
 
 

 
 

Сообщение от Йоханнеса 
 

Дорогие все!! 
  
Когда я пишу эту статью для журнала, я чувствую, что сохраняю внутри себя 
контрастирующие импульсы. Выглядит так, что они указывают в различные 
направления. 

 

Один импульс – соединяться, двигаться наружу, 
выстраивать новые отношения и делиться собой и 
своими процессами за последние несколько 
месяцев. Другой импульс – идти внутрь, идти в 
молчание, быть одному и интегрировать то, что я 
переживаю. Оба импульса равнозначно сильны. 
Кажется, что важно упомянуть, что с тех пор, как я 
принял их такими, как есть, они уже не борются 
друг с другом. Я могу видеть их потенциал, они оба 
одинаково важны и ценны.  
  
Сейчас я прохожу два разных процесса. Один – это 
горе и боль от смерти Филлис, моего любимого 
мастера. Другой – это процесс признания. Оба они 
очень мощные и важные, их необходимо 
прочувствовать и сохранить. Я хочу дать им все то 
пространство, что им необходимо, и полное мое 
внимание.  
  
Третье напряжение или натяжение – это ценность 
устной традиции, как мы храним ее в нашей форме 
практики и учения, и преимущество письменного 
или онлайн общения.  

 

 

 

Пока я пишу эту статью, я хотел бы навести мосты 
между этими импульсами и различными подходами. 
 

  
Возможно, что вы уже поискали онлайн и в 
социальных сетях информацию обо мне, потому 
что у вас были такого рода вопросы: «Кто он такой? 
Чем занимается? Где он живет?». Полагаю, что вы 
не нашли что-то такое, что удовлетворило бы ваше 
желание узнать обо мне побольше. 
  
Я не знаком со многими из вас, так что мы 
встречаемся как незнакомцы, и, тем не менее, мы 
связаны нашей страстью и обязательством по 
отношению к Рэйки. Я бы хотел посидеть в 
большом круге с вами вместе, рассказать свою 

 

 

 



историю и послушать ваши. Поскольку желание 
познакомиться с вами требует многого времени, 
организации и подготовки, я сделаю этот первый 
шаг в письменной форме, зная, что никогда это не 
заменит дар умения рассказывать истории, 
слушания друг друга лично на личной встрече.  
 

Меня зовут Йоханнес Райндл, мне 41 год, и я живу 
в Австрии. Я обучился Рэйки в 1995 году; год спустя 
я продолжил, получив Вторую ступень. В 1998 году 
я был представлен более широкому сообществу 
Рэйки, когда посетил «Путь к Гармонии» - семинар 
по Ки-Айкидо, который Пол проводил в Германии. 
Летом 2001 года я познакомился с Филлис в 
Веттенбостеле, Германия, в Доме Ретритов Майкла 
Хартли. Стояло прекрасное лето, было много 
радости и личного уроков. Оглядываясь назад, я 
знаю, что это было то лето, когда я встретил моего 
мастера. Мне хотелось быть ее студентом и самому 
стать Рэйки Мастером. У меня ушло много лет, 
чтобы сделать шаг вперед и спросить Филлис, не 
примет ли она меня в качестве своего студента. Я 
был прямо счастлив, когда она меня приняла. Я до 
сих пор счастлив. С 2013-го года до 2017 я 
готовился к своему мастерству с Филлис, вместе с 
моими замечательными коллегами по всему миру. 
Она инициировала меня в октябре 2017 года в 
Киото, Япония.  

 

 

 

 

 

  

16-го февраля этого года мне позвонили Джойс, Филлис и Пол, спросив меня, могу ли я 
приехать в Аризону в начале марта, чтобы переводить семинар Усуи-II для франко-
говорящих участников. Я согласился. Через день или два я стал нервничать, потому что 
не часто я переводил с французского на английский и обратно. Поскольку я 
профессиональный сурдо-переводчик, у меня высокие ожидания по поводу качества 
работы, которую я должен буду выполнить. За день или два до моего полета в Аризону 
я увидел в списке участников, что там будет Лоранс Фонтэйн (переводчик с 
французского и носитель французского языка), и мне стало интересно: «Что я там буду 
делать, если она тоже там будет? Я им совсем не нужен!» Я почувствовал, что буду 
очень смущаться, будучи переводчиком с французского. Я снова поговорил с Джойс, и 
она объяснила мне, что Лоранс хотела быть участником и не переводить, поскольку 
этот Усуи-II мог оказаться последним, который будут вести Филлис и Пол. И когда я 
летел в Аризону, у меня были смешанные чувства, но также и глубокое желание в 
сердце: я хотел еще раз увидеть Филлис.  

 

 

 

 
Короче, моя работа переводчиком на 
Усуи-II была большим вызовом (как и 
ожидалось), и все прошло хорошо. После 
этого семинара был семинар по Развитию 
Ресурсов в доме Филлис и Джойс, в Грин 
Вэлли. Когда я забронировал свой билет, 



 

 

 

 

 

я подумал: «Что ж, если я лечу так далеко 
от дома, почему бы не остаться также на 
семинар по Развитию Ресурсов?» 

  
Это было прекрасное мероприятие. Мы 
были вместе в доме Филлис и Джойс со 
всеми чудесными людьми, кто 
поддерживал и заботился о них, кто 
приехал побыть с ними. Все это 
пространство лучилось Рэйки, и там 
чувствовалось глубокое почтение.  
  
В последний день нашего семинара 
Филлис присоединилась к нем примерно в 
обеденное время. Сначала она хотела 
узнать, как нам работается вместе, и как 
мы продвигаемся в нашем задании. Позже 
Филлис рассказала о своем процессе и о 
том, что происходило внутри нее. Как 
обычно, когда Филлис говорила, я 
чувствовал, что все мое тело 
воспринимало каждое сказанное ею 
слово. Через некоторое время стало ясно, 
что Филлис собирается объявить о своем 
преемнике. Должен сказать, что из-за 
взволнованности и интенсивности того 
момента, я почувствовал некоторую 
отстраненность. Когда я услышал, как она 
сказала: «Что ж, Йоханнес, по моим 
рассуждениям и по рассуждениям 
некоторых людей в Основной Команде по 
Преемственности, - это ты»… мой мир 
остановился и я потерял дар речи. Хоть я 
и остался без слов, я почувствовал, что 
мое тело будто расширяется и отвечает: 
«Да, Филлис, это я». Когда Филлис встала 
со своего кресла на колесиках, 
чувствовалось так, что это она 
поддерживает меня и не дает мне упасть.  
 

 

Я знал, что через два дня я должен буду 
лететь домой. Каждую минуту, которую 
только мог, я провел с Филлис. Часто я 
просто слушал, когда она разговаривала с 
другими людьми, и организовывала что-
то. Много раз я отвечал на ее вопросы, 
стараясь ответить, как можно лучше. В 
другие разы мы разделяли глубочайшее 
молчание, и это было священное 
молчание, в нем чувствовалось, что 
Филлис обучает меня тому, что я должен 
знать. В воскресенье, 17-го марта, я 
должен был попрощаться и лететь домой. 
  
Признание Филлис пришло неожиданно 
для меня. Многие спрашивали меня, 
знали я заранее, что это произойдет. Я не 

 

 



знал. Если и были «знаки», я не мог или 
не был готов видеть их. 
  
Я очень благодарен всем за поддержку, 
которую я получаю от сообщества. Я 
слушал вопросы, такие, как: «Какое мое 
видение будущего нашего сообщества и 
будущего для Рэйки». Часто я говорил, 
что не знаю, потому что все для меня 
ново. Часто я хотел больше времени и 
пространства, чтобы исследовать и 
побыть с тем великим даром, что я 
получил. Однако одно видение было для 
меня очень ясным: я хотел бы встретиться 
с вами и поделиться моей историей 
Рэйки, а также послушать ваши истории и 
практиковать Рэйки вместе.   
 
 

Возможно, вы и я вместе сможем 
исследовать вопросы о движении вперед 
и пребывания внутри в молчании; 
исследовать тонкости наших отношений с 
нашим мастером и признанием Носителя 
Духовной Линии и Грандмастера; и 
посмотреть на способы сохранения нашей 
устной традиции и человеческой 
соединенность, когда мы принимаем в 
объятия мир виртуального общения.  
  
С любовью, 
 
Йоханнес 

  
 

 

 

 

  

  

 

  

Сообщение от Пола 
 

 

Уже в мае, на Конференции Рэйки 
Альянса, мы начали отвечать на просьбы 
провести мероприятия, которые будет 
предлагать ОГМ. Я вижу, что Йоханнес 
сейчас начинает развивать новый навык, 
подстраивая свою жизнь под расписание 
поездок в ответ на зов сообщества Рэйки 
о том, чтобы узнать его и поучиться у 
него. 
 

Вот некоторые мероприятия, которые ОГМ 
будет рад провести, если вы захотите 
организовать их в своем сообщества: 
 
 

 Интенсив для Мастеров: Усуи-I  

Ведущие Йоханнес и Пол 
 



В 1992 году мы с Филлис формально 
начали работать вместе, отвечая на 
просьбу сообщества об описании и 
определении практики Усуи Шики Риохо. 
Вскоре после этого был сформирован 
Офис Грандмастера. Для меня было 
честью работать в партнерстве с Филлис 
все эти годы, чтобы продолжалась работа 
Грандмастера.  
  
С ее смертью и ее последним даром 
признания ее преемника, для меня стало 
ясно, что работа Офиса Грандмастера и 
мое место в нем сможет продолжаться, 
если только ее преемник, Йоханнес 
Райндл, захочет, чтобы я остался в этой 
позиции. Когда я спросил его, чего он 
хочет, он ясно выразил свое желание, 
чтобы я оставался в своей роли. И снова, 
для меня является честью служить ему и 
нашей практике.  

 

 Уикенд для Студентов 

 

 Уикенд Архивов Хавайо Таката  
Представляет Джойс Виноу 
 

 Представление Девяти 
Элементов 

Представляет Джойс Виноу 
 

Celebrating Phyllis's Birthday 
 

 

 

Люди Рэйки будут отмечать 22-
е августа по всему Миру 

Джойс Виноу, супруга Филлис, предложила 
хороший способ для Сообщества Рэйки, 
отпраздновать жизнь Филлис в день ее 
рождения – 22-го августа. Люди со всего мира 
приняли это предложение. Коллин Делани 
организовала видео, включающее 
приветствия с разных мероприятий на языке 
собравшихся людей, вместе с фотографиями 
тех мест, где будет происходить 
празднование.  
 
Если вы хотите присоединиться к этому 
мероприятию, вы найдете их список 
здесь: http://usuishikiryohoreiki.com/birthday.htm 

 

 

 

  

  

Календарь Мероприятий 
 

2019 год 

 

28-29 сентября 

Будущее с Рэйки: Видеть за пределами того, что мы можем 
видеть 

Москва, Россия, вместе с Йоханнесом и Полом 

Организатор: Наташа Литвинова litvinova-natali@mail.ru 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001o3_rgb-qJ8WbnzXvO39W__4I-GIHTUkRU8vdXJPhvMF7QD3wrQZuF0Hizcx2fbGUtlX5F2Ce-BLqCTJiLtD9VrK4Y4_w6tZvQFKhdbsBhYvZgypMzFbNyvAPGaflmlIgvtgMIszEn4hnJVNk53nfGT-M-D4l_D8yecSl3aK474Y=&c=4OSIOHvW90khN6rjSAfdtqd-SWhnoJMjYXGO8v4rCBNQC-vA-OUTyA==&ch=Ew1Rcpsmcu-xHOri5fr-G6u3swT4oj5Dk-KhK01y-7LgY9TFoFpGGQ==
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alitvinova%2dnatali@mail.ru


1-7 октября  
Путь к Гармонии 

Москва, Россия, вместе с Йоханнесом и Полом 
Организатор: Наташа Литвинова litvinova-natali@mail.ru 

 

11-13 октября 

Германия, Встреча Рэйки 

Гершфельд, Германия, вместе с Полом 

Контактное лицо: Эльфи Гросс elfenreigen@t-online.de 

  
13-е октября  

Фестиваль Рэйки 

Амстердам, вместе с Йоханнесом, Полом и Джойс 

Организаторы: Рольф и Лили Холм liliholm@gmail.com 

  

22-28 октября 2019 года и 31-е октября – 6-е ноября 2019 
года 

Путь к Гармонии 

Хеерде, Нидерланды 

Организатор: Карин Тхаберингс info@tjaberingscentrum.nl 
 
 

Мероприятия на 2020-й год: 

  
7-12 сентября 2020 года 

Ретрит ОГМ: Конвенто, Мадрид, Испания 

 

Встречи со студентами в Москве, Казахстане, Украине 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alitvinova%2dnatali@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelfenreigen@t%2donline.de
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aliliholm@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@tjaberingscentrum.nl

