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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Аминь 

 

АМИНЬ [лат. amen < др.-греч. άμηυ < др.-евр. верно, 

истинно, да будет] в православии заключительное слово 

молитв или возгласов, выражающее волеизъявление 

людей. Их согласие, подтверждение истины или хвалу и 

славословие Богу; ср. амен, омейн, аум. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 

 

АМИНЬ нар. церк. истинно, воистину, подлинно, 

вѣрно и крѣпко. Народъ обратил аминь въ существит., 

разумѣя либо молитву, либо конецъ дѣла. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.-Т. 1: П.- 2002.- 699 с. 

 

Семантическая характеристика: 

Аминь → а / ми / нь → а – азъ, свыше / ми – мысль, которая… (энергия 

мысли) / н – нашъ, ь – не имеющие границ → безграничная свыше мысль 

данная нам  
 

Аминь – это не простое Слово, а волшебное, после произнесения ко-

торого, обсуждать услышанное уже не хочется, да и не имеет смысла. Всѐ 

понятно и ясно. Этим словом заканчиваются молитвы обращѐнные ко Все-

вышнему, каждое озвученное принятое решение и совершѐнное доброе де-

ло. В священных текстах Нового Завета это слово мы слышим из уст Иису-

са Христа вначале многих не простых стихов, которые воистину являются 

заветными или пророческими.  

Особенно это отражено в самом мистическом из Евангелий – от Ио-

анна. Например, в гл. 6
32

 написано: «РЕЧe ЌБО }МЪ Ї}сЪ: ЃМИНь 

ЃМИНь глаг0аю ВAМЪ, НЕ МWMСeЙ ДаДe ВAМЪ хЛёбъ 

Съ нБСe: НО Њвъ м0й ДАeтъ ВAМЪ хЛёбъ ИСТИННЫЙ 

съ нБСe» (Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Мои-

сей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой даѐт вам истинный хлеб с небес). Сло-

во «аминь» произнесѐнное два раза является классическим применением 

билингвы и существенно усиливает сказанное. В данном случае начало ре-

чи Иисуса можно также перевести, как «дважды вменяю вам». Воистину, 

истина свыше, у которой не может быть границ, должна быть осмыслена и 

запомнена.  

Поэтому заветы, данные людям свыше, и начинаются со слова 

«аминь». А осмысленные обращения людей к Богу в виде молитв также за-
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канчиваются этим словом. Например, в самой известной православной мо-

литве Господня начинающейся со слов «Отче наш, иже еси на небесех…» 

где есть строка «…хЛёбъ НЃшъ НАСyЩНЫЙ ДЃЖДь нЃмъ 
гнEсь…» окончание молитвы, как и в других случаях, заканчивается 

словом «ЃМИНь». Наглядный пример осознанного диалога человека со 

Всевышним.  

Существует ещѐ один смысловой аспект слова «аминь». Это реакция 

человека на истину, пришедшую к нему свыше. Если человек живѐт по за-

ветам Божьим и несѐт в себе его Слово – он является носителем «идѣи». В 

свою очередь, само слово «идѣя» является адекватным отражением в соз-

нании человека «истины вменѐнной свыше» или слова «аминь».  

 


