
Язык Церкви
или Что как называется?

ДОКУМЕНТЫ

Слово «энциклика» можно перевести как «окружное послание», письмо Папы ко всем, кого он считает сво-
им окружением, своей семьей, верными Католической Церкви. В последнее время Папы обращали свои эн-
циклики всем людям доброй воли. Энциклика обычно посвящена какой-то одной теме. Слово «энциклика» 
можно перевести как «окружное послание», письмо Папы ко всем, кого он считает своим окружением, сво-
ей семьей, верными Католической Церкви. В последнее время Папы обращали свои энциклики всем людям 
доброй воли. Энциклика обычно посвящена какой-то одной теме. Свои названия энциклики получают по 
двум-трем первым словам текста.

Ты наверняка знаешь, что официальный язык Церкви – латынь. Сейчас на этом 
языке никто не разговаривает, но зато на нем издаются различные церковные 
документы. 

ЭНЦИКЛИКА

Папы писали различные послания с самого начала Церкви. Послания первого Папы, апостола Петра, вхо-
дят в канон Нового Завета. А вот собственно энциклики Папы стали писать только с середины XVIII века.  
Первая энциклика была написана Папой Бенедиктом XIV и называлась Ubi primum (где первый). Она была 
обращена к епископам и посвящалась их обязанностям. Но активно писать энциклики Папы стали только 
с конца XIX века, с периода понтификата Пия XI.



MOTU PROPRIO (моту проприо)

Это понятие пришло из римского права. Оно использовалось, когда судья, 
например, принимал какое-то решение самостоятельно. К нему не обраща-
лась с просьбой ни одна из сторон судебного процесса. Он просто посмотрел 
на ситуацию и решил, что нужно вынести именно такое решение. В Католи-
ческой Церкви Motu proprio называют документы, изданные Папой и подпи-
санные его рукой. Первый такой документ был выпущен Папой Иннокентием 
VIII в 1484 году.  С тех пор Папы используют Motu proprio при учреждении 
разных церковных институтов или для того, чтобы внести небольшие изме-
нения в церковную жизнь. 

БУЛЛА
Слово «булла» можно перевести как «пузырь» или «мешочек». В Римской империи кожа-
ные мешочки-обереги надевали на шею мальчикам на девятый день после рождения. По 
этому мешочку можно было отличить детей свободных граждан от детей рабов. Буллу но-
сили до шестнадцати лет - с этого возраста мальчик становился мужчиной. Постепенно 
буллы стали использовать как награды для взрослых детей императора. В Римской импе-
рии не было орденов и медалей, которыми сейчас награждают за воинские заслуги, поэто-
му императоры дарили своим детям золотые буллы за различные заслуги. А в те времена, 
когда Иисус совершал Свое земное странствие, римляне стали называть буллами печати, 
которыми скрепляли государственные документы. Эти печати могли быть свинцовыми, 

серебряными и даже золотыми. Они прикреплялись к документу, но не запечатывали его полностью. Указ, 
письмо или какое-то другое послание можно было легко открыть и прочитать. Наличие буллы говорило о 
том, что в этом документе нет ничего тайного или личного. Это – послание императора, которое может про-
читать любой свободный гражданин. После падения Римской империи буллы стали использовать разные 
князья для своих указов. Папу и епископов еще называют князьями Церкви, поэтому они тоже использовали 
буллы, чтобы рассылать приказы по территориям, за которые отвечали. Со временем буллами стали назы-
вать только документы, изданные Папами. Обычно булла посвящена каким-то важным событиям в жизни 
Церкви. Например, Папа Павел VI собирал Второй Ватиканский собор специальной буллой. 
Булла подписывается обычно Государственным секретарем Ватикана, хотя иногда буллы подписывают и 
сами Папы. Так же, как и энциклика, булла получает свое название по первым словам текста. Документ скре-
пляется свинцовой или красной печатью, на оборотной стороне написаны буквы SPE и SPA, разделенные 
крестом – это сокращенное обращение к святым апостолам Петру и Павлу. На булле ставится имя Папы, 
который издал эту буллу. Если бы Папа Франциск выпускал буллу, то на ней было бы написано на латинском 
языке: «Франциск, епископ, слуга слуг Божиих». 

Это – небольшие документы, издаваемые Папами. Все, что в них написано, является законом для чад Като-
лической Церкви. Текст Апостольской Конституции всегда начинается с имени Папы, ее опубликовавшего, и 
заканчивается указанием места публикации. Иногда Папы, для того чтобы подчеркнуть важность принятого 
решения, издают Конституции в форме буллы. 

АПОСТОЛЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

ДЕКРЕТ

Слово «декрет» произошло от латинского глагола, который можно перевести как 
«я сужу». Декреты – это указы, которые издает Папа или епископы. Декретом 
Папа назначает новых епископов, а епископы издают декреты, когда назначают в 
приход новых викариев или настоятелей. 


