Отзывы
Дорогие мои пациенты и ученики! На этой странице Вы можете рассказать об опыте исцеления
методом реабилитационной энергетики. Я буду благодарен, если Вы напишете здесь пару строк.
Ваши отзывы помогут многим людям изменить жизнь к лучшему!
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Комментарий от Надежда | 2013-03-03

Я, Надежда, занимаюсь массажем. Меня всегда привлекала биоэнергетика. Пробовала
медитировать, немного изучала Рейки, читала Мантры. Но однажды я попала на семинар к
Александру Мут. На нем мы много дискутировали. Было много того, во что нужно было просто
поверить. Меня это очень заинтересовало и я начала у Александра изучение совершенно нового для
меня направления. Это учение захватило меня полностью, как будто я попала в совершенно другое
измерение, поражал всегда результат реальности, что это происходит именно с тобой и наяву. На
дворе 21 век, а ты занимаешься молитвами, покаяниям, говоришь о сущностях и мучениках.
Когда начала работу над собой по методу «скоростное покаяние», разматывать огромный клубок,
покаянием, прощением, то стали решаться неразрешимые проблемы, постепенно стали
налаживаться отношения между близкими, на душе становилось спокойнее, перестала мучиться
бессонницей, улучшилось здоровье.
Чем глубже изучала энергетику, под руководством Александра, тем больше открывался иной мир, и
со мной происходили нереальные вещи: боялась ездить по «Аутобану» — нашла язык с дорогой,
стелется теперь она как ковровая дорожка и без всяких сюрпризов. Со своей машиной
разговариваю, как с дитем. В лесу научилась «разговаривать» с деревьями, входить в них и получать
ответ и силу, нашла контакт с огнем, входить в огонь, очищаться огнем, использовать его помощь во

время массажа. Я благодарна Александру, что он помог мне открыть этот мир прекрасного,
божественного блаженства, неописуемого и нереального.
Во время отработки «коррекции нарушений рода» со мной происходили разные вещи. Иногда я
думала, не схожу ли я с ума. Работала в основном ночами, чтобы усилить силу молитв, на столе
ставила икону, зажигала свечи и читала молитвы. Иногда видела две очереди стоящих на очищение,
то безногих, то слепых, одноглазых. Однажды начался сильный кашель и из меня что то вышло, и я
почувствовала облегчение, душевный покой. Не было сил двигаться, как после сильного приступа,
но быстро восстановилась через полчаса.
Часто охватывали меня сомнения и желание все прекратить, но Александр всегда находил нужные
слова, поддерживал и постоянно помогал. У него всегда хватало терпения на все, и я очень
благодарно ему за это.
После окончания «коррекции нарушений рода» я почувствовала себя совершенно здоровой и
энергетически сильной. Было ощущение, что здорова и тело находиться в защитном панцире.
Часто слышу от других разговоры: мне 40 лет, а я чувствую себя 70-летним стариком, больным. Мне
56 лет, а я чувствую себя 30 летней и здоровой. Вокруг много людей болеет или тяжело переболели
гриппом. Говорят, не подходи, заболеешь. А я благодаря Богу ни разу в этом году не болела. Если
запершит в горле, то начинаю, читать молитву и все проходит.
Видеть то, что видишь и ощущать то, что ощущаешь и после всего не верить в Бога — это
невозможно. И я благодарю Бога за все то, что он мне посылает.
Надежда

Комментарий от Oksana Fillmann | 2013-03-02

Возраст: 37 лет.
Обратилась по поводу астмы у ребенка, заодно исцелили всю семью вплоть до кошки и близких
родственников :-)
Александр - волшебный человек, столько доброты и сострадания к каждому. Он подтолкнул нас
изменить образ жизни, на многое открыл глаза. Стали меньше болеть простудными заболеваниями,
у ребенка практически прекратились обструкции, стал спокойнее.

Комментарий от Ольга Гапоник, Минск | 2013-01-16

Возраст: 35 лет.
Жалобы: волнение, страх, постоянное напряжение, обильное потоотделение.
Неоднократно посещала невропатолога, психотерапевта. Примерный диагноз: депрессия.
Предпринимали: медикаментозное лечение, сеансы психотерапевта, которые не дали результата.
После работы с Александром постепенно улеглось волнение, прошло чувство страха, появилась
уверенность, исчезли проблемы с потоотделением, нашла в себе силы поменять работу, началась
новая жизнь.

Комментарий от Александра | 2012-02-07

Мне 47 лет. Последний год очень страдала от сухости глаз. Объективно — резь и боль в глазах,
абсолютная невозможность вечером держать глаза открытыми — т.е. каждую пару минут надо было
закрывать глаза, чтобы потом что-то смотреть или видеть. Ни читать, ни смотреть телевизор, ни
работать на комьютере не могла. Резь начиналась уже в 12 часов дня. Не дай Бог недоспать! День
просто потерян, так как можно его прожить только с закрытыми глазами.
Была у врачей... диагноз — хроническая сухость глаз (чем обусловлена, никого не интересовало, и
никто не пытался установить причину). Лечение очень консервативное, только капли, на ночь гель,
все это не
оплачивается кранкенкассой...
Александр сразу сказал, что есть блокада в области лба, что нервные окончания воспалены, и что он
может снять блокировку. Я особо не верила, но была согласна на снятие болкады, так как другой
возможности не было. Облегчение было сразу на следующий день...
Прошло почти 2 месяца. Забыла капли капать и про гель вспоминаю не каждый вечер. То есть
нормальная жизнь восстановилась.
Огромная благодарность!!! Дорогой Александр! Спасибо Вам огромное за Вашу бескорыстную
помощь и за Вашу огромную работу, за Вашу любовь к людям, за Ваше время, Ваши силы! Дай Бог
Вам Здоровья! Дай Бог, чтобы такие люди как Вы, чаще встречались на нашем пути!
Всего Вам самого доброго!
С глубоким Уважением,
Александра

Комментарий от Нина | 2011-12-05

Александр провел диагностику моих болезней и предрасположенности к ним по биополю, а также
вероятные причины, которые могли их вызвать. Процентов на 80% совпадает с тем, что есть на
самом деле.
Остаточные 20% — возможно это то, о чем я еще е знаю и уже никогда не узнаю, так как принимаю
эффективные меры по профилактике.
Итак, после диагностики было проведено 2—3 сеанса. Одновременно с этим по предложенной
Александром методике я занималась духовными практиками самоочищения, а также своими
собственными методиками. Считаю эти методики достаточно эффективными. Также применяла
препараты на травяной основе. В результате комплексного лечения наблюдается улучшение
самочувствия, но работать еще и работать, как говорится )))
Главное, как я считаю, в лечении — это "доверять себе" и выбирать именно те методики, которые
подходят по ощущениям!!! Они и будут эффективными. Многие заболевания можно предупредить.
Некоторые вылечить без таблеток. Чем раньше мы беремся за лечение, тем быстрее освобождаемся
от ненужных болезней.
Всем доброго здоровья! Александр, Вам спасибо.

Комментарий от Андрей | 2010-05-18

Мне 31 год, хронический гастрит плюс еще кучя всяких болячек! Благодаря его мастерству и
знаниям мое самочувствие намного улучшилось.
Немного истории: меня давно беспокоил желудок — боли в желудке и кишечнике. Изжога, вздутие
живота! Проходил обследование. Вывод — воспаление желудочно-кишечного тракта плюс
хеликобактер, эрозия желудка! Выписывали медикаменты: пропивал три раза — ничего
непомогало! На четвертый раз от бактерий избавился! Но потом стали беспокоить боли в животе!
Врачи разводили руками — ничего не смогли с этим поделать! Сдавал все анализы — все
нормально. Потом мне предложил помощь Александр. Он мне действительно помог — теперь я
могу все кушать — не беспокоит желудок, живот не болит! Спасибо ему за это! Я только не понял,
как он это он сделал!

Комментарий от Frau Miss, Hamburg | 2009-11-08

Полгода не могла понять что со мной происходит... Эмоциональные и физические проблемы не
давали жить, дышать... Измучила всех врачей в поликлинике перепробавалa очень много
всего!... НЕ ПОМОГЛО ничего. Но мне повезло — я нашла целителя Wodopei, который мне помог.

Я обратилась к нему за помощью в состоянии полного непонимания того, чего мне не хватает...
Он определил дистанционно, какие микроэлементы мне нужны, и поставил мне диагноз по моим
болячкам...
Александр! спасибо за разъяснения!

Комментарий от Мира, Hamburg | 2009-11-03

Мне 28 лет, в последнее время страдала депрессией. Врач рекомендовал мне прием
антидепрессантов,но принимать я их боялась, старалась справиться в одиночку. Результатов это не
принесло. Депрессия все больше и больше овладевала мной, доведя до периодических обмороков и
приступов. В это время мне предложил свою помощь Александр. После бесед с ним и выяснения
причин моего недуга, мне стало значительно лучше. Александр разобрался в причинах, и, используя
Реабилитационную Энергетику, сумел мне помочь и излечить!
Сейчас я чувствую себя замечательно! изменилось так же и мое отношение к семье, я стала намного
терпимее относиться к домочадцам, хотя раньше заводилась с полуоборота.
Огромное спасибо Вам, Александр!

Комментарий от Елена | 2009-10-15

Хочу поблагодарить людей , которые откликнулись на мою просьбу и пытались мне помочь.
Особенно спасибо хорошему человеку Александру (ник Wodopei): не знаю, какими способами, он
сумел определить мой диагноз и помочь мне наладить душевное равновесие, которое мне никто не
мог до этого дать. Положительные эмоции присутствуют до сих пор и даже моя ситуация начинает
налаживаться.
Хотела бы этим постом дать надежду людям, которые не могут разобраться в себе и в своей
ситуации, обратитесь к Александру — может он вам сможет помочь, как помог мне (кстати
абсолютно бесплатно). Не примите за рекламу, пишу из благодарности и желания помочь.
Я выражаю огромную благодарность Alexander Muth за его помощь!!!

Комментарий от Лаванда Гордая, Салоники, Греция | 2009-09-02

После трудностей в личной жизни я чувствовала пустоту, подавленность, я не знала где себя найти и
проявить. Помимо эмоциональных проблем, я физически начала себя плохо чувствовать. Нехватка
воздуха, головокружения, аритмия — по мне можно было писать учебник про болезни.
Этот человек не просто дал мне понять, что в сущности всё хорошо — он в корне изменил моё
отношение к жизни, и, главное, — к самой себе. Я научилась справляться с паникой и неприятными
ощущениями, я научилась налаживать контакт с людьми и, что самое главное, — я научилась жить с
радостью. Поверьте, все проблемы уходят, когда вы радуетесь.
Как результат (и я делю свою победу с Wodopei) — я наладила отношения с родителями, я работаю
на интересной работе, я хорошо себя чувствую и я верю в то, что меня ждет все самое хорошее в
жизни.
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