
Уважаемые дамы и господа!

С помощью этой папки Вы сможете ознакомиться с основной информацией о Бруно
Грёнинге, о Круге Друзей Бруно Грёнинга и об относящейся к Кругу Друзей Научно-
Медицинской  Группе  (МВФ).  Кроме  того,  мы  рекомендуем  Вам  посетить  наши
интернет-сайты.

www  .  bruno  -  groening  .  org:  здесь  Вы найдёте  подробную информацию о жизни Бруно
Грёнинга, о его учении, создании и структуре Круга Друзей, о деятельности МВФ по
документированию  исцелений  и  проведению  информационных  докладов,  сможете
прочитать более 200 кратко изложенных сообщений об исцелениях и узнать место и
время проведения ближайших инфодокладов. Здесь у Вас также будет возможность
подписаться на наш бесплатный журнал. 

www  .  bruno  -  groening  -  film  .  org:  здесь  находится  вся  информация  о  фильме  «Феномен
Бруно  Грёнинг».  С  октября  2003  года  он  с  большим  успехом  идёт  в  кинотеатрах
разных стран Европы и США. 

www  .  gh  -  verlag  .  de: здесь много дополнительной литературы о жизни и учении Бруно
Грёнинга,  сообщения  о  помощи  и  исцелениях,  а  также  большой  выбор  аудио-  и
видеоматериалов. 

Также мы с удовольствием примем Вас в ряды абонентов информационного издания
"Бруно Грёнинг". В случае подписки Вы будете получать его четыре раза в год и
будете в курсе всей актуальной информации из Круга Друзей.
 
Бруно Грёнинг говорил:
«Пожалуйста, не будьте легковерными! Сегодня я повторяю, как всегда: Вам не нужно
верить  в то,  что я  говорю! Я этого и  не требую.  Но одна обязанность  у Вас есть:
убедиться самим!»

В этом смысле - всего Вам доброго.

http://www.gh-verlag.de/
http://www.bruno-groening-film.org/
http://www.bruno-groening.org/
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Краткий обзор

Бруно Грёнинг стал известен во всём мире в начале 1949 года как «чудо-доктор» из
Херфорда. Десятки тысяч людей стекались к местам, где он действовал. Происходили
невероятные исцеления. Об этом писали все крупные газеты и журналы, говорили в
еженедельных новостях, сообщали по радио, снимали фильм. Апогеем стали события в
Траберхофе,  в  Розенхайме.  Осенью 1949 года  здесь  ежедневно  собирались  десятки
тысяч  человек,  постоянно  происходило  невероятное.  Парализованные  снова  могли
ходить, слепые -  видеть.

Круг Друзей Бруно Грёнинга  продолжает дело Бруно Грёнинга.  Основательницей
Круга Друзей является Грете Хойслер. Она познакомилась с Бруно Грёнингом в 1950
году и уже при первой встрече получила исцеление от трёх неизлечимых болезней.
Впоследствии  она  стала  его  ближайшей  сотрудницей  и  основала  много  обществ  в
Австрии. В 1957 году она приехала в Германию. После смерти Бруно Грёнинга она
обнаружила,  что  исцеления  продолжали  происходить  и  дальше,  так,  как  это  и
предсказывал Бруно Грёнинг.  После этого Грете Хойслер создала Круг Друзей Бруно
Грёнинга. Сегодня в нём объединились многие десятки тысяч людей по всему миру.
Многие из тех, кто принял учение Бруно Грёнинга и интегрировал его в свою жизнь,
смогли  сами  получить  исцеление.  Грете  Хойслер  умерла  6  сентября  2007  года  в
Хеннефе (Зиг). Её преемником стал её сын Дитер Хойслер.

Научно-Медицинская  Группа  (МВФ)  была  основана  в  1992  году.  В  неё  входят
представители  медицинских  профессий.  Врачи  проверяют  и  документируют
исцеления,   собирают медицинские заключения о состоянии людей до наступления
исцеления и просят о прохождении повторного обследования у независимых врачей
после.  Так удалось  создать  архив объёмом во много тысяч страниц.   Он содержит
сообщения об исцелениях от рака,  болезни Паркинсона,  стенокардии,  ревматизма и
остеопороза,  от  наркотической и алкогольной зависимости,  от  депрессий и многих
других недугов. 

Все  помощники  –  будь  то  руководитель  Круга  Друзей,  руководители  обществ,
работники  издательства,  переводчики  или  врачи  –   работают  добровольно  и
безвозмездно,  в  свое  свободное  время.  Дело  Бруно  Грёнинга  финансируется
исключительно за счёт добровольных пожертвований. Обязательств финансового или
правого характера в Кругу Друзей не существует. Он вне конфессий и не связан ни с
одной религией.  Здесь не ставят диагнозов,  не проводят терапий,  не обследуют,  не
лечат.  Нет  и  рекомендаций  к  приёму,  выписки,  выдачи  лекарств.  Также  здесь  не
отговаривают  от  посещения  врача,  приёма  лекарств,  лечения  или  оперативного
вмешательства.  По  словам  Бруно  Грёнинга,  каждое  исцеление  –  это  акт  Божьей
милости.  Поэтому  в  Кругу  Друзей  Бруно  Грёнинга  не  даётся  никаких обещаний
исцеления.   
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Бруно Грёнинг

Жизнь. Бруно Грёнинг родился в 1906 году в Данциге и вырос в простой семье. У него
было  много  профессий.  После  окончания  Второй  мировой  войны  его  отправили  в
Западную Германию, а в начале 1949 года в Херфорде он стал известен во всем мире
как  «чудо-доктор».  Десятки  тысяч  людей  стекались  к  местам,  где  он  действовал.
Происходили невероятные исцеления. Об этом писали все крупные газеты и журналы.
Этим  феноменом  занимались  радио  и  кинохроника.  Был  снят  фильм,  а  даже  из-за
границы  киностудии  присылали  свои  съемочные  группы.   Кульминационным
моментом стало событие в  Траберхофе,  что  в  Розенхайме.  Здесь осенью 1949 года
люди  ежедневно  собирались  десятками  тысяч.  Происходило  невероятное.
Парализованные  вставали и шли, слепые начинали видеть. Приезжали даже больные
из США. Органы власти были настроены скептически и противостояли всему этому.
Бруно Грёнинг неоднократно получал запрет на исцеления. На него подавали в суд.
Обвинение  всегда  было  одним  и  тем  же:  нарушение  закона  о  целительстве.
Окончательный приговор так никогда и не был вынесен. В январе 1959 года Бруно
Грёнинг умер в Париже.

Деятельность. Определение «чудо-доктор» Бруно Грёнинг всегда отвергал. Но как же
назвать события,  которые так далеко выходят за тесные рамки ума? Сами критики,
такие,  как  мэр  Хэрфорда  Верманн,  говорили:  «Мой разум  останавливается».  Один
депутат баварского ландтага, который был «очень скептически настроен в вопросе о
Грёнинге»,  находясь  в  Траберхофе,  сказал:  «Сегодня  я  пережил  так  много
потрясающих событий, что мне не хватает слов, чтобы это выразить. Я прошу вас всех:
верьте  в  призвание  господина  Грёнинга!»  Позже  епископ  и  председатель  совета
евангельской церкви доктор Херманн Кунст объяснял: «Для меня неоспоримо, что от
него исходят силы, которые способствуют исцелению людей». Хельмут Киндлер, один
из наиболее значимых издателей послевоенного времени,  охарактеризовал Грёнинга
как "единичное явление,  которое нельзя  отнести ни к какой психотерапевтической,
психологической школе.  Я думаю,  он был глубоко религиозным человеком".  Бруно
Грёнинг  постоянно  подчёркивал,  что  исцеляет  не  он,  а  Бог.  Что  он  всего  лишь
трансформатор. Что Бог наделил его силой, чтобы он мог передавать её больным. 

Учение. Суть учения Бруно Грёнинга состоит в знании о хайльштроме, божественной
силе. Грёнинг учил своих слушателей, как снова осознанно принимать в себя эту силу
и  быть  в  состоянии  использовать  её  для  собственного  здоровья.  Посредством
восприятия этой силы на чисто духовном пути  происходят исцеления.  Он говорил:
«Верь и доверяй. Помогает, исцеляет божественная сила», «Неизлечимого нет», «Бог –
самый великий врач». Бруно Грёнинг призывал людей к великому перевороту, к вере в
добро и к вере в Бога. Он говорил: «Люби своего ближнего, как самого себя! Не будьте
злобными, фальшивыми, никому не причиняйте зла! Вы все должны быть добрыми,
добрыми друг к другу. Вы должны знать, что Вы все связаны друг с другом, бедны Вы
или богаты», «Вы должны любить ближнего, как самого себя. Это мое желание, это
моя воля, чтобы это произошло, чтобы люди снова объединились, и так всем им будет
помощь», «Любите жизнь – Бога! Бог повсюду».
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Круг Друзей Бруно Грёнинга 

Возникновение.  Сегодня  Круг  Друзей  Бруно  Грёнинга  продолжает  дело  Бруно
Грёнинга.  Его  основательницей  является  Грете  Хойслер  (1922  –  2007).  Она
познакомилась с Бруно Грёнингом в 1950 году и уже при первой встрече получила
исцеление  от  трех  неизлечимых  болезней.  Впоследствии  она  стала  близкой
помощницей Бруно Грёнинга и основательницей обществ в Австрии. В 1959 году она
убедилась в том, что исцеления продолжают происходить. В 1979 году она основала
Круг  Друзей,  с  целью  сохранения  наследия  Бруно  Грёнинга  для  последующих
поколений и предоставления нуждающимся и больным людям возможности помощи и
исцеления. Сначала единомышленников было совсем мало, однако, в конце 1980 года
начался активнейший рост. Сегодня Круг Друзей Бруно Грёнинга является одним из
крупнейших  объединений  по  исцелению  на  духовном  пути,  действующих  во  всём
мире. В настоящее время Кругом Друзей Бруно Грёнинга руководит Дитер Хойслер,
сын Грете Хойслер.

Структура.  Во всех европейских странах, так же, как и на всех континентах Земли,
существуют  местные  общества.  Входящие  в  общество  друзья  каждые  три  недели
встречаются  на  занятиях  общества.  Руководители  обществ  и  их  помощники
собираются на рабочие круги,  чтобы координировать текущие задания.  Для врачей,
натуропатов, целителей и представителей других профессий, связанных с лечением и
медициной,  создана  Научно-Медицинская  Группа  (MWF)  и  общества  врачей.  Все
помощники работают на добровольных началах в своё свободное время. Дело Бруно
Грёнинга  финансируется  исключительно  за  счёт  добровольных  пожертвований.
Обязательств  финансового или правового характера не существует.  Круг  Друзей не
относится ни к одной конфессии и не связан ни с какой религией. В него входят люди
всех мировых религий.  Следуя  примеру Бруно Грёнинга,  в Кругу Друзей не ставят
диагнозов,  не  назначают  терапий,  не  обследуют  и  не  лечат,  не  рекомендуют,  не
прописывают  и  не  выдают  лекарств.  Также  как  и  не  отговаривают  от  посещения
врачей, от приёма лекарств, от лечения или оперативного вмешательства. По словам
Бруно Грёнинга, каждое исцеление является актом Божьей милости. Поэтому в Кругу
Друзей Бруно Грёнинга не даётся никаких обещаний исцеления.   

Во всём мире.  Сегодня Круг Друзей Бруно Грёнинга существует во всём мире. На
всех  континентах  есть  общества,  везде  происходят  исцеления.  Всё  больше
подтверждается  истинность  сказанного  Бруно  Грёнингом  в  1949  году  в  Херфорде:
«Этого не остановить. Исцеление должно произойти во всём мире».
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Научно-Медицинская Группа 

Возникновение. До  середины  80-х  годов  практически  не  было  врачей,  которые
интересовались бы происходящим в Кругу Друзей Бруно Грёнинга.  Но интерес так
быстро вырос, что в 1992 году образовалась Научно-Медицинская Группа (МВФ).

Документация. Одна из главных задач МВФ состоит в проверке и документировании
происходящих  исцелений.  Процесс  исцеления  должен  объективно  прослеживаться,
для чего необходимы результаты медицинских обследований до и после исцеления.
Так,  архив  насчитывает  уже  многие  тысячи  страниц.  Здесь  есть  сообщения  об
исцелении  от  рака,  болезни  Паркинсона,  стенокардии,  ревматизма,  остеопороза,  об
освобождении от наркотической и алкогольной зависимости, от депрессий. Есть также
задокументированные исцеления животных и растений.

Доклады. Многие  врачи  и  целители  МВФ  считают  своим  долгом  передавать
собственный опыт применения учения Бруно Грёнинга коллегам и людям, ищущим
помощи. Поэтому уже несколько лет по всему миру они проводят информационные
доклады на  конгрессах,  в  университетах  и  в  других  местах.  Всё  больше и больше
медиков подключаются к МВФ. Сейчас это профессиональная организация, которая
охватывает весь мир. 

Вот некоторые отзывы. Др. мед. Карл Симонтон, директор онкологической клиники
Симонтон,  США:  «Это  очень  большое  и  важное  задание.  Поэтому  меня  очень
интересует,  чем  занимается  Научно-Медицинская  Группа».  Проф.  др.  др.  Яков
Гальперин, президент медицинского сообщества "Народные целители России": «Как
президент нашего медицинского научно-исследовательского центра альтернативной и
традиционной медицины, я со своими коллегами посещаю различные международные
конгрессы и семинары в Западной Европе и в Соединённых Штатах Америки.  Как
участник этих конгрессов я не раз слышал об исцелениии на духовном пути по учению
Бруно Грёнинга. Если бы я сам не увидел этого и не убедился бы, что это правда, то
меня эта тема больше не занимала бы.»
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Исцеления

Исцеление  от  остеопороза  (атрофия  костей). Гертрауд  Фишер,  67  лет,  продавец:
«Лишь после того, как около года меня постоянно мучили боли в средней части спины,
в суставах пальцев и в коленях, я в 1995 году обратилась к врачу. Он поставил диагноз
"остеопороз в прогресивной стадии". Терапии и лекарства не помогали. Покидая дом, я
могла передвигаться только с палочкой. В апреле 1996 года я узнала о Круге Друзей
Бруно  Грёнинга.  Я  начала  два  раза  в  день  воспринимать  хайльштром  и  стала
чувствовать себя всё лучше и лучше. Несколько месяцев спустя боли прошли. Я снова
могу свободно двигаться. Обследования показали, что остеопороз исчез. Я исцелена.»

Исцеление от одностороннего паралича и от потери речи после инсульта. Николай
Иванович Гончар, 61 год, город Кокшетау, Казахстан: «В 1987 году у меня случилось
кровоизлияние в мозг, вследствие чего правую часть моего тела разбил паралич. Я не
мог нормально говорить и есть,  меня приходилось кормить.  Я не мог выходить из
дома. После операции по удалению раковой опухоли на правом лёгком в 1992 году у
меня  осталась  открытая  рана.  Она  не  заживала  и  постоянно  причиняла  мне
мучительную боль. Я принимал морфий, чтобы облегчить эту боль. Врачи отказались
от меня; один русский целитель также не мог мне помочь. Будучи в полном отчаянии,
когда уже не помогал даже морфий, в августе 1997 года я узнал о Круге Друзей Бруно
Грёнинга и был введён в его учение. С того момента я стал регулярно воспринимать
хайльштром и при этом ощущал сильный зуд в руках и ногах. С каждой неделей мне
становилось всё лучше, и с марта 1998 года я  могу ходить без палочки и проходить
большие  расстояния.  Я  могу  делать  гимнастику  и  без  посторонней  помощи
подниматься по лестнице. С марта 1998 года я могу нормально говорить. Рана тоже
постепенно заживала. После введения в учение боли стали постепенно ослабевать. С
ноября 1997 года рана окончательно зажила и боли ушли. У меня нет больше никаких
недугов, и я стал совершенно новым человеком».
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Документальный фильм "Феномен Бруно Грёнинг"

Создание.  Уже в  1994 году началась  подготовка к  трудоёмким киносъёмкам этого
фильма:  кинофильма  о  жизни  Бруно  Грёнинга.  Подготовительный  этап  и  поиск
информации  для  фильма  заняли  целый  год.  Просматривали  архивные  материалы,
изучали свидетельства очевидцев, и, таким образом, набиралось всё больше сведений
и  фактов.  В  феврале  1995  года  были  сняты  первые  кадры  фильма.  Началось
многолетние  путешествие  по  следам феномена  Бруно  Грёнинга.  Взяли  интервью у
почти  80  очевидцев  событий  того  времени,  посещали  места,  где  эти  события
происходили,  от  Данцига  до  Парижа,  снимали  сцены  с  участием  актёров,  а  также
использовались  старые  съёмки  из  киноархивов.  Сотни  фотографий,  диафильмов  и
документов были пересняты на плёнку.  Последние интервью брались в начале 2000
года,  а  последние  документы  просматривались  в  2002  году.  Премьера  фильма
состоялась в октябре 2003 года.  С тех пор он идёт по всему миру.  На  DVD фильм
можно приобрести с 2012 года. Он переведён на 30 языков. 

Содержание. Фильм  ведёт  по  следам  Бруно  Грёнинга,  открыто,  объективно  и
проникновенно повествуя  об отдельных периодах его жизни и деятельности.  Всего
было отснято 70 часов киноматериала.  Вскоре стало ясно,  что было бы не реально
создать,  как  это  предполагалось  ранее,  полнометражный  фильм.  Такую  тему
невозможно было раскрыть за два часа,  втиснув  жизнь Бруно Грёнинга  в обычный
киноформат.  Таким  образом,  был  создан  пятичасовой  фильм,  состоящий  из  трёх
частей.

Воздействие.  Многие  зрители  рассказывали,  что  во  время  просмотра  фильма  они
неожиданно ощущали силу, покалывание ("мурашки"), поток, словно струящийся по
телу.  Для  большинства  из  них  это  были совершенно  новые  ощущения.  Некоторые
даже рассказывали об исчезновении болей, физических недостатков и других недугов.
Вот  несколько  свидетельств.  Марион  Бомплиц:  "Во  время  фильма  я  ощутила
покалывание во всём теле,  а также давление и боль в области между глаз."  Густав
Флац: "Во время просмотра второй и третьей части фильма меня охватила энергия,
которая заполнила всё моё тело. До фильма я лежал в больнице, у меня была астма.
Вчера я был на приёме у врача, и он сказал мне, что ему не понятно, почему у меня
исчезли хронические шумы в лёгких. Если бы он не знал мою предысторию и историю
моей болезни, он сказал бы, что я полностью здоров. Энергию я всё ещё чувствую."
Кристиан  Эльбель:  "  Я  с  рождения  инвалид,  у  меня  спастический  паралич,  я
передвигаюсь на коляске и могу лишь с трудом двигать левой рукой. Она несколько
короче правой. Во время фильма я смог вытянуть руку, и пальцы разжались. До этого
у  меня  никогда  такого  не  получалось.  После  фильма  я  почувствовал  себя
освобождённым. Я ощущаю себя намного легче."

Исцеления, происшедшие благодаря документальному фильму "Феномен Бруно
Грёнинг"

Уже имеются сообщения людей, проверенные врачами Научно-Медицинской Группы,
от людей, которые во время показа фильма и исключительно благодаря его просмотру
были освобождены от своих страданий. 



Избавление от боли в области бедра из-за хронического воспаления сухожилия.
Зильке  Майдт  (33  года)  полтора  года  страдала  от  сильных  болей  в  левом  бедре,
которые отдавали в колено. Ортопед поставил диагноз - воспаление сухожилия в месте
прикрепления. 11 января 2004 года госпожа Майдт посмотрела документальный фильм
о  Бруно  Грёнинге.  По  дороге  домой  боль  в  бедре  стала  сильной  как  никогда.  На
следующий  день  она  полностью  исчезла  и  больше  никогда  не  возвращалась.
Комментарий врача: "Это исцеление, принимая во внимание  длительность недуга -
полтора года - и постоянное ухудшение состояния, а также учитывая неэффективность
лечения, с точки зрения медицины необъяснимо."

Спонтанное исчезновение  болей в плече,   длившихся  8  лет. Эрика  Капплер  (63
года)  в  течении  8  лет  страдала  от  непрерывных  сильных  болей  в  плече.  В  конце
концов, она была уже не в состоянии поднимать правую руку и что-то ею поднимать.
Врач  сказал,  что  у  неё  хроническое  воспаление  плеча.  После  просмотра
документального фильма все боли просто исчезли. Сегодня госпожа Капплер может
снова безболезненно переносить тяжёлые ящики и рубить дрова.

Исцеление от хронических болей в спине, длившихся 38 лет. Хельга Мария Аренд
(58 лет)  в  течении 38 лет  страдала  хроническими болями в  пояснице  -  синдромом
поясничного отдела позвоночника при нарушении статики. Боли были при ходьбе, в
лежачем  и  стоячем  положении.  Поясничная  область  позвоночника  утратила
подвижность, и женщину постоянно сопровождало ощущение, будто её спина вот-вот
переломится. Осенью 2003 года она пришла на показ документального фильма. В тот
день она чувствовала себя очень плохо. Пять часов подряд она просидела, мучаясь от
боли. Но как только фильм закончился, она стала "новым человеком". С этого момента
никаких болей в спине у неё больше не было. Комментарий врача: "С медицинской
точки зрения объяснить такое спонтанное исцеление от многолетнего хронического
заболевания после просмотра документального фильма невозможно." 


