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римечание
eilstr m (Хайльштром) Та Бруно Грёнинг называл духовную силу, отора содействует ис елению. н употребл л дл
неё та же слова елительна волна и елительна нерги .
instellen (Айнштеллен) елове воспринимает в себ ту
Божественную силу.
e elun en ( егелунген) воспри тием силы в теле начинаетс очистительный про есс, оторый может вызвать боли. Тело
очи аетс от болезни. то Бруно Грёнинг называл e elun .
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ПреДиСловие
осле второй мировой войны Бруно Грёнинг был одной из
знаменитостей неме ой истории.
9 9 году дес т и тыс ч
людей стремились местам его действи . роисходили бесчисленные ис елени . Хромые, слепые, немые получали ис елени . з всех стран мира прибывали и у ие помо и люди.
роисходили с ены, оторых в наше врем е е не было. ри
до ладах о происходивших в то врем событи х у свидетелей
того времени даже сегодн е ё сто т слёзы в глазах.
Чего хотел Бруно Грёнинг?
оё назначение, мо ель, помогать люд м и ис ел ть людей.
Я хочу помогать и ис ел ть. Я сам ничего не делаю,
но знаю, что о мне идёт пото сил, оторый могу
использовать дл ис елени людей.
Я хочу, чтобы вы вели хорошую и здоровую жизнь,
вели та ую жизнь, а то назначено Богом.
ы должны знать, что вы все св заны друг с другом.
ы должны любить своего ближнего, а самих себ .
то моё желание, то мо вол , чтобы то произошло.
а толь о то произойдёт, а толь о люди соедин тс , всем будет дана возможность получить помо ь.
Что говорил Бруно Грёнинг?
овер й и верь, Божественна сила помогает и ис ел ет
еньги - власть, здоровье всевластье.
сть многое, чего нельз об снить, но нет ничего,
что не смогло бы произойти .
еис елимого нет.
Бог - самый вели ий врач .
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юби жизнь Бога Бог повсюду
Я ничто, Господь Бог - всё
Что делал Бруно Грёнинг?
Я призываю вас вели ому повороту дите вверх,
и построю вам мост через пропасть ойдите с пути
страданий на божественный путь
а том пути нет
несчасть , нет болей, нет неис елимого там всё хорошо, тот путь ведёт назад Богу
тдайте мне ваши болезни, ваши заботы и беды и всё
плохое
возьму всё
Я сейчас строю дом дл всего мира .
Я возвра аю вам ваш старый, насто ий человечес ий инстин т. Тогда у нас будет всё, тогда на земле
будет мир, независимо от религии, независимо от
на иональности. то благословение Бога ы должны
толь о принимать и распростран ть то дальше.
Кто был Бруно Грёнинг?
Я толь о инструмент Бога. т мен ничего не зависит, не хочу денег за мою помо ь, толь о выполн ю
при азы, оторые дает мне Бог, не могу действовать
по другому, та велит мне Бог
доровье невозможно упить, оно подаро Бога то
имел вели ое счастье получить через мен своё здоровье, благодарите всегда Бога от всего серд а, толь о
го инструмент и слуга .
Я не Грёнинг. юди дали моему телу то им . ем
на самом деле вл юсь, люди поймут толь о тогда, огда
мен здесь телом уже не будет
Я челове , оторый сеет на той емле спо ойствие и
мир и получит та ой же урожай.
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I. ЧаСть
ГоДы ПоДГотовКи
Бруно Грёнинг родилс в мае 906 года в городе Гданьс .
десь он провёл своё детство, молодость и первые годы своей
зрелости. десь он набралс впечатлений, оторые подготовили его буду ему заданию.
следую ем стихотворении артина амс описывает
город Гданьс и, в переносном смысле, су ность Бруно Грёнинга
Гавань с алиста , дом ораблей,
Ты их приют, и весы, и постель,
Тихо с лонила ты голову гордую,
згл дом аса сь то мачты, то борта.
огненном свете башни глава,
лемом по рыта, тени у лба,
лечи с лонила, но долг не сломил,
еешь в си нье небесных светил.
Герб тво сила из дуба и амн ,
десь, на емле, ты вечный избранни ,
олг твой терпеть и нести свою ношу,
сем послужить быть ни с ем не похожим.
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Герб Гданьс а

1. Детство и юность
пригороде г. Гданьс а, в город е лива, находившемс
о оло мор и о руженном большими лесами, жила семь
Грёнинг. своей автобиогра ии Бруно Грёнинг писал в 9 6
году о своём детстве
Я ( ) родилс 3 . . 906 года в г. Гданьс е лива и был
четвёртым ребён ом супругов Августа и аргариты Грёнинг. ой оте работал амен и ом и шту атуром. ( )
о врем моего детства и юности, оторые провёл в
доме родителей, всё больше и больше замечал исход ие от мен особенные способности успо оительного
и елительного вли ни на людей и животных.
аходившиес р дом со мной больные освобождались от своих недугов уже в то врем , огда е ё
был малень им ребён ом, а дети и взрослые при возбуждении или ссоре успо аивались от моих слов.
ё
ребён ом та же заметил, что звери, оторые считались
бо зливыми или злыми, относились о мне лас ово и
тер ли страх. о отношени с моими родител ми были
странными и напр женными. Я стремилс побыстрее
получить полную независимость, чтобы выйти из той
о ружаю ей мен семейной среды непонимани .
аже будучи е ё малень им, он часто убегал из дома. то он
при том испытывал, он сам описал в 9 9 году
Я шёл дальше и дальше, име при том сную артину. рироду, зверей и животных, людей и себ воспринимал а единое божественное су ество на той земле
и чувствовал то.
тот момент о мне пришла мысль
Бог , и с азал про себ та Бог, у теб та хорошо,
хочу всегда находитьс здесь. ома у родителей и у
других людей не та хорошо и спо ойно. Большинство
людей очень злы. Я хочу остатьс здесь, и тогда мне не
надо будет больше бо тьс злых людей.

осле того мне стало сно, что звери наход тс здесь
в лесу из-за тих злых людей.
течении орот ого
времени чувствовал себ здесь за и енным, лучше,
чем у родителей, та а
был не один. вери вдруг
полностью тер ли страх, становились доверчивыми,
подходили о мне и давали себ гладить. Я говорил со
всеми звер ми. ежду нами было полное понимание,
они следовали за мной по всему лесу, и мы постепенно
стали большими друзь ми.
Та
находилс нес оль о дней и ночей в лесу, прежде чем мен нашли люди, оторые привели мен назад
родител м. ома подвергс побо м и был тому же
е ё заперт в омнате. з-за побоев ни огда не пла ал,
та а
не чувствовал боли от ударов, хот моё тело
иногда было избитым до синих и зелёных син ов. о,
в об ем, арест в родительс ом доме долго не длилс ,
та а сам себ очень быстро освобождал. ес и мои
друзь -звери были та ими сильными, что они мен всегда себе прит гивали.
ежду тем, все ча е получал в лесу мысль ‹ азве
люди тоже не твои друзь Тогда почему всегда убегаю от людей
пон л вери бо тс в люд х зла, а
не боюсь, та а сильнее зла. Я хочу по азать всем
люд м, что сильнее зла. Хот моё тело было е ё
малень им, но чувствовал себ сильнее всех людей.
тех пор, уже с двухлетнего возраста, мен т нуло
люд м, оторые были охвачены злом. ло, оторое
люди называют болезнью, ослабл ло всё тело челове а.
днажды, огда сто л перед та им больным человеом, о мне пришла мысль з тела не оторых зверей
болезнь исчезла, если , сто перед ними, тихо шептал
илый зверё , у теб с оро будет здоровое тело . Та и
происходило. То же и с людьми, здесь нет ни а ой разни ы. а толь о та мысль пришла о мне, тело того
челове а было освобождено от всех недугов. Та боль2

ные люди стали мен посто нно прит гивать, потому
что во всех домах, где по вл лс , находились больные
люди, оторым всегда говорил Ты больше не болеешь . ли бывало та , что не оторые говорили о больном челове е н с оро умрёт , тогда орот о говорил
ет, он е ё долго не умрёт, он станет здоровым
аждого больного находилс толь о очень орот ое врем .
одойд нему, тихо и орот о говорил ему уже выше
с азанное и аждый раз молниеносно исчезал.
одном интервью дл газеты as Neue Blatt в 9 7 он рас
ё ребён ом сопротивл лс всему злому. Я не
мог терпеть зло. сё во мне ему противилось. ен уже
тогда называли чуда ом, оторый упр мо настаивал на
своем.
дивительно, что мен уже тогда прит гивали болезни и страдаю ие люди. то было странное прит жение, оторое вле ло мен
ним. дивительным было
е ё и то, что больные в моём присутствии чувствовали
себ лучше. не приходилось часто слышать а больные, обра а сь о мне, говорили
обудь здесь, мой
мальчи , ты помог мне забыть свои боли . Бывало та ,
что уверенно говорил зна омым или врачам
тот
выздоровеет А тот не одолеет
ни, ача головой,
спрашивали мен , от уда
то беру. о не мог дать
ответа, то толь о чувствовал.
То же самое чувство во врем первой мировой войны
вело мен раненым, наход имс в лазарете Гданьс а.
вс оре стал там дл всех зна омым посетителем. о
в ш оле
тим моим прогул ам относились недоброжелательно. аже грозили отправить мен в учебновоспитательное заведение, та а
при том иногда
прогуливал уро и.
се то не могло остановить моё стремление помогать.
20-е годы в Гданьс е была очень больша
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бедность. не оторыми товари ами основал молодёжный руг, чтобы помогать самым бедным, собира
одежду, еду и деньги.
своей биогра ии 9 6 года он пишет дальше
начала посе ал народную ш олу. осле ее о ончани
училс два с половиной года в оммерчес ой
ш оле. о по требованию моего от а должен был её
бросить, та а он желал, чтобы научилс строительному ремеслу. Я последовал желанию моего от а и стал
осваивать про ессию амен и а. о о ончить ш олу
мне не удалось, та а в то врем в Гданьс е су ествовала больша безработи а. а три мес а до о ончани
ш олы предпри тие, в отором
училс , за рылось
из-за недостат а за азов дл работы.

2. Жизненная практика
Бруно Грёнинг пишет дальше
92 году мне удалось от рыть свою мастерс ую, в оторой занималс обработ ой дерева дл строительства и производством мебели. пуст два года пре ратил ту работу и
до 9 3 года зарабатывал деньги на абри е или занималс
побочными работами. Та , работал на шо оладной абрие, примерно дев ть мес ев был разносчи ом телеграмм на
почте Гданьс а, работал на предпри ти х именс и Хальс е
монтёром аппаратов низ ого напр жени . десь выполн л
большинство работ самосто тельно, все ти работы выполн л с интересом. о особенно мен интересовало, пройти
пра ти у жизни, иметь возможность позна омитьс со всеми
сло ми об ества, их знани ми и способност ми во всех жизненных ситуа и х. Я узнал, а люди устраивают свою жизнь.
Я ис ал не толь о самых бедных, но и самых богатых, чтобы
позна омитьс и с их жизнью. ичных интересов в жизни, что
под тим обычно понимают люди (ходить в ино, посе ать
забегалов и, играть в арты, и т.д.) у мен не было.

другом месте он описывает то та
отом работал в Гданьс е не толь о амен и ом,
но и стол ром, мал ром и слесарем. ременно работал на предпри тии именс и на почте. Я считал та же
своим делом поддерживать людей в судебных делах.
на иональным со иализмом не сопри асалс . Я
был орот о прин т в
Б ( а ионал-со иалистс а
организа и абричных чее ), но, из-за моих взгл дов,
мен с оро из неё ис лючили.
своей биогра ии 9 6 года он пишет дальше
возрасте 2 года женилс на Гертруде он из
Гданьс а, и у нас родились два сына, оторые впоследствии умерли.
своей биогра ии 9 2 года он описывает, а ое значение
дл него имело то супружество
сожалению, быстро вы снилось, что мо жена
отри ательно относитс
тем моим особенност м и
стремлени м, оторые не относились заработ ам на
жизнь. о всех моих делах помо и другим люд м или
их ис елении она пыталась мне преп тствовать. нова
по вилась напр жённа ситуа ии, а раньше в родительс ом доме, та а она хотела поставить мен на
дорогу примитивной ме анс ой жизни.
биогра ии 9 6 года он снова описывает свои особенные
способности
чень рано про вились мои способности успо оени и елительного вли ни на людей и животных - ти
способности уже с незапам тных времён имеютс у
не оторых людей. то вли ние на не оторых людей
было та им сильным, что психичес ие помехи и помехи
в теле, на оторые другие методы ис елени больше не
вли ли, полностью устран лись, люди ис ел лись или
чувствовали себ лучше.

не очень хотелось пройти пра ти у, при том мне хотелось изучить знание и умение людей во всех жизненных
ситуа и х и всех об ественных слоёв.

тех времён имеютс первые сооб ени людей, получивших ис елени . Та , например, следую ее за вление дано
под прис гой г-жой арлоттой Адам в 9 9 году
Господина Грёнинга знаю с 928 по г. Гданьс у,
оторый вл етс моим родным городом.
ё тогда
господин Грёнинг интересовалс духовными делами,
помогал люд м и ис ел л их. не самой известны примерно 20 случаев, оторые имели удачный исход ( ) Я
могу та же привести много до азательств, огда господин Грёнинг помог дет м, оторые, например, были
парализованы или были глухими или слепыми. о всех
тих случа х он имел успех. л мен и дл тех людей,
оторым он помог, то до сих пор вл етс загад ой. ы
раньше всегда ломали себе голову, а то возможно.
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а с Брун был в Гданьс е другом и соседом Бруно Грёнинга.
9 году он написал об том времени подробное
сооб ение. иже приведен отрыво из того сооб ени
Бруно Грёнинг и раньше ни огда не думал о себе, на
первом месте у него сто ли о ружаю ие его люди, его
девизом было помогать и давать люд м новые силы. то
не зависело от того, а а помо ь требовалась, ис еление или друга помо ь, или требовалась помо ь челове у, оторый невинно попал в он ли т с за оном.
асто он от азывалс от сна или заработ а. л него
важно было толь о одно помогать.
ё раньше его часто просили прийти больным,
не оторые даже ночью умол ли его помочь им. о он
ни огда, независимо от того, а а была ситуа и , не
брал ни одной опей и. аоборот, он даже отдавал
люд м свои последние гроши. сли даже то-нибудь
благодарил его за помо ь, он от азывалс от той благодарности. н говорил тому челове у, чтобы он ту
благодарность до азывал своими добрыми делами по
отношению люд м, о ружаю им его. о многих случа х его сопровождал и мог убедитьс в его делах. ( )
десь хочу сооб ить толь о о двух случа х из многих. ервый случай произошел с его сестрой арией.
на заболела ра ом груди и, по мнению врачей, имелс толь о один способ от него избавитьс - удалить
грудь. рачи ре омендовали провести ту опера ию в
ближайшие дни, но не позднее трёх дней. то происходило в душе его сестры
на боролась с собой. се
её привыч и и убеждени и много зла держали её, не
пус а брату. о она, всё-та и, пришла нему, хотела
с ним поговорить. то было первым шагом на пути
избавлени от зла, но полностью она не могла от него
освободитьс . ари с азала, что всё равно хочет е ё
раз сходить врачу. ё брат, Бруно Грёнинг, ответил
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Бруно Грёнинг уже в то врем ни огда не думал о себе .
а с Брун 9

ей, что она может пойти врачу, но он убеждён, что она
снова придет нему. Та и произошло. оздно вечером,
в день перед опера ией, его сестра ари е ё раз пришла нему, своему брату Бруно, и попросила о помои. н, её брат Бруно, в моём присутствии, улыба сь,
с азал Я больше не вижу ничего злого в твоей груди,
ты можешь завтра спо ойно идти врачу или врачам,
но перед опера ией попроси их, чтобы теб е ё раз
основательно проверили. рачи после основательной
провер и установ т то, о чём тебе сейчас с азал.
а следую ий день его сестра ари пришла после
обеда, подтвержда то, что с азал ей Бруно Грёнинг вече8

ром прошлого дн . рачи были озадачены, говор , что
здесь произошло чудо. ни очень долго обсуждали то,
удивл сь и говор
десь произошло что-то, чего мы
об снить не можем. ежду небом и землёй происход т
дела, оторые нам, люд м, об снить не дано. ( )
Я е ё хочу е е сооб ить о другом случае, оторый
произошёл с моей первой женой. н тоже произошёл в
доме у Бруно Грёнинга, у оторого мы тогда жили. о
жена заболела воспалением горла. Температура у неё
подн лась очень высо о, горло сильно опухло, и ей грозила смерть от удушь . же нес оль о дней она находилась на лечении у до тора Холлат а. осто ние её до
та ой степени ухудшилось, что даже у врача по вились
большие сомнени в её выздоровлении. о жена знала,
что если есть вера, то Бруно Грёнинг может помочь. Я
её спросил, согласна ли она, если попрошу о помо и
Бруно Грёнинга. о она от азалась, та а по- насто ему е ё не могла верить. на все е ё наде лась
получить помо ь от врача. о всё равно поговорил
с Бруно Грёнингом, и он с азал мне, что немедленно
придёт, если мо жена поверит и сама попросит его о
помо и. Та и случилось.
тот день не мог остатьс дома, а опухоль в та ой
степени увеличилась, что мо жена могла умереть, задохнувшись. свой последний час, подчер иваю то,
она нашла веру. то был страх смерти, и она почувствовала, что Бруно Грёнинг может ей помочь. Та а
говорить она больше не могла, то она из последних
своих сил постучала в стен у, зна , что в тот день
Бруно Грёнинг был дома. ту же минуту Бруно Грёнинг начал действовать и, войд в омнату, застал мою
жену задыхаю ейс . ё ли о уже посинело. на смогла
толь о слабым зна ом по азать на горло. случилось
чудо. ерез пару се унд опухоль стала спадать, и сразу
же пошёл прилив новой жизни.
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а следую ий день она сразу встала и пошла до тору Холлат у. рач, зна состо ние моей жены, не мог
прийти в себ от удивлени . осле осмотра он с азал,
что, по его мнению, здесь произошло что-то необ снимое.
то невозможно поверить, но она теперь
абсолютно здорова. то останетс дл него загад ой, и
здесь произошло большое чудо, оторое он об снить
не может.
одном из до ументов 9 0 года Бруно Грёнинг описывает
свою де тельность в Гданьс е
не совершенно сно то, что мо публична де тельность с марта 9 9 удивила многих людей. ногие себ
спрашивали очему Грёнинг не пришёл раньше
а то даю ответ, что живу здесь уже 3 года и то,
что сейчас публично делаю, делаю уже с детства.
о прилагал все усили , чтобы не было возможности
та ить мен на публи у. Я уже раньше, толь о в маленьом ругу людей, пробовал об снить, что знаю челове а ( тогда не говорил, что тим челове ом вл юсь
сам, а говорил о неизвестном, третьем ли е), оторый
может ис елить своей силой почти любую болезнь, не
име меди инс ого образовани . ои слушатели всегда
считали мен
антазёром, толь о не оторые из них
понимали мен .
ременами у мен была возможность, встретив больного челове а, незаметно дл него, словами или аса сь
больной части тела, или дава ему а ой-нибудь свой
предмет, избавл ть его от болезни. озже заметил, что
могу одновременно помочь не толь о одному больному,
а многим, и что тот, с ажем способ лечени не был
дл мен трудным. Та посто нно и в полной тишине
работал, почти всегда име успех. юди того руга,
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оторым тогда приходил, были, онечно, поражены
тим, не понима , что происходит.
Больные, получившие от мен помо ь, признавали и
подтверждали тот а т, не уме его об снить. рем , а с
ним и многочисленные ис елени , сделали мен большим
ередатчи ом . сё больше и больше людей принимали
ту елительную волну. Я могу с уверенностью с азать,
что аждый челове имеет приёмни дл той волны,
толь о челове должен сам знать, что он хочет принимать.
онечно, раньше тоже были малень ие передатчи и, но,
по- моему, их сила была ограниченной, они полностью не
развивались, и из-за их слабости были вытеснены.
ороче говор , хочу с азать, что нашёл у человеа тот приёмни и теперь в состо нии, а говоритс ,
обновить человечес ое тело. л людей, оторых
ис елил, то вление та же естественно, а радио.

3. война и изгнание
своей автобиогра ии 9 6 Бруно Грёнинг продолжает
9 3 году, в возрасте 37 лет, мен призвали в армию.
оё мировоззрение приводило
он ли там. Та ,
примеру, мен грозили отдать под трибунал за то, что
выс азалс следую им образом ‹ тправите ли вы мен
на ронт или нет, все равно, не буду стрел ть ни в
одного челове а . дна о , всё- та и попал на ронт.
9 году был ранен ос ол ом гранаты в правое
бедро. з-за того попал в военный госпиталь, но, тем
не менее, недолеченным, снова был послан на борьбу
против русс их на неме ой земле и попал в марте 9
года в русс ий плен. де абре 9 года был отпу ен
из русс ого плена и отправлен в ападную Германию.
русс их лагер х дл военнопленных всевозможными способами заступалс за своих товари ей, за что
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мен три раза водили на допрос в русс ую омендатуру
один раз мне даже пригрозили расстрелом. роме всего
прочего, та же требовал, чтобы с нашими неме ими
пленными обра ались по райней мере та же, а со
с отом, та а обра ение в те времена с неме ими
военнопленными было гораздо хуже, чем со с отом.
здесь мне вновь представилась возможность о азывать
помо ь больным товари ам, находившимс в безнадежном состо нии, и уменьшать их страдани .
другом месте он описывал то та им образом
а во врем службы, та и в плену, достигал у больных товари ей успехов в лечении, но, всё же, естественно, из-за внешних обсто тельств вести систематичес ую
и углублённую работу было невозможно.
интервью с журналом as Neue Blatt в 9 7 году он та описывал свои усили по о азанию помо и больным товари ам
омогать самым бедным было моей елью и тогда,
огда сидел после рушени со многими во ами в
русс ом лагере дл военнопленных. то было жесто ое
врем , та а нам не хватало самого необходимого.
дна о, мои товари и подтверд т вам, что тогда не
бо лс добиватьс улучшени нашей об ей участи.
Я организовал в лагере сбор побегов молодых растений, мы варили из них чай со многими а тивными ве ествами, та же помог реализовать все возможности с
разрешени и без разрешени русс их - дл того, чтобы
использовать наши ремесленные способности дл улучшени нашего положени .
своей автобиогра ии в 9 6 году он продолжает
осле моего освобождени из плена в 9 году
сн л себе вартиру в городе илленбурге и привёз туда
мою жену, отора а бежен а жила в лезвиге. тобы
зарабатывать себе на жизнь, бралс за любую работу,
оторую мне предлагали в послевоенное врем .
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ападной Германии вместе с бежен ами из удетенгау организовал предпри тие, о азываю ее помо ь
всем бедствую им. Я та же был в омиссии по распределению жилпло ади, та а
оп ть чувствовал себ
об занным помогать люд м.
б том он та же выс азалс в интервью с as Neue Blatt
то он по азывает репортеру своё удостоверение,
оторое свидетельствует о его статусе помо ни а беженам было следую им тапом его де тельности после
плена. опре и запрету амери ан ев,
организовывал тогда с немногими помо ни ами в очень многих
об инах Гессена организа ию по о азанию помо и
изгнанным. Я полагаю, что ти ограниченное импровизированное о азание помо и было тогда дл многих
семей бежен ев первым просветом после жесто ого и
безжалостного времени.
автобиогра ии в 9 2 году он описывает, а и в ападной
Германии начались ис елени
осле валютно- инансовой ре ормы, огда все
более или менее успо оилось и стабилизировалось,
вновь обратилс
моему заданию ис ел ть больных
людей на тот раз намеревалс больше не позвол ть
прерыватьс моей миссии и при ладывал все силы дл
нахождени легальной области де тельности дл моего
задани . начале не сильно ломал себе голову по поводу о и иальной части, отора была с тим св зана, и
продолжал посв ать себ полностью моей миссии.
у ествуют сооб ени об ис елени х того времени, примеру, от лизаветы Янсен из уйсбурга ( евраль 9 9 года)
ри уходе за моей парализованной сосед ой познаомилась с господином Грёнингом. а него обратил
наше внимание до тор меди инс их нау
ин . ри
втором посе ении господином Грёнингом моей соседи 2
еврал 9 9 года пожаловалась ему, что мо
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дочь заболела в местеч е ур гриппом и по азала ему
та же моего вну а, у оторого та же начиналс грипп.
осле орот ого лечени у ребен а сразу же исчез жар
и тем же самым вечером уменьшилс ашель.
мен
была отогра и моей дочери. Господин Грёнинг
лечил мою дочь по той отогра ии и уверил мен ,
что в 20 часов температура нормализуетс . огда 2
еврал пришла моей дочери, у нее совсем не было
жара и именно с предыду его вечера. ы очень благодарны господину Грёнингу и надеемс е ё получать от
него помо ь.
а следую ем сооб ении об ис елении того времени
подпись неразборчива
Я был свидетелем следую его про есса мо сестра,
госпожа Гайсе Бра веде, больна уже 7 лет. на страдает
базедовой болезнью и уже оперировалась. Тело совсем
отравлено той болезнью и большим приемом меди аментов, что привело возни новению многих других
болезней. на страдает от воспалений нервов на спине
и ногах, от т желого поро а серд а, от заболеваний
желуд а, печени и жёлчного пузыр и от длительных
головных болей, чувства страха и болей в области шеи.
же 7 лет её посто нно лечат врачи, до сих пор, однао, без успеха. Я позна омилс , благодар зна омым, с
господином Грёнингом. Я поехал с ним моей сестре.
н сразу установил, без предыду ей ин орма ии, диагнозы болезней моей сестры, назвал ей больные участ и
тела и перенёс даже боли на моего сид его тут же
р дом от а и другого свидетел .
он е лечени у моей
сестры уже не было ни а их болей, и она даже могла
без болей подниматьс по лестни е и спус атьс с неё,
что было дл неё очень затруднительным раньше. то
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почти граничило с чудом, непостижимо дл нас то, а
что-то в том роде может быть вооб е возможным.
альнейшее сооб ение тех времен, снова из уйсбурга
Я имел большое счастье позна омитьс 30 нвар
9 9 года с господином Грёнингом. о дочь, отора
с детства, уже 9 лет, парализована вследствие полиомиелита правой ноги, лечилась у него. о сегодн шнего
дн мо дочь шесть раз была на лечении у господина
Грёнинга. идимые зна и ис елени имеютс налио. не было позволено быть свидетелем различных
т желых случаев. Я хотел бы отметить один особенный
случай. олодой челове , оторого господин Грёнинг
лечил в моей вартире, по азал ему отогра ию своего тест , оторый страдает от от рытого тубер улёза. з
моей вартиры господин Грёнинг лечил посредством
отогра ии того больного тубер улёзом. н с азал
молодому челове у, чтобы он передал своему тестю,
что тот должен наблюдать за своим телом. осле того,
а молодой челове по инул мою вартиру, господин
Грёнинг с азал мне, что произойдёт с больным. а
следую ее утро, через 2 часов, молодой челове пришёл о мне и расс азал всё то, что господин Грёнинг
говорил мне вчера вечером. хотно готов расс азать
о аждом случае, происходившем в моём присутствии.
се, что записано, подтверждаю под прис гой, подписано ин ельз.
ри та ом повороте событий то был толь о вопрос времени, чтобы об ественность обратила внимание на еномен
Бруно Грёнинга. марте 9 9 года то врем пришло.
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то имел то высшее счастье через мен оп ть выздороветь,
тот аждый момент, от всего серд а благодари Б ГА,
толь о его орудие и слуга

