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1. Принимаем ответственность за своё физическое, эмоциональное и духовное состояние,
понимая, что оно влияет на работу всего Совета.
2. Стремимся занимать непредубеждённую позицию по отношению к другим членам
Совета, понимая, что каждый дорог Богу.
3. В общении друг с другом руководствуемся правилами вайшнавского этикета, при этом
проявляем внимательность к личностным особенностям друг друга, понимание и
терпение к чужим недостаткам, выражаем друг другу чувство благодарности за
проявляемые усилия по перемене своего сердца. В отношениях между мужчинами и
женщинами проявляем ответственность и чистоту.
4. На заседания Совета прибываем без опозданий, проявляя пунктуальность.
5. Открыто обсуждаем все вопросы, как бы сложны они не были, избегая любой
недосказанности. Не скрываем своих сомнений и несогласий, в то же время не
допускаем не аргументированных или неуважительных высказываний. При этом
стремимся занимать непредубеждённую позицию по обсуждаемой проблеме,
преодолевая в своём сердце претензию на индивидуальную правоту и стараясь слушать
других в молитвенном состоянии. Учимся действовать в сфере противоречий –
стремимся увидеть место каждого взгляда на обсуждаемый вопрос, не
противоречащего единым принципам духовной жизни. Принимаем на себя
ответственность за прояснение позиции в случае непонимания или несогласия с другим
членом Совета по обсуждаемому вопросу.
6. Не обсуждаем то, что не собираемся исполнять, а также соблюдаем принцип «либо
делаем вместе, либо не делаем вообще».
7. Сложные вопросы, связанные с конкретной личностью, обсуждаем в присутствии этой
личности, пресекая пересуды за спиной, стремясь к беспристрастности в суждениях.
Обязательно выслушиваем все заинтересованные стороны. Говорим правду в лицо,
благожелательно (без претензий), предварительно проясняя, является ли наше
представление истиной. Не поддаёмся побуждению оправдываться перед собой и
другими, стараясь понять какой урок необходимо извлечь из данной ситуации.
8. Решение по самым принципиальным вопросам принимаем консенсусом. В случае не
достижения единогласного решения на данном заседании, откладываем решение до
следующей встречи, продолжая обсуждение проблемы до тех пор, пока не проявится
истина.

9. Когда решение принято, то каждый член Совета принимает его как своё, прикладывая
усилия к его реализации и выполняя принятые на себя обязательства. При
возникновении препятствий к их исполнению устраиваем так, чтобы вторая сторона не
пострадала. Так или иначе, принятое решение должно быть доведено до конца, если по
каким-то причинам этого не происходит, то проводим совместный анализ и делаем
выводы. Искренне извиняемся за причинённые кому-либо неудобства.
10.
Решения, принимаемые Советом, доводятся до заинтересованных лиц только в
части их касающейся. Информация, относящаяся к личной жизни человека, является
конфиденциальной, и все члены Совета обязаны сохранять её в тайне.
11.
В случае несоблюдения членом Совета принятых правил взаимоотношений в
благожелательном настроении указываем ему на это. Если установленные правила
взаимоотношений нарушаются кем-либо из членов Совета неоднократно, то по
отношению к нему могут быть последовательно применены следующие виды
наказаний: замечание, выговор, исключение из состава Совета. Все решения по
данному вопросу принимаются в соответствии с Уставом Местной религиозной
организации «Железногорское общество сознания Кришны».

