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Все начинается не так, как обычно. Министранты и священники выходят в молчании к алтарю. Колокола молчат, песни не поются. Подойдя к алтарю, священник ничего не говорит. Он
просто простирается ниц перед ним. Все присутствующие в Церкви становятся на колени.

Это день воспоминания Страстей и
Смерти Христа. В этот день мы размышляем о Страстях нашего Господа,
поклоняемся кресту, молимся Богу о
спасении всего мира. Христиане соблюдают строгий пост. Согласно старой церковной традиции, Евхаристия
в этот день не совершается. В Церкви
совершается Богослужение Крестного
пути.
Центральным моментом дня является
Литургия Страстей Господних, обычно
совершаемая вечером.

Мы молчим, потому что трудно выразить словами то, что мы переживаем. Прежде всего, мы
вспоминаем Страсти и Смерть Сына Божьего,
Иисуса Христа, благодаря которым спасение
становится возможным.
Литургия Слова. Первое чтение – это текст из
Книги Пророка Исаии (52, 13–53) о том, что
Мессия будет страдать за наши грехи. Послание к Евреям (4,14–16; 5,7–8) напоминает нам
о том, что наш Первосвященник Иисус знает нашу человеческую долю, потому что Сам
все жестоко пережил, и, благодаря Его послушанию, совершилось наше спасение. В то же
время Евангелие – повествование о Страстях
Господа Иисуса от святого Иоанна (18,1–19,42)
– напоминает нам именно об этих событиях ...
Всеобщая молитва в Страстную Пятницу имеет много намерений: о Святой Церкви; о Папе;
о всех чинах и ступенях верующих; о катехуменах; о единстве христиан; об иудеях; о тех, кто
не верует во Христа; о тех, кто не верует в Бога;
о правящих государствами; о бедствующих.
Молимся Господу Богу, чтобы спасение, которое Сын Божий совершил на Кресте, охватило
всех людей.

Поклонение Кресту – священник торжественно приносит Крест к алтарю и постепенно открывает его. При открытии он поет
трижды: «Вот древо Креста, на котором был
распят Спаситель мира», на что мы отвечаем:
«Придите, поклонимся». Приближаясь и поклоняясь кресту, выражаем нашу благодарность Иисусу за его Страсти и Смерть.
Святое Причастие. На алтарь переносят Святые Дары от места сохранения. Мы принимаем Тело Того, Кто вчера нам сказал, чтобы мы
делали это в память о Нем ...
Процессия ко Гробу Господню – после завершения Литургии Страстей Господних Святые
Дары переносятся в Гроб Господень.

