
Превосходство и совершенство Божией Матери - это секрет, только Бог прекрасно
знает, что Он совершил в Марии, и превышая наши способности, только Он может открыть
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нам знания об этом. По той же причине только вдохновение Святого Духа может привести нас
к марианской жизни, которую предлагает этот Секрет.
Это почитание является мощным средством святости, вдохновленным Богом, Тайной
святости, «секретом благодати»33 ... Вот почему св. Людовик Мария настоятельно призывает:
«Утешьтесь и возрадуйтесь — в этом тайна, которую я поведаю вам, о ней не подозревают
многие, даже самые набожные христиане»34.
Поэтому давайте рассмотрим глубокую покорность, открытость и дружбу со Святым
Духом, в качестве наилучшей возможной подготовки к истинной «марианизации жизни»,
поскольку именно от Его вдохновений зависит наша убеждённость в величии этого
почитания.
«Душа, предназначенная к спасению! Вот тайна, каторой научил меня Всевышний Бог
и которой я не мог найти ни в одной книге, ни в древней, ни в новой. Я доверяю тебе сию тайну
Духом Святым»35.
((Практический совет...))
В качестве практического средства может оказаться полезным один простой, но очень
хороший совет кардинала Дезире Мерсье:
«Открою вам секрет, как быть святым и счастливыми. Если каждый день, в течение
пяти минут, вы сумеете заставить своё воображение замолчать, закроете глаза на всё
чувствительное и уши – на всякий земной шум, чтобы войти внутрь себя, и там, в святилище
вашей крещённой души, которая является храмом Святого Духа, общаясь с Божественным
Гостем, скажете Ему:
«О Святой Дух, Душа моей души, поклоняюсь тебе! Просвети меня, руководи мною,
укрепи меня и утешь меня; скажи мне, что я должен делать, укажи мне Твои распоряжения;
обещаю подчиниться всему, чего Ты от меня хочешь, и принять всё, чему Ты позволяешь
случиться со мной: дай мне лишь познать Твою волю».
Если вы сделаете это, то ваша жизнь, даже в разгар горестей, потечёт счастливо,
спокойно и полной утешения, потому что благодать будет пропорциональна испытанию,
придавая вам силы справиться с ним, и таким образом вы, полные заслуг, достигнете врат Рая.
Это покорность Святому Духк является секретом святости».
Второй совет: испытание совести относительно того, как человек живёт
посвящением
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Считаем нужным напомнить, несмотря на уже много раз повторяемое нами, указание
святого для того, чтобы наше посвящение Марии не было бесплодным: «Если Дух Святый
насадил в твоей душе истинное Дерево Жизни, которое есть то истинное почитание Пресвятой
Девы Марии, только что мною истолкованное, то нужно, чтобы ты приложил все свои
старания к уходу за сим древом, дабы оно принесло плод свой в своё время»36.
Из чего заключает:
«Нужно, чтобы душа, в которой посажено сие древо, подобно хорошему садовнику,
была неустанно занята тем, чтобы охранять это дерево и смотреть за ним. Ибо сие Древо,
будучи живым и долженствуя принести плод жизни, хочет быть возделано и взращено через
постоянное смотрение и созерцание души; и в самом деле, свойство совершенной души
состоит в том, чтобы постоянно об этом думать, делая из сего созерцания своё постоянное
занятие»37.
Это было также убеждением святого Иоанна Павла II, в приведенном выше
свидетельстве. Для него Трактат - это «одна из тех книг, которую недостаточно просто
"прочитать"... вспоминаю, что долгое время я носил его с собой... постоянно читал и
перечитывал некоторые отрывки»38 …
Метод частичного испытания совести, предложенный святым Игнатием Лойолой,
аналогично может применяться к анализу того, как мы живем материнским рабством любви.
Этот метод позволяет «сосредоточить внимание и все силы человека на чём-то конкретном,
что увеличивает способность воли совершать действия, которые завершатся достижением
поставленной цели»39. Если такая целеустремленность касалась бы нашего посвящения, то
весьма удовлетворённым осталось бы это указание святого Монфора.
Необходимо часто иметь перед глазами совершённое нами марианское посвящение. В
брощюре «Тайна Пресвятой Богородицы» говорится о необходимом условии для достижения
святости и спасения, дабы посвящение дало святые плоды, оно состоит в том, «чтобы
пользоваться ею (тайной),... ибо тайна сия становится великой лишь постолько, поскольку
душа ею пользуется... Остерегайся оставаться без дела, праздно сложив руки»40.
Поэтому, хотя каждый по-своему может рассматривать просьбу святого Людовика, в
Приложении мы предлагаем «Испытание совести для раба любви Иисуса в Марии» отца Дж.
М. Хуппертса, S. M. M.., возможно, кому-то оно будет очень полезно.
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Для того, чтобы это не остановилось лишь в области добрых намерений, мы
предлагаем конкретное «Испытание совести для раба любви Иисуса в Марии» отца
Хуппертса, SM, который постараемся распространить и сделать легко доступным в интернете.
Отметим некоторые части.
Представляем испытание совести о практике совершенного Почитания Пресвятой
Богородицы, как учит св. Людовик Мария Гриньон де Монфор.
Всецело оно должно быть совершаемо один раз в год во время духовных упражнений, а
также ежегодно обновляться, и практиковаться в ежемесячных днях духовного обновления
(ретиро), согласно желанию Монфора.
Можно и нужно проводить его частично каждый день, избирая части,
соответствующие особой практике святого рабства, которую кто-либо совершает более
конкретным образом.
Полное испытание совести можно разделить на части, предлагаемые нами, и брать
по одной на каждый день недели. Для упрощения этой практики, каждый день понесёт своё
название.
В течение для, исключая конкретные моменты, предназначенные для этого
испытания совести, пылкому рабу Марии настоятельно рекомендуется каждый час,
вглядываться внутрь себя, спрашивая: «В это час вёл ли я себя как настоящий раб Иисуса и
Марии? О, Матерь Божия, осчастливил ли я Тебя в этот час, только что мною прожитый?»
Отец Хуппертс начинает испытание своей совести таким образом, как если бы сама
Мария задавала нам вопросы относительно обещаний, данных нами в этот день, когда мы
полностью посвятили себя Ей.
«Дорогой сын и раб Пресвятой Богородицы, пред тобой предстаёт твоя Матерь и
Учитель. Она спрашивает, как практиковал ты Её совершенное Почитание. Представь себя в
Её присутствии... Искренне отвечай на вопросы Богородицы, ничего от Неё не скрывая.
Начни со смиренной просьбы о благодати, дабы Мария просветила тебя, чтобы ты ясно
видел происходящее в твоей душе..... И попроси Её, чтобы это упражнение очень помогло в
достижении твоего прогресса, продвигаясь по Божьим путям.
Таким образом, сама Пресвятая Дева начинает задавать вопросы для испытания
совести. Вот то, что предлагает отец Хьюппертс:
I.

Акт посвящения и его последствия
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«Я посвящаю Вам, как раб, мои тело и душу, внутренние и внешние блага, оставляя
Вам полное право распоряжаться мною и всем, что принадлежит мне, без
исключения, в соответствии с Вашим благоволением».
1º Активная зависимость
1º Сын мой, обновлял ли ты каждый день с момента пробуждения, а затем часто
втечение дня, акт полного поручения себя Иисусу, отдавая себя в Мои руки? Делал ли
ты это всерьёз, сознательно, с полной ясносностью идеи и решимостью воли, отдавая в
Моё распоряжение всё, что включает это пожертвование?
2º Жил ли ты с убеждением и привычкой мысли, что принадлежишь Мне
действительно и целиком? Уважал ли Мои права владения всем, что поручил Мне: твои
тело и душу, чувства и способности, блага и силы, используя их только по Моему
усмотрению и с Моим одобрением?
3º Спрашивал ли Меня, по крайней мере, один раз в день, можно ли пользоваться тебе
своим телом, органами чувств, способностями, имуществом, которые ты Мне отдал?
4º Это тело, которое ты посвятил Мне, относишься к нему в соответствии с Моими
намерениями и желаниями? Кормил ли его и заботилися о нём должным образом,
избегая небрежности, не используя его напрасно и тратя его силы в пустую? Не потакал
ли ему, льстил, баловал его, удовлетворяя все его требования и капризы? Не делал ли из
него объект ничтожного и виновного тщеславия, стремясь привлечь взгляды людей?
Так о. Хуппертс продолжает предлагать вопросы, которые задавала бы Богородица,
следуя словам, которыми мы навсегда предаём себя Ей. Здесь они будут представлены
в качестве практического примера того, как много пользы принесло бы нам изучение
нашей совести относительно этого посвящении привычным и постоянным образом.

Заключение
Дорогие братья и сестры:
Мы живём во времени, трудном для каждого христианина в отношении практики своей
веры. Также становится трудным богопосвященным лицам быть постоянными в своём
призвании. Но будучи под защитой, которую даёт Мария Своим рабам любви, мы
уверены, что нас не догонят горящие стрелы лукавого (Eф 6,16). Поэтому, не только без
страха, но и с полным доверием и отвагой, начнём завоёвывать для Иисуса Христа «и
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давать Ему преимущество быть Господином над всем подлинно человеческим, даже в
самых сложных ситуациях и в самых неблагоприятных условиях»41 .
Единственное, о чём просит нас св. Людовик Мария – это стремиться к тому, чтобы
жить так, как подобает столь высокой благодати:
«Избранная душа! Если ты будешь ухаживать таким образом за Древом Жизни только
что пожсаженным в тебе Святым Духом, я заверяю тебя, что в короткое время оно
возрастёт так высоко, что птицы небесные будут вить на нём гнёзда; что оно станет
столь совершенным, что в своё время даст, наконец, свой плод, т.е. возлюбленного и
сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, Иже был и будет всегда единый Плод
Марии Приснодевы»42.
Этим обещанием, которое, безусловно, не оставит нас в замешательстве, отдадим
всецело всю нашу жизнь Царице Небесной, и для того, чтобы принять в сердце Её сына
будем умолять Её, чтобы и Она также царствовать «в каждом человеке, во всём
человеке и во всех проявлениях человека", начиная с наших собственных сердец,
являющихся уже Её рабами любви.
Rege o Maria!

41
42

Конституции Института Воплощённого Слова , n. 30.
«Тайна Пресвятой Богородицы», 75.
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