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���������°�����±�����ǡ����������������������������������±�±���������������±������������
���� ������±���������� ��� �������� �� ��� ��� ��� ���� ��� ����� Ǽ����������ǽ� ��� ��������� ���
�������Ǥ� ���� ������� �� ±�±� ���������� ������ ���� �±������ �� ������ ������ ��� ������������
�������������±��������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������±ǡ�����������������������������������������ǯ²����������ǯ���������������
��������Ǥ��

����� ��� ����±� ������ ������������� �� ±�±� ���������� ���� ���� ������ �ǯǼ������ǽ� �ǯ���
�������������������������ǯ�����±�±�����������������������ǯ������Ǥ����������°�������±������
������� ��� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������������� ��� ��� ��������
ȋ��������������������������������������� ��������±�� ���������������ǡ��������������������
�����������������������������Ȍ��ǯ��������������������������������������Ã���������������
������������ �� ������ �������� ��� ��������� ���� �������������±�ǡ� �ǯ������ ����ǡ� ������
�������������Ǽ���������ǽ��ǯ��������������������±���������Ǥ���������������������������
�����������������ǯ�����������������ǣ����������ǡ�����������ǡ����������������±��������ǥǤ�

�� ��� ����°��� ��� ������ ������������ ��� ����� ��� �²��� ��������ǡ� ��� ��±����� ���������
�������±����������������
±�±������±���������������������������������������������������
����������������ǯ���������������������������������������±���������Ǥ������������������������
������Ǽ��������������ǽ������ �������� �����Ǥ������������ ��������� ������������������������
±������������� ���������ǡ����������������Ǧ������������������� ������������������������
���±�������� ����� ����������� ��� ��� ���� ��� ������� ��� �������Ǥ� �ǯ���� ����� ��� ���������
�����±������� ���� �������� ������ ���������� ��� ����������� �� ��� ���������� ��� ����� ����
��������������������������±����������������ǡ���ǯ��������������������������Ã��Ǥ�

���� ��� ������ ����� ��� ����������� ������� ��� ����±�±� ��� �����ǡ� �� ��������� ����±� �����
���������� ���� ��������������� ������ ��� ���������� �����±�� ���� ������ ���������ǡ� �����
���������������������������������������������°����������������������������������������
���������������������������Ǥ�
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Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, pour que, 
disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du superflu pour 

toute oeuvre bonne (2Cor 9,8). 
 

La divine providence ne nous a pas abandonnés…nous vivons au jour le jour, 
sans doute pour que nous puissions mettre toute notre confiance en 

Dieu.(Chaminade, October 1837)ȱ
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�
�̵��±���̵�������������������������±�±���������������������̵��������������������������������±����
�����������±��������͵͵°������������
±�±��������������±�±����������ȋ��Ȍ����ʹͲͲ�Ǥ��������������
�±�������ǡ� ��� ��������� �� �������±� ��� � �����±� ��� "Directoire�général�des�Finances�pour�l'usage�et�
l'administration�des�biens�dans�la�Société�de�Marie� (Marianistes)̶Ǣ� � ����� ��� ����±�ǡ� ��� �� �����±� ���
����±�±��������������Á���������������������������������Ǥ��
�
������� �����Ǧ����� ���� �������ǡ� ��� �������� ������������� �� ±�±� �±����±� � ����� ������� �� ����� ����
���������� ���� ����������� �������̵���� ��� �����������±� ����������� ��� ���� �±������� ±���������� ���
�±��������������������������ǡ������������������������������������Ǥ��������������������±�����Ø���
�������� � ����� �̵������������������ ��� ��� �����±�������� ��� ��������� ��� ��� ����� ��� à����� ��
���������������������±�±���������Ǥ��
�
��������ǡ� ��� ��������� ����²����±�����ǡ� �� �̵�������������Directoire�général�des�Financesǡ� � �����
�����±������±� ����������������� �̵�������������������������ǡ� ���������������� ���������������������
�����������������������������°����������Ǧ��̵������������������Ǥ��������������������±�����������ǡ�
��� �� ������� ���� �±������� �̵±������ ��� ��� ������������ ����� ����������� ���� ±�±������ ����
������±��������̵�������������������������Ǥ��
�
������ ���������ǡ� ����������� ���������� �̵��� ��������� ��� ��������� ����������ǡ� ��±������±� ����� ����
���������� �̵��������������� ��� ��� ������������ǡ� �� ±�±� ��������±� ����� ������ ���� �����������
��±���������Ǥ�������������±�������������������������������±������̵������������������������������
ʹͲͲǤ�����±������������������²��ǡ�Caractéristiques�de�l'Administration�marianiste�1,���±�±������±�
��� ����� ʹͲͲͻǤ� ��� ��������� �� ±�±� ��������±� ���� ���������������� ���� ����±�� ����� ��̵������ ���
���������� ��� ��±�������� ������ ���������Ǥ� � ��� �� ±�±� ������±� ±��������� ��� �������� �±�±���� ��� ���
�����±� ��� ��������� ��� ��� ����±�±Ǥ� ��� �� ±�±� ������±� ����� ���� ��������� ��� �������� ��������� ����
�������������� ���� ±������ ��� ���� ���������±�ǡ� ������ ��̵���� ��������� ��� ���������� ����
�������������±���������±�������������°���������������������������������Ǥ�
�
���� ̶������±���������� ������������ ��� �̵��������������� ����������̶� ��±����±��� ��Ǧ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��̵����������±���������±�������������±�±��������±����������������±�����������°���������Ǣ�
��� ����ǡ� �̵��������� ����±����±� ���� �̵��������������� ����������� ���� ��� ����°��� ��������� ����
��������� ������ ���� �±���� ��� ������������Ǥ� ���� �����ǡ� ���� ������±���������� ������±��� ����� ������
�����°�����������������������������������������Ǧ��������������°���������Ǥ�
�
���������������������°����������������ǣ����������������������������������������������������������
��� ��������� ���������������������������������±�ǡ���������±�������������������������������Ǣ�
����� ���������� ��� ±�±����� �̵������������������ ��� ��� ��������� ��� �̵�������±� ���� ��������������
�����������Ǣ��������������������������������̵��±�����������̵±��������������������������������������
�±����������� �����������������Ǣ� ����� �������� ��� ������ ��� �±����� ����� ���� ±������ ��� ����
�±����������������±������Ǥ�
�
����Caractéristiques�Principales���������������������� ���� �±������������� ���� ����������������
��� ��� 	������� ����������ǡ� ��� ����� ���� ����� ����������� ��� �²��� ��������Ǣ� ����� ������ ���� ±�±�
±�����±���������������������������ǡ�����̵���±����������������������������������±�±���������Ǥ�������
�������������������������������±�±�������������������������������������������±�Ǥ�
�
Les�caractéristiques�principales�de�l'Administration�marianiste�����±�±��������±������������������
�±�±�������ʹʹ�����������ʹͲͳ͵Ǥ�

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1ȱOnȱpeutȱtrouverȱceȱtravailȱàȱwww.marianist.org,ȱsectionȱdocumentsȱ
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Origine�et�contexte�

�
�
Les� Caractéristiques� Principales� ������� ���� �±������±��� ���ǡ� ��� ����� ��� �������� ��� ��������
���������ǡ� ����� ���� �����°��Ǥ� ���� �����°��� ���� ��������� ��� ����� � ������������� ��� ����� ���
�����������������������̵����������������������������������������������±���������̵±������������Ǥ�
����ǡ�����Ø�����������°���������������������̶±�±�����̶����������������������������������̶���
����̶Ǣ� ���� ������������������������������±�������������������̵������� ��������������������������
����� �� �±�������� ����� ���� ̶±�±�����̶Ǥ� ����� ��������� �� ���� ������� �����±�������� ����
Caractéristiques�principales� ����� ���� �����°��� ��� ��� �����ǡ� � ��� �������� ��� ����������� �����
��������������������������������±���������������������������������������������Ǥ�
�
������̵�������������������ǡ������Caractéristiques�Principales�������������±����������������������
��������������������̵�±���������������������������ǡ�����±�����������±���������������������������
����±�����ǡ����������������������±�������̵���±������Ǥ���������à�������������±�����������2�������Ǥ�
������������������±�����������������������������±�������������������������������������������
���������������������������̵�������±ǡ������������������̵���±�����������������������ǡ������������������
�������������������������±�����Ǥ�
�
�������±�����������±��������������������������������ǡ��������������������������̵����������±��

��������� ������ ���������ʹ���� ���� ����������� ��� �±���� ��� ���Ǧ�����°��� ��°���Ǥ� ����
������������������������������²���������±�������������±������������������������������±����������Ǥ�
���������ǡ� ��� ���� ������±�� ��� ���� ���������Ǥ� ��� ���� ������� ������ ����� ���� �������������� ��� ����
����������������	������������������Ǧ����������±����Ã�������������±�������������������ǣ�	������
��� ������ �������±�� ȋ	��Ȍ� ��� ����±�±� ��� ������ ȋ��ȌǤ� ��� ����� ������� ���� �±�������� �����
�̵���±��������±��������������������±�������������������Ǥ����������±���������������������±������
���������������±����������̵�����������������������������������������Ǥ�
�
�̵���±������� ��� ��� ���������� �������������� ����� ����������� ���� ��� �����������°��� �������� ���
à�����������������������������������͵Ǣ� ��������������²�������� ����Caractéristiques�principales.�
������ ����� ��������±��� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ��±��������ǡ� � �����±��� ���� ���� �������
�������������î��������̵��������Ǥ����������̵�������������������±�±������±�����������������̵���������
��� ������ ����������ǡ� ����� ���� �� ���� ����±������� ��� �̵�������� ��� ���� ������±���������Ǥ� ���
������������������������������ǡ����������������������������������±����������������������±����±��
��� �����������Ǥ� �̵��������������� ����������� ���� ��� ������� ����� ��� ���� ��� ������� ��������
����������� ������ �����ǡ� ����� ��� �������� ������ ��������� �� ��� caractéristique� principale� de�
consultation��������������������������������������±����������������Ǥ�
�
��� ��������±���������� ��� �������� ��� �̵��������������� ���� ������ �±���±� ���� ��������� ��� �������
����Ǥ��������������ǡ����������������±����������������������������������ǡ��������������±�ǡ����������
���à����� ����Caractéristiques�PrincipalesǤ� ���������ǡ� ���� ����� �̵±����������� �±�±��������� ����
���� ���������� �������ǡ� ���� ��������� ���� �������������� ��� ���� ���������������� ��� ������±� ���
�±���������������������������������°���������±���±�ǡ��������������������������������������������
Caractéristiques�principales.�
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
2ȱGuillaumeȱJosephȱChaminadeȱ(1761Ȭ1850),ȱétaitȱunȱprêtreȱduȱdiocèseȱdeȱBordeaux,ȱFrance.ȱȱIlȱfondaȱ
lesȱCongrégationsȱmarialesȱ(communautésȱlaïques)ȱetȱlaȱSociétéȱdeȱMarie.ȱAvecȱAdèleȱdeȱ
Trenquelléon,ȱilȱfondaȱlesȱFillesȱdeȱMarieȱImmaculéeȱ(FMI).ȱAujourdȇhui,ȱlaȱFamilleȱmarianisteȱ
comprendȱlesȱCommunautésȱlaïquesȱmarianistes,ȱlesȱFillesȱdeȱMarieȱImmaculée,ȱlaȱSociétéȱdeȱMarieȱetȱ
lȇAllianceȱmariale.ȱLeȱP.ȱChaminadeȱaȱétéȱbéatifiéȱparȱleȱPapeȱJeanȱPaulȱIIȱleȱ3ȱseptembreȱ2000.ȱ
3ȱȱCf.ȱGeertȱHofstedeȱ(1980,ȱ2001),ȱCulturesȱConsequences,ȱSageȱPublications,ȱThousandȱOaks.ȱ
ȱ
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�
������������������������������������������±��������������������±�±�����������aractéristiques�
principales:� ���� �����°�� �±����±�� ����� ���� ��������� ��� ��� �������� ��� ��� �̵��������������ǡ� ��� ���
��������� �������� ��� �̵������Ǥ� ������ ��������� ������ ���� ���� ����� ���������� ��� ����� ������� �����
Caractéristiques�principales.�
�
Les�sciences�de�la�gestion�et�de�l'administration�4�
�
�����������±�����������±���������������������ǡ���������������±����±����±����������������������ǡ�����
����°���� ��� ������ ��� ���� �������������� ��������������� ���� ����������� ��������� ������±��������
����� �������������Ǥ� ���� ����������� ��°���� ��� ����ǡ� ���������±�������� ���� ����������������������
������������������������Ǥ���������������ǡ� ��������±�� ���� ���������������±���±���±��ǡ� ��������
����������������������Ǥ�
�
��� �������� ��� ���� ����������� ���� �������������� ������±� ���� ����������� ��� ��� ��±�����
������������������� ȋ�������������	����ǡ�	��������������Ȍͷ�Ǥ� �������������±�±�����������������
�±�����������������������������������������������������Ǥ������������±��������������������������
����� ������ �̵���±������ǡ� ��� �������������� �����±�����ǡ� ��� ��������� ���������Ǥ� ����� ������
�����������ǡ� �̵������������������� ������±���±�������������������������������±������������Ø���
���� ���������� ���� ��������� ���� �±�������� ������������� �����±�� ��� ����°��� ��� ��� ����
��������������Ǥ� ���� �������������� ����� ����� ������ ���� ����°���� ���������������� ����� ����
����������� ��±����������� ��� ���� �±���������� ����������� �±������Ǥ� ����� ������ �����������ǡ�
�̵���������±�����������������������������������������±��������������±�����������������������������Ǥ�
�
��� �������� ���� ������������ ����� �̵�������������ǡ� ��� ����������� ��� ��� �����������ǡ� ��� �����°���
�����������̵������������±����������������������������������������������������������������Ǥ����
�� ±�±� �����±� ���� ���� ��������� ̶�����±�� ���� ���� ���������̶� ����� ��������� ���� ���������ǡ� ����
��������������������������������������������±�±�����������������������������������������������±����
����̵���������±�����̵������������Ǥ������������������������ǡ�������������������������������������������
������������������������������ǡ�������������������������������������������������������̵�������ǡ�
�̵��±���������������������������̵��������������������������������̵������������������̵����������Ǥ�
�
���������°�������������������������������������������������������������������±��������������
�������� ������� ��������ǡ� ��� ���� �±���� ������������ ���������ǡ� � ���� �������� ��������
��������������� ����� ������������� �������� ��� ����������� ���� ����� ��� ����� �±������Ǥ� ����� ���
�������������������̶��±����������������������������̶ǡ��������������±����������̵��±����̵����������
����±������������������������̵±�±�������±��������������������������°�������������������������������
�����������������������������������������±���������̵����������������Ǥ������������ǡ����������������
��������������̵������������ǡ���������������������������ǡ�������������������������±�±����������������
�����������������������±�������������±�����������������������������������������������±����������
�����������Ǥ��������°������������±����������������������������������������������������������������
�±�������Ǥ�
�
����±�����������±���ͳͻͲǡ�������±��������������������������������������������±���������������
�������±� �� ����������� �̵��±�� ���� ��������� ��� �������� ±�������������� ������ǡ�
���������°��������������ǡ��̵��±������������������̵������������������ǡ�±��������������������������
��� ±������� �±��� ����±��� ����� un�âge�postǦindustrielǤ� ���� ���� ������±� ���� ���� ±��������� ��� ����
������̶��������̶��̵±��������������������������������������������������������������±�����������
��������ǡ���������������ǡ��̵�����������ǡ����������������ǡ��̵������������������������Ǥ����������°�����
���� ������������ ±����������ǡ� �̵��±������� ���� ������������ ��� ������ ��� ���ǡ� ��� ����������
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
4ȱCf.ȱDavidȱLewisȱ(2001),ȱTheȱManagementȱofȱNonȬGovernmentalȱOrganizations,ȱRoutledge,ȱLondon.ȱ
DanielȱWrenȱ(2004),ȱTheȱHistoryȱofȱManagementȱThought,ȱWileyȱ&ȱSons,ȱHoboken.ȱȱ
ͷ��Ǥ�
����ǡ�������������Manuel�de�l’Économe,���������������������������±�±ǡ����Guide�de�l’Économe���������
�������������������������������±�������������������	�������������������������̵�����������������Ǥ�
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��������ǡ��̵±��������������������������������Ǥ��������������������������������������̵���������������
±��������������²������������������²�������Ǥ�
�
���� �������������������������� �̵��������Ǧ����������� ȋ���� ������±����� ��������� �����������î� ���
�������������±����Ȍǡ������������������������±������±�������������������±����Ǥ�������������ǡ�����
���������������������������������������°������������������������Ǥ�����������ǡ������������������
����������������±�ǡ�����î�������°��������������̶����������±����̶���������������������������������
���� ����°���ǡ� ��� ����� ����� ���� ±�±������ �̵��� ����°��� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ����±�Ǥ� ������
����������������������������������������������������������̵��������������������²����������±�±��
������±����������Ȃ��±�����������������������������°���������±������������������Ǥ��������������
�������±������������̵��±�������������������������������������̵�������������������°����������±����
�����������±��������°�����̵�������������Ǥ�
�
�����������ǡ�����������������������������±������²�����������������������������������������ǡ�����
�������������� �� ���� ���� ��������� � ����� ������ǡ� �� ������ ��� ������ �������±�� ��� ������ ���±��ǡ� ���
����°��������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ����̵���±�������̵���
�²����������ǡ��������������������������������±�����������±������������������±������������±��ǡ�����
������������������������������������������������ ������������±������������� ���� �������������������
�������Ǥ��
�
������ �������� ������ �±�����ǡ� ��� �� ��� �������� �̵����������� ������±�� ��� �±������������ ��� ���
������������̵�����������ǡ�������������������������������ǡ�������������������������������������������
�̵��������������Ǥ� ��� �� ��� ���� ���� ���������� ̶��� ����� ������̶� ������������ � �� �̵������������ ���
�������������������������±���������������������±�����������������������Ǥ�������������������������
�������±��������������������������������°������������������������������Ǥ�
�
����� ������ �̵���������� �� �����±� ��� ����������� ����� �̵���� ����������ǡ� ��� ��� �²��� ����� �̵����
�̵����������� ���� ���� ��������� ����� ��� �±������� ��� �̵���� ��±����Ǥ� � ��� ��������������� ��� ���
����������� ����� ���±��������� ��� ��� ���������� �̵����������Ǥ� �̵����������� ��� ��� ����������
���������� ���� ���� ��������� ����±�� ����� ��� �������� ��� �̵��������������Ǥ� ����� �̵��������ǡ� ����
����������� ��� ���������������� �̵����������� �����̵������ ���� ̶���������� ��� ������������ ��� ���
���������̶� ��� ���� ���� ������� ���� ���� ̶�����������̶� ��� ������� �������� ��� ���±������ ��� �����
���������ͺǤ� � ����� �̵�������������� �̵�������̵���ǡ� ���� ���������� ��� ����������� ��� ���
��������������� �������� � ���� ���� �������������� �±���������� ���� �������±�� �����±������� ���
�����������������������������̵�����������������±��������������������������������������������
����±�������ǡ��������������������̵������������������������������������������Ǥ�
�
Doctrine�sociale�de�l'Eglise�9�
�
�̵������������� ������� ����������ǡ� �±����±� ±��������� � ��������� �������� ��� �̵������ǡ� ���� ���
������� ���������� �̵�������������� ���� ���°��� ���� �±���±�� �������������� ��� ��� ��������� �������ǡ�

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
��������°���������������������������������ǡ������������������������������	�����������������ǡ���������
���������̶����±�����̶�����������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�����
����������������������������������������ǡ�������������������������±���������������������̵�������������
��������±������������������������������Ǥ�
7ȱȱCf.ȱPeterȱDruckerȱ(1990),ȱManagingȱtheȱNonȬProfitȱOrganization:ȱPrinciplesȱandȱPractices,ȱHarperCollins,ȱ
NewȱYork.ȱ
8ȱVoirȱStevenȱNeiheisel,ȱPhD,ȱ(2009),ȱCharacteristicsȱofȱMarianistȱAdministration.ȱ
9ȱCf.ȱleȱConseilȱpontificalȱpourȱlaȱjusticeȱetȱlaȱpaixȱ(2004),ȱCompendiumȱdeȱlaȱDoctrineȱsocialeȱdeȱlȇEglise,ȱ
LibreriaȱEditriceȱVaticana,ȱVaticanȱCity;ȱPeterȱJ.ȱHenriot,ȱet.ȱal.ȱ(1985),ȱCatholicȱSocialȱTeaching:ȱOurȱBestȱ
KeptȱSecret,ȱOrbisȱBooks,ȱMaryknoll,ȱNewȱYork;ȱandȱPaulȱDevitt,ȱ“ThemesȱofȱCatholicȱSocialȱ
Teaching”,ȱArchdioceseȱofȱCanberra,ȱhttp://www.cg.catholic.org.au/services/default.cfm?loadref=129.ȱ
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��������������������������������������±�±�����±�±������������������������������������������������
����������������������������������������������������°���±������Ǥ�
�
��� ������ ������±����� �̵±��������� ��� ��� ��������� �������� ��� �̵������� �� ��� ������������ ���
�̵����������� ��� ����� �±��� ����ǡ� Rerum� Novarum� ǡ� ��� ͳͺͻͳǤ� ���� ̶���������� �±����±�̶� ����
���±���������� ����������� �̵���������������±������±������� ������������������������������±�������
�������� ���� �̵�����������������ǡ� ���� ���������� ������� ���� ����°���� ±����������� ��� ���
������������Ǥ� � ���� ��� ������ ��� �������� ��� ������°��� ����� � ��� �±������ ��� �±������������ ����
��������� ��� ��� �������ǡ� �̵������� ������������ ��� �̵������� ���������� ��� �̵������� ���� ±�±� �����±�ǡ�
��������������������������������������������������������������������̵������Ǥ�
�
�
�²��� ��� ������� ���� ���������� ��� ������� �� �̵������ ±�±� ±����� ����� �±������� ���� �������� ���
�������î������±�±��±���±ǡ�������������±��������������������������°����������������������������
������Ǥ�
��������������̵����������������������°�������������������̵��������������������������������±�Ǥ�����
�����������Ǧ������������������°����������������������±�±�±��������������������������������������
�����������Ǥ�
�
x Dignité�humaine,�droits�de�l'homme�et�responsabilités�
�
�����������������������������������������������̵�������������������������������������������������±±��
���� ����ǡ� �� ���� ������ ��� ������������Ǥ� ��� ��� �±������ ���� ������±� ������������� ���±������ ��
��������������ǡ��������������������±����������ǡ�����������������������������ǡ��������������̵�������
±�±���±±����������Ǥ�
�
��±±����������ǡ� ��������������������°�������������� ����������� �����������Ǥ� ������ ����Ǧ��ǡ� � ���
������������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ����������������̵���
�����������������������������������ǡ�������������������������±����������ǡ�������������±��������±�����
��� ��� �̵��������ǡ� �̵±������� ������ ����±������ǡ� ���� ������� ����������� ��� ±����������Ǥ� �����������
����������±���������������ǣ� �������������������� ������������̵������ǡ� ����±������������������ǡ�
������������������������������������������ǡ���±���������������������������̵��������������Ǥ�
�
�
x Solidarité,�participation,�vie�de�famille�et�bien�commun�
�
��±±�� ���� ����ǡ� ��� ��������� �������� ���� �������������� ��� ����������������� �������Ǥ� �� ������
�̵²������������ǡ�������������������������±��������������������������������������������������������
������������ �� ������� ������� ��� ���������±�� ��������� ���� ����� ��������� �������ǡ� ����������ǡ�
���������������±�����������Ǥ�
�
��������̵����������������������������������������������������������±ǡ��������������������±���������
�Ø��� ������� �� ������ ��� ����� ²���� ��������Ǥ� � �̵���� ����� ��� ��������� ��� ��� �������� ���� �����
���������� ���� �����°���� � ������� ���� ����Ǧ�²���ǡ� ���� ��� ���ǡ� ���� �̵���� ��� ������� ���� ����������
��������Ǥ�
�
������������±�����������������������Á����������±±�������������������������������������������
�������Ǥ�����������ǡ�����������������±���������������������������������±�±Ǥ��������������������
������� ������������ ���� ���� ���� ������ǡ� �������� ���� ������� ���� ����±������ǡ������ ����� ������
������ ��� �������������±���� ���������� �̵������±������������������ �������������� �±������� �������
���������������±�������������������������������Ǥ�
�
�������� �̵���� �������� �������ǡ� ����� ������ ��� �������������±� ��� ��� ������ ��� ����������� ����
�±�������� ���� ���������� ���� ����Ǥ� ����� ������� ������ ����� �� �̵±����������� ��� ������ �������
�����������������������������������±�Ǥ�
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��� ����� ������� ���� �̵��������� ���� ����������� ��������� ���� ��������� ���� ���������±�ǡ� ����
��������������������±�����������������������±������������������������±��������������������Ǥ�
����������������̵���±�²����������±���������������������������������������������������������Ǥ�
����������������ǡ� ��������������������������������������̵�������������̵�����������������±��̵���
��������������������������������������������������ǤͳͲ�

�
x Subsidiarité�
�
��� ��������� ��� �����������±� ������°��� ���� ��� ������ ��� �±������� ��� ��� �������������±� ����������
���������������������� �̵������������������������������������������±������������������������
��������������������±��̵�����������������Ǥ�
��
�
x La�dignité�du�travail�
�
����������������ǡ���������������������������������������������±�������������Ǥ������������������̵���
��������������������̵��������Ǧ����Ǥ����������������ǡ������������������������±����±����������������
���� �±���±������� ����������� ��� �����ǡ� ��� �������±� �̵²���� ������������� ���������ǡ� ��� ����
����������������������������±�����±�����������±���������������Ǥ�
�
x Intendance�
�
̶������ ����������� ��������� ���� ������°���� �������̶Ǥ� � ������� ����� ���������� ��� ��������� ����
����������������������ǡ�����������������������������±�±������̵������±�������������̶Ǥͳͳ�
�
x Option�préférentielle�pour�les�pauvres�
�
���������������������������±�������Ȃ���������������������������Ȃ������������������������°�����������
����±�±���������°���������������������±��������������������������������������Ǥ������������������±�
�������±�±��������������������±�������������̵�������������±�������������������������������±�
���������������������������������������±������Ǥ��
�
�
�
�
� �

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
10ȱȱVoirȱPaulȱDevitt,ȱ“ThemesȱofȱCatholicȱSocialȱTeaching”,ȱArchdioceseȱofȱCanberra,ȱ
http://www.cg.catholic.org.au/services/default.cfm?loadref=129.ȱ
11ȱȱPaulȱDevitt,ȱ“ThemesȱofȱCatholicȱSocialȱTeaching”,ȱArchdioceseȱofȱCanberra,ȱ
http://www.cg.catholic.org.au/services/default.cfm?loadref=129.ȱ
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Caractéristiques�principales�
�
�
1. Culture�marianiste�de�l'institution�
�
La�philosophie�d'une�institution�désigne�les�valeurs�et�les�normes�qui�lui�donnent�sa�caractéristique�
et� sa� finalité.� La� philosophie� d'une� institution�modèle� la� conduite� des�membres� à� l'intérieur� de�
l'institution�et�fournit�un�catalogue�de�valeurs�qui�détermine�son�objectif�et�décrivent�sa�mission.�
�
La�philosophie�d'une�institution�marianiste�est�ce�qui�lui��fournit�son�lot�de�valeurs�spécifiques�qui�
modèlent��ce�qui�se�fait�à�l'intérieur�de�l'institution�et�face�à�son�public12�
�
�
Concepts�clés�de�la�culture�marianiste�de�l'institution�
�
�
1.1�Mission�
�
��� ���������� ��� �̵�������� ������� ����������� ����������ǡ� � ����� ���������� ��������� �̵²����
����������ǡ� ��� �� �� ���missionǤ� ����� ��� ����� ����ǡ� ���mission� �������� �� ������������ ����� ������ ���
���������� ����� ±���Ǧ������ǡ� ������ ������ ������������� ��ǡ� � ���� ��� � ��� �������� �̵������� ����� ���
�²����±������ͳ͵Ǥ��̵��������������mission����������������������������������������������Ǥ�
�
����� ����°������������ǡ�²������������������²����������������� ��������������� �̵����������� �������
���±������Ǥ��̵���������±�����������������ǡ������̵�������������±��������������±������±����±����
��� ������������������̵�����������������������Ǥ������ ���ǡ������ǡ� ����°������ ±���ǡ� ���� �̵��������
�����±� ��� ��� ���� ����� ����� �±������� �� �̵������ ��� ����� �� ��� �������Ǥ� ����� ���� ��� �����°��� ��
����������� ����� �±������ ��� ������� ����� ��� ���� ��� ��� �����°��� �� ��� ������� ���� ������Ǣ� ����� ���� ���
�����°���missionnaireǤ� �������� ����� ���������̵�������±� ��� ����±��������ǡ� ���������������� ���
��������� ����� ������±�� ���� ������������������������ �������� ���� ������������������ ���������� ���
�����Ǥ�
�
La�mission�est�la�raison�et�le�but�de�toutes�les�institutions�Marianistes�
���
�
1.2�Communauté�
�
������̵�����������Ǥ�����������������������̵±����������������������������Ǥ�����������ǡ������������
����� ����������ǡ� ����� ���� ²����� ��� ��������Ǥ� ��� ����� �����Á����� ���� ���� ���� ������� ����� �����
��������ǡ� ����������ǡ� ���������ǡ� ������ ��� ������ǡ� ���� ���������� ������������������ �����
������������� ����� �̵���������� �������Ǥ� ��� �������� ���� ��� ����� ��� ����� ��������� ��� �±������� ���
�������� ±����� ��� ����������� ���� �������� ��� ���������� ��� ��������ǡ� Ǧ� ��� ���� �±����� ���
���������±��
�
��� �̵���������� ���� �����°���� ���������±�� ���±�������� ��� ±�������ǡ� ���� �������ǡ� ����� ����
��������� ��� �����ǡ� �������� ������� ��� ���������� ������� ��� ���������� ��� ��� ��� ������������
������������Ǥ�������������������������̵���������ǡ���������������������ǡ�����������ǡ��������±������±����
��� ����� ��� �������Ǥ� ���� ������� �������������� � �� ���������ǡ� ��������� ��� ������������ ����� ���ǡ� ��
����������������������±�����������������������������à���������������������Ǥ���
�

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ͳʹ�����������������ǡ����ǡ�ʹͲͲͻǣ�ʹǤͳǦʹǤʹǤ���
ͳ͵���Ǥ��������Ǥ�����±�ǡ���ǡ�ʹͲͲǡ�L'esprit�de�la�Société�est�l'esprit�de�Marieǡ������������ͳǣ�ͳͲǦͳͳǤȱ
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�������������±�����������������������������������°���Ǥ���������������������������������
�������±����������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ����������������������
��������������������Ǣ�������������������������������������������ǡ�������������±�����±��������������
����������������±�Ǥ���������������������������������������±���������������������������������
�������������������Ǥ����������������������������±�������������������������±�����±������������
�������������������������������������������������������������������̵���������������������±Ǥ����
��������±������������ǡ� ������±�������������������±����������������������������ǡ���±����������
���������±����������±��������±�������������������������������������������������������Ǥ��
�
	���±� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ������ �±���±��� �� ����ǡ� ���� ���������±�� ������������
�̵���������� �������������������������������������������������������������Ǥ�������������Ǧ��� ǣ�����
����������������ǡ�����������������������̵�������±ǡ����������������������������������������±�����
���� �������Ǣ� �̵���������� �� �̵������� �����Ǣ� ��� ����� �±�������� ��� �������� ��� ��� �̵����������±Ǣ� ���
��������������������������������������������������±Ǣ�����̵�����������������î������������������
�������������̵������Ǥ�
�
��������±�����������������ǡ��������������������������±��������������������������������̶��̵���
�à�������������̶Ǣ������̵���������������������̶������������̶������������±������̶�����������̵�����±�
�±��������̶� ��� ���� �̵2�������Ǥ� ���� ���������� ������ ��� ������� ��� �������� ����������� ���� ����°����
���������������������������������������Ǥ�ͳͶ��
�
C'est� donc� dans� et� par� la� communauté� que� les� institutions� marianistes� œuvrent� à�
l'accomplissement�de�la�mission.��
�
�
1.3�Engagés�dans�le�monde:�être�de�son�temps,�être�fidèle�
�
�
����à������ ��������������±�����������ǡ� �������±���ǡ����������������ǡ��������������ǡ���������������
�±����������Ǣ������������������̵����������������������°���������������������������±���������������
��� ������ ǣ� ǥl'imitation� la�plus� fidèle�du� JésusǦChrist,�Fils�de�Dieu�devenu�Fils�de�Marie,�pour� le�
salut�des�hommes.15��
�
����� ��� �Ǥ� ���������ǡ� ��� ����� ���� ±���� �� ������� ��� ��� ������ �����ǡ� ��� ��Á���� ��������ǡ� �����
��������� ��� �����ǡ� ����±������ ��� ������ ̶��±���̶Ǥ� � ��� ±���ǡ� ̶�̵�������±� ������̶� ��������
����������Ǣ� ��������±��������������°����������������̵������������� ��������Ǥͳ������������������
�̵�����������̵���������������������Ǥ����Règle�de�vie���������������������������������ǣ�
��
A�l'exemple�du�Verbe�Incarné,�nous�voulons�rester�proches�des�hommes�de�notre�temps�et�partager�
leurs�joies�et�leurs�espoirs,�leurs�angoisses�et�leurs�souffrances.��Cependant,�fidèles�à�l'avertissement�
du�Seigneur,�nous�devons�rester�vigilants�pour�que�les�usages�et�les�critères�du�monde�ne�viennent�
pas�ternir�la�Parole�ni�l'affaiblir.�
����
�Le�témoignage�d'une�totale�fidélité�est�spécialement�requis�d'une�communauté�qui�veut�porter�au�
monde� la� libération�en� JésusǦChrist.� �Plus�attentive�sera�notre�vigilance�à�cet�égard,�plus�grande�
pourra�être�notre�audace�apostoliqueǤ17�
�
�������̵���� ��������������������� ����� ����������̵��������������� ��������ǡ� �������������������
����� ���� ����� ������±�� �� ������ ������������� �������� ���������� �� ����� ���� ������� ���� ������ ��� ��

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ͳͶ�Règle�de�vieǡ�ͻǡ�͵ͷ�
ͳͷ�Constitutions�de�la�Société�de�Marie�ͳͺͻͳǣ��ι�Ǥ�
ͳ�
������������������������ǡ�ͳͺͶʹȋǫȌǡ�Lettresǡ��ι�ͳʹͻǡ��
ͳ�Règle�de�vie�ʹͲͲǣ��ι�ͳǤ�
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�±���������������±���±����������������Ǥ���������������������������̵²����������±�����������±�����
����� ����� �������� ������ ��� �������ǡ� ��������� ��� ���������� ��� ��� �������� ��������� �� ���
����������Ǥ�
�
��� �̵��������� �̵²���� ��� ����� �����ǡ� ���� ������������ ��� ������ ������±�� ����� ���� �������������
�������������������������������������������������������������������±���±��������������2��������
�̵²��������������������������������������������������������������������������̵������������±����
�����²������������±�����±�����������������̵��������̵���Ǥͳͺ����
�
Les� institutions�marianistes� essayent� toujours�d'être� incarnées�dans� leur� temps� et� leur� lieu�afin�
d'assurer�la�fécondité�de�Jésus�et�de�son�Évangile�
�
�
2. Structure�d'une�institution�marianiste�
�
La� structure� d'une� institution� est� l'architecture� de� ses� relations� et� de� son� gouvernement.� La�
manière�dont�une�institution�est�structurée�détermine�les�rapports�organiques�entre�ses�membres,�
la�répartition�interne�des�pouvoir,�et�son�type�de�gouvernement.19�
�
�
Les�Trois�Offices�
�
���������������������������±��������Ǧ�����	����������������������±��ȋ	��Ȍ�����������±�±����������
ȋ��Ȍ�Ȃ�����±����±�����Ǥ���������������������������������������±�����������������������°�������
������������������������������������������������������±����������������Ǥ�
�
���������������������̵���������±��������°���±������̵������������������������������ȋ���������ǡ�����
�������ǡ� ���� �����������ǡ�������°���ǡ� ������������ǡ� ���ǤȌ� �̵���� �����±������� ����������� �� ���
�±���������������������������±�����������Ǥ��̵±������������°����������ð��±�����������������������
�����ǡ� � ��±� �� ��� ������� ������������ ���� �����±�������� ����� ����� ���������� ��� ����� �������±ǡ� ���
������������� ������ ����� ���������� ���� �����±�������� ��� ��� �±��������� ��� ��� �ð���Ǥ�
����������������������������������±������������±����������������������������ǡ�����Ǥ�����������
����±��������°��������������������������������������ǡ��������������������ǣ���
�
L'esprit� plus� particulier� de� ces� réunions� est� de� donner� un� Chef� spécial� au� zèle,� un� autre� à�
l'instruction,�et�un�aussi�au�travail�et�d'obliger�le�Supérieur�de�la�société�de�faire�marcher�tous�les�
membres�à�la�fois�sur�ces�trois�lignes�sans�interruptionǤʹͲ���
�
����������������̵±�±��������������������������������±�������������������ǡ�������������������
�������� ���������±�±�������±������������������±������������������ ����±���������������������±�
����������������Ǥ�ʹͳ���� �°��� ����������� �±����� ��� ����°��� ��� ��� ����� ������������ ����� ���� �������
���������ǣ�
�
�������±�����������������������ǯ����������Ǥ�����������������������±����������²�������������������
��� ���������� ��������� ����� ��� �����ǡ� ���� �������� ����������� ���� ���������� ��� ����������ǡ� �����

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ͳͺ���Ǥ������Ǥ���
����ǡ���ǡ�ȋʹͲͲ͵Ȍǡ�Reading�the�Signs�of�the�Times,�Speaking�to�a�Changing�Worldǡ��
��ǡ�
����ǣ�ͻǤȱ
19ȱNeiheiselȱ2009ȱ:ȱ6.ȱ
ʹͲ����������ǡ�ͳͺͳͻǡ�Lettresǡ��ι�ͳͳͲǢ�������������������������������ǡ������������������ǡ������������������������
ȋ�°��Ȍǡ��̵±���������ȋ�����������Ȍ����������������ȋ�������Ȍ��
21ȱ“…lesȱtroisȱofficesȱsontȱexplicitementȱidentifiésȱcommeȱlesȱtroisȱsoucisȱapostoliquesȱduȱChristȱ
auxquelsȱtoutȱMarianisteȱdoitȱêtreȱamenéȱàȱparticiper”,ȱTotten,ȱJohnȱSM,ȱ1968,ȱTheȱThreeȱCategoriesȱandȱ
theȱAggiornamento,ȱȚͷǤȱȱ
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���������������������������������������ǡ��������������������������������ǣ����������ǡ�����������
�������������ǡ������������������Ø��������²���ǡ���������°������������Ǥʹʹ�
�
������ ����±� ��� ������� ���������� ���������ǡ� ��� ����°��� ���� �������� ���� ����� ����� ��̵���� �����
���������� �̵��������������� ��� ��� ������������Ǥ� ��� ����°��� ������� �� � ������ �±�±������ �� ���
̶�������±̶������������������̵���������������������������Ǥ�
�
Les�trois�Offices�de�Zèle,�d’Instruction�et�de�Travail�correspondent�à�trois�champs�de�préoccupation,�
dont� l’ensemble�couvre� la� totalité�de� la�vie� interne�et�de� la�mission� tant�de� � la�Société�de�Marie�
entière�que�de�chacun�de�ses�membres.�Chaque�Office�a�un�rôle�spécifique�à�jouer�dans�la�formation,�
l’animation�et�la�direction�des�membres�de�la�Société�de�Marie�et�de�ceux�auprès�desquels�s’exerce�
leur�actionǤ�ʹ͵�
�
��������������������̵���������������ȋ�±�±���ǡ�����±ǡ����������±Ȍ���������ǡ���������������������
������������Ǥ� ��� ��������� ��� ���±������ ���������� �����������������ʹͶ�� ��������� ������ �����������
������������������������������Ǥ�������������������������������������±ǡ����������������������������
��� ���±�����Ǥ� ���� �������� ���� ������� ������� ȋ��� ±��������� �������� ���� ������ȌǤ� � �����±���������
���������ǡ� ���� ���������� ���� �±�±������� ���� �������������±�� ��� ����� ������� ���������ǡ� ����� ���
�������±��̵����������������Ø����������������������������������������������±�������������������Ǣ�
����� ���� ������������ ������ ����� ��� �������ǡ� ���� ����±������ ��� ���� �±����� � ��� �������� �����
�����±�������������±������±ǡ����������������ǡ�������������������������������±Ǥ�
�
�²��� ��ǡ� ���� �±��������ǡ� ��� ����°��� ���� �������� ������ ������� ��� ��� �����±��������±� ��� ��� ���
��±�����������ǡ� ������������ ��� ����� ���� ���� �������������� �±���±�Ǥ� ����� ��� �̵��������� ��� �����
���������������������������������ǡ������������������������²����������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ�����̵��������������̵���������������������̵����̵��������������������������������±�����
��� �������������������ǡ��������������������±��������������������� ������±�����������������������
�������Ǥ�
�
�����±��������ǡ� �����������������������������������Ǥ������������� �����������������������°�������
������²���������������±�����±Ǥʹͷ��
�
�������°�����������������±�±�������������±����������à���������������������������Ǥ�������������
ͳͷͲ� �����°���� ���±��� �������� ��� ��� ����±�±ǡ� ��� �������� �������������� ±����� �±�±��������� ���
����������� �̵à���������������������������±�������������̵à�������������� ��� �������ʹǤ��̵±����������
���������������±������������������������� �����������î� �������������������������������������
�̵à�����±������������������Ǥ������������������ǡ��̵±�����±����������������������������������î����
���������±�±������̵���������±�����̵à������
�
����� �±�������ǡ� ����� �̵��������� ��� ��������������� ��Ã����� ��� ���� ��������������������� �����
������� ���� �������� ��� ���������ǡ� ����� �� �����±Ǥ� ��� ����±������ǡ� ��� �������� ������±� ���
�̵���������������������������������� ��°������±������� ����à������������������Ǥ�����������ǡ� ��������

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ʹʹ�������������������ǡ����ȋ��Ȍǡ�1988,�Dictionnaire�de�la�Règle�de�Vie�Marianiste,�Publications�“CEMAR”,�
Rome:�594.�
ʹ͵Règle�de�Vieǡ�ǤͳǤȱ
24ȱMêmeȱsiȱlaȱresponsabilitéȱdesȱTroisȱOfficesȱaȱétéȱformellementȱappliquéeȱauxȱconseilsȱetȱaȱserviȱdeȱ
structure,ȱilȱnȇyȱaȱpasȱtoujoursȱeu,ȱauȱcoursȱdeȱlȇhistoireȱdeȱlaȱSociété,ȱunȱrapportȱdeȱunȱsurȱunȱentreȱlesȱ
assistantsȱetȱlesȱtroisȱoffices.ȱ(pourȱplusȱdeȱdétails,ȱvoirȱlȇarticleȱduȱP.ȱStefanelliȱsurȱlesȱTroisȱoffices,ȱ
citéȱplusȱhaut).ȱ
ʹͷ��������������������ȋ���������������Ȍ�����������ǡ��������±������ȋ��������²����������Ã��Ȍ������������±��������
����±Ǥ���ǡ�ǤͻȌǤ�
26ȱUneȱpratiqueȱsuivieȱmêmeȱduȱtempsȱduȱbienheureuxȱChaminade.ȱChaminade,ȱ1835,ȱLettres,ȱn°.ȱ781.ȱ
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����������������������������à����������������������������±�±������������������������������°���
�������������������±���̵����������ǡ��
�
Pour� les� institutions�marianistes,� le� système�des�Trois�Offices�n'est�pas� seulement�une�aide�pour�
fonder�l'identité�marianiste�d'une�œuvre,�mais�il�est�un�puissant�moyen�au�service�de�l'organisme�
pour�la�poursuite�de�sa�mission.�
�
�
3. Procédures�dans�les�institutions�marianistes�
�
Par�procédures,�on�entend�la�façon�dont��l'organisation�assure�les�relations�et�prend�les�décisions.��
Pour� une� organisation� marianiste,� les� rapports� interpersonnels� et� les� procédures� de� prise� de�
décision� visent�plus� loin�que� la�pure� efficacité:� elles�doivent�appuyer,�promouvoir� et� refléter� les�
valeurs�marianistes..27�
�
�
3.1�Centré�sur�la�personne�
�
Même�si� les�rapports�internes�à� l'organisation�ont�pour�but�d'assurer� l'efficacité�missionnaire,�on�
ne� doit� pas� oublier� ou� considérer� comme� sans� importance� les� besoins� et� les� aspirations�
personnelles�de�chacun.�Les�rapports�internes�des�organisations�marianistes�doivent��viser�d'abord�
les�personnes,�et�les�valoriser�en�insistant�sur�les�rapports�de�personne�à�personne.28�
�
�������������ǡ����������������������������������������±���Ǧ������ǡ������������������������������
��� ��� ����±�±� ��� �����Ǥ� ��� ������ ��� ����� ��������� �̵à������ �� ��� �������� ���� �̵��� ��������
���������������̵������������±������Ǥ������������������������Ȃ�����������ǡ�������������ǡ�à�����ǡ�
�°����ǡ� ���Ǥ� Ȃ� ����� �±���������� ��� �����������ǡ� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ������������ ����� ���
�������Ǥ�����������±�ǡ����������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������±��������������������ǡ���������������������������
����� �±�����������Ǥ� ����� ��̵������ ������� ������±��� ���� ��� �������ǡ� ���� ���������� �������� ²�����
����±����������������±����������������� ����±������� ��� �������������Ǥ������� �����������±���
���� ��� ����������� ���� ���� ���������� �������� �������ǡ� ��� �±��������ǡ� ±������Ǥ� ������ �����
�����±��� ���� ��� �������� ������ǡ� ��� ��������ǡ� ��� ���������ǡ� �̵���������ǡ� ��� ���������ǡ� ���
�������������ǡ��̵���������ǡ��������������ǡ��̵��������±�����������±������±Ǥ�
�
3.2�Prises�de�décision�
�
Pour�les�marianistes,�les�décisions�sont�prises�après�consultation.29�
�
��������ǡ�������������������̵�������°������������������������±���������±����������������������ǡ�
�����±����������������±�����������������±������������������������������±ǡ������������������������
��������� ����� ������������� ����� �������� �̵���������±� ��� �̵���±����±� ��� ����°��Ǥ� �̵���� ����
��������� ���� �� �������±� ����� ��� ������������ ���������ǡ� ���Ǧ�²��Ǥ� ������ ��������� �̵�� ����
���������±�±����±��������������à����������������������������������������� ����� ����������±����±�
��̵�������������������ǣ�
�
“…que�j'ai�pour�habitude�de�consulter�avant�de�commander,�de�consulter�surtout�ceux�qui�doivent�
exécuter.�Il�vous�était�bien�permis�de�croire�qu'il�en�pouvait�être�de�même�à�l'égard�de�M.�Caillet,�
qui�me�représente�momentanément�à�SaintǦRémy.”30�

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ʹ�����������ʹͲͲͻǣ�ͶǤͳǤ�
ʹͺ�����������ʹͲͲͻǣ�ͶǤʹǤ�
ʹͻ�����������ʹͲͲͻǣ�ͶǤ͵Ǥ�
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�
���������������������±�±���������������������������������̵�������������±Ǥ���������±�����ǡ�̶���
�������������� ������̶� ���� �������ǡ� ̶��� ��������̶� ��� ̶��� ������������� �������������̶� �����
������� ����� ̶� ��� �������������ǡ� ��� ������ ��� �±������ǡ� �̵��±������� ��� �̵±���������� ��� ��� �±������̶Ǥ�
����� ���� �������� ���� ��� �Ø��� ���������� �� ������ ����� ������ �������������Ǥ͵ͳ����������� ���
�����������±����������±�±��������±������������������������������������������������±������Ǥ�
�
������ ������� ���� �±�������� ��� ����� ����²���������͵ʹ�ǡ��²��� ��� ��� ������������� ���� ��� ��������
�������̵���������������������������������������������±������ǡ�������������±�����������ǡ����������
�����������ǡ�������������������������������²�������������������������������������Ǥ������±��������
���� �������� ���� ������������� �����±�� ��� �±������ �� �±��� �������� ²���� ����������� �±�����±��� ���
������������������������������������������������������ǡ��̵²�������°��������������������������������
���������������������±��Ǥ�
�
�
3.3�Souplesse�
�
Les� procédures� d'une� organisation� marianiste� doivent� être� souples,� puisqu'elle� est� appelée� à�
répondre�aux�signes�des�temps.�33�
�
����� ���������������ǡ� � ��� ��������±�±����������������ǣ� �����������������������������±� ȋ±���������
����������������������������������ȌǤ����������������������������ǡ������²��������������������������
������������� ��� �������� �̵���� ����°��� �����±�ǡ� ���� ���������� ��� ���� �±������� �������� ²����
�����������������±����±��Ǥ��������������������������������±�����������������������������������
�������������ǡ���������������la����������������Ǧ�²��ǡ���������������������������������Ǥ�
�
���� Constitutions� ��� ͳͺ͵ͻǡ� ��� ��������� ��� �̵±��������ǡ� �±�������� ��� ����� ����������� ������
���������ǡ����������������������������������������������������������������ǣ�
�
“Les�principes�de� l’éducation,�une� fois�bien�saisis,�ne�peuvent�plus�varier�;�mais� les�procédés�pour�
lesquels�on�les�applique�et�le�méthodes�d’enseignement,�doivent�nécessairement��suivre�les�progrès�
des� sociétés� humaines� et� s’accommoder� à� leurs� besoins� et� à� leurs� vœux.� Consacrer� en� principe�
l’immobilité�des� formes�et�des�modes,�ce�serait� limiter,�à�un�temps�bien�court,�ses�services�et�son�
existence.”34��
��
���������ǡ�����Constitutions���������������������������������±���������������±����������̵±���������
���� ������ ��� ��� �����°�� ������ǡ� ����� ������������ ������ ��� ������ ��°�� ���������� ������ ���
����������������������������Ǥ�
�
“Toutefois�on�ne� fait�de� changements�et�d’innovations�qu’avec� la�plus�grande� réserve.�On�ne� les�
admet�que�dans�les�cas�où�les�méthodes,�jusqu’ici�usitées,�seraient�devenues�insuffisantes,�et�que�les�
avantages�des�procédés�qu’on�proposerait�d’introduire�seraient�presque�unanimement�reconnus.”35�
�
�
�
��
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͵Ͳ�����������ͳͺʹͶǡ�Lettresǡ��ιǤ�͵ͲͲǤ����������������ι�͵Ͳͳ����������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������������°����̵���������̵�������±Ǥȱȱ
31ȱRègleȱdeȱVieȱ:101;ȱNeiheiselȱ2009:ȱȱ7.ȱ
32ȱVoirȱRègleȱdeȱVie,ȱchapitreȱ7.ȱ
͵͵�����������ʹͲͲͻǣ�ͶǤǤ�
͵Ͷ�Constitutions�ͳͺ͵ͻǣ��ι�ʹǤ�
͵ͷ�Constitutions�ͳͺ͵ͻǣ��ιʹͺǤ�
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3.4�Communauté�
�
La�communauté,�en�tant�que�processus,�doit�servir�la�mission.�36�
�
���� ������������� ������������ �̵���������� ��� ��� �±��������� ��� ��� ��� ���������� ������ ����
̶���������±�� ������������̶Ǥ� � ����� ����� ���� ����� ������±�� �� �̵������������ ��� ������������
�����������������������������������̵��������������������������±������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ͵��
�
���������ǡ� ��� ���������� ��� ��� ��������� ���� ����� ��� ������������� �̵���� ���������±� ����� ����
������������ ����������ǡ� ��� �̵���� ���� ���� ���� ��� ����Ǧ�²��Ǥ� ��� ���������±� ����� ������ ²����
������������ �������±�� ���� ���������������� �������������� �̵������� �±��������� ǣ�La�communauté�
elleǦmême�est�l'instrument�premier�de�notre��mission,�car�ce�que�nous�sommes��plus�de�poids�que�ce�
nous� nous� disons.� C'est� pourquoi� nous� recherchons� en� communauté� les� meilleurs� moyens� de�
témoigner�de�notre�foi�commune.�38�
��
���
3.5�Le�service�de�l'autorité�
�
��������������������������������������������������������������������������±�������������̵���������
��� �̵�������±Ǥ� ���������� �� ������� ±���ǡ� ����� ���� ��������� �̵�������±� ����� ���� �������������
�������������̵�����������̵��������������Ø����̵�������±�����������Ø�������������Ǥ��������������������
����� ����� ���� ���� ��� �������������±� �� ���������� ����� �±������������ ������� ��� ���������� ��� ��
����������������������Ǥ͵ͻ���
�̵��������� ��� �̵�������±� ���� �̵������ ��� ��������� �̵�������������ǡ� ��� �������� ��� ��� �����ǡ� � ������
�������������ǡ�������������������������ǤͶͲ���
�
��� �������� ��� �̵�������±� ��� ���������� ���� ��� ������ ����� ��� �±�±����� ��� ��� ������±����� ���� ���
���������� ��� �������������±� �±��������ǡ� ��� �������������ǡ� ��� �����������±� ��� ��� ���������� ���
������ǤͶͳ�Ǧ�Ͷʹ���
�
������������������������������� ���� ��������� ��������� ����Ǥ��������� ������������ �̵������������
�̵�������±ǣ�
�
“On�peut�dire,�en�général,�que�le�meilleur�Supérieur�est�celui�qui�fait�le�moins�sentir�sa�supériorité.�
EstǦil�bien�aisé�de� reconnaître� la�clef�d'une�voûte� ?�Qu'un�Supérieur� soutienne� toutes� les�parties�
d'un�Etablissement�[pour]�qu'aucune�ne�s'ébranle,�sans�doute,�mais�par�une�influence�si�douce�en�
même�temps�et�si�active,�qu'à�peine�il�paraisse�faire�quelque�chose�par�la�nécessité�de�sa�place.�ǳͶ͵�
�
�
4. Ressources�des�institutions�marianistes�
�
La�manière�dont�une�organisation�utilise�et�répartit�ses�ressources�reflète�ses�valeurs�et�sa�culture.�
Lorsqu'une�organisation�est�saine,�il�existe�une�cohérence�entre�ses�valeurs�et�la�répartition�de�ses�

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
͵�����������ʹͲͲͻǣ�Ǥȱ
37ȱVoirȱRègleȱdeȱVie:ȱͷǤͷǡ�ͷǤͳͳǤȱ
38ȱRègleȱdeȱVie:ȱȱ
39ȱRègle�de�Vieǣ�Ͷͷȱ
40ȱAlbanoȱ1994:ȱ46.ȱ
41ȱRègle�de�Vieǣ�Ǥͳȱ
42ȱVoirȱChaminadeȱ1816,ȱLettres,ȱn°.ȱ76ȱ
Ͷ͵�����������ͳͺʹͶǡ�Lettresǡ��ιǤ͵ͲͳǤ�
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ressources.� En� d'autres�mots,� l'utilisation� et� la� répartition� des� ressources� sont� � dictées� par� les�
valeurs�établies�et�sont�le�moyen�de�réaliser�les�fins�basées�sur�ses�valeurs.���
�
4.1�La�gestion�des�personnes�ͶͶ�
�
Dans�la�gestion�des�personnes,�l'administrateur�marianiste�travaille�avec�son�cœur;��il�tient�compte�
des�forces�et�des�faiblesses�de�chacun�de�ceux�dont�il�a�la�charge;�il�assume�ses�responsabilités�pour�
leur�formation.���
�
Dans�une�entreprise�marianiste,� il�est�évident�qu'on�attend�un�haut�niveau�de�performance�et�de�
responsabilité.�Mais,�avec�le�sens�de�la�justice,�les�personnes�sont�dirigées�en�tenant�compte�de�tout�
ce�qui�constitue� leur�humanité:�chacun�a�ses�fragilités�humaines,� Ǧ�nous�avons�tous�nos�fêlures�et�
notre�part�de�péché.�Une�administration�marianiste�admet�qu'une�autorité�puisse�faire�la�part�du�
cœur.�
�
�
Pour�l'administrateur�marianiste,��la�gestion�des�individus�a�beaucoup�à�voir�avec�la�formation�de�
la�personne.�Les�employés�ne�doivent�pas�être�regardés�comme�de�purs�exécutants�des�tâches.�Les�
administrateurs�marianiste�ont�une�grande�responsabilité�vis�à�vis�de� la�personne� intégrale,�tant�
pour�son�développement�spirituel�que�professionnel.� �Les�administrateurs� �découvrent� les�talents,�
les�font�grandir�et�se�déployer.�
L'administrateur� marianiste� assure� l'ouverture,� en� favorisant� le� dialogue� à� l'intérieur� de�
l'organisation�pour�la�renforcer.�Il�ne�panique�pas�devant�le�conflit.�Il�se�sait�envoyé�pour�travailler�
en�partenariat�avec�tous�les�membres�de�l'organisation�en�esprit�de�famille.�
�
�
4.2�Gestion�des�ressources�financières�et�matérielles�
�
���� ������ ����������� ��� ���±������ ���� ������������� ������������ ����� ���� ������� ��� ��� ����±�±� ���
�������������̵�������������������������������Ǥ�
�
Les� administrateurs�marianistes� se� regardent� comme� des� gérants� et� non� des� propriétaires� des�
ressources�financières�et�matérielles.� �Ils�sont�donc�invités�à�utiliser�les�ressources�avec�prudence,�
justice,�pour�le�service�de�la�mission45Ǧ�46��
�
�����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������±�
����̵����±���±�������̵��������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�Ͷ�
�
�����±�����������������������������������������̵�����������ǡ����������°����������������±��������������
���±������ ����� ���� ������ ������������Ǥ� ��� ���������� ��� ������� ���� ��� �������� ������� �̵���
����������������̵��������������������������ǤͶͺ�
�
�
4.3�Mise�en�réseau�
�
����������ǡ� ���� ���������������������������������������� ����±��ǤͶͻǤ������������������ǡ� ���� ��������
������������������������²���������������������ǡ������������������������������������������±�����
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44ȱNeiheiselȱ2009:ȱ5Ȭ6.ȱ
45ȱȱNeiheiselȱ2009:ȱ5.3.1.ȱ
46ȱȱCf.ȱRègleȱdeȱVie:ȱ28.ȱ
47ȱȱDirectoireȱgénéralȱdesȱfinances:ȱ10.ȱ
48ȱDirectoireȱgénéralȱdesȱfinances:ȱ12.ȱ
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�����±��������Ǥ��������̵������������������������������������ǡ���������������������������������������
������������������±�����������������±���������������Ǥ�
�
�Ce�qui�distingue�nos�écoles�sont� les� institutions�accessoires�dont�on�s’efforce�de� les�accompagner�
partout…50�
�
4.4�Option�pour�les�pauvres�
�
“Le�Royaume�de�Dieu�et�l’expérience�de�la�pauvreté�ne�peuvent�se�séparer.�C’est�à�partir�du�pauvre�
et�avec�le�pauvre�que�Dieu�va�construire�le�Royaume.”51�
�
�̵����������±���������������������������������������±�����������̵������������±�������������������
��������������̵±�����������������������������ǡ��������̵���ǡ�����î������������Ǥ�������������±���
����� ������ ���� ��� �������� ������� ����� ����� �������±� �� ���������� ���� �������� ��� �� ��������� ����
��������������±������������������������������������������̵��±����������������������ǣ�
���
Sensibles�à� la� souffrance�et�à� la�misère�de�nos� semblables,�nous�cultivons�un�amour� �particulier�
pour� les�pauvres,�partageant�nos� ressources� � et�utilisant�nos� talents�personnels�pour�participer�
avec�eux�à�la�construction�d'un�monde�plus�juste�et�plus�fraternel.�52�
�
�
�
5. Biens�spirituels�
�
�
5.1�Le�système�des�vertus�53�
� �
����� ��� ������������ ���������ǡ� �̵������ ��� ��� ���������±� ��� ������� �̵±����� ���� ��� ����
������������Ǥ����������������������������������������±�����������������������������ǡ�����������Ǥ�
�����������������������������������������ǡ�����������������������°����������������������������
�������ǡ� ��� ������������ ���������� �� ������±� ��� ��������� �̵̶���������̶� ����������� �����
������������������������������������±���Ǥ�
�
��� ����°��� ���� ������� ���� ��� ����°��� ±�������� ���� ��������� ǣ� ���� ������� ��� ��±��������� ����
���������������������������������������Á������������Ǣ��������������������������������������±�°�����
����������������������������������������������������Ǣ����������������������������������������
���������±�������������������������±���������������±ǡ�������������������������������������������
������±�����������������������������Ǥ�
�
���� ������� ������������������� ���±������ǡ� ���� �±����������� �������������� ���������� ���������ǡ�
��������°�������������������������������������°������������±�����ǤͷͶ�����������ǡ�������������������
����������������������������������±��������������������������������������������������������±�Ǥ�
�
�
�
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49ȱȱCf.ȱ����������ͳͺ͵͵ǡ�Lettresǡ���Ǥ�ͻͶǤȱ
50ȱȱL’EspritȱdeȱnotreȱFondationȱȱIII,ȱp.ȱ106ȱȚͻͳ����±������	������ͳͻǣ�ͳ͵͵Ǥȱ
51ȱȱCanoȬManuelȱinȱAlbanoȱ(ed)ȱ1988:ȱ679.ȱ
52ȱȱRègleȱdeȱVie:ȱ27.ȱ
53ȱPourȱapprofondir,ȱvoirȱHakenewerth,ȱSMȱ(1986),ȱGrowingȱinȱtheȱVirtuesȱofȱJesus:ȱTheȱMarianistȱMethodȱ
ofȱVirtuesȱforȱuseȱinȱgroupsȱetȱQuentinȱHakenewerth,ȱSMȱ(1997),ȱTheȱGrainȱofȱwheat:ȱDynamicsȱofȱspiritualȱ
growth.ȱ
54ȱvoirȱȱHospitalȱdansȱAlbanoȱ(ed)ȱ1994:ȱartȱ49ȱ
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5.2�Sous�le�patronage�de�Saint�Joseph�55�
�
������ ������������������������������������� ���������������Ǥ���������������ǡ� �������������±����
��°�� ����� ����� ��� ����� �±��������� ��� ����� ��� �������� ±���� ��� �����Ǥ� ��� ������������
���������������������������������ǡ�������������̵������������������̵������������������������ǡ�����
����±� �������������� � ����� ������ �̵���±������� ��� ��� �±������±� ��� ��� ������������������ ����� ���
�����������±Ǥ������ǡ�����±����������������������������������������������������������������������
������������������������������±���Ǥ���������������������������������������������������������
������������������������±�±Ǥ�
�
�������������������������������������������������������������������������������������±�������
��� ���� ���±����Ǥ� ����� ��� ������������ ���������ǡ� ��� ±����� ��� �������� ����� ����� �̵�������±ǡ� ���
��������ǡ������������ǡ������������ǡ�������±���±�����̵��±�������������������±��������Ǥͷ��������������
������������������������������������������������ǡ��������������������������������±Ǥ�
��
������̵±�����������������������������������������������������	����������������������������������
��������������±��������������������ǡ������������̵��������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ���������������±��������±�±���������������������±�±����������������������������������
������ �����ǡ� ������ ��� ������������ ���� �������������Ǥ� ��� ��� ����ǡ� ��� ��������� �̵������� ���
���±�������±�±����������������������±���������������±�±���������ǡ�����±����������̵�������������������
�����������������������	������Ǥ�
��
���������������̵�����±�±���������̵�������������������������������������±���ǡ������������������������
�̵���������������������������������±�������������������Ǥ���������������������������������°���
������̵���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�
�
� �
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55ȱPourȱapprofondirȱvoirȱPieroȱFerrero,ȱSMȱ(2000),ȱSanȱGiuseppeȱnellaȱTradizioneȱMarianista,ȱRoma.ȱetȱ
JavierȱAnso,ȱSMȱ(2006),ȱAllezȱàȱJoseph,ȱȱȱSMȱThreeȱOfficesȱN°.ȱ115,ȱRome.ȱ
56ȱCf.ȱNotesȱd’InstructionȱIV,ȱp.ȱ115.ȱ
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�
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�
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�
�
Documents�de�la�Société�de�Marie:�
�
Règle�de�Vie�de�la�Société�de�Marie,�1983�(édition�2010)��
�
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�
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�
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