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Wanderung (Weg) mit „Werkzeug“ 
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Natürliche (oder göttliche?) Ordnung 
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„Sich Zeit nehmen lohnt sich“ 
 
……..Ich neige sehr schnell zu blauen Flecken, sobald ich mich nur ganz 
wenig irgendwo stosse. Ich kriege dann riesige dunkelblaue Blutergüsse 
und erinnere mich meistens nicht mehr, wo ich mich „angeschlagen“  
habe, da es gar nicht so schmerzhaft war. Kürzlich habe ich meinen 
Oberschenkel am Türverschluss der Luftschutzkellertüre angestossen 
und habe sofort meine Hände darauf gelegt. Ich hatte Zeit, Reiki für einige 
Minuten fliessen zu lassen. Am andern Tag war ich erstaunt, wie schwach 
der blaue Fleck war und wie begrenzt – ich hatte viel Schlimmeres 

 

Auszüge aus Mails von Euch 



erwartet. Eine Woche später nahm ich in einem Hotelzimmer die Kurve zu 
eng um mein Bett herum und habe mich wieder, nur ca. 3 Finger von der 
alten Stelle entfernt, angestossen. Es schmerzte lange nicht so stark, wie 
bei der Luftschutzkellertüre. Ich hielt wieder meine Hände darauf aber aus 
Zeitmangel und weil es eigentlich beinahe nicht geschmerzt hat, nicht 
sehr lange: Der Bluterguss wurde 2x so gross und doppelt so dunkel wie 
der andere! Das nächste Mal (und das wird sicher kommen) nehme ich 
mir wieder mehr Zeit!................. 
 

Barbara 
********** 

 
Hallo Monika 
es ist mir heute ein echtes Bedürfnis dir ein paar Worte zu schreiben. 
Jetzt ist es schon fast einen Monat seit ich bei dir Reiki 1 in Jona besucht 
habe. Für mich war es ein sehr interessantes und einschneidendes 
Wochenende gewesen. Die vielen Gefühle und Erfahrungen, die an 
diesem Seminar zum Vorschein kamen sind heute noch voll in mir. Ich bin 
total beflügelt heimgefahren nach diesen Seminartagen. 
Ich mache mir regelmässig 1-2 mal Reiki am Tag und merke wie es mir 
gut tut. Wenn ich mal in einem Loch bin mache ich mir ein Reiki, auch 
wenn es irgendwo in der Natur draussen ist, nach dem Reiki sieht die 
Welt wieder viel freundlicher aus. Wenn mich nachts Zweifel plagen kann 
ich während oder nach dem Reiki  wunderbar einschlafen. 
Ich setze Reiki auch bei meinen Freunden ein, sie sind mir sehr dankbar 
dafür. Für mich ist es sehr wertvoll, wenn ich mit meinen Händen Reiki für 
andere fliessen lassen kann. Ja, auch meine Zimmerpflanzen danken mir 
das Reiki mit vielen frischen Schösslingen. 

Maria 
 

? 
Ich habe noch eine Frage an dich, immer wenn ich am Morgen oder in der 
Nacht ein Reiki mache, schwitze ich dermassen, dass mein ganzer 
Körper nass ist, ja selbst die Augenlider, ist das eine normale 
Erscheinung? 
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Und hier noch zusammengefasst, eine Antwort zu Fragen betreff 
Heilungskrisen:�
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Gefolgt von einer Erfahrung mit einer Reiki II Technik: 
 
Einer meiner grössten Wünsche war es, einmal bei einer 
Herzklappenersatz-Operation dabei zu sein. Mein Chef machte es 
möglich und ich durfte an einem Morgen in der Klinik im Park in Zürich 
zuschauen. Als ich diese Nachricht erhielt, wurde mir ganz mulmig. Ich 
hatte in der genannten Klinik (bei Besuchen von Verwandten) schon drei 



Ohnmachtsanfälle. Ist für ein Zuschauen bei einer OP nicht optimal. Als 
ich am Abend nach Hause kam, erzählte ich Markus von meinem Glück, 
teilte ihm aber auch meine Bedenken mit. Er meinte nur „schick doch 
Reiki a dä Morge“. Ich gestaltete meine Karte und schickte Reiki. Am 
nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg, ich konnte keine 
Selbstbehandlung machen, da ich um 7.15 Uhr bereits in der Klinik 
erwartet wurde. Ich wurde instruiert, was ich darf und was nicht. Die 
Operation begann. Ich durfte ganz nah am Geschehen zusehen. 
Während der ganzen Zeit konnte ich keinen Gedanken an ein Unwohlsein 
verschwenden. Als ich um 11.15 Uhr alles vorbei war, ich mich wieder 
umgezogen habe, wurde mir bewusst, wie gut ich mich während dieser 
ganzen Zeit gefühlt habe. Ich war völlig platt. Ich habe zwei Tage später 
meine Karte mit einem Riesen Danke verbrannt. Diese Situation war für 
mich so eindrücklich, ich kann es jetzt noch nicht glauben. 

Pia 
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Reiki Treff in Jona 
 

Datum: 7. November 2006 
Zeit: 19.30 Uhr 

Ort: Fachschule Apamed, Jona 
Unkostenbeitrag: Fr. 5.— 

 
Wir machen auf jeden Fall die Gruppenbehandlung, dann gibt es 
auch Zeit und Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch. 
Ausserdem möchte ich gerne mit Euch darüber diskutieren, ob Ihr 
gerne regelmässig einen solchen Treff möchtet und vielleicht findet 
sich dann auch „jemand“, der die Organisation in die Hand 
nimmt. 
 
Anmeldung telefonisch, per Mail oder Post bis zum 1.11.06 
 

®

The Reiki Network



                 Seminar- und Vortragsdaten  bis Dezember 2006 
  Schweiz  

    
22.8. 20.00 Uhr Vortrag Fachschule Apamed Jona 
23.8. 20.00 Uhr Vortrag Schinzenhof Horgen 
29.8. 20.00 Uhr Vortrag Hotel Buchserhof Buchs 
30.8. 20.00 Uhr Vortrag Hotel Residence Vaduz 
31.8. 20.00 Uhr Vortrag Restaurant Freihof Widnau 
5./6./7.9. 18.00 - 22.00 Uhr Reiki II Fachschule Apamed Jona 
11./12./13.9. 18.00 - 22.00 Uhr Reiki II Forum im Ried Landquart 
16./17.9. 11.00 - 18.00 Uhr Reiki I  Fachschule Apamed Jona 
19.9. 20.00 Uhr Vortrag Hotel Linde Heiden 
20.9. 20.00 Uhr Vortrag Restaurant Dufour St.Gallen 
23./24.9. 11.00 - 18.00 Uhr Reiki I Gewerbestr. 4 Buchs 
26.9. 20.00 Uhr Vortrag Hotel Chur Chur 
27.9. 20.00 Uhr Vortrag Hotel Churfirsten Walenstadt 
28.9. 20.00 Uhr Vortrag Forum im Ried Landquart 
21./22.10. 11.00 - 18.00 Uhr Reiki II Schw. Paraplegiker-Zentrum Nottwil 
23.10. 20.00 Uhr Vortrag Zwinglihaus Langenthal 
24.10. 20.00 Uhr Vortrag Schw. Paraplegiker-Zentrum Nottwil 
25.10. 20.00 Uhr Vortrag Hotel St.Christoph Emmenbrücke 
28./29.10. 11.00 - 18.00 Uhr Reiki I Forum im Ried Landquart 
4./5.11.  11.00 - 18.00 Uhr Reiki I Win Win-Markt Herisau 
18./19.11. 12.00 - 19.00 Uhr Reiki I Schw. Paraplegiker-Zentrum Nottwil 
25./26.11. 11.00 - 18.00 Uhr Reiki II Gewerbestr. 4 Buchs 
9./10.12. 11.00 - 18.00 Uhr Reiki II Ort erfragen Raum Herisau 

    
                      Deutschland   
    

14./15.10. 11.00 - 18.00 Uhr Reiki II Hotel Gerbe Friedrichshafen 
18.10. 20.00 Uhr Vortrag Hotel Altdorfer Hof Weingarten 
19.10. 20.00 Uhr Vortrag Hotel Gerbe Friedrichshafen 
11./12.11. 11.00 - 18.00 Uhr Reiki I Hotel Gerbe Friedrichshafen 

    
Anmeldung in Nottwil  übrige Orte: 
bei meiner Koordinatorin:  Monika Villa, 

St.Gallerstrasse 30 
Marlis Müller, Forastr. 45, CH- 
6014 Littau 

 CH- 9325 Roggwil 

Tel. +41 (0)41 250 14 26  Tel. +41 (0)71 422 53 83 
E-Mail: frzm@gmx.ch  E-Mail: 

villa.monika@freesurf.ch 
    

    

   Nächstes 3 A Seminar in Luzern mit René Vögtli: 1. - 3. Dezember  


