
Молитва о беатификации  

Преподобного Жана-Клода Колена 
Основателя Общины Марии 

 

Боже Всевышний, даруй нам свою милость, 

которую мы испрашиваем в надежде, что Жан-

Клод Колен, наш основатель, будет причислен к 

лику Святых во славу имени Твоего. Просим 

Тебя, в знак того, что Ты благоволишь к нам в 

нашем прошении, услышь нашу молитву, 

возносимую к Тебе по его заступничеству: 

 (высказать прошение) 

Просим Тебя через Христа Господа нашего. 

Аминь. 

Заступница Общины Марии, молись за нас. 

 

Если на вас снизошла благодать по 

предстательству Отца Колена, просим вас 

написать об этом по адресу: 

R P Carlo-Maria Schianchi SM, 

Postulator, Padri Maristi 

Via Alessandro Poerio 63,  

00152 Rome, Italy 

 Email: postulator@maristsm.org  
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Основатель Общины Марии и ее 

настоятель 

 
Жан-Клод Колен родился неподалеку от 

города Сен-Бонне ле Тронси в центральной 

части Франции 7 августа 1790 года, когда 

Великая французская революция вступала в 

период Террора. 

 

Он хотел стать священником, чтобы служить 

угнетенным католикам Франции, и его 

заветная мечта сбылась – 22 июля 1816 года он 

был рукоположен в г. Лионе. 

 

На следующий день после принятия сана он 

вошел в число двенадцати братьев, решивших 

основать новое религиозное сообщество во 

имя Девы Марии. Предполагалось, что 

Община будет включать в себя женский и 

мужской монашеские ордена, а также 

объединения священников и мирян. 

 

Став основателем ордена Отцов Маристов, 

молодой священник неустанно работает над 

развитием всех ветвей этой большой семьи. 

 

В 1836 году Святой Престол, откликнувшись 

на предложение Отца Колена, благословил 

священников Общины на миссионерское 

служение. Они отправляются служить во все 

концы земли, куда бы ни направила их 

церковь, вплоть до самых отдаленных 

миссий в юго-восточной части Тихого 

Океана.  

 

Отец Колен, стоявший во главе первых 

маристов-миссионеров, пользовался их 

любовью и уважением, а молодая Община 

Марии расширялась, росло количество 

миссий, усиливалось их влияние.    

 

В последние годы жизни отец Колен 

занимался усовершенствованием устава и 

постановлений ордена Отцов Маристов. Он 

умер 15 ноября 1875 года в г. Ла Нейльер. 
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