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Предисловие
1949 году события, происходящие вокруг Бруно Грёнинга,
произвели сенсацию во всём мире. Происходили необыкновенные выздоровления и тысячи больных устремлялись к тем
местам, где это происходило. 1959 году «чудо-доктор» умер,
но благодаря ругу друзей его духовное наследие продолжает
жить, и исцеления происходят и сегодня.
1985 году я узнал о существовании руга друзей Бруно
Грёнинга и из любопытства присоединился к нему. При этом
со мной несколько раз произошли необыкновенные события.
Так например я вдруг избавился от одного глазного заболевания.
Более 10 лет я был вынужден носить очки с 3, 5 диоптрии.
августе 1985 года я их снял и больше не надевал, не испытывая при этом никаких неудобств. оё зрение было теперь
такое же, как будто я продолжал носить очки.
то было ещё более удивительно, ведь прежде я ни с кем из
руга друзей об этом не говорил. только лишь мысленно
попросил помощи у Бруно Грёнинга. икто об этом не знал.
Последовавшее в декабре 1985 года медицинское обследование глаз подтвердило то, что мои глаза действительно здоровы. рение было безупречным и носить очки мне больше не
требовалось.
то, и похожие события, убедили меня в э ективности
целительной силы Бруно Грёнинга и я решил принимать участие в его деле. стал разбираться в структуре и способах действия руга друзей и узнавал учение Бруно Грёнинга всё лучше
и лучше. ежду тем я находился в ругу друзей уж 8 лет и
видел бесчисленное число выздоровевших и нашедших снова
радость жизни людей. не, как руководителю общества, часто
приходилось наблюдать, как ищущие помощи получали свое
11

выздоровление только потому, что они всей душой принимали
учение Бруно Грёнинга.
сходя из моего опыта, у меня появилось желание описать,
как действует Бруно Грёнинг и работает руг друзей. Так
появилась эта книга. то должно быть правдивое описание
событий, происшедших с человеком, которого Анита ёне в
своей книге «Духовные целители сегодня» назвала первым и
известнейшим целителем едеративной республики. лияние
«чудо-доктора из Гер орда» должно быть освещено, начиная
с его первого выступления в конце 40-х годов и до его смерти
в 1959 году, а также и после его смерти.
Для осуществления этого, мне показалось целесообразным
разделение книги на три части. первой части рассказывается
о личности Бруно Грёнинга, его жизненном пути, его учении
и о впечатлениях очевидцев о нём. о второй части рассказывается о руге друзей в его сегодняшней орме и в третей
части указывается на то, что учение и влияние Бруно Грёнинга
выходит далеко за аспекты исцеления. Даже такие, охватывающие весь мир проблемы, как вымирание леса, разрушение
окружающей среды, злоупотребление наркотиками и т. п. становились разрешимыми при помощи Бруно Грёнинга.
благодарен Грете ойслер, которая предоставила мне для
этой работы архивы Бруно Грёнинга, и всем работникам издательства Греты ойслер, которые оказывали мне помощь при
написании этой книги.
елаю каждому читателю с готовностью рассматривать
происходившие события с Бруно Грёнингом без осуждения и
убедиться в правдивости его слов. е без основания он говорил снова и снова:
«Доверяй и верь,
оно помогает, оно исцеляет
Божественная ила!»

1

ведение
огда Бруно Грёнинг в 1949 году, через четыре года после
окончания второй мировой войны, впервые выступил перед
мировой общественностью, то всё происходящее вокруг
него, воспринималось с изумлением и растерянностью.
« юнхенском еркурии» за 4. июня 1949 было написано:
«Гер орд, со своим Бруно Грёнингом, стал целью паломничества тысяч людей со всей Германии. звестия о его
чудотворных исцелениях передаются из уст в уста. аучноисследовательские комиссии, правительство ордрейнест алии, полиция, пресса, все занимаются этим человеком. Одни называют его благодетелем
или считают его
Божьим посланцем. Другие называют его шарлатаном.
действительности: нельзя оспаривать сенсационные
успехи чудо-доктора из Гер орда. ромые ломают свои
костыли, слепые становятся зрячими, заболевания лёгких,
желудка и астмы исчезают. Грёнинг вызывает у людей упоение, его почитают.
»
Человечество стояло перед загадкой. ак было такое возможно? ак мог Бруно Грёнинг совершать исцеления, которые
стойко выдержали даже врачебную проверку. Он сам об яснял
это так:
« е я исцеляю, а исцеляет Божественная
меня.»

ила через

в другом месте:
«Если ы верите, что ы познаете исцеление, то ам уже
оказана помощь. Только верьте!»
Что может сделать здравомыслящий, просвещённый человек
двадцатого столетия с Божественной илой? ак может вера,
которую нельзя рационально охватить, содействовать таким
выздоровлениям, которые ежедневно происходили вокруг
Бруно Грёнинга?
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Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вернуться далеко
назад и узнать настоящие причины возникновения болезней.
ногие люди живут с уверенностью, что болезнь это случайность, которая возникает мгновенно и как бы ниоткуда поражает человека. о Бруно Грёнинг сказал:
«Чем дальше человек отдалялся от Бога, сознательно или
бессознательно, тем меньше жизни находилось в его теле
и в нём уже не было столько энергии, чтобы его органы
могли реагировать так, как человек этого хотел. Он не мог
больше жить с полной силой. десь он потерял источник
своей силы. конце концов он потерял связь с большим
источником Божественной илы. Он больше не мог воспринимать Божественную илу. так он, его тело, стало
развалиной.»
овершенно похоже пишет австрийский писатель Ганс
тернедер в своём освященном романе «Чудо-Апостол»:
« в заключении я хочу тебе ещё рассказать о глубоком
смысле болезней, ведь из-за них и ради выздоровления
собирают люди растения и травы. Ты видишь, что люди
страдают от несметного количества болезней, и несказанно
много людей тащится по земле, кряхтя и охая, под грузом
своих немощей. юди давно уже должны были поэтому
задать себе вопрос, что же собственно является причиной
болезней. едь если Бог, как говорится и это правильно,
создал людей по своему подобию, тогда Бог, само совершенство, должен был задумать и создать людей тоже
совершенными, а значит здоровыми. так как человек произошёл от Бога, то душа является частью души и частью
самого Бога, тогда он должен быть сам здоровым, так как у
Бога нет болезней.
если тебе кто-нибудь ответит: едь болезнь человека
поражает, тогда ответь ему спокойно: ет, болезнь человека
не поражает! то сами люди зовут болезни, притягивают
их, забирают и взваливают на себя!
14

едь каждая болезнь это что-то противоестественное, не
духовное, противобожественное, демоническое!
Если это так, то мы должны себя спросить, почему она
возникает и как можно её избежать или устранить. Если
ты поглубже понаблюдаешь жизнь в природе и в человеке,
то ты сразу поймёшь, что во всей вселенной нет ничего
случайного, а всё твёрдо основывается на Божественной
мудрости и Божественных законах.
начит здоровье и болезнь тоже должны стоять на этом
твердом основании закона! из этого не трудно вывести:
Пока человек стоит в свете Божественных законов, он будет
здоров но в тот момент, когда он уйдёт из спасительного
круга Божественных законов, нарушит их, тогда он заболеет!
Гармония с Богом: здоровье.
Разрыв с Богом: болезнь.»
ков орбер пишет:
«Если бы люди не отвратились от Бога, то они никогда бы
не познали горе и нужду.
Телесные болезни являются
всегда лишь горькими последствиями не выполнения данных Богом заповедей.
то начинает их действительно соблюдать ещё с юношеских лет, тому врач не понадобится до самой старости.
.
о если люди начали вырождаться, то уже скоро они получили тяжёлые болезни и тем самым они познали плоды
незначительного- или вовсе не уважения к Божественным
заповедям.
Человек так устроен, что если он может создать машину с большими возможностями для выполнения какой-то
определённой цели, то он конечно знает, как её нужно
использовать и что нужно делать для того, чтобы она не
испортилась, и в результате этого стала бы полностью не
пригодной для дальнейшего применения.
если изго15

товитель машины тому, кто её купил для дальнейшего
использования, скажет и покажет, что нужно соблюдать,
чтобы машиной можно было пользоваться продуктивно и
в течении долгого времени, то покупателю нужно точно
выполнять то, что сказал ему мастер. о если покупатель со
временем или из-за лени, или из-за легкомыслия больше не
соблюдает правил эксплуатации и использования машины,
то он должен винить только самого себя в том, что машина
испорчена и её стало невозможно применять по назначению полностью или частично.
о Бог является самым большим мастером человеческого тела, которое Он создал, как одну из самых высокохудожественных машин , и хорошо применил её для
пользования человеком. спользует душа эту ожившую
машину согласно ясно полученных советов, стоящих
в Божественных заповедях, то и тело будет всегда иметь
хорошее здоровье но если душа, ставшая со временем
ленивой и символичной, нарушит заповеди великого мастера , то она должна винить только себя в том, что её тело
разрушается различными бедами.»
книге американца Раль а альдо Трине « гармонии с
бесконечностью» можно найти следующие строки:
« доровье, совершенное, полное и льющееся через край
здоровье, является нормальным и естественным состоянием жизни. сё остальное не нормально. о отклонения от
нормы чаще всего имеют в своей основе какую-то превратность. Бог никогда не создавал болезни и страдания: они
без сомнения являются творениями человека. Они происходят от того, что человек нарушает законы, по которым он
должен жить. ы же до того привыкли их видеть, что мы
постепенно приходим к тому, что считаем это, если и не
нормальным, то вполне естественным явлением.»
Ганс тернедер разрешает «Чудо-Апостолу» об яснить, как
нарушение божественных законов в конечном итоге приводит
к ощущаемым телом болезням:
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«Бог постоянно шлет свою жизненную энергию во вселенную. аждое существо питается этой энергией, как ребёнок
питается молоком своей матери, и благодаря этому должен
радоваться своему крепкому и цветущему здоровью.
то живёт по законам Бога, тот будет иметь изобилие и
поэтому здоровье. едь он находится в полном согласии с
Богом, в полной гармонии!
о в тот самый момент, когда человек разрывает эту гармонию с Богом, если он сознательно или бессознательно
отворачивается от Бога и нарушает вечные, Божественные
законы, тогда естественно должно появиться изменение и в
отношениях между Богом и человеком. то должно привести к короткому или долгому замыканию. Человек, нарушивший заповеди Бога, сразу выпадает из единства и гармонии
с Богом и попадает в разлад с ним, в противоположность и
дисгармонию. ли же он становится душевнобольным, так
как каждый разлад с Богом является болезнью души!
Теперь слушай! то душевное потрясение, этот разлад
с Богом обязательно ведут к тому, что чистая, незапятнанная жизненная энергия Бога уже не может беспрепятственно и полностью вливаться в грешное создание.
результате уменьшения этой энергии, мутнеет свет
Божественной искры. а этим следует то, что эта слишком
слабая Божественная искра не в состоянии полностью обеспечить душу Божественной силой.
Так же как Бог создал, что Его жизненная сила восполняется Божественной искрой и посылается душе,
так
же и наоборот душа должна постоянно питать и сохранять
изическое тело здоровым.
А теперь слушай о самом большом чуде в жизненном
доме человека! Бог так создал человеческое тело, в таком
соотношении с ним, что свойства каждого органа соответственны Божественным. Если человек нарушит одно из этих
свойств или добродетельств, то душа его заболевает, или
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проще говоря: она больше не в состоянии полностью воспринимать Божественную энергию в том органе, который
олицетворяет ту добродетель, которую человек нарушил.
тогда этот орган заболевает в результате этой нехватки так
же как и растение в подвале, когда оно не получает достаточно лучей солнечного света.
Таким образом путь к заболеванию всегда тройной: сначала проступок духа, то есть его заболевание, потом заболевание души
и последняя ступень заболевание тела.
Так ты видишь, что каждое телесное заболевание для
людей, которые не восприняли ни духовный разлад ни
внутренний кон ликт в их душе, последним и опаснейшим
сигналом является то, что человек попал в дисгармонию с
Богом. аждое душевное и изическое заболевание является знаком предостережения того, что пора вернуться к
Богу и вновь обрести с ним согласие и гармонию, пока ещё
не поздно, и подумать о том, какие Божественные законы
были нарушены.»
Бруно Грёнинг об яснил всё это простыми словами:
«Бог создал человека красивым, добрым и здоровым.
Таким Он и хочет его видеть.
Первоначально люди были тесно связаны с Богом, там
были только любовь, гармония и здоровье, всё было едино.
о когда первый человек стал слушать голос, голос зла,
который говорил за пределами этого единения, и стал
делать зло, то связь с Богом прервалась и с той поры Бог
находится на одной стороне, а человек на другой. ежду
Богом и людьми образовалась глубокая пропасть. Там
нет никакой связи. Человек предоставленный самому
себе может быть сильно верующим и молиться, но на
своём жизненном пути он будет испорчен злом и утянут
на дно. ы пришли на своём жизненом пути туда, на дно.
ы испытываете несчастья, боли, неизлечимые болезни.
вам говорю: е опускайтесь ещё глубже, я призываю
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ас к великому возвращению! Поднимайтесь наверх, и
я построю для ас мост над пропастью! дите с дороги
страданий на Божественный путь! а нём нет невзгод, нет
болей, нет неизлечимого здесь всё хорошо! тот путь
ведёт назад к Богу!»
аболевание тела по тернедеру является последним предупреждением о том, что наступил разлад с Богом. о как
пишет Трине, люди со временем уже так привыкли к болезням, что считают их нормальным явлением, и уже не обращают внимание на это предупреждение. егодня можно видеть
всё отчетливее, куда это ведёт: Человек не обращает внимания
на знаки предостережения и неуклонно идёт к катастро е.
ничтожение нашей планеты и вместе с ней всего человечества являются лишь вопросом времени.
о Бог хочет предотвратить то, чтобы люди совершили этот
последний шаг и всё разрушили. наки - болезни, природные
катастро ы и т. п. люди больше не воспринимали как предостережение, поэтому Бог должен был делать то, что Он всегда
делал: посылать на землю души, которые разглашают Его
олю и призывают людей к возвращению.
При этом Бруно Грёнингу выпала задача помочь больным,
страждущим и хворым, освободить их от горя и призвать всех
людей к великому возвращению.
Простому человеку из Данцига были знакомы основные
жизненные законы. Он видел взаимосвязи и взаимодействия
между духом и материей, знал, что влияло на возникновение
болезней и как их можно было устранить. о что важнее
всего, он носил в себе одно, что всё реже можно встретить в
наше время: любовь Бога.
Он не только об яснял людям причины болезней, но он и
помогал им, хотя это стоило ему многих лишений, вражды,
насмешек и издевательств. Ему было выздоровление ближних,
их освобождение от горя, важнее чем личное счастье.
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«Отдайте мне ашу болезнь! Отдайте мне аши заботы!
ы не справитесь с этим. понесу их за ас. меня спина
широкая.»
он это не только говорил, но и делал, что подтверждают
многочисленные сообщения об исцелениях. о самое поразительное в том, что он делает это и сегодня: исцеления не
прекращаются и через десятки лет после его смерти.
то повествование хочет засвидетельствовать влияние Бруно
Грёнинга. Оно сообщает о жизни, учении и деле этого человека, и раз ясняет то, что он привёл в движение. о оно идёт
ещё дальше и показывает, что благодаря ему не только исчезают болезни, но и люди становятся снова счастливыми и учатся
управлять своей жизнью. то и есть настоящая цель Бруно
Грёнинга.
« юди называют меня мастером, да, кто здесь мастер?
то например полностью владеет своей про ессией, тот
мастер. Есть мастера слесарного дела, портного дела и т. д.
желаю, чтобы ы стали мастерами жизни! »
аждый должен выстоять в ежедневной жизненной борьбе
и не принимать в себя зло. Он должен справиться со всеми
жизненными ситуациями и претворять добро в жизнь. Бруно
Грёнинг призывал людей серьёзно относится к заповеди о
любви к ближнему и считать всех людей детьми Бога. юди
все связаны друг с другом, они не должны вести борьбу и
войну друг против друга. Если бы люди приняли к сердцу,
любить ближних и помогать им, то на земле всё выглядело
бы иначе. ногие проблемы мирового значения сегодняшнего
времени разрешились бы сами по себе. юди должны только
доверять своим ближним, уважать и любить их и просить у
Бога благословения. Тогда произойдут такие изменения, которые мы себе сегодня и представить не можем. этому Бруно
Грёнинг и хочет привести людей. сцеление это первый шаг,
но дорога ведёт ещё дальше и у неё лишь одна цель: совершенная тесная связь с Богом!
0

I. Часть
О лиЧнОсти БрунО ГрёнинГа
Едва ли ещё какое-то имя так волновало души людей в пятидесятых годах, как имя Бруно Грёнинга. Едва ли какое другое
событие вызывало такие противоречивые реакции, как происходящее вокруг Бруно Грёнинга. Одни любили и уважали
его, другие ненавидели и вели с ним борьбу. Для одних он был
последней надеждой после долгого безрезультатного пути по
различным инстанциям медицины. Для других он был большой опасностью, угрожавшей уничтожить их мировоззрение,
тщательно подготовленные научные исследования в течении
сотен лет.
Что за человек был Бруно Грёнинг, что рядом с ним эмоции
разгорались в таком огромном масштабе? Одни преклонялись,
другие хватались за меч. Едва ли ещё у одного человека его
времени находились в реакциях окружающих « лава ему» и
«Распять его!» так близко друг от друга.
Бруно Грёнинг: Феномен, за которым стоит следовать.
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1. Глава: Его жизнь
огда в мае 1949г. газеты сообщили о «чудо-докторе из
Гер орда», то у Бруно Грёнинга был позади уже путь, щедро
благословлённый плодами опыта и выложенный тяжкими
камнями лишений.

Детство и юношество
Бруно Грёнинг родился 30 мая 1906 года в Данциге-Олива
четвёртым из семи детей супружеской пары Августа и
аргариты Грёнинг. Его родители рано заметили необычность
своего сына. Довольно часто, если отец с шумом и руганью
приходил домой, из комнаты младенца слышались вдруг громкие голоса. огда испуганные родители заходили посмотреть в
чём дело, всё было опять тихо, и малыш мирно лежал в своей
люльке. о отец переставал шуметь и по дому ходил только
тихо. Такие и подобные события привели к отчуждению и
родителей и братьев и сестёр. а отца это даже наводило
страх. Чем старше становился Бруно Грёнинг, тем более чуждым становился он для своего окружения. гон Артур мидт
пишет в своей книге «Чудо-исцеления Бруно Грёнинга»:
« семье Бруно Грёнинг получил прозвище Чудной . Он
часто вспоминал ещё об этом, и когда он своим братьям или
сестрам это шутливо напоминал, то они не без стыда склоняли свои головы. Особенно старший брат Георгий подчеркивал то, что Бруно никогда не выдавал братьев и сестёр,
если они что-нибудь вытворяли, даже тогда, когда всё приписывали ему и он сам из-за этого должен был страдать.»
Одинокий из-за жестокости своего окружения, маленький
Бруно укрывался на природе. Он больше чувствовал тягу к
животным, деревьям и кустарникам, чем к людям. Часто он
часами пропадал в близлежащем лесу.

« десь я ощущал Бога. каждом кустике, в каждом дереве, в каждом животном, даже в камнях. везде мог часами,
хотя не было никакого определения времени, стоять и размышлять, и каждый раз мне казалось, что вся моя внутренняя жизнь расширялась до бесконечности.»
Он никогда не принимал участие в диких потасовках своих
сверстников. Поэтому он часто был об ектом злых насмешек и
за свою своеобразность его часто били и наказывали.
о временем стала видна та сторона сущности Бруно
Грёнинга, которая позже позволила называть его «чудо-доктором»: его присутствии животные и люди выздоравливали.
Особенно во время первой мировой войны он часто посещал
лазареты, где он был желанным гостем. Раненные чувствовали себя в его присутствии хорошо, и многие выздоравливали.
Больные посылали за его матерью, чтобы она пришла к ним
с маленьким Бруно. семье и в кругу знакомых с удовольствием принимали целительные способности мальчика. Бруно
Грёнинг пишет в своей автобиогра ии:
«Ещё когда я был ребёнком у больных людей в моём присутствии проходили недомогания, и дети как и взрослые
при ссоре или возбуждении становились после нескольких
моих слов совершенно спокойными. Ещё будучи ребёнком
я убедился в том, что животные, которые обычно считались
пугливыми или даже злыми, по отношению ко мне были
добрыми и ручными. оё отношение к родительскому
дому было поэтому странным и напряжённым. скоре я
стал стремиться к полной самостоятельности, чтобы избавиться от окружавшего непонимания моей семьи».

Годы подготовки
После пятого класса начальной школы, Бруно начал учёбу
торговому ремеслу. о по настоянию отца он был вынужден
через ,5 года это обучение оставить. Будучи бригадиром
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каменщиков его отец хотел, чтобы его сын тоже овладел строительной специальностью. Он отдал его в учение на столяра,
но и тут дело не дошло до завершения. кономический хаос
послевоенного времени не позволил этому осуществиться. а
три месяца до окончания учёбы ирма, на которой он обучался, из-за нехватки заказов закрылась. последующее время
Бруно жил за счёт различных видов деятельности. Почти
два года он был занят в мастерской по изготовлению мебели,
работал рабочим на абрике и разнорабочим, работал как
доставщик телеграмм и электромонтёром. гон Артур мидт
описывает это время:
«Различные коллеги по работе сообщали мне о том,
что отличительной чертой Бруно Грёнинга было то, что
ему удавалась любая работа, за которую он брался, был
ли то ремонт часов или приёмников, или работа слесаря.
Особенно удавались ему технические вещи. Он никогда не
гнушался выполнять особенно тяжёлую и грубую изическую работу. Работая портовым рабочим он также тянул
свою верёвку как и любой из его товарищей. Он не делал
тайны из того, что это относилось к тому пути, который вёл
его через глубины, чтобы подняться наверх. Одна старая
китайская пословица говорит: то никогда не шёл через
болото, не может стать святым. меется достаточно свидетельств его бывших товарищей, одно из них до меня дошло
только недавно и в котором просто и ясно сказано, что у
очевидца Бруно Грёнинга, после года совместной работы,
он навсегда останется в памяти, как самый лучший и самый
порядочный товарищ, которого можно себе представить.»
двадцать один год он женился. о жена его совсем не
понимала. Она хотела втиснуть его в рамки гражданской
семейной жизни и отмахивалась от исцелений, как от «причуд». Его сыновья Гаральд и Гюнтер родившиеся в 1931 и
1939 годах умерли в возрасте девяти лет. отя бесчисленное
количество людей выздоровело благодаря Бруно Грёнингу,
Гертруд Грёнинг не верила в целительную силу своего мужа.
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Она доверила своих детей не ему, а врачам. о медицина не
могла помочь. Оба мальчика умерли в больнице, Гаральд в
1939г. в Данциге, Гюнтер в 1949г. в Дилленбурге. Для Бруно
Грёнинга это были тяжелейшие удары судьбы. Даже спустя
много лет он ещё плакал, когда говорил о своих детях.
Таким образом время между двумя мировыми войнами стало
для него подготовкой к его дальнейшей деятельности. Он должен был испытать столько горького опыта, чтобы понимать
людей во всех жизненных обстоятельствах и сочувствовать их
нуждам.
о время второй мировой войны в 1943 году его призвали на
службу в армию. Там дело дошло до кон ликтов. з-за отказа
стрелять в людей, ему угрожали военным трибуналом. о в
конце концов он всё-таки попал на ронт. Он был ранен, попал
в русский плен и в конце 1945 года вернулся как изгнанник
родины в западную Германию.
Поведение Бруно Грёнинга во время войны было с ормировано его желанием помогать. Даже будучи на ронте, он
использовал любую возможность, чтобы помочь своим товарищам или гражданскому населению.
одном русском селении он дал возможность людям, которым угрожала голодная смерть, получить доступ к продовольственным запасам армии. аходясь в плену он добился для
своих товарищей лучшей одежды, лучшей пищи и лучшего
жилья. Бесчисленным страдающим от голода он помог выздороветь. ужасах войны он не убил ни одного человека, но
помог бесчисленным.
декабре 1945 года его освободили из плена, в Дилленбурге
ессен он обеспечил себе возможность существования и
забрал к себе семью. о после того, как умер и второй сын, а
жена хотела ему запретить любую готовность помочь, он с ней
развёлся. Он чувствовал себя обязанным, те целительные силы,
которыми он обладал, довести до всех людей. Он говорил:
« не принадлежу единичным, я принадлежу человечеству.»
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начале 1949 года он направился в Рурскую область. После
сообщений некоторых исцеленных, всё больше людей обращали внимание на Бруно Грёнинга. Он шёл от дома к дому, всегда
туда где в нём нуждались, где больные просили его помощи.
Так он действовал в малом кругу, пока в марте 1949 года принял приглашение инженера из Гер орда посетить его сына.

«Чудо-доктор из Гер орда»
Девятилетний Дитер юльсманн уже некоторое время был
лежачим больным. Он страдал прогрессирующей дистро ией
мускул, и никто из лечащих врачей и про ессоров не смог ему
помочь. После того, как Бруно Грёнинг занялся им, мальчик
снова мог ходить. нженер юльсманн, потрясённый быстрым исцелением своего сына, попросил гостя остаться. Он
хотел пригласить ещё других больных, которым чудо-целитель
должен был помочь. Бруно Грёнинг принял это предложение
и со дня на день появлялось всё больше ищущих исцеления.
сё больше людей узнавало о чудесных случаях, связанных с
Грёнингом. Прошло не так много времени и о нём все заговорили. Газеты сообщали о «чудо-докторе», и в британской зоне
он стал темой дня. Тысячи двигались к ильгельмсплатц и
массы людей осадили дом.
ан ред ютгенхорст из « юнхенского
4 июня 1949 года следующее:

еркурия» писал

« огда я до обеда в 10: 30 прибыл в Гер орд, перед
маленьким двухэтажным домом на ильгельмсплатце стояло около тысячи человек. то была неописуемая картина бедствия. Бесчисленное количество парализованных в
колясках, других несли их ближние, слепые, глухонемые,
матери с умственно-отсталыми и парализованными детьми,
старые матери и молодые мужчины теснились и стонали.
Почти сто машин, грузовиков и автобусов стояло на площади, и все они прибыли издалека.
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ы верите, что выздоровеете? спрашивал я больных.
Они кивали. ам нужно было вчера здесь побывать, ответил мне один из них. Господин Грёнинг был в Фирзене
Рейнланд, а здесь на этом дворе пять хромых встали и
здоровыми пошли домой. ечение на расстоянии двор
сделал их здоровыми. Другие больные подтвердили это.
пошёл дальше через толпу и стеногра ировал их чудесные рассказы. х одних бы хватило, чтобы заполнить одну
книгу. огда я закурил свою сигарету, один молодой человек возле меня сказал: Пожалуйста, продайте мне одну!
Он был в уни орме и выглядел, как вернувшийся из русского плена. дал ему одну сигарету. Он закурил её и сказал
озорно: ы видите, я снова могу всё делать сам. При этом
он стал двигать свою правую руку и шевелить пальцами
потом правой ногой. ас тоже вылечил Грёнинг? спросил я. Да, у меня в России парализовало правую сторону.
Господин Грёнинг посмотрел на меня, и теперь я совершенно здоров, я до сей поры не могу в это поверить. Он
счастливо пошевелил своими конечностями.
направился к одной группе, которая собралась возле
беловолосой женщины, примерно сорока лет. услышал,
как она сказала: онечно, и я выздоровела благодаря господину Грёнингу. меня были огромные язвы в желудке, я
всё больше худела и совсем не могла спать по ночам из-за
болей. ы были у Грёнинга, нас было двенадцать человек.
Он посмотрел на меня, и у меня было такое чувство, будто
все мои язвы как камни упали на землю. После этого у
меня нет больше никаких болей, я становлюсь всё полнее,
и рентгеновские снимки, которые я сделала, подтвердили
исчезновение язв. согласилась на обследование врачебной комиссией. могу вам сказать, они были удивлены!
енщина продолжала дальше: о это всё ничего. а прошлой неделе на этой площади стоял один слепой. Он ждал
много дней и ночей. Так как я часто сюда прихожу, я его
приметила. не было его жалко и я пригласила его вместе
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поесть. ет , отказался он.
не нельзя пропустить тот
момент, когда Бруно Грёнинг выйдет. Тогда я принесла
ему булочек и сказала, что я позабочусь о том, чтобы его
доставили к вокзалу.
не никто не нужен, потому что я
сам смогу дойти до вокзала.
потом я увидела это собственными глазами. Господин Грёнинг пришёл, и молодой
человек закричал:
снова могу видеть!
правда, пелена
с его глаз исчезла. Он описал мне сумку, которую я несла в
руках. Он сказал: он едет машина, и там есть номерной
знак , и он сам нашёл дорогу на вокзал. се стоящие вокруг
от радости плакали. »
скоре и чиновники
в первую очередь медицинские
чиновники стали заниматься этим случаем. Была организована исследовательская комиссия и Бруно Грёнинг получил
запрет на исцеление. екоторые влиятельные врачи стали его
злостными врагами. Они использовали всё, чтобы заглушить
его влияние, и потребовали, чтобы научно-исследовательская
комиссия проверила его целительные способности. акой
смысл подразумевался под этим запрещением, становится
ясно из последующих многочисленных показаний медиков:
«Грёнинг может доказывать всё, что он хочет, разрешение на
исцеление он всё равно не получит.» « вязываться с Грёнингом
нарушает про ессиональную честь врачей.»
конце июня Бруно Грёнинг вынужден был навсегда покинуть Гер орд. се усилия, получить разрешение на лечение,
потерпели неудачу.

«Феномен Грёнинг» и наука
Примерно в это же время медицинские специалисты журнала «Ревю» начали проверять целительные успехи Бруно
Грёнинга. арбургский психолог и медик, про ессор Др.
. Г. Фишер поехал со спецкорреспондентским штабом в
Гер орд. Там он беседовал с выздоровевшими и с удивле8

нием установил, что «метод» Грёнинга действительно был
успешным. После этого «Ревю» решило внести свою лепту
в научное исследование «Феномена Грёнинга».
клинике
айдельбергского университета решено было исследовать
«целительный метод чудо-доктора».
Бруно Грёнинг принял предложение Фишера, так как тот обещал ему при положительном исходе, дать позитивный отзыв.
Грёнинг надеялся, что нашёл путь для свободного действия.
7. июня начались обследования. Те персоны, на которых он
должен был доказать своё умение, были выбраны из того круга
больных, которые в более 80 000 письмах обращались к нему
за помощью. ним прибавилось ещё несколько пациентов
из хайдельбергской клиники удоль а- реля. се они были
предварительно тщательно обследованы и им были точно
установлены диагнозы. После этого они пришли к Грёнингу,
который должен был на них применить свой «метод». При
этом постоянно присутствовали врачи. Они были свидетелями
того, как болезни частично спонтанно исчезали. Проведённые
в клинике дополнительные обследования подтвердили выздоровления. Даже такие неизлечимые болезни как болезнь
Бехтерева были излечены.
одном из опубликованном в «Ревю» предварительном
отзыве про ессор-доктор Фишер чётко заявил, что Бруно
Грёнинг никакой не шарлатан, а от природы одарённый врач
по душевным болезням. Так он пробовал об яснить «Феномен
Грёнинга» со своей точки зрения, не оставаясь при этом по
отношению к нему справедливым.
Окончательный отзыв должен был быть составлен после
проверки всех результатов. Бруно Грёнинга заверили, что путь
для его дальнейшей деятельности будет окончательно освобождён. Тем временем про ессора Фишер и он айцзэкер
за этим покровителем скрывалось всё предприятие предложили Бруно Грёнингу следующее: Они хотели создать санатории, где он мог бы лечить вместе с врачами. о право на
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руководство и выбор больных они оставляли за собой. Бруно
Грёнинг на это сказал:
«Финансовые условия, поставленные про ессором Ф. ,
были для меня неприемлимыми. онечно по этому поводу
велось много разговоров и с господами, которые хотели
инансировать это дело. не мог согласиться с предложениями про ессора Фишера и отклонил их, потому что
1. у меня не было ни копейки денег, поэтому я не мог по
отношению к нему взять на себя какие-либо инансовые
обязательства, которые я не смог бы выполнить.
. я никогда не думал наживаться от этого рода деятельности. Поэтому это всё было для меня невозможным требованием. роме того, я хотел делать только то, что было моим
призванием: помогать ищущим помощь и находиться поэтому в распоряжении как например врачей-психотерапевтов,
но никогда не извлекать выгоду из всего этого дела.»
Отрицательная позиция Бруно Грёнинга позволила проессорам потерять свой интерес к нему. Обещанная экспертиза так и не была составлена. место того, чтобы ему дать
возможность свободно действовать, его путь был заставлен
новыми препятствиями. ходе исследований его «метод» был
охарактеризован такими понятиями, как «лечение», «пациент»
и т. д. и оценён как медицинская деятельность. тим был
запрограммирован кон ликт с законом о целителях.

Траберхо
После окончания хайдельбергских расследований Бруно
Грёнинг в августе 1949 года направился в южную Германию.
Он хотел избежать суматохи, возникшей вокруг его личности, и уединился в частном владении недалеко от Розенхайма.
начале удалось скрывать его местонахождение. о после
того, как первые газеты сообщили о его прибытии в Баварию,
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начался настоящий массовый наплыв. Ежедневно до 30 000
человек стекалось к Траберхо у. ообщения вели пресса,
радио и еженедельник. Даже был снят ильм, который назывался «Грёнинг» и документировал всё, что происходило вокруг него. « айтунгзблитц» сообщал в экстренном выпуске во
второй неделе сентября:
« ежду тем там собралось около десяти тысяч человек,
которые уже много часов в палящую жару ждали этот
большой момент, тут Грёнинг вышел на балкон, обратился
к толпе и стал излучать целительную силу. юди стояли
тесно друг возле друга, чтобы полностью воспринять
елительные лучи . же начали возникать реакции у
тяжелобольных в их колясках и креслах, или у отдельно
стоящих на окраине.
нова начали полуслепые видеть, снова поднялись те, кто
не мог ходить, снова двигали хромые своими неподвижными суставами. Тысячи говорили об усилении болей на
больных местах, о том, что тянет, колет и зудит, о чувстве
необыкновенной легкости или о мгновенно исчезнувших
головных болях.»
е только на Траберхо е можно было наблюдать такие
сцены. езде, где появлялся Бруно Грёнинг, он мгновенно был
окружён больными. Анита ёне описывает положение вокруг
Грёнинга в своей книге « елители душ сегодня».
«Если Грёнинг сообщал о своём прибытии, то уже начинались паломничества. Типичные сцены, которые наблюдал
журналист Рудоль
питц при одной встрече с Грёнингом
в сентябре 1949 года в юнхене:
19: 00 на онненштрассе стояли тысячи людей.
:
30 они всё ещё стояли. много пережил за пять лет войны,
но никогда я не был так потрясён, как за эти четыре часа,
когда я сидел напротив Бруно Грёнинга и наблюдал жуткий
парад несчастий и страданий. Больные эпилепсией, слепые
и хромые на костылях теснились к нему. атери протягива31

ли к нему своих парализованных детей. екоторые теряли
сознание, раздавались крики, умоляющие зовы о помощи,
просьбы, пожелания, тяжёлые вздохи.
Больные на носилках, хромые, большую человеческую
толпу наблюдал другой мюнхенский журналист Др. урт
Трамплер, тоже на Траберхо е у Розенхайма, где тогда жил
Бруно Грёнинг. Трамплер прибыл как репортёр
юнхнер
Альгемайнен - здравомыслящий журналист, который писал
только то, что он сам видел и слышал:
ы слышим доносящийся с балкона голос, который не
принадлежит Грёнингу и спешим к окну. юнхенский
президент полиции Питцер обращается к собравшимся. Он
говорит, что ишиас, который мучил его многие годы, в присутствии Грёнинга уменьшился. Питцер конечно не такой
человек, который склонен к особо чувствительным представлениям, но что он сам испытал на себе, может подтвердить. Теперь он открыто высказывается за Грёнинга, и
депутат аген следует ему с подобным об яснением.»
Баварские чиновники тоже были благосклонно расположены
к Бруно Грёнингу. « юнхнер еркур» писал 7. 09. 49 под
заголовком «Благосклонность к Грёнингу»:
«Премьер-министр Др. хард об яснил в понедельник на
пресскон еренции, что нельзя допустить, чтобы действие
такого необычного явления , как Бруно Грёнинг, потерпел
поражение из-за парагра ов. По его мнению в Баварии у
Грёнинга не будет больших проблем для получения разрешения на исцеление. инистерство внутренних дел
Баварии об явило в заключении: Предварительная проверка лечебной деятельности Бруно Грёнинга показала, что
её можно рассматривать как свободную деятельность из
любви к ближнему, и в рамках этого не требуется никакого
разрешения по закону о практиковании гомеопатии.»
а Траберхо е возникла большая суматоха вокруг Грёнинга.
ашлось много дельцов, которые хотели на его способностях
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нажиться. Они вредили его репутации и авторитету и отрицательно повлияли на отношение чиновников к нему.
огда положение стало невыносимым, Бруно уединился в
баварских горах. Он хотел рассмотреть некоторые предложения по строительству санаториев. Его целью было создать
учреждения, где ищущие помощи могли бы получить её в
упорядоченных условиях. рачи должны были делать предварительные и заключительные обследования по хайдельбергскому образцу и документировать полученные исцеления.

Дельцы вокруг Грёнинга
Одно из таких предложений ему сделал вангерогский коммерсант Отто еккельбург. Он хотел помочь Бруно из чувства
благодарности за исцеление его жены и предоставил ему конкретные планы по построению санатория. Бруно Грёнинг принял это предложение и еккельбург стал его «менеджером».
конце декабря оба отправились в ангерог. десь Бруно
выступил на организованных еккельбургом представлениях
и произошло много исцелений. Он полностью доверял бывшему коменданту концлагеря. об яснительной, заверенной 8.
января 1950 года в ангероге, он передаёт полностью будущее
своего действия в руки еккельбурга:
«Господин Грёнинг заявляет своё согласие с планом господина еккельбурга и обязуется, для достижения этой цели полностью находиться в распоряжении господина еккельбурга
при создании предусмотренного общества, и в дальнейшем
для самого общества при его последующей работе оказывать
всякую необходимую помощь и вообще делать всё, что в его
силах и может служить поставленной цели.
Господин Грёнинг принимает обязательства как по отношению к господину еккельбургу лично, так и по отношению создания общества для осуществления вышеуказанной задачи.
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Господин Грёнинг обязуется сверх того, не оказывать
содействия никакой другой персоне или какому-либо кругу
персон. Он будет действовать лишь в интересах общества и
только по соглашению с господином еккельбургом.»
Ещё в еврале еккельбург основал «Общество по исследованию методов лечения Грёнинга». Он сам стал руководителем общества и получал месячный оклад в 1. 000, - марок.
Бруно Грёнинг не получал никаких денег. ыяснилось, что
еккельбург своих обещаний не выполнил. Он видел в
Грёнинге только лишь источник дохода и называл его в
насмешку «лучшим конём в своём хлеву». Больные ему были
безразличны. Он привязал Грёнинга к себе договором, и «чудоцелитель» был вынужден делать то, что он требовал.
Только в июне 1950 года Грёнигу удалось избавиться от
еккельбурга, который поклялся отомстить: «Грёнинга я ещё
одолею, я поломаю ему все рёбра.»
разу после этого Грёнинг работал несколько месяцев вместе
с мюнхенским практикующим врачом Ойгеном Ендерлин. Тот
получил исцеление на Траберхо е и попросил Бруно Грёнинга
выступать в его частной практике с докладами. о и Ендерлин
оказался дельцом. Ему не было дела до выздоровлений, он
просто хотел из «Феномена Грёнинга» сколотить капитал.
концу года Грёнинг расстался с ним, и по той же причине распалась ещё одна их совместная работа в 195 53 годах.
последующее время Грёнинг выступал с докладами в
приюте для иностранцев айкерсхайма в Гре ель инге.
урналист Доктор урт Трамплер взял его к себе и организовывал встречи. Он был знаком с Грёнингом уже с осени 1949
года. Он тогда прибыл на Траберхо в качестве корреспондента
одной из мюнхенских газет, и неожиданно получил исцеление
больных ног. з чувства благодарности он написал тогда книгу
« еликое возвращение» и защищал Грёнинга перед властями.
Также как и у Ендерлина на докладах в Гре ель инге присутствовало много людей. Происходили невероятные исцеле34

ния. о связь с Трамплером также была нарушена. Однажды
он посчитал, что достаточно набрался знаний от Грёнинга,
расстался с ним и стал работать самостоятельно как целитель.

Терпел обманщиков
сё снова и снова люди под предлогом, что они хотят ему
помочь, обращались к Бруно Грёнингу. о многие были заинтересованы только в том, чтобы использовать его способности для наживы. азалось, он неотразимо притягивает таких
людей. Если они не достигали своей цели или он расставался
с ними, то они неоднократно пробовали с помощью затяжных
процессов заставить его платить им деньги.
апример как госпожа юльсманн. После того, как она
поняла, что не сможет у Грёнинга заработать денег, она подала
иск в суд по трудовым спорам. Она подсчитала время, которое
она сама некогда без оплаты предоставила ему, как рабочее
время и потребовала задним числом заработную плату. Бруно
Грёнинг был вынужден до конца своей жизни платить ей
каждый месяц определённую сумму. то был не единичный
случай. такой или похожей орме бывшие сотрудники показывали своё истинное лицо.
Почему Бруно Грёнинг так близко подпускал к себе таких
помощников? Почему он таких «дельцов» не держал подальше от себя?
докладе от 31. Августа 1950 года он даёт ответ на этот
вопрос:
«Что люди до сей поры не оставили не испробованным,
так это то, чтобы на этом маленьком человеке с его знанием
и его умением заработать деньги. Они думали, что нашли
золотой прииск. Они отчасти имели возможность заработать деньги, но выгоды они слава Богу не имеют. такие
люди должны быть, и это для того, чтобы выяснить, что
это за человек, который идёт по трупам и не спрашивает о
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том, получает больной помощь или нет. Есть люди, которые
идут по трупам, они могут спокойно смотреть на лежащего
больного. Такие люди никогда об этом не спрашивали, они
не оставили ничего не испробованного, чтобы оказаться
возле меня. знаю, здесь и там поднимается вопрос, если
этот человек так много знает, почему же он тогда этого
не знал, может он вообще ничего не знает. наю ли я и
насколько, вы узнаете постепенно. о это должно было
быть. того материала недоставало для этой задачи, чтобы
для ас всех освободить дорогу.»
Грете ойслер описывает в своей книге « десь заложена правда о Бруно Грёнинге и его окружении» следующее событие:
« огда я однажды на прощание пожелала господину
Грёнингу всего хорошего и сказала: Господин Грёнинг,
я желаю ам, чтобы ы теперь могли спокойно делать
своё дело и не соприкасаться ни с одним альшивым
сотрудником , он к моему большому изумлению ответил:
овершенно неверно, так должно быть!
тогда этого не
поняла, но он мне об яснил, почему он всё это должен был
делать и терпеть. тим он открыл мне большой секрет:
знаю, что человек в себе несёт. о если бы я сказал
людям: то лгун, это обманщик, это вор , тогда бы мне
никто не поверил. Что я должен делать? должен привлечь
к себе этих людей, научить их хорошему, побудить их к возвращению и дать им потом возможность для лжи, обмана и
для воровства. Если они теперь это всё равно сделают, тогда
каждый знает, кто они есть. Тогда я подпущу их совсем
близко к себе и не буду бояться, тогда я буду бороться. »

Первый большой процесс
1951 5 годах Бруно Грёнинг первый раз стоял в юнхене
перед судом за нарушение закона о практиковании гомеопатии.
Если Баварское министерство внутренних дел считало в 1949
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году его действия служением из любви к ближнему, то теперь
они расценивались, как лечение в рамках практикования
гомеопатии. Обвинение основывалось на нарушении закона о
практиковании гомеопатии от 1939 года, который должен был
отменить действующую до этого времени свободу лечения и
практикование гомеопатии в своё время передать в руки национально-социалистических врачей. Бруно Грёнинг был как
в первой так и во второй инстанции оправдан. Председатель
суда второй инстанции юнхена пояснил при об явлении
приговора в марте 195 года:
« уд считает ошибочным, осудить обвиняемого на основании одностороннего мнения. то более чем сомнительно,
что деятельность Грёнинга подлежит закону о практиковании гомеопатии, так как она находится в области, которая в
настоящее время слишком недостаточно исследована.»
При слушании дела на апелляционном суде оправдание
было подтверждено, но действия Бруно Грёнинга были четко
признаны как целительная деятельность, подлежащая закону
практикования гомеопатии:
«Обвиняемый таким образом без разрешения и вызова,
как врач, предпринимал действия для определения, лечения
или облегчения болезней, недомоганий или телесных повреждений у людей, которые с медицинской точки зрения
подлежат закону практикования гомеопатии.
ынесение приговора обвиняемому невозможно потому,
что он на основании об ективных обстоятельств дела при
занятии медициной находился в заблуждении исключающем вину, и таким образом действовал без умысла.»
отя заблуждение исключающее вину, в котором должен
был находиться Бруно Грёнинг было раз яснено решением
суда, но несмотря на оправдание, это было равнозначно судебному запрету на лечение. этого времени Бруно Грёнинг должен был знать, что его занятие исцелением, в смысле закона
практикования гомеопатии как таковое запрещено. астоящая
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взаимосвязь его воздействий, в результате которых его образ
действий не имел ничего общего с целительной деятельностью в рамках медицины, не были признаны.

Пилюли Грёнинга
Бруно Грёнинг должен был снова искать пути, которые позволили бы ему свободно действовать. Он хотел легально продолжать свое дело в установленном порядке и избежать любого
кон ликта с законом о медицинской гомеопатической практике.
Он даже был готов сдать экзамен на гомеопата, но его заявление
было отклонено с довольно сомнительной ормулировкой.
орошую возможность всё-таки добраться до людей, предложил ему Рудоль Бахманн, создать «Биологически-динамическую лабораторию». ней Бахманн хотел по одному старому домашнему рецепту из трав изготовить два биологических
препарата «Г 5 » и 5 », которые Бруно Грёнинг должен был
заговорить, то есть в которые он должен был вложить свою
целительную силу.
Бруно Грёнинг принял это предложение, и препараты действительно стали производить. 9 июня 1953 года он сообщал о
планах:
«Для производства этих лекарств в моё распоряжение
предоставлены лаборатория со всеми современными вспомогательными средствами, а также штаб научных работников. По моим данным произведён целый ряд лекарств, которыми достигнуты до сих пор небывалые успехи. Помимо
многочисленных врачей эти действующие препараты были
опробованы университетской клиникой юнхена и получили наилучшую оценку. Баварское министерство внутренних дел на основании этого выдало лицензию на производство этих лекарств. Фармацевтическая индустрия очень
заинтересовалась этими препаратами. ностранные аб38

рики хотели перенять производство, знаменитые ирмы
Германии предложили купить отдельные рецептуры.»
Позже он писал о лабораторных препаратах:
«Господин Рудоль Бахманн сделал мне в 1953 году
предложение о том, что он хотел бы меня и моё занятие
энергично поддержать. Он сам, господин Бахманн, организовал производство препаратов
, и этим хотел, по
его словам, создать для меня инансовую основу, чтобы
я, исходя из этого, имел возможность инансировать
моё дело для ищущих помощи больных создаваемые
санатории . Чтобы узнать, как оцениваются производимые Бахманном средства с про ессионально-медицинской
точки зрения, я связался с господином Док. мед. ёхтом
из юнхена, который меня твёрдо заверил, что средства
безупречны. а основании этого заверения я дал моё имя
для лаборатории, таким образом она стала называться
лаборатория Бруно Грёнинга .
Господин Бахманн хотел эти препараты продавать частным образом, и это по той простой причины, что он не
хотел поддерживать оптовую и промежуточную торговлю
аптеки . этим его предложением я никогда не был согласен и требовал, чтобы эти препараты отдавались только в
аптеки. а мои требования господин Бахманн никогда не
шёл, он был очень ревностным коммерсантом.»
Бахманн также оказался дельцом, который работал только
в собственный карман. него не было хорошо оснащенной
лаборатории, и из всего этого проекта для Бруно Грёнинга
вышло мало позитивного. апротив: когда Бахманн через
короткое время скончался, то оставил после себя огромные
долги, которые Грёнинг должен был погашать вместо него. Об
этом Бруно Грёнинг ещё раз сам говорит:
« целом я хотел бы здесь коротко подчеркнуть, что я
- вообще не думал на этом делать деньги,
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- к тому же результат отдача препаратов равен нулю, так
как господин Бахманн из-за своего плохого образа действий
так меня обхитрил, что я уже должен был заплатить тысячи
марок и мне нужно ещё платить. Господин Бахманн потратил на создание лаборатории очень много денег. Они были
собраны в виде кредитов от моих друзей, которые я теперь
должен выплачивать. Господин Бахманн умер в прошлом
году, таким образом он не может выполнить свои обязательства. Так как он ничего не оставил после себя, то я остаюсь
при этом несущим эту несправедливость.»

оюз Грёнинга
Чтобы, вопреки запрету на исцеление, получить возможность доступа к наиболее большему количеству людей, Бруно
Грёнинг в начале пятидесятых годов создал общества. Там он
проводил доклады и направил все свои усилия на то, чтобы
передать ищущим помощи своё вероучение.
. 11. 1953 года он подал на разрешение создания в урнау
еехаузен организации « оюза Грёнинга». оюз должен был
быть внесён в регистр союзов и предоставить Бруно Грёнингу
законную защиту для его деятельности. Так должен был быть
окончательно исключён дальнейший кон ликт с законом о
практиковании медицины гомеопатами.
правление оюза
Грёнинга входили также и Гра
еппелин, гра
атушка,
Анну Фрейин Ебнер он шенбах, главный архитектор Герман
Ридингер и директор онстантин айссер, в начале и как один
из основателей Рудоль Бахманн, от которого союз всё же быстро избавился. Пожизненным президентом стал Бруно Грёнинг.
екретарём союза стал хайдельбергский журналист и лектор
Егон Артур мидт. Он был уже в Гер орде на стороне «чудодоктора» и основал « руг друзей Бруно Грёнинга». тот круг
действовал однако не по учению Бруно Грёнинга и через некоторое время распался.
мидтом Грёнинг тогда расстался
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потому, что тот растратил пожертвованные деньги.
195
году мидт снова обратился к Грёнингу и сказал, что он осознал свою ошибку. Он просил получить возможность помочь
при организации дела, и Бруно Грёнинг принял его снова, как
сотрудника. Так мидт снова получил возможность показать,
действительно ли у него на сердце была забота о здоровье
больных или только его собственная инансовая выгода.
1955 году Бруно Грёнинг окончательно расстался с
мидтом, так как тот не изменил своё убеждение. Он пробовал, как и прежде, получать выгоду от дарований Грёнинга.
Так же как госпожа юльсманн раньше, мидт тоже завёл
после разрыва несколько процессов против Грёнинга. Он
хотел задним числом высудить деньги за своё добровольное
сотрудничество.
Руководство союзом переняли онстантин айссер и Германн
Ридингер. то казалось с одной стороны очень многообещающим, так как они были умудрённые опытом и их образование
могло оказаться полезным делу Бруно Грёнинга. о за этим
скрывалась опасность того, что они будут высокомерными по
отношению к пожеланиям простого рабочего, так как тот не
соответствовал их уровню образования.
о временем события и правда стали развиваться в указанном направлении, и этим двум мужчинам было всё тяжелее
подчиняться указаниям Бруно Грёнинга. идимо они совсем
забыли, что союз не только носит имя Грёнинга, но и создан
по его желанию. Для них союз всё больше становился нужным
для достижения собственных целей. Его настоящее предназначение, помогать страждущим, они совсем потеряли из
виду. азалось, они не хотели верить тому, что это благодаря
Грёнингу происходили исцеления, а не благодаря союзу.
Так союз Грёнинга всё больше превращался в противоположность тому, чем он собственно должен был быть. Для
человека, чье имя он носил, союз стал тюрьмой и вместо того,
чтобы его освободить, всё более стеснял.
41

Большой процесс
4. мая 1955 года прокуратура вновь выдвинула обвинение
против Бруно Грёнинга. нова его обвинили в нарушении
закона о практиковании медицины гомеопатами. одном из
новых пунктов обвинения он был обвинён в убийстве по неосторожности в одном случае.
После того как ему было пред явлено обвинительное заключение, он обратился к своим друзьям:
« ои дорогие друзья!
эти дни вся пресса и радиовещание опубликовали более
или менее сенсационное сообщение обо мне, в котором
сообщалось, что мюнхенская прокуратура II подготовила
против меня обвинение в убийстве по неосторожности.
кобы я в 1949 году пообещал исцеление одной семнадцатилетней больной туберкулезом девочке, чем воспрепятствовал подыскать для нее санаторий и врача. виноват в
смерти этого юного человека.
то в ясном рассудке читал или слышал эти сообщения,
понял, какую цель они должны преследовать: повлечь за
собой замешательство среди моих друзей и удержать всех
ищущих помощи от того, чтобы подробнее заниматься
нашими стремлениями и сообщенными мной познаниями.
семи способами производятся попытки затормозить мою
и оюза Грёнинга, а также и вашу активность.
онечно дело было не так, как оно представлено. оим
друзьям мне ничего не нужно говорить по этому поводу,
они знают, что я никогда не даю обещаний исцеления и
никогда не отговариваю от врачебного лечения.
еня оправдали в 195 году. е странно ли это, что
лучай у ус , который произошел в конце 1949 1950
годов, в процессе против меня в 1951 195 годах, хотя имелись в наличии все документы, не был поднят ещё тогда!
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е бросается ли в глаза, что расследования к повторному
возбуждению процесса против меня, начались точно с того
времени, когда общественность узнала, что . 11. 1953
года в урнау был создан оюз Грёнинга ! Дело в том,
что с января 1954 года многочисленные местные руководители обществ и друзья, члены союза, были допрошены
полицией и находились под наблюдением.»
Подготовка к процессу растянулась более чем на два года.
ащита Бруно Грёнинга была особенно осложнена. Почти все
свидетели обвиняемого были отклонены, а свидетели обвинения допущены. реди них находились два бывших сотрудника
Грёнинга: Ойген ндерлин и Отто еккельбург. Особенно
еккельбург в первом процессе ещё тоже обвиняемый в
бросающейся в глаза острой орме отвернулся от Грёнинга.
Он делал всё, чтобы ему повредить.
пункте обвинения за убийство по неосторожности он играл
решающую роль. Дело касалось случая, который произошёл
во время его «менеджерской деятельности» для Грёнинга.
ноябре 1949 года чиновник сберкассы миль у ус со
своей семнадцатилетней, больной двухсторонним туберкулёзом лёгких, дочерью Рут пришёл на доклад Грёнинга.
Грёнинг сразу определил, что девочке уже нельзя помочь, и
сказал это одному из присутствующих врачей. о еккельбург
сильно досаждал ему и требовал, чтобы он перенял этот случай. то привело к тому, что после доклада состоялась личная
встреча между Бруно Грёнингом и Рут у ус. Грёнинг ободрил больную и потребовал от отца через девять дней провести
специальное врачебное обследование. тим он хотел добиться, чтобы девочка, которая больше ничего не хотела слышать
о врачах, снова попала под медицинскую опёку. Отец заверил,
что позаботится об этом.
Дальнейшая поступавшая корреспонденция обрабатывалась
еккельбургом и не доходила до Бруно Грёнинга. Только в мае
1950 года он снова услышал о Рут у ус. сё это время отец
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посылал Грёнингу умоляющие письма и просил о встрече.
еккельбург не передавал эти письма дальше, а самовольно
Грёнинг этого не знал - назначил встречу с господином у ус.
ишь незадолго до назначенного срока встречи еккельбург
сообщил об этом Грёнингу и заставил его пойти с ним.
Позже еккельбург утверждал, что Бруно Грёнинг дал
девочке обещание исцелить. о это был он сам, который
обещал отцу, что он заставит Грёнинга вылечить его дочь.
еккельбург видел в чиновнике сберкассы хороший источник
дохода, который он хотел исчерпать, но для этого ему нужен
был Грёнинг. скоре после этого посещения Грёнинг расстался с еккельбургом.
Тяжёлым упреком против Бруно Грёнинга было то, что он
якобы запретил Рут у ус лечиться у врача. тому правда противостоял тот акт, что он это даже подтвердили свидетели
обвинения ещё при первой встрече отправлял девочку к врачу.
Также и в одном обращении на радио осенью 1949 года он призывал людей, «до конца проходить врачебное обследование».
щущим помощи он всегда советовал доверять своим врачам.
Рут у ус, которая перенесла уже многие болезненные, но
безуспешные методы лечения, отказывалась от дальнейшего
лечения. 30. декабря 1950 года она умерла вследствие болезни.
Др. ед. Отто Фрайхо ер осветил случай с Рут
точки зрения медицины в своём высказывании:

ю ус с

«При трезвом рассмотрении дела, должен каждый не специалист прийти к убеждению, как это уже было высказано
со стороны экингенского отдела здравоохранения, что
исцеление при очень тяжёлом состоянии , которое после
врачебного обследования считалось опасным для жизни ,
по человеческим понятиям было невозможным. Также каждый честный и думающий si ir
s u i врач, который не
слишком самоуверенно считает, что при наличии новейших
медикаментов можно отказываться от сил природы, должен
поддержать отзыв господина про . удтина из юнхена,
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из чего нельзя сказать, что до 5. 11. 49 существовал большой процент возможности исцеления .
По моему мнению более чем удивительно то, что пациентка вообще ещё дожила до 30. декабря 1950 года, так что
влияние Грёнинга возможно ещё поспособствовало продлению ее жизни. заключение мне хочется обобщить мою
экспертизу тем, что утверждения:
1 что будто бы существовали возможности исцеления ,
что жизнь пациентки у ус могла бы быть продлена,
если бы господин Грёнинг не оказался в её близи не с уверенностью предсказуемы и не есть обоснованны».
Парадоксом обвинения против Бруно Грёнинга относительно неосторожного убийства показал оси
оманн, бывший
директор средней школы, в одном письме от 1956 года:
«Правда выглядит отчётливее из-за кулис, если этот
случай рассмотреть с другой стороны. Попробуем это
изречение на случае у ус. Предположим, что больная
туберкулёзом девочка в начальной стадии заболевания пришла бы сначала к господину Грёнингу, и он полтора года
лечил бы её безо всякого результата. ы обозначим эту
азу буквой А.
После этого девочка, как кандидатка на смерть, идёт к
про ессорам и врачам и умирает под их лечением. то
должна быть аза Б.
ачинается процесс. рачи выступают как специалисты.
Они должны определить, кто не виновен. пойду на самый
большой спор с вами, что все врачи и про ессора, все медицинские акультеты, да медики всей земли будут за азу Б
с таким примечанием: десь царит с полным правом невиновность, почему мы должны отвечать за то, что напортил
другой за время полуторогодового лечения. то было бы
прямо смешно и абсурдно!
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как раз там под азой Б, стоит под обвинением Грёнинг.
ледовательно за ним стоит вся современная медицина,
возможно целый миллион учёных, которые демонстрируют
его невиновность ! »
конце июля 1957 года в судебном зале присяжных ё енского
суда юнхена началось слушание дела. По пункту убийства по
неосторожности Бруно Грёнинг был оправдан. о за нарушение
закона о практиковании медицины гомеопатами на него был
наложен денежный штра в размере . 000, - западных марок.
отя на первый взгляд приговор смотрится позитивно, но
для Бруно Грёнинга он был неприемлемым. Он был равнозначен окончательному запрету его деятельности. з-за ошибки
его адвоката, который считал приговор более позитивным чем
Грёнинг, не он подал на апелляцию, а прокуратура сделала это.
торое слушание дела состоялось в середине января 1958 г.
снова в юнхене.

Разрыв с союзом Грёнинга
ежду тем в октябре 1957 года пришло к разногласию между
Бруно Грёнингом и руководителями союза. з-за ограниченного бюрократизма союз Бруно Грёнингу сильно навредил.
Причиной для дискуссии стал приговор суда, согласно которому Бруно Грёнинг должен был в течении короткого времени
заплатить . 000 марок штра а. Так как он за исцеления не
брал денег, то и не обладал нужными денежными средствами,
правление союза ещё в начале процесса решило, что оплатит
необходимую сумму. о входит ли туда и денежный штра ,
это было в правлении спорным вопросом. Они решили длительным бюрократическим путём сначала проверить, должен
ли союз вообще заплатить эти . 000 марок. только потом
они хотели позаботиться и достать эту сумму. Так можно было
уже предвидеть, что необходимые средства Бруно Грёнинг
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получит, если вообще, то слишком поздно. ыходит, что союз
бездейственно смотрел бы, как Бруно Грёнинг при неуплате
установленного штра а, должен был бы взамен этого пойти в
тюремное заключение. то всё привело к открытым спорам и
в конце концов к разрыву.
Бруно Грёнинг указал и подвел в своей брошюре, насчитывающей 6 страницы, «итоги работы союза» все пункты, по
которым союз ему навредил:
«Если я сейчас сравниваю моё прежнее окружение
Дельцов еккельбурга, ндерлина, мидта и юльсманна
и моё сегодняшнее окружение члены правления союза , то
я прихожу к тому же результату: егодня конечный результат то же, что и тогда. егодня из-за тех, которые считают
себя моими большими, близкими и лучшими друзьями,
стало не иначе, чем тогда. Тогда меня обманули грязные
ремесленники. егодня отказали друзья, которые спокойно
смотрели, как я из-за процессов, осуждений, из-за того,
что я не получал никакой помощи, потому что без машины
не мог попасть в свои общества, из-за того, что ничего не
предпринималось против травли в прессе, из-за того, что
всё привели в замешательство, из-за того, что они просто
не занимались мной, когда мне были нужны люди, которые
своими знаниями и положением в обществе могли и должны были меня поддержать, поэтому и не могло произойти
то, для чего я собственно нахожусь на этой земле.
икто из этих друзей не применил своё
, чтобы меня
освободить, ни у кого не хватило мужества заступиться за
меня. е произошло ничего. елочно, бюрократично принимались решения за решениями. икто по настоящему не
заступился за меня, никто не постарался сделать всё, что
было в его силах, чтобы снять с меня всю эту борьбу на
процессах, против прессы, за помощника, за автомобиль,
который был поломан, против грязи и клеветы и так далее,
и так далее, и встал передо мной, для того, чтобы я мог
делать то, для чего я нахожусь на этой земле:
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Передать людям силу жизни и вести людей к вере.
Что мне для этого нужен покой и нельзя мне снова и
снова мешать общественными, внешними воздействиями,
что мне нужен настоящий защитный вал, чтобы спокойно
действовать тем, что мне дано, об этом никто не подумал,
никто из моих друзей, никто из тех, кто хотел быть моими
друзьями. это самое постыдное и самое большое разочарование для меня:
-Дельцы хотели извлечь для себя выгоду, они показали
себя плохими людьми.
-Друзья из союза Грёнинга слишком равнодушные, слишком безразличные, слишком
удобные, не хочу сказать злонамеренные.
результат тот же:
еня не освободили. ного друзей из правления союза
не сдержали своё обещание. еня из-за всех мероприятий
лишили свободы действий.»
айссер ушёл, а союз Грёнинга, которому так и не удалось
добиться того, чтобы его занесли в регистр союзов, через некоторое время был распущен. а его месте возник « оюз для поддержки духовно-психических и естественных основ жизни». Он
основался в 1958 году, и его руководителями были рих Пельц
в Германии и Александр оу в Австрии. о и этот последний
при жизни Бруно Грёнинга созданный союз не делал того, чего
он от него ожидал. уставе даже не было его имени.

Его слово отвращает болезнь.
о время этих споров и борьбы действие Бруно Грёнинга
продолжалось. Так Др. орст анн в 1957 году сообщал в
серии очерков в « ойен Блатт» под заголовком «Его слово
отвращает болезнь» следующее:
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« а следующее утро я поехал из амельна в принг,
маленький городишко возле Дайстера. десь было создано
общество Бруно Грёнинга. сцеление целого ряда людей
было тому причиной. Также и здесь я увидел то, что
уже видел в различных населённых пунктах лезвигаГольштейна, в Аугсбурге, амельне, ене, Плохингене и
других городах: люди вставали и рассказывали мне о своих
болезнях. Они называли мне своих врачей, которые их
лечили. Они рассказывали о своём исцелении, которым они
были обязаны Грёнингу. они всегда были готовы, поднять
руку и под присягой заверить свои слова.
меня ещё с младенчества были вывихнуты обе ноги
в тазобедренном суставе , рассказывала пятидесятилетняя
лия Пронерт из Гановера. После я могла ходить только
на костылях. рач мог только уменьшить мои боли. огда
я слушала доклад Бруно Грёнинга, то испытала сильную
реакцию. оя спина, которая была совсем сгорблена, снова
стала прямой. снова смогла ходить. худшений у меня
больше не было
меня был ревматизм суставов и я постоянно страдал
от сыпей и абсцессов. Бруно Грёнинг освободил меня от
этого. сказал ильгельм Габерт из амельна.
ою болезнь желчного пузыря можно было переносить только с помощью мор ия. сообщал урт еверит
из вестор а.
благодарен Бруно Грёнингу за то, что он
избавил меня от этой болезни.
меня был очень высокий показатель сахара , рассказывал Роберт Тиз из принга.
о ещё страшнее была
слабая работа сердечной мышцы. тими двумя болезнями я
больше не страдаю. а это я благодарен Бруно Грёнингу.
тот ряд можно было бы продолжить. то были люди
разного возраста, которые мне рассказывали. ужчины,
женщины и дети. Было перечислено много болезней, начиная с головной боли, воспаления нервов, ишиас, болезни
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почек и желчного пузыря, до нарушений работы сердца и
паралича.
о там было ещё нечто, что меня глубоко затронуло.
ногие откровенно рассказывали здесь перед всеми слушателями о том, что они благодаря Грёнингу испытали
внутреннее изменение. Гонка за успехом и эгоистический
настрой уступили внутреннему покою, спокойствию и
общественному мышлению.
о всех этих беседах с людьми, которые благодаря Бруно
Грёнингу чувствовали себя исцелёнными, у меня все сильнее возникал вопрос: Было ли исцеление для каждого
человека или ещё намного смелее при каждой болезни
возможно? Где лежали границы той силы, которая исходила
от Грёнинга? е было ли здесь опасностей?
При моём последнем посещении, я спросил его об этом.
не могу и не хочу кого-либо заставлять , ответил он мне.
Если кто-то замкнётся в себе, и не несёт в себе готовности,
раскрыть силу для порядка, тогда и я не готов для вмешательства. только призываю таких людей взорвать запоры
зла, которые мешают их выздоровлению.
меня был ещё один вопрос: аждая болезнь по разному опасна, сказал я. Предположим, тяжелобольной, от
которого врачи уже отказались, через своего врача, который
ещё борется за своего пациента, позовёт ас. можете ли
ы помочь?
Да , сказал Грёнинг. Он сказал это без промедления.
Если больной в это верит и врач уверен в своём пути, тогда
успех обеспечен. Общее доверие создаст в больном невиданные силы. Чаще всего успех приходил быстрее всего
там, где больной человек в полном отчаянии хватался за
последнюю соломинку. »
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Продолжение процесса
процессе апелляционного суда в январе 1958 года Бруно
Грёнингу повредило то, что на апелляцию подал не он, а прокуратура. о не только эта небрежность его бывшего адвоката
навредила ему но и его затянувшаяся передача материалов
дела новому правозаступнику Грёнинга помешала подготовке
к процессу.
Ещё вред принесло то, что по сравнению с первым процессом свидетели обвинения выступали намного увереннее, чем
раньше. азалось они договорились по пункту « апрещение
врача».
Приговор в этот раз звучал так:
8 месяцев заключения из-за непреднамеренного убийства
и 5. 000 западных марок денежного штра а из-за нарушения
закона о практиковании медициной гомеопатами. Приговор
был вынесен условно.
Анна Фрайин Ебнер он шенбах, которая присутствовала,
как при первом так и при втором заседании суда, назвала этот
приговор позором для Германии.
Бруно Грёнинг сказал, что его наказывают за то, что делает
добро. Он сожалел о том, что ни разу во время всего процесса
никто не поинтересовался как происходит исцеление, даже его
собственные адвокаты. Если бы этот вопрос стали рассматривать, то выяснилось бы, что его действия не имеют ничего
общего с медицинским лечением. Процесс тогда должен был
бы быть остановлен. о рассмотрение этого вопроса на суде
никого не интересовало. же существовало предвзятое мнение
о Бруно Грёнинге и никто не хотел его менять.
о и это не было концом процесса. этот раз Бруно Грёнинг
подал на ревизию. аседание суда было назначено верховным
судом юнхена на . января 1959 года. о до этого времени
в жизни Бруно Грёнинга произошла трагедия.
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Его путь кончается в Париже
Поздней осенью 1958 года он поехал со своей второй женой
озеттой, на которой он женился в мае 1955 года, в Париж и
там его обследовал знакомый врач, специалист по раковым
заболеваниям Док. Пьерр Грабон. ногочисленные рентгеновские снимки показали: рак желудка в прогрессирующей
стадии. Др. Грабон хотел сразу оперировать, но Бруно Грёнинг
не согласился. Он вернулся в Германию и подготовил празднование Рождества для Обществ. 5. декабря он сделал запись
на магнито онную плёнку, которую нужно было слушать на
праздновании Рождества в каждом Обществе. После этого он
снова вернулся со своей женой в Париж. Др. Грабон к тому
времени уже проин ормировал знаменитого хирурга, специалиста по раку Др. Белланжера. его клинике в Руэ еннер 8.
декабря состоялась операция. Её результаты были для врачей
ошеломляющими: все было ещё хуже того, чего можно было
ожидать согласно рентгеновских снимков - оперировать было
уже нельзя. Рану сразу же зашили.
озетта Грёнинг писала об этом:
«Они не могли понять, почему внешний вид Бруно так
мало отражал его ужасное внутреннее состояние, что он
мог ещё дышать, что его обмен веществ в последние недели
так безупречно ункционировал, что у него были прекрасные анализы крови. При такой прогрессирующей стадии
типична постоянная рвота при малейшем приёме пищи,
и подвергающийся тяжёлым испытаниям пациент должен
постепенно умирать голодной смертью.
Бруно ничего
этого не было».
удивлению своих врачей, он очень быстро поправился и
поехал назад в Германию, где он ещё попал на Рождественские
праздники.
середине января 1959 года он провёл три дня с руководителями правления нового союза и дал указания о том, как
5

нужно развивать дело. Оба и не подозревали, что это была их
последняя встреча с Бруно Грёнингом.
1. января он снова полетел в Париж. з-за закупорки
изгиба толстой кишки без операции нельзя было обойтись.
. января 1959 года в 9. 00 утра - в то самое время, когда в
юнхене начался ревизионный суд Бруно Грёнинга снова
оперировали. Он должен был на себе испытать то, от чего он
избавил бесчисленное количество людей, но он не мог и не
должен был себе помочь.
огда он в то утро лежал под наркозом, внезапно над
Парижем прошла сильная гроза. Его жена рассказывала:
« транным было и следующее явление природы. .
января 1959 года, когда мой муж ещё лежал под наркозом,
мгновенно возникшая и разразившаяся над Парижем гроза
с громом и молниями омрачила светлое и весёлое настроение того дня. тало так темно, что средь белого дня пришлось зажечь свет. едсестра выразила своё удивление по
поводу такой сильной грозы.
послеоперационные дни у Бруно была нормальная температура, его кровяное давление, его пульс были совсем нормальными. Он даже два раза вставал и садился в кресло.»
5. он впал в кому, а на следующий день, 6. января 1959
года в 13: 46 Бруно Грёнинг умер в клинике еннера от рака,
как написано врачом в справке о смерти.
Был ли это действительно рак? Др. Белланжер сказал после
второй операции:
«Разрушение в организме Бруно ужасно, внутри всё полностью сожжено. ак он мог так долго и не испытывая при
этом ужасных болей, жить, для меня загадка.»
Бруно Грёнинг раз яснил это ещё несколько лет назад:
«Если мне запретят действовать, то я сгорю изнутри.»
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ак Бруно Грёнинг нёс свою горькую судьбу, свидетельствует письмо, которое Др. Грабон 6. евраля 1959 года
написал вдове.
« ти, Бруно Грёнингу уделённые старания врача, были
только естественными, и я могу сказать, что они нашли
очень сильную поддержку в мужестве, силе воли и исключительной личности Бруно Грёнинга.
»
Др. Белланжер выразил своё восхищение Бруно Грёнингу
ещё в декабре 1974 года в одном из писем:
«Бруно Грёнинг был мужчина с сердцем, очень важный
человек, который удерживался и его достоинство перед
лицом страданий и смерти, ещё сегодня вызывает восхищение.»
Тело Бруно Грёнинга было кремировано в одном из крематориев Парижа и урна была погребена на кладбище в лесу в
Дилленбурге.
Процесс был в связи со смертью обвиняемого об явлен завершённым, окончательный приговор никогда не был вынесен.
«Чудо доктор из Гер орда», который принёс исцеление
тысячам и тысячам людей, умер одиноким и покинутым на
маленькой улице в Париже. Почему должно было это случиться? Почему он должен был терпеть такие горькие страдания?
Почему он не мог сам себе помочь?
Грета ойслер пишет об этом в своей книге « спытать исцеление, это есть истина»:
«Бруно Грёнинг за короткое время своего пребывания на
этой земле сделал очень много хорошего. Дар помощи и
целения был заложен в нём с рождения. сюду, где он появлялся, происходили удивительные вещи, которые нельзя
было об яснить разумом. Публично он появился в 1949
году. После больших исцелений, совершённых в ер орде,
и после которых его имя стало знакомо всем в стране и за
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границей, он через три месяца получил запрет на целение.
Его преследовали, устраивали травлю, сделали ему большой процесс и хотели его наказать и осудить. Почему? ому
он сделал что-то плохое? икому, но тысячам людей столько хорошего, сколько они бы не смогли получить ни от кого
другого. Его безвинно хотели наказать! Безвинно запретили
ему делать то, что ему повелел Бог помогать людям!
Горько же должен был он это зло пережить в Париже в
клинике для больных раком в Руе еннер! При ужасных
болях он внутренне сгорел от
isr
, который ему
нельзя было передавать дальше. акон человека хотел ему
это в Германии запретить. з-за всей этой лжи и клеветы он
стоял в качестве обвиняемого как преступник!
Тихо и в одиночестве, никто из друзей не знал об этом,
вынес он все муки человечества. это была выносливость,
это было сделано не зря! Так должно было случиться, иначе
невозможно было больше помочь людям.»
своей книге « живу, чтобы человечество могло жить
дальше», она пишет:
« употреблении слова жертва мы люди должны быть
очень осторожны. о тут, когда Бруно Грёнинг умер в
Париже, это слово является во всей его силе правдой.»
Только так стало возможным, чтобы исполнились его слова,
которые подтверждаются сегодня бесчисленными сообщениями об исцелениях:
«Если меня больше не будет на земле как человека, то
есть, когда я покину моё тело, тогда для человечества
наступит такое время, что каждый из себя сможет испытать
помощь и исцеление.»
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