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Линии Васильевского острова. Здесь небеса Невы

разливаются вдоль простора, открытого всем

ветрам, принимая остров в свои могучие объятия.

Три проспекта, как три брата из сказок – Большой,

Средний и Малый, – прорезают остров насквозь,

соединяя рукава Невы. На Среднем, как и в первые

десятилетия основания города, оживленно и

деловито кипит жизнь. Следуя от станции метро

вдоль Среднего проспекта в сторону Малой Невы,

прохожий невольно останавливается перед высоким

зданием в псевдоготическом стиле, украшенном

большим позолоченным крестоцветом –

восьмигранной остроконечной пирамидой, на

которой по четырем сторонам света закреплены

символические виноградные листья. Это Собор

Святого Михаила.



Здание лютеранской церкви Святого Михаила,

возведенное в 1876-1877 гг. по проекту

инженер-полковника К.К. фон Бульмеринка,
было выполнено в неоготическом стиле -
распространенном в XIX веке направлении в
архитектуре эпохи эклектики.



Неоготика (или «псевдоготика», как ее называют в

русскоязычной литературе, в связи с отсутствием подлинной

готики на территории Древней Руси) возрождала формы и

конструктивные особенности средневековой готики, для

которой характерны стрельчатые своды, обилие каменной

резьбы и скульптурных украшений, применение витражей, а

также подчиненность архитектурных форм вертикального

ритму. Это архитектура, устремленная ввысь - к Богу, ее

элементы полны символизма..



История собора святого Михаила на Среднем
проспекте начиналась в эпоху Анны
Иоанновны, когда был основан первый
сухопутный кадетский корпус. Среди его
воспитанников было много детей
прибалтийских дворян, исповедовавших
лютеранство. Более тридцати лет
богослужения проходили в доме госпожи
Тиклин, на углу Большого проспекта и 3-й

линии.

Закладка фундамента 
церкви 23 октября 1874 

года.



По христианской легенде, архангел Михаил, имя
которого переводится с древнееврейского «кто
как Бог», возглавил светлое воинство ангелов во
время восстания ангела Люцифера, и воинство
одержало победу: непокорный Люцифер был
низвергнут в ад. Архангел Михаил всегда был
вестником великих событий, укрепляющих в
людях веру. День памяти святого Михаила и всех
ангелов отмечается лютеранской церковью 29
сентября.



В наши дни в соборе Святого Михаила в

небольшом помещении первого этажа

снова ведутся богослужения, проходят

концерты духовной музыки для

прихожан.



С 2012 года в церковь вернулась органная музыка - приходу подарили орган

австрийской«Rieger Orgelbau» 1956 года, который ранее находился в

лютеранской церкви Св. Павла в Хельсинки.



Какое из этих зданий Собор Святого Михаила?



Какое здание относится к готическому стилю архитектуры?



Какой инструмент находится в здании Собора Святого 
Михаила?
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