Добро
пожаловать!
Евенгелийско-лютеранская церковь Святого Якоба была названа в честь ученика Иисуса. Она была построена
приблизительно в 1300-1400 годах
на пересечении трех улиц – Хеерштрассе, Хандельсштрассе и
Пильгерштрассе, недалеко от долины реки Лайне. Колокольня берет свое начало в 1426-1433 годах,
возвышается на 72 метра и имеет 272 ступеньки.
Роспись колонн с геометрическими рисунками внутри церкви служит причиной оптического обмана. Она была
восстановлена на основании остатков старой росписи (приблизительно 1480 года). В зависимости от угла зрения
она производит впечатление, что колонны в их верхней части смотрятся либо уже, либо шире.
Слева и справа от входа в церковь висят шесть надгробных плит. Самая старая из них датируется 1607 годом,
самая молодая 1704 годом. Раньше они являлись надгробными камнями в нефе (одно из помещений в церкви).
Алтарь и зона для хора (1402 г.) предлагают три различных вида. В зависимости от церковного календаря
алтарь может быть открыт или закрыт. Одну из частей алтаря можно увидеть во время будней, а именно во
время поста перед Рождеством и перед Пасхой. Этот фрагмент алтаря повествует историю Святого Якоба,
покровителя церкви. Другую часть алтаря, так называемую золотую праздничную часть можно увидеть во
время Рождества и во время Пасхи. Этот фрагмент показывает восседавшего на троне Христа, как короля мира в
окружение апостолов и святых и справа от него Марию. Остальное время церковного календаря показывает
другая часть алтаря, так называемая воскресная часть. Она показывает мотивы из жизни Иисуса от момента
провозглашения его рождения до его воскрешения.
Старые витражи в зоне для хора датируются 1900/01 и произведены в мастерской Хеннинг & Андрес (Henning &
Andreas) в Ганновере. Слева направо они показывают двенадцатилетнего Иисуса, который толкует Святое
Писание еврейским ученым, распятие Иисуса и также воскресшего Христа с двумя учениками на пути в
Никополис. Витражи в южной части боковых пролетов церкви были произведены в 1901 году в ганноверской
мастерской Лаутербах & Шрёдер (Lauterbach & Schröder) и напоминают нам события истории реформации в
Гёттингене в 1529/30 годах.

Современные витражи в северной части боковых пролетов церкви были изготовлены Йоханнесом Шрайтер
(Johannes Schreiter) в 1997/98 годах. За основу были взяты стихи из 22 псалма. Некоторые витражи, на которых
художник-стеклодел превратил выбранные им стихи в язык изображений показывают богооставленность, смерть,
услышание молитв, будни Христа в общине и надежу на воскрешение мертвых. Самое лучшее представление об
изображениях на витражах можно получить, пройдя в южную часть бокового пролета церкви. Так же для
дополнения Вашего представления там стоят информационные стенды.
Церковная кафедра (1901) украшена вырезанными по дереву фигyрaми, а именно фигурой благословляющего
Христа в окружении апостолов и Мартина Лютера. Купель, берущая свое начало в 1643 году предположительно
заменила украденную бронзовую купель во время тридцатилетней войны. Имена и гербы на ней указывают на ее
основателей. Рядом, с правой стороны от алтаря с 2014 года стоит итальянский орган мастера Винсенто Рагоне
(Vincenzo Ragone), датируемый 1844 годом. Большой орган над главным входом в церковь был построен в 1966
году органистом из Гёттингена Паулем Отто (Paul Otto) и позже в 2006/07 годах был реставрирован и улучшен в
своих характеристиках мастером Зигфридом Шмидт (Siegfried Schmid) из города Имменштадт-им-Алльгой. У этого
органа четыре клавиатуры с педалью, 68 регистров и 4806 органных труб.
Если у Вас есть желание узнать больше об истории церкви Святого Якоба, мы рекомендуем Вам наш
церковный путеводитель.
Актуальную информацию о наших мероприятиях Вы найдете в журнале KIRCHE FÜR DIE STADT и на наших
сайтах www.jacobikirche.de и www.jacobikantorei.de.
Каждое воскресенье в 10.00 мы совершаем богослужение
Каждую пятницу (кроме января и февраля) в 18.00 состоится концерт органной музыки.
Каждую субботу в 11.30 Вы можете услышать колокольный звон из звонницы, в 11.45 музыку, исполняемую на
трубе и органе.
Пожалуйста, оставьте этот путеводитель на том месте, где Вы сидели!
Большое спасибо за Ваше посещение!

