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   Wenn Sie ein

CFS
   Patient sind,
dann finden Sie hier eine neue 
Nachricht. Hoch-energetisch 
geladener Sonnenstaub, ein
Verursacher für das cronische 
Erschöpfungssyndrom, der 
durch eine Eruption von der 
Sonne in Richtung Erde 
geschleudert wird, den unser 
Erdmagnetfeld nicht zurück- 
halten kann, der in unseren 
Körper eindringen kann und 
das Wesentlichste, 
DEN WIR EINATMEN.
Es handelt sich um eine Fremd- 
energie, die auf unser gesamtes 
Nervensystem irritierend wirkt.
Patienten, bei denen diese 
Sonnenstaub-Belastung gelöscht 
wurde - Nachweisbar durch 
Din A 4 Aufnahmen - zeigen eine 
deutliche gesundheitliche 
Verbesserung. Unsere Empfehlung:
Schreiben Sie uns, 
Info@Schwingfeld.de was wir hier 
aussagen, können wir auch beweisen.
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