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Чань-буддизм имеет общую с Буддизмом цель – достижение человеком, который живет на земле, нирваны – особенного 
состояния – покоя всего организма. Культовые церемонии любой религиозной культуры – не только показатель духовной тра-
диции, но и свидетельство этнических особенностей той культуры, к которой принадлежат участники религиозного обряда. 
Чань-буддизм является формой выражения религиозных чувств части китайцев, которые проживают в Китае, США и других 
странах. Православие – это конфессиональный вид христианства, который является формой выражения религиозных чувств 
большинства белорусов, проживающих на территории современной Беларуси, Польши, Канады и других стран. Чань-буддизм и 
Православие имеют различное духовное наполнение, но формы и элементы культовых церемоний этих конфессий являют много 
общего.
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Chan-Buddhism has a common aim with Buddhism, which is gaining nirvana, a special state, the state of peace for the body.  Religious 
ceremonies of any religious culture are not only an indicator of the spiritual tradition, but also a testament to the ethnic characteristics of the 
culture to which the participants in the religious rite belong. Chan-Buddhism is a form of expression of the religious feelings of some Chinese 
people who live in China, the US and other countries. Orthodoxy is a confessional kind of Christianity, which is a form of expression of religious 
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Чань-буддизм – национальный китайский 
вид Буддизма. Чань-буддизм имеет общую 
с Буддизмом цель – достижение человеком, 
который живет на земле, нирваны – особен-
ного состояния – покоя всего организма (без 
страданий и без желаний). Чань-буддизм яв-
ляется одним из направлений махаянской1  
школы Буддизма [1]. Православие – христи-
анская конфессия, к которой принадлежит 
большинство белорусов. Сравнение харак-
терных особенностей культовых церемоний 

1 Махаяны – это монахи, которые называют себя 
просветленными, и отличаются тем, что отказались уходить 
в нирвану с целью спасения всех живых существ. Махаяны 
помогают другим обрести состояние просветления.

Чань-буддизма и Православия выявляет их 
общие и особенные черты.

Чань-буддизм исповедует политеизм, 
поэтому Верховными Божествами Чань-
буддизма являются Фо (佛) и Пусы (菩萨), в 
том числе, Милэ Пуса (弥勒菩萨 – будущий 
Фо). Православие – одна из конфессий христи-
анства. Христианство – это монотеистическая 
религия, исповедует Бога-Троицу (Бог-Отец, 
Бог-Сын и Бог-Святой Дух в единстве трех 
лиц) [2].

Для сравнительного анализа чань-
буддистских и православных культовых це-
ремоний были использованы научные и на-
учно-популярные источники, созданные 
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белорусским (Л. А. Густова-Рунцо) и китайскими  
(田青– Тиань Цин, 陈兵 – Чэнь Бин,  
袁静芳– Иуань Цинфан) искусствоведами, а 
также российским (В. Никитин) и китайским  
(葛兆光 – Гэ Ю-гуан) культурологами, теологом 
протоиереем Серафимом Солободским; а так-
же словарные статьи философа Л. Василенко и 
филолога С. Ожегова. Научную достоверность 
изложенных фактов обеспечивает не только 
обращение к работам авторитетных ученых, 
но и эмпирические данные, полученные авто-
ром статьи в процессе наблюдений, интервью 
в чань-буддистских и православных храмах и 
монастырях в Китае и Беларуси. Подчеркнем, 
что подобное исследование предпринимает-
ся впервые в науке.    

Цель научной статьи – выявить структу-
ру и художественные элементы культовых 
церемоний Чань-буддизма и белорусского 
Православия и раскрыть их общие и особен-
ные черты.

Характеристика культовых церемоний 
Чань-буддизма и Православия. Культовые 
обряды и церемонии Чань-буддизма и 
Православия протекают в величественных 
красивых храмах (или церквях), в которых 
центральное место занимают образы Фо (佛) 
и Пусы (菩萨)2 – в Чань-буддизме, и Господа 
Иисуса Христа – в Православии. Образы Фо 
и Пуса (или нескольких Пус) воплощаются в 
скульптуре [3]. В Православии образ Бога-Сына 
Господа Иисуса Христа, а также Богородицы3, 
ангелов, апостолов4 и святых изображается на 
иконах и фресках [2, с. 48–59]. 

Понятие «церемония» толковый словарь 
С. Ожегова трактует как установленный, тор-
жественный обряд, порядок совершения 
действий [4]. «Культ» тот же словарь толкует 
как религиозное служение божеству и свя-
занные с этим обряды [5]. Поэтому культовая 
церемония – это последовательные действия 
религиозного характера, которые выражают 
верования и мистические чувства людей. Все 
действия в культовых церемониях носят сим-
волический характер и представляют собой 
форму общения с божеством. 

И в Чань-буддизме, и в Православии суще-
ствует множество видов культовых церемо-
ний, которые совершаются ежедневно мона-
хами или священниками – утром и вечером в 
храме (церкви) или дома. Среди множества 
православных церемоний главная – Литургия, 

2  Фо – китайское имя Будды, Пуса – китайское имя Бодхисаттвы, 
который имеет множество воплощений – Мелэ Пуса, Гуан Шийн 
Пуса, которые являются последователями Фо, достигшими 
просветления.
3 Богородица, Пресвятая Богородица, или Дева Мария – святая 
Мать Господа Иисуса Христа [6, с. 257–268].
4 Апостолы – Матфей, Марк, Лука, Иоанн.

в состав которой входит таинство Евхаристии, 
о чем пишет Л. А. Густова-Рунцо и показывает 
собственный опыт автора статьи [6]. В Чань-
буддизме любая культовая церемония назы-
вается Фан-пей (梵呗) [3, с. 177]. 

В чань-буддистском храме ежедневно 
во время каждого обряда поются 12 молитв 
(утром в 4 часа и вечером в 18 часов). Среди 
них – «Ленянь Мантра» (楞严咒), «Мантра 
Великого Сострадания» (大悲咒), «Сутра 
сердца» (心经), которые являются централь-
ным элементом канона чань-буддийских це-
ремоний и выполняют важную дидактиче-
скую функцию, помогая людям понять чань-
буддийское учение [7].

В Православии центральной культовой 
праздничной церемонией  является Пасха; а 
также важнейшими церемониями являются 
Рождество и Крещение. На основе наблюдения 
проведения этих церемоний в разных храмах 
г. Минска мы сделали вывод, что они имеют 
мистический характер. В Чань-буддизме наи-
более значимыми культовыми праздничными 
церемониями являются День Нирваны и День 
рождения Фо; большое значение имеют це-
ремонии в честь рождения Фо или одного из 
Пус, уход от мира Фо, создание учения. День 
Нирваны имеет особенное значение, его се-
мантика связана с понятием отделения души 
от тела и вхождение ее в другой мир, кото-
рый называется «рай» или «западный рай». 
Семантика праздника Пасхи связана с воскре-
сением распятого Иисуса Христа [2, с. 408–433], 
понятием вечной жизни души и всеобщим вос-
кресением, а также с понятием «рай».  

Культовые церемонии имеют художествен-
ный способ выражения, их  наполняют разные 
виды искусства, которые взаимодействуют 
между собой и воспринимаются (исполните-
лями и реципиентами) комплексно. 

Молитва. Основа культовой церемонии – 
вокализация молитв, что составляет, по словам 
Л. А. Густовой-Рунцо, богослужебную певче-
скую практику. Певческая практика состоит из 
двух 2 элементов: мелодии и текста. Тексты 
песнопений представляют собой молитву и 
определяют мелодическое наполнение пев-
ческой практики. Молитва является основным 
содержанием религиозной мысли, а также се-
мантической основой религиозного искусства, 
которое представлено, в частности, в культо-
вых церемониях [8].

Музыкальное оформление культовых це-
ремоний имеет большое значение. В чань-
буддистских и православных культовых церемо-
ниях – это вокальная интерпретация вербальных 
канонических текстов, которые исполняют или 
служители культа (в Чань-буддизме – монахи, в 
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православной традиции – священнослужители 
и церковнослужители, или церковный хор, или 
все присутствующие). Л. А. Густова-Рунцо под-
черкнула, что пение канонических текстов на 
культовых церемониях является формой бого-
служения [8, с. 5], а пение создает в храме опре-
деленную атмосферу, настраивает молящихся 
на глубокую молитву, когда люди обращаются к 
Богу [8, с. 6].

Поэзия. Канонические молитвы являют-
ся формой общения с Божеством в Чань-
буддизме и белорусском Православии. 
Тексты церковных молитв входят в состав 
культовых церемоний (наряду с обрядовы-
ми действиями и сакральными таинствами). 
В православных церемониях молитва вос-
производит православные идеи. Сяолян пи-
шет, что молитва – «важная часть духовной 
жизни верующего человека», обращение 
«человека к Богу, богам, святым, ангелам, 
духам, персонифицированным природным 
силам, вообще Высшему Существу или его 
посредникам», важнейшее проявление об-
щественной и частной религиозной жизни в 
словесной либо мысленной форме, подраз-
деляется «на славословия, прошения и бла-
годарения» [9].

Любая культовая церемония является во-
кальной интерпретацией религиозной лите-
ратуры, как отметил китайский религиозный 
ученый Тянь Цин [1, с. 34]. В таком случае 
язык изложения текстов – один из элемен-
тов культовых  церемоний в Чань-буддизме и 
Православии. Язык изложения православных 
текстов – канонический церковно-славянский, 
а в Чань-буддизме – современный китайский. 
В некоторых современных белорусских пра-
вославных храмах канонические тексты ис-
полняются на белорусском языке.

В Чань-буддизме и Православии выра-
зительный семантический язык церемоний 
имеет художественные особенности поэзии. 
Поэтика языка православной церемонии 
сформировалась в византийском обряде.  
В языке чань-буддийской церемонии вопло-
щаются характерные особенности китайской 
поэтической культуры. Современные наци-
ональные языки в религиозных церемониях 
применяются для  популяризации религиоз-
ных идей.

Певческая практика. Ритуальное культо-
вое искусство имеет свою специфику, которая 
формирует его эстетическую систему, одним 
из элементов которой является вокализация 
канонических текстов в разных исполнитель-
ских вариантах [7, с. 71]. Например, священ-
ник вокально взаимодействует с дьяконом, 
с церковном хором. Они создают вокальный 

ансамбль друг с другом, чтобы сформировать  
религиозную церемонию в соответствии с за-
конами эстетики.

Канонические тексты культовой церемо-
нии Фан-пей (梵呗) Чань-буддизма напол-
нены певческой практикой, которая тоже 
называется Фан-пей (梵呗) и имеет стиль ки-
тайской национальной музыки. Дефиниция 
«Фан-пэй» (梵呗) является общим термином 
чань-буддийской вокальной музыки. Понятие 
«Фан» (梵) обозначает состояние покоя и чи-
стоты; понятие «Пэй» (呗) – хвалебный гимн. 
То есть, понятие «Фан-пэй» (梵呗) обознача-
ет священный гимн, функции которого – на-
строить тех, кто слушает эту песню на пока-
яние,  помогающее очистить свои души [3,  
с. 216–233]. 

В Чань-буддизме музыкально озвученные 
тексты культовых церемоний делятся на два 
вида. Во-первых, это молитвы, вербальный 
текст которых изложен в канонических книгах. 
Такие молитвы называются «经» (цин, книги), 
или «книжные молитвы». Молитвы «经» (цин) 
исполняются вокально по вербальным тек-
стам; их традиционные напевы передаются 
устным способом из поколения в поколение. 
Молитвы «经» (цин) относятся к изменяемому 
виду песнопений5.

Мы заметили, что подобное исполнение 
канонических текстов в изменяемых песнопе-
ниях составляет основу православной певче-
ской практики монастырского, сельско-при-
ходского и, частично, городского приходского 
видов (классификация Л. А. Густовой-Рунцо 
[6, с. 57–58]). Монашеские и сельские хоры, а 
также хоры небольших городских храмов на 
богослужениях поют изменяемые песнопе-
ния по вербальным текстам, изложенным в 
богослужебных книгах, используя обиходные 
напевы, которые выучили по слуху от преды-
дущего поколения певчих. 

Второй вид вокализируемых молитв, ко-
торые исполняются во время культовых це-
ремоний в чань-буддистском храме, можно 
отнести к виду неизменяемых песнопений, 
вербальный текст которых не имет смысла. 
Такие вокально исполняемые молитвы назы-
ваются «咒» (чжо, мантра). Вербальным тек-
стом молитв «咒» (чжо) являются отдельные 
буквы алфавита индийской письменности. 
Чань-буддийская мантра «咒» представляет 
собой транскрипцию определенного сло-
га или слова санскрита (древнеиндийский 

5  Все богослужебные песнопения классифицируются по жанрам 
и по видам. Существует два вида песнопений различных 
жанров: изменяемые, вербальный текст которых меняется 
ежедневно и неизменяемые, которые имеют постоянный 
вербальный текст в своем жанре.
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буддийский язык) и обозначается китайской 
пиктографией (иероглифом). Вокализация 
этих букв не имеет семантического смысла. 
Назначение таких молитв – помочь человеку 
достичь определенного состояния (нирваны). 
Мантру «咒» (чжо) нельзя перевести, ее 
нужно только произносить, повторяя мно-
го раз в зависимости от местоположения в 
структуре церемонии. В культовых церемо-
ниях «咒» (чжо) имеет глубокий смысл, что 
отметил известный китайский религиозный 
ученый Нань Хуайцинь, который сказал, что 
«咒» является самым глубоким знанием [3,  
с. 115–116]. Мантра «咒», которая в церемо-
ниях произносится нараспев или вокализи-
руется, помогает верующим настроиться на 
мистическое восприятие семантики куль-
товой церемонии. Подчеркнем, что мантра  
«咒» выполняет важную коммуникативную 
функцию, соединяя молящихся людей с 
Божеством.

В современной православной культовой 
практике аналогов мантре «咒» (чжо) нет. Хотя 
Л. А. Густова-Рунцо, ссылаясь на исследования 
В. В. Бычкова, пишет, что в древних христи-
анских церемониях использовались похожие 
харизматические молитвы, они назывались 
«юбиляция» [8, с. 31].

Для культовых церемоний в православной 
традиции характерно исполнение богослу-
жебных песен (или песнопений) хором без 
аккомпанемента, то есть a cappella. Это связа-
но с пониманием, что культовое  пение – это 
молитва, таинственный способ общения меж-
ду человеком и Богом. Поэтому это общение  
(в том числе, посредством музыкальных зву-
ков) происходит только с использованием 
естественного инструмента – голоса. 

Л. А. Густова-Рунцо отметила, что в право-
славных культовых церемониях при распе-
вании канонических текстов используются 
разные исполнительские стили [6, с. 64–67]. 
Православная певческая практика культовых 
церемоний имеет сольную и многоголосную 
форму. В белорусской православной культо-
вой практике преимущественна многоголос-
ная форма исполнения, или, многоголосный 
репрезентативный (термин Л. А. Густовой-
Рунцо) исполнительский стиль [6, с. 67], кото-
рый соответствует торжественной культовой 
церемонии. 

Отметим, что певческая практика чань-
буддистских и православных культовых цере-
моний имеет этнические черты. 

Мы наблюдали, что в чань-буддийских куль-
товых церемониях большинство канониче-
ских текстов вокализируется монахами (和尚), 
которые поют молитвы с аккомпанементом 

ритуальных ударных музыкальных инструмен-
тов – деревянного била, барабана, цина, руч-
ного колокольчика, деревянной рыбы, лина. 
Об этом же пишет Цин Фон Иуань [10].

В православной традиции некоторые мо-
литвы исполняются всеми присутствующими 
в храме (Символ веры, Отче наш), иногда со-
провождаются звучанием музыкального ин-
струмента – колокола.

Цин Фон Иуань, изучая древние религиоз-
ные культы, отметил, что музыкальные тексты 
православной Литургии и чань-буддистской 
Фан-пэй в древности существовали в устной 
традиции [10, с. 95]. 

В культовых церемониях центральное 
значение имеют канонические песнопения. 
Каждое культовое песнопение является во-
кальным средством вербальной церковной 
молитвы, а культовая певческая практика, в 
целом, не только передает церковное уче-
ние, но и формулирует внутренние чувства 
верующих. 

Функции. Современные культовые цере-
монии в Чань-буддизе и Православии выпол-
няют следующие функции: прагматическую, 
коммуникативную, дидактическую, эстетиче-
скую, аксиологическую и компенсаторную, 
которые обозначила и раскрыла Л. А. Густова-
Рунцо в отношении православной певческой 
практики [6, с. 45]. Культовые церемонии 
Чань-буддизма и Православия выполняют 
одинаковые функции, но в разных формах.

Ведущими функциями в культовых цере-
мониях Чань-буддизма и Православия яв-
ляются прагматическая и коммуникативная, 
которые связаны между собой и обеспечи-
вают а) усвоение религиозных догматов, 
которые выражает культовая церемония и 
б) соединение каждого человека или части 
общества с Божеством посредством реа-
лизации молитвенного контакта [6, с. 47]. 
Молитвенный контакт обеспечивают канони-
ческие вербальные тексты, что распеваются 
во время культовой церемонии. Хоровое пе-
ние имеет коммуникативную функцию, сое-
диняя каждого, кто поет (молится) не только 
с Божеством, но и между собой. Так вокаль-
ный элемент культовых церемоний осущест-
вляют межчеловеческую связь: люди вместе 
поют культовые песнопения, усиливая между 
собой дружбу и сплочение, а также укрепляя 
свою веру.

Таким образом, культовые церемонии яв-
ляются таинственном способом коммуника-
ции, посредством которого люди общаются с 
Богом и Фо особым мистическим способом, 
на особом сакральном языке. В то же время 
коммуникативная функция соединяет и самих 
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участников культовой церемонии, которые 
получают религиозные (или вероучительные) 
идеи и знания. 

Дидактическая функция – еще одно на-
значение культовой церемонии, которая яв-
ляется важным средством распространения 
религиозного знания [6, с. 47] и, по мнению 
махаянов, одним из средств достижения пра-
вильного (просветленного) состояния души 
при помощи молитвенного чтения и пения с 
аккомпанементом специальных сакральных 
музыкальных инструментов [6, с. 47].

Православные культовые церемонии ос-
нованы на догматах веры. Во время церемо-
нии догматические и молитвенные тексты 
читаются нараспев или поются. Так же как и 
в чань-буддистских культовых церемониях 
пение вероучительных текстов имеет дидак-
тическую функцию и помогает усвоить  идеи 
канонического текста. Музыкальный элемент 
гимнографии способствует верующим выра-
зить свои религиозные чувства и понять пра-
вославное учение. Поэтому культовые цере-
монии более перевоплотили дидактическую 
функцию.

Культовые церемонии исполняют эстети-
ческую функцию, способствуя формированию 
в своих исполнителях и реципиентах чувство 
прекрасного. Красота канонического обрядо-
вого языка, пение ритуальных текстов, сама 
форма культовых церемоний Чань-буддизма 
и Православия, последовательность и ритм са-
кральных действий и движений священнослу-
жителей формируют особую среду священно-
действия и производят глубокие впечатления.

Заключение. Различием между куль-
товыми церемониями Чань-буддизма и 
Православия является глубокая духовная и 
вероучительная семантика. Однако структу-
ра культовых церемоний, формы их художе-
ственного выражения, а также их функции во 
многом совпадают, что свидетельствует о том, 
что люди различных национальностей и веры, 
проживающие в различных географических 
условиях, одинаково выражают свои религи-
озные чувства. 
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