


Всё началось в 1940 г., когда двадцатипятилетний брат Роже переехал из 
родной Швейцарии во Францию, откуда была родом его мать. Маленькая 

деревенька Тэзе, в которой он поселился, находилась недалеко от 
демаркационной линии, которая делила Францию пополам, и, таким 

образом, идеально подходила для того, чтобы давать пристанище 
беженцам. 



Среди укрываемых ими беженцев были евреи. Денег не хватало. 
Не было водопровода, так что за питьевой водой приходилось 
ходить к деревенскому колодцу. Ели совсем простую пищу, в 
основном, суп из кукурузной муки, которую по дешёвке покупали 
на ближайшей мельнице.



Осенью 1942 года знакомый офицер предупредил Роже, что их обнаружили, и 
все должны немедленно уехать в более спокойное место. До конца войны 

брат Роже жил в Женеве и именно там начал общинную жизнь вместе с 
первыми братьями. Они смогли вернуться в Тэзе только в 1944 г.



В 1945 году живший неподалёку от Тэзе юрист создал ассоциацию, опекавшую 
осиротевших во время войны детей. Он предложил братьям приютить 

нескольких ребят в Тэзе, и тогда брат Роже попросил свою сестру Женевьеву
вернуться. Она заменила сиротам мать. 



Постепенно к общине присоединялись новые молодые люди, и 
на Пасху 1949 года семь братьев принесли вечные обеты 
целомудрия и жизни в общине в максимальной простоте.



“Думаю, меня никогда не покидало 
ощущение: жизнь общины может стать знаком 
того, что Бог есть любовь – и только любовь. 
Постепенно я все яснее понимал, что 
необходимо создать общину – вместе с теми, 
кто готов отдать свою жизнь и кто всегда 
стремится к пониманию и примирению. 
Самым главным в этой общине будут милость 
сердца и простота”.

Брат Роже



Сегодня община Тэзе насчитывает более ста братьев, католиков и членов
различных протестантских церквей, более тридцати национальностей.



Таким образом, сам факт существования общины – это «притча», знак 
примирения разделённых христиан и народов.                                          



Братья живут плодами собственного труда.



Новая солидарность – быть рядом  и помогать.



Милосердие,

Три слова для новой солидарности…



В Тэзе приезжают чтобы молиться



Молитва со свечами

А в субботу вечером в конце 

вечерней молитвы все 

зажигают свечи, что 

символизирует пасхальный свет 

Воскресения Христа.



Молитва 
перед 
иконами



Библейские встречи



Общение



Вместе работаем и веселимся



и отдыхаем…



Приезжай и ты…


