Международные Единые Стандарты для Гендай Рэйки Мастеров
Ассоциации Исцеления Гендай Рэйки
Действуют с 01 Апреля 2019 г.

1) Международные Единые Стандарты для Гендай Рэйки Мастеров (далее
Единые Стандарты) были установлены для поддержания нравственности,
достоинства и этики, провозглашенных /изложенных Ассоциацией
Исцеления Гендай Рэйки в лице Хироси Дои.
2) Все мастера Гендай Рэйки должны соблюдать перечисленные ниже
правила:
1. Официальные Руководства по Гендай Рэйки
1) "Gendai Reiki Essentials" - “Основы Гендай Рэйки” - были опубликованы в 2000
году в качестве типового глобального справочника. В апреле 2012 году были
опубликованы “The Gendai Reiki Official Manuals” - Официальные Руководства по
Гендай Рэйки (далее - Официальные Руководства) поэтому после ряда
пересмотров все старые руководства были упразднены. Мастера Гендай Рэйки
должны использовать самые свежие/новейшие Официальные Руководства,
указанные на перечисленные на официальном сайте Ассоциации Исцеления
Гэндай Рэйки. Новейшие руководства включают в себя более подробную
точную информацию для начинающих, чтобы полностью понять Гендай Рэйки.
2) Мастера, использующие старые руководства, должны перейти на последние
Официальные Руководства немедленно. Так как с 01 апреля 2019 года
семинары, проводимые с использованием старых руководств, не считаются
подлинными, следовательно, сертификаты, выданные на таких семинарах,
недействительны. Мастера, которые продолжат использование старые
руководства, не должны более использовать имя " Гендай Рэйки Хо", "Гэндай
Рэйки", “Современное Рэйки", "Современный Метод Рэйки".
3) Новейшие Официальные Руководства в настоящее время доступны на
японском, английском и испанском языка.
4) Мастера Гендай Рэйки могут приобрести Официальные Руководства в
Ассоциации Исцеления Гэндай Рэйки или в Центре распространения
установленном для вашей страны или ближайшем к вам. Мастера должны
представить для подтверждения свои сертификаты мастера Гендай Рэйки,
написать духовную линию и подписать обязательства/ написать расписку.
5) Официальные Руководства должны использоваться только на семинарах.
Официальные инструкции не могут передаваться, показываться и/или
раскрываться публично.

6) Не добавляйте, не меняйте и/или не удаляйте что-либо из официальных
руководств любым способом. Делать ксерокопии Официальных Руководств
строго запрещено.
7) Введение и Уровень I создают важную основу для начинающих изучать Гендай
Рэйки Хо. Они должны быть приобретены и изучены вместе для лучшего
понимания Гендай Рэйки Хо.
8) Содержание Официальных Руководств одинаково на всех языках, и герб
Японии напечатан на обложке в качестве подтверждения подлинности.
9) Что касается перевода/перевод официальных руководств:
•

Несанкционированный перевод Официальных Руководств
строго запрещен.

•

Если вы заинтересованы в переводе официальных руководств на ваш
язык, пожалуйста, свяжитесь с Ассоциацией Исцеления Гендай Рэйки.
Права на перевод должны быть переданы Ассоциации Исцеления Гэндай
Рэйки с компенсацией (или без нее), определенной в соответствии с
положениями после завершения перевода. Ассоциация Исцеления Гендай
Рэйки установила стандарт/требования для переводчиков и корректоров.

•

По уже переведенным на другие языки материалам, пожалуйста,
обращайтесь на сайт Ассоциации Исцеления Гэндай Рэйки.

10)Мастер Гендай Рэйки должен добавить серийный номер, предоставленный
Ассоциации Исцеления Гэндай Рэйки на обратной стороне каждого
официального руководства после покупки. Серийный номер - это
идентификационный номер, определяемый для каждого приобретенного
руководства во избежание незаконного копирования и урегулирования
деятельности Мастеров Гендай Рэйки.
11)Отправка официальных руководств может занять до нескольких недель, в
зависимости от конкретного места. Рекомендуется держать несколько
экземпляров под рукой в случае срочного занятия.
12) Официальные Руководства предоставляются Мастерам Гендай Рэйки, которые
обучают Гендай Рэйки надлежащим образом. Ассоциация Исцеления Гендай
Рэйки прекратит предоставлять Официальные Руководства мастерам, которые
нарушили Единые Стандарты. Кроме того, занятия и семинары, проводимые с
нарушением Единых Стандартов и руководящих принципов не считаются
занятиями по Гендай Рейки. Даже если используются последние Официальные
Руководства.
2. Семинары Гендай Рэйки Хо

1. Не меняйте методику/способ проведения настройки Гендай Рэйки Хо. Каждая
настройка Гендай Рэйки Хо содержит философию и осознанные вибрации
Микао Усуи Сенсея. Добавление любых мыслей, философии и символов из
других видов/школ Рэйки приводят к потере чистоты энергии. Обратите особое
внимание на первую настройку по Уровню I, так как она создаёт важный
фундамент для всех настроек на последующих уровнях.
2. Не раскрывайте таинство настройки Гендай Рэйки Хо и Рэйджу никому другому,
кроме ваших учеников. Не обучайте проведению настроек и Рэйджу тех, кто не
достиг уровня мастера. Этому обучают на Мастерском семинаре с передачей
всей необходимой информации.
3. Настройки должны передаваться при личном присутствии «лицом к лицу». В
Японской Оригинальной Системе Усуи Рэйки, практика Рэйки начинается с
лечения путем наложения рук с целью достижения Anshin Ritsumei/ Ансин
Рицумей через духовное совершенствование. Дистанционные настройки не
соответствуют философии Микао Усуи Сенсея. Мы должны передавать чистую
энергию Рэйки с философией Усуи Сенсея должным образом/правильно;
поэтому Гендай Рэйки Хо не допускает дистанционных настроек. Мастера,
получившие дистанционные настройки не считаются Гендай Рэйки мастерами.
4. Символы Гендай Рэйки Хо не должны быть раскрыты или показаны тем, кто не
достиг соответствующих уровней.
5. По завершении семинара Мастер Гендай Рэйки должен выдавать сертификат с
письменным указанием духовной/энергетической линии. В свидетельстве
должно быть указано, что человек прошел обучение/был обучен Гендай Рэйки
Хо. Духовная/энергетическая линия должна начинаться с Микао Усуи Сенсея и
далее перечисляются все мастера в правильном порядке.
6. Не используйте сбивающее с толку выражение, которое может привести к
непониманию того, что Гендай Рэйки Хо и Оригинальное Японское Усуи Рэйки
Риохо отличаются. Например, избегайте перечисления двух названий,
например, "Усуи Рэйки Мастер"и" Гендай Рэйки Мастер".

3. Название Гендай Рэйки Хо школы или группы
Мастер Гендай Рэйки может выбрать название для школы или группы под свою
ответственность. Если используется название страны или региона в имени школы или
группы, мастер должен получить согласие всех других школ и групп в том же
регионе.

4. Единые Стандарты пересматриваются по мере необходимости.

