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Христос и Сократ
Сомсиков Александр Иванович
Оба знаменитых исторических персонажа были
убиты,
хотя
и
с
неодинаковой
степенью
мучительства. Вопрос стоит так: являются ли эти
убийства преступлениями или же нет.
Сократ
Несколько слов о Сократе. Чем он известен?
Приписываемой ему знаменитой фразой – "я знаю,
что ничего не знаю".
Люди, несведущие в философии, думают, что это
свидетельство его скромности. На самом же деле это
всего лишь словесная провокация, подразумевающая:
"я знаю, что ты ничего не знаешь". Наподобие часто
употребляемого и сегодня "я дурак..." или "я понял –
мы дураки..."
Сам Сократ никогда ничего положительного не
предлагал, зато всегда был готов уделать любого, кто
выражал хоть какие-то взгляды, неважно о чем. И
делал это с наигранной наивностью нарочито строя
из себя простака. То есть он был демагогом или посовременному – троллем.
И в результате так допек своих граждан, что был
предан суду по обвинению в неуважении богов.
На процессе вел себя нагло и потому был признан
виновным. Хотя и с небольшим перевесом голосом.
А далее нужно было назначить ему наказание. Оно
тоже могло иметь разную степень суровости.
Могло быть, например, изгнание из Афин на годдва или пожизненно. Осужденный мог попросить о
снисхождении, ссылаясь на собственные заслуги или
преклонный возраст. Поэтому слово предоставили
самому Сократу. Он заявил, что заслуживает
божественного почитания и поклонения при храме с
пожизненным содержанием.
Эта уже неслыханная наглость только что
признанного виновным до такой степени возмутила
сограждан,
что
его
тотчас
единогласным
голосованием присудили в смертной казни. Сам он
потом говорил, что поступил так нарочно. Привык
побеждать всех в этих бесплодных спорах, а с
возрастом силы стали уже убывать, вот он и решил
уйти со скандалом и в роли непобежденного
чемпиона мира по спорам.
Так что это его убийство было ни в коем случае не
было преступлением. Так как это была казнь
подсудимого, признанного виновным и выполненная
по решению суда.
Можно говорить только об ошибке суда или
чрезмерности наказания, но не о преступлении
перед законом.
Убийство Христа
То же самое произошло и с Христом. Который
прямо назвал бога отца Иегову-Яхве дьяволом. А это
уже тягчайшее религиозное преступление в глазах
верующих. Тут не помогут даже многочисленные
демонстрируемые им несомненные чудеса.
И в этом его судьи, а это был, несомненно, именно
суд, причем наивысших авторитетов, были настолько
уверены, что заявили: "если наш суд ошибся, то пусть
его кровь будет на нас и на детях наших".

Понтий Пилат мог, конечно, его решение не
утвердить и даже пытался спасти Христа
посредством помилования, но тогда было выдвинуто
дополнительное обвинение в неуважении к
императору. А это уже было не религиозное, а
государственное преступление, которое прокуратор
проигнорировать просто не мог. А то его самого за
подобное потакание могли бы распять.
Впоследствии победившие христиане стали
обвинять задним числом уже самих этих судей.
Перенеся обвинение даже на их потомков. В чье
оправдание было придумано такое рассуждение:
«это не те, это другие евреи. Те давно умерли, а эти
его не распинали, а значит, не виноваты». Но дело-то
в том, что эти евреи нисколько в содеянном не
раскаялись. И не могли раскаяться, так как для них
это
бы
означало
признание
его
правоты,
сформулированной словами: «Ваш отец диавол». Что
для верующего человека означало бы отказ от
собственного бога. А значит по определению
абсолютно невозможно. Поэтому и невозможно
добиться
признания
ошибочности
судебного
решения или смягчения его суровости.
Конечно, наказание Христа было ужасным, но таковы уж были тогда законы.
Об этом шла речь в моей статье «Расследование
через 1000 лет» http://viXra.org/pdf/1906.0177v1.pdf .
Вероятное происхождение слова СЕМЁН
Имя СЕМЁН считается не русским, а библейским
– ветхо- и новозаветным, выводимым из др.-евр. sama
— слушать.
Вот сообщение Википедии:
Симео́ н (ивр. ש ְמעֹון
ִׁ , Шимон — «услышанный») —
распространённое
библейское
имя
еврейского
происхождения.
Также из словаря Фасмера:
Симео́н см. Семён.
Семен
м., имя собств., др.-русск. Сьмеонъ, Сьменъ (Ляпунов 181), ст.-слав. Симеонъ. Из греч. Συμεών, род. п. ῶνος, др.-еврейск. происхождения (Гуте 621, Бауэр, Wb.
1295).
Из греческого, древнееврейского происхождения,
без дополнительной этимологии.
Аналогичные толкования:
Из
древнееврейского
Šimʿ on:
«слышащий».
Греческое написание: Συμεών, латинское: Symeon».
Симео́ н (ивр. ש ְמעֹון,
ִׁ Шимон — «услышанный») —
распространённое
библейское
имя
еврейского
происхождения.
Танах
В Ветхом Завете упоминается несколько персонажей по имени Симеон. Наиболее известный из них
— Симеон, сын Лии и Иакова (ср. слова, сказанные Лией
при рождении Симеона: «И зачала опять и родила
сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и
дал мне и сего. И нарекла ему имя: Симеон». (Быт.
29:33)
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Новый Завет
В Новом Завете имя Симон носят два апостола[2]
— Симон, сын Ионы (впоследствии получивший имя
Петр) и Симон Зилот (Симон Кананит). В Евангелиях
от Матфея, Марка и Луки упоминается Симон Киринеянин, который нес Крест Христа часть крестного
пути. В Евангелии от Луки также упоминается Симеон Богоприимец.
В русском языке мужское имя Семён имеет разнообразное варианты произношения.
Семён, -а, м.; стар. Симеон, -а. Отч.: Семёнович,
Семёновна; разг. Семёныч. Производные: Семёнка;
Сёма; Сеня; Сенюра; Сенюха; Сенюша; || Сима; Симаня; Симоня; Оня. [От.]
Си́ ма также используется в качестве женского
имени (выводимого, однако, от Серафима).
Имя Серафима имеет латинское происхождение.
Оно очень хорошо знакомо всем православным людям
– «серафимами» называют огненных ангелов, прославляющих Бога. Это женская форма от мужского
Серафим. Значение имени - «огненная», «пламенная».
́ МА может иметь как древне-евПолучается, что СИ
рейское так и латинское происхождение и значение
– слышать или пламенеть.
Есть и другое слово СИМА́ в следующем употреблении и значении:
сима́
"веревка, бечевка в ловушках и приспособлениях",
с.-в.-р., сиб. (Даль 1), сим м. "ловушка (на лисицу,
зайца)", олонецк. Заимств. из олонецк. siima-, карельск. šiima, фин. siimа "бечевка, силок" от др.-сканд.
sími м. "веревка"; см. Калима 218; Сетэлэ, FUF 13, 450;
Томсен, SА 2, 215. Невероятно прямое заимствование
из герм., вопреки Маценауэру (305), или родство русск.
и герм. слов, вопреки Преобр. (II, 286).
1
У В. Даля (см.) rоворится: сима́ , симы́ "бечевка в
рыболовных снарядах", сев.; сим "ловушки на лисиц и
зайцев", сиб. – Прим. ред.
Но его уже с именем Семён или Симеон никак не
связывают, независимо от предлагаемой этимологии.
Итак, имя СИМЕОН выводят из др.-евр. sama —
слушать. То есть СИМЕОН это САМА. Кто кого слушает, остается не вполне ясным. Предполагается, что
то ли бог слушает Сару, то ли наоборот Сара слушает
бога. Отметим, что слово sama – СА́ МА или САМА́ ? порусски может быть женским родом слова САМ. Выходит, что слово САМА (или САМ) используется для
объяснения слова СЕМЁН или СЭМЭН (видимо, в
словарях ничего ближе этого не нашлось). Выходит
САМА это СЕМЁН или СЭМЭН.
При этом имя СИМЕОН вовсе не обязательно
древнееврейское, а может быть просто русское, образованное высказыванием: САМЕ+ОН, т.е. ОН САМЫЙ
или же ИМЕННО ОН, в сокращении СЕМЁН или
СЭМЭН.
Русское выражение ИМЕННО ОН, южный
(украинский) вариант САМЭ ОН, то есть САМ ОН.
Есть также английская версия SOMEONE. Его
побуквенное прочтение СОМЭОНЕ (в произношения
САМВАН) – КТО-ТО один, кто-нибудь.

Рассмотрим теперь русское слово САМ.
Этимология слова сам
сама́ , само́ , са́ мый, -ая, -ое, укр. сам, сама́ , саме́
«один, сам», сами́ й, -а́ , -е́ — то же, блр. сам, др.-русск.,
ст.-слав. самъ αὑτός (Супр.), болг. сам, сама́ , само́ «сам,
одинокий», сербохорв. сȃм, са́ мȃ, са́ мо «один, сам», словен. sȃm, sáma, sаmо̑ «одинокий», чеш. sám, sаmа,
samo «сам, один», слвц. sám, польск., в.-луж., н.-луж.
sam, sаmа Родственно др.-инд. samás «ровный, одинаковый», авест. hаmа-, hāma-, др.-перс. hаmа- «равный,
тот же самый», гот. sama «тот же самый», д.-в.-н.
sаmо, др.-англ. sаmе, др.-исл. sǿmr «подходящий, подобающий», греч. ὁμός «общий, подобный, равный», ὁμοῦ
«вместе», ὁμαλός «равный», лат. similis «подобный»,
тохар. А sоmа-, В sоmо-, др.-ирл. sоm «iрsе», sāim «спокойный, кроткий» (*sōmi-); см. И. Шмидт, KZ 32, 372;
Траутман, ВSW 273; Бругман, Grdr. 2, I, 165; Гофман,
Gr. Wb. 232; Хольтхаузен, Awn. Wb. 237; В. Шульце, KZ
40, 417; Мейе-Вайан 29; Розвадовский, RО 1, 104; Торп
432. В качестве замены названий вышестоящих лиц
сам может употребляться в знач. «начальник, господин, глава семьи», а также как табуистическое выражение со знач. «черт»; см. Зеленин, Табу 2, 91. Далее
связано с греч. εἷ ς «один» (*sems), лат. sеmеl (Педерсен,
Kelt. Gr. 2, 170).
Происхождение слова сам в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
САМ. Общеслав. Того же корня, что др.-инд. samás
«равный, одинаковый», готск. sama «тот же самый»,
др.-ирл. som. Исходное значение — «одинаковый»,
«тот же самый».
Происхождение слова сам в этимологическом словаре Шанского Н. М.
Наиболее информативным выглядит толкование
САМ как ОДИН, в смысле числительного. Вероятная
этимология самого слова ОДИН предложена в статье
«Этимология
чисел»
http://viXra.org/pdf/1809.0196v1.pdf .
́ в южном (украСредний род слова САМ это САМО
инском) варианте произношения – САМЭ́ . Поэтому
́ Н может раскрываться по-русски как
СИМЕО
́ Н. То есть ОН ЭТО, ОН САМЫЙ, ИМЕННО
САМЭ+О
ОН.
В Евангельском повествовании сообщается, кто
первым выкрикнул Благую Весть: «Ты есть Христос
(то есть Мессия) – сын бога живого».
Именно поэтому Христос называет его вначале
СИМОН: «блажен ты, СИМОН, …потому что не плоть
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой...»
Поскольку это и было ожидаемое им САМЭ ОНО.
И только затем уже называет его Петром, то есть
ПЕТУХОМ, провозвестником утра и наступающего
нового дня.
Таким образом, по-русски оба евангельских прозвища – не только Петр, то есть ПЕТУХ, но и предшествующее ему СИМОН (СИМЕОН) в значении САМЭ
ОНО, относящееся к выкрикнутой им Благой Вести,
оба являются значащими и смысловыми.
Полностью объясняемыми в рамках рассматриваемой ситуации.

