Добро пожаловать на наш форум!
Чтобы общение на нашем форуме было для вас приятным, просим вас ознакомиться с правилами,
действующими на нем.
1. Регистрация на форуме не является обязательной, но предоставляет значительно
большие возможности для полноценного общения.
2. Разрешается регистрация только одного имени на каждого пользователя. Клоны,
дублирующие регистрации, будут выявляться и удаляться, а их авторам будет запрещен
доступ на форум.
3. При регистрации на форуме официальных духовных лиц (священнослужителей), в силу
особого значения их деятельности, приветствуется указание полной информации о себе и
месте своего служения. К использованию форума для духовно-пастырской и миссионерскопросветительской деятельности допускаются исключительно священнослужители
канонических Поместных Православных Церквей и диоцезов (епархий), не находящиеся
под прещением. Остальные с миром приемлются на правах мирян.
При отказе участника предоставить сведения, подтверждающие его сан, администрация
оставляет за собой право исключить из его ника информацию, которая может
трактоваться как принадлежность пользователя к церковной иерархии.
4.

В качестве аватары желательно использовать личные фотографии, не вводящие других
пользователей в заблуждение относительно личности участника. Допускается
использовать иные изображения благопристойного вида.

5. Все возникающие сложности технического характера или вопросы по работе форума
выносятся в раздел «Обсуждение технических проблем».
6. Не дублируйте уже созданные темы. Пользуйтесь поиском в форуме для интересующей
вас информации. Если подходящая тема уже создана, задайте свой вопрос в ней.
7. При создании новой темы помните, что заголовок темы должен отражать ее суть.
8. Не используйте только ЗАГЛАВНЫЕ буквы в названии темы и тексте сообщений, это
воспринимается как КРИК! Не будем кричать друг на друга.
9. Просим обратить внимание, что для личных разговоров и обсуждения вопросов, важных
только для двоих участников, существует сервис «Личные сообщения». Подобные
разговоры следует вести через него.
10. На нашем форуме также запрещается:
10.1. Богохульствовать, кощунствовать, хулить святыни, грубо отзываться о
священноначалии, о Церкви, о Православии.
10.2. Пропагандировать антихристианские, неправославные, еретические, раскольничьи
учения, рекламировать сайты таких учений, агитировать в секты, а также приводить
ссылки на такие ресурсы. В случае необходимости привести информацию о таких учениях
в качестве примера, можно скопировать часть материала, пояснив, что информация была
взята из неправославного источника.
10.3. Разжигать межнациональную, межрасовую и религиозную рознь.
10.4. Клеветать, то есть распространять ложную информацию очернительного характера.

Публиковать безосновательные и неаргументированные утверждения,
не

подтвержденные фактами или ссылками, выдавая их за опыт святых, или мнение тех или

иных официальных лиц. Обязательно упомяните, чей это опыт или мнение, укажите источник. Всё,
что не имеет обоснования, есть лишь частное мнение.
10.5. Использовать ники (псевдонимы) вызывающего характера, в том числе и ники с
указанием на святость.
10.6. Размещать изображения вызывающего характера, использовать подписи с
оскорбительным или нецензурным текстом.
10.7. Использовать ненормативную лексику, употреблять грубые и вульгарные выражения.
10.8. Использовать в нике незаконно присвоенные духовные и светские звания и титулы,
вводящие в заблуждение участников форума.
Администрация будет пресекать все эти нарушения.
11. Мы приветствуем конструктивное и уважительное общение. Спам, флейм, флуд будут
удаляться. Для начинающих форумчан мы даем наше понимание этих понятий:
Спам - размещение или рассылка объявлений и ссылок коммерческого или рекламного
характера.
Флейм - спор не по существу, переход во время спора от темы дискуссии на личности
спорящих, по типу "сам дурак"! Иначе говоря, "флеймить" означает спорить не по существу,
прибегать не к аргументам, а к обыденной брани.
Флуд - пустословие, сообщения, иногда занимающие большие объёмы и несущие очень
малое количество полезной информации. Флуд - это тот же спам, но "прилюдный", мутный
поток бессмыслицы, заполоняющий форумное пространство.
12. На форуме запрещена публичная критика администраторов и модераторов. Вы можете
задать вопрос относительно удаленного сообщения только в техническом форуме и
получить ответ. Дальнейшие споры по данному вопросу не допускаются, и при их
возникновении, будут удалены. В случае, если ответ модератора вас не удовлетворил, вы
можете обратиться в дальнейшем к администрации через сервис личных сообщений.
13. При обнаружении нарушения правил рекомендуется сообщить об этом модераторам через
личные сообщения.
14. Форумчане, неоднократно сознательно нарушившие данные правила, будут удалены с
форума (забанены).
15. Уважайте мнение собеседников, будьте взаимно вежливы и тактичны.
16. Администрация оставляет за собой право внесения изменений в настоящие правила.
Желаем вам приятного общения на нашем форуме!

