
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





27

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»
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Из кнИг И Брошюр

«между ищущими исцеления, которые находились в 
ночь с 17 на 18 июня 1949г. на вильгельмсплатце № 7, 
были также англичане и англичанки, которые слышали о 
Грёнинге. один немецкий врач привёл сразу трёх пациен-
тов: одного молодого человека с туберкулёзом лёгких и 
костей, с окостенением левой ноги, подростка с парализо-
ванными ногами, молодую девушку с нервозными хрони-
ческими головными болями.

Грёнинг не ставит диагнозов. молодому человеку с забо-
леванием туберкулёза он сказал, что ему надо обратить 
особое внимание на кость левой ноги. ‹Что вы сейчас чув-
ствуете?› ‹Горячая волна проходит через моё тело›. ‹а 
сейчас?› ‹в левой ноге как бы мурашки›. ‹теперь подни-
мите ногу как я!› Грёнинг поднимает свою ногу до уровня 
живота. молодой человек мешкает: ‹вы можете сделать 
точно также как я!› Без напряжения юноша поднял ногу, 
которая только что была окостеневшей, на приказанную 
высоту. он с недоумением смотрит то на свою ногу то на 
врача. ‹Разве это возможно, я могу снова двигать моей 
ногой!› ‹вы будете снова здоровым, но ваше выздоровле-
ние будет продвигаться медленно. обращаясь к врачу: 
‹сообщите мне о его состоянии!›

Юноша, у которого парализованы обе ноги сидит с 
двумя костылями около своей мамы: ‹встань, мой маль-
чик!› мать прерывает его: ‹он ведь не может, он парали-
зован!› Грёнинг поворачивает к ней голову. ‹Этого вы не 
должны говорить!›, - говорит он ей строго, - ‹вы удержи-
вайте болезнь вашего сына! вставай, мой мальчик, ты 
можешь!› Красные пятна появляются на узком детском 
лице, его рот дрожит, а из глаз катятся слёзы. Люди, нахо-
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дящиеся в помещении, потрясены, они видят, как мальчик 
встаёт из кресла и стоит, без помощи своих костылей. ‹а 
теперь подойди ко мне!› неуверенными шагами он идёт к 
Грёнингу, который подаёт ему руку и долго смотрит ему в 
глаза. он ласково гладит ребёнка по голове и говорит, 
чтобы он вернулся к маме: ‹Потихоньку упражняйся 
дальше, не требуй слишком многого, ноги ещё слабы! По 
дороге домой возьми ещё раз костыли, но вскоре ты смо-
жешь их выкинуть!› Глаза юноши светятся счастьем, мать 
полна благодарности.

молодая девушка c хроническими головными болями, 
получила исцеление уже до того, как Грёнинг заговорил с 
ней. Болей у неё больше нет. ‹Хотите вы опять почув-
ствовать ваши боли?› ‹нет, нет, ради Бога, нет›, - шепчет 
она.

а врач? он без слов наблюдал за процессом. он подал 
Грёнингу руку: ‹Господин Грёнинг я полностью в вашем 
распоряжении, я вам очень признателен!›»

Д-Р.ФИЛ. а. КаУЛ
«Чудо из Герфорда», 1949

«в одну из предыдущих ночей (5./6. сентября) один 
врач привёл Карла Ш., возбуждённо утверждая, что сле-
пой Карл Ш. перед траберхофом только что приобрёл 
опять своё зрение. Ш. предъявил свидетельство универси-
тетской клиники мюнхена от 1949, в котором дословно 
указывалось, что: ‹У пациента Карла Ш., 24.08.1914 г. 
рождения подёргивание правого глаза, рубцы на роговице 
и врождённая катаракта. Зрение 1/20. левый глаз отсут-
ствует. Пациент практически слеп. Потеря трудоспособ-
ности составляет 125%. Господин Ш. нуждается в 
постоянном сопровождении. Подпись док. е. вальсер, 
главврач›. Этот слепой находился на том месте, куда Грё-
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нинг в то время по-видимому из Бремена посылал цели-
тельные волны. он с большим волнением рассказывает, 
как он вдруг почувствовал, что в его глазах что-то изменя-
ется, и как он затем увидел голову лошади в голубоватом 
неоновом свете, рекламу, установленную на крыше тра-
берхофа. Затем всё окружающее выступило из темноты, и 
он смог опять всё видеть. Первый контроль глаз, который 
провёл док. цетти, подтвердил его рассказ. на следующий 
день я привёз Ш. на своей машине в мюнхен. на авто-
страде он описывал мне машины, которые он видел на 
расстоянии нескольких сот метров. он говорил мне также, 
что находилось слева и справа от автострады – от церков-
ной башни до дальних гор. (...) на мой вопрос, что он 
сделал, чтобы получить исцеление, он ответил, что он 
молился и ждал. (...)

Происходили потрясающие сцены, когда Грёнинг воз-
вращал слепому его зрение. в нескольких случаях, счастли-
вые люди были ошеломлены удивительным поворотом их 
судьбы, когда зрение внезапно возвратилось снова. среди 
них было несколько человек, как мне сказал Грёнинг, кото-
рые были слепы от рождения и им нужно было сначала всё 
заново пояснять. (...)

Больные вставали с носилок, парализованные бросали 
костыли и могли ходить, слепой ребёнок стал зрячим. 
слова благодарности возглашали о новых исцелениях, из 
которых только часть может быть видна. Два месяца спу-
стя и ещё длительное время будут снова и снова происхо-
дить исцеления, которые произошли в эти дни, или только 
начали происходить. с террасы траберхофа свидетелем 
происходящего был один из наших лучших врачей. он 
признал с глубоким потрясением, что он понесёт по жизни 
веру в Бога, как результат увиденного, что человек ничто 
без милости Господа, что никакие знания и никакое уме-
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ние не приведут человека к исцелению, если он смиренно 
не оценит оказанную милость».

Д-Р. КУРт тРамПЛеР
«великий поворот», 1950 

«однажды, во втором ряду сидела одна молодая жен-
щина с похудевшим лицом и девятилетней девочкой. 
Когда Грёнинг её спросил: ‹ну, мамаша, что вы чувству-
ете?› она: ‹К сожалению ничего г-н Грёнинг!›

‹Да, мамаша, не надо всё время вспоминать прошлое! 
страх прошлого ещё мучает вас, вам надо его сначала отпу-
стить. Это было во время бомбёжки. вы находились на 
даче и, беременны на восьмом месяце, когда были засы-
паны землёй. Когда вы были спасены, родился ребёнок и 
был слепым. Правда?› Женщина ответила удивлённо: 
‹Да, это правда!› Бруно Грёнинг: ‹не думайте больше об 
этом страшном времени, твёрдо верьте в помощь Бога и 
просите его! вам не нужно больше брать с собой ребёнка, 
если сама мама только крепко верит›.

     Через восемь дней женщина пришла снова. Заботливое 
выражение лица исчезло, она выглядела помолодевшей. 
Когда Грёнинг её спросил, она ответила: ‹сегодня по моему 
телу струится тепло и я чувствую себя радостно и свободно›. 
‹ну, мамаша, дальше так, тогда скоро свершится›.

   Через неделю эта женщина пришла опять, и Бруно 
Грёнинг в середине своего доклада подошёл к ней, молча 
постоял и сказал: ‹мамаша, в четверг, в 17.40 возьмите 
свою дочь и отведите её в затемнённое помещение, она 
сможет видеть, а так как она никогда ещё не видела ни кра-
сок ни форм, она может испугаться, а от испуга заболеть. 
Приучайте её медленно ко всему окружающему!›

так как этот случай меня очень заинтересовал, я навела 
справки и узнала позже, что всё было с точностью до 
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минуты так, как сказал Бруно Грёнинг. несколько лет спу-
стя я спросила Бруно Грёнинга об этой девочке и узнала, 
что она видит совершенно нормально, как будто она 
никогда не была слепой.

однажды привезли молодую женщину с белоснежным 
лицом в инвалидной коляске. во время доклада она поте-
ряла сознание и выглядела как мёртвая. Бруно Грёнинг 
только коротко взглянул на неё и успокоил присутствую-
щих, которые очень испугались, особенно мужчину, стояв-
шего возле неё. Примерно через полчаса она очнулась, 
потянулась, щёки покраснели. она встала из инвалидной 
коляски и подошла к Грёнингу, ещё не совсем уверенно, но 
с сияющим и удивлённым выражением в глазах. ‹Хорошо, 
милая женщина, когда опять можно стоять на собственных 
ногах и сердечко к тому же бьётся нормальным тактом. но 
теперь не надо сразу стремиться догонять все потерянное 
– медленно приучайте тело к своим обязанностям!› Когда 
женщина хотела его поблагодарить, Грёнинг сказал:

‹Благодарите Бога! я только его маленький помощник, 
но докажите, что вы настоящее Божье дитя!›

мужчина, который её привёз, встал и сказал взволно-
ванно: ‹Господин Грёнинг, я её муж и сам врач, для меня 
моя жена была неизлечимой, несмотря на то, что я всё 
перепробовал. но у неё было только одно желание попасть 
к вам. я был уверен, что она ещё по дороге сюда умрёт, у 
неё было настолько больное сердце, что каждое движение 
угрожало её жизни. я потрясён этим чудом и едва могу 
этому поверить!›

Плача от радости, он выставил инвалидную коляску и 
они с женой сели на стулья и вместе с другими прослушали 
двухчасовой доклад. он часто со стороны посматривал на 
свою жену так, как будто должен был сначала привыкнуть 
к облику своей здоровой и счастливой жены.
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в задних рядах часто сидели глухие, которых Грёнинг 
очень тихо спрашивал: ‹если я так громко говорю, вы слы-
шите меня?› ответ: ‹Да, если вы так громко говорите, я 
слышу каждое слово, а в голове у меня такое жужжание 
будто в ней какой-то кошмар›. все смеялись, так как слы-
шали, как тихо спрашивал Грёнинг».

анна ФРеИн еБнеР Фон еШенБаХ
о докладах Бруно Грёнинга в Фремденхайм  

вайкерcхайм в Грефелфинге 1950/1951



Сегодня
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голоС ИнтернацИональной ПреССы

«Два раза в день, во многих местах Ирландии, сотни 
людей делают Einstellen* на Heilstrom* с открытыми и обра-
щёнными вверх ладонями. (…) Что это - необычная новая 
религия? Действительность такова, они все члены одной 
совершенно не религиозной организации - общества дру-
зей Бруно Грёнинга. Это движение насчитывает более 400 
друзей в Ирландии. Первоначально оно образовалось в 
Германии в пятидесятых годах, когда Бруно Грёнинга и его 
многочисленные исцеления, через прессу узнал весь мир. 
он знал о существовании высшей силы, умеющей помо-
гать и исцелять. Принимая целительные волны, которые 
окружают нас и посылаются Господом, люди могут снова 
зарядиться. Грёнинг умер в 1959 году. но он оставил в 
наследство знание о том, как принимать Heilstrom и с тех 
пор его последователи распространили Учение об исцеле-
нии на духовном пути. они задокументировали очень 
много исцелений. (…) Христиане, мусульмане, индусы и 
евреи являются Друзьями этой нерелигиозной группы. а 
также и атеисты, несмотря на то, что в основе Учения 
Бруно Грёнинга лежит вера в Бога, в высшую силу. некото-
рые неверующие приходят к вере в Бога».

ИРИс еКсамИнеР
Ирландия, 13 сентября 2000

«соответственно примеру Бруно Грёнинга в Кругу 
Друзей не ставят диагнозы, не обследуют и не лечат. меди-
каменты не прописываются, не предлагаются и не даются. 
также не отговаривают от посещения врачей, от приёма 
лекарств, проведения терапии и от оперативных вмеша-

* Einstellen, Heilstrom: смотри страницу 6
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тельств. По Грёнингу каждое исцеление – это милость 
Бога. Поэтому в Кругу Друзей Бруно Грёнинга не даются 
обещания об исцелении. Круг Друзей Бруно Грёнинга - 
это объединение людей, которые осознали ценность Уче-
ния Бруно Грёнинга. сейчас насчитывается более 60.000 
человек в более чем 1.200 обществах по всему миру. Ищу-
щие помощи могут сегодня, как и при жизни Бруно Грё-
нинга, найти помощь и исцеление. Имевшие место 
исцеления проверяются, документируются и архивиру-
ются группой врачей».

соЛейЛ Левант – Ла ШаЛЮР ЭнтРе Лес ентРес
Франция, март 2003

«научно-медицинская группа является интернацио-
нальной организацией с более чем 4.000* работающих в 
системе здравоохранения специалистами (профессора, 
врачи, терапевты, целители и медсёстры) в более чем 50-ти 
странах. основная задача которой состоит в том, чтобы 
документировать помощь и исцеления, состоявшиеся бла-
годаря Учению Бруно Грёнинга. так как Грёнинг никогда не 
брал денег за исцеление, а просил исцеленных подтвердить 
их исцеление письменно, имеется очень много документов 
о состоявшихся исцелениях. сообщения об исцелениях 
научно документируются, причём используются резуль-
таты, проведённых независимыми врачами, обследований. 
таким образом за много лет вырос архив, который доказы-
вает, что заболевания органов исцеляются духовным 
путём».

ХЭЛт нЭтвоРК
великобритания, январь 2000

«Круг Друзей Бруно Грёнинга продолжает дело Бруно 
Грёнинга дальше. в него входят люди, которые с помощью 
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Учения Бруно Грёнинга хотят и сегодня получить исцеле-
ние или его уже получили. Руководит Кругом Друзей 
Грета Хойслер. она познакомилась с Бруно Грёнингом в 
августе1950 года и уже при первой встрече исцелилась от 
трёх неизлечимых недугов. в последующие годы она часто 
встречалась с Бруно Грёнингом, тесно работая с ним, ста-
раясь донести его Учение ищущим помощи людям. её 
стараниями был создан в 1979 году Круг Друзей Бруно 
Грёнинга».

аКтУаЛЬное оБоЗРенИе
Парагвай, 10 ноября 2002

«Круг Друзей Бруно Грёнинга, немецкого духовного 
целителя, не является сектой. в Круг Друзей может при-
йти каждый: католик, греческий ортодокс, магометанин и 
др. Божье сострадание так велико, что даже те, кто его 
отрицает, могут получить помощь. Каждое занятие обще-
ства заканчивается молитвами и Einstellen на Божествен-
ный Heilstrom. одни просят за своих родственников, 
другие за своих друзей или за тех кто поступил с ними 
несправедливо, за больных животных и за вселенную».

ГвИацДИ
Польша, 1 апреля 2001

«восхищение, высмеивание, гонения (…). Грёнинг знал 
взлёты и падения. ‹я должен честно сказать, что и мне 
нужно было время. нужно просто верить› вспоминает 
Юрген Ленфер, руководитель общества Друзей Бруно 
Грёнинга в мельбурне, о своём первом соприкосновении с 
Учением немецкого чудо- целителя Бруно Грёнинга. ‹мес-
сия или шарлатан› - эти слова всегда звучат в дискуссиях о 
сыне рабочего, рождённом в 1906 году в тогдашнем Гдань-
ске. ‹Разумом меня не понять› часто говорил о себе сам 
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умерший в 1959 Грёнинг. (…) ‹неисцелимого нет› - было 
девизом Грёнинга. ‹Доверяй и верь, помогает и исцеляет 
Божественная сила›, ободрял он больных. себя самого он 
видел посредником духовной силы, которую он называл 
Heilstrom, и с помощью которой он приносил слепым, 
глухим, раненным на войне и неизлечимым больным улуч-
шение и исцеление».

австРаЛИйсКИй КУРЬеР
австралия, 11 февраля 1997

«в этом месяце исполнилось пятьдесят лет с тех пор, 
как Бруно Грёнинг достиг высшего пункта своей жизнен-
ной деятельности и 30.000 людей были свидетелями его 
энергетических исцелений. один свидетель сообщает: 
‹Больные люди вставали с носилок без посторонней 
помощи, парализованные отбрасывали костыли и могли 
снова ходить, слепой ребёнок опять увидел свет›. Исцеле-
ния Бруно Грёнинга происходят и сегодня, благодаря 
Кругу Друзей Бруно Грёнинга, который учит людей, как 
нужно принимать Heilstrom Грёнинга. в начале октября 
двое Друзей Бруно Грёнинга манфред Фортманн и Док. 
Доротея Брикс посетят Гонконг».

ХК ЖУРнаЛ
Гонконг, 24 сентября 1999

«‹К сожалению ничего нельзя сделать›. Это медицин-
ское заключение получила пациентка - назовём её г-жа 
майер - когда она обратилась к врачу-ларингологу. Более 
30 лет она страдала потерей слуха с обоих сторон. ‹в такой 
ситуации любой врач на земле поставил бы диагноз - неиз-
лечимо›, говорит Ингеборг Хардин, сама врач ухо-горло-
нос. но г-жа майер не сдавалась. она обратилась к Круг 
Друзей Бруно Грёнинга. там она познакомилась с исцеле-
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нием на духовном пути. Исцеление на духовном пути? 
Звучит не серьёзно. но действительность такова, что г-жа 
майер, как говорит Ингеборг Хардин, после трёх лет стала 
слышать одним ухом. она пошла к тому же врачу, который 
диагностицировал глухоту и смотрика: он установил ‹сен-
сацию›, как говорится в медицине. И это ещё не всё. Через 
две недели г-жа майер начала слышать и вторым ухом. всё 
это было похоже на сенсацию - и в обычном смысле. ‹я 
знаю этого врача очень хорошо›, говорит Ингеборг Хар-
дин, которая сама участвует в Кругу Друзей Бруно Грё-
нинга. ‹он верит только в традиционную медицину и так 
далёк от всего другого, как только можно себе представить. 
но этот случай он задокументировал, конечно не сумев 
объяснить, что же случилось›. случай с г-жой майер не 
единичен. Группа, называющая себя ‹Круг Друзей Бруно 
Грёнинга›, растёт быстро. мистическая секта? наивное 
легковерие? Или серьезное дополнение к классической 
медицине? во всяком случае пришло время составить своё 
мнение.

Это движение началось и в Швеции. По материалам 
прессы, локальных групп Круга Друзей насчитывается по 
всему миру около 32.000 человек, объединённых в 679 
обществ. в этих группах они встречаются регулярно для 
ознакомления с Учением Бруно Грёнинга».

свенсКа ДаГБЛаДет
Швеция, 22 сентября 1999

«Божественный Heilstrom из Германии. Делегация - 
Бруно Грёнинг из Германии, вернулась домой после успеш-
ной поездки, во время которой она учила, что такое 
Божественный Heilstrom. Это Учение пришло из Герма-
нии сначала в Денвер, Колорадо, сШа в сентябре 1995 
года. Затем последовали поездки в Калифорнию и в нью-
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йорк. (…) существует множество обществ распростра-
нённых по всему миру, включая нидерланды, австрию, 
Швейцарию, Италию, Португалию, Францию, Польшу, 
венгрию, Румынию и во многих других странах, и теперь 
также в соединённых Штатах америки. (…) Исполняются 
слова Бруно Грёнинга. ‹если на то воля Божья, я буду 
помогать дальше›. По этой причине был основан Круг 
Друзей Бруно Грёнинга, для распространения его про-
стого Учения дальше. Людей учат тому, как они могут вос-
принимать Heilstrom – Божественную силу – в собственном 
теле. Этот опыт ведёт постепенно к Божественному 
порядку, которым является здоровье, внутренняя гармо-
ния и радость жизни».

РЛанетаРИ КонеКШенс
сШа, осень 1995

«Последователи Грёнинга (…) со своей гуманной мис-
сией уже побывали в различных странах. они основали 
уже более 400 обществ* исцелений духовным путём. Каж-
дый ищущий помощи может прийти сюда, за это не нужно 
платить. Этих  готовых помочь и бескорыстных людей 
знают уже во многих городах снГ. в Петербурге, омске, 
Чернобыле и Киеве. скоро они придут и к нам. Горсовет 
симферополя и общество офицеров переняла организа-
цию встречи Друзей Бруно Грёнинга, чтобы обеспечить 
им плодотворную работу».

РесПУБЛИКа КРЫм
Украина, 30 августа 1997

* все цифровые данные в статьях прессы соответствуют дате выпуска данной 
публикации и не являются актуальными.
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ВыСказыВанИя оБ оБщеСтВе  
друзей Бруно грёнИнга

«Как президент нашего научно-медицинского исследо-
вательского центра альтернативной и традиционной меди-
цины, я с моими коллегами посещаю разные 
интернациональные конгрессы и семинары в Западной 
европе и в соединенных Штатах. на этих конгрессах я 
много раз слышал об исцелении духовным путём с помо-
щью учения Бруно Гренинга. К этому времени это учение, 
как движение,  существовало уже более десяти лет. я слы-
шал также об успехах  этой методики исцеления, благодаря 
которой больные люди снова становились здоровыми и 
счастливыми. на основе контактов с этими людьми воз-
ник мой личный интерес к этой деятельности и ее исследо-
ванию. в начале 90-х годов я пригласил к нам в Россию 
специалиста в этой области и руководителя Круга Друзей 
госпожу Грету Хойслер. если бы я не видел этого собствен-
ными глазами и не убедился в этом сам, я бы не стал зани-
маться этой темой. я очень занятый человек. У меня 
самого есть много интересных, мною разработанных 
систем и я занимаюсь только тем, что я действительно 
могу чувствовать и видеть, и в чём я сам могу убедиться».

ПРоФ. ДоК.ДоК. яКов ГаЛЬПеРИн
президент научно-медицинского исследовательского  

центра альтернативной медицины, москва

«Это чрезвычайно большая и важная задача. Поэтому я 
в восторге от того, чем занимается научно-медицинская 
группа. (…) Пока у меня только один случай,  который я 
задокументировал: одна молодая женщина, с которой я 
начал работать, когда я вернулся домой с этого съезда. У 
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неё был далеко зашедший рак яичников. теперь абсо-
лютно ничего не указывает на болезнь. Это очень волную-
щий случай, о котором обязательно нужно сообщить».

КаРЛ сИмонтон м.Д.
Директор симонтон Канцер центр,  

Пасифик Палисадес, сШа

«около двух лет назад я читал доклад на интернацио-
нальном конгрессе по альтернативной медицине в 
Коломбо, Шри Ланка, о гигиене и профилактической 
медицине. на конгрессе присутствовали специалисты из 
многих стран. там я познакомился с матиасом Камп и 
Гретой Хойслер. от них я узнал об исцелении на духовном 
пути и о Heilstrom. После этой встречи мне было очень 
интересно узнать, как работает Круг Друзей. особенно 
меня заинтересовала деятельность научно-медицинской 
группы. так я принимал участие в двух конгрессах в Герма-
нии. По моему мнению работа медиков в научно-меди-
цинской группе очень эффективна».

ПРоФ. Д-Р. Д-Р. й. нИИатИ м.Д. (ам)
медицинский университет тегерана

«Каждому человеку открыт доступ в общество и каж-
дый может узнать о деятельности. Каждый может сам 
убедиться в исцелении, или по любой причине, отказаться 
от Учения и общества. Друзья Бруно Грёнинга занимают 
такое же место в обществе, как и другие граждане с демо-
кратическими взглядами. они готовы помогать всякому, 
если речь идёт о его душевном или телесном здоровье».

ПРоФ. ем. Д-Р ХаБИЛ., ГЮнтеР ХентШеЛЬ
Дипломированный психолог

«я художница и в 1993 году у меня появилась аллергия 
на краски, она была настолько тяжёлой, что врачи запре-
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тили мне иметь дело с красками. в 1994 году я обратила 
внимание на заметку в газете о Круге Друзей Бруно Грё-
нинга, к которому я и принадлежу с тех пор. По истечении 
полугода я почувствовала, что могу снова рисовать. с тех 
пор я могу работать со всеми красками, которые раньше 
были запрещены.

ПРоФ. еЛИЗаБет ваУРШтайн-вИЛЬДБоЛЬц
независимый художник

«в 1998 году меня попросили подвергнуть экспертизе 
пациентов получивших исцеление на духовном пути по 
Учению Бруно Грёнинга. Когда я просматривала истории 
болезней пациентов, то была не в состоянии объяснить 
их исцеление с точки зрения официальной медицины. 
Это заинтересовало меня и моего мужа, Ростислава 
Лужина, руководителя отделением реанимации в Кокче-
тавской районной больнице. мы начали изучать основы 
Учения Бруно Грёнинга и увидели роль и задачи меди-
цинского персонала в этой области. нам стало ясно, что 
подтверждая возможность исцеления людей на духовном 
пути, мы можем помочь пациентам. Причины многих 
болезней лежат в самом человеке. Учение Бруно Грёнинга 
помогает восстановить психическое и физическое здоро-
вье. на нашем пути к Учению мы получаем духовную 
защиту для себя, что помогает нам как в нашей повсед-
невной работе с тяжело больными, так и в преодолении 
наших личных ежедневных материальных трудностей, и в 
сохранении здоровья. мы очень благодарны за Учение 
Бруно Грёнинга и за постоянную поддержку в нашей 
жизни».

Д-Р ГаЛИна КоЛтУнова, ШеФ ГастРоЭнтеРоЛоГИИ

Д-Р РостИсЛав ЛУЖИн, ШеФ РеанИмацИИ
 Кокшетау, Казахстан
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«моя знакомая два года уговаривала меня пройти вве-
дение в Учение Бруно Грёнинга, но я её просто не слу-
шала. мне, как врачу с 35-летним стажем в классической 
медицине и с атеистическим воспитанием, было тяжело 
поверить в возможность исцеления тяжелейших заболева-
ний не медицинским путём, уже не говоря об исцелении 
неизлечимых болезней. И вдруг я сама спросила её, когда 
состоится введение. Это действительно так, семя может 
прорасти только на плодородной почве. После введения у 
меня появилось сильное желание больше узнать о возмож-
ностях исцеления на духовном пути. И когда руководи-
тель узкого круга спросил меня, не хотела бы я, как врач, 
помогать при проверке сообщений об исцелениях, и к 
своему удивлению я ответила: ‹Да, конечно!› с увлече-
нием занимаясь  сообщениями об исцелениях, я получила 
совершено другое представление о причинах заболеваний 
и их исцелений. я осознала необходимость доведения 
слов Бруно Грёнинга до всех нуждающихся в помощи: 
‹неисцелимого нет!›. моё мировоззрение в корне изме-
нилось, так как, благодаря Бруно Грёнингу, я осознала 
Господа как объединяющую силу с его Божественной 
энергией, его добром и его любовью. спасибо за это про-
светление!»

Д-Р. светЛана осИПова
врач, одесса, Украина

«с 1984 года у меня диабет. в начале я чувствовал себя 
вялым, потерял в весе (15 кг), была невралгия ног. мои 
показания сахара были 200 мг/дл. до 400мг/дл. У меня 
были головные боли, чувствовал себя уставшим, посто-
янно сохло во рту, мучила жажда. специалисты рекомен-
довали уколы инсулина. я их не делал. я принимал 
таблетки Глипецид (2х5мг) и метформин (2 х 500мг) и 
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должен был соблюдать диету, мне больше нельзя было есть 
сахар. Из года в год мне становилось всё хуже. в ноябре 
1998 года на интернациональной конференции по альтер-
нативной медицине в Коломбо/Шри Ланка я познако-
мился с Учением Бруно Грёнинга. с тех пор я ежедневно 
принимал Heilstrom и верил в моё исцеление. в июле 1999 
года я со своей семьёй посетил конференцию общества 
Друзей Бруно Грёнинга в Берлине. там я почувствовал, 
что исцелился от диабета, так как без проблем снова мог 
есть сахар. Примерно через две недели позднее я посетил 
врача в англии. он обследовал меня и установил уровень 
сахара 160 мг/дл. меня ничего не беспокоит и медика-
менты мне больше не нужны. невралгия ног прошла. я 
опять всё ем и сахар тоже. Показания сахара в крови про-
должают оставаться хорошими, при последующем кон-
троле показания на голодный желудок были 120 мг/дл, 
после еды 170 мг/дл».

ПРоФ.Д-Р. н. н. йоШИ
сурат, Индия

«я, как король, хочу помочь моей большой семье и 
моему народу. наивысшая и лучшая помощь будет если я 
принесу им Учение Бруно Грёнинга. если мне дадут много 
денег, этим я не сделаю людей счастливыми. если у меня 
будет много одежды, автомобилей или ещё чего-то, и 
подарю это людям, это не принесёт счастья. но если мне 
удастся донести до людей новое отношение к жизни, что 
они со своими заботами, с своей нуждой могут пойти к 
Бруно Грёнингу, тогда я действительно чего-то достиг. И я 
намерен это начать с в кругу семьи  и среди людей, которые 
ожидают от меня управления.

Г-н Д-Р. ГанЬЁнГа III. Фон оФ БаЛИ
Король племени из Камеруна
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«Уже много лет моя жена активно помогает в Кругу 
Друзей Бруно Грёнинга. я сам часто посещаю занятия 
общества и из разговоров с  его членами, и в первую оче-
редь с моей женой, я узнал о деятельности общества Дру-
зей. Исходя из своего опыта я ничего не могу сообщить 
негативного о Круге Друзей, пример о каком-либо влия-
нии, эксплуатации или угнетении членов общества.  
напротив: как раз через курирование и участие в про-
блемах членов общества, которые страдают тяжёлыми 
заболеваниями, бескорыстная работа для общества дру-
зей, в наше время кажется мне действительно позитив-
ным исключением. 

наши дети - теперь уже взрослые -  также уже многие 
годы в Кругу Друзей и уже принимали участие во многих 
мероприятиях и занятиях общества.  я отчётливо увидел 
у них позитивные изменения, особенно в их отношениях 
с людьми и в семье, также и в их развитии, так как на заня-
тиях общества современной молодёжи прививаются про-
тивоположные суете и сегодняшним представлениям о 
ценностях взгляды, а именно, более позитивный взгляд, 
который к примеру развивает у наших детей уравнове-
шенность и способность размышлять о внутренних цен-
ностях».

ПРоФ. Д-Р.- ИнЖ, ЮРГен мИссУн

«Благодаря телевизионной передаче в декабре 1994 
года моя жена обратила внимание на Круг Друзей Бруно 
Грёнинга. она посещает с января 1995 года каждые три 
недели занятия общества. Посещение этих занятий 
добровольное. не нужно вступать ни в какое общество, 
чтобы посещать занятия. никто не обязан платить деньги 
или делать добровольные пожертвования. Из бесед с 
моей женой и из прочитанных книг я могу сказать, что 
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здесь не распространяется какое-то особое специальное 
учение. я считаю правильным, что несмотря на веру в 
исцеление на духовном пути, никого  не отговаривают от 
посещения врача. моя жена за это время укрепила свой 
уже имеющийся позитивный жизненный настрой и углу-
била свою веру».

КЛаУс ПотШКа
Директор банка из его отзыва  

для опросной комиссии немецкого Бундестага 1996

«я сам не состою в Круге Друзей Бруно Грёнинга. 
Через мою жену, которая, после двух инфарктов, получила 
здесь полное исцеление сердца, я мог наблюдать какую 
структуру имеет Круг Друзей. (…) никого не заставляют 
менять свои взгляды, каждый может действовать по сво-
бодной воле. того кто больше не приходит в Круг Друзей, 
через четверть года письменно спрашивают, желает ли он 
быть вычеркнутым из списка. моя жена всё это время раз-
умеется находилась под присмотром врачей и продолжала 
принимать прописанные лекарства (по высказываниям 
врачей исцеление было не возможным). (…) никого в 
Кругу Друзей не принуждают к какой-либо оплате. Кто из 
благодарности хочет добровольно жертвовать, может это 
сделать».

аЛЬБеРт нем
Директор банка из его отзыва для опросной комиссии  

немецкого Бундестага 1996

«общество Друзей предоставляет возможность боль-
ным участникам, через осознанный приёмом духовной, 
Божественной, целительной силы, стать изнутри здоро-
вым, причём взаимная мысленная поддержка участников 
имеет большое значение. не производится обследований, 
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лечений или психологических внушений. не даются обе-
щания об исцелении и не отговаривают от посещения 
врачей, медицинских процедур и операций».

ПРоФ. ДИПЛ.- ИнЖ., сИГФРИД меРГеЛ
из отзыва для опросной комиссии  

немецкого Бундестага 1997

«таким я узнал общество Друзей: оно не хочет ничего 
другого, как содействовать процессу телесно - духовному 
очищению. Для этого оно приглашает Друзей раз в три 
недели на занятия общества. Руководитель общества имеет 
маленькую группу, так что он может курировать каждого в 
отдельности. (…) общество Друзей - замечательная опора 
на пути каждого к Богу, что не исключает и не мешает 
связи с церковью. все задания выполняются бескорыстно 
и преисполнены любовью».

КаРЛ ФЛайГ
Католический священник
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отзыВы И награды

«я познакомился с Кругом Друзей Бруно Грёнинга в 
рамках исследовательского проекта, который исследует 
необходимые психические и сенсорные условия для инди-
видуальной духовности. с целью изучения, я участвовал 
во многих занятиях общества Зигбург-Кёльн. При этом у 
меня была возможность подробно побеседовать с мно-
гими её членами, кроме того я получил обширную инфор-
мацию для моих исследований.

таким образом, я смог получить дифференцированную 
картину целей и задач, как ‹Круга духовной жизненной 
помощи›, основателя региональных и местных обществ 
Друзей Бруно Грёнинга, так и о личных мотивациях. Из 
этого опыта я пришел к следующему заключению, которое 
будет использовано в рамках текущего проекта.

Доброта и сердечность, покорность и скромность - это  
основные качества, которыми проникнуты занятия обще-
ства. цель занятий общества – создание медитативной 
атмосферы, которая позволяет всем присутствующим 
открыться Heilstrom Бруно Грёнинга. Приятная атмос-
фера спокойного погружения и чуткого внимания к жела-
ниям и нуждам участников, создаётся руководителем 
занятий с помощью, например, музыки, прочтения стихот-
ворений. таким образом, создаётся обстановка сильной 
духовной насыщенности. (…)

Хотя, локальные или региональные общества ‹Круга 
Друзей› находятся под управлением одного руководи-
теля, тем не менее, их ответственность ограничивается 
созданием атмосферы и организацией. в этом смысле, они 
первые среди им подобных, но в остальном без каких-либо 
притязаний. Догматические или идеологические цели 
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абсолютно чужды группам, с которыми я познакомился. 
Что касается остального, то участие является абсолютно 
свободным, и кроме письменного или телефонного сооб-
щения о дате занятий или изменения даты, никаких кон-
тактов руководитель группы не устанавливает. Как раз не 
‹миссионерская› деятельность и не ‹обработка› - это 
отличительный признак ‹Круга друзей Бруно Грёнинга›. 
Каждый может приходить и уходить без всего принужде-
ния или страха из-за репрессий. напротив, если занятие 
было пропущено, то вас ожидает радостная встреча, кото-
рая исходит из тесной внутренней связи, катализатором 
которой можно рассматривать Бруно Грёнинга».

Д-Р. еств. соц. наУК РоЛанД БИнц
магистр гуманитарных наук  

(вашингтонский университет)

«Духовный целитель Бруно Грёнинг умер в 1959 году и 
оставил после себя много речей и мыслей. он объяснял 
больным, каким образом они могут соединиться со все 
пронизывающей и все исцеляющей Божественной энер-
гией, и с Божьей помощью достичь здоровья. (…)

от феноменального, полного смирения и в скромности 
жившего духовного целителя Бруно Грёнинга, осталось 
много фотографий (…).

Предметом проведения радиостетического исследова-
ния явилась старая фотография 40-летней давности. на 
этой фотографии, наряду с изображением физического 
(материального) тела, остались вибрации отдельных слоев 
ауры. При жизни Бруно Грёнинга фотография излучала 
вибрации физического тела (взгляд), а также эфирного, пси-
хического, ментального, космического, духовного, каузаль-
ного и других тел. Больной, который клал свою руку на 
фотографию, или определённое время смотрел на нее, вос-
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принимал эту энергию, которая приводила его в биоэнерге-
тическое и космическое равновестие. он выздоравливал.

После смерти целителя на фотоографии остались тон-
коматериальные вибрации духовного тела, космического 
тела, а также каузального тела. вибрации этих высоких 
уровней оказывают целительное воздействие на больных 
людей. Через контакт с фотографией Бруно Грёнинга, 
больной преобретает опять здоровье. Происходит ступен-
чатый процесс исцеления; но и спонтанное исцеление, 
известное как чудодейственное исцеление, тоже возможно. 
(…)

согласно радиостатическому тесту Бруно Грёнинг обла-
дал врождённой способностью передавать энергию здоро-
вья, он принадлежал к группе биоэнерготерапевтов с 
энергетическим потенциалом в 75.555 единиц Бови! 

во время встречи с больными он передавал 55.000 еди-
ниц Бови. 

актуальные вибрации фотографии составляют также 
55.000 единиц Бови.

несмотря на то, что с момента фотографирования про-
шло много времени, лицо Бруно Грёнинга излучает пози-
тивную энергию, которая исцеляет различные недуги 
тонкоматериальныго духовного тела, космического и кау-
зального тел.

согласно шкале Бови, тела излучают следующую энер-
гию: больной, вследствие влияния окружающей среды, 
2.300 единиц Бови. обычный здоровый человек 6.500 
единиц Бови. Крепкий, здоровый человек 9.000 единиц 
Бови. Здоровый биоэнерготерапевт 30.000 единиц Бови. 
Духовный целитель (энергия высоких уровней) 35.000 
единиц Бови.

во время  занятия общества в помещении, где установ-
лена его фотография, а также горящая свеча, цветы, стани-
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оловый шарик, происходит передача энергии 
непосредственно всем участникам. они получают энер-
гию из области тонкоматериального духовного тела, кос-
мического и каузального тел в размере 33.000 единиц 
Бови. такое количество восстанавливает биоэнергетиче-
ское и биокосмиечское равновесие, и приносит здоровье 
участникам  на всех уровнях!»

ПРоФ. Д-Р. ИнЖ. ян КасИнсКИ
Эксперт радиостетики и биотерапии

«мы должны осознавать, что через фотографию Грё-
нинга мы можем установить духовный контакт с его вну-
тренней силой, чтобы эта сила питала нас. сам Грёнинг 
называл её ‹Божественной целительной силой› или 
‹Божественный Heilstrom›. ментальная ‹настройка› и 
подключение к силе, происходит в основном так: всё то, 
чем духовно занимаешься, с чем духовно связываешься, 
энергия того и воспринимается телом. Это возможно и 
без фотографии Грёнинга, но такой созидательный 
‹индуктор› (от лат. Inducere = вводить), облегчает 
ментальный контакт.

наличие этой силы – это не самовнушение, не ‹ хотеть 
себя убедить›, а доказуемый эффект – эту силу можно 
измерить! Из этого мы можем заключить, что наши ‹пси-
хические компоненты›, в данном случае наши внутренние 
резонаторы, наши антенны,  таким образом настроены на 
принятие вибраций, что именно они и восприниматься. 
сотворённая субстанция, как и сам человек, произошла 
из некой изначальной формы энергии, которая посред-
ством процессов упорядочивания, материализовалась. но 
сила творения существует и дальше. Человек может её при-
нимать, потому что он из неё создан. ‹Как вверху, так и 
внизу› - говорил великий праотец астрологии Гермес 



57

трисмегист. ‹вы можете опять воспринимать целитель-
ную волну› - говорил Бруно Грёнинг, так как до сих пор 
нам это было невозможно.»

Д-Р естественнЫХ наУК ЗИГФРИД ГРаБовсКИ
Дипломированный химик

«Глубоко уважаемая немецкая гражданка, госпожа 
Грета Хойслер, руководитель всемирного движения ‹Круг 
Друзей Бруно Грёнинга›, посещает трухильо, чтобы воз-
главить латиноамериканский съезд вышеназванной меж-
дународной организации, который состоится в нашем 
городе с 5 по 8 июня этого года.

Госпожа Грета Хойслер оказывает важную услугу между-
народной общественности, распространяя духовные 
методы исцеления, которые позволяют тысячам людей во 
всем мире восстановить здоровье. администрация про-
винции трухильо считает необходимым, в связи с призна-
нием её высокого авторитетного положения, а также 
профессиональных и человеческих качеств и достоинств 
госпожи Греты Хойслер, приветствовать её вручением 
официальной награды от местного правительства. 

Пользуясь предоставленными полномочиями, согласно 
основному закону для местных администраций, номер 
27972, издается следующий указ:

Госпожа Грета Хойслер, руководитель всемирного дви-
жения ‹Круг Друзей Бруно Грёнинга›, в связи с вышеиз-
ложенным, награждается званием ‹Почетный гражданин 
города трухильо›».

УКаЗ мЭРа ГоРоДа тРУХИЛЬо
Перу, 6.06.2003, подписан г.  
Хосе муржия саньер, мэр
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«в освидетельствование того, что госпожа Грета Хойс-
лер была удостоена международного признания, а также 
награждена премией за мир и единство через учение 
Бруно Грёнинга, и в связи с международным десятиле-
тием популяризации чтения, содействие делу мира и про-
тив насилия, бедности, содействия в области прав человека, 
воспитания, коренным народам мира, в связи с националь-
ным съездом общества ‹Круг друзей Бруно Грёнинга›, 
которое состоялось 31 января 2004 года здесь в малги 
Прободини, Кешов Шрутси, деревня Уттан, Байяндер 
(Запад) и мумбаи тоне».

ПРемИя За ДеЛо мИРа 2004 ГоДа
Д-р Чарльз мерсьеса, международный президент

«сертификат  на присуждение  ‹всемирно известный 
доктор› [своего рода почетная докторская степень], госпо-
дину матиасу  Камп, руководителю  научно-медицинской 
группы ‹Круг Друзей Бруно Грёнинга›. всемирный 
Фонд  мира, организация объединенных наций  оон 
и  оргкомитет Конгресса  натуральной меди-
цины  21-го  века,  решили вручить вам титул ‹всемирно 
известный  доктор›, за ваш выдающийся  вклад в разви-
тие натуральной медицины в мире.»

оРГанИЗацИоннЫй КомИтет КонГРесса  
натУРаЛЬной меДИцИнЫ 21 стоЛетИя

Лама Гангчен, май 2001

«манфред Фортманн, в рамках своей работы в ‹Круге 
Друзей Бруно Грёнинга›, также получает почетную док-
торскую степень:

Факультет медицинских исследований, Институт аль-
тернативной медицины, объединенный с ‹открытым 
международным Университетом Дополнительных лекар-
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ственных средств› (алма-ата, 1962). сенат и совет наде-
ляют манфреда Фортманна, который выполнил 
квалификационные условия, степенью доктора филосо-
фии со всеми вытекающими отсюда правами, наградами и 
привилегиями. Как свидетельство этого, мы подписали 
нашими именами и заверили документ печатью ‹откры-
того международного Университета Дополнительных 
лекарственных средств›. выдан в Коломбо, октябрь 1998 
г. Зарегистрирован под номером 98.15671c. вышеназван-
ный, уполномочивается настоящим, дополнительным 
титулом (Д-р философии) к его имени».

ФаКУЛЬтет меДИцИнсКИХ ИссЛеДованИй
Коломбо, октябрь 1998 г
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Из кнИг И Брошюр

«вы верите в чудеса? можете вы себе представить, что 
есть текущие целительные потоки, которые каждый чело-
век может воспринимать, от чего он полностью может 
выздороветь? вам это может показаться абсурдным, но для 
друзей Бруно Грёнинга в Федеративной Республике Герма-
нии, Швейцарии, Франции, сШа и австралии, это не 
мистика, а повседневная реальность. (…)

одним воскресным днём, в июле 1989 года, 30 лет спу-
стя после смерти Бруно Грёнинга, встретились друзья 
Грёнинга также в Дилленбурге, для того чтобы дополнить 
Круг, который до того  насчитывал 55 обществ в стране и 
за рубежом, ещё одной подобной группой. (…)

‹Это так просто – стать здоровым!› - объяснил Гельмут 
Касцуб из Кельна, руководитель общества из Хайлигенрот, 
альтэнкирхен и теперь также Дилленбурга, перед собрав-
шимися. вера в Бога - это предпосылка для духовного и 
телесного исцеления, принципиально возможное для каж-
дого человека, независимо от его происхождения и религии.

сам Бруно Грёнинг ни в коем случае не является объ-
ектом поклонения для ‹Друзей›, а считается скорее 
посредником между Богом и ими. Грёнинг категорично 
заявлял, что это не он исцеляет, а только сила Бога, кото-
рая действует через него. (…)

Люди, которые сообщали о своих собственных исцеле-
ниях на учредительных собраниях, были очень убеди-
тельны. И не потому, что было бы приятно принимать за 
правду все то положительное, что они хотели расскать, а 
потому, что просто убеждала их манера, как они рассказы-
вали и какое они производили впечатление».

КаРИн ЗаУеР
«ежегодник для Земли Дилль 1990»
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«образцовую работу по документированию и проверке 
очевидных групповых исцелений проводит в частности 
‹Круг Друзей Бруно Грёнинга›, поэтому я хотел бы её 
здесь особенно выделить. с 1986 года в пределах этой сво-
бодной ассоциации местных обществ, существует 
‹научно-медицинская группа›, в которую входят непред-
убеждённые врачи, натуропаты, целители, психологи и 
представители других специальностей по исцелению под 
руководством врача матиаса Камп; к середине 1993 года 
она уже включала около 700 членов. в июне 1992 года 70 
членов этой группы, в том числе профессора и врачи спе-
циалисты,  приняли участие в своем первом съезде в 
Кёльне, на котором были представлены и обсуждены уди-
вительные исцеления врожденных, приобретенных и хро-
нических заболеваний, в основном органического 
характера. Штаб этой группы собирает, просматривает, 
проверяет и критически оценивает сообщения об исцеле-
ниях, полученные от обществ. ‹если возможно›, - говорит 
Камп, ‹мы дополняем их документами предварительных и 
заключительных исследований независимых врачей и ком-
ментариями специалистов».

ДоКтоР ГаРаЛЬД вИЗенДанГеР
«Большая книга духовных исцелений», 1994

«Итак, они сидят и слушают, что хочет сказать 66-ти 
летняя госпожа Хойслер из Геннефа. они сидят с закры-
тыми глазами, ладони раскрыты. Жест, который показы-
вает: мы готовы к восприятию. Госпожа Хойслер сначала 
научила их не скрещивать руки и ноги. Это препятствует 
свободному течению космической энергии, которая при-
носит исцеление и устраняет болезни. я вижу, как один 
молодой человек с закрытыми глазами, прямо-таки вздра-
гивает. со многими происходит тоже самое. (…)
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вот сидит группа обыкновенных людей; по рядам про-
ходит что-то наподобие ‹подковы› из фольги - это ‹усили-
тель›, который однажды дал Грёнинг Друзьям. Их руки 
лежат на коленях, ладонями вверх и открыты: как-будто 
они хотят зачерпнуть ими воду. (…) Глаза закрыты. они 
сидят на стульях и вдруг вздрагивают, как люди испугав-
шиеся во сне. Дрожь охватывает тело. (…)

странным кажется для  непосвящённых: я полистала в 
старых архивных делах времён ‹великих дней› Грёнинга, 
почитала высказывания свидетелей, которые сегодня 
никто не знает – и все употребляли одинаковые слова, как 
и последователи Грёнинга весной 1989 года: они говорили 
о мурашках, о тепле или холоде, а также о болях, в любом 
случае о целительной силе, которая вливалась в них. 
Почти в каждом случае исцелению предшествовали ослож-
нения. сегодня Друзья Грёнинга называют это 
‹Regelungen›*. тогда их тоже так называли. Болезнь отсту-
пает с болями: и чувствуется, когда она уходит. но дей-
ствительно ли она уходит? 

Элизабет й., здоровая и спортивная женщина 67 лет, 
очень живо следит за нашим разговором. она может пре-
доставить врачебные свидетельства о том, в каком плохом 
состоянии она была: ‹однажды, в 1971 году, я не смогла 
утром встать с кровати. я не могла ни стоять, ни сидеть. У 
меня были сильные боли в спине - от межпозвоночного 
диска до шейного отдела позвоночника и к голове: износ 
позвоночника и ишиас, болезнь седалищного нерва. К 
этому добавились слабость мышц, запор, страх, депрессии, 
бессонница›. всё это прошло. она испытала неожиданное 
исцеление во время разговора о Грёнинге. ‹сидя там я 
вдруг почувствовала совершенно странное чувство в бедре. 

* Regelung: смотри страницу 6



64

Боли и слабость вдруг пропали›. Боли вернулись ещё раз: 
‹У меня была бессонная ночь, но я выдержала. И до сих 
пор я чувствую себя хорошо›. ей не нужна больше трость, 
да, она отважилась снова сесть на велосипед. И она смогла 
отказаться от лекарств, от которых была до сих пор зави-
сима. По сообщению немецкого пресс-агенства, только в 
Федеративной Республике [начало 1989 года!] насчитыва-
ется по меньшей мере 1.500 мужчин и женщин, которые 
ежедневно думают о Бруно Грёнинге. Здесь, и также в 
соседних странах, возникают новые общества Грёнинга. я 
разговаривала с более дюжиной людей, которые сообщали 
то же, что и Элизабет й. они испытали чудо исцеления 
через невидимую силу».

анИта ХЁне
«Духовный целитель сегодня» 1991 год

«‹Круг Друзей Бруно Грёнинга› - это общество, изна-
чально направленное на исцеление от болезней. оно обра-
зует международное объединение, которое, по 
собственным данным, насчитывает по всему миру более 
60.000 членов. (…) Круг Друзей Бруно Грёнинга продол-
жает дело Бруно Грёнинга. в нём собрались люди, которые 
убеждены в исцелении через учение Бруно Грёнинга. (…) 
По собственным данным, в мире есть более 1.300 локаль-
ных обществ. Принадлежность к Кругу Друзей не зависит 
от вероисповедания, членства в религиозных или идеоло-
гических группах. Работа проводится на общественных 
началах, а финансирование осуществляется на основе 
пожертвований. Для обработки медицинских документов 
об исцелениях, в 1992 году из Круга Друзей образовалась 
научно-медицинская группа специалистов. она старается 
понять протекание исцелений, с точки зрения медицины. 
организованные в научно-медицинскую группу врачи и 
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целители-практики сообщают на своих докладах медикам 
и не специалистам о результатах ‹исцеления на духовном 
пути› по Бруно Грёнингу».

анДРеас РаУХУс
«Религии в Лейпциге», 2003 год

«Имя Грёнинга не было полностью забыто после его 
смерти, благодаря госпоже Грете Хойслер. ей тогда было 
28 лет, учительница из Каринтии (австрия), когда она в 
1950 году посетила Бруно Грёнинга в мюнхене, и, по её 
словам, исцелилась от трёх неизлечимых болезней. она 
исцелилась от них спонтанно и восторженно рассказала об 
этом всем, кого она знала на своей родине. она сообщает, 
что уже через эти разговоры, некоторые слушатели освобо-
дились от своих болезней. (…)

После смерти Грёнинга она основала ‹ Круг Друзей 
Бруно Грёнинга›. с течением времени он развился в самое 
большое объединение духовного целительства в европе. 
Это свободное объединение ищущих помощи людей, 
состоящее (на 1998 год) из 550 местных обществ во всём 
мире, а также в Швейцарии, Германии и австрии. Здесь 
ищущие помощи и интересующиеся учатся сознательно 
воспринимать Божественную исцеляющую силу, чтобы 
лично испытать исцеление или получить помощь. (…)

Каждый может прийти и уйти, как он хочет. Принад-
лежность к ‹Кругу Друзей Бруно Грёнинга›  бесплатна и 
не зависима от национальности, вероисповедания, идео-
логии и любых других религиозных общин. Финансовая 
или правовая связь отсутствует. вся деятельность осу-
ществляется бесплатно и расходы покрываются за счёт 
добровольных пожертвований. от посещений врачей или 
врачебной терапии не отговаривают. восприятие духов-
ной исцеляющей силы - это дополнительная помощь. (…)
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Чтобы, происходящие в ‹Кругу Друзей› исцеления, 
подтвердить с научно-медицинской точки зрения и сохра-
нить их, в 1992 году была основана ‹научно-медицинская 
рабочая группа (MWF)› внутри ‹Круга Друзей Бруно 
Грёнинга›. (…) на переднем плане её работы стоит систе-
матический учёт и проверка духовных исцелений по уче-
нию Бруно Грёнинга. наряду с исцелениями, учитывается 
также доказанная помощь на личном и профессиональном 
плане и необъяснимые изменения посредством воздей-
ствия исцеляющей силы на животных и растения.

За последние годы создан архив, который однозначно 
подтверждает, что также органические и дегенеративные 
заболевания доступны исцелению на духовном пути. 
отрицать это или объяснять духовное исцеление как след-
ствие одного лишь внушения, ввиду большого количества 
исследуемого материала, больше невозможно.

До сегодняшнего дня много помощи и исцелений на 
духовном пути проверяется врачами и документируется 
нмГ (MWF). Результаты исцелений охватывают самые 
разные недуги - психосоматические или физические».

ПРоФ. Д-Р веРнеР ШИБеЛеР
«Духовное исцеление через связь  

с потусторонним миром», 2003 год
Расширенное изложение доклада  на заседании рабочей группы 

евангелистского центра по мировоззренческим вопросам
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ПИСьменные ПроСьБы от Врачей,  
1949 год

«одна моя пациентка страдает несколько лет частич-
ным параличом правой ноги. на мой взгляд, ваш способ 
лечения – единственная возможность, которая даёт 
надежду на успех. сама пациентка очень хотела бы от вас 
получить исцеление. я хотел бы обратиться к вам с прось-
бой, если это возможно, пригласить пациентку на лече-
ние».

Д-Р ФРанц вИнХаРт
практикующий врач

«Разрешите мне обратиться к вам с моими жалобами. я 
не хочу скрывать, что я врач, правда ещё малоопытный, но, 
пожалуйста, не относитесь ко мне с недоверием, а рассма-
тривайте меня только как больного человека, который хотел 
бы вашего совета или помощи. (…) Помогите мне, пожалуй-
ста, снова найти путь к улучшению и выздоровлению, так 
как чисто врачебные знания здесь больше не в состоянии 
помочь, как я это могу видеть на моих пациентах».

аЛЬФРеД ваЛЬтенБеРГеР
врач

«очень прошу вас помочь моей жене аннелизе, кото-
рая уже полгода страдает от нервного паралича».

Д-Р меД. ХеймРИХ ХЮГеЛе
(в телеграмме)

«я хотел бы попросить вас назначить дату, когда вы смо-
жете прийти в мою лечебницу, чтобы я мог пригласить неко-
торых больных, желающих получить исцеление через вас».

Д-Р меД. осКаР вет
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практикующий врач, водолечебница по методу Кнайппа

«среди моих пациентов  есть около семи случаев забо-
леваний, при которых,  я думаю, лечение вами было бы 
многообещающим».

Д-Р меД.Г. ЭКеРт
практикующий врач

«с большим интересом я слежу за сообщениями о 
ваших, достойных удивления, успехах при лечении хрони-
ческих, до сих пор считающихся неизлечимыми, болезней, 
особенно таких, как параличи. моя дочь Хельга, которой 
в декабре этого года исполнится три года, заболела в авгу-
сте прошлого года детским параличом. Как следствие 
этого заболевания, остался полный паралич левой ноги. 
единственная группа мышц - ягодичная мышца этой ноги 
больше не поражена или, возможно уже восстановилась. 
все попытки излечить паралич остались до сих пор без 
успеха. я обращаюсь к вам с просьбой сообщить мне, 
готовы ли вы лечить мою дочь. Далее, я вас уверяю, что я 
со своей просьбой, независимо от эмоциональных дискус-
сий о вашем методе, обращаюсь к вам как отец».

Д-Р меД.ГУИДо Рот
практикующий врач

«Речь идёт о ребёнке, который болен детским спиналь-
ным параличом (полиомиелит) и лежит в университет-
ской клинике города мюнхен у профессора вискотта. 
обе ножки у ребёнка (…) четырёх с половиной лет пара-
лизованы. мальчик болен полиомиелитом уже три 
недели. могли бы вы прийти к ребёнку и помочь ему? 
(…) я хотела бы ещё добавить, дорогой господин Грёнинг, 
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что я, как человек и как врач, твёрдо и непоколебимо 
верю в вас».

Д-Р меД.КРИстеЛЬ ГеЗеманн

«Разрешите мне, как лечащему врачу, обратиться к вам 
по поводу одного тяжелобольного. Речь идёт о 58-летнем 
вильгельме Гермрот (…), у которого 20.05.1947 года парали-
зовало левую сторону тела, и с тех пор он прикован к кро-
вати. Проведённое до сих пор медицинское лечение, не 
учитывая кратковременных улучшений, было безуспешным. 
Больной услышал из прессы о ваших чудесных исцелениях 
и возлагает теперь все надежды на вашу помощь. так как 
больной не транспортабелен для дальней поездки и в нашем 
районе ещё нет вашего лечебного заведения, я хотел бы 
попросить вас, в случае если это возможно, начать лечение 
пациента на расстоянии. я могу вам сообщить, что с того 
дня, когда больной услышал о ваших исцелениях, уже про-
изошли спонтанные улучшения при попытке ходить».

Д-Р меД.ФРИДеЛЬ БРайФоГеЛЬ,
практикующий врач

«После того, как мне стало известно, что вы иногда при 
особо тяжёлых заболеваниях наносите визит практикую-
щим врачам, я был бы от имени моих пациентов вам очень 
благодарен, если бы вы посетили меня в ближайшее время. 
Речь идёт о некоторых неотложных случаях: трёх визитах 
на дом и лечении некоторых других больных в моей квар-
тире. Пожалуйста, приходите!

Д-Р меД. ЭРвИн ПеРЛеК,
практикующий врач

«Прочитав о вас в прессе, и услышав о вас по радио, вы 
оказали бы мне большую любезность, если бы вы предо-
ставили мне возможность посетить вас с двумя пациен-
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тами. я твёрдо убеждён в том, что вы им можете помочь. 
Заодно я хотел бы попросить вас и о помощи мне».

Д-Р Эст КайФеЛЬ,
Практикующий врач-гомеопат

«я сам врач и болею восемь лет: печень – желчные пути 
– желудок. Даже университетские профессора не смогли 
мне помочь, хотя собственными усилиями, исследовани-
ями и верой, мне удавалось облегчить мои страдания, но 
они опять возвращались. но за последние месяцы, можно 
сказать уже в течении года, мои силы так сдали, что я 
только с большим усилием и ограниченно, могу выпол-
нять врачебную деятельность. я прошу вашей помощи на 
расстоянии и доверяю вашей исцеляющей силе и полно-
стью верю в помощь через вас. ещё я прошу вашей 
помощи для моей жены: она уже много лет страдает от 
камней в почках, с нарастающими болями. (…) в то время, 
как я сердечно прошу о вашей действенной помощи, мог 
бы я вас также порекомендовать моим тяжелобольным 
пациентам».

Д-Р меД. КаРЛ тЁма
натуропат и гомеопат

«в глубочайшем душевном отчаянии, обращаюсь я к 
вам сегодня с сердечной просьбой, дать мне возможность 
как можно скорее встретиться с вами, будь то в мюнхене 
или в одной из ваших иногородних лечебниц. (…) я стра-
даю 9 лет периодически наступающими депрессиями, 
которые иногда длятся много месяцев, а последний раз 
продолжались даже дольше полутора года, и повлекли за 
собой полную неработоспособность. если вам, с Божьей 
помощью, удастся окончательно избавить меня от ужасных 
страданий и, может быть, даже на расстоянии, вы сделали 
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бы меня, уважаемый господин Грёнинг, самым счастливым 
человеком в мире, и бесконечно благодарным и обязан-
ным всевышнему и вам».

Д-Р меД. теоДоР КЁЛеР
практикующий врач

«Прежде всего я должен попросить вас, так как я врач, 
не предполагать, что я обращаюсь к вам с недоверием или, 
более того, с враждебным отношением. я обращаюсь к 
вам с сердечной просьбой, и прошу вас, принять очень 
близкую мне пациентку, с хроническим кожным заболева-
нием. Причина этого - старые психические расстройства. 
все попытки, которые я и другие врачи предпринимали, 
сопровождались очень кратковременными успехами. я 
убеждён, что вы можете помочь пациентке. Поэтому я 
прошу вас».

Д-Р а. КаУФманн
хирург, гинеколог, рентгенолог

«с интересом и нескрываемым восхищением услышал 
я о ваших успехах. так как у меня, как у практикующего 
врача, есть некоторые пациенты, которым вы опреде-
лённо могли бы помочь и, которым без вашей помощи 
трудно будет выздороветь и не быть прикованными к 
постели, я спрашиваю, могу ли я таких больных доставить 
к вам или могу ли я послать за вами машину и всё подго-
товить. я даю вам слово, что я из этого не буду иметь 
никакой материальной выгоды, а только исполнен жела-
нием помочь моим больным».

Д-Р меД. а. моЛенаР
практикующий врач
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«После консультации с руководством республикан-
ского страхового общества верхней Баварии, я позволил 
себе направить вам  запрос, не смогли бы вы, при случае, 
посетить местную лечебницу. У нас здесь 130 пациентов-
мужчин с туберкулёзом лёгких. в основном речь идёт о 
трудных открытых случаях. также некоторые больные с 
туберкулёзом гортани или кишечника,  и двумя случаями 
туберкулёза костей (…). Разумеется вы могли бы здесь воз-
действовать на пациентов, не имея трудностей с моей сто-
роны или со стороны подчинённых мне врачей. также, ни 
в коем случае, мы не возьмём на себя смелость контроли-
ровать вас и т.п. моё приглашение основано на  лояльном 
отношении к вам и в интересах моих больных».

Д-Р меД. ГеоРГ ХаКеР, 
главный врач лечебницы Кирхзееон
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ИСцеленИя В те Времена

«Г-на Грёнинга я знаю с 1928 года по Гданьску, который 
является моим родным городом. Г-н Грёнинг уже тогда 
интересовался духовными ‹вещами› и людям помогал и 
исцелял их. мне известны примерно 20 случаев, которые 
имели успех. (...) я также могу подтвердить, когда г-н Грё-
нинг помог детям, например при параличах и, когда дети 
не могли слышать и видеть. во всех случаях был успех. мы 
сами, и люди, которым он помог, сегодня ещё стоим перед 
загадкой. Раньше мы постоянно ‹ломали себе голову› над 
тем, как же такое может быть».

ШаРЛотта аДам
Заявление от 21-го мая 1949 года

«Уже тогда [в 30-е годы] его часто звали к больным, 
которые даже ночью умоляли его о помощи. но никогда, 
что бы там ни было, он не брал за это ни копейки. наобо-
рот, он даже отдавал свои последние деньги этим людям. 
если же кто-то благодарил его за какую-либо помощь, то 
Бруно Грёнинг отклонял эту благодарность и говорил, 
например, что лучший способ отблагодарить его - это сде-
лать тоже что-то хорошее для людей.  во многих случаях 
мне было позволено сопровождать его и самому убе-
диться в его деяниях. (…)  я также хотел бы рассказать 
сейчас о другом случае, произошедшем с моей первой 
женой. Это случилось в том же доме, у Бруно Грёнинга, 
так как мы жили у него. У моей первой жены воспалилось 
горло. У неё поднялась высокая температура и произошёл 
сильный внутренний отёк горла; ей грозило удушье. Уже 
несколько дней она находилась на лечении у доктора Хол-
латца. её состояние становилось всё хуже, так что у док-



76

тора появились серьёзные опасения. моя жена знала, что 
Бруно Грёнинг может помочь, если в это верить. я её 
спросил, могу ли я попросить Бруно Грёнинга о помощи 
для неё. но она отказалась, потому что истинной веры у 
неё ещё не было. Даже наоборот, она всё ещё надеялась на 
помощь врача. но я всё же поговорил с Бруно Грёнингом 
и он сказал мне, что немедленно придёт, если моя жена 
‹поверует› и если она сама попросит его о помощи. так 
оно и случилось.

в этот злополучный день я находился вдали от дома. в 
это время внутренний отёк горла увеличился настолько, 
что смерть от удушья казалась неминуемой. в свой пред-
смертный час, так сказать, она ‹пришла› к вере. Это был 
страх смерти и она почувствовала, что Бруно Грёнинг 
поможет ей. так как она уже не могла говорить, она из 
последних сил постучала в стену; она знала, что Бруно 
Грёнинг в этот день был дома. в ту же самую минуту 
Бруно Грёнинг подключился к делу, он зашёл в комнату и 
нашёл мою жену при смерти от удушья. её лицо было уже 
синим. она смогла лишь показать на область горла. И вот 
произошло чудо. Уже через несколько секунд внутренний 
отёк горла начал проходить и сразу же появились при-
знаки жизни.

на следующий день она встала с постели и пошла к док-
тору Холлатцу. врач, знавший состояние моей жены, едва 
смог совладать с собой. После осмотра он лишь сказал, что 
тут произошло нечто, для него необъяснимое; судя по 
тому, как далеко, так сказать, зашла болезнь, было бы 
невозможным выздороветь. Для него это осталось загад-
кой, и что здесь произошло большое чудо, которое он не в 
состоянии объяснить».

маКс БРУн
Запись от 31-го мая 1955 года
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«Когда я вас [Бруно Грёнинг], в пятницу 6-го мая (в 
день моего рождения), впервые увидел и услышал, у меня 
прошёл недуг, который на протяжении многих лет прояв-
лялся очень болезненно внизу, под крестцом, из-за сколи-
оза (искривление позвоночника). я не был в состоянии 
приподнять даже простой стол. со вчерашнего дня я под-
нимаю диван, на котором сидят два человека. я не чув-
ствую больше никаких болей и представляю себе, что один 
только взгляд на вас, сотворил со мной чудо! никакая 
диатермия, или что-то подобное, не помогли мне, и вот 
Бог через вас сотворил со мной чудо».

ФРИДРИХ вИЛЬГеЛЬм РЮЭ. 
Письмо Бруно Грёнингу от 7-го мая 1949 года

«особенно запомнился мне случай из моего села. один 
юноша, примерно 15-ти лет, страдал от сильной астмы. на 
протяжении многих лет, ему приходилось вставать по 2-3 
раза за ночь, из-за нехватки воздуха. однажды вечером [в 
Герфорде, в 1949 году] он стоял в толпе людей во дворе 
дома, с балкона которого, говорил г-н Грёнинг. Личного 
контакта между юношей и г-ном Грёнингом не произо-
шло. но с этого момента юноша избавился от своей астмы. 
Это состояние продолжалось два года. Затем я уехал из 
Герфорда и потерял этого юношу из виду».

еПИсКоП Д-Р. ГеРманн КУнст
с 1949 по 1977 год уполномоченный совета евангелической  

церкви в заседании Федеративной Республики Германии

«в 1943 году я получил ранение на борту подводной 
лодки. мой левый локтевой сустав был раздроблен; меня 
отправили в военно-морской госпиталь в Штральзунд, где 
я был прооперирован. После операции обнаружилось, что 
рука стала неподвижной и, что она не разгибается в локте, 
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находится под углом. Попытались растягивать руку в 
локте при помощи мешка с песком. Из-за этой неподвиж-
ной руки я стал непригодным для службы на подводной 
лодке; так оставалось до 1949 года и меня знали только 
таким. не раз меня называли просто ‹однорукий муж-
чина›, так как со стороны казалось, будто на левой стороне 
у меня протез. от двоюродного брата моей жены я узнал о 
Бруно Грёнинге. он просил меня, для моего же собствен-
ного блага, обратиться к Грёнингу. он же и доставил меня 
туда. Грёнинг вошёл в комнату. он был меньше ростом, 
чем я его себе представлял. он обратился к нам с неболь-
шой речью религиозного характера; он всё время повто-
рял, что Бог дал ему силу помогать людям. После этой 
хорошей речи, которая длилась примерно 15-20 минут, он 
спросил нас, почувствовали ли мы что-нибудь. К сожале-
нию, я должен был дать отрицательный ответ. Другие муж-
чины, их было, кажется, двое, что-то почувствовали. один 
что-то почувствовал на ноге, другой - на шее. Потом я 
вышел из дома Хюльсманов; Грёнинг, правда, просил меня 
зайти к нему ещё раз. я пошёл домой. И я зашёл снизу, там 
я чувствовал себя не под наблюдением, поэтому я вошёл в 
дом не через входную дверь, а через подвал. там я попро-
бовал выпрямить руку, которая много лет находилась в 
согнутом состоянии, и она выпрямилась. я лишь воскли-
цал: ‹она двигается, она двигается!› Затем я поднялся по 
лестнице, до нашей коридорной двери, и стал стучать 
правой рукой по стеклу, не обращая внимания на имев-
шийся звонок, и просто дальше стучал по стеклу и всё 
повторял: ‹я могу ею двигать, я могу ею двигать!› (…)

такое невозможно было объяснить, если годами видишь 
человека с согнутой в локте рукой, и вдруг он может этой 
рукой двигать. тогда конечно возникает вопрос: ‹Как это 
возможно?› И с того момента я, собственно, всегда гово-
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рил в пользу Грёнинга, и говорил, что никогда не поверил 
бы в это. но через своё исцеление я убедился в том, что он 
смог сделать со мной то, чего не удавалось сделать врачам».

ЭРнст КЛяс
Интервью со свидетелем того времени от 24-го июля 1996 года

«Штробель - квалифицированный рабочий кабельного 
завода, родился 30.1.06, женат с 1928 года, имеет одного 
ребёнка. Кроме как воспалением лёгких, раньше ни разу 
ничем не болел. во время войны получил три осколочных 
ранения в ноги и в области таза. в 1944 году была тяжёлая 
авария. У него было впечатление, что он сломал себе шею. 
но это не подтвердилось. в 1945 году попал в плен, но уже в 
апреле того же года был освобождён. в августе 1945 года 
появились боли в шее при повороте головы, затем боли в 
паху, и наконец, появились проблемы при ходьбе. Полная 
неподвижность позвоночника, не в состоянии повернуть 
голову, сильные боли при ходьбе и при подъёме. типичный 
случай заболевания Бехтерёва (…) Повторное обследование: 
после первого лечения у Грёнинга, затруднения при ходьбе 
полностью исчезли. Пациент чувствует себя хорошо».

ЖУРнаЛ «РевЮ»
сообщения о научных исследованиях в Гейдельберге

«сообщения об исцелениях от 3-го сентября 1949 года 
[траберхоф]

1. Франц Хурнаус, Розенхайм:
а) глухой на левое ухо в течении девяти лет,
б) теперь слышит.

2. Пауль винтермайер, барон, 9 лет:
а) в возрасте семи месяцев заболел менингитом, 

умственно-отсталый, проблемы с равновесием, не 
может самостоятельно стоять на ногах,
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б) умственно развит, ходит самостоятельно в толпе 
людей, не задевая при этом никого.

3. анна Рапприх, Розенхайм:
а) в течении одного года может двигать, повреждённым 

в аварии, большим пальцем, только при помощи 
другой руки,

б) снова, совершенно нормально, может двигать боль-
шим пальцем.

4. Жозефина Краус, мюнхен:
а) страдает от болей в бёдрах - сильный вывих, на про-

тяжении 45 лет,
б) чувствует себя полностью восстановленной и как 

заново рождённой.
5. маргарета Фертл, мюнхен:

а) паралич правой стороны лица, лечение в клиниках - 
безуспешное,

б) чувствует сильные Regelungen, лицо снова подвиж-
ное.

6. Роземария майер, Бишофсвизен, 14 лет:
а) детский паралич с шестинедельного возраста,
б) снова ходит.

7. адам Экарт, Грефельфинг:
а) ревматизм обоих ног в течении тринадцати лет,
б) больше не чувствует никаких болей.

8. (…) лауф, мюнхен:
а) из-за травмы головы, в течении семи лет сильное, 

постоянное давление в голове,
б) давление почти полностью исчезло.

9. Франц вайсзахер, Розенхайм:
а) неподвижное колено в течении пятнадцати лет,
б) колено подвижно.

10. манфред Коль, мюнхен:
а) с рождения ноги неподвижны,
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б) ноги и стопы ног подвижны.
11. андреас Шлинхаммер, мартинсрид (под мюнхеном):

а) сильное воспаление тазобедренного сустава в тече-
нии 17-ти лет,

б) чувствует облегчение.
12. Эльфрида Даузер, Розенхайм, 12 лет:

а) сильная экзема уха, в возрасте двух лет потеряла слух,
б) в конце выступления Бруно Грёнинга услышала его 

слова, с тех пор снова слышит.
13. Ингрид Лайрер, Розенхайм, 9 лет:

а) из-за цереброспинального менингита потеряла слух в 
возрасте 2-х лет, 

б) снова слышит.
14. Эрих Бавай, Зимс:

а) болезнь Реклингхаузена с 1943 года, последствия 
войны,

б) боли прошли, ходит без палки.
15. мария Лерманн, Розенхайм:

а) восемь лет назад сломала одну руку, шесть лет назад 
сломала другую руку, обе руки неподвижны,

б) может двигать обеими руками.
16. андреас Грубэр, вакирхен (под Бад тёльцем):

а) из-за эмболии лёгкого, в результате воспаления лёг-
ких в 1945 году, парализован, не может ходить,

б) встаёт и может ходить.
17. Иосиф Эберл, вестах:

а) отёк сердца, болезнь почек и мочевого пузыря, за 
последние два месяца побывал в трёх больницах, из 
последней был выписан, после 48-часового нахожде-
ния в ней - в качестве безнадёжного пациента,

б) выздоровел через случайное, мимолётное прикосно-
вение Бруно, ходит в трактир, ест там жаркое и 
выпивает две кружки пива.
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18. вильгельм Шиндлер, вестах:
а) из-за тромбоза, в течении девяти месяцев гноящаяся, 

сильно опухшая нога, сплошь покрытая экземами,
б) вышеупомянутый друг Эберл обещал думать о нём, 

Шиндлере, во время визита к Бруно Грёнингу. в 
этот вечер, во время обращения Грёнинга с речью к 
людям, все экземы полностью высохли и исчезли. 
(сообщение очевидцев из того же села).»

тРаБеРХоФ, 1949 Г.
Интервью взято в толпе людей

«Госпожа йоханна Байер (…), 48 лет, уже 15 лет стра-
дает от астмы. Болезнь прогрессировала из года в год. 
Больше 2-х лет она находится у меня на лечении. У неё 
была сильная одышка, она должна была постоянно при-
нимать успокоительные таблетки и делать ингаляцию, едва 
могла спать и полностью потеряла надежду на выздоровле-
ние, тем более, что врач её больничной кассы, утвердил не 
все мои предписания и был равнодушным к её страданию. 
При таком положении дел самочувствие больной с каж-
дым днём ухудшалось, а также была угроза остановки 
сердца, и больная должна была принять решение об уволь-
нении с работы. При последнем посещении Розенхайма 
господином Грёнингом, у больной была возможность 
лечиться у него. вчера я повторно обследовал больную. 
Уже внешне она производила впечатление жизнерадост-
ного человека. Бледность кожи исчезла с её лица, с порозо-
вевшими щеками и твёрдой уверенностью она обратилась 
ко мне: ‹я полностью выздоровела›. она сообщила мне, 
что может теперь свободно дышать, как никогда прежде, и 
что она снова стала жизнерадостным человеком, и что 
больше не нуждается в дополнительной подушке, а может 
ровно лежать в кровати, и что она выбросила все свои 
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таблетки и средства ингаляции. Исследование показало: с 
сердцем стало значительно лучше, сердечный тон спокой-
ный (раньше очевидный невроз сердца), лёгкие издают 
лишь отдельные хрипы, свободное глубокое дыхание. 
вчера, 05.09.1949, самочувствие больной было таким же, 
она чувствует себя, как она выразилась, как заново рождён-
ной».

Д-Р осКаР ФЭт
6 сентября 1949

«Когда врач, в 1950 году установил у меня смещение 
межпозвоночного диска, мы не жалели ни сил ни денег. но 
все было напрасно. я могла лежать только лишь на одном 
боку и не долго ходить, при этом сильно согнувшись, и 
почти ничего не могла делать. меня ожидала инвалидная 
коляска. И вот пришёл Грёнинг. он ничего не делал, лишь 
только проповедовал. Через некоторое время, примерно 
через полчаса, я подумала: ‹всё что он говорит - это очень 
хорошо, но я сама могу так. не из-за этого же он здесь, 
зачем всё это?› вдруг он внезапно, не закончив предложе-
ние, подошёл очень близко и стукнул ладонью по моему 
маленькому столику и сказал: ‹Итак, у меня нет больше 
времени, я должен идти›. И в этот момент, в этот един-
ственный момент, в этот миг - всё произошло. я не могу 
сказать что, и даже сегодня не могу ничего объяснить, даже 
через 45 лет - у меня нет никаких объяснений, у моего 
мужа тоже нет. в этот миг он встал - и я тоже встала.

я вдруг встала и у меня не было больше болей. они про-
сто исчезли. я могла прямо стоять, действительно прямо, 
во весь рост, так я не могла стоять уже целый год. с того 
времени, а уже прошло 45 лет, у меня не было больше 
никаких жалоб на позвоночник. с тех пор я могу сво-
бодно и без затруднений ходить».
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ГИЗеЛа КноЛЛЬманн
Интервью свидетеля от 19 февраля 1995

«война на нас всех оставила печать разрушения. а 
самое главное – она разрушила наши души. на войне мы 
же не были нормальными людьми. мы были подобны гие-
нам. нормальный человек не может убивать других, а мы 
вынуждены были это делать. Или ты или тебя. Это же 
ненормально. наша жизнь висела на волоске, и мы должны 
были искать выход. Как это было на фронте, когда мы 
искали соломинку, за которую можно зацепиться. ведь 
любой момент мог стать последним. страшно, когда такое 
испытываешь. не удивительно, что мы стали больными, 
что наши души разрушились. я был настолько болен, что 
уже одной ногой стоял в могиле. я искал помощи. я уже 
ничего не мог кушать и ничего не мог делать. Позже мой 
домашний врач сказал, что у меня рак желудка.

И тогда мы туда поехали. Как это всё произошло, я точно 
уже не помню. нас собралось несколько человек и мы пое-
хали туда, и это было спасением. спасением для всех, кто там 
был. Зал был переполнен. И все исцелились. мы чувство-
вали себя заново рождёнными. так легко мы себя чувство-
вали, из тела ушла вся тяжесть. в тот момент и позднее, когда 
мы ехали домой, мы уже не были больны. мы не ощущали 
болезни, они исчезли. Как только я вернулся домой, я мог 
снова кушать и болезнь больше не возвратилась. так просто! 
Это сделала сила Грёнинга, которую он излучал. она напол-
нила моё тело и оно стало свободно функционировать, стала 
свободно протекать энергия, если так можно сказать. И если 
кто-то не хочет в это верить, то это его личное дело. но мою 
веру у меня никто не отнимет. Это моё твёрдое убеждение и 
оно осталось по сей день. я старею. я стар или я старею, как 
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это лучше сказать? И это прекрасно. я радуюсь жизни, рад, 
что я ещё жив и тому, что я ещё здоров».

аДоЛЬФ ГРот
Интервью свидетеля от 7 августа 1995 года

«У меня была астма в тяжёлой форме, это была сердеч-
ная, нервная и бронхиальная астма. я долгое время ходила 
от врача к врачу, но никто не смог мне помочь, никто не 
смог освободить меня от этого, и это было ужасно! мой 
муж говорит о семи годах, но я точно не помню, как долго 
это продолжалось – четыре года, пять или шесть лет, у 
меня были постоянные приступы удушья. мне приходи-
лось принимать очень сильные лекарства, но ничего не 
помогало и у меня по прежнему были приступы удушья, 
они были настолько ужасными, и это может подтвердить 
мой муж. я металась от одного окна к другому и это было 
ужасно. мне не хватало воздуха, мне казалось будто моё 
горло было чем-то перетянуто. Было так плохо, невоз-
можно описать всё то, что я пережила. Когда я была у 
Бруно Грёнинга то почувствовала, что во мне что-то про-
исходит, как по всему моему телу что-то струится и я 
почувствовала себя просто прекрасно. на прощание, он 
мне сказал: ‹оставайтесь такой, какая вы есть. Когда вы 
вернётесь домой, то вам покажется, что стало ещё хуже, 
чем было раньше. Потом наступит реакция, но потом 
опять установится порядок›. так оно и было. вернувшись 
домой я не смогла сразу уснуть и села в моё широкое кожа-
ное кресло, как я это делала раньше. У меня начались такие 
боли, что я крикнула моему мужу: ‹мне стало ещё хуже!› 
а потом всё прошло - вся боль прошла в один момент. с 
тех пор, и все эти годы, я здорова - я навсегда забыла, что 
такое астма. (…)
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один врач из Дуизбурга положительно отзывался об 
этом исцелении. он сказал, что вылечить меня не смог бы 
ни один человек на свете и, что за это благодарить я должна 
господина Грёнинга и Господа Бога».

маРИя вИЛЛемс
Интервью свидетеля от 18 октября 1995 года

«моя жена (...) в 50-х годах была тяжело больна фурун-
кулёзом (за три года у неё было около 900 фурункулов.) все 
попытки врачей и специалистов (мой отец был врач интер-
нист) (...), а так же лечение «домашними средствами», 
пивные дрожжи, петрушка и т.д., в течении многих лет, 
были безуспешными. от друзей мы услышали о Бруно 
Грёнинге и они несколько раз брали мою жену с собой. 
При следующих поездках к нему, я тоже несколько раз был 
с ними в узком кругу в Плохингене, в сопровождении 
нашего лечащего врача Р. Браумюллер. У нас сложилось о 
нём хорошее впечатление: искреннее стремление помочь, 
приятный человек. Примерно через три - четыре месяца, 
моя жена навсегда избавилась от фурункулов».

ПРоФ. Д-Р. РоЛЬФ ГУтБРоД
Письмо от 15 апреля 1990 года
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отзыВы Врачей научно-медИцИн-
Ской груППы (MWF)

«я считаю, что традиционная медицина и исцеление на 
духовном пути по Учению Бруно Грёнинга не противоре-
чат друг другу. они только дополняют друг друга. Хотя 
есть врачи, которые в это не верят. они считают, что 
только традиционная медицина может помочь больному, а 
духовное целительство ничего не приносит. с этим я абсо-
лютно не согласен и думаю, что они помогают друг другу. 
в некоторых случаях, когда больной больше не верит в 
традиционную медицину, ему больше поможет духовное 
исцеление, чем традиционная медицина. моё мнение, как 
ученого - одно не мешает другому и при правильном при-
менении, одно помогает другому».

Д-Р меД. наУК,ПРоФ. ШУКУРов,
медицинский институт, Душанбе,

  «Каждый врач обязан знать о возможности исцеле-
ния духовным путём. Благодаря Учению Бруно Грёнинга 
моя работа приобрела более глубокий смысл. с его помо-
щью я получаю столько силы, как никогда раньше, и с 
радостью выполняю свою работу. все люди должны знать, 
что исцеление на духовном пути возможно, и каждый 
может его достичь. Для этого не нужны ни приборы, ни 
различные виды лечения, ни терапевты, которым нужно 
платить за услуги. Это знание доступно всем. За десять 
лет врачебной практики я не встречал в традиционной 
или нетрадиционной медицине ни одного метода лече-
ния, который каждый человек так легко и просто мог бы 
усвоить и применить, был бы бесплатным и обладал бы 
неограниченным спектром воздействия. Учение Бруно 
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Грёнинга содержит в себе намного больше: ‹Исцеление - 
это только начало!›»

Д-Р о. БонИФеР

«я врач общей практики и ветеринар. с обществом 
друзей Бруно Грёнинга я познакомилась 9 лет назад и 
убеждена, что ‹неизлечимых болезней› у людей и живот-
ных не существует. Бруно Грёнинг указал нам путь назад к 
Богу, с которого большинство людей сбилось, ведь он 
является нашим проводником. Лозунг: ‹Доверяй и верь, 
Божественная сила помогает и исцеляет›, доказал свою 
правоту в многочисленных ситуациях. врачами задоку-
ментировано много сообщений об исцелениях».

вРаЧ меД. ПРаКтИКИ И ветеРИнаР К. БРемеР

«я пришла в общество Друзей Бруно Грёнинга молодой 
женщиной в 1995 году. в то время я была очень больна. с 
самого рождения я страдала тяжелой формой нейродер-
мита, разнообразными видами аллергии, например аллер-
гией на волосы животных. И когда ко всему этому добавилась 
аутоиммунное заболевание, при котором я в течение 
нескольких недель потеряла все волосы на теле – это окон-
чательно переполнило чашу моего терпения. Благодаря 
учению Бруно Грёнинга, я научилась воспринимать универ-
сальную целительную силу, о которой я до этого ничего не 
слышала. воспринимая эту силу, я полностью выздоровела 
в течении короткого времени, и это не меняется уже в тече-
нии семи лет. Исцеление позволило мне осуществить мечту 
моей жизни – стать ветеринаром. несколько лет назад для 
меня стало очевидным, что эта целительная сила положи-
тельно влияет на неизлечимые заболевания животных 
также, как это известно в традиционной медицине. сегодня 
я принимаю участие в ветеринарной группе, входящей в 



89

состав научно-медицинской группы (MWF) круга друзей 
Бруно Грёнинга, которая проверяет доклады об исцелении 
животных с медицинской точки зрения. в рамках этой 
работы я сталкиваюсь с необъяснимыми исцелениями 
животных, которые меня глубоко впечатляют (например, 
исцеление от рака, эпилепсии, необратимых повреждений 
тканей и органов, неизлечимых вирусных заболеваний). 
научно-медицинская группа (MWF) поставила перед 
собой задачу - всё происходящее зарегистрировать и задо-
кументировать, чтобы на этом основании, сделать доступ-
ным каждому, кто ищет помощь, знания о целительной 
силе. опираясь на собственный опыт, я ручаюсь за эту 
работу своим честным именем и испытываю всегда боль-
шую радость, когда подтверждаются слова Бруно Грёнинга: 
‹неизлечимых болезней нет!›»

ветеРИнаР Р. ФРИваЛЬД

«Будучи врачом терапевтом, я узнал в обществе Круга 
Друзей Бруно Грёнинга о возможности исцеления духов-
ным путём неисцелимых заболеваний, с точки зрения 
традиционной медицины. связь с духовным миром, с 
душой и Богом была нами, материально ориентирован-
ными людьми, утрачена. сейчас, когда мы постепенно 
осознаём, что невозможно найти благополучие в матери-
альном (бесчисленное количество заболеваний не поддаю-
щиеся лечению традиционной медициной, несмотря на 
технический прогресс), начинаем искать корни всего 
живого, духовного – Бога.  Дух господствует над материей 
– этому мы должны заново учиться. Бруно Грёнинг был 
простым, но глубоко верующим и знающим человеком, 
показавшим нам простоту исцеления на духовном пути, а 
вместе с этим и наши истоки. Каждый может воспользо-
ваться этим шансом, совершенно бесплатно и без каких-
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либо обязательств, если он только будет открыт и готов к 
этому. ‹вы не должны верить в то, что я говорю. я не тре-
бую этого. но вы обязаны сами в этом убедиться›. (Бруно 
Грёнинг)»

Д-Р меД. Ф. ГРИнИнГеР

«Знание о Heilstrom и об Учении Бруно Грёнинга, оказы-
вает мне бесценную помощь в моей медицинской деятель-
ности, особенно доказанный и подтверждённый 
документально факт - ‹неизлечимого нет!› я испытал исце-
ление на собственном теле, за что я очень благодарен. Знание 
об этой целительной силе открывает передо мной новые 
дороги. И ко всему прочему, регулярным воспринятием 
Heilstrom  я улучшаю своё самочувствие как в профессио-
нальной, так и в личной жизни. в этой связи нужно подчер-
кнуть, что духовное исцеление  и традиционная медицина не 
исключают, а рационально дополняют друг друга».

Д-Р Ч. ХаГемоЗеР

«в наше время внешние ценности приобрели очень 
большое значение. одновременно с этим возросли: страх 
за существование, беспомощность, ежедневные проблемы 
и болезни. Легче преодолевать эти трудности укреплением 
веры и доверия в Божественную силу, как показывал нам 
всегда Бруно Грёнинг. в исцелении мы испытываем могу-
щество и важность истины, как освобождение от страда-
ний. Поделиться этим с ищущими помощи людьми – моё 
самое сильное желание».

Д-Р. Ж. КаУФманн

«с одной стороны, высокотехнологичная медицина, 
представляющая людей как живых машин нуждающиеся в 
ремонте, а с другой стороны усиливающееся экономиче-
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ское давление, при всё возрастающем количестве людей, 
которые страдают от всё более сложных заболеваний - 
определяют действительность нашего времени. Это соз-
даёт, во всё возрастающей степени, неразрешимые 
конфликты и вынуждает нас, врачей, неминуемо к перео-
риентации. Этим Бруно Грёнинг подводит нас к новому. 
он дал нам знания, и своей потрясающей деятельностью, 
он и до сего дня даёт нам живое подтверждение, что насто-
ящее исцеление - это не вопрос ‹техники›, но с помощью 
‹науки сердца› и готовности возвращения к Богу - всё 
возможно. я мог убедиться в этом на собственном много-
летнем опыте, несмотря на то (или из-за того), что я при-
надлежу к типичной  группе ‹врачей-ремонтников›».

Д-Р. Дант. У. майДИнГ

«очень важно осознать, прежде всего для врача, что 
человек - это не только набор костей и мускулов, весом в 
несколько килограммов. Человек – это, скорее, живая 
связь тела, духа и души, с божественным началом в центре. 
Эта Божественная сила, в центре человека, не только свя-
зывает людей с высшим, но и оказывает влияние на хоро-
шее самочувствие на всех уровнях, от физического до 
духовного. Без усиления этой духовной связи и без гармо-
нии тела и души - полное здоровье невозможно. Было бы 
большой ошибкой рассматривать человека только как 
физическое тело, а при этом забыть о других важных тон-
ких планах - духа и души, и отвергать связь с универсаль-
ным принципом. Учение Бруно Грёнинга напоминает нам 
не только о нашей глубокой связи с универсальной энер-
гией, но и помогает стабилизировать гармонию тела, духа 
и души. я могу сравнить принципы Бруно Грёнинга с 
индийскими ведическими философиями, которые также 
придают большое значение усилению внутренних тонких 
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энергий. Учение Бруно Грёнинга - это действительно 
систематичный и понятный путь для восстановления 
нашей внутренней энергии и силы, чтобы привести наше 
тело, дух и душу в равновесие».

Д-Р а. мХаЛанК

«Учение Бруно Грёнинга помогло мне лично освобо-
диться от болезни. оно помогает человеку, как это под-
тверждают, задокументированные научно-медицинской 
группой (MWF), сообщения об исцелениях. неизлечи-
мого нет, каждую болезнь можно исцелить. Благодаря вос-
приятию Heilstrom, ищущий помощи устанавливает связь 
с Богом, и таким образом, принимает активное участие в 
своём исцелении. ‹Бог - это самый великий врач› - гово-
рил Бруно Грёнинг».

Д-Р Б. ШЛИКеР

«Как врачу холистической медицины, мне знакомы уже 
многие методы духовного исцеления, которые я охотно 
применяю. в Кругу друзей Бруно Грёнинга мне особенно 
нравится то, что исцеления в нём документируются очень 
тщательно и подробно. Эти сообщения об исцелениях 
могут пробудить в людях надежду, которые сдались бы от 
тяжелой‚ ‹неизлечимой› болезни. с другой стороны эти 
документы являются фактами, на которые мир науки не 
может не обращать внимания. научно-медицинская 
группа (MWF) Круга друзей выполняет настоящую нова-
торскую работу, для признания духовного исцеления, 
общественностью. оказывать помощь этому - является 
моей потребностью, так как я уже многократно испытал 
исцеления духовным  путём по Учению Бруно Грёнинга, на 
пациентах, в моей семье и на себе».

Д-Р  в. ШмУКеРмайеР
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«Как врач-ортопед, я имею дело с пациентами, у кото-
рых острые и хронические недуги, и для которых мы не 
можем ничего больше сделать. Это привело меня к вере в 
то, что в нашем организме существует целительная система, 
в основе которой лежит универсальная духовная целитель-
ная сила. Показанный Бруно Грёнингом Божественный 
путь - это проблеск надежды для отчаявшихся людей. я 
твёрдо верю, что Божественная сила, в отличии от других, 
исцеляет болезни и больше, чем всё остальное, делает нашу 
жизнь счастливее».

Д-Р с. Ша

«Бруно Грёнинг – наш путеводитель. он указывает мне 
мой путь и показывает нам, как мы можем обрести здоро-
вье и душевное благополучие. его путь ведёт к Богу, неза-
висимо от религии, цвета кожи и возраста. Доступно 
каждому, потому что бесплатно».

Д-Р Дант. Р. вИЛеР

«Информационный доклад об учении Бруно Гренинга 
в нью-йорке привлёк моё внимание к Кругу Друзей.  я 
работаю хирургом в этом городе. но исцеление духовным 
путем не было мне чуждым. Убедила меня сила, отчетливо 
ощущаемая, во время доклада. Поэтому я помогаю здесь, в 
нью-йорке. Исцеления в обществах регистрируются обу-
ченными непрофессионалами. я помогаю Друзьям тем, 
что каждые шесть недель веду рабочий круг. Это замеча-
тельное задание. в 2005 году я провела два открытых 
информационных доклада в нью-йорке и его окрестно-
стях. У нас в америке предлагается так много всего духов-
ного, и почти за всё надо платить, но я до сих пор нигде не 
испытала такой силы, как в Кругу Друзей Бруно Грё-
нинга. также восхищает меня чувство свободы, которую 
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даёт мне Бруно Грёнинг на этом пути. я думаю, своим 
учением Бруно Грёнинг возродил забытые древние зна-
ния. Поэтому я охотно это поддерживаю».

ДЖ. меРцеР
Хирург, нью-йорк, сШа

«однажды в нашей больнице коллега из Германии про-
читал доклад об исцелении на духовном пути по учению 
Бруно Грёнинга. Главный врач больницы  сообщил об этом 
всем отделениям,  и ещё раз лично пригласил нас. Поэтому 
мы тоже пришли. Это было, конечно, что-то особенное: 
врач из Германии приехал к нам в Индию, чтобы дать разъ-
яснения о возможности исцеления на духовном пути. И 
всё же на нас всех  произвело большое впечатление умелое 
соединение  медицинских фактов и духовных знаний по 
учению Бруно Грёнинга. я тоже почувствовала силу, кото-
рая как волны текла по моему телу. с тех пор я регулярно 
воспринимаю Heilstrom. Благодаря положительному 
опыту, учение Бруно Грёнинга приобрело для меня важ-
ное значение».

Д-Р цамИнДаР
врач-гинеколог, амедабад, Индия

«Как врач я применяю в моей работе в основном 
методы традиционной медицины, но также и гомеопатию. 
возможность исцеления на духовном пути, через осознан-
ное восприятие целительной силы, была мне до сих пор 
неизвестна. о Круге Друзей Бруно Грёнинга я узнала 
впервые от двух моих пациентов. Благодаря учению Бруно 
Грёнинга они получили помощь при хронических  заболе-
ваниях, где я уже ничем не могла помочь. Это произвело на 
меня впечатление, поэтому я была готова, непредвзято, 
проверить то, чего я не знала. Heilstrom я почувствовала 
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сразу при введении в учение Бруно Грёнинга. Это было 
очень приятное чувство - течение энергии по всему телу. 
восприятие Heilstrom даёт мне ощущение покоя и душев-
ной силы в моей личной жизни, а так же в профессиональ-
ной деятельности. я очень ценю работу Круга Друзей в 
моей стране и уже проверила множество сообщений об 
исцелениях моих земляков. Это показывает мне эффектив-
ность учения Бруно Грёнинга, так же при хронических 
заболеваниях. По этой причине я охотно взяла на себя 
руководство группой по сообщениям об исцелении в 
округе Барселоны».

Д-Р КаРДонна
врач-терапевт, Барселона, Испания 
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ИСцеленИя Сегодня

Исцеления, посредством восприятия Heilstrom  по уче-
нию Бруно Грёнинга, можно наблюдать и сегодня в Кругу 
Друзей Бруно Грёнинга. Ищущие помощи регулярно при-
нимают целительную силу. Каждые три недели они соби-
раются в обществах. таким образом, воспринимая 
Heilstrom и следуя учению Бруно Грёнинга, происходят 
удивительные, с медицинской точки зрения необъясни-
мые, исцеления, даже от тяжелых хронических недугов. 
Исцеления записываются обученными непрофессиона-
лами, затем они обрабатываются в рабочих Кругах, руко-
водимые врачами, и проходят окончательную проверку в 
региональных группах врачей. некоторые примеры в 
сокращённом варианте приведены ниже:

Исцеление от одностороннего паралича  
после кровоизлияния в мозг

«в августе 1976 года, после перенесённого кровоизлия-
ния в мозг, произошел паралич всей левой половины 
моего тела. несмотря на все усилия врачей паралич левой 
руки и ноги не проходил. с этих пор я передвигалась по 
дому только при помощи костылей, а к парализованной 
ноге, от колена до ступни, была прикреплена пластиковая 
шина. Это состояние сохранялось в течении последующих 
тринадцати лет.

во время введения в учение Бруно Грёнинга, в октябре 
1989 года, я чувствовала энергию и тепло во всём теле. 
Через восемь дней произошло моё исцеление. После 
обеда я спала на кушетке в кухне, и внезапно проснулась 
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от чувства, что могу ходить. После этого я встала, прошла 
через кухню, спустилась по лестнице и вышла в сад, про-
шла по саду - без костылей, без палки и без шины. я могла 
ступать всей моей левой ступнёй, нога при этом не подво-
рачивалась и полностью подчинялась моей воле, левая 
рука также обрела полную силу. обследования у невроло-
гов в 1990 и 1991 годах показали полное отсутствие при-
знаков паралича.» 

ГосПоЖа а.К. (62)
Германия

Исцеление от остеопороза  
(потеря костной ткани)

«в 1990 году появились сильные боли в спине. Посто-
янная боль в середине спины очень мне мешала при 
работе. Когда появились боли в суставах пальцев рук и в 
коленях, я обратилась к врачу. врач провёл измерения 
плотности костной  ткани и установил остеопороз. несмо-
тря на различные назначения (кальций, витамин Д, гор-
моны), боли продолжали усиливаться, и через год, при 
следующем контрольном обследовании, измерение плот-
ности костной ткани показало явное ухудшение.  в конце 
концов мне понадобились костыли. я была в отчаянии, 
много плакала и мне было страшно за будущее.

в апреле 1996 года я узнала от моей соседки о Круге 
Друзей Бруно Грёнинга. Боли в спине исчезли в течение 
нескольких месяцев, точно так же произошло с руками и 
коленями. Костыли мне были больше не нужны. в мае 
1999 года я вновь прошла обследование для определения 
плотности костной ткани. Измерения неожиданно пока-
зали хорошие, соответствующие моему возрасту, резуль-
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таты. Было установлено, необъяснимое для врача, 
увеличение плотности костной  ткани, так что об остеопо-
розе уже не говорилось».

ГеРтРаУД ФИШеР (73)
Германия

Исцеление от депрессии

«начиная с 19-ти лет я страдала от тяжелых депрессий. 
на протяжении многих лет я принимала медикаменты. 
моя жизнь была сплошным мучением. в 1987 году моё 
состояние ухудшилось  и мне назначили психотерапевти-
ческое лечение. с 1991 года добавились ещё и телесные 
недуги. наряду с состоянием страха, аутоагрессии и посто-
янной печали, я чувствовала сильное давление в районе 
груди. в отчаянии я искала исцеление различными путями, 
как например: йога, цветочные настои Баха, целительный 
гипноз, полярная терапия и т.д. Зимой  1996 года состоя-
ние обострилось. несколько раз я была близка к самоу-
бийству. врач-психиатр поставила диагноз ‚невротическая 
депрессия‘.

Благодаря моей бывшей сотруднице, в феврале 1998 
года я попала в Круг Друзей Бруно Грёнинга. с этого дня 
я здорова. я так и не смогла понять: чего не удавалось 
достичь на протяжении десятков лет с помощью всевоз-
можных терапий, здесь я испытала спонтанное исцеление. 
При этом у меня не было особых надежд после столь мно-
гих разочарований, на протяжении десятилетий. я могу 
опять радоваться жизни. тяжесть двух десятилетий просто 
исчезла».

КРИста цеЛИна (42)
Германия
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Исцеление от коронарного заболевания сердца 
(Angina Pectoris) и сердечной недостаточности 

после инфаркта

«начиная с 1984 года, я страдала стенокардией (Angina 
Pectoris), мне не хватало воздуха, когда я поднималась по 
лестнице или нервничала. в 1991 году боли обострились. 
Два раза у меня был инфаркт миокарда и три раза мне при-
шлось пройти балонно-катетерное обследование, при 
котором каждый раз расширяли суженные сердечные 
сосуды. несмотря на все предпринятые меры, я не могла 
выносить почти никакой нагрузки. Уже при малейшем 
напряжении я задыхалась и появлялись боли, характерные 
для стенокардии. Заправлять постель, мыть окна, пылесо-
сить и подниматься по лестнице - было для меня невоз-
можным. Иногда я даже не могла пройти 500 метров по 
ровной дороге.

в ноябре 1994 года я познакомилась с учением Бруно 
Грёнинга. в последующие недели мне становилось всё 
лучше. в начале февраля 1995 года многолетние жалобы 
просто исчезли. теперь я опять могу заправлять постель, 
пылесосить, совершать долгие прогулки, не жалуясь на 
одышку и стенокардию».

КРИста нЭм (71)
Германия

Исцеление от хронических болей, продолжав-
шихся более двадцати лет (тяжелый остеохондроз 

поясничного отдела - Lumboischialgie)

«начиная с 40-летнего возраста, у меня были часто 
сильные боли в пояснице, которые отдавались в обоих 
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бёдрах. Достаточно было одного неправильного движе-
ния, и сильные боли мучали меня несколько недель. в 
перерывах между острыми приступами я чувствовал 
постоянную, но терпимую боль. Боли не прекращались. 
они возникли из-за тяжелой работы; два года я работал 
лесорубом и 34 года на фабрике. врачи считали, что хрони-
ческое заболевание возникло в результате повреждения 
позвоночных дисков. все терапевтические процедуры 
приносили лишь кратковременное облегчение.

в конце мая 1991 года я был введён в учение Бруно Грё-
нинга, и с тех пор избавился от болей. Уже через неделю, 
после введения в учение, я копал землю в саду, и при этом 
у меня не было боли, хотя более двадцати лет я мог это 
делать только испытывая боль. спустя короткое время, я 
мог даже помогать при переезде и нести тяжелую мебель, о 
чём нельзя было даже думать в последние двадцать лет».

йоЗеФ КооЛс (74)
Бельгия

Исцеление от шума в ушах

«с 1983 года я страдала от шума в левом ухе. не смотря 
на терапии, проводимые врачом-специалистом, шум в ушах 
оставался таким же сильным более 14 лет. ночью он мешал 
особенно, и я почти никогда не мог выспаться. Изнемож-
дённым я шёл на работу, был постоянно в плохом настрое-
нии и раздражён, у меня часто были головные боли.

   в октябре 1997 года я был введён в учение Бруно Грё-
нинга, и в тот же час, шум в ушах и головная боль исчезли. 
я снова радуюсь жизни, и наконец-то, могу нормально 
спать».

РоЛЬФ КвИнт (44)
Германия
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Исцеление от многолетней алкогольной,  
никотиновой и наркотической зависимости

«с 16 лет я начал пить пиво и курить, а через год также 
употреблять и гашиш. Этим я заглушал свои проблемы. со 
временем я стал выкуривать по две пачки сигарет в день, и 
пил пиво и вино до полного опьянения. К гашишу 
добавились кокаин и «Speed». в 1994 году я неожиданно 
потерял работу и стал всё больше потреблять наркотики, 
включая экстази и героин. Когда я из-за этого потерял 
подругу, мне стало всё равно, что со мной будет. с 1996 
года все свои деньги я тратил только на наркотики. я 
чувствовал себя настолько плохо, что не мог больше 
работать. я не мог на чём-либо сконцентрироваться и 
находился в состоянии депрессии.

в апреле 1998 года я был введен в учение Бруно Грё-
нинга. в этом же месяце я снова нашел работу. три месяца 
спустя, я выпил в последний раз пиво. Через четыре 
недели я бросил курить никотин и гашиш. я больше не 
употребляю наркотки, физически здоров и могу хорошо 
концентрироваться».

Г-н в.Б. (38)
Германия

Исцеление от боррелиоза

  «Летом 1987 года меня укусил клещ. У меня внезапно 
поднялась температура и возникли сильные головные 
боли. К этому добавились боли в суставе стопы и в пояс-
нице. несмотря на обезбаливающие уколы, боль распро-
странилась в затылок, в тазобедренные и во все остальные 
суставы. Потом появились головные боли, я чувствовал 
себя постоянно усталым, и моя концентрация понизилась. 
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в 1991 году был поставлен диагноз боррелиоз (болезнь 
Лайма). антибиотики (Doxycylin, Rocephin) приносили 
облегчение только на короткое время, потом они совсем 
перестали помогать. я повсюду искала помощи (гомеопа-
тия, магнито-полевая терапия, нейральная терапия, цели-
тели...). некоторые вещи помогали, но только на короткое 
время. в последние годы, перед знакомством с учением 
Бруно Грёнинга, я постоянно страдала выше упомяну-
тыми недугами. я не видела выхода из моей ситуации.

7 августа 2002 года меня ознакомили с учением Бруно 
Грёнинга. спустя несколько недель я была совершенно 
здорова. Хронические боли, нарушение концентрации, 
усталость, страхи - всё просто исчезло и больше не появля-
лось. я снова живу с радостью».

Беата вИДеРРот-ЛоХнеР (51)
Германия

Исцеление от хронических болей  
при артрозе коленных суставов

«в возрасте 40 лет у меня появились боли в коленях, 
которые усилились с течением времени. Лежать, сидеть, 
ходить, подниматься по ступеням – всё приносило боль, 
колени были горячими и опухшими. артроскопия и опе-
рация правого колена не принесли улучшения. мой врач 
говорил о тяжелой форме артроза, но не советовал в моло-
дом возрасте ставить искусственные суставы. Поэтому мне 
прописали болеутоляющие таблетки (Magluphen 50 mg, 
3-4 x 1) и снотворное Lexotanil 6 mg. несмотря на это, 
боли не проходили. мне пришлось оставить мою профес-
сию (сестра-акушерка), и в 1995 году, в возрасте 52 лет, 
уйти преждевременно на пенсию. Даже при помощи 
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костылей я могла пройти только короткое расстояние. 
Домашнее хозяйство я вела с большим трудом. Поднима-
ясь по ступенькам, я подтягивала себя, держась за перила.

в мае 1998 года меня ознакомили с учением Бруно Грё-
нинга. После осенней сессии Круга Друзей, в 1998 году в 
вене, боли исчезли. К моей великой радости, я снова могу 
кататься на лыжах, ездить верхом, ходить в горы, ездить на 
велосипеде и заниматься виндсёрфингом».

ЭРИКа ШваРц (63) 
австрия

Исцеление от аллергии на пыльцу растений  
и на домашнюю пыль

«в 1987 году я впервые заметила, что глаза слезятся и из 
носа течёт. Это осложняло мою работу почтальона, так как 
я ежедневно должен был доставать письма из почтовых 
мешков, и после этого возникали приступы. Пылесосить  
было тоже тяжело. особенно невыносимы были поездки к 
родителям в деревню. я не мог помогать при складывании 
сена в гумно потому, что сильно воспалялись и жгли глаза, 
и текло с носа. тест на аллергию показал сильную реакцию 
на домашнюю пыль (мильбы) и травяную пыльцу. Два с 
половиной года мне делали уколы понижающие чувстви-
тельность, а также я принимал капли для глаз и для носа 
(Vividrin) - всё безуспешно.

в марте 1996 года меня ознакомили с учением Бруно 
Грёнинга. осенью 1996 года я вдруг заметил, что аллергии 
больше нет. складывание сена, пылесосить и моя работа 
почтальоном - не вызывают у меня никаких затруднений».

ПаУЛЬ ЛоЛаХеР (48)
Германия
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Исцеление от одностороннего паралича тела с 
потерей речи после инсульта, незаживающая рана 
с хроническим болевым синдромом после опера-

ции и облучения раковой опухоли лёгких

«После инсульта, в 1987 году, правую половину моего 
тела парализовало. Когда я наступал на правую ногу, то она 
подгибалась, а правой рукой я не мог ничего удержать. 
Говорить хорошо я тоже не мог, только бормотал. Часто во 
время еды я давился. И весил всего лишь 48 кг. я мог пере-
двигаться по дому только с палкой или с посторонней 
помощью. Инсульт врачи связывали с сужением шейной 
артерии. но несмотря на операцию шейной артерии и 
длительное пребывание в больнице, лечебную гимнастику 
и терапию у логопеда - моё состояние не улучшалось.

в 1990 году у меня обнаружили рак лёгкого. После 
химиотерапии, облучения и операции, при которой уда-
лили одно лёгкое, осталась незаживающая рана (фистула) 
в области шва.  она постоянно мокла и ежедневно нужно 
было делать перевязки,  что вызывало невыносимую боль. 
Даже морфий не помогал от этих болей.

в октябре 1997 года я узнал о Круге Друзей Бруно Грё-
нинга и был введен в учение. с этого времени я регулярно 
принимаю Heilstrom. Через три месяца операционные 
швы зажили. Боли с этого времени тоже исчезли. По про-
шествии трех месяцев я мог свободно двигать правой 
рукой и ногой - после десяти лет паралича. а также воста-
новилась моя речь. я снова вешу 86 кг. врачи, которые 
меня лечили, говорят, что это чудо».

нИКоЛай ГонЧаР (68)
Казахстан
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Исцеление от алкогольной зависимости (36 лет)  
и тяжелой депрессии

«После того, как мне исполнилось18 лет, я начал пить 
пиво и водку. Для меня было нормальным, что я после 
работы шёл в пивную и пил там до трех часов утра. в семь 
утра я вставал и шёл на работу. так я поступал каждый 
день, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом – 
это превратилось в привычку. я выпивал каждый день по 
12 - 17 бутылок пива. все семь дней недели. моя семейная 
жизнь страдала и, в конце концов, развалилась от этого. 
но я не мог остановиться. У меня началась депрессия и я 
хотел только одного – умереть. Две попытки самоубийства 
были неудачными. я продолжал жить, и только дети дер-
жали меня в этой жизни.

в 2004 году я узнал о Круге Друзей Бруно Грёнинга. с 
апреля 2004 года, после весенней сессии Круга Друзей в 
северной америке, тяга к алкоголю просто исчезла. я 
могу спокойно смотреть, как пьют другие, и при этом, 
даже мысли не возникает выпить самому. несколько меся-
цев спустя, я исцелился от депрессии. с меня словно сняли 
всю тяжесть и уныние. я опять могу радоваться жизни.»

ДЖон ЛейКеР (54)
сШа

Исцеление от болевого синдрома  
шейного позвоночника

«Из-за спондилёза шейного отдела позвоночника, у 
меня почти ежедневно были сильные боли в затылке. я 
принимала болеутоляющие средства, аюрведические 
ванны, делала упражнения и рейки. но исцеление не 



107

наступало, только временное облегчение. во время введе-
ния в учение Бруно Грёнинга, в мае 2001 года в Гандхина-
гаре, все боли внезапно исчезли. с тех пор я могу 
выполнять любую работу. я так счастлива, что больше 
нет никаких болей».

Г-Жа ХанЗаБен РамеШБХаИ ЗеРаК (39)
Индия

Исцеление от лучевой болезни, возникшей в 
результате участия в работах по ликвидации 

последствий  аварии на чернобыльской атомной 
станции в 1986 году

«в 1986 году я принимал участие в очистительных 
работах, после аварии на атомном реакторе в Чернобыле. 
За эти годы умерло 15 человек из тех, кто работал там вме-
сте со мной. Контакт с радиактивно-заражённым материа-
лом (несмотря на перчатки и т.п.), в первую очередь 
сказался на моей коже. ещё во время работ на моих ладо-
нях и на ступнях  появилось много маленьких пузырьков, 
похожих на экзему. Память и концентрация внимания 
становились всё хуже. я ничего не мог запомнить, даже те 
события, которые произошли совсем недавно, я просто 
забывал. мне требовалось две недели, чтобы понять содер-
жание одной книжной страницы. меня охватывали при-
ступы мучительной усталости и бессилие. Даже лёгкая 
работа была для меня трудной, у меня просто не было сил. 
меня постоянно мучали боли в руках и ногах. Потом 
стали случаться потери сознания, несколько раз в день я на 
три-пять минут падал в обморок. я почти два года провел 
в больнице, но ни один врач не смог помочь. в конце 1993 
года, меня с диагнозом «органическое повреждение голов-
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ного мозга с астеническими нарушениями вследствии 
работ в Чернобыле», отправили умирать домой. 

21 ноября 1993 года я и моя жена пришли в Круг Дру-
зей Бруно Грёнинга. с тех пор я регулярно принимал 
Heilstrom. в последующие месяцы исчезли все жалобы, и, 
с середины 1994 года, я здоров. я снова работаю по про-
фессии и все боли ушли в прошлое. ежедневные потери 
сознания также прошли. я снова читаю совершенно нор-
мально и моя память снова восстановилась.»

ПавеЛ П. Шемет (49)
Россия 



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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