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П. перевел на дат. язык с лат. языка
церковный ордонанс 1537 г. (опубл.
в 1539) и принимал участие в редак�
тировании дат. перевода Библии, вы�
полненного гуманистом и реформа�
тором К. Педерсеном (опубл. в 1550).
Считается, что П. также автор пре�
дисловия к указанному переводу
Библии. П. много сделал и для раз�
вития начального образования в Да�
нии: инспектировал школы, писал
учебники. В последние годы жизни
П. создал богословский труд «Вве�
дение в писания пророков и апосто�
лов» (Isagogae ad libros propheticos
et apostolicos, 1557), получивший из�
вестность в Дании и за ее пределами.

«Книга о визитации» П. предна�
значена для духовных лиц, осу�
ществляющих визитацию приход�
ских церквей. Она построена в фор�
ме обращений к прихожанам, на�
писана простым народным языком,
содержит пословицы и поговорки.
Пастор, осуществляющий визита�
цию, должен убедиться, что о цер�
ковном здании и церковном дворе
заботятся надлежащим образом, что
пол чист, кладбище содержится в по�
рядке, имеется необходимая утварь.
Прихожанам следует прилежно по�
сещать приходскую церковь, т. к. она
является домом Божиим (En Visitatz
Bog. 1872. S. 17). Посещение церкви
П. уподобляет пиру души (Ibid. S. 36–
37). П. разъясняет обязанности ми�
рянина (молиться, слушать пропо�
ведь, причащаться, хвалить и бла�
годарить Бога, подавать милосты�
ню у церковных врат), основываясь
на лютеран. вероучении. П. пред�
писывает верующим отказаться от
молитв, обращенных к Деве Марии,
и вместо этого обращаться к Богу.
Исповедь, согласно П., должна за�
ключаться в том, чтобы верующий
осознавал свою греховность и ка�
ялся перед Богом, а священник про�
износил слова утешения и давал
добрый совет, основанный на текс�
те Свящ. Писания. По мнению П.,
не следует отказывать грешникам
в причастии, ибо подобный отказ
приведет к тому, что они погрязнут
в грехах (Ibid. S. 49–50). В разделе
о восхвалении Бога П. подчеркива�
ет важность духовных песнопений,
к�рые, по его убеждению, должны
исполняться верующими не только
во время богослужений в храме, но
и в повседневной жизни. Рассуждая
о помощи нуждающимся, П. отме�
чает: бедных стало больше, и в этом
винят сторонников новой веры, т. е.

лютеран. реформаторов (Ibid. S. 55–
56). Отвечая на указанное обвине�
ние, П. приводит распространенный
у протестантов тезис, согласно ко�
торому они проповедуют не новую
веру, а древнее учение, возвещенное
в НЗ (см. ст. Аугсбургское исповеда�
ние). Лица, производящие визита�
цию, должны, согласно П., выяснить,
насколько добродетелен приходский
священник, и узнать, проповедует ли
он пастве Слово Божие «ясно и чис�
то», а также убедиться в том, что ди�
акон добросовестно исполняет свои
обязанности — в частности, учит
грамоте приходских детей. Особое
внимание П. уделяет необходимости
дать образование способным детям
из низших слоев общества. П. напо�
минает прихожанам о том, что нуж�
но исправно платить десятину. Име�
ется раздел, посвященный церков�
ным праздникам, число к�рых зна�
чительно сокращено по сравнению
с католич. календарем. П. отвергает
католич. представления о посте, по�
лагая, что истинный пост заключа�
ется в том, что христианин делится
пищей с ближним. Заключительный
раздел посвящен темам, касающим�
ся брака и семьи, а также отдельным
проблемам: как и за что следует от�
лучать от церкви, какие вопросы на�
ходятся в ведении приходского со�
брания, каковы обязанности и пра�
ва пробста, посещающего приход.
Соч.: En Visitatz Bog. Cph., 1872; Danske Skrif-
ter. Cph., 1912–1926. 6 Bde.
Лит.: Lausten M. Biskop Peder Palladius og kir-
ken, 1537–1560. Cph., 1987; Ertner J. Peder Pal-
ladius’ lutherske teologi: Diss. Cph., 1988.

А. Д. Щеглов

ПАЛЛА�ДИЯ, мц. (пам. 24 мая) —
см. ст. Мелетий Стратилат, Сте�
фан, Иоанн, Серапион Египтянин,

Каллиник волхв, Феодор, Фавст и др.
мученики.

ПА�ЛЛИЙ [лат. pallium], в като�
лич. Церкви одно из богослужебных
облачений папы и митрополитов.

Внешняя форма. П. представляет
собой узкую шерстяную ленту бе�
лого цвета, к�рая окутывает плечи
(эта часть называется circulus), а ее
концы (lineae или vittae) спускают�
ся на грудь и на спину. На ранних
изображениях видно, что изначаль�
но лента проходила, довольно сво�
бодно провисая, от одного плеча
к другому, а ее концы переплета�
лись на левом плече и соответст�
венно свисали с него же. В после�
дующей традиции охватывающая
плечи лента приобрела более стро�
гую форму (сначала Y�образный,
а затем T�образный вид в фас),
а концы стали свисать строго по
центру груди и спины (иногда до
нижнего края облачений). Лента и
ее концы изначально скреплялись
3 булавками (acus или spinulae)
в местах пересечения (для образо�
вания складок) и на левом плече.
Когда П. стал изготавливаться в той
форме, в какой его носят, булавки
остались как декоративный элемент

(их стали украшать драгоценными
камнями) или использовались для
фиксации П. на одеянии. П. приня�
то украшать крестами (cruces), ко�
торых может быть 2, 4 или 6 (чер�
ного, пурпурного или красного цве�
тов) (о значении крестов на П. см.:
Raban. Maur. De inst. cleric. 23).

Палладиус.
Гравюра из кн.:

Trap J. P. Billeder af berømte
Danske Mænd og Kvinder...

(Kjøbenhavn, 1868. T. 2)

Паллий
папы Римского Иоанна XXIII.

Ок. 1958 г.
(Музей архиепископства в Гнедно,

Польша).
Фото: https:/ru.wikipedia.org/wiki/

Паллий_(католицизм)
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Согласно литургическим толко�
ваниям, П. символизирует Доброго
Пастыря (Лк 15. 4–7), Крест и иго
Христово (Мф 11. 29), т. е. смирение
и послушание. В ВЗ прообразами П.
были дощечка на кидаре первосвя�
щенника (lammina Аарона) (Исх 28.
36–38) или, по менее распростра�
ненным толкованиям, ефод (Исх
28. 6–14) и наперсник судный (ra�
tionale judicii) (Исх 28. 15, 29–30).

Образцов средневековых П. сохра�
нилось немного, т. к. их было приня�
то класть в могилу вместе с умер�
шим владельцем (известны 2 позд�
неантичных П. из Арля; 2 П. XI в.,
принадлежавших Кёльнским архи�
епископам Гериберту и Анно II; П.
XIII в. Толедского архиеп. Родриго
Хименеса де Рада; П. папы Бонифа�
ция VIII и др.).

Происхождение. В античном Ри�
ме лат. слово pallium (или palliolum)
обозначало покров (Apul. Metamorph.
III 9. 7; Scr. hist. Aug. Aurelian. 5. 3;
Amm. Marc. Res gest. XXII 9. 10–11),
в т. ч. женский (Apul. Metamorph.
X 31. 1), или одеяло (Ovid. Amores.
I 2. 2), но чаще всего плащ, к�рый
считался типично греч. одеждой
(греч. ≤m£tion, но также и др. виды
верхней одежды) и обычно проти�
вопоставлялся римской тоге (Cice�
ro. Philip. or. V 5. 14; Quint. Inst. orat.
XI 3. 143). П. считался также ат�
рибутом философов (Scr. hist. Aug.
Marc. Aurel. 2. 6; Epict. Diss. IV 8. 4;
см. соч. Тертуллиана «О плаще», рус.
перевод: СПб., 2000).

В раннехрист. традиции слово ис�
пользовалось в разных значениях.
В Вульгате оно обозначает покров
(Исх 36. 18) или верхнюю одежду
(Мф 5. 40), а также милоть прор.
Илии, к�рую он оставил прор. Ели�
сею (4 Цар 2. 11–14). По этой при�
чине слово pallium использовалось
при переводе на лат. язык греч.
термина mhlwtˇ, который отно�
сился к монашеской одежде (ман�
тии) (см., напр.: Hieron. Vita Paul. 12;
21�й канон Аврелианского Собора
511 г. (CCSL. 148A. P. 10); основные
свидетельства собраны в: Oppen�
heim Ph. Das Mönchskleid im christ�
lichen Altertum. Freiburg i. Br., 1931.
S. 104–119). Кроме того, П. называ�
ли облачения для престола (Vict.
Viten. De persecut. Vandal. I 39 (12);
Coll. Avel. 187. 6 // CSEL. 35/2. P. 645;
LP. T. 1. P. 343), а также прототип ма�
нипула (pallium linostinum), кото�
рым пользовались рим. диаконы
(LP. T. 1. P. 171, 225).

По отношению к особому облаче�
нию папы термин стал систематиче�
ски употребляться только с VI в., хо�
тя само облачение появилось, веро�
ятно, раньше (церковные предания

относят его появление по крайней
мере к IV в.: напр., о Римском еп.
св. Марке (336) сообщается, что он
позволил носить П. субурбикарно�
му епископу Остии — LP. T. 1. P. 202).
В раннее средневековье встречают�
ся также синонимы pallium — infula
и superhumerale.

Существует 2 основные теории
происхождения П. Одни исследова�
тели считают, что П. имеет церков�
ное происхождение и изначально
использовался как инсигния Рим�
ского епископа, и только в контекс�
те богослужения (перечисление раз�
ных теорий см.: Braun. 1907). В та�
ком случае П. следует рассматривать
в одном ряду с похожими облачени�
ями, имеющими вид ленты, у др. сте�
пеней священства (орарь, епитра�
хиль, стоWла).

По мнению Л. Дюшена, П., к�рый
символизировал вышедшую из упо�
требления рим. тогу, был дарован им�
ператором епископам столичных ка�
федр как знак признания их высоко�
го положения (Duchesne L. Origines
du culte chrétien. P., 19255). В наст. вре�
мя большинство ученых признают,
что П. появился в IV в. (скорее всего
в посл. четверти) в связи со встраи�
ванием церковной иерархии в си�
стему рим. гос. службы, поскольку
высшие чиновники были обязаны
носить в пределах Рима и К�поля

особый костюм, подчеркивающий
их статус (Klauser. 1953). В частно�
сти, в Кодексе Феодосия упомина�
ется pallia discolora, к�рую чинов�
никам следовало надевать на верх�
нюю одежду (CTh. XIV 10. 1. 1 (382);
см.: Wilpert. 1905). К VI в. на Востоке
это облачение получило наименова�
ние «омофор» и стало внешне напо�
минать консульский лор. Возможно,
отзвуком имперского дарования П.
является то, что в подложном «Кон�
стантиновом даре» лор фигурирует
среди полученных папой от импера�
тора инсигний (superhumerale, vi�
delicet lorum, qui imperiale circum�
dare assolet collum: Constitutum Con�
stantini. 14 // MGH. Leg. FontIur.
Bd. 10. S. 87). В пользу этой теории
говорит и наличие П. у епископов
Равенны: согласно местному пре�
данию, П. был дарован еп. Иоанну I
(477–494) имп. Валентинианом III
(Agnel. Lib. pont. eccl. Rav. 40). Глав�
ным недостатком теории импер�
ского происхождения П. является
то, что в ней нет полного объясне�
ния, почему этот элемент облаче�
ния изначально тесно связан с бо�
гослужением.

Хотя уже на раннем этапе исто�
рии П. был привязан к личности
носителя, а не просто к сану или ка�
федре (напр., снятие П. с папы Силь�
верия в 537 г. стало ключевым мо�
ментом его низложения (LP. T. 1.
P. 293)), его пытались использовать
при передаче власти преемнику. Так,
Либерат, архидиак. Карфагенской
Церкви († после 566), упоминает
реликвию под названием «паллий
св. Марка», к�рая фигурировала в
обряде передачи власти от усопше�
го главы Александрийской Церкви
к новоизбранному (Liberat. Breviar.
20 // PL. 68. Col. 1036; ср.: ACO II.
T. 2. Vol. 5. P. 135). П. Римского папы
традиционно также воспринимался
как реликвия, связанная с ап. Пет�
ром, поскольку освящался через
вложение в отверстие (fenestella)
над гробницей ап. Петра в confessio
Ватиканской базилики (Legg. 1899).
Известно, что папа Феликс IV перед
своей смертью в 530 г. пытался на�
значить своего преемника (Бони�
фация II), передав ему П., вопреки
мнению сената (ACO. T. 4. Vol. 2.
P. 96–97 = PLS. Vol. 3. 1280–1281).

Помимо римского П. в раннее сред�
невековье под этим же наименова�
нием были известны облачения ино�
го типа. В 6�м каноне Матисконско�
го Собора 581/3 г. говорится о том,

Сщмч. Аполлинарий, еп. Равеннский,
в облачении с паллием.

Мозаика базилики
Сант�Аполлинаре�ин�Классе

в Равенне. Ок. 549 г.
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что все епископы Галлии должны
быть облачены в П. на каждой мес�
се (CCSL. 148A. P. 224), что безус�
ловно противоречило рим. практи�
ке (поэтому в более позднюю эпоху
постановление этого Собора под�
верглось редакции: вместо еписко�
пов были указаны архиепископы).
Возможно, такие же П. нерим. типа
были распространены в Сев. Аф�
рике и Испании и представляли со�
бой либо разновидность стоWлы, ли�
бо аналог визант. омофора. По мне�
нию нек�рых исследователей, эти
облачения могли позже трансфор�
мироваться в рационал (Gamber.
1977).

Дарование П. папой др. еписко�
пам означало установление особых
отношений этой кафедры с Рим�
ским престолом. Первое такое даро�
вание относится к 513 г.: папа Сим�
мах отправил П. свт. Кесарию Аре�
латскому (MGH. Epp. Bd. 3. S. 39–
40). Затем последовала целая серия
дарований Арелатским епископам
как папским викариям в Галлии: па�
па Вигилий — еп. Авксанию в 545 г.
(Ibid. S. 60–62) и свт. Аврелиану в
546 г. (Ibid. S. 64–66), папа Пела�
гий I — Сапавду в 557 г. (Pelagii I
Papae epistulae quae supersunt: (556–
561) / Ed. P. M. Gassó, C. M. Batlle.
Barcelona, 1956. P. 14–17).

По крайней мере со времен имп.
Юстиниана и папы Вигилия за по�
лучением П. Равеннские архиепи�
скопы должны были обращаться в
Рим (Agnel. Lib. Pont. eccl. Rav. 70;
так, в 569 г. папа Иоанн III даровал
П. архиеп. Петру Равеннскому —
CCSL. 140A. P. 1100). Однако прак�
тика использования П. в Равенне
отличалась от практики остальных
кафедр. В частности, свт. Григорий
Великий убеждал архиеп. Иоанна II
отказаться от принятого в Равенне
обычая носить П. до мессы в секре�
тарии (secretarium) и во время ли�
таний (Greg. Magn. Reg. epist. III 54),
что Иоанн оправдывал местной тра�
дицией (CCSL. 140A. P. 1097–1099).
Причина конфликта была в том, что,
по мнению свт. Григория, Равенн�
ские архиепископы присваивали
т. о. себе политические функции,
поскольку носили П. в публичном
пространстве, а не в контексте бо�
гослужения: secretarium служил не
только местом для облачения кли�
риков перед богослужением, но и
комнатой для епископской аудиен�
ции, куда могли входить как кли�
рики, так и миряне (в античности

помещение, в к�ром патрон прини�
мал своих клиентов, именовалось sa�
lutatorium; этот термин также ис�
пользуется свт. Григорием). Кроме
того, ношение инсигний во время
литаний, по мнению свт. Григория,
ставило под вопрос их покаянный
характер, поскольку архиепископ
демонстрировал свою власть вмес�
то смирения. Конфликт продолжил�
ся и при следующем архиепископе,
Мариниане (Serfass. 2014). Однако
в итоге свт. Григорий уступил дав�
лению равеннских аристократов и
разрешил носить П. на 3 литаниях
в течение года и в годовщину ордина�
ции (Greg. Magn. Reg. epist. V 11, 61).

В этот же период, вероятно, под
визант. влиянием П. стали носить
и сицилийские епископы: как суф�
фраганы Римского папы, управляю�
щие имуществом Римской Церкви
на Сицилии, они должны были так�
же обращаться к нему за получени�
ем П. (Merlin. 2009).

Известно, что свт. Григорий Ве�
ликий даровал П. по крайней мере
14 раз (предстоятелям Арелата, Ра�
венны, сицилийским епископам Мес�
саны (ныне Мессины), Сиракуз и
Панорма (ныне Палермо), иллирий�
ским епископам Юстинианы Первой
и Салоны, греч. епископам Корин�
фа и Никополя). Кроме того, в 599 г.
П. был дарован св. Леандру Гис�
пальскому (в связи с обращением
кор. Реккареда) (CCSL. 140A. P. 802–
805) и Сиагрию Августодунскому
(по просьбе кор. Брунхильды) (Ibid.
P. 794–797), что впосл. стало преце�
дентом дарования П. епископам, не
являющимся митрополитами. Нако�
нец, в 601 г. П. был дарован св. Авгу�
стину, утвердившему архиепископ�
скую кафедру в г. Дуроверне (ныне
Кентербери) (Ibid. P. 934–935). Папа
обязал преемников Августина ис�
прашивать П. (с к�рым было связано
получение митрополичьего сана и
права рукополагать епископов�суф�
фраганов) у Римского престола, что
стало 1�м примером связи между
местом в иерархии и П.

В VII–VIII вв. получение П. от
Римского папы стало предметом
споров между соперничавшими ка�
федрами Арелата и Вьенны, Градо
и Аквилеи, Дуроверны и Эборака
(Йорка).

Особое значение дарование П.
приобрело с распространением мис�
сии среди языческих народов, по�
скольку давало возможность со�
здавать новые диоцезы и рукопо�

лагать епископов для новообра�
щенных народов. Так, П. был даро�
ван епископам�миссионерам Вилли�
брорду (в 695) и Бонифацию (Вин�
фриду) (в 732). С именем Бонифа�
ция связан и новый этап в истории
использования П. Когда в 741 г. Бо�
нифаций при поддержке кор. Карло�
мана приступил к реформированию
Франкской Церкви, за образец он
взял ту модель, которая была дана
свт. Григорием Великим для Англии.
Дарование П. стало основным ин�
струментом для восстановления си�
стемы митрополий. В письме Кут�
берту, архиеп. Дуроверна (747), Бо�
нифаций сообщал, что некий франк.
Синод с его участием принял поста�
новление о стремлении к единству
с Римской Церковью и папой как
преемником ап. Петра, одним из сви�
детельств чего должно стать обяза�
тельное обращение новых митро�
политов в Рим за П. (Bonifatii Ep. 78
// MGH. EpSel. Bd. 1. S. 163).

Такое прошение не только порож�
дало зависимость просителя от того,
кто дарует П., но и снижало риски
возникновения спорных ситуаций.
Напр., в 743 (или в 744) г. Бонифа�
ций запросил у папы 3 П. для новых
архиепископов Рем (ныне Реймс),
Сенон (Санса) и Ротомага (Руана)
(эти кафедры отмечены как мит�
рополичьи в позднеантичном соч.
Notitia Galliarum, к�рое служило
ориентиром для каролингских ре�
форматоров), но по невыясненным
причинам стал обладателем П. толь�
ко архиепископ Ротомага, что вы�
звало недовольство папы. Впосл.
без личного прошения могли полу�
чить П. лишь епископы Сицилии.

По мере восстановления системы
митрополий, особенно в правление
Карла Великого, значение П. возрас�
тало. Его получали не только митро�
политы, но и папские викарии в сане
архиепископа или епископа (напр.,
Дрогон, архикапеллан и еп. Мецский).
Носители П. могли судить др. архи�
епископов, епископов и аббатов, а их
самих мог судить только папа (см.,
напр., послание 863 г. папы Нико�
лая I Гинкмару Реймсскому — Nico�
lai I, papae Ep. 59 // MGH. Epp. Bd. 6.
S. 366).

Вручение П. в раннесредневек. ис�
точниках всегда описывается как дар
и привилегия (запрещалось брать
плату за вручение П., хотя на прак�
тике это, видимо, не всегда соблю�
далось — LP. T. 1. P. 360). Дар был по�
жизненным и не передавался пре�
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емникам. При этом он мог быть от�
нят по тем или иным причинам ка�
нонического характера.

Желавший получить П. либо от�
правлялся в Рим лично (visitatio
ad limina), либо после письменного
прошения получал его от доверен�
ного лица папы на месте. Дарование
П. сопровождалось грамотой с на�
ставлениями об обязанностях. В со�
ставе Liber diurnus встречается 4 фор�
муляра, связанные с вручением П.:
Si pastores ovium; Officium sacerdo�
tis; Pallii usum; Apostolicae sedis (Si�
ckel Th., von. Liber Diurnus Roma�
norum Pontificum: Ex unico codice
Vaticano. W., 1889. S. 32–40). Канди�
дат на получение П. должен был по�
дробно исповедать свою веру (в каче�
стве образца могло использоваться
исповедание веры Гинкмара Реймс�
ского, данное им в 845: MGH. Leg.
Form Iur. S. 555–556; ср.: MGH. Epp.
Bd. 8/1. S. 1–2; см. также: Sickel Th.,
von. Liber Diurnus. W., 1889. S. 37).

Еще одной важной вехой в станов�
лении канонических правил о даро�
вании П. стал конфликт между Рим�
ской и К�польской Церквами. Ана�
лиз изобразительных источников
показывает, что внешнее расхож�
дение между вост. омофором и зап.
П. было постепенным: еще в IX в.
встречаются изображения вост. епи�
скопов с омофором в виде узкой лен�
ты, к�рая обвивает шею и проходит
по груди, подобно П. (Walter Chr. Art
and Ritual of the Byzantine Church.
L., 1982. P. 12–13). При этом практи�
ка их использования радикально
отличалась: омофор на Востоке был
епископской инсигнией, тогда как
П. рассматривался как привилегия
для отдельных представителей епис�
копата. Попытка согласовать 2 тра�
диции была предпринята на К�поль�
ском Соборе 869–870 гг. (для Запа�
да — VIII Вселенский Собор), про�
ходившем при сильном влиянии со
стороны Рима, хотя его участни�
ками были вост. епископы. Собор
не только запретил светским лицам
(сенаторам) носить одеяния, подоб�
ные омофору, но и потребовал от
епископов не превращать омофор
в повседневную одежду, подчерк�
нув, что его носят только отдель�
ные епископы в строго ограничен�
ное время как элемент, необходи�
мый при совершении таинств (пра�
вила 16 и 27 — COD. 2013. Vol. 2/1.
P. 39–40, 48).

Если Римские папы надевали П.
перед богослужением, процессиями

и появлением на кафедре, то для ос�
тальных ношение П. строго ограни�
чивалось временем совершения мес�
сы в определенные дни (Рождество
Христово, Пасха, памяти ап. Петра,
день ординации; позже к ним доба�
вились Рождество Иоанна Крести�
теля, Успение Девы Марии и все
праздники в честь апостолов, а так�
же воспоминание освящения церк�
ви), причем только в пространстве
между алтарем и сакристием. За�
прещалось надевать П. за предела�
ми своей церковной юрисдикции.
Попытки на местах присвоить себе
те же права на ношение П., что и
у Римского папы, вызывали резкое
противодействие со стороны Рима
(см., напр.: Nicolai I, papae Ep. 80 //
MGH. Epp. Bd. 6. S. 430–431).

Для Рима вопрос о том, кто может
даровать П., был ключевым. На Вос�
токе же дарование П. не воспринима�
лось в качестве символа подчинения
той или иной кафедры Риму. Рас�
хождение в восприятии П. прояви�
лось, напр., в том, что папа Лев IV
отказался принять П. (или омофор),
присланный в дар К�польским пат�
риархом Игнатием ок. 853 г., т. к.
это означало бы подчинение Рима
К�полю (MGH. Epp. Bd. 5. S. 607).
При этом во время К�польского Со�
бора 879–880 гг. папа Иоанн VIII сам
отправил П. свт. Фотию К�польско�
му в качестве свидетельства обще�

ния. Византийцы не увидели в этом
деянии подчинения Риму, но вос�
принимали его как факт признания
Фотия законным патриархом со сто�
роны Рима. В то же время Иоанн VIII
требовал от имп. Василия и от свт.
Фотия, угрожая ему отлучением,
чтобы К�польские патриархи не по�
сылали П. болг. епископам (MGH.
Epp. Bd. 7. S. 173–174, 185–176).
С целью достижения компромисса
эти документы были исправлены,
а формулировки смягчены при пе�
реводе на греческий для представ�
ления их на Соборе.

При Иоанне VIII правила дарова�
ния П. были оформлены каноничес�
ки. Дарование П. стало зримым вы�
ражением учения о папском прима�
те. На Римском синоде 875 г. было
принято решение, что если в тече�
ние 3 месяцев новый митрополит не
обратится в Рим за П. и не пришлет
свое исповедание веры, но начнет
рукополагать епископов для вдов�
ствовавших кафедр, то после 3 уве�
щеваний др. митрополиты получа�
ют право самим поставить еписко�
па на эту кафедру (2�й канон Quoni�
am quidam на основе 25�го правила
Вселенского IV Собора: MGH. Leg.
Conc. Bd. 5. S. 9–10). Это постанов�
ление было в обновленном вариан�
те принято еще раз в 877 г. на Равенн�
ском Соборе (1�й канон Quisquis
metropolitanus). Акцент был сделан
на том, что условием получения П.
является отсутствие канонических
нарушений при ординации. Одна�
ко рецепция постановлений Иоан�
на VIII произошла только после их
включения в Декрет Бурхарда Вормс�
ского в нач. XI в.

Вопрос об отношениях между но�
сителями П. рассматривался в тру�
дах архиеп. Гинкмара Реймсского:
в 870 г.— в сочинении, адресованном
его суффрагану Гинкмару Ланско�
му (Hincmar. Opusc. 17 // MGH. Leg.
Conc. Bd. 4. Suppl. 2. S. 198–199),
и в 876 г.— в соч. «О праве митропо�
литов» (Idem. De jure metropolita�
norum // PL. 126. Col. 191, 197–198).
Гинкмар Реймсский подчеркивал,
что митрополиту принадлежит пол�
нота власти в своей провинции. Сре�
ди митрополитов преимуществом
обладает тот, кто получил П. рань�
ше. При этом митрополиты стоят
выше, чем их суффраганы, даже ес�
ли те наделены П.

Во 2�й пол. X–XI в. правила в от�
ношении вручения П. фактически
перестали соблюдаться (см., напр.:

Папы Римские Корнелий и Юлий I
в облачении с паллием.

Мозаика
ц. Санта�Мария�ин�Трастевере

в Риме. XII в.
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Liutpr. Crem. Relatio de legatione
Constantinopolitana. 62 // CCCM.
156. P. 215). Мн. митрополиты и
архиепископы стремились передать
П. своему преемнику. Клюнийский
аббат св. Одилон, получив в 1031 г.
от папы Иоанна XIX П., но отказав�
шись занимать Лионскую кафедру,
оставил П. у себя, пообещав передать
его более достойному кандидату
(Rodulf. Glab. Hist. V 4. 21; реакция
на отказ Иоанна XIX: Jaffé. RPR.
N 4095; PL. 141. Col. 1150–1151). Со�
гласно Хронике Гуго из Флавиньи,
этот П. хранился у клюнийцев по
крайней мере до кон. XI в. (MGH.
SS. Scr. Bd. 8. S. 403).

В X–XI вв. увеличилось число дней
в году, в к�рые можно было носить
П. (см., напр.: Zimmermann H., bearb.
Papsturkunden, 896–1046. W., 1984.
Bd. 1. S. 263): добавились октава
Рождества Христова, Епифания,
Великий четверг (на мессе при ос�
вящении хризмы), Великая суббо�
та, Светлый понедельник, Вознесе�
ние, Пятидесятница, Пурификация
(Сретение) и Рождество Девы Ма�
рии (позже — Благовещение и боль�
шие праздники (памяти св. Стефа�
на (26 дек.), Всех святых (1 нояб.),
арх. Михаила (29 сент.), св. Марти�
на Турского (11 нояб.))).

Только в период григорианской
реформы папы, опираясь на поста�
новления Иоанна VIII, начали вос�
станавливать каноническую прак�
тику дарования П., к�рая стала дей�
ственным инструментом в продви�
жении реформы: тех, кто не
соответствовали требованиям, ли�
шали П.; для воздействия на непо�
корных активно раздавали П. их
суффраганам и т. д. При папе Пасха�
лии II исповедание веры было заме�
нено клятвой верности папе (Jaffé.
RPR. N 6570; PL. 163. Col. 428–430).

В папских документах и канони�
ческом праве XII–XIII вв. П. опи�
сывается уже как символ полноты
епископской власти (plenitudo pon�
tificalis officii). Если папа получал
полноту власти через выборы, то
митрополиты и архиепископы — че�
рез получение П. (т. о. они соучаст�
вуют в пастырской власти папы).

В период Авиньонского пленения
на нек�рое время прямая связь П.
с Римом и гробницей ап. Петра пре�
рвалась. С XV в. известен обычай,
сохраняющийся до наст. времени,
благословлять агнцев, из шерсти
к�рых будут изготовлены П., в рим.
базилике Сант�Аньезе�фуори�ле�

Мура (на память св. Агнии (21 янв.)).
Благословение совершает генераль�
ный аббат Конгрегации латеранских
каноников. При этом агнцев тради�
ционно выращивают в траппистском
аббатстве Тре�Фонтане (ныне в пре�
делах Рима). Новые П. благословля�
ются на вигилии в праздник апосто�
лов Петра и Павла (29 июня), а за�
тем хранятся в серебряном ящике
в confessio Ватиканской базилики
(постановление папы Бенедикта XIV,
12 авг. 1748). Кодекс канонического
права 1917 г. предписывал погре�
бать П. вместе с его умершим носи�
телем (канон 279).

Согласно motu proprio «Inter exi�
mia» папы Павла VI (11 мая 1978),
в связи с реформами II Ватикан�
ского Собора отныне получать П.
могли только митрополиты и Иеру�
салимский патриарх лат. обряда,
а также декан коллегии кардина�
лов или иной кардинал�епископ,
когда совершали рукоположение
нового папы, если тот не имел епис�
копского сана (AAS. 1978. Vol. 70.
P. 441–442). Начиная с Иоанна Пав�
ла I возложение на папу П. при инау�
гурации стало заменой возложе�
ния тиары при коронации нового
понтифика. В принятом ныне Ко�
дексе канонического права говорит�
ся, что П. означает власть, которую
митрополит, находясь в общении
с Римской Церковью, получает в
пределах своей провинции. Он дол�
жен испрашивать П. в течение 3 ме�
сяцев после своего посвящения (или,
если уже имеет епископский сан,
с момента своего назначения). Но�
шение П. дозволяется за каждой тор�
жественной мессой, но только в пре�
делах своей церковной юрисдикции
(также в П. облачаются при совер�
шении ординаций, поставлении аб�
бата или аббатиссы, благословении
девы, освящении новой церкви и т. п.).
При переводе на другую кафедру по�
лагается получать новый П. (CIC.
437. § 1–3).
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А. А. Ткаченко
П. в коптской традиции. Лат. тер�

мин pallium имеет соответствие в
копт. языке — pallin или ballin
(араб. ballên). В источниках этот
коптский термин часто относится
к омофору (и взаимозаменяем с
wmovorion). Его происхождение
не до конца ясно, но, вероятно, он
изначально относился к граждан�
ской повседневной одежде, а имен�
но к шарфу, к�рый носили на шее
так, что 2 конца свисали спереди,
или к�рым покрывали голову. По�
добная одежда использовалась мо�
нахами в пахомиевских мон�рях.

В качестве одеяния епископа П. в
виде ленты (часто из шелка) встреча�
ется на изображениях, происходя�
щих из Египта в 3 вариантах: 1) уз�
кая лента, свисающая с шеи обеими
концами вперед; 2) широкая лента
с крестом на плече (обычно слева),
один конец которой свисает вперед,
другой назад (см. примеры: Innemée.
Ecclesiastical Dress. P. 52, 54). Кро�
ме того, известен 3�й вариант: ши�
рокая лента, покрывающая голову,
концы к�рой пересекаются кресто�
образно спереди и сзади и затем
ниспадают вперед (см. фото в кн.:
Burmester. 1967. Pl. IIB). Неточность
в употреблении терминов и мало�
численность хорошо сохранивших�
ся изображений затрудняют точное
определение того, как эти 3 типа П.
использовались у коптов на протя�
жении истории. В чине епископской
хиротонии предусматривается воз�
ложение омофора на нового еписко�
па, но при этом говорится и о ballin,
что по�разному интерпретировалось
исследователями: одни считали, что
омофора греч. типа в Коптской Цер�
кви не существовало, другие полага�
ли, что его использовал только пат�
риарх. По мнению К. Иннеме, оба
термина (wmovorion и ballin) озна�
чают одно и то же епископское об�
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лачение, к�рое, однако, носится не
всегда (Innemée. Ecclesiastical Dress.
1992). В наст. время у коптов рас�
пространено достаточно свободное
отношение к литургическим обла�
чениям: епископы облачаются в пол�
ный комплект одеяний не за каждой
литургией (чаще всего носят только
белый стихарь и головной убор; при
совершении др. таинств копт. епис�
копы могут носить только епитра�
хиль (batraZYl = œpitracˇlion)). Совр.
литургические толкования на араб.
языке не проясняют ситуацию, по�
скольку в них используется дву�
смысленная терминология, а также
по той причине, что комментаторы
редко видели епископов в полном
облачении.
Лит.: Burmester O. H. E. The Rite of Consecra�
tion of the Patriarch of Alexandria. Le Caire,
1960; idem. The Egyptian or Coptic Church:
A Detailed Description of Her Liturgical Servi�
ces and the Rites and Ceremonies Observed in
the Administration of Her Sacraments. Le Caire,
1967; idem. Ordination Rites of Coptic Church.
Le Caire, 1985; Innemée K. C. Coptic Monastic
Vestments and Their Relationship with Litur�
gical Vestments // Actes du IVе Congrès Copte.
Louvain�la�Neuve, 5–10 sept. 1988. Pt. 2: De la
linguistique au gnosticisme / Ed. M. Rassart�De�
bergh, J. Ries. Louvain�la�Neuve, 1992. P. 447–
449; idem. Ecclesiastical Dress in the Medieval
Near East. Leiden, 1992; Basilios, archevêque.
Liturgical Vestments // CoptE. Vol. 5. P. 1475–
1479.

У. Занетти

ПА#ЛМЕР [англ. Palmer] Уильям
(12.07.1811, Миксбери — 5.04.1879,
Рим), англ. богослов, диак. Церкви
Англии, дважды посещал Россию
(см. ст. Англикано	православные свя	
зи), поэт и археолог. Род. в семье
приходского священника, в 1826 г.
стал студентом Модлин�колледжа
(Колледжа св. Магдалины) Оксфорд�
ского ун�та. В 1831 г. получил сте�
пень бакалавра и в следующем го�
ду принял сан диакона. В 1833 г. по�
лучил степень магистра искусств.
В 1834–1836 гг. П. преподавал в Да�
ремском ун�те, затем вернулся в Окс�
форд, где в 1837–1839 гг. занимал
должность экзаменатора. В 1838–
1843 гг. преподавал в Модлин�кол�
ледже. П. принадлежал к консер�
вативному течению внутри Церк�
ви Англии (т. н. Высокая Церковь),
был членом Оксфордского движения
(П. не следует путать с др. англикан.
богословом Уильямом Палмером
(1803–1885) — лидером движения,
автором «теории ветвей» (the Branch
Theory), которая признаёт наличие
апостольского преемства у еписко�
пата правосл., католич. и англикан.

Церквей, к�рые, несмотря на внеш�
ние различия, являются ветвями
одного древа и сохраняют единство
Соборной Церкви). Разделяя «тео�
рию ветвей», П. заинтересовался
особенностями правосл. вероучения
и в 1840 г. отправился в Россию
с целью способствовать восстанов�
лению евхаристического общения
между англиканами и православ�
ными. П. представлялся как при�
надлежащий к «Православной или
Кафолической религии» и пытался
убедить священноначалие Русской
Церкви в истинности «теории вет�
вей». В России П. общался с обер�про�
курором Н. А. Протасовым и по его
настоянию посетил Москву и ТСЛ,
где состоялась встреча П. с митр. Мос�
ковским и Коломенским свт. Фила�
ретом (Дроздовым). Согласно запи�
сям из дневника П., свт. Филарет
произвел на него впечатление «глу�
бокого богослова, открытого к диа�
логу». В личной беседе с П. митро�
полит заявил, что «единство (анг�
ликан и православных.— Авт.) дей�
ствительно очень желательно, но,
с подобными существующими пре�
пятствиями на пути, чрезвычайно
трудно к достижению» (Notes of
a Visit to the Russian Church in the
Years 1840, 1841. L., 1882. P. 396). Эти�
ми препятствиями были «Тридцать
девять статей» англикан. вероис�
поведания, к�рые не согласовыва�
ются с правосл. вероучением. Дан�
ное обстоятельство не позволило
П. быть допущенным до причастия
на литургии. Тем не менее впосл.
П. очень тепло отзывался о Мос�
ковском митрополите, отмечая, что
«вряд ли в России нашелся бы дру�
гой человек, который так горячо же�
лал воссоздания единства христи�
анской Церкви» (Ibid. P. 548). В Рос�
сии П. отредактировал текст англ.
перевода труда А. Н. Муравьёва «Ис�
тория российской церкви» (Mou	
ravieff A. History of the Church of
Russia / Transl. R. W. Blackmore. Oxf.,
1842). П. вернулся в Англию в 1841 г.
и опубликовал 2 работы (одну — от
своего имени: Aids to Reflection on
the Seemingly Double Character of the
Established Church. Oxf., 1841; дру�
гую — анонимно: Examination of an
Announcement Made in the Prussian
State Gazette, Concerning the «Re�
lations of the Bishop of the United
Church of England and Ireland in
Jerusalem», with the «German Con�
gregation of the Evangelical Religion
in Palestine». Oxf., 1842), в к�рых вы�

разил тревогу за сближение Церк�
ви Англии с лютеранами. В 1842 г.
П. предпринял 2�е путешествие в
Россию, в С.�Петербурге подал офиц.
прошение о вступлении в евхарис�
тическое общение с правосл. Цер�
ковью. Синод, рассмотрев просьбу
П., постановил, что благословит П.
причаститься только после пере�
хода в Православие по соответст�
вующему чину из «Требника». При
этом П. необходимо было отречься
от еретических заблуждений, содер�
жащихся в «Тридцати девяти стать�
ях». П. отказался незамедлительно
принять данное предложение, по�
просив предоставить ему правосл.
богослова�консультанта, к�рый бы
разъяснил суть еретических заблуж�
дений англикан. Но этого не прои�
зошло, т. к. П. пришлось срочно вер�
нуться в Англию.

Книга П. «Гармония англикан�
ской доктрины с вероучением Вос�
точной Церкви» (A Harmony of Ang�
lican Doctrine with the Doctrine of
the Catholic Church of the East, Being
a Selection of Extracts from Public
Documents of the Scottish and Ang�
lican Churches, etc. Eastern Church.
Aberdeen, 1846) стала расширен�
ным толкованием «Тридцати девя�
ти статьей» в духе «Высокой Церк�
ви» с целью согласования англи�
кан. вероучения с православным
(в 1851 в Афинах изд. греч. пер.).
В 1851 г. П. посетил К�поль и обра�
тился к патриарху с просьбой о ев�
харистическом общении. Греческий
иерарх ответил, что причащение ста�
нет для него возможным только по�
сле повторного крещения. Позиция
К�поля разрушила надежды П. на
преодоление экклезиологической
пропасти между Православием и
англиканством. Он также был ра�
зочарован в современном ему анг�
ликанстве: 1852 год был ознамено�
ван т. н. делом Горама. Джордж Го�
рам (1787–1857), к�рому по причи�
не его богословских воззрений еп.
Эксетерский Генри Филлпоттс от�
казал в должности настоятеля, ос�
порил данное решение церковного
начальства в светском суде. Суд
встал на сторону Горама и обязал
Церковь Англии предоставить ему
искомое место. Вынесенное решение
стало для англикан. богословской
общественности доказательством
подчиненности Церкви государст�
ву. «Дело Горама» оказало влияние
и на П., утвердив его в мысли рас�
статься с англиканством, подобно
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