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ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ «ИММАНУЭЛЬ»  
Beer Hofman str. 15 
Tel Aviv-Yafo 
 
Почтовый адрес: 
P.O. Box 1783 
61016 Tel Aviv-Yafo 
 
Электронная почта: 
immanueljaffa@gmail.com 
www.immanuelchurch-jaffa.com 
 
Телефон: +972 (0)3 682 9841 
(со вторника по пятницу, с 10.00 до 14.00) 
 
ЗДАНИЕ ЦЕРКВИ 
Церковь была построена в неоготическом 
стиле немецкими поселенцами в 1904 
году. С 1955 она находится под эгидой 
Норвежского церковного служения в 
Израиле. В 1977 году Пол Отт, мастер из 
Геттингена, Германия, устанавливает в 
церкви орган. В это же время 
обновляется интерьер церкви.  
 
НАША ОБЩИНА 
Нашу церковь посещают люди, 
принадлежащие к различным 
культурным и социальным группам. 
Каждый из них пришел сюда своим 
путем; здесь их дороги слились воедино. 
Приехавшие из разных стран евреи и 
неевреи, люди, непохожие друг на друга, 
собираются вместе в церкви Иммануэль, 
объединенные ЕДИНОЙ верой:  
 
мы верим в то, что Иисус Христос есть 
Ответ - на любой вопрос, возникающий в 
нашей повседневной жизни, независимо 
от того, кто мы и откуда. 
 
Иисус из Назарета является обещанным 
Мессией (Пс. 2), Сыном человеческим 
(Дан. 7), Сыном Давида и Сыном Божьим 
(2 Цар. 7), и Его Царство пребудет вечно.  
Новый Завет открывает, что Иисус пришел 
на землю как страдающий Раб Божий  
(Ис. 53).  

Чтобы восстановить мир с Богом навеки, 
Он понес грехи мира на крест и искупил 
их Своими страданиями, смертью и 
воскресением из мертвых.  

Таким образом, Иисус – единственный 
путь к спасению, во-первых, Иудею, 
потом и Еллину. (Деян. 4:12) 
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СЛУЖЕНИЯ 
Мы проводим служения на иврите и 
английском языках каждую субботу, в 
11.00. В воскресенье, в 10.00, служение 
проводится на английском языке. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ЦЕРКОВЬ «ИММАНУЭЛЬ» В ЯФФО 
 
 
ВИТРАЖИ 
Витражи в церкви были созданы норвежским мастером, Виктором Спарре. Он использовал 
технику Эрклез (La Dalle), при которой витраж выполняется с помощью вставок из небольших 
кусочков толстого стекла в виде сколотых граней. Такие вставки вырезаются, обтачиваются по 
шаблону, а затем обтесываются специально заточенным инструментом и скрепляются 
пигментированной цементной смесью.  
 
Концерты 
В здании церкви регулярно проводятся концерты. Посетите наш сайт, чтобы познакомиться с 
программой.  
 
Посещения 
Церковь открыта для посещений со вторника по пятницу, с 10.00 до 14.00. Групповые 
посещения просим согласовать заранее по телефону 03-682 9841. 
 
Посетите наш сайт, чтобы ознакомиться с расписанием работы церкви на текущую неделю: 
www.immanuelchurch-jaffa.com  
 

 
КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ СЮЖЕТОВ, КОТОРЫЕ ЛЕГЛИ В ОСНОВУ 
ВИТРАЖЕЙ. 
 
Левое окно Ангелы возвещают благую весть о рождении Иисуса. На 

нижней части витража изображен младенец в яслях  
(Лук. 2).  

 
 
Среднее окно Мы видим символ Божьей любви. Рука в верхней части 

витража как бы опускает с небес на землю сердце, а 
нижняя часть витража выполнена в виде капли крови, в 
центре которой находится терновый венец в форме 
звезды Давида. 
Тот, чью голову венчал терновый венец, Кто умер ради 
всего человечества, был рожден в избранном Богом 
народе. Через Него Бог благословляет все человечество 
(Быт. 12 / Гал. 3). 

 
Правое окно Здесь представлен новый Иерусалим, сходящий с небес, 

с двенадцатью башнями и воротами, 
символизирующими двенадцать колен Израиля и 
двенадцать учеников Иисуса (Исаия 65:17-19 / Откр. 21). 

 
Восточное круглое окно (роза)  
В центре композиции мы видим зажженный подсвечник 
– менору – и руки Бога, вечно хранящего Свой народ. 

 
Южная сторона, напротив органа 

Левое окно Воскрешение Тавифы из Яффо апостолом Петром  
(Деян. 9). 

 
Среднее окно Символизирует видение Петра, как оно описано в 10 

главе Деяний Апостолов. Получив это откровение, Петр 
сказал, что в Своем Сыне, Иисусе Христе, Бог разрушил 
преграду, примирив с Собой и Иудеев, и Еллинов (Еф. 2) 

 
Правое окно Еврей, апостол Петр, крестит в Кейсарии Корнилия, 

римского сотника, начиная свое служение язычникам. 
 

Северная сторона, за органом 
Эти окна показывают пророка Иону, который пытается 
скрыться от Божьего призыва, сев на корабль в Яффо. 

 
Слева Иона в чреве кита – молится, раскаиваясь в своем 

непослушании. 
 
Справа Иона в Ниневии. Он сидит под деревом, которому Бог 

позволил засохнуть. Бог показывает Ионе, насколько это 
дерево мало значит для Него, по сравнению с судьбой 
жителей Ниневии, которых Он пожалел. 
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витража как бы опускает с небес на землю сердце, а 
нижняя часть витража выполнена в виде капли крови, в 
центре которой находится терновый венец в форме 
звезды Давида. 
Тот, чью голову венчал терновый венец, Кто умер ради 
всего человечества, был рожден в избранном Богом 
народе. Через Него Бог благословляет все человечество 
(Быт. 12 / Гал. 3). 

 
Правое окно Здесь представлен новый Иерусалим, сходящий с небес, 

с двенадцатью башнями и воротами, 
символизирующими двенадцать колен Израиля и 
двенадцать учеников Иисуса (Исаия 65:17-19 / Откр. 21). 

 
Восточное круглое окно (роза)  
В центре композиции мы видим зажженный подсвечник 
– менору – и руки Бога, вечно хранящего Свой народ. 

 
Южная сторона, напротив органа 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ЦЕРКОВЬ «ИММАНУЭЛЬ» В ЯФФО 
 
 
ВИТРАЖИ 
Витражи в церкви были созданы норвежским мастером, Виктором Спарре. Он использовал 
технику Эрклез (La Dalle), при которой витраж выполняется с помощью вставок из небольших 
кусочков толстого стекла в виде сколотых граней. Такие вставки вырезаются, обтачиваются по 
шаблону, а затем обтесываются специально заточенным инструментом и скрепляются 
пигментированной цементной смесью.  
 
Концерты 
В здании церкви регулярно проводятся концерты. Посетите наш сайт, чтобы познакомиться с 
программой.  
 
Посещения 
Церковь открыта для посещений со вторника по пятницу, с 10.00 до 14.00. Групповые 
посещения просим согласовать заранее по телефону 03-682 9841. 
 
Посетите наш сайт, чтобы ознакомиться с расписанием работы церкви на текущую неделю: 
www.immanuelchurch-jaffa.com  
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Витражи в церкви были созданы норвежским мастером, Виктором Спарре. Он использовал 
технику Эрклез (La Dalle), при которой витраж выполняется с помощью вставок из небольших 
кусочков толстого стекла в виде сколотых граней. Такие вставки вырезаются, обтачиваются по 
шаблону, а затем обтесываются специально заточенным инструментом и скрепляются 
пигментированной цементной смесью.  
 
Концерты 
В здании церкви регулярно проводятся концерты. Посетите наш сайт, чтобы познакомиться с 
программой.  
 
Посещения 
Церковь открыта для посещений со вторника по пятницу, с 10.00 до 14.00. Групповые 
посещения просим согласовать заранее по телефону 03-682 9841. 
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