
Диплом 

(к 850-летию церкви Покрова на Нерли) 

Храм Покрова на Нерли – жемчужина древнерусского зодчества. 
 

   

 
  Храм Покрова на Нерли — белокаменный храм в полутора километрах от 

Боголюбова (Владимирская область), выдающийся памятник зодчества 

владимиро-суздальской школы. Построен в 1165 году при князе Андрее 

Боголюбском на рукотворном холме, как памятник удачного похода Андрея 

Боголюбского на болгар в 1164. В то же время он был памятником сыну 

князя Андрея Изяславу, погибшему в этом походе (одна из версий).  Посреди 

заливного луга, при впадении реки Нерли в Клязьму, красуется белокаменная 

церковь Покрова, одно из самых лирических творений древнерусских зодчих. 

Вокруг – полный покоя и поэзии луговой простор. Вольный воздух, высокое 

небо, пышные травы… и на взгорке, на берегу тихой старицы, – нежный 

силуэт древней церкви. Издалека манит  её белый наряд посреди древесных 

крон. Изящество форм, грация силуэта, резная декорация преодолевают 

тяжесть камня.  Храм включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 

    Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1 августа по 

старому стилю -14 августа по новому) отмечается не по народным, а по 

историческим традициям, так как начало празднованию было положено во 

время битвы святого князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 

1164 году. Именно в это время от икон Спасителя и Пресвятой Богородице 



князю было дано знамение о том, что он одержит победу в этом трудном для 

него бою. Такое знамение было дано этому святому человеку за то, что он 

относился с особым почтением к святыням и обладал большой силой веры в 

Бога. Даже в свой поход он взял изображение Богородицы, которой молился 

неустанно. Этот праздник был установлен Андреем Боголюбским без 

согласия Киевского митрополита.  
 

Условия получения диплома. 

Для получения диплома необходимо предоставить заявку с выпиской из 

аппаратного журнала о проведении 2-х связей с R850PN на разных 

диапазонах или разными модами. 
 

Допускается замена одной связи с R850PN: 

- Наличие диплома «900 лет Андрею Боголюбскому; 

  или 

- Одной связью с р/станцией R1150V (2012 год) ; 

  или 

- Одной связью с радиоэкспедицией RK3VWA/P за 2015 год. 

Заявки на диплом могут подаваться как в бумажном виде так и по e-mail. 

Почтовый адрес: 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.8 Радиоклуб, 

Банновой Н.Н. 

Электронный адрес: log@r3v.ru 

Электронная версия – бесплатно для всех. 

Бумажная версия: 

Бумажная версия: 

Для российских р/любителей – 50 руб или почтовых марок на 50 руб. 

Для остальных р/любителей 2 Евро или 3 шт. IRC марок. 

 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в положение 

и оформление диплома. 

 

 

 

 

 


