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Религиозный туризм оказывает большое эмоциональное воздействие на человека. Ре-
лигиозные туристы и в первую очередь паломники пускаются в путешествие, когда у
них возникает потребность совершить нечто большее, чем культовые действия в усло-
виях обычной среды их проживания. Люди отправляются в поездки по святым местам
с разными мотивами: помолится, решить личные проблемы, обрести систему ценностей,
утвердиться на духовном пути, познакомиться с культурным наследием страны. Многие
люди после паломнических поездок возвращаются преображенными, разрешившими неко-
торые жизненные противоречия, отдохнувшими и в хорошем состоянии духа.

Цель работы заключается в исследовании Клинского района Московской области для
развития религиозного туризма и паломничества.

Задачи: составить общую характеристику района; оценить туристические ресурсы на
исследуемой территории; выявить привлекательность района для религиозного туризма
и паломничества.

В ходе работы проанализированы литературные и картографические источники, про-
ведены консультации.

Северо-запад Подмосковья занимает центральные части Клинско-Дмитровской гряды
и Смоленско-Московской возвышенности. Организационно-транспортной осью является
Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Ленинградское шоссе. В 89
км от Москвы находится один из старейших городов Подмосковья Клин, впервые упоми-
нающийся в летописи в 1317 году. Он возник на удивительно живописных берегах реки
Сестры как важный стратегический пункт на водном и сухопутном пути из Новгорода
Великого во Владимиро-Суздальское княжество. Из архитектурных памятников в Клину
выделяются постройки XVI-XVIII вв.

Конец XX и начало XXI веков - время возрождения церковной жизни. Восстанавли-
ваются разрушенные храмы, строятся и открываются новые. Возрождены традиционные
направления церковной деятельности: религиозное образование и духовное просвещение.
Налажено активное сотрудничество приходов с государственными и общественными ор-
ганизациями.

По материалам истории и современной жизни приходов Клинского благочиния пред-
ложены схемы туристических маршрутов: 1 - Московское направление; 2 - Дмитровское
направление; 3 - Санкт-Петербургское направление; 4 - Волоколамское направление; 5 -
Клин Православный.

Таким образом, в нашей работе показана необходимость развития религиозного туриз-
ма в Клинском районе Московской области.
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