Дипломная программа
Святые Русской Православной
Церкви.
"Святой Иларион Киевский
Митрополит Всея Руси"
Митрополит Илларион вошел в историю России, как
первый русский митрополит Киевский и всея Руси.
21 октября Русская Православная Церковь чтит
память Иллариона Киевского.
Илларион стал киевским митрополитом (1051год) во
время правления Ярослава Мудрого. До своего
назначения, был священником одной княжеской
церкви, под Киевом.
За время исполнения обязанностей митрополита,
Илларион написал «Слова о Законе и Благодати»,
которое стало одним из первых творений русской
церкви.
Также он принимал активное участие в строительстве
Киево-Печерской лавры. Имея очень близкие
отношения с князем, он получил необходимые земли
для строительства будущего центра духовной

культуры всего Российского государства. Кроме этого,
святитель принимал участие в формировании
библиотеки, которая создавалась при соборе святой
Софии. Его авторству принадлежит ряд церковнолитературных памятников, которые являются
настоящим произведением искусства
древнеславянской письменности.
Имя митрополита Иллариона больше не встречается в
летописях. Спустя год после смерти Ярослава, в Киев
прибыл новый митрополит - грек. Видимо, после
смерти Великого князя, митрополит жил еще около
года, а лишь потом скончался, и на его место прибыл
новый.
Есть мнение, что в 1054 году Илларион Киевский
добровольно отошел от управления метрополией, и
скончался он лишь в 1067 году.
Несмотря на то, что Илларион недолго был киевским
митрополитом, он оставил большой след в истории и
развитии русской православной церкви. Митрополит
Илларион причислен к лику святых.

Условия диплома.
Для выполнения условий диплома, необходимо набрать
1051 очка.
За радиосвязи проведённые

С городом Киев ( Украина )
URDA KV-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 – начисляется 42
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
42 очка.
С городом Москва ( Россия )
RDA MA-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 – начисляется
15 очков.
С городом Великий Новгород ( Россия ) RDA NV-01 начисляется 20 очков.
С городом Владимир и Владимирской областью RDA VL01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,1,16,17,18,19,20,21
,22,23,24,25,26,27,28 - начисляется 10 очков.

Засчитываются радиосвязи проведённые 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 01.01.2000 года.
Для наблюдателей условия аналогичные.
Учредитель
Иванов Дмитрий R2FBO
mail: R2FBO@yandex.ru
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