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Вероятное происхождение слова СЕМЁН
Имя СЕМЁН считается не русским, а библейским – ветхо- и новозаветным, выводимым
из др.-евр. sama — слушать.
Вот сообщение Википедии:
Симео́н (ивр.  ִׁש ְמעֹון, Шимон —
еврейского происхождения.

«услышанный») —

распространѐнное

библейское

имя

Также из словаря Фасмера:
Симео́н см. Семѐн.
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 Šimʿon: «слышащий». Греческое написание: Συμεών, латинское:
Symeon».
Симео́н (ивр.  ִׁש ְמעֹון, Шимон —
еврейского происхождения.
Танах

«услышанный») —

распространѐнное

библейское

имя

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)
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 Семѐн имеет разнообразное варианты произношения.
Семён, -а, м.; стар. Симеон, -а. Отч.: Семѐнович, Семѐновна; разг. Семѐныч.
Производные: Семѐнка; Сѐма; Сеня; Сенюра; Сенюха; Сенюша; || Сима; Симаня; Симоня;
Оня. [От.]
Сима 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».
Получается, что СИМА может иметь как древне-еврейское так и латинское происхождение
и значение – слышать или пламенеть.
Есть и другое слово СИМА 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).
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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 Семѐн 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 – САМА или САМА? по-русски может
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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, са́мый, -ая, -ое, укр. сам, сама́, саме́ «один, сам», сами́й, -а́, -е́ — то же, блр.
сам, др.-русск., ст.-слав. самъ αὑτός (Супр.), болг. сам, сама́, само́ «сам, одинокий»,
сербохорв. сȃм, са́мȃ, са́мо «один, сам», словен. sȃm, sáma, sаmо̣̑ «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. εἷς «один» (*sems), лат. sеmеl (Педерсен, Kelt. Gr. 2, 170) [Долгота гласного
носит в слав . слове, согласно Махеку (ZfS, I, 1956, стр. 35), характер экспрессивного
удлинения первонач. *sŏmos. — Т.]
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 онлайн-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 .
Средний род слова САМ это САМО в южном (украинском) варианте произношения –
САМЭ. Поэтому СИМЕОН может раскрываться по-русски как САМЭ+ОН. То есть ОН ЭТО,
ОН САМЫЙ, ИМЕННО 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 («Ты Петр, и на этом камне…» http://viXra.org/pdf/1809.0110v1.pdf ) .
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.

