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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Чужое слово» (цитаты, аллюзии, реминисценции) является приемом 

речевого воздействия. Включение в текст цитат, реминисценций, аллюзий 

делает авторский текст более выразительным, интересным, убедительным. 

Ссылки на прецедентные тексты свидетельствует о широкой эрудиции автора, 

его начитанности – знании классических произведений, фольклора и др. Этот 

прием способствует эмоциональному воздействию на слушателей, 

пробуждает в них «чувства добрые», делает образ оратора более 

привлекательным. 

Цитирование прецедентных текстов как ораторский прием известен с 

незапамятных времен. Можно вспомнить, например, проповедь апостола 

Павла, произнесенную в афинском ареопаге (Деян. 17, 15–34). 

Проповедуя учение Христа, апостол Павел в качестве аргумента 

приводит цитату из стихотворения древнегреческого поэта Арата 

Киликийского1, чье творчество было хорошо знакомо афинянам. Он говорит: 

«…мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших 

стихотворцев говорили: “мы Его и род”» (Деян. 17, 28). 

Сегодня проповедники, обращаясь к современникам, должны говорить 

с ними на понятном им языке, включать в свой монолог прецедентные тексты 

– «чужое слово». 

Несмотря на то, что данный прием широко используется в современной 

проповеди, специальных работ, посвященных изучению роли именно этого 

приема речевого воздействия, мы не встречаем. Сказанное убеждает в 

актуальности данного исследования. 

Объектом исследования являются проповеди протоиерея Артемия 

Владимирова. 

                                                           
1 См. об этом: Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Деяния Апостольские. Беседа 37 // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_55/38 (дата обращения: 14.02.2022). 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_55/38
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Предметом исследования является роль «чужого слово» (цитат, 

аллюзий, реминисценций) как приема речевого воздействия в современной 

православной проповеди. 

Цель исследования – проанализировать избранные проповеди 

протоиерея Артемия Владимира с точки зрения использования им «чужого 

слова» с целью определить роль данного риторического приема. 

Задачи исследования: 

1. Определить понятия «интертекстуальность», «прецедентный текст», 

«чужое слово», «цитата», «аллюзия», «реминисценция». 

2. Познакомиться с научными работами, в которых рассматриваются 

приемы речевого воздействия. 

3. Проанализировать избранные проповеди протоиерея Артемия 

Владимирова. 

4. Определить риторическую роль использования прецедентных текстов 

в проповедях протоиерея Артемия Владимирова. 

В ходе исследования применяются методы наблюдения, анализа, 

классификации и обобщения. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования результатов исследования в собственной деятельности 

катехизатора и законоучителя. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, приложения и списка литературы и источников.  

Во Введении заявлена проблематика темы, обозначены цели и задачи 

исследования.  

В первой главе рассмотрены понятия «интертекстуальность», 

«прецедентный текст», «чужое слово», «цитата», «аллюзия», 

«реминисценция». 

Во второй главе представлены результаты анализа избранных 

проповедей протоиерея Артемия Владимирова с точки зрения использования 

оратором «чужого слова». 
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В Заключении подводится итог исследования. 

Источники информации – проповеди протоиерея Артемия 

Владимирова, Священное Писание, произведения художественной 

литературы (при необходимости), словари, а также специальная научная и 

учебная литература. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «ЧУЖОЕ СЛОВО» В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

 

В любом монологе, полагал М. М. Бахтин, есть диалог, то есть 

взаимодействие авторской и неавторской (чужой) речи2.  

По М. М. Бахтину, чужое слово – это «диалог, столкновение слова 

повествователя или рассказчика и другого голоса, слова персонажа, 

представленное, однако, не в форме отчетливо обозначенной, выделенной 

прямой или косвенной речи, а в размытом виде, путем отдельных вкраплений, 

“осколков” чужого стиля, взятых в “интонационные кавычки”»3.  

Однако существует и расширенное (буквальное) понимание этого 

термина: любая цитата, любой прецедентный текст могут быть обозначены 

терминами «чужое слово», «чужая речь»4.  

М. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» пишет о 

четырнадцати разновидностях чужого слова, а всего он насчитывает их 

семнадцать, оговариваясь, с одной стороны, что возможна более глубокая и 

тонкая классификация с большим количеством разновидностей, а может быть, 

и типов, а с другой – что конкретное слово может принадлежать одновременно 

к различным разновидностям и даже типам5. 

«Чужое слово» очень востребовано в современном мире, живущем на 

больших скоростях, как никогда раньше. Оно является постоянно 

необходимой пищей ума и души для множества людей, так как по одному из 

определений: человек есть словесное существо. Человек питается, 

укрепляется, вдохновляется, окрыляется и живет словом. Человек есть образ 

Бога-Слова. 

                                                           
2См. об этом: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 210–224. 
3Сухих И. Н. Структура и смысл: Теория литературы для всех // Электронная библиотека iknigi.net. URL: 

https://iknigi.net/avtor-igor-suhih/122725-struktura-i-smysl-teoriya-literatury-dlya-vseh-igor-suhih/read/page-1.html 

(дата обращения: 16.02.2022). 
4См. об этом: Попова И. С. К вопросу использования чужих слов в устнопорождаемой речи  

// Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-

ispolzovaniya-chuzhih-slov-v-ustnoporozhdaemoy-rechi (дата обращения: 16.02.2022). 
5См. об этом: Сухих И. Н. Структура и смысл: Теория литературы для всех // Электронная библиотека 

iknigi.net. URL: https://iknigi.net/avtor-igor-suhih/122725-struktura-i-smysl-teoriya-literatury-dlya-vseh-igor-

suhih/read/page-1.html (дата обращения: 16.02.2022). 

https://iknigi.net/avtor-igor-suhih/122725-struktura-i-smysl-teoriya-literatury-dlya-vseh-igor-suhih/read/page-1.html
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ispolzovaniya-chuzhih-slov-v-ustnoporozhdaemoy-rechi
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ispolzovaniya-chuzhih-slov-v-ustnoporozhdaemoy-rechi
https://iknigi.net/avtor-igor-suhih/122725-struktura-i-smysl-teoriya-literatury-dlya-vseh-igor-suhih/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-igor-suhih/122725-struktura-i-smysl-teoriya-literatury-dlya-vseh-igor-suhih/read/page-1.html
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«Чужое слово» как прием речевого воздействия делает текст (в нашем 

случае – проповедь) более насыщенным, интересным и убедительным. Оно 

является не только средством аргументации, но и средством эмоционального 

воздействия на человека (пробуждения добрых чувств, духовной ревности, 

духовно-нравственной мотивации). Использование цитат (в широком смысле 

термина) является необходимым средством духовной речи для современных 

проповедников, живущих в информационном мире и призванных говорить с 

современниками на понятном и доступном им языке.  

 

1.1. Интертекстуальность и прецедентный текст 

Термин интертекстуальность введен в 1967 литературоведом Ю. 

Кристевой для обозначения общего свойства текстов, проявляющегося в 

наличии между ними связей, из-за которых тексты или части текстов могут 

многими различными способами явно или неявно ссылаться друг на друга6. 

При том, что различные проявления интертекстуальности известны с 

давних времен, возникновение соответствующих понятия и теории именно в 

последней третей части двадцатого века видится закономерным. Очень 

выросшая доступность произведений искусства и массовое образование, 

развитие средств массовой коммуникации и распространение массовой 

культуры привели к очень большой семиотизации человеческой жизни, к 

ощущению того, что, по высказыванию Е. Леца, «Обо всем уже сказано. К 

счастью, не обо всем подумано», и если уж удастся придумать что-то 

новенькое, то для самого утверждения новизны нужно сопоставить новое 

содержание с тем, что уже было раньше сказано; если ж претензии на новизну 

нет, то применение для выражения некоего содержания уже имеющейся 

формы становится престижным указанием на знакомство автора текста с 

культурно-семиотическим сокровищем-наследием7. Постоянные 

                                                           
6См. об этом: Интертекстуальность //Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет. 1997–2022. 

URL:https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUALNOST.html (дата 

обращения: 16.05.2022). 
7 Там же. 

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LETS_STANISLAV_EZHI.html
https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUALNOST.html
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семиотические процессы и искусство в двадцатом веке становятся 

«интертекстуальными» в значительной мере. 

Подобно тому, как теория об общих свойствах знаковых систем 

(семиотика) развивалась путем распространения на них результатов 

исследования языка, так же теория интертекстуальности формировалась 

преимущественно в результате исследования интертекстуальных 

литературных связей8. В реальности же сферы ее распространения намного 

больше. Она свойственна всем словесным жанрам, а не только той 

словесности, которая отличается красотой слова. Интертекстуальность 

присутствует не только в словесных текстах, но и в других знаковых текстах.  

Интертекстуальность, согласно данным свободной энциклопедии 

«Википедия»9 – понятие, обозначающее свойство текстов, которые связаны 

между собой благодаря отсылкам одних текстов к другим. Эти отсылки могут 

быть явными, легко считываемыми большинством адресатов, а могут быть 

неявными, едва угадываемыми, доступными для идентификации лишь 

«посвященным» адресатам. Интертекстуальность называют также «диалогом 

текстов». Можно наблюдать интертекстуальные связи между произведениями 

различных видов искусств. 

Интертекстуальность свойственна текстам разных стилей (научному, 

публицистическому, религиозно-проповедническому) и, конечно, текстам 

художественной литературы. 

Многие ученые считают, что в наше время практически все тексты в 

какой-то степени интертекстуальны, то есть являются интертекстами, потому 

что всё что сказано, было уже сказано до нас10.  

Ю. С. Степанов во вступительной статье к Антологии «Семиотика», 

ссылаясь на ученого Ролана Барта, отмечает, что в каждом тексте на том или 

                                                           
8См. об этом: Интертекстуальность //Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет. 

URL:https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUALNOST.html (дата 

обращения: 16.05.2022). 
9Википедия. Свободная энциклопедия: сайт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Интертекст (дата обращения: 

16.02.2022). 
10Там же. 

https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUALNOST.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интертекст
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ином уровне в той или другой степени узнаваемости присутствуют другие 

тексты. Всякий текст в этом смысле представляет собой произведение, 

«сотканное» из различных цитат, устойчивых выражений (идиом), 

культурных кодов, ритмических структур и т. п.11 

Таким образом, интертекст – это текст, в котором содержатся отсылки к 

другим текстам12. 

Формами интертекстов являются: 

– цитата – буквальная передача чужих слов или относительно точное 

воспроизведение какого-либо отрывка чужого текста или их / его пересказ в 

виде косвенной речи; 

– реминисценция – неявная, «незакавыченная» цитата без указания на 

авторство);  

– аллюзия – намек на некий эпизод, ситуацию, уже описанные в 

литературе, существовавшие или существующие в реальности. 

Существует понятие «прецедентный феномен». Согласно Большому 

толковому словарю, прецедент – это «…случай в прошлом, служащий 

примером или оправданием для последующих случаев подобного рода»13, а 

феномен – это «необычное, особенное явление, редкий факт»14. 

Прецедентные феномены – особенная группа вербальных феноменов, 

известных любому среднестатистическому члену какого-либо  культурного 

сообщества и входящих в его когнитивную базу15.  

Прецедентные феномены можно назвать сильным отражением в тексте 

национальной культуры и культурных традиций. 

В современных научных исследованиях и работах часто встречается 

определение Елены Анатольевной Нахимовой, которая пишет о том, что 

                                                           
11См. об этом: Степанов Ю. С. В мире семиотики. М., 2001. С. 36. 
12Турашбеков Е.А.“Чужое слово” в тексте:Приднепровский научный вестник // rusnauka.com 

URL: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Philologia/3_169292.doc.htm (дата обращения: 21.12. 2020). 
13 Большой толковый словарь русского языка / под. ред С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт,  

2014 // Грамота.ру. 2000–2022. URL: gramota.ru (дата обращения: 16.02.2022). 
14 Там же. 
15См. об этом: Ахмедова С. Н. Феномен прецедентности в современных лингвистических исследованиях // 

Электронный научно-практический журнал «Филология и литературоведение». URL: 

https://philology.snauka.ru/2015/02/1186 (дата обращения: 16.05.2022). 

https://philology.snauka.ru/
https://philology.snauka.ru/2015/02/1186
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прецедентные феномены знает значительная часть членов некоторого 

культурного сообщества и они значимы в плане когнитивном16. 

Прецедентные феномены делятся на вербальные (вербальные элементы) 

и невербальные (произведения живописи, музыки и архитектуры). 

В числе вербальных прецедентных феноменов можно перечислить 

прецедентные тексты, прецедентные имена, прецедентные высказывания, 

прецедентные ситуации. 

Прецедентный текст – это текст, на который ссылаются многие 

адресанты, потому что он известен большинству адресатов – представителей 

данного социума. Прецедентный текст – это текст общеизвестный, важный для 

данного культурного сообщества. Источниками таких текстов для 

представителей русской культуры являются классические литературные 

произведения, например «Братья Карамазовы», «Недоросль», «Евгений 

Онегин», «Горе от ума», «Ревизор» и мн. др., стихотворения Пушкина, 

Лермонтова, Есенина, Тютчева, Ахматовой и др., а также популярные 

народные и авторские песни; анекдоты; рекламные и социальные слоганы. 

Прецедентный текст как понятие появилось сравнительно недавно, его 

первым ввел лингвист Ю. Караулов в 1987 году. Ученый определил 

прецедентные тексты как: «...значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях; имеющие сверхличностный 

характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, 

включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение 

к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной личности»17. 

Прецедентные тексты являются фундаментом культуры, можно сказать, 

что они есть вершина лестницы, то есть являются сжатыми (свернутыми) 

текстами. За любым прецедентным текстом стоит некая сумма 

                                                           
16См. об этом: Ахмедова С. Н. Феномен прецедентности в современных лингвистических исследованиях // 

Электронный научно-практический журнал «Филология и литературоведение». 2022. URL: 

https://philology.snauka.ru/2015/02/1186 (дата обращения: 16.05.2022). 
17Костюкова О. В. «Прецедентные тексты» // Образовательная социальная сеть. URL: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-temepretsedentnye-teksty (дата обращения: 

17.05.2022). 

https://philology.snauka.ru/
https://philology.snauka.ru/2015/02/1186
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-temepretsedentnye-teksty
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информации.  Следует подчеркнуть, что в любой культуре есть определенные 

прецедентные тексты, которые соответствуют её культурным кодам.   

Прецедентность как феномен основывается на общих фоновых знаниях 

(адресата и адресанта). Различные фразеологизмы (отрывки рекламных 

роликов, известные высказывания) чаще всего являются источником 

прецедентных текстов. Прецедентным бывает текст любого размера: от 

афоризма до эпоса. О значимости прецедентного текста говорит, прежде всего, 

количество обращений к нему при создании других текстов18.   

Выделяют два способа применения прецедентных текстов:  

1. Нормальный – применение прецедентных текстов в первоначальном 

виде. 

2. Семиотический – применение прецедентных текстов в измененном 

виде. 

Для художественной и учебной литературы характерен нормальный 

способ применения прецедентных текстов. Семиотический способ больше 

всего встречается в повседневной речи, рекламе, интернет общении, когда 

люди вступают в речевые игры, и с помощью определенного изменения 

общеизвестных прецедентных текстов показывают друг другу высоту своей 

интеллектуальной и творческой мысли19. Следует отметить, что в России 

особенно распространено явление языковой игры.  

Прецедентные тексты часто помогают журналистам решить одну из 

самых трудных задач – сотворить заголовок статьи понятным и легким для 

восприятия, насыщенным информацией и интригующим. Формы и способы 

вставки прецедентных текстов в эти заголовки очень разнообразны. В 

современных газетных и журнальных заголовках чаще встречаются 

измененные цитаты (изменение формы выражения, с целью придания ему 

нового смысла): так шаблонные речевые формулы становятся более 

                                                           
18См. об этом: Костюкова О. В. «Прецедентные тексты» // Образовательная социальная сеть. URL: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-temepretsedentnye-teksty (дата обращения: 

17.05.2022). 
19Там же. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-temepretsedentnye-teksty
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выразительными20. Приемы изменения первоначального текста весьма 

многообразны.  

Человеку может показаться, что всякий культурный факт, используемый 

часто, можно причислить к прецедентным текстам, на самом же деле, это лишь 

отчасти так. Некоторые лингвисты, в том числе и Л. И. Гришаева, считают, что 

прецедентными являются только те тексты, к которым представители данной 

культуры обращаются в различные для этой культуры эпохи и которые имеют 

устойчивую связь с ценностной картиной мира представителей этой 

культуры21. А общеизвестность и повторяемость сами по себе не являются 

условиями, отделяющими прецедентные феномены от другого вида 

культурных феноменов. 

Прецедентность – это самое важное свойство фоновых знаний 

человека22. Автора прецедентного текста должен знать факты, имена, 

высказывания, общеизвестные тексты, принадлежащие культуре общества, к 

которому он обращается. 

Прецедентное имя – это имя собственное, в том числе географическое 

название, которое связано с каким-либо известным историческим событием 

или литературным, произведением театра или кино. 

Как правило, употребление в тексте прецедентного имени вызывает 

точную ассоциацию с соответствующей ситуацией и – самое главное – с 

суммой вложенных в ней выразительных и оценочных и эмоциональных 

смыслов. Например: Плюшкин, Штирлиц, Печорин, Чацкий, Сусанин, 

Хлестаков, Геракл, Колумб, Аполлон, Илья Муромец, Дон Кихот, Сталинград, 

Атлантида, Зазеркалье. 

Прецедентное имя является значимой частью набора средств 

интертекстуальности, столь нужного для коммуникации в современное время. 

В различных культурных сообществах имя Вольтер выступает как знак 

                                                           
20См. об этом: Костюкова О. В. «Прецедентные тексты» // Образовательная социальная сеть. URL: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-temepretsedentnye-teksty (дата обращения: 

17.05.2022). 
21Там же. 
22Там же. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-temepretsedentnye-teksty
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вольнодумия, Дон Кихот – как пример борьбы за справедливость. При этом 

большое место в отечественной массовой коммуникации играют 

национальные концепты (Сусанин, Александр Невский и др.), которые 

отражают национальный характер и национальное мировоззрение русских. 

Прецедентные имена – это значимая составляющая национальной 

картины мира, способствующая оценке реальности в народном сознании, 

формированию национальной картины мира, приобщению к национальной 

культуре в рамках всемирной цивилизации23. 

Прецедентное высказывание – это узнаваемая идиома, фольклорная 

паремия и под., например авгиевы конюшни, прокрустово ложе, быть или не 

быть. 

В прецедентные высказывания входят: поговорки и пословицы, 

призывы, девизы, лозунги, крылатые слова и т.д. 

Прецедентная ситуация – ситуация, которая является либо образцом, 

либо стереотипом определённых правил поведения и сопровождается ясными 

эмоциями и оценками. Для её обозначения используются прецедентные имена 

или высказывания, например: Содом и Гоморра, Хиросима и Нагасаки, Юрьев 

день, Чернобыль, Вавилонская башня, Варфоломеева ночь, Всемирный потоп, 

сизифов труд, мамаево побоище, татаро-монгольское иго, кровавая баня, окно 

в Европу, переход Суворова через Альпы, и др.  

Вербальные прецедентные феномены, по мнению ученых24, должны 

обладать рядом существенных свойств: 

1) быть хорошо известными адресату, 

2) быть актуальными, то есть должны иметь значение для сегодняшнего 

дня, 

3) в обществе к ним должно быть частое обращение, 

                                                           
23См. об этом: Нахимова Е. А. Прецендентное имена в массовой коммуникации // Philology.ru. Русский 

филологический портал. URL: http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm (дата обращения: 

20.05.2022). 
24См. об этом: Назарова Р. З. Прецендентные феномены: проблемы дефиниции и классификации 

прецедентных феноменов. // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pretsendentnye-fenomeny-problemy-definitsii-i-klassifikatsii-pretsedentnyh-

fenomenov (дата обращения: 16.05.2022). 

http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm
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4) они должны входить в культурный фонд нации. 

 

1.2. Цитата, аллюзия, реминисценция 

В теории литературы выделяют три различных вида “чужого слова”: 

цитата, аллюзия, реминисценция. 

1.Термин «цитата» появился у нас в русском языке из латинского и слово 

«citata» переводится как «двигать, приводить в движение». Сначала этот 

термин использовали юристы, как доказательство своей правоты. А в 

литературе его стали использовать в 20-х гг. XIX в. и в 70-е гг. он вошел в 

словари и справочники. Как было указано выше, цитата – это дословное 

(точное) заимствование из чужого текста. Например, в проповеди протоиерея 

Артемия Владимирова читаем: «Но не будем отчаиваться. Вспомним слова 

русского поэта Боратынского: ”Премудрость Вышнего Творца не нам 

исследовать и мерить: в смиренье сердца надо верить и терпеливо ждать 

конца”»25. 

Однако цитата может быть передана и при помощи косвенной речи, то 

есть путем пересказа. Например, поэт Боратынский говорил, что исследовать 

премудрость Творца мы не можем, нам следует терпеливо и со смирением 

ждать конца.  

Цитату чаще всего приводят для выразительности (художественная 

литература, общение между людьми) или для документальной точности 

(научная литература).  

Цитаты очень значимы в литературе различных эпох и особенно в нашу 

эпоху, когда у многих людей наблюдается постоянно нехватка времени для 

полноценного чтения и слушания. Они очень востребованы в современном 

мире и современным человеком. Умеренное и умелое использование цитат 

украшает текст автора. Они приносят человеку интеллектуальное и 

эстетическое наслаждение. Цитаты помогают писателю (адресанту) 

                                                           
25 Владимиров А., прот. Надо идти от внешнего к внутреннему, от здоровья телесного к здоровью духовному 

// Православие.Ru. 2009. URL:https://pravoslavie.ru/48380.html (дата обращения: 21.04.2022). 
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разговаривать с читателем (адресатом) на его языке, подкрепляют слова 

писателя авторитетным мнением и позволяют положительно влиять на эмоции 

и чувства читателя. 

2. Термин «аллюзия» появился в европейских языках в XVI веке. Но, 

несмотря на то, что это слово давно используется в европейском 

литературоведении, само явление начинает глубоко изучаться только в конце 

XX века. 

Выше мы приводили определение аллюзии. Это намек на известный 

факт, сюжет, явление. С помощью аллюзий авторы вносят в свои 

произведения новые смыслы, перефразируя факты мифологии, философии, 

истории; полемизируют с прошлым. 

Одно из лучших определений аллюзии дал И. Арнольд: аллюзия – это 

стилистический прием создания историко-культурного контекста путем 

упоминания какого-нибудь известного топонима, антропонима, исторической 

даты, имени исторического лица 26. 

Аллюзия – это вербальное средство, с помощью которого автор можно 

выразить свои смыслы и идеи в сжатой и короткой форме, для этого он как 

будто бы заключает их в некоторую оболочку. И читателю нужно увидеть эту 

оболочку в тексте, раскрыв тот смысл или идею, которая в ней заключена. У 

читателя могут возникнуть множество ассоциаций, но для того чтобы 

правильно понять то, что имел в виду автор, нужны прецедентные знания. 

Слово «аллюзия» имеет свое происхождение от латинского слова 

allusidere, которое переводится как ‘намекать’27. Пользоваться намеками в 

литературе начали еще в Средние века, при этом название у этого приема 

появилось только в XVI веке. Особой популярностью аллюзия стала 

пользоваться в эпоху символизма. Например, в названии сборника 

стихотворений поэта-символиста А. Блока «Стихи о прекрасной даме» есть 

                                                           
26Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Л., 1981. С.285. 
27См. об этом: Аллюзия // Культура.РФ. 2013–2021. URL:https:/www.culture.ru/s/slovo-dnya/allyuziya/ (дата 

обращения: 21.11.2021). 
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аллюзия. Прекрасная Дама – это феномен, который связан с известным 

культом в эпоху рыцарства, это образ, популярный в рыцарских романах.  

Классификация аллюзий может быть основана на трех критериях: 1) 

источник аллюзии (литературные, исторические, библейские, 

мифологические, бытовые); 2) степень известности аллюзивного факта; 3) 

наличие (отсутствие) национальной окраски. 

Пример литературной аллюзии: «у него нос длинный, как у Буратино». 

Свойством главного героя известной сказки А. Толстого было то, что у 

деревянного Буратино рос нос, когда он врал. 

Аллюзии можно встретить и в современной поэзии, так, в стихотворении 

«Я вас любил...» Иосифа Бродского содержится отсылка к известному 

произведению А. Пушкина. Бродский использует сниженную лексику: «Я вас 

любил. Любовь еще (возможно, / что просто боль) сверлит мои мозги». Так 

поэт моделирует интонацию сарказма, насмехается над собой и над своим 

«бездушным» временем, показывая, насколько изменилась жизнь и её 

ценности, насколько современное ему себялюбивое понятие любви отличается 

от высоких чувств пушкинской эпохи28. 

Библейские аллюзии применяет Михаил Афанасьевич Булгаков в 

романе «Мастер и Маргарита». Прототипом одного из главных героев этого 

произведения Иешуа Га-Ноцри становится Господь Иисус Христос. И эпизод 

романа об аресте Иешуа отсылает к евангельскому сюжету ареста Иисуса 

Христа. 

Историческими аллюзиями могут служить напоминания об известных 

людях, например, «жестокий, как Пол Пот», «бесстрашный, как Александр 

Македонский», «кровожадная, как графиня Елизавета Батори», «гениальный, 

как Юлий Цезарь». 

                                                           
28См. об этом: Аллюзия // Культура.РФ. 2013–2021. URL:https:/www.culture.ru/s/slovo-dnya/allyuziya/ (дата 

обращения: 21.11.2021). 

https://www.culture.ru/poems/30452/ya-vas-lyubil
https://www.culture.ru/persons/2115/iosif-brodskii
https://www.culture.ru/persons/8263/mikhail-bulgakov
https://www.culture.ru/movies/24/speckurs-master-i-margarita
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В мифологических аллюзиях используются имена мифологических 

героев: «Зевс-громовержец», «мощный, как Титан», «прикован, как 

Прометей», «силен, как Геркулес», «красива, как Афродита». 

Аллюзии очень важны в литературе в различные времена. Применяя 

классические сюжеты и образы, писатель может выражать ценности и идеалы 

современности. 

3. Реминисценция, то есть неочевидные цитаты, отсылают читателя к 

предшествующим литературным фактам; отдельным произведениям или 

группам произведений, одним словом, – к прецедентным текстам. 

Чаще всего реминисценция вставляется в текст путем припоминания 

какого-либо произведения, эпизода, автора, героя. Соответственно с уровнями 

лирического произведения выделяются следующие уровни реминисценций:  

1) Мотивный;  

2) Образный;  

3) Сюжетный;  

4) Ритмико-синтаксический;  

5) Лексический.  

Свойства реминисценции определяются природой данного мотива на 

первом мотивном уровне29.  

Образный уровень реминисценций подразумевает заимствование 

образов или персонажей одного автора у другого автора (авторов).   

На третьем уровне, ритмико-синтаксическом, реминисценции 

проявляются в размере, рифме, строфике и синтаксических конструкциях30.  

Последний же лексический уровень подразумевает заимствование и 

употребление лексики одного автора у другого.   

Реминисценции могут вставляться в произведения сознательно или 

возникать независимо от воли автора, то есть непроизвольно, как некое 

припоминание, возникающее в ходе порождения речи. 

                                                           
29См. об этом: Реминисценция // Справочник. 2012–2022. URL: https://spravochnick.ru/literatura/reminiscenciya/ 

(дата обращения: 17.05.2022). 
30Там же. 

https://spravochnick.ru/literatura/reminiscenciya/
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Например, православный поэт схиархимандрит Авраам (Рейдман) в 

одном из своих стихотворений пишет: 

Наступит скоро Страшный Суд, 

Пусть над тобой одним, 

И книгу жизни разогнут 

С писанием твоим… (выделено мной. – А. М.)31 

Знающий читатель увидит здесь отсылку к образу из Откровения Иоанна 

Богослова: «И видех мертвецы малыя и великия стоящя пред Богом, и книги 

разгнушася: и ина книга отверзеся, яже есть животная: и суд прияша 

мертвецы от написаных в книгах, по делом их» (Откр. 20, 12) (выделено мной. 

– А. М.).  

Много разнообразных реминисценций встречается у В. А. Жуковского, 

А. С Пушкина, О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой. Но их значительно 

меньше можно найти у С. А. Есенина, А. А. Фета, Л. Н. Толстого, М. М 

Пришвина, А. И. Солженицына. 

Нормой  в литературном творчестве XIX–XX века является 

значительное присутствие в нем реминисценций32. Если писатели в своих 

произведениях не используют опыт других писателей (прошлых и 

современных), то это означает их ограниченность. Однако и чрезмерное 

использование реминисценций для литературы не благоприятно.  

Реминисценции очень важны в литературных произведениях разных 

эпох и стран. В произведениях русской литературы имеется множество 

отсылок к библейским и святоотеческим текстам. Очень многие писатели и 

разными способами обращались к прошлым литературным произведениям.  

Реминисценция увеличивает смысловое пространство текста, делает 

текст более трогательным (задевающим), играет функцию напоминания, 

                                                           
31Авраам (Рейдман), схиархим. Из неопубликованного. 
32Хализев В. Е. Теория литературы // Bookscafe.net. Электронная библиотека. 

URL: https://bookscafe.net/read/halizev_valentin-teoriya_literatury-178275.html#p119 (дата обращения: 21.11. 

2022). 
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усиливает эмоциональное воздействие на читателя и требует от него высокой 

литературной культуры. 

 

Выводы 

«Чужое слово» как прием речевого воздействия делает текст более 

насыщенным в смысловом отношении, интересным и убедительным. Оно 

является не только средством аргументации, но и средством эмоционального 

воздействия на человека.  

Интертекстуальность – понятие, обозначающее свойство текстов, 

которые связаны между собой благодаря отсылкам одних текстов к другим. 

Интертекстуальность – это «диалог текстов».   

Интертекстуальность свойственна текстам разных стилей и текстам 

художественной литературы. 

В наше время практически все тексты в какой-то степени 

интертекстуальны, то есть являются интертекстами.  

В каждом тексте на том или ином уровне в той или другой степени 

узнаваемости присутствуют другие тексты. Всякий текст в этом смысле 

представляет собой произведение, «сотканное» из различных цитат, 

устойчивых выражений (идиом), культурных кодов, ритмических структур и 

т. п. 

Интертекст – это текст, в котором содержатся отсылки к другим текстам. 

Формами интертекстов являются: цитата, реминисценция, аллюзия. 

Прецедентный текст – это текст, на который ссылаются многие 

адресанты, потому что он известен большинству адресатов – представителей 

данного социума. Прецедентный текст – это текст общеизвестный, значимый 

для данного культурного сообщества.  

В числе вербальных прецедентных феноменов можно выделить 

прецедентные тексты, прецедентные имена, прецедентные высказывания, 

прецедентные ситуации. 
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Вербальные прецедентные феномены должны быть хорошо известны 

адресату, иметь значение для сегодняшнего дня, к ним должно быть частое 

обращение в обществе, они должны входить в культурный фонд нации.  

Выделяют три различных вида “чужого слова”: цитата, аллюзия, 

реминисценция. Цитата – это точное заимствование из чужого текста. 

Аллюзия –это намек на известный факт, сюжет, явление. Реминисценция – это 

неочевидная цитата, отсылающая читателя к предшествующим литературным 

фактам, отдельным произведениям или группам произведений, т. е. к 

прецедентным текстам. 
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ГЛАВА 2. «ЧУЖОЕ СЛОВО» В ПРОПОВЕДЯХ ПРОТОИЕРЕЯ 

АРТЕМИЯ ВЛАДИМИРОВА  

КАК ПРИЕМ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

2.1. Риторическая роль цитат в проповедях протоиерея Артемия 

Владимирова 

Протоиерей Артемий Владимиров мастерски использует «чужое слово» 

в своих проповедях. 

Для проповедей и бесед отца Артемия Владимирова характерно 

цитирование. 

Протоиерей Артемий Владимиров, благодаря своему филологическому 

образованию и широкой эрудиции, органично вплетает в свою речь цитаты 

из произведений русских поэтов и писателей. Особенно часто он 

цитирует классиков: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. А. Баратынского, 

А. П. Чехова. Приведем примеры: 

В приводимых ниже фрагментах из проповедей мы увидим строчки из 

стихотворений Александра Сергеевича Пушкина «Памятник», «19 октября», 

«Элегия», «Пророк», «Не напрасно, не случайно» и из пьесы «Моцарт и 

Сальери» (cм.: Приложение 1). 

Как видим, оратор цитирует Пушкина по разным поводам. В одном 

случае он рассуждает о высоком предназначении священника (1), в другом – 

говорит о духовном единстве, родстве душ православных людей (2), в третьем 

– затрагивает тему зависти как опасной греховной страсти (5), в четвертом (6) 

– пытается убедить современных девушек в красоте целомудрия и т. п. Однако 

во всех случаях цитирование выполняет роль аргумента к авторитетному 

мнению. И в то же время выполняет собственно риторическую, 

украшательскую функцию: речь становится возвышенной, красивой. 

Довольно часто протоиерей Артемий Владимиров цитирует Михаила 

Юрьевича Лермонтова. В приводимых ниже примерах мы увидим цитаты из 
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стихотворений «Когда волнуется желтеющая нива…», Выхожу один я на 

дорогу…», «Смерть поэта» (cм.: Приложение 2). 

В приведенных примерах, обсуждаемые темы очень разные: от слов о 

том, что только чистая, как у младенца, свободная от греха душа может 

воспринять Божию благодать (8) до публицистического пафоса, обличающего 

«деструктивные тенденции в печати, на телевидении, в интернет-ресурсах» 

(10). Хорошее знание русской классической поэзии дает оратору возможность 

использовать цитаты как прием речевого воздействия. 

В приводимых ниже фрагментах проповедей присутствуют цитаты из Е. 

Баратынского («Вера и неверие») и Н. Некрасова («Кому на Руси жить 

хорошо»). В одном случае отчетливо звучит мотив утешения (11), в другом 

слышится интонация похвалы (12). См.:  

11) «Но не будем отчаиваться. Вспомним слова русского поэта 

Баратынского: “Премудрость вышнего Творца не нам исследовать 

и мерить: в смиренье сердца надо верить и терпеливо ждать конца”»33; 

12) «Я очень рад, что вы наша труженица, о вас говорит Некрасов: “Нет 

косточки неломаной, нет жилочки нетянутой”»34. 

Проповедник использует также широко известные цитаты, ставшие 

крылатыми. Заметим, что крылатыми называют слова и выражения, которые 

пришли в речь из художественных и публицистических произведений и стали 

известны широкому кругу носителей языка. Например: 

13) «Думаю, что неплохо воспомянуть и известное изречение Чехова “в 

человеке все должно быть прекрасно…”»35; 

14) «Мы живём в такую эпоху, когда почти что во всём мире “горькое 

называют сладким, а тёмное – светлым”, по прозрению ветхозаветного мужа 

                                                           
33 Владимиров А., прот. Надо идти от внешнего к внутреннему, от здоровья телесного к здоровью духовному 

// Православие.Ru. 2009. URL: https://pravoslavie.ru/48380.html (дата обращения: 21.04.2020). 
34Владимиров А., прот. О любви // Православная газета. 1999–2022. № 6 (615). 8 февраля. 2011/ 

URL: https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at51057 (дата обращения: 21.11.2021). 
35Владимиров А., прот. Огонь, мерцающий в сосуде // Православие и мир. 2003–2022. URL: 

https://www.pravmir.ru/ogon-mercayushhij-v-sosude/ (дата обращения: 21.11.2021). 
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великого разума и силы – святого пророка Исайи (ср.: Ис. 5, 20). “Всё 

смешалось в доме Облонских”»36. 

Крылатые слова и выражения позволяет оратору выразить главную 

мысль кратко и точно. Крылатые слова и выражения входят в словарный запас 

практически всех носителей языка, по крайней мере, тех, кто закончил хотя бы 

среднюю школу. Их употребление делает речь убедительной, потому что с их 

помощью оратор апеллирует к базовым нравственным понятиям слушателей, 

актуализирует их фоновые знания. 

Из поэтов XX века отец Артемий цитирует В. В. Маяковского, А. А. 

Ахматову и др. 

Например: 

15) «Как не вызывать насмешек окружающих? Будь солнышком! 

“Светить всегда, светить везде – вот лозунг твой и Солнца”37. Старайся 

постоянно развивать в себе не только и не настолько свои интеллектуальные 

способности, сколько свое сердце»38; 

16) «Анна Ахматова оставила нам описание блокадного Ленинграда: 

“Птицы смерти в зените стоят. Кто идёт выручать Ленинград?”39»40. 

Нередко, цитируя классиков или современных поэтов, отец Артемий не 

называет автора. При этом, вводя цитату, он использует такие слова: один из 

русских писателей сказал; как учит нас поэтесса и подобные им. 

Например: 

17) «Один из русских писателей сказал: “Люди – как реки”, может 

быть, имея в виду изменчивость человеческой природы…»41; 

                                                           
36Владимиров А., прот. Слово в день российского государственного праздника «Семьи, любви и верности» // 

Алексеевский ставропигиальный женский монастырь. 1991–2017. URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop503a1a8e99d47.php (дата обращения: 25.01.22). 
37В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским...». 
38Владимиров А., прот. Слово в день российского государственного праздника «Семьи, любви и верности» // 

Алексеевский ставропигиальный женский монастырь. 1991-2017. URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop503a1a8e99d47.php (дата обращения: 25.01.22). 
39 А. А. Ахматова. «Птицы смерти в зените стоят…». 
40Владимиров А., прот. Пасха военных лет // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово пастыря. URL: 

https://www.oartemi-slovo.ru/pasxa-voennyix-let?rid=50421 (дата обращения: 21.05.2022). 
41Владимиров А., прот. Два берега // Православие и мир. 2003–2022. URL: https://www.pravmir.ru/dva-berega-

2/ (дата обращения: 21.04. 2022). 
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18) «Жизнь человека, при обладании любовью и верностью, 

превращается если не в самое блаженство, то, во всяком случае, в его 

предвкушение. Это счастье, которое не имеет конца, это юность, которая, по 

слову современного поэта, “всё же бессмертна”!»42; 

19) «Все мы сегодня должны нести маленький подвиг любви, отчего и 

верные Христу ученики именуются подвижниками. Не смущайтесь тем, что 

вы не видите любви вокруг себя – любите сами. Как учит нас поэтесса: 

“Учитесь насаждать любовь, как сад, по семечку, по толике”, и мир будет 

становиться светлее…»43.  

Не называя имени автора цитируемого текста, оратор может полагать, 

что источник цитаты хорошо знаком всем, например, как в случае (18) – это 

слова из популярной песни. Или же он может намеренно опускать имя автора, 

не столь известного широкому кругу слушателей (17), (19), делая акцент на 

смысловой стороне цитируемого текста, не отвлекая слушателей от сути 

излишней информацией. 

Довольно часто о. Артемий цитирует прецедентные тексты: пословицы, 

поговорки, афоризмы. Например: cм.: Приложение 3. 

Цитируя пословицы, поговорки и афоризмы, оратор обращается к 

фоновым знаниям слушателей, в этих знаниях содержится убежденность в 

истинности содержащейся в пословицах и поговорках мудрости. В 

пословицах, поговорках и афоризмах в краткой, образной форме запечатлен 

исторический и жизненный опыт народа. Иногда оратор прямо указывает на 

то, что изречение – не что иное, как народная мудрость: 

28) «Наше дело – расположить ребенка к выбору добра, но не идти путём 

духовного насилия, что, очевидно, бесполезно…“Невольник не 

                                                           
42 Владимиров А., прот. Слово в день российского государственного праздника «Семьи, любви и верности» // 

Алексеевский ставропигиальный женский монастырь. 1991–2017. URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop503a1a8e99d47.php (дата обращения: 25. 11. 2021). 
43Владимиров А., прот. О любви // Православная газета. 1999–2021. № 6 (615). 8 февраля. 2011. 

URL: https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at51057 (дата обращения: 21.11. 2021). 



40 
 

богомольник”, “Благодать не насилует” – так русский народ размышлял 

над этой этической максимой»44. 

Цитирование пословиц, поговорок, афоризмов позволяет оратору не 

только напоминать слушателями об «этических максимах», не только прямо 

учить их различать добро и зло, но и придавать монологам различную 

интонацию: шутливую (20), (21), ироничную (25), насмешливую (23), 

позволяет избегать излишней нравоучительности (24). Проповедник не может 

быть унылым занудой и начетчиком.  

Большое место в корпусе цитат, используемых отцом Артемием, 

занимают фрагменты из Священного Писания, сочинений святых и русских 

религиозных философов. Например: см.: в Приложении 4. 

Цитирование в примерах (29) – (36) вряд ли нуждается в комментариях. 

Это, как говорится, классика жанра. Проповедь как жанр религиозного стиля 

характеризуется в первую очередь использованием цитат из Священного 

Писания и творений святых отцов. В этом смысле проповеди отца Артемия 

отвечают всем канонам этого жанра. 

Цитирование занимает особое место в проповедническом творчестве 

протоиерея Артемия Владимирова. Использование цитат делает его 

проповеди более сильными, интересными и красивыми. Цитаты не только 

украшают речь оратора, но и служат одним из важнейших аргументов, 

который называется аргументом «к авторитету». 

 

2.2. Риторическая роль аллюзий в проповедях протоиерея Артемия 

Владимирова 

В своих проповедях и беседах отец Артемий Владимиров эффективно 

использует аллюзии. Они как намёк на общеизвестные события и факты 

(античные, библейские, церковные, политические, исторические, 

                                                           
44Владимиров А., прот. Дитя надежды моей //Журнал Фома. 2000–2022. URL: https://foma.ru/ditya-nadezhdyi-

moej.html (дата обращения: 21. 11. 2021). 

https://foma.ru/ditya-nadezhdyi-moej.html
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литературные) также украшают ораторское слово. Особенно часто он 

использует литературные аллюзии. Приведем примеры: 

37) «Когда мы слишком сильно привязываемся к человеку, которого 

любим, он может заслонить нам Христа Спасителя. И тогда симпатии 

переходит в антипатии, тогда наша дружба рискует, словно судно, наткнуться 

на опасный риф – чувство собственничества, желание обладать, владеть 

другим. Здесь начинается истинное мучение, “мильон терзаний”»45. Здесь 

отец Артемий призывает не привязываться к человеку, чтобы не испытывать 

сильные душевные страдания. Словами «мильон терзаний» он намекает нам 

на душевные муки Чацкого, преданного возлюбленной. 

38) «Впрочем, вот еще некоторые пастырские советы, которые могут 

оказаться полезными для некоторых. Ты осознаешь себя женихом? 

Вглядывайся в устроение души твоей будущей супруги, обращай внимание не 

только на юность и миловидность твоей Джульетты, но старайся познать ее 

душу: чем она живет, чем она дышит. Кто она – лежебока, белоручка или 

смиренная Золушка, прекрасная в своем фартуке и с метелкой в руках?»46.  

В проповеди (38) отец Артемий призывает ценить в будущей жене не 

только внешнюю красоту, но и добродетели, в частности трудолюбие. При 

этом он называет прецедентные имена: Джульетта, Золушка, отсылая к 

содержанию известных произведений. 

39) «И всегда переживаешь: ну как же можно так организовывать такие 

встречи, брать на себя ответственность за стольких людей, чтобы вот здесь их 

гипнотизировать, как сирены наводили забвение на античных моряков»47. 

Сирены – это аллюзия на произведение Гомера «Одиссея». Согласно 

древнегреческому мифу, сирены – мифические существа с головами женщин 

и с туловищами птиц – своим прекрасным пением очаровывали моряков, 

                                                           
45Владимиров А., прот. Научи меня, Боже, любить // Православие и мир. 2003–2022. 

URL:https://www.pravmir.ru/nauchi-menya-bozhe-lyubit/ (дата обращения: 21.11. 2021). 
46Владимиров А., прот. Любовь и вера. (Мы выбираем, нас выбирают …) // Православие и мир. 2003–2022. 
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заманивали их к волшебному острову, где они и погибали вместе с кораблями. 

Слово, говорит нам оратор, (39) обладает такой же чарующей силой, которая, 

если использовать ее безответственно, может губительно действовать на 

людей. 

40) «Батюшки – вовсе не “вещие Бояны”, невесть откуда взявшиеся, не 

“любимцы богов”, самодостаточные в своей обособленности от собратий, “в 

подмётки им не годящихся”. Православные пастыри не имеют ничего общего 

с дельфийскими пифиями и античными оракулами, которые черпали 

двусмысленные откровения из мутных источников, на беду своим 

простодушным вопрошателям»48.  

Здесь (40) отец Артемий призывает относиться к священникам не как 

всеведущим, всезнающим провидцам. Упоминая Вещего Бояна, дельфийских 

пифий и античных оракулов, проповедник отсылает нас и к «Слову о полку 

Игореве», в котором говорится о народном певце-сказителе (вещий – это 

‘знающий, предсказывающий’), и к античным жрицам-прорицательницам 

(пифиям), и к жрецам-предсказателям (оракулам). Конечно, данные аллюзии 

могут быть прочитаны только людьми, имеющими определенный уровень 

эрудиции, но общая интенция проповеди понятна и «простым» слушателям: 

нужно быть духовно трезвыми людьми и не думать, что священник наделен 

какой-то чудесной силой. Не случайно здесь упомянуты «мутные источники» 

и «простодушные вопрошатели». 

41) «Добрый пастырь, батюшка Айболит, должен – “цып-цып-цып, мои 

цыплятки” – приглашать бессмертные человеческие души разделить вместе с 

ним, пастырем, радость о воскресшем Христе в таинстве Святой 

Евхаристии»49. Имя доктора Айболита аллюзия к известной сказке Чуковского 

помогает создать образ пастыря как духовного врача. 
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42) «Думается, что семинарист – это не человек в мундире и футляре, 

это не буквоед, не фарисей и не книжник, не копиист и буквалист, но человек 

с ясным умом и добрым сердцем, человек милостивый и сострадательный, 

радостный и приветливый, умеющий всех ближних (и дальних) уверять в 

бесконечной милости Божией»50.  

Отсылка к чеховскому «человеку в футляре» (42), делает призыв 

оратора, обращенный к семинаристам, более убедительным. 

43) «Философия Плюшкина и Скуперфильда, завистливое отношение 

к имущим – удел людей, чуждых христианству»51.  

Скуперфильд–это персонаж последней книги трилогии о Незнайке. Он 

был скрягой и жадиной. Плюшкин – персонаж книги Салтыкова-Щедрина 

«Господа Головлевы». Упоминание этих двух персонажей – воплощение 

жадности понадобилось оратору для того убедительности обличения греха 

сребролюбия и зависти. 

44) «Если ты имеешь любовь, она тебе поможет найти такие слова, 

чтобы ты и против совести не погрешил, и не нанёс ран окружающим, как 

Чацкий, диссидент XIX столетия»52. Здесь отец Артемий, приводя в пример 

Чацкого, призывает быть осторожным со своим словом, чтобы не причинять 

людям страданий своим языком. Называя Чацкого диссидентом, он 

иронизирует. Ироничная интонация характерна для отца Артемия-

проповедника; 

45) «И напротив, если человек чувствует, (не приведи Господь!), что, 

пребывая в обители, он деградирует, звереет, черствеет, вянет, как лопух, – то 

пусть бежит, сверкая пятками, как это сделал лермонтовский Мцыри!»53. В 
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этом высказывании отец Артемий говорит о том, что надо бежать, как Мцыри, 

не из своего места, которое тебе во вред; 

46) «По традиции святому мученику Вонифатию молятся за русских 

«пьяненьких», за мармеладовых».54 Здесь отец Артемий призывает молиться 

за болеющих алкоголизмом и приводит в пример пьяницу Мармеладова из 

произведения Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Отец Артемий использует в своих проповедях библейские и церковные 

аллюзии. Например: см.: Приложение 5. 

Примеры (47) – (51) ярко иллюстрируют эту стилистическую черту 

проповедей отца Артемия: использование аллюзий, отсылающих к 

библейскому контексту и церковному преданию. Эти отсылки рассчитаны на 

тех, кто уже знаком с библейским текстом, имеет опыт церковной жизни. 

Узнавание образов, считывание намеков доставляет слушателям 

удовольствие: они додумывают образ, «разворачивают намеки» и тем самым, 

затрачивая некоторые интеллектуальные усилия, «присваивают» извлеченную 

информацию, делают ее «своей». 

Аллюзии позволяют оратору тонко, ненавязчиво воздействовать на 

эмоциональную и интеллектуальную сферу слушателей. 

 

2.3. Риторическая роль реминисценций в проповедях протоиерея 

Артемия Владимирова 

В своих проповедях и беседах отец Артемий Владимиров также часто 

использует прием реминисценции. Чаще всего этот прием он использует для 

придания монологу шутливой интонации. Приведем примеры: 

52) «Пасха – это наше всё»55. В этой фразе подчеркивается важность 

главного христианского праздника Пасхи, обыгрывается знаменитое 
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высказывание писателя и мыслителя Аполлона Григорьева о Александре 

Сергеевиче Пушкине; 

53) «Пасха – это радость со слезами на глазах»56. Здесь говорится о 

большой пасхальной радости, обыгрывается известная строчка из песни «День 

победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова; 

54) «Однако же выскажу сокровенную для меня мысль: “Поэтом 

можешь ты не быть, христианином быть обязан”»57. В этом отрывке 

обыгрывается фраза Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан». Отец Артемий призывает исполнять самую главную 

обязанность человека – быть христианином, обыгрывая стихотворение 

Некрасова «Поэт и гражданин»; 

55) «Давайте, друзья, хорошенечко помнить: нельзя быть ни Грымзой, 

ни брынзой. И если ты христианин, тебе остаётся только одно: быть 

солнышком в этом тусклом и грешном мире, согревая и освещая все закоулки 

Вселенной. При этом не нужно про себя повторять: “Ай да Пушкин, ай да 

молодец!” или “Какой прекрасный день, какой чудесный я!” Христианин, 

постящийся разумно, должен, прежде всего, видеть свою ограниченность и 

свои недостатки»58. Здесь отец Артемий призывает к скромному деланию 

добра, чтобы, делая добро, не хвалиться и не гордиться им. Но, повторим, его 

нравоучения лишены менторской интонации, он шутит, переиначивая 

известное пушкинское восклицание и песенку хвастливого зайчонка из 

мультфильма; 

56) «И сегодня мы призваны единым сердцем, едиными устами 

призывать Святую Троицу с молитвою о очищении от зла нашей земли, о 

водворении мира (а это водворение требует жертв), о том, чтобы, по крайней 
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мере здесь, в России, мы пришли к эпохе созидания, возрастания»59. Здесь 

звучит призыв к молитве и жертвам со стороны человека ради достижения 

мира, и обыгрывается французская поговорка: «красота требует жертв»; 

57) «Без Бога мы ничто. Мы Богом и движимы, и существуем. Он – наше 

всё. Отыми Господь на микрон секунды от нас Своё промышление, 

мы растворимся в прах»60. В этом отрывке говорится о нашей всецелой и 

малейшей зависимости от Бога, и снова уже в другом высказывании 

обыгрывается знаменитое высказывание писателя Аполлона Григорьева о 

Александре Сергеевиче Пушкине; 

58) «Без Божественной благодати и не туды и ни сюды»61. Здесь отец 

Артемий подчеркивает важность и необходимость Божественной энергии для 

каждого человека, тем более для христианина, обыгрывая советскую песенку 

водовоза на стихи Василия Лебедева-Кумача; 

59) «А евангельская мудрость говорит: «Будет песня – будет и хлеб!» 

То есть человек прежде всего питается Словом Божиим, Духом Святым»62. В 

этом отрывке говорится о главной и самой необходимой пищи для человека – 

пище духовной и обыгрывается цитата из книги Леонида Ильича Брежнева 

«Целина»; 

60) «Чем чернее ночь, тем ярче звёзды»63. Здесь отец Артемий призывает к 

оптимизму и позитивному мышлению в скорбях, обыгрывая строчку из 

стихотворения Аполлона Майкова; 

61) «А, слава Богу, жизнь в России такова, что на лаврах долго 

почивать не приходится никому»64. В этом высказывании говорится о 
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изменчивости жизни в России и хвалится Бог за это непостоянство, 

обыгрывается известный фразеологизм «почивать на лаврах»; 

62) «Жизнь – это миг между прошлым и будущим, но держаться мы 

должны за Воскресшего Спасителя»65. Отец Артемии призывает держаться 

за воскресшего Господа Иисуса Христа в этой кратковременной жизни, 

обыгрывая отрывок из песни «Есть только миг» на слова поэта Л. Дербенева; 

63) «Гордыня, которая прежде меня родилась»66. В этом отрывке 

говорится о поврежденности природы человеческой гордостью и 

обыгрывается известный фразеологизм «лень вперед тебя родилась»; 

64) «И дышится, и верится, и плачется, и так легко-легко на лоне 

природы, созерцая благость Господню красоту Божьего творения»67. 

Здесь отец Артемий сообщает о радостном созерцании свойств Божиих 

(благости и красоты) на природе, обыгрывая фрагмент лермонтовского 

стихотворения «Молитва»; 

65) «Хоть бы где-то с краешку примоститься, но в Царствии 

Небесном»68. В этом отрывке говорится о желании и надежде попасть в 

Царствие Небесное хоть на последнее худшее место, обыгрывается цитата 

преподобного Кукши Одесского («хоть с краюшку, да в раюшку»); 

66) «В третью Отечественную (в середине XX столетия) вся Европа, 

включая даже крещёные, но подчинённые западу народы, пыталась 

выклевать, как поёт русская песня, очи и сердце у матушки России»69. Отец 

Артемий говорит что антихристианская Европа во время Великой 

                                                           
65Владимиров А., прот. Не останется здесь камня на камне… // Протоиерей Артемий Владимиров – живое 

слово пастыря. URL: https://www.oartemi-slovo.ru/ne-ostanetsya-zdes-kamnya-na-kamne (дата обращения: 20.05. 

2022). 
66Владимиров А., прот. Одиночество // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово пастыря. URL: 
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67Владимиров А., прот. В ожидании Утешителя // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово пастыря. 

URL: https://www.oartemi-slovo.ru/v-ozhidanii-uteshitelya?rid=50021 (дата обращения: 20.05.2022). 
68Владимиров А., прот. Не судите, да не судимы будете // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово 

пастыря. URL: https://www.oartemi-slovo.ru/ne-sudite-i-ne-budete-osuzhdenyi?rid=50021 (дата обращения: 

20.05.2022). 
69Владимиров А.,  прот. Тайна имен святых Константина и Елены // Протоиерей Артемий Владимиров – живое 

слово пастыря. URL: https://www.oartemi-slovo.ru/svyatyie-konstantin-i-elena?rid=50021 (дата обращения: 

20.05. 2022). 
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Отечественной войны пыталась убить веру и душу (мировоззрение, ценности, 

добродетели) русского народа; 

67) «Забывая заднее и простираясь вперёд», положив руку на плуг 

покаяния, не оборачиваться назад»70. В этом фрагменте звучит призыв к 

тем, кто находится в процессе покаяния не возвращаться к прошлым грехам, 

обыгрывается известный евангельский стих; 

68) «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать – свыше, от 

Бога»71. Здесь отец Артемий говорит о том, что всякий благой дар (в том числе 

и добродетель) дается Богом, и обыгрывается отрывок из стихотворения Ф. 

Тютчева. 

69) «Как бы ни был этот подвиг велик, но и каждый из нас без своего 

малого подвига не приобретёт Царство Небесное, которое берётся 

разумным и постоянным усилием»72. В этом отрывке отец Артемий 

призывает к постоянным усилиям с рассуждением для приобретения Царствия 

Небесного, обыгрывая известный евангельский стих; 

70) «Чтобы мы были подобны светилам, сияющим милостью в 

развращенном мире»73. Отец Артемий призывает быть светильником для 

ближних и проявлять милость к ним, обыгрывая пятнадцатый стих из второй 

главы послания к Филиппийцам апостола Павла; 

71) «Нам действительно дана благодать на благодать: мы можем не 

заботиться ни о чём, относящемся к внешним предписаниям, главное – умом 

и сердцем прильнуть ко Христу в покаянии, благодарении и молитве»74. Здесь 

отец Артемий говорит о том, что самое главное для христианина не буква 
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закона, а дух покаяния, благодарность Богу и молитва. В этом отрывке 

обыгрывается семнадцатый стих из первой главы Евангелия от Иоанна. 

Как человек творческий, начитанный, эрудированный, отец Артемий 

успешно пользуется приемом реминисценции. Реминисценция является 

одним из интереснейших риторических средств. Она рассчитана на 

припоминание и ассоциации, возникающие у адресата. Прием реминисценции 

расширяет смысловое пространство текста, а шутливая интонация, нередко 

возникающая при «перекраивании», перефразировании известных 

выражений, способствует эффективному воздействию на слушателей. 

 

Выводы 

Для проповедей и бесед отца Артемия Владимирова характерно 

использование «чужого слова» – цитат, аллюзий и реминисценций в качестве 

приемов речевого воздействия. Протоиерей Артемий Владимиров, благодаря 

своему филологическому образованию и широкой эрудиции, мастерски 

использует «чужое слово» в своих проповедях. 

Цитаты, аллюзии и реминисценции выполняют смысловую нагрузку – 

расширяют пространство текста, обогащая его новыми смыслами; помогают 

усилить аргументацию, отсылая к авторитетному мнению; украшают речь, 

доставляя слушателям эстетическое удовольствие; придают проповеди 

шутливую, иногда ироничную интонацию, тем самым лишая речь нудной 

назидательности и неуместного пафоса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе «чужое слово» рассматривается как риторический 

прием; даны определения следующим понятиям: «интертекстуальность», 

«прецедентный текст», «чужое слово», «цитата», «аллюзия», 

«реминисценция».  

Интертекстуальность – понятие, обозначающее свойство текстов, 

которые связаны между собой благодаря отсылкам одних текстов к другим. 

Интертекстуальность – это «диалог текстов». Интертекстуальность 

свойственна текстам разных стилей и текстам художественной литературы. В 

наше время практически все тексты в какой-то степени интертекстуальны, то 

есть являются интертекстами.  

В каждом тексте на том или ином уровне в той или другой степени 

узнаваемости присутствуют другие тексты. Всякий текст в этом смысле 

представляет собой произведение, «сотканное» из различных цитат, 

устойчивых выражений (идиом), культурных и культурно-исторических 

кодов, ритмических структур и т. п. 

Интертекст – это текст, в котором содержатся отсылки к другим текстам. 

Формами интертекстов являются: цитата, реминисценция, аллюзия. 

Прецедентный текст – это текст, на который ссылаются многие 

адресанты, потому что он известен большинству адресатов – представителей 

данного социума. Прецедентный текст – это текст общеизвестный, значимый 

для данного культурного сообщества.  

В числе вербальных прецедентных феноменов выделяются 

прецедентные тексты, прецедентные имена, прецедентные высказывания, 

прецедентные ситуации. 

Вербальные прецедентные феномены должны быть хорошо известны 

адресату, иметь значение для сегодняшнего дня, к ним должно быть частое 

обращение в обществе, они должны входить в культурный фонд нации.  
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Выделяют три различных вида “чужого слова”: цитата, аллюзия, 

реминисценция. Цитата – это точное заимствование из чужого текста. 

Аллюзия – это намек на известный факт, сюжет, явление. Реминисценция – это 

неочевидная цитата, отсылающая читателя к предшествующим литературным 

фактам, отдельным произведениям или группам произведений, т. е.  к 

прецедентным текстам. 

«Чужое слово» как прием речевого воздействия делает текст более 

насыщенным в смысловом отношении, интересным и убедительным. Оно 

является не только средством аргументации, но и средством эмоционального 

воздействия на человека.  

«Чужое слово» стало более востребованным в наше время в мире 

фастфуда, живущим на больших скоростях. Современный человек часто хочет 

получить интересующую информацию в сокращенном и сжатом виде, чтобы 

не тратить много времени и сил на её потребление и усвоение. Многие 

знаменитые проповедники нашего времени пользуются «чужим словом» как 

эффективным риторическим приемом в своих выступлениях и произведениях. 

В процессе работы были исследованы избранные проповеди протоиерея 

Артемия Владимирова на предмет использования в них цитат, реминисценций 

и аллюзий с целью определения их риторической роли в текстах его 

проповедей.  

В результате исследования сделан вывод: для проповедей отца Артемия 

Владимирова весьма характерно использование «чужого слова» – цитат, 

аллюзий и реминисценций в качестве приемов речевого воздействия. Цитаты, 

аллюзии и реминисценции в его проповедях выполняют смысловую нагрузку 

– расширяют пространство текста, обогащая его новыми смыслами; помогают 

усилить аргументацию, отсылая к авторитетному мнению; украшают речь, 

доставляя слушателям эстетическое удовольствие; придают проповеди 

шутливую, иногда ироничную интонацию, тем самым лишая речь нудной 

назидательности и неуместного пафоса. 

 



52 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов (Библия). 

Источники 

2. Актуальные проблемы церковной жизни. Интервью с протоиереем 

Артемием Владимировым – Текст: электронный // Православие.Ru: [сайт]. – 

2009. – 15 июня. – URL: https://pravoslavie.ru/4681.html (дата обращения: 21.04. 

2020). 

3. Владимиров А., прот. Школа не может быть домом толерантности и 

терпимости / протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Православие 

и Мир: [сайт]. – 2003–2021 – URL: https://www.pravmir.ru /protoierey-artemiy-

vladimirov-shkola-ne-mozhet-byit-domom-tolerantnosti-i-terpimosti/ (дата 

обращения:21.04. 2020). 

4. Владимиров А., прот. С чувством общности во Христе / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/s-chuvstvom-

obshhnosti-vo-xriste (дата обращения: 21.04. 2020). 

5. Владимиров А., прот. О современных педагогах и законоучителях / А. 

Владимиров, протоиерей. –Текст: электронный // Православие.Ru: [сайт]. – 

2009. – 15 июня. – URL: https://pravoslavie.ru/4785.html (дата обращения:21.04. 

2020). 

6.  Владимиров А., прот. Мир Божий / протоиерей А. Владимиров. – 

Текст: электронный // Православие.Ru: [сайт]. – 2009. – 15 июня. – URL: 

https://pravoslavie.ru/104212.html (дата обращения: 21.04. 2020). 

7.  Владимиров А., прот. Надо идти от внешнего к внутреннему, от 

здоровья телесного к здоровью духовному / протоиерей А. Владимиров. – 

Текст: электронный // Православие.Ru: [сайт]. – 2009. – 15 июня. – URL: 

https://pravoslavie.ru/48380.html (дата обращения: 21.04. 2020). 

8. Владимиров А., прот. Огонь, мерцающий в сосуде / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Православие и мир: [сайт]. – 2003–2022. 

https://www.pravmir.ru/protoierey-artemiy-vladimirov-shkola-ne-mozhet-byit-domom-tolerantnosti-i-terpimosti/
https://pravoslavie.ru/104212.html
https://pravoslavie.ru/48380.html


53 
 

– URL: https://www.pravmir.ru/ogon-mercayushhij-v-sosude/ (дата обращения: 

21.04. 2020). 

9. Владимиров А., прот. Два берега / протоиерей А. Владимиров. – 

Текст: электронный //Православие и Мир: [сайт]. – 2003–2021 – URL: 

https://www.pravmir.ru/dva-berega-2/ (дата обращения: 21.04. 2020). 

10. Владимиров А., прот. Научи меня, Боже, любить / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Православие и мир: [сайт]. – 2003–2021. 

– URL:https://www.pravmir.ru/nauchi-menya-bozhe-lyubit/ (дата обращения: 

21.04. 2020). 

11. Владимиров А., прот. Любовь и вера. (Мы выбираем, нас 

выбирают…) / протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // 

Православие и мир:[сайт]. – 2003–2021. – URL: https://www.pravmir.ru/lyubov-

i-vera-my-vybiraem-nas-vybirayut/ (дата обращения: 21.04. 2020). 

12. Владимиров А., прот. Юродство в пастырстве и творчестве / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Православие и мир: 

[сайт]. – 2003–2021. – URL: https://www.pravmir.ru/yurodstvo-v-pastyrstve-i-

tvorchestve-protoierej-artemij-vladimirov-i-psoj-korolenko-v-gostyax-u-

protoiereya-dimitriya-strueva-video/ (дата обращения: 21.04. 2020). 

13. Владимиров А., прот. О пастырях и пасомых / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Православие и мир: [сайт]. – 2003–2021. 

–URL: https://www.pravmir.ru/protoierej-artemij-vladimirov-pastyry-i-pasomye/ 

(дата обращения: 21.04. 2020). 

14. Владимиров А., прот. Нет ничего омерзительнее зависти / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Православие и мир: 

[сайт]. – 2003–2021. – URL: https://www.pravmir.ru/protoierej-artemij-

vladimirov-net-nichego-omerzitelnee-zavisti-video/ (дата обращения: 21.04. 

2020). 

15. Владимиров А., прот. Бывает ли ложь во спасение? / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный //Православие и мир: [сайт]. – 2003–2021. 

https://www.pravmir.ru/dva-berega-2/
https://www.pravmir.ru/yurodstvo-v-pastyrstve-i-tvorchestve-protoierej-artemij-vladimirov-i-psoj-korolenko-v-gostyax-u-protoiereya-dimitriya-strueva-video/
https://www.pravmir.ru/yurodstvo-v-pastyrstve-i-tvorchestve-protoierej-artemij-vladimirov-i-psoj-korolenko-v-gostyax-u-protoiereya-dimitriya-strueva-video/
https://www.pravmir.ru/yurodstvo-v-pastyrstve-i-tvorchestve-protoierej-artemij-vladimirov-i-psoj-korolenko-v-gostyax-u-protoiereya-dimitriya-strueva-video/
https://www.pravmir.ru/
https://www.pravmir.ru/


54 
 

– URL: https://www.pravmir.ru/protoierej-artemij-vladimirov-byvaet-li-lozh-vo-

spasenie/ (дата обращения: 21.04. 2020). 

16. Владимиров А., прот. Второбрачие, безбрачие, монашество / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Православие и мир: 

[сайт]. – 2003–2021 – URL: https://www.pravmir.ru/vtorobrachie-bezbrachie-

monashestvo/(дата обращения: 20.04. 2020). 

17. Владимиров А., прот. О святом Игнатии Богоносце / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/o-svyatom-

ignatii-bogonoscze?rid=50021 (дата обращения: 25.01. 2021). 

18. Владимиров А., прот. О злых виноградарях и кровоточивой жене / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий 

Владимиров– живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-

slovo.ru/o-zlyix-vinogradaryax?rid=50021 (дата обращения: 25.01. 2021). 

19. Владимиров А., прот. Загадки Владимира Соловьева / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Алексеевский ставропигиальный 

женский монастырь: [сайт]. – 1991–2017 –URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop512bb88820cb3.php (дата обращения:25.01. 2021). 

20. Владимиров А., прот. Адские муки и райское блаженство 

(Проповедь-размышление) / протоиерей А. Владимиров. – 

Текст: электронный // Алексеевский ставропигиальный женский монастырь: 

[сайт]. – 1991–2017 – URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop4f9bc49280aeb.php (дата обращения: 25.01. 2021). 

21. Владимиров А., прот. Сонм учениц Спасителя / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров: 

[сайт]. – 1991–2017 – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/sonm-uchenicz-

spasitelya?rid=50402 (дата обращения: 21.04. 2020). 

22. Владимиров А., прот. О любви / протоиерей А. Владимиров. – 

Текст: электронный // Православная газета. 1999–2021. № 6 (615), 8 февраля. 

https://www.pravmir.ruvo-spasenie/
http://www.pravmir.ru/protoierej-artemij-vladimirov-byvaet-li-lozh-vo-spasenie/
http://www.pravmir.ru/protoierej-artemij-vladimirov-byvaet-li-lozh-vo-spasenie/
https://www.pravmir.ru/
https://www.pravmir.ru/vtorobrachie-bezbrachie-monashestvo/
https://www.pravmir.ru/vtorobrachie-bezbrachie-monashestvo/


55 
 

2011: [сайт]. – URL: https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at51057 (дата 

обращения: 21.04.2020). 

23. Владимиров А., прот. Тайны благодатного супружества / протоиерей 

А. Владимиров. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: 

https://azbyka.ru/deti/tajny-blagodatnogo-supruzhestva-prot-artemij-vladimirov 

(дата обращения: 21.04. 2020). 

24. Владимиров А., прот. Дитя надежды моей / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Журнал «Фома»: [сайт]. – 2000–2020 – 

URL: https://foma.ru/ditya-nadezhdyi-moej.html (дата обращения:21.04. 2020). 

25. Владимиров А., прот. К 120-летию изобретения радиосвязи / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Алексеевский 

ставропигиальный женский монастырь: [сайт]. – 1991–2017 –URL: 

http://www.hram-ks.ru/Propov_text/prop55464563d1e0e.php (дата обращения: 

25.01. 2021). 

26. Владимиров А., прот. Семинария моей мечты / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Алексеевский ставропигиальный 

женский монастырь: [сайт]. –1991–2017 – URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop54f757f5c0bb2.php (дата обращения: 25.01. 2021). 

27. Владимиров А., прот. Необходимо решительно перевоспитывать 

развращенную аудиторию / протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный 

// Алексеевский ставропигиальный женский монастырь: [сайт]. –1991–2017 –

URL: http://www.hram-ks.ru /Propov_text/prop5436d20f83567.php (дата 

обращения: 25.01. 2021). 

28. Владимиров А., прот. Главная задача монастыря, как и прихода, – 

созидать атмосферу любви во взаимном служении Христу / протоиерей А. 

Владимиров – Текст: электронный //Алексеевский ставропигиальный 

женский монастырь: [сайт]. – 1991–2017 – URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop51fe34b86e80f.php (дата обращения: 25.01. 2021). 

29. Владимиров А., прот. Слово в день российского государственного 

праздника «Семьи, любви и верности» / протоиерей А. Владимиров. – 

https://foma.ru/ditya-nadezhdyi-moej.html


56 
 

Текст: электронный //Алексеевский ставропигиальный женский монастырь: 

[сайт]. – 1991–2017 – URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop503a1a8e99d47.php (дата обращения: 25.01. 2021). 

30. Владимиров А., прот. Татьянин день / протоиерей А. Владимиров. – 

Текст: электронный // Алексеевский ставропигиальный женский монастырь: 

[сайт]. – 1991–2017 – URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop4f1e5c83a4403.shtml (дата обращения: 25.01. 2021). 

31. Владимиров А., прот. Слово о матери, приуроченное ко дню 

государственного праздника / протоиерей А. Владимиров. – 

Текст: электронный // Алексеевский ставропигиальный женский монастырь: 

[сайт]. – 1991–2017 – URL: http://www.hram-ks.ru/p_den_materi.shtml (дата 

обращения: 25.01. 2021). 

32. Владимиров А., прот. Я пощусь – не то, что вы! / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный //Православие и мир: [сайт]. – 2003–2021 – 

URL: https://www.pravmir.ru/ya-poshhus-ne-to-chto-vyi/ (дата обращения: 21.04. 

2020). 

33. Владимиров А., прот. Пасха военных лет / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/pasxa-

voennyix-let?rid=50421 (дата обращения: 21.05.2022). 

34. Владимиров А., прот. Об исповеди и причастии на страстной 

седмицах / протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей 

Артемий Владимиров – живое слово пастыря: [сайт]. – URL: 

https://www.oartemi-slovo.ru/ob-ispovedi-i-prichastii-na-strastnoj-i-svetloj-

sedmiczax?rid=5042150021 (дата обращения: 20.05. 2022). 

35. Владимиров А., прот. Как возлюбить пришествие Господа Иисуса 

Христа? / протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей 

Артемий Владимиров – живое слово пастыря: [сайт]. – URL: 

https://www.oartemi-slovo.ru/kak-vozlyubit-vtoroe-slavnoe-i-strashnoe-

prishestvie-xristovo?rid=50021 (дата обращения: 20.05. 2022). 



57 
 

36. Владимиров А., прот. О самовоззрении мытаря / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/o-tajne-

myitareva-pokayaniya?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

37. Владимиров А., прот. Дух Святой в жизни старца Симеона / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий 

Владимиров – живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-

slovo.ru/dux-svyatoj-v-zhizni-starcza-simeona?rid=50021(дата обращения: 20.05. 

2022). 

38. Владимиров А., прот. О знаках и символах Воскресения / протоиерей 

А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/o-znakax-i-

simvolax-svyatogo-voskreseniya?rid=50021 (дата обращения: 20.05. 2022). 

39. Владимиров А., прот. О подготовке к Святому Причащению / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий 

Владимиров – живое слово пастыря: [сайт]. –  URL: https://www.oartemi-

slovo.ru/ob-osyazanii-xrista-veroyu?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

40. Владимиров А., прот. О кротости и смирении / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/o-krotosti-i-

smirenii?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

41. Владимиров А., прот. Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий 

Владимиров – живое слово пастыря: [сайт]. – URL:https://www.oartemi-

slovo.ru/skazhi-chtobyi-kamni-sii-sdelalis-xlebami?rid=50021 (дата обращения: 

20.05. 2022). 

42. Владимиров А., прот. Первоянварские святые / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-

slovo.ru/pervoyanvarskie-svyatyie?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

https://www.oartemi-slovo.ru/o-znakax-i-simvolax-svyatogo-voskreseniya?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/o-znakax-i-simvolax-svyatogo-voskreseniya?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/skazhi-chtobyi-kamni-sii-sdelalis-xlebami?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/skazhi-chtobyi-kamni-sii-sdelalis-xlebami?rid=50021


58 
 

43. Владимиров А., прот. Покрый нас от всякого зла / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/pokryij-nas-

ot-vsyakogo-zla?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

44. Владимиров А., прот. Любишь ли ты Меня? / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/lyubish-li-

mya?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

45. Владимиров А., прот. Не останется здесь камня на камне / протоиерей 

А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/ne-ostanetsya-

zdes-kamnya-na-kamne?rid=50021 (дата обращения: 20.05. 2022). 

46 Владимиров А., прот. Одиночество / протоиерей А. Владимиров. – 

Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово 

пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/budi-gospodi-svyataya-

volya-tvoya?rid=50021 (дата обращения: 20.05. 2022). 

47. Владимиров А., прот. В ожидании Утешителя / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/v-ozhidanii-

uteshitelya?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

48. Владимиров А., прот. Не судите, да не судимы будете / протоиерей 

А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/ne-sudite-i-

ne-budete-osuzhdenyi?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

49. Владимиров А., прот. Тайна имен святых Константина и Елены / 

протоиерей А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий 

Владимиров – живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-

slovo.ru/svyatyie-konstantin-i-elena?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

50. Владимиров А., прот. Ангел покаяния / протоиерей А. Владимиров. 

– Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово 

https://www.oartemi-slovo.ru/ne-ostanetsya-zdes-kamnya-na-kamne?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/ne-ostanetsya-zdes-kamnya-na-kamne?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/budi-gospodi-svyataya-volya-tvoya?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/budi-gospodi-svyataya-volya-tvoya?rid=50021


59 
 

пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/angel-

pokayaniya?rid=50021 (дата обращения: 20.05. 2022). 

51. Владимиров А., прот. О Ноевой голубице / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/o-noevoj-

golubicze?rid=50021(дата обращения: 20.05. 2022). 

52. Владимиров А., прот. Дух Святой возвеял в его сердце / протоиерей 

А. Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/dux-svyatoj-

vozveyal-v-ego-serdcze?rid=50021 (дата обращения: 20.05. 2022). 

53. Владимиров А., прот. Тако да просветится свет ваш / протоиерей А. 

Владимиров. – Текст: электронный // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря: [сайт]. – URL: https://www.oartemi-slovo.ru/da-

prosvetitsya-svet-vash-pred-lyudmi?rid=50021 (дата обращения: 20.05. 2022). 

54. Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Деяния Апостольские. Беседа 37 / 

святитель Иоанн Златоуст – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. 

– URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_55/38 (дата обращения: 

14.02.2022). 

Литература 

55. Авраам (Рейдман), схиархим. Из неопубликованного / 

схиархимандрит Авраам (Рейдман). 

56. Аллюзия. – Текст: электронный // Культура.РФ: [сайт]. – 2013–2021. 

– URL: https:/www.culture.ru/s/slovo-dnya/allyuziya/ (дата обращения: 

21.11.2021). 

57. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка / И. В. 

Арнольд. –  Л.: «Просвещение», – 1981. – 384 с. 

58. Ахмедова С. Н. Феномен прецедентности в современных 

лингвистических исследованиях / С. Н. Ахмедова. – Текст: электронный // 

Электронный научно-практический журнал «Филология и 

https://www.oartemi-slovo.ru/angel-pokayaniya?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/angel-pokayaniya?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/dux-svyatoj-vozveyal-v-ego-serdcze?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/dux-svyatoj-vozveyal-v-ego-serdcze?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/da-prosvetitsya-svet-vash-pred-lyudmi?rid=50021
https://www.oartemi-slovo.ru/da-prosvetitsya-svet-vash-pred-lyudmi?rid=50021
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_55/38
https://philology.snauka.ru/


60 
 

литературоведение»: [сайт]. – URL: https://philology.snauka.ru/2015/02/1186 

(дата обращения: 16.05.2022). 

59. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – М.: 

«Советская Россия», – 1979. –224 с. 

60. Большой толковый словарь русского языка / под. ред. С. А. Кузнецов 

– Текст: электронный // Грамота.ру: [сайт]. – 2000–2022. – URL: gramota. ru 

(дата обращения: 16.02.2022). 

61. Интертекст. – Текст: электронный // Википедия. Свободная 

энциклопедия: [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Интертекст (дата 

обращения: 16.02.2022). 

62. Интертекстуальность. – Текст: электронный // Универсальная 

научно-популярная энциклопедия: [сайт]. – URL: 

https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUAL

NOST.html (дата обращения: 16.05.2022). 

63. Костюкова О. В. «Прецедентные тексты» / О. В. Костюкова. – Текст: 

электронный // Образовательная социальная сеть: [сайт]. – URL: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-

temepretsedentnye-teksty (дата обращения: 17.05.2022). 

64. Назарова Р. З. Прецендентные феномены: проблемы дефиниции и 

классификации прецедентных феноменов / Р. З. Назарова. – Текст: 

электронный // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pretsendentnye-fenomeny-problemy-

definitsii-i-klassifikatsii-pretsedentnyh-fenomenov (дата обращения: 16.05.2022). 

65. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации / Е. 

А. Нахимова. – Текст: электронный // Русский филологический портал: [сайт]. 

– URL: http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm (дата 

обращения: 20.05.2022). 

66. Попова И. С. К вопросу использования чужих слов в 

устнопорождаемой речи / И. С. Попова. – Текст: электронный // Научная 

электронная библиотека «КиберЛенинка»: [сайт]. – URL: 

https://philology.snauka.ru/
https://philology.snauka.ru/2015/02/1186
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интертекст
https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUALNOST.html
https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUALNOST.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-temepretsedentnye-teksty
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/29/statya-po-temepretsedentnye-teksty
http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm


61 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ispolzovaniya-chuzhih-slov-v-

ustnoporozhdaemoy-rechi (дата обращения: 16.02.2022). 

67. Реминисценция. – Текст: электронный // Справочник: [сайт]. – URL: 

https://spravochnick.ru/literatura/reminiscenciya/ (дата обращения: 17.05.2022). 

68. Степанов Ю. С. В мире семиотики / Ю. С. Степанов. – Текст: 

непосредственный // Семиотика: Антология / Сост. и общ. ред. Степанов Ю. 

С. - 2. изд., исправлен. и дополн. – М.: Академ. Проект: Деловая кн., 2001. – 44 

с. 

69. Сухих И. Структура и смысл: Теория литературы для всех / И. С. 

Сухих. – Текст: электронный //Электронная библиотека. iknigi.net: [сайт]. – 

URL: https://iknigi.net/avtor-igor-suhih/122725-struktura-i-smysl-teoriya-

literatury-dlya-vseh-igor-suhih/read/page-1.html (дата обращения: 16.02.2022). 

70. Турашбеков Е. А. «Чужое слово» в тексте: 

Приднепровский научный вестник / Е. А.Турашбеков. – Текст: электронный // 

rusnauka.com: [сайт]. – URL: 

http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Philologia/3_169292.doc.htm (дата 

обращения: 16.02.2022). 

71. Хализев В. Е. Теория литературы / Е. В. Хазлиев. –Текст: 

электронный//BooksCafe: [сайт].URL: https://bookscafe.net/read/halizev_valenti

n-teoriya_literatury-178275.html#p119 (датаобращения: 21.11. 2022). 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ispolzovaniya-chuzhih-slov-v-ustnoporozhdaemoy-rechi
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ispolzovaniya-chuzhih-slov-v-ustnoporozhdaemoy-rechi
https://spravochnick.ru/literatura/reminiscenciya/
https://iknigi.net/avtor-igor-suhih/122725-struktura-i-smysl-teoriya-literatury-dlya-vseh-igor-suhih/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-igor-suhih/122725-struktura-i-smysl-teoriya-literatury-dlya-vseh-igor-suhih/read/page-1.html
http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Philologia/3_169292.doc.htm


62 
 

Приложение 1 

 

1) «Нам важно следовать пушкинскому завету, заключенному в словах: 

“И долго буду тем любезен я народу… что в мой жестокий век восславиля 

Свободу и милость к падшим призывал”, – вот философия учителя 

и священника»75; 

2)  «И сейчас скажу словами Пушкина: “ Друзья, прекрасен наш союз, 

/ Он, как душа, неразделим и вечен. /Срастался он под сенью” молитв 

мученика государя императора Николая II и святителя Иоанна Шанхайского, 

всего сонма мучеников и исповедников российских и, конечно, молитв многих 

тысяч людей православных, которые жаждали и чаяли этого объединения»76;   

3)«Человек, свободный от компьютерной болезни, может вместе с А. С. 

Пушкиным сказать: “На то рожден я, чтоб мыслить и страдать”»77; 

4) «Не отказывая себе в современных средствах связи и с 

благодарностью вспоминая сегодня отца русского радио, Попова, будем 

помнить о духовном первородстве нашего безсмертного, просвещённого 

благодатью Божией духа.  Устремляя его горе´, сочетаваясь с Богом в тайной 

и непрестанной молитве, мы скоро уверимся в дарованной нам способности 

улавливать «музыку сфер», слышать, по слову русского поэта, “и дольней 

лозы прозябанье”, “и горний ангелов полёт, и гад морских подводный 

ход”»78; 

5) «Человек, поддавшийся чувству зависти, то есть 

не доброжелательствующий соседу в его преуспеянии, произносящий вместе 

                                                           
75Владимиров А., прот. Школа не может быть домом толерантности и терпимости // Православие и мир. 2003–

2022. URL: https://www.pravmir.ru/protoierey-artemiy-vladimirov-shkola-ne-mozhet-byit-domom-tolerantnosti-i-

terpimosti/ (дата обращения: 21.11. 2021). 
76Владимиров А., прот. С чувством общности во Христе // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово 

пастыря. URL: https://www.oartemi-slovo.ru/s-chuvstvom-obshhnosti (дата обращения: 21.04. 2022).  
77Владимиров А., прот. О современных педагогах и законоучителях. // Православие.Ru. 2009. 15 июн. URL: 

https://pravoslavie.ru/4785.html (дата обращения: 21.04.2022). 
78Владимиров А., прот. К 120-летию изобретения радиосвязи // Алексеевский ставропигиальный женский 

монастырь. 1991–2017. URL: http://www.hram-ks.ru/Propov_text/prop55464563d1e0e.php (дата обращения: 

25.01.2022). 
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с пушкинским Сальери: “Завидую, мучительно завидую!”, внешне 

мгновенно меняется»79; 

6) «Если девушка или женщина нашла здесь свою нишу как дизайнер 

или иконописец, трудится в трапезной, богадельне, то мало-по-малу Божия 

благодать подскажет, стала ли обитель ей домом, находит ли она здесь “и 

Божество и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь”»80. 

7) «И тот, кто сосредотачивается на этой мысли, ощущает себя 

творением, а значит, поставляет себя в полноту зависимости от своего Творца, 

благодарит Его за бесценный дар жизни. 

Не напрасно, не случайно 

Жизнь от Бога мне дана; 

А. С. Пушкин. 

Таковой-то и делается доступным для воздействия на него 

просвещающего действия Божественной благодати»81. 

 

 

 

 

 

                                                           
79Владимиров А., прот. Нет ничего омерзительнее зависти // Православие и мир. 2003–2022. URL: 

https://www.pravmir.ru/protoierej-artemij-vladimirov-net-nichego-omerzitelnee-zavisti-video/ (дата обращения: 

21.11.2021). 
80Владимиров А., прот. Главная задача монастыря, как и прихода, – созидать атмосферу любви во взаимном 

служении Христу // Алексеевский ставропигиальный женский монастырь. 1991–2017. URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop51fe34b86e80f.php (дата обращения: 25.01. 2022). 
81Владимиров А., прот. О подготовке к Святому Причащению // Протоиерей Артемий Владимиров – живое 

слово пастыря. URL: https://www.oartemi-slovo.ru/ob-osyazanii-xrista-veroyu?rid=50021(дата обращения: 20.05. 

2022). 
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Приложение 2 

 

8) «…мне хочется верить: чистым сердцам младенцев понятна 

песнь соловья, вдохновенно встречающего вечернюю зарю, им раскрывает 

свои тайны прохладный ветерок, который, неизвестно откуда взявшись, 

потеребит ласково локон над ушком дитяти и вмиг умчится, не оставив за 

собой и следа. Думаю, нужно стать таким младенцем, чтобы понять 

признание русского поэта, сказавшего в минуту душевного просветления: “И 

в небесах я вижу Бога”»82; 

9) «И мне хочется порадоваться за вас, дорогие друзья, что вы избрали 

путь отшельнический, ваши сердца внемлют Богу, и это о вас сказал 

Лермонтов: “…Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою 

говорит…”»83; 

10) «Безусловно, пока мы не преодолеем соблазн вседозволенности на 

ниве распространения новостей, пока свобода слова будет свободой 

разрушения, а не созидания, боюсь, что наши разговоры останутся только 

разговорами. Однако необходимо размышлять о том, как оздоравливать 

общественную нравственность и как противостоять деструктивным 

тенденциям в печати, на телевидении, в интернет-ресурсах. Неправильно 

ссылаться на всеядность потребителя, мол, без жареных фактов новостные 

пакеты будут не востребованы. На это есть прекрасный ответ Лермонтова:“Но 

есть и Божий суд, наперсники разврата! / Есть грозный суд: он ждёт; / Он 

не доступен звону злата, / И мысли, и дела он знает наперёд. / Тогда 

напрасно вы прибегнете к злословью: / Оно вам не поможет вновь, / И вы 

не смоете всей вашей чёрной кровью / Поэта праведную кровь!” Пишущая 

                                                           
82Владимиров А., прот. Мир Божий // Православие.Ru. 2009. 15 июн. URL: https://pravoslavie.ru/104212.html 

(дата обращения: 21.04.2022). 
83Владимиров А., прот. Сонм учениц Спасителя. // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово пастыря. 

URL: https://www.oartemi-slovo.ru/sonm-uchenicz-spasitelya?rid=50402 (дата обращения:21.04.2022). 
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братия не уйдёт от ответа перед Вечным Судиёй, Который вложил в каждого 

из нас дар слова»84. 
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ставропигиальный женский монастырь. 1991–2017. URL: http://www.hram-
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Приложение 3 

 

20) «Но что за уроки способен извлечь годовалый малыш, 

называемый обыкновенно несмышленышем, из своего опыта общения с 

миром? О, не спешите сомневаться и иронизировать, дорогие мои 

собеседники. Ведь недаром сложена пословица: “Устами младенца глаголет 

истина”»85; 

21) «У каждого из нас, скажем, есть невинность, природная чистота, 

неискушённость во зле, сокровище, которое бы хранить и хранить как зеницу 

ока. Но увы, многие проявили небрежение об этом даре, по русской 

пословице: что имеем – не храним, потерявши – плачем, и распорядились, 

как хотели, с невинностью, которая сама внемлет Богу и обращает человека к 

Создателю»86; 

22) «Унылый, действительно, “хладен душой”, как признавались в этом 

многие русские поэты. Каким замогильным холодом веет от всего облика 

несчастного человека, тоскливого выражения его мрачных глаз, 

страдальческого голоса, самой фигуры, согбенной и словно окутанной 

душным облаком уныния! Если не разорвать бесовские цепи покаянием и 

деятельными подвигами благочестия (а ведь по русской пословице, “у 

занятой пчелы нет времени для скорби”), не восставить в сердце благой 

надежды на Всемогущего и Всемилостивого, дух уныния может совершенно 

обессилить человека и довести его до предела, ввергнув в тартар бесовского 

отчаяния»87; 

                                                           
85Владимиров А., прот. Мир Божий // Православие.Ru. 2009. 15 июн. URL: https://pravoslavie.ru/104212.html 

(дата обращения:21.04.22). 
86Владимиров А., прот. О злых виноградарях и кровоточивой жене // Протоиерей Артемий Владимиров – 

живое слово пастыря. URL: https://www.oartemi-slovo.ru/o-zlyix-vinogradaryax?rid=50021 (дата 

обращения:25.11. 2021). 
87Владимиров А., прот. Адские муки и Райское блаженство (Проповедь-размышление) // Алексеевский 

ставропигиальный женский монастырь. 1991–2021. URL: http://www.hram-
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23) «“Бог не выдаст, свинья не съест”, – говаривал русский народ, 

может быть, имея в виду почтительных сынов и дочерей: таких “и огонь не 

жжёт, и вода не топит”, – вторит пословице былинная мудрость»88; 

24) «Напрасно, напрасно искать выход и облегчение от душевной туги в 

кружке с пивом! Раз и навсегда наш поэт разоблачил этот соблазн, сказав: “И 

пьяницы с глазами кроликов “Invinoveritas” кричат”»89; 

25) «Мне думается, что лучший способ устроить монастырь 

укладывается в слова пословицы “тише едешь, дальше будешь”»90; 

26) «Потому что не место красит человека, а человек – место. 

Убежден, что сама жизнь – есть гарант и критерий истины. ”Жизнь прожить 

– не поле перейти”»91. 

27) «Но Он преподает нам Свой Божественный мир, о котором русский 

народ хорошо говорит: «У кого на сердце мир, тому и на каторге рай»»92.  

 

 

 

 

 

                                                           
88Владимиров А., прот. Слово о матери, приуроченное ко дню государственного праздника // Алексеевский 

ставропигиальный женский монастырь. 1991–2021. URL: http://www.hram-ks.ru/p_den_materi.shtml (дата 

обращения:25.11. 2021). 
89Актуальные проблемы церковной жизни. Интервью с протоиереем Артемием Владимировым // 

Православие.Ru. 2009. 15 июн. URL:https://pravoslavie.ru/4681.html (дата обращения: 21.11. 2021). 
90Владимиров А., прот. Главная задача монастыря, как и прихода, – созидать атмосферу любви во взаимном 

служении Христу // Алексеевский ставропигиальный женский монастырь. 1991–2017. URL: http://www.hram-

ks.ru/Propov_text/prop51fe34b86e80f.php (дата обращения: 25.01. 2021). 
91 Там же. 
92Владимиров А., прот. Преподание мира воскресшим Христом. // Протоиерей Артемий Владимиров – живое 
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Приложение 4 

 

29) «Действительно, мы должны извлекать духовную пользу из всего, 

подражая апостолу Павлу, который говорил: ”Умею жить и в 

скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всём, насыщаться 

и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке” (Флп. 4, 12)»93; 

30) «В самых глубинах нашей умной природы, то есть в нашем духе, о 

котором говорит апостол Павел: “духом пламенейте; на всяком месте 

молитесь Богу духом; духа не угашайте”, именно там невидимо и почивает 

Господь Бог, и по мере очищения от страстей являет Своё присутствие в Своём 

ученике»94; 

31) «К этим двум струям кадильного фимиама прибавим ещё одну 

–  молитву просительную, о которой столь выразительно говорит святой 

апостол Павел, долго находившийся в Риме, в Нероновой темнице, и ставший 

таким образом духовным отцом всех последующих римских христиан, 

воодушевлённых его мученической кончиной за Христа: “Всегда в молитве 

и  прошении с благодарением  открывайте свои желания пред Богом, – и 

мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и 

помышления ваши во Христе Иисусе” (Флп. 4, 6-7)»95; 

32) «Но как возлюбить пришествие Господа Иисуса Христа? Просто. 

Нужно полюбить Божественную литургию, которая завершается пришествием 

Бога во плоти, преподающего нам Свои Пречистые Тело и Кровь. Откровение 

о Страшном Суде становится зримым и осязаемым, чем-то удивительно 

близким и понятным, если вникать в него, стоя на Божественной литургии. 

Грядёт Господь со славою Отца Своего со Ангелами судить мир. А христиане, 

                                                           
93Кризис – это когда человек живет не по Евангелию. Пастыри о кризисе и его духовной пользе / Подготовила 

Анна Ерахтина. // Православие.Ru. 2009. 15 июн. URL: https://pravoslavie.ru/78269.html (дата 

обращения:21.11.2021). 
94Владимиров А., прот. О святом Игнатии Богоносце // Протоиерей Артемий Владимиров – живое слово 

пастыря. URL:https://www.oartemi-slovo.ru/o-svyatom-ignatii-bogonoscze?rid=50021 (дата обращения: 25.11. 

2021). 
95Владимиров А., прот. Татьянин день // Алексеевский ставропигиальный женский монастырь. 1991–2017. 

URL: http://www.hram-ks.ru/Propov_text/prop4f1e5c83a4403.shtml (дата обращения: 25.11. 2021). 
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как духовные орлы, собираются под сводами храмов, чая Тела Господня. «Где 

тело, – говорит евангелист, – там соберутся орлы» (См.: Мф. 24, 28). И тот, 

кто желает умом, сердцем, крепостью своею, разумением, всеми силами души 

и тела вступить в единение со Христом, желает приобщиться от Святой Чаши 

Тела и Крови Спасителя, тот возлюбил Его второе пришествие»96; 

33) «При всей многогранности своей натуры, богато одарённой 

Создателем, он самим образом жизни не может не подтверждать печальной 

истины Священного Писания:”В злохудожную душу премудрость не войдёт, 

и в теле, повинном греху, обитать не будет” (Прем. 1, 4)»97; 

34) «Действительно, подлинно любящие друг друга, любят не на час, и 

не на месяц, и даже не на короткий отрезок земного бытия. ”Любовь дается не 

для того, чтобы расставаться друг с другом, но любовь наша воистину 

сильнее смерти” – так говорил премудрый Соломон в своей книге ”Песнь 

песней”»98; 

35) «Чтобы Господь Бог Дух Святой из нашего сердца сделал обитель. И 

это – высокая задача, которая устами преподобного Серафима Саровского 

именуется стяжанием Духа Святого как цели жизни каждого 

христианина»99. 

36) «”Одежда, – высказывает глубокую мысль отец Павел Флоренский, 

– является продолжением личности человека”»100. 

                                                           
96Владимиров А., прот. Как возлюбить пришествие Господа Иисуса Христа? // Протоиерей Артемий 

Владимиров – живое слово пастыря. URL: https://www.oartemi-slovo.ru/kak-vozlyubit-vtoroe-slavnoe-i-

strashnoe-prishestvie-xristovo?rid=50021 (дата обращения: 20.05. 2022). 
97Владимиров А., прот. Загадки Владимира Соловьева // Алексеевский ставропигиальный женский 

монастырь. 1991–2017. URL:http://www.hram-ks.ru/Propov_text/prop512bb88820cb3.php (дата 

обращения:25.11. 2021). 
98Владимиров А., прот. Тайны благодатного супружества // Азбука веры.  2005. URL: 

https://azbyka.ru/deti/tajny-blagodatnogo-supruzhestva-prot-artemij-vladimirov (дата обращения: 21.11. 2021). 
99Владимиров А., прот. Дух Святой в жизни старца Симеона // Протоиерей Артемий Владимиров – живое 

слово пастыря. URL: https://www.oartemi-slovo.ru/dux-svyatoj-v-zhizni-starcza-simeona?rid=50021(дата 

обращения: 20.05. 2022). 
100Владимиров А., прот. Огонь, мерцающий в сосуде. // Православие и мир. 2003–2021. URL: 

https://www.pravmir.ru/ogon-mercayushhij-v-sosude/ (дата обращения: 21.11. 2021). 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.24:28
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47) «Христианин, по слову Христа, должен сочетать мудрость змеи (но 

отнюдь не змеиный яд) и чистоту горлицы»101; 

48) «В отличие от Самсона, остриженного Далидой, современный 

юноша будет лишь мудрее, если, нося короткую стрижку, сообразную и 

возрасту, и положению в обществе, он преимущественное внимание обратит 

на сердечные добродетели»102; 

49) «Если благочестивая женщина, словно евангельская Мария, 

заботится о “едином на потребу”, ходит пред Богом и питает душу словами 

Христовыми, то она всегда сумеет наполнить общение с подругами своими 

дыханием благочестия, благоговения и любви»103; 

50) «Главное условие действования в нас Божественной энергии – вера 

и покаяние, согласование нашей жизни с заповедями Божиими, очищение 

сердца от страстей, стяжание добродетелей смирения, чистоты, любви и 

рассудительности. Всё перечисленное именуется у иноков «покаянным 

жительством»,или «Адамовым плачем», цель которого – усвоение себя Богу 

и вхождение личности христианина в спасительный союз со Христом 

Спасителем в лоне Матери Церкви»104; 

51) «Мы знаем, что сейчас смеховая культура, о которой писал еще 

литературовед Бахтин, заполонила официальную эстраду. Эти вечера смеха – 

это гогот, это то, что сопряжено с понятием “всесмехливый ад”. Можно со 

смехом не только собственную гастроэнтерологию изблевать, но и 

собственную душу – когда высмеивается, вышучивается абсолютно все»105. 

                                                           
101Владимиров А., прот. Я пощусь – не то, что вы // Православие и мир. 2003–2021 URL: 

https://www.pravmir.ru/ya-poshhus-ne-to-chto-vyi/ (дата обращения: 21.11. 2021). 
102Владимиров А., прот. Огонь, мерцающий в сосуде // Православие и мир. 2003–2021. URL: 

https://www.pravmir.ru/ogon-mercayushhij-v-sosude/ (дата обращения: 21.11. 2021). 
103Владимиров А., прот. Два берега // Православие и мир. 2003–2021. URL: https://www.pravmir.ru/dva-berega-

2/ (дата обращения: 21.04. 2020). 
104Владимиров А., прот. К 120-летию изобретения радиосвязиь // Алексеевский ставропигиальный женский 

монастырь. 1991–2017.URL:http://www.hram-ks.ru/Propov_text/prop55464563d1e0e.php (дата обращения:25.11. 

2021). 
105Владимиров А., прот. Юродство в пастырстве и творчестве // Православие и мир. 2003–2021. 

URL:https://www.pravmir.ru/yurodstvo-v-pastyrstve-i-tvorchestve-protoierej-artemij-vladimirov-i-psoj-korolenko-

v-gostyax-u-protoiereya-dimitriya-strueva-video/ (дата обращения: 21.11. 2021). 
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Предмет исследования –  
роль «чужого слова» (цитаты, аллюзии, реминисценции) 

как прием речевого воздействия в современной проповеди.

Объект  исследования – 
проповеди прот. Артемия Владимирова.

2

Цель работы – 
проанализировать проповеди прот. Артемия Владимирова

с точки зрения использования им «чужого слова»;
определить роль данного риторического приема.



Задачи исследования:
3

1. Определить понятия «интертекстуальность», 
«прецедентный текст», «чужое слово», «цитата», 
«аллюзия», «реминисценция».
2. Познакомиться с научными работами, в которых 
рассматриваются приемы речевого воздействия.
3. Проанализировать избранные проповеди
прот. Артемия Владимирова.
4. Определить риторическую роль использования 
«чужого слова» в проповедях прот. Артемия 
Владимирова.



 Источники

Проповеди прот. Артемия Владимирова
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 Литература

Специальная научная литература,

учебная литература,

статьи в энциклопедиях и словарях.



ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «ЧУЖОЕ СЛОВО»
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

1.1. Интертекстуальность и прецедентный текст
1.2. Цитата, аллюзия, реминисценция

ГЛАВА 2. «ЧУЖОЕ СЛОВО» В ПРОПОВЕДЯХ
ПРОТ. АРТЕМИЯ ВЛАДИМИРОВА КАК ПРИЕМ РЕЧЕВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. Риторическая роль цитат в проповедях прот.  Артемия 
Владимирова
2.2. Риторическая роль аллюзий в проповедях прот. Артемия 
Владимирова 
2.3. Риторическая роль реминисценций в проповедях
прот. Артемия Владимирова

5
Структура работы



Для проповедей прот. Артемия Владимирова весьма 
характерно использование «чужого слова» – цитат, аллюзий
и реминисценций в качестве приемов речевого воздействия. 
Цитаты, аллюзии и реминисценции в его проповедях 
выполняют смысловую нагрузку – расширяют пространство 
текста, обогащая его новыми смыслами; помогают усилить 
аргументацию, отсылая к авторитетному мнению; украшают 
речь, доставляя слушателям эстетическое удовольствие; 
придают проповеди шутливую, иногда ироничную интонацию, 
тем самым лишая речь излишней назидательности
и неуместного пафоса.

 

6
Выводы



Протоиерей Артемий 
Владимиров – 

духовник Алексеевской 
женской обители в Москве, 

филолог-русист,
педагог высшей категории, 

член Союза писателей России

Фото с сайта: Радио Вера – 
URL: https://radiovera.ru/iskusstvo-

iskushenie-prot-artemij-
vladimirov.html
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