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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?» 

Предисловие 

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. 

I. Акт посвящения и его последствия 

«Я посвящаю Вам, как раб, мою 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». 

Воскресенье  

1. Активная зависимость  

1) 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 всерьез, 

сознательно, с полной ясносностью идеи и решимостью, отдавая в Моё распоряжение всё, что 

включает это пожертвование? 

2) 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? 
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3) Спрашивал ли Меня, по крайней мере, один раз в день, можно ли пользоваться тебе 

твоим телом, органами чувств,  способностями, имуществом, которые ты Мне отдал? 

4) 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? 

5) Эти глаза раба любви, не находидись ли они в опасных или виновных ситуациях, в 

мирских чтениях или в запрещенных шоу, или, по крайней мере, в тщетных любопытностях и в 

беспорядочных взглядах? 

6) Эти уши, не служили ли они для того, чтобы слушать странные песни, опасные 

разговоры, слушать то, что тебя не касалось, или что-либо просто любопытное? 

7) Эти уста или язык, не служили ли они для разговоров, противоречащих скромности, 

милосердию, или говорили время от времени, когда в соответствии с правилом или 

постановлением согласно твоему долгу нужно было бы молчать? 

8) Твоё воображение и интеллект, использовал ли ты их в соответствии с Моими 

пожеланиями? Заставлял ли их, в соответствии с обязанностями своего статуса, щедро учиться, 

обдумывать, размышлять, молиться? Не было ли в твоих упражнениях  милосердия добровольной 

рассеяности, или, скорее, лени в сопротивлении им? Не стоит ли тебе упрекать себя за опасные 

мысли, поверхностные и чувственные воображения, нездоровые мечты, беспорядочные 

любопытства? 

9) Твоё сердце, не потакало ли оно природной антипатии, избегая людей, которые тебе не 

приятны, критикуя их недостатки, строя им недовольные физиономии и отказываясь помогать 

им? И в твоём сердце не проскользнула ли какая-либо слишком естественная, слишком живая или 

чувственная привязанность, никак не вписывающаяся в положение твоего статуса жизни? 

10) Твоя воля, была ли она по обыкновению связана с волей Иисуса и Моей волей? И 

вообще, не ищешь ли ты своей воли, не заботясь прежде всего о познании и исполнении воли 

Божьей? Неужели ты не был истинным рабом любви: «не моя воля, но ваша, О о Иисус, о Мария»? 

11) Твои временные блага являются Моими ... Пользовался  ли ты ими без большой 

привязанности, не завися от них? Нет ли у тебя чрезмерной привязанности к таким предметам, 

как: деньги, мебель, украшения, одежда? Нет ли в твоей жизни преувеличенной роскоши? 

Растрачивался ли на бесполезные покупки? Учёл ли ты Мои желания на то, чтобы отдавать часть 

своих благ на благочестивые или благотворительные дела: бедным, для миссий, распространял ли 

марианские практики? Жил ли, глядя на простоту и бедность Иисуса и твоей Матери? 

12) Как ты использовал свои силы? Как прововодил время, которое Мне посвятил? 

Использовал ли его серьезно, как того требуют обязанности твоего социального положения и 
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предписанные правила жизни? Уделял ли необходимое время делам благочестия, работе и т. д.? 

Разве это драгоценное время не было потрачено впустую на бесполезные вещи? Какая 

ответственность, какие обвинения во время суда! 

Понедельник  

2. Пассивная зависимость  

13) Ныне, дорогой сын и возлюбленный раб, проэкзаменируй, соблюдал ли ты на 

практике своей жизни «это полное право», которое Ты отдал Мне «распоряжаться тобой и тем, что 

принадлежит тебе, по Моему благоволению»? Принял ли ты с радостью, с покорностью или, по 

крайней мере, смирившись, то, что Я и Иисус решили относительно тебя? 

14) С благодарностью ли ты принял своё здоровье и подумал ли о том, чтобы 

поблагодарить Меня за это? Был ли ты нетерпелив, бормоча, что тело твоё страдало от холода, 

либо от жары, от голода или жажды, дискомфорта или недомогания или болезни? 

15º Смирился ли ты, когда Я позволила, чтобы твоя репутация была немного ущемлена, 

когда к тебе проявляли меньшее доверие, меньшую симпатию, когда ты ощущал явное недоверие 

к тому, что тебя касалось, когда на тебя клеветали или оскорбляли тебя? 

16) Каковы были твои чувства, когда тебе пришлось пострадать от потери твоих 

временных благ, когда пришлось потерпеть какие-либо нужды или неудобства нищеты?  

17) Смиренно ли довольствовался талантами, которые тебе дарованы, социальным 

статусом, в котором живёшь, обстановкой, которая тебе приносит удовольствие,  должностью, 

которую исполняешь, обстоятельствами, в которых живёшь...? Во всём этом воля Иисуса и Моя 

относительно тебя. 

18) Твоя душа, разве не была беспокойна, смущена, недовольна во время испытаниий, 

болезней, смерти, которые Я допускала с твоими родственниками, личностями, которых ты 

любил, обществом, к которому ты принадлежишь? Признал ли ты меня Обладательницей и 

Властительницей того, что принадлежит тебе? Тебе должно знать, как уважать Мои права 

верховной власти... 

19) Доверил ли смиренно Мне распоряжаться твоими добрыми делами и молитвами во 

обаго другим? Хотел ли вернуть их снова себе, чтобы распорядиться по своему усмотрению или, 

по крайней мере, почувствовал в этом свою ущемлённость? 

II. Внутренние практики совершенной набожности к Пресвятой Богородице 

 

Вторник 

1. Через Марию 
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20) Ты обещал «повиноваться Мне во всем». Вошло ли в твою привычку поддаваться 

Моему управлению твоей жизнью и твоими поступками? Подчинил ли ты Мне свои идеи, свои 

суждения, свои решения, свои слова, свои действия? Не противился ли ты сознательно тому, что 

Я тебе показывала? Не действовал ли по собственному усмотрению, следуя впечатлениям своей 

чувствительности, остроте своего характера, капризам своей воли? 

21) Советовался ли со Мной в моменты сомнения, спрашивал ли по-своему обычаю у 

Меня разрешения на то, чтобы действовать, как это делает ребёнок, всегда спрашивающий свою 

матерь, что он должен делать? Часто ли говоришь Мне, в своём сердце или устами: «Моя милая 

Мама, могу ли я это сделать, или мне лучше это оставить»? 

22) Исполнил ли, ради послушания Мне, всё то, что говорит Иисус? Думал ли, судил ли, 

трудился ли, жил согласно принципам Заповедей и Евангельских советов Иисуса, а не по 

принципам духа мирского, то есть согласно евангелию Сатаны? 

23) Сохранял ли верность, без сомнения отказываясь от тяжкого греха, поступая таким же 

образом с лёгким грехом, особенно в борьбе с твоим доминирующим недостатком? 

24) Серьёзно и сознательно ли относился к конкретным обязательствам своего статуса, 

семейным должностям, профессиональным обязанностям, работе и т. д.? 

25) Был ли ты, как раб Моей любви, образцом послушания всякой законной власти? 

Признавал ли власть Иисуса и Мою в своих начальниках: родителях, супругах, учителях, 

гражданских властях, церковных и религиозных настоятелях и, прежде всего, своей совести и т.п. 

Было ли твоё послушание природным, внушённым качествами или недостатками тех, кому 

принадлежит сила власти? Не обсуждал ли и не критиковал ли их указания и советы? Не было 

ли никогда в твоём подчинении преднамеренных возражений? Повиновался ли ты неохотно, 

злословя, с печалью или с обидой? Подчинялся ли ты действительно, как ребенок, своему 

начальству, идя на послушание, а не уклоняясь от него? 

Среда 

26) Был ли ты верен, полагаясь на Меня, правилам жизни, которые Я тебе предписала, 

святому Правилу, которое Я тебе предложила? Верно ли отдавался молитве, работе, учебе, 

рассеянию, времени, которое было дано на эти упражнения? Разве не было того или иного 

пункта в правиле, которое ты часто пропускал? Был ли особенно усерден в делах милосердия? 

Не пренебрегал ли ими, упрощал их, делал наполовину или слабо и лениво? 

27) Признавал ли Мою волю и Мое управление всякими событиями, которые происходят 

с тобою и вокруг тебя? Умеешь ли говорить «Аминь» с радостью и миром в душе; с таким же 

располодением духа относишся ко всему, что тебе не приятно, что тебя раздражает, принуждает, 

всё, что ущемляет и ранит тебя, всё, что сплющивает и подавляет тебя? Принимал ли щедро, из 

рук Божиих и Моих, неудобства, дискомфорт предоставляемый плохой погодой, 

неприятностями, болезнями, скорбью? 
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28) Слушал ли внимательно и следовал ли великодушно призывам Моей благодати? Не 

отказывал ли Мне в том акте милосердия, в той маленькой жертве, в том акте великодушия, о 

котором Я тебя просила? Не существует ли такой акт добродетели, исполняя который, 

хладнокровно продолжаете ранить свою любимую Матерь? Не заглушил ли в своём сердце 

призыв, которым Я приглашала тебя к чему-то более высокому, к более совершенной святости? 

29) Были ли верен, отказываясь от своих собственных желаний и намерений в 

упражнениях благочестия: Святой Мессе, Святом Причастии, Умной молитве и т. д.? Верен ли 

своей Матери и Учителю, взываешь ли к Её помощи, опираешься ли на Её заслуги, 

подражаешь ли Её добродетелям? Неужели ты не предал Мне самого себя в качестве 

инструмента, погрузившись в смиренное молчание, чтобы Я могла молиться и работать над 

тобой и за тебя? 

30) Испытывал ли ко Мне чувства доверия и полной отавленности, как ребенок к своей 

хорошей матери? Обращался ли за Моей материнской помощью в прошении во «всякое время, 

везде и во всём»? Не пренебрегал ли этим доверчивым призывом к Моей помощи в мельчайших 

деталях жизни, в повседневных нерешительностях своей духовной жизни, в болезни и в тяжелые 

моменты своего существования? Не беспокоишься ли, не переживаешь ли, не унываешь ли, 

вместо того, чтобы просто оставить Мне всякую твою тревогу? Доверяешь ли Мне полностью 

час и обстоятельства твоей смерти, заботу о твоем совершенстве и о твоем вечном спасении? 

Четверг  

2. С Марией  

31)Была ли Я,после Иисуса, образцом совершенства, который ты обычно прелставлял 

пред своими глазами? Часто ли спрашивал Меня: «как бы это сделала моя добрая Матерь, если бы 

Она оказалась на моём месте»? 

32) Пытался ли подражать Моей абсолютной покорности рабыни Господней, 

относительно Бога? Старался ли жить Моим «Величит душа Моя»  и стремиться к славе Божией, 

вкладывая Божественную любовь во всю свою жизнь и живя со Святой Троицей в своей душе, с 

беспредельным, очень благоговейным и сыновьим согласием? 

33) Был ли верен Иисусу во всём и всюду, больше всего любя лишь Его и живя только 

ради Него, стремясь угодить Его интересам, Его царствованию, желая всегда более тесного 

союза с Ним? 

34) Подражал  ли Моему смирению? Признал ли на пректике, что твои таланты, успехи и 

добродетели исходят от Бога? Часто ли рассматривал своё ничтожество, свои недостатки, свои 

убдество? Не ставил ли себя выше других в мыслях, словах или поступках? Испытывал ли радость 

от того, что тебя принимали за ничто и не во что тебя не ставя? 

35) Был ли по-настоящему милосерден, любя ближнего ради Бога и ради Меня, согласно 

Моему примеру? Прощаял ли все проступки и оскорбления и терпеливо переносил ли 
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недостатки окружающих? Был ли добр и внимателен к желаниям других? Старался ли помогать 

другим и приносить им радость? Не был ли трусливым и эгоистичным в моменты раздражения, 

усталости, когда нужно было послужить ближнему и совершать добрые дела?Не судил ли сурово, 

с легкостью подозревая зло или бессмысленно говоря о чужих недостатках? 

36) Каково твоё отношение к Сатане и греху? Я-живая ненависть... а ты? Храбро ли 

сражался со смертным или лёгким грехом, или даже с любым добровольным несовершенством, 

со всем, что может в какой-то степени осквернить или запятнать красоту твоей души? Работал ли 

особенно над тем, чтобы быть совершенно чистым и целомудренным в соответствии с твоим 

жизненным состоянием, в мыслях, мечтах, словах, чтениях и во всяком своём поведении? 

Ненавидишь ли всё, что под любым предлогом ведёт ко злу, ко греху? 

37) Отказался ли от ложной мудрости мира, которая противоположна Евангелию Иисуса? 

Сражался ли с обольщениями демона или с делами мира: губительными наслаждениями, 

опасными развлечениями, смущающими чтениями, модой, которая велёт к вечной потере? Не 

служил ли сатане одеваясь непристойно, что могло быть поводом ко греху других? Мужественно 

и настойчиво ли вставал на сторону Иисуса и Мою и прилагал ли все усилия, чтобы 

предотвращать зло, грех, нечистоту, скандал, излишества? 

 

Пятница 

 3. В Марии  

38) Не увлекся ли рассеянной, легкомысленной жизнью, не был ли полностью 

поглощён своими занятиями извне до такой степени, что забывал о внутренней жизни с Богом, 

Иисусом и Его Матерью, так любящих тебя? 

39)Старался ли часто входить внутрь себя, чтобы найти Меня в глубине души, помогая 

самому себе в этом небольшими практиками, которым Я научила тебя: молясь «Радуйся, Мария», 

почитая святые образы, нося медальён, одеваясь согласно Моему правилу, совершая акты любви, 

ставя на каждой странице твоих записей надпись, связанную с Моим благочестием, прося Моего 

благословения, когда выходишь из своей комнаты и т.п. 

40) Пытался ли жить под Моим взглядом все свои часы молитвы, работы, отдыха и 

развлечений, как ребенок, чувствущий необходимость быть рядом со своей матерью? 

41) Пытался ли опуститься на дно святилища своей души, чтобы там на восхитительном 

фронте встретиться с Иисусом? Дышит ли твоя душа Мною, как твои легкие, что дышат 

воздухом? 

Суббота 

 4. Для Марии  



 

Rege, o Maria! 
 

 

42) Каков мотив, вдохновляющий или определяющий твои поступки? Сколько раз ты 

совершал их из любви к своим удобствам, тщеславию и самолюбию, чтобы угодить тому или 

иному творению... Это не раб Иисуса, не раб Марии! 

43) Часто ли думал о том, чтобы действовать ради любви Иисуса и Моей любви, чтобы 

прославить нас и угодить нам? Часто ли повторял: «всё для Иисуса, всё для Марии, всё ради Твоей любви, 

моя дорогая, Мареть»? 

44) Было ли Моё царствование идеалом твоей жизни, чтобы достичь благословенного 

царствования Христа Царя? Думаешь ли об этом в свободное время? Определял ли для этого 

намерения свои рабочие часы, особенно те, которые считаешь тяжелыми? Твои молитвы, 

страдания, неудачи и испытания? Возникает ли в твоём сознании каждый день жервовать с этой 

целью свою предсмертную болезнь, агонию и смерть? 

45) Пытался ли привлечь всех к Моему служению и к Моей истинной и надёжной 

набожности? Не ленился ли, не трусил ли, чтобы пожертвовать время на то, чтобы больше 

познать Меня, любить и служить Мне самым совершенным образом? 

Заключение 

            Проверка совести окончена. Смирись глубоко перед своей славной Королевой, 

видя многочисленные проступки, в которых ты был виновен... Прости, о Божественная Матерь, 

за то, что я не был верен Тебе! Не хочу унывать: буду работать энергично и настойчиво, чтобы 

стать более послушным сыном и более верным рабом. Обещаю Тебе, дорогая Госпожа, 

особенно позаботиться об этом..., ещё раз... Помоги мне своей всемогущей милостью. И на 

конец благоволи благословить меня, дорогая Матушка, с Иисусом, Твоим сокровищем скажи. 

            Не спешите смотреть дистанцию, которую тебе ещё предстоит пройти. Твоя 

безупречная Матепть должна быть твоим «легким, коротким, идеальным и безопасным 

путем», - говорит святой Людовик Мария Гриньон де Монфор. 

            О Матерь моя, дай мне то, что мне указываешь, и укажи мне всё, что 

хочешь! 
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