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Курсы богословия, которые преподавались в Киево-Могилянском коллегиуме/академии в конце XVII и
первой половине XVIII в., носят в большей или меньшей степени компилятивный характер. Разделы
богословского курса, которые преподавал с 1739/40 по 1744/45 уч. г. Сильвестр Кулябка, не были в
этом смысле исключением. Особенностью Кулябки, как преподавателя богословия, было то, что он
очень близко следовал своим источникам. Кулябка преподавал в 1739–41 гг. разделы второй половины
богословского курса, а в 1741–45 гг. — полный четырехлетний курс. Для второй половины этого курса
(1743–45 гг.) Кулябка воспользовался разделами, которые он преподавал в 1739–41 гг., а эти последние
в свою очередь основаны на второй половине богословского курса, который преподавал в Киевской
академии в 1721–25 гг. Иосиф Волчанский. Только для раздела о законе, который Кулябка преподавал в
1743/44 уч. г. и которого не было ни в его первом курсе, ни в курсе Волчанского, Кулябка
воспользовался одним из разделов богословского курса Илариона Левицкого за 1725–29 гг. При этом
Кулябка в 1743/44 уч. г. значительно изменил оформление текста по сравнению с 1739/40 уч. г.
Изменения эти, по-видимому, произошли под влиянием пособия лютеранского богослова Матиаса
Хафенреффера.
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