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(������� � "	��#�� ���	� ������������ ���	�� ������������	��� 
������
 – ������# ����# ������������, I� ����	�� � ����
 ���������#. 
)������������, I� ����� �������� ����� �� )�
��#, ������ )���I�, 
 EV1 ��. 
��!��� ������ 
����� � )���I�. 6�� ��	�� ������ ���< ��
 � �� ��������# 
"	��#��, ������� �� ��� � ������	�� � ������	�-������	�� �����, I� 
�������� �� I� �������� �!������� � ������	�< 	
���
��<. )�� ���������< 
�� 
	��#���	�� ������ ������: B. C�����	�� ((����������� � )���I� � 
/������� +
��, 1882). �. =�
����	��. B������� � ���#� ����� „1������ 
"	��#��-+
��” �. 1V �������� ������������	� ������� �� =�������, E���I���, 
)������, 6�����, &�#�I��� (������� !����	� 110 ������) [2].  

)������������ � "	��#�� ��������� ��������� ����������	� ��I�� 
	����� – ���� � �����. 6 ���	�� ����� ������������	� ��
	� 	������ �� 
�
�����. $� 6����� ���������	��� �������������
 !
�� ��������� ������� 
�����, �� ������� 
	��#���	�� ����� �� ����� ��������: =����	�, H������, 	���� 
)�����	�. $� �������� 6����� ���	�� ��� ������ ���
���� ������������	� 
�	������.  

/������, ������������	�� �
� �� ������� ���	�� ������ 
	��#���	��� 
�
���������: ��� ��������
� 	������������ 
	��#���	� 	�
��, �	� � 
������������ ���� !����� ����	
 ���'# ���������� [3].          

$��� ����� �������������
 � "	��#�� ���’����� � ������	��� 
�������������, �	� � 	���� EV111 ��. !
�� �������� �����	�� 
����� +���# ��� 
����'��� !������ ������ )����� "	��#��. (��� ���� � 
������� ������	� 
�������� ������������	�� ���� ������� L��
�	
 – !������
, '���������
, 
���������
 ��I�.  

/� �������	�# ����� ������������	� ����������# ������� ������� 
���	�� �� 
��������
����, �� �� ��!����� #� ����������. 6���������� �������������
 �� 
"	��#�� ����������� 
 ������ ������������. 

(����� ���	�� ������������	��� ������	
 ' ������������ ����� 
����������� �������� 
 �����������	�� 	��#���. %� ������������� �������� 
'���������	� ���������-!�������, ��������� ���� '���������	�# 
(�’����������	�), *��������� ������� ���, ����	� A����. %
�� ���
������� ' 
+��������, A����������, C<������, *��������� – ���������� �� )������������. 
B	��� ��������, � "	��#�� ��' ����� 300 ������������� ������������	�� ������, 
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��	� ��������� ���������-�����������	
, ��������-������
, ����������	
 �� 
!��������
 ��!��� [6].  

+����"����
 ������/�� ������� �� 	���	���< ����������� ������� �� 
�’����	� ������� ����� ���������� �!’'����� "	��#��.   

" 90-� ��	�� EE ��. !
�� ���������� ��������� ������������ (�<�
 
'���������	�� ��������-!�������� "	��#��, �	�� ������� ����
 6��
	��#���	�� 
��<� �!’'����� '���������	�� ���������-!�������� (6(BAE�). 

@�����
 ��������# 	���	���� ���
<��� ���	�� 6��
	��#���	��� ��<�
 
�!’'����� '���������	�� ���������-!�������� ��������� ������, ���� ���
 
��<� ���� �	����
 !���������	�-������< ����������. )�� ��<�� ��<�� ��I� 
��������� ��	���� (��������#, 
�����������), !�!����� 	������, 	��� ��� 
���	���, 	
���, �������� ��������������� �� �
����� 	���. 6(BAE� ������' 
���� � ����� ����� ����� ���������� �!’'����� � "	��#�� �� 	���	���< 
���������� ��	�����. 

6����� ���	����� �������� ������	�
���-����
������# 	��������# 
�
������� ����������� ��	���
 ���	�� 6(BAE� ����� ������� �����"������ 

��	
��
4 �� ��". 
5��"
����
% � 	. ��*�
. 6��� 
����' ��!�< ��������
 � 
����� !����
 ����
�
, �	� 
�	����'���� �� ��������� 
����������� !��	
, I� 
���#� �������� ������� 
����
' �
���< 
=��������	
, �� ���!
����-

���� �� ����� !��	
 �������� �
�	����������� �����������. 
$��������� !��	 �	����'���� �� ���������� �� ��	������ 	�����, 

�����I��� ��� ��������	
 ���������� �� ��	�������, ���������� �
����. 
�������
�	���������� !��	 ����
<�� ��������������� �� ������ �����I����, 
	�!����� ��	���� �� �����	����, ��������� �����I���� (�
������� �� 
	��������-��� �� 120 �����), ��
�� �����I��� ��������	��� ����
�����, 
�������� �
�	� ��I�. 

*�����	�
�� 	�����	�
 ' ������ ��������<, ����� ������ �	����� – 
�
�������	�<, ����� !�� ����������# �����
 ���
 ��	����� ����������	�# 
�������	�.  

@�	�� ���� ���������, I� 6��
	��#���	�� ��<� �!’'����� '���������	�� 
���������-!�������� �	����� �����'���� 	
���
���-!���������< ���������< 
��� ������������ ���������� �	�# ������	������ �����!���� ��	� ���� ����
�, 
�	 ���!���������� ������ ��� ���	������, !������
����� ����� �� ���������� � 
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������ ���!������� ����, ����������	� ��������� 	�
!� ��I�. $� !��� 6(BAE� � 

������ ��<�� ���������� �������� ����������# �������� �����. 

6�����/�� �
�� *����"������ E6A (�’����������	�) ' ��������� 
������< ������������	�< ����'<. R# ����� �������	��<' ���������
 ���!������� 
����� �
�
 � ���������� ����#, I� ������� 
 ����� )’������������ 
 A�
������. 

$� �������� ��<� ' ����'< � ����	������� ����������	�� ���	�� 
(�����	��� �� ������� �!������� 	���	���� ������ ������). 6��
	��#���	�� 
��<� �������� ���� '���������	�# �����
' ����� 650 ��������� 	�� [6], ������ 
�
������ ���������� ��	����� ����� �	�� ���������� ��������� 
 &�'��, 
&�#���	� !���������	� ���������  „��������� � ������”, C������	� ���������� 
���������, @����������	� ��!����� ���������, $����������	�� ��!������ 
������
�, H��������	� ��!����� ���������, %�������������	�� ��!������ 	����� 
�� ��. 

(��"��
!� ��	
��
/ � ��". 5�"��
�����
% 
� 	. ��*�
 ����' ��!�< ������ 	����	��
 � �����, 
����	 !������
�	��������
 ����
�
. R# 
����
<�� ����
��� ��
�� �����I���: ���������, 
��	������, ���������������, ��	�������� �� 
���������. 

*�����	�
�� ������� ��������# ' ������ 
��	������<, ���!������< ����������� 

������	�
�� ������������ �
������ ���������� ��	����� ��	��������� �������. 
/������, ������	�
�� ����# ��������# !���� �����
' ���������������-	�
!�
, 
���� ��	�����
 ������	�
�
. H���	��� �� ����� �������� ���, I� 
������������	�� �
������ ���������� ��	��� – �� �� ��� ����� ��� ��������� 

�������� �� �������, ��� � ������� ��� 
����	
����� �� 	���	������� ���������� 
�������� 
 	��� �����
����.   

'����� �����"������� ��	
��
� 
„�"����� � 
����”, �	� ���������� �� 
B!������	��
 ������	�� 
 �. &�'��, ����' 
��!�< �	����
 �� 	��������'< 

!������
�	��������
 !
����<. 
(���
�
 ��������# ����
' ������ 

	���	���� ������ �� �
�	��'< ��
� �����I��� 
����� �	��: ��	������ (���������� ��� �� 484 
����� �� 	������< �� !��	���� �� 108 �����), 
��������, �������'�� (	������ ������ � ������, 
��	�����#), ��
�� ���������������� �����I��� 
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�(	������ ����������, ���������� �������), ��������� (	���� �� 12, 70 
����), 
��
�� ������� �� ���������� �����I���. 

*�����	�
��� 	��������� ��	���
 ' ������ ��	������<, ����	 ��������< 
��	��� �
������� ��������, �	 �������, ��	�, ��	�������� !��� ��� 
��������� 	�������� ��I�, I� ��!��� ## ������	�
�
 �������<. 

8�’*	��-��������� ��	�����
/ �
�"
%��� ��	
��
� � :���
��/� ' ������ 
	����	���<. " ����
�� ���������: 
��	������ (���������� ���), ��������� �� 
��	����� �
������#, ��������������� �� 
	�
!�� �����I����. 

*�����	�
�� ��������# ��' ��I� 
�������� ����	���. B��!���� ��	���� �� 
�������
'���� 
 �������� ������# ��
�� 
�� �	����� ������	�
���� ��������� �� 
�������. 

6��
	��#���	�� ��<� �������� ���� '���������	�# �’����������	�� 
"	��#�� �������
' ����� ��’��	� � 
	��#���	�< ��������< &�����, (N*, 
*�������#, � ��	�� �� ����������	��� �������� N����#, 6���	�!������#, 
)���I�, +
�
��#, H���#, $��������, =�������# ��I�, I� !��
����� ��	����' 
���� ���!���	 �� �������� ������	�
�� �
������ ���������� ��	����� ����# 
��������� �� ��������# "	��#��. 

(	������ ��� ����������� � 
����� �����
 � �������� ��������' I� 
���� ������������	� ��������� – '�
��� +����. )��� ����������	� ��'# 
����������# � "	��#�� �’����<���� I� � 20-30-� ��	�� �� �
	�����, 6�����, 
=�������, /�	�������, ����	 ��� � 1990�. ���������� ������ #� ����������#. 
)���������	� ����# ����������# ��������� ���������� �� ������ ������	���, ���� 
� �� !��
�� 
����� 
 ��!����, �� ���
��<�� �� ���������� ������, �
���, 
���������	, �� ��
�� �� �����	�. 

%� 	��� �	�
������ ���!���, �	��� ���	
'���� ���� ��������� ������� 
!�����!� � ���	�����'<, ��	���������, ($1%��, ������������� ��������� 
�����!
 ����� � �. ��. 

)��	����� ������� �������� ������	�
���-����
������# �� �!’'���-
����������# 	��������# �
������� 
����������� ��	���
 ����# 
������������	�# ��������� ����� 
������� �����"������ ��	
��
4, ;� 
� ��". &���� � 	. ��*�
. R# �!’'���-
����
������ 	��������� �	����'���� 
� �������� �������� !��	��: 
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����������-��	��������, ����������� (��������# 	���), ����������������� �� 
����������	��� !��	��. B������� �� �����
<��� �� �!’'��� ' ���������-
��	������� !��	. 6�� �	����'���� � ��
�� �����!
����� �����I��� �� 
����������� ���
 �� 240 ����� �� 	������<. ���	 ��������# 	��� ����
<�� 
	���� ��� ������ �� ��	������	� 	������. *��������������� !��	 �	����'���� � 

���
 �����!��� �����I���, !�����	�# 
	������, ��������� ����
. 

B!’'���-���������� 	��������� 
����������	�# ��������# ' ������ 
���������<. B!’'� ����������� ���
 
����' ��!�< „	�����”, ���� �� �	��� 
�	����
' ��	��������� ������, � ��	�� 
������ (!�����) ���������. 

6 ������	�
���� 	��������# 
��������# 	��� �������
<���� 
������ !���	���# ������	�
�� 
������������ 	
������� ����
�. B!’'� 

����������� ���
 
����
' �������	�� !���!�� �� ��������� 	
�����. 
/������, �!’'���-���������� ������ ����������	�# ��������# ����' 

��!�< ������ ��������
 !����
 	��������< �� 	���	��� �����������.   
)��!���<�� ����
�	� �����
 �
�����# ���	��	� ����	�
����� �� 

!
��������� ������������	�� �
������ ���������� ��	����� �� ��������# 
"	��#�� �������� ! ���������, I� �� ������
 ��� �����������# ���	��	� 
����	�
����� ����������� ��	�����, I� ����
�� �������
'����, ����	���� 
������ ������������	�� ����������� ��������
' ���	�� �������� ����� 
������	�
���-����
������� ������� �� ������ �
�	����������� ����������. " 
����� ��	�����, �	 �������, ����� ��'����� ��������
, ��	�����
, �������'�
, 
��������������
, ��������
 �� ��� �
�	��#, ���!����� ��� ������������ 
�������� �� ������	
 ���!�������.  

+�������� ����� ������������� ������ �� ���������� ��� �
�
 �
��������, 
������<���� ��	�� ����� �!������ ����
 �����
 � �
���������. 
%
���������� ��!������ ����!� �������
���� ��������
 ��	����
 �� �
������� 
�����, ���	������
������ ����� !��
�� �� 
���� ��� ������� 	�������# � 
��������� �� ������	�
��, ��<�� “������ ������” ���������	��, � �����
 ������ 
����	������ ����	���, ����<�� �� ��������, 	���������, ���������� 
������	�
��. @�	�� ������ ����	�
����� ������������	�� ���������� ��	����� ' 
������ ��	���� �� 	������� ��� �������� ������	�
���-����
������# �� 
�!’'���-����������# 	��������# �
������ ���������� ��	����� ���� 	�������. 
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ANNOTATION 

The article observes the history of development of Protestantism, the third 
branch of Christianity in the territory of Ukraine; describes the main activities of 
Protestant community. 

The article analyzes the architectural and planning decisions of the best 
Protestant theological educational establishments. 

Key words: theological educational establishment, theological seminary, 
theological academy. 
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