Дипломная программа
Святые Русской
Православной
Церкви.
"Святые благоверные князья
страстотерпцы Борис и
Глеб"
Борис Владимирович (князь ростовский) и Глеб
Владимирович (князь муромский), при
крещении Роман и Давид. Русские князья,
сыновья великого князя Владимира
Святославича. В междоусобной борьбе за
киевский престол, вспыхнувшей в 1015 году
после смерти их отца, были убиты своим же
старшим братом за христианские убеждения.
Юные Борис и Глеб, зная о намерениях, не
применили оружие против нападавших. Князья
Борис и Глеб стали первыми святыми,
канонизированными именно русской
церковью. Они не были первыми святыми
русской земли, так как позже Церковь стала
чтить живших до них варягов Феодора и
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Иоанна, мучеников за веру, погибших при
Владимире-язычнике, княгиню Ольгу и князя
Владимира, как равноапостольных
просветителей Руси. Но святые Борис и Глеб
были первыми венчанными избранниками
русской Церкви, первыми чудотворцами ее и
признанными небесными молитвенниками "за
новые люди христианские". Летописи полны
рассказами о чудесах исцеления,
происходивших у их мощей (особый акцент на
прославлении братьев как целителей сделан в
XII веке), о победах, одержанных их именем и с
их помощью, о паломничестве князей к их
гробу. Их почитание сразу установилось, как
всенародное, до церковной канонизации.
Греки-митрополиты сначала сомневались в
святости чудотворцев, но митрополит Иоанн,
который сомневался больше всех, в скором
времени сам перенес нетленные тела князей в
новую церковь, установил им праздник (24
июля) и составил им службу. Это был первый
пример твердой веры русских людей в своих
новых святых.

Условия диплома.
Для выполнения условий диплома, необходимо
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набрать 1015 очков.
За радиосвязи проведённые
С городом Киев ( Украина )
URDA KV-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 – начисляется
30 очка.
С Киевской областью ( Украина ) URDA KO01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 начисляется 30 очков.
С городом Москва ( Россия )
RDA MA-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 –
начисляется 10 очков.
С городом Великий Новгород ( Россия ) RDA NV-01 начисляется 10 очков.
С городом Владимир и Владимирской областью
кроме города Муром (Россия) RDA VL01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,1,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26,27,28 - начисляется 35 очков.
С городом Муром ,Владимирской области (Россия)
RDA
VL-09 - начисляется 50 очков.
С городом Ростов Великий ,Ярославской области
(Россия)
RDA YR-24 - начисляется 50 очков.

Засчитываются радиосвязи проведённые
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любым , но только одним видом модуляции,
на любых любительских диапазонах .
За проведённые радиосвязи на 160 метровом
диапазоне и на УКВ - очки удваиваются.
Повторные радиосвязи разрешены на разных
диапазонах .
Диплом выдается бесплатно в электронном
виде.
Диплом начинает действовать с 01марта2017
года.
Радиосвязи засчитываются с 01.01.2017 года.
Для наблюдателей условия аналогичные.
Учредитель
Иванов Дмитрий R2FBO
e-mail: R2FBO@yandex.ru
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