
© С. В. Немшон, 2023 309

УДК 2

С. В. Немшон

МИТРОПОЛИТ СИЛЬВЕСТР (КОСОВ).  
ПАСТЫРСКИЙ ПУТЬ ЗАПАДНОРУССКОГО БОГОСЛОВА

Аннотация. Цель работы состоит в исследовании дискуссионных аспектов пастыр-
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Важнейшие исторические вехи, повлиявшие на формирование 
богословской мысли в западнорусских землях, — события XVII в., 
наступившие вследствие провозглашения Унии 1596 г. Одним 
из наиболее важных памятников, раскрывающих всю сложность 
развития православной религиозной мысли на территории Речи По-
сполитой в XVII столетии, являются богословские трактаты Сильве-
стра (Косова), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, епи-
скопа Мстиславского, Оршанского и Могилевского. Многогранная 
личность владыки Сильвестра, как представляется нам, не до конца 
изучена, а его деятельность по сохранению православия и развитию 
православного богословия на западнорусских землях, по нашему 
мнению, раскрыта не в полной мере. Следует отметить, что владыка 
Сильвестр (Косов) известен в основном узким специалистам, хотя 
его пастырский путь и богословские труды достойны почетного места 
в культурном наследии всего восточнославянского региона.
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Митрополит Сильвестр (Косов) был активным участником судь-
боносных процессов, происходивших в конфессионально-политиче-
ской жизни Речи Посполитой. Находясь в эпицентре религиозных 
коллизий XVII столетия и невзирая на всю сложность эпохи, вла-
дыка Сильвестр оставался верным чадом Православной Церкви, 
оказавшим принципиальное влияние на развитие православного 
богословия и формирования теологического образования в Мо-
сковском государстве. Релевантность исследования жизни и трудов 
митрополита Сильвестра заключается в дискуссионных аспектах 
его биографии, а также более глубоком и всестороннем изучении 
богословия Сильвестра (Косова) — теолога, апологета, педагога 
и пастыря. Сказанное выше определило актуальность анализа его 
жизни и богословских воззрений в контексте исторического выбо-
ра XVII столетия между двумя типами цивилизационных культур — 
Slavia Orthodoxa и Slavia Latina1.

Исследуя деятельность митрополита Сильвестра (Косова) по ре-
формированию и усовершенствованию православных духовных 
школ в Речи Посполитой, необходимо отметить своевременность 
проведенной реформы. Следует подчеркнуть, что действия проте-
стантской Реформации и католической Контрреформации2 суще-
ственно усложнили развитие православной теологической мысли. 
Одним из опасных вызовов для Православной Церкви стал новый 
подход к богословскому просвещению. Как иезуиты, так и проте-
станты основывали в Речи Посполитой общедоступные школы, где 
были задействованы новые педагогические методики. Долгое вре-
мя православное образование не могло конкурировать на подобном 
уровне. Однако эффективные идеи Сильвестра (Косова) и Исаии 
(Трофимовича), направленные на совершенствование православ-

1 Slavia Orthodoxa — термин, предложенный Р. Пиккио для обозначения куль-
турно-языковых ситуаций у южно- и восточнославянских народов (болгар, сербов, 
черногорцев; русских, украинцев, белорусов), исповедовавших православие в его 
византийской редакции. Slavia Latina — термин, предложенный им же для обозна-
чения культурно-языковых ситуаций у западно- и южнославянских народов (поля-
ков, чехов, словаков, хорватов, словенцев), входивших в сферу западнохристиан-
ского (позже — католического) влияния. См: Пиккио Р. Slavia Оrthodoxa: Литера-
тура и язык / отв. ред. Н. Н. Закольская, В. В. Калугин. М., 2003. С. 9.

2 Ястребов М. Иезуиты и их педагогическая деятельность в Польше и Литве // 
Труды Киевской духовной академии. 1869. № 2. С. 260.
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ного богословского образования (они были основаны на западном 
опыте преподавательской и педагогической деятельности — взяли 
лучшее из методологии, но решительно отвергли ошибки западной 
теологии) принесли положительные результаты в 1631 г. во Львов-
ской братской школе. Удачный опыт образовательной эклектики по-
служил примером для всех духовных школ в Киевской митрополии. 
Дальнейшие реформы духовных школ были продолжены под руко-
водством свт. Петра (Могилы)3. В то же время, создавая новые шко-
лы, православные педагоги (находясь в политико-конфессиональной 
конъектуре) должны были ориентироваться на польские образова-
тельные учреждения, уделяя особое внимание изучению латинского 
и польского языков, как для последующего повышения квалифика-
ции, так и для эффективной апологетики православного богословия 
в Речи Посполитой. В то же время реформа православного духовного 
образования нередко подвергалась критике. Так, русский патролог 
протоиерей Георгий Флоровский писал в XX в.: «Могила и его спод-
вижники были откровенными и решительными западниками. <...> 
это западничество есть своеобразное униатство <...>, столкновение 
двух религиозно-психологических и религиозно-культурных устано-
вок или ориентаций, — западнической и эллино-славянской <...> 
все снова и снова сговаривались и совещались с униатами»4. Одна-
ко в данном высказывании отсутствуют аргументация и фактология. 
Подобные обвинения звучали и в XVII в., на что святитель Филарет 
(Гумилевский) убедительно отвечает в своем историческом исследо-
вании: «Иезуиты и униаты от злости на успехи Киевской коллегии 
рассевали в народе клеветы, будто науки ее — науки еретические, 
и учители — кальвинисты или социане. Обманутые ими простаки 
попы и казаки шумели: к чему заводят латинское и польское учили-
ще? При этих обстоятельствах Сильвестр (Косов) пишет, что учите-
ли коллегии твердо следуют учению православной церкви»5. Прин-

3 Кашуба М. В. Истолкование отечественной истории деятелями Киево-Мо-
гилянской академии в борьбе против унии // Человек и история в средневековой 
философской мысли русского, украинского и белорусского народов. Киев, 1987. 
С. 140–147.

4 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия / отв. ред. О. Платонов. М.: 
Институт русской цивилизации, 2009. С. 67.

5 Филарет (Гумилевский), свт. Обзор русской духовной литературы. Кн. 1–2. 
862–1863. СПб., 1884. С. 432.
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ципиальность и твердость в православной вере Сильвестра (Косова) 
и преподавателей Киевской коллегии данного периода подчеркивает 
и митрополит Макарий (Булгаков) в своем труде «История Русской 
Церкви»6. В ответ на необоснованные обвинения Сильвестр (Кос-
сов) в 1635 г. пишет свою «Апологию школам Киевским»7 и, невзи-
рая на препятствия и даже угрозы расправы, продолжает успешно 
развивать православное богословское образование и православ-
ную научно-богословскую деятельность. Дальнейшее становление 
православной теологии в XVII cтолетии на западнорусских землях 
непосредственно связано с именем Сильвестра (Косова). Лейтмоит-
вом всей деятельности владыки Сильвестра можно назвать его воз-
зрение, которое созвучно со словами митрополита Петра (Могилы): 
«Видя, что упадок веры и благочестия в русском народе происходит 
не от чего иного, как от совершенного недостатка у него просвеще-
ния и школ, дал обет Богу моему — все мое имущество, доставше-
еся от родителей, и все, что будет оставаться от доходов с имений, 
принадлежащих вверенным мне по моему служению святым местам, 
обращать частью на восстановление разрушенных храмов Божиих, 
от которых остались жалкие развалины, частью на основание школ 
в Киеве и утверждение прав и вольностей народу русского»8.

Также критически необходимо рассмотреть тезу, высказанную 
в польском историческом исследовании 2020 г. о митрополите Силь-
вестре (Косове): «Близкий к миру католической культуры, знающий, 
уважающий и во многом разделяющий ее традиции, Коссов <...> по-
стоянно политически стремился к Варшаве, близкой ему ментально 
и культурно»)9. Данное высказывание входит в противоречие с по-
зицией непосредственно самого митрополита Сильвестра (Косова), 
который своей антиуниатской деятельностью, отображенной 
в том числе в его полемической литературе, однозначно позици-

6 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М.: Издательство 
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994–1996. Т. 6. С. 571.

7 Sylwestr Kossow, bp. Exegesis, to iest danie sprawy o szkołach kiowskich y 
winnickich... // Архив Юго-Западной России. Киев, 1914. Ч. 1, т. VIII, вып. 1. С. 423.

8 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 6. С. 569.
9 Sinkevych N. Ostatni patriota Rzeczypospolitej na Kijowskim tronie 

metropolitarnym — Sylwester Kossów i jego spojrzenia polityczne i wyznaniowe, 
Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Reczypospolitej / red. A. Gronek, A. Nowak. 
Kraków, 2019. S. 98.
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онировал себя антагонистом культурно-религиозного мира Slavia 
Latinа, ассоциируя себя с православным эллинско-славянским ми-
ровоззрением Slavia Orthodoxa.

Вклад митрополита Сильвестра (Косова) в развитие полемиче-
ской литературы и православной теологии на территории Речи По-
сполитой весьма значителен10: многочисленные издания «Дидаска-
лий», «Патерикон», «Апология школам Киевским» (Elegesis abo 
danie sprawy o szkolach Kiowskich i Winnickich, w Lawrse, 1635 rok)11 
«Славянский Патерик», катехизаторские лекции первой половины 
XVII в. в белорусских (западнорусских) духовных школах при пра-
вославных братствах, — сформировали ясность ортодоксальной 
догматики для критиков и сторонников Православной Церкви, тем 
самым укрепив позиции греко-славянского мира Slavia Orthodoxa 
в Речи Посполитой. Богословские труды владыки Сильвестра (Косо-
ва) не только оказали значительное влияние на становление религи-
озной православной мысли в XVII столетии на белорусских землях, 
но повлияли и на развитие православного богословия в Восточной 
Европе. Ученики и последователи митрополита Сильвестра (Ко-
сова) — Епифаний (Славинецкий, возглавил в 1649 г. первое об-
разовательное учреждение в России — Андреевскую школу в Мо-
скве), старец Феодосий, Арсений Сатановский и другие белорусские 
и малороссийские теологи продолжили развивать православное 
богословие. Они стали теми первопроходцами, которые находились 
у истоков систематического богословского образования в Москов-
ском государстве после того как царь Алексей Михайлович в 1649 г. 
обратился к митрополиту Сильвестру (Косову) с просьбой помочь 
в развитии православной богословской науки в Москве.

Не менее ярким было и архипастырское служение владыки 
Сильвестра (Косова). В августе 1635 г. талантливый педагог, рефор-
матор духовных школ и православный богослов Сильвестр (Косов) 
был возведен в сан епископа Полоцкого, Витебского, Могилевского, 
Мстиславского и Оршанского12. Здесь необходимо отметить любо-

10 Войніч І. Сільвестр Косаў і Язафат Кунцэвіч — повязь царкоўных ерархаў // 
Беларускі гістарычны агляд. 2000. Т. 7. С. 402–409.

11 Sylwestr Kossow, bp. Exegesis, to iest danie sprawy... С. 423.
12 Mironowicz A. Sylwester Kossow: biskup Białoruski, metropolita Kijowski. 

Białystok, 1999. S. 18.
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пытный факт. На момент возведения в епископский сан Сильвестру 
(Косову) было только 28 лет. Канонические правила Церкви предпо-
лагают возведение в сан епископа не ранее чем с 35 лет («Номока-
нон». Титул I, гл. 23). По всей видимости, исходя из «икономии»13 — 
малочисленности православной иерархии в Речи Посполитой 
и (возможно) в виду высокого интеллектуального и духовного уров-
ня кандидата и было сделано отступление от буквы. Поскольку 
православная кафедра фактически совпадала с юрисдикцией униат-
ского Полоцкого архиепископа, кафедрой православного епископа 
должен был стать Мстиславль14. Ввиду сложившейся конъюнктуры 
посетить свою родную белорусскую землю (территориальные владе-
ния западнорусского дворянского рода Стефана Косова были очень 
обширны: земли и деревни Язвина, Светцы, Волков, Юдзин, Жа-
робичи, Амбросовичи, Будавесть с озером, другие обширные владе-
ния и дома непосредственно в самом Витебске15) епископ Сильвестр 
(Косов) смог не сразу. Лишь 1 августа 1636 г. епископ Сильвестр ос-
вятил могилевский Богоявленский собор и утвердил кафедру16. По-
сле преставления митрополита Петра (Могилы; 1 января 1647 г.), 
25 февраля 1647 г. православное духовенство и русская шляхта из-
брали архиепископа Сильвестра (Косова) митрополитом Киевским, 
Галицким и всея Руси, а 4 июня 1647 г. он получил королевскую 
привилегию на митрополию17. В своем архипастырском служении 
митрополит Сильвестр (Косов) уделял особое внимание повышению 
образовательного уровня приходских священников и совершенство-
ванию их пастырского служения. Владыка Сильвестр (Косов) часто 
проводил епархиальные собрания, лично вел занятия по катехиза-
ции и читал образовательные лекции18.

Исследуя мировоззрение Сильвестра (Косова) в контексте ци-
вилизационного выбора между Slavia Orthodoxa и Slavia Latina, мы 

13 Икономи́я (от греч. οἰκονομία — «устроение дома, дел») — принцип в бого-
словии решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы.

14 Erdmann M. Heraldische Funeralpanegyrik des ukrainischen Barock: am 
Beispiel des „Stolp Cnot Syl'vestra Kossova“. Bern, 1999. S. 22.

15 Сапунов А. П. Витебская старина. Витебск, 1883. Т. 1. С. 439.
16 Хижняк З. І. Косов (Косів) Стефан Адам // Києво-Могилянська академія 

в іменах. Київ, 2001. С. 286.
17 Pułaski F. Opis 815 rękopisów Ord. Krasinskich. Warszawa, 1915. S. 401.
18 Ibid. P. 402.
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не можем согласиться с позицией украинского историка Наталии 
Синкевич, позиционирующей в своих трудах Сильвестра (Косова) 
как представителя западной прокатолической культуры: «Во многом 
разделяющий ее традиции»19. Напротив, исследуя биографию, лич-
ную переписку «русского Киевского митрополита» с московским 
царем Алексеем Михайловичем20, эпистолярное наследие и литера-
турные труды Сильвестра (Косова), написанные владыкой в защиту 
православия, необходимо констатировать ясность его православной 
мысли (которую мы можем отнести к «западнорусскому богосло-
вию»), твердость ортодоксальной позиции и категорическое непри-
ятие Унии. Четкая православная позиция прослеживается и в кон-
тексте полемики митрополита Сильвестра с униатским архиереем 
Антонием (Селявой), где владыка Сильвестр в письме решительно 
отклоняет предложения Унии и, более того, призывает самих униа-
тов вернуться к истокам православия и учению святых отцов Право-
славной Церкви IV в.: «Я не могу приступить к Унии <...> а саму 
Унию понимаю, как возвращение к состоянию Церкви во времена 
святителей Григория, Василия, Афанасия»21.

Таким образом, в проведенном исследовании всесторонне изучен 
архипастырский путь митрополита Сильвестра (Косова). Обнаруже-
ны ошибочные выводы в прежних исследованиях украинско-поль-
ской историографии, выявлена их ангажированность в отношении 
владыки. Объективное изучение жизни и трудов позволило рас-
крыть активную пастырскую и научно-богословскую деятельность 
владыки Сильвестра: масштабную реформу духовных школ, литера-
турную, апологетическую и миссионерскую детельность, открытие 
храмов, проведение сложных переговоров с государством о защите 
православного населения Речи Посполитой и противостояние Унии. 
Результаты проведенного исследования способствует изучению та-
кого явления, как «западнорусское богословие», в качестве особого 
феномена XVII в. нуждающегося в дополнительных современных 

19 Sinkevych N. Ostatni patriota Rzeczypospolitej na Kijowskim tronie 
metropolitarnym... S. 98.

20 Василик В. В. О моделях взаимоотношения светской и церковной власти 
в эпоху освободительной войны 1648–1654 гг. (Богдан Хмельницкий и Сильвестр 
Косов) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2005. Вып. 2. С. 60.

21 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. СПб., 
2008. Т. 2. С. 201.
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исследованиях. Полученные данные позволяют по-новому взгля-
нуть на пастырский путь митрополита Сильвестра (Косова), оценить 
значимость его служения для Православной Церкви, способствует 
проведению дальнейшего изучения жизни и трудов яркого западно-
русского богослова XVII в. — педагога, апологета и пастыря.

Источники и литература
1. Василик В. В. О моделях взаимоотношения светской и церковной власти 

в эпоху освободительной войны 1648–1654 гг. (Богдан Хмельницкий и Сильвестр 
Косов) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2005. Вып. 2. 
С. 50–64.

2. Войніч І. Сільвестр Косаў і Язафат Кунцэвіч — повязь царкоўных ерархаў // 
Беларускі гістарычны агляд. 2000. Т. 7. С. 402–409.

3. Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. СПб.: 
Издательство «Диля», 2008. Т. 2.

4. Кашуба М. В. Истолкование отечественной истории деятелями Киево-Мо-
гилянской академии в борьбе против Унии // Человек и история в средневековой 
философской мысли русского, украинского и белорусского народов. Киев, 1987. 
С. 140–147.

5. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М.: Издательство 
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994–1996. Т. 6.

6. Пиккио Р. Slavia Оrthodoxa: Литература и язык / отв. ред. Н. Н. Закольская, 
В. В. Калугин. М., 2003.

7. Сапунов А. П. Витебская старина. Витебск, 1883. Т. 1.
8. Филарет (Гумилевский), свт. Обзор русской духовной литературы. Кн. 

1–2. 862–1863. СПб., 1884.
9. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия / отв. ред. О. Платонов. М.: 

Институт русской цивилизации, 2009.
10. Хижняк З. І. Косов (Косів) Стефан Адам // Києво-Могилянська академія 

в іменах. Київ, 2001. С. 286–287.
11. Ястребов М. Иезуиты и их педагогическая деятельность в Польше и Лит-

ве // Труды Киевской духовной академии. 1869. № 2. С. 260–294.
12. Erdmann M. Heraldische Funeralpanegyrik des ukrainischen Barock: am 

Beispiel des „Stolp Cnot Syl'vestra Kossova“. Bern, 1999.
13. Mironowicz A. Sylwester Kossow: biskup Białoruski, metropolita Kijowski. 

Białystok, 1999.
14. Pułaski F. Opis 815 rękopisów Ord. Krasinskich. Warszawa, 1915.
15. Sinkevych N. Ostatni patriota Rzeczypospolitej na Kijowskim tronie 

metropolitarnym — Sylwester Kossów i jego spojrzenia polityczne i wyznaniowe, 
Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Reczypospolitej / red. A. Gronek, A. Nowak. 
Kraków, 2019.

16. Sylwestr Kossow, bp. Exegesis, to iest danie sprawy o szkołach kiowskich y 
winnickich... // Архив Юго-Западной России. Киев, 1914. Ч. 1, т. VIII, вып. 1. 
С. 422–447.



317

Митрополит Сильвестр (Косов). Пастырский путь западнорусского богослова

Sergey V. Nemshon

Metropolitan Sylvester (Kosov). The Pastoral 
Path of the Western Russian Theologian

Abstract. The work aims to study the controversial aspects of the pastoral path of Met-
ropolitan Sylvester (Kosov) in the context of historical and philosophical 17th century 
searches in the West Russian lands. The study of the apologetic and scientific-theologi-
cal activities of Metropolitan Sylvester (Kosov) was conducted using the principle of his-
toricism and general scientific methods. The author has revealed erroneous judgments 
in previous studies of the discourse of two historical and cultural worlds of the Slavs — 
Slavia Orthodoxa and Slavia Latina. As a result of the research, a modern and objective 
view of the scientific and theological activities of Metropolitan Sylvester is proposed, 
whose Orthodox position is argumentatively proved, and his significant contribution 
to the preservation of Orthodoxy in the West Russian lands of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth is emphasized.
Keywords: Western Russian theology, Metropolitan Sylvester (Kosov), Polish-
Lithuanian Commonwealth, 17th century
For citation: Nemshon S. V. Mitropolit Sil'vestr (Kosov). Pastyrskii put' zapadnorussk-
ogo bogoslova [Metropolitan Sylvester (Kosov). The Pastoral Path of the Western Rus-
sian Theologian]. Tserkov’. Bogoslovie. Istoriia — Church. Theology. History, 2023, 
no. 4, pp. 309–317.
About the author: Nemshon Sergey Vladimirovich — Postgraduate student of the Sre-
tensky Theological Academy (Russia, Moscow). E-mail: 28delarus@gmail.com
  

mailto:28delarus%40gmail.com?subject=

	Немшон С. В.
	Митрополит Сильвестр (Косов). Пастырский путь западнорусского богослова


