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Едва ли другое имя так взволновало умы в 50-ых 
годах как имя Бруно Грёнинга. Едва ли что-либо про-
исходящее вызывало такие противоречивые реакции 
как происходящее вокруг Бруно Грёнинга. Одни его 
любили и почитали, другие ненавидели и боролись 
против него. Для одних он был последней надеждой 
после безуспешного хождения по различным инстан-
циям научной медицины. Для других он был большой 
опасностью, которая грозила развалить их тщательно 
воздвигнутое мировоззрение столетних научных ис-
следований. 

Что за человек был Бруно Грёнинг, что вокруг него 
воспламенялись такие массовые эмоции? Одни пре-
клонялись перед ним, другие хватались за меч. Почти 
ни у одного человека его времени не находились так 
близко друг от друга «слава» и «Распять его!» в реак-
циях его окружающих. 

Бруно Грёнинг: 
Феномен, за которым стоит следовать. 
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Предисловие

В 1949 году события, происходящие вокруг Бруно Грёнинга, 
произвели сенсацию во всём мире. Происходили необыкно-
венные выздоровления и тысячи больных устремлялись к тем 
местам, где это происходило. В 1959 году «чудо-доктор» умер, 
но благодаря Кругу друзей его духовное наследие продолжает 
жить, и исцеления происходят и сегодня. 

В 1985 году я узнал о существовании Круга 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 заболева-
ния. 

Более 10 лет я был вынужден носить очки с +3, 5 диоптрии. 
В августе 1985 года я их снял и больше не надевал, не испы-
тывая при этом никаких неудобств. Моё зрение было теперь 
такое же, как будто я продолжал носить очки. 

Это было ещё более удивительно, ведь прежде я ни с кем из 
Круга друзей об этом не говорил. я только лишь мысленно 
попросил помощи у Бруно Грёнинга. никто об этом не знал. 

 Последовавшее в декабре 1985 года медицинское обследо-
вание глаз подтвердило то, что мои глаза действительно здо-
ровы. Зрение было безупречным и носить очки мне больше не 
требовалось. 

Это, и похожие события, убедили меня в эффективности 
целительной силы Бруно Грёнинга и я решил принимать учас-
тие в его деле. я стал разбираться в структуре и способах дейс-
твия Круга друзей и узнавал учение Бруно Грёнинга всё лучше 
и лучше. Между тем я находился в Кругу друзей ужe 8 лет и 
видел бесчисленное число выздоровевших и нашедших снова 
радость жизни людей. Мне, как руководителю общества, часто 
приходилось наблюдать, как ищущие помощи получали свое 
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выздоровление только потому, что они всей душой принимали 
учение Бруно Грёнинга. 

исходя из моего опыта, у меня появилось желание описать, 
как действует Бруно Грёнинг и работает Круг друзей. так 
появилась эта книга. Это должно быть правдивое описание 
событий, происшедших с человеком, которого анита Хёне в 
своей книге «Духовные целители сегодня» назвала первым и 
известнейшим целителем федеративной республики. Влияние 
«чудо-доктора из Герфорда» 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. В первой части рассказывается 
о личности Бруно Грёнинга, его жизненном пути, его учении 
и о впечатлениях очевидцев о нём. Во второй части расска-
зывается о Круге друзей в его сегодняшней форме и в третей 
части указывается на то, что учение и влияние Бруно Грёнинга 
выходит далеко за аспекты исцеления. Даже такие, охватыва-
ющие весь мир проблемы, как вымирание леса, разрушение 
окружающей среды, злоупотребление наркотиками и т. п. ста-
новились разрешимыми при помощи Бруно Грёнинга. 

я благодарен Грете Хойслер, которая предоставила мне для 
этой работы архивы Бруно Грёнинга, и всем работникам изда-
тельства Греты Хойслер, которые оказывали мне помощь при 
написании этой книги. 

Желаю каждому читателю с готовностью рассматривать 
происходившие события с Бруно Грёнингом без осуждения и 
убедиться в правдивости его слов. не без основания он гово-
рил снова и снова: 

«Доверяй и верь,  
оно помогает, оно исцеляет  

Божественная сила!»
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Введение

Когда 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. В 
«Мюнхенском Меркурии» за 24. июня 1949 было написано: 

«Герфорд, со своим Бруно Грёнингом, стал целью палом-
ничества тысяч людей со всей Германии. известия о его 
„чудотворных исцелениях“ передаются из уст в уста. научно-
исследовательские комиссии, правительство нордрейн-
Вестфалии, полиция, пресса, все занимаются этим челове-
ком. одни называют его благодетелем (…) или считают его 
Божьим посланцем. Другие называют его шарлатаном. (…)

В действительности: нельзя оспаривать сенсационные 
успехи „чудо-доктора“ из Герфорда. Хромые ломают свои 
костыли, слепые становятся зрячими, заболевания лёгких, 
желудка и астмы исчезают. Грёнинг вызывает у людей упо-
ение, его почитают. (…)»

Человечество стояло перед загадкой. Как было такое воз-
можно? Как мог Бруно Грёнинг совершать исцеления, которые 
стойко выдержали даже врачебную проверку. он сам объяснял 
это так: 

«не я исцеляю, а исцеляет Божественная сила через 
меня.»

и в другом месте: 
«если Вы верите, что Вы познаете исцеление, то Вам уже 

оказана помощь. только верьте!»
Что может сделать здравомыслящий, просвещённый человек 

двадцатого столетия с Божественной силой? Как 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. 
Многие люди живут с уверенностью, что болезнь это случай-
ность, которая возникает мгновенно и как бы ниоткуда пора-
жает человека. но 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. Здесь он потерял источник 
своей силы. В конце концов он потерял связь с большим 
источником Божественной силы. он больше не мог вос-
принимать Божественную силу. и так он, его тело, стало 
развалиной.»

совершенно похоже пишет австрийский писатель Ганс 
Штернедер в своём освященном романе «Чудо-апостол»: 

«и 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. люди давно уже должны были поэтому 
задать себе вопрос, что же собственно является причиной 
болезней. Ведь если Бог, как говорится и это правильно, 
создал людей по своему подобию, тогда Бог, само совер-
шенство, должен был задумать и создать людей тоже 
совершенными, а значит здоровыми. и так как человек про-
изошёл от Бога, то душа является частью души и частью 
самого Бога, тогда он должен быть сам здоровым, так как у 
Бога нет болезней. 

и если тебе кто-нибудь ответит: Ведь болезнь человека 
поражает, тогда ответь ему спокойно: нет, болезнь человека 
не поражает! Это сами люди зовут болезни, притягивают 
их, забирают и взваливают на себя! 
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Ведь 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. 

Значит здоровье и болезнь тоже должны стоять на этом 
твердом основании закона! и 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.»

яков лорбер 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 дан-
ных Богом заповедей. 

Кто начинает их действительно соблюдать ещё с юношес-
ких лет, тому врач не понадобится до самой старости. (…). 
но если люди начали вырождаться, то уже скоро они полу-
чили тяжёлые болезни и тем самым они познали плоды 
незначительного- или вовсе не уважения к Божественным 
заповедям. 

Человек так устроен, что если он может создать маши-
ну 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. и если изго-
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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. но 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 назначе-
нию полностью или частично. 

но Бог является самым большим мастером человечес-
кого тела, которое он создал, как одну из самых высо-
кохудожественных „машин“, и хорошо применил её для 
пользования человеком. использует 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 „мас-
тера“, то она должна винить только себя в том, что её тело 
разрушается различными бедами.» 

В книге американца ральфа Вальдо трине «В гармонии с 
бесконечностью» можно найти следующие строки: 

«Здоровье, совершенное, полное и льющееся через край 
здоровье, является нормальным и естественным состояни-
ем жизни. Всё остальное не нормально. но отклонения от 
нормы чаще всего имеют в своей основе какую-то преврат-
ность. Бог никогда не создавал болезни и страдания: они 
без сомнения являются творениями человека. они проис-
ходят от того, что человек нарушает законы, по которым он 
должен жить. Мы же до того привыкли их видеть, что мы 
постепенно приходим к тому, что считаем это, если и не 
нормальным, то вполне естественным явлением.» 

Ганс Штернедер разрешает «Чудо-апостолу» объяснить, как 
нарушение божественных законов в конечном итоге приводит 
к ощущаемым телом болезням: 



17

«Бог постоянно шлет свою жизненную энергию во вселен-
ную. Каждое существо питается этой энергией, как ребёнок 
питается молоком своей матери, и благодаря этому должен 
радоваться своему крепкому и цветущему здоровью. 

Кто живёт по законам Бога, тот будет иметь изобилие и 
поэтому здоровье. Ведь он находится в полном согласии с 
Богом, в полной гармонии! (…)

но в тот самый момент, когда человек разрывает эту гар-
монию 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. Это должно привес-
ти к короткому или долгому замыканию. Человек, нарушив-
ший заповеди Бога, сразу выпадает из единства и гармонии 
с Богом и попадает в разлад с ним, в противоположность и 
дисгармонию. или же он становится душевнобольным, так 
как каждый разлад с Богом является болезнью души! 

теперь слушай! Это душевное потрясение, этот разлад 
с Богом обязательно ведут к тому, что чистая, незапят-
нанная жизненная энергия Бога уже не может беспре-
пятственно и полностью вливаться в грешное создание. 
В результате уменьшения этой энергии, мутнеет свет 
Божественной искры. За этим следует то, что эта слишком 
слабая Божественная искра не в состоянии полностью обес-
печить душу Божественной силой. (…)

так же как Бог создал, что его жизненная сила восполня-
ется Божественной искрой и посылается душе, (…) – так 
же и наоборот (душа) должна постоянно питать и сохранять 
физическое 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 соответс-
твенны 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 вос-
принимать Божественную энергию в том органе, который 
олицетворяет ту добродетель, которую человек нарушил. и 
тогда этот орган заболевает в результате этой нехватки так 
же как и растение в подвале, когда оно не получает доста-
точно лучей солнечного света. 

таким образом путь к заболеванию всегда тройной: сна-
чала проступок духа, то есть его заболевание, потом заболе-
вание души (…); и последняя ступень заболевание тела. 

так ты видишь, что каждое телесное заболевание для 
людей, которые не восприняли ни духовный разлад ни 
внутренний конфликт в их душе, последним и опаснейшим 
сигналом является то, что человек попал в дисгармонию с 
Богом. Каждое душевное и физическое заболевание явля-
ется 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 объяснил 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. 
но 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. Между 
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. Вы пришли на своём жизненом пути туда, на дно. 
Вы испытываете несчастья, боли, неизлечимые болезни. 
я Ввам говорю: не опускайтесь ещё глубже, я призываю 



19

Вас к великому возвращению! Поднимайтесь наверх, и 
я построю для Вас мост над пропастью! идите с дороги 
страданий на Божественный путь! на нём нет невзгод, нет 
болей, нет неизлечимого – здесь всё хорошо! Этот путь 
ведёт назад к Богу!» 

Заболевание тела по Штернедеру является последним пре-
дупреждением о том, что наступил разлад с Богом. но как 
пишет трине, люди со временем уже так привыкли к болез-
ням, что считают их нормальным явлением, и уже не обраща-
ют внимание на это предупреждение. сегодня можно видеть 
всё отчетливее, куда это ведёт: Человек не обращает внимания 
на знаки предостережения и неуклонно идёт к катастрофе. 
уничтожение нашей планеты и вместе с ней всего человечест-
ва являются лишь вопросом времени. 

но Бог хочет предотвратить то, чтобы люди совершили этот 
последний шаг и всё разрушили. Знаки - болезни, природные 
катастрофы и т. п. – люди больше не воспринимали как предо-
стережение, поэтому Бог должен был делать то, что он всегда 
делал: посылать на землю души, которые разглашают его 
Волю 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. но что важнее 
всего, он носил в себе одно, что всё реже можно встретить в 
наше время: любовь Бога. 

он не только объяснял 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 Вашу болезнь! отдайте мне Ваши заботы! 
Вы не справитесь с этим. я понесу их за Вас. у меня спина 
широкая.»

и он это не только говорил, но и делал, что подтверждают 
многочисленные сообщения об исцелениях. но самое пора-
зительное в том, что он делает это и сегодня: исцеления не 
прекращаются и через десятки лет после его смерти. 

Это повествование хочет засвидетельствовать влияние Бруно 
Грёнинга. оно сообщает о жизни, учении и деле этого челове-
ка, и разъясняет то, что он привёл в движение. но оно идёт 
ещё дальше и показывает, что благодаря ему не только исчеза-
ют болезни, но и люди становятся снова счастливыми и учатся 
управлять своей жизнью. Это и есть настоящая цель Бруно 
Грёнинга. 

«люди называют меня мастером, да, кто здесь мастер? 
Кто например полностью владеет своей профессией, тот 
мастер. есть мастера слесарного дела, портного дела и т. д. 
я желаю, чтобы Вы стали „мастерами жизни!“»

Каждый 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. люди 
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. Многие проблемы мирового значения сегодняшнего 
времени разрешились бы сами по себе. люди должны только 
доверять своим ближним, уважать и любить их и просить у 
Бога благословения. тогда произойдут такие изменения, кото-
рые мы себе сегодня и представить не можем. К этому Бруно 
Грёнинг и хочет привести людей. исцеление это первый шаг, 
но дорога ведёт ещё дальше и у неё лишь одна цель: совершен-
ная тесная связь с Богом! 
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I. Часть 

О лиЧнОсти БрунО ГрёнинГа

едва ли ещё какое-то имя так волновало души людей в пяти-
десятых годах, как имя Бруно Грёнинга. едва ли какое другое 
событие вызывало такие противоречивые реакции, как про-
исходящее 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 боль-
шой 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 «слава ему» и 
«распять его!» так близко друг от друга. 

Бруно Грёнинг: Феномен, за которым стоит следовать. 
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1. Глава: его жизнь

Когда в мае 1949г. газеты сообщили о «чудо-докторе из 
Герфорда», 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 
Маргариты Грёнинг. его родители рано заметили необычность 
своего сына. Довольно часто, если отец с шумом и руганью 
приходил домой, из комнаты младенца слышались вдруг гром-
кие голоса. Когда испуганные родители заходили посмотреть в 
чём дело, всё было опять тихо, и малыш мирно лежал в своей 
люльке. но отец переставал шуметь и по дому ходил только 
тихо. такие и подобные события привели к отчуждению и 
родителей и братьев и сестёр. на отца это даже наводило 
страх. Чем старше становился Бруно Грёнинг, тем более чуж-
дым становился он для своего окружения. Эгон артур Шмидт 
пишет в своей книге «Чудо-исцеления Бруно Грёнинга»: 

«В 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 скло-
няли свои головы. особенно старший брат Георгий подчер-
кивал то, что Бруно никогда не выдавал братьев и сестёр, 
если они что-нибудь вытворяли, даже тогда, когда всё при-
писывали 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. 
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«Здесь я ощущал Бога. В каждом кустике, в каждом дере-
ве, в каждом животном, даже в камнях. я везде мог часами, 
хотя не было никакого определения времени, стоять и раз-
мышлять, и каждый раз мне казалось, что вся моя внутрен-
няя жизнь расширялась до бесконечности.»

он никогда не принимал участие в диких потасовках своих 
сверстников. Поэтому он часто был объектом злых насмешек и 
за свою своеобразность его часто били и наказывали. 

со временем стала видна та сторона сущности Бруно 
Грёнинга, которая позже позволила называть его «чудо-докто-
ром»: В его присутствии животные и люди выздоравливали. 
особенно во время первой мировой войны он часто посещал 
лазареты, где он был желанным гостем. раненные чувствова-
ли себя в его присутствии хорошо, и многие выздоравливали. 
Больные посылали за его матерью, чтобы она пришла к ним 
с маленьким Бруно. В семье и в кругу знакомых с удовольс-
твием принимали целительные способности мальчика. Бруно 
Грёнинг пишет в своей автобиографии: 

«ещё когда я был ребёнком у больных людей в моём при-
сутствии 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. Моё отношение к родительскому 
дому было поэтому странным и напряжённым. Вскоре я 
стал стремиться к полной самостоятельности, чтобы изба-
виться от окружавшего „непонимания“ моей семьи». 

Годы подготовки 

После пятого класса начальной школы, Бруно начал учёбу 
торговому ремеслу. но по настоянию отца он был вынужден 
через 2,5 года это обучение оставить. Будучи бригадиром 
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каменщиков его отец хотел, чтобы его сын тоже овладел стро-
ительной специальностью. он отдал его в учение на столяра, 
но и тут дело не дошло до завершения. Экономический хаос 
послевоенного времени не позволил этому осуществиться. За 
три месяца до окончания учёбы фирма, на которой он обучал-
ся, из-за нехватки заказов закрылась. В последующее время 
Бруно жил за счёт различных видов деятельности. Почти 
два года он был занят в мастерской по изготовлению мебели, 
работал рабочим на фабрике и разнорабочим, работал как 
доставщик телеграмм и электромонтёром. Эгон артур Шмидт 
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 физи-
ческую 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: „Кто никогда не шёл через 
болото, не может стать святым.“ имеется достаточно свиде-
тельств 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.» 

В двадцать один год он женился. но жена его совсем не 
понимала. она хотела втиснуть его в рамки гражданской 
семейной жизни и отмахивалась от исцелений, как от «при-
чуд». его сыновья Гаральд и Гюнтер родившиеся в 1931 и 
1939 годах умерли в возрасте девяти лет. Хотя 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. но 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 дол-
жен был испытать столько горького опыта, чтобы понимать 
людей во всех жизненных обстоятельствах и сочувствовать их 
нуждам. 

Во время второй мировой войны в 1943 году его призвали на 
службу в армию. там дело дошло до конфликтов. из-за отказа 
стрелять в людей, ему угрожали военным трибуналом. но в 
конце концов он всё-таки попал на фронт. 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 сформи-
ровано его желанием помогать. Даже будучи на фронте, он 
использовал любую возможность, чтобы помочь своим това-
рищам или гражданскому населению. 

В одном русском селении он дал возможность людям, кото-
рым угрожала голодная смерть, получить доступ к продоволь-
ственным запасам армии. находясь в плену он добился для 
своих товарищей лучшей одежды, лучшей пищи и лучшего 
жилья. Бесчисленным страдающим от голода он помог выздо-
роветь. В ужасах войны он не убил ни одного человека, но 
помог бесчисленным. 

В декабре 1945 года его освободили из плена, в Дилленбурге/
Хессен он обеспечил себе возможность существования и 
забрал к себе семью. но 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: 

«я не принадлежу единичным, я принадлежу человечес-
тву.»
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В начале 1949 года он направился в рурскую область. После 
сообщений некоторых исцеленных, всё больше людей обраща-
ли 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 при-
нял приглашение инженера из Герфорда посетить его сына. 

«Чудо-доктор из Герфорда»

Девятилетний Дитер Хюльсманн уже некоторое время был 
лежачим больным. он страдал прогрессирующей дистрофией 
мускул, и никто из лечащих врачей и профессоров не смог ему 
помочь. После того, как Бруно Грёнинг занялся им, мальчик 
снова мог ходить. инженер Хюльсманн, потрясённый быс-
трым 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. 
Всё больше людей узнавало о чудесных случаях, связанных с 
Грёнингом. Прошло не так много времени и о нём все загово-
рили. Газеты сообщали о «чудо-докторе», и в британской зоне 
он стал темой дня. тысячи двигались к Вильгельмсплатц и 
массы людей осадили дом. 

Манфред лютгенхорст из «Мюнхенского Меркурия» писал 
24 июня 1949 года следующее: 

«Когда я до обеда в 10: 30 прибыл в Герфорд, перед 
маленьким двухэтажным домом на Вильгельмсплатце сто-
яло около тысячи человек. Это была неописуемая карти-
на 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 площа-
ди, и все они прибыли издалека. 
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„Вы верите, что выздоровеете?“ спрашивал я больных. 
они кивали. „Вам нужно было вчера здесь побывать,“ отве-
тил мне один из них. „Господин Грёнинг был в Фирзене/
рейнланд, а здесь на этом дворе пять хромых встали и 
здоровыми пошли домой. лечение на расстоянии – двор 
сделал их здоровыми.“ Другие больные подтвердили это. 

я пошёл дальше через толпу и стенографировал их чудес-
ные рассказы. их одних бы хватило, чтобы заполнить одну 
книгу. Когда я закурил свою сигарету, один молодой чело-
век возле меня сказал: „Пожалуйста, продайте мне одну!“ 
он был в униформе и выглядел, как вернувшийся из русс-
кого плена. я дал ему одну сигарету. он закурил её и сказал 
озорно: „Вы видите, я снова могу всё делать сам.“ При этом 
он стал двигать свою правую руку и шевелить пальцами 
потом правой ногой. „Вас тоже вылечил Грёнинг?“ спро-
сил я. „Да, у меня в россии парализовало правую сторону. 
Господин Грёнинг посмотрел на меня, и теперь я совер-
шенно здоров, я до сей поры не могу в это поверить.“ он 
счастливо пошевелил своими конечностями. 

я направился к одной группе, которая собралась возле 
беловолосой женщины, примерно сорока лет. я услышал, 
как она сказала: „Конечно, и я выздоровела благодаря гос-
подину Грёнингу. у меня были огромные язвы в желудке, я 
всё больше худела и совсем не могла спать по ночам из-за 
болей. Мы 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. я согласилась на обследование врачеб-
ной комиссией. я могу вам сказать, они были удивлены!“ 
Женщина продолжала дальше: “но это всё ничего. на про-
шлой неделе на этой площади стоял один слепой. он ждал 
много дней и ночей. так как я часто сюда прихожу, я его 
приметила. Мне было его жалко и я пригласила его вместе 
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поесть. „нет“, отказался он. „Мне 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. „Мне никто не нужен, потому что я 
сам смогу дойти до вокзала.“ и потом я увидела это собс-
твенными глазами. Господин Грёнинг пришёл, и молодой 
человек закричал: „я снова могу видеть!“ и правда, пелена 
с его глаз исчезла. он описал мне сумку, которую я несла в 
руках. он сказал: „Вон едет машина, и там есть номерной 
знак“, и он сам нашёл дорогу на вокзал. Все стоящие вокруг 
от радости плакали.“»

Вскоре и чиновники – в первую очередь медицинские 
чиновники – стали заниматься этим случаем. Была организо-
вана исследовательская комиссия и Бруно Грёнинг получил 
запрет на исцеление. некоторые влиятельные врачи стали его 
злостными врагами. они использовали всё, чтобы заглушить 
его влияние, и потребовали, чтобы научно-исследовательская 
комиссия проверила его целительные способности. Какой 
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.» «связываться с Грёнингом 
нарушает профессиональную честь врачей.»

В конце июня Бруно Грёнинг вынужден был навсегда поки-
нуть Герфорд. Все усилия, получить разрешение на лечение, 
потерпели неудачу. 

«Феномен Грёнинг» и наука

Примерно в это же время медицинские специалисты жур-
нала «ревю» начали проверять целительные успехи Бруно 
Грёнинга. Марбургский психолог и медик, профессор Др. 
Х. Г. Фишер поехал со спецкорреспондентским штабом в 
Герфорд. там он беседовал с выздоровевшими и с удивле-
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нием установил, что «метод» Грёнинга действительно был 
успешным. После этого «ревю» решило внести свою лепту 
в научное исследование «Феномена Грёнинга». В клинике 
Хайдельбергского университета решено было исследовать 
«целительный метод чудо-доктора». 

Бруно Грёнинг принял предложение Фишера, так как тот обе-
щал ему при положительном исходе, дать позитивный отзыв. 
Грёнинг надеялся, что нашёл путь для свободного действия. 

27. 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. К ним прибавилось ещё несколько пациентов 
из хайдельбергской клиники лудольфа-Креля. Все 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 выздо-
ровления. Даже такие неизлечимые болезни как болезнь 
Бехтерева были излечены. 

В одном из опубликованном в «ревю» предварительном 
отзыве профессор-доктор Фишер чётко заявил, что Бруно 
Грёнинг никакой не шарлатан, а от природы одарённый врач 
по душевным болезням. так он пробовал объяснить «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 осво-
бождён. тем временем профессора Фишер и фон Вайцзэкер 
(за этим покровителем скрывалось всё предприятие) предло-
жили Бруно Грёнингу следующее: они хотели создать сана-
тории, где он мог бы лечить вместе с врачами. но право на 
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руководство и выбор больных они оставляли за собой. Бруно 
Грёнинг на это сказал: 

«Финансовые условия, поставленные профессором Ф. , 
были для меня неприемлимыми. Конечно по этому поводу 
велось много разговоров и с господами, которые хотели 
финансировать это дело. я не мог согласиться с предложе-
ниями профессора 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 финансовые 
обязательства, которые я не смог бы выполнить. 

2.  я никогда не думал наживаться от этого рода деятель-
ности. Поэтому это всё было для меня невозможным требо-
ванием. Кроме того, я хотел делать только то, что было моим 
призванием: помогать ищущим помощь и находиться поэто-
му в распоряжении как например врачей-психотерапевтов, 
но никогда не извлекать выгоду из всего этого дела.»

отрицательная позиция Бруно Грёнинга позволила про-
фессорам потерять свой интерес к нему. обещанная экспер-
тиза так и не была составлена. Вместо того, чтобы ему дать 
возможность свободно действовать, его путь был заставлен 
новыми препятствиями. В ходе исследований его «метод» был 
охарактеризован такими понятиями, как «лечение», «пациент» 
и т. д. и оценён как медицинская деятельность. Этим был 
запрограммирован конфликт с законом о целителях. 

траберхоф

После окончания хайдельбергских расследований Бруно 
Грёнинг в августе 1949 года направился в южную Германию. 
он хотел избежать суматохи, возникшей вокруг его личнос-
ти, и уединился в частном владении недалеко от розенхайма. 
Вначале удалось скрывать его местонахождение. но 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 траберхофу. сообщения вели пресса, 
радио и еженедельник. Даже был снят фильм, который назы-
вался «Грёнинг» и документировал всё, что происходило вок-
руг него. «Цайтунгзблитц» сообщал в экстренном выпуске во 
второй неделе сентября: 

«Между 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. люди стояли 
тесно друг возле друга, чтобы полностью воспринять 
„Целительные лучи“. уже начали возникать реакции у 
тяжелобольных в их колясках и креслах, или у отдельно 
стоящих на окраине. 

снова начали полуслепые видеть, снова поднялись те, кто 
не мог ходить, снова двигали хромые своими неподвиж-
ными 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.»

не только на траберхофе можно было наблюдать такие 
сцены. Везде, где появлялся Бруно Грёнинг, он мгновенно был 
окружён больными. анита Хёне описывает положение вокруг 
Грёнинга в своей книге «Целители душ сегодня». 

«если Грёнинг сообщал о своём прибытии, то уже начи-
нались паломничества. типичные сцены, которые наблюдал 
журналист рудольф Шпитц при одной встрече с Грёнингом 
в сентябре 1949 года в Мюнхене: 

„В 19: 00 на Зонненштрассе стояли тысячи людей. В 22: 
30 они всё ещё стояли. я 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. Матери протягива-
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ли к нему своих парализованных детей. некоторые теряли 
сознание, раздавались крики, умоляющие зовы о помощи, 
просьбы, пожелания, тяжёлые вздохи.“

Больные на носилках, хромые, большую человеческую 
толпу наблюдал другой мюнхенский журналист Др. Курт 
трамплер, тоже на траберхофе у розенхайма, где тогда жил 
Бруно Грёнинг. трамплер прибыл как репортёр „Мюнхнер 
альгемайнен“ - здравомыслящий журналист, который писал 
только то, что он сам видел и слышал: 

Мы слышим доносящийся с балкона голос, который не 
принадлежит Грёнингу и спешим к окну. Мюнхенский 
президент полиции Питцер обращается к собравшимся. он 
говорит, что ишиас, который мучил его многие годы, в при-
сутствии Грёнинга уменьшился. Питцер конечно не такой 
человек, который склонен к особо чувствительным пред-
ставлениям, но что он сам испытал на себе, может подтвер-
дить. теперь он открыто высказывается за Грёнинга, и Цсу-
депутат Хаген следует ему с подобным объяснением.»

Баварские чиновники тоже были благосклонно расположены 
к Бруно Грёнингу. «Мюнхнер Меркур» писал 7. 09. 49 под 
заголовком «Благосклонность к Грёнингу»: 

«Премьер-министр Др. Эхард объяснил в понедельник на 
прессконференции, что нельзя допустить, чтобы действие 
такого „необычного явления“, как Бруно Грёнинг, потерпел 
поражение из-за параграфов. По его мнению в Баварии у 
Грёнинга не будет больших проблем для получения раз-
решения на исцеление. Министерство внутренних дел 
Баварии объявило в заключении: Предварительная провер-
ка 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.»

на траберхофе возникла большая суматоха вокруг Грёнинга. 
нашлось много дельцов, которые хотели на его способностях 
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нажиться. они вредили его репутации и авторитету и отрица-
тельно повлияли на отношение чиновников к нему. 

Когда положение стало невыносимым, Бруно уединился в 
баварских горах. он хотел рассмотреть некоторые предло-
жения по строительству санаториев. его целью было создать 
учреждения, где ищущие помощи могли бы получить её в 
упорядоченных условиях. Врачи должны были делать предва-
рительные и заключительные обследования по хайдельберг-
скому образцу и документировать полученные исцеления. 

Дельцы вокруг Грёнинга

одно из таких предложений ему сделал вангерогский ком-
мерсант отто Меккельбург. он хотел помочь Бруно из чувства 
благодарности за исцеление его жены и предоставил ему кон-
кретные планы по построению санатория. Бруно Грёнинг при-
нял это предложение и Меккельбург стал его «менеджером». 
В конце декабря оба отправились в Вангерог. Здесь Бруно 
выступил на организованных Меккельбургом представлениях 
и произошло много исцелений. он полностью доверял бывше-
му коменданту концлагеря. В объяснительной, заверенной 8. 
января 1950 года в Вангероге, он передаёт полностью будущее 
своего действия в руки Меккельбурга: 

«Господин Грёнинг заявляет своё согласие с планом господи-
на Меккельбурга и обязуется, для достижения этой цели пол-
ностью находиться в распоряжении господина Меккельбурга 
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 отно-
шению к господину Меккельбургу лично, так и по отно-
шению создания общества для осуществления вышеука-
занной 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 Меккельбургом.»

ещё в феврале Меккельбург основал «общество по иссле-
дованию методов лечения Грёнинга». он сам стал руководи-
телем общества и получал месячный оклад в 1. 000, - марок. 
Бруно Грёнинг не получал никаких денег. Выяснилось, что 
Меккельбург 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 «чудо-
целитель» был вынужден делать то, что он требовал. 

только в июне 1950 года Грёнигу удалось избавиться от 
Меккельбурга, который поклялся отомстить: «Грёнинга я ещё 
одолею, я поломаю ему все рёбра.»

сразу после этого Грёнинг работал несколько месяцев вместе 
с мюнхенским практикующим врачом ойгеном ендерлин. тот 
получил исцеление на траберхофе и попросил Бруно Грёнинга 
выступать в его частной практике с докладами. но и ендерлин 
оказался дельцом. ему не было дела до выздоровлений, он 
просто хотел из «Феномена Грёнинга» сколотить капитал. К 
концу года Грёнинг расстался с ним, и по той же причине рас-
палась ещё одна их совместная работа в 1952/53 годах. 

В последующее время Грёнинг выступал с докладами в 
приюте для иностранцев Вайкерсхайма в Грефельфинге. 
Журналист Доктор Курт трамплер взял его к себе и организо-
вывал встречи. он был знаком с Грёнингом уже с осени 1949 
года. он тогда прибыл на траберхоф в качестве корреспондента 
одной из мюнхенских газет, и неожиданно получил исцеление 
больных ног. из чувства благодарности он написал тогда книгу 
«Великое возвращение» и защищал Грёнинга перед властями. 

также как и у ендерлина на докладах в Грефельфинге при-
сутствовало много людей. Происходили невероятные исцеле-
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ния. но 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

Всё снова и снова люди под предлогом, что они хотят ему 
помочь, обращались к Бруно Грёнингу. но многие были заин-
тересованы только в том, чтобы использовать его способнос-
ти для наживы. Казалось, 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. 

например как госпожа Хюльсманн. 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. Это был не единичный 
случай. В такой или похожей форме бывшие сотрудники пока-
зывали своё истинное лицо. 

Почему Бруно Грёнинг так близко подпускал к себе таких 
помощников? Почему он таких «дельцов» не держал подаль-
ше от себя? 

В 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 зарабо-
тать деньги, но выгоды они слава Богу не имеют. и 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. я 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. Знаю ли я и 
насколько, вы узнаете постепенно. но это должно было 
быть. Этого материала недоставало для этой задачи, чтобы 
для Вас всех освободить дорогу.»

Грете Хойслер описывает в своей книге «Здесь заложена прав-
да о Бруно Грёнинге и его окружении» следующее событие: 

«Когда я однажды на прощание пожелала господину 
Грёнингу всего хорошего и сказала: „Господин Грёнинг, 
я желаю Вам, чтобы Вы теперь могли спокойно делать 
своё дело и не соприкасаться ни с одним фальшивым 
сотрудником“, он к моему большому изумлению ответил: 
„совершенно неверно, так должно быть!“ я тогда этого не 
поняла, но он мне объяснил, почему он всё это должен был 
делать и терпеть. Этим он открыл мне большой секрет: 

„я знаю, что человек в себе несёт. но если бы я сказал 
людям: „Это лгун, это обманщик, это вор“, тогда бы мне 
никто не поверил. Что я должен делать? я должен привлечь 
к себе этих людей, научить их хорошему, побудить их к воз-
вращению 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

В 1951/52 годах Бруно Грёнинг первый раз стоял в Мюнхене 
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 наци-
онально-социалистических врачей. Бруно Грёнинг был как 
в первой так и во второй инстанции оправдан. Председатель 
суда второй инстанции Мюнхена пояснил при объявлении 
приговора в марте 1952 года: 

«суд считает ошибочным, осудить обвиняемого на осно-
вании одностороннего мнения. Это более чем сомнительно, 
что деятельность Грёнинга подлежит закону о практикова-
нии 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 пов-
реждений у людей, которые с медицинской точки зрения 
подлежат закону практикования гомеопатии. (…)

Вынесение приговора обвиняемому невозможно потому, 
что он на основании объективных обстоятельств дела при 
занятии медициной находился в заблуждении исключаю-
щем вину, и таким образом действовал без умысла.» 

Хотя заблуждение исключающее вину, в котором должен 
был находиться Бруно Грёнинг было разъяснено решением 
суда, но несмотря на оправдание, это было равнозначно судеб-
ному запрету на лечение. с этого времени Бруно Грёнинг дол-
жен был знать, что его занятие исцелением, в смысле закона 
практикования гомеопатии как таковое запрещено. настоящая 
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взаимосвязь его воздействий, в результате которых его образ 
действий не имел ничего общего с целительной деятельнос-
тью в рамках медицины, не были признаны. 

Пилюли Грёнинга

Бруно Грёнинг должен был снова искать пути, которые поз-
волили бы ему свободно действовать. он хотел легально про-
должать свое дело в установленном порядке и избежать любого 
конфликта с законом о медицинской гомеопатической практике. 
он даже был готов сдать экзамен на гомеопата, но его заявление 
было отклонено с довольно сомнительной формулировкой. 

Хорошую возможность всё-таки добраться до людей, пред-
ложил ему рудольф Бахманн, создать «Биологически-динами-
ческую лабораторию». В ней Бахманн хотел по одному старо-
му домашнему рецепту из трав изготовить два биологических 
препарата «Г 52» и л 52», которые Бруно Грёнинг должен был 
заговорить, то есть в которые он должен был вложить свою 
целительную силу. 

Бруно Грёнинг принял это предложение, и препараты дейс-
твительно стали производить. 9 июня 1953 года он сообщал о 
планах: 

«Для производства этих лекарств в моё распоряжение 
предоставлены лаборатория со всеми современными вспо-
могательными средствами, а также штаб научных работни-
ков. По моим данным произведён целый ряд лекарств, кото-
рыми достигнуты до сих пор небывалые успехи. Помимо 
многочисленных врачей эти действующие препараты были 
опробованы университетской клиникой Мюнхена и полу-
чили наилучшую оценку. Баварское министерство внут-
ренних дел на основании этого выдало лицензию на произ-
водство этих лекарств. Фармацевтическая индустрия очень 
заинтересовалась этими препаратами. иностранные фаб-
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рики хотели перенять производство, знаменитые фирмы 
Германии предложили купить отдельные рецептуры.»

Позже он писал о лабораторных препаратах: 

«Господин рудольф Бахманн сделал мне в 1953 году 
предложение о том, что он хотел бы меня и моё занятие 
энергично поддержать. он сам, господин Бахманн, орга-
низовал производство препаратов (…), и этим хотел, по 
его словам, создать для меня финансовую основу, чтобы 
я, исходя из этого, имел возможность финансировать 
моё дело (для ищущих помощи больных создаваемые 
санатории). Чтобы узнать, как оцениваются производи-
мые Бахманном средства с профессионально-медицинской 
точки зрения, я связался с господином Док. мед. Хёхтом 
из Мюнхена, который меня твёрдо заверил, что средства 
безупречны. на основании этого заверения я дал моё имя 
для лаборатории, таким образом она стала называться 
„лаборатория Бруно Грёнинга“. 

Господин Бахманн хотел эти препараты продавать час-
тным образом, и это по той простой причины, что он не 
хотел поддерживать оптовую и промежуточную торговлю 
(аптеки). с этим его предложением я никогда не был согла-
сен и требовал, чтобы эти препараты отдавались только в 
аптеки. на мои требования господин Бахманн никогда не 
шёл, он был очень ревностным коммерсантом.»

Бахманн также оказался дельцом, который работал только 
в собственный карман. у него не было хорошо оснащенной 
лаборатории, и из всего этого проекта для Бруно Грёнинга 
вышло мало позитивного. напротив: 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: 

«В целом я хотел бы здесь коротко подчеркнуть, что я
- вообще не думал на этом делать деньги, 



40

- 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 потра-
тил 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 обязатель-
ства. так как он ничего не оставил после себя, то я остаюсь 
при этом несущим эту несправедливость.»

союз Грёнинга 

Чтобы, вопреки запрету на исцеление, получить возмож-
ность 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. 

22. 11. 1953 года он подал на разрешение создания в Мурнау/
Зеехаузен организации «союза Грёнинга». союз должен был 
быть внесён в регистр союзов и предоставить Бруно Грёнингу 
законную защиту для его деятельности. так должен был быть 
окончательно исключён дальнейший конфликт с законом о 
практиковании медицины гомеопатами. В правление союза 
Грёнинга входили также и Граф Цеппелин, граф Матушка, 
анну Фрейин ебнер фон Эшенбах, главный архитектор Герман 
ридингер и директор Константин Вайссер, в начале и как один 
из основателей рудольф Бахманн, от которого союз всё же быст-
ро избавился. Пожизненным президентом стал Бруно Грёнинг. 

секретарём союза стал хайдельбергский журналист и лектор 
егон артур Шмидт. он был уже в Герфорде на стороне «чудо-
доктора» и основал «Круг друзей Бруно Грёнинга». Этот круг 
действовал однако не по учению Бруно Грёнинга и через неко-
торое время распался. с Шмидтом Грёнинг тогда расстался 
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потому, что тот растратил пожертвованные деньги. В 1952 
году Шмидт снова обратился к Грёнингу и сказал, что он осоз-
нал свою ошибку. он просил получить возможность помочь 
при организации дела, и Бруно Грёнинг принял его снова, как 
сотрудника. так Шмидт снова получил возможность показать, 
действительно ли у него на сердце была забота о здоровье 
больных или только его собственная финансовая выгода. 

В 1955 году Бруно Грёнинг окончательно расстался с 
Шмидтом, так как тот не изменил своё убеждение. он про-
бовал, как и прежде, получать выгоду от дарований Грёнинга. 
так же как госпожа Хюльсманн раньше, Шмидт тоже завёл 
после разрыва несколько процессов против Грёнинга. он 
хотел задним числом высудить деньги за своё добровольное 
сотрудничество. 

руководство союзом переняли Константин Вайссер и Германн 
ридингер. Это казалось с одной стороны очень многообещаю-
щим, так как они были умудрённые опытом и их образование 
могло оказаться полезным делу Бруно Грёнинга. но за этим 
скрывалась опасность того, что они будут высокомерными по 
отношению к пожеланиям простого рабочего, так как тот не 
соответствовал их уровню образования. 

со временем события и правда стали развиваться в указан-
ном направлении, и этим двум мужчинам было всё тяжелее 
подчиняться указаниям Бруно Грёнинга. Видимо 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 пред-
назначение, помогать страждущим, они совсем потеряли из 
виду. Казалось, они не хотели верить тому, что это благодаря 
Грёнингу происходили исцеления, а не благодаря союзу. 

так союз Грёнинга всё больше превращался в противопо-
ложность 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. 
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Большой процесс

4. мая 1955 года прокуратура вновь выдвинула обвинение 
против Бруно Грёнинга. снова его обвинили в нарушении 
закона о практиковании медицины гомеопатами. В одном из 
новых пунктов обвинения он был обвинён в убийстве по неос-
торожности в одном случае. 

После того как ему было предъявлено обвинительное заклю-
чение, он обратился к своим друзьям: 

«Мои дорогие друзья! 

В 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. 
якобы я в 1949 году пообещал исцеление одной семнадца-
тилетней больной туберкулезом девочке, чем воспрепятс-
твовал подыскать для нее санаторий и врача. я виноват в 
смерти этого юного человека. 

Кто 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. 
Всеми способами производятся попытки затормозить мою 
и союза Грёнинга, а также и вашу активность. 

Конечно дело было не так, как оно представлено. Моим 
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. 

Меня оправдали в 1952 году. не странно ли это, что 
„случай Куфус“, который произошел в конце 1949/1950 
годов, в процессе против меня в 1951/1952 годах, хотя име-
лись в наличии все документы, не был поднят ещё тогда! 
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не бросается ли в глаза, что расследования к повторному 
возбуждению процесса против меня, начались точно с того 
времени, когда общественность узнала, что 22. 11. 1953 
года в Мурнау был создан „союз Грёнинга“! Дело в том, 
что с января 1954 года многочисленные местные руково-
дители обществ и друзья, члены союза, были допрошены 
полицией и находились под наблюдением.»

Подготовка к процессу растянулась более чем на два года. 
Защита Бруно Грёнинга была особенно осложнена. Почти все 
свидетели обвиняемого были отклонены, а свидетели обвине-
ния допущены. среди них находились два бывших сотрудника 
Грёнинга: ойген Эндерлин и отто Меккельбург. особенно 
Меккельбург – в первом процессе ещё тоже обвиняемый – в 
бросающейся в глаза острой форме отвернулся от Грёнинга. 
он делал всё, чтобы ему повредить. 

В пункте обвинения за убийство по неосторожности он играл 
решающую роль. Дело касалось случая, который произошёл 
во время его «менеджерской деятельности» для Грёнинга. 

В ноябре 1949 года чиновник сберкассы Эмиль Куфус со 
своей семнадцатилетней, больной двухсторонним туберкулё-
зом лёгких, дочерью рут пришёл на доклад Грёнинга. 

Грёнинг сразу определил, что девочке уже нельзя помочь, и 
сказал это одному из присутствующих врачей. но Меккельбург 
сильно досаждал ему и требовал, чтобы он перенял этот слу-
чай. Это привело к тому, что после доклада состоялась личная 
встреча между Бруно Грёнингом и рут Куфус. Грёнинг обод-
рил больную и потребовал от отца через девять дней провести 
специальное врачебное обследование. Этим он хотел добить-
ся, 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 
Меккельбургом и не доходила до Бруно Грёнинга. только в мае 
1950 года он снова услышал о рут Куфус. Всё это время отец 
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посылал Грёнингу умоляющие письма и просил о встрече. 
Меккельбург не передавал эти письма дальше, а самовольно – 
Грёнинг этого не знал - назначил встречу с господином Куфус. 
лишь незадолго до назначенного срока встречи Меккельбург 
сообщил об этом Грёнингу и заставил его пойти с ним. 

Позже Меккельбург утверждал, что Бруно Грёнинг дал 
девочке обещание исцелить. но это был он сам, который 
обещал отцу, что он заставит Грёнинга вылечить его дочь. 
Меккельбург видел в чиновнике сберкассы хороший источник 
дохода, который он хотел исчерпать, но для этого ему нужен 
был Грёнинг. Вскоре после этого посещения Грёнинг расстал-
ся с Меккельбургом. 

тяжёлым упреком против Бруно Грёнинга было то, что он 
якобы запретил рут Куфус лечиться у врача. Этому правда про-
тивостоял тот факт, 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 при-
зывал людей, «до конца проходить врачебное обследование». 
ищущим помощи он всегда советовал доверять своим врачам. 

рут Куфус, которая перенесла уже многие болезненные, но 
безуспешные методы лечения, отказывалась от дальнейшего 
лечения. 30. декабря 1950 года она умерла вследствие болезни. 

Др. Мед. отто Фрайхофер осветил случай с рут Кюфус с 
точки зрения медицины в своём высказывании: 

«При трезвом рассмотрении дела, должен каждый не спе-
циалист прийти к убеждению, как это уже было высказано 
со стороны Зэкингенского отдела здравоохранения, что 
исцеление при „очень тяжёлом состоянии“, которое после 
врачебного обследования считалось „опасным для жизни“, 
по человеческим понятиям было невозможным. также каж-
дый честный и думающий sina ira et studio врач, который не 
слишком самоуверенно считает, что при наличии новейших 
медикаментов можно отказываться от сил природы, должен 
поддержать отзыв господина проф. лудтина из Мюнхена, 
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из чего „нельзя сказать, что до 5. 11. 49 существовал боль-
шой процент возможности исцеления“. 

По моему мнению более чем удивительно то, что паци-
ентка вообще ещё дожила до 30. декабря 1950 года, так что 
влияние Грёнинга возможно ещё поспособствовало продле-
нию ее жизни. В заключение мне хочется обобщить мою 
экспертизу тем, что утверждения: 

1) „что будто бы существовали возможности исцеления“, 
2) „что жизнь пациентки Куфус могла бы быть продлена, 

если бы господин Грёнинг не оказался в её близи“ не с уве-
ренностью предсказуемы и не есть обоснованны». 

Парадоксом обвинения против Бруно Грёнинга относитель-
но неосторожного убийства показал иосиф Хоманн, 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 Куфус. Предположим, что больная 
туберкулёзом девочка в начальной стадии заболевания при-
шла бы сначала к господину Грёнингу, и он полтора года 
лечил бы её безо всякого результата. Мы обозначим эту 
фазу буквой а. 

После этого девочка, как кандидатка на смерть, идёт к 
профессорам и врачам и умирает под их лечением. Это 
должна быть фаза Б. 

начинается процесс. Врачи выступают как специалисты. 
они должны определить, кто не виновен. я пойду на самый 
большой спор с вами, что все врачи и профессора, все меди-
цинские факультеты, да медики всей земли будут за фазу Б 
с таким примечанием: Здесь царит с полным правом неви-
новность, почему мы должны отвечать за то, что напортил 
другой за время полуторогодового лечения. Это было бы 
прямо смешно и абсурдно! 
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и как раз там под фазой Б, стоит под обвинением Грёнинг. 
следовательно за ним стоит вся современная медицина, 
возможно целый миллион учёных, которые демонстрируют 
его невиновность (! )» 

В конце июля 1957 года в судебном зале присяжных Шёфенского 
суда Мюнхена началось слушание дела. По пункту убийства по 
неосторожности Бруно Грёнинг был оправдан. но за нарушение 
закона о практиковании медицины гомеопатами на него был 
наложен денежный штраф в размере 2. 000, - западных марок. 

Хотя на первый взгляд приговор смотрится позитивно, но 
для Бруно Грёнинга он был неприемлемым. он был равнозна-
чен окончательному запрету его деятельности. из-за ошибки 
его адвоката, который считал приговор более позитивным чем 
Грёнинг, не он подал на апелляцию, а прокуратура сделала это. 
Второе слушание дела состоялось в середине января 1958 г. 
снова в Мюнхене. 

разрыв с союзом Грёнинга

Между тем в октябре 1957 года пришло к разногласию между 
Бруно Грёнингом и руководителями союза. из-за ограничен-
ного бюрократизма союз Бруно Грёнингу сильно навредил. 

Причиной для дискуссии стал приговор суда, согласно кото-
рому Бруно Грёнинг должен был в течении короткого времени 
заплатить 2. 000 марок штрафа. 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. но входит ли туда и денежный штраф, 
это было в правлении спорным вопросом. они решили дли-
тельным бюрократическим путём сначала проверить, должен 
ли союз вообще заплатить эти 2. 000 марок. и 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. Выходит, что союз 
бездейственно смотрел бы, как Бруно Грёнинг при неуплате 
установленного штрафа, должен был бы взамен этого пойти в 
тюремное заключение. Это всё привело к открытым спорам и 
в конце концов к разрыву. 

Бруно Грёнинг указал и подвел в своей брошюре, насчиты-
вающей 62 страницы, «итоги работы союза» все пункты, по 
которым союз ему навредил: 

«если я сейчас сравниваю моё прежнее окружение 
(Дельцов Меккельбурга, Эндерлина, Шмидта и Хюльсманна) 
и моё сегодняшнее окружение (члены правления союза), то 
я прихожу к тому же результату: сегодня конечный резуль-
тат то же, что и тогда. сегодня из-за тех, которые считают 
себя моими большими, близкими и лучшими друзьями, 
стало не иначе, чем тогда. тогда меня обманули грязные 
ремесленники. сегодня 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 долж-
ны были меня поддержать, поэтому и не могло произойти 
то, для чего я собственно нахожусь на этой земле. 

никто из этих друзей не применил своё „я“, чтобы меня 
освободить, ни у кого не хватило мужества заступиться за 
меня. не произошло ничего. Мелочно, бюрократично при-
нимались решения за решениями. никто 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. и это самое постыдное и самое большое разоча-
рование для меня: 

-Дельцы хотели извлечь для себя выгоду, они показали 
себя плохими людьми. 

-Друзья из союза Грёнинга слишком равнодушные, слиш-
ком безразличные, слишком

удобные, не хочу сказать злонамеренные. 
и результат тот же: 
Меня не освободили. Много друзей из правления союза 

не сдержали своё обещание. Меня из-за всех мероприятий 
лишили свободы действий.»

Вайссер ушёл, а союз Грёнинга, которому так и не удалось 
добиться того, чтобы его занесли в регистр союзов, через неко-
торое время был распущен. на его месте возник «союз для под-
держки духовно-психических и естественных основ жизни». он 
основался в 1958 году, и его руководителями были Эрих Пельц 
в Германии и александр лоу в австрии. но и этот последний 
при жизни Бруно Грёнинга созданный союз не делал того, чего 
он от него ожидал. В уставе даже не было его имени. 

его слово отвращает болезнь. 

Во время этих споров и борьбы действие Бруно Грёнинга 
продолжалось. так Др. Хорст Манн в 1957 году сообщал в 
серии очерков в «нойен Блатт» под заголовком «его слово 
отвращает болезнь» следующее: 
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«на следующее утро я поехал из Хамельна в Шпринг, 
маленький городишко возле Дайстера. Здесь было создано 
общество Бруно Грёнинга. исцеление целого ряда людей 
было тому причиной. также и здесь я увидел то, что 
уже видел в различных населённых пунктах Шлезвига-
Гольштейна, в аугсбурге, Хамельне, Вене, 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. и они всегда были готовы, поднять 
руку и под присягой заверить свои слова. 

„у меня ещё с младенчества были вывихнуты обе ноги 
в тазобедренном суставе“, рассказывала пятидесятилетняя 
Юлия Пронерт из Гановера. „После я могла ходить только 
на костылях. Врач мог только уменьшить мои боли. Когда 
я слушала доклад Бруно Грёнинга, то испытала сильную 
реакцию. Моя спина, которая была совсем сгорблена, снова 
стала прямой. я снова смогла ходить. ухудшений у меня 
больше не было…“

„у меня был ревматизм суставов и я постоянно страдал 
от сыпей и абсцессов. Бруно Грёнинг освободил меня от 
этого.“ сказал Вильгельм Габерт из Хамельна. 

„Мою болезнь желчного пузыря можно было перено-
сить только с помощью морфия.“ сообщал Курт Зеверит 
из Эвесторфа. „я благодарен Бруно Грёнингу за то, что он 
избавил меня от этой болезни.“

„у меня был очень высокий показатель сахара“, расска-
зывал роберт тиз из Шпринга. „но ещё страшнее была 
слабая работа сердечной мышцы. Этими двумя болезнями я 
больше не страдаю. За это я благодарен Бруно Грёнингу.“

Этот ряд можно было бы продолжить. Это были люди 
разного возраста, которые мне рассказывали. Мужчины, 
женщины и дети. Было перечислено много болезней, начи-
ная с головной боли, воспаления нервов, ишиас, болезни 
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почек и желчного пузыря, до нарушений работы сердца и 
паралича. 

но там было ещё нечто, что меня глубоко затронуло. 
Многие откровенно рассказывали здесь перед всеми слу-
шателями о том, что они благодаря Грёнингу испытали 
внутреннее изменение. Гонка за успехом и эгоистический 
настрой уступили внутреннему покою, спокойствию и 
общественному мышлению. 

Во всех этих беседах с людьми, которые благодаря Бруно 
Грёнингу чувствовали себя исцелёнными, у меня все силь-
нее 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? не было ли здесь опасностей? …

При моём последнем посещении, я спросил его об этом. 
„я 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 вмеша-
тельства. я только призываю таких людей взорвать запоры 
зла, которые мешают их выздоровлению.“

у меня был ещё один вопрос: „Каждая болезнь по раз-
ному опасна,“ сказал я. „Предположим, тяжелобольной, от 
которого врачи уже отказались, через своего врача, который 
ещё борется за своего пациента, позовёт Вас. сможете ли 
Вы 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 неви-
данные силы. Чаще всего успех приходил быстрее всего 
там, где больной человек в полном отчаянии хватался за 
последнюю соломинку.“»
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Продолжение процесса

В процессе апелляционного суда в январе 1958 года Бруно 
Грёнингу повредило то, что на апелляцию подал не он, а про-
куратура. но 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 процес-
сом свидетели обвинения выступали намного увереннее, чем 
раньше. Казалось они договорились по пункту «Запрещение 
врача». 

Приговор в этот раз звучал так: 

8 месяцев заключения из-за непреднамеренного убийства 
и 5. 000 западных марок денежного штрафа из-за нарушения 
закона о практиковании медициной гомеопатами. Приговор 
был вынесен условно. 

анна Фрайин ебнер фон Эшенбах, 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 рассмат-
ривать, то выяснилось бы, что его действия не имеют ничего 
общего с медицинским лечением. Процесс тогда должен был 
бы быть остановлен. но рассмотрение этого вопроса на суде 
никого не интересовало. уже существовало предвзятое мнение 
о Бруно Грёнинге и никто не хотел его менять. 

но и это не было концом процесса. В этот раз Бруно Грёнинг 
подал на ревизию. Заседание суда было назначено верховным 
судом Мюнхена на 22. января 1959 года. но 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 
Жозеттой, на которой он женился в мае 1955 года, в Париж и 
там его обследовал знакомый врач, специалист по раковым 
заболеваниям Док. Пьерр Грабон. Многочисленные рентге-
новские снимки показали: рак желудка в прогрессирующей 
стадии. Др. Грабон хотел сразу оперировать, но Бруно Грёнинг 
не согласился. он вернулся в Германию и подготовил празд-
нование рождества для обществ. 5. декабря он сделал запись 
на магнитофонную 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 проинформировал знаменитого хирурга, специа-
листа по раку Др. Белланжера. В его клинике в руэ Хеннер 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. 

Жозетта 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 функционировал, что у него были прекрас-
ные анализы крови. При такой прогрессирующей стадии 
типична постоянная рвота при малейшем приёме пищи, 
и подвергающийся тяжёлым испытаниям пациент должен 
постепенно умирать голодной смертью. у Бруно ничего 
этого не было». 

К удивлению своих врачей, он очень быстро поправился и 
поехал назад в Германию, где он ещё попал на рождественские 
праздники. 

В середине января 1959 года он провёл три дня с руково-
дителями правления нового союза и дал указания о том, как 
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нужно развивать дело. оба и не подозревали, что это была их 
последняя встреча с Бруно Грёнингом. 

21. января он снова полетел в Париж. из-за закупорки 
изгиба толстой кишки без операции нельзя было обойтись. 
22. января 1959 года в 9. 00 утра - в то самое время, когда в 
Мюнхене 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. 

Когда он в то утро лежал под наркозом, внезапно над 
Парижем прошла сильная гроза. его жена рассказывала: 

«странным было и следующее явление природы. 22. 
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 настро-
ение того дня. стало так темно, что средь белого дня при-
шлось зажечь свет. Медсестра выразила своё удивление по 
поводу такой сильной грозы. 

В послеоперационные дни у Бруно была нормальная тем-
пература, его кровяное давление, его пульс были совсем нор-
мальными. он даже два раза вставал и садился в кресло.»

25. он впал в кому, а на следующий день, 26. января 1959 
года в 13: 46 Бруно Грёнинг умер в клинике Хеннера 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 пол-
ностью сожжено. Как он мог так долго и не испытывая при 
этом ужасных болей, жить, для меня загадка.»

Бруно Грёнинг разъяснил это ещё несколько лет назад: 
«если мне запретят действовать, то я сгорю изнутри.»
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Как Бруно Грёнинг нёс свою горькую судьбу, свидетель-
ствует письмо, которое Др. Грабон 26. февраля 1959 года 
написал вдове. 

«Эти, Бруно Грёнингу уделённые старания врача, были 
только естественными, и я могу сказать, что они нашли 
очень сильную поддержку в мужестве, силе воли и исклю-
чительной 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 восхи-
щение.»

тело Бруно Грёнинга было кремировано в одном из крема-
ториев Парижа и урна была погребена на кладбище в лесу в 
Дилленбурге. 

Процесс был в связи со смертью обвиняемого объявлен завер-
шённым, окончательный приговор никогда не был вынесен. 

«Чудо доктор из Герфорда», который принёс исцеление 
тысячам и тысячам людей, умер одиноким и покинутым на 
маленькой улице в Париже. Почему должно было это случить-
ся? Почему он должен был терпеть такие горькие страдания? 
Почему он не мог сам себе помочь? 

Грета Хойслер пишет об этом в своей книге «испытать исце-
ление, 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. Всюду, где он появ-
лялся, происходили удивительные вещи, которые нельзя 
было объяснить разумом. Публично он появился в 1949 
году. После больших исцелений, совершённых в Херфорде, 
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 боль-
шой процесс и хотели его наказать и осудить. Почему? Кому 
он сделал что-то плохое? никому, но тысячам людей столь-
ко 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 Хеннер! При ужасных 
болях он внутренне сгорел от Heilstrom*, который ему 
нельзя было передавать дальше. Закон человека хотел ему 
это в Германии запретить. из-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. и это была выносливость, 
это было сделано не зря! так должно было случиться, иначе 
невозможно было больше помочь людям.» 

В своей книге «я живу, чтобы человечество могло жить 
дальше», она пишет: 

«В употреблении слова „жертва“ мы люди должны быть 
очень осторожны. но 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 сообщения-
ми 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.»

* Heilstrom (хайльштром): смотри страницу 10
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2. Глава: его учение

Бруно Грёнинг никогда не формулировал своё учение в 
письменном виде. он не хотел создать какую-либо новую 
философию или идеологию. его стремлением было лишь 
одно: помогать страждущим. им он дал с собой в путь учение 
о вере, которое основывалось не на интеллектуальных или 
научных основах, а исходило из интуитивного чутья духовных 
закономерностей. Кто им более тесно займётся, тот столкнётся 
с невиданным комплексом и поймёт, что оно выходит далеко 
за аспект исцеления. он призывал людей верить в добро и 
воплощать его в дело. Заповедь о любви к ближнему является 
ядром его учения. 

Мастер в духовном мире

у Бруно Грёнинга была способность, которая в нашем 
культурном кругу почти неизвестна. её проявление вызыва-
ет обычно чувство чего-то таинственного, мистического: он 
был мастером духовного мира. он видел не только внешнюю 
оболочку, но и духовное содержание. его глаз преломлял 
иллюзию материи и видел истинную сущность всех существ. 
и людей он видел насквозь. он знал, что за дух скрывается за 
фасадом тела. он видел не только лицо, но и мысли. 

«я вижу не только человека, я вижу и то, что уже было: 
прошлое, настоящее, будущее, все о нём и вокруг него.»

К нему из высших сфер поступало знание, которое матери-
алистический образ мышления не в состоянии понять. так же 
как исцеление от ревматизма, восстановление деформирован-
ных суставов или возвращение к жизни омертвевших нервов 
для понятия вещей в рамках медицины всегда останется 
чудом, так и интеллект никогда не сможет понять духовные 
законы. только интуитивным путём открываются человеку 
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высочайшие взаимосвязи жизни. Этот путь не сложный и не 
искусственный, он простой и естественный. 

Всё это знал Бруно Грёнинг. ему были открыты таинства 
духовного мира. он знал внутреннюю сущность творения 
и видел не только последствия, но и причины. так он знал 
и о причинах болезней. он знал, что каждая болезнь имеет 
духовную причину, и духовным путём может быть устранена. 
Поэтому он призывал людей возвратится к Богу и отказаться от 
привычек, которые не соответствуют божественному порядку. 

Великое возвращение

Бруно Грёнинг всегда призывал людей к «великому воз-
вращению». он напоминал им о воплощении веры в добро в 
жизнь и об избавлении от плохих привычек. 

он говорил, например: 

«Как человек расточает время, если он говорит про своих 
соседей, родственников, знакомых, как тот или иной живёт. 
Дорогой друг – говорю я -, спроси себя самого, как ты живёшь. 
Позаботься прежде всего о твоей жизни! Постарайся снова 
попасть сам под Божественное ведение! оставь пока своего 
ближнего совсем в покое! если ты хочешь о нём говорить, 
хочешь его осудить, это уже зло…. Короче говоря, друзья, 
прочь со сплетнями, прочь с пересудами!» 

Первым делом он призывал людей не думать о болезни. он 
часто подчёркивал, что болезнь приходит от зла и является 
злом. Заниматься ею означает подчиняться злу. Это затрудняет 
процесс исцеления и даже может сделать его невозможным. 

«Кто занят болезнью, тот удерживает её и заграждает 
дорогу Божественной силе.»

Человек должен отделить себя от болезни, не рассматри-
вать её как свою собственность, а видеть в ней беду. 
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«Болезнь не принадлежит человеку!»
Бруно Грёнинг сделал предложение людям, забрать у них 

болезни: 
«отдайте мне свои болезни и заботы! Вам самим с ними 

не справиться. я понесу их за Вас. но отдайте мне их доб-
ровольно, воровать я не стану!»

«если Вы болезнь освободите, чтобы я мог её у Вас 
забрать, то это хорошо; если Вы за неё держитесь, тогда 
я ничего не могу сделать. седьмая заповедь: „не укради!“ 
запрещает мне это. если я у человека силой заберу его 
болезнь, то я буду грешить. Мне нельзя воровать! Кто свою 
болезнь любит, держит её крепко, кто может её забыть, у 
того я её заберу, чтобы он её отпустил не только в мыслях, 
но и на деле. Вы должны слушаться моего слова! я не хочу 
на Вас оказывать влияние. если Вы отпустите болезнь, 
тогда я заберу у Вас все Ваши страдания!»

Как важно было Бруно Грёнингу внутреннее возвращение 
каждого, видно ясно из следующего отрывка книги Курта 
трамплера «Великое возвращение»: 

«и в личных беседах я часто слышал от Грёнинга кате-
горичную констатацию того, что он несёт ответственность 
перед Богом, чтобы „исцеление чистой Божественной 
силой“ проводилось только с такими страждущими, кото-
рые по крайней мере по доброй воле хотят жить по 
Божественным законам, и исключить от исцеления тех, 
которые не хотят порвать со злом. 

„я мог бы“ - так говорил он, „так провести массовое 
исцеление, что я скажу: все больные одного города или 
одной страны будут здоровы! но не было бы этим больше 
потеряно чем выиграно? Были бы при этом плохие среди 
больных готовы к великому возвращению? не стали бы они 
только злоупотреблять вновь обретённым здоровьем? нет! 
сначала человек должен внутренне подготовить себя к воз-
вращению, сначала он должен быть готов вырвать из себя 
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дьявола и найти дорогу к Богу. лишь тогда он заслуживает 
быть исцелённым.» 

Последующие слова Бруно Грёнинга разъясняют это выска-
зывание и обосновывают возникновение болезней: 

«Как это вообще могло произойти, что человек заболел? 
Первобытный человек не был болен. люди стали плохими, 
всё хуже и хуже от поколения к поколению. Плохое так 
широко всё охватило, что скоро будет невозможно жить. 
ругань и ссоры даже в семьях, больше войн чем мира среди 
народов. Заботы принесли духовное страдание человечес-
тву, и они так глубоко пустили корни, что люди должны 
были заболеть. один подавляет душевно другого. люди 
стали лжеобразованными, они отдалились от природы, 
многие потеряли веру в Бога. но кто уйдёт с Божественного 
пути, тот потеряет и здоровье.»

Хочет человек снова приобрести здоровье при помощи Бруно 
Грёнинга, тогда он должен быть готов отказаться от «плохого». 
он должен повернуться спиной к плохому, к болезни, порвать с 
ней, больше не думать «моя астма, мой ревматизм и так далее». 
Это не всегда просто. Это требует внутреннюю перестройку. 
Человек должен в корне изменить своё мышление. он должен 
не как обычно о болезни, а о здоровье думать. он должен пове-
рить, что даже неизлечимые недуги можно вылечить. 

Что же ожидал Бруно Грёнинг от страждущих? разве не про-
тивится каждое логическое мышление всерьёз принять такое 
предложение? Как должны деформированные ревматизмом 
суставы снова стать нормальными, как будут снова действо-
вать парализованные суставы? Как это может быть возможно, 
отдать Бруно Грёнингу болезни, без того что он предпринимает 
какое-либо лечение, да ему и не рассказывают о болезни? не 
оскорбление ли это для каждого научно мыслящего человека? 

Это и действительно великое возвращение, которое Бруно 
Грёнинг ожидает от людей, и оно означает, что нужно отста-
вить в сторону каждое научное рассуждение и принять веру 
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во что-то высшее. его учение основывается на совершенно 
других принципах, чем сегодняшнее разумное мышление, 
возникшее из материалистического времени духовного мыш-
ления. Поэтому он часто говорил: 

«разумом меня наверное понять невозможно.»

Heilstrom

Бруно Грёнинг называл себя посредником духовной силы, 
которая поступает непосредственно от Бога и вызывает исцеле-
ние. Эту Божественную силу, которую Ганс Штернедер назы-
вал «энергией милосердия и любви», он назвал Heilstrom. 

Чтобы объяснить сущность Heilstrom, он использовал следу-
ющую картину. он сравнил Бога с электростанцией, человека 
с электрической лампой. лампа может выполнить своё назна-
чение только тогда, когда к ней поступит ток с электростанции, 
человек только тогда может жить по Божественному порядку, 
если он питается Божественной силой. себе самому Грёнинг 
назначил обязанности «трансформатора». он преобразует бес-
конечно высокие Божественные энергии таким образом, что 
каждый человек получит лишь столько, сколько он сможет при-
нять. его способность принимать энергию была безграничной. 
так было возможно к примеру в розенхайме на траберхофе, 
когда тысячи людей одновременно чувствовали целительную 
силу и это привело к большим массовым исцелениям. 

Бруно Грёнинг объяснял, что при первобытном состоянии 
существовала непосредственная связь между «электростанци-
ей» - Богом и «получателем» - человеком. люди жили на земле 
как дети Бога в высочайшем единстве с их отцом. но когда 
они отвернулись от Бога, то они выпали из Божественного 
порядка и за это они заплатили нуждой и страданиями. связь 
между Богом и человеком разорвалась. со временем образова-
лась пропасть, которая становилась всё глубже, которую люди 
сами по себе уже не могли преодолеть. 
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«и так как человек уже никогда больше не смог вер-
нуться на настоящий, на Божественный путь, так как мост, 
ведущий к нему, был взорван, и он остался собранным 
вместе с другими в кучку и в заблуждении озирался вокруг 
– я построил мост к этому настоящему, Божественному 
пути, снова его наладил, и если Вы используете этот мост, 
если Вы пойдёте по нему, то Вы попадёте на этот путь, на 
Божественный путь, где даже Вы установите связь с боль-
шим, единственным, Божественным творением, где Вы 
получите настоящую, правильную, Божественную жизнен-
ную энергию, чтобы дальше могли хорошо, прежде всего 
здоровыми прожить свой жизненный срок.»

и кто пойдёт по этому мосту и зашагает дальше по этому 
настоящему Божественному пути, тот получит совсем новое 
ощущение, тот будет потрясён всем тем, что там есть, что он 
до этого здесь ещё не мог познать. там Вы по настоящему 
сами подключитесь к большому Божественному творению.»

Кто последует учению Бруно Грёнинга и откроется 
Божественной силе, тот почувствует Heilstrom на собствен-
ном теле. В того будет вливаться совершенно новое чувство 
жизни: Боли, заботы и нужды будут отступать, здоровье, 
гармония и радость займут в нём место. он начнёт понимать, 
что Бог не властвует как безжалостный судья высоко над 
звёздами, а как любящий отец находится с людьми и хочет 
им помочь. Пропасть преодолена. Человек снова испытает 
первобытное состояние. 

Einstellen*

но как может человек воспринять Heilstrom, как он может 
открыться Божественной силе? Бруно Грёнинг рекомендовал 
страдающим следующее сидячее положение: руки и ноги не 

* Einstellen (айнштеллен): смотри страницу 10
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скрещивать, раскрытые вверх ладони положить на колени. 
Кроме этой рекомендации важно, полностью отключиться от 
негативных мыслей и сконцентрироваться на том, что проис-
ходит в теле. открытая, верующая духовная осанка является 
основным условием. таким образом человек может открыться 
потоку Heilstrom. Бруно Грёнинг сказал: 

«Бог даёт нам всё хорошее, только мы должны всё его, что 
он нам посылает, воспринять в нас. итак – делайте это!»

Почему так важно положение тела, он объяснял таким обра-
зом: 

«те, кто ещё обладает свободно двигающимся телом, они 
так часто охотно придают ему неестественное положение, 
это тоже сила, сила привычки. нога на ногу, перекрещен-
ные ноги; конечно он может иногда себя невежливо вести, 
это значит потянуться своим телом, но не тогда, когда он 
хочет воспринять хорошее, Божественное. тогда он должен 
быть свободным, с раскрытыми руками, не занятыми рука-
ми должен он сидеть или стоять!»

Курт трамплер писал в своей книге «Большое возвраще-
ние»: 

«Важна (…) кроме внутренней подготовки и ещё одна с 
виду маленькая, но всё - таки очень важная внешняя деталь. 
нужно сидеть с открытой спиной, соприкасаться не должны 
ни руки, ни ноги. Взаимное соприкасание рук приводит по 
высказыванию Грёнинга к короткому замыканию жизнен-
ной энергии в верхней части туловища, соприкасание или 
даже скрещивание ног приносит такой же вред в нижней 
части туловища. Кто совершает такие ошибки по привычке, 
может даже на длительный срок приобрести очень даже 
неприятные болезни.» 

осознанное восприятие силы Бруно Грёнинг называл 
Einstellen. Человек «настраивается» на принятие Heilstrom. 
Где и когда это произойдёт, не является решающим. Важно 
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только то, что он спокоен, исключил всё мешающие мысли 
и точно наблюдает за тем, что происходит в его теле. Бруно 
Грёнинг постоянно спрашивал своих слушателей: «Что Вы 
чувствуете? – Что сейчас? – Что сейчас?»

«Вы должны только настроиться на то, чтобы принять 
здесь настоящую, Божественную передачу, лучше сказать: 
обрести. Как Вы эту передачу обретёте, это Вы поймёте. но 
я вновь должен сказать, случится это только тогда, когда вы 
подарите своему телу настоящее внимание, когда начнёте 
прислушиваться к тому, что в нём происходит, меньше 
всего к тому, что происходит вокруг него, а только в нём, в 
вашем собственном теле.»

Каждый человек может ощущать Heilstrom в своём теле. 
один ощущает покалывание, другой озноб или жар. третий 
должен двигать руками или ногами, четвёртого трясёт. так 
вызывает Heilstrom в каждом человеке различную реакцию. 

Как люди воспринимают Heilstrom описал иосиф Хоман: 

«Первый произвольно выбранный человек рассказыва-
ет: ощущение тепла в теле! Второй (…): Подёргивание в 
руках! третий (…): Покалывание во всём теле! Четвёртый 
(…): я чувствую себя так бодро и хорошо!» 

Regelungen*

некоторые люди при восприятии Heilstrom ощущают боли. 
Этот феномен Грёнинг называл «Regelung*». Это признак 
начинающихся преобразований в теле. Боли при Regelungen 
не сопоставимы с болями при болезни. они вызваны через 
Heilstrom и выражают очищение больных органов. Курт 
трамплер пишет об этом: 

* Regelungen (регелунген): смотри страницу 10
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«и боль от Regelungen часто смущает страждущих. Боль 
от Regelungen должна быть, говорит Грёнинг. Часто некото-
рые люди опасаются, когда начинается боль от Regelungen, 
что произошло возвращение болезни. они испытывали 
страх и говорили: стало ещё хуже, мы пойдём к врачу. 
Грёнинг: 

„Поэтому я обращаю Ваше внимание на то, что если поя-
вится боль от Regelungen, нужно перетерпеть. не случится 
ничего страшного, только то, что человек выздоровеет.“» 

Форма Regelungen может быть совсем разной. Боли могут 
быть такими же, как при болезни, подчас даже сильнее. но 
они могут проявиться и совсем по другому. Это каждый раз 
другое, так как каждый человеческий организм реагирует на 
целительную силу индивидуально. 

Боли от Regelungen человек не может избежать. она явля-
ется частью очистительного процесса, при котором грязь от 
болезни духовным путём выводится из тела. 

Бруно Грёнинг объяснял феномен Regelungen на примере 
грязного молочного кувшина. он спрашивал, что нужно сде-
лать, чтобы заменить скисшее, вонючее молоко в кувшине на 
свежее. ответ ясен: сначала нужно вылить плохое молоко, 
потом почистить кувшин. Полностью похоже – в переносном 
смысле - это и у человека. Возьмём кувшин как тело, болезнь 
как плохое, а здоровье как хорошее молоко, тогда человек дол-
жен вначале расстаться мысленно со своей болезнью – вылить 
плохое молоко. Потом тело очищается от «грязи» болезни - это 
Regelungen. только чистый сосуд можно наполнить свежим 
молоком – здоровье вселяется в человека. 

В другом примере он сравнил человека с фруктовой вазой: 

«Возьмите вазу, которая наполнена всё равно чем, пусть 
фруктами, которая стоит несколько дней, то есть стояла 
много дней и никто не заботился о ней, и никто не знал, как 
за ними ухаживать, и фрукты стали плохими. Вы больше не 
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можете наслаждаться этими фруктами. и теперь придёт кто-
то и захочет дать Вам новые, здоровые фрукты, и это было 
бы большой глупостью, если бы новые, хорошие, здоровые 
фрукты были бы положены на плохие, так как эти хорошие 
пришли бы в такое же состояние, в каком уже находятся пло-
хие. если Вы хотите иметь здоровые фрукты, тогда нужно 
сначала выкинуть плохие, нездоровые и более несъедобные; 
но не только это, нужно тоже почистить эту фруктовую вазу, 
чтобы потом принять здоровые фрукты. сравните эту вазу 
со своим телом, а фрукты со своими больными органами, 
и здоровое это то, на что вы надеетесь, но это невозможно, 
если вы не можете избавиться от плохого, что означает в 
этом случае, если Вы занимаетесь своей болезнью.»

свободная воля

Когда появляются боли, то не всегда легко верить в 
Regelungen. Многими людьми овладевают сомнения: «Это 
боли от Regelungen или симптомы болезни?» начинается 
внутренняя борьба, борьба за веру. Здесь решается, получит 
ли человек исцеление или же как долго будет длится процесс 
исцеления. Это зависит от того, чему он больше верит, мыслям 
о болезни или мыслям об исцелении. если он и дальше верит в 
болезнь, то она у него и останется, но если он решится на веру 
в здоровье, тогда совершится процесс исцеления. Человек 
решает сам. 

Это важный пункт в учении Бруно Грёнинга. он всегда 
подчёркивал, что человек обладает неприкосновенной сво-
бодной волей, это высочайший подарок, который Бог мог дать 
живому существу. он поднимает человека со ступени низшего 
создания на ступень свободного ребёнка, который следует 
заповедям отца не подневольно, а добровольно. но он даёт ему 
возможность и нарушать Божественные законы. 

Бруно Грёнинг оказывал высочайшее уважение свободной 
воле человека. Поэтому он может помочь только тому, кто 
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разрешает себе помочь, кто готов расстаться с болезнью. он 
может забрать у человека лишь то, что тот отдаёт ему по доб-
рой воле. Кто сидит на своей болезни, постоянно думает и 
говорит о ней, тот напрасно ждёт исцеления. Бруно Грёнинг 
говорил так: 

«я имею право помочь человеку найти дорогу к Добру, 
но я не могу за него решать или же принуждать его к этому. 
Каждый должен свой путь найти сам.»

Добро и зло

если человек благодаря свободной воле имеет возможность 
выбора, то возникает вопрос: Каковы альтернативы, между 
которыми он может выбирать? Бруно Грёнинг говорит сле-
дующее: 

«не отрицайте и не забывайте, друзья, что человек живёт 
между Добром и злом. Между ними живёт он, тут Добро, 
там зло, а между ними находится человек, он решает.»

у человека есть выбор. он может делать добро или зло. если 
один из ближних в беде, он может помочь, а может безраз-
лично пройти мимо или даже использовать беду другого. он 
может делать, что он хочет. 

Человек в своей жизни всегда стоит – сознательно или бессо-
знательно – перед развилками дорог, где он должен решиться 
на хороший или плохой путь. В основном это обычные собы-
тия, которые определяют ход судьбы. 

Как оно получается к примеру, когда из-за злости на правди-
вое слово порывают с другом, из-за злости на шефа бросают 
работу или из-за чувства оскорблённой гордости отказывают-
ся от исключительного предложения? Как часто бывают эти 
спонтанные решения, о которых позже сожалеют, но которые 
уже нельзя изменить. Кратчайшее мгновение может направить 
ход всей дальнейшей жизни к добру или к злу. 
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но как же это получается? Что стоит за этими понятиями 
«добро» и «зло»? не вся ли жизнь является продуктом слепых 
совпадений, перед которыми человек беспомощен? 

Добро – так объяснял Бруно Грёнинг – приходит от Бога, 
зло от его противной стороны: от сатаны! он действительно 
существует, и он поставил себе целью разрушить все доброе, 
всё Божественное. Бруно Грёнинг: 

«Кто это делает, кто использует всё, чтобы разрушить 
Доброе и Божественное? откуда появляется болезнь, 
болезнь на том, что растёт на этой Земле? Возьмите, что 
хотите, какой либо фрукт или другое живое существо, сата-
на пробует снова и снова всё разрушить. и он добился того, 
что стал подтачивать здоровье человека.»

«сатана, который существует на этой Земле, не оставил 
ничего неиспробованным, чтобы разрушить Доброе и 
Божественное.»

«Где Бог, там любовь, где сатана, там войны.»

Духовно два полюса стоят друг против друга: Бог как сама 
жизнь и сатана, который хочет её разрушить. им помогают 
войска духовных существ и борьба ведётся с полной жесто-
костью. 

обе стороны обладают исключительной энергией. их сущ-
ность Бруно Грёнинг описал простыми словами: 

«Божественная сила восстанавливающая, а злая, дьяволь-
ская разрушающая.»

Человек может обе воспринять в себя и позволить действо-
вать, как в теле, так и в душе. одна укрепляет и восстанав-
ливает, другая ослабляет и разрушает. Позитивная энергия 
приносит здоровье, негативная болезнь. 

Бруно Грёнинг говорил, что болезнь приходит от зла, а не 
как часто утверждается, является Божьим наказанием. такие 
мысли он называл ложью и решительно отклонял их. Бог не 
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наказывает! Болезнь является результатом неправильных мыс-
лей и поступков. если устранена причина, тогда исчезнут и 
действия, и это Воля Бога. 

«не как люди верят, что болезнь есть Божье наказание. 
Это можно сравнить с тем, если ребёнок покидает роди-
тельский дом. тогда родители больше не могут держать 
руки над ним, они не могут больше защищать своего 
ребёнка. так и мы покинули своего отца. Мы не должны 
забывать, что только мы одни есть дети Божьи. только он 
может нам помочь! и он нам поможет, если мы снова най-
дём дорогу к нему.»

Божественное ведение

Бруно Грёнинг постоянно говорил о Божественном веде-
нии и о сатанинском совращении. если человек позволит 
Богу вести себя, то на его жизненном пути будет всё хорошо, 
Божественно. Позволит он злу совращать себя, он придёт на 
путь страданий, его будут мучить несчастье, горе и нужда. 

«Человек должен вернуться под Божественное ведение, 
без этого нет жизни!»

Человек должен снова научиться прислушиваться к своей 
интуиции, к своему внутреннему голосу. он должен снова слу-
шаться Бога и больше не людям, а только Богу позволить вести 
себя. Бруно Грёнинг называл это человеческим инстинктом. 
В одном из своих докладов 31 августа 1950 года он объяснял 
это так: 

«он, короче говоря, потерял свой человеческий инстинкт, 
он не может быть больше ведомым и управляемым изда-
лека. Господь Бог, так как люди долго над этим работали, 
потерял ведение над ними и сказал: „ну и возитесь сами!“ 
я знаю, что я обязан дать людям в дорогу то, чтобы они 
сейчас же перестроились, чтобы они снова восприняли 
настоящий человеческий инстинкт. (…)
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Что делает и делал человек? разрушение! Почему? 
Потому что он практически предался сатане. Это бы не 
случилось, если бы у него сохранился настоящий челове-
ческий инстинкт. он его потерял, я хочу возвратить ему его 
назад. Человек настолько опустился, что он ещё многому 
может поучиться у животных. Животные сохранили свой 
инстинкт. 

я не позволил себя переобучить. Как люди чересчур пере-
обучены! так много книг! Всё это нельзя прочно усвоить. 
один пишет одно на тему, другой пишет совсем другое на 
ту же тему. Что правильно? Это приводит только к заблуж-
дению. Человек может поучиться у животных, мы снова 
должны найти путь назад, не стать животным, нет, но снова 
найти человеческий инстинкт. 

Возьмём крысу, с одной стороны она вредит человеку, 
а с другой стороны может быть полезной. Мы находимся 
на корабле. (…) если кораблю предстоит утонуть, крысы 
покидают корабль за 24 часа до его гибели – они уходят с 
него. 

если на какой-то части планеты предстоит землетрясе-
ние, это значит, оно ещё не началось, обратите внимание 
как ведут себя животные: собака или кошка убегают уже 
из этой местности за 24 часа, ещё в стадии его возникно-
вения, до того как оно началось. В настоящий момент мы 
не можем этого понять. Почему? Потому что мы потеряли 
наш инстинкт. 

управление на расстоянии. нам известно, что самоле-
ты, корабли, танки, автомобили и т. д. могут управляться 
на расстоянии. о таких вещах, а также об игрушках вы 
хорошо информированы, вы также знаете как обращаться с 
радиоприёмником. и так как человек потерял способность 
управления издалека, от Божественного и небесного он 
ничего больше не может приобрести. он вне контакта.»
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Мысли это сила

Бруно Грёнинг часто требовал от своих слушателей прове-
рять свои мысли и воспринимать только хорошие. Бог и сатана 
- они не только источники силы, но и источники мыслей. они 
посылают непрерывно мысли: Бог хорошие, сатана плохие. 
Человек не может - говорил Бруно Грёнинг - создавать мысли, 
у него есть только способность воспринимать мысли. 

«Поэтому очень важно, какие мысли воспримет человек, 
так как мысли это сила. Хочет человек хорошее, ему помо-
гает Бог, хочет плохое, ему помогает сатана.»

Человек не предоставлен безвольно всему тому, что ему при-
ходит в голову. он решает сам, какие мысли допускать, а какие 
нет. Выбор мыслей должен проводиться добросовестно, а не 
поверхностно. За каждой мыслью стоит сила, положительная 
укрепляет, отрицательная ослабляет; хорошая весть окрыляет, 
плохая заставляет падать духом. Мысли это духовная сила. 
они несут в себе такую власть, о которой настоящее челове-
чество уже почти ничего не понимает. Мысль, возникшая из 
любви, может заставить человека отдать свою жизнь за дру-
гого. Возникшая же из ненависти, может довести до убийства 
другого человека. 

«оберегайте себя от каждой плохой мысли!»

«Дорогие друзья, Вы уже прежде сознавали, что если Вы 
восприняли только одну злую мысль, то всегда устанавли-
вали, что тут же приходят другие злые мысли и Вы потом 
говорили злые слова. итак, всё что Вы воспринимаете, Вы 
должны отдать.»

«только одну злую мысль восприняли и уже Вы станови-
тесь слугой зла, и это действительно так, Вы становитесь 
слугой зла! Позвольте это Вам сказать!»

Что может человек предпринять против депрессий, сомне-
ний, страха, как он может защитить себя против этого? они 
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возникают внезапно из ничего, атакуют его, хотят овладеть его 
душой. Что он может сделать? 

отрицательными мыслями – всё равно какого оттенка - 
сатана хочет привести человека в заблуждение, сбить его с 
Божественного пути. он хочет, чтобы человек боялся, злился, 
чтобы он сомневался в хорошем и, чтобы он нарушил Божьи 
заповеди. Чтобы достичь этого, обманывает его тем, что чело-
век как мяч между нехорошими мыслями и чувствами, он бес-
помощен против них. но это обман и надувательство. 

Бог создал человека так, что он сам может решать о выборе 
своих мыслей, разговора и действиий. Пройдёт плохая мысль 
перед его внутренними глазами, он может отклонить её спо-
койно, но уверенно. если он при этом останется стойким, зло 
отступает и не может властвовать над ним. Человек сам реша-
ет своей свободной волей о своей судьбе. 

«Человек поступает по своей воле. Какова воля, таковы и 
мысли. Мысль побуждает человека к действию.»

на простом примере Бруно Грёнинг показал, какое большое 
значение имеют мысли. При постройке дома первым толчком 
является воля, желание построить дом. В дальнейшем мысли 
конкретизируются, пока в итоге не появится точный план. 
До сих пор строительный объект существует только лишь в 
фантазии будущего хозяина дома. само строительство дома 
лишь последний шаг на далёком пути, которому предшествует 
множество размышлений и подготовок. 

точно так же происходит и с исцелением. Вначале должна 
быть воля к здоровью, потом произойти мысленное расстава-
ние с болезнью и восприятие веры в выздоровление. и только 
последний шаг является началом выздоровления организма. 
Правда, выздоровление является не делом человека, а милос-
тью Божьей. Человек не может её заслужить, может только 
достичь. 
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Человек это дух

Бруно Грёнинг объяснял своим слушателям настоящую сущ-
ность человека так: 

«„Кто Вы?“ спрашивал он. никто из его слушателей не 
мог найти другого ответа кроме названия своего имени. но 
этого Бруно Грёнингу было недостаточно. „Ваше тело – это 
вы?“ пытал он дальше. на этот вопрос мы друзья лепетали, 
т. к. мы лучшего не знали, да. на это приходило его катего-
рическое нет, и он упорствовал: „Кто Вы на самом деле?“ 
на наше молчание он объяснил нам, что мы ни в коем слу-
чае не тело, мы дух. наше тело одолжил нам Господь Бог 
для нашей земной жизни, мы получаем его при рождении 
и отдаём назад, когда мы возвращаемся домой. наша душа 
соединяет наш дух и тело и переносит отсюда в потусто-
ронний мир хороший и плохой опыт. Душа - это носитель 
Божьей искры, которая в тот момент, когда человек откроет-
ся вере, осуществляет связь с Богом. если же душа в неве-
рии закроется, связь с Богом остаётся прерванной.» 

итак, тело не главная часть человека, оно только земная 
оболочка для духа и души. и не все кончается после смерти 
тела, как сегодня многие люди думают, жизнь продолжается 
дальше. она не привязана к телу. 

Человек это дух, тело его подарок, который Господь Бог пре-
доставил ему как инструмент для земной жизни. настоящее 
предназначение человека - использовать тело для хорошего и с 
его помощью хорошие мысли претворять в дела. Через свобод-
ную волю человек имеет возможность злоупотреблять им для 
плохого, воровать, убивать, разрушать. По поступкам человека 
можно определить, с кем он связан, на чьей службе он состоит: 
на службе Богу или на службе сатане. Это однако не говорит о 
том, что человек как таковой плохой или хороший, а именно: 

«Человек есть и останется Божьим, никогда он не дьяволь-
ский, никогда он не сатанинский, никогда человек не злой, 
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но он может, если он покинет Бога, если он сам себя забро-
сит, он может погрязнуть в зле. Зло охватывает его, и тогда 
он может служить только злому. не человек это, который 
делает зло, а зло это делает. от злого мы не можем ничего 
хорошего ожидать! точно также ничего плохого от Бога!»

«если он [человек] слишком слабый, он предастся сатане, 
он падает вниз, и тогда он не может идти по пути, который 
ведёт наверх, у него не хватает сил, он падает, падает злу в 
руки и тогда он предоставлен злу. и если не придет спаса-
ющая и помогающая рука и его оттуда не вытащит, тогда он 
потерян для прекрасного времени. тогда он должен будет 
служить злу.»

обязанность каждого человека является содержать своё тело 
в порядке. Каждая отрицательная мысль, каждое злое слово, 
каждый злой поступок причиняют телу вред, это значит, что 
если дух не связан с Богом и предаётся отрицательной силе, 
тело его может заболеть. 

если же дух снова откроется потоку Божьей силы, последует 
выздоровление его тела. По этой причине решающую роль в 
«целительном методе» Грёнинга играет собственное поведение 
духа. никогда нельзя обещать исцеление. Это всегда зависит 
от самого человека, как он себя откроет хорошему и примет к 
сердцу учение Бруно Грёнинга. лечение тела может побороть 
последствия, но не устранить причину. Это может сделать 
только сам человек, если он сделает «большое возвращение». 

Бог самый великий врач

Действительно исцелять может только Бог, а не человек. Бог 
самый великий врач. Для него не существует неисцелимого и 
невозможного. Постоянно Бруно Грёнинг говорил: 

«Доверяй и верь, оно помогает, оно исцеляет Божественная 
сила!»
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единственное, что он ожидал от ищущего помощи, это готов-
ность оказать ему доверие и верить в Бога, и принять Божью 
целительную силу для своего выздоровления. Выполнит 
человек эти условия, тогда Бруно Грёнинг может помочь и 
даже если вера отдельных людей еще слаба, он предлагает 
свою помощь: 

«Пока Вы не можете ещё верить, я буду делать это для 
Вас, пока Вы действительно поверите. и пока Вы ещё не 
можете просить и молиться, я буду это за Вас делать.»

Через учение Бруно Грёнинга каждый человек может полу-
чить Божью помощь. никто не исключён. Всем будет оказана 
помощь. Все должны познать исцеление. люди должны испы-
тать, что Бог не наказывающий судья, а любящий отец. Все 
люди его дети и он их друг и спаситель. 

Через Бруно Грёнинга человек может снова испытать Божье 
чудо. Хромые ходят, слепые видят и обремененные радуются 
жизни. Бог для всех людей самый великий врач и помощник. 
ему нет ничего невозможного. Бруно Грёнинг сказал: 

«есть многое, что нельзя объяснить, но нет ничего, что не 
может произойти.»

Заряжённые энергией предметы

Бруно Грёнинг имел много способностей, которые не могут 
быть объяснены, а могут быть только описаны. он мог к при-
меру «заряжать» предметы, это значит заложить в них цели-
тельную силу. ищущим помощи он часто давал «заряжённые» 
станиолевые шары, которые позволяли лучше воспринимать 
целительную силу. 

Курт трамплер писал об этом феномене: 

«Грёнинг: „если я прикоснулся к шару – маленькое 
подобие нашего мира – в него возвращаются все излуче-
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ния, которыми наша земля окружена, и приносят человеку 
никогда не истощающую связь с небесным излучением.“

с того самого момента, когда человек возьмёт этот шар в 
руки, он познает полный процесс перестройки организма. 
Все возбудительные центры человеческой нервной систе-
мы будут активированы и таким образом кровообращение 
снова придёт в движение. Все заболевания органов и частей 
тела будут поборены таким образом, что они будут подав-
ляться целительной силой , и даже если речь идёт о таких 
тяжёлых заболеваниях как туберкулёз, костоед, и даже при 
изменениях позвоночника и костей(…). не существует 
ничего, против чего нельзя было бы использовать шар. 

„Конечно“ высказал Грёнинг против моего возражения, 
есть хорошие и верующие люди, которые вначале не знают, 
что делать с шаром. их ошибка лежит в нетерпении. у мно-
гих людей чувственный нерв так заснул и притупился, что 
его необходимо снова оживить. Это могут длится минуты, 
часы, дни и недели, пока начнется новая жизнь. однако сила 
из шара начинает исцелять уже при первом к нему прикосно-
вении, больной только не может этого вначале ещё заметить.» 

Заряженные предметы можно сравнить с воздушными анте-
нами. они способствуют лучшему без помех восприятию 
целительной силы. 

Бруно Грёнинг сравнивал человека с радио. если приёмник 
не настроен на волну передатчика, он не может улавливать эту 
передачу. точно так же происходит между Богом и человеком. 
Бог постоянно посылает целительную силу. если же человек 
настроил свою «приёмную станцию» на другой передатчик, то 
он не сможет принимать передачу Бога. 

За последние столетия люди разучились настраивать себя 
сознательно на приём Божьей передачи. они настолько далеко 
отошли от Бога, что уже не знают, на какой «волне» он пере-
даёт. Эту волну Бруно Грёнинг передаёт людям, в то время 
когда он учит их сознательно принимать Божью силу. он срав-
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нивал себя с «барышней учреждения», которая знает «номер 
телефона» Бога и связывает напрямую с ним людей. 

необходимо сказать ещё об одной особенности заряжённых 
предметов: они не утрачивают свою силу, и ещё сегодня также 
эффективны как и при жизни Бруно Грёнинга. Возьмёт кто-
либо в руки шар или другой заряжённый предмет и сегодня 
ещё чувствует, какая большая энергия исходит от него. 

исцеления происходят и дальше 
и ещё один невероятный феномен: исцеления происходят и 

по сегодняшний день дальше. со смертью Бруно Грёнинга они 
не прекратились. 

он сам сказал в 1952г. : 
«умереть должны все люди, и я тоже. Моё тело будет пре-

дано земле, но я не буду мёртвым. Кто меня позовёт, для 
того я приду, и буду помогать дальше. но тогда каждый из 
себя достанет помощь и исцеление.»

и это также нельзя понять рассудком но это факт доказан-
ный путём медицинских обследований. Это нельзя больше 
отрицать: Благо предназначено Богом для каждого человека, 
и целительная сила не привязана к телу Бруно Грёнинга. она 
действует дальше. он помогает ещё и сегодня, и до сегод-
няшнего дня люди находят в нём верного друга. Как и прежде 
действительны его слова: 

«я точно так же могу вести каждого человека, чтобы он 
не был в состоянии где- либо быть втянутым в несчастье. и 
это я делаю для людей, которые говорят: 

„я кладу мою жизнь в Ваши руки, ведите меня до моей 
кончины !“

и я веду этого человека действительно только на хороший 
путь, и тут я держу его крепко, 

чтобы он никогда не смог попасть на плохой путь.»
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Житейские мудрости Бруно Грёнинга

Бруно Грёнинг обобщил существенные высказывания свое-
го учения несколькими простыми словами. Здесь схвачены 
основные духовные принципы и житейские мудрости в прос-
той форме. томас Буссе писал в своём предисловии к книжеч-
ке «Бруно Грёнинг – житейские мудрости»: 

«Жизненные правила игры, которые нам передаёт Бруно 
Грёнинг - это опоры, указывающие направление на пути 
назад к Божественному порядку, как для каждого в отде-
льности так и для всего человечества. Это простые слова 
преданного Богу человека, которые каждый может понять 
и принять к сердцу.» 

Здесь некоторые изречения и правила Бруно Грёнинга. они 
дают представление о том, что его учение охватывает не толь-
ко аспект исцеления, но и далеко уходит за эти границы. 

«любите жизнь- Бога! Бог везде.»

«люби своего ближнего как самого себя! никогда не будь 
злобным, не будь неискренним, не делай никому плохого! 
Вы должны относиться друг к другу хорошо. Вы должны 
знать, что вы связаны друг с другом, богатый или бедный. 
никогда не будь завистливым!»

«отбросьте ненависть и зависть, ибо вы живёте так, 
каковы вы есть. ненависть и зависть приводят к ссоре и 
раздору.»

«есть ли основное правило, по которому можно направ-
лять всю свою жизнь? Да, любовь к ближнему.»

«Человек это творение любви. то что в любви зачато, 
может жить только в любви [любовь это Бог].»

«Мы все Божьи дети и у нас один отец, и это Бог.»

«я говорю Вам, что Вы все, все живущие здесь в 
этом большом, Божественном мире, только Божьи дети. 
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единственным врачом, врачом всего человечества, есть 
и останется наш Господь Бог. только он может помочь. 
Помогает же он только человеку, который нашёл к нему 
свой путь, или однако, как я уже говорил, готов ступить на 
этот путь, принять веру и с этой верой жить дальше.»

«Здесь на Божьем пути нет неисцелимого, нет горя, нет 
забот, здесь есть здоровье, радость, наслаждение и уверен-
ность.»

«у Бога есть всё, что необходимо человеку. только чело-
век это забыл.»

«испытаем мы Божественное, воспримем в себя Божье, 
тогда мы будем чувствовать себя хорошо, тогда мы свобод-
ны, тогда мы живём так, как нам Бог предназначил жить.»

«Хочешь испытать Божественное, стремись к этому.»

«Когда человек снова сможет поверить в Божественное, 
то он познает на себе исцеление, но только если он веру в 
дело может претворить.»

«Дело сатаны это разрушение и война - уничтожение 
всего Божественного. Человек показывает совсем открыто, 
что он предался сатане. Война оставила за собой боль-
шие разрушения. Всё это будет постепенно восстановлено 
– дома и т. д. Восстановить человека, об этом никто не 
думает, а если думает, то против каждого в отдельности 
будут всеми силами бороться.»

«Восстановить душу означает, что человек снова будет 
воспринимать душой, которую дал ему Бог для его тела, 
через которую он может осуществлять связь с Богом.»

«Вы не должны прислушиваться к злу, Бог не для этого 
дал Вам тело.»

«Что человек посеет, то он и пожнёт. Это значит: Всё, что 
человек посылает словами или делами, всё будет возвра-
щаться к нему назад: он будет получать, что он даёт.»
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3. Глава: Шарлатан или чудотворец? 

начиная с самого первого выступления в Герфорде, мнения 
о Бруно Грёнинге расходились. одни видели в нём чудотвор-
ца, другие шарлатана. Кто он был на самом деле? Был ли он 
действительно Божественно-талантливый помогающий, или 
он только использовал бедственное положение больных? 

епископ как свидетель того времени

лютеранский епископ доктор Германн Кунст был в 1949 году 
суперинтендантом церковного округа в Герфорде и непосредс-
твенно касался событий о вилле Хюльсманна. Множество 
людей из Германии и из-за границы просили его дать оценку 
деятельности Грёнинга. он сам лично встречался несколько 
раз с «Чудо-доктором» и был членом Герфордской следствен-
ной комиссии. В одном из интервью 10 июля 1991 года он 
высказал своё мнение о Грёнинге: 

«я не считал его шарлатаном, но мы сегодня уже почти не 
можем себе представить, в каком замешательстве был тогда 
наш народ, сколько душевного ущерба было нанесено. и не 
было исключением, если творились вещи, которые нельзя 
было объяснить. 

однако в Бруно Грёнинге было что-то особенное. Для 
меня было ясно, что от него исходили силы, которые спо-
собствовали исцелению людей. 

В общей сложности я провёл с ним четыре продолжи-
тельные беседы. В этих беседах я старался узнать, от чьего 
имени он служит. Ведь существуют не только небесные и 
божьи силы. (…) он думает, что Бог наградил его особен-
ной силой, которая ведёт к исцелению. 
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я считал его серьёзным человеком. Беседа протекала легко. 
разговор с ним был особого рода, так как он делал особен-
ную работу.»

на вопрос, брал ли Грёнинг за свою деятельность деньги или 
делал какие-либо сделки, он ответил: 

«нет! об этом шли разговоры, но я сам лично ни разу 
не встречался ни с одним случаем, где бы правдоподобно 
говорилось, что он брал или требовал деньги. Это меня 
сразу бы насторожило. 

я слышал только, что на столе стояла тарелка, и в неё 
можно было положить немного, но он ничего не просил, а 
тем более требовал, по крайней мере я этого не слышал.»

Как «уполномоченный церковного совета лютеранской церкви 
Германии в парламенте Федеративной республики Германии», 
он высказал своё мнение о деятельности Герфордской следс-
твенной комиссии в письменной форме 23 июля 1957 года: 

«Проверочная комиссия принимала свою работу так 
серьёзно, что она вела переговоры с Бруно Грёнингом и 
разрешила представить исцелённых. Переговоры с Бруно 
Грёнингом были потому так малопродуктивны, что меди-
ки разговаривали с господином Грёнингом на разряде и 
языке традиционной медицины. Выяснилось, что господин 
Грёнинг никого, кто к нему приходил, не обследовал. я не 
знаю ни одного случая, где бы Бруно Грёнинг прикоснулся 
к пациенту. никогда у меня не было сведений, чтобы он 
больных мотивировал отказаться от помощи специалистов 
медицины. он не предписывал никакие медикаменты. его 
очевидные успехи я могу до сегодняшнего дня только тем 
объяснить, что у него была удивительная способность воз-
действовать на психический компонент болезни. так я объ-
ясняю мне те успехи, которые он имел при ревматических 
заболеваниях и определённых болезнях желудка. 
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Когда он разговаривал с больными, от него исходила 
такая твёрдая уверенность, которая редко не оставляла впе-
чатления у больного. 

особенно в моей памяти остался случай из моего собс-
твенного прихода. Пятнадцатилетний юноша страдал силь-
ной формой астмы. Многие годы ему приходилось из-за 
сильной нехватки воздуха два-три раза за ночь вставать. В 
один из вечеров он стоял в большой толпе перед балконом, 
с которого говорил господин Грёнинг. Господин Грёнинг 
с этим юношей лично не встречался. Через час у юноши 
исчезли все астматические симптомы.»

о Хайдельбергских расследованиях

окончательную ясность, является ли Грёнинг чудотворцем 
или шарлатаном, должны были принести Хайдельберские рас-
следования. на глазах ученых должны были быть продемонс-
трированы его способности. Профессор, доктор Г. Г. Фишер 
сообщил 28 августа 1949 года в газете «ревю» предваритель-
ные результаты исследований под заголовком «Бруно Грёнинг 
не шарлатан». 

«обманщик или чудо-доктор? 

Бруно Грёнинг ни шарлатан, ни гипнотизёр, ни чудо-
доктор а просто одарённый, не имеющий врачебного обра-
зования психотерапевт (врач душ). он пытается исходя из 
своего по детски естественного и религиозного чувства 
сострадания, помочь людям преодолеть их страдания, 
вызванные душевными заболеваниями, и помочь исцелить 
связанные и проявившиеся наружно, большинство „орга-
нических“ болезней. он не причисляет себя ни к Пророку, 
ни к Мессии. но он обладает сильной верой в значимость 
своей миссии. 

Кто такой психотерапевт? 
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(…) Психотерапевт – а их в Германии очень мало, так 
как это требует наличия особенных задатков и длительного 
и в Германии ещё не налаженного обучения – ведёт свою 
практику на основе медицинского или психологического 
образования или, не имея такого образования, совместно с 
каким-либо врачом. 

Грёнинг обладает незаурядными способностями психо-
терапевта. но он до сей поры ещё не ознакомлен с мето-
дами психотерапии. Этим объясняются возникшие у него 
проблемы, которые были ему созданы по поводу несения 
ответственности за ведение целительной деятельности. но 
Грёнинг также страдает от неприятностей, которые ему 
создают узколобые, односторонние думающие лишь о теле-
сной стороне больных врачи психотерапии. 

имеет ли Грёнинг нужные для врача, исцеляющего души, 
специальные задатки и технику? 

Да, решающей основой его дарования является недю-
жинная душевная способность входить в положение дру-
гого человека. Это связано с природным талантом умелого 
обхождения с людьми. Эти способности берут своё начало 
от его оптимистической личности, которая импонирует 
другим людям, и кроме того отличается сильной уверен-
ностью в себе. Все эти предпосылки, которые являются 
важными для психотерапевта, выражены у него в большом 
масштабе.»

Это однозначно позитивная картина! умение Бруно Грёнинга 
было подтверждено. но суть его действия медики так и не 
поняли. они попробовали это умение поместить в категории 
психотерапии, и не заметили, что здесь действовала сила, 
которая воздействует на более высоком уровне, чем современ-
ная медицина и психотерапия. 

Хотя учёные и установили, что им непонятны некоторые 
аспекты действия Грёнинга, но они не были готовы признать, 
что его способности выходят за рамки медицины. 
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так профессор Фишер продолжал в своём заключении: 

«справедлив ли запрет на целительство? 

Этот запрет возник на основе определённой беспомощ-
ности против массового наплыва ищущих исцеления. он 
основывается частью на отсутствии ясности в традици-
онной медицине по каждому виду психиатрии. отсюда 
возникло и то, что когда Бруно Грёнингу было предложено 
продемонстрировать свою целительную силу, то были 
выбраны случаи с чисто органными и даже безнадёжными 
заболеваниями. с другой стороны запрет основывается на 
законных сомнениях против обладающего недостаточной 
надёжностью целителя, отнюдь не медика, который не 
знает границ своих целительных способностей. 

Каково наше отношение к признанию Грёнинга? 

Вышеуказанные сомнения делают – несмотря на принци-
пиальное одобрение, оставить целительство Грёнингу его 
жизненной целью – безоговорочное признание Грёнингу 
пока ещё невозможным. но исходя из предыдущей сов-
местной работы с ним накопилось достаточное количество 
материала, которое позволяет надеяться, что из Грёнинга в 
сотрудничестве с врачом может получиться надёжный пси-
хотерапевт. Поэтому по-видимому необходимо его деятель-
ность больше не ограничивать запретом. Целесообразно, 
чтобы ищущие помощи обращались к тому, кто предо-
ставит Грёнингу возможность работать в его практике. 
Дальнейшие возможности могут появиться из совмест-
ной работы Грёнинга с толковыми врачами по принципу 
Хайдельбергских расследований, но они должны в интере-
сах науки и больных длиться не менее четверти года. 

Понятно ли то, что Грёнинг имел и имеет такой большой 
наплыв ищущих помощи? 

Да, у Грёнинга были многочисленные случаи, как это 
было и в Хайдельберге, когда он имел необыкновенные и 
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удивительно быстрые успехи. Грёнинг обнаружил до сей 
поры неизвестные широкой общественности страдания 
нашего времени. одно это было бы уже очень большой 
заслугой. научная обработка писем, поступающих к нему с 
потрясающими описаниями историй болезней показала, что 
медицина до сей поры против этих болезней бессильна. 

Целью этого заключения и всех усилий, которые к нему 
привели, были не только научная проверка и разъяснение 
„чуда“ Грёнинга. оно в большей степени должно способс-
твовать тому, чтобы многочисленные больные, о которых 
здесь идёт речь, не ходили и дальше не излеченными от 
одного врача к другому. оно должно помешать тому, чтобы 
они сомневались в медицине и своей судьбе и тем самым 
становились ещё более больными. 

являются исцеления Грёнинга всё таки чудом? 

на это существует только один ответ. Все его исцеления, 
как мы показали, являются объяснимыми и понятными. но 
они однако остаются – как и каждое выздоровление в конце 
концов всегда – чудом.» 

(Для общественности предназначенная информация от г-на 
проф. др. Г. Фишера и дипл. инженера-физика р. Гермера. )»

основная суть деятельности Грёнинга  
не оценена

несмотря на позитивную оценку это заключение – оконча-
тельное решение так и не было вынесено - таило в себе много 
опасностей для Грёнинга. Грета Хойслер в своей книге «Здесь 
заложена правда о Бруно Грёнинге и его окружении» писала о 
Хайдельбергских обследованиях так: 

«Хотя особые способности Бруно Грёнинга были частич-
но правильно распознаны, но от центральной сущности 
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его личности и действий отошли. Было просто непонятно, 
что в основе точки зрения Бруно Грёнинга по отношению 
к другим людям стояло мнение, что человек является тво-
рением Бога и как таковой должен быть понят – мнение 
неслыханной важности для его успехов в исцелении. Это 
непонимание объясняет также отрицательную позицию, 
которая в конечном итоге стала участью Бруно Грёнинга. 
и хотя дипломированные врачи и психологи не могли 
помочь людям в их горькой судьбе, они преграждали им 
последнюю надежду на выздоровление при помощи Бруно 
Грёнинга тем, что они заявили, что хотят его в одной из 
врачебных практик научить стать „настоящим психотера-
певтом.“ такое решение никак не могло бы помочь армии 
неисцелимых. Когда бы он смог принять это множество, 
если бы он принял это предложение? 

При объективной, справедливой оценки нужно было 
бы признать, что Бруно Грёнинг обладал способностями 
и знаниями, которые нельзя было понять аналитическим 
умом, и которые сильно превосходили позитивистскую 
склонность естественных наук. „Феномен Бруно Грёнинга“ 
в конце концов уклонился понятию его Хайдельбергскими 
специалистами. (…)

В конце концов результат позитивно начавшегося обсле-
дования Бруно Грёнинга оказался для него негативным. 
Приговор, что Бруно Грёнингу запрещена гомеопатическая 
деятельность, так как якобы отсутствовало надёжное даль-
нейшее лечение его пациентов, было для него смертельным. 
Это возникло из мнения врачей о собственном престиже, от 
страха перед собственным положением, так как обосно-
вание было достаточно прозрачным. Кто из них мог дать 
гарантию на выздоровление их больных пациентов и на 
сохранение здоровья? Были они господами над здоровьем 
и болезнью, жизнью и смертью? 

До сегодняшнего дня наука не может объяснить скрытую 
связь между здоровьем и болезнью, жизнью и смертью. а 
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Бруно Грёнинг очевидно был одним из немногих посвя-
щённых, чье знание этих тайн далеко выходило за пределы 
знаний обыкновенного человека. он спонтанно знал, стоя 
напротив человека, можно ли и насколько можно помочь 
этому человеку и хватит ли этому человеку сил сохранять 
своё здоровье и дальше. Бруно Грёнинг без зова появлялся 
там, где нужна была помощь одному из его подопечных. 
Эта способность делала его особенно надёжным в заботе к 
исцелённым.» 

Хайдельбергское заключение

на первом процессе в 1951 году из Хайдельберга было 
затребовано главное заключение о Бруно Грёнинге. оно долж-
но было разъяснить, рассматривается ли его»метод лечения” 
как гомеопатическая деятельность или расценивается как 
психотерапия. 

Заключение было составлено 24. октября 1951 года и не 
имело никакой связи с обследованиями 1949 года. оно нари-
совало в отличии от заключения проф. Фишера чрезвычайно 
негативную картину личности Бруно Грёнинга. При этом оно 
было составлено только лишь на основании просмотра предо-
ставленных судом документов. лично встретиться с Грёнингом 
эксперты не посчитали нужным. они судили о характере и 
личности человека, ни разу не повстречавшись с ним. 

Всё заключение казалось было направлено только на то, 
чтобы сделать Бруно Грёнингу невозможным дальнейшее 
действие. Клеветнические и злобные нападки скопились в 
таком количестве, что к ним скептически отнеслись в юриди-
ческих кругах и судья при оглашении приговора оценил как 
одностороннее. Бруно Грёнинг писал об этом: 

«с этим заключением суд потому не мог ничего начать, что 
в нём нельзя было найти ответы на вопросы, поставленные 
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судом. Это заключение снова даёт мне подтверждение тому, 
что для меня негативная сторона была достаточна хороша, 
так как задуманное в коммерческом плане получилось не так, 
как господа себе думали. Заключение было составлено фор-
мально, в него включили всё, даже негативное, накопившееся 
в отношении меня на суде и что даже не разбиралось. Этим 
заключением эксперты не добились себе уважения, а лишний 
раз дали мне доказательство того, какими могут быть люди. 
Кроме того это не способствовало чести ни медицине, ни 
психотерапии. естественно, что я не причисляю себя к тем 
людям, что подстригают всех под одну гребёнку, я считаю 
это исключением и хорошо знаю здесь разницу. 

Благодаря действиям вышеуказанных господ из медици-
ны и психотерапии, пресса имела теперь хорошую возмож-
ность на основании имеющегося материала осветить всё с 
негативной стороны.»

Бруно Грёнинг и медицинские термины

Бруно Грёнингу часто вредило то, что его действия описы-
вались старыми традиционными медицинскими терминами. 
не только медики, но и дилетанты вместо «метод исцеления» 
говорили «лечение», а ищущих помощи называли «пациен-
тами». Это случалось чаще всего от незнания, принятые тер-
мины переносились на необыкновенный феномен. Вроде бы 
ничего важного, вроде бы второстепенное и всё таки: Во время 
большого процесса такие неправильные обозначения стали 
поводом для неприятностей. 

Когда даже доброжелательно настроенные эксперты и сви-
детели его действия называли «лечением пациентов», то этим 
уже было положено начало тому, чтобы оценить эти действия 
лечением в рамках закона о практиковании медицины гомеопа-
тами. Даже его защитники не были исключением. Пояснения 
Грёнинга, что исцеляет не он, а «оно» были лишь осмеяны. 
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отсюда становится ясно, как сильно медицинские термины 
навредили Бруно Грёнингу. если бы судом было признано, что 
его действия не относятся к гомеопатическим действиям, а он 
просто открыл людям доступ к Божественной целительной 
силе, то обвинение не имело бы оснований. Процесс нужно 
было бы прекратить. 

Духовные способы лечения Грёнинга

Врач из Берлина и руководитель «союза по оказанию помо-
щи духовным способам лечения» др. мед. иосиф Гемассмер 
17. апреля 1955 года составил заключение о Бруно Грёнинге. 
он осветил феномен Грёнинга на фоне духовной медицины. 
Здесь некоторые выдержки: 

«Моя связь с Бруно Грёнингом вызвана наличием слу-
чаев исцеления. Эти исцеления являются для меня дока-
зательством того, что от феномена Грёнинга исходит 
исцеляющая сила. 

Какого рода эта сила, это второй вопрос. Фактом является 
то, что она существует, и что она обязывает своего носителя 
её проявлять; но если духовный целитель не даёт прояв-
ляться своей целительной силе, то он этим разрушает свою 
внутреннюю способность к исцелению. (…)

сенсационное волнение вокруг Грёнинга было очень 
прискорбным, и пресечение этой сенсационной суматохи 
чиновниками было необходимым. тем не менее перед 
нами стоит необходимость найти такую форму, при кото-
рой будет возможна чистая, ясная и организованная цели-
тельная деятельность. я полностью осознаю сложность 
сложившейся ситуации, но я должен указать на то, что мы 
имеем в наличии кризис в законе: 

1. Кто знает, что только он один может помочь и который 
не оказывает этой помощи, считается виновным в неосто-
рожном телесном повреждении. 
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2. если больной мог получить от целителя помощь, какую 
человек не мог бы получить ни с какой другой стороны, а 
официальный кодекс запрещает этому больному человеку 
получить эту помощь, то общественная рука считается 
виновной в неосторожном телесном повреждении. 

3. но медицинская администрация обязана не допустить 
повторения безобразий массовых сборищ и следить за чис-
тотой целительной деятельности. (…)

так как на врачей оказывается моральное давление со 
стороны государственных организаций, чтобы они не рабо-
тали совместно с Грёнингом, которому не было разреше-
но заниматься целительной деятельностью, медицинским 
законом собственно и было запрещено гармоничное дейс-
твие Грёнинга. но в самом Грёнинге это внутренние силы, 
что вырвались наружу, они с большой энергией направлены 
не только на других больных людей, но оказывают влияние 
и на него самого. Эти силы разорвут его изнутри, если он не 
будет подчиняться инстинкту целения, на который оказыва-
ет давление высшая сила. 

но не дать человеку возможности проявить свою природ-
ную силу, целительное значение которой доказано тысячи раз, 
это ответственность, которую осудил бы духовный закон. 

но Грёнинг дал обилие таких больших деяний, и тысячи 
писем подтверждают это, свидетельства, которые тоже 
нужно как-то оценить.»

Благодаря Грёнингу действует  
Божественная сила

Грета Хойслер в своей книге «Здесь заложена правда о Бруно 
Грёнинге и его окружении»

показывает своё отношение к высказываниям Гемассмера. 
несмотря на хорошие намерения она видит и непонимание в 
отношении к Грёнингу: 
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«Мне кажется странным, если др. Гемассмер пишет: „Эти 
события являются для меня доказательством того, что от 
феномена Грёнинга исходит целительная сила. Какого рода 
эта сила, это второй вопрос. существенно то, что она есть и 
что она обязывает своего носителя её проявлять.“

Как мы знаем, существуют добрые и злые силы. Это 
очень даже важно, чтобы к этому второму вопросу отнес-
лись серьезно. Ведь здесь в жизни значительным является 
то, чтобы дать действовать только хорошей, лучшей силе 
а другой, разрушающей, уничтожающей запретить дейс-
твовать. и только об этом идёт речь у Бруно Грёнинга. Кто 
испытал в себе эту силу знает, что Бруно Грёнинг был прав, 
когда говорил: 

„оно помогает, оно исцеляет Божественная сила.“ (…)

Когда др. Гемассмер говорит о сенсационной суматохе 
вокруг Бруно Грёнинга и прекращение её чиновниками 
считает необходимостью, а дальше обязывает медицинс-
кую администрацию предотвратить повторение „беспоряд-
ка массовых сборищ“ и даёт право общественной админис-
трации следить за чистотой целительной деятельности, то 
я всё это нахожу в корне неправильным. (…)

я уверена, что в будущем всё должно быть наоборот. (…) 
если бы чиновники в Герфорде и на траберхофе привлек-
ли общественные организации для размещения людей, то 
никогда бы дело не дошло до скандала. Бруно Грёнингу к 
тому же нужно было защищаться от людей, которые хотели 
на нём делать деньги. (…)так и не иначе должен был оце-
нить обстановку др. Гемассмер, если бы он действительно 
хотел помочь Бруно Грёнингу. (…)

Бруно Грёнинг точно знал, чего он хочет. он хотел орга-
низованного действия. он хотел и стремился к созданию 
санаториев, в которых работали бы и врачи. тогда были 
наготове и здания, и персонал, и организация, только он не 
получил никакого разрешения, так как он был „Грёнинг“.» 
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Против материалистически обоснованного 
образа мышления

следующее заключение составил др. мед. Вильгельм Байер. 
Здесь некоторые выдержки: 

«исцеление духовной силой является по своему существу 
и оценке сегодня ещё очень спорным и соответственно к 
каждому целителю уже с самого начала относятся с недо-
верием. особенно остро ощущается это со стороны врачеб-
ного мира, что легко можно объяснить ещё очень сильным 
материальным образом мышления в научной медицине. 

Воображению традиционного медика невозможно пред-
ставить, что больные туберкулёзом лёгкие можно подле-
чить или даже исцелить при помощи духовной силы. если 
даже признают духовное влияние, то считают это относя-
щимся и успешным лишь в области духовного и называют 
такое действие словом „внушение“, что в этой взаимосвя-
зи должно приблизительно означать, речь идёт якобы о 
действии, которое не является фактическим действием, а 
просто плодом воображения. Что посредством духовной 
силы можно привести в порядок органные изменения в 
физической материи, является для медицинского мышле-
ния немыслимым. логично это представляется научному 
медику как безответственная попытка совершенно непри-
годными способами, если целитель духовной силой хочет 
исцелить больного от туберкулёзных палочек разлагаю-
щих лёгкие. 

Для выполнения её задачи по борьбе с болезнями науч-
ная медицина берёт физическое тело за основу для её 
наблюдений и заключений. его ощутимая материя является 
доступной для научных исследований и процессы измене-
ния материи в ней раскрываются с помощью физических 
и химических законов пространно человеческому разуму. 
соответственно медицина ищет возможности физически-
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ми, химическими и даже растительными веществами пре-
дотвратить болезненные нарушения, и считает это единс-
твенно возможным научным и надёжным путём. 

но что недостаёт научной медицине, так это больше 
знаний или по крайней мере пригодное представление о 
существе жизни, которое не только действует в физическом 
теле и содержит его, но ещё и наполняет и определяет внут-
реннюю душевно-духовную сущность человека. (…)

и так жизненная сила человека является строительным 
мастером своего физического тела и как таковая, единс-
твенно пригодная и разрешённая инстанция, которая может 
снова устранить возникшую в нём болезненную неполад-
ку. исходя из этого факта не вызывающего сомнений, мы 
узнаём, что все известные нам попытки исцеления врачеб-
ного и не врачебного характера являются лишь второсте-
пенными услугами, которые в жизни должны способство-
вать тому, чтобы мастер мог свою работу по улучшению и 
восстановлению выполнить при как можно более благопри-
ятных и удобных условиях. если же этот мастер остановит 
свою работу, то даже самые трудолюбивые и самые умелые 
помощники не смогут содействовать продолжению строи-
тельных работ. (…)

увеличить мощность жизненной силы больного и тем 
самым дать ей возможность успешно действовать в смысле 
исцеления, это смысл и сущность каждого духовного исце-
ления. (…)

я знаком более трёх с половиной десятилетий с областью 
духовного исцеления исходя из собственного опыта, и к 
личности Бруно Грёнинга я отношусь более непредвзято 
чем кто-либо другой, у кого нет никакого опыта в этой 
области и соответствующих знаний, или по крайней мере 
этих знаний недостаточно. Моё мнение о нём основывается 
не только на многочисленных противоречивых сообщениях 
в прессе, но я и лично много раз сам встречался с ним. 
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я узнал его как человека с наилучшими намерениями и 
совершенно ясными целями. я полностью уверен в нали-
чии у него необыкновенных способностей. (…)

Мне он знаком как человек с хорошими целительными 
способностями и чистыми намерениями. исходя из этого 
с профессиональной точки зрения не существует никаких 
сомнений по поводу того, чтобы подтвердить ему его спо-
собности на пользу многим людям, которым он действи-
тельно может помочь.»

Грёнинг влияет на человека всей своей 
совокупностью

Здесь будет установлена связь между двумя компонентами 
влияния Грёнинга, которые в научно обоснованной структуре 
мышления нашего времени относятся к двум различным сту-
пеням: исцеление для тела и исцеление для души. В учении 
Бруно Грёнинга их нельзя разделить. его прямая цель была, 
вернуть людей на Божественный путь. 

Вся беда, которая выявляется в споре о феномене Грёнинга, 
происходит из за деления тела и души. За духовное здоровье 
отвечает церковь, за физическое здоровье врач. Здесь речь 
идёт о двух независимых, действующих отдельно друг от 
друга областях. 

неизбежно то, что скованному такими структурами мышле-
ния обществу, было трудно принять появление такого фено-
мена как Грёнинг. К какой области нужно было его отнести, 
к медицине или религии? его выступления хотя и были 
религиозными, но сенсацию вызывали его исцеления. и так 
его попробовали включить в медицинские категории. Даже 
доброжелательно настроенные Др. Гемассмер и Др. Байер 
описывали его действия медицинскими терминами. и они не 
могли по отношению к нему быть лояльными. 
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Феномен Грёнинга можно только тогда понять, если преодо-
леть в собственном мышлении разделение тела и души. оба 
являются частью одного целого и должны быть неразрывно 
вместе. Душа влияет на тело, так же как состояние тела влияет 
на душу. 

Деятельность Бруно Грёнинга распространяется на челове-
ка в целом и не ограничивается телом или душой. Поэтому 
терминами, которые вытекают из этой ограниченности, это 
объяснить нельзя. 

Грёнинг и медицина

В первом издании книги «Познать исцеление, это истина» 
врач Матиас Камп сравнивает медицинские методы лечения с 
действием Бруно Грёнинга: 

«я противопоставил содержание учения Бруно Грёнинга 
и традиционной медицины. 

1.  особенно важным является основополагающее поня-
тие Бруно Грёнинга что болезнь это зло, приходит толь-
ко от зла и может быть устранена только через добро и 
Божественное. Медики пытались, после того как они всё 
более теряли связь с внутренним пониманием, средствами 
точных наук как физика, химия и математика приблизит-
ся к феномену болезни. непосредственное, интуитивное 
понимание болезни, которым в совершенстве владел г-н 
Грёнинг, было заменено косвенным понятием. Кроме того, 
в центре медицины всё больше стоял эксперимент, науч-
но контролируемая попытка. Мысли о добре и зле, как о 
существующих силах, которые видны только внутренне, 
потеряли связь с болезнью и здоровьем. они вскользь оста-
лись составной частью этических соображений. 

2.  точно также как о понятии болезнь, при проведении 
экспериментов явно видна полнейшая противоположность 
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учения Грёнинга и традиционной медицины. она занима-
ется болезнью и на основе тщательных анализов пытается 
лечить её, пробуя различные вещества и методы и оставля-
ет лучшее. Во многих случаях сегодня лучше всего дейс-
твующее вещество в результате многочисленных научных 
исследований и опытов годы спустя заменяется другим 
более совершенным медикаментом или методом. 

Бруно Грёнинг отклонял любую форму эксперимента. он 
указывал всегда на то, что в попытке провести эксперимент 
всегда присутствует сомнение, вера в то, что он может не 
удасться. он знал, что сила лежит только в целенаправлен-
ной, полной веры мысли найти исцеление духовным путём. 
Поэтому он всегда предупреждал врачей, если они выписы-
вали какой-либо медикамент, то твёрдо верить в успех, так 
как сила верующей мысли действует. 

3.  но здесь отклоняется третий важный пункт. 
неизменными моментами в традиционной медицине явля-
ются эксперимент и лечение болезней. Все методы, тера-
певтические приёмы и медикаменты со временем подвер-
глись большим изменениям. Будет заблуждением считать, 
что этот процесс изменения теперь, после почти 100-летней 
истории современной медицины, остановится. напротив: 
только один взгляд на постоянно растущий поток медицин-
ской информации, почти неподдающееся охвату подраз-
деление на специальные отрасли четко показывает другое 
направление. 

4.  учение Бруно Грёнинга умещается на одной четвёртой 
части листа Дин-а4. оно есть и останется неизменным 
целым, которое может дать каждому человеку индивиду-
ально в случае необходимости помощь и исцеление. Здесь 
нет никакого теоретического спора, никаких обновлений, 
так как это учение является издавна жизненным законом. 
Кому это кажется слишком преувеличенным, тот пусть убе-
диться сам! 
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Для Бруно Грёнинга вид болезни не имеет значения. 
типично медицинские методы определения диагноза, про-
тивоположный диагноз и план последующей терапии пол-
ностью выпадает. Г-н Грёнинг знает, что каждое недо-
могание имеет лишь один источник, и это зло, как уже 
было сказано выше. он также знает, что только добро в 
виде Heilstrom может привести к исцелению. так у него 
совершенно выпадает, мне кажется я могу очень часто 
подчёркивать это, любое лечение и занятие болезнью. его 
целью является только то, чтобы человек открыл своё сер-
дце, чтобы воспринять добро, эту Божественную силу. Это 
основная цель всех его стараний, чтобы ищущий помощи 
поверил во всемогущество Бога и стал доверять действию 
этой силы, чтобы она вообще начала действовать. ему не 
важно идёт ли речь о больной ноге, или о раке, или о виде 
проблем, психоз ли это, депрессия или только нервное пот-
рясение. Здесь область действия медицины, давать назва-
ния болезням. нет, у г-на Грёнинга речь идёт об открытом, 
смиренно просящем о помощи сердце, которое доверчиво, 
как ребёнок открылось навстречу потоку этой силы и мыс-
ленно освобождается от страдания. 

В самом начале я хочу спросить всех коллег, которые в 
пятидесятых годах хотели его деятельность подвести под 
параграфы закона о лечении гомеопатическими средства-
ми, что это имеет общего с медицинской терапией? Где 
здесь виден хотя бы слабый намёк на лечение в какой либо 
форме? Это было просто привычкой того времени, что 
люди не могли себе представить, что возможно исцеление 
без лечения. (…)

В центре учения Бруно Грёнинга стоит вера (…) в исце-
ление при помощи Божественной силы. Путь к исцелению 
здесь чисто духовный. Душа очищается от зла, в результате 
этого исчезает симптом в физической сфере.»
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Грёнинг с точки зрения прилегающих  
к науке областей

иосиф Хоманн исследовал феномен Грёнинга в вышедшей в 
1956 году работе с точки зрения историка и научного работни-
ка прилегающих к науке областей: 

«из моих исследований ясно выходит следующее: 

1) Грёнинг является большим мистиком и непосредствен-
но связан благодаря глубине своей души с духовной силой. 
он знает силу добра и знает силу зла. его Божественным 
назначением является задание - внести в человечество 
добро, привести его ближе к Богу, чтобы обновить мир. 
Доклады, как их ведёт известный пастор из америки, как 
их проводит палаточная миссия, которая даже получает 
поддержку от городских и государственных властей и 
кроме того взимает маленькую плату за вход. я не пони-
маю, почему г-ну Грёнингу не разрешается пользоваться 
такими же правами. 

2) его наполняют феноменальные силы, которые не даны 
ему от рождения природой, а постоянно поступают ему из 
духовного мира. не нужно забывать, что без его усилий, 
без определённого настроя эта исцеляющая сила его вновь 
покинет. он сам лично совершенно пассивный. он сам 
действует, как трансформатор как электрический провод. 
Без его воздействий ищущие помощи заряжаются, они вос-
принимают энергию. он никогда не спрашивает о болезни, 
не даёт указаний по лечению. 

Бруно Грёнинг является особым случаем, его исцеления 
полностью находятся за пределами привычной лечебной 
практики. он является лишь инструментом высшей силы, 
высшей воли. он только говорящая труба между нами и 
потусторонним миром, как в прошлом это были пророки, и 
он не может противиться этому духовному предназначению 
или отстраниться от него, даже если ему будет угрожать 
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весь свод законов о штрафах, он не может признать параг-
рафы об исцелениях, так как он не может остановить поток 
Heilstrom и не имеет права. (…)

обобщаю всё сказанное: 
Громадное число невероятных чудес исцеления и мои 

изложения дают чёткое представление о личности Бруно 
Грёнинга: 

1) Грёнинг является необыкновенным феноменом, научно 
не понять. 

2) он является трансформатором духовных сил и тем 
самым инструментом высшей силы. 

3) нельзя утверждать, что он ведёт исцеляющую деятель-
ность, ибо он действует совершенно пассивно. 

4) Чудеса исцеления он совершает не прямо, а косвенно, 
как определённый Богом медиум, при этом его нейтральное 
состояние покоя не имеет ничего общего с практикой исце-
ления в привычном её смысле. 

5) не он распоряжается, а им распоряжаются. 
6) он стоит (…) под неуклонным давлением совести, 

чтобы исполнить своё Божественное послание, свою мис-
сию. 

7) его можно сравнить с сократом, Жанной Д. арк, Ганди 
и альбертом Швейцером, так как он тоже жертвует собой 
на благо обществу. 

8) он является мистическим явлением, сверхчеловеком, 
который себе уже сегодня благодаря своей Божественной 
передаче и чудесам исцеления, воздвиг памятник в истории, 
но – как и многие до него – совсем трагическая фигура, так 
как он со стороны своего окружения не имеет признания, 
преследуется, подвергается травле, его делают врагом. 



99

9) он стоит как целостный, сильный мужчина за своим 
делом, живёт просто и скромно, больше отвернувшись от 
земного в своём мистическом, чужом нам мире. Поэтому 
его грубо используют непорядочные люди, и благословен-
ные его дела подло извращаются его противниками. 

10) из-за своей близости к Богу он не знает ненависти 
и великодушно прощает своим врагам, поэтому те всегда 
остаются на поверхности, так как он из-за своей любви к 
ближнему терпит своих клеветников, вместо того чтобы 
надлежаще поставить их в рамки. 

11) Как большой мастер интуиции он знает о силе добра, 
как и о силе зла, но лучше страдает от несправедливости, 
чтобы доказать на деле: 

„Кто не прощает одному из своих братьев, того не про-
стит и небесный отец.“

12) Жертвуя собой он ищет сердца людей своего окру-
жения, чтобы их обогреть для добра, привести их к вере в 
Бога, получить их гуманность и идеалы жизненного пони-
мания и показать им направление для лучшего, полного 
света (…) времени, Бога чтить на благо человечества. 

таковым является фигура нашего недооценённого ближ-
него Бруно Грёнинга, как это показало моё полуторогодо-
вое объективное исследование. (…)

После того, как за границей Бруно Грёнингу за его заслу-
ги перед страждущим человечеством дали профессорское 
звание и кроме того при университете трист ему присвоили 
высшую академическую степень, свидетельство уважения, 
которое дают очень редко и только самым выдающимся 
деятелям, пора наконец нашему земляку широко распах-
нуть ворота для его благословенных деяний, и чтобы госу-
дарство и чиновники, как и частные союзы ощутимо под-
держали его дело. такое же не должно быть, чтобы злоба 
и нетерпимость этого редкого феномена-сверхчеловека 
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вынудили уехать со своей родины за границу, как это при-
шлось сделать до него и другим знаменитым людям. его 
чудеса исцелений такие исключительные, что он уже стал 
исторической личностью. Последующие поколения будут 
заниматься им и его делом. смотрите, ведь мы существуем 
в истории как его соотечественники и не хотим пожинать 
брань и стыд, ведь это он, (…) , как образец человечнос-
ти следующий завет нашего знаменитого поэта Герхарда 
Хауптмана претворяет в жизнь: 

„о склонись низко к сердцу бедняков,  
сочувственно и мягко,  
и что оно тебе дрожа и плача раскроет,  
оно обретёт твоим милосердием снова!“

Эти мои изложения должны стать оправданием для наше-
го большого соотечественника, друга и помощника Бруно 
Грёнинга и одновременно призывом к его равнодушному 
окружению.» 
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Глава 4.  
Cвидетельства ОЧевидцев 

В нижеследующем слово получат люди, которые лично 
встречались с Бруно Гренингом. родственники, знакомые, 
бывшие ищущие помощи, друзья в своих воспоминаниях и 
клятвенных заверениях подтверждают его воздействие. 

свидетельство отца. 

отношения Бруно Грёнинга с отцом были напряженными. у 
коренного каменщика отсутствовало правильное понимание 
своеобразия своего сына. на последнем году своей жизни, в 
июне 1949 года, август Грёнинг описал некоторые удивитель-
ные происшествия: 

«Как отец моего сына, Бруно Грёнинга, рожденного 30 
мая 1906 года, я под присягой утверждаю, что при рож-
дении этого ребенка выяснилось, что это будет ребенок 
с особыми способностями. Это подтвердилось в течение 
последующих лет. Многие родственники и знакомые под-
тверждали эти исключительные способности. 

уже в раннем детстве он поступал так, будто хотел на 
животных попробовать свои возможности. Между прочим, 
он мог взять поломанные часы, которые часовщик уже не 
мог привести в порядок, подержать между ладонями, и 
часы тут же начинали ходить. он даже мог предсказать осо-
бые события: начало и конец войны 1914-1918 годов (…), 
так же и начало войны 1939-1945 годов, что его отец, братья 
и сестры после капитуляции вынуждены будут покинуть 
дом и родину, где они все после долгого скитания снова 
встретятся. Всё он предвидел и предсказал. 
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К тому же у него была еще одна особенность, дар исце-
лять людей от болезней и страданий. Масса благодарс-
твенных посланий и клятвенных заверений доказывают, 
что этот дар дан ему был Богом. я так был тяжело болен, 
что врачи уже отказались от меня. Кратковременного 
лечения через моего сына было достаточно, чтобы я пол-
ностью выздоровел. Чтобы описать все удивительные 
вещи связанные с моим сыном, не хватило бы самой боль-
шой и толстой книги». 

особые способности уже в Данциге

о подобном сообщает и бывший сосед Бруно Грёнинга. 
Эрнст Кон 17 июня 1955 года сообщил (заверено судом первой 
инстанции Дюйсбурга): 

«я (…) под присягой подтверждаю здесь, что господин 
Бруно Грёнинг (…) во время нашего знакомства как сосе-
ди в Данциг-лангфур, улица Магдебургер 77, в начале 
второй мировой войны в 1939 году в моей квартире сказал 
следующее: 

„Эрнст, война будет длиться долго, Польша будет окку-
пирована, также быстро и Франция. Германия своими 
завоеваниями не увеличится, а станет меньше. Германию 
разделят“. 

Потом он показал мне границу зон такими, какими они 
являются сейчас в действительности. Господин Бруно 
Гренинг уже раньше своим излучением помог многим 
людям и делал прогнозы, которые постоянно подтверж-
дались. 

Целительную силу воздействия Бруно Грёнинга я почувс-
твовал уже в годы нашего соседства в Данциг-лангфуре. 
Меня эта сила часто избавляла от болей. и моя супруга 
Фрида Кон, урожденная Петтке, может подтвердить это». 
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соседство с Бруно Грёнингом

следующее сообщение о событиях вокруг Бруно Грёнинга 
Данцигского периода его жизни сделано Максом Брун. он 
писал 31 мая 1955 года: 

«В конце 1931 года мне пришлось срочно искать жилье 
для нашей семьи. нас привело в дом в Данциг-лангфуре, 
рингштрасе 77/2. Позже эту улицу назвали Магдебургской. 
Здесь мы были приняты и заняли одну комнату в двухком-
натной квартире, в которой жил Бруно Грёнинг. 

уже тогда Бруно Грёнинг никогда не думал о себе, его 
главной заповедью было помочь своим ближним и дать 
им новые силы. ему было совершенно все равно, были 
ли у кого-то просьбы о выздоровлении или он нуждался в 
другой помощи, или кто-то безвинно вступил в конфликт с 
существующими законами. 

он часто жертвовал своим сном, своим заработком. Для 
него существовало только одно – помочь. 

уже тогда его часто приглашали к больным, которые даже 
ночью могли просить о помощи. но он никогда, что бы там 
ни было, не брал за это ни одного пфеннинга. наоборот, он 
отдавал этим людям еще и свои последние, имеющиеся у 
него деньги. Даже если за что-то его благодарили, Бруно 
отклонял благодарность и говорил, чтобы благодаривший 
вложил свою благодарность, делая добро своим близким. 

я хотел бы привести только два случая из многих. В пер-
вом случае дело касалось его сестры Марии. она заболела 
раком груди, и по заключению врачей выход был только 
один, удалить грудь. они считали, что операцию надо сде-
лать очень срочно, в ближайшие три дня (…)

За день до намеченной операции Мария поздним вечером 
пришла снова к своему брату и попросила его о помощи. В 
моем присутствии брат Бруно улыбаясь сказал: 
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„я не вижу больше Зла в твоей груди. ты можешь завтра 
спокойно пойти к врачу или врачам и попросить основа-
тельно обследовать тебя, прежде чем начать операцию. 
Эти врачи после тщательного обследования выяснят то же 
самое, что я тебе только что сказал“. 

на следующий день после обеда, сестра Мария пришла к 
своему брату и подтвердила то, что Бруно Грёнинг сказал 
ей за день до этого. 

Врачи оказались перед большой загадкой и сказали, что 
здесь произошло большое чудо. они долго об этом говори-
ли и без конца выражали свое удивление, говоря: 

„Здесь произошло что-то, чего мы объяснить не можем 
(…)“

я хотел бы привести и другой пример, который произо-
шел с моей первой женой. Это случилось в том же доме 
Бруно Гренинга, так как мы жили у него. 

Моя жена заболела воспалением горла. Поднялась высо-
кая температура, появилась сильная внутренняя опухоль, 
и ей грозило удушье. несколько дней она была под при-
смотром врача Холлатца. состояние всё ухудшалось, так 
что врач выразил серьезное опасение. Моя жена знала, что 
Бруно Гренинг может помочь, если есть вера. я спросил 
ее, попросить ли мне Бруно о помощи. но она отказалась, 
потому что не обрела еще настоящую веру. наоборот, она 
все еще надеялась на помощь врача. 

но я все же поговорил с Бруно Грёнингом, и он сказал, 
что сразу придет, когда моя жена поверит, и сама попросит 
его о помощи. так и получилось. Мне самому пришлось в 
тот день уйти из дома. В это время опухоль приняла такие 
размеры, что появилась угроза смерти от удушья. В послед-
ний час, если можно мне так выразиться, жена поверила. 
Это был страх смерти, и она почувствовала, что Бруно 
Грёнинг сможет помочь. 
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так как она уже не могла говорить, то из последних сил 
постучала в перегородку, так как знала, что Бруно Грёнинг 
дома. В ту же минуту Бруно подключился, зашел в комнату 
и застал мою жену в состоянии смертельного удушья. лицо 
её было уже синим. она смогла только слабым движением 
показать на область горла. и случилось чудо: уже через 
пару секунд опухоль начала спадать, и тотчас началась 
новая жизнь. 

на следующий день жена встала и пошла к доктору 
Холлатцу. Доктор, который знал состояние моей жены, не 
мог прийти в себя. После осмотра он только сказал, что 
происшедшее для него необъяснимо, потому что по степе-
ни её болезни это невероятно, что она, проще говоря, здоро-
ва. Для него это загадка, а происшедшее чудо он объяснить 
не может (…)

однажды я сам заболел. я уже имел собственную кварти-
ру, но на той же улице. несколько дней я лежал в постели. 
температура поднялась выше 40 градусов. В это время я и 
есть не мог. 

я попросил жену сходить к Бруно Грёнингу и сообщить 
ему, что я не могу как обычно придти к нему, так как я забо-
лел. Моё внутреннее чутье и вера говорили мне, что если он 
придет, я выздоровею. он откликнулся на мою просьбу. 

он подошел к моей кровати и спросил, что случилось. 
я ответил ему, описав свою болезнь. Жена добавила, что я 
уже несколько дней ничего не ем. Бруно посмотрел на меня 
и засмеялся. Потом тем же тоном он почти дословно сказал: 
„не удивительно, что ты болен, если ничего не ешь“. он 
вынул свой кошелек, дал моей жене два данцигских гуль-
дена и велел сразу же купить пирожное. я был поражен. 
Когда жена вернулась, она поставила возле кровати полную 
тарелку пирожных. Бруно Грёнинг сказал: 

„так, а теперь ты всё съешь, до тех пор я не уйду, потом 
ты встанешь и будешь здоров“. 
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Хотя я думал, что столько не одолею, но к моему удивле-
нию вскоре обнаружил, что тарелка опустела. Бруно сказал: 

„так, а теперь ты встанешь и потом придешь ко мне, пото-
му что ты здоров». 

Действительно, так и было. он попрощался и ушел. я 
встал и убедился, что кроме легкой тяжести никаких недо-
моганий у меня нет. Через некоторое время и это прошло. 

После обеда в этот же день как обычно я посетил Бруно 
Грёнинга и был совершенно здоров. 

Племянник рассказывает

Георг Грёнинг рассказал о семейных отношениях с дядей: 
«В основе своей, это было нормальное общение. он часто 

приходил в нашу семью. я знаю, что отец говорил: „Да, 
Бруно, ты всё делаешь по-другому чем другие“. я ребен-
ком осознанно пережил время нацизма и у Бруно, я думаю, 
положение было более трудным, чем у его братьев и сестер. 
он уже держал дистанцию ко всему, что тогда происходило 
(…)

Это было еще дома в Данциг-олива, у соседа были куры, 
и одна сильно хромала. её уже собирались отправить в каст-
рюлю. но он сказал: „нет, нельзя это делать“. окружающие 
спросили, что еще можно с ней сделать. он взял курицу на 
руки, я это хорошо помню, погладил её рукой и бросил её в 
огород. та помчалась по огороду, совершенно не хромая». 

о событиях на Вильгельмплатц в Герфорде племянник 
сказал: 

«я присутствовал там, когда вставали с инвалидных 
колясок, как Бруно просто через колено ломал костыли, 
которые были у сидящего в коляске и говорил: „они тебе 
больше не нужны!“»
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не имел денег

Эрих Кульманн, с 1947 по 1951 годы находившийся в близ-
ком окружении Бруно Грёнинга и его соратников, 14 июня 
1950 года клятвенно заверял: 

«я под присягой заявляю: 
1.  Господин Бруно Грёнинг насколько я знаю с начала 

своей целительной деятельности никогда не требовал денег 
и в течение этого времени денег не имел. 

2.  Господин Грёнинг дал указание поступавшие пожер-
твования записывать в ведомости. Для себя он из этого 
ничего не получал, и размер имеющейся суммы был ему 
неизвестен». 

Почти все свидетели-очевидцы подтверждают, что Бруно 
Грёнинг никогда денег не требовал, была только возможность 
добровольного пожертвования. 

Кто исцеляет, тот прав

Через знакомство с одной из племянниц Бруно Грёнинга 
Гизела Кнольманн из л. /Вестфалии получила в герфордское 
время контакт с «чудо-доктором». ей тогда было 30 лет и уже 
год она страдала проблемами с позвоночником. из-за выпаде-
ния межпозвоночного диска между четвертым и пятым пояс-
ничными позвонками, она страдала хронической ишиалгией 
с признаками паралича. Врачи посоветовали ей пользоваться 
инвалидной коляской, так как оперировать было уже нельзя. 
В этой ситуации она готова была сделать всё, чтобы выздо-
роветь. так однажды вечером Бруно Грёнинг пришел в дом 
супругов Кнольманн. 

«он сел в кресло и начал говорить, как хороший пастор, 
т. е. вести своего рода душеспасительный разговор. я 
сама происхожу из семьи пастора и могу судить об этом. 



108

у меня были боли, и я лежала на диване. К этому периоду 
я уже не могла вести домашнее хозяйство сама, мне помо-
гала в этом свекровь. 

Бруно Грёнинг не задавал вопросов, ни коим образом не 
дотрагивался до меня. он сказал: „Бог помогает каждому, 
кто воспринимает его помощь“. он не рекомендовал ника-
ких правил поведения. он только один раз спросил, почему 
я сопротивляюсь ему, на что я возразила, что была бы счас-
тлива, если бы мне помогли. но он только сказал: „Вы не 
хотите принять помощь“. 

Через два часа он вдруг встал сразу после того, как у меня 
мелькнула мысль: „Всё это хорошо, прекрасно, но говорить 
со мной так может любой другой пастор. я вообще не пони-
маю для чего это“. 

итак, Бруно Грёнинг встал и сказал: „так, у меня больше 
нет времени, мне надо идти“. В тот же миг я непроизволь-
но поднялась одновременно с ним. Бруно Грёнинг стоял 
метрах в двух от меня. он ничего не сказал, у меня тоже 
не было какого-то особого чувства, ни потребности, ни 
порыва. я просто поднялась одновременно с ним. Когда до 
меня дошло: „ты же стоишь!“, я потеряла дар речи, была 
совершенно смущена. 

тут Бруно Грёнинг кинул мне пачку сигарет и велел 
наклониться. я уже полтора года не могла наклоняться, а 
тут получилось! 

„Видите, сказал он, а теперь не идите сразу на кухню, а 
идите к врачу, немедленно“. 

Мой муж хотел дать Бруно денег, но тот отказался под 
предлогом, что благодарность должна принадлежать не 
ему, а Богу. а деньги мы должны отдать бедным. 

на следующий день я пошла к врачу, и тот спросил, что 
я сделала. я ответила, что я сама ничего не сделала, что 
это сделал Бруно Грёнинг. Врач попросил рассказать всё 
подробно. 
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После того, как я всё рассказала, он сказал: „итак, я вижу, 
что вы можете ходить и у вас нет больше болей. о проис-
шедшем я как врач могу только сказать, что не нахожу этому 
медицинского объяснения. но я допускаю, что в сфере между 
душой и телом у определенных людей может быть есть воз-
можность установить связь. если Бруно Грёнинг нашел у вас 
такую возможность, то я вижу, что здесь он достиг успеха. 
Кто достигает успеха, кто исцеляет, тот и прав.“» 

Впечатления о траберхофе 

на розенхаймский ипподром в 1949 году прибывали толпы 
больных и хилых. Криста Хинц была там два дня. 

«Во дворе конного завода было от десяти до двадцати 
тысяч человек, но Грёнинга не было видно. Мы ждали часа-
ми. людская масса не была истерична. люди там верили и 
надеялись выздороветь. Потрясающе было видеть людей, 
лежащих на носилках или передвигающихся на костылях: 
калеки, хромые, инвалиды войны, искалеченные. трудно 
было смотреть на это. и у каждого было желание: „я хотел 
бы выздороветь!“

Потом пришел Грёнинг, вышел на балкон и, через микро-
фон, обратился к людям. он сказал, что мы должны за своим 
телом наблюдать. Чувствуем ли мы щекотание или мурашки, 
это означало целение. я почувствовала наэлектризованность 
и вибрацию, мурашки по всему телу. только теперь я замети-
ла, как другие люди трепетали всем телом. Это происходило 
совершенно непроизвольно, как будто отлетали конечности. 
я бы не поверила, если бы не видела это сама. 

Потом некоторые кричали: „Мне не нужна больше 
палка!“, „я снова вижу!“ и т. п. я стала протискиваться 
через людскую массу, что было очень, очень трудно, потому 
что мы все стояли плечом к плечу, но я хотела видеть, что 
происходит и кто кричал. 
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санитары Красного Креста принесли мужчину, кото-
рый лежал на примитивных носилках и был парализован. 
Потом он поднял руки, и с помощью санитаров медленно 
поднялся. Пот тек с него ручьями, но он встал. на мой воп-
рос мужчина ответил, что он инвалид войны. 

там же я видела плачущего мужчину. он для своего 
восьмилетнего внука из простых досок сделал тележку. 
Мальчик не мог ходить, и мужчина весь день был с ним в 
пути. я спросила мужчину, почему он плачет, и тот сказал, 
что его внук теперь может ходить, и что он боится идти 
домой, если его дочь это увидит, у неё будет инфаркт. 

Потом я увидела шикарную молодую цыганку, ползущую 
на коленях, и с ней я тоже заговорила. она рассказала, что 
у нее всегда были скрученные судорогой руки, а теперь она 
может их расправлять. Женщина благодарила и благодарила. 

я видела многих, получивших исцеление. один мужчина 
перепрыгнул через ограждение, и я сказала ему, что ему-то 
здесь делать нечего, на что он ответил, что еще пять дней 
назад он передвигался на костылях, и показал мне удосто-
верение инвалида войны, в котором я нашла подтверждение 
его стопроцентной парализованности»

исцеления за исцелениями

события на розенхаймском ипподроме все время характе-
ризовались как библейские сцены. очевидцы еще сегодня 
глубоко тронуты тем, что там видели. некоторые сотрудники 
Грёнинга старались зафиксировать происходившие исцеления. 
так сохранились между прочим следующие записи сообщений 
об исцелениях, происшедших после речи Грёнинга в сентября 
1949 года перед массой людей: 

«1) иосиф Фриц, М. , был близорук, носил очки. Вдруг 
обрел острое зрение (…);
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3) людвиг Зудинг, Б. , левосторонний тяжелый паралич с 
1918 года из-за ранения. Паралича нет. 

4) Матильда обердорфер, р. , эпилепсия в течение 20 лет, 
сердцебиение и обмороки. теперь намного легче, исчез 
страх, появилось ощущение полного благополучия. 

5) Валтрауд Гайгер, В. , левая рука парализована с детства. 
теперь может на одну треть поднимать руку вверх. 

6) аннелизе Бергер, Бад р. , с 1937 года спинальный 
детский паралич (нижняя часть тела и ноги парализованы). 
Чувствует мурашки по телу и тягу, вся нижняя часть тёплая. 

7) терезия райхерт, Б. , четыре года ревматизм суставов, 
оба колена застывшие, руки почти недвижимы. три меся-
ца безуспешного пребывания в розенхаймской больнице. 
теперь намного лучше. 

8) Макс Хеттингер, М. , с 1939 года из-за ранения склероз. 
Много обследовался, в том числе у профессора с. , про-
фессора В. в швабингерской больнице. Правая нога стала 
крепче, устойчивее (…)

9) иоганна Шмирбел, К. , онемевшие и тяжелые ноги, 
атрофия мышц, нечувствительность. Два года не способна 
выйти на улицу, боли. 26. 08. 49 послала письмо господину 
Гренингу. с тех пор боли прекратились. на следующий 
день вечером в 18. 00 смогла свободно пройти по комнате, 
теперь свободно ходит по дому. раньше холодные ноги, 
теперь теплые. с каждым днем становится все лучше. (…)

11) анна Хоффманн. М. , были боли в бедре (артрит). 
Чувствует улучшение. 

12) Марта ничке, л. , с начала года воспаление щито-
видной железы, бессонница, нарушение кровообращения. 
исцелилась. Все хорошо. 

13) анна остатель, р. , нарушение сердечных клапанов, 
сердечной мышцы, почек, щитовидной железы, кровообра-
щения. Все улучшилось. 
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14) Мартин Шпорер, р. , прободение желудка, язва, один 
раз прооперирован, боли круглосуточно. с 27 августа здо-
ров. 

15) Георг Губмаер, р. , туберкулез легких с кровотечения-
ми. с 30 августа кровотечения прекратились. 

16) Курт Кунце, Бад а. , из-за ранения, с 1943 года рука в 
локте застывшая, онемевшая. с 27. 08. 1949 года рука пря-
мая и подвижная. 

17) Мария Зигель, М. , в течение года воспаление локте-
вого сустава, врачебное лечение безуспешно. теперь всё в 
порядке и болей больше нет. 

18) Марта рот из е. , возраст 73 года. 29 лет нарушение 
движений при ходьбе и боли в членах. сегодня исцелена, 
ходит без палки.»

ты здорова! 

В начале 1950 года Бруно Грёнинг действовал два месяца на 
североморском острове Вангероге. Здесь ему повстречалась 
антье янсен. 

«Вангероге маленький остров и здесь заговорили, что 
приедет Бруно Грёнинг и будет исцелять людей. у меня 
была экзема кожи, такая сильная, что от нее страдала вся 
семья. Моя мама была в таком отчаянии, что решила пойти 
со мной к Грёнингу. 

Мы должны были вечером в 20. 00 прийти в кинотеатр, 
где ожидали Бруно Грёнинга. Зал был полон людей, сидя-
щих вплотную, некоторые в колясках, а некоторые с косты-
лями. Мы сидели на раскладных стульях и ждали, но Бруно 
не приходил. я уснула у матери на коленях. 

Между 24. 00 и 1. 00 пришел господин Грёнинг. раздали 
шарики из фольги и советовали верить в исцеление. Бруно 
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Грёнинг сказал, чтобы все больные с затруднениями при 
ходьбе поднялись к нему на сцену, что те и сделали, хотя 
туда вели ступеньки наверх. они отложили свои костыли и 
образовали вокруг него круг. 

Моя мама была разочарована, что не была приглашена на 
сцену, и просто пошла со мной туда. Все были раздражён-
ны. Мне было стыдно и унизительно, когда моя мама перед 
Бруно Грёнингом обнажила мои руки и показала их ему. 
ни один ребенок тогда не хотел до меня дотрагиваться, так 
скверно это выглядело. 

Бруно Грёнинг для меня пятилетнего ребенка был очень 
большим. он наклонился, провёл по воздуху над моими рука-
ми и сказал: „ты здорова!“ а моей матери он сказал: „идите 
домой, и через 14 дней пусть это подтвердит ваш врач!“ 

Мы ушли, и я сутки проспала, ни разу не почесавшись. 
сегодня видны только шрамы, и я до сих пор здорова. 

Были еще и другие исцеления. я слышала о мальчике 
из детдома. он стоял на костылях. Бруно Грёнинг из окна 
крикнул ему: „Поднимись ко мне!“ „я не могу с костыля-
ми!“ – ответил мальчик. Бруно позвал вновь: „тогда брось 
их!“ и мальчик отбросил их, прошел через коридор, через 
зал, поднялся к Грёнингу по ступенькам. Мать мальчика, 
сидевшая там, упала в обморок, потому что со дня его рож-
дения никогда не видела сына ходящим!»

раскрыть мошенничество

Грета Хойслер в своей книге»Здесь заложена правда о Бруно 
Грёнинге и его окружении” так описывает свою первую встре-
чу с «чудо-целителем» в августе 1950 года в Мюнхене: 

«я тоже читала много хорошего и удивительного о Бруно 
Грёнинге в 1949 году, и всё же относилась к нему очень 
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отрицательно, более того я осуждала его и его дело, и дава-
ла ему ужасные прозвища, потому что верила, что всё это 
обман. я бы сама никогда к нему не пошла, потому что во 
что-то „Божественное“ я не могла верить. только потому, 
что моей слепой подруге нужен был поводырь, она никого 
другого не нашла, мне пришлось ей помочь. так я с ней 
попала в Мюнхен и захотела пойти послушать доклад, 
чтобы убедиться в своем мнении. я хотела своей подруге 
открыть в чем состоит обман, чтобы она свои деньги отнес-
ла в другое место. 

Когда я очень скептично слушала вводную речь господи-
на Эндерлина, мне было очень неприятно, что он нас при-
зывал тихо молиться. я не умела, и я ни во что не верила. 
я также не верила, что когда-нибудь смогу стать снова здо-
ровой. но последовать призыву думать о чем-то хорошем я 
могла и хотела. и когда я подумала о красивом Вёртерзее, 
на берегу которого я за день до этого увидела восход солн-
ца, в пальцах моих ног началось щекотание. оно поднялось 
вверх до горла и головы. у меня появились боли в голове, 
в середине, тяга в руках вплоть до пальцев. я решила, что 
где-то тайком установили лампы облучения, но не могла 
их обнаружить в помещении. Мне было непонятно, как 
можно ощутить такое, не получив укола или какого-либо 
лекарства. 

Господин Эндерлин очень хорошо объяснил нам потом, 
что Бруно Грёнинг трансформатор, а Бог огромная элект-
ростанция для Heilstrom. Бруно Грёнинга еще не было. Как 
это произойдёт? и все-таки мне пришлось поверить, хотела 
я или нет, что здесь было что-то, чего люди сегодня уже не 
знают. Что господин Эндерлин радуется моему состоянию, 
было для меня очень странно. а когда он сказал, что от каж-
дого в отдельности будет зависеть, выйдет ли он сегодня 
отсюда здоровым или нет, тут я обострила слух. Про себя 
я подумала: „Это было бы неплохо! но этого же не будет!“ 
нет, такого быть не может, как он говорит, что Зло просто 
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через голову, через пальцы рук и ног выходит. Как может 
выйти болезнь? Как может просто выйти мой 15-летний 
гайморит, хронически гнойный? нет! или мои разрушен-
ные клетки печени? а как может получиться, что в моей 
крови опять будет достаточно сахара? Было бы неплохо, 
если бы это так просто произошло. и я усмехнулась при 
таком предположении. но тут же опомнилась: „но что-то 
в этой истории должно быть, иначе я бы не почувствовала 
таких болей и такую тягу в своем теле. Конечно, выйти 
сегодня здоровой было бы неплохо, но такого не бывает!“

Когда потом пришел сам господин Бруно Грёнинг, мои 
боли стали невыносимыми. я едва могла сидеть. Через 
пять минут я инстинктивно осознала, что этот человек обо 
мне знает больше, чем все остальные люди. Через час он 
подошел ко мне и спросил: „Как вы прибыли в Мюнхен?“ 
я ответила: „Поездом“. „нет, невозможно, я не могу“ – воз-
разил он. я не поняла связи. и вдруг до меня дошло, что 
его слова были моими словами, которые я 14 дней назад 
дома в Кернтене сказала своей матери, когда читала ей 
письмо своей подруги: „нет, невозможно, я не могу!“ та 
просила 28 августа отвезти её в Мюнхен к Грёнингу. я 
была шокирована, что Бруно Грёнинг знал, что я говорила 
матери, и прежде всего, как я его ругала. я поняла, что он 
знал не только это, но вообще всё обо мне и моей жизни. 
теперь я знала всё, что Эндерлин о нём сообщил верно, что 
он видит всё насквозь до последнего нерва тела, видит про-
шлое, настоящее и будущее одновременно, видит людей, с 
кем живешь рядом, родственников, коллег, соседей! Мне 
было стыдно ужасно. он посмотрел на меня с любовью и 
прощением: „Вы приехали не поездом, а поезд доставил 
вас сюда“. и я знала, что он мне всё простил. игру слов 
„поезд вас доставил сюда“ я поняла намного позже. я ведь 
не хотела ехать к нему, но я смогла приехать к нему (…)

Позже Бруно Грёнинг встал перед нами и очень серьёзно 
и сконцентрировано сказал: 
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„отдайте мне Ваши болезни и заботы! одни Вы с ними 
не справитесь. я понесу их за Вас. но отдайте мне их доб-
ровольно, я не краду!“

и снова у меня появилось своеобразное ощущение. Кто 
же он такой, что может так говорить? но я знала только 
одно: за всю свою жизнь я еще ни от одного человека не 
получала такого предложения, и я знала, что за оставшую-
ся жизнь не встречу больше человека, который мне такое 
предложит. итак, в тот миг у меня была единственная воз-
можность во всей моей жизни. и я хотела сделать это. но 
как? я не знала, как отдать ему свой хронический гайморит, 
мою разрушенную печень и поджелудочную железу, не 
вырабатывающую достаточно сахара. 

я действительно не знала, как мне это сделать. и, так как 
у меня не осталось другого выхода, я поступила как ребе-
нок. я подумала: „Вот тебе мои три неизлечимые болезни. 
Вот тебе моя неизлечимо больная мать. Вот тебе все мои 
несчастья и всё, что идет вкривь и вкось в моей жизни. я 
не хочу это больше иметь!“ и в тот же миг я от всего изба-
вилась. Боли от Regelungen интенсивно продолжались, а в 
конце доклада Бруно Грёнинг сказал нам, чтобы мы еже-
дневно настраивались на восприятие Heilstrom, восприятие 
доброй силы, так как каждый человек мыслями, речью, 
работой расходует силу или энергию. Эту энергию надо 
восполнять через Einstellen, даже если совершенно здоров, 
чтобы всегда оставаться здоровым и энергичным. а если не 
совсем здоров, то это тем более необходимо, чтобы напол-
ниться доброй силой, которая потом изгонит Зло. После 
этого он простился со всеми. 

Мы еще ненадолго остались, потому что хотели спросить 
его, можно ли придти еще раз. Когда люди покинули поме-
щение, а мы с подругой остались, я заметила, что у меня 
нет больше головных болей, что не чувствую тяги, щекота-
ния (…), что у меня вообще нет болей, а прекрасное, легкое 
чувство, такое ощущение легкости, будто я скинула цент-
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нер тяжести и усталости. Чувство счастья заполнило меня 
в такой мере, какой я просто не знала. я сказала подруге: 
„слушай, Мария, я здорова!“ она ответила: „ты обманыва-
ешь!“ но я возразила: „Мария, что я чувствую в моем теле, 
не может быть ничем иным, как здоровьем“. 

тут в комнату вновь вошел Бруно Грёнинг. я побежала ему 
навстречу, пожала его руку и сказала: „Благодарю Вас, гос-
подин Грёнинг, я чувствую себя совершенно здоровой!“ он 
пронизывающе посмотрел на меня, обрадовался и возразил: 

„Да, Вы это не только чувствуете, Вы действительно здо-
ровы. но благодарите не меня, а Бога! я это не сделал.“» 

настоящий человек

и анни Фрейин Эбнер фон Эшенбах познакомилась с 
Бруно Грёнингом в августе 1950 года у практикующего лекаря 
Эндерлина в Мюнхене. В одной характеристике она описала 
свою первую встречу с ним. 

«из многих предыдущих газетных сообщений я не могла 
ясно установить, к какому направлению относится Бруно 
Гренинг, потому что журналисты писали, то будто он свя-
той, то вдруг появлялись экстренные выпуски, в которых 
сообщалось, что он дьявол. 

итак, я впервые стояла напротив Бруно Гренинга и 
наблюдала. но через секунду я почувствовала, что такая 
спокойная уверенность, доброта, скромность и терпение 
может быть свойственно только тому, кто связан с Богом. я 
прониклась полным доверием и осчастливленная знала, что 
встретила настоящего человека, который всё то, что я знала 
теоретически, осуществляет на практике. 

Беспорядок в моем теле всё больше уступал место поряд-
ку. Это проявилось в форме выброса гнойных выделений 
через нос и глаза. я быстро избавилась от недомогания, 
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которое трое врачей лечили в течении года и не могли уста-
новить, что же это на самом деле. Когда я почувствовала в 
себе, что нашла настоящего учителя, я стала ходить на все 
достижимые для меня доклады Бруно Грёнинга. особенно 
в Грефельфинге в общежитии для приезжих я имела воз-
можность почти каждую неделю один-два раза слушать его, 
видеть исцеления и узнавать это от самих исцеленных. 

упомяну о некоторых из них: 
одна женщина из аугсбурга, исцелившись от тяжелейше-

го заболевания сердца, из чувства благодарности привозила 
потом на автобусе людей на доклады. 

Другая женщина с опухолью мозга имела совершенно 
искаженное лицо и была совсем не в себе. я сама замечала 
как от доклада к докладу ее речь и черты лица становились 
нормальными. 

еще одна женщина была из нью-Йорка, она только 
хотела поблагодарить за заочное исцеление своей дочери, 
которая лежала в больнице нью-Йорка. она рассказала о 
происшедшем. речь шла о раке груди. я видела, как глухие 
обретали слух, как немые начинали говорить, как люди, 
вошедшие с трудом с помощью костылей или двух палок, 
во время доклада вдруг отбрасывали костыли и палки и 
шли к Грёнингу удивленно выкрикивая: 

„я могу свободно и без боли ходить!“ 
Потом они чаще всего шли к выходу и радостно ходили 

вверх и вниз по ступенькам. если они хотели благодарить 
Бруно Грёнинга, он постоянно уклонялся со словами: 

„Благодарите не меня, а Бога, и жизнью своей покажите, 
что вы настоящие дети Бога“. 

За многие годы я была наверное на сотне докладов, и 
каждый был другим, соответствующим присутствующим 
людям. Доклады всегда были сформированы внутренней 
интуицией и не составлялись заранее, поэтому они и про-
никали прямо в сердца. а какова была его радость, если он 
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смог помочь! никогда, ни разу я не видела, чтобы Бруно 
Грёнинг за исцеление требовал деньги, даже у самого 
богатого, а часто он велел дать какому-нибудь бедняку из 
пожертвованных денег, своих у него не было. если кто-
нибудь приходил и хотел за деньги получить исцеление, 
Грёнинг отказывал ему, часто резко со словами: 

„я не продаю Божественную силу!“ 
Предположение, что он якобы работал гипнозом и вну-

шением, полностью неверно. он никогда не шел против 
доброй воли человека. (…) Чудесно, когда он своих друзей 
своим умением и знанием всё ближе подводил к признанию 
Бога, освещая в своих разговорах всё с высочайших пози-
ций, он всегда раскрывал именно суть дела и тем самым 
превосходил в беседах ученых, профессоров, представите-
лей искусств и часто простыми, точными словами подводил 
их к решению их проблем. своей спокойной, скромной 
сущностью он не создавал вокруг своих знаний фурора, и 
это тоже является причиной того, что поверхностные свет-
ские люди считали его примитивным и необразованным. 
При этом его знания позволяли смотреть далеко вперед и 
видеть глубочайшие основы человеческой души». 

исцелена при помощи шара
Госпожа Хеннетмейер-Чук, брат которой был излечен от 

экземы руки, сообщает следующее: 
«я из-за воспаления плевры заболела туберкулезом и 

вынуждена была лечь в больницу. Мои родители написали 
об этом брату. В ответ я получила от него письмо и шарик 
из фольги, который для меня Бруно Грёнинг зарядил своей 
силой. Мой брат писал: „Этот шарик посылает мой друг 
Бруно Грёнинг, чтобы ты носила его с собой и молилась“. 

Мне пришла мысль: „Бог, ты так велик! Бог, ты так силен, 
помоги и мне, дай мне возможность выздороветь!“
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В больнице врач сказал, что мне нужна операция. Когда 
перед операцией провели очередное обследование, я услы-
шала голос врача за экраном: „Чудо, у нее ничего больше нет, 
у нее всё прошло. лекарства не могли же это излечить!“

Шарик я потом всё время носила с собой. При каждом 
ежегодном обследовании всё выглядело так, будто у меня 
никогда не было проблем с легкими. 

Шарик Бруно Грёнинга и письмо моего брата со словами: 
„Верь в Бога! Грёнинг мысленно тоже с тобой, хотя и не знает 
тебя“, привели к этому исцелению. я всегда брала шарик в 
руки и чувствовала присутствие определенной силы». 

Встаньте! 

Готтфрид Кальц увидел Бруно Грёнинга в середине 50-х 
годов в доме одной семьи, с которой дружил: 

«у одного моего коллеги была мать с рождения её ребен-
ка сильно больна. она не могла самостоятельно ни лечь, ни 
встать. она была частично парализована, и ей постоянно 
была нужна помощь

случайно мы узнали о Бруно Грёнинге. никто в это не 
верил, но так как хотели помочь матери коллеги, сказали: 
„Попробуй, пригласи его!“

Бруно Грёнинг пришел, а так как я общался с этими людь-
ми и был любопытен, я смог увидеть всё происшедшее. 
Бруно Грёнинг пришел с тремя людьми, и мы все ждали, 
что же произойдет. Госпожу Вебер посадили на стул, и гос-
подин Грёнинг попросил нас покинуть комнату. 

Примерно через час мы услышали слова: „Встаньте 
и идите!“ Мы в соседней комнате замерли. и опять: 
„Встаньте и идите!“ тут мы бросились в комнату и увиде-
ли, как госпожа Вебер встала и пошла. у нас всех в глазах 
появились слёзы. 
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я могу поклясться, что госпожа Вебер уже более 10 лет 
не могла и шага шагнуть, а теперь ходила! Бруно Грёнинг 
ничего с ней не делал, только смотрел ей в глаза. 

Потом Бруно Грёнинг остался еще на час. За короткое 
время здесь собралось около двухсот человек, потому что 
это была сенсация. Бруно Грёнинг за исцеление денег не 
взял, только позже ему послали пожертвование». 

исцеление от рака

николаус Петерсен посетил со своим отцом три занятия 
общества, не повстречав там ни разу Бруно Грёнинга. 

«Мой отец тяжело заболел гепатитом и попал в больницу. 
там ему сделали операцию и установили, что он весь свер-
ху до низу охвачен раком. Доктор тиммерманн удалил отцу 
желчный пузырь и желчевыводящие пути. Примерно через 
неделю его выписали домой, и передали семейному врачу. 
оба врача не оставляли нам надежды. отец был отпущен 
домой умирать. 

Мы услышали о Бруно Грёнинге, „чудо-докторе“. Мы 
пошли к госпоже томсон в остенфельд при Хусуме. 
Господин Грёнинг проводил исцеление на расстоянии, 
самого его не было. 

Мой отец ходил с двумя палками. Когда мы пришли в 
остенфельд, то зашли в кафе, в котором уже сидело свыше 
тридцати человек. нам всем дали по шарику. В помещении 
висел только портрет Бруно Грёнинга. Весь зал начал дро-
жать. так продолжалось примерно полчаса. 

Мужчина, который мог ходить только опираясь на две 
палки, сказал жене: „ой, мать, я могу ходить без палок!“ и 
свободно пошел домой. 

Мы трижды приходили туда. я знал, что это не шар-
латанство, и мой отец уверял, что чувствует улучшение. 
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До этого ему было очень плохо. При росте 1, 80 метра он 
весил намного меньше центнера. у него не было аппетита, 
а после этого он начал есть. До этого он был кожа да кости, 
а теперь он верил в исцеление, и неделя за неделей ему ста-
новилось лучше. он прибавил в весе, смог ходить без палок 
и начал ездить на велосипеде. 

однажды в магазине в Шлезвиге я увидел доктора 
тиммерманна и заговорил с ним. он спросил, сколько еще 
прожил мой отец. я смог сказать ему, что он еще жив, на 
что доктор ответил: „я наверное спутал с кем-то, у того 
ведь не было никакого шанса“. но я возразил, что это был 
именно мой отец. 

Потом мы еще раз пошли на обследование к доктору 
тиммерманну, и он после этого сказал: „Господин Петерсон, 
ничего у вас уже нет, всё исчезло!“

Мой отец прожил еще девять лет и умер от гриппа». 

я буду помогать и дальше
Бруно Грёнинг знал час своей смерти. он заранее говорил, 

что не состариться, но всегда подчеркивал, что будет помогать 
и в дальнейшем. так Гизела Кнолльманн, которая после исце-
ления продолжала общаться с Бруно Грёнингом сообщает: 

«В 1958 году, когда Бруно Грёнинг в последний раз был 
здесь, он, между прочим, сказал: „я уже недолго здесь 
пробуду!“

он не сказал: „я умру“ или „я уйду в мир иной“, он 
только сказал: „я уже недолго буду среди вас, но если меня 
здесь и не будет, я все равно буду с вами. я смогу помогать 
вам, помните об этом!“ Когда он это говорил, он был очень 
торжественным и тихим.»

и в присутствии Греты Хойслер Бруно Грёнинг выразился 
таким же образом. Когда в 1952 году он был у неё в гостях в 
ст. Вайте у Глана, он сказал: 
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«Все люди должны умереть, я тоже. тело положат в 
землю, но я не буду мертвым. Кто меня позовет, для того я 
буду здесь, и я буду помогать и дальше. но тогда каждый 
будет сам от себя получать помощь и исцеление». 

Всё подготовленно

Юлия Хохрайнер из Ф. убедилась в подтверждении этого 
предсказания. 

«я шла с мужем по опернплатц, когда нам встретил-
ся мужчина. я сразу его узнала, это был Бруно Грёнинг. 
„слушай, вот идет Бруно Грёнинг!“ – сказала я мужу. но он 
только ответил: „и что ты хочешь?“ но я хотела поприветс-
твовать Бруно Грёнинга. я пошла навстречу, протянула руку 
и спросила, можно ли его поприветствовать. Бруно Грёнинг 
засмеялся и обрадовался, что я его узнала и поздоровалась 
с ним. от его руки исходила энергия и пронизывала всё 
мое тело. я сказала ему, что мой муж пошел дальше и я к 
сожалению не могу дальше оставаться, на что он ответил: 
„у Вас проблемы, не правда ли, я это вижу“. у меня в это 
время действительно были большие проблемы и спросила 
его, не смогла бы я с ним лично встретиться. он назвал 
адрес какой-то госпожи Дойч, дал мне шарик из фольги и 
сказал: „он даст Вам силы, носите его всё время с собой!“

я быстро побежала вслед мужу. он упрекнул меня, что 
я верю в такие вещи. Прошли годы, я ничего больше не 
слышала о Бруно Грёнинге и забыла имя госпожи Дойч. 
из-за несчастного случая я потеряла сына, это был для меня 
тяжелый удар судьбы. я заболела, была депрессивной. я не 
хотела больше жить. 

у нас был небольшой магазин тети Эммы, в котором дела-
ла покупки и моя мама. однажды продавщица спросила её, 
как мои дела, не пришла ли я немного в себя. „Вообще 



124

нет!“ ответила моя мать. тут заговорила с ней какая-то 
женщина и предложила помочь мне. она дала маме номер 
телефона, чтобы я позвонила. Моя мама рассказала мне об 
этой женщине и посоветовала сходить к ней. 

я не хотела никого видеть, но моя мама настаивала, и я 
всё-таки пошла. До этого я позвонила, и женщина, обрадо-
вавшись моему звонку, сразу пригласила прийти, для меня 
якобы у нее всегда есть время. 

я пошла к этой женщине, была сердечно принята, и 
выяснилось, что нахожусь именно у той госпожи Дойч, к 
которой много лет назад послал меня Бруно Грёнинг. она 
сказала мне, что он в 1959 году умер, чего я не знала. тут 
я рассказала ей о своей встрече с Бруно Грёнингом и его 
заверении, что даст мне еще и большой шар. 

К моему удивлению я узнала, что Бруно Грёнинг еще при 
жизни всё обговорил с госпожой Дойч. он у неё оставил 
шар для госпожи Хохрайнер, то есть для меня. Госпожа 
Дойч отдала мне его. 

Это было чудом. я не могла этого понять. Значит Бруно 
Грёнинг всё знал заранее: про смерть моего сына, про беду, 
про приход к госпоже Дойч и т. д. 

я долго пробыла у госпожи Дойч, и она мне всё расска-
зала о Бруно Грёнинге и силе. она хорошо поняла мою 
ситуацию и призвала меня быть мужественной и верить, 
что Бруно Грёнинг даст мне силы. 

Шар в моей руке прямо горел. он вызывал то же ощуще-
ние энергии принизывающей всё тело как и пожатие руки 
Бруно Грёнинга много лет назад на опернплатц. я от счас-
тья заплакала. с помощью Бруно Грёнинга я потом вновь 
обрела душевное исцеление.»
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II. Часть: 

КруГ друзей БрунО ГрёнинГа

После смерти Бруно Грёнинга весь мир думал, что его дело 
умерло вместе с ним. общественный интерес был потерян, 
ажиотаж в прессе стал убывать. имя Грёнинга оказалось в 
забвении. его друзья чувствовали себя покинутыми и переста-
ли посещать общества друзей. 

лишь некоторые всё ещё верили его обещанию, что помогать 
он будет даже после смерти. и лишь те, кто ещё верил испы-
тали невероятное; они как и прежде получали Heilstrom. В 
стороне от мирской суеты эти люди снова и снова становились 
свидетелями того, как больные выздоравливали и исчезали 
неизлечимые болезни. но теперь об этом не сообщалось всей 
общественности. Мир предпочёл забыть о Бруно Грёнинге и 
никогда больше не вспоминать. несколько десятилетий о нём 
не было ничего слышно. люди продолжали жить и страдать, 
как будто Грёнинга не существовало. 

и в конце 80-х годов в прессе вновь всплывает имя Грёнинга. 
речь тогда шла об одном обществе друзей. там же были пред-
ставлены сообщения об исцелениях. Вот некоторые из газет-
ных вырезок тех лет: 

«Чудо-целитель вновь даёт о себе знать»
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«невероятно! Чудо-доктор продолжает исцелять (32 года 
после своей смерти) с того света». 

«Чудо-исцеление абсолютно духовным путём – независи-
мыми врачами проверено и заверено». 

негативно воспринимаемый в своё время Бруно Грёнинг, 
сегодня происходящее вокруг него получает более положи-
тельную оценку со стороны общественности. Многие журна-
листы готовы сами убедиться в правде. они используют для 
этого сообщения об исцелениях, беседуют с исцелёнными и 
на основе этого делают абсолютно правдивые, ничем не при-
украшенные публикации в прессе. Через восприятия Heilstrom 
происходят любопытнейшие исцеления, которые с лёгкостью 
подтверждаются медицинским обследованием. Вывод из всего 
этого один; в обществах друзей Бруно Грёнинга продолжает 
действовать Божественная сила. 
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5. Глава: смысл и цель  
обществ друзей Бруно Грёнинга. 

Круг друзей Бруно Грёнинга делится на множество отде-
льных маленьких обществ, которые распространены по тер-
ритории всей Германии и во многих других странах. В этих 
обществах ищущие помощи могут получить информацию о 
том, как можно воспринимать Heilstrom. углублённо разбира-
ется учение Бруно Грёнинга, а исцелённые сообщают о харак-
тере своего исцеления и его течении. 

Возникновение обществ. 

организационная форма общества друзей была определена 
самим Бруно Грёнингом. Запрет на целительство и как следс-
твие крушение всех планов связанных с исцелением, заставили 
Грёнинга искать новые пути, чтобы снова свободно помогать 
ищущим помощи людям. его начальные доклады в некоторых 
городах вызвали такой огромный интерес со стороны ищущих 
помощи, что не возможно было принять всех желающих. а 
такие массовые сборища как в 1949 году не должны были 
повториться. 

Поэтому Грёнинг без устали ездил по стране и объединял 
ищущих помощи в общества. В отсутствии Грёнинга друзья 
также встречались под руководством так называемых руково-
дителей обществ. он сам время от времени посещал некото-
рые общества и проводил доклады. таким образом он хотел 
собрать как можно больше людей, одновременно избежать 
конфликта с законом о практиковании медицины гомеопатами. 
основным видом деятельности в обществах были доклады на 
религиозную тему, которые по 5-й статье Закона конституции 
«о свободном выражении собственного мнения», не являлись 
преступлением. 
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Чтобы окончательно обезопасить свою деятельность, в 
1953 году Грёнинг основал «союз Грёнинга», который в 
1958 году трансформировался в «общество для поддержки 
душевно-духовных и естественных основ жизни». но оба 
созданных союза не смогли обеспечить Грёнингу ни защиты 
ни безопасности. 

оставшийся после его смерти союз погряз в интригах и кон-
курентной борьбе и распался. стали появляться новые союзы, 
каждый из которых желал оставить за собой право заниматься 
делом Грёнинга, но между собой они были в ссоре. скоро 
стали происходить те же ошибки, повлёкшие в своё время 
отделение Бруно Грёнинга от союза Грёнинга: союз обособил-
ся, оставляя на заднем плане наследие целителя – целитель-
ную энергию и само учение. 

В 1979 году Грета Хойслер создала собственное общество 
друзей. Получив в 1950 году исцеление, она долгие годы 
была соратником Грёнинга, основав на территории австрии 
23 общества друзей. Девять долгих лет потребовалось ей, 
чтобы осознать истинные цели учения. Когда эти цели не 
достигались больше в союзе, а количество исцелений начало 
снижаться, она начала с маленькой группы друзей, чтобы 
вновь возродить дело Грёнинга. Это не должен быть союз, 
а Круг друзей, целью которого должна стать помощь людям 
нуждающимся в оздоровлении. 

со временем Круг друзей состоявший едва ли из 12 друзей 
стал постепенно разрастаться. Для занятий прежде хватало 
и квартир некоторых друзей. Позже для разросшегося Круга 
друзей приходилось арендовать целые залы для конферен-
ций. Всё больше и больше обществ друзей появлялось как в 
Германии, австрии и Швейцарии, так и в некоторых не немец-
коязычных странах. В 1985 году количество друзей достигало 
700 человек, а в 1993 году уже приблизительно 10 тысяч. В 
середине 2003г. их было уже около 60. 000 . 

Все эти обстоятельства в конце 80-х годов вновь всколыхну-
ли общественный интерес. В те давние времена, когда Бруно 
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Грёнинг только что ушёл из жизни, ни один из тех появившихся 
союзов не сделал ничего, чтобы вернуть к жизни имя Грёнинга. 
тридцать лет потребовалось, чтобы средства массовой инфор-
мации (сМи) вновь вспомнили о феномене Грёнинга. В 
прессу, радио и телевидение хлынуло огромное количество 
информации об исцелениях и с их медицинскими подтвержде-
ниями. сегодня Круг друзей Бруно Грёнинга является мировой 
величиной в области альтернативных методов исцеления. и от 
этого факта нельзя теперь просто так отвернуться. 

Занятие общества

Что же это, что объединяет так много людей? Почему они 
приходят на занятия общества? Что же происходит во время 
их встречи? анита Хёне в своей книге «Духовные целители 
сегодня» описывает тот день, когда она в качестве независимо-
го журналиста присутствовала на одном из занятий общества 
друзей Бруно Грёнинга. 

«Весна 1989 года, Мюнхен. Мы сидим в зале конферен-
ций одной большой мюнхенской гостиницы. Всё просто, 
скромно: атмосфера напоминает культурное общество. 

За длинным столом сидят примерно человек тридцать. 
около меня сидит крестьянка. несколько стульев дальше 
сидит мужчина, который выглядит как высокопоставлен-
ный банковский служащий. рядом с ним молодая женщина 
и две бабушки. нет ни одного человека, выражение лица 
которого было бы фанатичным. нет никаких признаков 
восхищения, здесь царит атмосфера сознательности и трез-
вости. но тем не менее, эти обычные граждане проводят на 
первый взгляд необычный съезд, который может показаться 
со стороны других странным и даже суеверным, как молит-
вы о здоровье и вера в чудеса. на стене висит портрет Бруно 
Грёнинга. люди, встретившиеся в мюнхенской гостинице, 
почитают эту память. они встречаются и убеждены, что 
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его сила и сегодня ещё исцеляет. Каждый находящийся тут 
может привести несколько примеров о необычайных исце-
лениях, которые он пережил на себе лично на своём теле. 
Худенькая, девятнадцатилетняя девушка, тихо говорит: „я 
сейчас почувствовала, как будто я электризованна.“

Другая женщина рядом с ней говорит о подобном чувстве: 
„я чувствовала, как будто через всё тело, сверху до низу, 
пронизывает энергия.“ одна дама рассказала, что вдруг 
почувствовала прилив тепла. Мужчина жаловался на боли. 
Другая женщина рассказала о том, что у неё прекратились 
мучительные головные боли и наступило чувство облег-
чения. Всё это рассказывалось спокойно и по существу. 
Все в этот момент чувствовали эту космическую энергию 
- Heilstrom Бруно Грёнинга. 

„освободитесь от всего, что Вас беспокоило, что Вас 
мучило, отдайте всё и воспринимайте доброе в форме 
Божественной, целительной энергии. я желаю Вам, что вы 
полностью воспримете её“, - сказала с самого начала руко-
водительница общества друзей Бруно Гренинга госпожа 
Грета Хойслер слушателям. В Мюнхене их дюжины а по 
всей Германии тем временем уже тысячи. Почти каждую 
неделю зарождаются новые общества Бруно Грёнинга в 
различных населённых пунктах, в которых с момента созда-
ния общества регулярно (один раз в три недели) встречают-
ся её друзья. и это не только в Германии, но и за границей. 

они сидят и слушают, что рассказывает госпожа Хойслер 
из города Хеннеф, которой шестьдесят шесть лет от роду. 
Глаза у людей закрыты, руки открыты. Эта поза показыва-
ет: мы готовы Einstellen на восприятие Heilstrom. Госпожа 
Хойслер вначале всем объяснила, что сидеть желательно, 
не скрещивая ног и рук. скрещивание мешает течению 
комической целительной энергии, которая приносит исце-
ление и изгоняет болезни. я вижу, как молодой мужчина c 
закрытыми глазами вздрагивает. такое же замечается и за 
некоторыми другими. (…)
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Далее сидит группа людей, которая передаёт друг другу 
станиоль, сделанную в форме подковы, - „усилитель“, изго-
товленный самим Бруно Грёнингом для друзей. руки лежат 
на коленях, ладонями к верху, как будто они хотят черпать 
воду. Глаза закрыты. они сидят на стуле и некоторые иног-
да вздрагивают, как будто они очнулись от сна, другие же 
содрогаются всем телом. 

странное для постороннего явление: я перелистывал 
архивные акты из жизни Бруно Грёнинга, перечитывал 
высказывания свидетелей, живших во времена Грёнинга, 
которых сегодня уже никто не знает и не помнит, но и сегод-
ня ещё используют те же слова, что и во времена Грёнинга. 
они говорят о мурашках, холоде или тепле, о болях, во 
всяком случае о целительной энергии, которая течёт в 
людях. Перед исцелением почти каждый раз проявляются 
осложнения. Друзья Грёнинга называют это Regelungen. В 
его времена эти явления называли также. Болезнь отступает 
через боли. Чувствуется, как она уходит, но уходит ли она в 
действительности? 

елизавета я. выглядит в свои шестьдесят семь лет моло-
до, со спортивным телосложением, живо следит за нашим 
разговором. она может предъявить медицинские докумен-
ты, каково ей было в 1971 году. она вспоминает: „однажды 
утром я не смогла больше встать. я не могла ни стоять ни 
сидеть. у меня были очень сильные боли в спине. Боль тяну-
лась от поясницы до затылка и головы. скованность позво-
ночника, ишиалгия и воспаление нерва в бедре. Ко всему 
этому добавилась дряблость мускулатуры, запоры, страх, 
депрессии, бессонница.“ Всё это прошло. она пережила во 
время сообщения об учении Бруно Грёнинга спонтанное 
исцеление. „я сидела и слушала, но вдруг появилось какое-
то странное чувство в верхней части ноги. слабость и боли 
исчезли мгновенно. Боли появились ещё раз, я провела 
бессонную ночь, но я всё выдержала. я чувствую себя и по 
сегодняшний день хорошо. Мне больше не нужна тросточка 
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и я решилась снова сесть на велосипед. я смогла отказаться 
от медикаментов, без которых я до сих пор не могла жить.“ 
По сообщению немецкой прессы в начале 1989 года только 
в Германии насчитывалось по меньшей мере более полто-
ры тысячи мужчин и женщин, входящих в общество Бруно 
Грёнинга, в котором ежедневно настраиваются и думают о 
нём. Здесь, в Германии, и в соседних странах возрождаются 
всё новые и новые общества Бруно Грёнинга. я разговари-
вал не с одним десятком человек, которые могли бы расска-
зать подобные сообщения, как и госпожа елизавета я. Эти 
люди пережили чудесное воздействие этой целительной 
энергии, этой невидимой силы.»

Важность занятия общества

на занятиях углублённо изучается учение Бруно Грёнинга. 
Друзья и ищущие помощи изучают учение Грёнинга, чтобы 
правильно настроить, направить свои мысли и укрепить веру. 
таким образом человек может не только исцелиться, но и 
остаться здоровым. 

насколько важно учение Грёнинга показало время. Многие 
ищущие помощи уже после одной встречи с Грёнингом, как в 
Герфорде или на траберхофе, смогли выздороветь, хотя даже 
ещё не знали о духовной целительной силе. они не знали о 
том, как Einstellen на Heilstrom и что такое Regelungen, т. е. 
боли во время Einstellen. сила мыслей, правильное положение 
во время Einstellen, знания о добре и зле – всё это было для 
них чуждо. если у этих людей появлялись Regelungen или сом-
нения в длительности исцеления, они оставались наедине с 
собой, часто были слабы для того, чтобы укрепить свои мысли 
и поверить в выздоровление. так, некоторые неосознанно воз-
вращались к своей старой болезни. тогда можно было услы-
шать: исцеление не сохраняется. но кто знакомился и изучал 
учение Грёнинга и занимался согласно духовным законам, 
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знают, что в таком случае только одного не хватает – веры, т. е. 
недостаточны знания о духовных воздействиях этих сил. Кто 
не знает о силе мыслей и продолжает мысленно возвращаться 
к болезни и думает о ней, может потерять исцеление, так как 
он притягивает мысленно это недоброе, т. е. болезнь. 

Поэтому важно для ищущих помощи, что они могут в обще-
стве Бруно Грёнинга на занятиях углублённо знакомиться с 
его учением. Важно также, что на занятиях можно Einstellen 
и в большей мере воспринимать Heilstrom. Бруно Грёнинг 
сравнивал человека с батареей. Человек отдаёт, теряет энер-
гию, когда он разговаривает, работает, думает. Чтобы сохра-
нить силы, надо естественно заправиться. Это может человек 
достичь с помощью соответственного ежедневного Einstellen 
и регулярного посещения занятий общества. В одном из писем 
страдающему Бруно Грёнинг писал: 

«сравните себя с батарейкой, (…) в том, что вы заботи-
тесь, чтобы ваше тело было заряжённым, чтобы вы были 
всегда в состоянии использовать эту жизненную энергию 
не только для себя, чтобы быть жизнеспособным, но и как 
батарея могли передавать эту энергию и другим, своим 
близким и родным, которые нуждаются в этой энергии.»

В обществах встречаются люди с открытым сердцем и мыс-
лями о вере. Здесь можно лучше и глубже воспринять цели-
тельную энергию. Чем больше людей Einstellen, тем больше 
чувствуется эта сила. 

Деяние любви к ближнему

Бруно Грёнинг очень ценил и обращал внимание на то, 
чтобы люди встречались в гармонии, взаимопонимании. он 
всегда указывал на заповедь любви к ближнему. 

«Вы должны знать, что Вы принадлежите друг другу. Вы 
должны любить Вашего ближнего как самого себя. Это 
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моё желание, это я хочу, чтобы это произошло, чтобы люди 
нашли путь друг к другу, так будет им всем дана возмож-
ность получить помощь.» 

Большинство людей приходят в общество Бруно Грёнинга, 
преследуя одно желание – выздороветь. но вместе с Heilstrom 
человеку поступает не только здоровье, но и новое жизненное 
чувство. сердце открывается, чувство мира, счастья и сохран-
ности пронизывают человека, и необыкновенное чувство 
любви к жизни охватывают душу. 

на основании всех этих чувств появляется у многих исцелён-
ных желание передавать это вновь приобретённое счастье 
дальше. они хотят помогать в деле Бруно Грёнинга, чтобы 
другие люди смогли получить возможность внутренней пере-
мены и исцеления. 

Деяние Бруно Грёнинга это деяние любви к ближнему. точно 
также как и сам Бруно Грёнинг никогда не брал ни копейки 
за исцеление, также и сегодня никто не получает ни цента за 
помощь. любая деятельность в Кругу друзей на обществен-
ных началах. Возвращаются только возникшие расходы. 

Бруно Грёнинг указывал постоянно, что Бог – это любовь 
и хочет действовать при помощи человека. но настоящую 
любовь невозможно оплатить, это подарок неба. если она 
установит взаимоотношения между людьми, тогда на земле 
восторжествует мир. 

Польза занятий обществ

Важным пунктом в обществе Бруно Грёнинга – это личная 
активность человека. нежелательно, чтобы человек приходил 
просто так и сидел бездейственно, ждал пока его напичкают, 
а сам должен работать над своим исцелением. он должен 
направлять свою волю и стремление сознательно на борьбу 
против зла, больше не воспринимать зло, а только добро. Это 
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постоянная борьба. сатана испробует всё возможное, лишь бы 
сбить человека с праведного, Божьего пути. Человек должен 
научиться, выстроить в себе внутренний вал против зла, кото-
рый встречается ему в ежедневной жизни. 

Бруно Грёнинг объяснял на занятии друзей общества на что 
необходимо обращать внимание. 

«Дело не в том, чтобы просто присутствовать на собрани-
ях, а дело действительно в том, чтобы Вы продолжали идти 
по праведному пути. Здесь Вам помогают и направляют, 
чтобы Вы не сбились с праведного пути, так как это Вам 
только на пользу.»

Занятие общества помогает друзьям выжить в ежедневной 
жизненной борьбе, не погрязнуть в недобрых мыслях и пережи-
ваниях. Пока человек полон сил, он в состоянии осознавать, где 
против него устраиваются ловушки зла. он в состоянии открыть 
свою душу Богу и не допустит, чтобы зло окрутило её. 

«Через душу человек получает чисто Божественный 
приём, прием Божественного послания. если человек сам, 
который же в действительности является только духом, 
живёт в желании со злом, тогда его душа замыкается, тогда 
он теряет связь с Богом. Этот человек – безбожник!»

Занятия общества большая помощь для каждого человека. с 
одной стороны он может здесь воспринять необходимую ему 
энергию, чтобы всегда иметь соответствующую силу, с другой 
стороны он получает знания, как распознать зло и защититься 
от него, а также уметь сохранить полученное здоровье. Бруно 
Грёнинг выражал это простыми словами следующим образом: 

«Что Вы воспринимаете, что Вы принимаете, то Вы и 
имеете. Будете принимать только Доброе, отвергая зло, 
будете всегда иметь Доброе.» 

если человек бессилен, он воспринимает всё недоброе, что 
ему встречается в повседневной жизни. то он расстроился, 
то разочаровался, то обрушилось на него зло, зависть или 
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ревность. Ведь в повседневной жизни так много таких обстоя-
тельств, где возможно соприкоснуться со злом. а со временем 
накапливается большое количество отрицательного духовного 
недуга. если человек заболевает, он видит причиной этого 
какую-либо неприятность, злой случай или вовсе ничего не 
думает по этому поводу. За болезнь ведь не он, а врач отвечает. 
он вообще не осознаёт, что он сам собрал в себе всё это зло, 
всю эту нечисть, которая и выражается через болезнь. 

на занятиях общества друзей Бруно Грёнинга есть возмож-
ность духовным путём отдать всё зло, всё недоброе, освобо-
дить свою душу. они могут воспринимать столько доброй, 
целительной силы, чтобы полный энергии выстоять повсед-
невный экзамен жизни и преодолеть зло. 

Это должно быть целью каждого человека – не иметь ничего 
общего со злом. Чтобы достичь этого, нужен определённый 
путь развития. Человек должен научиться отличать добро от 
зла, осознавать собственные ошибки и уметь вести борьбу 
против зла. Для этого ему нужна сила. только если он полон 
сил, он в состоянии укреплять веру в доброе, противостоять и 
победить зло. Бруно Грёнинг сказал совсем просто: 

«Кто устойчив, кто может в себе удержать и сохранить 
настоящую веру в Бога, победит!»
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6. Глава: структура Круга друзей 
Бруно Грёнинга

Когда госпожа Гретa Хойслер в 1979 году создавала общество 
друзей Бруно Грёнинга, в нём было едва ли 12 человек. оно 
носило скорее всего семейный характер. но чем больше рас-
ширялся Круг друзей, тем больше появлялось в нём работы и 
деятельности. 

новым зародившимся обществам требовались руководите-
ли и кассиры. Для того, чтобы зафиксировать наступившие 
исцеления, создавались группы по сообщениям об исцеле-
ниях. Появились общества врачей. размножение и печатание 
учебных журналов и кассет, организация съездов, хора, работа 
с видеофильмами и техникой, переводы на иностранные языки 
– вся эта на первый взгляд незаметная работа продолжала всё 
больше и дальше расширяться. 

В настоящее время дело достигло такой величины, что в 
нём необходимо произвести соответствующее по определён-
ным принципам структурирование. обстоятельство, что все 
помощники работают на общественных началах и могут 
помочь лишь в своё свободное время, ведёт к необходимой 
ясной и чёткой структуре; особенно потому, что Круг друзей 
финансируется только за счёт добровольных пожертвований, 
нет никаких членских или вступительных взносов. Даже все 
учебные журналы, кассеты и сД рассылаются друзьям бес-
платно, согласно словам Бруно Грёнинга: 

«я не продаю Божественную силу.»

руководитель общества,  
рабочие- и узкие Круги

также как и весь Круг друзей Бруно Грёнинга так и каж-
дое общество в отдельности имеет своего руководителя. его 



138

задачей является, опекать друзей, вводить ищущих помощи в 
учение Бруно Грёнинга и поддерживать их советом и делом. 

руководитель общества отвечают за всё, что происходит в 
его обществе. он не только подготавливает и проводит заня-
тия общества, но и заботиться о том, чтобы записывались 
исцеления и помощи, чтобы велась соответственно порядку 
касса и общественная работа. 

ясно и понятно, что одному человеку это всё не под силу. 
руководителю общества нужны помощники. один заботиться 
о составлении сообщений об исцелениях, другой о работе с 
общественностью, третий привозит к занятиям друзей, у кото-
рых нет транспорта. Все помощники собираются в рабочих и 
узких Кругах. они встречаются в определённое время, обсуж-
дают предстоящую работу и вместе делают Einstellen. сама 
по себе работа никогда не должна стать самоцелью, всегда 
должно оставаться и сохраняться духовное богатство, любовь 
к Богу как основа этого дела. самое важное то, чтобы была 
оказана помощь страдающему. 

Группы по обобщению сообщений  
об исцелениях

Бруно Грёнинг обращал особое внимание на то, чтобы записы-
вались и сохранялись сообщения об исцелениях. единственная 
благодарность, которую он просил от исцеляемого, это прав-
дивое сообщение об исцелении. сообщения об исцелениях это 
фундамент его творения, свидетели воздействия Божественной 
силы и большая поддержка для ищущих помощи. 

и сегодня высоко ценится работа над сообщениями об 
исцелениях. В большинстве обществ имеются свои группы 
по обобщению сообщений об исцелениях, в которых обра-
батываются сообщения друзей. Помощники стараются точно 
поставить вопрос: как долго продолжалась болезнь, какие 
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были жалобы, каков был диагноз врача, какие были прописа-
ны медикаменты. Что стало лучше через контакт с обществом 
Бруно Грёнинга, что стало в частности после исцеления опять 
возможным, что было невозможным в прошлом (например, 
подъём по лестнице, езда на велосипеде, работа в саду и т. д.)? 
Проводилось ли обследование после исцеления? и т. д. 

Часто на это уходят часы концентрированной работы с 
исцелённым, пока это сообщение об исцелении может быть 
передано врачам. 

научно-медицинская группа специалистов 

В обществе Бруно Грёнинга была в 1986 году создана пер-
вая группа врачей. некоторые врачи описывали исцеления 
с медицинской точки зрения. они неоднократно задавали 
вопросы исцелённым, а также и врачам, которые лечили 
исцелённых, запрашивали акты больных и просили об обсле-
довании после исцеления. таким образом стало возможным, 
что многие сообщения об исцеления подтверждаются вра-
чебными обследованиями. 

со временем группа врачей разрослась в научно-медицинс-
кую группу, в которую входят сотни медицинских работников. 
ни все из них активно работают в обществе, но они интересу-
ются учением Бруно Грёнинга и поддерживают его. некоторые 
из них делают еinstellen за своих пациентов или советуют им 
пойти в общество Бруно Грёнинга, если сами не в состоянии 
помочь им путём школьной медицины. с февраля 1992 года 
проводятся регулярно съезды врачей, которые занимаются 
феноменом Бруно Грёнинга. Др. мед. Х. Г. , сотрудник Круга 
врачей, писал в одной из первых изданий книги «Познать исце-
ление, это истина», в которой он записал десять исцелений. 

«Это замечательно, что после просмотра множества сооб-
щений об исцелениях я смог сделать выводы, что в боль-
шинстве случаях происходили исцеления после ознакомле-
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ния с учением Бруно Грёнинга и с приходом в общество, 
как например у госпожи якобс, у которой за короткий срок 
зажила глубокая, не заживавшая много лет рана на голени 
ноги. Это исцеление с медицинской точки зрения необъ-
яснимо. Госпожа якобс даже не была введена в общество 
друзей Бруно Грёнинга, но с помощью друзей она была 
подключена к энергетическому кругу Heilstrom и поэтому 
смогла освободиться от болезни. (…) 

Что понимает Бруно Грёнинг под словом исцеление? 

Для него исцеление очищение. если человек открывается 
с верой в сердце доброй силе, тогда он сможет воспринять 
целительную энергию. Всё нехорошее, недоброе должно 
отступить. Происходит очищение на телесном и душевном 
уровнях в такой мере, что исцеляются как органические так 
и психические заболевания. В связи с этим человек пережи-
вает очищение и он тогда в состоянии изменить свой духов-
ный мир поверить в Бога. Это и есть большое возвращение, 
о котором говорил Бруно Грёнинг. таким образом, исцеле-
ние по учению и смыслу Бруно Грёнинга – это освобожде-
ние от болезни, которое имеет в судьбе большое значение 
для дальнейшего жизненного пути у исцелённого, если он 
хочет и в дальнейшем следовать этому учению. 

Что понимает медицина под исцелением? 

исцеление наступает тогда, когда предыдущая болезнь 
уже больше не существует. 

если отсутствует болезненное состояние, то может ещё 
существовать причина болезни человека. но доказатель-
ство причин болезненного состояния зависимы от вида и 
причин применяемых методов обследований и их воспри-
ятие. я хотел бы подробно описать это на примерах. 

Причины язвы желудка: 

1. если интернист измерит содержание желудочной кис-
лоты, то он даст пояснение, что причиной язвы желудка 
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является нарушение соотношений кислотности и защитной 
функции стенки желудка. 

2. Психолог, который с помощью своих профессиональ-
ных знаний анализирует психическое состояние пациента, 
объяснит, что причиной являются конфликтные ситуации. 
он ежедневно видит по своим пациентам, какую силу 
имеют мысли о страхе, озабоченности и как они могут 
вызывать причины заболевания. 

3. Бруно Грёнинг объясняет, что причиной язвы желудка 
является зло. Каждый врач подтвердит, что язва желудка 
это что-то не хорошее. я хотел бы ещё раз уточнить, что эта 
болезнь как и другие происходит от определённых, сущест-
венных сил. Каждый трезвомыслящий учёный будет далеко 
отгонять подобные мысли. но это является частью древнего 
мышления, что в нашем современном мире утерялось. (…)

Борьба за здоровье будет со стороны терапевта прово-
диться на органическом уровне. Чтобы вылечить болезнь 
будут прописаны медикаменты. Психолог реагирует на 
психологическом уровне. В данном случае будет например 
прописан аутогенный тренинг. 

Бруно Грёнинг говорил, что бороться против болезни надо 
чисто на духовном уровне. средство против болезни в дан-
ном случае – это борьба со злом за доброе, это Божественная 
сила Heilstrom. Заместителями зла и добра являются болезнь 
и здоровье, и это имеет более глубокий смысл. (…)

если медицина откроется целительной силе Бога, то она 
будет в состоянии далеко перешагнуть границы сегодняш-
них возможностей. Поэтому коллеги должны на основании 
многочисленных сообщений об исцелениях, использовать 
силу врачебной деятельности и не сторонится исцелений 
духовным путём.» 

Маттиас Камп описывает в данной книге путь, как медики 
могут учение Бруно Грёнинга использовать в созвучии со 
своей деятельностью. 
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«если мы посмотрим на количество больных, я не думаю, 
что нам врачам надо боятся остаться безработными через 
Бруно Грёнинга. разве это не осчастливит любого врача, 
если он через учение Бруно Грёнинга получит в руки то, 
что сможет действительно помочь при любом заболевании? 
Врач может с верой в душе просить за своего пациента, 
может за него Einstellen, что прописанные им медикаменты 
будут помогать без побочных явлений. При тяжёлых опе-
рациях врач может просить о помощи и ведении и может 
в затруднительных ситуациях во время Einstellen нужный 
вопрос получить правильный ответ. я из своего опыта могу 
сказать, что этим путём всё более возрождается естествен-
ный, природный инстинкт, внутреннее чувство подсказы-
вает ответы и ясность на многие вопросы и таким образом 
получаешь нужную помощь. 

Бруно Грёнинг не хочет у врачей что-то отнять, а в дейс-
твительности только что-то дать. он хочет дать им объ-
яснение о взаимосвязях в человеческом теле, о душевных 
причинах болезни. (…) Врач, который обратится к Бруно 
Грёнингу, обогатит себя силой и знаниями, о которых в 
настоящее время и представлений не имеет. он не станет 
безработным. (…) 

я желаю и надеюсь, что все люди, а в особенности все 
коллеги, которые узнают об этом и захотят убедиться в уче-
нии Бруно Грёнинга, познают правду его учения.»

архив Бруно Грёнинга

Бруно Грёнинг основал при своей жизни собственный архив. 
В нём собраны выписки его докладов, прошения, сообщения 
об исцелениях, газетные статьи, корреспонденции и тому 
подобное. 

архив хранится в доме Греты Хойслер и является сердцем 
всего Круга друзей Бруно Грёнинга. отсюда черпается «духов-
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ная пища» для всех друзей: доклады Бруно Грёнинга, источ-
ники происходящего в прошлом, заключения экспертов, доку-
ментация процессов, свидетельские показания друзей того 
времени и т. д. Здесь имеется всё, что подтверждает правдивое 
существование и воздействие Бруно Грёнинга, и чтобы этим 
деформированные, т. е. противоречивые сообщения прессы и 
другие ложные показания опровергнуть. 

Познания в свете избавления

Чтобы друзья общества Бруно Грёнинга лучше могли узнать 
его учение, четыре раза в год издаются и бесплатно раздаются 
друзьям учебные журналы. В них описываются исцеления 
и познания, которые пережили друзья следуя учению Бруно 
Грёнинга. 

В своей книге «Познания в свете избавления» томас Буссе 
выбрал цитаты из некоторых сообщений об исцелениях учеб-
ных журналов. автор хочет показать, «что хорошие мысли 
учения Бруно Грёнинга собирает всё больше друзей и людей, 
которые ведут к духовному пробуждению.» 

Вот некоторые выдержки: 

«Человек должен свою жизнь направлять по Божест-
венным законам, если он не хочет полностью попасть под 
влияние зла!»

«настоящее дитя Божье везде и всегда ведёт свою жизнь 
по воле отца своего. и чем больше людей будут вести 
соответствующий образ жизни, тем быстрее возродится на 
земле благодать.»

«Доброе, Божественное утвердится на долгое время. Как 
точно говорится в пословице: „Божественные мельницы 
мелят медленно, но надёжно.“ естественно это долгая 
борьба, потому что большое возвращение приносит с 
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собой большую перестановку человечества и вырвет его из 
власти плохих привычек, из власти рассудка, собственного 
воображения и от всех сатанинских проявлений. только так 
можно достичь избавления.»

«Доброе не догматически познаётся по внешнему виду, а 
распознаётся благодаря любви, единства и доверия.»

«Это неверно, проводить доклад о духовной сфере, если 
моё сознание ещё не имеет доступа к этой сфере и я всего 
лишь начитался (кажущихся) знаний, но не реализовал в 
моей жизни.»

«обратим на это внимание: постоянно контролировать 
свои мысли, не шутить со злом, это значит ни в коем случае 
его недооценивать, так как у него была сила! но запомним 
также: Бог имеет всесилие!»

«Вся любовь исходит от нашего небесного отца. Без него 
мы не были бы способны любить. он – источник, из кото-
рого вытекает вся любовь, он – море, в котором вся любовь 
заканчивается. он один дающий любовь, от него она течёт 
к нашему сердцу.»

«Поверим от всей души и сердца, что на всей земле окон-
чательно наступит победа добра над злом, абсолютно всё 
равно, в какой форме сатана последний раз проявит свою 
беспощадность.»

«Забудем раз и навсегда это аналитическое мышление, 
к которому мы так привыкли в нашем обществе. Познаем 
в каждом человеке Божественное, будем всё больше и 
больше учиться это любить и каждого почитать, тогда мы 
можем стать единым целым с Богом и людьми.»

«Каждый новый день и каждый новый час мы можем 
делать добро или зло. В этом и есть судьба человечества.»

«Больному сердцу учение Бруно Грёнинга настоящий 
бальзам; но для чёрствых и эгоистов оно камень столкно-
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вения, который стоит убрать с пути. Да, они хотели убрать 
с пути Бруно Грёнинга и казалось это им удалось: запрет 
на исцеление, судебные процессы, смерть. но они не рас-
считывали на то, что законы Божьи вечно неопровержимы, 
что уничтожить их не возможно, даже если тело, в кото-
ром они жили, устранено, сожжено. но нет! исцеления и 
помощи всё же продолжаются. свет избавления сияет в 
ярчайшем блеске!»

общественная работа 

также как обучение друзей и забота о них, так необходима 
и целенаправленная общественная работа, чтобы проинфор-
мировать человека. После того, как многие годы было почти 
невозможным говорить в прессе о Бруно Грёнинге, в начале 
1989 года произошёл перелом. Поводом послужило тридцати-
летие со дня его смерти, некоторые газеты и журналы писали 
тогда о «чудо-докторе» и о его сегодняшних друзьях. 

так была опубликована статья Петера В. Фишера, которая 
была написана более чем в сорока газетах и за границей. 
«немецкая газета» в сан - Пауло писала 28. января 1989 г. : 

«Двадцать шестого января исполнилось тридцать лет 
со дня смерти Бруно Грёнинга. Время его великих исце-
лений были годы 1949 – 1959 и в частности в Герфорде и 
розенхайме, где происходили телесные и духовные исцеле-
ния тысячи людей, большинство из них были неисцелимы. 

Бруно Грёнинг, рождённый 31. мая 1906 года в Данциге, 
не „чудо–доктор“ и не обычный целитель душ, он больше 
этого! исцеления с помощью Heilstrom происходят и сегод-
ня, как он это и обещал. 

„Каждый человек станет своим собственным врачом!“

„нет неизлечимого!“
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По данному поводу имеется множество доказательств 
подтверждённых врачами в его нынешнем, постоянно рас-
тущем Круге друзей». 

с этого времени можно постоянно в общественной прессе, 
газетах и журналах встретить публикации о Круге друзей 
Бруно Грёнинга. радио и телевидение также постоянно про-
являют интерес. Замечательно то, что Бруно Грёнинг ещё при 
жизни говорил: 

«Человеку надо пролежать в земле тридцать лет, чтобы 
стать знаменитым!» 

Вот ещё несколько примеров по поводу сегодняшнего сооб-
щения. В журнале «актуальный» сообщалось в десятой главе 
из серии «избранное – исцеление с помощью космической 
энергии» от 27. апреля 1991 года: 

«я выбросила свои костыли, - сообщила с радостью 
елизавета Винтер (66 лет) из Бланкенберга около Бонна. 
„они мне больше не нужны были!“ тот, кто слышал её 
историю, едва может в это поверить. Вдова страдала много 
лет из-за выпадения межпозвоночного диска. Врачи гово-
рили ей, что операция не поможет. но елизавета Винтер 
не хотела с этим мириться. Через друзей она попала в Круг 
друзей Бруно Грёнинга. Это было в 1988 году. 23. октября 
прошлого года произошло её чудо. „В тот вечер, когда я 
сидела на занятиях вместе с группой, у меня появилось 
чувство, как будто меня овевает летний ветер. После этого 
я встала, отложила костыли, и с тех пор хожу без них“, 
вспоминает пенсионерка. (…)

Многие люди, которые приходят к Грете Хойслер и в Круг 
друзей Бруно Грёнинга, получают исцеление. Грета Хойслер 
видит себя только (…) как управляющая наследством учения, 
которое оставил целитель Бруно Грёнинг после своей смер-
ти в 1959 году. „я лично была знакома с Бруно Грёнингом 
и сама исцелилась“, - рассказывает Грета Хойслер. и при-
знаётся, что она тогда пришла к нему с большими сомнени-
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ями. Да, собственно говоря, она хотела тогда спасти от этого 
„шарлатана“ свою подругу. сегодня она убеждена в этой 
целительной силе как никогда. она целиком и полностью 
поддерживает высказывание Грёнинга: „Доверяй и верь, оно 
помогает, оно исцеляет Божественная сила.“»

«нВЦ», норденхам, писала 12. апреля 1991 года: 
«я много лет страдал от скрытой поясничной рожи. 

Врачи говорили, что мне придётся с этим жить. я ходил к 
гомеопату и получил от него горшочек с гомеопатическим 
средством. но ничего не помогало. Этот молодой человек, 
который непринуждённо рассказывал группе слушателей 
гостиницы историю своей болезни, был членом Круга 
друзей Бруно Грёнинга. с помощью общества он познал 
Heilstrom и был избавлен от этой болезни. 

Другие члены Круга друзей Бруно Грёнинга рассказыва-
ли, что они на занятиях общества друзей исцелились от 
мигрени, которая мучила их годами, что они вылечились от 
депрессий и тяжелейших болей в спине. один рассказыва-
ет, что у него исчезают боли если он положит на больное 
место фотографию Бруно Грёнинга. (…)

В этот вечер собрались некоторые члены Круга друзей 
Бруно Грёнинга в гостинице „Хотель цур рост“, чтобы 
поделиться информацией об обществе друзей и о Бруно 
Грёнинге. Детлев рёмер из норденхама руководит этим 
обществом. он рассказывает, как он много лет назад при-
шёл в общество друзей, сомневаясь, истинный атеист. у 
него в то время очень болела спина, были тяжёлые депрес-
сии, был очень замкнут. Два года он проверял учение Бруно 
Грёнинга, взвешивал каждое слово „за“ и „против“. Потом 
он лично на себе испытал исцеление.»
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работа переводчиков

несколько лет тому назад начали переводить на другие 
языки работы и записи Бруно Грёнинга. В начале переводили 
только на два языка – английский и французский, но скоро 
добавились и другие языки, так как в общество приходи-
ли люди других национальностей, они старались перевести 
книги, учебные журналы для своих земляков, чтобы и им был 
этот материал доступен. 

с тех пор как общества друзей Бруно Грёнинга имеются 
не только в немецко-говорящих странах, но и в нидерландах, 
Бельгии, румынии, Венгрии, Польше и т. д. , работа перевод-
чиков становится более объёмной. Возможность исцеления 
духовным путём должна стать доступной всем людям. оно 
не связано ни с национальностью, ни с религией. активными 
действиями Круг друзей Бруно Грёнинга старается всего лишь 
помочь ищущим и нуждающимся в помощи. В настоящее 
время переводы делаются более чем на двенадцати языках. 

издательство Греты Хойслер

незадолго перед своей смертью Бруно Грёнинг говорил, что 
он хочет написать книгу. но он не успел этого сделать, оста-
лись только заголовки, намётки глав и первая часть рукописи 
в архиве. В 1984 году Грета Хойслер взялась написать книгу 
о Бруно Грёнинге «Здесь заложена правда о Бруно Грёнинге и 
его окружении» она переняла название и разделы книги, под-
робно описала всё происходящее об этом «чудо–человеке». 

После того, как она не смогла найти издательство для пуб-
ликации книги, она вынуждена была издать её в собственном 
издательстве. так зародилось с единственной книгой издатель-
ство Греты Хойслер. В настоящее время в издательстве бога-
тый ассортимент книг, видеофильмов, кассет и фотографий 
профессионалов. 
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Цель издательства определяется следующим образом: 

«издательство Греты Хойслер ставит своей задачей 
донести до широкой общественности личность и учение 
Бруно Грёнинга, чтобы дать возможность всем интересую-
щимся узнать и убедиться о большой деятельности Бруно 
Грёнинга.» 

Грета Хойслер писала в предисловии книги «Здесь заложена 
правда о Бруно Грёнинге и его окружении». 

«Кто был Бруно Грёнинг? Был он шарлатан, „чудо–док-
тор“ или посланец Бога? Эти вопросы, которые многие 
годы возникали вновь и вновь в прессе, и до сегодняшнего 
дня считает каждый знающий и незнающий, что может 
тоже что-то сказать и сделать выводы об этом „маленьком 
Грёнинге“ – как он сам себя называл. если кто-то хочет 
знать, кто такой Бруно Грёнинг в действительности, должен 
сам исследовать его личность и его деятельность, так как 
говорится в библии: „По делам вы сможете их узнать.“» 

Все сотрудники издательства работают на общественных 
началах. никто не получает деньги за свою деятельность. 
Поступающие доходы служат для приобретения новшеств. 
иначе невозможно было бы создать это издательство. За 
это время оно уже неоднократно побывало на ярмарках во 
Франкфурте, а также других городов. Между обществом 
и издательством имеется чёткое финансовое разделение. 
издательство – это важное средство для распространения 
деятельности и учения Бруно Грёнинга в общественности. 

Дело Бруно Грёнинга – это произведение любви к ближнему. 
никто на нём не зарабатывает. Все помощники работают на 
общественных началах в своё личное свободное время. только 
лишь желание помочь другим движет людей к совместной 
работе. Цель этого дела направлена на то, чтобы страдающим, 
больным и хворым показать дорогу, которая отведёт от болей 
и страданий и подарит человеку здоровье. то, что друзья пере-
жили на себе, они хотят передать дальше. 
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7. Глава: является ли Круг друзей 
Бруно Грёнинга сектой? 

Круг друзей Бруно Грёнинга не церковное общество, в кото-
ром распространяется вероучение. и тут напрашивается воп-
рос: не секта ли это? нужно ли ищущему помощи отрекаться 
от своей веры, отступать от своих религиозных взглядов, если 
он хочет быть принятым в Круг друзей Бруно Грёнинга. 

По этому поводу писал рольф Цахау в книге: «Бруно Грёнинг 
– введение в его учение». 

«В первую очередь, мы не секта! Мы не хотим создать 
альтернативное общество к существующим церквям или 
религиозным группировкам. никто из тех, кто придёт к 
нам, не должен отрекаться от своей веры. у нас нет цере-
моний или ритуалов по приёму в общество. Вам не надо 
подписывать заявление о вступлении и платить членские 
взносы. Каждый из нас совершенно нормально трудится и 
на общественных началах в своё личное свободное время 
выполняет какие-либо поручения в обществе.» 

не связан с религией

Действие Бруно Грёнинга не связано ни с каким вероиспо-
веданием или религией. оно не требует от ищущих помощи 
никакого нового изменения в вере. наоборот, Бруно Грёнинг 
всегда призывал своих слушателей оставаться преданными и 
верными своей вере и ходить в церковь. Это не играет роли, 
христианин ли он, еврей, мусульманин, православный, хинди 
или буддист. Важно то, что он носит в себе веру к Богу или 
готов её воспринять. 

«Все люди, неважно какой национальности, расы или 
религии достойны, чтобы им помогали.»
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Бруно Грёнинг призывал людей ценить веру и претворять её 
в жизнь. он сознавал условия того времени и знал, что мно-
гие люди верили на словах, но не сердцем. Поэтому он часто 
говорил: 

«не ходите в церковь (в смысле в храм, мечеть, синагогу 
и т. д. ) для того, чтобы пролепетать свою молитву. нет! 
Претворяйте свои молитвы, которые Вы произнесли, в 
жизнь!» 

он призывал людей осознавать свои мысли. 

«Докажите, что Вы действительно верующий человек! 
идите в божий храм и молитесь там сознательно! не так как 
Вы это делали до сих пор, ходили туда, как и многие другие, 
чтобы посмотреть на других, кто во что одет, чтобы о них 
поговорить, вести грязные разговоры, что я собственными 
ушами и глазами слышал и видел. Этого делать не надо. 
если идёте в церковь, то надо сознательно благодарить Бога 
за всё то, что он хорошего сделал для человека.»

из-за своей откровенности Бруно Грёнинг был для некото-
рых своих современников не всегда приятен. Прежде всего 
из-за того, что он сознательно отклонял старые взгляды, 
мышления. он энергично возражал мнению, что болезнь есть 
наказание Божье. он выразительно утверждал, что Бог не 
наказывает. Всё плохое, что происходит с человеком в жизни, 
он возлагал на принцип причины и действия. 

«Каждый человек кузнец своего счастья, ибо что человек 
посеет, то и пожнёт.»

Бруно Грёнинг не стремился выдвинуть себя на передний 
план и стать почётным. он сам себя называл #маленьким 
Грёнингом# и требовал от ищущих помощи, #Грёнинга 
вообще отставить в сторону#, а удостовериться в правоте 
его слов. следующие высказывания показывают естествен-
ность Бруно Грёнинга. 

«я – ничто, Господь Бог – всё.»
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«Кто имел высокое счастье вернуть через меня своё здо-
ровье, пусть от всей души всегда благодарит за это Бога, я 
только его инструмент и слуга.»

«я внутренне горжусь, что являюсь маленьким слугой 
Бога.»

«я хочу помочь человеку исцелиться, показав ему хоро-
ший, каким только Божественный путь может быть.»

нужда раскрыта 

Четыре года после конца второй мировой войны, Бруно 
Грёнинг своими выступлениями открыл всему миру глаза на 
нужду и беду людей. ни врачи, ни духовенство не были в 
состоянии устранить повреждения нанесённые войной. Док. 
фил. A. Кауль описал происшествия июня 1949 года в своей 
брошюре «Чудо из Герфорда» так: 

«тысячами стремятся больные и чахлые люди до малень-
кого городка в Вестфалии, стены которого хранят чудо-
действенного доктора. Добираясь сюда на автобусах, гру-
зовиках, автомобилях, поездом, пешком, на лошадиных 
повозках и в санитарных автомобилях(…). Безграничное и 
потрясающее несчастье собравшихся здесь людей, откры-
лось всем. В садах округи и скверах сидят больные, стоят 
шезлонги и носилки с больными, которые день и ночь здесь 
ждут, чтобы получить исцеление. (…)

из всех частей Германии стремятся они сюда: безнадёж-
ные и покалеченные, молодые и старые, женщины, девочки, 
дети, из всех слоёв общества и разного звания, а также и 
американцы, англичане, бельгийцы, швейцарцы, шведы, вен-
гры, поляки и даже цыгане(…). Хромые, слепые, общество 
бедствия и нужды. не зависимо от того приехали они на 
роскошном автомобиле или с трудом, медленно добралась на 
костылях, все они бедные люди. сотни и тысячи собравшие-
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ся здесь, с надеждой или безнадёжные, усталые и отчаянные, 
они имеют только одно желание – получить исцеление!» 

В своей книге «Великое возвращение» Курт трамплер опи-
сал эту массу бедных людей у траберхофа/ розенхайм так: 

«страдающие, покинутые, судьбой битые, которые сли-
лись вместе с последней надеждой на утешение и исцеле-
ние, они все были обвинителями этой эпохи материализма, и 
его смертельную неспособность они неопровержимо осви-
детельствовали своей горькой бедой. из-за войны побиты 
тысячами ран и страданий, изгнанные с родины, одиноко 
оставленные в отчаянии и беде, шли они к Грёнингу. (…) 

смотря на это несчастье, которое привело их сюда каза-
лось, что апокалипсические картины больших мастеров 
средневековья становились реальностью. Всё, что до сих 
пор было спрятано в домах, подальше от бездействующего 
любопытства, здесь неумолимо всплыло на поверхность. 
Это были люди с неизлечимыми болезнями и ранами, с 
разрушенной душой и просто полные тупым страхом. 
Женщины и дети с бледными изможденными лицами, в 
которых горели измученные глаза, разучившиеся даже пла-
кать. Без действия лежащие ампутированные и парализо-
ванные люди, люди со страшными нервными припадками, 
с пеной на губах искривленных лиц, другие только вздра-
гивали от бесконечного плача. такими они приходили сюда 
или их приносили, тысячи и тысячами без конца. 

их бывшая жизненная и деловая сила, энергия, счастье и 
уверенность, всё было растоптано за колючей проволокой 
концлагерей, лежало под их разрушенными домами и было 
оставлено на потерянной родине. 

За эти дни и недели я не встретил ни одного, который 
не был бы глубоко потрясён и поражён этим чрезмерным 
страданием и бедой. ужас происшедшей беды в такой сте-
пени никто не мог бы себе представить. те, которые имели 
возможность взглянуть в бесчисленные письма тех стра-
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дающих, у которых не хватало денег или здоровья самим 
приехать к Грёнингу, тем было ясно, что собравшиеся здесь 
были только маленькой частью репрезентантов бесконеч-
ного числа больных, инвалидов и отчаянных, всегда име-
ющихся в войнах, странах с диктаторским режимом, нена-
вистью и недоверием, распоряжающиеся судьбой народов. 
Конечно, здесь были и такие, у которых заболевание могло 
бы появиться и в мирное время. но большинство ищущих 
помощи, были жертвой высоко развитого научно-техничес-
кого массового уничтожения и чрезмерно большой душев-
ной тяжести нашего времени.» 

исцеление это милость

Бруно Грёнинг постоянно указывал на то, что каждое исце-
ление является подарком, милостью Бога. Даже если законо-
мерности жизни таковы, что человек при помощи Бога может 
выздороветь, то самим собой разумеющимся не является то, 
что он может возвратиться назад в Божественный порядок, из 
которого он выпал. 

«исцелённый человек, это Богом благословлённый чело-
век.»

Благословение исцеления является милостью, которую Бог 
хочет подарить каждому человеку. Это не воля Бога, чтобы 
человек страдал. Бог хочет, чтобы страждущим была оказана 
помощь. Везде, где стало видно влияние Бога, это сначала были 
бедные, больные и обременённые, которым была оказана его 
помощь. если человек готов возвратится и жить в Божественном 
порядке, то он испытает на себе благословение исцеления. 

«Божественная воля вне сомнений, он хочет чтобы чело-
веку была оказана помощь, когда он поймёт, что зло его 
унижает. Бог человеку помогает, Бог его направляет и Бог 
также прощает.»
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не секта! 

В заключение остаётся утвердить то, что Круг друзей Бруно 
Грёнинга не является сектой. Все сотрудники работают на 
добровольных началах, никто не получает денег за свою 
деятельность. не взимаются никакие вклады, вступительные 
взносы или что-то подобное. Круг друзей не является какой-то 
религиозной организацией с точки зрения церкви. В конечном 
результате речь идёт о том, чтобы помочь людям, нуждаю-
щимся в помощи. В настоящее время это также важно, как и в 
1949 году. Горя меньше не стало. 

Больницы переполнены, строится всё больше клиник и 
врачи перегружены. Постоянно возникают новые болезни, 
число самоубийств ужасающе высоко, и огромная депрес-
сия как одно тёмное облако легло на души многих людей. 
они воспринимают часто свою жизнь только как мучение, и 
несмотря на материальное благополучие не чувствуют себя 
счастливыми. 

В то время, когда одна катастрофа следует за другой, необ-
ходимо, чтобы человечество одумалось и начало размышлять 
о том, чтобы обратиться к Богу. К этому Круг друзей Бруно 
Грёнинга хочет внести свой вклад тем, что он распространяет 
дальше учение Бруно Грёнинга и даёт возможность как можно 
большему количеству людей благодаря Бруно Грёнингу полу-
чить исцеление и помощь. Цель состоит в том, чтобы показать 
людям, как они могут получить назад своё здоровье. 

«Должен был я Вас обмануть, должен был я сказать, что 
здесь дело зависит лишь от одного, такого как я? нет, дру-
зья, всё дело в Вас, как Вы воспримете Добро! Когда Вы 
сможете его воспринять? не раньше, чем Вы освободитесь 
от зла, когда Вы по настоящему не будете иметь со злом 
ничего общего. Прежде этого восприятия не будет! раньше 
это невозможно! и так, раскройте сейчас Ваше сердце, 
вытряхните по настоящему всё из него! Прогоните прочь 
все печали и заботы!»
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8. Глава: сообщения об исцелениях

Фундамент дела Грёнинга составляют сообщения о получен-
ной помощи и исцелениях. из них страдающие могут черпать 
мужество и силу веры. 

Врачебная документация

Благодаря работе врачебных групп документированы между 
тем многочисленные сообщения об исцелениях. истории болез-
ней и данные обследований имеются в наличии. исцеления 
являются доказанными фактами. В одном из информационных 
бюллетеней об исцелениях Круга друзей Бруно Грёнинга врач 
Маттиас Камр пишет про работу Круга врачей следующее: 

«Это было желанием Бруно Грёнинга при его жизни, 
чтобы врачи интересовались исцелениями, происшедшими 
благодаря его действиям. но врачам пятидесятых годов 
было тяжело принять влияние этого человека. Для этих 
людей , видевших многие годы истинный путь к исцелению 
своих пациентов только лишь через медикаменты и лечение, 
мысли и поступки этого человека были чужыми. некоторые 
пожалуй видели свет и правду Божественного Духа за так 
называемыми волшебными исцелениями, которые происхо-
дили в окружении Бруно Грёнинга, но они не видели огром-
ной ценности медицинской документации. (…)

Г-жа Хойслер неустанно старалась все эти годы после его 
возвращения домой (Бруно Грёнинг всегда говорил вместо 
умереть – возвратиться домой) сообщения об исцелениях 
друзей собирать и обрабатывать. с 1986 года сообщения 
дополнительно проходят проверку и с медицинской точки 
зрения. создана врачебная группа, в которой сегодня (1989) 
многие врачи из Круга Друзей взяли на себя обязанность 
в совместной рабочей группе сообщения, составленные в 
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отдельных обществах, очистить от неправильных меди-
цинских терминов и выяснить неточности. Здесь также 
стараются через запросы у лечащих врачей получить необ-
ходимую документацию и данные обследований.»

В другом месте он пишет в 1992 году о вновь образованных 
«научно-медицинских специализированных группах»: 

«В группах специалистов врачи, гомеопаты, целители 
и тому подобные хотят применять свои знания для того, 
чтобы власть Божественной силы сделать досягаемой и 
понятной людям, связанным с наукой далёкой от духовного, 
дать им мужества и веры для того, чтобы они сами искали 
исцеления духовным путём и таким образом описать доро-
гу к выздоровлению. Документация, в которой явно видно 
наличие болезни перед исцелением, и потом возвращен-
ное здоровье, отражённое недвусмысленно в результатах 
последующих обследований, становится фундаментом для 
духовного возвращения и обновления человека.»

исцеление становится освящением

В своей книге «среди нас стоит оДин, которого никто не 
знает» Грета Хойслер пишет по поводу исцелений: 

«Помощи и исцеления продолжаются и дальше. Heilstrom 
здесь. Бог посылает его всегда и повсюду. его нужно толь-
ко воспринять, тогда он действует. Кто его воспринял при 
помощи Бруно Грёнинга, что означает, что он приобрёл 
связь с большим источником силы, может эту связь подде-
рживать и дальше. Каждый исцелённый может исцеление 
передавать и дальше. так мы друзья смогли передать мно-
гим людям исцеление и помощь. тысячи проводят ежеднев-
но Einstellen на приём Божественной целительной силы, 
принимают её, и она действует.»

В книге «испытать исцеление, это истина» она пишет: 
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«Борьба против зла так проста: не принимать зло, верить в 
Добро и просить о помощи. Бруно Грёнинг говорит: „Просите 
Бога, чтобы он помог, человек один слишком слаб!“ 

я это сделала. Зло отступило и было вынуждено пере-
стать действовать, так как я больше не верила в „неис-
целимое“, ни в болезнь, ни в заботы и ни в несчастье. 
Внутренняя борьба лишь в том, что человек мысленно 
расстаётся с этим. и тогда может произойти так, что боль-
шая Божественная помощь станет очевидной и исцеление 
сможет охватить человека. оно охватит всего человека, его 
душу и его тело. исцеление станет освящением. 

Это и есть новый путь, который нам показал Бруно 
Грёнинг для того, чтобы вернуть потерянное здоровье. 
Для этого он жил, для этого он умер, а мы его наследники. 
Примем мы это высочайшее наследство, тогда нам будет 
хорошо на этой Земле.» 

описанные дальше сообщения об исцелениях должны 
создать картину влияния Бруно Грёнинга в настоящее время. 
речь идёт не только о документированных сообщениях, хотя 
каждое из них заверено подписью исцелённого и прошло про-
верку врачебной группы. 

исцеление от астмы

роберт Буссе, 22 года, общество Шверин, с детских лет 
страдал от затруднённого дыхания. Диагноз: спастический 
бронхит. После того, как в начале удушье наступало только 
один раз в год и при приёме медикаментов (антибиотиков) 
продолжалось от двух до трёх недель, с течением лет присту-
пы удушья наступали всё чаще. 

«В год перед введением было так, что приступ удушья 
наступил ночью во сне. Дыхание было сильно затрудненно, 
я принял таблетку аминофилина (100 млг). спустя час я 
смог снова заснуть.» 
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Проблемы постоянно возрастали. с октября 1989 года он 
был вынужден принимать ещё более сильные медикаменты 
(теофилин ретард). но ни усиление дозы - в четыре раза одна 
таблетка (каждая 280 мг), ещё две серии антибиотиков на 
более чем десять дней, ничто не привело к успешному улуч-
шению. До введения он должен был принимать: 

«Четыре раза по две струи алергоспазмина (спрей) и на 
ночь одну капсулу аэробина форте (400 мг теофилина). 
так некоторое время я чувствовал себя хорошо при средних 
нагрузках. но я не мог переносить мысль о том, что мне 
придётся всю жизнь принимать медикаменты и я посто-
янно пробовал уменьшить дозу. если я примерно на один 
или полтора часа запаздывал с приёмом лекарств, то я по 
своему тяжёлому дыханию уже чувствовал, что с приёмом 
медикаментов дальше медлить нельзя.» 

обратив внимание на информацию о Бруно Грёнинге в нача-
ле июня 1990 года, он спонтанно решиk посетиnm один из 
информационных докладов. 

«на информационном докладе я сразу почувствовал 
Heilstrom. руки зудели; стало тянуть спину и я ощущал 
контуры легких. После этого я принимал медикаменты как 
обычно. 

на следующий день, несмотря на приём лекарств, я 
почувствовал затруднения с дыханием и снова легкие. я не 
мог делать никаких усилий и поэтому продолжал большую 
часть времени сидеть. я думал, это должно быть и есть 
Regelungen. Эти Regelungen продолжались примерно один 
час. Вечером я как обычно принял свои медикаменты. 

один или два дня позже я спонтанно перестал принимать 
спрей. удушья не последовало. я рассказал об этом моей 
врачихе, она считала, что я могу попробовать отказаться 
от спрея, но в успех она бы верить не стала. так как я всё 
ещё опасался, что ночью может наступить удушье, то лишь 
спустя неделю я перестал принимать лекарство на ночь. 
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Через несколько дней после этого однажды ночью снова 
был приступ удушья. я только подумал, что это наверное 
опять Regelungen, ещё раз брызнул спрей и снова заснул. 

После этого я совершенно свободен от какого-либо уду-
шья. Мне больше не нужны медикаменты и я могу безо 
всяких осложнений переносить нагрузки. К примеру, я 
могу снова быстро и без паузы перешагивать через две-три 
ступеньки, проходя несколько этажных пролётов (я живу 
на четвёртом этаже), шагать вверх по лестнице не имея 
одышки. Прежде для меня, при моей болезни, это было 
невозможным даже с медикаментами. 

я благодарю Господа Бога за то, что он через учение 
Бруно Грёнинга подарил мне исцеление». 

Многочисленные врачебные обследования в последующие 
месяцы выявили, что никакой болезни больше нет. с медицин-
ской стороны больше ничего не было установлено. 

Паралич исчез

андрей Эрмиш, 36 лет, общество любек, с 1976 года страдал 
от паралича левой ноги. он возник в результате выпадения 
межпозвоночного диска в поясничной зоне позвоночника. 
Матиас Камп пишет в одном врачебном комментарии: 

«Выпадение межпозвоночного диска приводит к про-
никновению межпозвоночной ткани в канал спинного 
мозга. В этом канале пролегают нервы, которые управляют 
мускулами. нервам в результате этого давления наносит-
ся вред. если такое давление продолжается значительное 
время (примерно 1 год), то нервы разрушаются, и паралич 
соответствующих мускулов, которые управлялись этими 
нервами, становится постоянным.»

Г-н Эрмиш сам пишет о своём заболевании так: 
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«Первое (выпадение межпозвоночного диска) наступило 
в 1976 году, потом было ещё два в 1977 году и по одному 
в 1979 и 1980 годах. Каждый раз меня в указанные годы 
оперировали, но паралич устранить так и не смогли. я был 
вынужден при выходе на улицу пользоваться костылём, а 
после операции в 1979 году мне приходилось ещё носить и 
стальной корсет, который доходил внизу до бёдер, а сверху 
почти до плеч, чтобы удерживать позвоночник в вертикаль-
ном положении.»

у г-на Эрмиша были сильные боли в позвоночнике, обус-
ловленные выпадениями межпозвоночных дисков. он был 
вынужден отказаться даже от плаванья. После того, как в 1983 
году наступил паралич и правой ноги, его 8. сентября призна-
ли 100% инвалидом и в 1985 году он стал досрочным пенси-
онером. с параличом ног были связаны и немота наружной 
стороны бедер и соответствующих голеней. 

«теперь были парализованы обе ноги, и они были за 
исключением нескольких пунктов совершенно бесчувс-
твенными. я не мог поднять пальцы ноги к верху и не мог 
приподнять ноги движениями в лодыжках. Для меня было 
невозможным сесть на корточки, ходить на цыпочках я мог 
только чрезвычайно плохо. За пределами дома я мог дви-
гаться только при помощи костылей, и мой путь ограничи-
вался 200 метрами. (…)

с медицинской стороны мне было разъяснено, что с пара-
лизованными ногами я должен буду жить до конца моих 
дней. После пяти операций в различных университетских и 
специальных клиниках, не принесших мне никакого исце-
ления, врачи отказались делать последующую операцию.»

на рождество в 1983 году г-н Эрмиш пришёл в Круг дру-
зей Бруно Грёнинга общества любек. Как человеку с ярко 
выраженным интеллектом, ему было тяжело принять в себя 
веру. лишь постепенно, находясь под впечатлением от других 
исцелений, в нём стала расти вера в собственное исцеление. 
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ему потребовалось много терпения. Regelungen продолжались 
в течении многих лет, но он не терял обретённой веры. 12. мая 
1990 года случилось невероятное: 

«В конце занятий, при Einstellen, я вдруг заметил, что 
могу шевелить моей правой ногой. После этого у меня 
исчез паралич правой ноги. я могу ею двигать, как я хочу. 
После этого я естественно очень хотел полного исцеления, 
но сколько бы я ни старался и ни настраивался, это не полу-
чалось. тогда я это отдал и просто доверял и верил, что всё 
будет хорошо. 

и это произошло: утром в праздник Вознесение Христово, 
через 12 дней после исцеления правой ноги, я встал с кро-
вати сначала с левой ноги. и я сейчас не знаю точно, что-то 
было на моём пути, я убрал левую ногу в сторону и тут к 
моей великой радости осознал, что я могу двигать моей 
левой ногой! 

После этого я могу совершенно нормально двигать обе-
ими моими ногами. я могу снова приседать на корточки 
или ходить на цыпочках. Мне больше не нужны никакие 
костыли.» 

и корсет ему тоже с августа 1990 больше не нужен был. 
неврологическое обследование в ноябре 1990 года подтвер-
дило, что паралич совершенно исчез. Боли в спине и немота 
в ногах значительно уменьшились. он снова может безболез-
ненно плавать. с ноября 1990 года г-н Эрмиш снова работает и 
может собственными силами обеспечивать свою семью. 

Комментарий врача: 
«Как и при других с медицинской точки зрения невоз-

можных исцелениях я как врач не могу дать никакого 
объяснения, а только засвидетельствовать сам факт, а всех 
тех, кто ещё в нужде, вдохновить на то, чтобы сами на себе 
убедились.» 
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артроз отступил

адольф Шмитц, 66 лет, общество рёрмонд/нидерланды, 
страдал с 1972 года от болей в затылке и задней части головы 
– всё это последствия аварии. Диагноз врача: цервикальный 
артроз. 

«я получал болеутоляющие уколы, но так как они не помо-
гали, я не хотел их больше принимать. я также применял 
растирания, но это тоже не помогало и не приносило облег-
чения. Болеутоляющие таблетки, которые я получал, также 
не помогали. я и от их отказался. я получал в течении семи 
лет массаж, но и это не приносило ощутимого результата. 

я почти не мог поворачивать голову. если я хотел увидеть 
кого – либо за своей спиной, мне приходилось поворачи-
ваться всем туловищем. 

Кроме того, у меня из – за износа суставов были посто-
янные боли в коленях. от этих болей я страдал с 1976 года. 
я не мог находиться на ногах дольше десяти минут. Мой 
врач говорил, что это двухстороннее воспаление коленного 
сустава (гонартроз).»

В декабре 1990 года господин Шмитц узнал из информаци-
онного листка о Бруно Грёнинге и был введён в его учение. 

«я посетил примерно пять занятий общества, когда в 
январе 1991 года заметил, что могу свободно поворачивать 
голову. Мне не надо поворачиваться всем телом, если кто 
- то зовёт меня сзади. Кроме этого у меня совершенно 
исчезли боли. 

Боли в коленях пропали через три недели. я был как–то 
с друзьями из общества Бруно Грёнинга на выставке в 
Веерте. я смог без проблем пробыть на ногах с девяти утра 
до двух часов дня.»

некоторое время спустя господин Шмитц пошёл к своему 
врачу на обследование. Врач установил: 
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«настоящим я подтверждаю, что господин Шмитц уже 
много лет страдал хроническим остеохондрозом с дегене-
рацией с5 – с6 и сильным спондилёзом лимфатических 
узлов. со временем боли увеличились и распространились в 
колени в связи с гонартрозом. с 1982 г. сильный спондилёз-
ный артроз с 5 – с6. он принимал много лет всевозмож-
ную терапию, но это не принесло ощутимых результатов. 
сегодня я должен признать, что он свободен от болей.»

инвалидность исчезла

ева–Мария Вайдиг сообщала в октябре 1990 года о своей 
дочери сузанне, 26 лет, которая из–за сотрясения мозга была 
умственно неполноценной. 

«В одном из диагнозов неврологической специальной 
клиники описывалась эта неполноценность следующим 
образом: это с раннего возраста центрально-нервное нару-
шение функций головного мозга вызвало многостороннюю 
инвалидность, которая существенно проявляется в мотори-
ке движения организма. Диагноз: инфантильный церебри-
альный паралич с выраженным правосторонним тетрапаро-
зом (повреждение мозга в раннем детстве с парализацией 
всех конечностей, справа сильнее, чем слева. ) 

Как это выглядело? она ходила очень медленно и на 
цыпочках, выворачивая ноги во внутрь. Вследствие чего 
она часто падала. 

она жаловалась на слабость, бессилие в руках и ногах, 
могла за один час пройти максимально два, три километра, 
потом ноги отказывали. Правую руку она не могла поднять 
над головой. Этой рукой она не могла мыть, расчесывать и 
сушить феном голову. Хотя она вообще не играла в теннис, 
её локтевой сустав был в течении года постоянно опухшим 
и болел. Врачи называют такое явление как „теннисная 
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рука“ (воспалительный процесс сухожилий при перенапря-
жении ослабленной мускулатуры). 

руки были бессильны, пальцы и суставы кисти рук 
очень гибкими, пожатие руки очень слабым (она могла так 
согнуть свои руки, что кончиками пальцев могла достать 
нижнюю часть руки). 

В связи с повреждением мозга она страдала от судороги. 
Диагноз врачей: выраженная спастичность справа, которая 
особенно выражалась в правой руке.»

Часто ей сводило руку, если она держала в руке какой – либо 
предмет. В связи с этим она могла с большим трудом и с 
большими усилиями писать. Во время диктантов в школе она 
иногда пропускала по несколько слов, так как ей надо было 
определённое время, чтобы расслабить руку. 

«у неё также часто происходил вывих правого бедра 
( диагноз врача: неустойчивое бедро справа). Это были 
сильные боли. ей приходилось каждый раз с усилием его 
вправлять. Боли в бедре были такие, что она почти не могла 
поворачивать правую ногу (примерно 30 – 40 градусов). 
она также не могла поднять эту ногу выше, чем на трид-
цать сантиметров от пола. 

из-за парализаций у неё с годами сформировался на спине 
горб (диагноз врачей: выразительная слабость и неустойчи-
вость с фиксированным округлением спины). Ходила она с 
большим наклоном вперёд, голову она могла поворачивать 
до плеча, подбородок цеплялся за плечо. (…)

из-за повреждения мозга она все эти годы страдала от 
нарушения координации движений (диагноз врачей: выра-
зительное нарушение координации движения). Достаточно 
было лёгкого толчка и сузанна могла упасть. она всегда 
падала на правую сторону, что и привело к повреждению 
коленного сустава правой ноги. Это колено было чаще 
всего опухшим и постоянно болело. 
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она также страдала от деформации ног (диагноз орто-
педа: артопатия обоих ног и ступней с сильным накло-
ном ног в обе стороны) и ей приходилось носить очень 
широкую обувь, нормальная обувь ей даже не подходила. 
естественно, эта деформация ног мешала ей ходить и 
доставляла сильную боль при ходьбе.» 

Математика и решение задач давались ей тяжело. она стра-
дала от болей в желудке и многого боялась, например темноты, 
грозы, лифта, одиночества, поездки в поезде, чужих людей и 
изменений. После того, как мать и дочь Вайдиг в начале нояб-
ря узнали из газеты о Бруно Грёнинге и вступили в контакт с 
Кругом друзей Бруно Грёнинга, в теле сузанны стали происхо-
дить изменения. её мама описывает эти изменения: 

«В субботу 11. 11. 1989 года у неё началось жжение в лок-
тевом суставе правой руки и она на ощупь была совершен-
но твёрдой и упругой, затем эта „теннисная рука“ исчезла, 
это после тринадцати лет страданий, теперь она могла сво-
бодно двигать рукой и могла поднимать руку над головой. 
сузанна сама заметила и рассказала мне об этом. Кроме 
того, сузанна могла более уверенно управлять руками. В 
её руках появлялось всё больше силы и укреплялись. она 
не могла больше выгибать пальцы назад, её суставы стали 
упругими и устойчивыми. 

Пожатие руки было раньше дряблым, слабым и бессиль-
ным, сейчас оно стало крепким. (…) она может полностью 
управлять своими руками. (…) Паралич рук и спастичность 
правой руки исчезли! (…) Пропала судорога. Пишет она 
также без проблем. (…) 

Всё это произошло ещё до введения в учение, мы сразу 
настраивались по совету и рекомендации госпожи Бетте на 
Heilstrom. Во время введения в понедельник, 13. 11. 1989 
года, сузанна почувствовала немоту на лице и сильные 
боли в обеих ногах и ступнях. Затем появились боли в голо-
ве. Мы смогли поверить, что это Regelungen и что они ведут 
к выздоровлению.» 



175

на следующий день сузанна могла без ограничений подни-
мать обе ноги и нормально ходить. с тех пор больше не было 
вывиха тазобедренного сустава. она может свободно и безбо-
лезненно совершать любые движения. Горб на спине также 
исчез после коротких Regelungen. она может поворачивать 
голову и подбородок не задевает за плечи. 

«Затем опять было начались Regelungen в ногах. она с 
верой и надеждой на слова Бруно Грёнинга вытерпела эти 
боли. и когда боли отступили, можно было по отпечатку 
следа ноги на снегу увидеть нормальный след, а не пусто-
ту в отпечатке следа. её старая обувь ей теперь большая. 
она может теперь носить даже остроносую обувь, которая 
ей раньше вообще не подходила и была слишком узка. 
нарушение координаций движений просто исчезли. За 
неделю до того, как мы узнали из газеты о Бруно Грёнинге, 
она хотела пройти на стадионе по качающемуся бревну, 
мне приходилось постоянно её поддерживать. её желанием 
было когда - нибудь самостоятельно пройти по качающему-
ся бревну. и через три дня после введения в учение Бруно 
Грёнинга, она прошла по этому бревну. с тех пор исчезли 
нарушения равновесия. 

Почти все эти исцеления произошли в течении двадцати 
четырёх часов после введения в учение Бруно Грёнинга.»

немота в ногах исчезла, сузанна может теперь по четыре, 
пять часов ходить и при необходимости даже с подъёмом в 
гору. она может теперь свободно решать задачи, и другие все-
возможные болезни исчезли. 

«19. 11. 1989 года сузанна во время занятия общества 
исцелилась от нервных болей в желудке. Во время занятия 
у неё постоянно была отрыжка. с тех пор у неё больше 
не было болей в желудке. страх перерос в уверенность и 
радость, чего я раньше в ней не видела. 

я даже не способна всё это, что за этот короткий срок 
произошло с моим ребёнком, осмыслить и оценить. Врачи 
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утверждали, что моя дочь имеет тяжёлую инвалидность 
и лечение для неё на всю жизнь было безуспешным. Мне 
говорили, что клетки головного мозга не восстанавливают-
ся. Десятилетия она и в обществе считалась инвалидом, так 
как её внешний вид и движения говорили об этом. она за 
короткий срок с помощью Heilstrom выздоровела. 

Врач, к которому я обратилась в 1990 году после исце-
ления для обследования, не смог осознать, как могло за 
такой короткий срок такое произойти с моей дочерью. При 
обследовании организма он не смог установить каких–либо 
нарушений и написал : 

„Потрясающе установить такие огромные изменения… 
имеющие прежде заболевания не обнаруживаются… я 
могу только подтвердить, что пациентка в настоящее время 
здорова и не нуждается в терапии.“

я благодарна Господу Богу и Бруно Грёнингу за это вели-
кое чудо – исцеление.»

ожидать стоило

«Мне нужно оживить то, что уже долго было мертвым. не 
всегда можно сразу почувствовать, что в тело вошла новая 
жизнь. некоторые должны иногда долго ждать, но затем 
оно придёт совершенно внезапно. если только он не позво-
лит между тем злому духу и маловерию войти в себя»

В правдивости этих слов Бруно Грёнинга убедилась рената 
опитц, 36 лет, общество Вегберг. она рассказывает, что слиш-
ком длительное время принимала противозачаточные таблет-
ки, в результате у неё совершенно прекратилась менструация. 

с шестнадцатилетнего возраста она регулярно принимала 
противозачаточные таблетки. В двадцать два года у неё прекра-
тилась менструация и только с помощью медикаментов её надо 
было опять искусственно вызвать. ей никто не мог помочь. 
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«ни один врач не потрудился найти причину этого. так 
как они были абсолютно беспомощны, они отделывались 
тем, что раз не было желания иметь детей, то ведь это в 
результате очень практично. 

один врач, узнав какие таблетки я принимала, испуганно 
сказал мне, что они были для меня очень сильными и обыч-
но их выписывают полным женщинам, которые имеют уже 
несколько детей. Мой же вес в то время был менее пятиде-
сяти килограмм. 

Последний лечащий врач проводил ежемесячные гормо-
нальные обследования, но не смог ничего найти и высказал 
опасение, что здесь будет необходима операция. При одном 
из многочисленных обследований он с беспокойством заме-
тил, что матка начала прекращать свою функцию. В 1982 
году было в течении нескольких месяцев проведено изме-
рение температуры. результат: не смогла быть установлена 
овуляция. Врач поставил диагноз“первичное бесплодие.» 

В октябре 1982 года рената опиц в первый раз посетила заня-
тие общества друзей Бруно Грёнинга. она твёрдо поверила, 
что Heilstrom устранит беспорядок в её теле и поможет ей. 

«я прекратила принимать медикаменты и поверила в то, 
что у меня теперь нет менструации, это просто Regelungen. 
однако почти пять лет ничего не происходило. иногда 
меня охватывало сомнение и верить тогда было нелегко. 
но однажды я поговорила с одним другом Бруно Грёнинга, 
который дал мне силу всё отдать и верить и доверять, что всё 
будет опять в порядке. таким образом я эти пять лет всегда 
верила и всё больше занималась учением Бруно Грёнинга 
и следовала его словам. я всё отдала и больше о недуге не 
думала, а кто следует, тот имеет успех. на троице 1987 года я 
получила исцеление. у меня впервые за эти годы опять поя-
вилась лёгкая менструация. Для меня это было как чудо. я 
исцелена. с этого дня у меня регулярно была менструация. 

ожидание было не напрасно. нам никогда нельзя терять 
терпение и веру.»



178

В 1988 году она вышла замуж и в начале 1989 года произ-
ведённые измерения температуры показали, что опять имеется 
овуляция. Через некоторое время она забеременела. сегодня 
у неё двое детей и она очень счастлива, что получила такую 
большую помощь. 

Для Бога нет ничего невoзможного. 

В 1949 году корреспондент «Зюддойтче Зоннтагспост» 
написал статью под заголовком: 

«Герфорд является целью тысяч: Моему уму непостижи-
мо! Бруно Грёнинг исцеляет хромых, слепых, немых (…)

3 часа утра: со двора пришла весть, что один из парализо-
ванных внезапно встал. я спешу туда. адельберт Шнайдер 
из Дершлага, у которого были парализованы ноги встал с 
помощью своей молодой жены и прошёл около двадцати 
метров. 

„уже час тому назад я почувствовал в моих ногах мураш-
ки“, - рассказывает он. „уже в течении трёх с половиной 
дней, которые я здесь сижу у меня одна мысль: Грёнинг мне 
поможет. теперь это сбылось. я благодарю Господа Бога!“

В эту ночь и на седующий день я записываю среди про-
чих ещё следующие исцеления, все в отсутствии Грёнинга: 
Цезарь Цилинский из лоттингофа, у которого из-за нару-
шения циркуляции крови были парализованы левая нога и 
правая рука, был в течении трёх минут полностью исцелён. 
Четырнадцатилетняя регина Шмидт из Порца, которая 
парализована в течении одиннадцати лет, может вдруг шеве-
лить окостеневшую ногу. альбина Штраус из Миндена, у 
которой был сахарный диабет в тяжёлой форме и страдала 
нервным и сердечным заболеваниями, несколько лет нахо-
дилась в санатории, по результатам клинического обследо-
вания считавшаяся неизлечимой, может опять подниматься 
по лестнице. она говорит: „я чувствую себя отлично!“ 
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Вилли Хорстманн из Шланген, полностью ослепший на 
левый глаз, может вдруг различать свет и темноту, немного 
позже он мог нормально видеть этим глазом». 

Что в то время, как чудо обошло весь свет, подняло сотни 
тысяч людей на ноги и всё больше занимало мысли, Бруно 
Грёнинг называл само собой разумеющимся. 

«Это не чудо, а человек возвращается к Божественному 
порядку, если он опять восстановил связь с Богом,». 

«Мои исцеления основываются на природной силе, зало-
женной в Божественный порядок, а не в противоречии с зако-
нами природы. следовательно их нельзя назвать чудом, если 
их с точки зрения современной науки невозможно объяснить 
или же если они очень тяжело поддаются объяснению». 

Бруно Грёнинг сделал законы природы, на которых основа-
ны его исцеления, простыми словами доступными для всех 
людей. Каждый может использовать их для себя. При этом 
каждое тело индивидуально реагирует на божественную силу. 
таким образом объясняется, почему у некоторых исцеление 
происходит в течении нескольких минут или дней- как напри-
мер у сузанны Вайдиг-, а у других требуется ещё длительное 
время для Regelungen – как например у андрея Эрмиша или у 
ренаты опитц. 

успехи за успехами

теперь я хочу в краткой форме обобщить несколько сообще-
ний об успешных исцелениях, чтобы подчеркнуть их много-
численность. 

Ютта рёдер ( 31 год) из общества Зауерланд, рассказывала 
в феврале 1990 года об исцелении от бессонницы, которой 
она страдала в течении 15-ти лет. она также получила исце-
ление от депрессий, которыми страдала с ранней юности и 
от раздражения глаз против лампы дневного света, которым 
страдала много лет. 
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анка Хельспер (25 лет) из общества Вегберг сообщает в 
1990 году об исцелении от угрей, которые не проходили более 
полутора лет. 

Петер Громмес ( 27 лет) из общества ойпен/Бельгия, сооб-
щает в марте 1990 года об исцелении от бородавок, а в июне 
1988 года об исцелении от сильных болей в пахах, которые и 
массажи не могли устранить. так как ему ничего не помогало, 
у него хотели применить метод, который применяли только 
у пятидесятилетних. После ознакомления с учением Бруно 
Грёнига, он стал принимать Heilstrom и поверил в Regelungen 
и с марта 1988 г. боли исчезли. 

Вильфрид руланд (44 года) из общества Зауерланд, с 
четырёхлетнего возраста страдал сенным насморком и был 
поэтому 7 раз на курорте у северного моря, но излечения не 
получил. из-за сенного насморка у него был бронхит. с 34 лет-
него возраста он страдал нарушением сердечного ритма. от 
всех трёх недугов и ещё от злоупотребления алкоголя и склон-
ности к раздражительности он получил исцеление благодаря 
помощи Бруно Грёнинга. у него нет жалоб и на сегодняшний 
день он спокойный человек. 

Фрида Штойбер (60 лет), общество Мюнхен, сообщает в 
июне 1990 года следующее: 

«В 1980 году у меня с помощью рентгена установили 
артроз тазобедренных суставов. с 1987 года у меня были 
днём и ночью в них боли. я чувствовала, как при покое так 
и при нагрузке сверлящую боль. … Врач мне ещё в 1987 
году посоветовал вставить протез». 

В октябре 1989 года она прочитала в одном журнале о Бруно 
Грёнинге, а в ноябре была введена в его учение. на празднова-
нии рождества в Мюнхене она получила исцеление: 

«я смогла 5 часов просидеть без болей! сначала я этого 
даже не осознала и только в метро, по дороге домой я заме-
тила, что у меня все боли исчезли. тут я так громко вос-
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кликнула от радости, что люди стали смотреть на меня! Всё 
это время и также по дороге к метро у меня не было болей! 
я не могла даже поверить этому. с тех пор я абсолютно 
свободна от болей, я могу двигаться, вставать с постели без 
всякой боли! я совсем свободна!»

рихард Закс-Юргенс, (84 года) общество Гановер. Когда он 
в мае 1989 года через информационный листок узнал о Бруно 
Грёнинге, он в течении ¾ года совсем не мог разогнуть безы-
мянный палец правой руки. Врач сказал, что сгибающая и 
разгибающая мышцы срослись вследствие тендовагинита. 

«В последствии я не мог уже двигать руку. я мог её сжать, 
но не мог её раскрыть. Безымянный палец совсем окостенел 
и был постоянно в согнутом виде. В середине ладони я чувс-
твовал твёрдый нарост, который по словам врача необходи-
мо было оперировать. но из-за моей антипатии к врачам и 
их ножам я это всё откладывал. Кроме того врачи не могли 
гарантировать, что после операции всё будет хорошо.»

на рождественском празднике в Гановере Грета Хойслер 
дала ему маленькую фотографию Бруно Грёнинга и посовето-
вала положить её на руку, что он и сделал. 

«Через 2-3 дня я заметил, что смог этой рукой опять 
держать палку. но у меня при этом всё ещё были боли. но 
постепенно до сегодняшнего дня у меня произошли значи-
тельные улучшения, после сильных болей перед рождеством, 
как очищение, так мне хочется назвать это. теперь я могу без 
труда открывать и закрывать руку. спасибо, тысячу раз!»

сообщения об исцелениях в прессе

В репортажах прессы, в которых сообщалось о происходя-
щем в кругу друзей, уделялось также большое значение исце-
лениям. так в журнале «Голдене Гезундхайт» за июль 1991 
года писали: 
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«Что говорят исцелённые? 

Карин тайпель (47 лет) из Мешеде: я 17 лет страдала 
кишечным заболеванием Морбус Крон. Мне три раза дела-
ли операцию и каждый раз удаляли части толстой кишки. 
Веру в Бога я потеряла. три года тому назад подруга потя-
нула меня на занятия друзей Бруно Грёнинга. я была очень 
скептична, но однако я почувствовала что-то странное, как 
будто муравьи ползали по всему телу. на следующий день 
у меня впервые за последние 16 лет не было поноса. Через 
четыре месяца я прекратила принимать лекарства. я исце-
лена. Это мне подтвердили и врачи. 

Для Карин тайпель и других людей, которые получили 
исцеление благодаря Бруно Грёнингу, нет никакого сомне-
ния: Бруно Грёнинг исцеляет ещё и сегодня из потусторон-
него мира. 

Фердинанд Дуве (43) из леннештадт с 15-летнего воз-
раста страдал хроническим гастритом. В восемнадцать лет 
была диагностицирована первая язва желудка. ему хотели 
даже полностью удалить желудок. В 1988 году один колле-
га по работе взял его с собой на занятия общества друзей 
Бруно Грёнинга. он сразу почувствовал Heilstrom и с тех 
пор он здоров. 

у Юты Шнайдер (27 лет) из леннештадт 14 лет был 
нейродермит. особенно сильно была поражена зудящейся 
сыпью кожа рук и ног. Молодой женщине ничего не помо-
гало. В октябре 1989 года она прочла в местной газете о 
Бруно Грёнинге. она посетила занятия общества и в тече-
нии полугода была исцелена». 

«нойе Вохеншау», Вена, пишет 27 ноября 1991 года: 

«учения чудо-целителя Бруно Грёнинга действуют даль-
ше и после его смерти. Больные, которые верят в него, 
получают исцеление. „Вохеншау“ убедилась в больших 
успехах. …
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„у меня много месяцев были интенсивные боли, исходя-
щие от плечевого сустава до рук и распространяющиеся 
до шейного- и грудного позвонков.“, рассказывает Маргит 
Хитценталер из линца, „у меня были такие боли, что иног-
да я даже не могла писать. После одной строчки, мне нужно 
было отложить ручку и ждать, пока боли утихнут. но бла-
годаря восприятию божественного Heilstrom в обществе 
друзей Бруно Грёнинга, боли становились с каждым днём 
всё меньше, а в плечевом суставе исчезли даже за ночь!“

Это звучит невероятно, но что испытала г-жа Хитценталер 
далеко не единственный случай. у Петера Шлагера из 
Файстенау произошло благодаря восприятию Heilstrom, 
также значительное улучшение: 

„я страдал 12 лет такими сильными головными болями, 
что часто даже не мог ездить на работу, а иногда вообще 
не мог держаться на ногах. я был уже у нескольких врачей 
и гомеопатах, но никто не смог найти причину этого или 
помочь мне. 

Моя жена также уже несколько лет страдала пыльцевой 
аллергией, когда мы услышали об обществе друзей Бруно 
Грёнинга. уже после первых занятий общества произошло 
невероятное: как моя жена так и я вскоре освободились от 
недугов. Моя семья и я уже давно относимся к Кругу дру-
зей и наслаждаемся этому.“ …

Мария айхингер (72) из Вены, которая 14 лет назад из-за 
рака груди должна была быть прооперирована. из-за мета-
стаз она почти не могла вытянуть и двигать правую руку. 
Когда её подруга рассказала ей о Круге друзей и взяла её 
с собой, у неё возникла опять надежда. на первом занятии 
общества, она смогла уже шевелить пальцами! 

„Это было невероятно. я ещё не полностью здорова, но у 
меня наступило значительное улучшение. я чувствую себя 
опять гораздо лучше и вера в то, что мне может быть оказа-
на помощь ободряет и укрепляет меня.“
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и из Германии мы также получаем всё больше позитив-
ных сообщений: так например Криста Фортманн пишет 
нам, что она находилась в очень тяжёлом положении. 

„Хроническое расстройство пищеварения и окисление 
всего организма приводили меня почти в отчаяние. По 
диагнозам врачей у меня был не исключён риск заболеть 
раком. Затем я смогла пережить, как Heilstrom в кратчай-
шее время снабдил мою душу всей энергией, которую 
она потеряла. По моему мнению болезнь– это бессилие. 
оздоровление тела продвигалось медленно, но твёрдая 
вера в Божественное всесилие осуществила это.“»

Боли отступают

Вилли с. , 43 г. , общество К. , с ранней юности страдал 
болями в пояснице. В пятнадцать лет врач поставил диагноз: 
болезнь Шейерманна. износ постоянно возрастал, пребывание 
на пяти курортах тоже не посодействовали его вылечиванию. 

«с годами боли всё ухудшались. сильней всего они были 
в поясничном отделе позвоночника и излучали вверх между 
лопатками. Боли были всегда , но каждое движение спины 
их ещё усиливали. я вынужден был ходить в согнутом 
состоянии, так как выпрямление верхней части тела из-за 
болей было невозможно. Два года тому назад мне дали 30% 
потери трудоспособности.»

Вследствие неправильного положения тазобедренного сус-
тава и повреждения поясничного отдела позвоночника у него 
были боли в правой ноге, против которых он принимал таблет-
ки и пользовался свечками. от операции он, по совету своего 
врача, отказался. Правое бедро было в прошлом году посто-
янно онемевшим. Дальше у него были сильные боли в правой 
руке в результате так называемого синдрома тенниса. В апреле 
1989 года он был введён в учение Бруно Грёнинга. 



185

«По дороге домой у меня начались в колене такие силь-
ные боли, что я не мог больше водить машину, моя жена 
заменила меня за рулём. В правой ноге у меня пропала вся-
кая чувствительность, так что я не мог ею реагировать. 

с тех пор все недуги исчезли. у меня нет больше болей 
в пояснице и в день после моего введения, я смог уже сам 
перекопать огород, увозить до верха нагруженную тачку и 
целыми часами работать в согнутом положении. 

с тех пор у меня нет болей, мне не нужны больше ни 
обезболивающие средства, ни ванны, ни массажи или про-
чая медицинская помощь. 

Бросается в глаза, что моя осанка с тех пор изменилась. она 
стала прямой и из-за этого я стал на 2-3 см. выше ростом. …

Моя нога с тех пор опять в полном порядке. Бедро больше 
не немеет, нога больше не болит и я могу опять без проблем 
двигать её. 

синдром тенниса в руке исчез сразу после введения. 
Regelungen у меня не было. с тех пор я могу совершенно 
без болей опять двигать руку… я здоров и свободен. За это 
я благодарю Бруно Грёнинга.»

По делам вы их узнаете

Это только очень маленькая часть из огромного количества 
исцелений, происшедших благодаря Бруно Грёнингу. с 1988 
года круг друзей Бруно Грёнинга выпускает для друзей боль-
шой том сообщений об исцелениях. В 1989 году была выпу-
щена книга «испытать исцеление, это истина.» В этой книге, 
которая предназначена для широкой общественности, впервые 
собраны документированные медицинские сообщения об исце-
лениях. Почти все книги издательства Греты Хойслер содержат 
сообщения об исцелениях. исцеления происходят и дальше, 
сейчас, всегда и везде. Действие Heilstrom не имеет границ. 
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Что в 1949 г. началось непостижимым событием на 
Вильгельмсплатце в Герфорде, продолжается до сегодняшне-
го дня и не будет иметь конца. До тех пор пока человек будет 
с верой в сердце просить Бруно Грёнинга о помощи, он будет 
здесь и помогать. 

Господь Бог предопределил для людей здоровую и счастли-
вую жизнь. Задание Бруно Грёнинга привести их к этому. он 
никто иной как только слуга Божий, который своё задание с 
самоотверженной любовью выполнял и всё ещё выполняет. 
его не нужно осыпать любезностями, его деятельность не 
нужно приукрашивать. он был человеком как и все мы и 
всё-таки совсем другим. ему были даны способности, перед 
которыми в розенхайме/траберхоф с глубоким уважением 
склонялись даже индийские мастера. 

Маттиас Камп пишет в книге «Бруно Грёнинг – введение в 
его учение»: 

«По делам вы их узнаете, об этих словах (…) я часто 
думаю. Дела этого мужчины были: помогать, помогать, 
помогать. (…) он доказал мне, что Господь Бог жив. 
Философы, (…) врачи, учёные и исследователи, которые 
его забыли, они все должны смотреть на этого человека, 
который в 1949 году в розенхайме говорил перед тысячами 
людей, и люди выздоравливали.» 

Грета Хойслер пишет в той же книге в другом месте: 
«Всё это так невероятно, но это правда. Божественное 

действие через Бруно Грёнинга так прекрасно и чудесно, 
оно будет существовать вечно, потому что оно исходит не 
от человека. Бруно Грёнинг ещё в Герфорде сказал: 

„Человек не может делать чудеса, но и никто из людей 
никогда не будет способен суметь сделать то, что вы здесь 
видите.“ 

Бруно Грёнинг постоянно говорил: 
„ни один человек не может исцелять, это может только 

один: Бог!“»
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III. Часть: 

даёт ли БрунО ГрёнинГ решаю-
щие вОзмОжнОсти для злОБОд-

невных прОБлем времени? 

Как «чудо-доктор из Герфорда» вызвал Бруно Грёнинг к себе 
в 1949 году внимание мировой общественности. Где он появ-
лялся, происходили исцеления. и сегодня в Кругу друзей речь 
идёт в первую очередь об исцелениях. и всё же: ограничива-
ется ли деятельность Бруно Грёнинга только этой областью? 
не означает ли это, что мы недооцениваем его послание, видя 
в нём только «чудо-целителя»? 

По его собственным словам исцеления составляют только 
5 % его деятельности. настоящее его призвание становится 
понятным из следующих слов: 

«Моё дело и действия служат исключительно тому, чтобы 
всех людей на этой земле опять привести на правильный 
путь, на Божественный путь.»

Высокое требование! Как оно может оправдаться и обосно-
ваться, должны показать следующие главы. 
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Глава 9:  
Во всём устанавливается порядок. 

Через Бруно Грёнинга люди получают не только физичес-
кое, но и духовное исцеление. исчезают душевные страдания, 
страхи и депрессии, мании и зависимости. Душу наполняют 
радость жизни, уравновешенность, уверенность, надежда. 
Человек освобождается от зла и может вновь почувствовать 
райское, первозданное состояние. расстроенные браки стано-
вятся гармоничными, атеисты приходят к вере и во всех жиз-
ненных ситуациях чувствуется присутствие и помощь Бога. 

спасение вместо страха. 

Грета Вессельс, 39 лет, общество Бохум, страдала 12 лет от 
депрессии и мучительного состояния страха. В июне 1990 года 
она рассказала, как ей удалось свернуть с пути страдания. 

«с 1977 года я стала быстро катиться вниз. В январе у 
меня умер отец, с чем я никак не могла смириться. я жила 
с двумя детьми отдельно от мужа. Вся ответственность за 
семью лежала полностью на мне одной. смерть отца так на 
меня подействовала, что я перестала справляться со своими 
домашними делами и работой. 

я и дальше хотела правильно выполнять свою работу: 
старалась для всех, глотала обиды, принимала очень близко 
беды чужих людей; я работала в ночные смены в доме для 
психически больных людей. я чувствовала себя полностью 
изнемождённой. 

В июне 1977 года у меня произошёл нервный срыв. 
Появились чувство страха, особенно в темноте, тошнота, 
головокружение и это возникало всегда всё одновременно. 
Когда я на несколько шагов отдалялась от двери появлялся 
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панический страх, что я не смогу вернуться обратно. Когда 
мне противоречили или критиковали меня, головокруже-
ние становилось невыносимым. страх и головокружение 
сопровождали меня 12 лет. 

сюда же добавилась ещё и депрессия. Моё состояние 
становилось день ото дня хуже. Головокружение време-
нами было таким сильным, что я не могла одна дойти до 
туалета. 

о домашней работе не могло быть и речи. Дети выполня-
ли работу по дому, ходили в магазин, потому что я боялась 
отходить от дома даже на 100 метров. Вдруг появлялся 
страх, что я не смогу сдвинуться с места, я начинала дро-
жать всем телом, пульс учащался, я находилась в предобмо-
рочном состоянии. 

В это время (1977) я совсем отказалась от езды на авто-
мобиле. 

Когда подступал страх, а это было ежедневно, я едва 
могла подойти к телефону, чтоб позвать детей на помощь. 
я принимала таблетки Taвор как последнее спасительное 
средство. я думала, что умру без этих таблеток, поэтому 
носила их всегда с собой, где бы я не находилась. Дозы уве-
личивались в течении многих лет с 1, 0 до 2, 5 (3-4 таблетки 
днём и часто одну ночью). 

Хотя я чувствовала себя на работе перегруженной, я всё-
таки в рабочее время чувствовала себя лучше всего. там я 
была не одна и чувствовала уверенность, что мне всегда 
мог кто-то оказать помощь. Как только я оказывалась дома 
одна, тотчас начинались приступы депрессии. я постоянно 
плакала, добиралась до постели, засыпала с помощью таб-
леток Taвор и ждала, пока кто-нибудь придёт. 

Что меня удерживало в течение этих 12 лет при жизни, 
так это забота о детях и работа. только поэтому частые 
мысли о самоубийстве не смогли исполниться. Временами 
наступало незначительное улучшение, например, когда 
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после разрушенного брака я познакомилась с новым парт-
нёром. но эти улучшения были очень короткими. 

Душевная боль забирала у меня все радости и жизненную 
энергию. лечение у невропатолога и пребывание на курор-
те в 1983 году, в психиатрической больнице в 1986 году не 
принесли длительного успеха. 

В 1989 году я чувствовала себя так плохо, что пришлось 
прекратить работать, хотя я выполняла эту работу охотно, 
это была моя последняя опора в жизни. Последний год 
перед знакомством с учением Бруно Грёнинга был для меня 
темнейшим в моей жизни, если это ещё вообще можно 
было жизнью назвать. страх, слёзы, головокружение были 
моими каждодневными спутниками. Жизненная энергия 
совсем покинула меня, я чувствовала себя обузой для всех, 
т. к. самостоятельно уже ничего не могла делать. не знаю, 
как долго я смогла бы это выдержать, если бы не нашла 
общество Бруно Грёнинга.»

В августе 1989 г. она узнала об учении Бруно Грёнинга и 
прошла введение. так как она была больна и физически (боли 
в желудке, мигрень, стенокардия в покое, боли в шейном отде-
ле позвоночника), то непосредственно после введения в уче-
ние начались сильные Regelungen. они длились только один 
день, потом боли исчезли. 

«я обнаружила, что у меня ничего не болит, состояние, 
которое я уже несколько лет не знала. 

Моей радости не было предела, у меня появилась жажда 
деятельности, так что я твёрдо решила ехать на съезд в 
Швейцарию. о страхе я больше не думала. я чувствовала 
себя свободной и счастливой. 

За полторы недели перед съездом у меня начались силь-
ные Regelungen, одна я бы с ними не справилась. Во мне 
появились опять беспокойство, опустошённость, я пере-
стала спать, потеряла силы, не могла дойти до телефона. 
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я серьёзно хотела покончить жизнь самоубийством. Это 
состояние длилось целую неделю. 

Моя дочь, которая тоже посещает общество друзей Бруно 
Грёнинга, приняла правильное решение. она связалась с 
друзьями, без моего ведома, и те стали принимать энергию 
для меня. Когда Диана полная силой после разговора с дру-
зьями пришла ко мне, моё состояние вдруг изменилось я 
успокоилась и смогла уснуть. 

В четверг я присутствовала на занятии общества в 
Дортмунде и смогла ясно понять, что зло вело свою игру со 
мной, оно не хотело пускать меня на съезд. 

и тогда я решила для себя: со мной в эти игры ты не смо-
жешь больше играть! я поехала в Швейцарию и приехала 
оттуда совершенно освобождённой. 

с этого момента у меня нет больше страха, нет и депрес-
сий. Мне не нужны больше медикаменты. Всё, что мои дети 
так долго для меня делали, я могу теперь сама выполнять. 

оставаться дома одной перестало для меня быть про-
блемой, даже ночью, когда мой партнёр уходит в ночную 
смену работать. я хожу одна в магазины, хожу гулять. 
страх полностью исчез. 

Через несколько недель после знакомства с учением, я 
вместе с дочерью села опять в машину. сначала я сомнева-
лась, но она меня подбодрила, и я вновь вожу автомобиль. 
я езжу без страха даже в большом городе и я очень счаст-
лива. Мои дети меня едва узнают.»

Головокружение прекратилось, все физические недомогания 
исчезли, нет больше болей в желудке, нет мигрени, нет сердеч-
ных приступов, нет болей в спине. 

«с Бруно Грёнингом рядом со мной стало всё так легко. 
я чувствую себя защищённой, я больше не одна. сколько 
лет я не выпускала из рук мою сумку с медикаментами как 
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спасение, если я в нужде должно было быть все под рукой. 
я её не могла где-то оставить, от неё зависела моя жизнь. 
сегодня она мне больше не нужна!»

с июня 1990 года Грета Вессельс снова работает по своей 
специальности и снова в ночные смены. она имеет те же 
физические и душевные нагрузки, которые имела и раньше, но 
выполняет работу сейчас с радостью и энтузиазмом. 

отсутствие энергии

страх и депрессии сегодня распространённые заболевания. 
люди не справляются со своими повседневными обязанностя-
ми. Зачастую хватает незначительного толчка, чтобы вызвать 
душевный срыв. Бруно Грёнинг объяснял такие срывы отсутс-
твием энергии. 

«Человек, который потерял энергию, вызывает это одним 
словом, если он говорит, что он нервный. из-за этого, т. е. 
из-за нервозности и беспокойства, он не в состоянии пра-
вильно понять окружающий мир, а тем более самого себя. 
Это происходит от того, что человек постоянно пользуется 
своим организмом и постоянно расходует энергию, но 
никогда не был научен, как эту утраченную энергию вос-
полнить. он это никогда не делал, а вернее был не в состо-
янии это делать, потому что не знал, как устроено его тело 
и как он может получать эту новую энергию.»

Бруно Грёнинг способствует восприятию недостающей 
силы и указывает всем ищущим помощи путь, как они могут 
«подпитаться» этой энергией для того, чтобы справляться с 
ежедневными трудностями. 

«Бог для нас людей всё продумал, дал нашему организму 
всё необходимое для того, чтобы наше тело могло воспри-
нять то, что ему предназначено. и человек может заблагов-
ременно позаботиться о том, чтобы у него было достаточно 
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хорошей силы, если он знает как использовать время и 
возможность для себя и своего тела, что он может больше 
не бояться зла. он может спокойно и уверенно с достаточ-
ными резервами силы вести борьбу со злом. только так 
человек может жить в Божественном порядке.»

Через Бруно Грёнинга всем людям дана возможность полу-
чить исцеление и остаться здоровыми. Кто готов свою жизнь 
подчинить Божественным законам, освободиться от зла и 
поверить в добро, может познать исцеление. Бруно Грёнинг: 

«я призываю Вас к порядку! я хочу, чтобы Вы вели хоро-
ший, здоровый образ жизни, жили так, как Бог это предус-
мотрел, и чтобы Вы не поддавались соблазнам чудовища, 
зла, не смирялись с ним, вообще больше не терпели его, 
нет, гнали его прочь от себя! если Вы всё это будете делать, 
то Вы убеждённы, тогда всё изменится, станет намного 
лучше, только тогда начнётся жизнь, это значит, только 
тогда Бог сможет в человеке действовать.»

обретение веры

рольф Цахау нашёл благодаря Бруно Грёнингу потерянную 
в Бога веру. 

«у меня не было физических обременений, когда я 
имел счастье примерно 10 месяцев тому назад прийти в 
общество друзей Бруно Грёнинга, но пережил за это время 
внутреннее изменение, о нём я хочу рассказать. 

До этого я не верил в Бога. но несмотря на это я всегда 
чувствовал, что человечество может жить в мире, горе и 
беда не нужны людям. я не был религиозным и не чувство-
вал тяги к религии, но уже с 16 лет старался свои идеалы 
воплотить в действительность на политическом уровне. 

ещё в школе я обращал внимание других на эти аспекты, 
но меня быстро отнесли в разряд „левых“, высмеивали 
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или просто затыкали. со временем мне стало ясно, что 
я не могу достучаться к людям, все мои попытки что–то 
изменить остаются безрезультатными. а те люди, которые 
могли бы что-то изменить, и от которых общественность 
ждала этих перемен, набрасывались на меня с руганью, 
когда я к ним обращался. но люди, которые имели такие 
же взгляды на жизнь как и я, объединялись в группы или 
группки и боролись между собой. 

Годы моей политической деятельности можно назвать 
глубочайшим обмороком. Большую массу людей мы не 
смогли всколыхнуть, а самим что-то изменить не хватало 
сил. В таком тяжёлом напряжении проходила моя жизнь. я 
знал точно, что жизнь может быть иной, но сам лично не 
мог и маленького камешка сместить на этом поприще. 

и это было больно. я прикрылся своей идеологией как 
толстым панцирем. Это сдерживало меня от необдуманных 
поступков, но в то же время делало меня несчастным. я 
не успел оглянуться как превратился в циника, который 
для любого случая находил логическое объяснение, я его 
вынимал, как из кармана. если в своём скованном мозгу 
ещё что-то чувствовал, то это была глубокая печаль. у меня 
это дошло уже до того, что катастрофа или мировая война, 
о которых я так часто предупреждал, были для меня самым 
лучшим исходом, они бы быстро избавили человечество от 
страха. я считал, что лучше страшный конец, чем страх без 
конца. (…)

В это время мою жену познакомила одна подруга с учени-
ем Бруно Грёнинга. Примерно через месяц упорной борь-
бы с женой, я преодолел своё высокомерие, отставил все 
возражения и впервые сам пошёл на Einstellen. я открыл 
руки и сказал „пожалуйста“. я действительно почувствовал 
мурашки в руках и радость в душе, которую я давно уже не 
ощущал. тогда я попросил, чтоб меня ввели в учение и сам 
пошёл в общество друзей Бруно Грёнинга. Через некоторое 
время у меня начались Regelungen в голове. они проходи-
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ли в три этапа и длились всегда около недели. Вначале я 
скептически к этому отнёсся. Через несколько месяцев я 
убедился, что в обществе говорят правду, что исцеления 
правдивы и что Бог есть. 

(…) я чувствую себя легко и свободно. с тех пор, как я 
узнал, что небесный отец всех нас любит и заботится о нас, 
всё стало удивительно просто. я смог познать истину. Могу 
Einstellen и чувствовать в себе Heilstrom. Бруно Грёнинг 
освободил меня из заточения и указал дорогу к Богу, за что 
я ему и очень благодарен. я ощущаю действие Heilstrom 
на себе как приятное чувство и желаю каждому человеку 
от всего сердца, чтоб он это сам на себе почувствовал и 
убедился в правде.»

с Бруно Грёнингом жить своё убеждение

я и сам получал помощи через Бруно Грёнинга. Когда я 19 
летний впервые услышал о Бруно Грёнинге, я жил свою жизнь 
как и большинство молодых людей это делают. я курил много 
(30 – 40 сигарет в день), пил алкогольные напитки и играл 
азартно у денежных автоматов (до 200 ДМ в день). Кроме того 
я очень много слушал рок-музыку (Heavy Metal) и сам играл в 
рок-группе. Бог был далеко от меня. Вопросы о смысле жизни 
только мешали мне, я проживал свою жизнь поверхностно. 

Первый раз, когда передо мной встал вопрос идти в армию 
служить или нет, я начал задумываться о смысле веры в 
Бога, стал читать рукописи Махатма Ганди, Германа Хессе 
«сиддхарта». Это заставило меня задуматься над смыслом 
жизни. то, что я прочитал в «нагорной проповеди», на меня 
очень подействовало. такие выражения, как «любовь к ближ-
нему», «отказ от насилия», «благоговение перед жизнью» 
просто очаровали меня. и во мне возникло желание, не толь-
ко думать об этих ценностях, но и самому претворять их в 
жизнь. я не хотел больше скатываться в бездну наслаждений, 
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хотел своей жизни предать смысл. табак, алкоголь, мания и 
зависимость должны потерять свою силу надо мной. но чем 
больше я отказывал себе и пробовал наладить свою жизнь, тем 
сильнее во мне возникало желание к этим вещам. я не смог 
сбросить их оковы. неоднократные попытки бросить курить 
не увенчались успехом, на каждой гулянке я напивался как и 
прежде и просиживал у игральных автоматов. Мне не хватало 
сил освободиться от этой зависимости, я не мог бросить ста-
рые привычки. 

Это состояние продолжалось многие месяцы и привело к 
тяжёлому душевному расстройству. любовь к Христу и жела-
ние жить по его законам росли во мне, но претворить их на 
деле не удавалось. 

на новый Год в 1984г. я услышал о Бруно Грёнинге. я 
отнёсся скептически к этому имени, а тем более к «духовному 
исцелению». Прошло ещё около четырёх месяцев, прежде чем 
я решился познакомиться с учением Бруно Грёнинга. 

До того, как я 24 апреля 1985 года пришёл на введение, я 
несколько дней пытался прекратить курить и пить алкоголь. и 
на этот раз мне удалось, до этого я столько раз уже пробовал 
сделать. Через принятие Heilstrom я чувствовал. как во мне 
растёт сила, которая позволила мне жить так, как я задумал. 
Желание пить и курить пропало. и даже, когда я посещал 
гулянки я не чувствовал, что меня тянет курить или употреб-
лять алкоголь. я уже чувствовал себя в прокуренном баре, где 
стоял винный перегар как не в своей тарелке. За несколько 
месяцев исчезло и желание играть у денежных автоматов. с 
конца 1985 года я не чувствую больше этой зависимости. 

я всё больше и больше вникал я в учение Бруно Грёнинга 
и убеждался, что это учение содержит в себе всё то, что я 
открыл для себя хорошего в библии, у Ганди и т. д. я обна-
ружил тут много сходства с учением Христа и понял, что это 
единственная возможность свою жизнь взять в руки и жить по 
Божественным законам. 
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«Жизненная философия» рок-музыки. 

спустя несколько недель после того, как я стал ходить в 
общество друзей Бруно Грёнинга я заметил, что рок-музыка 
перестала меня очаровывать. Что являлось раньше смыслом 
моей жизни – стать профессиональным музыкантом – вдруг 
предстало предо мной совсем в другом свете. не только про-
слушивание, но и само исполнение рок-музыки не вызывало 
во мне больше тех чувств, которые я раньше испытывал. 
тяжёлый металл, чьим сторонником я раньше был, воспри-
нимался как сплошной грохот, а тексты: «I’m on a highway to 
hell» (я нахожусь на скоростной дороге в ад. AC/DC) или «We 
sold eur soul for Rock’n Roll» (Мы продаём свои души рокен 
роллу, Black Sabbath) заставили меня задуматься. 

со временем мне стало ясно, что жизненная философия рок-
музыки совершенно противоположна учению Бруно Грёнинга 
и не соответствует из старины взятым представлениям и идеа-
лам. Данный текст ясно это отражает. 

«Open up your mind and let me step inside. When you’re feeling 
down and your resistance is low, light another cigarette and let 
yourself go. This is your life, don’t play hard to get, it’s a free 
world, all you have to do is fall in love, play the game, everybody 
plays the game of love.» (Queen, The Game)

(открой свою душу и впусти меня (…) если ты себя плохо 
чувствуешь и не можешь больше сопротивляться, закури сига-
рету и плюнь на всё. Это твоя жизнь, не утруждайся. Этот мир 
свободный, единственное, что тебе остаётся сделать, это влю-
биться. Будь игроком в этой жизни. Все играют в любовь.)

В этом, кажущемся безобидном тексте, жизненная фило-
софия рок-музыки показывает своё истинное лицо. Жизнь 
свободная, всё в ней разрешено, влюбляйся, не утруждайся, 
получай в этой жизни удовольствия! 

не любовь к ближнему или похожие идеалы воспеваются в 
этих песнях, нет, слушателей, а в основном молодёжь, призы-
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вают жить только в своё удовольствие. им показывают и вос-
хваляют такую жизнь, которая очень далека от той, которую 
определил для людей Бог. 

Это должно настораживать, когда в песне «The Game» 
призывают»Open up your mind and let me Stepp inside» (открой 
свою душу и запусти меня). слушателей призывают открыть-
ся музыке, а заодно впустить в себя и те «послания», которые 
там заложены. Кто знаком с духовными законами, тот и знает, 
что это за собой влечёт. Бруно Грёнинг: 

«Что Вы воспринимаете, что Вы принимаете, то Вы 
имеете.»

В основном все тексты рок-музыки призывают к жажде 
наслаждения. лёгкую, развязанную жизнь, свободную любовь 
(«Living easy, loving free», AC/DC, Highway to hell) ставят на пер-
вое место в жизни, прославляют насилие и восхваляют ад. «I’m 
on the way to the promised land, I’m on the highway to hell», (я на 
пути в прославленное место, я нахожусь на скоростной дороге 
в ад и т. д. ) и ко всему же ещё, что в этих кругах употребление 
алкоголя и наркотиков является само собой разумеющимся и 
зачастую их употребление всячески поощряется. В основном 
все рок-музыканты не только поют о лёгкой жизни, но и сами 
живут этой жизнью. Многие и погибают в этой жизни. 

Культ сатаны в этих кругах, да и не только в этих, особенно 
распространён. Вот выдержка из песни «Hells Bells» AC/DC, 
которая была очень популярной среди молодёжи: 

«Won’t take no prisoners, won’t spare no lives, (…) I got my bell, 
gonna take you to hell, I’m gonna get ya, Satan get ay, Hells bells, 
yeah, Hells bells, you got me ringing Hells bells. (…) If you’re into 
evil, you`re a friend of mine, (…) if good`s on the left I`ll stick to 
the right. ”

(я не беру заложников, я не щажу жизни (…), у меня 
звонят колокола ада, я приведу тебя в ад, ты мне всё равно 
попадёшься, сатана достанет тебя, колокола ада, колокола 
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ада, я звоню в колокола ада. (…) если тебя привлекает зло, 
значит ты мой друг, (…) если хорошее ты положишь слева, то 
я встану справа от тебя.)

такие высказывания сплошь и рядом в тяжёлом металле, 
«Black Metal» и в других группах, которые относятся к более 
мягким направлениям в рок-музыке, но которые также занима-
ются распространением таких «посланий». 

так легендарная группа Rolling Stones уже в 60-ые годы 
воспевала в своих песнях дьявола. Вот выдержки из песни 
«Sympathy fort he devil»: 

«I`ve been around for long, long years, stole many a man`s soul 
and faith. (…) Just call me Luzifer, (…)if you meet me, have some 
cortesy, (…) or I`ll lay your soul, to waste. (…) Pleased to meet 
you, hope you guess my name, but what`s puzzlin`you is the nature 
of my game. ”

(я уже много лет слоняюсь по свету, у многих людей мне уда-
лось украсть веру и души (…) называют меня просто люцифер, 
(…) когда ты меня повстречаешь, то будь, по крайней мере, 
вежлив со мной, (…) или я столкну тебя в пропасть. (…) рад 
познакомиться с тобой и надеюсь, ты угадаешь моё имя. но чего 
ты не сможешь понять, это то, что кроется за моей игрой). 

сегодня музыку Stones слушают с удовольствием старые и 
малые. уже несколько десятков лет, по всему земному шару 
зрители заполняют залы и стадионы до отказа на их концер-
тах. нужно заметить, что Stones часто на концертах привле-
кают рок-группу «Hells Angels» (ангелы ада) для того, чтобы 
они «зажигали» публику. Зачастую это приводит к дракам со 
смертельными исходами. 

Этот список можно ещё продолжить, но этого уже должно 
хватить. Пусть каждый читатель сделает свои собственные 
выводы. 

Вешать клеймо «сатаны» на современную музыку совер-
шенно не в моих интересах. Конечно есть интерпретаторы и 
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группы заинтересованные в том, чтобы их музыка призывала к 
добру, но боюсь, что такие группы составляют исключения. я 
не хочу устанавливать догмы: эту музыку стоит слушать, а эту 
нет. я только делюсь своим мнением и призываю читателей, не 
только употреблять музыку, но и проверять её на содержание. 

Бруно Грёнинг постоянно призывал людей обращать внима-
ние на свои чувства. Это относится и к музыке. обратите вни-
мание, какие чувства вы получаете и от какой музыки. Пусть 
каждый на себе это проверит. окрыляет, воодушевляет музыка 
или лишает сил; вселяет покой, мир, счастье или вызывает 
агрессию, насилие, стресс и даже боли. Пусть каждый слуша-
ет ту музыку, которая оказывает на него хорошее влияние. 

Гармония в супружестве

у многих людей налаживаются взаимоотношения благо-
даря учению Бруно Грёнинга. Когда они Einstellen, получая 
Heilstrom и прося о гармонии во взаимоотношениях, супру-
жество зачастую приобретает для них совершенно новое зна-
чение. Криста Фортманн, общество Кёльн сообщает: 

«наше супружество в течение многих лет было уже не 
в порядке. с обоих сторон велась борьба за власть. Мой 
муж, настоящий прагматик, не терпел людей, которые 
совершали поступки, опираясь на свои чувства, а не на ум. 
В любом деле, даже если это касалось вопросов повседнев-
ной жизни, прежде чем что-то сделать, мой муж взвешивал 
все за и против. Мои желания при этом не имели веса, если 
я не могла ему толком объяснить их важность. (…) у него 
была такая способность настоять на своём, что я получала 
облегчение, когда выплачусь. у меня было такое чувство, 
что мой муж меня ни во что не ставил. Мои эмоции накаля-
лись до предела и вентилем были вспышки ссоры. у меня 
просто захватывало дух от горечи. я перестала чувство-
вать его любовь и стала подумывать о разводе. я не могла 
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прощать, часто упрекала его, показывала безразличие к 
его работе, мстила вплоть до ненависти, отказывала ему в 
сексуальной близости. 

Прежде чем начать развод, мы провели курс терапии 
„Помощь в супружестве“ при церкви. там нам предло-
жили протянуть друг другу руки и спросили, что мы 
почувствовали, „если бы это наше последнее рукопожа-
тие в жизни было?“ Это было так неожиданно и вызвало 
у нас такие сильные чувства друг к другу и мы поняли, 
что развод не для нас. там я впервые научилась говорить 
„нет“, если меня что-то не устраивало. Это была первая 
помощь, но я ею мало пользовалась, так как хотела, чтоб 
меня любили. я стала играть роль жертвы и часто делала 
много больше, чем мои силы мне позволяли. но чем боль-
ше я ему уступала, тем больше мой муж от меня требовал. 
Дошло до того, что у меня было чувство я сломаюсь, так и 
не сумев достигнуть моей цели. Болезнь была запрограм-
мирована. Когда я заболела, стала шантажировать своего 
мужа этой болезнью, чтобы он увидел наконец-то во мне 
того человека, который для него всё делал и жертвовал и 
поэтому заслужил всю его любовь. 

В книге торвальда Детлефсена „Болезнь как путь“ я 
увидела, что мой путь медленно, но упорно ведёт меня к 
самоубийству. я очнулась и хотела всеми силами жить! я 
молилась и взывала к Богу: „если это правда, что ты самый 
великий врач, то помоги мне, я хочу жить!“ Через короткое 
время помощь пришла в виде листовки, которая обратила 
моё внимание на Бруно Грёнинга. Меня ввели в учение в 
ноябре, а моего мужа в декабре 1989 года. 

с этого времени наши взаимоотношения полностью 
изменились: мой муж столкнулся с силой и её действием, 
которая потрясла его до глубины души. он начал открывать 
своё сердце и сумел познать, что различие между мужчиной 
и женщиной – разумное устройство Всевышнего, чтобы 
оба себя дополняли, и объединялись в одно целое. Мне во 
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время Regelungen удалось понять, что огорчения делают 
человека больным, жалость к себе действует разрушитель-
но, обиды и ненависть являются следствием высокомерия, а 
любя можно прощать. Мы получили в подарок такое чудес-
ное тело для того, чтобы через это тело понять, для чего 
нам дана жизнь. а именно для того, чтобы больше всего 
на свете любить нашего создателя, уважать и любить себя, 
всех ближних окутать своей любовью и никогда не отвечать 
злом на зло. Чувства внутри тебя всегда подскажут, следу-
ешь ты законам любви или нет. Мне, а также моему мужу 
была оказана большая милость, познать этот путь и обрес-
ти внутреннюю свободу, которая предназначена каждому 
человеку, живущему по духовным законам любви. 

сегодня наша супружеская жизнь полна любви и гармо-
нии. Мы научились уважать друг друга, а также поняли, что 
можем чудесно дополнять друг друга. наше огромное спа-
сибо мы приносим Бруно Грёнингу и нашему Богу, который 
всегда готов помочь, который готов лечить все раны, нано-
симые человеку злом.»

Вместо развода гармония 

Брак рольфа и Вальтрауд люгер, общество Вегберг, был 
на грани распада, когда их ввели в учение Бруно Грёнинга. 
Вальтрауд люгер сообщает: 

«В январе 1982 года в нашем браке начался первый кри-
зис. К концу 1983 года это настолько усугубилось, что я 
решила развестись с моим мужем. Для меня было адом, что 
душевно меня не понимали. В конце концов я стала сама 
верить, что причина кроется в том, что я сумасшедшая и 
видела себя уже в психиатрии. 

Всё было только вопросом времени, когда мы разведёмся, 
уже только ради детей (12 лет и 1, 5 года), я же видела, как 
они страдали от наших ежедневных ссор. Ко всему же меня 
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стала преследовать навязчивая мысль, что не хочу больше 
жить. я в отчаянии молила о помощи. 

Вскоре я познакомилась с молодой женщиной, которая 
привела меня в конце января 1984 года в общество. я не 
могла себе представить, каким образом мне там помогут, 
но я чувствовала, что мне будет оказана помощь. я осталась 
в обществе друзей Бруно Грёнинга, мой муж тоже принял 
это учение. Мы следовали этому. наши отношения стали 
заметно улучшаться. если возникали ссоры, я просила 
Бруно Грёнинга о помощи. Хотя для себя не могла принять 
окончательного решения – разводиться ли мне в семье или 
нет. я слишком многое пережила за это время, чтобы так 
быстро простить и забыть всё. я продолжала просить о 
помощи и Божественном ведении. 

Мои чувства к мужу стали меняться, потихонечку возвра-
щалась и любовь к нему. Мы старались принимать только 
хорошее и благодаря Einstellen нам это удалось. 

сегодня, в конце февраля 1992 года, я могу уверенно 
заявить, что наш брак не был ещё таким гармоничным как 
сейчас. В марте этого года будет 22 года как мы женаты. 
Вообще-то считается в народе, что с годами пылкость 
чувств у влюблённых ослабевает, но не у нас. Мы лично 
можем только сказать, что наши чувства всё больше и боль-
ше расцветают и крепнут. Мы уверены, что так это и будет, 
ведь Бог и любовь бесконечны. Эту любовь, которая даёт 
нам ощущение юности, которая освежает наши чувства друг 
к другу, мы можем воспринимать до глубокой старости.»

нашли квартиру

Благодаря Einstellen можно получить помощь и в пов-
седневной жизни. Человек может всегда и везде ощутить 
Божественную помощь: ищет ли он квартиру, ищет ли рабо-
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чее место, сдаёт ли экзамены, находится ли где-то в пути. 
Многие люди просто уже не знают об этом, а Бруно Грёнинг 
обращает наше внимание на то, что Бог как отец челове-
чества может и хочет всегда помогать. Керстин Причебилла, 
общество Бохум, сообщает: 

«В феврале 1990 года мы переехали в маленькую 47 кв. 
м. квартирку в Вальтропе. но в конце года я заберемене-
ла двойней и знала, что в нашей квартирке будет тесно, 
но найти квартиру побольше было не просто, особенно в 
рурской области, куда переехало так много переселенцев. 

Моя мама сказала мне: „если Бог тебя одарил двойней, то 
он и квартиру тебе подходящую подарит.“ Мы все Einstellen 
и просили Бруно Грёнинга о помощи. 

Мой муж работал на руднике и пошёл туда в жилищный 
отдел. он объяснил нашу ситуацию, нас поставили на 
очередь, мы оказались сороковыми в списке, а перед нами 
были ещё и многодетные семьи. Через несколько дней 
должно было быть заседание по распределению 2х квартир. 
Моему мужу посоветовали ещё раз попозже обратиться в 
жилищный отдел. 

Через неделю он пошёл ещё раз и ему сообщили, что одну 
из этих двух квартир (69 кв. м. ) получили мы. Эта квартира 
находилась в том же районе, где мы проживали. уже при 
первом посещении квартиры мы всё подписали и могли к 1 
февраля уже переехать. 

Квартира находится недалеко от моей матери, буквально 
одну улицу дальше. Это ещё один подарок, ведь помощь 
матери будет мне просто необходима.»

с Петрой лоренцетти в Цюрихе произошло подобное. За 
два месяца до свадьбы, она пошла со своим женихом искать 
квартиру. 

«Мы посмотрели только одну квартиру, так как свобод-
ных квартир было очень мало. Мы встали на очередь в 
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квартирное бюро, но так и не получили от них ни одного 
предложения, да и в газетах не было ни одного подходяще-
го объявления. 

сегодня я знаю, что люди в Цюрихе годами ждут квар-
тиры и платят взнос за двухкомнатную квартиру до 1. 500 
франков. снять просто комнату не всегда удаётся. Мы каж-
дый день Einstellen и ждали. 

В августе к нам пришла мама Мариуса и рассказала, 
что освобождается 2х комнатная квартира. Брат Мариуса 
зарезервировал её для себя и своей подруги, но они после 
летнего отпуска расстались. Мы могли её без проблем пере-
нять и уже в сентябре переехали. 

Квартира оказалась светлой, удобной, с закрытым балко-
ном, с камином. у нас чудесные соседи, и цена за квартиру 
не такая уж высокая.»

Получила работу

Einstellen приносит удивительные результаты и в поисках 
рабочего места. так Петра Крузе сообщила о том, как она 
получила работу после своего исцеления от наркотической 
зависимости: 

«я посещаю в данное время занятия в Гроне школе, 
учусь печатать на машинке, изучаю стенографию и т. д. я 
как-то разговорилась со своей подругой и она мне расска-
зала, что работает в школе секретарём. я подумала: „Да, 
такую работу и ты тоже охотно выполняла бы!“ Эта мысль 
запала мне в голову и я написала заявление в Гроне школу. 
Мой куратор на бирже труда дала мне разрешение на это 
обучение, но предупредила, что у меня нет почти никаких 
шансов с этой квалификацией получить работу, и закон-
ченного профессионального образования у меня тоже нет 
и я уже много лет безработная, поэтому больших надежд 
я бы лучше себе не делала.» 
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Эту негативную информацию Петра Крузе не стала даже 
принимать близко к сердцу, а продолжала усердно занимать-
ся на этих курсах. Перед окончанием этих курсов начала 
Einstellen и просить за рабочее место. 

«В прошлую пятницу сижу я на остановке, после того, 
как забрала дочь из продлёнки. Вдруг ко мне подходит 
бывшая коллега. Мы разговорились, и она между прочим 
сказала, что меняет своё рабочее место. я ей сказала, что 
заканчиваю курсы и ищу себе место. тогда она мне посо-
ветовала подать заявление, их фирма ищет секретаря на 
полставки. (…)

В понедельник я сразу же позвонила туда. Мне ответили, 
что они действительно ищут человека и хотели бы со мной 
побеседовать. (…) 

Когда я туда пришла, со мной вежливо познакомился 
адвокат, показал мне их машины и компьютеры, потом со 
мной поговорила компаньон фирмы и меня взяли на работу. 
сначала мне предложили работать 15 часов в неделю, но 
когда я сказала, что я не буду иметь социальной страховки, 
если моя рабочая неделя будет меньше чем 19 часов, они 
сразу согласились и мы заключили договор на 20 часов в 
неделю. (…)

с понедельника, со второго апреля я начну уже работать 
и буду продолжать учиться дальше, пока не сдам экзамены. 
Затем буду работать 20 часов в неделю на этой фирме. так 
у меня всё отлично разрешилось с работой.»

Помощь на экзаменах

Экзамены обременяют многих людей. они принимают вале-
рьяновые капли, успокаивающие средства, алкоголь, чтобы 
успокоить нервы и взять себя в руки. Многие друзья из 
общества Бруно Грёнинга получали в таких ситуациях зна-



207

чительную поддержку и помощь. ивонн Громмес, общество 
ойпен / Бельгия, в августе 1990 года сообщила о такой помо-
щи при обучении: 

«Что Бог через наши чувства с нами общается, всегда 
помогает нам, когда мы его об этом просим, а потом верим 
в его помощь, я убедилась по следующим ситуациям: 

В конце учебного года в течении 3х недель нам нужно 
было сдать 14 экзаменов, где нужно было отвечать на воп-
росы по всему материалу учебного года. 

однажды была такая ситуация: мне нужно было учить 
„право“ и на завтра ещё проработать 100 страниц по этой 
теме, но у меня не было сил и времени всё подготовить, 
Профессор нам также сказал, что он будет опрашивать каж-
дого только по отрывку из изученного материала. 

я провела Einstellen и от всего сердца попросила Бруно 
Грёнинга, чтоб он мне дал знак, по какой теме будет опраши-
вать меня профессор. Когда я читала материал, у меня вдруг 
промелькнула мысль: „Эту тему выучи особенно хорошо!“

Когда я шла на экзамен, я знала примерно 25 страниц 
из 100. оставаться спокойной было не так уж просто, я 
боялась. 

я вытянула билет и в нём было действительно то, что 
я учила. Это было здорово, ведь от многих студентов я 
слышала, что бывает и наоборот, ты учишь всё, остаются 
несколько неподготовленных вопросов, которые тебе как раз 
потом и достаются. К другому экзамену я вообще не успела 
подготовиться, так как в этот день я сдавала ещё один. 

Перед экзаменом другие студенты коротко объяснили мне 
пару тем и это были те темы, которые мне попались на экза-
мене. Меня это просто потрясло, до экзамена я обычно ни 
с кем не разговаривала, чтоб не расстраиваться, а тут меня 
просто что-то тянуло к тем студентам, которые обсуждали 
именно те темы, которые были для меня потом важны. 
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я благодарна и за то, что через Einstellen получаю много 
силы, спокойствия, становлюсь уверенной в себе. я рада, 
что посещала общество, несмотря на то, что здравый смысл 
мне нашёптывал: „не ходи, учи лучше“, и получила столь-
ко помощи и поддержки от друзей.»

сибилла Б. 45 лет, общество Б. , в мае 1990 года сообщила: 

«я обучаюсь в школе „По уходу за престарелыми“ и моим 
самым тяжёлым предметом была анатомия. наша учитель-
ница отсутствовала, и что другие классы прорабатывают за 
полгода, то мы проработали за шесть недель. 

однажды в пятницу ко мне пришла соседка, я ей рас-
сказала, что у меня проблемы с анатомией. она успокоила 
меня. я в информационном журнале читала, что молодёжь 
получает столько помощи с помощью Einstellen. если дру-
гие получают помощь, то почему бы и мне не попросить 
Бруно Грёнинга. 

я для этого провела Einstellen и получила такое чувство, 
что я должна учить анатомию, хотя у нас и не было на 
следующий день анатомии, я последовала моему чувству и 
стала учить, и именно по одной странице. 

Через пару дней к нам пришёл доцент, который должен 
был преподавать вообще-то другой предмет, но он в первый 
же день заявил: „Дорогие дамы, сегодня вы будете писать 
контрольную работу по анатомии.“ 

Когда я начала писать вдруг вижу, что мне достались те 
страницы, которые я до этого учила. Доцент встал возле 
меня, так как думал наверное, что я буду подсказывать. я 
оставалась спокойной, потом сходила в туалет и там ещё 
раз провела Einstellen. (…)

Через час после того, как мы сдали контрольную, ко мне 
подошёл доцент и сказал: „Да, госпожа Б. , вы написали 
работу на отлично.“ я сначала подумала, что он говорит 
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кому-то стоящему за мной. Это было для меня просто 
невероятно. (…)

я вот уже почти год учусь, и хотя я уже не такая моло-
дая, но в классе я одна из лучших. я привыкла к тому, что 
пишу все контрольные на пятёрки, и когда случалось так, 
что я вдруг получала четвёрку, то сильно расстраивалась. 
но Бруно Грёнинг помог мне преодолеть моё тщеславие, 
я могу теперь радоваться и за других. Это уже большой 
духовный рост для меня.»

Божественная защита

В наше время скоростной жизни нас часто подстерегает мно-
жество опасных ситуаций в повседневности. Эти опасности 
как бы уже запрограммированы прогрессом. аварии на доро-
гах, несчастные случаи на работе, в быту и т. д. тебя никто и 
ничто не может на 100 % уберечь от этих опасностей. если 
кто-то остаётся невредимым при тяжёлой аварии, то люди 
говорят о «чуде». К сожалению, такие «чудеса» бывают редко, 
но так это не должно быть. Бруно Грёнинг: 

«Каждый человек имеет Божественную защиту. он дол-
жен бы об этом знать, он должен бы воспользоваться 
Божественной защитой. но это то, что большинство людей к 
сожалению, к сожалению не делали; это всё они не знали.»

Бруно Грёнинг разъясняет в своём учении, как люди могут 
осознанно встать под Божественную защиту. Многие друзья, 
прося об этой защите, получали удивительную помощь в опас-
ных ситуациях и получили удивительные помощи. так Карл 
рёриг, 67 лет, общество Вегберг, сообщает: 

«11 мая 1990 года в 15: 30, я взрыхлял землю на клубнич-
ной грядке. Моё внимание привлёк какой-то стук об метал. 

я стал раскапывать землю в этом месте и обнаружил 
удлинённый металлический предмет, который местами уже 
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сильно проржавел. Моя первая мысль была: „Как он сюда 
попал?“ 

Внутренний голос подсказал мне: „Будь осторожен!“ 
тяпкой я откатил этот предмет на дорожку, взял в руки и 
ужаснулся. страшные картины войны (я был солдатом на 
войне) предстали предо мной. В руке я держал боевую 
гранату. Даже страшно подумать, что могло бы случиться, 
если …. работать в огороде я больше не смог. я позвонил в 
полицию, они пообещали прислать человека. 

Молодой полицейский, который после пришёл, выслушал 
моё объяснение, что это за „штучка“. он успокоил меня, 
пообещав прислать специалистов. Мне по телефону пере-
дали, что служба устранения военного снаряжения осве-
домлена и вечером прибудут специалисты. 

В 19 часов 45 минут они приехали. Минёр, осмотрев 
гранату, подтвердил, что эта „штучка“ действительно была 
опасной и показал мне на этой гранате место, которое я 
повредил тяпкой, это был запал. его слова были: „у Вас 
был хороший ангел-хранитель. я тут же вспомнил о Бруно 
Грёнинге и о Божественной защите.“»

Фрида Штойбер из общества Мюнхен пережила следую-
щее: 

«В последнюю неделю февраля 1990 года я почувство-
вала себя под защитой. с утра я провела Einstellen, затем 
решила поехать купить продукты. Мгновение перед тем 
как я закрыла дверь дома, мне пришла мысль: „а ключи от 
дома у тебя с собой?“ я заглянула в сумку, но не нашла их 
там. 

Поэтому я пошла к соседке, у неё был мой запасной ключ. 
Мы ещё раз вместе проверили мою сумку, но его не было 
там. я зашла домой, чтобы посмотреть, но всё же я пос-
мотрела ещё раз, ключ оказался всё-таки в сумке. но что я 
заметила в это время дома – горящую свечу! 
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теперь только я поняла, почему мне необходимо было 
ещё раз вернуться в квартиру. Мог легко вспыхнуть огонь, 
если бы я не затушила свечу. Какую огромную помощь мы 
получаем, если мы Einstellen и просим о Божественной 
защите! спасибо!»

о защите в дороге рассказывает 16летний Франк Хелке из 
молодёжного общества Зауэрланд: 

«я хотел перейти через дорогу, меня ожидал там друг. я 
шагнул на проезжую часть, посмотрев направо и налево, 
машин не было. я вдруг остановился и почувствовал какую-
то силу, которая держала меня за плечи и не давала сделать 
шаг вперёд. я оглянулся, но никого сзади не было, кто бы 
меня мог держать. я не мог просто так идти дальше. 

В это время мимо меня пролетела машина, которую я до 
этого не видел. не будь той силы, которая меня секунду тому 
назад удержала, я бы точно попал под колёса машины.»

терезе лоозе, общество Вегберг, рассказывает о защите во 
время купания: 

«Каждое утро как только я просыпаюсь, я провожу 
Einstellen и прошу Божественной защиты для каждого 
члена моей семьи. Это было летним утром в 1990 году при 
Einstellen. Внутренний голос подсказал мне: „Попроси осо-
бенной защиты для внука!“ я не знала, для какого из моих 
внуков. на следующий день позвонила дочь и рассказала, 
что в тот день, когда я настраивалась специально на внуков, 
она была с семьёй на котловане в Голландии. они хотели 
поплавать, взяли с собой надувную лодку и поплыли через 
озеро, с ними был и их 4х летний сын Кай. на середине 
озера лодка перевернулась, так как она была слабо накаче-
на. Все упали в воду. 

Моя дочь и её муж вынырнули, но сына не было. Зять 
заглянул под лодку, но маленького не было и там. они стали 
смотреть по сторонам, но ребёнка не было. В этот момент 
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моя дочь почувствовала что-то возле своей ноги, нырнула и 
вытащила своего сына. 

В это время к ним уже спешили на помощь люди в мотор-
ной лодке, они повернули их надувную лодку. Дочь всё это 
время держала сына крепко в руках. с ним ничего не слу-
чилось. Моя дочь была всё это время совершенно спокойна, 
но когда всё прошло, они сидели на берегу и дрожали, так 
что они не могли сразу поехать домой. 

я знаю, что у моего внука была Божественная защита 
благодаря Einstellen и это не случайно, что он задел под 
водой ногу моей дочери.»

Владеть жизнью. 

с помощью Бруно Грёнинга каждый человек может при-
вести свою жизнь в порядок. страхи, заботы, депрессии, 
зависимости исчезают. Каждый может почувствовать, что 
Господь не оставляет своих детей в беде, а стремится им всег-
да помочь. а Бруно Грёнинг может стать другом, который даст 
тебе совет в трудную минуту и поможет установить связь для 
Божественной защиты. 

Это Бог определил, чтобы люди на земле наслаждались абсо-
лютной свободой: свободными от болезней, от насилия, от 
зависимости. Чтобы это почувствовать, человеку необходимо 
свою жизнь связать с Богом и соблюдать его законы. Кто готов 
следовать этим путём, тот на себе ощутит благословение Бога. 
Бруно Грёнинг: 

«Здесь на пути Божьем нет „неизлечимого“, нет болей, 
нет горя и забот, здесь есть здоровье, радость, восторг и 
уверенность.»

«Человек должен находиться под Божественным ведени-
ем, без него нет жизни!»
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10. Глава:  
сделайте землю себе подвластной! 

Что люди c помощью Бруно Грёнинга исцеляются, не требует 
сегодня больше доказательств. но Божественная исцеляющая 
сила действует не только на человека, она оказывает действие 
и на всё живое. у нас находится очень много сообщений, где 
люди подтверждают, что благодаря их вере и Einstellen исцеля-
лись животные и растения. 

исцеления животных

есть доказательства, которые подтверждают, что ещё в 
детстве через Бруно Грёнинга многие животные исцелялись. 
свидетели массовых исцелений оставили показания, что наря-
ду с людьми в это время происходили и исцеления животных. 
так в журнале «алмфрид» в конце августа 1949 года была 
помещена следующая статья: 

«тогда, ещё 3х летним ребёнком, он лечил своих первых 
„пациентов“. Больные кошки и собаки из ближайшей окру-
ги становились здоровыми в его руках, когда он с ними 
играл. (…) очень часто он прочёсывал ближайший лес в 
поисках больных зверей, чтобы помочь им. 

любовь к животным так и осталась у него. и не случайно 
к нему тянулись именно те животные, которые страдали от 
чего-либо. Когда он находился во дворе, к нему с трудом 
подошла хромая утка, она ещё утёнком сильно постра-
дала и с того времени не могла нормально ходить. Бруно 
Грёнинг взял её на руки, погладил по пёрышкам и потом 
обратился к ней: „ну, а теперь беги!“ и она побежала, как 
и все здоровые утки. никто до этого не видел, чтобы эта 
хромая утка бегала по двору.»
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Бруно Грёнинг объяснял феномен исцеления животных так: 

«Животные поддаются исцелению намного легче чем 
люди, ибо у них нет разума, который думает то о том, то о 
сём. Животные позволяют совершаться тому, что должно 
произойти. Вот я и доказал, что при исцелениях внушение 
исключено. я уже ребёнком это делал.»

Ветеринар признал безнадёжным,  
исцеление после Einstellen 

и сегодня нам предоставляют сообщения об исцелени-
ях животных. так Юрген Крёль, животновод из общества 
Вестервальд сообщил: 

«10 октября 1989 года наша корова Килли отелилась. 
Бычок был очень маленьким. Через два дня пришлось 
пригласить ветеринара, так как корова ничего не ела и тем-
пературила. так как телёнок был очень маленьким, ветери-
нар предположил, что он был одним из двойни, другой же 
разложился в утробе коровы. 

Матка коровы была воспалённой. Ветеринар сделал укол, 
дал таблетки, сделал промывание матки, чтобы удалить 
отмершие части из неё. но ничего не вышло, состояние 
коровы ухудшалось. обычно таких коров режут, но из-за 
того, что врач делал ей пеницилин, мы не смогли бы про-
дать её мясо. 

30 октября 1989 года корова похудела так, что врач 
предположил, что она ещё этой ночью умрёт. В этот вечер 
мы позвонили госпоже лёльген (руководителю общества 
Кёльн) и попросили её, чтобы она с друзьями Einstellen для 
коровы, мы сами также интенсивно Einstellen для Килли. 

на следующее утро уже можно было заметить улучше-
ние, ветеринар был очень удивлён (. ). с этого времени 
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корова стала поправляться. Килли опять стала кушать, поп-
равилась и стала вновь давать молоко. 

так как мой отец не верил, что корова поправиться, он 
вычеркнул её из списков у контроллёра, отвечающего 
за качество молока. но буквально через короткое время 
Килли стала вновь давать 20 литров в день и контроллёр 
удивлённо спрашивал, почему мы такую корову вычёрки-
ваем из списка. 

Вскоре она вновь была стельной, это был хороший знак 
для нас, значит у коровы всё опять в порядке, хотя никто в 
это не мог поверить. 

Мы благодарим Бруно Грёнинга, что он нам так помог, 
ведь видеть как страдает животное, и не иметь возможнос-
ти помочь ему, очень тяжело.»

исцеление таксы от паралича 

Эльфрида Грюнвальд пережила исцеление таксы: 
«В июне 1998 года заболела моя собака Моритц. Ветеринар 

поставил диагноз: паралич таксы. В это время я ещё не была 
в Кругу друзей Бруно Грёнинга. так как симптомы этого 
заболевания были ещё не ярко выражены, состояние собаки 
через несколько дней улучшилось. но по её настроению 
можно было видеть, что она ещё не совсем здорова. Вскоре 
я была введена в учение Бруно Грёнинга и пошла с собакой 
на занятие общества в Вестервальде. Через несколько дней 
у собаки начались сильные Regelungen. она выла день и 
ночь, не хотела кушать и выходила гулять. 

я не знала, что мне делать и позвонила господину Касцуб 
руководителю общества. он объяснил мне по телефону, 
что у собаки Regelungen и посоветовал мне для собаки 
Einstellen и отдать духовно её болезнь Бруно Грёнингу. я 
не смогла тогда это сделать, так как постоянно думала о 
страданиях моей собаки. 
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я пошла к ветеринару в надежде, что он поможет ей. но 
моей собаке становилось с каждым днём хуже. она с тру-
дом поднималась и вылезала из своей корзинки. Как только 
я приближалась к ней, она начинала дрожать считая, что я 
её вновь поведу к врачу. Все эти уколы и проверки у вете-
ринара вызывали у неё панику. я четыре дня ходила с ней к 
врачу, но её состояние только ухудшалось. 

она перестала есть, 24 часа не поднималась со своего 
места, движения причиняли ей сильную боль. Моя соседка 
в этот день сказала: „тебе придётся смириться с тем, что 
собаке никто не сможет больше помочь!“

Когда соседка ушла, я поставила проигрыватель возле 
корзинки, где лежала собака, включила запись „Введение“, 
где госпожа Хойслер объясняла это учение, поставила 
рядом фотографию Бруно Грёнинга. я стала Einstellen и мы 
вместе слушали кассету. 

Через два часа мой сын попросил меня отвезти его в 
Бонн. ему нужно было в 20, 15 быть там. Мне было очень 
жаль, оставлять собаку одну в этом состоянии. Перед ухо-
дом я ещё раз поставила кассету, и фото Бруно Грёнинга 
оставила возле корзинки. 

По дороге в Бонн я так разругалась со своим сыном, что 
от расстройства забыла про свою собаку и всю дорогу 
домой даже ни разу не вспомнила про Моритца. 

но когда я открыла входную дверь, Моритц стоял передо 
мной и радостно вилял хвостом, он выглядел совершенно 
здоровым. я не могла ничего понять: моя собака бегала по 
комнате, резвилась, кидалась на спину, кувыркалась и радо-
валась, что после трёх недель боли исчезли. 

я не знала, что мне от радости делать и пошла с ней сна-
чала на улицу, потом к моей соседке. та просто обомлела, 
когда увидела Моритца. он исцелился. несколько дней ему 
было тяжело ещё задирать заднюю лапу, но вскоре и это 
наладилось.»
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Этот случай явно показывает, что человеку надо отречься 
от зла, даже если он это делает для других живых существ . 
Когда госпожа Грюнвальд перестала думать о своей собаке, 
перестала тревожиться за неё, мысленно отпустила её, тогда 
Бруно Грёнинг смог начать действовать и Моритц исцелился 
за короткое время. 

исцеления растений

наряду с исцелениями животных, есть случаи исцеления 
растений, когда люди Einstellen и просят для них. так Хельга 
лист, общество нюрнберг, сообщает следующее: 

«В апреле 1990 года мы высадили в парнике рассаду огур-
цов улучшенного сорта. Через некоторое время на листьях 
появились пятна, они стали вянуть и засыхать. рост почти 
совсем прекратился, если появлялись новые листья, то они 
тоже вяли. я стала Einstellen для моих огурцов, разгова-
ривала с ними, просила их продержаться, ведь это только 
Regelungen. 

несколько недель всё оставалось без изменений. Мой 
свёкр и другие, кто видел мои огурцы, говорили, что уро-
жая от этих огурцов мне не видать. но Regelungen прошли, 
растения окрепли и начали выпускать листья и цвет, цвет 
появился даже на полувысохших стеблях. летом были ещё 
раз Regelungen у моих огурцов, но совсем коротко. я соб-
рала уже хороший урожай и хоть сейчас уже октябрь, я всё 
ещё рву огурцы с моей грядки.»

садовник комментирует этот случай: 

«речь идёт тут о красном пауке, так называемом „паучном 
клеще“ из многолетнего опыта могу сказать, что одногодич-
ные растения (как огурцы), на которые нападает „паучный 
клещ“, не имеют шанса для роста, если их не обработать 
специальным химическим составом. обработка растений 
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этим составом даёт хорошие результаты в борьбе с этим 
клещом, но в этом случае огурцы не опылялись химическим 
раствором, исцеление произошло на духовном уровне.»

Божественная сила вместо химии

Einstellen на Божественную силу, просьбы для больных рас-
тений позволяют совершиться тому, что обычно происходит 
искусственным путём, когда растения обрабатываются хими-
калиями. но то, что химикалии разрушают живую природу, 
сегодня известно всем. Всё новые и новые «послания Хиобса» 
становятся известными. открытия, которые ещё недавно счи-
тались «благословением» в науке, из-за человеческого высо-
комерия стали проклятием для него. Человек считает, что он 
много знает, но на самом деле он знает очень мало. так доктор 
медицины Эрвин Грамбер в своей книге «Хватка люцифера за 
всё живое» пишет: 

«опираясь на многочисленные единичные научные откры-
тия, мы берёмся судить о значении человека в этой жизни, 
животных, растений, Земли, которая нас кормит, и Космоса. 
Зная лишь частичную правду, мы вмешиваемся в порядок 
Вселенной. но вся сумма этих отдельных познаний, никог-
да не сможет дать картину целостности, особенно тогда 
нет, если самые важные части отсутствуют. если я разрежу 
пшеничное зёрнышко на десять частей и каждую часть 
отдельно, или даже все части вместе посажу в землю, пше-
ница не прорастёт. Что вчера ещё казалось правдой, сегодня 
признано ошибкой. Что нам сегодня кажется правдой, ста-
нет завтра ошибкой и так всё время. Что мы постоянно что-
то новое открываем, уже является доказательством того, 
что мы не можем охватить целое. охватить это целое может 
только один: Кто создал всю эту Вселенную.»

и от этого «одного» люди на протяжении тысячелетий всё 
дальше и дальше уходили. они верили, что могут взять управ-
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ление Землёй в свои руки. Что это была ошибка с тяжелейши-
ми последствиями, сегодня слишком ясно видны феномены как 
вымирание лесов, загрязнение воздуха или озоновая дыра. 

Бруно Грёнинг постоянно повторял: 

«Бог для нас всё, а что мы без него? я скажу убеждённо 
– ничто!»

Бог хочет помочь

Человек так загрязнил атмосферу, что нынешняя экология 
стала главной угрозой жизни на Земле. Все предупреждения 
в течении нескольких десятков лет не были услышаны. Даже 
уже очевидные разрушения в природе не приводят к измене-
ниям. Всё продолжается по-прежнему, касается ли это боль-
ных лесов, отравленных рек и морей: всё остаётся по-старому. 
единственное, что делается: ведутся переговоры и опыты. 
Миллиарды тратятся на исследования. люди всё ещё думают, 
что смогут остановить разрушения искусственным путём. В 
действительности же, каждое новое вмешательство в природу 
влечёт за собой новые нарушения. 

сколько деревьев погибло из-за грязной экологии, сколько 
рыб отравлено в ядовитых водах, сколько людей умирают от 
рака только потому, что наука считает, что будто бы владе-
ет полным контролем, всесильна и могла бы везде помочь. 
так где же была её помощь? Почему так далеко всё зашло? 
Бруно Грёнинг объясняет простыми словами фальшивый 
образ жизни людей: 

«идти искусственным путём, чтобы суметь жить, невоз-
можно. Мы люди должны оставаться на естественном, 
правдивом, Божественном пути.»

Человек потерял связь с природой. Даже крестьянин обра-
батывает свои поля агрегатами, которые больше напоминают 
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стройку или фабрику, чем на обхождение с живой приро-
дой. Человеку надо задуматься и вспомнить, что растения 
и животные не товар, а живые существа. они не должны 
быть подчинены закону рынка, а должны быть почитаемы. 
Человек должен видеть в них младших братьев и сестёр, 
которые с ним духовно связаны. он должен признать, что 
сам является только частью природы и не сможет жить без 
неё. ему нужен воздух для дыхания, вода для питья, плоды 
Земли для пищи. Без красоты природы он бы завял как роза, 
которая сохнет в тёмном подвале. если человек хочет дать ей 
жить дальше, он должен её любить и уважать. 

Бог хочет Землю и все живые существа видеть здоровыми. 
он хочет помочь, и мы люди должны дать ему эту возмож-
ность и верить в его помощь. 

Больные деревья вновь выздоравливают

от Бруно Грёнинга люди могут научиться, сознательно 
воспринимать Божественную силу и духовно «передавать» её 
дальше в природу. так можно вылечить растения и животных. 
Герта якобс, общество Вегберг, сообщает: 

«наша 20-летняя вишня неожиданно летом 1984 года 
заболела, как раз в то время, когда вишни стали спеть. её 
листья закручивались, желтели и опадали. Вишни спели 
„принудительно.“ Много высохших ягод уже лежало на 
земле. о недостатке влаги не могло быть и речи, так как в 
то время часто шли дожди.» 

Госпожа якобс провела еinstellen для дерева, но оно продол-
жало засыхать. 

«Через 14 дней дерево выглядело ужасно. Мой муж ска-
зал: „оно гибнет, его придётся срубить.“ но я надеялась и 
верила в Regelungen. 
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Это было перед нашим отпуском, через три недели мы 
приехали и были немало удивлены. В нашем саду стояла 
здоровая вишня. её листья блестели как почищенные, 
и ягоды выглядели прекрасно. тёмно-красные, крупные, 
сочные, сладкие – они были очень вкусными. я сердечно 
поблагодарила Бруно Грёнинга. „

Комментарий садовника : 

«согласно описанию, речь идёт о болезни, Монилия 
Шпитцендюрре. Эта болезнь считается неизлечимой. Что 
дерево смогло само исцелиться, я вижу в этом большую 
помощь. садовники рекомендуют зараженные ветки выре-
зать и сжигать. Химической обработкой такую болезнь 
можно предотвратить, но не вылечить.“

Госпожа якобс продолжает: 

«Эти чудесные происшествия повторились ещё несколько 
раз с лесным деревцем, которое стоит у нашего палисад-
ника. у молодой лиственницы почернели иголки и опали. 
Деревцо выглядело печально. я Einstellen и верила в её 
выздоровление, хотя этому деревцу был вынесен приговор: 
„его нужно убрать, оставлять такое дерево запрещено!“ но 
я настояла на своём: „оно останется стоять!“

Через четыре недели показались первые нежные зелё-
ные иголочки. я благодарила Бруно Грёнинга с искренней 
радостью. Зимой 1984 / 1985 наши лавровые кусты были 
прихвачены морозом. листья стали коричневыми и засо-
хли, кусты стояли голыми. речь шла тоже о том, чтобы их 
удалить, но я их оставила и постоянно Einstellen для них. 

В начале выглядело так, как если бы им уже ничем нельзя 
было помочь. Моя вера и терпение были поставлены на 
пробу. Это длилось семь месяцев. и вот вижу – снизу поя-
вились первые зелёные ростки. (…)

Бруно Грёнинг помогает всегда – всё равно, что бы это 
ни было.»
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Дальнейшие исцеления деревьев

о следующем исцелении рассказывает Карин оптенплатц, 
общество Вегберг: 

«несколько лет назад наши вишни были больными, повсю-
ду они пропадали, и наша вишня выглядела точно также. 

наш сосед садовник, и я с ним разговаривала, что бы я 
могла предпринять. он посоветовал их убрать и сжечь, т. к. 
эта болезнь могла заразить другие деревья. (…)

садовник ещё раз убедительно предупредил: „срубите и 
сожгите!“ но я подумала: „ну уж нет, тебе это вообще не 
надо делать, ты же у Бруно Грёнинга, и можешь себя для 
деревьев Einstellen.“ я обнимала руками ствол каждого 
дерева и Einstellen для них. 

я чувствовала, как энергия текла через мои руки в дерево. 
Каждый день я проводила Einstellen и для яблони, на кото-
рой весной не появились ни листья, ни цвет. 

на вишнях листья засохли и опали, завязь тоже вся опала, 
ни одна вишня не созрела в этом году, но я верила и моли-
лась: „Пожалуйста, Бруно Грёнинг, помоги деревьям, чтоб 
они опять смогли плодоносить, чтоб выздоровели!“ 

и следующей весной вишня зацвела, стояла в полном 
цвету, была красавицей. яблоня тоже цвела и принесла 
крупные яблоки. Когда я срывала яблоки, то всегда благода-
рила Бруно Грёнинга и ела их с огромной благодарностью, 
так как знала, что это Бог дарит нам добро, позволяя всему 
расти на земле для нашего блага. (…) 

с глубоким почтением должны мы об этом помнить, 
когда берём в руки яблоко или какой-то другой фрукт. Это 
не само собой разумеющееся, что плоды висят на деревьях, 
это всё создал отец наш небесный для нас людей. я так 
благодарна, что этой весной мои деревья снова цветут. Вот 
уже три года, как деревья больше не болеют.»
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садовник комментирует выздоровление вишни: 

«речь идёт опять о „Монилиa Шпитцендюрреe“, где боль-
ные ветки срезают и сжигают. Этот грибок очень быстро 
распространяется, для предотвращения опрыскивать напе-
рёд бесполезно. Что эти деревья выжили и опять плодоно-
сят, говорит естественно об огромной помощи, а может и о 
маленьком чуде.»

Человек несёт ответственность за природу

Жизнь зверей и растений зависит от того, как человек с ними 
обращается. связан он с Богом и переполнен чувством любви 
к его творению, то это сказывается и на природе. если же он 
отошёл от Бога и равнодушно проходит мимо красот природы 
или даже разрушает её, то это тоже сказывается отрицательно 
на зверях и растениях. 

если человек варварски разбазаривает полезные ископа-
емые, то Земля истощается. Звери и растения безжалостно 
уничтожаются, вымирают целые виды. 

если у человека есть сердце и он питает любовь к приро-
де, то это восстановительно и целительно сказывается на её 
созданиях. Как собака оживает, когда её любит хозяин, так и 
природе в целом нужна любовь человека, чтобы жить и быть 
здоровой. 

В научных исследованиях уже часто отмечалось, что живые 
существа реагируют на то, обращается ли человек с ними с 
любовью или нет. так например в «Брюке ам Зоннтаг» от 7 
марта 1992 под заголовком «любовь к растениям» пишется: 

«растениям нужно общение. Это результат 2х летнего 
опыта редакции WDR „Здесь и сегодня“. Помидоры, за 
которыми ухаживали с любовью, принесли на 22 % больше 
плодов чем те, которые получали только воду и удобрения.»
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Ганс Штернедер пишет в своей книге «Чудо-апостол»: 

«единственно необходимое: это любовь! Бескорыстная, 
чистая любовь! 

я тебе сказал, что все существа тянутся к человеку, т. к. 
они видят в нём помощника и Бога. если ты с чистой любо-
вью и страстным желанием идёшь помочь природе и остав-
ляешь там своё сердце, то она тянется к тебе и развивается 
благодаря волшебной силе твоей любви. иди чаще на 
природу и ты увидишь там своих братьев. Повторяй всег-
да: „Вы мои братья и сёстры, я такой же как и вы, просто 
я немного дальше прошёл на пути развития. я люблю вас 
всем сердцем и страстно желаю вам помочь! идите ко мне, 
грейтесь на моей груди, питайтесь энергией моей любви!“

Поверь мне, Беатус, если ты идёшь в природу с таким 
чувством, ты жертвуешь благословение! ты станешь 
помощником, который ведёт и спасает бесчисленное коли-
чество созданий!»

Бруно Грёнинг сказал: 

«люби жизнь этой Земли! любишь ты жизнь этой Земли, 
это Бог, который сказал: Да будет.»

В этом заключается суть заповеди «сделайте Землю себе 
подвластной!» сделать подвластной в смысле относиться с 
любовью, помогать, а не бессовестно эксплуатировать! 

люди должны повернуться лицом к природе и с глубокой 
верой в сердце молиться за её сохранение, а не бездействен-
но наблюдать, как умирают леса, как растёт озоновая дыра, 
как нефть из танкеров отравляет море, а атомные отбросы 
землю. разрушения, идущие от людей, так опустошительны, 
что человек сам уже не сможет больше их остановить. только 
Бог может помочь. Давайте же верить в его помощь! Давайте 
же верить, что лес будет жить, а не умрёт, что озоновая дыра 
закрывается, а не растёт! Давайте противопоставим разруши-
тельной силе яда силу веры человеческого духа! 
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Бруно Грёнинг сказал однажды, подняв указательный 
палец: 

«Верьте всегда!»
он неоднократно повторял: 

«есть многое, что нельзя объяснить, но нет ничего, что не 
может произойти.»

Мы, люди, несём ответственность за природу. Давайте не 
будем её больше травить! свернём с этого пути и начнём 
верить в спасение натуральной окружающей среды! если мы 
это сделаем, то и в огромном масштабе начнут происходить 
чудеса, которые неоднократно уже доказаны в малом! Будем 
же верить всегда в хорошее и никогда в плохое! 

Бруно Грёнинг: 
«Постоянство Добра преодолеет зло.»
«Всегда там, где проявляется полностью добрая, 

Божественная сила, там зло отступает.»

Земля – наша мать

Вспомним о том, что мы за нашу пищу и за все, что нашу 
жизнь на этой Земле делает возможным, не науке, а природе 
благодарны. Бруно Грёнинг сказал так: 

«Мы люди в первую очередь зависим от природы. Мы не 
можем от неё отвернуться, как многие утверждают: „Вон с 
природой! окунёмся в культуру!“ Культурную степень пре-
одолели, а естественное, чисто человеческое отодвинули в 
сторонку. но мы зависим от природы. Что Господь Бог для 
нас растит - мы без этого не можем существовать! 

я знаю, что есть люди, которые часто утверждали - это 
только их личное убеждение- , где они всегда говорили: 
„Какое мне дело до добра, какое мне дело до Божественного, 
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главное для меня, у меня есть.“ и если бы сейчас веру-
ющие в доброе люди, которые ещё считают и чувствуют 
себя детьми Бога, сказали бы таким людям: „тогда ты не 
имеешь больше права на существование здесь, что тебе 
здесь нужно? ты же постоянно наслаждаешься добрым, 
Божественным, ты же дышишь воздухом, солнце светит 
тебе, ты же ступаешь по Божественной Земле, ты носишь 
одежду, и ты ешь и пьёшь, чтобы мог жить!»

Вспомним речь Шифа сиетла, вождя дювамишского индей-
ского племени в 1855 году, который ответил американскому 
президенту на его предложение выкупить землю у индейцев: 

«если мы продадим нашу землю, то вам необходимо 
будет вспомнить и обучить этому ваших детей: реки наши 
братья - и ваши -, и с этого момента вы должны им дать 
вашу доброту, как и любому другому брату. (…)

он (белый) обращается со своей Матерью-Землёй, со 
своим Братом-небом, как с вещами, которые можно купить, 
ограбить, продать, как овцу или блестящую жемчужину. 
его ненасытность проглотит Землю и оставит после себя 
пустыню. (…)

учите ваших детей тому, чему мы наших учим: Земля 
– наша мать. Что постигнет Землю, то постигнет и её сыно-
вей. если люди плюют на Землю, они оплёвывают сами 
себя. ибо мы знаем это, Земля не принадлежит человеку, 
человек принадлежит Земле – это мы знаем. Всё взаимосвя-
зано друг с другом как кровь, которая объединяет семью, 
всё взаимосвязано. Что постигнет Землю, постигнет и её 
сыновей. не человек создал ткань жизни, он только одно 
волокно в ней. Что вы этой ткани причините, то вы причи-
ните себе сами. (…)

Белый человек, который временно имеет власть считает, 
будто бы он уже Бог - которому принадлежит Земля. Как 
человек может владеть матерью? (…)
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Даже тот белый человек, с которым его Бог путешествует 
и общается как с другом, не сможет избежать общего назна-
чения. Может быть мы всё-таки – братья. Мы увидим. 

одно мы знаем, может быть белый человек это когда-
нибудь и для себя откроет – наш Бог один и тот же Бог. 
Может быть вы думаете, что владеете Богом, как вы стре-
митесь завладеть нашей землёй -, но это вы не можете. он 
– Бог всех людей – в равной степени красных и белых. он 
дорожит этой землёй - а Землю поранить означает прези-
рать её творца. 

и белые исчезнут, может быть даже раньше, чем другие 
племена. Продолжайте заражать свою постель, и однажды 
ночью вы задохнётесь в своих нечистотах. (…)

Когда последний краснокожий исчезнет с этой Земли и 
его память останется ешё только тенью облака над прерией, 
дух моих отцов будет всё ещё жить в этих берегах и в этих 
лесах. ибо они любили эту Землю, как новорожденный 
любит сердцебиение своей матери. если мы продадим вам 
нашу землю, любите её так, как мы её любили, заботьтесь 
о ней, как мы о ней заботились, сохраните в памяти землю 
такой, какая она есть, когда вы её возьмёте. Всей силой 
вашего духа и вашего сердца, сохраните её для ваших детей 
и любите её, как Бог всех нас любит. ибо одно мы знаем 
– наш Бог один и тотже Бог. Эта Земля для него свята. Даже 
белый человек не сможет избежать общего назначения. 
Может быть мы всё-таки - братья. Мы увидим.»

Природа - это Бог

Бог создал Землю как рай. люди могли наслаждаться всем 
его великолепием. они жили в полной гармонии и единстве со 
своим создателем и узнавали в красоте природы высочайшие 
Божественные проявления. 
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Когда люди нарушили законы Божьи, то гармония с Богом 
и природой прервалась. люди были изгнаны из рая, они 
перестали чувствовать себя частью природы, а видели себя 
отделёнными от неё: здесь мы люди - там природа. Потерялась 
связь с природой, потерялась связь с Богом. люди сами отош-
ли от своих жизненных основ, вырвали свои корни из почвы 
матери–Земли и начали чахнуть. Болезни, нужда, горе нахлы-
нули на них. 

Это разделение повредило и природе. Как может целост-
ное нормально существовать, если не хватает одной важной 
части? Как может с другой стороны эта часть быть здоровым, 
если она откололась от целостного? 

Земля священна. она была создана Богом как рай. Человек 
как дитя Божье был поставлен на Землю, чтобы её во имя Бога 
сделать подвластной. он несёт ответственность за природу 
и её сохранность, он должен её охранять, а не разрушать. К 
этому Бруно Грёнинг хочет привести людей, чтобы они это 
задание могли с любовью и гармонией с Богом выполнить и 
в конце концов осознали самое главное, что Бруно Грёнинг 
выразил простыми словами: 

«Природа - это Бог»



229

11. Глава: Корень всех бед

Чтобы понять и охватить духовные основы благодеяний 
Бруно Грёнинга, нужно проанализировать причину бед наше-
го времени. Кто познает, что большинство из них происходят 
из-за эгоизма и недостатка любви, тот вскоре поймёт, почему 
Бруно Грёнинг может во многом оказать помощь. 

Материализму вопреки

уже в 1950 году Курт трамплер в своей книге «Большое 
возвращение» указал на более высокую взаимосвязь в выступ-
лениях Бруно Грёнинга: 

«В Германии, в 1949 году едва ли что-то так сильно при-
влекало внимание людей и вызывало глубокое внутреннее 
соучастие, как всё происходящее вокруг Бруно Грёнинга. 
Выступления этого человека просто не вписываются в 
материалистическую мировую картину. Это и является 
глубокой причиной ожесточённой борьбы мнений, разго-
ревшейся вокруг его личности и исцелений. Кто очень при-
вязан к материалистическому мышлению, верит только 
в то, что можно потрогать руками, измерить приборами, 
научно доказать, тот без понимания и часто игнорируя 
будет стоять напротив необъяснимого, которое происходит 
через влияние Бруно Грёнинга. но кто в себе испыты-
вает почтение к неисследованному Божественному, кто 
воспринимает жизнь не только разумом, тот постарается 
серьёзно и ответственно отнестись к поиску доказательств: 
действительно ли исходит целительная сила Грёнинга из 
тех вечных источников, которые находится по ту сторону 
нашего понимания? исходя из этого, он сможет поверить 
в явления, которые он сам неопределённо наблюдал даже 
тогда, если им нет ещё научного объяснения. 



230

так заставляет выступление Бруно Грёнинга – всё равно 
какими будут последние познания о нём и его деле - к раз-
двоению духов: на тех, которые внутренне готовы признать 
неисследованное как живую действительность, и тех, кото-
рые отрицают веру в неё. 

ощущение, что материалистический мир на пути само-
уничтожения, становится сегодня реальной действитель-
ностью. и здесь духи подразделяются на тех, которые 
безропотно катятся в бездну или они принадлежат к власт-
вующим и надеются выжить за счёт хищнической морали 
и на тех, которые в этом хаосе сохраняют непоколебимую 
веру в то, что наступит новый период жизни, в котором вос-
становится взаимодействие и равновесие всего живого. так 
как бесчисленное число людей задают себе эти вопросы, 
а ответы на них связаны со смыслом жизни, то не только 
ищущие помощи больные обращают свой взор на Бруно 
Грёнинга. Здоровые также спрашивают себя, а не являются 
ли его необъяснимые исцеления знаком о возвещении этого 
времени? Для многих больным этот вопрос зачастую даже 
важнее, чем собственное исцеление.»

нужда времени

несмотря на высокое благосостояние, научные открытия, 
невероятные технические достижения, человечество нахо-
дится в глубоком кризисе. рост народного хозяйства в индус-
триальных государствах не может повышаться до бесконеч-
ности. Перекос север-Юг принимает угрожающие размеры. 
огрубление нравов очевидно. насилие и секс определяют не 
только программы средств массовой информации, но и жизнь 
многих людей. страх и депрессия быстро распространяются. 

научные открытия применяются в основном для гонки воо-
ружений и личной наживы. нет речи о том, чтобы уменьшить 
нужду большинства, основные усилия направлены на то, 
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чтобы потуже набить карманы отдельным личностям. Здесь 
роскошь - там голод. 

окружающая среда разграблена, воздух, вода и почва отрав-
лены. естественное равновесие в природе нарушено. Природа 
стоит перед коллапсом. умирающие леса, озоновая дыра и 
изменение климата свидетельствуют чудовищное разрушение. 

Человек разрушает свои собственные условия существова-
ния и не хочет даже этого замечать. Химические отбросы про-
должают течь в озёра, моря и реки, в воздух выбрасываются 
вредные газы. Продолжается беспощадная вырубка огромных 
площадей леса. упаковочная индустрия производит сегодня 
больше отбросов чем когда-либо. истребление природы в 
целях наживы и прибыли показывает, кто управляет челове-
чеством, кто стоит во главе. Весь прогресс используется не для 
созидания, а для разрушения и уничтожения. 

Бруно Грёнинг сказал по этому поводу: 

«Господь Бог - наш отец, творец нашей Земли. он дал 
людям задание, сказав: 

„растите и размножайтесь!“

он создал Землю раем и человек должен содержать её в 
порядке. 

но что делал и делает человек? – разрушение! Почему? 
Потому что он действительно находится под властью 
сатаны.»

В траберхофе под розенхаймом он указывал на причины 
кризиса человечества: 

«Человек столетиями уходил от природы, от веры, от 
Господа Бога. Каждый думал, что в состояние сам со всем 
справиться. сейчас мы будем делать на этой Земле всё что 
хотим, мы сами знаем как себе помочь, думал каждый. но 
я вам ещё раз говорю, что никто не обойдётся без помощи 
нашего Господа Бога. 
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и кто верит, что может прожить без природы, которую 
Господь так прекрасно для человека создал, тот может идти 
куда хочет. люди думали, что отвернувшись от природы, 
они поднимаются на более высокую ступень развития и 
этим будут отличаться один от другого. но это ошибка. Всё, 
что человеку не хватает: природа. назад к природе! назад к 
нашему Господу Богу! назад к вере в Доброе в человеке!»

Дух времени

сегодняшнее общество открыто показывает формы гос-
подствующего духа времени: разложение, полную оторван-
ность от таких идеалов как любовь к ближнему, прощение и 
милосердие. 

следующие факты, характеризующие неудовлетворитель-
ное состояние сегодняшнего общества, должны показать, как 
велика стала пропасть между Богом и людьми: 

- Болезни мучают людей всех профессий, возрастов и 
слоев общества. Возникают всё новые эпидемии. Медицина 
бессильна. Больницы и врачебные практики переполнены. 
трудно найти здорового человека. несмотря на то, что 
инвестируются миллиарды в здравоохранение, улучшение 
не наступает. на рынке появляются всё новые и новые 
медикаменты, но число больных не уменьшается. 

- несмотря на материальное благополучие и роскошь, 
наступает общая депрессия. растёт число самоубийств. 
Многие люди не справляются со своей жизнью. стресс, 
паника, давление на рабочих в связи с производительностью 
труда, эгоизм общества, страх потерять место работы и масса 
свободного времени – вот аспекты современного общества, 
об которые разбивается всё большее число людей. 

- угрожающий упадок нравов охватил большую часть 
человечества. распространяется моральное извращение. Всё 
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разрешено. Понятия мораль и этика устарели. Жизнь как 
таковая отрицается. Большинство живёт по девизу: секс - да, 
дети - нет! аборт превратился в своего рода предохранение. 
от почтения перед жизнью нет и следа. „Мы используем все 
возможности наслаждений, не оплачивая счета за них!“

- растёт число погибших от наркотиков. Всё большее 
число людей попадает под наркотическую зависимость. 
Власти беспомощны, не в состояние что-то изменить и 
хотят даже легализовать сильные наркотики. алкоголь уже 
давно относится к повседневности. алкоголиков можно 
встретить во всех слоях общества. 

- из-за пропаганды насилия растёт преступность. идолы 
молодёжи: рамбо и терминатор. Компьютерные игры и 
военные игрушки учат детей драться и убивать. 

- Война превратилась в открытое политическое средство. 
В зависимости от интересов даже самые „миролюбивые“ 
политики хватаются за меч и посылают на смерть бесчис-
ленное количество людей. ежегодно инвестируют на воору-
жение и войны огромные суммы. убийство стало бизнесом. 

- научные исследования встали на такой путь, который 
вызывает у „нормальных граждан“ страх и неуверенность. 
такие слова, как FCKW, атомная энергия, генная манипуля-
ция вызывают панику у многих людей. 

- Миллиарды животных убивают в исследовательских 
лабораториях для медицинских, косметических и военных 
целей. Всё это прикрывается извращёнными похотями 
исследователей словами – на благо человека. 

Господство денег

люди создали такую общественную систему, в которой 
деньги всё, а человек ничего не значит. Кто имеет деньги, 



234

может всё купить, что он хочет. а кто – по разным причинам 
– не имеет денег, теряет право на существование. Человек 
вынужден основное внимание в жизни уделять на то, как зара-
ботать деньги. если он этого не делает, он пропадает в этой 
системе, в худшем случае теряет свою жизнь. В Германии име-
ется хорошая социальная защита, которая поддерживает таких 
людей, но она является исключением во всём мире. 

Почти все недостатки нашего времени исходит из власти 
денег или в основе лежащей жадности людей к обогащению 
земными богатствами: 

- леса Южной америки бессмысленно истребляются, 
опустошаются целые полосы ландшафтов, Земля сверх 
меры грабится, чтобы повысить прибыль отдельных лич-
ностей. Массы рабочих должны принимать в этих преступ-
лениях участие, чтобы прожить в этой системе денег. 

- Воздух, вода и почва отравляются в поисках новых 
открытий. Природа систематически уничтожается. Жажда 
наживы у некоторых людей так велика, что они не гото-
вы, чужие интересы ставить над своими собственными. 
несмотря на научные доказательства причин вымирания 
леса, возникновения озоновой дыры и т. д. ничего не пред-
принимается для прекрашения этих разрушений, ни со 
стороны политиков, ни со стороны церкви, ни со стороны 
промышленности. Время теряется из-за переговоров, кото-
рые тянутся годами. 

- некоторые люди ведут бессовестные коммерческие дела 
с наркотиками, загоняя своих „клиентов“ тем самым не 
только в зависимость и финансовую нищету, но и к смерти. 
Почему? из стремления к деньгам, и богатству. 

- Чтобы заработать деньги, многие люди готовы воровать, 
обманывать, убивать. Кто почувствовал „запах больших 
денег“, того ничто больше не остановит. Жажда наживы 
заглушает в этих людях порядочность и сомнения. 
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- Даже в тех областях, где вся работа направлена на оказа-
ние помощи людям, правят деньги. система здравохранения 
например предлагает так много рабочих мест, что было бы 
экономической катастрофой, если бы все больные выздоро-
вели. Поэтому соответствующие ей отрасли не заинтересо-
ваны работать для того, чтобы вылечить больных, а чтобы 
продать свои продукты. Прекрываясь девизом „мы творим 
добро“, используя нужду и горе человека эти отрасли про-
водят хладнокровный бизнес. опыты над животными – это 
только алиби, проводятся же они в основном для изобрете-
ния новых продуктов и пополнения рынка ими. 

- Военные концерны заинтересованы не упрочить мир, 
а продать свою разрушающую продукцию. их не инте-
ресует „насыщенность рынка“, а постоянно ищут новые 
возможности сбыта. Происходит извращение рыночной 
экономики! 

Деньги управляют миром. Этим всё сказано. уничтожающие 
последствия господства денег невозможно не замечать. Человек 
создал эту систему и слепо ей подчиняется, при этом не имеет 
значения в какой форме эта система выражается, в форме ли 
монархии, диктатуры, демократии или коммунизма. 

с индустриализацией производства началось развитие, кото-
рое привело всю систему к пику. Выхода из этого положе-
ния не найти. разум не может себе представить какой-либо 
альтернативы этой кажующейся превосходно действующей 
а на самом деле разрушительной системы. Все различные 
государственные формы прошлого времени протекали похо-
же: Меньшинство держало капитал и власть в своих руках, 
подчиняя себе большинство и делая их послушными через 
насилие, обещания или благополучие („Хлеб и игры”). Что 
делать? Возможно ли вообще найти выход из этого положения 
по человеческим меркам? или нужно смириться с существова-
нием и уничтожающими последствиями этой системы? 
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только Бог может помочь

Бруно Грёнинг неоднократно указывал на то, что человек 
зависим от Бога и его помощи: 

«Что человеческие руки создали и разрушили, можно 
опять восстановить человеческими руками, с Божьей помо-
щью (Божественной силой). но то что создал Бог, а люди 
уничтожили, может быть вновь возведено только Богом. 
(Здесь настоящая Божественная вера. Возвращение)»

не всё возможно за деньги. Повреждённую природу человек 
спасти не может. разрушительное действие продвигается всё 
дальше. наркоманы зачастую не могут уже преодолеть нар-
котическую страсть. и неизлечимо больной не может купить 
здоровье даже за все свои земные богатства. 

Бруно Грёнинг сказал, только Бог мог бы помочь. В отноше-
нии исцеления нет вопросов, так как доказательства налицо. а 
как же в других областях? Может Бог здесь тоже помочь? 

Чтобы суметь понять действительные размеры деяний 
Бруно Грёнинга, поможет глубже изучить происходящее в 
нём и заняться вопросом почему против этого человека так 
боролись? 

не поклонился деньгам

Бруно Грёнинг никогда не поклонялся власти денег. он не 
брал деньги за исцеления. Этим он нарушил принципы сущес-
твующей системы. именно потому что он не продавал здоро-
вье как товар, не брал денег, он был опасен. такой человек мог 
разрушить всю систему. 

- если бы ему дали возможность развернуться, то могла 
бы стать ненужной целая ветвь экономики. Больничные 
кассы, больницы, клиники, медицинские исследования, 
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фармакология, производство современной медицинской 
аппаратуры и т. д. - всё это стало бы лишним. 

- если бы люди откликнулись на призыв Бруно Грёнинга 
к возвращению, и заменили бы господствующее мышление 
конкуренции на отношение любви к ближнему, то само 
собой рухнуло бы общество локтя. 

- если бы по примеру Грёнинга люди стали помогать друг 
другу бесплатно и перенесли этот опыт на другие области 
жизни, то власти денег пришёл бы конец. 

Эти опасности увидели решающие представители «систе-
мы» и выступили против. Более девяти лет они преследовали 
и травили Бруно Грёнинга. Было сделано всё возможное, 
чтобы уничтожить этого человека и не дать ему действовать. 
Медицина, церковь, юстиция, пресса – все силы были броше-
ны на то, чтобы его отключить. нужно было уничтожить дове-
рие людей, ищущих помощи. ему навязывали процессы, с ним 
обращались как с преступником, его высмеивали и травили. 

с другой стороны ему предлагали большие деньги за исце-
ления. некоторые богатые люди выкладывали перед ним 
четырёх- и пятизначные суммы денег. но Грёнинг никогда не 
соблазнялся деньгами. он резко отказывал таким людям. он 
не собирался делать на своих способностях бизнес. Этому он 
оставался верен до конца своей жизни: 

«Здоровье нельзя купить, оно дар Божий!»

В первом выпуске газеты «Покаяние» за 1950г. мы читаем: 

«Бруно Грёнингу ничего не стоило стать самым богатым 
человеком на земле, если бы он стал продавать здоровье как 
товар. наверно его не стали бы за это упрекать, потому что 
такое действие было бы в духе времени. но когда он отка-
зываясь от денег призывал больных к истинному полному 
жизненному повороту, этим он взрывал нормы, по которым 
жили люди, которые не могли понять, что человек двадца-
того столетия может полностью отвергать деньги.»
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любовь преодолеет эгоизм

система построенная на деньгах, жадности к богатству, 
опирается на эгоизм. Эгоизм – главная предпосылка для выжи-
вания в обществе взаимной вражды. Каждый думает только о 
себе и о собственной выгоде, иначе не выживешь. самым жес-
токим и эгоистичным открыты все дороги. Кто хочет добиться 
успеха, должен шагать по трупам. 

любовь к ближнему, которую олицетворяет Бруно Грёнинг, 
противопоставлена эгоизму. она не задевает систему как тако-
вую, она подрывает корни системы. если бы любовь к ближ-
нему охватила души и исключила эгоизм, то денежная система 
потеряла бы основу своего существования. никто не стал бы 
эксплуатировать и использовать в корыстных целях ближне-
го и делать карьеру за счёт него. Конкурентное мышление и 
стремление к богатству отомрёт. 

Всё это делало Бруно Грёнинга очень опасным существу-
ющей системе. Хотя он не был революционером, не интере-
совался ни политикой ни экономикой, он владел ключом к 
уничтожению всей системы со всеми его разрушительными 
последствиями. а делал он лишь одно: он любил; он любил 
своих ближних, но любил и врагов. он делал всё необходимое, 
чтобы помочь страдающим и больным. Что бы с ним не слу-
чалось, в любых испытаниях он не отказывался от любви. он 
любил до последнего своего часа и прощал своих врагов. 

«я люблю моих врагов. Зло запутается в своих собствен-
ных сетях.»

Бруно Грёнинг до последнего своего вздоха нёс в себе только 
любовь и никогда не допускал ни единой злобной мысли; бла-
годаря этому сегодня может каждый человек сам из себя может 
получить помощь и исцеление. Каждый может убедиться, что 
благодаря приёму Heilstrom к тебе возвращается не только здо-
ровье, но и любовь к Богу, к ближнему и ко всем существам. 



239

Жестокое, эгоистичное сердце смягчится. Внезапно враги ста-
новятся друзьями и кто были в ссоре мирятся. 

Кто пережил на себе это превращение, то по внутреннему 
велению следует идеалам и возвращается к Божественной 
порядку – не по велению разума, а через новое возникшее в 
нём ощущение любви. Кто любит своих близких, тот не смо-
жет их обворовать, обидеть, эксплуатировать или даже убить. 
Кто любит жизнь, тот не может уничтожать природу, вырубать 
леса, отравлять реки и моря и мучить животных. сердце не 
позволит ему уничтожать то, что он любит. 

не все, кто в своё время выступили против Бруно Грёнинга, 
понимали, что они делают и против кого они борятся. но люди, 
в руках которых была власть, которые в основном держались в 
тени – Бруно Грёнинг назвал их однажды «кликой» - они пре-
красно знали в чём дело. они не гнушались никаких средств 
в борьбе против Грёнинга. Против него планировали и делали 
попытки убийства, спецслужбы пытались его завербовать и т. 
д. но им не удалось отключить «маленького Грёнинга». 

После его смерти враги считали, что они победили, но прав-
да пробьёт дорогу. имя Грёнинга было в течение тридцати 
лет в забвении, но с 1989 года оно снова появляется в прес-
се. интерес растёт, люди следуют его учению и принимают 
Heilstrom. невиданное происходит сегодня так же, как и сорок 
лет назад. рано или поздно эгоизм будет побеждён любовью. 
Бруно Грёнинг: 

«Это неудержимо. исцеление должно совершиться во 
всём мире!»
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12. Глава: Фальшивые пророки

Многие люди с недоверием относятся к феномену Бруно 
Грёнинга. тут же начинают предупреждать о ложных проро-
ках. 

Может Бруно Грёнинг был ложным пророком? Может его 
исцеления были теми знамениями и чудесами, которых от них 
ждут? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно обратиться к 
фактам, ведь сказано так: 

«Вы узнаете их по их плодам. собирают виноград на 
терновнике или инжир на репейнике? Хорошее дерево при-
носит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие 
плоды. Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, 
а плохое дерево не может приносить хорошие плоды.»

Как выглядели дела Бруно Грёнинга? Что он сделал плохого? 
не он ли постоянно исцелял больных и помогал страдающим? 
Может быть исцеления подтверждённые медициной хорошие 
плоды плохого дерева? Можно по этим делам опознать ложно-
го пророка? Бруно Грёнинг говорил: 

«По моим делам, по ним вы меня узнаете, то есть по 
всему тому, что я делаю. а делаю я ничего другого как то, 
что я должен делать, и тут вы сможете распознать, что я 
действительно нахожусь в Божественном ведении». 

Далее будет показано, где в действительности можно найти 
ложных пророков. их тоже можно узнать по делам, но не по 
словам. их можно встретить во всех областях жизни. они 
воображают, что служат на благо людям. рассмотрим к приме-
ру поближе три области. 
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а) Медицина и фармацевтика: 
Добродетели или бич человечества? 

Медицина считает, что лечит людей. но если сравнить мил-
лиарды затраченные на лечение и неуклонно растущее коли-
чество пациентов и болезней, то возникает вопрос: приведёт 
ли этот путь к цели? 

Врач: Помощник или высокооплачиваемый? 

Это начинается уже с выбора профессии. Почему абиту-
риенты решаются начать медицинское обучение? Может это 
действительно желание помогать больным? а может это всё 
же хорошие доходы врача делают профессию заманчивой? 
или даже власть, которой обладает врач над пациентом? 

студенческие годы будущие врачи проведут в чисто интел-
лектуально направленном обучении и лечении больных орга-
нов, но не в обиходе с людьми. не те кто человечен, а кто 
покажет наилучшие результаты в учёбе, независимо от того, 
интересует ли их больной человек или нет. они должны быть 
только компетентными специалистами. 

Зададим себе так же вопрос, кто собственно обладает влас-
тью в здравоохранении. не являются ли в конечном счёте 
врачи местом сбыта фармацевтических концернов? Против 
каждой болезни имеются различные средства. Врачей завали-
вают письмами, в которых производители нахваливают свой 
товар. Ганс рюш пишет в своей книге: «история фармацевти-
ки – большое надувательство»: 

«Без этих многочисленных синтетических медикаментов 
с таинственными или чарующими названиями большинс-
тво ныне практикующих врачей вообще не знали бы, как 
они должны работать в своей профессии. но их обучение 
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в фармакологии в университетах были очень ограниченны, 
так как их профессора тоже не могли идти в ногу с навод-
нившими рынок новыми продуктами. новые приходят на 
смену старым, которые уже показали своё бездействие или 
вредность, которую уже нельзя скрыть. 

только когда они покинут институт, и вступят в непос-
редственный контакт со своими пациентами, только тогда 
молодые врачи начинают изучать свою профессию. В это 
время начинается и их фармакологическое образование, 
которое будет продолжаться в течение всей профессио-
нальной деятельности. Это образование заключается в том, 
что производители лекарств заваливают их брошюрами, а 
их торговые представители регулярно посещают врачей с 
подарками – золотыми авторучками или приглашениями 
поохотиться на уток – и конечно полные портфели с про-
бами „новых“ препаратов, с предложением испытать их на 
пациентах и написать отчёт о результатах». 

Фармацевтика как и любая отрасль индустрии, нацелена 
на выгоду и прибыль. Концерны не заинтересованы в потере 
своих покупателей – больных людей – но заинтересованы в 
продаже своей продукции. В интересах этих предприятий – 
высокая заболеваемость и много пациентов. теперь уже нико-
го не удивляет, что медикаменты обладают не только невидан-
ным количеством побочных явлений ( о риске и побочных 
явлениях читайте вкладыш или проконсультируйтесь у врача 
или аптекаря ), но и наносят вред здоровью последствиями. 
Ганс рюш: 

«я приведу далеко неполный перечень примеров. В 
сущности это небольшой отрывок из длинного постоянно 
растущего списка.»
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Последствия

Полторы тысячи человек попали в 1971 году в англии в 
больницы, потому что они принимали «безобидное» болеу-
толяющее средство парацетомол. Как обычно многие из них 
получили тяжёлые осложнения во время лечения, полученно-
го в больнице. 

Примерно в это же время в соединённых Штатах лечение 
орабилексом привело к тяжёлым заболеваниям почек со 
смертельным исходом. MEL/29 вызывал глаукому, Mетаквалон 
– тяжёлые психические нарушениям, которые привели к смер-
ти в 366 случаях через убийство или самоубийство. 

Tалидомид (Контерган) производства Германии, который 
привёл к уродствам у более чем 

10 000 детей, был лишь первым в списке тератогенов, то есть 
лекарства вызывающие уродство. из-за этих препаратов резко 
возросло количество выкидышей с тех пор, как для предуп-
реждения последствий были введены обязательные испытания 
на животных. 

В 1972г. др. Пауль Д. столлей из больницы Джона Хопкинса 
(сШа) выявил, что спрей изопротеренол производства 
Великобритании был причиной мистической эпидемии, кото-
рая унесла из жизни как минимум 3500 астматиков во всём 
мире. 

незадолго до этого определили, что стильбёстрол вызывал 
рак у молодых женщин. 

осенью 1975 года итальянское здравоохранение изъяло 
антиаллерген Tрилерган, так как он вызывал вирусный гепа-
тит (воспаление печени), то есть именно ту болезнь, которую 
исследователи животных уже давно обещали истребить навсег-
да, но которая тем не менее распространяется всё дальше. 

Весной 1976 года швейцарские лаборатории сандол-
Концерна отозвали свой Фламанил, который врачи прописы-
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вали при ревматизме, но ничем не проявил себя, только что 
больные теряли иногда сознание; это конечно тоже метод 
обезболивания, хотя бы временного. 

несколько месяцев спустя гигант химической промышлен-
ности Великобритании ICI (Imperial Chemical Industries) объ-
явил о начале выплаты ущерба жертвам (или их наследникам), 
пострадавшим от укрепляющего сердце средства Eралдин. 
При этом как обычно оправданием служило типичное алиби 
– средство было пущено в продажу после интенсивных семи-
летних лабораторных опытов на животных, которые дали этой 
отраве наивысшую оценку. Между тем многие потребители 
получили тяжёлые осложнения на зрение и органы пищеваре-
ния, а многие умерли. 

летом 1977 года швейцарская фирма Мульти Цива-Гайди 
была вынуждена отозвать с американского рынка свой 
Фенформин, который в течение 18 лет прописывали больным 
сахарным диабетом. стало невозможно дальше скрывать, 
что его побочные явления приводили ежегодно к смерти 
1000 человек. тем не менее, даже когда об этом появилось 
сообщение в прессе, западногерманские фармацевтические 
фирмы продолжали с согласия министерства здравоохранения 
ещё целый год, до 1 июля 1978 года, торговать смертельными 
лекарствами против диабета, в том числе Дипар, силубин-
ретард и синдатил. очевидно, что не забота о здоровье народа 
руководила ими, а прибыль картеля». 

Практики фармацевтики

Ганс рюш вскрывает в своей книге методы, которыми поль-
зуется фармацевтическая промышленность. Приведу несколь-
ко отрывков: 

«систематический обман, который ведут могущест-
венные химические картели с тайного согласия органов 
здравоохранения во вред здоровью людей во всём мире, 
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растёт с каждым днём. и всё же людям постепенно стано-
вится ясно, что „новые лекарства“ - на самом деле те же 
старые, только по-другому составленные и с новой эти-
кеткой – не только не могут подлечить болезни, которые 
природа излечила бы, если бы ей дали небольшой шанс, а 
порождают постоянно новые заболевания , которые рань-
ше вообще были неизвестны. 

не требуется больших объяснений для готовности мно-
гих, использовать все легальные и нелегальные средства, 
которые они могут применять безнаказанно, чтобы уве-
личить свою долю присутствия на мировом рынке, ведь 
такова природа конкуренции, в которой работают торговые 
фирмы. также ясно, что эти фирмы забудут все свои распри 
и станут союзниками, когда речь идёт об общих интересах 
или когда им угрожает общая опасность». 

В третьей части «Фармацевтической истории», которая 
называется «Мошенничество со здоровьем», находятся заго-
ловки как: 

«рак, неисчерпаемый золотой прииск – наступление 
рака – неизлечимость желательна? – Господствующий 
стимул: прибыль – Жить, благодаря раку – не полу-
чавшие лечение живут дольше – Залечили до смерти 
– европейская раковая мафия – опять люди подопытные 
кролики – Эксплуатация бедных» 

В последней из перечисленных глав можно прочесть: 

«излюбленными территориями для ограблений через 
картели лекарственных средств стали самые бедные стра-
ны. Эти страны переполнены тщательно вышколенными, 
прикрывающимися как миссионеры здоровья, торговыми 
представителями; здесь подкупают или обманывают пра-
вительственных чиновников и добиваются таким образом 
разрешения торговать продуктами, которые из-за их вред-
ности на других рынках уже давно запрещено продавать. 
(…)
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В справочнике под названием Mимс, издающейся ежеме-
сячно британской фармацевтической индустрией, перечисля-
ются медикаменты, у которых выявлены непереносимость и 
побочные явления. однако в инструкции Mимс для африки 
перечислены лекарства, которые в европе и америке давно 
отозваны с рынка, или же названы дозировки лекарств, 
намного превышающие принятые границы безопасности. 
Ведь нет никаких опасений, что пострадавшие бедняки в 
далёких странах пожалуются на мультимиллионеров. (…)

Комбинированный антибиотик стрептомицин-пеницил-
лин, называемый комбиотик, рекомендуется одной бри-
танской и одной американской фирмой без исключений 
против всех болезней, даже при резаных ранах! тем не 
менее, он высоко токсичен, даёт осложнения на почки и 
слух, и представляет большую опасность для людей, пред-
расположенных к туберкулёзу. В америке его производит 
фирма Пфицер, хотя этот препарат в америке уже 10 лет 
как запрещён. (…)

В ноябрьском выпуске 1979 г. американского журнала 
„Mother Jones“, речь идёт о практике образования цен 
концернов по производству лекарственных средств и пока-
зывает, как можно в развивающихся странах продавать 
по раскрученным ценам химические продукты, которые 
запрещено продавать в самих странах - производителях, 
или к которым в этих странах нужно прилагать вкладыш с 
предупреждением об опасных последствиях. 

несколько лет назад д-р Мильтон Зильверманн, доцент 
фармакологии медицинского центра калифорнийского уни-
верситета сан-Франциско, добыл об этом уничтожающие 
доказательства этого, которые к сожалению не оказали боль-
шого воздействия. он вместе с двумя коллегами сравнил, как 
известные рецептурные средства продаются с одной сторо-
ны в америке, и с другой стороны в латинской америке – в 
излюбленной цели американских картелей - производителей 
лекарств. Вот примеры настоящего исследования: 
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тетрациклин, антибиотик, который применяется против 
различных инфекционных заболеваний, производитель аме-
риканская фирма ледерле лабораториес. называемые в 
сШа опасные последствия и непереносимость: рвота, 
понос, головокружения, нарушения работы желудка и почек, 
сыпь на коже, возможны поражения плода. Для Центральной 
америки и аргентины - нет никаких ограничений. 

Oвулен, противозачаточное средство, производитель Г. 
Д. сеарле Ко. риск и непереносимость, перечисляемые в 
америке: тошнота, выпадение волос, нервные нарушения, 
желтуха, повышение кровяного давления. В Бразилии и 
аргентине: никаких противопоказаний. 

имипрамин, средство против депрессий, производитель 
Ciba Geigy. В америке производитель называет риск и непе-
реносимость: судороги, инсульт, спотыкание, галлюцинации, 
бессонницу, нечувствительность органов, нарушения зре-
ния, запоры, кожный зуд, головокружения, рвота, нарушения 
аппетита, понос, приступы пота. В Центральной америке, 
Бразилии и аргентине указано: противопоказаний нет. 

Эта и подобная информация получена из типовой инс-
трукции для американских врачей, которая содержит сооб-
щения производителей лекарств о продукции и сравнитель-
ные рекомендации по применению за рубежом. 

так продолжается уничтожение народа „слаборазви-
тых стран“ индустрией лекарственных средств „развитых 
стран“.» 

отравить организм человека 

12 июля 1949 года в Герфорде в доме на Вильгельмплац 
7 состоялась беседа Бруно Грёнинга с несколькими пред-
ставителями рабочей группы/исследовательского общества 
«Pharmadyn e. V.». речь шла о возможности совместной рабо-
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ты «Круга друзей Бруно Грёнинга» и данной рабочей группы. 
её председатель, профессор-биолог д-р Бернд в ходе беседы 
сказал в частности: 

«БернД: Мы намерены начать среди людей эволюцию. 
не борьбу с некоторыми симптомами, а борьбу с причиной 
заболевания. Почему: у нас сегодня вырождены почва, 
растительность, животные – и через продукты питания 
вырожден человек. (…) из-за этой методики длительного 
подавления болей ядами, которой пользуются хваткие про-
мышленники из химической - фармацевтической индуст-
рии, человек полностью потерял ощущение того, что при-
рода – это единственное, что в состоянии поддержать или 
восстановить здоровье. (…)

из-за высокоразвитой медицинской науки человек стано-
вится старше, то есть продолжительность жизни продви-
нулась до глубокой старости, но состояние здоровья стало 
гораздо хуже чем раньше. Многие болезни не распознаются 
как таковые, потому что не исследуется их происхождение, 
всегда борются со вторичным симптомом, то есть с болью. 
(…)

Мы хотим показать им, домашним хозяйкам, каким 
образом они заражают свои семьи через промышленные 
сульфаты (стало известно, что они вызывают рак) через 
медикаменты, консерванты овощей и фруктов, через средс-
тва против вредителей-насекомых. Деревья опрыскивают 
ядами, фрукты употребляются в сыром виде…, вода камень 
точит, пока организм не в состоянии выводить яды и не 
может бороться с инфекционными болезнями…

ГрёнинГ: у девяноста девяти процентов людей отравле-
на кровь. В первую очередь я преобразую кровь, она прямо 
закоснела в организме, она не может правильно обращать-
ся, застоялась. Кровь отравлена. 

БернД: органы человека наполнены ядами из-за непра-
вильного питания, с этим нужно бороться. с этой целью 
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мы организовали наше исследовательское общество 
„Pharmadyn e. V.“, которое должно проверять промышлен-
ность, которое не согласно с тем, чтобы продавать домаш-
ним хозяйкам макароны, овощные и фруктовые консервы 
без ядов. Мы должны научить домашних хозяек, чтобы они 
требовали только здоровые, не отравленные продукты. Всё 
это накапливается: каждый глоток подкрашенной жидкости 
суммируется и передаётся наследственно до тех пор, пока 
не проявится рак. Это может случиться в третьем или в 
четвёртом поколении. но ни одна пара не хочет передать 
своему будущему ребёнку при зачатии семя смерти. 

Ваша линия, господин Грёнинг, и борьба, которую вы 
ведёте – в определённой степени совпадает с нашими 
стремлениями. (…)

ГрёнинГ: я по-прежнему настаиваю, что это главная 
причина всех болезней: народу дают всё искусственное. 
я не учился в институте и не занимался наукой, но узнал 
это на собственном опыте, благодаря внутреннему чутью. 
я пришёл к этому убеждению, хотя я не врач. наука и 
искусство говорят: прочь от природы, вперёд к культуре. 
тут корень всех болезней. Виновата промышленность. 
она создала средства для полного отравления организма 
человека. я всегда говорил врачам: всюду только убийство 
и убийство! Доктор, вы отдел сбыта производителей меди-
каментов! 

я всегда предпочитаю натуральные лечебные травы. 
Бог дал природе всё, что необходимо человеку. Зачем же 
создавать искусственно! ? из чего делают эти препараты? 
Да из чего их только не делают! Эти составы человеческий 
организм просто не в состоянии переварить. Когда больной 
получает у врача рецепт, то это обычно „для“ вместо „про-
тив“! (…)

я хочу разъяснять людям на фактах, хочу показать им 
наглядно вред всего этого. (…)
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Прочь от искусственных удобрений, прочь от искусствен-
ных медикаментов. Потому что, кто был первый врач, и что 
было первой медициной? Природа!»

опыты на животных, только функция алиби 

одной из важнейших причин неудач фармацевтики Ганс 
рюш считает применение опытов над животными. Эти опыты 
служат страховкой для картелей в случае нанесённого ущерба 
и являются мошенничеством. В действительности результаты 
опытов на животных нельзя переносить на людей. 

«Два грамма скополамина убивают человека, но кошки 
и собаки легко переносят в сто раз больше. один единс-
твенный гриб Aнанита Фаллоидес может отравить целую 
семью, но для кролика – одного из любимых подопытных 
животных – это здоровая пища. Дикобраз может без вреда 
съесть столько опиума, сколько наркоман выкуривает за 
две недели. Дикобраз в состоянии без последствий запить 
этот опиум количеством синильной кислоты, достаточным, 
чтобы отравить целый полк солдат. овцы могут съедать 
огромное количество мышьяка – некогда излюбленного 
средства убийц. Морфий, действующий на людей как 
успокаивающий наркотик, вызывает у кошек и мышей 
маниакальные состояния. с другой стороны, наш сладкий 
миндаль убивает лису, наша привычная кухонная петруш-
ка – яд для попугаев, и наш замечательный пенициллин 
убивает насмерть другое любимое подопытное животное 
– морскую свинку. 

Этот список можно продолжать сколько угодно, но и этих 
примеров достаточно, чтобы доказать: опыты на животных 
– абсолютно безнадёжное средство для тестирования новых 
медикаментов, которые впервые поступают в продажу. так 
называемые органы здравоохранения и исследователи тоже 
об этом прекрасно знают. тем не менее, они по-прежнему 
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в печати и перед общественностью муссируют всё тот же 
аргумент: может быть Вы хотите, чтобы мы испытывали 
новые лекарства на Ваших детях? 

на самом деле все синтетические продукты вредны, и 
все новые препараты испытываются на Вас и на Ваших 
детях, причём постоянно, потому что опыты на животных, 
которые служат только как алиби, не могут дать ответа 
о воздействии препаратов на человека, или ещё хуже 
– дают ложные результаты. иЗ ЭтоГо ПраВила нет 
исКлЮЧения! 

наоборот, с тех пор как начали делать предварительное 
тестирование лекарств на подопытных животных, растёт 
число лекарственных катастроф, а до этого их вообще 
не было. растущее количество терапевтических ошибок 
таким образом, результат распространённых опытов на 
животных.»

сегодня разрешено законом мучить и убивать животных. 
Миллионы жизней уничтожается безо всяких угрызений 
совести. нельзя ли по этим делам узнать, какая власть стоит 
за спиной медицины и фармацевтики? не ложные ли пророки 
творят такое? Где тут уважение к жизни? разве не сказано нам: 
«не убий!»? 

опыты на животных – преступление против жизни. но 
Бруно Грёнинг говорил: 

«Бог – это сама жизнь». 

Вместо успехов катастрофы

Жизнь – это священное достояние, которое мы люди должны 
охранять, а не уничтожать. Принесённые в жертву в фармлабо-
раториях миллионы подопытных животных несоизмеримы с 
предполагаемыми успехами. наоборот, большинство успехов 
в последствии оказываются катастрофическими ошибками. 
Ганс рюш пишет: 
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«23 февраля 1962 года газета „таймс“ писала при появле-
нии в продаже талидомида (после трехлетних испытаний 
на животных) о первых опасных симптомах. 

1 августа 1958 года западногерманский производи-
тель Хеми Грюненталь разослал 40 000 немецких врачей 
циркулярное письмо, в котором представил Контерган 
(Tалидомид) как наилучший транквилизатор (успокаи-
вающее средство) для беременных и кормящих матерей, 
приём которого не представляет вреда ни для матери, ни 
для ребёнка. 

В октябре 1961 года, после продолжительных испытаний 
на животных, Tалидомид появился под новым названием 
Диставал, его начала производить по лицензии британская 
фирма Дистиллерс Копани и рекламировала свой продукт: 

„Диставал абсолютно безвреден, его можно выписывать 
беременным и кормящим матерям без вредных побочных 
явлений для матери и ребёнка“. 

В декабре 1970 года самый длинный уголовный про-
цесс в Германии закончился тем, что дело против Хеми 
Грюненталь было приостановлено. Целый ряд признанных 
международных медицинских специалистов высказались, 
что опыты на животных не могут служить заключением 
для людей. таким образом, фирма Грюненталь полностью 
уходила от ответственности за трагедию. 

если экспериментаторы животных вновь оказались 
неспособными, разве они покраснели, отказались впредь 
от подобных методов исследований, скрылись в укром-
ных местах? Глубоко ошибаетесь! они жалели только о 
деньгах, которые они должны были выплатить за нанесён-
ный ущерб. 

случай с талидомидом должен был раз и навсегда поло-
жить конец всем опытам на животных. но вопреки всякой 
логике, в погоне за прибылью, в полном пренебрежении к 
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безопасности потребителя, опыты на животных продолжа-
лись – катастрофические последствия легко предсказать. 

Примодос, аменорон-форте, Дуогинон и Дебендокс стали 
продолжением Tалидомидовой трагедии во всей европе». 

Это врачам не дано

Здоровье – наивысшее достояние человека, на которое каж-
дый имеет естественное, Богом данное право. но фармацевти-
ка и медицина делают на здоровьи или на страданиях людей 
свой бизнес. не здоровье людей, а только барыши являются 
решающим фактором. Поэтому учёные исследуют не здо-
ровье, а болезни. Врачи тоже не верят в лечение, они ищут 
болезнь, ищут зло. Бруно Грёнинг сказал однажды: 

«не ищите! Что ищешь, то и найдёшь! если Вы ищете 
болезнь, то Вы её найдёте.»

Человек должен стремиться к добру, а не к плохому. он 
должен искать здоровье, а не болезнь. ещё одно высказывание 
Бруно Грёнинга: 

«ищущие исцеления, это ищущие Бога. Помогать – зна-
чит любить.»

Врачи не должны обследовать тело человека в поисках болез-
ни, но верить вместе с пациентом в выздоровление и искать 
его там, где оно и должно быть: у Бога! Бруно Грёнинг: 

«ни один человек не может лечить, всегда только один 
это может - Бог!»

только таким образом врачи могут помогать своим пациен-
там. Все другие пути медицины затеряются в песке, все иссле-
дования останутся бесплодными. Чем ещё можно объяснить 
рост числа раковых заболеваний в сШа с 1968 по 1985 с 17 
на 25 процентов? только когда врачи поймут, что самый вели-
кий врач - Бог и передадут эту веру пациентам, они смогут 
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действенно помогать людям. Бруно Грёнинг сказал 31 августа 
1949 года: 

«я не говорю, что врачи, которые сделали всё от них зави-
сящее, чтобы Вам помочь, были плохие, раз не справились. 
нет. Врач сделал всё, что мог. но врачам просто не дано 
оказать всем ту помощь, которую Вы ждёте от него.»

но одно должно быть сказано, что единственный врач, врач 
всего человечества – это только наш Господь Бог.»

б) Гены: Человек хочет сам быть творцом

Проводимые опыты на животных и фармацевтические иссле-
дования под прикрытием, что служат на благо человека, в пос-
ледние десятилетия открылась под тем же предлогом новая 
область исследований – генная техника. 

Генная терапия

исследователи гордятся тем, что проникли в области, где 
они могут вмешаться в процесс творения. Человек вплотную 
приблизился к тому, чтобы решать самостоятельно, какие 
животные, растения и – какие типы людей ему нужны! 

Через генные манипуляции можно будет лечить до сих пор 
неизлечимые болезни. 

открываются возможности, которые позволят ему быть 
властелином над жизнью и смертью. В находящихся под угро-
зой голодания районах земли можно было бы позаботиться 
с помощью генной техники изменённые виды растений и 
животных для срочно нужных продуктов питания. Все люди 
могут смотреть в счастливое будущее – или? 
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«Шпигель» от 24 февраля 1992 года сообщал под заголовком 
«Генный спрей из флакона»: 

«В лабораториях молекулярной биологии зреет новая 
методика лечения: генная терапия. она должна спасти 
больных муковисцидозом от задыхания, а печёночных 
больных уберечь от инфаркта сердца. одному из коммер-
ческих предприятий в сШа впервые разрешено вмешаться 
в человеческие гены. Дальнейшая цель: генная терапия 
против сПиДа. (…)

Муковисцидоз – самое часто встречающееся наследс-
твенное заболевание в европе, до сих пор неизлечимое. но 
медицина заявляет, что уже в ближайшие годы произойдёт 
коренной перелом в лечении этой наследственной болезни 
с помощью нового вида терапии. смертельный ген, вызы-
вающий эту болезнь, будет обуздан, и роберт Бил, прези-
дент американского учреждения муковисцидоза считает, 
что его объединение будет распущенно за ненадобностью 
уже в конце нынешнего столетия. 

Волшебная формула, на которую опираются все эти 
надежды – генная терапия. В семидесятые годы молекуляр-
ная биология создала молекулярный инструмент, позволя-
ющий резать и вновь соединять наследственный материал. 
теперь их цель – лечение наследственных болезней чело-
века, путём исправления ошибок генетического строения 
клетки.»

Далее мы покажем, каких «революционных успехов» можно 
добиться с помощью генной терапии. Перед исследователями 
открываются новые миры. спасение из пробирки – всего лишь 
вопрос времени? Кажется генная техника знает, как спасти 
Землю от страданий и нужды и создать новый, гигиенически 
чистый мир? но не обманчиво ли это видение? «Шпигель» 
выражает первые сомнения: 

«именно разнообразие идей говорит о том, как далеко 
ещё до осуществления идей предпринимателей применить 
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ген как массовый медикамент. известны многие сотни 
наследственных болезней, постоянно открывают всё новые. 
Почти для каждой из этих болезней необходимо создать 
отдельную методику. При этом самим учёным ясно, какой 
риск и неизвестность связаны с каждой из этих методов. 
(…)

но несмотря на все сомнения, состязание за будущие 
рынки сбыта уже началось. Важное условие – обладание 
патентами на изменённые гены. В последние годы иссле-
дователи вызвали массовые протесты во всём мире попыт-
кой зарегистрировать патент под номером 347. но теперь 
они нагонят упущенное: институт Бефесда объявил, что 
они хотят патентировать 2 375 новых генов человеческого 
мозга.»

За спиной генной техники стоит индустрия. состязание «за 
рынки будущего» уже началось. Всё это лишь бизнес. речь 
идёт не о благе людей, а только о деньгах. 

Патентирование жизни

Патентирование генов («генов мозга»! ) даёт повод к серьёз-
ной тревоге. Это может превзойти ужасы Джорджа оруэлла из 
его романа «1984». Возможно в будущем будут патентоваться 
даже определённые типы людей. Мы сможем получить изго-
товленных на заводе рабов, любовников, интеллектуалов или 
боевиков. Звучит утопично, но кажется, что жестокая фанта-
зия людей не знает границ. 

13 мая 1992 года европейское патентное ведомство выдало 
патент на изменённый ген млекопитающего, так называемую 
«раковую мышь». Мышь, снабжённая геном рака груди и 
обречённая вместе со своим потомством умирать от страшной 
болезни. она «создана» в исследовательской лаборатории, 
чтобы быть замученной и жестоко убитой. Заданная цель –
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лечить, а фактически заражать болезнью и убивать. Где остаёт-
ся почтение перед жизнью? Где благоговение перед Богом? 

Бруно Грёнинг говорил: 

«В каждом живом существе есть Бог, Бог действительно 
повсюду. только в одном меньше, в другом больше, это 
значит, не чрезмерно много, ровно столько жизни в нём, 
сколько Бог дал; но он есть везде и всюду!»

Что же люди делают в своих опытных лабораториях с Богом? 
они конечно не могут его видеть, но жизнь, которую они 
мучительно и медленно уничтожают в животном – это Бог. 

и вот люди «изобретают» живые существа, которые изна-
чально обречены на смерть, смысл их жизни – быть заму-
ченными «на благо человека». Это убийство, а убийство 
останется убийством, какими бы красивыми словами его ни 
маскировали. 

на благо людей? 

считается, что генная техника призвана служить на благо 
людей. сообщения о «революционных успехах генной техни-
ки» должны повлиять на общественное мнение. на рекламные 
компании тратятся миллионы. 

а как иначе справиться с неизлечимыми болезнями? неужели 
из-за каких-то мелких сомнений отказаться от такой замеча-
тельной возможности? Кто ответит за тех людей, которым 
могла бы помочь генная терапия? а за финансовые потери? 
Генная техника – технология будущего! такие или подобные 
аргументы будут пущены в ход. К рекламе привлечены извест-
ные общественные деятели. Даже высокие священники высту-
пают в защиту генной техники и делают рекламы. 

но возникает вопрос: честны ли их побудительные мотивы? 
не служит ли каждый исследователь прежде всего своему 
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концерну, который заплатив, хочет получить соответствующие 
результаты? не заинтересован ли каждый концерн в конк-
ретных результатах, чтобы опередить конкурентов? Каждый 
предприниматель хочет извлечь из своего продукта наиболь-
шую прибыль, каким угодно способом. то есть, речь идёт не 
о здоровье больных людей, а в первую очередь о барышах 
промышленников. Этот бизнес приносит прибыль. 

Прошлое так же доказало, что каждое открытие тут же 
используется в военных целях. Всё исследуется с отрица-
тельной и разрушительной стороны. атомные, химические и 
биологические оружия – а в будущем ещё и геннотехническое 
оружие? 

Предположительные успехи в области медицины проникают 
в объёмных сообщениях к общественности. об ошибках и 
неудачах – молчок. ни слова о риске, опасностях и об иссле-
дованиях генных технологий в военных целях. 

Манипулированная правда

В пятой части своей «истории фармы» Ганс рюш рассказы-
вает о манипуляции общественного мнения. Под заголовком 
«Большое промывание мозгов» он окончательно срывает 
маску кажущегося человеколюбия фармацевтической про-
мышленности. он вскрывает методику, по которой фармкон-
церны диктуют средствам массовой информации, что и как 
преподносить общественности, а пресса это лишь озвучива-
ет. с помощью больших объявлений, размещение рекламы 
– так фарминдустрия «купила» большинство средств массовой 
информации. Вскрывать недостатки и писать то, что не нра-
вится фарминдустрии нельзя, жди репрессий. Поэтому едва 
ли найдётся хоть одна газета или передача, которая опубликует 
критическую статью. ошибки, ущерб и т. д. могут обсуждаться 
только в рамках, строго обозначенных самой фармацевтикой. 
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Под заголовком «Подкуп общественного мнения» Ганс рюш 
пишет: 

«В нашем так называемом демократическом обществе, 
пропаганда систематически подтасованных фактов, тща-
тельно планируемые акции сокрытия или недомолвок 
представляют собой ещё более печальное явление чем при 
диктатурах, где люди привыкли, что пресса не свободна, и 
население скептически воспринимает информацию как из 
внутренних, так и из заграничных источников. и наоборот 
большинство граждан в демократическом обществе убеж-
дены, что публикации в прессе или информации распро-
страняемые общественными источниками соответствует 
правде. на самом деле это ужасное заблуждение. 

точно так же, как нью-Йорк таймс и ридерс Дайджест, 
которые избегают публикаций, критикующих могучую 
медицинскую клику, поступает большинство изданий во 
всех странах. В Кейп таймс от 28 июля 1977 года д-р 
Кристиан Барнард потребовал от противников опытов 
объяснить, как же научная медицина в прошлом достига-
ла прогресса без опытов на животных, и можно ли ждать 
прогресса, который она имела бы в будущем. SAAAPEA, 
южно-африканская анти-вивисекционная лига ответила на 
эти вопросы, но Кейп таймс, которая не подвергла цензуре 
Барнарда, разумеется вычеркнула все наиболее значитель-
ные контраргументы, хотя он их сам затребовал. 

точно так же поступают все наиболее значительные 
газеты европы. 29 июля 1977 года парижская ежедневная 
газета „Фигаро“ опубликовала статью, заголовок которой 
уже подсказывал ответ: „Морская свинка или человек?“. 
написанная неким профессором П. Кашера, статья была 
настоящим гимном опытам на животных и содержала все 
уже давно опровергнутые клише их сторонников. Вывод 
лежал на поверхности: человечество может быть спасено 
только благодаря опытам на животных. и самые ужасные 
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ошибки современной медицины были представлены как 
неоспоримые успехи. 

редакцию завалили откликами протеста, из которых 
опубликованы были только лишь два, сильно урезанных. 
один принадлежал президенту французской лиги против 
вивисекций, который одновременно является основателем 
(с 1953) и председателем Всемирной коалиции по запреще-
нию опытов на животных, Жану Дурантону. Второй отклик 
был написан мной. Хотя я старался ответить очень коротко 
и точно, чтобы избежать обычных сокращений, но наибо-
лее выразительные факты были всё же вычеркнуты, в том 
числе предложение выслать бесплатно каждому читателю 
„Фигаро“ копию первого отчёта CIVIS на французском 
языке. отчёт содержал кроме другой важной информации, 
высказывания 150 всемирно известных медиков, которые 
назвали опыты на животных ошибкой и осудили их. 

Ведущие газеты других европейских стран поступают 
точно так же.»

искусственное: Хирургическое 
вмешательство в живое

с помощью генной техники человек пытается повлиять на 
акт творения. исследователи считают, что настало время сози-
дать. Человек может теперь вторгаться в область живого. но 
куда это может привести? 

Зададим себе вопрос какие последствия имели вторжения 
человека в живое, в природу, и мы увидим, что это всегда при-
носило горе, смерть и разрушения. Человек постоянно пытал-
ся навязать природе свой рациональный, логический порядок, 
подчинить природу законам рынка. и в результате? 

истребление многих видов животных и растений («эколо-
гические потери предположительно составляют в настоящее 
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время 3 вида в день»); уничтожение многих важных экологи-
ческих систем. увеличение и возникновение новых пустынь; 
вымирание лесов и связанные с этим угрозы обвалов в горах 
и т. д. Кислотные дожди из-за использования искусственных 
удобрений и этим вызванное отравление почвы. Загрязнение 
воды и воздуха; возникновение озоновой дыры над южным 
полушарием и опасность возникновения такой же над север-
ным, магнитные аномалии и т. д. не пора ли задуматься над 
всем этим? 

Какой угрозой стал современный человек для планеты и 
всего живого на ней! и в довершение всего – генная техника, 
вершина научно-исследовательского безумия! не функциони-
ровала ли жизнь в природе миллионы лет безупречно, пока 
человек решил, что пора вмешаться? и теперь он хочет сам 
повлиять на акт творения, манипулировать растения, живот-
ных, а может и человека по своему усмотрению! сможет ли с 
этим природа справиться? 

наука воображает себе, что может освободить человека от 
всех бед. на самом же деле она сама распространяет беды, 
опасности и угрозы. искусственное вытеснило натуральное 
из сознания человека и угрожает вытеснить его в ближайшее 
время и в природе, но с этим экологическая структура земли 
справиться больше не в состоянии. рано или поздно природа 
будет вынуждена сдаться. 

Это не апокалиптические ужасные видения, чтобы воз-
будить страх, это факты. Жизненное пространство Земля 
находится на грани коллапса. Что-то должно произойти, и как 
можно скорее. 

люди должны в корне изменить мышление. Будут они и 
дальше продолжать делать так как и до этого, отравлять воз-
дух, воду и почву, должен будет этот образ жизни рано или 
поздно привести к катастрофе. 

наука в тупике. она доказала свою неспособность. её 
ошибка состоит в том, что она пытается переделать творение, 
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игнорируя творца, то есть, не зная его законов творения. она 
стремится заменить натуральное искусственным: природу 
– культурой, творца – наукой. с помощью генной техники 
человек хочет вознести себя до Бога и окончательно вложить 
искусственный росток в растения, в животных и в человека. 
но этим путём он не найдёт спасения от беды. если человек 
хочет получить помощь, то он должен вернуться и обратиться 
к Богу. Бруно Грёнинг говорил: 

«Человек отвернулся от природы много тысяч лет назад, 
перестал верить в Бога. Каждый считал себя вправе коман-
довать: „теперь мы на этой Земле, теперь мы устроимся, 
как мы хотим, и мы уже сами со всем справимся,“- думал 
каждый. но я скажу Вам: никому невозможно будет помочь 
без нашего Господа Бога. он один есть и останется наш 
отец, он один есть и останется величайшим врачом всего 
человечества! 

а кто считает, что может отойти от природы, которую Бог 
так чудесно создал для нас людей, тот может идти, куда 
он хочет. люди возомнили, что могут быть выше других, 
отвернувшись от природы, достигнув высот культуры. В 
этом и есть ошибка, в этом находится всё, это и есть то, что 
человеку не хватает: Природа. назад к природе! Вернитесь 
к нашему Господу Богу! Вернитесь к вере в нашего Господа! 
назад к вере во всё доброе в человеке!»

Полуистины как основы научных действий

В книге «Хватка люцифера за живое» д-р медицинских наук 
Эрвин Гамбер показывает, как наука вредит природе, человеку 
и всему живому на Земле: 

«решения из познаний раздроблённой и неполной правды 
определяют сегодняшнюю жизнь, экономику, наше питание, 
картину нашей родины и облик всей Земли. Физика, химия 
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и техника грубо вторгаются этими частичными знаниями в 
первозданную структуру всего живого. Мотор, управляемый 
чаще всего духом высокомерия, преодолевает всё, что ему 
становится на пути. но куда ведёт этот выбранный путь? 
уже сейчас прорисовываются страшные контуры будущего. 
наука изучила в живом сотню отдельных случаев. но тыся-
ча скрыта от неё. а когда она разберётся с тысячью случаев, 
то увитдит, что неизвестны новые десятки тысяч. Конечно, 
все реакции в организме проходят по физико-химическим 
законам. их наука понимает и это хорошо. но одновремен-
но в действии находится же всегда полностью живое сущес-
тво, но этого наука никогда не сможет охватить. расчленить 
эти процессы невозможно, потому что таков закон жизни, 
который останется тайной навеки. 

науку можно сравнить с крестьянином, который захо-
тел сам управлять погодой. Бог отец разрешил ему это и 
предоставил свой трон. Крестьянин своё дело делал очень 
хорошо. Вовремя светило солнце, вовремя шёл дождь. он 
не забыл сменять мороз и жару, зиму и лето, день и ночь. 
он посылал так же росу и грозу. и вот поспел прекрасный 
урожай. но когда урожай убрали и хотели начать молотить, 
то колос оказался пустым! Почему? Крестьянин забыл о 
ветре, который опыляет и этим оплодотворяет колос. 

но наука не видит последствий своих непродуманных 
и односторонних манёвров. она поступает так, будто ей 
известны все тайны и взаимосвязи. (…)

на основе частичных знаний в области живого мы лечим 
больных людей, животных и растения. Пользуясь этими 
частичными знаниями мы производим наши продукты 
питания, которые совершенно не такие, как нам были даны 
изначально. с этими неполными знаниями мы вторгаемся 
в структуру природы и почвы. Мы не говорим, что ветер 
был для крестьянина важнее чем солнце и дождь. но всё 
будет иметь смысл, когда происходит взаимодействие всех 
необходимых компонентов. Это абсолютное взаимодейс-
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твие человек произвести не сможет никогда. Это мы долж-
ны в полном смирении признать. Чтобы получить плоды, 
крестьянин должен заниматься своим крестьянским делом 
и оставить погоду в покое. Профессор д-р Х. Моммзен 
говорит: 

„Мы сможем лечить современные болезни только тогда, 
когда изменим свою духовную направленность, то есть, 
будем преклоняться перед творением.“ (…)

именно тут начало истинного познания. Профессор В. 
Коллат говорит: 

„До тех пор, пока человек чувствует себя „господином“, 
есть опасность, что будет царить принцип разрушения. и 
только когда он поймёт свою роль старшего слуги, у него 
появится возможность наилучшим образом воспользовать-
ся своим действием: быть опекуном всего живого, которое 
ему доверено.“» 

Человек – творение, но не творец

Пользуясь генной техникой человек вступает в сферу 
Божественного, или как выражается Гамбер «живого», законы 
которого никогда не будут полностью доступны его разуму. он 
никогда не сможет предвидеть последствия своих действий. 
например «Шпигель» писал в выпуске от 24 февраля 1992 г. : 

«Каждый случай генной терапии чреват опасностью рака. 
так как до сих пор невозможно управлять, в каком месте хро-
мосома вируса отложит своё наследственное качество. если 
он активирует раковый ген или отключит ген, подавляющий 
развитие опухоли, следствием может быть рак. В декабре 
прошлого года в одном из экспериментов с генами в NIH 
три подопытные обезьяны получили быстро развивающиеся 
туморы. „рано или поздно и человек получит при этом рак“, 
- опасается один из пионеров генной терапии андерсон.»
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информационное издание потребительской инициативы 
«Фербраухер Конкрет» пишет 6 ноября 1991 г. : 

«Гено-технические вмешательства в организм могут при-
вести к созданию новых ещё неизвестных субстанций. 
таким образом вызвало снотворное средство Tриптофан в 
сШа у 5000 хронических больных тяжёлые побочные явле-
ния и привело в 27 случаях к смертельному исходу, потому 
что в медикамент был введён „генетически усовершенс-
твованный вид бактерий“. Гены, введённые в культурные 
растения, могут на открытой местности распространиться 
на дикорастущие растения. Эти новые растения могут стать 
устойчивыми против своих естественных врагов и распро-
страниться со скоростью взрыва. Последствия: гибель уро-
жая, новые посевы новые средства защиты, необозримый 
экологический урон.»

Бог – творец, человек только создание. Человеку никогда не 
удастся устроить жизнь лучше, более мудро чем сам творец. 
только в Божественной гармонии и любви к Богу он может 
подчинить себе природу и всё живое на Земле – таково пред-
назначение человека. 

Бруно Грёнинг говорил так: 
«Бог создал рай на Земле. Человек должен поддерживать 

на ней порядок.» 
Человек – дитя Бога и может управлять Землёй от его имени, 

но он никогда не должен возомнить о себе, что может больше 
и знает больше чем творец. В этом лежит ошибка современ-
ности и в этом причина всех бед. Человек думает, что может 
обойтись без Бога, но он должен познать на горьком опыте, 
что так не пойдёт. Бруно Грёнинг: 

«Бог для нас всё, а что мы без него? я скажу с убеждени-
ем - ничто!»
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в) атом: строительный камень жизни

исследования атома также привели человека в область, 
которая никогда не может быть до конца доступна его разуму. 
с помощью атомной энергии он может освободить мощи, 
последствия которых ему невозможно охватить и даже себе 
вообще не представить. он создал себе возможность почти 
мгновенно уничтожить всё живое на земле. К его услугам 
стоит огромная разрушительная сила. 

исследование атома убедительно показывает, как наука все 
новые достижения в первую очередь использует в разрушитель-
ных целях. Задолго до того как были построены первые атом-
ные электростанции, были взорваны бомбы над Хиросимой и 
нагасаки. Был продемонстрирован разрушительный потенци-
ал невиданной силы. начался отсчёт новой эры. 

Волк в овечьей шкуре

сегодня использование атомной энергии в мирных целях 
стоит на переднем плане. Без этого источника энергии невоз-
можно сохранить достигнутый уровень жизни на Западе. Это 
«чистый» вид энергии, не затрагивающий запасы природных 
ресурсов нашей планеты. однако, катастрофа в Чернобыле 
1986г. показывает, насколько чистым является использование 
атомной энергии на самом деле. 

Место катастрофы ещё и сегодня представляет серьёзную 
опасность. Эту опасность замалчивают, но она висит над чело-
вечеством Дамокловым мечом. В «захороненном в бетон» реак-
торе всё облучёно. опасность не исчезла, она лишь заглушена. 

а как обстоят дела на других атомных электростанциях? 
Человек настолько высокомерен заявить, что атомные элект-
ростанции, по крайней мере в Западной европе, абсолютно 
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безопасны, что ничего не может случиться. но чего стоят 
уверения учёных? титаник тоже слыл в 1912 году как не тону-
щее судно! но всем словесным гимнам вопреки роскошный 
корабль пошёл ко дну уже в первом своём плавании и унёс с 
собой жизни 1500 человек. сегодня наука говорит о «непотоп-
ляемости» атомных электростанций. Безошибочность науки? 
открыли и распознали исследователи между тем все тайны 
мироздания? не стал ли здесь козёл огородником, а волк 
пастухом овец? неужели человек должен сначала допустить 
радиоактивное заражение Земли, чтобы понять свою ошибку? 
Как может быть полезно то, что может десятки раз уничто-
жить всё живое на нашей голубой планете? уничтожение не 
божественное и не полезное, оно исключительно сатанинское. 
Это должны люди распознать. Бруно Грёнинг высказал своё 
отношение к атомной энергии так: 

«я скажу как обычно коротко и скажу как всегда, что 
искусство человека дошло до предела. оно достигло 
наивысшего пункта. и моё дело и действие ставится на 
искусственный путь. Конечно не на сто процентов, этого 
ещё искусство человека не достигло. но сатана догадался 
так всё распределить, что добро и зло, ложь и истина выгля-
дят похожими. так сатана научил людей создавать искус-
ственные предметы. наука старалась многие тысячелетия 
исследовать предметы между небом и Землёй, но только 
не натуральным путём. люди радовались как дети, что они 
что-то создали. но сегодня они дошли до того, что они 
могут и всё уничтожить. Потому что сатана настроен так: 
что он пробует опять всё разрушить. а человек позволяет 
себя завлечь и пытается делать то же самое. назову всего 
одно короткое словцо: атом. Это и есть искусство человека 
и власть сатаны и против этого я борюсь.»

сатанинский принцип - уничтожение, а Божественное – это 
рост, развитие, жизнь. Человек должен обратиться к наивыс-
шим ценностям жизни, вместо того, чтобы заниматься созда-
нием ещё более мощного оружия разрушения. сегодня на 
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душу населения Землян приходится больше взрывчатки, чем 
продовольствия. Это ли не повод для раздумий? Человеку вну-
шают, что атомное оружие необходимо для поддержания мира. 
Даже после распада ссср и Варшавского договора от этого 
аргумента не отказались. но что случится, если это оружие 
попадёт в плохие руки? разве Гитлер побоялся бы применить 
это оружие? и разве воздержались бы союзники от ответного 
удара? Что сделали бы нынешние диктаторы, попади им в 
руки это оружие? удержались бы правительства сШа и ссср 
от применения этого оружия в случае серьёзного конфликта? 
Все эти вопросы дают повод к серьёзным опасениям. Вот что 
пишет Франц альт в своей книге «Мир возможен»: 

В конце творения? 

Впервые в истории люди имеют возможность прекратить 
свою историю. атомный холокост покончит не только 
с теми 4, 5 миллиардов людей, которые живут на Земле 
сейчас, но и с миллиардами тех, кто не сможет родиться 
и жить, то есть будет уничтожена память обо всей преды-
дущей жизни. таким образом, атомный холокост стал бы 
смертью не только настоящего, но и смертью будущего и 
прошлого. Поэтому атомный холокост стал бы смертью 
всех рождений и смертью всех смертей. Гюнтер андерс 
и Джонатан Шелл называют атомный холокост „второй 
смертью“. Впервые в истории не осталось бы воспомина-
ний о прошлых поколениях и никакой надежды на будущие 
поколения. Мы бы ещё раз убили мёртвых и направили бы 
оружие против наших детей. Впервые стало бы невозмож-
но „партнёрство поколений“ (Эдмонд Бурке). 

убийство всего живого усугубилось бы уничтожением 
будущих поколений. атомные стратеги не поставили себе 
на учёт не умеющих ещё говорить не рождённых, но это 
будет наша вина и решающий фактор перед миллиардами 
тех, кто не родится никогда. 
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В течение нескольких часов мы можем сегодня уничто-
жить то, что создавалось четыре миллиарда лет. на каждого 
человека сейчас приходится – это нужно себе постоянно 
уяснять – больше взрывчатки чем продуктов питания. 
До сих пор людям была известна только индивидуальная 
смерть. сегодня мы имеем представление о коллективной 
смерти. В своей истории люди уже боялись конца света, 
но апокалипсис связывали всегда с именем Бога (…). 
ощущение конца света, которое царит сегодня – безбожно. 
сегодня люди сами заняли место Бога, они в состоянии 
собственными руками уничтожить мироздание. 

„современный арсенал атомного оружия, которым вла-
деют американцы и русские, превосходящий разрушитель-
ную силу бомбы в Хиросиме в миллионы раз, не имеет 
смысла. Достаточно всего лишь двадцатой его части, чтобы 
использовать его в соответствии с теорией устрашения.“ 
(Джордж Кеннан). 

нет возможности точно описать атомный холокост, мы 
можем только догадываться. если бы его можно было бы 
точно описать, то не нашлось бы наверное больше никого, 
кто бы его описал. у нас нет запасной Земли, на которой 
можно проводить эксперименты и спокойно наблюдать за 
ними со стороны. с этой единственной Землёй нельзя экс-
периментировать, как и с людьми. Джонатан Шелл: 

„Земля невосполнима как каждый в отдельности человек 
и так же священна.“

В предыдущей истории всегда появлялся риск в рамках 
продолжения жизни. но вероятное уничтожение планеты 
Земля угрожает продолжению всей жизни вообще. 

Многие возражают: это ведь только возможность, а не 
реальность. только возможность? но сколько частных стра-
ховок мы заключаем, чтобы подстраховать себя на случай 
несчастья? Кто знает о возможности атомного холокоста, 
должны уметь себя защитить. Политика, серьёзная поли-
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тика, не должна вести игру с мирозданием. если мы про-
играем эту игру, то нового шанса у нас не будет. Даже если 
атомное уничтожение существует только интеллектуально 
возможным – политически и морально эта возможность 
должна быть осмыслена как реальная угроза, иначе с ней 
невозможно успешно бороться. 

освободиться от этой опасности – значит спастись. Мы 
не можем избавиться от знаний производить атомное ору-
жие. с этим придётся нам жить. но постоянно жить под 
нависшей угрозой взрыва - слишком большая опасность. 
Жить, постоянно используя всё более сложную атомную 
технику – это гибель для всех. единственный шанс выжить 
– это сознательная борьба с опасностью. 

атомная угроза – это экологическая угроза и угроза всему 
мирозданию. атомная бомба – это вершина айсберга циви-
лизации. „Это продукт активности, направленный против 
природы.“ (Дэвид Карвер). 

Всё чего нам не хватает в этой неестественной, оторван-
ной от природы жизни, мы неосознанно компенсируем 
стремлением к деньгам и к власти. Вершина этой компен-
сированной жизни – атомная бомба, она не нова, но её опас-
ность отодвинута на задний план. но что мы вытесняем, 
когда-то снова появится. 

Быть человеком – значит участвовать в творении. Это 
участие поставлено созданием атомного оружия под сом-
нение. надежда, что опасность атомного холокоста можно 
предотвратить дипломатическими переговорами и разумной 
сдержанностью – призрачна и опровергается нашим опы-
том. третий рейх показал, как мало значит порядочность, 
когда управляет „злобная банальность“ (Ганна арендт). 
атомного холокоста можно избежать лишь всеобщим согла-
сием и полюбив наших врагов, другого выхода просто нет. 
огромное количество атомного оружия есть суммарное 
выражение гигантской, невиданной в истории человечест-
ва, накопленной в течение многих лет ненависти. 
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наша власть разрушительна. Мы можем всё уничтожить 
и убить всех людей, но мы не можем создать ни одного 
человека. Мы не в состоянии создать даже кустик травы, но 
тем не менее, не хотим признать творца, и это показывает, 
чего нам сегодня действительно не хватает: самопознания, 
признания наших границ. Даже разрушительная сила, кото-
рой мы владеем, взята взаймы. Кто знает законы природы, 
еще вовсе не является законодателем. 

Действовать против плана Бога

есть ли выход из атомной дилеммы? Может ли разоружение 
быть единственным долговременным решением, если вскоре 
опять могут быть построены атомные бомбы? научные знания 
как составить атомное оружие, невозможно вернуть назад. Что 
наделала наука, когда она начала изучать атом, строительный 
камень жизни? Что за катастрофические последствия для 
жизни на Земле вызвало любопытство учёных! но наука про-
должает свои исследования, проникая в тайники жизни, непо-
колебимо, неисправимо. атомная физика, генная техника и кто 
знает, что ещё исследуется и пробуется за закрытыми дверями 
исследовательских лабораторий. 

Хочет ли Бог, чтобы велись такие исследования? не здесь 
ли ложные пророки в действии? не они ли славят как великое 
достижение, возможность уничтожения всей жизни на Земле, 
для благословения человечества? Как может атомная энергия, 
которая таит в себе огромную разрушительную силу, для граж-
данского применения быть благом и одновременно представ-
лять огромную военную угрозу? 

В радиоактивных материалах содержится не живительная, а 
разрушительная энергия огромной силы. она не случайно глу-
боко упрятана создателем в материю, и её нельзя выпустить 
на волю. Это не соответствует Божественному плану! 

так наука впадает в заблуждение считая, что создала что-то 
чрезвычайно хорошее, действуя наперекор законам творе-
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ния. так действуют ложные пророки, поражая воображение 
людей достижениями своего искусства. не чудеса ли они нам 
демонстрируют? не разрушительна ли мощь атомной бомбы, 
а возможности генной техники не революционны ли? В двад-
цатом веке наука претендует на владение искусством исцеле-
ния. она отказывается от помощи Бога и пытается со злом 
справиться самостоятельно. их слова и мотивы благородны, а 
дела представляют огромную разрушающую опасность. один 
из блистательных плодов науки на древе познания – уничтоже-
ние природы на планете Земля. 

г) Выход: Последовательное возвращение

Где же выход из опасного положения, в которое человечество 
попало из-за мании научных исследований? Джонатан Шелл 
пишет в своей книге «ликвидация. Пути из атомной угрозы»: 

«только если мы способны любить, мы сможем избежать 
уничтожения.» 

а Франц альт пишет: 

«Политика мира – это больше чем политика безопаснос-
ти. Мир – это не только „не убий“. Мир – это действие. 
Мир и развитие здесь и в третьем мире - неразделимы. Мир 
и одновременное разграбление природы - несовместимы. 
Ведь мы можем привести к концу жизнь на нашей голубой 
планете и без применения атомного оружия. 

(…) Мягкость, смирение и доброта являются более чем 
просто непротивлением злу насилием. Мы не добьёмся 
мира, если собираемся сохранить рабочие места для произ-
водства оружия на экспорт. Экспорт оружия – это убийство. 
Для людей, живущих в странах третьего мира, третья миро-
вая война уже давно началась. 
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Мир требует радикального поворота. Мир возможен, 
когда мы поймём, что мы должны жить иначе, чтобы дру-
гие вообще просто жить могли. убивает не только наше 
оружие, убивает и наш стиль жизни.» 

отказ от привычного

Выход состоит в последовательном возвращении, прочь от 
материализма, навстречу новой духовной позиции. отказ от 
эгоизма, стремления к власти, деньгам и стяжательству: обрат-
но к любви к ближнему. отказ от жестокого, враждебного - 
человек человеку враг - общества, обратно к уважению, любви 
и взаимопомощи. отказ от вражды, лжи и зависти; обращение 
к миру, правде и великодушию. 

Это перечисление можно продолжать сколько угодно. нужен 
основательный поворот во всех областях жизни, как призывал 
Бруно Грёнинг. Человек должен отказаться от материалисти-
ческого безверия и обратиться к истинной вере в Бога. К вере 
в Бога-любви. Бруно Грёнинг сказал об этом так: 

«ненависть и зависть были до сих пор присущи не только 
немцам, но и всем людям на Земле. и этому скоро придёт 
конец. Конец этому придёт только тогда, когда каждый 
опять найдёт путь к вере. только тогда не станет вражды 
между ними, между всеми народами Земли. только тогда 
установится надёжный мир во всём мире.»

В конечном счёте, человек не может найти другой выход из 
собственноручно созданной дилеммы, кроме как возвратиться 
к Богу, единому всемогущему Богу, который может восста-
новить то, что навредили люди на Земле. основополагающее 
для этого то, чтобы человек сам осознал свои границы - как 
это называл Франц альт, пришёл к самопознанию - как гово-
рил Бруно Грёнинг. он должен признать, что он не творец, а 
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сотворён. только тогда он сможет понять истину следующих 
слов Бруно Грёнинга: 

«сатана сильный, но Бог всесильный.»

«есть многое, что нельзя объяснить, но ничего, что не 
может произойти.»

«Для Бога нет ничего невозможного!»

сила для возвращения: любовь

Когда человек признает своё ничтожество по сравнению 
с Богом и будет готов совершить великое возвращение, ему 
потребуется много силы, чтобы отказаться от привычного 
мышления и старых привычек. Эту силу Бог держит для него 
наготове, но он должен научиться её в себя воспринять. Бруно 
Грёнинг: 

«самое главное, чтобы мы сначала познали сами себя так, 
что мы потом можем перейти к тому, чтобы познать наше 
тело, и тогда мы знаем, что мы нашему телу можем дать 
или предложить, тем что мы не должны замыкаться в себе, 
а чтобы открылись тому, к кому мы принадлежим, и это 
есть и останется только Бог! так как Бог действительно для 
нас, для всех живых существ предназначил силу.»

Бруно Грёнинг и сегодня помогает людям вернуться к Богу 
и следовать положительным идеалам жизни, признавать их не 
только на словах, но и осуществлять на деле. Это путь спа-
сения всего человечества. Этот путь должен каждый человек 
идти. Каждый отдельный человек должен научиться жить в 
мире с собой, чтобы уметь жить в мире со всем, что его окру-
жает. только когда каждый отдельный человек достигнет гар-
монии в собственном сердце, тогда наступит гармония между 
народами. только тогда утопия о мире во Вселенной станет 
действительностью. 



275

Чтобы это стало когда-нибудь возможным, Бруно Грёнинг 
сделал для нас решительно много. так он говорил: 

«Человек делает всё, чтобы мир погиб, чтобы он получил 
трещину. но я смогу убрать эту трещину.»

«Земля грозит взорваться, но я надену на неё кольцо, и 
она не сможет взорваться!» 

«я живу, чтобы человечество могло жить дальше.»

Это возможно звучит дерзко и некоторым читателям пре-
увеличенным казаться, но это правда. Бруно Грёнинг принёс 
людям любовь Бога. Это та любовь, которая в состоянии будет 
преодолеть власть сатаны и спасти всё человечество вместе с 
измученной Землёй от гибели. 

с тех пор как я принадлежу к Кругу друзей Бруно Грёнинга, 
я познал такую любовь среди друзей, какую вселенная её не 
знает. 

Перспектива

ложные пророки действительно пришли, но иначе чем ожи-
далось. они владеют ключевыми позициями власти и закулис-
но управляют всем происходящим в современном обществе. 
Как некогда римский император нерон они дают народу хлеб 
и зрелища, и обманывают его, что он якобы будет наслаждать-
ся всеми благами свободы. на самом деле люди потребляют 
то, что им преподносят, и в первую очередь зло. Бруно Грёнинг 
говорил о конкретной «клике». Постепенно как инфекция она 
проникла во все области жизни и привела Землю к краю про-
пасти. не только в фармацевтике и науке, а повсюду их можно 
найти: в политике, средствах массовой информации, в эконо-
мике, везде. и речь идёт вовсе не о осуждении научного про-
гресса или его отдельных феноменов. спасение человечества 
от ложных пророков только в возвращении к Богу, отказе от 
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эгоизма и в любви к ближнему. тогда ложные пророки лишат-
ся власти и исчезнут с лица Земли. 

тогда и наука придёт к другим результатам чем до сих пор. 
Когда человек будет использовать законы творения в гармонии 
с Богом и природой, ему откроются пути, которые сегодня себе 
и представить невозможно. научный прогресс не будет тогда 
вредить природе, а наоборот будет служить на благо всему 
живому. Человечеству откроется ареал не представляемых 
возможностей, оно будет управлять такими силами, которые 
даже измерить невозможно будет научными приборами. но 
пока наука не признает существование Бога и его законов, дела 
её будут убогими и на службе ложных пророков будут нести 
разрушение. 

Бог держит всё наготове для людей, они должны это только 
воспринять. не требуется расщеплять атом, мучить животных 
или изменять гены. Божественная сила всемогущая. творец 
Вселенной владеет силами, которые наука не может себе 
представить в самых фантастических мечтах. но эти силы 
доступны лишь таким людям, которые смиренно признают 
свою зависимость от Бога и действуют по доброй воле. Доступ 
к этим неисчерпаемым запасам Божественной энергии пере-
крыт барьерами высокомерия, эгоизма, манией власти и жад-
ности к деньгам. если человечество поймёт, что оно зависимо 
от Бога, станет Земля снова раем. 



«есть многое, что нельзя объяснить,  
но нет ничего, что не может произойти.» 

Бруно Грёнинг 





279

Примечание в заключении:  
Почему Бруно Грёнинг? 

Многие люди, которые впервые сталкиваются с «феноменом 
Грёнинга», не могут понять сути дела. Это не вписывается в 
современную систему мышления и предписанные стандарт-
ные категории. Грёнинг не был ни врачом, ни священником, 
но говорил о Боге и исцелял людей. Как это было возможно? 
Почему именно Грёнинг? 

Бруно Грёнинг появился перед мировой общественностью в 
такое время, в котором люди страдали от внешних и душевных 
последствий военной разрухи. Болезни, нужда и страдания 
определяли картину побеждённой Германии. Грёнинг пришёл, 
чтобы помочь. он призывал людей одуматься, и увещевал 
их к возвращению. он знал, что восстанавливать нужно не 
только дома, но и людей как физически так и душевно. В этой 
восстановительной работе необходимо было соучастие каж-
дого лично. Каждый больной лично должен был отказаться от 
веры в болезнь и принять веру в выздоровление. он должен 
был отказаться от дурных привычек и преклониться перед 
Божественными законами. 

Бруно Грёнинг давал людям понять, что Бог непрерывно 
посылает целительную силу, которую человек может в себя 
воспринимать. он разъяснял своим слушателям, как они могут 
принимать эту целительную силу, и что при этом могут воз-
никнуть регулирующие боли. Что толку, если Бог постоянно 
посылает нам целительную силу, а человек её не воспринима-
ет? и что будет, если человек воспринимает её, но при появле-
нии болей опять думает, что заболел и прервёт этим процесс 
выздоровления? сколько больных смогло бы выздороветь 
например в лурде, если бы люди знали, что там действует 
энергия, которую они могут в себя воспринять, и появляющи-
еся боли это Regelungen? 



280

необычайное в воздействии Бруно Грёнинга, что благодаря 
ему действительно произошли исцеления, и не единичные, а в 
не представляемых масштабах. не прилагая больших усилий, 
он много раз вызывал невероятные исцеления в огромной 
массе народа: хромые начинали ходить, слепые прозревали. 
но не смотря на большой шум, связанный с его именем, он 
покорно говорил: 

«Благодарите не меня, благодарите Бога! Это сделал 
он.»

«не я исцеляю, а исцеляет оно - Божественная сила с 
помощью меня.» 

Благодаря учению Бруно Грёнинга и видимые всём миром 
исцеления, вернулось много людей к Богу. несмотря на раз-
рушения войны в людях проснулась вера в Бога, который не 
наказывает, а исцеляет, не убивает, а вдыхает жизнь. В бес-
просветное послевоенное время Бруно Грёнинг принёс свет 
любви и пробудил в людях уверенность в победу добра над 
злом. 

он построил мост, который ведёт с дороги страданий к 
Божественному пути. он остановил власть страдания и нау-
чил людей отправляться в Божественное ведение. Благодаря 
Бруно Грёнингу человек может восстановить личную связь с 
Богом и в любой жизненной ситуации быть под его ведением 
и защитой. 

но Бруно Грёнинг сделал ещё больше: он выносил страда-
ния, брал на себя болезни людей. недаром он говорил: 

«отдайте мне Вашу болезнь! отдайте мне Ваши заботы! 
Вы не справитесь с этим. я понесу их за Вас. Моя спина 
широкая.»

В последние месяцы своей земной жизни он открыл некото-
рым друзьям, что все болезни, от которых были освобождены 
страждущие, были «изъяты» через его тело. Всю боль, все 
страдания ищущих помощи он принимал в своё тело. 
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Бесконечная любовь побуждала его помогать страдающим. 
Даже запреты, враждебность, преследования не могли его 
свернуть с этого пути. он терпеливо переносил страдания. 

он был терпелив и в другом смысле. он позволил прибли-
зиться к себе бессовестных дельцов, которые хотели нажить 
капитал на страданиях людей и таким образом вскрывал их 
злые намерения. Многие его современники не понимали, 
почему он снова и снова позволял таким людям быть в его 
окружении, но он говорил: 

«если я и делал ошибки, потому что я терпел рядом с 
собой этих гангстеров, это тоже имеет свой смысл, я знаю, 
люди говорят, если Грёнинг так много знает, почему он их 
терпел? но ведь я должен людям показать, каков человек. я 
должен привести доказательства, из-за этого я должен стра-
дать. Это не страшно. Ведь людей так много, и пострадать 
ради них стоит.»

так как Бруно Грёнинг добровольно вступил в борьбу с 
этими преступниками, он таким образом освободил путь для 
всех страдающих, чтобы на короткое или длительное время 
человечество можно было освободить от такого сорта людей. 
он сорвал с них маски и на своём примере показал, что на 
страданиях людей нельзя делать бизнес. По этим масштабам 
можно каждого узнать, кто говорит о помощи, а на самом деле 
думает только о своей выгоде. 

необъяснимое в происходящем окружения Грёнинга, что 
исцеления происходят и после его смерти. он не забрал свою 
силу с собой в могилу, эта сила продолжает действовать и 
сегодня. исцеления подтверждаются врачебными исследо-
ваниями, и неоспоримы. Факт: воздействие Бруно Грёнинга 
не закончилось. «Феномен Грёнинга» сегодня феноменаль-
нее чем когда-либо. исцеления происходят сегодня как и 
сорок лет назад. Постоянно растёт число исцелённых. Дело 
Бруно Грёнинга неудержимо распространяется по всей Земле. 
Происходят даже исцеления животных и растений. Бруно 
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Грёнинг открыл путь, который возвращает все живые существа 
к Божественному порядку. Это нельзя ни отрицать ни остано-
вить: исцеление – истина! Пусть каждый читающий убедится 
в этой истине на своём собственном теле. Бруно Грёнинг: 

«Будьте пожалуйста, пожалуйста не легковерными! я 
говорю и сегодня как всегда: „Вы не должны верить в то, 
что я говорю!“ я этого и не требую. Ваша обязанность, 
которую Вы имеете: в этом самим убедиться!»



Деятельность 
Бруно Грёнинга

при его 
жизни 

и 
сегодня

Томас Айх

Едва ли другое имя так взволновало умы в 50-ых 
годах как имя Бруно Грёнинга. Едва ли что-либо про-
исходящее вызывало такие противоречивые реакции 
как происходящее вокруг Бруно Грёнинга. Одни его 
любили и почитали, другие ненавидели и боролись 
против него. Для одних он был последней надеждой 
после безуспешного хождения по различным инстан-
циям научной медицины. Для других он был большой 
опасностью, которая грозила развалить их тщательно 
воздвигнутое мировоззрение столетних научных ис-
следований. 

Что за человек был Бруно Грёнинг, что вокруг него 
воспламенялись такие массовые эмоции? Одни пре-
клонялись перед ним, другие хватались за меч. Почти 
ни у одного человека его времени не находились так 
близко друг от друга «слава» и «Распять его!» в реак-
циях его окружающих. 

Бруно Грёнинг: 
Феномен, за которым стоит следовать. 

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
Бр

ун
о 

Гр
ён

ин
га

  
пр

и 
ег

о 
ж

из
ни

 и
 с

ег
од

ня
То

ма
с 

А
йх

: 

ISBN 978-3-933344-86-1 russisch




