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От 1940 к 2015…

 
В августе 1940 года, в начале Второй Мировой 
войны, брат Роже поселился в маленькой деревне 
Тэзе. Ему только что исполнилось 25 лет, и он 
думал об общине, которая, как он надеялся, станет 
чем-то вроде притчи о сопричастности, закваски 
примирения посреди людей:

 
“Думаю, что с самого раннего возраста 
меня никогда не покидало предчувствие, 
что общинная жизнь могла бы стать знаком 
того, что Бог есть любовь и только любовь. 
Понемногу во мне укреплялась убеждённость 
в необходимости создания общины, 
которая бы объединила мужчин, решивших 
отдать всю свою жизнь и стремившихся к 
взаимопониманию и примирению, общину, 
где всё строилось бы вокруг доброты и 
простоты.” Брат Роже

 
Сегодня общину Тэзе составляют около 100 
братьев, католиков и представителей различных 
протестантских деноминаций, из почти тридцати 
стран.

Брат Роже умер 16 августа 2005 года в возрасте 
90 лет; он был убит душевнобольным во время 
вечерней молитвы.

На протяжении 2015 года община отмечает 75 
годовщину своего основания и приглашает всех 
вспомнить о своём основателе спустя 100 лет после 
его рождения и 10 – после его смерти. 

Чтобы подготовиться к 2015 году, брат Алоис, 
преемник брата Роже на посту приора общины, 
предложил три года поразмышлять о том, как 
обновить в свете Евангелия наше призвание к 
солидарности между людьми.

Встреча во имя Новой солидарности
С воскресенья 9 по воскресенье 16 августа 2015 года

Кульминация празднований 2015 года, неделя эта 
также станет кульминацией трёх лет, посвящённых 
поиску “новой солидарности”.

В особенности приехать в эту неделю в Тэзе 
приглашается молодёжь от 18 до 35 лет.

Прибытие: воскресенье 9 августа между 14:00 и 
18:00. Некоторые планируют пешее паломничество 
из Клюни или Корматена. Отъезд: воскресенье 16 
августа после 19:00.

Библейские размышления и семинары с ведущими 
из разных Церквей, с разных континентов. Пятница: 
молитва вокруг Креста. Вечер субботы: празднование 
на улице света Воскресения Христова.

На протяжении недели с 9 по 16 августа особое 
внимание будет уделено людям в трудных ситуациях 
в разных частях света. Фонд солидарности позволит 
провести вместе неделю в Тэзе людям самого 
разного социального статуса и достатка.

Молитва благодарения 
в память о брате Роже

Воскресенье 16 августа 2015 года, 16:00

Молитва, открытая для всех, в присутствии глав 
Церквей, представителей других религий и 
молодёжи со всех континентов.



Международные встречи в Тэзе 
на протяжении 2015 года

 
Как и в предшествующие годы, с воскресенья по 
воскресенье на холме Тэзе в 2015 году будут проходить 
международные встречи продолжительностью в 
одну неделю. 

Трижды в день молитва с братьями общины. 
Библейские размышления, после которых следует 
обсуждение в малых группах или время тишины. 
Семинары, посвящённые углублению связи между 
верой и различными аспектами жизни в обществе.

Даты:
 ▹ молодёжь от 18 до 29 лет: можно приехать 

в неделю с 9 по 16 августа или же в любую другую 
неделю начиная с 6 января и до 20 декабря;

 ▹ молодёжь от 15 до 17 лет: в любую неделю 
с 6 января по 20 декабря, кроме 9 – 16 августа;

 ▹ взрослые от 30 лет и старше: с середины марта 
по середину октября, кроме 9 – 16 августа; 
взрослые до 35 лет также приглашаются на 
международную встречу с 9 по 16 августа;

 ▹ семьи (с детьми до 15 лет): июль и август (кроме 
9 – 16 августа), около Пасхи и Пятидесятницы.

На протяжении всего 2015 года будут организованы 
специальные выставки, семинары, мероприятия.

•

Вокруг 12 мая
 
Чтобы отметить день рождения своего основателя 
(12 мая 1915 г.), община особо приглашает тех, кто 
живёт по соседству с Тэзе, приехать в воскресенье 
10 мая 2015 г. Приём в 15:00, затем представление 
жизни брата Роже на избранных семинарах. В 17:30 
молитва благодарения. Около даты 12 мая молодые 
люди и девушки приглашаются, где бы они ни 
жили, организовать молитву и провести некий акт 
солидарности, чтобы вспомнить о брате Роже и 
воплотить на практике его призыв следовать за 
Христом.

Размышления о важности 
монашеского призвания

С воскресенья 5 по воскресенье 12 июля

Международная встреча молодёжи, живущей 
монашеской или посвящённой жизнью, как тех, кто 
ещё в формации, так и тех, кто принёс свои обеты 
несколько лет назад. 

С помощью ответственных за католические, 
православные и протестантские общины и 
монастыри, отталкиваясь от того, чем брату Роже было 
дано обогатить “великое древо монашеской жизни,” 
Тэзе на котором, как он любил говорить, “простая 
привитая веточка,” участники станут размышлять 
о значении монашеского призвания сегодня. 
Также будут организованы различные семинары и 
библейские размышления.

 

 
Коллоквиум, посвящённый вкладу  
брата Роже в богословскую мысль

С воскресенья 30 августа по воскресенье 
6 сентября

Международный коллоквиум молодых богословов: 
студентов, учёных или тех, кто уже посвятил себя 
служению Церкви. Брат Роже никогда не участвовал 
в богословских дебатах. Но среди его друзей всегда 
были богословы. И он развил свой оригинальный 
взгляд, ощутимый как в его текстах, так и в жизни 
общины и молодёжных встречах. Протестантские, 
православные и католические богословы из разных 
стран съедутся, чтобы пролить свет на некоторые 
аспекты его мысли и значимости Тэзе.

Приехать волонтёром в Тэзе в 2015 г.
 
В 2015 г. братья общины приглашают не только 
волонтёров, которые хотели бы провести несколько 
месяцев в Тэзе и получить опыт молитвы, служения 
и жизни в общине, но также и молодёжь от 18 до 29 
лет:

 ▹ для помощи в Тэзе со 2 по 23 августа;
 ▹ чтобы прожить несколько недель в небольших 

временных общинах (см. ниже).
 
Это предложение относится ко всем, но в 
особенности к тем, кто уже несколько раз приезжал 
в Тэзе, а также к тем, кто уже был волонтёром в 
общине. Для дальнейшей информации пишите по 
адресу: info2015@taize.fr.

О том, как приехать волонтёром в Тэзе на 
длительный период, можно узнать на странице: 
www.taize.fr/2015

•

Небольшие временные общины
 
В первую половину 2015 года прожить несколько 
недель в небольшой молодёжной группе в 
одной из деревень по соседству с Тэзе, чтобы 
свидетельствовать о Евангелии и разделить радости 
и трудности местных жителей. Ритм жизни задаётся 
трижды в день совместной молитвой. Совместные с 
местными христианскими общинами приходские и 
общественные мероприятия, посещение одиноких 
и страдающих, организация открытых для всех 
молитв и молодёжных встреч.

В качестве подготовки те, кого заинтересовал этот 
проект, должны провести неделю в Тэзе начиная с 
Пасхи 2014 и по февраль 2015гг. 

Для дальнейшей информации пишите по адресу: 
info2015@taize.fr


