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Благодарение
Мы Благодарим то, что было, Мы Благодарим то, что будет, Мы Благодарим 
то, что есть. И Сейчас Мы - Свет. Нет более внешнего или внутреннего. Мы 
погружены в Бесконечное Поле Света. Мы посылаем Белый Свет Истины 
повсюду во Вселенной, проявляя Радость, Любовь, Мир и Благость. Здесь и 
Сейчас - единственная реальность.♥
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Бретарианство
Как работает эта новая система питания?

В своем естественном состоянии, каждая клетка нашего организма получает все необходимое на-
прямую от жизненной силы (Праны, Ци, Энергии), что обеспечивает пребывание в совершенном 
здоровье и совершенной гармонии. Эта жизненная сила находится внутри нас и вокруг нас.

Кто такие бретарианцы?

Мы условно называем бретарианцами тех, кто осознает важность этой питательной энер-
гии и сознательно ею питается. Но прежде всего это, те, кто освободился от систем убежде-
ний и привычек и является свободным существом.

Какие уровни бретарианства существуют?

Чтобы лучше понять с умственной и рациональной точки зрения различные проявле-
ния пранического питания, вы можете оценить здесь свой собственный уровень:

Уровень  я не осведомлен(а) о Праническом Питании

Уровень  я знаю о Праническом Питании

Уровень  я начал(а) путь Пранического Питания (через прохождение процесса 
или естественно)

Уровень  во мне проявляется праническое состояние, и только время от времени 
я потребляю твердую или жидкую пищу (стабильное состояние на про-
тяжении, как минимум, 4-х месяцев)

Уровень  во мне проявляется праническое состояние, и я больше не потребляю 
твердую или жидкую пищу (стабильное состояние на протяжении, как ми-
нимум, 4-х месяцев)

Что представляет из себя Всемирный Пранический Фестиваль?
Этот фестиваль – встреча самых известных бретарианцев со всего мира. Они будут делиться своим стилем жизни 
через конференции и семинары в течение 10 дней. Праническое Питание (Ци, Энергия), жизнь за счет света, – этот 
образ жизни, в своем высшем проявлении, позволяет жить в совершенном здоровье и совершенной гармонии, 
без необходимости употребления продуктов питания – твердых  или жидких.

Должен ли я подготовиться?

Вы уже подготовлены с начала времен... Откройтесь всем возможностям!
Приходите, чтобы отпустить ваши верования и убеждения, создайте пространство в своем сердце, чтобы принять 
благую весть, дающую реальную возможность исцеления от насилия, болезней, старения и смерти.

Что будет происходить во время фестиваля?

Бретарианцы со всего мира приедут, чтобы поделиться своей реальностью и опытом через ежедневные конфе-
ренции и семинары. Мастера энергетических практик, таких как Йога, Цигун и другие, будут проводить тренинги 
и практики каждый день. Присутствующие целители и холистические терапевты поделятся своими способностя-
ми, чтобы привнести здоровье и гармонию для всех. Ожидаются мероприятия сюрпризы, такие как ночные про-
гулки, шаманские обряды, вечеринки Нового Мира и т. д...

Всемирный Пранический Фестиваль — это информационное мероприятие, на ко-
тором собираются праноеды со всей планеты, чтобы поделиться опытом и знани-
ями. Настало время вступить в контакт с новым миром, другим состоянием бы-
тия, другим измерением, новой парадигмой. Мы бы хотели, чтобы ВПФ был момен-
том и поводом для встречи людей, которые делятся идеями и опытом по теме 
Пранического питания, поэтому мы просим каждого ответственно прожить дни 
фестиваля, не пытаясь самостоятельно проходить процессы, посты или перехо-
ды любого рода. Будет достаточно ваше активное участие в эти особенные дни, 
погружённые в атмосферу с сильной энергетикой, для получения опыта интенсив-
ности стиля жизнь без еды. Полагаясь на ваш здравый смысл и во избежание недомо-
ганий или ситуаций, которые могут отрицательно повлиять на хорошее прохожде-
ние фестиваля, мы просим вас продолжать питаться в соответствии с вашими при-
вычками и в соответствии с вашим уровнем праноедения. Мы не хотим прибегать к 
вызову скорой помощи или быть вынужденными прервать фестиваль! На месте бу-
дет организовано вегетарианское, веганское, сыроедческое и жидкое питание, чтобы 
удовлетворить все ваши потребности. Тех, кто не будет придерживаться этих осново-
полагающих правил, мы будем вынуждены просить покинуть фестиваль.
Помните, что для прохождения процесса или перехода, необходимы подходящие для этого 
места с должным сопровождением.
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Victor Truviano www.victortruviano.com

Виктор родился в Аргентине и прожил много лет рядом с Буэнос-Айресом. Он питает-
ся праной вот уже 9 лет, являясь сильной, активной, яркой и гибкой личностью. Он жи-
вет в постоянном состоянии счастья. Он спит 2-4 часа в день, а иногда и не спит в тече-
ние нескольких дней, что связано с его способностью поддерживать высокий уровень 
энергии за счет бесконечного источника питания, позволившего ему регенерировать 
тело, зубы, волосы и исцелиться от близорукости и других заболеваний. Сегодня он пу-
тешествует по разным странам мира, делясь этим глубоким внутренним процессом.

Galina El-Sharas 1kluch.plp7.ru

Галина живет питаясь праной с 2009 года. Целительница Новой Эры, исследова-
тель, учитель медитации, создатель более 10 различных семинаров. Галина от-
крывает сердца в резонансе с вибрациями Вселенной, обучая дыханию любо-
вью, что создает идеальную собственную вселенную для каждого из нас. Гали-
на проводит множество семинаров, вебинаров, ретритов и имеет опыт в орга-
низации практических процессов перехода на Прану, которые проводятся в цен-
тре «PranaHouse» (Крым). Ее ученики приобретают опыт Пранического Питания 

и переходят на различные уровни более легких типов питания комфортно и безопасно.

Gaston Bacchiani www.gastonbacchiani.com

Родившись в Аргентине в 1971 году, Гастон живет в Берлине вот уже 15 лет. В 2013 году его 
тело прошло актуализацию до более тонкой системы питания Праной, и теперь он только 
пьет жидкости. Эта новая тонкая система питания произвела изменения в его физиологии, 
которые позволили ему получить золотую медаль немецкого спорта в 2014, 2015 и 2016 го-
дах. Кроме того, живя на жидком питании он также может бегать полумарафоны и прак-
тиковать акробатику. Сегодня Гастон предлагает новую парадигму для расширения созна-
ния, - «Распространяя ясность» - через процесс осознанного наблюдения своих эмоций, 

благодаря чему они могут быть сознательно интегрированы, что приводит к росту нашего внутреннего пространства. Он 
делится своим личным опытом в разных странах на испанском, немецком и английском языках. Гастон проводит лекции, 
индивидуальные занятия, живые и онлайн семинары в соответствии с его методом «DETOX3: тело-ум-эмоции». Он отец 
11-летней дочери и имеет диплом по менеджменту компаний со специализацией в области международных финансов. 

Dmitry Lapshinov (Dima) ty-master.ru

Дмитрий Лапшинов - праноед и духовный практик, основатель системы самосовер-
шенствования «Сварга», автор книги «Звук Безмолвия». Он не посвящен одной тради-
ции, а пытается познать все священные тайны. Он говорит: «На духовном уровне мы 
Единое Целое! Повсюду ключи и рациональные части одного целостного пути самосо-
вершенствования». На сегодняшний день Дмитрий открыл и испытал на себе даосский 
цигун традиции семьи Шен и традиций гор Удан; японское искусство Дзен; Казахский 
Спас клана «Топор»; йогу традиции 18 тамильских сиддхов; тибетский Дзогчен тради-

ции Бон и тибетскую традицию «Джонанг Тантры», которая спасла секреты шести йог Наропы и шести йог Нигумы.

Isabelle Hercelin www.isabelle-hercelin.fr

Сразу после её рождения, Изабель пережила очень уникальным образом 
опыт Света на Земле, и впоследствии, с 2009 года, - уже полностью осо-
знавая это. Родившись в Париже в 1965 году, она оставила свою ро-
дительскую семью в 1983 году, после бесцветного обучения в шко-
ле, вовсе не привлекающего её. Она исследовала и путешествова-
ла по миру; где бы она ни находилась, часто уединённая и молча-
ливая, она была восторженной и проницательной наблюдатель-

ницей окружающей среды, она слушала её разные тела, она осознала их, она начала раз-
вивать свою интуицию, она чувствовала и слушала её сердце. Так она начала пробовать 
питаться «по-своему» и жить, доверяя только самой себе. Затем, после определённого 
количества соответствующего чтения и немного «знания», она начала эксперименти-
ровать, с полными полномочиями и полностью, «Необычное», которое есть в Обыч-
ном (в жизни каждого из нас). Обогащённая её образом жизни «Вне Обычного”, хоть 
и довольно простым, сегодня она живёт и свидетельствует её Видение; её пути и её 
личные отношения со Светом, существующим, хотя часто и невидимым для людских 
глаз... А что, если мы все - Существа Света???... И что, если вся Земля состоит   из раз-
ных Световых Частот??? Возможно, Этот Свет является частью нашего обычного, по-
вседневного, жизненно важного питания, нас, как «Человеческих Существ»?.. Сегод-
ня Изабель, проводит свои конференции в Европе и в Квебеке, проводит семинары, 
а также коллективные и индивидуальные занятия по исцелению и лечению. И при-
водит нас, во всей своей Простоте, с Любовью и с «доказательством фактов», кото-
рым нужно сдаться, к Сути того, кем мы являемся на самом деле.

Monika Kunovska www.pranickastrava.cz 
Моника родилась в 1965 году в Чехии и в настоящее вре-
мя живёт в Праге. Прана пришла в её жизнь в 2011 году, 
когда она начала чувствовать энергию, текущую через её 
тело. С тех пор её жизнь постепенно изменилась. В нача-
ле 2015 года, во время её недельного пребывания в тем-
ноте, её тело стало светлее/легче, и благодаря этому с тех 
пор она может жить на Пране. Также практика цигун помог-

ла ей сохранить и сгармонизировать энергию. Она постоянно развивает свои способности 
и в течение последних трёх лет она даже исцеляет людей с помощью практики Китайской 
Имидж-Медицины, которую она изучает в Медицинском Институте Кундавелл в Пекине. По-
мимо этого, она работает с энергией и учит других, как достичь внутреннего спокойствия и 
пребывать в гармонии. Кроме того, она неоднократно организовывала и проводила трёхме-
сячные переходы на Прану в Чешской Республике. Что касается её хобби, она любит бегать, ка-
таться на лыжах, плавать и другие виды спорта, а также медитацию, цигун и проводить время на 
природе. Всё это помогает ей находиться в настоящем без каких-либо усилий.
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Nicolas Pilartz www.pranicenter.com

Николас Пиларц родился в 1971 году в Париже, Франция. Он имеет бри-
танское гражданство, его отец – немец, а мать – итальянка. Он получил 
информацию о праническом питании в 2012 году, и в настоящий мо-
мент Николас посвящает себя обмену и распространению информа-
ции о своей трансформации и жизни в состоянии Бретарианца. Он 
помогает и поддерживает тех, кто хочет приблизиться к этой но-
вой парадигме, сопровождая их на этом пути. Новый мир воз-

можен и вот-вот родится; он состоит из согласия и радости, без рабства и насилия, сво-
бодный от необходимости брать извне то, что у нас уже есть внутри.

Raffaella Galoppi www.quantumchanneling.com

Раффаэлла Галоппи родилась в 1974 году в Киавари, в об-
ласти Лигурия (Италия). С 2011 года она вошла в непо-
средственную связь с Вселенским Сознанием через еди-
ное квантовое поле. Так началось ее путешествие в сто-
рону обретения глубокого внутреннего знания, позво-
лившего ей обнаружить, шаг за шагом, свою истинную 
сущность, или иными словами, процесс трансформа-

ции нашего существа. Раффаэлла канализирует единое квантовое поле; Вселен-
ское Сознание выражает себя через нее, оно помогает и просвещает всех тех, кто 
к нему прислушивается с целью убедиться, что ВСЕ происходит, и создать уни-
кальный план на основе фундаментального принципа «Я ЕСТЬ». В настоящее вре-
мя Раффаэлла служит Высшему Сознанию, которое также привело ее к Праниче-
скому питанию; она экспериментирует и чередует твердую пищу с периодами пра-
ны. Она организует индивидуальные и групповые ченнелинги с целью того, чтобы 
привести людей к проживанию всей глубины бытия.

Jasmin Herrera jasminjhc.wix.com/jasmin

Родилась в 1986 году и в возрасте 9 лет отправилась жить в 
Испанию. Натуропат, диетолог и холистический терапевт. В 
один июньский день 2014 года ее достижения на пути внутрен-
него роста позволили ей не чувствовать себя голодной, и она, 
проявив естественноеуважение к себе, решила провести экспери-
мент со своим телом и состоянием внутренней осознанности. Спу-
стя несколько месяцев она прошла через 21-дневный процесс, и в 

настоящее время с чистым сердцем сопровождает людей, которые хотят пройти через этот про-
цесс в Испании и других странах. Она читает лекции и семинары, на которых делится своим жизнен-
ным опытом, неся идею свободы и любви, которые все мы имеем внутри, за пределами ментальной об-
условленности, прививаемой обществом, в котором мы живем. «Нас заставили поверить в то, что мы не 
можем жить без еды, чтобы мы думали, что мы простые смертные, когда на самом деле мы божественные 
существа, проживающие человеческий опыт.».

Erika Witthuhn collegedepaix.blogspot.it

Родившись в Гамбурге в 1936 году, Эрика живет на пране с 2001 года - подарок, ко-
торый она получила благодаря своему духовному пути и интенсивному жизненному 
опыту. Она посвящает себя распространению опыта своего пробуждения и знаний не-
которых ее друзей, (таких как Джасмухин, для которой она перевела несколько книг), с 
которыми она работает в гармоничной дружбе. Эрика путешествует по миру в качестве 
посла для многих сообществ, но в первую очередь она создательница инструментов 
для достижения умиротворения и гармонии, которые служат для пробуждения вели-

кой человеческой семьи в этой новой парадигме. Она живет своей жизнью сполна, сохраняя связь со всем окружаю-
щим и будучи всегда причастной к сотворению этого нового мира, наполненного любовью, умиротворением и радо-
стью. Это наше призвание - посвящать наши знания планете, всему человечеству, вселенной и другим галактикам.

Henri Monfort nourriture.pranique.free.fr

Родился в 1953 году во Франции, в Пуант дю Раца, на западной оконечности Бре-
тани, и именно в этом волшебном мире, соединяющем в себе пустыню, океан и 
ветер, он вступил в контакт с силами природы. Шаман и терапевт, теперь Генри 
живет в Нанте, где он начал свой опыт Пранического Питания. С 23 ноября 2002 
года он питается праной. Генри сопроводил более тысячи людей в 21-дневном 
процессе, который он разработал, только на воде и пране. Он работает непосред-
ственно в едином квантовом поле, в свете атома, в постоянном контакте с разу-

мом жизни, который Шри Ауробиндо описывает в своих работах как «Супраментальное проявление», = не-
обходимых составляющих для развития и подготовки нашей цивилизации к рождению новой парадигмы.

Angela Bittl www.lebeselbstbestimmt.de

Мне было 15 лет, когда я получила мой первый пранический опыт. В то время я 
даже не знала, что такое существует. Но мне казалось очень странным, что при 
том, что я не ела, я не худела. Меня всегда сопровождали Йога и книги по эзотери-
ке, так оно и по сей день. . Для меня стало фундаментальным найти баланс во мне, 
вне меня и со всем, что меня окружает. Но также иметь волю и силу изменить 
то, что хочет и должно быть преобразовано в энергию света и любви. Как брета-
рианка 3-го уровня, я знаю, что могу достичь и 4-го уровня, но есть ещё что-то, 

что мешает мне сделать это, что сдерживает меня. Я уверена, что в нужное время это произойдет как чудо.

Eris Binda
Эрис родился у подножия Доломитовых Альп, и его жизнь - мандала разного опыта: 
альпинист, воин, исследователь, строитель и шаман. Он путешествовал по пяти кон-
тинентам, живя как кочевник; отец пяти естественных детей и ещё шести усыновлён-
ных. С 1977 по 2011 год он жил в Гималаях, где был официально признан Ринпоче и 
гималайским «Гуру», каналом великой «Матери». Исследующий человеческое созна-
ние, Эрис продолжает свои ежедневные отношения с физической едой, эксперимен-
тируя с традициональным аскетизмом, воздержанием от пяти чувств, постóм и рас-

ширением сознания.
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Maria Sonia Baldoni www.casadelleerbe.com

Мария Соня финансовый оператор, после 18 лет увенчала свою мечту, оставив свою 
работу и начав жизнь в контакте с лошадьми и лесами, погрузившись в природу и 
наслаждаясь свободой. Она прожила три года возле Кунео в доме, находящемся в 
скале. Начинает собирать мифы и легенды о спонтанной флоре, восстанавливая сви-
детельства об обычаях и традициях, связанных с растениями и деревьями во всех 
регионах Италии. Она распространяет знания, не только о травах, в школах и группах, 
для того, чтобы не была потеряна память о деле и фигуре сборщика трав, который 

полностью полагается на то, что природа предоставляет нам в каждое время года. Мария Соня, будучи Мастером 
Рэйки, использует возможность говорить с людьми о лечении и инициациях Рэйки, а также о лечении в пятом из-
мерении, где вера - это несомненность в том, что существование даёт нам всегда всё то, что нам необходимо.

Olga Podorovskaya olgapodorovskaya.com

Ольга Подоровская родилась на Украине в 1970 году. Она испытала свой пер-
вый спонтанный выход в астрал, когда ей было 14. Тогда она поняла, что чело-
век бессмертен, и решила исследовать возможности и пределы человеческого 
тела. Когда ей было 18, она осознанно начала долгосрочно голодать в течение 
периодов от 40 до 60 дней, испытывать свое тело холодом и длинными периода-
ми бодрствования, а также практиковать длительные остановки дыхания. В воз-
расте 19 лет Ольга испытала просветление и понимание природы своего истин-

ного «я». В 2005 году после длительной остановки дыхания ее тело начало спонтанно превращаться в Свет. 
Просветление и переход тела в состояние Света стали основными темами ее исследований. До 2010 года 
она вела уединенный образ жизни, посвященный медитации. Она прошла практические инициации у ти-
бетских учителей Дзогчена и других традиций. Основываясь на своих знаниях, в 2010 году Ольга пережила 
полный переход к Бретарианству. В 2011 году, после достижения просветления, она разработала техноло-
гии, позволяющие легко достичь просветления и сделать переход к Бретарианству доступным для людей.

Edgardo Bonazzi www.facebook.com/edgardo.reiki

Едгардо Бонацци, родившийся в 1950 году, в возрасте 7 лет имел первый кон-
такт с красотой бесконечности и был покорён этим. Будучи еще не зрелым, пе-
режил опыт страдания, проходя путь борьбы, чтобы изменить мир. Затем он об-
наружил, что обладает даром исцеления посредством возложения рук (прано-
терапия), а затем познакомился с Рэйки и стал мастером Рейки. Новое состоя-
ние осознанности подарило ему радость, силy и спокойствие, но этого было не-
достаточно. После прочтения книги Джасмухин, культивирует желание питать-

ся светом и в июле 2017 года жизнь предлагает ему возможность пройти его 21-дневный Процесс. Вот те-
перь он наслаждается настоящей революцией в себе, которя проецируется в мир в Единстве со Всем и в 
полном смирении.

Ivan Orlic www.facebook.com/ivo.orlic.5

Иван родился в Хорватии. Он изучил физику и астрономию. Aмбициозный мо-
лодой ученый, он вскоре покинул свою страну вместе со своей семьей чтобы 
работать в университетах и научных учреждениях по всему миру. Таким 
образом, он преподавал в качестве профессора университета ядерной 
и квантовой физики и работал в качестве консультанта Организации 
Объединенных Наций для физики ускорителей для развивающих-
ся стран. Примерно 10 лет назад он просто понял, что есть слиш-

ком много вопросов, которые традиционная наука не может ответить. Он решил сделать ре-
шительный поворот к своей научной карьере полного успеха, купил яхту и в течение трех лет 
плавал по всему миру вместе со своей семьей и друзьями. Во время этого путешествия ему 
удалось восстановить связь с самым высоким Сознанием. Он начал изучать различные 
методы энергии исцеления, медитацию и регрессионную терапию в прошлые жизни. Эти 
новые опыты расширили свои горизонты за пределами традиционной трехмерной систе-
мы мышления и дали ему толчок для углубленного изучения всех передовых научных 
теорий как Квантовая биология, недавно обнаружена, различные аспекты теорий объе-
динения, концепции голографической вселенной. Его цель состоит в том, чтобы постро-
ить мост между наукой и духовностью и понять такие явления, как телепатию, дистан-
ционное наблюдение, бретарианство. Oн практикует голодание и испытал 11-дневный 
процесс с праноедом Виктор Трувиано и 21 дневный процесс с праноедом Николас Пи-
ларц. Он провел много экспериментов и исследование дàнных с бретарианцем.

Jacopo Angelini www.wwf.it

Якопо, делегат WWF Италии от региона Марке, много лет из-
учал Апеннинскую среду, в различных аспектах. Своими ис-
следованиям, а также знаниями, полученными от наших 
предков, он указал на богатство, биоразнообразие, уникаль-
ность и духовность нашей земли. В полном союзе с животным 
царством, он принял Сердцем, как Золотой Орёл и волк связа-
ны и танцуют, в симбиозе, с нашими горами. Поэтому, пони-

мает в полной мере важность проявления уважения к их среде обитания, что фундамен-
тально для экологической роли в экосистемах и что не исключает связи с тонкими мирами.

Marc & Maia marcauburn.com

Как Экспериментатор, уже сразу после своего рождения и впослед-
ствии, Марк своим опытом объясняет и показывает нам, что мы не 
просто физическое тело, а Многомерные Вечные Существа, и что мы со-
всем не одни во Вселенной и даже на Планете Земля. Майя - Волонтёр, в 
том смысле, который был дан Долорес Кэннон. Она сопровождает и помога-
ет тем, кто ищет Знания, предлагая им новые подходы. У них обоих нет иллюзий 
на свой счёт, они не считают себя избранными и не возлагают на себя какую-либо 

миссию. Они основывают свои знания только на конкретных и повторяющихся экспериментах, с целью быть обо-
гащёнными вашим собственным опытом. Взаимообмен в удовольствии совместной эволюции.
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Emeya S. Angelisme www.facebook.com/elsylvia.angelisme

Эзотерик, экстрасенс, медиум, духовный коуч, кармический редактор. Родилась в 
Польше, с 18 лет работает на благо Новой Земли, помогая тем, кто реализовыва-
ет цель своей жизни на Земле и тем, кто желает получить доступ к новым уров-
ням бытия. Её первый 21-дневный Процесс произошел в 2013 году, после чего по-
следовали 13 месяцев питания только водой, с редкими случаями (4 раза) добав-
ления мёда в воду. В апреле 2016 года она прошла ещё один 21-дневный процесс, 
а затем, в декабре 2016 года, вошла в процесс стабилизации чистого бретариан-

ства в течение 41 дня, который привёл к дальнейшим трансформациям. Она продолжила развитие своих спо-
собностей Медиума и Работника Света во имя сотрудничества с тем, что можно назвать Светом, Источником 
или Любовью. С декабря 2016 года, она помогла многим людям в их переходе, поддерживая тех, кто чувство-
вал зов своего сердца жить как чистый бретарианец, или тех, кто определил свою потребность как «преобра-
зование на праническом пути» через расширение своего пранического сознания, всё ещё питаясь супами или 
лёгкой сыроедческой едой. Она советует, учит и показывает лёгкость жизни таким образом через изменение 
условий, убеждений и пищевых привычек В ноябре 2017 года Эмея переехала на Бали, привлечённая тёплым 
и приятным климатом. Сейчас она предлагает свой 7-дневный процесс (7-дневная Праническая Трансформа-
ция, без еды и без жидкостей), как на Бали, так и в Польше. Её муж Maciej стал благословением и поддерж-
кой на её пути, свидетельствуя о её новых трансформацииях, её смерти и её перерождения в ту, которой она 
становится. “Я благословляю вас с Чистотой Света и очень надеюсь скоро увидеть и обнять вас. Я люблю вас».

Adrienn Light adriennlivingonlight.com

Мой духовный путь начался уже с детства. У меня всегда былo чувствительное и 
деликатное здоровье, я постоянно страдала от различных расстройств пищеваре-
ния, аллергий, приступов кандиды и астмы. В 2014 году я стала веган-сыроедкой; а 
через два года после этого — фруктарианкой. В 2016 году я почувствовала призыв 
пройти физически-духовный процесс, который привёл бы меня к жизни только на 
Пране (в то время я не хотела полностью перестать питаться физической едой; я 
проживала этот процесс только для получения опыта). В результате, хотя это не 

было моей целью, я поняла, что обладаю Телом Света. Позже я пережила период познания этого моего ново-
го тела и начала совершенно новую жизнь.
Как в пазле, в 2018 году пришла последняя деталь, чтобы завершить картину: я поняла реальную причину, по 
которой я всё это пережила. В тот момент мои Световые Гиды-Наставники побудили меня проводить беседы и 
лекции, имея в качестве темы то, что я принимала как ченнелинг, с их помощью, поскольку я становилась так-
же Каналом и работником Света, и обнаружила, что могу помогать людям активировать их собственное Тело 
Света. Таким образом родился мой 7-дневный «Процесс Активации Тела Света», во время которого я, вме-
сте с моими Гидами и другими Высшими Духовными Существами, создаём активацию Тела Света для участ-
ников семинаров. В дополнение к этому служению, я являюсь медиумом, целителем энергетического тела и 
действую как посредник между Высшим Духовным Я тех, кого консультирую, и тремя Планами Мерностей, в 
которых мы живём, благодаря помощи моих Гидов и других Высших Существ, которые привлекаются во вре-
мя моих сессий. В повседневной жизни я простая мать семьи, которая живёт с мужем и любимой дочерью.

Pascal Vételé www.lesmains-sages.com

Родился в 1967 году в Анцене, Франция. Будучи в Индии в 2006 году, Паскаль 
получил первый опыт пробуждения, который привёл его к осознанному 
контакту с праной. В марте 2017 года он начал четырёхмесячный период 
без твёрдой пищи. С того момента он входит в это состояние по жела-
нию, на периоды продолжительностью в несколько дней или недель. 
Однако, поскольку он не хочет чтобы питание исключительно пра-
ной стало новой тюрьмой или догмой, он позволяет себе и твёрдую 

пищу в определенных ситуациях по своему выбору. Дев-Паскаль никогда не делал 21-днев-
ный процесс, но кажется очевидным, что его духовный путь в значительной степени подго-
товил эту возможность. Дев-Паскаль делится своим опытом в своей второй, готовящейся 
к выпуску, книге под названием: «Питание жизнью, питание любовью, инициирующий 
путь, освобождающий от зависимостей». Он также является автором книги «Плоды Сад-
дханы», опубликованной в 2009 году под именем Паскаль Джозеф издательством Эди-
вилр. Паскаль живёт в Анже (Angers, Maine et Loire), где он практикует как целостный те-
рапевт, сопровождающий и учитель в личном и духовном развитии.

Dainius Mykolaitis Choranti www.sviesossala.lt

Ещё с пятилетнего возраста Дайний начал сознательно 
искать более крепкие отношения с Богом. С 7 до 18 лет 
он изучал различные стили восточных единоборств. 
В возрасте от 20 до 33 лет он учился и в то же время 
профессионально преподавал другим старинный стиль 
азиатских школ Кунг-фу. Дайний изучал восточную ме-
дицину, Цигун, тайский Дзи Цюань, дыхательные прак-

тики. Он создал медицинский центр, целью которого является более эффективная 
помощь в реабилитации людей после тяжелых травм и омоложение пожилых лю-
дей. У него есть инициации Рейки для лечения руками, Magnified Healing и дру-
гие. Он проводит индивидуальные сеансы психотерапии, а также помогает детям 
со сложным характером интегрироваться в общество. Когда ему было 33 года, Дай-
ний получил посвящение Крии пранаямы от гималайских йогов и с 2004 года он де-
лится с людьми этой чрезвычайно мощной медитативной техникой, которая комплек-
сно укрепляет физические и духовные тела, расширяет сознание и гармонизирует ум и 
чувства. По очень эффективной личной методологии, вместе со своей женой он прово-
дит 21-дневные ретриты легкого и радостного перехода на праническое питание.
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Luce www.facebook.com/livinglightluce

В 20 лет получилa её первый глубокий духовный опыт, в котором пережил то, что 
позже признает в качестве пранического состояния. В мае 2017 года, с переходом к 
праническому питанию, завершает длительный процесс исследования и сознания о 
еде, питании и пране, развиваемый рука об руку с её духовного пути; oнa испыталa 
глубокое преобразование и новое расширение сознания. Онa началa практиковать 
медитацию и целительство в возрасте 22 лет. Онa развивается, в частности, практи-
ка осознания випассана, связь с светом с прямыми исцеления улицами и преобра-

зование сознания. Oнa посвящает себя продвигаться по пути и делиться плодами, с чистотой сердца.

Pascal Martelli www.pascalmartelli.com

Паскаль родился в 1981 году в Швейцарии. Он стоит на границе между энергетиче-
ским целительством и наукой. Получив докторскую степень в нейрофизике, он про-
должает свои исследования в области измененных состояний сознания (осознанных 
сновидений, транса и медитации). Кроме того, он врач-целитель и наставник. Его 
цель состоит в том, чтобы создать мост между невидимым и видимым! Он перенял 
пранические учения от Генри Монфорта, Николаса Пиларца, Джасмухин и Рейа Мао-
ра. «Именно через мое духовное исцеление я обнаружил уменьшающуюся потреб-

ность во сне и пище, и в то же время меньшее чувство физического, эмоционального и ментального голода!».

Kay Hougaard www.livingonlight.dk

Кей родился в 1960 году и уже более 30 лет является генеральным директором. В 
настоящее время он работает в качестве целителя, тренера по боевым искусствам, 
коуча и генерального директора лечебного центра Lotus Health Care в Дании. Его 
путь к жизни на Свете (Универсальной энергии) начался спонтанно в декабре 2012 
года. После этого у него был период, когда он не ел и не пил вообще. С тех пор он 
выработал особую активацию и посвящение, которые только он может делать, по-
зволяющие другим людям питаться Энергией. Его метод активирует определён-

ный центр в мозге, который позволяет людям жить на Энергии. Метод Кея предназначен для всех. Он дает сво-
боду выбора, хотят ли люди есть или нет, и что они хотят есть. Активация и инициация работают независимо от 
того, что делают люди или насколько хорошо они сбалансированы. Они также могут есть нездоровые продук-
ты, такие как сахар или чипсы, и пить алкоголь, если хотят. Нет никаких правил или ограничений.
Сам Кей все еще ест, потому что еда доставляет удовольствие. По сравнению с 2012 годом, он снизил ежеднев-
ное потребление пищи на 90%. У него бывают периоды, когда он ничего не ест и не пьёт, и он все еще работа-
ет много часов каждый день, как умственно в своей клинике, так и физически, создавая вещи. В периоды без 
еды и питья он спит всего 5 часов в неделю, в сумме.
Метод Кея базируется на эволюции человека, так что в 2042 году центр в мозге активируется автоматически, 
потому что это является частью нашей эволюции, чтобы быть способными жить без еды. Однако инициирова-
ние не произойдет автоматически, только активация центра в мозге.

Alekseev Egor www.breatharian-association.com

Егор Алексеев родился в России, закончил свое образование в Германии в 
магистратуре по изобразительному искусству. С 2007 года новые мысли о 
еде, сне, дыхании и сексе зародили в нем альтернативную картину бы-
тия. Вскоре эта более полная картина начала свое движение, теперь 
уже не изменяясь, а бесконечно увеличиваясь в размере в самом 
сердце этого приключения под названием жизнь. Затем он начал 
путешествовать с целью самореализации, и вскоре его видение 

подтвердилось, когда он произвел свой первый опыт Бретарианства в марте 2016 года, 
после участия в вебинаре о Бретарианстве Ольги Подоровской, которая спонтанно пе-
решла в праническое состояние. Сотрудничество с ней показало Егору, что ее система 
имеет много общего с реализацией Бессмертия и Тела Света. Егор использует искус-
ство, чтобы показать универсальный язык, являющийся основой жизненного опыта.

Sofia Waapiti Ra www.facebook.com/kerry.oneill.3950

София Ваапити Ра София находится в служении уже более 
20 лет. Большую часть времени она жила в Гималаях, прак-
тикуя Цигун и другие священные искусства, проводя также 
длительные периоды молчания. Именно здесь она встре-
тила коллектив небесных существ, которые пригласили её 
присоединиться к школе таинства, чтобы иметь возмож-
ность поднять её частоту и смочь служить всем тем, кто же-

лает испытать своё тело Света. София посетила много священных мест во всём мире, ра-
ботая с разными группами планетарных существ. Благодаря расширению сознания, она 
сохранила свою частоту вибрации, необходимую для построения нового мира и его рас-
ширения в Свете существа. В 2015 году её духовные наставники сообщили ей, что её ви-
брационный уровень стал таковым, что ей больше не нужно принимать пищу или воду. 
Она согласилась и начала жить без этих веществ. София предлагает индивидуальные заня-
тия, групповую работу и семинары по теме расширения сознания. Фраза коллектива небес-
ных существ: «Я, мы - хранители человеческого сознания. Я, мы приходим на Землю, что-
бы поделиться новыми возможностями и вплести их в ваш гобелен Света. Я, мы- гибридные 
семена звёзд из Млечного Пути, навсегда к вашим услугам и на службе великого дизайна ».
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Veni (По видеоконференции через Skype) www.veni-loveandlight.com

Вени училась в Польше и Франции. Терапевт с 1995 года, она разработала свои собствен-
ные методы, основанные на гармонии тела, ума и души, соединяя духовный рост с про-
цветанием. Вени проводит лекции, семинары, групповые медитации и индивидуаль-
ные занятия по всему миру. В 2004 году она спонтанно перешла на прану и привнесла 
в бретарианизм более мягкий метод перехода под названием «Праническая Диета». 
Вени опубликовала несколько книг, в том числе «Питание Светом. Мой путь, питаясь по-
другому. Праническая Диета» и вспомогательные компакт-диски. С 2004 года она прово-

дит 7-ми, 9-ти и 11-ти дневные пранические процессы и может делиться праническим питанием в течение 1 дня (так 
называемая передача Матрицы). Вени может видеть прошлые жизни, она ченнелингует ангельские послания, обща-
ется с существами природы и говорит на языке Света, который очищает, трансформирует, исцеляет и повышает ви-
брации. Она также рисует исцеляющие картины и участвует в вернисажах. Благодаря пране, она очень активна, даже 
после 20 часов работы; она полна здоровья, энергии и идей, и она чувствует себя моложе и моложе с каждым днём.

Ray Maor (По видеоконференции через Skype) www.raymaor.com

Рей родился в Израиле и прожил нормальной израильской жизнью, отслужив 5 лет 
в армии, когда ему было 18, после чего он отправился в долгую зарубежную поезд-
ку, открывшую ему глаза на мир духовного развития. В возрасте 30 лет Рэй решил 
сделать большой шаг веры, пройдя 21-дневную инициацию в Праническом пита-
нии, которая навсегда изменила его жизнь. Теперь Рэй является духовным настав-
ником Бретарианства и стремится поделиться знаниями для самоутверждения и 
духовного развития со всеми теми, кто находится в поисках лучшего понимания 

нашей реальности и нашего Божественного Я. Рей изобрел груповой 10-дневный процесс инициации в Брета-
рианство, который позволяет всем, как и Рэю, обрести истинный баланс между научным и логическим мыш-
лением и между духовным и эмоциональным телом в идеальной гармонии.

Atlantis (По видеоконференции через Skype) www.facebook.com/atlantis.rise.5

Атлантиc родилась и выросла в Атланте, штат Джорджия. С тех пор она жила, путе-
шествовала, училась и работала во всем мире. Она имеет степень магистра в области 
литературы от Университета Джорджии и образование Педагога Здравоохранения от 
Hippocrates Health Institute. В течение шести лет она ела только сыроедческую пищу, в 
основном, без сахара, и начала проводить 1-3 дней на сухом голодании. Тогда она за-
метила, что ей нужно меньше сна и почувствовала себя более энергичной. Затем она 
начала исследовать Бретарианцев и прошла 21-дневный процесс в январе 2012 года.

Она испытала совершенно новое чувство воплощенной свободы и радости, подарившее ей надежду на то, что ее 
тело способно регенерироваться. Она пила в основном огуречный сок и воду, и начала путешествовать по миру с 
целью того, чтобы найти других людей, которые живут таким же образом жизни, исследуя методы, используемые 
ими, для того, чтобы опробовать их на себе и передать их другим. Она провела последние 5 лет изучая, исследуя и 
беседуя об образе жизни Ликвидарианцев и Бретарианцев. Она рада поделиться открывшимися ей инструмента-
ми и методами для энергизации тела и настройки на его потребности, так же, как и идеями создания образа жиз-
ни, способствующего поддержанию повышенной чувствительности, которая приходит вместе с Бретарианством.

Oberom (По видеоконференции через Skype) www.conscienciapranica.com/p/oberom.html

Обером родился 23 августа 1984 года в Бразилии, в альтернативном поселе-
нии в южной части штата Минас Жерайс, где он жил вместе с другими 20 
семьями в поиске простой жизни и возвышенного сознания. Он испытал 
Праническое Питание в 2001 году, пройдя через 21-дневный процесс. В 
настоящий момент он посвящен служению Единому Целому, Дхарме 
мира, любви и света. Он является автором книг «Путешествуя в Све-
те», «Поток Счастья» и «Веганская Йога». Он распространяет свое 

послание через лекции и семинары в Южной и Северной Америке, Европе и Азии.

Jasmuheen (По видеоконференции через Skype) www.jasmuheen.com

Джасмухин, известная как прородительница западного Бре-
тарианства, питается праной, которую она называет косми-
ческим микто-топливом, в течение последних 24 лет после 
того, как в 1993 году ее физическая система была перестро-
ена на Праническое Питание через мощный 21-дневный 
процесс. Джасмухин является автором 38 книг, изданных 
на 18 языках, из которых семь посвящены этой теме аль-

тернативного питания. «Жизнь на пране гораздо больше, чем просто способ, дающий 
нам больший выбор того, как питать наши физические тела, потому что он позволя-
ет нам освободиться от всех видов человеческого голода, включая эмоциональный 
и ментальный, - в этом заключается его премудрость. Это также простой, но мощный 
способ глубоко закрепиться в бесконечном океане чистейшего источника питания, ко-
торый человеческая система может познать, пока мы все еще находимся в физиче-
ском воплощении! Мир без голодных людей означает мир, живущий в мире!» Основа-
тельница Посольства Мира, в 2008 Джасмухин была пожизненно назначена президен-
том Всемирного Конгресса Духовных Ученых в Бангалоре, Индия. Она также сотрудни-
чала с правительством на разных уровнях и представила свою работу в ООН, как в Вене, 
так и в Нью-Йорке. В 2015 году университет Spiri Haret в Румынии удостоил Джасмухин 
специальным дипломом за ее самоотверженную работу в интересах глобального мира.

Elitom El-amin (По видеоконференции через Skype) www.elitom-training.com

Элитом Эль-Амин, афроамериканского происхождения, родил-
ся в 1969 году в Соединенных Штатах в городе Питтсбург и вырос 
в Огайо. Вот уже 15 лет он учит, как жить на Пране, делясь своими 
глубокими знаниями и опытом. Он также является автором книги 
«Быть здоровым – это хорошо» («It’s Ok to Be Healthy»), и в недале-
ком будущем, «Человеческий Фотосинтез 101» («Human Photosynthesis 
101»). Его цель в том, чтобы все человечество познакомилось с этим зна-

нием, чтобы жить в мире и гармонии.
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Nassim Haramein (По видеоконференции через Skype) resonance.is

Нассим - американский теоретик, основавший Фонд Резонансной Науки, полу-
чивший призвание за свою Теорию Целостности. Согласно ему, мы все погруже-
ны в море фундаментальной энергии, которая является источником физического 
мира. То, что мы воспринимаем как пустота, в противовес твердой материи, на 
самом деле есть пространство, наполненное энергией, соединяющей всё, напол-
ненное информацией. “Для того чтобы быть настоящим ученым ты должен сле-
довать зову сердца, потому что оттуда течет вся информация”. Это заявление с 
точки зрения тех, кто уже знаком с его теорией, преобретает еще больший смысл.

Rishi Royal (По видеоконференции через Skype) www.rishiroyal.org

Риши Роял: бóльшую часть своей взрослой жизни он вёл аскетический, саттви-
ческий образ существования. Он - пророк, джняни-йог, мистик и попутчик на 
пути без пути. Он получил степень магистра в Университете U of U - University of 
Unlearning - Университете Отучения (где учатся отучиваться), учебную программу 
вычитания и трудный путь, отказывающийся от коллективного гипноза. Его жизнь 
является образцом преданного навигатора, исследующего глубины пресловутой 
«кроличьей норы». Родился в США, его база - Гавайи. Он получает спонтанные за-

грузки из квантового поля внутрь себя. Обладает скрытыми экстрасенсорными способностями, которые по-
стоянно возрастают. Роял ведёт пранический образ жизни после завершения знаменитого 21-дневного про-
цесса в 2002 году. В минимальных количествах, он иногда (не ежедневно или не еженедельно) пьёт воду, про-
бует на вкус травяной чай, овощной сок или кусочек фруктов только для развлечения. Он поддерживается без 
пищи на небольшом количестве воды (и часто без воды) в течение длительных периодов времени. Он спит 
10-20 часов в неделю. Он живёт в безмолвии (Мауна) в течение долгих периодов. Он обнаружил, что, зная, как 
быть уединённым, он может быть с другими, не используя их как средство побега. Подобно царству фотосин-
тезирующих растений, Роял - светособирающий гибрид, преобразующий свет в энергию. Наша кожа поглаща-
ет энергию и информацию от солнечного света и функционирует как солнечные панели. Роял предлагает сат-
санги, интенсивные занятия, ретриты и индивидуальные сеансы по Скайпу по всему миру.

Kirby de Lanerolle (По видеоконференции через Skype) www.wowlife.in

Кирби де Ланероль - христианский священнослужитель, являющийся епископом 500 
церквей в Шри-Ланке. Его жизнь как бретарианца и священнослужителя была отме-
чена его епархией и правительством президентскими наградами. Он провел подго-
товку около 1000 людей в использовании альтернативных источников энергии: ар-
мейских генералов, министров, врачей и священнослужителей. Он придерживает-
ся христианских учений и подчеркивает, что Святое Таинство Иисуса Христа, будучи 
энергией любви, повышает биофотонную активность. Он проповедует о «СОЗНАНИИ» 

как главной силе для укрепления иммунитета человека. Его учения делают акцент на то, чтобы разбить различ-
ные «энергетические формулы» с целью свести к минимуму потребление калорий на практике. Кирби де Лане-
роль употребляет обычную пищу один или два раза в неделю, но также любит сок, орехи и немного сыра.

Ogam www.artenomade.com/artisti/ogam.htm

Музыкальная группа Ogam возникла в 1988 году в регионе Марке. В состав 
группы входят: Маурицио Серафини - инструменты воздуха (кельтские 
волынки, металлические и детские флейты, китайские кларнеты, дид-
жериду), Лучано Мончери - инструменты воды (кельтская арфа, аку-
стическая и электрическая гитара, Моринкхор), Анджело Казагран-
де - инструменты огня и земли (виолончель, дарабука). Музы-
ка без границ, передающая безмятежное сожительство ново-

го межрасового общества и связанная с потребностью человека в кочевничестве и пу-
тешествиях (подразумевая миграцию и знания). У группы вышло два альбома: LI MA 
TO (1993) и IL REGNO DELLA SIBILLA (2001). Ogam принимали участие в многочисленных 
национальных и международных сборниках. Текущий состав группы обогащает сво-
ими драгоценными звуками в прямом эфире перкуссионист Франческо Саворетти.

Poggy www.poggymusic.com

Голос Погги похож на необработанный элемент, зову-
щий тебя к дикой природе. Певица, автор песен и музы-
кант, Погги выросла в семье из 6 человек в прибрежном 
городке Кент (Соединённое Королевство). Дебютный 
альбом Погги смешивает элементы джаза, мира и фол-
ка, создавая калейдоскопическое путешествие через 
песню. «Woman» («Женщина») - название её дебютно-

го альбома, в котором представлены 11 песен, рассказывающих о семейных узах, 
взаимосвязанности и свободе. Это вибрирующая, свежая и современная музыка.

Mary M’ www.lavienousaime.com

Страдая от нескольких пищевых аллергий, моя диета с 
годами неизбежно становилась всё более и более огра-
ниченной, пока я в итоге не приняла сыроедение. В 2015 
году я почувствовала сильный призыв пройти праниче-
ский процесс, после чего я перестала есть полностью на два 
года. В этот период я   испытала расширение своего сознания 
и глубокие изменения в своей жизни. Я поняла тогда, что на са-

мом деле, меня питает свобода праздновать каждый момент, который предлагает жизнь, 
и, следовательно, свобода выбора — есть или не есть. С тех пор я снова начала есть некото-
рые продукты (преимущественно фрукты), но я регулярно захожу на длительные периоды без 
употребления какой-либо твёрдой пищи (часто несколько дней, а иногда и целые месяцы). Сво-
бодный кочевник, Духовный коуч, медиум, художник, писатель, оратор... Я люблю делиться тем, 
чему научил меня мой опыт, то есть говорить, что наши тела и в действительностився вся наша Сущ-
ность поддерживаются прежде всего Любовью.
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Jericho Rose www.pablojmusic.com

Пабло Иоганн вошёл в контакт с Праническим образом жизни через Омсу и че-
рез чтение книги Джасмухин «Питание Светом».
Это глубоко повлияло на его духовный путь и музыкальное выражение.
«Первая сила всего творения, кланяюсь тебе» Иногда олистический учитель, 
всегда студент. Вместе со своей партнёршей Сабиной Йоханной они выражают 
трансцендентные переживания через музыку.
Они изучают местные традиции этой земли со старейшинами Майя и другие тра-

диции от Тайноса до шаманов с Амазонки под руководством Маэстро Мануэля Руфино.

Jurate Gliaudelyte www.gydomiejiakmenys.lt

Мать-Природа была основным Гидом Вдохновителем в моей жизни с детства. 
Именно благодаря этой особой Связи с ней, сегодня я могу создавать мою му-
зыку, используя Звук как Целительную Силу и с помощью различных музыкаль-
ных инструментов, таких как Тибетские Поющие Чаши и Гонги. Позже я обнару-
жил, что Целительная Энергия Природы также проявляется через Свет, исходя-
щий из Кристаллов. На сегодняшний день я провожу индивидуальные сеансы 
и сеансы медитации, а также Ванны Звука Гонга, используя Целительную Силу, 

которой обладают Звуки Природы и Целебный Свет Кристаллов, которые проходят через меня естествен-
ным и спонтанным образом.

Fabrice De Graef pranic.dance

Фабрис - бретарианец второго уровня и художник из Лилля, Франция; говорит по-
английски и по-испански. Фабрис играет на Бансури, - бамбуковой флейте, которая 
производит уникальный глубокий звук и является известным космическим симво-
лом союза и любви между Кришной и Радхой.
Фабрис определяет свой музыкальный поиск как «Пранический танец», - от сан-
скритского слова «Прана», подразумевая волшебное дыхание, которое течет вну-
три Бансури, чтобы дать ему жизнь на космическом уровне.

Он научился играть на этом тонком инструменте у двух семей музыкантов, в которых он жил в Индии в тече-
ние 8 лет, частично благодаря стипендии от индийского правительства.
Будучи сыроедом в течение 20 лет, в определенный момент он обнаружил, что испытывает большие трудно-
сти достать сырую пищу хорошего качества, поэтому он решил поститься. Он заметил, что вибрация индий-
ской атмосферы питала его, и он не чувствовал голода. Поэтому в течение двух недель он продолжал жить на 
пране и небольшом количестве воды. Он не нуждался во сне и его вес оставался стабильным. Этот опыт убе-
дил его в том, что происходит что-то особенное, и он решил углубить исследование. Таким образом он встре-
тил Генри Монфорта. В настоящее время Фабрис много времени проводит в путешествиях и выступает с кон-
цертами, чтобы поделиться своим музыкальным талантом.

Yubiry Martin www.vivirdeluzprocesos.info

После встречи с Джасмухин 15 лет назад, я открыла для себя новое изме-
рение отношения к жизни, хотя суть во мне всегда была, есть и будет 
одинаковой. Я прошла через различные Пранические Процессы, что-
бы открыть свет моего существа. 21-дневный процесс был самым 
глубоким и самым преображающим опытом из всех... И я остаюсь 
открытой для бесконечной трансформации. Я создаю возмож-
ности для вас открыть свой свет. Следуя интуитивному серд-

цу, где исходное намерение становится существенным и даже более важным, чем то, 
что мы делаем или не делаем... На этот раз я буду с вами на PWF и буду рассказывать 
не только и не столько словами, сколько музыкой в   форме концерта, чтобы наслаж-
даться творчеством и любовью. Namaste.

Живой перевод через смартфон и планшет
Во время Фестиваля будет доступен живой перевод конференций, в зависимо-
сти от наличия добровольцев, которые предложат себя в качестве переводчиков.
Следовательно, будет возможность прослушивания на разных языках: француз-
ском, итальянском, английском в качестве основных, а также на немецком, рус-
ском и испанском.

Требования для доступа к сервису перевода

Смартфон или планшет, совместимые наушники, установка приложения VLC player 
для Android или iOS. 

Как подключиться к переводам

- скачать приложение VLC для Android (для пользователей iOS - в App Store)
- как только откроется приложение, нажмите на значок в левом верхнем углу
- нажмите на «Поток» на устройствах Android или «Сетевой ресурс» на устройствах iOS
- введите сетевой адрес, который Вам будет предоставлен персоналом Фестиваля
- нажмите на оранжевый треугольник на устройствах Android или на «Открыть сетевой 
ресурс» на устройствах iOS.
Помните, что по поводу любой проблемы, связанной с конфигурацией или установкой, наш 
технический персонал в вашем полном распоряжении.
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Научное исследование пранического питания
Согласно современной науке, праническое питание, или бретарианство,  просто невозможно, ибо проти-
воречит двум основным законам физики:
- Закону Сохранения Массы
- Закону Сохранения Энергии
Эти два закона - основные столбы современной науки и, в двух словах, утверждают следующее: 
«Внутри замкнутой системы не могут быть созданы (и не могут исчезнуть) ни масса, ни энергия”. 
Как и все другие законы физики, эти два закона, как мы знаем, официально никогда не были при-
знаны ложными... до сих пор! Но, с другой стороны, и это тоже общеизвестно, возможность жить 
на пране является доказанным фактом! На сегодняшний день есть очень много бретарианцев. 
Их вес стабилен, и даже может расти, несмотря на то, что они не потребляют физическую пищу 
в течение многих лет. В то же время, их уровень энергии действительно очень высок, и это 
означает, что, очевидно, они черпают из какого-то таинственного, неисчерпаемого и досе-
ле неизвестного источника массы и энергии,   источника, известного на протяжении тысяч 
лет как “Прана”, “Ки”,  “Ци”, “Мана”, “подсознание”, “свет”. Это является причиной того, по-
чему мы с энтузиазмом приступили к исследованию бретарианства, с намерением вместе 
построить мост между Наукой и Духовностью. Собирая основные данные и проводя экс-
перименты с бретарианцами в начале и в ходе практики, мы ставим перед собой задачу 
сформировать научное доказательство того,  что бретарианцы «реальны», что их “источ-
ник энергии и массы” столь же реальный, за пределами известных трехмерных ограниче-
ний современной науки. Результаты этих исследований будут опубликованы в респекта-
бельных научных журналах и различных средствах массовой информации. Это привлечет 
внимание более широкого научного сообщества с тем, чтобы заинтересовать больше уче-
ных в изучении этого феномена. По этой причине во время World Pranic Festival 2018, мы бу-
дем проводить эксперименты с бретарианцами уровней 3 и 4 (и, возможно, уровня 2). Эти 
эксперименты предусматривают относительно краткие измерения жизненно важных дан-
ных, таких, например, как:
- Очень точное определение изменения веса бретарианцев во время медитации. Для этой 

цели мы разработали очень точные весы, способные зафиксировать небольшие вариации 
веса человека, пратикующего медитацию.

- Уровни сахара в крови, концентрация кетоновых тел и некоторых гормонов.
- Кровяное давление и частота пульса.
- Частота и объем дыхания, а также концентрация диоксида углерода в выдыхаемом воздухе (CO2), 

и т.д.. 
- И другие, более сложные эксперименты, которые сейчас готовятся.
Приглашаем всех принять участие в этих исследованиях! Просим вас изучить карту Фестиваля для выяв-
ления пунктов, где они будут проходить. Вы можете свободно зайти в научный «Вигвам» и запросить ин-
формацию. Таким образом, каждый из нас может внести свой небольшой вклад в пролитие света на этот, та-
кой стимулирующий вопрос, а также помочь ответить на другие вопросы для того, чтобы изменить парадигмы 
современной науки и создать новый мир - мира и гармонии.

Буфет
Вибрационная Пища

Анна Мария Балди и Винченцо Каноро ждут вас с Ви-
брационной Кухней, - полностью веганской и сыроед-
ческой, со свежими и органическими ингредиентами. 
В этом году мы представим меню на завтрак, обед, по-
слеобеденный перекус и ужин, в которые входят напитки на основе кефира и яблочного сока, травяные чаи и широкий 
выбор пищи для тела и для духа: свежевыжатые соки из фруктов и овощей, пряные летние супы на основе мисо, про-
тёртые овощные супы, лазаньи и спагетти из цуккини, приправы из сырых помидоров, песто из базилика, майонез из 
люпина, салаты и десерты на любой вкус с пребиотическими и пробиотическими ингредиентами. Также можно бу-
дет купить фрукты и овощи на развес для тех, кто хочет готовить самостоятельно. Принимаются карточные платежи.

Винченцо Каноро – свободный искатель в области натурального питания, веган с 2008 года, сы-
роед с 2012 года, проводит теоретические и практические семинары, конференции и встре-
чи по веганской этике, питанию и сыроедческой кухне. Его исследования концентрируются 
на вибрациях пищи и эффекта электро-магнитного поля продуктов питания на здоровье.
www.alimentazionevibrazionale.it
Страница facebook: @alimentazionevibrazionale

Вибрационное питание с Джилл Казабури

Шеф-повар подготовил специальное меню для фестиваля, которое включает следую-
щие блюда: Фестиваль хумуса, Нут с лимоном, Каннеллони с розмарином, Чечевица с 
розовым перцем, Трис бобовых спагетти с соусом, Рисовые самосы с картофелем и горо-
хом, Торт из картофеля и лука, Праническое табуле, Салат из злаков,  Оладьи из бобов...

Джилл Казабури, француз по происхождению, с 1991 года начинаает посвя-
щать себя  макробиотической философии, следуя учению Джорджа Озава. В 
течение 20 лет он следует этой дисциплине, принимая участие в открытии 
и управлении ресторанов. В 2012 году расширяет свой опыт , становясь шеф-
поварoм и доцентом натуральной кухни в онкологическом отделении боль-
ницы в Мачерата и Health Science University Вальдо Ваккаро в городе Имола. 
Его источником вдохновления было лечебное питание по известной святой 
Хильдегарды из Бингена. Благодаря постепенному изменению питания, мож-
но прийти к освобождению и такому осознанию, которое позволит челове-
ку пройти опыт пранического питания, придя к состоянию Мира и Единства.
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Социальные Сети И Группы
Группы в Facebook
Страница Фестиваля в Facebook | www.facebook.com/pranicworldfestival
Всемирная – Breatharian World (PWF) | facebook.com/groups/1107898175937341
IT – Alimentazione Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/795311907171133
EN – Pranic Nourishment “Breatharians” | facebook.com/groups/509442155886231
FR – Nourriture Pranique “Respirien” | facebook.com/groups/28394139523
DE – Pranische Ernährung “Breatharians” | facebook.com/groups/768717609940802
RU – Праническое Питание “Праноеды” | facebook.com/groups/1059305080795819
ES – Alimentación Pránica “Respirianos” | facebook.com/groups/1806129756284383
PT – Alimentação Prânica “Respirianos” | facebook.com/groups/1669185759965389
LT – Praninė Mityba “Pranavalgiai” | facebook.com/groups/127052487777145
RO – Nutritie Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/nutritie.pranica
NL – Pranavoeding “Breatharians” | facebook.com/groups/2109046962656305

Youtube
www.youtube.com/c/BreatharianWorld

Ссылка на список бретарианцев
www.breatharianworld.com/category/respiriani

Ссылка на календарь событий
www.breatharianworld.com/eventi

Ссылка на картy событий
www.breatharianworld.com/ events-map

Eden Pranic Center
www.pranicenter.com

Как до нас добраться
Деревня COCCORE находится между 
городами Fabriano и  Sassoferrato.

31 мая, начиная с 14:00, и до 14:00 11 
июня каждые 2-3 часа будет организо-
ван шаттл от ж/д станции Фабриано до 
места проведения фестиваля.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим ко-
ординатором Piero, либо Whatsapp: 
+393883847345

На машине
Вы должны добраться до Фабриано и за-
тем повернуть на шоссе SP16 в сторону Сассофер-
рато. Отъехав примерно на 10 км от Фабриано в сторону 
Сассоферрато на одном из поворотов Вы увидите с левой сторо-
ны дорожные знаки, указывающие на Coccore. Затем следуйте за ука-
зателями Фестиваля до самой верхней части деревни, где Вы увидите место 
для парковки.

На поезде
Мы рекомендуем Вам доехать до станции Фабриано, по линии Анкона-Рим (Ancona-Roma).
Напротив станции Фабриано Вы можете взять в аренду машину (A.V.I.S cars).
Сообщите персоналу Фестиваля время Вашего прибытия, чтобы мы могли прислать за Вами шаттл.

На самолете
Аэропорт Falconara Marittima (около 57 км)
Аэропорт Рима (около 230 км)
Аэропорт Bologna (около 235 км)
Аэропорт Pescara (около 240 км)

Breatharianworld.com рекомендует тебе осознанно и самостоятельно выбирать лучшее 
для тебя, принимая решения о своем здоровье и жизни в целом с ответственностью. 
Информация, представленная на этом сайте имеет исключительно информативный 
характер и не должна использоваться для диагностики или лечения какого-либо 
заболевания. Эта информация также не должна быть использована взамен профессиональной 
диагностики и лечения.

Для тех, кто прибывает в Италию, делая остановку в Риме, есть возможность остановиться в Bed 
and breakfast «Casal Biosè» (casalbiose@gmail.com) нашего дорогого друга Сандро, находящийся в 
районе аэропорта Fiumicino. Это праническая точка поддержки, и Сандро может также повезти 
желающих посетить прекрасный Рим. bebfieradiroma.fiumicino.rm.it
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Благодарение
Мы Благодарим то, что было, Мы Благодарим то, что будет, Мы Благодарим 
то, что есть. И Сейчас Мы - Свет. Нет более внешнего или внутреннего. Мы 
погружены в Бесконечное Поле Света. Мы посылаем Белый Свет Истины 
повсюду во Вселенной, проявляя Радость, Любовь, Мир и Благость. Здесь и 
Сейчас - единственная реальность.♥

Pranic World Festival
1-10 июня 2019 г

Pranic World Festival 2019
Alimentazione Pranica
l o  s t a t o  n a t u r a l e  d e l l ’e s s e r e
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