
1 

 

                                                                                                               Сомсиков А.И.  

Расследование через 1000 лет 

Происхождение и значение евангельских имен Иисус и  Иоанн 

Евангелия повествуют о жизни, учении, трагической гибели и воскрешении священного 

персонажа, именуемого Иисус Христос Мессия. Само слово Евангелие, также называемое 

Новым Заветом, имеет следующее толкование. 

Происхождение слова евангелие 

Происходит от древнегреческого εὐαγγέλιον «благая весть, благовестие; евангелие», из εὖ 

«хорошо; добро, благо» + ἀγγελία «весть». Русск. евангелие — из древнерусского 

(Ι)еван(ь)елиѥ, заимств. через церковнославянское (Ι)еван(ь)елиѥ (Зогр., Мар., Клоц., 

Супр.). 

Этимология слова евангелие 

ru.wiktionary.org›Евангелие 

Е́вангелие. Заимствование из старославянского и восходит к греческому euaggelion, что 

буквально означает «благовестие, благая весть». 

Происхождение слова евангелие в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

евангелие Греческое – euaggelion (благая весть). Латинское — evangelium (благая, 

радостная весть). Слово стало широко использоваться уже в III в. (что было связано с 

быстрым распространением христианской религии) и прочно закрепилось во многих 

европейских языках. В старославянский язык слово пришло из греческого, где 

первоначально оно означало «воздаяние или награду за радостную весть». Производные: 

евангелист, евангельский, евангелический. 

Происхождение слова евангелие в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В. 

ева́нгелие диал. ива́нииль, ива́ндиль, ява́ндиль, ва́нгелье, вая́нгелье (Преобр. I, 211), др.-

русск., ст.-слав. (Ι)еван(ь)елиѥ (Зогр., Мар., Клоц., Супр.). Через цслав. заимств. из греч. 

εὑαγγέλιον «благовестие»; см. Фасмер, ИОРЯС 12, 2, 232; Гр.-сл. эт. 57. 

Происхождение слова евангелие в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ева́нгелие. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно из греч. euaggelion «евангелие» < «добрая 

весть», сложения eu«добро, хорошо, благо» и aggelia «весть». См. ангел, благородный. 

Происхождение слова евангелие в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Название Новым Завет не означает Евангелие, а учение центрального евангельского 

персонажа, именуемого – Иисус Христос Мессия.  

Слово Иисус является именем, нареченным его приемным отцом Иосифом по указанию 

ангела во сне «ибо он спасет людей своих от грехов их». Следовательно, имя Иисус должно 

означать Спасатель или Спаситель. Хотя «по слову реченному чрез пророка» его матери Марии 

тоже во сне должно было быть Эммануил, что значит «с нами бог».  

Решение об имени принимал, видимо, муж. Поэтому мы остановимся только на слове 

Иисус. А кто такие свои люди ангел сновидения не сообщает. Предполагается – иудеи, 

поклонники единого бога, обозначаемого именем Иеговы или Яхве.   

Поскольку в Библии, в книге Исход (3:13-15) пророк Моисей спрашивает: «А они скажут 

мне: как Ему имя?»  На это бог сказал Моисею: «Я есмь Сущий» (используются четыре буквы 

YHWH , которые читаются, как Иегова или Яхве). 

Затем, однако, стали  считать, что Иисус пришел спасать от грехов не только своих, а и 

вообще всех людей. Поскольку свои-то его как раз и не приняли. За исключением малой части, 

получившей  наименование христиан.  

Этимология слова Исус или Иисус 

Происходит от ивр. ישוע  «Иешу́а», в свою очередь являющегося усечением имени ивр. יהושע  

«Йехошу́а» (состоит из двух корней — «Йехова» и «спасение»). Русск. Исус, Иисус — 

через древнерусское, ст.-слав. Исѹсъ, Иисѹсъ, из греческого Ιηζούς. 

Этимология слова иисус 

ru.wiktionary.org›Иисус 

Иису́с см. Ису́с.  

Ису́с др.-русск., ст.-слав. Иисоусъ, Исоусъ, из греч. ᾽Ιησοῦς. 

Происхождение слова Иисус в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://krylov.lexicography.online/%D0%B5/%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://semyonov.lexicography.online/%D0%B5/%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B5/%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%B0/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D0%B5/%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://ru.wiktionary.org/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
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Еврейское слово  Йехошу́а вначале «усекается» до Иешу́а и переходит в греческое Иэсоу с, 

затем через древнерусское, старославянское Исѹсъ или Иисѹсъ и становится уже русским 

Исус, Иисус. Последовательная цепочка, составленная  из трех или четырех языков.   

В такой этимологии получается, что Спасение заключено не в Иисусе, а в Иегове. Который 

был, есть и будет, и ему нет никакой необходимости куда-то для этого воплощаться. А в чем 

заключается само Спасение и зачем оно вообще понадобилось имя Иисус, конечно, не 

раскрывает. Притом, что почитатели Иеговы могут вовсе и не считать, что их отчего-то 

необходимо спасать.  

Насколько можно судить, в библейском Ветхом завете есть единственный незавершенный 

сюжет. Он заключается в предсказании ожидаемого прихода Мошиаха, по-гречески 

называемого Мессией. Но вовсе не для какого-то там спасения, а для свершения пророчества –

стать царем всего мира и передать его целиком под суверенное управление своего избранного 

народа в виде почитателей Иеговы. 

Поэтому с явлением Иисуса возникает естественное искушение, действительно ли он 

является ожидаемым Мошиахом или Мессией? Выражаемое в виде разнообразных вопросов. 

Его ответы противоречивы и часто не соответствуют ожиданию вопрошавших. «я пришел не 

нарушить закон, а выполнить его» (это вроде бы подтверждение), но «я пришел спасать не 

праведников, но грешников», «не здоровые нуждаются во враче, но больные», вызывая этим 

недоумение. 

Поэтому толкование предложенного ангелом имени Спасатель или Спаситель как 

Иегова+спасение (Йехошу а) в сокращения Иешу а с его приведением к слову Ису с (в 

мусульманстве – Исса или Иса) выглядит не слишком внятным, хотя и «общепринятым».  

А если прочесть это прямо по-русски, то ближайшим к слову Ису с является Иску́с или 

И́скус.  

Происхождение слова искус 

И́ску́с. Это слово, имеющее значение «испытание соблазном», заимствовано из 

старославянского, где было образовано от глагола искусити — «испытать», 

произведенного от кусити — с тем же значением. Кусити было заимствовано из 

германских языков. 

Происхождение слова искус в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

иску́с иску́сный, искуси́ть, укр. куси́ти «испытывать», ст.-слав. искоусити πειράζειν, 

δοκιμάζειν. От куси́ть, праслав. *kusiti, заимств. из гот. kausjan «γεύεζθαι, δοκιμάζειν»; см. 

Бернекер 1, 652 и сл. 

Происхождение слова искус в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Заимствование «из германских языков» можно сразу оставить, поскольку здесь связанная в 

куст цепочка русских слов – исходное Кус (в противоречии Сук), кусок, кусать, укус, надкусить 

или надкусывать (в значении пробовать) и т.д. Каждое из которых тоже понадобиться выводить 

из германских, чего, однако, не предлагается. 

Его производное – Искушение. Оно тоже не соответствуют имени Спаситель или 

Спасатель. Но может быть оно все же каким-то образом связано со словом ИСУС? 

Последующее евангельское повествование показывает, что да, таки связано, причем даже очень 

тесно. 

Уже само рождение Иисуса является таким искушением. В самом деле, пусть где-то 

рождается какой-то младенец – какое до него дело царю Ироду? А между тем он почему-то этим 

обеспокоен. Поскольку явившиеся  откуда-то с востока волхвы спрашивают: «где родившийся 

царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, 

Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собравши всех первосвященников и 

книжников, спрашивал у них: где должно родиться Христу?» 

Здесь появляется второе обозначение Иисуса – словом Христос. А какова его предлагаемая 

этимология?  

Происхождение слова Христос 

Христо́с род. п. Христа́, др.-русск., ст.-слав. Христосъ (Ассем., Супр., Изборн. Святосл. 

1073 г. и др.). Из греч. Χριζηός от τρίω «мажу, умащаю». 

Происхождение слова Иисус 

Иису́с см. Ису́с. 

Происхождение слова Иисус в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Происхождение слова Христос в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Согласно этой этимологии, Христос означает помазанник. Причем почему-то по-гречески, 

а не по-еврейски. Притом, что имеется в виду вроде бы Мошиах. В смысле его помазания на 

https://krylov.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://vasmer.lexicography.online/%D1%85/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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царство. Но кто и когда возводит Иисуса в царское достоинство посредством помазания, 

Евангелия не сообщают. Наоборот, подчеркивается его простое, а вовсе не царское 

происхождение. Юридически он ведь был «сыном плотника». Даже если ему суждена царская 

власть, то это могло быть разве что узурпацией. Именно поэтому распятие сопровождает 

обозначение состава его преступления: «Царь иудейский», то есть ему предъявлено обвинение в 

попытке узурпации царской власти. 

Однако его рождение реально сопровождается прибытием откуда-то каких-то послов, 

именуемых почему-то волхвами, подносящих ему именно царственные дары – золото, ладан и 

смирну. Как если бы он реально был или считался сыном  царя. В данном случае, по-видимому, 

самого Ирода (И+Рода), то есть именно его Рода со всеми подобающими ему почестями.  

Возможно, это и означало, что он получает при этом помазание, то есть объявлен и мог отныне 

считаться Христом. Других подходящих для этого случаев в Евангелиях как будто не 

наблюдается. Поэтому из этих текстов неясна причина обозначения Иисуса помазанником, то 

есть Христом.  

Но чем же мог быть опасен сам этот младенец его предполагаемому отцу Ироду? Из-за 

чего даже была предпринята попытка его отыскания и убийства, поскольку волхвы не сообщили 

царю его местонахождение. Видимо речь шла о реальных наследниках, убоявшихся 

предсказаний тут же составленного ему гороскопа и попытавшихся принять превентивные меры 

по устранению этой угрозы. Но как бы то ни было, а первое искушение гибелью его 

благополучно миновало. Семейство бежит в Египет. Затем дождавшись, когда царя Ирода 

сменяил его сын Архелай, семья все же опасается возвращаться в Иудею и переселяется в 

Галилею. За это время Иисус подрастает, обретая великую мудрость и необыкновенные 

магически способности, выражаемые в возможности творить необъяснимые чудеса. И он, 

конечно, знает от матери, многократно напоминающей ему, что он Христос, то есть помазанник, 

и что трон по идее должен принадлежать ему. Поэтому он принимает решение отстаивать свои 

права. А что для этого нужно сделать? – Собрать себе группу влиятельных и верных 

сторонников, затем  развязать агитационную компанию о том, что дела в государстве будто бы 

идут из рук вон плохо и его спасением является только лишь смена царя. Со ссылками на 

предсказания древних пророков в части пришествия Мошиаха. Миссия которого заключается 

именно во всеобщем спасении.  

Появление Иоанна Крестителя 

Эта черновая работа получается Иоанну Крестителю. Который и занимается 

предварительной агитацией – приблизились эти «последние времена», мир безнадежно 

испорчен, необходимо срочно покаяться и исправиться и т.п. Те, на кого его пылкие речи 

оказывают требуемое воздействие, подвергаются посвящению, сопровождаемому особым 

крещением. Оно выражалось погружением в воду, символизирующим отпущение прежних 

грехов путем их смывания. При этом он не забывает каждого словесно проинформировать – «я 

вас крещу водой, а идущий за мной сильнее меня. Он будет крестить вас огнем и духом святым».  

То есть Креститель прекрасно осведомлен, кто именно должен следом за ним явиться, 

поскольку является его кузеном, старшим его всего на полгода.  Они и росли, видимо, вместе 

Рис.1. 

  

                                    Рис. 1. Иисус Христос и Иоанн Креститель  

Ему-то и поручается эта опасная подготовительная миссия, закончившаяся его арестом и 

гибелью.  

А что может означать само его имя Иоанн, каково его возможное происхождение? 

Этимология имени Иоанн 

Оно выводится из иврита יהוחנן Yəhôḥānān (Йехоанан), יוהנן Yôḥānān (Йоанан) в значении 

«Иегова сжалился». То есть Йехоанан вначале на иврите сокращается до Йоанан, 

приравнивается к Иоанн, затем  по-русски вторично сокращается до Иван.  
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Слово Йехоанан отчасти напоминает пиратский припев «Йо-хо-хо (и бутылка рому)».                 

И почему это «Бог (Иегова-Яхве) сжалился», в чем именно выражается его жалость с учетом 

биографии Иоанна Крестителя, остается совершенно неясным.  

Предлагаемая этимология 

Гораздо проще выведение этого слова прямо из русского: Иоанн – ЕВОННЫЙ-ЭВОН-

ЕВОН-Иван. Строго в соответствии с  его биографией – он ведь реально является никем иным, 

как именно посланником Иисуса. Идущим впереди него, по-русски просто ЕВОННЫМ или 

ИВАНОМ. Поэтому Иоанн или ИВАН может быть простым сокращением слова ЕВОНный или 

ЕГО (в произношении – ЕВО). По-русски ответ на вопрос – чей это сын? выглядит так: ЕВО (на 

записи ЕГО), ЕВОННЫЙ, ЕГО+ВОН, Э+ВОН или же И+ВАН, сопровождаемым кивком головы 

в сторону его отца. 

Крещение Иисуса Христа 

Крещение Иоанна объявлено предварительным, а того, кто идет следом за ним – основным 

или окончательным. При этом он точно знает, кто именно  идет за ним теперь уже в качестве 

настоящего. И вот по заранее заготовленному сценарию в подходящий момент наибольшего 

скопления любопытствующих слушателей и почитателей Иоанна в толпе появляется сам Иисус 

Рис. 2. 

 

Рис. 2. Креститель представляет слушателям приближающегося к ним Иисуса.  

При этом Иоанн делает вид, будто видит его впервые, но моментально опознает в нем того 

самого – ожидаемого и желанного. 

Которого нужно сразу же отличить от всех проходящих и немедленно обозначить. Для 

этого Креститель пытается его якобы «не допустить» и произносит заранее заготовленные 

слова: «мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» На что Иисус отвечает 

согласно сценарию: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» и тогда 

Иоанн «допускает» его Рис. 3.  

 

Рис. 3. Крещение, сопровождаемое небольшим предварительным препирательством 

Далее следуют сопровождающие крещение чудеса в виде слетевшего на Иисуса белого 

голубя, символизирующего Святой Дух, и гласа с небес «Сей есть сын мой возлюбленный в 

котором мое благоволение». Всѐ это видят и слышат присутствующие, включая заранее 

приставленных надзирателей, контролирующих возможные последствия происходящего. 

Искушения Иисуса 

Сразу же после этого Иисус удаляется на 40 дней в некую пустынь. Вероятно, попросту 

был тут же задержан и помещенным в узилище «до выяснения». Там и происходят с ним некие 

«душеспасительные» беседы, прямо называемые искушениями на предмет выяснения его 

дальнейших намерений и пожеланий. В итоге которых он признан относительно безопасным 

для власть предержащих. Хотя и требующим постоянного присмотра.  

Тогда как с целью наведения порядка помещенный в узилище его единственный 

посвященный и пламенный оратор сразу же погибает Рис. 4. 
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                              Рис.4. Отрезанная голова Иоанна-Крестителя  

Вследствие чего Иисус остается один. И все приходится начинать сначала. 

Дальнейшая деятельность Иисуса 

Затем начинается миссионерская деятельность Иисуса, сопровождаемая проповедями и 

чудесами. Но для начала ему необходимо признание ближайшими сподвижниками-учениками, 

называемыми апостолами. Устами которых до лжно распространять нарочно «запрещаемое им» 

(лучший способ распространения – его «запрещение») утверждение, что он и есть тот самый 

предсказанный пророками Мошиах или Мессия. И нужно каким-то образом донести до них 

самих эту важнейшую информацию. Поэтому он начинает их искушать словами «За кого они 

почитают меня?», наблюдая воочию всевозможные совершаемые им чудеса. Не сообщая им 

прямо ожидаемый ответ, в расчете на то, что кто-нибудь первым его угадает. Самому же это 

сказать нельзя из чисто психологических соображений, поскольку оно может вызвать 

естественное сомнение. Значит, это непременно должен сказать кто-то другой. И среди 

всевозможных случайных предположений лишь только один и Именно он (по-южнорусски на 

«соловьиной» мове – СА МЭ ОН=СИМЕОН или СЕМЁН), находит, наконец,  нужный ответ: 

«Ты есть Христос, сын бога живого!». При этом богом живым могли называть просто царя, то 

есть его ответ мог означать: «ты царский сын и помазанник». Ситуация, известная в русской 

истории как признание чудесно спасшегося царевича Димитрия. 

В этом и состоит искомая БЛАГАЯ ВЕСТЬ, которой стало теперь именоваться само 

Евангелие. Она и позволяет Иисусу удовлетворенно сказать «Блажен ты СИМОН,  потому что 

не плоть и кровь открыли тебе это, но отец мой, сущий на небесах».  Итак, первое прозвище это 

сказавшего – СИМЕОН, по-русски означающее САМЭ ОН или  «ИМЕННО ОН» («Вероятное 

происхождение слова СЕМЁН» http://viXra.org/pdf/1906.0039v1.pdf ).  

И далее:  «я говорю тебе: ты — Петр и на этом камне я создам церковь мою и врата ада не 

одолеют ее». По-русски это второе прозвище Петр или Петя означает просто ПЕТУХ – первым 

провозгласивший эту истину или БЛАГУЮ ВЕСТЬ («Ты Петр, и на этом камне…»  

http://viXra.org/pdf/1809.0110v1.pdf ).  

Поэтому в западном христианстве – церкви святого Петра используются изображения 

именно петуха. Здесь в одной фразе также обозначена программа Христа – создать церковь 

свою. А что означает само слово церковь? 

Происхождение слова церковь 

Це́рковь. Восходит к греческому kyrikon (в значении «господнее») от kyros — «господь». 

То же греческое слово легло в основу и заимствованного нами из немецкого 

существительного кирка (немецкое Kirche). На примере этой пары (кирка — церковь) 

видно, как слова, восходящие к одному источнику, изменяются, подчиняясь законам 

языков, которыми они были заимствованы. 

Происхождение слова церковь в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

це́рковь ж., род. п. це́ркви, народн. це́рква, укр. це́рква, блр. це́рква, др.-русск. цьркы, род. 

п. -ъве, ст.-слав. црькы, род. п. -ъве ἐκκληζία, ναός (Остром., Клоц., Мар., Рs. Sin., Супр.), 

болг. цръ́ква, че́рква, сербохорв. цр̑ква, словен. cèrkǝv, польск. cerkiew, н.-луж. сеrkеj, полаб. 

саrḱоi, саrḱеv. Отличный хронологический слой представляют чеш.-цслав. циръкы, род. п. -

ъве (Киевск. листки, Рs. Sin.), др.-словен. circuvah, местн. мн. (Фрейзинг. отрывки), чеш. 

církev, в.-луж. суrkеj Источник предполагают в гот .-арианск. *kirikô «церковь» (Бернекер 

I, 132; Уленбек, AfslPh 15, 484; Стендер-Петерсен 424 и сл.) или в др.-бав. kirkô — стадия, 

предшествующая д.-в.-н. chirihha (Шварц, AfslPh 40, 288 и сл.; 42, 305; Рудольф, ZfslPh 18, 

266; Нахтигал, Starocerkv. Štud. 67; Брюкнер 59). Источником герм. слов является греч. 

κσρικόν из κσριακόν (Кречмер, КZ 39, 542 и сл.; «Glotta» 26, 63 и сл.; Клюге, РВВ 35, 125 и 

сл.). Исторически более оправданная д .-в.-н. этимология сопряжена с бо́льшими 

фонетическими трудностями, чем объяснение из гот.; см. Стендер-Петерсен, ZfslPh 13, 

250; Миккола, Мém. Sос. Néophilol. 7, 271; Мейе — Вайан 78. Неприемлема этимология из 

http://vixra.org/pdf/1906.0039v1.pdf
http://vixra.org/pdf/1809.0110v1.pdf
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://krylov.lexicography.online/%D1%86/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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др.-сакс. kirikа или др.-сканд. *kirka, вопреки Кнутссону (GL 62), Мейе (RS 2, 69); см. 

Кипарский 246. Точно так же неприемлемо толкование как заимств. через народнолат. 

*суriса, вопреки Богачу LF 35, 440 и сл.), Скоку (ZfslPh 2, 398), или непосредственно из 

греч. κσρικόν, вопреки Богачу (там же ). Абсолютно неверно произведение слав . *сьrkу из 

рум. biserică, вопреки Гуннарсону (Кirсhе, Uррsаlа Univ. Årsskr., 1937); см. Фасмер, ZfslPh 

14, 464; Пирхеггер, IF 57, 68 и сл.; Унбегаун, ВSL 38, 135. 

Происхождение слова церковь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ЦЕРКОВЬ. Общеслав. Заимств. из герм. яз., где *kirkō (ср. нем. Kirche «церковь») <греч. 

kyriakos (domos) "господний (дом)". Праслав. *kьrky> церковь в результате изменения k > 

ц... 

Происхождение слова церковь в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Подобная этимология слова церковь, выводимая из греческого слова kyros=Господь или 

назначения церковных сооружений, вероятно, ошибочна.  

Предлагаемая этимология 

Исходное обозначение, по-видимому, выражается  словами ЦИРК или ЦИРКУЛЬ. 

Происхождение слова цирк 

Цирк. Заимствовано из немецкого, в котором Zirkus восходит к латинскому circus — 

«круг»; цирк, таким образом, получил свое название из-за формы арены. 

Происхождение слова цирк в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Цирк. Это латинское «циркус» — «круг»: скамьи в римских амфитеатрах, как и в наши 

дни, окружали арену со всех сторон, по кругу. 

Происхождение слова цирк в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

Вероятно, через нем. Zirkus — то же из лат. circus «круг». 

Происхождение слова цирк в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ЦИРК. Заимств. в XVIII в. из лат. яз., где circus «цирк» < «круг» (ср. circulus «круг»). 

Название помещение для зрелищ получило его по круговой арене. См. циркуль. 

Происхождение слова цирк в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Отсюда и ЧИРКАТЬ – чертить или проводить линию или разделительную ЧЕРТУ.  

Происхождение слова чиркать 

чири́кать чи́ркать — то же , укр. чи́ркати — то же , ци́ркати «галдеть», чирлíй, болг. 

чири́кам, цири́кам «чирикаю», чурули́кам, цицири́гам, цирири́гам — то же , словен. číriti 

«стрекотать», польск. сzуrуkаć « чирикать, стрекотать», czyrkać, н.-луж. суrkаś 

«чирикать, пить» Звукоподражательное, как и чили́кать (см.), аналогично вестф. schirken 

«пищать» (Альтмарк), zirtelln (Z. d. Wortf. 11, 173), лтш. cĩrulis «жаворонок» (М. — Э. I, 

391), венг. csiripelni «чирикать» (Штрекель 14), чагат. čirt- «стрекотать», крым.-тат. 

čirkit- «свистеть» (Радлов 3, 2128), тур. čаrlа- «чирикать» (Радлов 3, 1867); см. также 

Бернекер I, 157; Преобр., Труды I, 75. Невероятна историческая связь с лит . kirk̃ti, kirkiù 

«кричать (о птице)», греч. κίρκος «коршун» (И. Шмидт, Vok. 2, 24). 

Происхождение слова чирикать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Здесь Фасмер ошибочно предполагает, что слово чИ ркать означает ЧИРИ КАТЬ 

(воробьиное чири канье).  

ЧИРИ КАТЬ. Искон. Суф. производное от звукоподражания чири к. 

Происхождение слова чири кать в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Здесь это тоже о воробьях. 

ПОЧЕРК -  этимология 

Происходит от глагола черкать, далее из православного *čьrkati, от которого в числе 

прочего произошли: русское черкать, черкнуть, украинское черкати, словенское čŕkati. 

Связано с čьrtati (ср. русск. черта, чертить). 

Этимология слова почерк 

ru.wiktionary.org›почерк 

Здесь отчетливое произношение слова ЧИ РКАТЬ почему-то записывается как ЧЕ РКАТЬ. 

Откуда возникло непонимание того, что слово ЦИРК есть русское ЧИРК в значении круговая 

черта. 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%86/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D1%86/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://krylov.lexicography.online/%D1%86/%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://uspensky.lexicography.online/%D1%86/%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://vasmer.lexicography.online/%D1%86/%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://shansky.lexicography.online/%D1%86/%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://vasmer.lexicography.online/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
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Черти́ть. Буквально: «наносить черты». Слово «черта» связано со словами родственных 

языков, имевшими значение «ударять», «рубить», «отрезать». Первым значением было, 

вероятно, «рубец», «надрез». 

Очертить – нанести круговую черту. Отсюда также и ЧЕРТ. 

Чёрт 

род. п. -а, но: ни черти́ , мн. че́рти, стар. им. п. мн. ч. (вряд ли , по мнению Соболевского 

(Лекции 198), стар. основа на -i-), укр., блр. чорт, сербохорв. ц[']р[/']тити, ц[']р[/']ти̑м 

«заклинать, клясть», словен. čr̂t « черт, ненависть, вражда», čŕtiti «ненавидеть», чеш., 

слвц. čеrt «черт», польск. czart, в.-луж. čert, н.-луж. саrt Праслав. *čьrtъ рассматривается 

как прич . на -tо- «проклятый», родственное лит . kyre ́ ti « злиться», i̯-kỹrti « гнушаться», 

apkyre ́ ti «надоедать», įkyrùs «назойливый, навязчивый», kere ́ ti «сглазить, околдовать»; см. 

Миккола, WuS 2, 218; Бернекер I, 172; Поржезинский 4, 6. Подробнее см . ча́ры. Не 

является более вероятным сравнение с лат. curtus «короткий, обрубленный», вопреки 

Бернекеру (там же), где оно приводится как одна из возможностей; см. против этого 

Брюкнер, KZ 48, 174. Нельзя сближать это слово с теря́ть, первонач. якобы «потерянный, 

заблудший», вопреки Зеленину (ЖСт. 20, 360). Эвфемистической заменой слова чёрт 

является чёрный (см. Зеленин, Табу 2, 90), также чёрное сло́во — о ругательстве с 

упоминанием черта (см. Мельников 3, 320; Фасмер, ZfslPh 20, 453). Производное от чёрт: 

чѐртовы я́йца «картофель», кемск. (Подв.). Якобсон (IJSLP, ½, 1959, стр. 276) сближает, 

вслед за Швицером, с черта́, черти́ть; менее вероятно сближение со ско́рый (см. Шустер-

Шевц, ZfS, XVI, 1971, стр. 369 и сл.).- Т.. 

Происхождение слова черт в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ЧЕРТ. Общеслав. Объясняется по-разному. Наиболее предпочтительным является 

толкование слова как родственного черта, др.-рус. чьрсти «чертить, вскапывать». 

Происхождение слова черт в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология  

Реальная этимология слова ЧЁРТ предельно проста. Им подразумевается вредная 

сущность, находящаяся по другую, внешнюю сторону от ограничивающей ее воздействие  

круговой ЧЕРТЫ. 

Сама же ЦЕРКОВЬ есть символический круг, объединяющий внутри себя 

единомышленников, отделяя их от внешних и посторонних. Именно поэтому она обычно 

окружается внешней оградой, отделяющих прихожан от мира или мирян. С церковными 

вратами. 

Когда Христос говорит «я создам церковь мою» это означает «я выделю группу 

единомышленников». И «врата ада не одолеют ее». Здесь слово АД означает несогласие в его 

исходном противоречии ДА-АД. Согласие выражается словом ДА, которому соответствует 

также РАЙ, а несогласие – противоречием АД, которому соответствует слово ЙАР (на записм 

ЯР или же ЯРость). Взятие ворот силами АДа является обычной метафорой поражения. Христос 

выражает уверенность в своей непобедимости. Метафорически так и есть, даже после его 

мученической гибели его церковь не распадется. 

Учение Иисуса 

Дальнейшее учение Иисуса, теперь уже называемого Христом, тоже  является искушением. 

Что прежде всего от него ожидали услышать слушатели иудеи? – Подтверждение пророчества 

пришествия Мошиаха. С его чудесным коронованием в качестве царя мира и ожидаемым 

благоденствием избранного народа в лице последователей Иеговы-Яхве. А что услышали? В 

чем выражается его спасение? – Оказывается, главным источником погибели является 

собственное несовершенство, называемое грехами самих слушателей.  

Отдельные его формулировки произносятся по случаю без соблюдения логики изложения. 

То «сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус 

говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз». То вдруг, что 

«всякий, кто смотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце 

своем». Чрезмерное всепрощение, перебиваемое внезапной сверхтребовательностью и 

невыполнимой суровостью, есть искушение,  вызывающее естественное недоумение.  

Или, например, это: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел я, но исполнить». И вдруг «не думайте,  что я пришел принести мир на землю. 

Не мир пришел я принести, но меч». «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с 

матерью ее, и невестку со свекровью ее». «Кто любит отца или мать более, нежели меня не 

достоин меня и кто любит сына или дочь более, нежели меня не достоин меня». 

Возлюби господа Бога своего и возненавидь своих близких. Как это сочетается? И что 

хорошего в том, чтобы не любить своих близких? Понятно, что любовь это чувство, которое 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%87/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82
https://shansky.lexicography.online/%D1%87/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82
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можно иметь или не иметь, тут уж ничего не поделать. Насильно мил не будешь. Но говорить, 

что учение Христа есть религия любви и зыркать при этом по сторонам глазами ненависти. Не 

очень понятная Альфа и Омега Рис. 5. 

  

                                                Рис 5. Я есть Альфа и Омега 

А что можно сказать об абсолютно нетолерантном заявлении, прямо ошеломившее 

слушателей: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он человекоубийца 

от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 

свое, ибо он лжец и отец лжи».  

Это уже предельное Искушение притом еще прямо сказанное тем, кто считает своим 

отцом Иегову-Яхве. Понятно, что после такого заявления мосты уже сожжены и обратного пути 

нет. Впереди его могло ждать только предельно суровое религиозное наказание и мученическая 

гибель. Как не оправдавшего оказанного доверия лжеМошиаха. 

Конечно, люди в своих заблуждениях могут быть крайне упорны и, так сказать, 

жестковыйны. Особенно если это официально признанные авторитеты. С которыми именно и 

спорил Иисус. Они ни за что при этом не согласятся, даже если он будет 1000 раз прав.  

В точности то же самое и с нынешними авторитетами в лице, например, академиков РАН. 

Они не потерпят никакой новизны, утверждая при этом, что все их собственные исследования 

всегда обладают исключительной новизной. Ничуть не нарушающей,  однако, накопленного за 

300 лет огромного количества научного мусора. На страже которого находится пресловутая 

«Комиссия по борьбе» якобы с лженаукой. Это наихудший пример современной инквизиции, 

связывающей исследователей по руками и ногам. 

Рассматриваемая этимология на базе русского языка считается невозможной, поскольку 

сами евангельские события отнесены во времена, когда русского языка не должно было 

существовать. Но это искусственный сдвиг на 1000 лет назад. При правильной датировке, 

предложенной Новой Хронологий Фоменко-Носовского, русский язык не только существовал, 

но мог активно использоваться участниками самих событий. 

 

 


