КРУГ ДРУЗЕЙ БРУНО ГРЁНИНГА
Тренкель Эдуард

В

настоящее время последователи Бруно Грёнинга образуют одно
из самых распространенных в мире движений целительской направленности. Интернет-страница организации по состоянию на май
2015 года доступна на 31 языке мира и приводит контактные адреса последователей Бруно Грёнинга в 173 странах мира1.

История

Бруно Гронковский родился 30 мая 1906 года в местечке Олива, недалеко от Гданьска. Он был четвертым ребенком в семье из семерых детей. Отец, Август Гронковский, работал каменщиком, мать звали Маргаритой. В тридцатых годах Гронковский онемечивает свою фамилию и с
того времени начинает всё время представляться Грёнингом. Семья была
строго католической, а отношения Бруно с отцом — достаточно напряженными. После пяти лет посещения народной школы Грёнинг начинает
учиться на торговца, но, не закончив учебы, пытается освоить столярное
мастерство. Бросив и эту учебу, он открывает частную столярную мастерскую, которая также не принесла никакого успеха. Оставив постоянную
работу, он в последующие годы обеспечивает себя на разнообразных случайных приработках.
В 1928 году Грёнинг женится на Гертруде Кон. В браке рождается
двое сыновей: Гаральд (1931-1939) и Гюнтер (1939-1947). Ранняя смерть
обоих сыновей приписывается в настоящее время членами Круга друзей
Бруно Грёнинга (КДБГ) в том числе отсутствию веры их матери, Гертруды Грёнинг, в целительную силу ее мужа. «По маловерию» она, не ставя
в известность мужа, отдавала детей на лечение врачам традиционной медицины [3]. В 1943 году Грёнинг призывается на службу в армию. После ранения и возвращения из русского плена вся семья оседает в районе
Дилленбурга. В 1955 году семья распадается, и Грёнинг в этом же году
женится на француженке Жозетт Дюфоссе.
Согласно словам самого Грёнинга, он еще с юных лет обладал особой
способностью исцелять людей и животных. Однако на публике о своем
даре он заявляет впервые только в 1949 году. Грёнинг утверждает, что получил особый приказ от Бога для совершения этого ответственного шага
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1
Прим. гл. ред.: В Республике Беларусь движение Бруно Грёнинга создало свое представительство
в 1994 году. По классификации НРД Мартиновича В.А., оно может быть отнесено к редко
встречающемуся типу целительских культов (подавляющее большинство образований
целительской направленности представлено аудиторными культами, реже — клиентурными
культами, и в самых редких случаях — культами).
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[3, с.29]. Одной из первых он «исцеляет» племянницу хозяйки дома, в
котором он проживал. Последняя в знак благодарности начинает активно рекламировать Грёнинга. О нем узнает инженер Хельмут Хюльсманн
из Херфорда, чей сын Дитер (р. 1939) страдал от прогрессирующей мышечной дистрофии. В марте 1949 года Хюльсманн просит Грёнинга исцелить его сына. После посещения Грёнинга Дитер снова смог пройти
несколько шагов, что воспринимается врачами как обыкновенное временное улучшение состояния, а отцом было воспринято как необыкновенное чудесное исцеление. Последний растрачивает свое состояние на
то, чтобы сделать Бруно Грёнинга известным. Дитер Хюльсманн умирает от болезни в 1955 году в возрасте 16 лет. Это, однако, нисколько не
повредило авторитету Грёнинга. Чудесные истории об исцелениях, повторяемые через СМИ, лишь увеличивали поток больных, надеющихся
на излечение своих болезней. После запрета на выступления в Земле Северный Рейн-Вестфалия Грёнинг переселяется по приглашению одного
из своих поклонников в Гамбург, а спустя несколько месяцев в местечко
недалеко от Розенхайма. Тысячи последователей следуют за ним. Критические оценки известных медиков, описывающих так называемые исцеления как «форму массового внушения», остаются без внимания перед
лицом веры населения в целительные силы Грёнинга. Последний считает,
что был послан Богом исцелять людей с помощью божественной силы.
При этом он отказывается от исследования своего феномена исцеления в
лабораторных условиях.
В 1954 году Грёнингу запрещается заниматься целительской практикой и выступать на территории всей Германии. Он устраивается ассистентом у другого лекаря, для того чтобы иметь возможность дальше
«исцелять» людей. При этом для исцеления он начинает использовать
специально заговоренные им же предметы — шары из оловянной фольги, которые он наполнял «элементами силы»: своими волосами, ногтями рук и ног и даже спермой, которая, по его мнению, имела особенную
целительную силу. Об этом заявлял его менеджер Отто Мекельбург на
допросе в полиции 27 июня 1950 года. Из-за нарушения «Закона о целителях» и убийства по неосторожности его в суде второй инстанции в
Мюнхене приговаривают к штрафу и условному заключению [6, с. 54].
Грёнинг обжалует данный приговор, но окончательное решение суда не
застает, так как сам умирает от рака 26 января 1959 года в одной из больниц Парижа. Судебное дело против него прекращается. Грёнинг был похоронен на кладбище в Дилленбурге. Его могила стала местом паломничеств, куда приезжает большое количество последователей и почитателей
его трудов. При этом смерть Грёнинга от болезни интерпретируется последователями двумя разными способами:
1. Бруно Грёнинг сгорел изнутри, так как из-за запрета на целительскую практику мощный поток его целительной энергии более не мог выливаться наружу и стал накапливаться в его теле;
2. Раком Грёнинг заболел для того, чтобы взять на себя муки и стра-
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дания других людей, освободив их тем самым от тяжелой участи болезни.
Круг друзей Бруно Грёнинга (КДБГ) был основан учительницей из
Австрии Гретой Хойслер (1922-2007) в 1979 году, спустя двадцать лет
после смерти Бруно Грёнинга. Хойслер утверждала, что еще в 1950 году
получила у самого Бруно Грёнинга исцеление от множества тяжелых болезней и недугов [2]. КДБГ был создан после того, как ей удалось получить в собственность архив Грёнинга, собранный еще при его жизни. Она
смогла добиться лидирующего положения среди всех остальных последователей и почитателей Грёнинга. В этом ей помог архив, и подкрепляемая
им претензия на продолжение дела Грёнинга в Клубе друзей в том самом
русле и ключе, как он сам это задумывал.

Учение

Анализ источников показывает, что сам Бруно Грёнинг не стремился создать и четко сформулировать какое-то конкретное вероучение. Он
считал, что его мировоззрение, которое он по «Божьему предписанию»
стремился передавать другим, полностью соответствует вероучению Католической Церкви. Только в Кругу друзей начинается систематизация
многочисленных высказываний Грёнинга, сделанных им на различных
выступлениях, собраниях, в интервью, во время сеансов исцелений и т.д.
Критики утверждают, что издательство Греты Хойслер изменяло и фальсифицировало первоначальные высказывания Грёнинга. По крайней
мере, приводимые цитаты не подкрепляются ссылками на конкретные
первоисточники, и тем самым не могут быть перепроверены, принадлежат ли они в действительности самому Грёнингу [9].
В основании сформулированных самим Грёнингом идей лежит представление о неком, исходящем от самого «Господа Бога», целительном
потоке, протекающем через него к больным. Томас Айх, один из функционеров Круга друзей, так описывает данный процесс: «…Он сравнивал
Бога с электростанцией, а человека с электрической лампочкой. Как лампочка может исполнить свою цель только в том случае, если до нее дойдет
электричество со станции, так и человек только тогда сможет жить в
соответствии с Божественным порядком вещей, когда он будет подпитываться энергией Бога. Самому себе Грёнинг приписывал роль «трансформатора», который таким образом преобразовывает бесконечно высокие Божественные энергии, что каждый человек получает от них ровно
столько, сколько он способен принять…» [6, с.6]. Для передачи энергии он
использовал уже упомянутые предметы наподобие шаров из оловянной
фольги.
Согласно концепции Круга друзей, изначально существовала прямая связь между Богом и человеком. Но люди отвернулись от Бога и тем
самым выпали из Богом установленного порядка. Восстановить этот
порядок человек своими собственными силами не в состоянии. Однако Бруно Грёнинг создал мост, благодаря которому была восстановлена
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возможность пути к Богу. Для того чтобы получить поток исцеления, на
него нужно особым образом настроиться. Для этого нужно сесть прямо,
не скрещивая руки и ноги, положить руки на бедра с раскрытыми кверху ладонями. Лучшее время для принятия потока исцеления в Германии
приходится с 9.00 утра до 21.00 вечера.
Ощущаемые после получения целительного потока боли именуются «регулировкой» и воспринимаются как необходимая часть процесса очищения. О болезнях и любом негативе говорить нельзя, так как это
плохо влияет на процесс исцеления. «Твоя жизнь формируется твоими
мыслями», — цитируется сам Грёнинг. При этом исцеление может быть
потеряно при появлении критических мыслей. Именно этим объясняется в Кругу друзей смерть от болезни Дитера Хюльсманна, несмотря на то,
что он считался полностью исцеленным человеком. Отсюда проистекает
четкая рекомендация оборвать контакт с критиками организации. Это
также относится к членам семьи и друзьям, если они скептически высказываются относительно результатов исцелений и Круга друзей.
Помимо самих исцелений Грёнинг претендует на то, что он указал
людям «путь к Господу Богу». Человек имеет неприкасаемую свободную
волю, он несет ответственность за свои дела и может свободно и самостоятельно принимать решения. По его делам видно, живет ли он в соответствии с Божьей волей.
Круг друзей видит в Бруно Грёнинге спасителя всей Земли: «Планете грозит взрыв и распад. Но я заключу ее в кольцо, чтобы она не распалась» [6, с.50]. Тем самым уже сам Грёнинг становится объектом веры:
он продолжает из потустороннего мира служить посредником, распределяющим целительный поток между своими последователями [10].
Особое значение для получения целительного потока приписывается его
портретным фотографиям. Многие члены организации носят постоянно
с собой портрет Грёнинга. В песнях группы воспевается его особое значение: «Когда мир осознал, что не ведом ему путь к освобождению, Бог снова
послал на Землю человека: Бруно Грёнинга, который снова начал освобождать людей… …Проси, если ты только можешь, то проси, и Бруно Грёнинг
поможет. Вот пришла помощь, свершилось чудо исцеления, и с нами оно
пребудет всегда. Спаситель пришел, спаситель пришел!»2
В учении Круга друзей сразу бросается в глаза ярко выраженный дуализм: человек постоянно находится перед выбором между Добром и
Злом. Сатана действует через людей, которые пытаются сбить ближних
своих с истинного пути. Их называют «людьми сатаны» и для того, чтобы не поставить под угрозу собственное спасение и исцеление, любой
контакт с ними должен быть прекращен. Особое значение играет для
Круга друзей Дахштайнское плато в австрийских Альпах недалеко от
Зальцбурга. Местечко Фильцмос и лежащая там гора Бишофсмютце являются целью ежегодно организовываемой КДБГ недели путешествий. В
2

Компакт-диск: Pesch, C. Die Liebe siegt. Chor der Bruno-Gröning-Freunde. CD Nr. 3. 1993.
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романах Ганса Штернедера, по мотивам которых снят фильм «Апостол
Чуда», Дахштайнский ареал называется огромным духовным центром.
Бывшие члены КДБГ в одной из телепередач о Круге друзей со ссылкой
на Грету Хойслер говорили, что Бишофсмютце является горой, в которой хранится «Святой Грааль»3. Кроме того, там также «духовным образом» присутствует сам Бруно Грёнинг.
Со временем происходит постепенное расширение круга проблем,
о решении которых заявляют последователи Грёнинга. Так, если изначально говорилось лишь об исцелении людей, то потом появились свидетельства об освобождении молодежи от наркотической зависимости.
Начинают исцеляться животные и растения. Деревья избавляются благодаря Бруно Грёнингу от поражений вредителями, таксы избавляются от
паралича, и даже сломанные приборы начинают работать благодаря благотворному эффекту Грёнинга.

Ритуалы

Один раз в три недели проходят встречи общины. Они обыкновенно
длятся два часа, протекают в соответствии с твердо установленным порядком и возглавляются местным руководителем общины. Вначале все
вместе поют песню. Тексты песен раздаются перед собранием и после
него снова собираются. Затем руководитель общины обращается к собранию с проповедью, затрагивающей какой-то отрезок из жизни Грёнинга и проводит параллели с личной жизнью присутствующих. Его речь
многократно прерывается музыкой медитативного характера. После выступления члены общины рассказывают о своих историях успешного исцеления, в том числе об исцелениях на расстоянии. Зачитываются слова
Грёнинга, и члены собрания молятся ему с просьбами об исцелении самих
себя и своих близких. Во время окончательной «настройки» на принятие целительного потока снова проигрывается музыка, которая должна
усилить вероятность успешного исцеления. Молодежь часто собирается
отдельно для прослушивания и исполнения народной музыки и танцев.
26 января, в день «Возвращения домой», и 30 мая, в день рождения
Грёнинга, члены общины собираются на особые праздничные служения,
в том числе на кладбище в Дилленбурге.

Организация

Отдельные КДБГ юридически независимы друг от друга и поддерживают между собой слабый контакт. Региональные сообщества включают до 50 человек. В случае роста количества последователей в конкретном
клубе он обыкновенно разделяется на два. Координация осуществляется
при помощи зарегистрированного общества «Круг духовной помощи в
жизни» с центром в городе Хеннеф (Зиг), Германия. Дитер Хойслер и
Манфред Фортманн возглавляют общество и решают все рабочие вопро3

Передача на канале SAT 1. от 19 апреля 1998 года.
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сы КДБГ. ООО «Грета Хойслер», включающее в себя отделы издательства, музыки и кинематографии, управляется Розмари Прём. ООО издает литературу организации, которая распространяется во всех общинах
КДБГ. Им же был снят рекламный фильм «Чудесный апостол» и пятичасовая лента «Феномен Бруно Грёнинга», которая начиная с октября
2004 года показывалась в многочисленных кинотеатрах страны [8]. Там,
где им было отказано в публичном показе картины, КДБГ демонстрировал ее в передвижных кинотеатрах.
Важнейшей частью организации является «научно-медицинское» направление работы. В 1986 году в Кругу друзей появляется первая группа
врачей. В 1992 доктор медицинских наук Матиас Камп основал «Научномедицинскую специальную группу», которая занимается документированием всех случаев излечений в КДБГ и заявляет претензии на научную обоснованность и доказуемость реальности исцелений в Кругу друзей [7].
Членом в Кругу друзей может стать любой человек, принимающий
учение КДБГ. От члена организации ожидается участие в служениях
общины и прочих ее мероприятиях, но это не имеет обязательного характера и предполагает предварительное посещение лекции для новоначальных. Членские взносы официально не взимаются. Круг друзей поддерживает себя за счет добровольных пожертвований членов и работы
на общественных началах. Руководители общин регулярно собираются,
помимо этого, в рабочих группах. По данным на октябрь 2007 года, во
всем мире действует порядка двух тысяч местных общин.

Отношение к христианству

Круг друзей полагает себя открытым для различных религиозных
организаций, конфессий и Церквей. Право принадлежности к какойлибо религии остается за самим человеком. При этом цитируются следующие слова Грёнинга: «Каждый должен оставаться в своей религии, а
в нашем обществе лишь принимать и подкреплять свою силу и энергию
верить».4Далее: «…Сохраняется вера… также и в реинкарнацию, то
есть в возможность того, что душа человека может развиваться во множестве воплощений. (Факт, который, однако, не признается Церковью).
И сохраняется также вера в духовную войну между Добром и Злом, между
Светом и Тьмой, которая не только оказывает влияние на нашу земную
жизнь, но вообще рассматривается как само условие возможности нашего
выбора Света и Любви…» [3, с. 136].
От членов КДБГ выход из Церкви не требуется. Им даже рекомендуется оставаться в своих Церквах. Таким образом, дети членов КДБГ,
как правило, крестятся в местных Церквах, располагающихся по месту
жительства, а священнослужители лишь в очень редких случаях узнают
о том, что их прихожане на самом деле вовлечены в деятельность, несовместимую с учением и практикой Церкви.
4
Vertiefende Darstellung über den Bruno-Gröning- Freundeskreis – jeder soll in seiner Religion
bleiben.“ www.bruno-groening.de/kreis/defaultkreis.htm; 22.02.2008
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Позиционирование себя в обществе

Круг друзей проводит активную рекламу своей работы. Мероприятия организации рекламируются с помощью раздачи листовок на улицах
городов, статей в СМИ, издания собственного журнала, поддержания
большой страницы в интернете и, конечно, устной пропаганды среди
друзей, знакомых и коллег по работе. Для проведения собрания предпринимается попытка снимать в аренду общественные и даже церковные
помещения. При этом в процессе заключения договоров часто сложно
догадаться, что площади сдаются именно КДБГ. На различных эзотерических съездах и мероприятиях Круг представлен соответствующими
стендами, литературой и часто особой программой издательства Греты
Хойслер.
Как только кто-то входит в Круг друзей, сразу начинается активная
профилактическая работа с членами его семьи. Их приглашают посещать
мероприятия КДБГ и предпринимают прочие шаги, направленные на
предотвращение возможного негативного влияния на человека его родных и близких. С детьми и молодежью проводится работа через особые
молодежные мероприятия, а также посредством специально предназначенных для этого учебных курсов. С идеями КДБГ знакомят также работа Кристы Айх «Бруно Грёнинг приводит нас к любимому Богу» [5], знаменитая серия детской литературы «Гусеница Августин» [1], книга для
молодежи «Ким и Лукас», целенаправленно ориентирующая читателя
на исцеление на духовном пути, и другие материалы. Рекламные функции
исполняют также фильмы, выпускаемые ООО «Грета Хойслер». Последователей КДБГ приглашают за собственные средства поучаствовать в
процессе создания этих фильмов. Вплоть до мая 1998 года КДБГ являлся
членом в зарегистрированном союзе «Объединение духовного исцеления», но затем вышел из него без объяснения причин.
Конкуренты КДБГ представлены организованными группами и отдельными лицами, которые также опираются на работу Бруно Грёнинга,
но не признают при этом КДБГ. Среди них можно упомянуть бывшего
зятя Греты Хойслер — Томаса Буссе [4], а также Тино Хофстеда5, Иоахима Рёсгера, являющегося доверенным лицом Фонда Бруно Грёнинга6, и
Герда Круде с Объединением Бруно Грёнинга7.

Оценка и советы

«Нет неизлечимых людей!» — этим положением, приписываемым
Парацельсу и якобы подтверждаемым примером Бруно Грёнинга, КДБГ
заявляет о том, что может исцелить любую болезнь8.
Корень болезни, по Грёнингу, лежит в потере человеком прямой
5

http://www.bruno-groening-archiv.de/impressum.html
https://www.bruno-groening-stiftung.org/impressum
7
http://www.verein-bruno-groening.de/
8
http://www.bruno-groening.org/ueberblick/defaultueberblick.htm
6
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связи с Богом. Однако безоговорочное принятие учения Бруно Грёнинга может помочь человеку принять целительный поток. Таким образом,
перед человеком, при посредничестве Бруно Грёнинга, открыта возможность исцелиться и быть свободным от болезни. При этом сам человек
попадает в зависимость от посредничества Бруно Грёнинга.
В противоположность этому христианство говорит о том, что здоровье и болезнь являются непосредственным следствием тварности человека. Как в болезни, так и в полном здравии человек находится в никем
не опосредованном отношении к Богу, которое даровано ему Богом и
сохранено Иисусом Христом. Это отношение сохраняется вне зависимости от индивидуального религиозного опыта, от болезней, нужд и соблазнов. Вера укоренена в Боге, она доверяет Ему в любой жизненной
ситуации и сохраняется Им же. Люди могут и должны придерживаться
здорового образа жизни и в случае болезни искать и получать медицинскую помощь. Однако само решение — быть больным или здоровым —
от них не зависит. Потому люди просят Бога о помощи и защите, когда
их телу и душе что-то угрожает. Исцеление, даруемое Богом, и Его заботу о человеке они воспринимают в качестве выражения Его милосердия.
Однако забота и милость Божьи могут переживаться также людьми, не
получающими исцеления от болезни, но обретающими силу ее терпеть
и, несмотря на ее тяготы, со смыслом и пользой проводить свою жизнь.
В последнее время в учении КДБГ стала допускаться возможность реинкарнации. Христианство же исповедует спасение от смерти только Воскресением Христа, а завершение жизни — в Его Втором Пришествии.
Сами масштабы претензий группы, а также обещание исцеления
поднимают перед Церковью ряд серьезных вопросов. Для начала необходимо заняться изучением фактического содержания заявлений и свидетельств об исцелениях в КДБГ. Даже в тех случаях, когда необъяснимое
излечение от болезни имеет место, упрощенное и одностороннее объяснение его посредничеством Бруно Грёнинга недоказуемо и неправдоподобно. В этой ситуации следует начать работу с людьми, которые в какойто степени затронуты деятельностью группы, и оказать им надлежащую
помощь.
Серьезным бременем вины нагружает человека идея КДБГ о том,
что болезнь и не наступающее исцеление проистекают из сомнений самого больного и/или его непосредственного окружения. Это, как правило, приводит к психологическому давлению на больного и значительному ухудшению, а порой и разрушению его отношений с окружающими.
Необходимо в твердой форме выступать против данной оказывающей
деструктивное воздействие идеи. Нужно вскрывать ее немилосердный и
противоестественный характер. При беседах на эту тему в Церкви следует обращать внимание прихожан на то, что адекватная форма христианского отношения к больным и их болезни должна состоять как в сострадательной поддержке и оказании им помощи в их ситуации, так и в
молитве об их выздоровлении.

Тренкель: Клуб друзей Бруно Грёнинга

81

Помещения Церкви не должны ни в коем случае сдаваться в аренду, или передаваться на каких-либо иных условиях КДБГ. Последователи
Бруно Грёнинга часто в своих обращениях никак не выдают своей настоящей принадлежности. В силу этого при запросах от каких-либо организаций на проведение мероприятий в Церкви на тему здоровья и исцелений следует особо спрашивать об их отношении к Бруно Грёнингу9.
Пастырская забота о больных осуществляется при посещении их на
дому, в больницах, посредством диаконической помощи и церковной
молитвы. Во всех этих случаях следует обращать внимание на то, чтобы
последователи и почитатели Бруно Грёнинга не имели возможности распространять свои идеи.
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Прим. пер.: В Германии достаточно распространена практика аренды помещений Церкви разными общественными организациями. В результате нередки случаи, когда в помещениях традиционных Церквей свои мероприятия проводят секты.

