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Библия является неотъемлемой частью культуры народов, влияет на развитие и фор-
мирование их языков. Благодаря Библии многие понятия надолго фиксировались в языке
нации сначала как окказионализмы или неологизмы, превращаясь впоследствии в обще-
употребительные слова, без которых общение уже не могло мыслиться. Такими словами
можно, в частности, считать названия грехов и добродетелей, которые до фиксации в
Библии не имели четких названий, существовали в некой неопределенной форме, в виде
запретов типа «поступай хорошо» или «не делай плохого». Библия, благодаря письменной
форме и высокому моральному авторитету собранных в ней текстов, предложила некий
фиксированный набор слов для обозначения грехов и добродетелей, который на долгие
века закрепился в сознании народов [1, 2, 3].

Проведенное исследование подтверждает гипотезу о том, что набор грехов и доброде-
телей в русской и английской Библиях отличается. Установленные различия диктуются
тем, что в разных ветвях христианства - православии и протестантизме (англиканстве)
- списки основных грехов и добродетелей разнятся [4, 6], хотя и не кардинально, что
подтверждается статистическими данными, полученными на основе текстов двух канони-
ческих Библий: Библия короля Якова на английском языке (King James Bible, 1611) и
Синодальный перевод Библии на русский язык (1876).

Анализ статистических данных позволяет заключить, что в указанных Библиях на обо-
их языках лексическое поле «грехи» значительно шире лексического поля «добродетели».
Обратившись к богословию, данный феномен можно связать с тем фактом, что, согласно
идеям христианства, человек по природе своей греховен (из-за совершенного Адамом и
Евой первородного греха), а значит, изначально в нем больше грехов, нежели добродете-
лей [4, 5].

Анализ сложившихся традиций православия и протестантизма позволяет соотносить
некоторые из русских и английских видов грехов и добродетелей: гнев - wrath, сребролюбие
- avarice, чревообъедание - gluttony, любодеяние - lust; любовь - love/ charity, целомудрие -
chastity, воздержание - temperance. Сложность в соотнесении остальных грехов и добро-
детелей в двух языках заключается, во-первых, в разном количестве грехов/добродетелей
(семеричная схема на Западе и восьмеричная на Востоке), а во-вторых, в том, что несколь-
ко грехов/добродетелей оказываются или очень близки по семантическому наполнению
(гордость, тщеславие, pride; кротость, смирение, нестяжание, humility, patience), или
достаточно далеки (уныние, печаль, sloth, envy ; милосердие, kindness, diligence).
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