Дипломная программа
Святые Русской Православной
Церкви.
"Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий"
К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий
причислены в древности. В Русской Православной
Церкви память равноапостольных просветителей
славян чествуется с XI века. Древнейшие службы
святым, дошедшие до нашего времени, относятся к
XIII веку.
Торжественное празднование памяти святых
первосвятителей равноапостольных Кирилла и
Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863
году.
Кирилл с помощью своего брата святого Мефодия и
учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и
Ангеляра составил славянскую азбуку и перевел на
славянский язык книги, без которых не могло
совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и
избранные службы. Некоторые летописцы сообщают,
что первые слова, написанные на славянском языке,

были слова апостола Евангелиста Иоанна: «Вначале
бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово».
Это было в 863 году.
В Иконописном подлиннике под 11 мая сказано:
«Преподобных отец наших Мефодия и Константина,
нареченного Кирилла, епископов Моравских,
учителей Словенских. Мефодий — подобием стар,
власы седы, брада долга аки Власиева, ризы
святительские и омофор, в руках Евангелие.
Константин — ризы преподобнические и в схиме, в
руках книга, а в ней написана русская азбука А, Б, В, Г,
Д и прочие слова (буквы) все по ряду...».
Для православной России празднование свв.
первоучителям имеет особое значение: «Ими бо
начася на сроднем нам язьще словенстем Литургия
Божественная и все церковное служение
совершатися, и тем неисчерпаемый кладезь воды
текущия в жизнь вечную дадеся нам».

Условия диплома.
Для выполнения условий диплома, необходимо набрать
863 очка.
За радиосвязи проведённые
С городом Киев ( Украина )
URDA KV-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 – начисляется 50
очков.

С городом Москва ( Россия )
RDA MA-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 – начисляется
50 очков.
С городом Великий Новгород ( Россия ) RDA NV-01 начисляется 30 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 30 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
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