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Почему митрополита Климента Смолятича
называли «философом»
0 митрополите Клименте Смолятиче — одном из образованнейших
русских людей середины X I I в. — известно мало. Сведения о нем можно
найти только в летописи и в одном из его сочинений, а именно в посла
нии Климента к некоему священнику Фоме. Изучением сочинений Кли
мента Смолятича специально занимался Н. К. Никольский, посвятивший
этой теме свою магистерскую диссертацию. 1 Н. К. Никольский сообщает
следующие данные о Клименте: «Жизнь митрополита Климента Смоля
тича относится к половине X I I в. и в истории получила известность
вследствие необычных обстоятельств, сопутствовавших вступлению его на
Киевскую митрополию. Родом русин, т. е. русский, из Смоленской области,
он был уже зарубским схимником, когда по удалении митрополита Ми
хаила II в Царьград (в 1145 г.) Киев достался переяславскому князю
Изяславу Мстиславичу (после 13 августа 6654 г.). По воле последнего,
хотя и вопреки желаниям Климента, он был выдвинут тогда кандидатом
на открывшуюся кафедру. Выбор князя остановился на нем, вероятно,
вследствие его богословских занятий, которым сочувствовал Изяслав.
Но несмотря на княжескую поддержку, поставление Климента в сан митро
полита встретилось с продолжительными церковными затруднениями,
так как было связано с небывалою на Руси попыткою обойтись без бла
гословения Константинопольского патриарха». 2 В дальнейшем положение
Климента на митрополичьей кафедре было шатким, что особенно выясни
лось после смерти Изяслава (1154 г.). До 1164 г. Климент, очевидно, за
нимал еще некоторое время митрополичью кафедру, а после названного
года сведений о Клименте нет.
Известны следующие сочинения Климента:
1. Несколько ответов в так называемых «Вопросах Кирика» — ответы
21, 30, 38, 43, 4-й пункт 101-го вопроса.3
2. Поучение в неделю всех святых. 4
3. Уже упомянутое выше «Послание, написано Климентом митрополи
том рускым Фоме презвитеру, истолковано Афанасием мнихом».5
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