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3

Предисловие к первому изданию

Блаженство бессмертной души составляет главную
мою заботу и обязанность как священника. В этом со�
стоит цель моей жизни, за это я готов умереть. Но и
смертные тела доставляли мне в течение 30—40 лет
немало забот и труда. Я не искал этого труда. Приход
всякого больного был и есть для меня в тягость. Толь�
ко взгляд на того, кто сошел с небес, чтобы исцелить
наши недуги, и мысль, что «блаженны милосердные,
ибо и им оказано будет милосердие... последний гло�
ток воды не остается без награды», могли заставить
меня не отказаться от этой попытки, которую я теперь
делаю, удовлетворяя разных просителей всех сосло�
вий и положений. Эта попытка была трудной тем, что
мои лечебные советы доставляли мне не выгоду, а,
скорее, были сопряжены с потерей времени; не почес�
ти, а порицание и преследование; не благодарность, а
насмешку и злорадство. Понятно, я думаю, каждому,
что после таких происшествий у меня не могло быть
особой охоты писать, тем более, что тело мое, обреме�
ненное годами, и душа уже требуют покоя.

Только настоятельные, неотступные требования мо�
их друзей, утверждающих, что грешно унести с собою
в могилу столько познаний, приобретенных долгим
опытом, бесчисленные письменные просьбы излечен�
ных мной, но в особенности мольбы бедных, покину�
тых, больных жителей деревни заставляют меня взять
перо в дрожащие руки.

Главным образом им я посвящаю свою книжку.
Изложение, сообразно цели, простое, ясное. Я наме�

4

ренно пишу в форме беседы, что, по�моему, гораздо
лучше, чем сухое, краткое изложение.

Дальше всего была от меня мысль выступить про�
тив существующего направления в медицине; не ду�
маю я также полемизировать с кем�либо в отдельно�
сти и нападать на чьи�либо познания и призвания.

Я прекрасно знаю, что, в сущности, только специа�
лист может издавать такие вещи; но мне все�таки ка�
жется, что и таковые должны быть благодарны част�
ному лицу, которое делится с ними своими сведения�
ми, приобретенными долголетним опытом.

Всякое возражение, всякую правильную поправку
я охотно встречу и приму с благодарностью. На кри�
тику же, вытекающую только из интересов врачебно�
го клана, я не стану обращать никакого внимания и
спокойно снесу «шарлатана» и «недоучку». Мое са�
мое сильное желание — чтобы врач снял с меня эту
трудную работу; ничего другого я бы не хотел, как
только того, чтобы врачи основательнее изучили ме�
тод лечения водой. При этом моя работа может при�
нести им пользу. Должен сказать, что я мог быть
страшно богат, если бы только хотел брать предлагае�
мые мне пациентами деньги, а этих пациентов, без
преувеличения, были у меня тысячи, десятки тысяч.
Многие пациенты приходили ко мне и говорили: «Я
даю 100, 200 марок, если вы меня вылечите». Страж�
дущий ищет помощи и охотно платит врачу, что ему
следует, если только он его излечивает, — все равно,
будет ли исцеление от медицинской бутылки или про�
сто кружки.

Знаменитые врачи положили начало методу лече�
ния водой; но вместе с ними сошли в могилу и их по�
знания и советы. О если бы, наконец, наступило свет�
лое, долгое утро после зари! За каждое названное или
указанное в книге имя я беру ответственность на се�

бя. Несколько суровый способ выражения местами за�
висит от моего сурового, резкого характера. Но с та�
ким характером я дожил до старости, и трудно теперь
изменить его. Да благословит Господь Бог эту выхо�
дящую в свет книжку! И когда мои друзья узнают,
что я перешел в вечность, пусть помолятся они за ме�
ня, пусть пошлют за меня свою молитву туда, где
Врач врачей исцеляет наши души.

Верисгофен, 1 октября 1886. Автор.
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Из предисловия к пятому изданию

Радостно приветствую я водолечебное заведение
возле Бибербаха, в Вюртемберге, открывающееся вес�
ной 1889 года и устроенное совершенно по моей сис�
теме. Оно будет находиться в ведении сестер милосер�
дия и врача�практика, так хорошо изучившего в
последние 2 года мой метод лечения, что я к нему от�
ношусь с полным доверием. Поэтому я советую смело
пользоваться этой лечебницей. Пусть она также ста�
нет известна, как и моя книга, и возвратит утрачен�
ное здоровье многим больным и утомленным жизнью.
Желаю этого от всего сердца.

Верисгофен, 27 октября 1888. Автор.

Из предисловия к шестому изданию

Как я уже не раз говорил и устно, и письменно, ме�
ня очень радует, если врачи берут на себя труд осно�
вательнее познакомиться с моим водолечением.

Я всегда готов помочь им советом и указанием. Од�
нако я должен предостеречь, что есть такие, которые,
совершенно не будучи знакомы с делом, выдают себя
за представителей моего водолечения. Вред, который
может причинить неправильное применение моего
способа водолечения, падает всей тяжестью на злоупо�
требляющих невежд. Я пользуюсь здесь случаем, что�
бы снова рекомендовать водолечебное заведение возле
Бибербаха, в Вюртемберге. Оно, устроенное совершен�
но по моей системе, будет открыто в мае 1889 года;
заведовать им будет опытный врач, д�р И. Штюльце,
всесторонне и основательно ознакомившийся с моей
системой, как я это уже упомянул в предисловии к
5�му изданию. Я твердо уверен, что мое водолечение
доставит таким врачам спокойствие, а их пациен�
там — излечение.

Верисгофен, день Нового года (1889). Автор.
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Из предисловия к двенадцатому изданию

Итак, уже вышло в свет 11 изданий «Моего водо�
лечения» для совета и помощи в болезнях и разных
тяготах земной жизни; большим утешением служит
для меня и то, что страждущее человечество находит
облегчение своим страданиям в моей системе водоле�
чения благодаря ее распространению. Особенно раду�
ет меня то, что повсюду возникли и возникают еще
новые водолечебные заведения, так что больным не
приходится теперь далеко ездить для облегчения сво�
их страданий. Заведение при Бибербахе уже открыто;
многие больные обращались туда и нашли там счаст�
ливое исцеление. Кроме того, есть заведение в Иммен�
штадте. И о нем можно сказать только хорошее. Так
что можно предсказать, что в будущем это дело при�
мет еще более широкий размах.

Третье водолечебное заведение открыто в Ульме и
будет все больше и больше расширяться.

В Розенгейме по всеобщему настоянию горожан не�
давно открыто заведение совершенно по моей системе,
и мне уже пришлось слышать о хороших результатах.

Да это и понятно! Д�р Бернгубер был долгое время
в Верисгофене врачом при моей водолечебнице и от�
лично знает свое дело. Он не только хороший врач,
но и прекрасный хирург.

Не раз приходилось слышать от него: «Водой мож�
но излечить болезни такие, при которых другие сред�
ства не приводят ни к каким результатам». Поэтому
я не без основания надеюсь, что это заведение достиг�
нет особенно хорошего состояния и развития. Д�р Ге�

орг Вольф открыл новое заведение в Траупштейне.
У него спокойный, благородный характер. Он долгое
время был у меня в Верисгофене и основательно изу�
чил мое водолечение, и я смело могу рекомендовать
пациентам обращаться к этому врачу с полным дове�
рием. Таким образом, и мои далекие друзья в Авст�
рии имеют теперь возможность познакомиться под его
руководством с моим водолечением, ибо больные из
Австрии и Венгрии, посетившие мое водолечебное за�
ведение в Верисгофене, по возвращении домой распро�
странили о нем слух по всей стране.

Верисгофен, 3 декабря 1889. Автор.
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приходится теперь далеко ездить для облегчения сво�
их страданий. Заведение при Бибербахе уже открыто;
многие больные обращались туда и нашли там счаст�
ливое исцеление. Кроме того, есть заведение в Иммен�
штадте. И о нем можно сказать только хорошее. Так
что можно предсказать, что в будущем это дело при�
мет еще более широкий размах.

Третье водолечебное заведение открыто в Ульме и
будет все больше и больше расширяться.

В Розенгейме по всеобщему настоянию горожан не�
давно открыто заведение совершенно по моей системе,
и мне уже пришлось слышать о хороших результатах.

Да это и понятно! Д�р Бернгубер был долгое время
в Верисгофене врачом при моей водолечебнице и от�
лично знает свое дело. Он не только хороший врач,
но и прекрасный хирург.

Не раз приходилось слышать от него: «Водой мож�
но излечить болезни такие, при которых другие сред�
ства не приводят ни к каким результатам». Поэтому
я не без основания надеюсь, что это заведение достиг�
нет особенно хорошего состояния и развития. Д�р Ге�

орг Вольф открыл новое заведение в Траупштейне.
У него спокойный, благородный характер. Он долгое
время был у меня в Верисгофене и основательно изу�
чил мое водолечение, и я смело могу рекомендовать
пациентам обращаться к этому врачу с полным дове�
рием. Таким образом, и мои далекие друзья в Авст�
рии имеют теперь возможность познакомиться под его
руководством с моим водолечением, ибо больные из
Австрии и Венгрии, посетившие мое водолечебное за�
ведение в Верисгофене, по возвращении домой распро�
странили о нем слух по всей стране.

Верисгофен, 3 декабря 1889. Автор.

11

Введение

Если нет двух листьев на дереве, совершенно похо�
жих друг на друга, то тем более нет двух людей на
свете с совершенно одинаковой судьбой; и если б ка�
ждый мог перед смертью описать свою жизнь, то раз�
личных биографий было бы столько же, сколько лю�
дей. Часто кажется, что жизненные тропы человека
так же перепутаны друг с другом, так же перекреще�
ны, как нитки в запутанном клубке, — без всякой це�
ли, без всякого порядка; на деле никогда этого не бы�
вает. Светоч веры бросает свой освещающий луч в
запутанную тьму и показывает нам, как все эти пере�
крещивающиеся и перепутанные пути ведут к одно�
му и служат мудрым предначертаниям и целям Соз�
дателя. Пути Провидения неисповедимы!.. Когда я,
обремененный годами, бросаю взгляд на прожитые го�
ды и наблюдаю извилины моего жизненного пути, я
вижу, что часто стоял на краю гибели; но потом, во�
преки всякому ожиданию, путь мой осветился лучом
призвания, и я имею тем большее основание ценить
мудрое и любвеобильное Провидение, что оно, путем,
ведущим, по людскому мнению, к гибели и смерти,
указало мне и массе мне подобных новый источник
жизни. Мне было около 21 года, когда я с путевой
книжкой в кармане покинул родину.

В книжке было написано, что я — ткацкий подмас�
терье; но в сердце у меня было другое призвание, еще
с самых детских лет. В безвестности я страстно меч�
тал об осуществлении своего идеала и ждал своего
отъезда — я желал сделаться священником. Итак, я

Предисловие к двадцать седьмому изданию

Кроме указанных в моем последнем предисловии
врачей, изучивших практически мой метод лечения,
я должен упомянуть о д�ре Бергмане и д�ре Такке,
врачах из Верисгофена, которые стараются теперь
разделить со мной все трудности моего дела.

Из новых заведений, основанных на моих принци�
пах, следует упомянуть о холодной водолечебнице в
Верхней Австрии, в Шординге. Она находится под ве�
дением моего ученика Отто Эбенгехта, и я охотно ре�
комендую это заведение всякому.

Второе заведение в Австрии открыто недавно в
Южном Тироле д�ром Отто фон Бугенбергом. И это за�
ведение, заведуемое одним из моих лучших учеников,
я рекомендую.

В январе 1891 года д�р Венделин Лезер открыл во�
долечебницу по моему методу в Фейтсгехгейме, воз�
ле Вюрцбурга. Д�р Лезер — здравомыслящий врач, он
принесет немало пользы своим больным, сделает честь
своему предприятию.

Верисгофен, 26 февраля 1891. Автор.
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