
Когда Бруно Грёнинг в 1949 году, в Герфорде, стал 
знаком общественности, его появление вызвало 
общую дискуссию: кто он «шарлатан» или «чудо-
целитель», высокоодарённый Богом, помощник, 
мошенник или обманщик? Может он что-то или он 
ничего не может?
Начатые в те времена разногласия, продолжаются до 
сегодняшнего дня. Если в то время это были в основ-
ном представители медицинских окружных 
ведомств, то сегодня в большинстве случаев это экс-
перты больших церквей по сектантству, которые 
пытаются оттеснить Круг друзей в угол сект и опоро-
чить, происходящее сегодня.
Против всего этого стоит эта книжонка, собрание 
позитивных откликов, в поддержку Бруно Грёнинга 
и Круга друзей Бруно Грёнинга Интернацио нальные 
голоса прессы в то время и сегодня, отрывки из книг 
и брошюр, отзывы личностей, также как и отзывы 
экспертов и чествования и награды многих стран 
мира. В этом сборнике округлены письменные 
просьбы врачей 1949 года, сообщения об исцелениях 
в те времена и сегодня, отзывы врачей и медиков в то 
время и сегодня, а также актуальные сообщения об 
исцелениях. 
Правда всегда обязательно пробьёт себе путь. Эта 
книжонка – маленькая лепта к этому и пусть она ста-
нет помощью для ещё нерешительных.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

После того, как Бруно Грёнинг в 1949 году стал извест-
ным в Герфорде, его появление вызвало сильные дискус-
сии и разногласия во взглядах общественности: кто он, 
«шарлатан» или «чудо целитель», человек от Бога или 
же мошенник и обманщик? Умеет он что-нибудь или он 
ничего не умеет?

Мнения разделились. Одни – в основном представи-
тели врачебных кругов – выступали категорично против 
Грёнинга, так, например, председатель медицинского 
совета в Билефельде, доктор Райнер. По свидетельству 
журнала «Ревю», «он без обиняков заявил, что его цель 
– ‹расстрелять› Грёнинга». 14 августа 1949 года «Ревю» 
написал о коллеге Райнере: 

«Доктор Дис, ведомственный врач из Детмольда, ярый 
противник Грёнинга, принимающий участие в обсужде-
нии, берёт верх. Он прямо заявляет Грёнингу, что он 
может делать и доказывать всё, что ему угодно, но запрет 
на целительство не будет снят. (…) Доктор Дис был полон 
врачебного высокомерия и чрезвычайно доволен занимае-
мой им позицией».

Ему противостояли уже в Герфорде те, кто высказывался 
за Бруно Грёнинга, кто впоследствии открыто и честно рас-
сказывал о пережитом в его присутствии. Например, док-
тор философии А. Кауль писал в то же самое время, когда 
Райнер и Дис решительно отвергали Бруно Грёнинга: 

«Изо всех уголков Германии сюда стекаются безнадёж-
ные и обременённые, молодые и старые, женщины, 
девочки, дети, представители всех сословий и обществен-
ных слоёв; американцы, англичане, бельгийцы, швей-
царцы, шведы, венгры, поляки и даже цыгане, стекающиеся 
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сюда толпами, после исцеления немого цыганского 
ребёнка. Парализованные, слепые, глухие - воплощение 
нищеты и страданий. Несчастные люди, привезённые на 
шикарных автомобилях или же с трудом передвигающиеся 
на костылях. С надеждой или утратившие надежду, уста-
лые и отчаявшиеся, сотнями и тысячами, объединённые 
одним желанием: получить исцеление. Никто из них не 
задаётся вопросом, разрешено ли всё, здесь происходящее, 
учреждением, ведомством или министерством, ‹за› или 
‹против› ли наука, является ли тот, кто должен их исце-
лить, мессией или дипломированным специалистом. Они 
просто хотят избавиться от своих человеческих бед, стать 
деятельными людьми, стать здоровыми.

Между этим людским страданием и возникшей дискус-
сией вокруг Бруно Грёнинга, зияет пропасть человеческих 
недостатков. Здесь сомневающиеся и скептики, охотники 
за сенсациями и  конкуренты, завистники и болтуны, 
позёры, заносчивые и гордецы. Все они считают, что про-
сто обязаны высказаться о происходящем, обязаны пред-
ставлять закон и право, а также непременно обязаны встать 
на защиту общественного порядка и безопасности. Перед 
лицом этой ужасающей картины страданий, все они должны 
замолчать и наблюдать, и молча отдалиться.  Если парализо-
ванный человек, уже 20 лет прикованный к постели - живой 
труп, вдруг поднимается с каталки и неуверенными шагами 
уходит домой, - то произошло нечто неслыханное, выходя-
щее за рамки повседневности. Для него и для нас сверши-
лось чудо, недоступное нашему пониманию, если даже 
попытаться рассуждать об этом и копаться в этом, ссылаясь 
на отсутствие научных доказательств, что Грёнинг исцелял 
именно настоящие, а не мнимые болезни. ‹По-настоящему› 
или же ‹мнимо› болела 70-летняя госпожа Климпхова из 
Эннигерло в В., Остенфельдштрассе 123, парализованная в 
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течение 7 лет, решать врачам, всё это время безуспешно 
пытавшимся её вылечить.

Фактом, которому я стал свидетелем, остаётся то, что 16 
июня 1949 года около двух часов дня, спустя полных семь 
лет, эта пожилая женщина без посторонней помощи под-
нялась со своей инвалидной коляски и свободно двигала 
руками. Для меня это явление относится к разряду ‹чудес›, 
что находится за пределами постижимого ограниченным 
человеческим разумом и не подлежит рациональному ана-
лизу».

Разгоревшийся в те времена спор вокруг Бруно Грё-
нинга продолжается и по сей день. И если раньше против 
него выступали, в основном, чиновники – представители 
ведомственных врачебных кругов, то сегодня это, главным 
образом, эксперты по вопросам сектантства от ведущих 
церковных организаций, которые пытаются навесить на 
Круг Друзей Бруно Грёнинга ярлык секты, и происходя-
щее сегодня опорочить.

Данная книга противопоставляет этой попытке собрание 
позитивных отзывов о Бруно Грёнинге и Круге Друзей 
Бруно Грёнинга. Статьи из международной прессы, как тех 
лет, так и современные, отрывки из книг и брошюр, а также 
результаты экспертиз и благодарности со всего света. Это 
собрание завершается просительными письмами врачей, 
датированными 1949 годом, сообщениями об исцелениях 
того времени, наблюдениями и комментариями врачей-спе-
циалистов сегодня, и актуальные сообщения об исцелениях.

 Рано или поздно истина становится явной. Данная 
работа призвана внести свой скромный вклад и помочь 
ещё сомневающимся принять решение.

ТОМАС АЙХ
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В КАЧЕСТВЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Добро прокладывает себе путь, 
добро всё же победит! 

Да, истина прорывается,

Истина побеждает.

Истина - это истина 
и её нельзя искажать. - 

Истина одна вечна!

БРУНО ГРЁНИНГ





В  ТЕ  ГОДЫ
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БРУНО ГРЁНИНГ  
В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

«В местечке Дюйсбург-Бек не так давно был у всех на 
устах Бруно Грёнинг, 42-летний мужчина из Гданьска: он 
исцелил на расстоянии парализованную женщину, не видя 
и не зная её».

«ШТЕРН», 29 МАЯ 1949 Г.

«Весь мир говорит о нём: Бруно Грёнинг – шарлатан 
или чудотворец? Большие скопления народа вокруг стран-
ного человека в Герфорде (…). Поток людей не уменьша-
ется, с тех пор как чудо-доктор Бруно Грёнинг поселился в 
Герфорде. Зеваки, больные, медики и журналисты, немцы, 
англичане и американцы приходят к дому на Вильхель-
мсплатц, чтобы увидеть этого человека, окруженного 
легендами. До пятисот раз в день раздаётся звонок теле-
фона, около двух тысяч писем из Германии и со всего света 
ежедневно доставляет сюда почтальон. 116 машин было 
припарковано здесь один раз в послеобеденное время, 
четыре тысячи человек ждали его однажды до полуночи».

«ВЕСТФЭЛИШЕ РУНДШАУ», 23 ИЮНЯ 1949 Г.

«Это, действительно, удивительная история. Следую-
щий случай исцеления стал настоящей сенсацией в Север-
ной и Западной Германии. Герфорд со своим  Бруно 
Грёнингом превратился в место паломничества для тысяч 
человек со всех уголков Германии. Рассказы о его ‹чудес-
ных исцелениях› передаются из уст в уста. Научно-иссле-
довательские комиссии, правительство Северной 
Рейн-Вестфалии, полиция, пресса – все занимаются этим 
человеком. Одни называют его благодетелем, пророком, 
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или считают его посланником Бога. Другие называют его 
шарлатаном (…). И действительно: чудо доктору из Гер-
форда нельзя отказать в сенсационном успехе. Парализо-
ванные переламывают свои ставшие не нужными костыли, 
слепые прозревают, люди с лёгочными и желудочно-кишеч-
ными заболеваниями выздоравливают».

«МЮНХНЕР МЕРКУР», 24 ИЮНЯ 1949 Г.

«Герфорд - цель тысяч людей: мой рассудок отказыва-
ется это понимать! Бруно Грёнинг исцеляет парализован-
ных, слепых, немых (…). Один из величайших феноменов 
нашего века – таково общее мнение многих специалистов 
о ‹случае Грёнинга›».

«ЗЮДДОЙЧЕ ЗОННТАГСПОСТ», 25 ИЮНЯ 1949 Г.

«Врачи удивятся. Бруно Грёнинг: тема дня №1 в Бри-
танском секторе. Повсюду, от Фленсбурга до самого Рейна, 
говорят о ‹чудо докторе›. Его появление вдруг заслонило 
собой актуальные события, заставляет многих позабыть о 
своих больших и маленьких заботах и обратить все мысли 
к человеку, который говорит о себе: ‹Я могу сделать боль-
ных здоровыми!› Путь чудо-человека в последние дни 
проходил из Герфорда через Гамбург в Киль и Шлезвиг. 
Где бы он ни останавливался, тут же новость об этом рас-
пространялась со скоростью ветра. Больные стекаются к 
нему. То здесь, то там то и дело раздавались восклицания: 
‹Я здоров! Грёнинг помог мне!›»

«ДИ ВЭЛЬТ», 28 ИЮНЯ 1949 Г.

«Целительская деятельность Грёнинга не имеет ничего 
общего с классической медициной. Бруно Грёнинг вызвал 
необычайно сильный накал страстей в области целитель-
ства. После того, как ему был объявлен запрет на исцеление 
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больных, он поначалу бесследно исчез. Сейчас стало 
известно, где он находился. Редакция периодического изда-
ния ‹Ревю› задействовала профессора медицины и двух 
журналистов с целью разобраться  в феномене Грёнинга, в 
итоге чего был опубликован ряд статей с результатами рас-
следования. Из заключений профессора Г. Х. Фишера из 
Марбурга и психолога Гермера, проведённая совместно с 
клиникой университета города Гейдельберга следует, что 
Грёнинг – не шарлатан, не гипнотизёр, не ‹чудо-доктор›, а 
одарённый психотерапевт не врачебного толка, психолог, 
работающий на основе нового в своём роде, представляю-
щего интерес для науки, успешного психотерапевтического 
метода. Слухи о необыкновенных исцелениях подтвержда-
ются на практике. Таким образом, Грёнинг признан  науч-
ными кругами, а разгоревшиеся вокруг него страсти – это 
зеркало, которое отражает ряд нелицеприятных явлений 
нашего времени: а именно, полчища больных».

«ПАССАУЭР НОЙЕ ПРЭССЕ», 10 СЕНТЯБРЯ 1949 Г.

«Бруно Грёнинг не должен потерпеть поражение из-за 
параграфов›. Премьер-министр доктор Эхард заявил в 
понедельник на пресс-конференции, что нельзя допустить 
запрета деятельности такой ‹уникальной личности›, как 
Бруно Грёнинг, на основании каких-то параграфов и ста-
тей. По его мнению, в Баварии не существует особых пре-
пятствий для выдачи Бруно Грёнингу официального 
разрешения на целительство».

«МЮНХНЕР МЕРКУР», 7 НОЯБРЯ 1949 Г.

«Бруно Грёнинг, неоспоримо одарённый необычными 
способностями и силами, которым не так легко найти чёт-
кого объяснения, в 1949 году был не готов к поднявшемуся 
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штурму. Он был в изоляции, без защиты, предоставлен-
ный сам себе перед лицом чудовищной силы, бушевавшей 
вокруг него. Создавалось впечатление, что в целительстве 
уже в который раз назревала Реформация. В то время как 
сотни тысяч страдающих и больных отправляются в путь, 
чтобы вновь обрести здоровье, когда в душах бессчётного 
количества людей зарождается новая надежда, мы считаем 
объективно установленной необходимость глубинных 
реформ в области целительства.»

«ВЕГЕТАРИШЕС УНИВЕРСУМ», ИЮНЬ 1953 Г.

«Тема ‹Бруно Грёнинг› всё время в новых вариациях 
звучит по стране: религиозный деятель или чудотворец! 
Грёнинг, который в 1949 году своими успешными исцеле-
ниями вызвал бурный протест научных кругов, сегодня всё 
ещё представляет собой одно из наиболее странных явле-
ний в истории духовного целительства. Начиная с первых 
столкновений с наукой - с появлением Грёнинга в Гер-
форде, затем в Траберхофе - и вплоть до сегодняшнего дня, 
не прекращаются разбирательства вокруг Грёнинга».

«НОЙЕС ОЙРОПА», 1 ОКТЯБРЯ 1955 Г.

«Бруно Грёнинг: его слово изгоняет болезнь (…). Исце-
ления, которые Бруно Грёнинг вот уже более 10 лет дости-
гает, доказуемы. Их число трудно определить. Счёт идёт на 
тысячи. Уже много раз приходилось этому человеку из-за 
своего метода представать перед судом. Его оправдывали. 
И теперь он снова уверенно стоит перед весьма спорным 
процессом. По всей Германии существуют объединения 
Грёнинга. Их члены с благоговением устремляют взоры к 
человеку, подарившему им не только исцеление, но и 
душевное благополучие».

«ДАС НОЙЕ БЛАТТ», ИЮНЬ 1957 Г.
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ГОЛОСА ПОДДЕРЖКУ  
БРУНО ГРЁНИНГА

  «Грёнинг – это особенное явление, его нельзя отнести 
ни к одной из психотерапевтических или психологических 
школ. Я думаю, он был глубоко религиозным человеком; 
скромный, правдивый, добрый, всегда готовый прийти на 
помощь человек».

ХЕЛЬМУТ КИНДЛЕР 
издатель

«Достоверно известно, что Бруно Грёнинг никогда не 
обследовал никого из приходивших к нему людей. Мне не 
известно ни одного случая, когда Бруно Грёнинг прика-
сался бы к телу хотя бы одного пациента. Мне также не 
известны факты, свидетельствующие о том, что Бруно Грё-
нинг пытался побудить кого-либо из больных отказаться 
от помощи традиционной медицины. Он никогда не 
выписывал медикаментов (…). Мне не известно ни одного 
случая, когда Бруно Грёнинг требовал денег от кого-либо 
из исцеленных им людей (…). Я не считаю его шарлатаном 
(…). Я абсолютно убежден, что  от него исходила сила, 
которая исцеляла людей»

ЕПИСКОП, ДОКТОР ГЕРМАН КУНСТ
с 1949 по 1977гг. уполномоченный совета  

Евангелической церкви, резиденция в ФРГ

«Никто не сможет отрицать, что Бруно Грёнинг исце-
лил множество больных, которых считали неисцелимыми. 
Классическая медицина спешит объяснить, что в этом нет 
ничего необычного, т.к. речь идет лишь о душевных забо-
леваниях. Но почему тогда классическая медицина до сих 
пор сама не имела больших успехов в лечении таких болез-
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ней, об этом не говорится. Или эти случаи столь незначи-
тельны, что о них лучше промолчать? ‹Новый метод 
исцеления›, продемонстрированный в Герфорде, во вся-
ком случае, весьма ценен».

ДОКТОР.ФИЛ. А.КАУЛ

«От Бруно Грёнинга безусловно идет большая, замет-
ная сила, и его многочисленные успехи граничат с тем, что 
люди называют чудом».

ДОКТОР ЙЕНС БЕРГФЕЛЬД

«Мои дорогие жители Розенхайма! Я расскажу вам о 
своем личном, пережитом сегодня впечатлении. Я пришел 
сюда в первую очередь как больной, но также как бавар-
ский служащий и наблюдатель. Я не получил помощи от  
знаменитых профессоров, но здесь меня исцелил Бруно 
Грёнинг за какие-то мгновения, абсолютно не касаясь 
моего тела. Лично я твердо верю в свое исцеление и готов 
нести ответственность перед самыми высокими инстан-
циями за всё, что рассказываю о происходящем здесь, 
даже если это не понравится некоторым господам, вы 
знаете, кого я имею в виду. Главным, решающим является 
то, что больным помогают. Уже в течение четырех лет, 
день и ночь, я боролся со своим недугом, но это прино-
сило мне только тяжелые страдания. Я тратил на лечение 
половину своего жалования. Теперь я здоров и останусь 
здоровым. Я говорю это себе и всем вам. Я хочу, чтобы это 
услышали повсюду, я говорю это для всех порядочных 
людей. Я благодарю Вас, господин Грёнинг, за Вашу 
помощь! Пусть Господь Бог дает Вам силы, чтобы Вы 
могли помогать всем тем людям, которые приходят к Вам 
с глубокой верой и открытыми сердцами. (Я обращаюсь к 
больным): Имейте безграничное доверие к целительным 
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способностям Грёнинга и помогайте все вместе преодо-
леть последние трудности».

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ МЮНХЕНА, ПИТЦЕР
Розенхайм, Траберхоф, 1949г.

«Я, собственно, не хотел говорить, т.к. относился весьма 
скептически к возможностям Грёнинга, и не хотел убеж-
даться лично в том, что здесь происходит. Но сегодня я 
испытал такое потрясение, что у меня нет слов, чтобы это 
передать. Больше мне нечего вам сказать. Я прошу вас всех, 
верьте в призвание господина Грёнинга!»

ДЕПУТАТ ЛАНДТАГА БАВАРИИ,  ХАГН
Розенхайм, Траберхоф, 1949г.

«В любом случае  и врачи, и больные должны быть бла-
годарны за то, что появился такой человек, как Бруно Грё-
нинг, и заставил говорить о себе. Это позволило 
встряхнуться, внесло оживление в научные знания двадца-
того века».

ПРОФЕССОР ШУЛЬЦ-ХЕНКЕ

«Глубоко уважаемый господин Грёнинг, я прочитал во 
«Франкенпост» о Ваших исцелениях и о слушании 
Вашего дела в суде. Я убежден: Господь совершил для 
людей чудо, я верю в истину Ваших исцелений».

АЛОИС РАЙХЕНБЕРГЕР,
католический священник

«Феномен Грёнинга интересует меня как врача. Я так 
увлекся, что уже в течение нескольких недель, днем и 
даже ночью, изучаю дело Грёнинга (…). Грёнинг задал 
нам, врачам, загадку. Во-первых, он смог исцелить в 
короткое время путем сильнейшей концентрации и лич-
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ного контакта больного с тяжелейшим заболеванием, 
слепотой, я всё это видел собственными глазами, по мень-
шей мере, он принес больному облегчение. Во-вторых, 
Грёнинг смог и посредством так называемого исцеления 
на расстоянии достичь столь же значительных успехов, 
т.е. полного исцеления или значительного улучшения 
состояния больных. Исцеления на расстоянии я тоже 
пережил лично  (…). Мы, врачи, можем и должны учиться 
очень многому у Бруно Грёнинга, ибо в сотнях случаев 
бесспорно доказано, что маленький Грёнинг помог и 
полностью исцелил там, где наука и врачебные знания 
были абсолютно бессильны».

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЦЕТТИ,
практикующий врач

«Я узнал о Вас из номера иллюстрированного журнала 
(‹Квик›) от 04.06.49г. Там я прочитал, что согласно закону  
(…) Ваша деятельность запрещена полицией. Насколько я 
осведомлен – у меня была масса возможностей получить 
сведения в сфере политики медицины – этот запрет неза-
конен. По моему мнению, Ваша деятельность не является 
медицинской практикой. Как следует из того немногого, 
что сообщается в журнале, речь в Вашем случае идет о 
вещах религиозных, относящихся к области религии. 
Определенно ощущается тесная связь с тем, что люди 
называют медициной, но препятствовать исцелениям, 
относящимся к области религии, приравнивая их к меди-
цине, неуместно. Для меня очевидно, что снова и снова в 
жалкой истории человечества прибегают к ничтожным и 
лживым в своей основе средствам вместо того, чтобы при-
слушаться к вершинам откровений и торжеству духа». 

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ, БРАУМАНН
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«Как председатель Союза целителей федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн я наблюдал за Вашей деятель-
ностью и последовавшими за ней направленными против 
Вас действиями властей. Я считаю, что Вы обязательно 
одержите победу и получите от властей разрешение на 
врачебную практику».

ХУГО БЕРГ
председатель немецкого Союза целителей 

федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн

«Как и я, многие коллеги следят за вашей деятельно-
стью (…). Они имеют достаточно много сведений о том, 
что Вы можете исцелять и обладаете достаточной силой, 
силой, которая намного больше, чем у всех тех вместе взя-
тых, кто выступает от имени закона против Вас. Мы живем 
в эпоху материализма, отсутствия духовности. Люди поте-
ряли свой первоначальный путь и, ослепленные, или не 
находят его, или не хотят его находить. Мы обсуждали 
Вашу личность на наших рабочих совещаниях. Я могу 
заверить Вас, что мы все -50 коллег - испытываем к Вам 
глубочайшую симпатию».

В.ТЕЕГАРТЕН 
целитель, гомеопатия и  

лучевая терапия

«Мы внимательно следили за всеми имеющимися на 
данный момент сообщениями о вашей деятельности и от 
всего сердца желаем, чтобы вы в скором будущем получили 
признание и со стороны чиновников. Особенно предста-
вители народного целительства могут подтвердить то, с 
каким предубеждением, уже многие годы, немецкая бюро-
кратия работает на этом поприще. Что наша организация 
может сделать в ваших интересах - то будет сделано и мы 
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будем рады снова услышать о вас. Члены нашего общества 
следят за вашей судьбой с большим вниманием».

КУРТ ШЁНДЕРЛЯЙН  
Президент лиги народного целительства  
и интернационального международного  

общества врачей натуропатов 

«С самого начала, в Герфорде, и до сегодняшнего дня я 
следил за вашей благословенной деятельностью через 
газеты и журналы и твёрдо убеждён в целительной силе 
исходящих от вас лучей. Существует множество людей, 
особенно среди так называемых образованных, которые 
верят только в то, что можно увидеть или измерить. Я 
напротив считаю, что мы до сих пор, несмотря на наше 
самомнение, знаем лишь маленькую часть тех сил, что 
удерживают нашу вселенную и обуславливают её поря-
док».

ПРОФ. ДОКТОР КАРЛ ЭШЕРИХ,
Универс. Проф.  Д-р и фил.,  

Д-р земледелия, Д-р лесного хозяйства.

    «От него самого исходило сильное тепло. Рядом с ним 
человек чувствовал себя очень хорошо. Часто, когда он 
приезжал к нам со своей женой, мы просто молча сидели 
вместе. Нам не нужно было ему много говорить, уже 
только одно его присутствие давало окружающим очень 
много сил».

ХЕЛЛА ЭМРИХ
Врач и одна из издателей журнала «Новая Европа»

«За одну секунду я почувствовала: эта внутренняя уве-
ренность, доброта, скромность и терпение может быть 
присуща только тому, кто находится в постоянной, тесной 
связи с Богом. Я испытала глубочайщее доверие и была 
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счастлива от того, что мне довелось встретить настоящего 
человека, который воплощал в себе всё то, что я знала 
лишь теоритически. В лице Бруно Грёнинга я познакоми-
лась с человеком, который, находясь в глубочайшей связи с 
Богом, знает лишь одно, и кажется существует на этой 
Земле лишь для одного: вести людей назад к вере в Бога, 
так чтобы они через это освободились от их часто много-
летних, часто неизлечимых страданий. Его внутреннее 
спокойствие и надежность распространяются на его окру-
жение, и его бескорыстная готовность помочь, снова мно-
гим возвращает веру в хорошее. Всегда полный терпения и 
строго придерживающийся правды, он жертвует дни и 
ночи, чтобы помогать нуждающимся в помощи людям».

БАРОНЕССА АННИ ЭБНЕР ФОН ЭШЕНБАХ

«Из того, что он сказал, самым важным для меня было: 
‹В Бога вы должны верить, а мне вы должны доверять.› 
Это стало фундаментом его деятельности. (…) Он не обма-
нывал и не лгал. Он осознавал свою миссию, никто не мог 
отнять её у него. Он показал всем, что исцелять возможно 
и духовным путём. Это не исключает все другие возмож-
ности исцеления, они все могут оставаться. Но всё же 
Грёнинг всегда говорил: ‹Бог - это целитель.› (…) Он был 
по-настоящему Боголюбящим человеком. (…) Он повино-
вался своему внутреннему голосу и действовал вопреки 
всем предупреждениям, и не смотря на все препятствия, 
которые появлялись на его пути, делал только одно, всегда 
помогал. Ни за что на свете он не давал ввести себя в 
заблуждение. Это как раз то, что отличает такого человека. 
Некоторые падают на колени перед теми, которые гово-
рят: ‹ты лжешь!›. Если кто-то говорит правду, то он и 
говорит правду».

КАТАРИНА ДИХТЛ, ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
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ЭКСПЕРТИЗА И ЧЕСТВОВАНИЯ

«Бруно Грёнинг - не шарлатан, не гипнотизер, не цели-
тель-чудотворец, а одаренный, немедицинский психотера-
певт (психолог). Он старается из, по детски натурального 
и религиозного, сочувствия помогать людям в их психиче-
ски обусловленных страданиях (психогенные страдания) и 
исцелять от связанных с этим, в основном проявляющихся 
в теле, «органических» заболеваний (психосоматические 
заболевания).* (…) Грёнинг имеет очевидный природный 
талант психотерапевта. (…) Его решающая способность – 
незаурядная психическая чувствительность. Это связано с 
природным талантом искуссного человеческого отноше-
ния. Оба предрасположения берут начало с его оптими-
стичного, располагающего к себе других людей, характера, 
который, кроме того, ещё определён ясной целенаправлен-
ной уверенностью в себе. Все эти предрасположения, кото-
рые существенны для психотерапевта, имеются у него в 
достаточной степени».

ПРОФЕССОР ДОКТОР ХАЙНЦ ГЕРД ФИШЕР
Предварительное заключение  

к Гейдельбергским исследованиям в 1949

   «У Грёнинга очень хорошая концентрация и способ-
ность к запоминанию. Интеллект вполне средний (…). И 
особенно хорошие способности показывает Грёнинг в рас-
познавании смысловых связей в человеческих ситуациях. 
(…) Грёнинг обладает повышенной чувствительностью к 
душевному состоянию и импульсом для самопреодоления, 
который он в состоянии передать. Как показали наши 
исследования и тестирования, он располагает, при относи-
тельно незначительном количестве знаний находящимся 
на верхней границе среднестатистического, особенно на 
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существенные свойства, а также на душевные состояния, 
направленным интеллектом. (…) Он обладает выраженной 
самодисциплиной. (…) И прежде всего, у него есть настоя-
щее сочувствие. Его действие на ищущих исцеление не 
объясняется отрицательными качествами личности».

ПРОФЕССОР ДОКТОР ЮНГ, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК КОРНХУБЕР

Психиатрическая клиника для нервнобольных Фрайбург

«Грёнинг - это не частное лицо, так как в его жизни заин-
тересованы тысячи людей, которые получили исцеление, и 
тысячи других, которые могли бы его получить. Кроме 
того, он - носитель, один из самых значительных носителей, 
недавно появившейся жизненной идеи. (…) Следует также 
задуматься, как можно спасти открытия изначальных сил 
для сознания человечества, которые воплотились в этом 
феномене Грёнинге, и как пронизывают эти силы на духов-
ном плане, благодаря которым многие люди получили 
такую странную, чудесную помощь».

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК ЙОЗЕФ ГЕМАССМЕР
Экспертиза о Бруно Грёнинге

«Имея 35-летний опыт в области духовного целитель-
ства, я отношусь к  личности Бруно Грёнинга гораздо более 
непредубеждённо, чем любой другой, кто в этой области 
еще неопытен, и поэтому некомпетентен, или по меньшей 
мере  чувствует себя в ней неуверенно. Моё мнение о нём 
основывается не только на многочисленных противоречи-
вых сообщениях прессы, но я также лично встречался с ним 
неоднократно. Я узнал его как прекрасного человека, имею-
щего  самые лучшие намерения. Вне сомнения он обладает 
уникальными способностями; он сам ясно осознаёт их. (…) 
То, что Бруно Гренинг делает с больными, нет ничего стран-
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ного для компетентного в этой области: в основе всего 
этого лежит одна несомненная закономерность. Я знаю его, 
как мужчину с хорошими целительными способностями и 
чистыми намерениями. Следовательно, со стороны специ-
алистов нет никаких сомнений в том, чтобы разрешить 
использовать его способности для пользы многих людей, 
которым он действительно может помочь».

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК ВИЛЬГЕЛЬМ БАЙЕР
Экспертные заключения

«Бруно Гренинг, без сомнения, одарён целительными 
силами и достиг замечательных успехов в применении 
духовного метода лечения. Этот дар дан ему, 
–  так как он хочет этим вести людей к вере в Бога и побуж-

дать их к  достойной, упорядоченной жизни; 
–  так как он из чувства человеческого сострадания забо-

тится преимущественно о бедных, несостоятельных 
больных, не требуя от них оплаты».

ДОКТОР ВАЛЬТЕР ЛУТЦ

«Деятельность Грёнинга - это не обман, не назойливая 
показуха, не шарлатанство в медицинской области. Это пре-
жде всего нравственное, доброе дело, протест против нашей 
материалистической, бездушной, эгоистичной, равнодуш-
ной, пропитанной атеизмом, эпохи. (…) Он - мастер вну-
тренней душевной жизни, знаток глубин души не по 
образованию, а через непосредственную связь со сверхъесте-
ственным миром. Он создает Добро и борется со Злом. И 
если мы хотим отдать должное действиям Грёнинга, то мы 
должны перестать материалистически мыслить. Мы должны 
осознанно мыслить религиозно-духовными критериями. 
Мы должны признать существование духовно-Божествен-
ного мира. Мы должны подтвердить тот факт, что господину 
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Грёнингу из более высокого, Божественного мира посту-
пают трансцендентные, Божественные силы, которые он, 
несмотря на то, что он ведет себя абсолютно пассивно, 
постоянно излучает. (…) Грёнинг - это исключительный 
феномен, который не объяснить по-научному (…).  Его 
можно сравнить с Сократом, Жанной Д‘Aрк, Ганди и Аль-
бертом Швейцером, так как и он жертвует собой для блага 
общественности. (…) Его чудесные успехи настолько непо-
вторимы, что он уже стал исторической личностью. Будущие 
поколения будут заниматься им и его деятельностью».

ПРОФЕССОР ЙОЗЕФ ХОМАНН
директор средней школы, историк, учёный

ПРОФЕССОР Х. К. БРУНО ГРЁНИНГ
«Универсала Академио де ла Регадо, Kosmo-Astrozofia» 

присвоила Бруно Грёнингу 13. октября 1955 в Триесте 
почётный титул «Профессор психотерапии»


