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О ПРОЕКТЕ «ПЛАНЕТА РУСЬ» 

О Священном Холме 

Священный Холм и возведенный на нем десятиметровый Святой Крест 

весом около четырех тонн, сделанный из лиственницы, созданы весной 2007 года 

на исторически памятном месте, именуемом полем «Шибалицы», где сходились 

на бой русские полки с войсками иностранных агрессоров вблизи старинной 

Изборской крепости. 

Город-крепость Изборск - важнейший город в Русской истории. Отсюда, как 

считают многие ученые, началась Русь, Святая Русь, по преданию здесь могила 

упокоения Трувора. Изборск - первая русская каменная крепость. 

Первыми призвали собирать земли русской славы и мученической истории 

под Крестом Прощения и Единства председатель Изборского клуба, член 

секретариата Союза писателей России Александр Андреевич Проханов и 

постоянный член Изборского клуба, президент Культурнопросветительского 

сообщества «Переправа» Александр Иванович Нотин. 

С момента создания Священного Холма в его подножие внесены земли со 

Святой Земли, где родился и провел земную жизнь Господь Иисус Христос, из 

Соловков, Ферапонтова монастыря, пещер Псково-Печерского монастыря, с 

могил Оптинских старцев, святого праведного Иоанна Кронштадтского, 

Александра Сергеевича Пушкина, камушки из Дивеевской канавки батюшки 

Серафима, земли с Ганиной ямы, покрытые пороховой гарью и политые святой 

кровью земли Крыма, земли далекой Камчатки, лунный грунт, ил, поднятый 

отважными учеными во главе с академиком Чилингаровым из четырехтысячной 

бездны на Северном полюсе, земли с места бессмертного подвига Александра 

Матросова, с мест расстрела «белыми» «красных» - и наоборот, со станции «Дно», 

где страстотерпец Николай II подписал документ о своем отречении, от боевых 

костров-башен древнего Пскова. 

Сюда внесены земли, сберегающие память князя Трувора, зачинавшего с 

Рюриком и Синеусом Киево-Новгородскую Русь, великой княгини Ольги - святой 

Елены, её внука, крестителя Руси Владимира Красное Солнышко, святого князя 

Александра Невского... 

Всего внесено в основание Священного Холма около 500 земель из святых 

и исторических мест России и зарубежья, связанных с Русским миром. 
* * * 

«Псковская область. Это порубежная область, сюда переместились 

стратегические интересы как России, так и нашего окружения, во многом 

враждебного. Эта область должна заявить о себе как глубинная русская область, 

которая заставляет Россию вспомнить о всей своей вековечной 

огромной истории... здесь на протяжении всей необъятной русской истории все 

эры русской судьбы, все эры русского исторического эпоса оставили очень 

яркие и святые отпечатки». 

(А.А.Проханов, председатель Изборского клуба, член секретариата Союза 
писателей России). 

«Холм и сегодня несет свою стражу: защищает российские западные 
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рубежи от НАТО, до которого отсюда считанные километры. Холм собирает 

русскую память, земли-мощи великих эпох великой России. Он незримо 

взывает к нашим сердцам: люди, очнитесь, вернитесь в разум истины, ощутите 

вековую ответственность, которой дышат эти пространства». 

«Сомкнуть «распавшуюся связь времен», помирить враждующие, 

стреляющие друг в друга эпохи - огромная духовная задача современной 

России, которая нуждается в энергии исторического творчества...» 

«По поручению командующего ВВС РФ установили фактические 

координаты "объекта" на военных картах. Выяснилось, что Холм находится в 

точке, именуемой "Начало земли русской"! 

(А.И.Нотин, член Изборского клуба, президент Культурно 

просветительского сообщества «Переправа»), 

«Здесь должны сойтись лучшие тени «белых» и «красных», декабристов 

и монархистов, святых и безбожников, кто любил эту землю иногда по разные 

стороны духовных и военных фронтов, но с одинаковой привязанностью к 

России. Мы слишком долго рвали ее сердце. Пришла пора взаимного прощения 

для того, чтобы выйти в новый путь, как выходят после исповеди и причастия». 

(В.Я.Курбатов, член Союза писателей России, лауреат Патриаршей премии по 

литературе). 

«...Идея создания зримого сгустка истории, увенчанного Святым 

Крестом, когда по горстке земля из всех исторических мест страны и мест, 

связанных с историей конкретных людей, приносится к холму и люди зримо 

участвуют в созидании символа собственной истории, - эта ваша идея, кажется, 

не могла не воплотиться именно на Псковской земле. У этого памятника 

испытываешь пульс времени и ощущение причастности к истории. Люди 

приходят туда и осознают, что многолетняя история страны и личная история 

множества людей, самое сокровенное и общее для всех, спаяны во едино». 
(архимандрит Тихон (Шевкунов), настоятель Сретенского монастыря). 

«У нас никогда не было такого символа, такого памятника - памятника 

народу от благодарной Родины. Памятники отдельным героям есть, а вот 

памятника всему народу не было до сих пор. Этот Холм и этот Крест обязаны  

были явиться как памятник всему российскому народу, как символ веры, 

символ единства, символ России, которая поднимается с колен». (В.М.Тыцких, 

поэт и писатель, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей 

России). 

"Переправа" начинает осуществление проекта "Планета Русь". Через 

систему региональных штабов, организованных партнерами и 

единомышленниками на местах, мы не просто продолжим собирать памятные 

русские земли. Мы приступим к формированию нового типа сообщества - 

братства русских патриотов, тех, "кому за державу обидно". Не узколобых 

этнических националистов и ксенофобов, а всех, кто не мыслит себя без и вне 

России, русских по духу людей любой национальности и вероисповедания. 
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Пропуском в братство станет реальное дело: нужно найти, поднять, описать и 

передать в ближайший штаб горсть своей малой родины, "земли сердца своего": 

будь-то с могилы предка-героя или поля великого сражения, забытого скита или 

легендарной стройки. Земли эти будут не только доставлены к Холму, сколь бы 

далеко от него ни произошло их обретение, но и отражены в сетевом портале 

"Планета Русь", на индивидуальных страничках участников и карте мира. Таким 

образом мы сообща создадим первую, живую, саморазвивающуюся и постоянно 

пополняемую карту Большого Русского Мира. А вместе с тем - и реальное (не 

анонимное, как в обычных Интернет-сетях) сообщество деятельных русских 

людей, последнего здорового призыва в задыхающемся от сатанизма русском 

народе. Важным шагом в реализации столь амбициозной задачи стало создание в 

Пскове первого регионального штаба. (Хотя почему регионального - там же 

находится Священный холм, там сердце Русского мира, там его духовная 

столица!)». 

(А.И.Нотин). 
* * * 

Проект «Планета Русь» (далее - Проект) создан по инициативе Культурно-

просветительского сообщества «Переправа», Изборского клуба, Общества 
Российско-Сирийской дружбы и культурных связей, Императорского 
Православного Палестинского Общества в сентябре 2014 года. 

Основные цели Проекта: 

увековечивание памяти об известных и малоизвестных героях войны и 

труда, политических, государственных и военных деятелей, народных героев, 

деятелей науки, литературы и искусства, духовных подвижников; 

почитание и сохранение памятных мест, связанных с важнейшими 

историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства; 

сохранение и развитие исторической преемственности государства и 

поколений, исторических, культурных и духовных ценностей, патриотических, 

православных и воинских традиций; 

воспитание патриотического мировоззрения у школьников, молодежи, 

людей старшего поколения граждан России; 

укрепление гражданского единства, гармонизация межэтнических 

отношений; 

почитание дней воинской славы Отечества, знаменательных дат и событий 

отечественной истории; 

сохранение исторического и культурного облика российских городов, 

усадеб, памятников; 

расширение у детей подросткового и юношеского возраста познаний в 

географии, экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, 

этнографии, филологии, искусствознания «малой родины»; 

укрепление взаимодействия между обществом, государством и церковью; 

развитие творческого потенциала, формирование сообщества 

единомышленников среди школьников и молодежи; 

создание нового типа сообщества - братства русских патриотов - 
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единомышленников, тех, "кому за державу обидно". 

Виды деятельности в рамках Проекта: 

подготовка и осуществление проектов в сфере культурноисторического 

наследия; 

подготовка и осуществление проектов в сфере культуры, искусства, науки, 

просвещения и духовного развития; 

участие в разработке и реализации государственной политики в области 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, укрепления 

гражданского единства, гармонизации межэтнических отношений; 

подготовка и осуществление проектов по духовно - нравственному и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

подготовка и осуществление проектов и мероприятий, связанных с 

празднованием дней воинской славы Отечества, а также посвященным 

знаменательным датам и событиям отечественной и мировой истории; 

подготовка и осуществление проектов в сфере издательской, выставочно-

просветительской деятельности, развития православного паломничества; 

взаимодействие с иными организациями, в том числе негосударственными, 

деятельность которых направлена на осуществление аналогичных проектов; 

информирование общества о выполнении программ и мероприятий, 

направленных на реализацию основных целей Проекта; 

взаимодействие в рамках реализации Проекта со средствами массовой 

информации; 
проведение семинаров, форумов, круглых столов, пресс-конференций и 

других информационных мероприятий; 
проведение лекций, презентаций, конференций различного назначения и 

уровня, связанных с целями и задачами Проекта; выпуск информационных 
листов, плакатов, буклетов; проведение зрелищных, культурно-массовых и иных 
мероприятий, связанных с целями и задачами Проекта; 

привлечение добровольных пожертвований российских и зарубежных 

юридических и физических лиц в виде денежных средств и другого имущества 

для достижения целей Проекта; 

награждение наградами, учрежденными Попечительским советом Проекта, 

наиболее активных участников Проекта, а также организаций и граждан, 

оказавших поддержку и содействие реализации Проекта. 

Об участии в Проекте 

Участники Проекта направляют горстки земли (сколько-нибудь) из святых, 

исторических и памятных мест с сопроводительным письмом и прилагаемым 

информационным материалом (авторские работы с описанием места, где взяты 

земли, фото и видео материалы, аудио, копии архивных документов, исторические 

справки, литературные и художественные зарисовки, свидетельства очевидцев) в 

Центральный штаб Проекта «Планета Русь» (офис Культурно-просветительского 

сообщества «Переправа») по адресу: 119571, Москва, просп. Вернадского, 86 Б, 

стр. 1, офис 31) или местный региональный штаб. 
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Собранные земли участников Проекта направляются далее в адрес 

Псковского областного отделения Проекта «Планета Русь», которое организует 

торжественную церемонию по внесению земель в подножие Священного Холма, 

о чем информирует участников Проекта. 

Информационные материалы (авторские работы с описанием места, где 

взяты земли, фото, видео, аудио, копии архивных документов), поступившие от 

участников Проекта, хранятся в Центральном штабе Проекта «Планета Русь» и 

публикуются на личной страничке участника Проекта на портале "Планета Русь", 

на котором также публикуется список принесенных к Священному Холму земель 

(копия списка хранится в экспозиции Государственного музея-заповедника 

Изборская крепость). 

Лучшие информационные материалы, авторские работы участников 

Проекта и факт получения самых редких, необычных земель будут отмечены 

специальными премиями, в том числе и поездками к Священному Холму для 

участия в форумах патриотического характера. 

Участники Проекта могут принять участие в работе по благоустройству, 

приведению в надлежащий порядок исторических, мемориальных или памятных 

мест, а также по увековечиванию памяти исторических личностей и исторических 

событий. 

О Попечительском совете, Общественном совете и Центральном штабе 
Проекта «Планета Русь» 

Попечительский и Общественный советы, Центральный штаб Проекта 

создаются в целях обеспечения осуществления основных целей Проекта, 

взаимодействия с органами государственной власти, общественными и 

религиозными и иными организациями, средствами массовой информации по 

вопросам, касающимся осуществления целей Проекта, а также координации 

деятельности региональных штабов Проекта. 

О региональных отделениях Проекта «Планета Русь» 

В целях осуществления основных целей Проекта в регионах, консолидации 

людей патриотического мировоззрения, расширения тематики регионального 

патриотизма формируются региональные отделения Проекта (Общественный 

совет, Штаб). 

Интернет-портал «Планета Русь» 

В настоящее время ведется работа по созданию Интернет-портал (далее - 

портал) «Планета Русь», который призван собирать, консолидировать людей 

патриотического мировоззрения и расширять тематику регионального 

патриотизма. 

Предполагается, что Портал скоординирует информационную деятельность 

общественных организаций, отдельных краеведов и других участников Проекта, 

а также организацию доставки земель знаковых для России мест на Священный 

Холм. 
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Портал будет освещать деятельность региональных отделений Проекта, 

общественных и иных организаций, которые участвуют в Проекте. 

Предполагается возможность выступлений на Портале известных 

общественных деятелей, деятелей культуры и науки, священнослужителей в 

режиме онлайн с возможностью задать вопрос текстовом виде или по Скайпу. 

На Портале будут публиковаться информационные материалы участников 

Проекта: авторские работы с описанием места, где взяты земли, фото и видео 

материалы, аудио, копии архивных документов, исторические справки, 

литературные и художественные зарисовки, свидетельства очевидцев, а также 

список принесенных к Священному Холму земель.
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Приложение № 1 

 

Хронология создания проекта «Планета Русь» 

Апрель 2007 года Учреждение гражданской инициативы 

«Священный Холм» (писатель и публицист 

А.А.Проханов, искусствовед С.В.Ямщиков, 

руководитель духовно-светского движения 

«Переправа» А.И.Нотин). 

Апрель 2007 года Начало работ по воздвижению Холма и 
изготовлению Креста. 

Весна-лето 2007 года Возведение на Священный Холм Святого 

Креста. 

27 сентября 2007 года. 

Великий Праздник 

Воздвижения Креста Господня 

Освящение Священного Холма 

высокопреосвященнейшим Евсевием, 

архиепископом Псковским и Великолукским. 

6-8 сентября 2012 года Освящение часовни Державной Божьей 
Матери, празднование 1150-летия государства 

Российского. 

Август 2014 года Принесение земель Крыма и Новоросии. 

Сентябрь 2014 года Рождение Проекта «Планета Русь». 

Партнеры Проекта: 

Информационно-аналитический портал «Русская народная линия», 

Фонд Андрея Первозванного, 

«Победоносец», 

Национальный Медиа Союз, 

Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья, 

Общенациональный общественный проект «Русская улица», Информационно-

аналитическая газета "Гражданин-Созидатель". 

Информационные ресурсы Проекта «Планета Русь» в Москве: 

Интернет-портал «Планета Русь», сайт «Pereprava.org», газета «Планета 

Русь», газета "Дари добро". 
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Приложение № 2 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
«ПЛАНЕТА РУСЬ» 

1. Путь св. Владимира Великого (Таврия, Херсонес); 

2. Путь Патриарха Тихона (Псковский штаб); 

3. Поход Минина и Пожарского (Нижегородский штаб); 

4. Полярная авиация (Водопьянова Светлана); 

5. Русские и советские писатели (Саратовский штаб); 

6. Азовское сидение (Ростовский штаб); 

7. Куликовское чудо (Тульский штаб); 

8. Византийский след (Кипр); 

9. Альпийские походы А.В.Суворова (Краснодарский штаб); 

10. Малые народы России (Чаадаева А.Я.); 

11. Казачий мир (Зборовский А.А.); 

12. Путь Распутина (Тюменский штаб); 

13. Герои Русского мира (Саратовский штаб, Клуб героев, г.Москва); 

14. Русский космос (Г.М.Гречко); 

15. Новомученики и исповедники российские (Наро-фоминский штаб, Буренков 

А.В., Нижегородский штаб, отец Михаил (Резин); 

16. Африканская экспедиция Н.С.Леонтьева - графа Абая (Русское 

географическое общество); 

17. Русский Кавказ (Администрация Главы и Правительства Чеченской 

Республики); 

18. Крестные ходы, дороги байкеров (А.Е.Вайц).



 

Проект 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТА «ПЛАНЕТА РУСЬ» на 2015 год 

Перечень мероприятий Срок выполнения 

Сформировать состав Центрального Штаба Проекта 

«Планета Русь». 

март 

Обеспечить выпуск газеты «Планета Русь». один раз в два 
месяца 

Осуществить запуск работы Телестудии «Планета Русь - 

ТВ». 

март 

Подготовить логотип Проекта «Планета Русь». май 

Провести заседание Попечительского совета. июнь 

Осуществить запуск работы Портала «Планета Русь». июнь 

Принять участие в Первой межрегиональной книжной 

ярмарке-фестивале Приволжского федерального округа 

«Волжская волна» писателей Русского Мира. 

июнь 

Подготовить предложения по сувенирной и 
полиграфической продукции. 

июнь 

Разработать порядок Торжественной церемонии 

принесения земель к Священному холму. 

июль 

Подготовить перечень государственных и общественных 

организаций наладить с ними взаимодействие в целях 

реализации Проекта «Планета Русь». 

июль 

Подготовить перечень дружественных информационных 

ресурсов и наладить с ними взаимодействие. 

июль 



 

Издать брошюру «Изборск. Родина Священного Холма» 

(авторы: Наталья и Григорий Емельяновы). 

июль 

 

 

 

 

Провести Международный молодежный форум «Планета 
Русь» на территории культурно-исторического комплекса 

«Священный Холм» (Псковская область). 

август 

Организовать подготовку Общественных слушаний в 

Общественной палате Российской Федерации на тему: 

«Проект «Планета Русь» и развитие цивилизационного 

проекта «Россия». 

октябрь 

Провести Научно-практическую конференцию на тему: 

«Об участии военно-патриотических общественных 

организаций в осуществлении Проекта «Планета Русь». 

ноябрь 

Провести Всероссийский фотоконкурс «Планета Русь». ноябрь 

Провести заседание Попечительского совета. декабрь 

Провести Круглый стол на тему: об итогах осуществления 
Проекта «Планета Русь» в 2015 году. 

декабрь 

Сформировать региональные штабы (региональные 

отделения) более чем в половине субъектов федерации. 

декабрь 2015 г. 

Провести первую Передвижную художественную 

выставку «Планета Русь» в Нижегородском 

государственном художественном музее. 

2015 - 2016 гг. 

Обеспечить информационное взаимодействие со штабами 

Проекта «Планета Русь» в регионах, в т.ч. получение 

материалов для газеты «Планета Русь», сайта «Переправа», 

портала «Планета Русь». 

весь период 

 


