ВВЕДЕНИЕ В ПРОПРИЙ
О ПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОЙ КНИГОЙ
Что такое проприй?
Проприй - дополнение к ординарию. В нем содержатся части, которые
свойственны определенному периоду церковного года или определенным
событиям и меняются от воскресенья к воскресенью. Проприй - латинское
слово, которое переводится как «своеобразный». Поэтому данную часть
богослужения называют также «Изменяющиеся части главного богослужения».
В проприи приводятся следующие меняющиеся части: воскресный псалом,
молитва дня, чтения и данные о литургическом цвете, а также отдельные
литургические особенности (например, опускание «Аллилуйи» в определенное
время и т.п.). В соответствующих местах ординария даются указания, где в
богослужении необходимо вставить ту или иную часть проприя.
Как пользоваться проприем?
Чтобы воспользоваться проприем, в начале необходим ординарий. В нем дается
полный порядок провидения богослужения. Проприй может лежать на алтаре,
чтобы он был под рукой, когда в указанном в ординарии месте нужно будет
прочитать соответствующий псалом или молитву дня.
Начальный псалом
Для большинства воскресений, праздников и богослужений в проприи указаны
два начальных псалма. Псалом, обозначенный римской цифрой «I», можно
говорить поочередно с общиной. Для этого у общины должен быть текст на
руках. В этом случае литург читает слова, которые начинаются с самого края
строки, община - слова, слегка сдвинутые вправо. В конце псалма литург
произносит «Слава Отцу и Сыну...», на что община в ответ поет «Всегда и
ныне..», которое приведено в ординарии.
Начальный псалом с римской цифрой «II» взят из старой петербургской Агенды.
Он разделен на два абзаца. Первый абзац литург читает лицом к алтарю. Перед
началом второго абзаца он поворачивается к общине и читает его лицом к ней.
Как и в первом варианте, псалом завершают слова «Слава Отцу и Сыну».
На богослужении произносится только один начальный псалом. Это значит, что
необходимо выбрать или вариант I, или вариант II. Обычно в общине читают
каждое воскресенье или первый, или второй вариант.
Молитва дня
Для большинства воскресений, праздников и богослужений приводятся две
Молитвы дня для выбора. Из них литург выбирает одну. Каждое воскресенье
ему придется решать, взять первую или вторую молитву. После молитвы дня
община поет «Аминь», как предусмотрено ординарием.
Чтения

Для каждого воскресенья, праздника и богослужения предлагается несколько
вариантов чтений. При этом для «чтения» даются тексты, которые
зачитываются и тогда, когда они не являются текстом для проповеди. Чтения из
Ветхого Завета берутся в случае, если в общине приняты три чтения. Но это
будет лишь исключением (в ординарии при объяснении первого чтения
указывается, в каком месте богослужения читается место из Ветхого Завете).
Обычно в качестве первого чтения берется только «Апостол», в качестве
второго - Евангелие. Под «Апостолом» следует понимать чтение Посланий
Нового Завета, Деяний Святых Апостолов и Откровение Иоанна.
Под заголовком «Прежний ряд» даются чтения, соответствующие чтениям из
книги Карла Блюма. В общинах, в которых используется эти проповеди, в
качестве первого и второго чтений берутся соответственно тексты Послания и
Евангелия прежнего ряда.
В большинстве случаев дается еще ряд «текстов для проведи». Их можно
использовать, если проповедуют не по Евангелию и не по Апостолу. В этом
случае текст для проповеди зачитывается непосредственно перед проповедью
тем, кто проповедует, как это и предусмотрено ординарием. Если в основу
проповеди положен текст первого или второго чтений, то его перед проповедью
не повторяют. Текст для проповеди читают снова только в том случае, если его
трудно запомнить.
Литургические указания
Под текстом даются литургические указания. В большинстве случае
указывается только цвет. Там, где используются параменты (цветные покрывала
на алтаре, кафедре или пульте для чтения) и стола (цветной шарф, который
пастор одевает поверх талара), в соответствующее воскресенье они должны
быть соответствующего цвета. При этом на праздники Христа используется
белый цвет, на праздники Святого Духа (в том числе на конфирмацию,
рукоположение и т.п.) - красный, в период покаяния - фиолетовый, в остальное
время - зеленый. Черный цвет используется только в Страстную пятницу.
Подчас в Страстную пятницу вообще не используют параментов.
Три части проприя
Проприй состоит из трех частей.
Первая часть содержит проприй на воскресные и праздничные дни церковного
года.
Вторая часть включает в себя праздники с неизменной датой. Не все общины
отмечают эти праздники. Многие общины отмечают день того, чьим именем
названа церковь. Если церковь названа в честь Иоанна Крестителя, то община, к
примеру, может праздновать 24 июня День Иоанна. Если определенный
праздник выпадает среди недели, можно использовать проприй этого дня в
воскресенье и тем самым наверстать этот день. Тогда проприй воскресения
выпадает.
В начале 2 части проприя приводится общий «бланк» для дней евангелистов и
апостолов, а в конце отдельная молитва и отдельное чтение для каждого дня
евангелиста и апостолов.

В Сочельник (24 декабря) обычно во второй половине дня или вечером
проводится богослужение. Литургию на это богослужение можно найти также
во второй части проприя. На этом богослужении ординарий не используется.
Если в общине отмечается ночь перед Пасхой, в данном случае тоже
используется особая литургия, которая дана во второй части проприя. Поэтому
ординарий не используется.
Третья часть проприя включает проприй для особых случаев, которые требуют
проведения специального богослужения. Эти богослужения можно проводить
либо в воскресенье (тогда отпадает необходимость использовать проприй на
воскресенье), либо в любое другое время. Так, например, праздник урожая
можно отметить в первое воскресенье октября. Проприй праздника урожая
содержит различные молитвы дня в зависимости от того, каким был урожай.
Или во время несчастья можно провести особое просительное богослужение,
проприй которого также приводиться в третьей части. Особое внимание
уделяется богослужениям, которые связаны с событиями из жизни Церкви, как
то выборы церковного совета, собрание общины или Синод. Предполагается,
что если происходит такое событие, использовать соответствующий проприй в
данное воскресенье (или если событие происходит среди недели, в
предшествующее воскресенье), чтобы на богослужении община особенно
помянула это событие.

