Дипломная программа.
Святые Русской Православной
Церкви.
Диплом « Русь Православная-1030»

Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

Юбилейный диплом, приуроченный к 1030
годовщине Крещения Руси (Крещение Руси - 01 марта
988 года). Диплом выдаётся с 01 марта 2018 года на
HAMLOG.RU, бесплатно в электронном виде.
Согласно «Повести временных лет», до крещения
князя Владимира имело место «испытание вер». В 986

году к князю Владимиру прибыли послы от волжских
булгар, предложившие ему перейти в ислам. Когда
они рассказали князю об обрядах, которые
необходимо соблюдать, в том числе и о запрете на
питьё вина, Владимир ответил знаменитой фразой:
«Руси есть веселие пити», после чего отверг
предложение булгар.
После болгар пришли немцы (иностранцы) из Рима,
посланные Римским папой. Те заявляли, что у них был
пост по силе: «если кто пьёт или ест, то всё во славу
божию». Однако Владимир отослал их, сказав им:
«Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли
этого».
Следующими были хазарские евреи, предлагавшие
Владимиру принять иудаизм. В ответ на это он, зная
что Хазария была разгромлена его отцом
Святославом, спросил, где их земля. Евреи были
вынуждены признаться, что у них нет своей земли —
Бог рассеял их по другим странам. Владимир
отказался от иудаизма.
Затем на Русь прибыл византиец, которого
русский летописец за мудрость назвал
Философом. Он рассказал русскому князю о
библейской истории и христианской вере. Однако
Владимир ещё не принял окончательного
решения и советовался со своими ближайшими
боярами.

Было решено дополнительно испытать веру, побывав
на богослужениях у мусульман, у немцев и у греков.
Когда после посещения Константинополя посланники
вернулись в Киев они с восторгом сообщили князю:
«Не ведали где мы есть — на небе или на земле». В
итоге Владимир сделал выбор в пользу христианства
по греческому обряду.

Условия диплома.
Для выполнения условий диплома, необходимо набрать

988 очков (год Крещения Руси).
За радио-связи, с любительскими
радиостанциями;
Украины и России – начисляется 7 очков.
Республики Беларусь – начисляется 3 очка.
Республики Болгария - 2 очка.
За радиосвязи, проведённые c радиостанциями, (по
списку), начисляется 120 очков.

Список Участников радиомарафона «Всем
святым, просиявшим в земле Русской»:
1.RA9H

RDA TO-03

2.R7KS

RDA RK-13

3.R2FBO RDA KA-23
4.R4LZ

RDA UL-01

5.R7CF

RDA KR-12

6.RL7D

RDA KR-12

7.R2CA

RDA MA-01

8.UA6GO RDA ST-24
9.UA6GF RDA ST-03
10.RA2FU RDA KA-23
11.R1BBT RDA SP-13
12.R9WG RDA BA-55
13.R8WO RDA BA-55
14.EU1XA Республика Беларусь
15.EU1EU Республика Беларусь
16.RZ3R

RDA TB-02

17.UA9YKZ RDA AL-78
18.UA3TJC RDA NN-06
19.RN3FY

RDA MO-21

Засчитываются радиосвязи, проведённые любым, но
только одним видом модуляции, на любых
любительских диапазонах.
Повторные радиосвязи разрешены на разных
диапазонах.
На УКВ и 160 метровом диапазоне очки удваиваются.
Радиосвязи засчитываются с 01.03.2018 года.
Для наблюдателей условия аналогичные.
Председатель организационного комитета Иванов Дмитрий R2FBO
e-mail: R2FBO@yandex.ru

