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Предисловии к „Религиозная и Сакральная Поэзия" 
(2) 
 
Слава Иисусу Христу! Да благословит вас Бог! 
Laudetur Jesus Christus! Benefaciat vobis Deus! 
Ἐυλογήµενος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς! Ὁ Θεός ὑµᾶς αὐτούς ἐυλογεῖ! 
 

Сердечно приветствуем Вас на странице Интернет обслуживания 
международного научного издания „Религиозная и Сакральная Поэзия: 
Международное Ежеквартальное Издание Религии, Культуры и 
Воспитания” („Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of 
Religion, Culture and Education”). Это научное издание (с периодичностью 
выхода 4 раза в год) междисциплинарного характера, сконцентрированное в 
большей степени вокруг христианской проблематики религиозной и сакральной 
поэзии, на различных ее аспектах: теологическом, философском, 
литературоведческом, языковедческом, культурологическом, педагогическом, 
психологическом и историографическом. Междисциплинарный, культурно-
образовательный профиль издания предоставляет возможность на его страницах 
продемонстрировать научную теорию и рефлексию поэзии, связанной с 
Библией, сакральной поэзии (литургической), религиозной поэзии, 
существующей в христианской традиции многих народов, от Античности и 
Средневековья до Нового времени и современности (также христианские 
мотивы в поэзии). Традиции: католическая (римско-католическая, греко-
католическая и др.), православная и протестантская в религиозной поэзии 
вместе формируют комплементарное наследие христианской поэзии Европы 
Отечеств, которым хотим взаимно обогатиться. Христианская поэтическая 
культура исследуется научными работниками разных стран в различных 
аспектах, с целью поиска правды в классическом значении гармонии познания и 
действительности. Правда, Добро, Прекрасное, Святость в религиозной поэзии и 
др. – это объект наших исследований. 

Тематика текстов, которые мы публикуем, охватывает науки, связанные с 
человеком (личность творца и личность читателя религиозной поэзии) и его 
деятельности в виде религиозного поэтического творчества. Предоставляем 
возможность презентации результатов научных исследований феномена 
религиозной и сакральной поэзии представителям разных сфер. Особенно в 
отношении религиозной и сакральной поэзии нас интересуют вопросы, 
рассматриваемые в сфере таких наук, как:  
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1) теология, в частности теология Библии (библиология, например Псалмы, 
гимны, плачи, поэтические аспекты Библии), а также литургиология (теология 
литургии, теология культа),  
2) философия, прежде всего философия прекрасного в религиозной поэзии, 
эстетeтика литературы, аксиология литературы, философия поэзии, шире: 
философия культуры, философия воспитания, теория коммуникации,  
3) литературоведение, особенно история и теория литературы и сравнительное 
литературоведение всех европейских литератур (религиозная и сакральная 
поэзия в Европе, в частности Центральной), 
4) языкознание, особенно славянских народов (язык религиозной и сакральной 
поэзии), 
5) славистика в аспекте христианской поэзии славянских народов, к которой 
относится:  
6) польская литература (польская религиозная и сакральная поэзия, также в 
языковых диалектах),  
7) чешская литература (чешская и моравская религиозная и сакральная 
поэзия), 
8) словацкая литература (словацкая религиозная и сакральная поэзия), 
9) украинская литература (русская, русинская и украинская религиозная и 
сакральная поэзия), 
10) белорусская литература (белорусская религиозная и сакральная поэзия), 
11) другие славянские филологии (религиозная и сакральная поэзия других 
славянских народов),  
12) культурология (религиозная литературная и художественная культура),  
13) педагогика, особенно педагогика культуры – педагогика искусства и 
литературы, педагогика художественной культуры, религиозной культуры, 
образование в сфере религиозной поэзии, воспитание посредством христианской 
поэзии, художественная литература в религиозном образовании, дидактика 
поэзии, 
14) психология, в том числе – психология творчества, психология религии, 
психология художественного и литературного религиозного творчества,  
15) историография культуры, в особенности историография религиозной 
литературы (история христианской поэзии, история литературной культуры в 
соотношении с религиозной поэзией, история отдельных христианских 
религиозных поэтов).  

Мы концентрируем внимание как на объекте (произведения 
религиозной поэзии), так и на субъекте (религиозный поэт, религиозный 
художник, создающий религиозные произведения), исследуем формирующие 
факторы, проявления и личность религиозного поэта как важные научные 
проблемы, которые можно описать, проанализировать, разъяснить и 
детализировать в различных аспектах. Считаем также важной исследовательской 
проблемой адресата религиозных произведений, читателя Библии (напр. 
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Псалмов, гимнов, плачей, поэтических фрагментов Священного Писания), 
который является адресатом послания, присутствующего в религиозной поэзии 
(в соответствии с основами теории коммуникации). Обращаем внимание на 
процесс воспитания средствами религиозной поэзии, на образование при 
помощи христианской художественной литературы, воспитание на Библии. 

Высокий интеллектуальный уровень издания подтверждает присутствие 
в международном научном совете известных специалистов – научных 
работников из нескольких десятков университетов стран Европы и Америки. 
Мы ставим целью соответствовать высоким отечественным и международным 
стандартам рейтинга за опубликованные научные статьи.  

Предоставляем ученым разных направлений гуманитарных наук из 
разных стран страницы нашего научного академического издания (научно 
рецензированного). Приглашаем авторов публиковать свои оригинальные 
тексты, которые содержат результаты их собственных научных исследований. 
Приглашаем также присылать нам рецензии на прочитанные научные книги, 
посвященные христианской проблематике религиозной поэзии, христианской 
литературной культуре, воспитанию поэзией и подобным религиозным, 
культурным, образовательным вопросам. Издание открыто к сотрудничеству с 
учеными (вузовскими преподавателями) и практикующими дидактиками, 
духовными и светскими, знающими христианскую культуру, имеющими 
глубокую концептуальную заинтересованность и творческое научное мышление. 

Для большинства научных статей редакция „Religious and Sacred Poetry: 
An International Quarterly of Religion, Culture and Education” отдает предпочтение 
английскому языку как международному (рабочему языку международных 
конференций), всем понятному, в то же время по мере возможности также 
публикуем некоторые тексты на славянских языках: польском, русском, чешском 
и словацком. Хотелось бы соединить Восток и Запад и быть доступными с 
результатами исследований для читателей разных стран. Мы приглашаем Вас 
опубликоваться в очередном выпуске нашего издания. Ждем авторские тексты, 
присланные в редакцию. Тексты принимаем постоянно. Приглашаем Авторов и 
Читателей познакомиться с отдельными подстраницами (закладками) нашего 
Интернет обслуживания. 
 
http://www.religious-and-sacred-poetry.info 

 
Приглашаем Вас, Уважаемые Читатели, познакомиться с полным 

содержанием – макетом последнего номера нашего издания. Каждый выпуск 
„Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and 
Education” состоит из двух частей: 1) Исследования – Статьи – Сообщения – 
Отчеты об исследованиях, которые составляют основу нашего журнала, 2) 
Рецензии – Материалы, которые содержат рецензии, обзоры книг и другие 
материалы (напр. Библиографические источники и др.) 
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 „Religious and Sacred Poetry” – это журнал со свободным (бесплатным) 
доступом к его содержанию, что обусловлено принципом Open Access (нет 
ограничений доступа к полным версиям опубликованных материалов). Это 
упрощает Авторам возможность поделиться своим научным достоянием с 
научной общественностью всего мира. Наши авторы понимают наш подход и 
поэтому охотно у нас публикуются. Приглашаем к сотрудничеству. Материалы, 
которые соответствуют научным критериям и получены нами от Авторов после 
окончания текущего номера, передаются в следующий номер. Ученые разных 
стран могут присылать свои статьи постоянно для следующих выпусков. 
Присланные в редакцию тексты передаются для научного рецензирования, a 
помещенные на страницах издания работы защищены авторскими правами. 

Журнал ”Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, 
Culture and Education” („Религиозная и Сакральная Поэзия: 
Международное Ежеквартальное Издание Религии, Культуры и 
Воспитания” ) – это относительно новое периодическое издание, созданное в 
2012 году. Журнал своим профилем тесно связан с латинской, греческой и 
христианской культурной традицией. Подбор сотрудников иллюстрирует 
христианские истоки национальных европейских культур. Целью редакции 
является распространение и популяризация результатов научных исследований 
(в основном европейских университетов) в сфере религиозной христианской 
поэзии. Планируется рассматривать христианскую поэзию в следующих 
аспектах: религиозный (теологический), культурный (культурологический), 
воспитательный (педагогический), литературный (литературоведческий), 
лингвистический (языковедческий), психологический и философский 
(антропологический, этический, эстетический).  

О международном характере издания „Religious and Sacred Poetry: An 
International Quarterly of Religion, Culture and Education” свидетельствует не 
только многонациональный состав международного научного совета, но и 
Авторы, представители многих народов, представляющие свои ценные тексты, 
новые и оригинальные, важные с познавательной точки зрения итоги 
исследований. Наше научное издание постоянно расширяет свое сотрудничество 
со многими университетскими центрами. Мы заботимся о высоком 
содержательном и формальном уровне, обращаем внимание на высокий уровень 
тщательности исследований, обеспечиваем междисциплинарное богатство 
подходов, обращаем внимание на разнообразие содержания издания, несмотря 
на узкую тематическую специализацию. Руководствуемся международными 
стандартами сохранения уважения к идее Европы суверенных государств, 
взаимодополняющих, неповторимых национальных культур, Европы латинской 
и греческой цивилизации, Европы христианских истоков, из которых вырастаем 
как культурные национальные сообщества через Евангелие, говорящее нам на 
протяжении двух тысячелетий, Традиции и богатейшее Наследие Церкви, 
вдыхающей двумя легкими: восточным и западным. 
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Издание, по своей сути перманентное, международное, 
междисциплинарное, общественное, публичное, европейское, является 
независимым исследовательским проектом, посвященным религиозной и 
сакральной поэзии. Ценности, представленные в „Религиозной и Сакральной 
Поэзии”, – это воплощение миссии, которую несут Создатели (Авторы) и 
Редакторы. Миссия нашего общего международного замысла, созданного 
совместно разными научными учреждениями, состоит в предоставлении 
Читателю издания, которое вводит научно-исследовательские открытия, 
связанные с религиозной и сакральной христианской поэзией, в европейское и 
мировое пространство. До сегодняшнего дня не было научного издания 
подобного тематического профиля (не зарегистрировано ни в списке 
международных изданий, ни европейских). Редакция вместе с авторами 
стремится заполнить это пространство, занять исследовательскую нишу, 
своеобразное „белое пятно" в гуманитарных науках. 

Издание появляется в первичной электронной форме, доступной в 
открытом доступе в Интернет, a также позже во вторичной печатной форме. 
Планируем достичь высокого статуса журнала не только внутри страны, 
согласно параметрическим оценкам Министерства Науки и Высшей 
Образования Польши, но также занять соответствующую позицию в списке 
European Reference Index for Humanities (ERIH). 

Концепция создания научного журнала, который представляло бы 
знания из области литературоведения, культурологи, теологии и педагогики, а 
также родственных наук, появилась в 2010 г. у основателя издания – доктора 
Марка Мариуша Тытко, педагога, историка искусства из Ягеллонского 
университета в Кракове. Это идею поддержал бывший профессор ЯУ, доктор 
наук Богуслав Жураковский, литературовед, педагог и культуролог, который 
возглавил международный научный совет. Издание „Religious and Sacred Poetry: 
An International Quarterly of Religion, Culture and Education” было учреждено 3 
мая 2012 г. в Кракове. В состав первой редакции, кроме выше названых ученых, 
входят в настоящее время следующие ученые из Польши: проф. УКСВ, доктор 
наук Войцех Феликс Кудыба (литературовед), проф. ЯУ, доктор наук Мацей Ян 
Урбановски (литературовед), проф. КУЛ ЯПІІ, доктор наук Петр Юлиуш 
Ярошинский (философ культуры, представитель так называемой Люблинской 
философской школы), проф. УМКС, доктор наук Анна Марта Жуковска (педагог, 
историк художественного воспитания), проф. УС, доктор наук Уршула Йоланта 
Шусцик (психолог творчества), проф. УПЯП ІІ доктор наук Аделайда Селепин 
(теолог, литургист), доктор наук Роман Богач (теолог, библиолог), проф. АГГ, 
доктор наук Адам Михал Нодзеньский (статистик), кандидат наук Барбара 
Кристина Немец (языковед, педагог), из Чехии доктор наук Либор Мартинек 
(переводчик, литературовед), из Словакии: доктор наук Марьян Андричик 
(переводчик, литературовед), кандидат наук Ивица Хайдучекова 
(литературовед), из Украины: проф., доктор наук Светлана Кравченко 
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(литературовед), из Беларуси: кандидат филологических наук, доцент Евгений 
Аркадьевич Паньков (литературовед) и кандидат филологических наук, доцент 
Ольга Евгеньевна Панькова (литературовед). Мы открыты к редакционному 
сотрудничеству, а состав редакции будет постоянно увеличиваться по мере 
необходимости в разных специалистах (список редакторов не является 
окончательный). 

Создание журнала стало ответом международного научного сообщества 
на современный кризис гуманистической литературы. Протокол создания 
издания говорит о том, что это международный научный ежеквартальный 
журнал, содержание которого не противоречит учению Римско-католического 
костела. С начала основания журнала его профиль определен как 
междисциплинарный, с сохранением определенного равновесия между 
филологическими науками, педагогикой, психологией, культурологией, 
теологией и философией. Обязанности главного редактора в мае 2012 г. начал 
исполнять кандидат наук Марек Мариуш Тытко.  

Издание, хотя и основано на базе научного университетского сообщества 
Кракова, не связано только с одним университетом. Оно с самого начала 
объединяет вузовские коллективы многих стран Европы, и с этой точки зрения 
является общим международным делом многих ученых, представляет 
результаты исследований, проведенных главным образом в центральных 
европейских академических учреждениях (Центральная Европа), 
охватывающих несколько гуманитарных научных направлений. Тематическая 
направленность, обозначенная в названии, определяет профиль издания. 

Одновременно с начала своего существования мы сделали возможным 
функционирование профессионального Интернет обслуживания на нескольких 
языках: польском, английском, русском, белорусском, чешском, словацком и 
украинском (не исключаются и другие языки Интернет обслуживания, мы 
открыты к сотрудничеству в будущем). Электронная версия издания 
редактируется таким образом, что отдельные национальные (языковые) 
страницы Интернет обслуживания связаны с общим содержанием издания, 
размещенного в формате pdf (PDF), дающего возможность поиска и 
использования из любого места в мире через Интернет.  
http://www.religious-and-sacred-poetry.info 

Марек Мариуш Тытко 
главный редактор 

(Перевод Светлана Ивановна Кравченко) 
 
Key words: 
religious poetry, sacred poetry, literature, culture, education, scholarly periodical, 
religious literary culture, Slavic philology, Christian culture 
Bibliography: “Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, 
Culture and Education”. Edited by Marek Mariusz Tytko. Year 1: 2013. Volume 2 (2). 
April – May – June 2013. 


