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    В Японии есть святилища под названием дзин-
дзя, отличающиеся как от буддийских храмов, 
так и от христианских церквей. Их число по всей 
Японии оценивают по-разному, называя 85 - 100 
тысяч. Дзиндзя относится к синтоизму, представ-
ляющему собой самобытную традиционную рели-
гию Японии, но они имеют относительно слабый 
религиозный характер по сравнению с храмами 
других религий.
    Синтоистские храмы посвящены духам пред-
ков, разнообразным объектам окружающей при-
роды и даже конкретным историческим лично-
стям. Принято считать, что богов в этой религии 
великое множество. К какому из них обратиться, 
каждый решает сам. Выбор дзиндзя зависит и от 
цели. В одни дзиндзя японцы идут, чтобы помо-
литься о здоровье, в другие обращаются за  по-
кровительством в любви, в третьих ищут помощи 
в сдаче экзаменов и т.д. Посещение дзиндзя – не 
столько  религиозное действие, сколько обычай, а 
сам синтоистский храм, скорее, служит для об-
щения местного населения. Это место, в котором 
люди ощущают божественность природы и пре-
клоняются перед ней.
    Как принято посещать дзиндзя? Перед каждым 
синтоистским храмом есть особые символические 

ворота тории; делаем один поклон перед ними. 
У входа на территорию храма, возле дорожки, 
ведущей в основное здание храма, вы увидите 
умывальню митараси. Это место для обрядового 
очищения. Водой из нее ополосните обе ладони и 
прополощите рот.
    Стоя перед алтарем храма, слегка поклонитесь. 
Потом опустите в ящик перед алтарем подношение 
о-сайсэн – монеты или купюры. Ударьте в  коло-
кол, висящий перед алтарем. Говорят, делается это 
для того, чтобы «вызвать» бога. Затем вам нужно 
дважды низко поклониться и сделать два хлопка 
ладонями. Еще один раз поклониться низко, еще 
один – слегка. После этого можно удалиться.
    Когда ходить в синтоистский храм, каждый вы-
бирает сам, вкладывая в посещение собственный 
смысл. Но 1 января происходит массовое посеще-
ние храмов – первое посещения храма в наступив-
шем году. Только за один новогодний день такой 
известный синтоистский храм, как Мэйдзи-Дзингу 
в Токио, посещают несколько миллионов человек. 
Массовое посещение дзиндзя – это фактически 
синоним Нового года. 
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Перед алтарем 
дважды низко 
поклониться.

Два раза 
хлопнуть в 
ладони.

Один раз
поклониться 
низко, один – 
слегка.
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