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ИЖ: Господин Фортманн, как Вам 
пришла идея создать сайт в интерне- 
те под названием «Ученым предо- 
ставляется слово»?

ММанфред Фортманн: Мы наблюдали 
за тем, что в СМИ, а прежде всего, в 
интернете, часто распространялась 
уничижительная и ложная инфор- 
мация о Бруно Грёнинге. Это приво- 
дит к неуверенности и неопределен- 
ности многих ищущих помощи и 
исисцеления. С помощью этого сайта 
люди, которые к вещам подходят в 
большей степени с позиции разума, 
получат больше шансов правильней 
понять и использовать качество Уче- 
ния Бруно Грёнинга. При этом мы 
хотим также соблюсти научные кри- 
ттерии . Эта страница должна стать 
важным дополнением к работе с 
общественностью. 

ИЖ: Бруно Грёнинг говорил: «Разу- 
мом меня определенно не понять». 
Не является ли это противоречием 
научному подходу?

Манфред Фортманн: Истинная 
правда и истинная наука не могут 

Традиционная наука, что касается 
духовного, очень отдалилась от 
действительности. Здесь мы показы- 
ваем, когда и почему это происходит 
и как сейчас начинается переосмыс- 
ление. Бруно Грёнинг говорил: 
«Познать благо, мои дорогие друзья, 
этэто правда.» Помощь и исцеления в 
Кругу Друзей Бруно Грёнинга явля- 
ются просто фактами, в которых 
каждый в отдельности может убе- 
диться. Также одним из подразделов 
является «Через молитву найти Круг 
Друзей». Речь идет о духовном бы- 
тии, тии, которое является основой все- 
му, что происходит с материей. Бру- 
но Грёнинг говорил: «Дух господ- 
ствует над материей». При работе 
над этим сайтом прежде всего стоял 
большой вопрос, как людям, особен- 
но тем, которые руководствуются ра- 
ззумом, ближе познакомить с Учени- 
ем, если у них пока отсутствуют соб- 
ственный опыт и исцеления. Поэто- 
му на этой странице были размеще- 
ны сообщения друзей Бруно Грёнин- 
га, в которых они делились своим 
пережитым опытом. Эти сообщения 
дрдрузей такие красочные и разнооб- 
разные как и сама жизнь. До насто- 

ящего времени собралось около 100 
сообщений друзей различных соци- 
альных слоев, профессий, стран, 
культур, религий и т.д. Мы сами ис- 
пытываем такую радость, потому что 
друзья переживают так много хоро- 
шего. 

ИЖ:ИЖ: Почему врачи с таким трудом 
принимали исцеления, происходя- 
щие вокруг Бруно Грёнинга?  

ММанфред  Фортманн: Его способ, ко- 
торый ведет людей к исцелению, ме- 
дицине совершенно незнаком. Незна- 
ком потому, что наука во время объ- 
яснения духовного представляла это 
полностью нереальным и полностью 
исключила из своего поля зрения. С 
этим бэтим было потеряно знание, и теперь 
уже нет больше никакого понимания 
этого. С этим также была потеряна 
компетентность квалифицированно 
оценивать исцеления на духовном 
пути. Только сейчас появляется неко- 
торое понимание у врачебного сооб- 
щщества, потому что очень много лю- 
дей получают диагноз «неисцелимый 
и очень многие находятся в поисках 
альтернативы. Конечно, также играет 
роль и конкуренция. В виду того что 
действительно происходят бесчис- 
ленные исцеления, медицина исходит 
из из того, что у Бруно Грёнинга приме- 
няется гипноз или внушение, и что 
исцеления не сохраняются. Врачи 
местной медицинской администра- 
ции в Херфорде утверждали это 
просто так, несмотря на то, что не 
имели никакого понятия об исцеле- 
ниях ниях на духовном пути. Пресса мас- 
сово распространяла такое мнение и 
таким образом привела все врачеб- 
ное сообщество, также и население в 
заблуждение. Негативное последст- 
вие этого мы наблюдаем и сегодня. 
То, что исцеления на духовном пути 
ссохраняются, наглядно представлено 
в сообщениях.

ИЖ: Вокруг Бруно Грёнинга всю его 
жизнь была борьба. Почему так 
происходило?

Манфред Фортманн: Большой страх 

» 

«Ученым предоставляется слово» 
Открыта новая страница в интернете: www.bruno-groening-w.org
Интервью с Манфредом Фортманном, часть 1
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у ведущего врачебного сообщества, 
что слишком много людей узнает об 
этом, и что еще больше будет проис- 
ходить исцелений. «Неисцелимый» 
мог ни разу приходить к нему и полу- 
чить исцеление. У Бруно Грёнинга 
было же его внутреннее назначение. 
ЧеЧерез него тек «Хайльштром»* с та- 
кой интенсивностью, что он мог рас- 
пределять его сотням, тысячам, де- 
сяткам тысяч человек, так что одно- 
временно происходило бесчисленное 
количество исцелений.  

ИЖ: Потом был так называемый 
«большой процесс» против Бруно 
Грёнинга.

ММанфред Фортманн: Это шокирует, 
что в «большом процессе» в качестве 
свидетелей против Бруно Грёнинга 
допускались такие люди, как напри- 
мер Отто Мекельбург, который, как 
позже выяснилось, среди прочего 
был ранее Cc- Оберштурмбанфюре- 
рором  cc- войск и хотел отомстить 
Бруно Грёнингу. Брат Бруно Грёнинга 
Карл решился на лжесвидетельство 
«Брат против брата» за 50 000 немец- 
ких марок. Таким образом, суд имел 
закон для обвинения, а пресса – сен- 
сацию. Это все очень навредило ре 
ппутации Бруно Грёнинга. Юрист 
доктор Вольфганг Хаусманн с юриди- 
ческой точки зрения проработал всю 
историю вокруг процесса против 
Бруно Грёнинга и задокументировал 
это в книге. Он определил это, как 
единственный «несправедливый 
ппроцесс».

Многократно Бруно Грёнингу предъ- 
являли обвинения в нарушении ста- 
тей о целительстве, это значит, что он 
как будто лечил людей с медицин- 
ской точки зрения. Этого же он ни 
разу не делал. Но суд это абсолютно  
не интересовало.

ИЖ:ИЖ: Однако на протяжении всех 
этих лет все же происходили исцеле- 
ния – несмотря на запрет на исцеле- 
ния.

ММанфред Фортманн: В Херфорде 
выданный запрет на исцеления был с 
самого начала противозаконным, 
даже потому что не был назван ни 
один конкретный пример, где Бруно
ГГрёнинг нарушал закон о целитель- 
стве. Бруно Грёнингу были в полной 

мере известны его права. В узких 
рам-ках он и дальше действовал, что- 
бы исполнять свое внутреннее приз- 
вание и не дать себя подавить. Этим 
он посеял семя, так что и сегодня ис- 
целения происходят дальше и увели- 
чиваются по всему миру. 

ИЖ:ИЖ: Что еще есть в новом сайте?

ММанфред Фортманн: Глава «Бруно 
Грёнинг» содержит его биографию с 
многочисленными ссылками на лите- 
ратуру. Кроме того, там обсуждаются 
способности Бруно Грёнинга. Так же 
наглядно будет представлено, какие 
отклики давались на многие исцеле- 
ния, в ния, в особенности в Херфорде, где 
Бруно Грёнинг был отвержен боль- 
шинством из врачебного сообщества, 
несмотря на то, что в Херфорде мно- 
гие врачи сами наблюдали за исцеле- 
ниями. Другие врачи приходили к 
нему со своими родственниками и 
ппациентами прося о помощи, они 
отзывались о Бруно Грёнинге совсем 
иначе, чем их коллеги.

ИЖ: В чем вы видите задачу Круга 
Друзей Бруно Грёнинга?

Манфред Фортманн: Задача Круга 
Друзей Бруно Грёнинга рассказать 
людям по всему миру об Учении Бру- 
но Грёнинга. Здесь можно  говорить 
об идеальной форме «сотрудничест- 
во в целях развития». Сообщения 
друзей показывают: «Когда люди 
прприменяют в жизни Учение Бруно 
Грёнинга, их жизнь полностью меня- 
ется к лучшему. Круг Друзей распро- 
странен в 100 странах мира. Люди уз- 
нают, что божественная сила имеется 
в наличии в безграничном количест- 
ве, причем для всех людей – они пе- 
рреживают помощь и исцеления и шаг 
за шагом выбираются из нужды.
 
ИЖ: В главе «Наука и Хайльштром» 
врачам и ученым предоставляется 
слово.

Манфред Фортманн: Специалисты 
из областей физики, химии, биоло- 
гии, геологии, инженерной науки, 
информатики, медицины, филосо- 
фии, психологии и теологии объеди- 
нились в рабочий круг. Они получи- 
ли один совместный опыт, а именно 
то, то, что можно испытать в Кругу Дру- 
зей Бруно Грёнинга до сих пор не 

изучалось ни в одном университете. 
Они обнаружили, что в Кругу Друзей 
Бруно Грёнинга происходят постоян- 
но помощи и исцеления и так часто, 
что невозможно говорить о какой-то 
случайности.  В одном совместном 
исследовании они описывают, как 
они в кони в качестве добросовестных уче- 
ных собрали этот опыт, и как это из- 
менило их жизнь и взгляды. Также, 
они касаются, лежащих в основе фи- 
лософии, действительных результа- 
тов исследования, которые часто со- 
держит аспекты Учения Бруно Грё- 
ниннинга. Также, знания древних наро- 
дов и религий являются одной из 
тем.

ИЖ: То, что наука находится на 
неправильном пути, нам это уже ука- 
зывал Бруно Грёнинг. Он следовал 
своей интуиции и называл себя сам 
как «Бого-, а не человекопослушным»

ММанфред Фортманн:  Большинство 
людей знакомы с интуицией по сво- 
ему опыту, на нее ссылался и Бруно 
Грёнинг, говоря: «Это так, мои доро- 
гие друзья, что в действительности 
есть столько всего, чего человеку 
своим разумом не понять. С точки 
зрзрения рассудка вы не найдете ника- 
кого объяснения или понимания, это 
значит, вы это полностью не пойме- 
те. Здесь должно участвовать сердце, 
здесь вы им будете чувствовать». 
Целью этого сайта «Ученым предо- 
ставляется слово» является, особен- 
нно тем людям, которые руководству- 
ются только своим разумом, в любя- 
щей форме показать действие духа,  
– также и они получают помощь и 
исцеление, как показывают сообще- 
ния. Бруно Грёнинг объяснял это 
всеобъемлюще: «Люди оставили Бога 
и чувствовали себя также оставлен- 
ными Богом, но сейчас их позовут 
назад».

* См. п* См. примечания Страница 19     
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Аннегрета Шмидт (60)

Исцеление от длившейся 40 лет мигрени

В возрасте 11 лет у меня появились 
сильные головные боли, которые в 
следующие годы становились все 
интенсивнее. Когда мне было около 
18 лет, по крайней мере каждые че- 
тыре недели у меня возникали го- 
ловные боли в виде мигрени, кото- 
рырые сохранялись полных три дня, в 
особо тяжелых случаях дело дохо- 
дило до пяти дней. Мой отец так же 
страдал всю свою жизнь от такого 
недуга.

… часто плакала в отчаянии от 
боли    
Мигрень  всегда начиналась с силь- 
ных болей, которые поднимались от 
шеи до лба. Вся моя левая половина 
лица, включая кожу головы, стано- 
вилась немой и бесчувственной. Я 
как хозяйка на ферме уже была не в 
состоянии тогда выполнять свою 
раработу. Выполнялось только самое 
необходимое. Постоянные сильные 
боли очень часто вызывали у меня 
тошноту, рвоту и нарушение слуха. 
У меня было впечатление, что я слы- 
шу все звуки как через вату. Тогда я 
ложилась в кровать, пыталась при- 
ннять выносимое лежачее положение 
и часто плакала в отчаянии от боли. 
После трех- пяти дней боли исчеза- 
ли, однако, еще два дня сохранялось 
онемение в левой половине лица и 
кожи головы. В течение этих дней 
мой муж и двое наших детей брали 
нна себя мою работу, это меня допол- 
нительно очень отягощало и часто 

меня побуждало несмотря на ужас- 
ные боли заниматься моими домаш- 
ними обязанностями. Моя голова, 
область плеч и шеи были настолько 
чувствительными, что я не могла 
носить ни шапок, ни жакетов.

ВВрачи не могли ничего 
определить
ККомпьютерная томография (метод 
визуализации) в больнице не дала 
результатов. Со стороны врачей 
был поставлен диагноз – мигрень. 
Сначала медикаменты АСС-ратио- 
фарм и формигран  еще облегчали 
симптомы, но со временем уже ни- 
чечего не помогало. Позже я жила с 
мигренью без дальнейших обраще- 
ний к врачам. За год до введения 
эти сильные приступы мигрени от 
начала до конца всего процесса нас- 
тупали, по крайней мере, каждые 
четырнадцать дней.

Послание во флайере мне не 
давало покоя
ФФлайер в почтовом ящике моей ма- 
тери указывал на информационный 
доклад об исцелении на духовном 
пути через Учение Бруно Грёнинга, 
который проходил в Хайде. Посла- 
ние во флайере не давало мне по- 
коя. За годы до этого я часто дума- 
ла: «ла: «Должно же что-то быть, что бы 
мне могло помочь.» Я знала: «Я дол- 
жна сейчас туда поехать!» Так как 
никто из моих родственников не 
хотел меня сопровождать, я ехала 
одна эти 50 км  до Хайде. В этот 
день у меня не было мигрени, я си- 
ддела на этом информационном док- 
ладе внимательно и с любознатель- 
ностью слушала. 

«Кто следует, то имеет успех» 
(Цитата Бруно Грёнинга)
В конце доклада руководительница 
сказала, что мы больше не должны 
думать о болезнях и недугах, не 
принимать никаких негативных 
мыслей, а вместо этого представить 
что-то хорошее, приятное. Было 
объяснено как воспринимать 
ХаХайльштром*, что я и начала делать. 
Пока играла красивая музыка я 

представляла себя на пляже южного 
моря под пальмами возле голубой 
воды. В моей голове я ощущала тя- 
нущую боль и покалывания, кото- 
рые прекратились во время проиг- 
рывания музыкального воспроиз- 
ведения. После этого я чувствовала 
сесебя наполненной силой и поехала 
домой под большим впечатлением. 
Два следующим дня у меня были 
Регелунген в виде легких головных 
болей. После этого у меня никогда 
не было приступов мигрени. 
В июле 2009 года я была введена в 
это Учение. Сначала я часто чувст- 
вовала на занятиях общества «му- 
рашки» в левой половине лица. 
Сейчас я могу снова со здоровой 
головой выполнять свои ежеднев- 
ные дела по дому и на ферме. Мне 
тетеперь со всем легко справляться, я 
даже смогла одна организовать день 
рождение моего свекра на 46 чело- 
век. Я в состоянии совершать и нас- 
лаждаться трехдневными походами 
с объединением сельских житель- 
ниц, не имея нужды их прерывать 
иили мучатся все эти дни от присту- 
пов мигрени. Мой муж и мои дети 
были удивлены исчезновением у 
меня мигрени и счастливы иметь 
такую жизнерадостную жену и 
мать.

*См. примечания на странице 19    

Комментарий врача
Как правило, такая мигрень с та- 
кими сопровождающимися сим- 
птомами долгосрочна и сохраня- 
ется до конца жизни. Правда из- 
вестно, в редких случаях может 
наступить спонтанное исцеление 
после менопаузы (климакса), од- 
нанако исцеление по прошествии 
40 лет весьма неожиданно. Оно 
наступило на первом докладе об 
Учении Бруно Грёнинга, что дос- 
тойно внимания и с точки зрения 
школьной медицины не объяс- 
нимо. Временная взаимосвязь с 
УУчением Бруно Грёнинга и вос- 
приятием целительной силы оче- 
видны. 

Ф.Х., врач  
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Шакила Премшаран (52) Суринаме/Южная Америка

Исцеление от болей при коксартрозе, продолжавшиеся
более 15 лет и от хронических головных болей

После исцеления С.Премшаран снова полна 
энергии и может выполнять всю работу — 
энергично и без каких-либо болей.

Боли днем и ночью
С 1995 С 1995 года я испытывала постоян- 
ные боли в области таза и в бедрах, 
тянущие вниз из талии. С этими бо- 
лями я ложилась и с ними просыпа- 
лась. Домашний врач лечил меня с
ппомощью лекарств и инъекций. Из- 
за отсутствия улучшения последо- 
вало направление в больницу. Обра- 
ботка данных обследования, таких 
как рентген, ультразвук и лабора- 
торных анализов привел к диагнозу 

— артроз. Каждые две недели я дол- 
жна былаходить к терапевту на мас- 
саж. Так как это не приносило об- 
легчения, по прошествии четырех 
месяцев я прекратила эту терапию. 
Также и медикаменты способство- 
вали только некоторому улучше- 
нию, нию, боль всегда присутствовала.

Без надежды на исцеление
Кроме того, уже пять лет меня му- 
чили головные боли. Особенно 
сильными они были в дни после 
бессонных ночей. Лечение состояло 
из принятия лекарства «Paracoff».
Когда действие лекарства проходи- 
ло, боль вновь возвращалась. Я 
быстро уставала, и работа по дому 
забирала у меня много сил. Я долж- 
на была много отдыхать, но также, я 
не могла долго сидеть. Во время ра- 
боты уборщицей мне часто помога- 
ли ли сотрудники. Я никогда не поки- 
дала дом без лекарств. Если я к 
кому-то шла в гости, мне уделяли 
много внимания. Меня усаживали в 
кресло-качалку или предлагали га- 
мак. В Суринаме почти каждый 
имеет в доме такие вещи. Также и 
вво время праздников я могла неко- 
торое время где-нибудь подремать. 
Я старалась в значительной степени 
самостоятельно совершать покупки. 
Иначе это делал для меня мой друг 
или кто-то другой. Мысль, что я 
должна всю свою жизнь страдать от 
бболи, делала меня очень несчастной. 
Я беспокоилась о своем здоровье и 
много думала об этом. Таковым бы- 
ло мое состояние за год до ведения.
Руководительница общества в Ни- 
керие (Суринаме) рассказала мне об 
Учении Бруно Грёнинга, куда я была 
введена 26 июля 2011 года.

Боли на протяжении 15 лет – через 
неделю здорова
С С этого времени я ежедневно делаю 
Einstellen*. После введения у меня 
были Regelungen* в виде высокой 
температуры, простуды и кашля. 
Также в какой-то из дней после вве- 
дения я перестала принимать 
«Paracoff», так как многолетние 
го-го-ловные боли исчезли. Это меня

очень впечатлило, с тех пор я ни 
разу не принимала это лекарство. 
Боли в области таза и в бедрах пос- 
ле Regelungen* также прошли. 
Поэтому я прекратила принимать 
все обезболивающие лекарства.
ССейчас я полна энергии, быстро не 
устаю и могу без проблем вести до- 
машние дела. На работе мне уже не 
требуется помощь моих коллег, так 
как я сама могу все делать. Ночью я 
хорошо сплю и могу быть занятой 
весь день, не испытывая потреб- 
ноность прилечь. Все покупки я со- 
вершаю сама. Кресло-качалка или 
гамак мне в гостях больше не нуж- 
ны и у меня нет потребности отды- 
хать при празднествах. Мне не нуж- 
но больше носить в своей сумке 
лекарства.
Моя жизнь внезапно изменилась. Я 
не могу выразить словами мои 
чувства. Я благодарна за исцеление 
и за то, что могу быть снова 
счастливой.

*См. примечания на странице 19    

Комментарий врача
То, что многолетние сильные бо- 
ли в области таза и в бедрах при 
диагностированном коксартрозе, 
также как и многолетние посто- 
янные головные боли, которые 
так быстро полностью исчезли, 
из моего врачебного опыта не 
обобъяснимо. Предполагалось бы
дальнейшее присутствие недугов.

Ф.Х., врач  
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Бруно Грёнинг в Париже

БрБруно Грёнинг стал широко извес- 
тен в 1949 году и в течение месяцев 
был на устах тысяч и десятков ты- 
сяч людей, которые стягивались к 
местам исцеляющей деятельности. 
Они говорили о Грёнинге как о «Чу- 
до докторе», «Чудо целителе», «Чудо 
дедеятеле» … ему давали много имен. 
С другой стороны, то что он гово- 
рил, в конце концов, он провёл бес- 
численное количество докладов и 
речей во время массовых исцелений 
и позже, практически ни у кого в 
общественности не вызывало инте- 
рреса. Тем не менее, это точно, его 
слова и Учение передают людям ис- 
целение на духовном пути. Ниже 
представлена первая часть из серии 
коротких статей, основанных на 
второй главе книги «Дело Бруно 
Грёнинга».

Феномен Regelungen* Бруно Грёнинг 
сравнивал с кувшином с прокисшим
ммолоком. Он спрашивал, что нужно 
сделать с кувшином, прежде чем на- 
полнить его свежим молоком, вмес- 
то прокисшего. Ответ очевиден: 
сначала нужно вылить испорченное 
молоко, а затем вымыть кувшин. С 
людьми, в переносном смысле, дело 
обобстоит также. Если сравнивать че- 
ловеческое тело с кувшином, бо- 
лезнь сравнивать с кислым молоком

молоком, а здоровье - со свежим,
ззначит, вначале человек мысленно 
должен отделиться от болезни - «то 
есть вылить испорченное молоко». 
После этого тело очищается от «заг- 
рязнений» болезни через Regelun-
gen*, после чего наполняется све- 
жим молоком, то есть здоровьем. 
ТТак же Бруно Гренинг сравнивал 
человеческое тело с вазой с фрук- 
тами, говоря, «Возьмите вазу, 
наполненную чем-то, скажем фрук- 
тами, которые лежат там уже нес- 
колько дней, и никому нет дела до 
них, никто их не ест, следовательно, 
оони испорчены. Эти фрукты больше 
не съедобны. И если кто-то прихо- 
дит и хочет вам дать свежий фрукт, 
было бы глупо положить его сверху 
испорченных фруктов, так как 
очень быстро он также испортится. 
И если вы хотите получить свежий 
фрфрукт, сначала вы должны выки- 
нуть всё плохое, все фрукты, кото- 
рые более не съедобны. Однако это- 
го не достаточно. Еще вы должны 
очистить саму вазу, для того, чтобы 
можно было положить туда свежие 
фрукты. Сравнивайте всегда ваше 
ттело с вазой, фрукты с больными 
органами, а свежий фрукт с тем, на 
что вы надеетесь. Но это будет не- 
возможным, до тех пор, пока вы не 
освободитесь от плохого, то есть, 
если вы присваиваете себе болезнь»

Свободная воля.
Когда появляются боли, не всегда 
легко верить в то, что это Regelun-
gen*. И многие начинают сомне- 
ваться, что же это, боли Regelungen* 
или же это симптомы болезни. 
Внутри начинается борьба, борьба 
за веру. И этим определяется, полу- 
ччит ли человек исцеление, и как 
долго этот процесс будет продол- 
жаться. Все зависит от тех мыслей, в 
которые он верит – в мысли о бо- 
лезни, или же в мысли об исцеле- 
нии. Если человек будет верить в 
болезнь, значит, он будет ее удер- 
жиживать, но если же человек будет 
верить в крепкое здоровье, процесс 
исцеления завершится. Человек сам  

принимает решение. И это очень 
важный аспект в Учении Бруно Грё- 
нинга. Он всегда подчеркивал, что 
человек обладает бесценной свобо- 
дой воли, и это самый дорогой по- 
дарок, который Бог может подарить 
всему человечеству. Он поднимает 
чечеловека тем, что создал его свобод- 
ным ребенком, который может сле- 
довать его заповедям по собствен- 
ной воле, а не по принуждению. Тем 
не менее, он также дает волю идти 
против законов Божьих. Бруно Грё- 
нинг высоко ценил свободную волю 
ччеловека. Поэтому он может помочь 
только тем, кто позволит ему это 
сделать, кто готов отделить себя от 
болезни. Он может взять у людей 
только то, что они отдают ему по 
собственной свободной  воле. Чело- 
век, который сидит на своей болез- 
ни, ни, который постоянно о ней думает 
и говорит, будет напрасно ждать ис- 
целения. По этому поводу Бруно 
Грёнинг сказал : «Я могу помочь че- 
ловеку найти путь к добру, но я не 
могу принять за него решение, и по- 
лучить за него божественное. Каж- 
дый дый человек должен идти этим пу- 
тем самостоятельно.»

Добро и Зло
Если человеку дано решать, благода- 
ря свободной воле, возникает воп- 
рос: «Что же ему это дает?». Бруно 
Грёнинг сказал по этому поводу:
«Не стоит забывать, друзья, что че- 
ловек живет между добром и злом. 
Он живет между ними – добро 
здесь, зло там, а человеком посере- 
дине, и он решает.»
У У человека есть выбор. Он может 
совершать добро или зло. Если один 
из его соседей в нужде, он может по- 
мочь ему, проигнорировать это, или 
же взять его заботы  на себя. Он мо- 
жет делать все, что захочет. В своей 
жизни человек всегда стоит перед 
вывыбором, осознанно или неосознан- 
но, на распутье он должен решить, 
каким путем ему идти, добрым или 
нет. Как правило, это происходит в 
повседневной жизни, когда ссорятся 
друзья, из-за того, что один из них 

,

Учение Бруно Грёнинга – обзор
Часть 3

«Я даю вам знать ...»

БРУНО ГРЁНИНГ В ТО ВРЕМЯ
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Существует многочисленное количество путей и возможностей. Человек сам принимает решение. Сегодня, как и при жизни 
Бруно Грёнинга, свободная воля человека имеет огромное значение и высоко ценится в Кругу друзей Бруно Грёнинга. Он 
называл себя путеводителем, показывая больным путь к здоровью и вере в Бога. Его учение является помощником в принятии 
решений. Многие его друзья уже убедились в этом на собственном опыте.

говорит правду слишком прямо, или 
когда человек отказывается от рабо- 
ты из-за неприятностей с боссом, 
или же упускает прекрасные воз- 
можности из-за гордыни. Как часто 
мы сожалеем об этих спонтанных, 
но уже необратимых решениях? 
ВеВедь за одно мгновение можно по- 
вернуть жизнь в хорошую или пло- 
хую сторону. Но как это происхо- 
дит? Что стоит за понятием «добро» 
и «зло»? Ведь это не слепая случай- 
ность в жизни человека?
Бруно Грёнинг объяснял это так: 
божественное приходит от Бога, а 
плохое приходит от его противника, 
Сатаны. И он действительно су- 
ществует, и его задачей является 
уничтожить все живое и божествен- 
ное. Бруно Грёнинг сказал:

««Кто тот, который приводит всё в 
беспорядок, чтобы разрушить всё 
живое, божественное? Откуда 
пришла болезнь, болезнь, которая 
растет здесь на Земле? И это 
касается всего, к чему бы вы не 
прикоснулись, будь то фрукт или 
жиживое существо. Сатана делает все 
возможное, чтобы уничтожить всё 
вокруг. Он смог даже увести челове- 
чество». И «Сатана, который живет 
здесь на Земле, делает все возмож-

ное, чтобы разрушить все доброе и 
божественное». «Там, где Бог, там и 
любовь. Там, где Сатана, там и 
войны.»

В В духовном царстве, это как два 
противоположных полюса: Бог – 
жизнь, Сатана, тот, кто хочет ее 
уничтожить.

ООбе стороны поддерживают легио- 
ны  духовных существ, и между ни- 
ми происходит великая борьба. 
Каждая из сторон обладает огром- 
ной энергией. Бруно Грёнинг описы- 
вал их природу очень просто. 

«Б«Божественная сила – созидательна, 
в то время, как злая, сатанинская, 
дьявольская сила – разрушительна.» 

ЧЧеловек может принимать и ту и 
другую силу в свое тело, а также 
душу. Одна сила укрепляет, другая 
ослабляет и разрушает. 
Положительная энергия  сохраняет 
или дает здоровье, негативная при- 
водит к болезни. Бруно Грёнинг го- 
воворил, что болезнь приходит от зла, 
и не является, как многие раньше 
считали, наказанием Бога. Он 
заявил, что это абсолютная ложь, и 
категорически отвергал ее, говоря, 

что Бог не наказывает! Болезнь – это 
результат неправильных мыслей и 
деяний. И когда причина устраня- 
ется, уходит и сама болезнь. И это 
происходит по Божьей воле. Он 
сказал: 

«Л«Люди верят, что болезнь – это 
наказание Бога, но это неправда. 
ЭЭто можно сравнить с ребенком, 
который вышел из родительского 
дома. Родители больше не могут 
держать его за руку, следовательно, 
они больше не могут его защитить. 
Значит, это мы, те, кто покинул 
своего отца. Мы не должны забы- 
вавать, что мы являемся не более, чем 
детьми божьими. Только он может 
помочь нам! И он поможет нам, как 
только мы отыщем обратную дорогу 
к нему.»

Продолжение следует. 
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Грета Хойслер (1922-2007гг.) – осно- 
вательница Круга друзей Бруно Грё- 
нинга, в 1950г. познакомилась с Бру- 
но Гренингом, получила исцеление 
от трех неизлечимых болезней. В по- 
следствии она стала тесным сотруд- 
ником Грёнинга и основывала об- 
щещества в Австрии. Бруно Грёнинг 
26.01.1959г. ушел, как он называл, в 
святость Божью. Однако после его 
ухода в 1959г. Грета Хойслер замети- 
ла, что исцеления продолжаются и 
дальше, так как и говорил Бруно 
Грёнинг – каждый может сам 
ддостичь помощи и исцеления.

Моя подготовительная работа в 
Австрии с 1950 по 1957 годы.

28 августа 1950 года я посетила пер- 
вый доклад Бруно Грёнинга в Мюн- 
хене. Когда он закончился, я подня- 
лась к нему и дала ему свою руку со 
словами: «Господин Грёнинг, я благо- 
дарю вас, я чувствую себя абсолют- 
но здоровой сейчас». Он осмотрел 
меня с меня с головы до ног и сказал: «Вы 
не только чувствуете это, но вы дей- 
ствительно абсолютно здоровы. Но 
не благодарите меня. Благодарите 
Бога. Он сделал это».
Следующие несколько дней я осоз- 
нанно ощущала, что я действитель- 
но здорова. Я понимала, что Бог по- 
дарил мне мое здоровье, безо всяких 
усилий с моей стороны. Это осозна- 
ние тронуло меня особенно глубоко. 
Я была способна лишь тихо произ- 
ноносить «спасибо Тебе». 
Моя жизнь радикально изменилась. 
После этого особенного случая, я 

была способна вернуться назад к Бо- 
гу с молитвой и верой. С тех пор, я 
прошу Его обо всем и благодарю Его 
за все. Прошло 52 года с тех пор, как 
я получила исцеление. С тех пор я не 
знаю что такое несчастья и беспо- 
койства. Это совершенно другая 
жизнь.жизнь.

Священный опыт.

На первых порах я не хотела делить- 
ся этим особенным переживанием 
(почти нереальным для посторон- 
них) ни с кем . Этот опыт был для 
меня слишком личным, на самом 
деле – практически священным. Но 
затем все получилось совершенно 
нанаоборот. Я не могла долго хранить 
молчание и рассказывала знакомым 
и друзьям о моем исцелении в ре- 
зультате встречи с Бруно Грёнингом. 
И происходило невероятное – от 
моих рассказов также происходили 
исцеления среди людей, которым я 
их их рассказывала.

Начало расширения

В 1952 году, Бруно Грёнинг дал мне 
понять, что я должна проводить за- 
нятия в обществе. Благодаря его ви- 
зиту и поддержке в мае 1952, и ши- 
рокому освещению в прессе, мно- 
жество интересующихся людей соб- 
рались на занятия общества. К 1957 
гогоду следующие общества были от- 
крыты в Австрии: три общества в 
моем родном городе Санкт-Файте на 
Глане, в Клагенфурте, и Вейер Эннсе 
в Верхней Австрии; и по одному об- 
ществу в Зорге, Файстриц-Пульсте и 
Филлахе (в доме  семьи  Обервандлинг)

Примечание
Хайльштром (Heilstrom)
Бруно Грёнинг так называл поток  
энергии, которая приводит к 
исцелению. Так же он применял 
такие термины как целительная 
волна и божественная энергия
АйнштАйнштеллен (Einstellen)
Восприятие целительной энергии, 
или целительной силы, потока 
энергии.
Регелунген (Regelungen)
РРегулирование организма, реакция 
на поток целительной энергии, 
целительной силы
Общество
ГГрупповое объединение Бруно 
Грёнинга друзья назвали 
"Общество". Во время групповых 
занятий рассказывают об Учении 
Бруно Грёнинга, об исцелениях, а 
так же друзья совместно 
воспринимают целительную 
энэнергию.
Сообщение о помощи
Каждое исцеление 
документируется, подвергается 
медицинской проверке, исследуют 
все анализы – до и после. Другие 
виды сообщений о помощи так же 
документируются.
MWF 
ННаучно-медицинская группа – 
группа  медиков и врачей, 
состоящих в  Кругу Друзей Бруно 
Грёнинга.
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в Верхней Каринтии; в Пассеринге 
и Унцмаркте в Штирии; и в Брук- 
на-Муре, Капфенберге, Граце и Ве- 
не. Затем, также было создано об- 
щество в Триесте, Италии. Я была 
свидетелем сотен исцелений, боль- 
шинство из которых, что самое ин- 
тетересное, происходило без личного 
присутствия Бруно Грёнинга. Этот 
первоначальный период работы по 
расширению был хорошим обуча- 
ющим опытом для меня. Эти осо- 
бые события, связанные с Бруно 
Грёнингом были яркими пережива- 
ниями в ниями в моей жизни.

Это был фундамент для моей буду- 
щей работы в деле Бруно Грёнинга.

Продолжение следует. 

Когда Бруно Грёнинг пришел в мою жизнь
Сообщение свидетельницы Греты Хойслер
Часть 15
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