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81оуп1к ]е игйебпу \ тотШю\Шт уугпати гкга1коуусп З1ОУ г а*апё оЫази 
З1ОУШ газоЬу, г п1сЬ2 пёк1ега ^эои рго паз ] т а к пезгогитЛеЬа, пар?. ГПК -
(Гражданско-процессуальный кодекс) - ОЬСапзку ргосезш' гакоЫк (V СК ОЬёапзку 
зои<1ш Ш). 2 иу«)епёпо р К к Ы и ]е 21е|тё \ (о, 2е рСек1ас1 петиз! V оЫазП геаШ 
\Ыу ос1роу(с1а1 йапёти ро^тепоуаш и пае, (акге (ак улика) I ргоЫёту рК рГекЫи 
оЯс&Ысп <1окитеп1й ароа*. 2 1ёсЬ гкга(ек, 5 шпиг зе зеЙсауате 1 V изки, иуео"те 
пар?. ОМОН - (отряд МИЛИЦИИ особого назначения) - роПсе|п! ]е<1по(ка рго 
2у1а$пн йбе1у (Ыу 5 ог§ап120Уапут г1оСтет а осЬгапа у е ^ п ё Ь о роШки V т(з1есп 
тазоуусЬ зпготШёп!) . 

V ргПоге Кивку Ыттат з1ап% зе С(епаг роиС! о гу1аЗтоз1есп гизкёпо з1ап@и 
(у гизкёт ргозНесН пе)Саз(:б)1 огпаСоуапёпо ]ако феня, а1е 162 воровская речь, 
уголовный жаргон, блатная музыка, рыбий язык, стук по блату, акцент), 
о (УоГеш кптта1п(сп $1ап^оуусЬ пагуй У гизЧтё, а1е 1 о зётапйсе (еЮуат, Ые 
топои т( ( 1 пёкоНк уугпати ]ак гкгахкоча в1о\а, (ак оЪгагку. 2е гкга1коуусЬ З1ОУ 
иуес1'те пар?. КОТ - 1. коренной обитатель тюрьмы, 2. как одной трудно, 3. кто 
отогреет тоску. V оогагкоуёт 1е1оуап1 блатных (= к п т т а т ! угз1уа У гизкёт 
роо'зуёи') ]е Ыауа косоига 5утЬо1ет зЧёзИ а гс)аги, ирогогпёшт па пеЬегреб!. Теп, 
Ы о )\ т а уу1е(оуапи, ]ако Ьу зоиёазпё 5о!ё1оуа1: Я вор-рецидивист. У меня нет 
средств, чтобы содержать совесть. Лет гесШЫзШ. Ыетат ргох&еа'ку, аЬусН те/ 
змЫотх. А1о\ 

Оотгп'уате $е, ге с!апё ироготёш $(аб!, аЬуспот роспорШ, 2е \г\х Ао гику 
з1оушк О. 01оиЬё га^тауё а игКеспё пе]еп рго ргасоуп!ку У оЬоги кпттаМз^ку. 
Оз1а(пё - па гауёг Зеа'па озоЬп! ткизепоз!. V ^$1ёт окгезп1т тё5(ё у зоисазпё а"оЬё 
$ ро112епи зЬапёН иё1(е1е ги&ту рго киггу, ]е.)1сЬ2 Ггекуеп(апгу ]зои б1епоуё Ьп§ао!у 
гусЫёЬо пазагет. Ые 1е Ьу Ьу1о ро1ёзи)1с1, 2е ]е гиЛта гадала ргауё V (ёсп(о 
зоиУ1з1оз1есп, а1е зки(ебпоз1 ]е ]ес1пои (акоуа, а ]е рго1о (геЬа иупа( кагс!у рг(гйз(ек 
ооЪотё Шегашгу, гргасоуапу па $1изпё йгоуш, к1егу т й г е р о т о а 11итосп(кйт, 
ргекЫа(е1йт I иёкеШт зреааПгоуап^сп киггй. N8 з1оуп!ку 1оЬо(о (ури аш пе1ге 
к1аз1 рНзпа тёТика 1ех1ко@гаПскё ргасе, к(ега спагак1еп2Ц|! а к а ё е т к к ё з1оуп(ку 
(пар?. иуайёш §гата11скусЬ й<1а]й а((1.). Сеп! зе роЬо(оуо$( ууёап! а зро1еЫ|Уоз( 
иуаёбпусЬ 1пй)1тпас(. 

ХЛепка Тгдв(его\а 

5(ёрапоуа, Ь., УускоМспа, 2.: НеаНе гизкё ргауоз1аупё с(гкуе. 01отоис, РИ020-
Яска йки1Ш ИР, 1998, 62 з. 

Последнее десятилетие открыло издательскую дверь для публикаций, с те
матикой которых раньше в рамках русистики мы не встречались. Прежде всего 
это относится к такой богатой и насыщенной области, как религиозная жизнь. 
Вышеуказанная публикация как раз и преследует цель базисного знакомства сту
дентов-русистов с реалиями русской православной церкви. Этой основной цели 
подчинена и вся концепция книги. 
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Доминирующий план данной публикации фактографический - в ней пред
ставлены основные понятия из области христианства как одной из основных 
мировых религий и в его рамках авторы предоставляют возможность познакоми
ться с принципиальными отличиями между православием, католицизмом и про
тестантизмом на фоне узловых исторических событий, относящихся к сложным 
процессам развития христианства. Из исторического обзора читатель узнает 
также о православии в Чехии и Словакии, об организационной структуре право
славной церкви в России и за рубежом. 

В книге дается описание православной литургии, ее структуры, что сопро
вождается соответствующими комментариями относительно теологических 
вопросов применительно к православию. Не менее ценным является также толко
вание православной архитектуры, одежды священника, предметов сопутствую
щих православным обрядам. Эта часть книги наполнена наглядными иллюстра
циями. 

После указанной историко-технической части авторы дают хорошее пред
ставление о двенадцати важнейших православных праздниках, причем разъяс
няется их определенная связь с праздниками, обрядами и обычаями славян 
в дохристианском периоде. Такая трактовка христианских праздников как есте
ственного процесса продолжения духовной жизни наших предков от языческого 
до христианского периода нам кажется правильной ибо она, может быть, под
сознательно, ведет читателя к уважению всех форм духовной и религиозной 
жизни, что особенно актуально в наше время, когда мы часто всречаемся 
с проявлениями всякого рода нетерпимости, фундаментализма и фанатизма. 
В связи с этим следует оценить нейтральность авторов книги по отношению 
к такой проблематичной и чувствительной тематике, какой, бесспорно, является 
религиозная жизнь. 

Привлекательность книги повышается и благодаря некоторым художествен
ным текстам (Б. Пастернак, Л. Н. Толстой), отрывки из которых иллюстрируют 
живые картины православной религии. Ту же роль выполняют и замечания 
современного представителя Русской православной церкви в напечатанном в кни
ге интервью. 

В конце книги приведен краткий словарь-справочник на русском и чешском 
языках. 

В заключение следует отметить, что авторам особенно удалась структура 
публикации, в которой наглядно показаны основные стороны такой сложной 
организации как церковь, и зарубежным студентам-русистам предоставлена 
возможность ознакомления с духовной жизнью русского православия. 

Иозеф Сипко 
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