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ЭкранКалендарь «ММ»

28 Апреля 
Среда

Восх. 5.36.
Зах. 20.28.
Долгота 
дня 14.51.

29 Апреля 
Четверг

Восх. 5.34.
Зах. 20.29.
Долгота 
дня 14.55.

Дата: Всемирный день охраны труда. День работников 
скорой медицинской помощи. День химической безопас-
ности в России. День контрольно-ревизионной службы 
МВД РФ. День шифровальной службы МВД РФ. День рож-
дения воздушного кондиционера (1914 год).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. «Щепка». 7. Пылесос. 10. «Жисмон-

да». 11. Коала. 12. Мирлитон. 13. Акума. 14. Вячеслав. 18. 
Аниматор. 22. Валенки. 23. Лондон. 25. Воровство. 26. 
Ноль.

По вертикали: 1. Высотка. 2. Реклама. 3. Нож. 5. Ермола-
ев. 6. Канитель. 8. «Сибиряков». 9. Варнава. 15. Павлин. 16. 
Сигнал. 17. Басов. 19. Раков. 20. Персы. 21. Оковы. 24. Нос.

Можно не сомневаться, обсуж-
дение будет горячим: семейная 
тема близка каждому, хоть с 
позиций отцов её рассматривай, 
хоть с детской. Вот и режиссёр 
Даниэле Лукетти, прочитав 
роман Доменико Старноне, по 
версии «Нью-Йорк таймс» входя-
щем в лучшую мировую сотню 
2014 года, вспомнил семью соб-
ственных родителей, где остро 
не хватало взаимопонимания. 

Герои «Порочной связи» – неаполи-
танцы эпохи восьмидесятых: острая 
страсть в браке утихла, и глава семьи 
ищет утешения на стороне, пока не осо-
знаёт, как много для него значат дети и 
«нелюбимая» жена. Любопытно, что на 
итальянском название фильма имеет 
второе значение: «шнурок», «связь» или 
«узелок», что придаёт ему переносный 
смысл. Так что временами название 
фильма на русский порой переводят как 
«Фамильный узел», а жанр относят то к 
семейной драме, то к грустной комедии. 
И бытовая сцена, где главный герой 

учит детей завязывать шнурки, при-
обретает глубокий смысл. Не забудем: 
за супружеской ссорой, в ходе которой 
родители выясняют отношения, но 
«решают сохранить семью ради детей», 
наблюдают эти самые дети. Невольно 
они пытаются по-разному подстроиться 
к матери и отцу, а со временем выбрать 
одного из них как опору. Перед нами 
проходит тридцатилетие, болезненно 
отразившееся на младшем поколении 
семьи: вряд ли дети когда-нибудь по-
благодарят родителей за сохранение 
видимости счастья – уж лучше честное 
несчастье. 

Но вопросы, поднимаемые режиссё-
ром, не ограничиваются моральной те-
матикой: фильм заставляет задуматься 
о самом институте брака. И, как ис-
тинный искуситель, создатель ленты 
подкупает, запутывает и очаровывает 
зрителя. В ход идёт всё: романтические 
городские пейзажи Рима и Неаполя, 
ретро-картинки из воспоминаний 
героев и мастерски исполненные 
костюмы эпохи восьмидесятых. Поди 
разбери, кто прав, когда у каждого 
своя правда.

 Алла Каньшина

Фамильный узел
Завтра в кинотеатре с джазовой душой  
просмотр, а в киноклубе P. S. – ещё и обсуждение 
«Порочной связи» (18+) – фильма,  
открывшего Венецианский кинофестиваль

Страстная неделя – особый 
период перед Пасхой, в кото-
рый православные вспоминают 
последние дни земной жизни 
Спасителя, а также его крест-
ную смерть и погребение.

Но, вопреки общепринятому мнению, 
это вовсе не последняя неделя Святой 
Четыредесятницы, а отдельный пе-
риод. Даты седмицы высчитывают в 
зависимости от Пасхи. Из года в год 
она приходится на разные дни. В этом 
году Страстная седмица продлится с 26 
апреля по 1 мая.

Почему она формально не относится 
к Великому посту? Согласно церков-
ному учению предыдущие сорок дней 
верующие говеют, чтобы подготовить 
себя духовно и телесно к встрече самой 
важной седмицы в году. Во время неё в 
храмах совершают особые богослуже-
ния, когда православные как бы про-
живают эти дни вместе со Спасителем. 
Каждый день Страстной подробно 
описан в Евангелии. И у каждого есть 
особый духовный смысл.

Великий понедельник
В этот день верующие вспоминают 

ветхозаветного патриарха Иосифа, про-
данного братьями в рабство. Это про-
образ страдающего Спасителя. Также в 
храмах читают евангельский отрывок 
о проклятии Христом бесплодной 
смоковницы. Кроме того, в поместных 
православных церквах начинают со-
вершать чин мироварения.

Великий вторник
Христиане вспоминают обличение 

Иисусом фарисеев и книжников, а 
также произнесённые им притчи: о 

Страшном суде и конце мира, о десяти 
девах, о талантах и дани кесарю.

Великая среда
Верующие скорбят о предательстве 

Иуды, который продал Учителя за трид-
цать сребреников. Также они читают в 
Евангелии историю о женщине, которая 
омыла слезами его ноги и помазала во-
лосы драгоценным маслом, тем самым 
приготовив Спасителя к погребению.

Великий четверг
Ещё одно название – Чистый четверг. 

Он считается днём совершения перво-
го таинства причащения. На Тайной 
вечере Христос подал апостолам хлеб 
и вино со словами: «Сие есть тело Мое 
и сия есть кровь Моя». А после трапезы 
он вместе с ближайшими учениками 
удалился в Гефсиманский сад, чтобы в 
последний раз там помолиться. Именно 
там его и предал Иуда Искариот.

Великая пятница
Самый скорбный день, когда Хри-

ста распяли. В храмах совершаются 
уникальные богослужения, во время 
которых выносят на поклонение пла-
щаницу – икону лежащего во гробе 
Спасителя.

Великая суббота
Согласно преданию, после смерти 

Спаситель сошёл в ад. Оттуда он вызво-
лил души томящихся там праведников, 
в том числе и первых людей – Адама и 
Еву. В этот день, согласно вероучению, 
весь мир замирает в ожидании Светло-
го Христова Воскресения.

Что можно и нельзя?
Духовенство призывает посвятить 

все дни седмицы молитве и участию 
в службах. Поэтому общецерковное 
поминовение усопших на этой неделе 
не совершается. При этом священник 
может совершить короткую панихиду в 
храме. А вот отпевание совершается во 
все дни, кроме Великой пятницы. Кроме 
того, дома поминать умерших можно 
каждый день.

Во время Великой седмицы не реко-
мендуется заниматься тяжелой рабо-
той. К рутинному бытовому труду это 
не относится. Зачастую Святая неделя 
выпадает на начало посевного сезона. 
Однако священнослужители не реко-
мендуют заниматься огородом.

Что едят?
В последнюю неделю перед днём 

Христова Воскресения верующие при-
держиваются особо строгого поста. По 
уставу в понедельник, вторник и среду 
допускается лишь сухоядение. В Вели-
кий четверг можно употреблять пищу 
с маслом и немного вина.

В Страстную пятницу – голодание. 
Разрешается лишь хлеб и вода. Однако 
правило не распространяется на по-
жилых, детей, беременных, кормящих, 
а также тяжелобольных.

В Великую субботу тоже сухоядение. 
В этот день верующие готовятся встре-
тить свой самый главный праздник 
– Пасху.

Православие

Дата: Международный день танца. Международный 
день собак-поводырей. Международный день защиты от 
шума. Всемирный день желаний. День рождения застёжки-
молнии (1913 год). Чистый четверг.

***
Совет дня от «ММ»: мягкую мебель можно быстро из-

бавить от пыли, если застелить её мокрой простынёй и 
слегка выбить.

Кроссворд

Источник дохода
По горизонтали: 4. Какой фильм с Шэрон Стоун полу-

чил семь номинаций на «Золотую малину»? 7. Любимый 
агрегат мультяшной фрекен Бок. 10. Какой спектакль 
рекламировала первая афиша с Сарой Бернар? 11. Какой 
тропический зверь плохо видит, а потому узнаёт о вра-
гах больше по звукам? 12. Гусарский головной убор. 13. 
Домашнее прозвище Анны Ахматовой. 14. Композитор... 
Добрынин. 18. Развлекает гостей. 22. С чем человек рас-
сеянный из стихотворения Самуила Маршака перепутал 
перчатки? 23. Из какой столицы родом Эдди Редмэйн? 
25. Источник дохода героя песни «Я в деле» Владимира 
Высоцкого. 26. Участник круглого числа.

По вертикали: 1. Чья крыша «витает в облаках»? 2. 
Что толкает людей на покупки, не соответствующие их 
реальным возможностям? 3. Предмет куверта. 5. Какой из 
киногероев Павла Кадочникова связан с выступлениями 
на цирковом манеже? 6. Какая нить может быть тягомо-
тиной? 8. Какой ледокол засветился в фильме «Красная 
палатка»? 9. Звезда телешоу Comedy Woman, мечтавшая 
стать адвокатом. 15. У какой птицы хвост на загляденье? 
16. «Звонок будильника» одним словом. 17. Народный 
артист СССР, чей отец воевал в коннице Василия Чапаева. 
19. Кто сыграл булгаковского Мастера в фильме Юрия 
Кары? 20. Какой народ составляет около половины насе-
ления Ирана? 21. «Смыкая мягкие ... любви, привычности 
и долга». 24. Что закладывает при насморке?

Страстная неделя


