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Архитект урная доминанта 
микрорайона

Уникальный архитектурный ансамбль 
включает в себя собор, колокольню 
и приходской дом. Храмовый комплекс 
гармонично сочетает в себе черты тра-
диционной древнерусской архитекту-
ры и новаторские линии, придающие 
ему индивидуальный облик. Спасо-
Преображенский собор — своего рода 
вызов и укор тем архитекторам и за-
казчикам, которые полагают, будто 
современный храм должен в точности 
повторять «канонизированные» века-
ми формы, и вместо того чтобы раз-
вивать традицию храмоздательства, 
тиражируют застывшие реплики пре-
дыдущих эпох. В итоге построенные 
по их проектам храмы выглядят своего 
рода динозаврами, шагнувшими в кай-
нозойскую эру. Собор в Теремках одно-
временно выделяется на фоне окру-
жающей застройки и сливается с ней. 
Уступая по высоте двадцати- и более 
этажным небоскребам, он при этом 
смотрится подлинной архитектурной 
доминантой района.
«Во все времена храмы напоминали 
людям о горнем мире, путь к которому 
начинается здесь, на земле», — гово-
рит почетный президент компании 
«Лико-Холдинг» Игорь Владимирович 

Лысов, ктитор собора и председатель 
приходского совета. Возглавляемая 
им компания более 15 лет назад при-
ступила к проектированию и строи-
тельству жилого массива Лико-Град. 
Тогда же появилась мысль построить 
храм — в зоне отдыха между новыми 
кварталами и массивом Теремки-2. 
В то время приходских церквей в этой 
части Киева не было: верующим на 
службу приходилось добираться или 

в Голосеевский монастырь, или ближе 
к центру — в Вознесенский храм на 
Демиевке. Загоревшись идеей храма, 
Игорь Владимирович принял решение 
использовать не «типовой» проект, но 
построить уникальный архитектур-
ный шедевр — храм должен быть на-
полнен светом, выглядеть традицион-
но и в то же время современно.
Воплощению новаторской идеи по-
могло знакомство с народным архи-
тектором Украины Вадимом Жежери-
ным. «Я убежден, что архитектурного 
канона православного храма в прин-
ципе не существует, — говорит автор 
проекта Преображенского собора. — 
Главное — это единство приходской 
общины в Духе Святом. А архитектура, 
равно как интерьер и убранство храма, 
должна этому способствовать». Стили-
стика церковного зодчества должна 
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Появление новых микрорайонов — отличительная черта любого современ-
ного динамично развивающегося города. С  недавних пор застройщики 
не только обеспечивают жителей необходимой инфраструктурой, но и все 
чаще задумываются о  строительстве храма  — духовного центра, который 
нужен людям не  меньше, чем  школы и  детские сады. Интересный опыт 
подоб ного храмоздательства есть в Киеве. Три года назад в жилом массиве 
Лико-Град, застройка которого продолжается и  сегодня, поднялся ввысь 
Спасо-Преображенский собор  — замечательный образец современного 
православного зодчества.
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Начало строительства. 
Фундамент

Спасо-Преображенского собора на Те-
ремках могло бы и не быть. Застрой-
ка массива началась еще в 70-е годы 
прошлого века, когда о строительстве 
храмов не было и речи. Здесь, по-
сле расчистки приозерных площадей 
и местности вокруг бывшего русла 
реки Нивки, планировали сделать 
детский городок. Но Господь словно 
хранил это место. Проект был изме-

нен, территория осталась свободной 
и в балансе расчета зеленых насаж-
дений и остальной территории была 
превращена в рекреационную зону. 
Было решено разбить парк.
В начале 90-х общий темп строитель-
ства резко упал. Парк, к благоустрой-
ству которого так и не приступили, 
постепенно зарастал и дичал. Одно-
временно на Украине, как и в других 
республиках бывшего СССР, началось 
религиозное возрождение. Коснулось 
оно и Теремков. В начале 1990-х тут 

началось строительство небольшо-
го храма Украинской автокефальной 
православной церкви: без проекта, 
согла сований, разрешения и т. д. Вско-
ре поднялся храм в виде небольшой 
сельской хаты с четырехскатной кры-
шей, увенчанный крестом.
Когда в конце 90-х годов участок пло-
щадью в 47 гектаров перешел в соб-
ственность строительной компании 
«Лико-Холдинг», Игорь Лысов взял-
ся помогать общине автокефальной 
церкви, в то же время размышляя над 

соответствовать историческому вре-
мени жизни Церкви. Искусственный 
консерватизм, боязнь современных 
форм не приносят духовной пользы 
и не приближают человека к Богу. 
Напротив, умышленно отказываясь 
от реализации творческого дара, архи-
тектор ничем не отличается от раба из 
евангельской притчи, зарывшего дан-
ный ему Господом талант в землю и по-
несшего справедливое наказание.
Тем не менее храм — это не поле для ар-
хитектурных экспериментов. Речь идет 

не о революции в храмоздательстве, 
а об эволюционном развитии храмово-
го зодчества на основе уже имеющихся 
исторических образцов. В основе архи-
тектурной идеи Спасо-Преображенско-
го собора лежат гениальные творения 
средневековых мастеров Северо-Вос-
точной Руси: Успенский и Дмитров-
ский соборы во Владимире, храм 
Пок рова на Нерли, церкви Великого 
Новгорода. Эта основа обеспечивает 
живую связь времен, которая чувству-
ется во всем: чистоте форм, совершен-

стве пропорций, легкости и возвышен-
ности линий. Храмы север ной Руси 
отличаются удивительной цельностью, 
своего рода целомудрием. Это гораздо 
важнее, чем количество деталей и их 
скрупулезная проработка, что харак-
терно для западной готики или русских 
храмов более позднего периода. Имен-
но таким получился Спасо-Преобра-
женский собор — в нем нет мелочей. 
Он напоминает высеченную из белого 
камня величественную статую, у кото-
рой нет ничего лишнего.
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ся непосредственно в ведении Пред-
стоятеля Украинской Православной 
Церкви.

Стены

После закладки фундамента наступи-
ла очередь стен. В качестве строитель-
ного материала был выбран бетон, 
удобство и практичность которого 
сегодня не вызывают сомнений. Со-
временные технологии до минимума 
сокращают сроки работ, позволяют 
использовать различные криволиней-

ные формы и, наконец, значительно 
экономят денежные средства. Правда, 
вначале возводимая своеобразная 
конструкция не вызвала понимания 
у местных жителей. «Все кругом было 
в бетоне, из земли постепенно вырас-
тало нечто монументальное о четы-
рех стенах, — улыбаясь, вспоминает 
жительница Лико-Града, ныне при-
хожанка собора Анна, — народ ходил 
сюда целыми толпами. Мы тогда не 
понимали, что тут строится, некото-
рые даже негодовали».

Однако храм быстро рос и постепенно 
становился ближе к небу. С четырех 
сторон (по сторонам света) из стен, ко-
торые в соответствии с проектом были 
вдавлены во внутреннее пространство 
храма, выдвинулись апсиды, оформи-
лась входная группа. Дверной проем 
в центре входной композиции выпол-
нен в дереве и стекле, но в ближайших 
планах — сделать там каменный пор-
тал с большой резной деревянной две-
рью. Помимо резьбы дверь с внешней 
и внутренней сторон будет украшена 
медными накладками со шрифтовыми 

композициями молитв. Площадь сте-
клянных поверхностей входной груп-
пы увеличится, так что за богослуже-
нием можно будет следить с улицы.
Одно из пожеланий ктитора заклю-
чалось в том, чтобы храм был макси-
мально светлым. Поэтому по углам 
стен сделаны узкие световые проемы, 
высота которых доходит практически 
до кровли собора, а в самих стенах — 
непосредственно над полукружиями 
апсид на всю толщину стен — выреза-
ны кресты, заложенные прозрачными 

стеклоблоками. В результате такого 
решения свет падает не напрямую 
в апсиды, а концентрируется в центре 
внутреннего пространства, создавая 
при значительных объемах храма мяг-
кую камерность интерьера. 
В качестве материала для наружно-
го утепления стен был выбран пено-
пласт, покрытый толстым слоем шту-
катурки. Ответственный за наружную 
и внутреннюю отделку храма Дмитрий 
Денисенко, директор фирмы «Элит-
экобудинвест», рассказывает, что в бли-
жайших планах — дополнить стены 

фасадными элементами в виде релье-
фов и орнаментов, подчеркивающих 
фактуру основных архитектурных де-
талей. Здесь будет использована смесь 
на основе мраморной крошки и белого 
цемента — материала, обладающего 
повышенной прочностью, сульфато-
стойкостью и морозоустойчивостью. 

Кровля

Интересное конструктивное и функ-
циональное решение получила кровля 

идеей строительства храма. Был раз-
работан проект, который помимо хра-
ма включал в себя отдельно стоящие 
колокольню и баптистерий, располо-
женные на одной оси с храмом непо-
средственно на берегу озера. Собор 
высотой 43 метра, согласно архитек-
турному замыслу, вписан в дугу-гале-
рею с двумя опорными элементами, 
которые уравновешивают общую ком-
позицию и дополняют целостность ар-
хитектурного ансамбля. Зеленую зону 
рядом с собором решено благоустро-
ить в Елизаветинский парк — место 

для отдыха детей и взрослых с игровы-
ми и спортивными площадками.
После утверждения проекта работа 
заки пела. Первая сложность, с которой 
столкнулись строители, — устройство 
фундамента. Почва в районе Теремков  
болотистая. Для нее характерны очень 
ненадежные обводненные грунты. 
Основным несущим грунтом выступа-
ют здесь так называемые медленные 
глины, которые залегают на глубине 
более двадцати метров. В итоге было 
решено сделать фундамент, в кото-

ром для передачи нагрузки от здания 
на грунт используются буронабивные 
сваи. Такой фундамент даже в слож-
ных условиях нестабильного, обвод-
ненного грунта способен выдержать 
большие как горизонтальные, так и 
вертикальные нагрузки.

Освящение строительства. 
Ставропигия

Закладной камень для будущего храма 
был освящен в 2005 году в Киево-Пе-
черской лавре ее наместником архи-

епископом Вышгородским Павлом. 
В церемонии закладки капсулы в фун-
дамент будущего собора принимал 
участие тогдашний мэр Киева Алек-
сандр Омельченко. Решающую роль 
в передаче собора Украинской Право-
славной Церкви сыграло общение 
Игоря Владимировича Лысова с Бла-
женнейшим Митрополитом Киевским 
и всея Украины Владимиром и его бли-
жайшим помощником архиепископом 
Переяслав-Хмельницким Александром 
(Драбинко). Это общение укрепило 

ктитора в мысли о том, что строящийся 
им самый красивый в Киеве собор дол-
жен принадлежать общине, признан-
ной всеми Православными Церквами 
в мире. Блаженнейший Владимир дал 
собору особый статус — ставропигии, 
подчинив его непосредственно Пред-
стоятелю Украинской Православной 
Церкви. Настоятелем собора с благо-
словения Митрополита Владимира 
стал владыка Александр.
Буквальный перевод слова «ставропи-
гия» с греческого: водружение креста. 
Так называют особый статус, присваи-

ваемый некоторым православным мо-
настырям, лаврам и братствам, а также 
соборам, который переводит их в под-
чинение непосредственно Предстоя-
телю Церкви. Классический пример 
ставропигии — ныне действующие 
20 монастырей Афона, подчиненные 
Вселенскому Патриарху. C 1592 по 
1688 год его ставропигией была и Ки-
ево-Печерская лавра. Статус ставро-
пигии Спасо-Преображенского собора 
означает, что он не входит в структуру 
благочиний города Киева, но находит-
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Мозаика
«Одним из главных элементов оформ-
ления собора служат его непревзой-
денные мозаики, благодаря чему он 
является действительно украшени-
ем Киева и настоящей жемчужиной 
храмовой архитектуры Украины», — 
говорил Предстоятель Украинской 
Православной Церкви Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея Украи-
ны Владимир. Огромные мозаичные 
композиции украшают все четыре ап-
сиды Спасо-Преображенского собора. 
По словам разработчика концепции 
и автора мозаик, члена Союза худож-
ников Украины Юрия Левченко, об-
разцом и источником вдохновения 
ему послужили Софийский и Михай-
ловский Златоверхий соборы в Киеве. 
Худо жественная и богословская идея, 
заложенная средневековыми мастера-
ми при благоукрашении этих храмов, 
сегодня в обновленном виде воплоще-
на в «Евхаристии» центральной алтар-
ной апсиды собора. При этом речь идет 
не о копии, а именно о творческом 
пере осмыслении на новом уровне.

собора. Сама крыша сделана из меди 
методом фальцевания. Фальцевое со-
единение считается очень надежным. 
Современное оборудование позволяет 
так изготовить и смонтировать такой 
вид кровли, что по герметичности ее 
можно сравнить, пожалуй, с консерв-
ной банкой. 
Осадки в виде дождя и в особенности 
снега в Киеве не редкость. Именно 
поэтому было необходимо, с одной 
стороны, предусмотреть систему во-
досбросов, чтобы вода не оставляла 
подтеков на стенах, а с другой — спро-
ектировать ее так, чтобы не портить 
общий вид храма лишними деталями. 
В итоге вместо того, чтобы висеть сна-
ружи, водоотводы были размещены 
внутри стен — в наружном утеплите-
ле. Современная система водосбросов 
включает в себя ванны-накопители, 
от которых ответвляются водоотво-

ды, и обогревающий кабель, который 
включается по мере необходимости 
и своевременно растапливает снег, 
тем самым обеспечивая защиту стен 
от потеков.

Купола

Купол собора выполнен из комби-
нированных материалов. Поскольку 
форма купола по замыслу архитектора 
должна была быть сферической, а не 
граненой, по всему металлическому 
каркасу диагонально были закрепле-
ны тонкие узкие деревянные рейки, 
которые затем обшили, покрыли ме-
дью и позолотой. Под установку кре-
ста была предусмотрена специальная 
гильза, которая одновременно выпол-
няет и вентиляционную функцию: она 
служит выходом теплому, насыщенно-
му влажными парами воздуху из хра-

ма. При отсутствии такой вентиляции 
деревянные рейки купола могут по-
просту сгнить.
Иная технология была применена 
при изготовления купола колокольни, 
кото рый полностью сделан из бетона. 
После того как был закончен металли-
ческий каркас, мастера создали точ-
ные шаблоны купола — внутренний 
и внешний относительно каркаса. 
 Затем каркас и шаблоны закрепили 
на центральной оси, установленной на 
площадке размером 10 на 10 метров. 
По мере вращения шаблонов вокруг 
оси на сетку каркаса медленно, мето-
дично, слой за слоем набрасывали бе-
тон, куда для прочности и эластично-
сти были добавлены полимеры. Весь 
процесс занял около двух месяцев, 
после чего купол был ошкурен и по-
крыт водоотталкивающей пропиткой 
и грунтовкой. Далее вокруг купола по-
строили шатер, где уже проводились 
работы по золочению поверхности су-
сальным золотом. 
Спасо-Преображенский собор в Ли-
ко-Граде традиционен и современен. 
Архитектурный проект и его твор-
ческая реализация, художественные 
детали и конструктивные элементы 
— все выполнено на высоком про-
фессиональном уровне. Создателям 
храма удалось достичь главного — по-
строить храм, в который хочется зай-
ти. О том, возникает ли желание там 
остаться, то есть об убранстве и инте-
рьере храма, мы поговорим в следую-
щей статье.

А р т е м  П о г о с о в

Внутреннее 
убранство храма
П р е е м с т в е н н о с т ь  м а с т е р с т в а  и  с о в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и

Концепция интерьера Спасо-Преоб-
раженского собора сложилась по 
мере развития богослужебной 
и приходской жизни. Сразу же после 
окончания кровельных работ 
и  устройства первоначального кир-
пичного иконостаса в храме нача-
лись богослужения. Потом одна за 
другой появились мозаичные апси-
ды, преобразилось алтарное про-
странство, уникальную отделку полу-
чили стены. Храм постепенно 
наполнился иконами, утварью  — 
подсвечниками и другими элемента-
ми внутреннего убранства. Интерьер 
собора сегодня можно уже рассма-
тривать как цельный образ.
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Выше «Евхаристии» расположено ос-
новное монументальное изображение: 
Преображение Господне. Спаситель 
явил Свою Божественную славу трем 
ученикам — Петру, Иакову и  Иоанну 
— на горе Фавор в присутствии проро-
ков Моисея и Илии. Апостолы увиде-
ли лицо Иисуса Христа сияющим как 
солнце, а Его одежды — белыми, слов-
но снег. Сияние, исходящее от фигуры 
Спасителя, в мозаичной композиции 
словно сбивает учеников с ног. Они 
поражены, но и в то же время пережи-
вают невероятную радость: «Хорошо 
нам здесь быть», — выражает Петр об-
щее мнение и хочет остаться на горе, 
чтобы всегда быть рядом с Гос подом в 
славе Его Божества...
В центральной апсиде храма в изо-
бражение престола мозаичной ком-
позиции «Евхаристия» вмонтирован 
камень Святой Горы Афон. Реликвию 
привез со Святой Горы (2033 м над 
уровнем моря) ктитор собора Игорь 
Лысов. Для православных всего мира 
Афон — одно из главных святых мест, 
почитается как земной Удел Богоро-
дицы. Отсюда монашество пришло 
и в Киевскую Русь.
Изначально мозаику хотели сделать 
только в алтарной апсиде. Однако бе-
лые оштукатуренные стены, тогда еще 
лишенные перлитовой облицовки (см. 
ниже), в контрасте с сияющим смыс-
ловым центром создавали ощущение 
незавершенности и пустоты. Чтобы 
устранить эту дисгармонию, было ре-
шено покрыть мозаикой и остальные 
апсиды. Сегодня мозаики помимо 
смысловой и эстетической выполня-
ют еще одну техническую функцию: 
благодаря особым свойствам мате-
риала — природного камня, золота 
и смальты — они создают неповтори-
мую игру света внутри храма.
С боковых апсид друг на друга смотрят 
святые Византии и Киевской Руси. 
Центральное место в византийской 
группе занимают святые равноапо-
стольные Константин и Елена, а сре-
ди русских подвижников — князь Вла-
димир, креститель Руси, и княгиня 
Ольга. Тем самым показано духовное 
и историческое преемство православ-
ной веры, принесенной из Константи-
нополя на берега Днепра. На запад-
ной стене расположено изображение 
явления Святой Троицы Аврааму. 

В нижней его части на центральной 
оси в стену вмонтирована капсула 
с частицей Мамврийского дуба, под 
которым, как сказано в Библии, вет-
хозаветный праведник и встретил 
гостей. Частицу, привезенную из Хев-
рона, передал собору Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины 
Владимир.
Мозаичные композиции дополняются 
по периметру надписями, соответству-
ющими образам. «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление», — слова Небесного Отца, 
услышанные апостолами на горе Пре-
ображения, сопровождают главную 
мозаику в центральной апсиде. Над 
детально проработанной «Евхаристи-
ей», обнимающей алтарное простран-
ство, читаются слова Иисуса Христа 
на Тайной вечере: «Я — хлеб жизни, 
приходящий ко Мне не будет алкать, 
и верующий в Меня не будет жаждать 
никогда». Литургия, которая соверша-
ется в храме, делает верующих участ-
никами Тайной вечери. Принимая 
Тело и Кровь Христовы, христиане 
насыщаются Хлебом жизни, так что 
сами становятся, по слову Спасителя, 
«источниками воды живой». Над изо-
бражением явления Святой Троицы 
написаны слова, сказанные Богом 
 Аврааму у дубравы Мамре: «Ходите 
путями Господними, творя правду» — 
из главы 18 Книги Бытия. Прочитать 
эту надпись можно, обернувшись на 
запад, к выходу из храма, — таким об-
разом выходящие получают наставле-
ние ходить в мире путями Божиими, 
быть христианами всегда, а не только 
во время богослужений.
На боковых стенах собора, ниже мону-
ментальных мозаичных композиций, 
помещены и другие мозаичные обра-
зы святых — шесть мужских и шесть 
женских медальонов. «Святых выби-
рали так, чтобы соединить древность 
и современность, восток и запад. У нас 
тут есть первомученик архидьякон 
Стефан, священномученик Климент 
Римский, преподобный Силуан Афон-
ский — святой ХХ века, святитель 
Амвросий Медиоланский. Женские 
образы подобраны по тому же прин-
ципу», — говорит Юрий Левченко. Ме-
дальоны святых расположены и в при-
творе храма — здесь это ветхозаветные 
пророки от Мелхиседека до Иоанна 

Предтечи, подводящие историю спасе-
ния к пришествию в мир Христа.
Сюжеты мозаик, таким образом, вво-
дят зрителя в вероучительную, культур-
ную и историческую традицию право-
славия. Через прикосновение к опыту 
Ветхого Завета, погружение в полноту 
евангельского Богооткровения, зна-
комство с жизнью святых Византии 
и Киевской Руси человек начинает вос-
принимать христианство не как отвле-
ченную идею, а как берущий свое на-
чало в Боге вечный живой поток. 
В подкупольной части расположен мо-
заичный образ Христа-Пантократора 
в окружении сонма архангелов. Рабо-
ты по мозаике проводились уже по-
сле начала богослужений. При этом, 
чтобы не создавать прихожанам не-
удобств, было решено не устанавли-
вать леса, а сделать площадку для ра-

бот непосредственно в подкупольной 
области. Для этого из крестов над ап-
сидами пришлось вынуть стеклоблоки 
и в образовавшиеся бреши вставить 
крест-накрест две металлические бал-
ки по две с половиной тонны каждая. 
После этого на балках устроили пло-
щадку с люком, через который под-
нимали материалы, необходимые для 
мозаичных работ. На самой площадке 
установили леса. После завершения 
работ площадка была разобрана, бал-
ки убраны, а стеклоблоки вновь уста-
новлены в крестах.
Внутренняя подкупольная полусфера, 
на которой выполнено изображение 
Пантократора, опущена ниже потол-
ка купола на одну треть высоты бара-
бана — для того чтобы образ был ви-
ден из всего пространства собора, а не 
только из центральной части. Про-
странство храма немного сужается 

ввысь благодаря слегка наклоненным 
вовнутрь боковым стрельчатым ок-
нам, завершающимся изнутри ступе-
нями к подкуполу. Эти ступени, как 
и окна с внешней стороны храма, пред-
ставляют собой своего рода «лестницу 
в Небо». Сам храм, где совершается ли-
тургия, тоже становится Небом — мес-
том особого присутствия Божия, как 
поется в церковном тропаре: «В храме 
стояще славы Твоея, на небеси стояти 
мним...» При воплощении Сын Божий 
сошел на нашу грешную землю, чтобы 
теперь мы, христиане, восходили на 
Небеса, открытые для каждого, верую-
щего во Христа Иисуса.
В левой руке Спас Вседержитель дер-
жит книгу Евангелия, а правой — бла-
гословляет молящихся в храме. Его 
окружает сонм архангелов, или архи-
стратигов — высших ангельских сил. 
Надпись в подкуполе вокруг Вседер-
жителя представляет собой состав-
ную цитату из книги пророка Амоса 
и псалма 32: «Он устроил горние чер-
тоги Свои на небесах и свод Свой ут-
вердил на земле, и на святое имя Его 
уповаем». Эта же фраза написана по 
периметру конхи апсиды храма свя-
той Ирины в Константинополе. Храм 
в дворцовом комплексе византийской 
столицы, где проходил Второй Вселен-
ский собор, назван в честь Мира — по-
гречески «ирини». Замысел создателей 
мозаики был в том, чтобы провести 
параллель между Преображенским 
собором и храмом Ирины — с молит-
вой о мире и преодолении разделений 
в украинском Православии. 
Лестница в небо — сильный библей-
ский образ встречного движения Бога 
к людям и человека к Богу, один из 
символов Завета. Лестницу от земли 
к Небу, по которой спускались и под-
нимались ангелы Божии, видел во сне 
праотец Иаков в Вефиле по дороге 
в Харран. Надпись связана с осмысле-
нием купола как символа Неба, Пок-
рова над нами, благодати Божией, 
сходящей на тех, кто молится в храме. 
Купол опирается на опоры, а через 
них — на землю — «свод Свой утвер-
дил на земле».
В связи с тем, что образ Спасителя за-
нимает всю подкупольную область, 
в храме нет центрального  паникадила. 
Вместо него два паникадила подвеше-
ны в южной и северной апсидах.

Общая площадь мозаики 
охватывает 1000 кв. м. На один 

квадратный метр приходится 
около 10 тысяч камешков. 
При проработке ликов, рук 

и сложных складок их количе-
ство увеличивается в десятки 

раз. Каждый камешек кладется 
руками в точно заданное 

положение. Количество камеш-
ков только в центральной 

апсиде составляет 
2 100 000 штук.
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Все мозаики, за исключением золо-
тых, синих и красных фрагментов, 
сделаны из природного камня: ита-
льянского, индийского и турецкого 
мрамора. Золотые элементы фона 
и деталей сложены из настоящего су-
сального золота, запаянного между 
двумя стеклами. 
Общая площадь мозаики охватывает 
1000 кв. м. Только на один квадрат-
ный метр фона или простого рисунка 
приходится около 10 тысяч камеш-
ков, а при проработке ликов, рук 
и сложных складок, когда мозаичист 
выкладывает рисунок из более мел-
ких осколков, количество камешков 
увеличивается в десятки раз. Каждый 
камешек кладется руками в точно за-
данное положение. Это очень долгий 
и кропотливый труд, требующий осо-
бенного внимания и терпения. Коли-
чество камешков только в централь-
ной апсиде составляет 2 100 000 штук!

Облицовка

Внутренняя поверхность стен покры-
та ромбовидными плитками из перли-
та. Щели между ромбами продолжены 
веревкой и закрыты розетками. 
Подобное облицовочное решение про-
диктовано особенностью проекта, 

лишенного прямых линий. В геоме-
трическом плане храм представляет 
собой комбинацию выпуклых и вогну-
тых поверхностей, что способствует 
достижению нужного акустического 
эффекта, когда звук, с одной стороны, 
не гасится, а с другой — сохраняет кон-
центрацию и не рассеивается. В то же 
время отсутствие прямых линий не по-
зволяет добиться идеально ровной по-
верхности и, как следствие, световой 
чистоты.
В итоге было решено покрыть стены 
ромбовидными плитками, поскольку 
в такой геометрической форме они 
лучше всего ложатся на радикальную 

поверхность. Задачу приладки пли-
ток друг к другу выполнили шнуры из 
синтетического материала. Закончен-
ность общей композиции придали цве-
точные розетки, установленные в ме-
стах сочленения нескольких ромбов. 
В качестве материала для плиток и ро-
зеток был выбран перлит — матери-
ал из горной породы, образующийся 
в результате гидратации обсидиана — 
вулканического стекла. Своим назва-
нием перлит обязан особой структу-
ре, которая распадается на округлые 
зерна, напоминающие жемчужины 
(перлы). В отличие от других вулкани-
ческих пород в перлите есть свободная 
конституционная вода. Для использо-
вания в строительстве перлит дробит-
ся и помещается в печь. При нагрева-
нии свыше 120°C вода, выходя наружу, 
оставляет на выходе большие поры, 
а сам материал становится очень лег-
ким. Его пористость может составлять 
от 8 до 40 процентов. Затем перлит 
смешивается с минеральными связу-
ющими материалами, высококаче-
ственными цементами. 
В итоге получается легкий, дышащий 
облицовочный материал, который по-
мимо эстетического, обладает хоро-
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шими тепло- и звукоизолирующими 
свойствами, а также огнеупорностью. 
Перлит не боится времени: его не надо 
подновлять, красить, производить 
иную специальную обработку. Напро-
тив, с годами по мере оседания копоти 
он приобретает интересную фактуру и 
становится еще более выразительным. 
Впрочем, с копотью и гарью успеш-
но справляются две мощные вытяж-
ки, установленные в боковых нишах. 
В перспективе именно под нишами 
планируют разместить два массивных 
каменных подсвечника.

Пол

Сейчас пол сделан из гранита. Одна-
ко в будущем его заменят на мрамор. 
«Он более уютный, более домашний. 
Пускай мрамор менее износостой-
кий, за ним труднее ухаживать, но он 
создает более домашнюю атмосфе-
ру. К тому же в мраморе нам гораздо 
проще вопло тить художественные за-
дачи», — говорит Дмитрий Денисен-
ко, директор фирмы «Элитэкобудин-
вест», ответственной за внутреннюю 
и внешнюю отделку храма. 
В полу проложено водяное отопление. 
Это создает комфортную температуру 
и одновременно решает эстетическую 
задачу — стены храма не портят внеш-
ние радиаторы, которые в ином слу-
чае нарушали бы общее визуальное 
впечатление. Благодаря теплому полу 
в храме зимой всегда тепло, даже если 
температура воздуха не очень высока. 
Люди на службе не испытывают дис-
комфорта, когда ноги в тепле. А в лет-
нюю жару в храме довольно прохладно 
благодаря естественному кондицио-
нированию: толстые стены медленно 
пропускают тепло, а благодаря боль-
шой высоте храма и подкупольной вы-
тяжке теплый влажный воздух во вре-
мя службы уходит в атмосферу.

Иконостас и алтарь

Подлинное украшение Спасо-Преоб-
раженского собора — резной мрамор-
ный иконостас. Он имеет радиальную 
дугообразную форму. Иконостас сде-
лан из итальянского камня, текстура 
которого напоминает сахар. Сама по-
верхность мрамора — матовая, шли-
фованная. Мастера сознательно из-

бегали глянца. Последний, отражая 
свет, полностью нивелировал бы резь-
бу, которой покрыта вся поверхность 
иконостаса. Сейчас же, особенно 
в вечернее время, алтарная преграда 
за счет проработанности материала 
и правильно выставленной подсветки 
излучает тихое, мягкое свечение. 
Художественно-изобразительную 
и смысловую основу иконостаса со-
ставляют невысокие царские врата с 
иконами Благовещения и евангели-
стов, выполненными в технике эмали, 
и ростовые мозаичные иконы Спасите-
ля и Богоматери. Часть пространства 
между иконами заполнена резным 
мраморным орнаментом в сочетании 
с золотым покрытием. Радиально-пло-
скостная форма иконостаса создает 
идеальную поверхность для «работы» 
мозаики, которая в любое время суток 

делает игру света уникальной. Все эле-
менты убранства алтарной части — 
престол, архиерейский трон, скамьи 
для духовенства — также выполнены 
из мрамора. Частица мощей, обычно 
помещаемая в средокрестии престола, 
здесь вмонтирована непосредственно 
в крышку. 
Интерьер Спасо-Преображенского со-
бора являет собой живое преемство 
историко-богословской традиции 
оформления внутреннего простран-
ства православного храма. Вместе 
с тем роскошные мозаики, современ-
ные технологии и новаторские идеи, 
организация объемов и световые реше-
ния делают этот храм неповторимым. 
Уже сейчас можно сказать, что собор в 
Лико-Граде стал значимым событием 
как в современной храмовой архитек-
туре, так и в церковной жизни Киева.

Александр, митрополит Переяслав-Хмельницкий, настоятель Спасо-Преображенского собора

Человек должен почувствовать,  
что храм — это его настоящий дом
После освящения Спасо-Преображенского собора в нем 
началась регулярная богослужебная жизнь. Всего на се-
годняшний день здесь служат четыре священника и два 
диакона. Почти каждое воскресенье и в праздники совер-
шается архиерейское богослужение, большинство при-
хожан регулярно приступают к Святым Тайнам. В храме 
побывали практически все святыни, привозимые в Киев 
из за рубежа: икона Плащаницы Божией Матери, мощи 
св. Георгия Победоносца, Целителя Пантелеимона, Ана-
стасии Узорешительницы и пр. 
Мы стараемся, если можно так выразиться, показать Цер-
ковь с человеческим лицом. Стараемся созидать приход, 
который будет открыт для всех и куда человеку будет хо-
теться приходить снова и снова. Ведь не секрет, что в ряде 
случаев человека, зашедшего в храм «с улицы», буквально 
изгоняют под «благочестивыми» предлогами: то он одет 
не так, как подобает, то не знает, как правильно себя 
вести. А ведь он должен почувствовать, что храм — это 
его дом и дом Отца Небесного. Почувствовать настоль-
ко, чтобы подобно апостолам сказать: «Хорошо нам зде 
быти!» 
Центр приходской жизни — Евхаристия. Поэтому в про-
поведях мы часто говорим о необходимости осмыслен-
ного и регулярного участия в трапезе Господней, о том, 
что смысл каждой литургии — это причащение ее участ-
ников. Наши священники на исповеди стараются помочь 
прихожанам понять, что Господь должен быть центром 
всей жизни — не только во время богослужения и мо-

литвы, но всегда и везде. Также мы обращаем внимание 
на важность Писания в жизни и церковной общины, 
и каждого христианина. 
Большое внимание мы уделяем и эстетике богослужения. 
В нашем соборе поет один из лучших хоровых коллекти-
вов страны — митрополичий хор под управлением заслу-
женного деятеля искусств Украины Александра Тара-
сенко. Репертуар хора состоит из произведений русских 
и украинских композиторов, обработок и гармонизаций 
древних распевов.
При нашем соборе есть воскресная школа для детей — 
там маленькие прихожане постигают основы веры. Также 
у нас ведутся занятия по изучению Библии в формате «ма-
лой группы». Раз в неделю прихожане собираются, чтобы 
вместе читать и изучать Священное Писание. Это не шко-
ла и не курсы, а скорее беседы. Каждый может рассказать, 
что он услышал в Писании, обсудить интересные, важные 
или трудные для понимания места. На территории собор-
ного комплекса действует художественная школа для де-
тей и взрослых. Один из прихожан, профессиональный 
фотограф, предложил вести фотокружок, и мы с радостью 
предоставили ему такую возможность. Наш хор несколь-
ко раз в году дает в храме концерты духовной музыки. 
На площади перед храмом часто проводятся праздники 
для детей. Елизаветинский парк, который разбит вокруг 
храма, стал любимым местом отдыха жителей Лико-Града 
и Теремков-2. Территория вокруг храма — тоже то место, 
где «хорошо быти», и это очень важно.
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— Игорь Владимирович, вы — главный 
инициатор и попечитель Спасо-Пре-
ображенского собора. Расскажите, как 
родилась идея строительства храма 
на Теремках.
— На мой взгляд, храмы должны стро-
иться в тех местах, где люди испыты-
вают в этом реальную потребность. 
Обычно инициаторы строительства 
сначала устанавливают на месте, где 
будет храм, поклонный крест, затем 
временный молельный дом. Люди хо-
дят вокруг, смотрят, обсуждают, по-
степенно создается община, которая 
уже начинает искать конкретные пути 
строительства, привлекает благотво-
рителей. И вот так, шаг за шагом, храм 
вырастает. Наш Спасо-Преображен-
ский собор тому пример. Все началось 
с конкретных людей: они захотели, 
чтобы в этом месте был храм, и начали 
постепенное движение в этом направ-
лении. Потом, когда сюда пришла ком-
пания «Лико-Холдинг» и решила соз-
дать здесь своего рода рекреационную 
зону микрорайона, идея строитель-
ства храма для его жителей органично 
легла в общий план застройки. Прове-
ли слушания, возражений не было. 
Мы с архитектором Вадимом Борисо-
вичем Жежериным начали думать над 
проектом. Мне очень хотелось, чтобы 
храм был максимально открытым и 
светлым внутри. А то у нас какой со-
бор ни возьми, там внутри столько 
колонн понастроено, что люди просто 
не видят богослужения. В итоге мы 
пришли к консенсусу, и возник про-

ект, воплощение которого вы можете 
видеть. Затем из железобетонных кон-
струкций мы собрали храм и еще даже 
без купола начали проводить в нем бо-
гослужения.
По нашей просьбе Блаженнейший Ми-
трополит Владимир придал храму ста-
тус ставропигиального, т. е. включил 
его в свою прямую юрисдикцию. Он 
стал настоятелем нашего храма, а на-
местником назначил своего личного 
секретаря, митрополита Переяслав-
Хмельницкого и Вишневского Алек-
сандра. 
— А чем продиктован выбор посвяще-
ния храма?
— Мысль о посвящении храма воз-
никла, когда я с нашей группой па-
ломников поднялся на вершину горы 
Афон, которая находится на высоте 
2033 метра. Помню, было очень тяже-
ло туда идти, да еще и со спальниками 
и рюкзаками. Там наверху находится 
небольшой храм в честь Преображе-
ния Господня, который два монаха 
строили 33 года. Поднявшись на гору 
и зайдя в храм, мы пережили удиви-
тельное чувство святости этого места. 
Усталость куда-то ушла. Было спокой-
но и легко. На память об этом восхож-
дении я привез с этой горы камень. 
Он вмонтирован в восточную апсиду 
собора. 
— Первое, что обращает на себя вни-
мание, когда заходишь в храм, — че-
тыре большие мозаичные композиции 
в апсидах и полное отсутствие роспи-
си. Откуда пришло такое решение? — 

Для меня решение Блаженнейшего 
о ставропигии означало большую 
честь и большую ответственность. 
Естественно, захотелось, чтобы этот 
храм был лучшим в городе. Я долго 
думал о внутреннем убранстве, ездил, 
смотрел. Решение о том, что централь-
ные композиции будут выполнены 
в мозаике, родилось во время посе-
щения Сикстинской капеллы. Как бы 
профессионально ни работали рестав-
раторы, все равно — оригинальные 
фрески Микеланджело отличаются 
от отреставрированных фрагментов. 
Краски ярче, изображение четче, но 
потеряно ощущение сюжета, первона-
чальная энергетика художника. 
А возьмем византийскую мозаику. 
Несмотря на века, она по-прежнему 
сохраняет духовную насыщенность, 
лучится божественным светом. Осо-
бенно это ощущается на Афоне. В ито-
ге я решил все сделать в живом кам-
не. Теперь для того, чтобы что-то тут 
поменять, придется разрушить весь 
храм. Вначале мы сделали мозаику 
в центральной апсиде, потом при-
шлось переделать иконостас, ну а по-
том сделали еще три апсиды, ходя 
изна чально это не планировалось. 
Все материалы, которые использо-
ваны в храме, изготовлены на нашей 
производственной базе. Здесь нет ни-
чего, купленного в магазине. Все уни-
кальное. 
— Несмотря на отсутствие росписей, 
на стенах храма есть иконы. Причем 
выполнены они в разных иконописных 
традициях. Как они появились?
— Я не могу сказать, что у нас есть про-
думанный план, какие именно иконы 
должны быть. Храм начал наполняться 
иконами по мере завершения работ по 
отделке. Конечно, мне с самого начала 
хотелось, чтобы большая часть образов 
была бы старого письма. Так и получа-
ется. У меня много друзей-антикваров. 
Они мне подсказывают, если на рынке 
появляется какая-нибудь ценная, инте-
ресная икона. Мы вместе со специали-
стами связываемся с продавцом, едем, 
смотрим. Если икона действительно 
соответствует всем нашим ожиданиям, 
приобретаем. Два года назад один из 
моих друзей сделал подарок храму: две 
старинные иконы Спасителя и Божи-
ей Матери в стиле украинского барок-
ко XVIII века. Они расположены у нас 

Стараюсь вникать 
во все детали...
И н т е р в ь ю  с  к т и т о р о м  С п а с о - П р е о б р а ж е н с к о г о  с о б о р а  И г о р е м  Л ы с о в ы м

Спасо-Преображенский собор в Лико-Граде построен во многом благодаря 
усердию и заботам руководителя компании «Лико-Холдинг» Игоря Лысова. 
После окончания строительства он возглавил приходской совет храма. Свое 
церковное послушание Игорь Владимирович воспринимает как служение 
Богу и относится к нему с большой ответственностью. Несмотря на заня-
тость, он регулярно приезжает в храм, оперативно решает возникающие 
хозяйственные проблемы, детально разбирает все вопросы, связанные 
с повседневной жизнью собора.
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на центральных местах в северной 
и южной апсидах храма.
Есть и новые иконы. Патриарх всея 
Грузии Илия II во время посещения 
храма подарил нам образ святой рав-
ноапостольной Нины с частицей ее во-
лос и гроба. Список Иверской иконы 
Божией Матери и «Всецарицу» я при-
вез со Святой Горы Афон. Часть икон 
куплена на Афоне, часть — написана 
у нас в Киево-Печерской лавре.
Хотелось бы отметить, что мы при-
нимаем в храме все святыни, которые 
привозят в Киев с Афона, Иерусалима 
и других мест. Помню, когда привози-
ли Плащаницу Божией Матери, у нас 
стояла очередь порядка четырех кило-
метров.

— Храм гармонично дополняет коло-
кольня, которая расположена чуть 
поодаль. Помимо интересного архи-
тектурного решения обращает на 
себя внимание большое количество ко-
локолов самого разного размера. Я по-
пытался их посчитать, но в какой-то 
момент сбился со счета.
— Колокольня — это наша гордость. 
На ней установлен полный карильон, 
который состоит из 56 колоколов, 
все ноты фортепианного ряда. Мож-
но исполнять любое произведение. 
Для изготовления колоколов мы вы-
брали знаменитое голландское пред-
приятие, которое уже 600 лет от-
ливает колокола. Самый большой 
колокол весит 1670 килограммов, 

самый  маленький — 5 кг. Колокола 
имеют удивительно чистый звук. Это 
уникальная звонница, ей нет аналогов 
во всем мире. 
Когда я вел переговоры с Голландией, 
мне друзья говорили: да закажи ты 
колокола в Донецке. Но в Донецке при 
всем желании не смогли бы достичь 
такого чистого звучания. Делегация 
нашего храма присутствовала, когда 
отливали последний колокол. Влады-
ка прочитал молитву, и мы попросили 
разрешения бросить в металлический 
сплав монетки, которые нам дали 
с собой прихожане: такой символиче-
ский вклад в общее дело. Но там на-
столько строго высчитана пропорция 
металлов, что нам позволили бросить 

Игорь Владимирович Лысов. 
Ктитор храма в честь Преобра-

жения Господня на Теремках. 
Почетный президент строитель-
ной компании «Лико-Холдинг», 

заслуженный строитель 
Украины, кандидат экономиче-
ских наук, президент Благотво-

рительного фонда  
«Рідне місто моє».

не больше полукилограмма монет. 
Иначе, сказали, мы не гарантируем 
чистый звук. 
В итоге колокола были отлиты, при-
везены сюда и подняты на звонницу. 
У нас есть специальная установка, 
в которой заложены самые разные 
мело дии и звоны. Человек просто вы-
бирает нужный звон, нажимает кла-
вишу — и карильон начинает играть. 
— Спасо-Преображенский собор нахо-
дится в густонаселенном микрорайо-
не. Вмещает ли он всех желающих?
— Изначально мы вообще не рас-
считывали на такое количество на-
рода. Думали, тут будут в основном 
совершаться требы: крещения, вен-
чания и т. д. Но сегодня по субботам 
и воскресеньям храм заполнен. Пока 
места хватает всем. По большим цер-
ковным праздникам людей приходит, 
конечно, больше. Но на улицу из хра-
ма выведены динамики, так что те, 
кто не смог войти в храм, все равно 
не лишены возможности участвовать 
в службе. Кроме того, из нашего хра-
ма по воскресеньям ведется прямая 
трансляция по Первому национально-
му каналу (на международном канале 
«Перший Ukraine»). В нашем храме 
все способствует молитве. В храме 
очень хорошая акустика. Летом тут 
не жарко, а зимой мы включаем подо-
грев пола. А когда ногам тепло, чело-
век не думает, как бы быстрее закон-
чилась служба.
По воскресеньям причащаются при-
мерно 250–300 человек. После службы 
духовенство и прихожане могут про-
должить общение в соседнем здании, 
где нам принадлежит около 500 мет-
ров. Там располагаются церковно-
приходская школа, административ-
ное помещение, кухня, трапезная, 
рабочие кабинеты, проходят занятия 
библейского кружка. В будущем в по-
мещении колокольни обустроим не-
большой приемный зал — к нам часто 
приезжают гости из Греции, России, 
Румынии, Грузии. 
В храме очень много детей. Я еще ни-
где столько не видел. Все исповеду-
ются, причащаются. На день святого 
Николая и в теплое время года мы про-
водим здесь специальные мероприя-
тия для наших маленьких прихожан. 
Дарим подарки. Если тяжело стоять 
в храме, ребенок может выйти и по-

играть на улице: у нас же тут открытая 
парковая зона.
— Как протекает повседневная жизнь 
храма? Кто отвечает за хозяйство, 
занимается коммунальными вопроса-
ми? Чем занимаетесь вы как ктитор?
— Благодаря Блаженнейшему Митро-
политу Владимиру и настоятелю со-
бора митрополиту Переяслав-Хмель-
ницкому и Вишневскому Александру 
(Драбинко) у нас подобран замеча-
тельный коллектив священнослужите-
лей, которым я горжусь. В храме слу-
жат четыре священника: благочинный 
протоиерей Валерий Кравец, прото-
иереи Андрей Дудченко, Виталий Ма-
шинский, Николай Тышкун, два прото-
диакона: Ростислав Воробий и Иоанн 
Гичун. Владыка служит у нас практи-
чески каждое воскресенье и праздни-
ки, он прекрасно ведет службу.
У нас замечательный хор, которым ру-
ководит заслуженный деятель искусств 
Украины, хормейстер Национальной 
оперы Александр Леонидович Тарасен-
ко. Он подобрал певцов, которые могут 
исполнять самые сложные произве-
дения. Хор поет великолепно. Иногда 
в нашем храме отдельно от богослуже-
ния мы проводим концерты хора.
Всем хозяйством храма занимается 
приходской совет, председателем ко-
торого я являюсь. У нас есть своя бух-
галтерия, фиксируем все доходы и рас-
ходы. Бухгалтер, остальные члены 
приходского совета трудятся на обще-
ственных началах. Мы воспринимаем 
это как наш христианский долг. При-
ходской совет контролирует и цены на 
требы в храме. Скажу сразу, что наши 
расценки ниже, чем у других. Бывает, 
что человек вообще не может запла-
тить. Тогда треба совершается бесплат-
но. Двери открыты всем. Есть кружка 
для пожертвований, куда прихожане 
при возможности кладут деньги. 
Лично я стараюсь вникать во все де-
тали: любая вещь в этом храме, каж-
дый штрих. Уже стал за это время спе-
циалистом широкого профиля. Если 
кто-то предлагает какую-нибудь инте-
ресную светлую идею, я всегда поддер-
живаю, каких бы затрат это ни потре-
бовало. Обычно я бываю в храме 2–3 
раза в неделю. Естественно, каждое 
воскресенье и в праздники стараюсь 
быть на службе.

Беседовал Владимир Борисов


