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Представление о святом составляет 
сущность религии, вся религиозная 
деятельность строится вокруг святого как 
некоего центра. В то же время не 
представляется возможным сказать кратко: 
«святое – это…», – настолько велико 
содержание этого понятия. Вместе с тем слово 
«святое» встречается в лексиконах самых 
разных (по уровню образованности и 
интеллекта, социальному положению и 
мировоззрению, и т.д.) людей; «святое» 
является термином и используется как 
историками, феноменологами, философами 
религии, так и теологами. К сказанному следует 
добавить, что «святое» в разных языках имеет 
синонимы или близкие по значению слова, 
провести грань между которыми на уровне 
семантики иногда оказывается очень сложно: 
содержания и смыслы наслаиваются, 
перекрывают друг на друга. Синонимы 
«святого» – «священное», «сакральное», а 
семантика «сверхъестественного», 
«трансцендентного» и отчасти «нуменального» 
[1] близка семантике «святого»; при этом 
«сверхъестественное» очень «эластично»: все 
религиозные понятия несут на себе отпечаток 
принадлежности к области 
сверхъестественного, и в то же время 
сверхъестественное составляет их ядро, основу, 
они могут быть объяснены только исходя из 
данного понятия. Тем не менее пристальное 
внимание в плане рассмотрения, толкования 
уделялось «сакральному», «святому», 
«священному», а «сверхъестественное» 
становилось «помощником».  
Например, в своей работе «Становление 

веры в бога» Н. Зедерблом, касаясь вопроса о 
значении слова «священное», пишет, что 
«священное и божественное или присущее Богу 
– это синонимические понятия. Священное 
означает «сверхъестественное», а так как в 

религиях откровения сверхъестественное 
признают как личного Бога – то и 
«божественное»… слово «священное» не может 
просто означать «добрый», «нравственный», так 
как в нём содержится отношение к религии, в 
нём есть нечто от тайны сверхъестественного, 
от страха перед святостью и величием 
сверхчеловеческого» [2]. Если «священное» 
применяется к нравственной жизни, то, по 
мнению Н. Зедерблома, «обозначится как раз 
его религиозно-метафизическая подоплёка: это 
слово ставит характер человека в связь с 
глубинными, могущественными силами бытия, 
со сверхчеловеческим миром, в человеческой 
жизни ощущается нечто от могущества и 
чистоты Бога» [3]. В этом случае «священное» 
означает сущность Бога. Н. Зедерблом считал, 
что без такой религиозно-мистической 
подоплёки это слово теряет свой характер. 
Таким образом, Н. Зедерблом приходит к 

выводу, что «священное» = 
«сверхъестественное» = сущность Бога = 
«божественное». Можно поменять местами 
звенья этой цепочки, но суть её всё равно 
останется прежней. Подтверждая правильность 
своих рассуждений, шведский историк религии 
обращается к религиозно-философской работе 
Канта «Религия в пределах только разума». Н. 
Зедерблом пишет: «Значительное и 
своеобразное содержание имеет это слово 
(священное) у Канта в связи с его пониманием в 
данном труде нравственного характера веры в 
Бога... «Идеал святости», – нравственное 
совершенство, которое в этой жизни не может 
быть достигнуто. Священное означает высокую, 
высочайшую ценность и потому 
неприкосновенность… Если мы поставим 
вопрос о ядре кантовского понятия святости, то 
его различные применения вернут нас к 
некоему исходному пункту. Священное по сути 
своей представляет божественную тайну; это 
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близко по значению понятию 
«сверхъестественного». Священное обозначает 
как недоступное человеческому разуму 
божественное, так и выходящее за человеческие 
рамки нравственное совершенство. У Канта 
слово «священное» не сохранило своего 
мистически-религиозного оттенка, но его 
характер обозначения чего-то 
сверхъестественного выступает ясно» [4]. 

«Сверхъестественное» по морфологии 
самого слова имеет приставку «сверх», то есть 
«над чем-то», «выше чего-то». В данном случае 
выше «естественного», или земного, 
«природного», порядка вещей и мира в целом. 
М. Элиаде в своих работах писал: «…есть 

нечто, существующее в форме абсолютного. 
Это «нечто» «священно», т.е. имеет 
сверхчеловеческую и сверхвселенскую 
природу, но, тем не менее, доступно 
человеческому опыту… природа одновременно 
скрывает и раскрывает всё сверхъестественное» 
[5]. Получается, что «священное» имеет даже не 
сверхъестественную, а сверхвселенскую 
природу и эта природа скрывает в себе и в то же 
время открывает человеку (через земную 
природу) сверхъестественное. Однако М. 
Элиаде, увидевший сложные взаимосвязи 
между сакральным и профанным, а не только их 
противостояние, утверждает, что жизнь также 
«является абсолютной реальностью, и как 
таковая она священна» [6] и что в то же время 
существует вера в «абсолютную реальность, 
противопоставленную мирскому миру 
нереальностей» [7]. Из вышесказанного видно, 
что сверхъестественное так же легко доступно 
человеческому опыту, как и сакральное, но не 
обладает столь сложной, взаимопроникающей 
связью с профанным. 
Таким образом, можно сказать, что 

«сверхъестественное» = «сверхприродному» и 
синонимично понятию «трансцендентное». 
Краткий религиозно-философский словарь [8] 
определяет последнее следующим образом: 1) 
запредельное, находящееся по ту сторону 
реальности, познание которой невозможно 
эмпирически и рационально; 2) принадлежащее 
объективным основам бытия, 
сверхсубъективное. Обычно 
противопоставляется имманентному – 
пребывающему в вещах, в мире, внутри какой-
то реальности. 
Парадокс, отмечает автор словаря Л.И. 

Василенко, в том, что «глубочайшим образом 
имманентное, раскрывающееся через 
внутреннее углубление самих себя и осознание 
себя – тем самым уже есть трансцендентное» 

[9]. Тем самым «сверхъестественное» – это уже 
не только «над», но и «за» обыденной 
реальностью, нечто, находящееся по «ту 
сторону» этой реальности, так как термин 
«трансцендентное» происходит от латинского 
transcendo – переходить, перебираться или 
transcendens (transcendtis) – выходить за 
пределы; в этих словах trans означает «за», 
«сквозь», «через» [10]. Таким образом, глубоко 
внутреннее одновременно есть и запредельное, 
принадлежащее «объективным основам бытия» 
или, иначе, области сакрального, так как 
сакральное в высшей степени абсолютно и 
объективно, оно существует независимо от 
конкретного субъекта и находится над ним (то 
есть «сверхсубъективно») и вместе с тем внутри 
него, обнаруживая тем самым свою 
противопоставленность и в то же время 
совпадение с профанным.  
Таким образом, сверхъестественное, 

несомненно, принадлежит сакральному миру. 
Однако, являясь запредельным, находясь по ту 
сторону мира (где обычно мыслится 
преисподняя), «сверхъестественное» 
приближается в значении к «инфернальному» 
(адскому). Понятия «инфернального» и 
«трансцендентного» предполагают 
причастность «иному» миру, лежащему за 
пределом «нашего», земного, мирского, однако 
«сакральное» более свято и неприкосновенно, 
оно вбирает в себя и Ад и Рай, а 
«трансцендентное» говорит о причастности к 
преисподней, к загробному миру без намека на 
святость. Потусторонний (трансцендентный) 
мир всегда предполагает переход (как правило в 
загробный мир), обычно это переход трудный и 
опасный. Он совершается при помощи 
лестницы, веревки, стрел, копий, моста, по 
которым поднимаются или переходят души 
умерших, шаманы, служители культа. «Явление 
сакрального предполагает некий прорыв 
уровней», – пишет Элиаде [11]. (Именно 
прорыв, а не восхождение или переход!) Путем 
этого «прорыва» и осуществляется связь, 
вхождение в мир сакрального, общение с его 
силами и существами. Сакральное врывается в 
мир профанного, насыщает его 
«сакральностью», освящает его. Можно сказать, 
что сакральное в некотором роде пребывает 
вокруг человека во время такого контакта, и 
человек пребывает в этом мире, как его 
неотъемлемая часть, как его полноправный 
член; он «приобщается» к этому миру. 
Происходит сложное взаимопроникновение и 
взаимодействие сакрального и профанного, 
лежащих на разных полюсах, но в то же время 
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отражающихся друг в друге, связанных друг с 
другом. Дихотомия «сакральное – профанное» – 
универсальная, относящаяся одновременно к 
космосу, к жизни и человеческому обществу. 
«Большое число дихотомий взаимно 
обуславливают друг друга», – писал Элиаде 
[12]. Применительно к таким дихотомиям, куда 
входит и «сакральное – профанное», этот автор 
употребляет термин coincidentia oppositorum 
[13], то есть совпадение или единство 
противоположностей. Тем самым выявляется 
еще одна сущность сакрального: помимо своей 
противопоставленности профанному оно 
существует в какой-то мере в мире профанного, 
путем сакрализации профанных предметов, и 
так же профанное проникает в мир сакрального 
путем десакрализации. В этих процессах 
хорошо видно взаимодействие сакрального и 
профанного, напоминающее взаимодействие 
инь и ян (принцип изменчивости бытия и, как 
следствие этого, «взаимоперетекание» добра и 
зла, святости и нечистоты): то, что было 
сакральным, может стать профанным, а то, что 
было профанным, может стать сакральным. Они 
меняются местами.  
Понятие «сакральное», таким образом, 

включает в себя понятие «сверхъестественное» 
как «иное», находящееся над и за пределами 
обыденной реальности и потому не 
воспринимаемое эмпирически и рационально, а 
только с помощью «соприкосновения», 
осуществляемого иррациональными методами. 
Сверхъестественное представляет собой 
качество, природу сакрального, а вместе с тем 
святого и священного. В то же время 
«сверхъестественное» – понятие более 
абстрактное, а «сакральное», «святое», 
«священное» – более конкретные, хотя 
применять категории конкретного и 
абстрактного к понятиям такого рода не совсем 
удобно и правильно. 
Тем не менее на уровне феноменов 

сверхъестественное проявляет себя через святое 
(сакральное, священное), которое, в свою 
очередь, проявляется через понятие «святости», 
материализуясь в личности святого и культовой 
деятельности (обряды, ритуалы, церемонии и 
т.п.). Ведь в религиях откровения божество не 
столько сверхъестественно (что разумеется 
само собой), сколько свято.  
Сложное, труднопознаваемое и 

трудновыразимое явление требует наличия 
большого количества синонимичных, 
семантически близких друг другу слов, и всё же 
подлинная сущность этого явления в стоящих за 
словами понятиях неуловима, поэтому 

нуминозное состояние духа и весь опыт встречи 
со святым, т.е. религиозный опыт, передаваем 
только в символах и аллегориях, которые, в 
свою очередь, исключают однозначность. 
Таким образом, сталкиваясь с понятиями 

«святого», «сакрального», «священного», 
«сверхъестественного», мы погружаемся в 
концепт [14], поле которого они образуют так, 
как части составляют целое, отражая 
комплексное представление и переживание 
человеком Совершенно Иного. Вместе с тем 
логический треугольник [15] сжимается до 
прямой, на одном конце которой находится 
слово, а на другом – слившиеся воедино 
денотат и сигнификат, как, впрочем, у всех 
абстрактных понятий. Однако трудность 
объяснения-определения того, что же такое 
святое-сврхъестественное, составляет и то, что, 
помимо невозможности прибегнуть при 
объяснении к какому-то отдельному фрагменту 
реальности (а только к комплексу – системе 
обрядов, например), к пониманию-представ-
лению о святом-сверхъестественном 
примешивается много иррационально-
субъективных моментов, таких, например, как 
вера. 
В то же время представление о том, что есть 

святое, влияет на образ мыслей и образ жизни, 
социальную иерархию и систему ценностей. 
Для людей нерелигиозных «святое» 
превращается в морально-нравственную 
категорию, сохраняя при этом свою 
отделённость, недостижимость и 
неприкосновенность.  
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