
Бруно 
Грёнинг

Революция
в  

медицине

Реабилитация  
непризнанного 

Бруно Грёнинг

Революция
в медицине

Реабилитация  
непризнанного 

Врачебная документация  
исцелений на духоВном пути

 др. Маттиас Камп

Одни называли его «Мессией», для других он был шарлатаном. 
Исцеления, полученные благодаря ему, глубоко взволновали 
миллионы людей. Когда он говорил, то происходило неверо-
ятное: парализованные вставали, слепые прозревали, глухие 
обретали слух. В 1959 году он умер, но исцеления, подтверж-
денные заключениями врачей, и поныне доказывают неопро-
вержимость его утверждений: «Неисцелимых болезней нет. 
Бог – самый величайший врач». Чудеса продолжают проис-
ходить и дальше. Сегодня, в наши дни, благодаря его учению 
тысячи людей получают помощь и исцеления.
Автор, врач по профессии, прошел по следам этого человека, 
перепроверив при этом большое количество исцелений. В 
результате многолетних исследований он расценил события, 
связанные в то время с воздействием Бруно Грёнинга, и 
которые продолжают происходить и в наши дни, как «рево-
люцию в медицине». Свою цель он видит в том, чтобы реаби-
литировать в глазах общественности человека, в свое время 
не признанного. Тем самым он хочет людям, считающимся 
сегодня безнадежными и потерявшим надежду на выздоров-
ление, указать путь к исцелению. 

Врачебная  
документация  
исцелений на  

духоВном 
пути

др.  
Маттиас КампISBN 978-3-86769-052-2 russisch

(Bruno Gröning – Revolution in der Medizin)



Революция в медицине



Бруно Грёнинг

Революция 
в медицине

Реабилитация
непризнанного

Врачебная документация

исцелений на духоВном пути

др. маттиас камп



ISBN 978-3-86769-052-2 russisch

Оригинал выпуска на немецком языке
Bruno Gröning - Revolution in der Medizin

ISBN 978-3-933344-69-4 deutsch

Этот не предназначенный для продажи экземпляр  
книги Круга друзей Бруно Грёнинга  

был выдан на основе добровольного пожертвования.

1. Издание 2008

© Kreis für geistige Lebenshilfe e.V.
Haidauer Str. 6

93107 Thalmassing
Германия

Internet: www.bruno-groening.org/russ

Этот труд, включая все его части, сохраняет все авторские 
права. Всякое его использование без письменного согласия 
зарегистрированного общества Круга духовной жизненной 
помощи (Kreis für geistige Lebenshilfe e.V.) не допускается. 
Это относится в особенности для размножения, переводов, 
микрофильмов, запоминающих устройств и обработки в 

электронных системах.



Я ничто, а Господь Бог всё  
мне не нужны деньги и золото  
моё желание помочь всем людям
и исцелить их.
Кто бранит Господа Бога,  
тот не достоен помощи.
Самый великий врач всего человечества  
есть и будет наш Господь Бог.

Грёнинг
Грефельфинг 8.12.1949 г.

Рукопись Бруно Грёнинга
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Примечание

Heilstrom (хайльштром): означающее саму целительную энергию, це-
лительную силу, поток энергии. 

Einstellen (айнштеллен): означающее настраивание на Heilstrom – це-
лительную энергию, или на восприятие целительной силы, потока 
энергии. 

Regelungen (регелунген): регулирование (организма), реакция на по-
ток целительной энергии, целительной силы.
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редисловие
Все большим становится число людей, которые не находят исцеления 

с помощью традиционной медицины и ищут другие пути, чтобы восста-
новить свое здоровье. При этом наблюдается не только растущий интерес 
к народной медицине, но и к исцелению духовным путем, которое было 
на протяжении многих лет запрещенной темой для открытых дискуссий в 
широких кругах общественности, и которое обращает на себя все больше 
и больше внимания. С другой стороны, в средствах массовой информации 
снова и снова появляются негативные публикации на эту тему, в которых 
авторы, ориентируясь лишь на единичные случаи, одним махом ставят под 
сомнение сам феномен духовного исцеления. 

Многообразие мнений, которые в большинстве случаев лишены глубоких 
профессиональных знаний в этой области и которые часто преподносятся в 
полемической форме, срочно требует трезвого изложения. Именно посто-
янно обостряющийся кризис современной системы здоровья, расходы на 
которую в последние десятилетия буквально взметнулись вверх одновре-
менно со стремительным увеличением числа больных, не оставляет места 
для мировоззренческой полемики, а требует решительных действий в инте-
ресах больных со стороны людей, сознающих свою ответственность. 

По принципу «Кто исцеляет, тот и прав», в конце 50-х годов в 
Великобритании открыли свои двери для исцеления духовным путем 200 
больниц Национальной службы здоровья; сегодня насчитывается уже около 
1800 больниц, в которых работают духовные целители. Британская палата 
работников здравоохранения уже десятилетия назад выразила такую точку 
зрения, что «путем духовного исцеления можно достигнуть восстановления 
здоровья, которое медицинская наука объяснить не может.»

В противовес ситуации в Великобритании в отношении признания 
исцеления духовным путем правительственными кругами и медицинской 
наукой, Германия кажется только развивающейся страной. В немецком 
законодательстве нет понятия «духовное исцеление». В правовом отно-
шении духовный целитель не признан. Соответствующими постановле-
ниями в Германии запрещена даже совместная работа врача с народными и 
духовными целителями. Для многих представителей влиятельных кругов в 
медицине воздействие невидимой исцеляющей силы на человеческий орга-
низм недоступно для понимания, им трудно заглянуть за тесные границы 
горизонта академических знаний.



 14

Если еще и в 90-е годы нужно бороться против противодействия, преду-
беждений и неправильной информации по отношению к исцелению 
духовным путем, особенно это касается Германии, то нетрудно представить 
себе, какие большие трудности должен был преодолевать Бруно Грёнинг 
(1906-1959 г.г.), благодаря воздействию которого в Германии 50-х годов 
происходили удивительные исцеления.

Некомпетентность, зависть, мировоззренческие предубеж дения и ужаса-
ющая поверхностность исследований представляли в средствах массовой 
информации образ этого человека, который был вопиющим противоре-
чием по отношению к высказываниям огромного количества свидетельств 
современников, к заключениям врачей (см. главу 2) и к сообщениям об 
исцелениях, которые я изучил для написания этой книги. В дополнение к 
этому я неоднократно лично беседовал с его современниками.

Во время проведения своих исследований я не только глубже понял суть 
духовного исцеления, но передо мной все четче и четче вырисовывались 
основные причины массового противостояния со стороны существующих 
общественных учреждений против древнего, первичного метода исце-
ления. Я понял, почему такой человек как Бруно Грёнинг, решительно 
защищавший опальные знания о силе духа и исцелявший бесплатно 
тысячи людей, которые традиционной медициной были признаны неизле-
чимыми, должен был стать опасным для тех сил в обществе, власть которых 
базируется на незнании и страданиях народа.

Медицинская наука, роковое сплетение фармацевтической промышлен-
ности, медицины и государственных учреждений, а также церковь стано-
вятся в связи с этим ответственными за неисчислимые страдания наших 
дней вследствие публикаций чаще всего неизвестной, остающейся на 
заднем плане информации.

Но, в конечном итоге, поводом для этой книги послужил тот факт, что 
исцеления происходили не только во время жизни Бруно Грёнинга, но 
происходят и в наше время даже при тяжелых органических заболеваниях 
только благодаря знакомству с его учением. Наряду с сообщениями об 
исцелениях со времен Бруно Грёнинга я смог зафиксировать свыше 1000 
подобных сообщений об исцелениях и о помощи, полученной людьми в 
наше время. К некоторым наиболее удивительным исцелениям прилага-
ются подтверждения врачей.

В настоящее, действительно «неизлечимое» время учение Бруно Грёнинга, 
и в этом я смог убедиться, открывает путь к исцелениям, который я, как 
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врач, ранее считал невозможным. Даже больные, которые от представи-
телей традиционной медицины получили клеймо «неизлечимых», смогли 
найти на этом пути доступ к исцеляющей силе, которая не признает такого 
понятия как «неизлечимая болезнь».

Я написал эту книгу, руководствуясь чувством ответственности врача. 
Я призываю также своих коллег из чувства ответственности перед паци-
ентами осознать необходимость получения поистине новых знаний. Я 
призываю их освободиться от догматичных оков знаний, полученных в 
медицинском вузе, односторонне ориентированных на тело, и открыться 
познанию исцеления духовным путем. Только если они научатся работать 
не против, а вместе с величайшим врачом всех людей, как Бруно Грёнинг 
называл Господа Бога, они смогут освободиться от состояния пребывания 
в вечных студентах от медицины и стать настоящими врачами.

Успехи всех тех врачей, которые отважились на этот шаг, говорят сами за 
себя однозначно.

Маттиас Камп.

«Я верю в то, что исцеление не материальным путем, а с помощью 
духовных методов имеет будущее с непредвиденными возможностями. И я 
верю, что область происходящих исцелений постепенно перерастет то, что 
мы сегодня, правомерно или нет, называем ‹функциональным›, и включит в 
себя также все органическое. Я предвижу зарю нового времени, когда опре-
деленные хирургические вмешательства, например, при удалении опухолей 
будут рассматриваться как обычный мелкий ремонт, с ужасом думая о том, 
что когда-то были такие ограниченные знания в области методов исце-
ления. Тогда навряд ли останется место для применения медицинских 
препаратов. Я далек от того, чтобы как-то унижать современную медицину 
и хирургию, я, наоборот, восхищаюсь ими. Но мне дано было разглядеть ту 
необычайную энергию, которая заложена в самом человеке, и те энергии, 
что находятся в источниках извне, и которые при определенных условиях 
протекают по телу человека, и которые я не могу назвать никак иначе как 
только божественными. Силы, которые могут исцелять не только функ-
циональные расстройства, но и органические, которые являются только 
сопутствующими явлениями при душевных и умственных расстройствах.»

Профессор доктор Карл Густав Юнг
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Речь Бруно Грёнинга 31 августа 19 9 
г. на ипподроме в Розенхайме

«Мои дорогие собратья! Братья и сестры!

Вы уже годами ищете помощь. Вы годами ищете здоровье, потерянное 
вами много лет назад. Я знаю, что когда собираются здесь люди, то вижу 
одну и ту же картину, и так бывает везде, куда я бы ни пошел, и где я бы ни 
стоял. Каждый ищет помощь, каждый ищет исцеление. Но этим самым я 
не хочу сказать, что врачи, которые сделали, по-видимому, все, что было 
в их силах, чтобы оказать вам помощь, были плохими из-за того, что не 
смогли вам помочь. Нет. Врач также сделал все, что мог, чтобы помочь вам. 
Просто врачам не дано помогать всем так, как от них этого ожидают.

Но одно нужно сказать, что единственным врачом, врачом всех людей 
является только наш Господь Бог.

Человек тысячелетиями отдалялся от природы, от веры в Господа. Каждый 
думал, что он всего сможет добиться в этой жизни сам. Каждый думал так: 
‹Сейчас мы на этой земле, сейчас мы устроимся, как захотим, а потом уже в 
случае необходимости сообразим, как помочь самим себе.› Но я хотел бы 
довести до вашего сведения, что без нашего Господа Бога никому помочь 
нельзя. Он один есть и будет всегда нашим Отцом. Он один есть и будет 
всегда величайшим врачом всех людей! 

И тот, кто думает, что он сможет отделить себя от природы, так хорошо 
сотворенной для нас Богом, тот пусть идет, куда он захочет. Люди думали, что 
если они повернутся к природе спиной и начнут подниматься к вершинам 
цивилизации, то смогут стать не такими, как все. В этом и кроется ошибка, в 
этом заключается все. Природа - вот чего недостает человеку. Нужно опять 
повернуться лицом к природе! Нужно опять повернуться лицом к нашему 
Господу Богу, к вере в Господа, опять поверить в добро в людях.

Я не спрашиваю, к какой национальности, к какой религии относится 
тот или иной человек. Главное, чтобы он нес в своем сердце Господа Бога. 
Но тот, кто потерял эту веру и хочет получить помощь от Бога, тот должен 
снова найти путь к вере в нашего Господа. Тот, кто этот путь найдет и 
поверит, и тот, кто почувствует себя обязанным следовать этой вере, тот 
эту помощь получит.
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Я постоянно говорю всем людям: тот, кто пришел ко мне, тот должен 
оставить дома страх и, прежде всего, деньги […]. Я прошу вас не перечис-
лять мне все ваши болезни […].

Я скажу вам только одно, и вы подтвердите это: раньше больницы были 
заполнены частично. Сегодня нельзя больше говорить отдельно о боль-
ницах и о жилых домах, так как сегодня есть только больницы, потому 
что в каждом жилом доме, где люди думают, что они будут чувствовать 
себя хорошо, есть больные. Этому надо когда-нибудь положить конец, и 
поэтому мы на самом верном пути, где нам может быть оказана помощь. Я 
сообщаю вам, что многие врачи заявили о том, что они готовы сотрудни-
чать со мной в этом большом божественном деле.

Я только приветствую, если они будут беззаветно участвовать в нем, 
чтобы помогать людям и излечивать их. Тогда будет положен конец стра-
даниям не только одного народа, но всех народов, всех людей.

Всем вам знакомо слово эгоизм. Эгоистом человек должен стать только 
однажды в своей жизни, это когда он хочет вернуть свое утерянное добро, 
т. е. свое здоровье. […] 

Только он не должен держаться за ту или иную свою болезнь, не думать о 
ней постоянно, а просто отбросить ее. Он должен задать себе вопрос: ‹Что 
происходит в моем теле […]?›

Я сам ничего не могу сделать. Но в той мере, насколько вы поверите тому, 
о чем здесь говорится, и насколько вы вправе воспринять помощь Бога, это 
произойдет во имя Бога.»
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Глава 1

Непризнанный

Неизлечимых болезней не существует

Ни об одном человеке не было написано в послевоенной Германии так 
много, как о Бруно Грёнинге. Вскоре после того, как в марте 1949 года 
стали известны первые успешные исцеления в Герфорде в Вестфалии, его 
имя было у всех на устах. Тысячи людей, физически и морально покале-
ченные войной и большей частью отвергнутые существующей медицин-
ской системой, которые видели в нем свою последнюю надежду, потяну-
лись к нему. Он говорил им о Боге как величайшем враче не только на 
ипподроме в Розенхайме, но и во многих других городах Германии, и, как 
сообщала одна из газет, «библейские сцены» становились реальностью.

С точки зрения разума все происходящее было быстро названо небыли-
цами, так как это не укладывалось в рамки привычного сознания, и все-таки 
факты говорят сами за себя. Не только тогда, но и сегодня, более чем через 
30 лет после смерти Бруно Грёнинга, благодаря следованию его учению 
фиксируются исцеления, которые с точки зрения медицины объяснить 
невозможно.

Ввиду сегодняшнего катастрофического состояния в области здравоох-
ранения нужно, отбросив предрассудки, как можно быстрее изучить все 
происходящее. Тот, кто на первое место ставит личное удобство, тщес-
лавие и содержимое своего кошелька, и тот, кто следуя убеждению, сущес-
твующему тысячелетиями, «чего не может быть, того быть не может», отри-
цает удивительные возможности исцеления духовным путем, тот действует 
безответственно.

Но необходимо также срочно провести четкую дифференциацию в 
этой едва обозримой области «исцеления духовным путем» и «отделить 
плевелы от пшеницы». Обобщения, то есть всеобщее отрицание на 
основе негативных примеров, являются признаком недостаточной после-
довательности при проведении всевозможных проверок. Повсюду можно 
встретить шарлатанов, которые из страданий своих собратьев хотят 
извлечь личную выгоду. От этого не защитит ни допуск к практике, ни 
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признание врачей - целителей со стороны государства. Легковерие недо-
пустимо в любом случае, но для больного человека оно может иметь тяже-
лейшие последствия. В данном случае крайне необходима выходящая за 
общепринятые рамки мышления информация со стороны компетентных 
специалистов. 

По этой причине я переступил через все привычные предрассудки и 
последовал за удивительными сообщениями о воздействии Бруно Грёнинга, 
которое актуально и в наше время. Свои результаты я сообщаю на следу-
ющих страницах. Но тот, кто, несмотря на все доказательства, все еще с 
трудом может поверить сказанному, пусть вспомнит слова Шекспира: 

«На небе и земле всего гораздо больше, чем то, о чем ученость грезить 
может.» 

Мне кажется, что в самом начале ознакомления с результатами такой 
проверки имеет смысл представить одно из сообщений об исцелении, 
которое живо свидетельствует о существовании исцеляющей силы, что она 
действенна и сегодня благодаря слову Бруно Грёнинга.

Более пяти лет у Маргарет Маст (52 года) из города А. были тяжелые 
нарушения в венозном кровообращении в ногах (хроническая венозная 
недостаточность, ХВН), что причиняло ей сильные боли.

Она сообщила мне: 

«Кровь не могла правильно продвигаться вверх, а застаивалась внизу, 
и следствием этого был полный застой крови в ногах. Я не могла стоять 
без ощущения, что вены вот-вот лопнут. В теплые солнечные дни было 
особенно ужасно, в жару совсем невыносимо. Из-за этих страданий я посе-
тила своего лечащего врача, который поставил диагноз соответственно 
моему описанному выше состоянию и прописал мне стягивающие, самые 
толстые колготки.

Я носила их ежедневно. Когда я садилась, то сразу же должна была подни-
мать свои ноги на стул несмотря на то, что колготки всегда были на мне.

В последние 2 года высоты стула мне уже не хватало для того, чтобы смяг-
чить боли. Мне нужен был уже высокий стол с подушкой наверху.

Мой лечащий врач сказал мне, что это неизлечимо и что с помощью его 
предписаний и некоторых указаний (переменный душ, щеточный массаж 
для ног, ношение гигиенической обуви) можно лишь попробовать подде-
рживать это состояние.»
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К тому же она на протяжении 25 лет страдала от судорог в икрах, которые 
появлялись исключительно по ночам и не поддавались никакому лечению.

Уже 20 лет у нее было прогрессирующее хроническое воспаление кожи 
на лице, которое не ослабевало даже после применения многих мазей и 
настоек. (В это время ей прописывалось следующее: волюминат 20 г, 
ацидум саликуликум 0,25, глицерин 7,5, ейцерин кум аквосум ад 50,0, лотио 
алаб аквос АА 50,0, эмульсию линиолиталь, молочко против сыпи на лице 
акнефугмильх).

Свыше 30 лет она постоянно мучилась от болей в спине, которые 
последние 10 лет до ее введения в учение Бруно Грёнинга не позволяли ей 
сидеть на обычном деревянном стуле. Она должна была уйти с работы, а ее 
муж соорудил ей дома специальную кушетку, на которой он под подушки 
для сидения положил массивную доску, а спинку кушетки приладил так, 
чтобы госпожа Маст могла сидеть полулежа.

Из-за нарушений венозного кровообращения в ногах она должна была 
при этом поднимать ноги все выше и выше.

Врачами был установлен остеохондроз в тяжелой форме L 4/5 и L 5/S 1. 
Встал вопрос об определении группы инвалидности, и это мнение подде-
ржал ортопед.

Большие ограничения в повседневной жизни, обусловленные заболева-
ниями, привели к депрессиям, которые были связаны с глубокой печалью и 
унынием и постоянно растущим чувством безысходности. Ее переполняло 
чувство вины перед семьей и постоянное осознание своей бесполезности 
в жизни.

Госпожа Маст рассказывает: «Было не удивительно, что эта беда пере-
кинулась и на семью, и у детей в конце концов стало такое же печальное 
выражение лица, как и у меня.

Это чувство вины, которое я тогда воспринимала как само собой разу-
меющееся, мучило меня на протяжении многих лет. Я очень хотела быть 
хорошей матерью, но мне это не удавалось. Это горе, продолжавшееся 
более двух десятков лет, невозможно описать детально. И как я ни старалась 
повернуть ход событий к лучшему, мне это не удавалось никогда, наоборот, 
к одному большому горю прибавлялось другое, и одно несчастье следо-
вало за другим.

Все врачи, у которых я консультировалась в эти годы, не могли мне 
помочь.»

Неизлечимых болезней не существует
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В 1988 году госпожа Маст узнала об учении Бруно Грёнинга. Уже через 
короткое время наступили первые исцеления:

«После моего введения в учение Бруно Грёнинга я почувствовала, как в 
моих ногах протекал постоянный, с небольшими промежутками ток. Он 
был очень приятным и нежным. Согревающее пощипывание охватывало 
вначале нижнюю часть голени, потом ее верхнюю часть, пока, наконец, не 
охватывало всю голень.

Спустя 4 месяца после введения я смогла снять стягивающие колготки. С 
тех пор я, как и раньше, ношу капроновые чулки и обычную обувь. Я могу 
без труда подолгу стоять. Боли больше не появляются. После моего исце-
ления, когда я сажусь, мне больше не нужно поднимать ноги вверх.»

В том же году госпожа Маст по моей просьбе прошла повторное обсле-
дование у других врачей. В 1991 году ее дополнительно обследовали с 
помощью ультразвука.

В своем заключении врач написал следующее:

«По подозрению на хроническую венозную недостаточность было 
проведено обследование нижних конечностей. Обследование аппаратом 
УЗИ с обеих сторон подтвердило отсутствие ХВН. Нет никаких внешних 
признаков варикоза, не обнаружены также признаки тромбофлебита, 
тромбов в венах.» 

После введения в учение Бруно Грёнинга исчезли также боли в спине, 
мучившие ее в течение более 30 лет. Она смогла, наконец, снова часами 
сидеть на жестких стульях. Теперь она сидела ежедневно по 8 - 10 часов 
на обычном деревянном стуле. Госпожа Маст может снова выполнять все 
свои обязанности как по дому, так и по отношению к своим детям. Через 7 
месяцев исчезли судороги, мучившие ее по ночам в течение 25 лет. Через 
полгода после того, как она начала принимать Heilstrom* (Хайльштром), 
исчезло также и воспаление кожи, преследовавшее ее 21 год. Мази и 
настойки ей больше не нужны.

Похожее произошло и с депрессиями:

«С тех пор, как я нахожусь в обществе Бруно Грёнинга, у меня больше нет 
депрессий. Я стала жизнерадостным человеком. В семью пришла радость 
и совершенно другие отношения в общении друг с другом. Внутренне я 
стала спокойной и уверенной. Я рада каждому дню жизни, подаренной мне 

* Heilstrom: смотри страницу 12
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вновь. Мы ощущаем помощь буквально во всем, и я могла бы ежедневно 
приводить доказательства этого.

Я просто не в состоянии отблагодарить в полной мере за эту жизнь, что 
была подарена мне вновь.»

Как же происходит все это только благодаря учению человека, которого 
уже нет в живых? С полной уверенностью я утверждаю, что это не фантазия. 
Я ознакомился с результатами медицинских осмотров. Данные под присягой 
объяснения лиц из окружения Маргарет Маст достоверно подтверждают ее 
путь, полный страданий, длившийся много десятков лет. Я лично встре-
чался со многими людьми, исцеленными Бруно Грёнингом, и теми, кто 
нашел исцеление после десятилетних страданий благодаря учению Бруно 
Грёнинга, и смог убедиться в их хорошем состоянии здоровья.

Действительно ли существует связь между событиями наших дней и чело-
веком, который перед тридцатью тысячами собравшимися на ипподроме в 
Розенхайме в 1949 году говорил о Боге как величайшем враче?

Когда я несколько лет назад впервые услышал о Бруно Грёнинге, меня 
глубоко поразили его следующие слова:

«Неизлечимых болезней не существует, Бог - самый великий врач.»

В своей клинике я ежедневно был свидетелем совершенно противопо-
ложного. Я часто видел, как пациенты, внутренне сломленные прогно-
зами типа: «С этим вам теперь придется жить», или «Вам осталось жить 
всего полгода,» - покидали больницу и безнадежно вглядывались в остаток 
жизни, отпущенный им. Когда я спрашивал коллег, как только они могли 
пациенту сказать такое, они ссылались на статистику и на свой личный 
опыт. Они хотели быть честными по отношению к своим пациентам и 
ни в коем случае не хотели будить в них необоснованную надежду. Разве 
можно принять такую точку зрения? Разве может статистика сделать безо-
шибочное заключение об отдельной судьбе? Разве можно оправдать то, 
что врач, который не хочет будить в больном необоснованную надежду, 
вселяет неоправданную безнадежность?

В чем же истина? Кто здесь прав? Врач, который, исходя из личного опыта 
заявляет пациенту, что он «неизлечим», или тот незнакомец, у которого 
не было медицинского образования, который учился только в народной 
школе, и, тем не менее, осмеливался открыто утверждать, что неизлечимых 
болезней не бывает?

Неизлечимых болезней не существует
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На протяжении столетий миллионы врачей от чистого сердца стремятся 
освободить людей от гнета болезней. В наших современных государствах 
не жалеют ни денег, ни сил, чтобы помочь тысячам людей в больницах. С 
другой стороны, нельзя игнорировать то, что возможности традиционной 
медицины ограничены. Статистика подтверждает это неоднозначно. 
Несмотря на миллиардные расходы, наблюдается значительный рост забо-
леваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, ревматизм, аллергия, 
различные опухоли, и многие другие болезни совершают свое стреми-
тельное наступление на человечество.

Врач из Мюнхена доктор Шайнер пишет по этому поводу:

«Статистика по видам заболеваний научного института больничных 
касс в Бад Годесберге в 1988 году отметила, что частота заболеваний все 
время возрастает.[…] Эта статистика приводит данные 1980 года о коли-
честве больных, проходивших лечение в больницах, по сравнению с 1988 
годом. Во всех отделениях отмечается значительный рост. Так, случаи 
психических заболеваний возросли на 50%; случаи заболеваний нервной 
системы и органов чувств - на 70%; позвоночника, мышечной и соедини-
тельной ткани - на 90%; образование опухолей - на 30%; а заболевания 
системы кровообращения на 35%. К тому же, в истории нашей страны 
никогда еще не было оказано так много медицинских услуг в расчете на 
одного человека и так много времени затрачено на лечение. Ежегодно 
немецкими врачами выписывается 500 миллионов рецептов, так что если 
все их положить один на другой, то получилась бы башня, которая в 200 
раз выше, чем Кельнский Собор!»

Медицина находится в кризисе. При всех своих бесспорных успехах в 
борьбе с острыми заболеваниями большей части больных она может 
принести только облегчение, но полное исцеление дать им не может.

С другой стороны, мне были представлены тысячи сообщений об 
успешных исцелениях в последние годы благодаря следованию учения 
Бруно Грёнинга. Как можно объяснить такое различие? Может, все дело в 
том, что современная медицина забыла о Том, кого Бруно Грёнинг своими 
словами: «Величайшим врачом всех людей был и будет всегда наш Господь 
Бог», все время называл главным творцом исцелений, происходивших с его 
помощью? 

Чтобы получить более ясный ответ на этот вопрос, я хотел бы на следу-
ющих страницах подробнее остановиться на событиях, происходивших в 
окружении Бруно Грёнинга и в его жизни.
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Чудо, произошедшее в Герфорде

C именем Бруно Грёнинга неразрывно связаны те события в Герфорде 
в марте 1949 года. Тогда исцеление девятилетнего Дитера Хюльсманна, 
у которого в течение нескольких лет до этого была прогрессирующая 
атрофия мышц (неизлечимое заболевание, при котором мускулы посто-
янно слабеют, а при некоторых формах течения болезни уже в молодые 
годы может наступить смерть), стало началом исцеляющего воздействия 
Бруно Грёнинга среди широких слоев общественности, что продолжается 
и в наши дни.

Доктор философских наук Кауль в своей книге «Чудо, произошедшее в 
Герфорде» пишет следующее:

«Тысячами приходили больные и страждущие в маленький вестфальский 
городок, укрывавший в своих стенах чудо-доктора. На автобусах, грузовых 
и легковых машинах, пешком, на повозках с лошадьми и велосипедах, 
на телегах, в инвалидных колясках и в санитарных машинах день и ночь 
прибывали люди в Герфорд на площадь Вильгельмплатц […] к дому №7, в 
котором Бруно Грёнинг нашел приют у родителей исцеленного им маль-
чика. Про  явившееся здесь человеческое страдание было потрясающим и 
безграничным. […] Из всех областей Германии устремились сюда пред-
ставители […] всех сословий и различных слоев общества, а также амери-
канцы, англичане, бельгийцы, швейцарцы, шведы, венгры, поляки, даже 
цыгане, которые после успешного исцеления глухого цыганского ребенка 
толпами приходили сюда.»

Далее он пишет:

«Мое сообщение правдиво и содержит лишь то, что я мог видеть собс-
твенными глазами. Я также прислушивался к разговорам, и сам беседовал 
с исцеленными. Я сам стоял среди массы людей, ищущих исцеления, 
перед домом №7 на площади Вильгельмплатц в Герфорде. Одну ночь я 
провел в доме ‹чудо-доктора› и мог непосредственно наблюдать за всем 
тем, что здесь происходило. Я разговаривал со священниками и врачами. 
[…] Три дня и три ночи я прожил в этом городе, работал, анализировал 
и пытался найти ответ на вопрос о загадке Гер форда, волнующей сегодня 
миллионы людей.»

В конце доктор Кауль подвел итог следующими словами: «Никто не 
может отрицать, что Бруно Грёнинг исцелил уже много больных, считав-
шихся до этого неизлечимыми. Ученые мужи поспешили объяснить, что 
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в этом нет ничего необычного, поскольку речь идет о психических забо-
леваниях. Но о том, почему же у современной медицины до сих пор так 
мало успехов в этой области, они ничего не говорят. Или, может, такие 
случаи настолько редки, что о них лучше умолчать? Но, во всяком случае, 
‹новый метод исцеления›, продемонстрированный в Герфорде, стоит того 
внимания, которое ему уделяют.»

Государственные власти не могли разделить этот восторг. Местное управ-
ление здравоохранения разрешало Бруно Грёнингу использовать свое 
воздействие, в лучшем случае, только при психических заболеваниях.

Вскоре после начала его деятельности среди широких кругов обществен-
ности в Герфорде он получил запрет на исцеления.

Основой для этого запрета стал «Закон о врачебной практике без допуска 
к работе», кратко названный как «Закон о целителях». Несмотря на это, в 
Герфорд продолжали и дальше прибывать ищущие исцеления и распола-
гались порой на несколько дней перед домом, в котором находился Бруно 
Грёнинг. К этому времени он получил около 80 000 писем, а около 5 000 
человек время от времени находились там. Несколько раз власти под давле-
нием происходящих событий ослабляли контроль за соблюдением запрета. 
Но, в конце концов, в начале июня 1949 года Бруно Грёнинг должен был 
покинуть Герфорд и по приглашению поехал в Гамбург. Но и там власти, 
опасавшиеся массового наплыва больных, не дали ему разрешение на его 
деятельность. 

И тут работники журнала «Revue» обратились к нему и предложили 
профинансировать научную проверку результатов его воздействия на 
больных в университетской клинике в Хайдельберге. Это должно было 
открыть ему доступ к больным. Обследования в отделении известного 
врача, профессора фон Вайцзеккера, специализировавшегося на психи-
ческих заболеваниях, принесли хорошие результаты. Ученые пришли к 
выводу, что «Бруно Грёнинг не шарлатан, не гипнотизер, не чудо-доктор, 
а одаренный психотерапевт без медицинского образования (врачеватель 
души).»

Были подтверждены исцеления, произошедшие благодаря ему. Несмотря 
на это, никто не дал ему официального заключения; обещанный свободный 
доступ к больным так и остался закрытым. Так как в Хайдельберге тем 
временем собралось также много людей, Бруно Грёнинг поехал по пригла-
шению в Розенхайм на ипподром. Владелец ипподрома господин Гарварт 
надеялся на исцеление своей парализованной невестки и хотел предложить 
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Бруно Грёнингу спокойное место. Узнав обe этом из сообщений прессы, 
в Траберхофе собралось более 30 000 людей. Также и здесь сообщалось 
о множестве исцелений (см. главу 4). Баварское правительство отнеслось 
вначале к этому благосклонно, но потом, сославшись на «Закон о цели-
телях», также запретило Бруно Грёнингу его деятельность.

Он искал новые возможности для того, чтобы получить допуск к людям, 
ищущим исцеления. Его цель соорудить лечебницу, где бы он мог рабо-
тать в сотрудничестве с врачами, натолкнулась на преграды со стороны 
властей. После этого он некоторое время работал недалеко от Мюнхена 
совместно с одним врачом, но вскоре начался первый процесс (в 1952 году). 
Хотя прокуратура и подала аппеляцию, обвинение против Бруно Грёнинга 
в нарушении «Закона о целителях» было снято. Суд отметил, что при таком 
противоречивом настрое баварских властей, когда они вначале разрешили 
его деятельность, обвинение не было достаточно веским. И все же ему 
вновь запретили исцелять людей, так как деятельность Бруно Грёнинга 
подпадала под положения закона о целителях, и это делало его зависимым 
от необходимости особого разрешения властей (см. главу 5).

Теперь Бруно Грёнинг попытался получить в управлении здравоох-
ранения в Штуттгарте разрешение на работу целителем (1953 г.). Но его 
заявление было отклонено под довольно неубедительным предлогом (см. 
главу 5).

Но он искал и другие пути, чтобы оказывать необходимую помощь 
людям, ищущим исцеления, без препятствий со стороны властей.

В 1953 году был образован «Союз Грёнинга», который должен был дать 
законную основу для его деятельности. Бруно Грёнинг обращался теперь в 
рамках Союза Грёнинга к людям, ищущим исцеления, непосредственно в 
обществах (местных группах), образованных в Германии и Австрии. 

Так как исцеления происходили и дальше, то в 1955 году против него 
был снова начат процесс. Приготовления к основному процессу тянулись 
до середины 1957 года. Окончательного приговора так и не было выне-
сено, так как Грёнинг умер до окончания процесса в Париже 26 января 1959 
года.

Многие из тех, кто до этого надеялся на помощь, сдались. Вследствие 
этого общества уменьшились. Но потом произошло невероятное: снова 
начали происходить исцеления, как он это и предсказывал. В начале 80-х 
годов, после долгого затишья, под руководством Греты Хойслер, которая 
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сама получила исцеление с помощью Бруно Грёнинга в 1950 году, обще-
ства снова начали расти. С 1992 года в Центральной Европе существует уже 
более 170 обществ. Есть сообщения о все более невероятных исцелениях. 
В некоторых случаях у меня была возможность тщательно проверить это, 
и тем самым я могу с полной ответственностью подтвердить исцеления, 
которые с медицинской точки зрения считаются невероятными.

С тех пор, как я убедился в том, что исцеления происходят действи-
тельно и в наше время, я захотел побольше узнать о Бруно Грёнинге, о его 
личности и о его характере. Благодаря высказываниям многих его современ-
ников, с которыми я лично разговаривал, благодаря личным записям Бруно 
Грёнинга и его докладам, записанным на пленку, я получил очень вырази-
тельный портрет этого человека. Это и будет темой следующей главы.


