Дипломная программа.
Святые Русской Православной
Церкви.

"Преподобные Сергий и
Герман Валаамские"
Преподобные Сергий и Герман называются
валаамскими чудотворцами, потому что были
основателями иноческой жизни на Валаамском
острове Ладожского озера. Кто ’были они по
происхождению — неизвестно. Некоторые думают,
что Сергий был учеником Андрея Первозванного,
посетившего остров и благословившего его крестом
из камня, а Герман — учеником Сергия.
Иные думают, что они были современниками князя
Владимира Великого и в то время основали свой
монастырь; но всего вероятнее, что святые Сергий и
Герман подвизались в середине ХIII в. В этом веке
шведы, утвердясь в юго-западной Карелии,
принуждали православных карелов принимать
католичество. В это время старцы Сергий и Герман
поселились в стране карелов для поддержки

православия своим учением и жизнью и основали
обитель на Валааме.
Им пришлось потерпеть немало скорбей, особенно от
короля шведского Магнуса, ревнителя католичества,
который огнем и мечом заставлял переходить в
католическую веру. Братство иноков на Валааме с
самого начала было многолюдное, устав —
общежительный и строгий. Кончина святых
валаамских угодников относится к 1353 г., а
обретение их мощей к 1400 г.
Как и несколько веков назад святые мощи
преподобных Сергия и Германа покоятся под спудом
в нижнем храме Спасо-Преображенского Собора
основанного некогда ими Валаамского монастыря.
В 1817 году была составлена служба святым Сергию и
Герману. А 20 октября 1819 года Святейший Синод
официально предписал почитание Божьих угодников
Сергия и Германа по всей православной России и
постановил днями почитания их светлой памяти 11
июля и 24 сентября.

Условия диплома.
Для выполнения условий диплома, необходимо набрать
1400 очков.

За радиосвязи проведённые
С городом Киев ( Украина )
URDA KV-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 – начисляется 30
очков.
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
20 очков.
С городом Москва ( Россия )
RDA MA-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 – начисляется
30 очков.
С городом Великий Новгород ( Россия ) RDA NV-01 начисляется 40 очков.
С Республикой Карелия ( Россия ) RDA KL01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23 кроме города Сортавала и Сортавальского
района - начисляется 70 очков.
С городом Сортавала и Сортавальским районом Республики
Карелия ( Россия ) RDA KL-07 начисляется 77 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 01.01.2017 года.
Для наблюдателей условия аналогичные.
Учредитель
Иванов Дмитрий R2FBO
mail: R2FBO@yandex.ru
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