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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.♥

Праническое Питание
естественное состояние бытия
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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 Трувиано родился в Аргентине и прожил много лет рядом с Буэнос-Айресом. Он 
питается праной вот уже 9 лет, являясь сильной, активной, яркой и гибкой личностью. 
Он живет в постоянном состоянии счастья. Он спит 2-4 часа в день, а иногда и не спит в 
течение нескольких дней, что связано с его способностью поддерживать высокий уро-
вень энергии за счет бесконечного источника питания, позволившего ему регенериро-
вать тело, зубы, волосы и исцелиться от близорукости и других заболеваний. Сегодня он 
путешествует по разным странам мира, делясь этим глубоким внутренним процессом.

Galina El-Sharas 1kluch.plp7.ru

Галина Эль-Шарас живет питаясь праной с 2009 года. Целительница Новой Эры, ис-
следователь, учитель медитации, создатель более 10 различных семинаров. Гали-
на открывает сердца в резонансе с вибрациями Вселенной, обучая дыханию любо-
вью, что создает идеальную собственную вселенную для каждого из нас. Галина про-
водит множество семинаров, вебинаров, ретритов и имеет опыт в организации прак-
тических процессов перехода на Прану, которые проводятся в центре «PranaHouse» 
(Крым). Ее ученики приобретают опыт Пранического Питания и переходят на различ-

ные 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 те-
перь он только пьет жидкости. Эта новая тонкая система питания произвела изме-
нения в его физиологии, которые позволили ему получить золотую медаль немец-
кого спорта в 2014, 2015 и 2016 годах. Кроме того, живя на жидком питании он так-
же может бегать полумарафоны и практиковать акробатику. Сегодня Гастон предла-
гает новую парадигму для расширения сознания, - «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 ис-
панском, немецком и английском языках. Гастон проводит лекции, индивидуальные занятия, живые и онлайн се-
минары 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. 

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

Элитом Эль-Амин, афроамериканского происхождения, родился в 1969 году в Соеди-
ненных 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 недалеком будущем, 
«Человеческий Фотосинтез 101» («Human Photosynthesis 101»). Его цель в том, чтобы 
все человечество познакомилось с этим знанием, чтобы жить в мире и гармонии.

Atlantis 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 об-
ласти литературы от Университета Джорджии и образование Педагога Здраво-
охранения 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 заметила, что ей нужно меньше сна и по-
чувствовала себя более энергичной. Затем она начала исследовать Бре-

тарианцев и прошла 21-дневный процесс в январе 2012 года. Она испытала совершенно новое чув-
ство воплощенной свободы и радости, подарившее ей надежду на то, что ее тело способно регене-
рироваться. Она пила в основном огуречный сок и воду, и начала путешествовать по миру с це-
лью 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 инструментами и методами для энергизации тела и 
настройки на его потребности, так же, как и идеями создания образа жизни, способствующего 
поддержанию повышенной чувствительности, которая приходит вместе с Бретарианством.

Nicolas Pilartz www.prana-21.com

Николас Пиларц родился в 1971 году в Париже, Франция. 
Он имеет британское гражданство, его отец – немец, а 
мать – итальянка. Он получил информацию о праниче-
ском питании в 2012 году, и в настоящий момент Нико-
лас посвящен обмену и распространению информации о 
своем перевоплощении и жизни в состоянии Бретариан-
ца. Он помогает и поддерживает тех, кто хочет прибли-

зиться к этой новой парадигме, сопровождая их на этом пути. Новый мир возможен 
и уже готов к зарождению; он состоит из умиротворения и радости, свободный от раб-
ства и насилия, простой мир, в котором нет необходимости брать извне что-то из того, 
что у нас уже есть внутри.

Dmitry Lapshinov (Dima) ty-master.ru

Дмитрий Лапшинов - праноед и духовный практик, основатель си-
стемы самосовершенствования «Сварга», автор книги «Звук Без-
молвия». Он не посвящен одной традиции, а пытается познать все 
священные тайны. Он говорит: «На духовном уровне мы Единое Це-
лое! Повсюду ключи и рациональные части одного целостного пути само-
совершенствования». На сегодняшний день Дмитрий открыл и испытал на 
себе даосский цигун традиции семьи Шен и традиций гор Удан; японское искус-

ство Дзен; Казахский Спас клана «Топор»; йогу традиции 18 тамильских сиддхов; тибетский Дзогчен традиции 
Бон и тибетскую традицию «Джонанг Тантры», которая спасла секреты шести йог Наропы и шести йог Нигумы.



6 7

Erika Witthuhn collegedepaix.blogspot.it

Родившись в Гамбурге в 1936 году, Эрика живет на пране с 2001 года – подарок, кото-
рый она получила благодаря своему духовному пути и интенсивному жизненному опы-
ту. Она посвящает себя распространению опыта своего пробуждения и знаний некото-
рых ее друзей, (таких как Джасмухин, для которой она перевела несколько книг), с ко-
торыми 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.

Domenico Provenzano www.jevoyageleger.fr

Доменико стал праноедом в январе 2010 года после того, как он в одиночестве про-
шел пранический процесс, и учит тому, как «путешествовать налегке». За гранью 
религий, догм и верований, он призывает воспринимать жизнь в преемственно-
сти с существованием, что для него – здравый смысл и человечность. Целитель, ав-
тор ряда работ на тему Духовности, лектор, распространитель «Абсолютной Воды» 
(“L’Eau Ultime”), сторонник свободного доступа к энергии, Доменико прошел посвя-

щение в «смысл существования человека» и проводит людей через 3, 6, 9, 12 или 21-дневные пранические про-
цессы, в свете его собственной инициации в связи с Божественным, которое он сам называет «Отцом».

Andrea Abazari www.fruitevolution.org

Андреа Абазари, родившийся в Перудже в 1985 году, окончил в 2010 году факультет 
стоматологии. С 2011 года он занимается вопросами питания и духовности, изучая 
и экспериментируя на своем собственном физическом сосуде. В 2016 году участву-
ет в пранической активации - 21-дневном процессе Генри Монфорта и Николаса Пи-
ларца. Впоследствие он возобновляет употребление пищи, питаясь только фрукта-
ми. Андреа твёрдо убеждён, что человек является плодоядным, в отличие от веро-
ваний всеядных людей. Он утверждает, что мы можем прийти к пране и эволюцио-

нировать путём, который предполагает питание одними лишь фруктами, - фруктоедением.

Luce www.facebook.com/laura.fabris.94

В 20 лет получилa её первый глубокий духовный опыт, в котором пережил то, что поз-
же признает в качестве пранического состояния. В мае 2017 года, с переходом к пра-
ническому питанию, завершает длительный процесс исследования и сознания о еде, 
питании и пране, развиваемый рука об руку с её духовного пути; oнa испыталa глубо-
кое преобразование и новое расширение сознания. Онa началa практиковать медита-
цию и целительство в возрасте 22 лет. Онa развивается, в частности, практика осозна-
ния випассана, связь с светом с прямыми исцеления улицами и преобразование со-

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

Raffaella Galoppi www.quantumchanneling.com

Раффаелла Галоппи родилась в 1974 году в Киавари, в области Лигурия (Италия). 
С 2011 года она вошла в непосредственную связь с Вселенским Сознанием через 
единое квантовое поле. Так началось ее путешествие в сторону обретения глу-
бокого внутреннего знания, позволившего ей обнаружить, шаг за шагом, 
свою истинную сущность, или иными словами, процесс трансформации 
нашего существа. Раффаэлла канализирует единое квантовое поле; Все-
ленское Сознание выражает себя через нее, оно помогает и просвеща-

ет всех тех, кто к нему прислушивается с целью убедиться, что ВСЕ происходит, и создать уникаль-
ный план на основе фундаментального принципа «Я ЕСТЬ». В настоящее время Раффаэлла служит 
Высшему Сознанию, которое также привело ее к Праническому питанию; она экспериментиру-
ет и чередует твердую пищу с периодами праны. Она организует индивидуальные и групповые 
ченнелинги с целью того, чтобы привести людей к проживанию всей глубины бытия.

Dominique Verga www.facebook.com/dominique.verga

Доминик родился в 1966 году в Бельгии. С 2013 года в ее жизни 
начались большие перемены, позволившие ей пережить се-
рьезную проблему здоровья. В один прекрасный день, на обе-
де в гостях дома у друга она открыла для себя сырую пищу и на 
следующий день, прислушавшись к своей интуиции, она ре-
шила перейти на сыоедческую веганскую диету. В то же вре-
мя она начала усердную практику медитации Випассана, с це-

лью найти для себя ответ на вопрос, кто же она на самом деле, и провести де-конструкцию 
своего характера, созданного обуславливанием, приобретенным в процессе образования. 
Она начала поститься в течение коротких периодов времени (от 7 до 10 дней) и провела 6 
таких постов в течение двух лет. В апреле 2014 года в ее жизнь вошла техника Рэйки, что по-
ставило ее в еще более конкретной форме перед фактом существования той универсальной 
энергии, которая всех нас поддерживает. В июне 2015 года Вселенная одарила ее спонтан-
ным переходом на праноедство. В настоящее время она сопровождает людей на пути духов-
ного пробуждения сознания через Рэйки, релаксационную терапию, медитацию и праническое 
очищение. Весной 2016 года она начала давать свои первые лекции по Праническому Питанию.

Eris Binda 
Эрис Бинда родился у подножия Доломитовых Альп, и его жизнь - ман-
дала разного опыта: альпинист, воин, исследователь, строитель и шаман. 
Он путешествовал по пяти континентам, живя как кочевник; отец пяти есте-
ственных детей и ещё шести усыновлённых. С 1977 по 2011 год он жил в Гима-
лаях, где был официально признан Ринпоче и гималайским «Гуру», каналом ве-
ликой «Матери». Исследующий человеческое сознание, Эрис продолжает свои еже-
дневные отношения с физической едой, экспериментируя с традициональным аске-

тизмом, воздержанием от пяти чувств, постóм и расширением сознания.
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Maria Sonia Baldoni www.casadelleerbe.com

Мария Соня Балдони, финансовый оператор, после 18 лет увенчала свою мечту, оста-
вив свою работу и начав жизнь в контакте с лошадьми и лесами, погрузившись в при-
роду и наслаждаясь свободой. Она прожила три года возле Кунео в доме, находящем-
ся в скале. Начинает собирать мифы и легенды о спонтанной флоре, восстанавливая 
свидетельства об обычаях и традициях, связанных с растениями и деревьями во всех 
регионах Италии. Она распространяет знания, не только о травах, в школах и груп-
пах, для того, чтобы не была потеряна память о деле и фигуре сборщика трав, кото-

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

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

Иван родился в Хорватии. Он изучил физику и астрономию. Aмбициозный молодой 
ученый, он вскоре покинул свою страну вместе со своей семьей чтобы работать в уни-
верситетах и научных учреждениях по всему миру. Таким образом, он преподавал в ка-
честве профессора университета ядерной и квантовой физики и работал в качестве кон-
сультанта Организации Объединенных Наций для физики ускорителей для развиваю-
щихся стран. Примерно 10 лет назад он просто понял, что есть слишком много вопро-
сов, которые традиционная наука не может ответить. Он решил сделать решительный 

поворот к своей научной карьере полного успеха, купил яхту и в течение трех лет плавал по всему миру вместе со сво-
ей 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 системы мышления и дали 
ему толчок для углубленного изучения всех передовых научных теорий как Квантовая биология, недавно обнаруже-
на, различные аспекты теорий объединения, концепции голографической вселенной. Его цель состоит в том, чтобы 
построить мост между наукой и духовностью и понять такие явления, как телепатию, дистанционное наблюдение, 
бретарианство. Oн практикует голодание и испытал 11-дневный процесс с праноедом Виктор Трувиано и 21 днев-
ный процесс с праноедом Николас Пиларц. Он провел много экспериментов и исследование данных с бретарианцем.

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, пере-
жил опыт страдания, проходя путь борьбы, чтобы изменить мир. Затем он обна-
ружил, что обладает даром исцеления посредством возложения рук (пранотера-
пия), а затем познакомился с Рэйки и стал мастером Рейки. Новое состояние осо-
знанности подарило ему радость, силy и спокойствие, но этого было недостаточ-
но. После прочтения книги Джасмухин, культивирует желание питаться светом 
и в июле 2017 года жизнь предлагает ему возможность пройти его 21-дневный 

Процесс. Вот теперь он наслаждается настоящей революцией в себе, которя проецируется в мир в Единстве 
со Всем и в полном смирении.

Cristiana Eltrayan www.soulhealing-holistictherapy.com

В течение многих лет Кристиана Эльтраян работала с людьми и проходила обуче-
ние, чтобы стать холистическим терапевтом и лайф-коучем. После достижения 
профессионального успеха в области менеджмента, она перешла в сферу ду-
ховного развития и баланса бытия, которую она изучала в течение многих 
лет, практикуя йогу, цигун и другие энергетические практики, предназна-
ченные для того, чтобы сделать нас более чистым каналом Божествен-
ного Проявления. Ее намерение и импульс – стать и быть чистым ка-

налом Света в этом физическом теле как можно дольше и делиться этими знаниями с теми людь-
ми, которые к этому открыты. Она вступила в первый контакт с источником знаний о праниче-
ском питании в 2010 году, и с тех пор делала шаг за шагом в сторону того, чтобы подстроить 
свою человеческую систему под Праническое Сознание, позволяя себе питаться исключитель-
но Праной всякий раз, как ее организм этого требует. В настоящее время она практикует Ис-
целение Души — холистическую терапию, которая рассматривает баланс между душой, 
умом и телом, депрограммирование и перепрограммирование энергетического поля, и де-
лится своим опытом в книгах, на семинарах, уроках и лекциях. Она является автором кни-
ги «Ретрит в темноте — мистический опыт, наполненный Светом» («Darkroom Retreat-A 
Light-Full Mystical Experience»), описывающей начало ее пранического пути.

Jacopo Angelini www.wwf.it

Якопо Анджелини, делегат WWF Италии от региона Марке, 
много лет изучал Апеннинскую среду, в различных аспектах. 
Своими исследованиям, а также знаниями, полученными от 
наших предков, он указал на богатство, биоразнообразие, уни-
кальность и духовность нашей земли. В полном союзе с живот-
ным царством, он принял Сердцем, как Золотой Орёл и волк 
связаны и танцуют, в симбиозе, с нашими горами. Поэтому, по-

нимает 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.
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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 реализовывает 
цель своей жизни на Земле и тем, кто желает получить доступ к новым уровням бы-
тия. Её первый 21-дневный Процесс произошел в 2013 году, после чего последова-
ли 13 месяцев питания только водой, с редкими случаями (4 раза) добавления мёда 
в воду. В апреле 2016 года она прошла ещё один 21-дневный процесс, а затем, в де-
кабре 2016 года, вошла в процесс стабилизации чистого бретарианства в течение 41 
дня, который привёл к дальнейшим трансформациям. Она продолжила развитие 

своих способностей Медиума и Работника Света во имя сотрудничества с тем, что можно назвать Светом, Источ-
ником или Любовью. С декабря 2016 года, она помогла многим людям в их переходе, поддерживая тех, кто чув-
ствовал 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 лёг-
кой сыроедческой едой. Она советует, учит и показывает лёгкость жизни таким образом через изменение усло-
вий, убеждений и пищевых привычек. В ноябре 2017 года Эмея переехала на Бали, привлечённая тёплым и при-
ятным климатом. Сейчас она предлагает свой 7-дневный процесс (7-дневная Праническая Трансформация, без 
еды и без жидкостей), как на Бали, так и в Польше. Её муж Maciej стал благословением и поддержкой 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».

Kay Hougaard www.livingonlight.dk

Кей родился в 1960 году и уже более 30 лет является генеральным директором. В на-
стоящее время он работает в качестве целителя, тренера по боевым искусствам, ко-
уча 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 вырабо-
тал особую активацию и посвящение, которые только он может делать, позволяю-
щие другим людям питаться Энергией. Его метод активирует определённый центр 
в мозге, который позволяет людям жить на Энергии. Метод Кея предназначен для 

всех. Он дает свободу выбора, хотят ли люди есть или нет, и что они хотят есть. Активация и инициация работа-
ют независимо от того, что делают люди или насколько хорошо они сбалансированы. Они также могут есть нездо-
ровые продукты, 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 работает 
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 спо-
собными жить без еды. Однако инициирование не произойдет автоматически, только активация центра в мозге.

Veni www.veni-loveandlight.com

Вени училась в Польше и Франции (Сорбонна, Париж). Терапевт с 1995 года, 
она разработала свои собственные методы, основанные на гармонии тела, 
ума и души, соединяя духовный рост с процветанием. Вени проводит 
лекции, семинары, групповые медитации и индивидуальные занятия 
по всему миру. В 2004 году она спонтанно перешла на прану и при-
внесла в бретарианизм более мягкий метод перехода под названи-
ем «Праническая Диета». Вени опубликовала несколько книг, в том 

числе «Питание Светом. Мой путь, питаясь по-другому. Праническая Диета» (2012) и вспо-
могательные компакт-диски. С 2004 года она проводит 7-ми, 9-ти и 11-ти дневные прани-
ческие процессы и может делиться праническим питанием в течение 1 дня (так называ-
емая передача Матрицы). Она также разработала свой собственный комплекс вспомо-
гательных упражнений. Вени может видеть прошлые жизни, она ченнелингует ангель-
ские послания, общается с существами природы и говорит на языке Света, который очи-
щает, трансформирует, исцеляет и повышает вибрации. 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 мо-
ложе с каждым днём.

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

София Ваапити Ра София находится в служении уже бо-
лее 20 лет. Большую часть времени она жила в Гималаях, 
практикуя Цигун и другие священные искусства, проводя 
также длительные периоды молчания. Именно здесь она 
встретила коллектив небесных существ, которые пригласи-
ли её присоединиться к школе таинства, чтобы иметь воз-
можность поднять её частоту и смочь служить всем тем, кто 

желает испытать своё тело Света. София посетила много священных мест во всём мире, 
работая с разными группами планетарных существ. Благодаря расширению сознания, 
она сохранила свою частоту вибрации, необходимую для построения нового мира и его 
расширения 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 занятия, групповую работу и семинары по теме расши-
рения сознания. Фраза коллектива небесных существ: «Я, мы - хранители человеческого созна-
ния. Я, мы приходим на Землю, чтобы 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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Jasmuheen (По видеоконференции через Skype) www.jasmuheen.com

Джасмухин, известная как прородительница западного Бретарианства, питается 
праной, которую она называет космическим микто-топливом, в течение последних 
24 лет после того, как в 1993 году ее физическая система была перестроена на Прани-
ческое Питание через мощный 21-дневный процесс. Джасмухин является автором 
38 книг, изданных на 18 языках, из которых семь посвящены этой теме альтерна-
тивного питания. «Жизнь на пране гораздо больше, чем просто способ, дающий нам 
больший выбор того, как питать наши физические тела, потому что он позволяет нам 
освободиться от всех видов человеческого голода, включая эмоциональный и мен-

тальный, - в этом заключается его премудрость. Это также простой, но мощный способ глубоко закрепиться в 
бесконечном океане чистейшего источника питания, который человеческая система может познать, пока мы все 
еще находимся в физическом воплощении! Мир без голодных людей означает мир, живущий в мире!»
Основательница Посольства Мира, в 2008 Джасмухин была пожизненно назначена президентом Всемирного 
Конгресса Духовных Ученых в Бангалоре, Индия. Она также сотрудничала 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 Румы-
нии удостоил Джасмухин специальным дипломом за ее самоотверженную работу в интересах глобального мира.

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

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

ности и нашего Божественного Я. Рей изобрел груповой 10-дневный процесс инициации в Бретарианство, кото-
рый позволяет всем, как и Рэю, обрести истинный баланс между научным и логическим мышлением и между ду-
ховным и эмоциональным телом в идеальной гармонии.

Camila Castillo (По видеоконференции через Skype) www.pranicwoman.com

Как женщина и мать, которая провела последние 8 лет в состоянии Пранического Пи-
тания, Камила сопровождает женщин в их переходе к Жизни от Света для того, чтобы 
семьи во всем мире могли развивать в себе силу собственных возможностей и осо-
знанность в нынешнем и будущих поколениях человечества. Она является создатель-
ницей 4-х дневной программы Праническая Женщина, сущность которой заключа-
ется в том, чтобы очистить и осветлить с помощью праны энергетическое поле жен-
щины и перепрограммировать информацию репродуктивной системы, содержащей 

воспоминания о нашей семейной линии и ключ к освобождению Божественности и прекрасной мудрости внутри 
каждой женщины и каждого существа. Ее работа была принята женщинами и девочками всех возрастов и на всех 
этапах жизни и интегрируется с легкостью, точностью и радостью. Она любит свою семью, природу и жизнь, высту-
пает за домашнее образование (homeschooler), она кормящая мать, танцовщица, да и просто радостное существо!

Darrell Brann (По видеоконференции через Skype) www.nimbitmusic.com/HarmonicsOfHealing

Даррелл почти десять лет занимается солнцеедением. Он дипломированный 
музыкант и терапевт, получивший многочисленные сертификаты по раз-
ным терапевтическим искусствам в результате обучения с некоторыми 
из лучших учителей мира. После его первого “околосмертного опы-
та” (не связанного с солнцеедением) Даррелл начал осознавать гар-
моническое строение человеческого тела. После его пятого “околос-
мертного опыта” (всего их было пять), он завершил гармониче-
скую программу и начал опыт «Исцеления гармониками». Впо-

следствие он занимался экспериментированием с энергией Кундалини, регенерируя и пра-
вильно позиционируя чакры; при прохождении этого опыта, он пережил то, что называют 
“смерть Эго”. Благодаря этому опыту, его тело начало процесс дезинтоксикации, который 
позволил ему перейти на прану.  После завершения детокса, автоматически произошёл 
“скачок к пране”, являющейся естественным состоянием бытия. Даррелл создал много-
численные онлайн-курсы, связанные с анатомией и физиологией человеческого тела: 
“Как тело может жить на пране”, “Как тело может жить на Свете?”, “Как тело может ис-
целяться плазмой?” и на многие другие темы. Кроме того, он прошел опыт в “Едином 
Поле сфер”, в том случае он прожил шесть месяцев в пустыне, занимаясь солнцеедени-
ем на рассвете и на закате. Даррелл создал несколько групп в Фейсбуке, такие как “Об-
раз жизни без еды”, “Гармоники исцеления”, “Духовный странник” и другие.

Akahi (По видеоконференции через Skype) akahibreatharianmethod.com

После инициации через 21-дневный процесс Жизни 
от Света в 2008 году, Акаи революционировал суще-
ствующий 21-дневный метод в новый 8-дневный про-
цесс практики осознанного дыхания и сделал его бо-
лее простым и эффективным для людей в повседнев-
ной жизни. После того, как преимущества метода Акаи 
«8-дневный Бретарианский Метод» были научно дока-

заны, он безопасно сопровождает каждый день сотни людей по всему миру в Со-
стояние Пранического Питания. Его метод, будучи документированным в кино и на 
телевидении, был принят в качестве модели новым поколеним учителей Бретари-
анства в Германии, Израиле, США, Нидерландах, Великобритании.
Aкаи является автором книги «Превращаясь в Бретарианца» ( «Becoming Breatharian»)
Он участвовал в документальных фильмах «Жить энергией, мы энергия» ( «Living of 
Energy, We Are Energy») и «Большой Я» ( «The Grand Self»).



14 15

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 различные «энергетические формулы» с целью свести к миниму-
му потребление калорий на практике. Кирби де Ланероль употребляет обычную пищу один или два раза в неде-
лю, но также любит сок, орехи и немного сыра.

Mira Omerzel (Mirit) www.veduna.com

Мирит, постоянно живет на космической пище с августа 2000 года. Она стала медиу-
мом, космическим телепатом (проводящим ченнелинг космических и галактических 
посвящений для людей) и целительницей: космическим звуко-энерго хирургом. Она 
передает медитативные, гармонизирующие и исцеляющие звуки и вневременные 
звуковые коды. Мирит разработал духовную технику для развития сознания и (само)
исцеления - космический резонанс Ведуны. Она является каналом книг о мудрости 
мировых культур. Ее сын Тине и другие музыканты-терапевты ее школы и ансам-

бля Ведун исполняют музыку в полу-трансе; они поют и играют на забытых инструментах разных культур со всех 
континентов. В течение вот уже многих лет люди принимают участие в ее процессах длительностью в несколько 
дней, основанных на жизни без пищи и жидкости (сухое голодание Veduna) и проводящихся Мирит каждый год.

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 музыкаль-
ный поиск как «Пранический танец», - от санскритского слова «Прана», подразумевая 
волшебное дыхание, которое течет внутри Бансури, чтобы дать ему жизнь на косми-
ческом уровне. Он научился играть на этом тонком инструменте у двух семей музы-

кантов, в которых он жил в Индии в течение 8 лет, частично благодаря стипендии от индийского правительства.
Будучи сыроедом в течение 20 лет, в определенный момент он обнаружил, что испытывает большие трудности 
достать сырую пищу хорошего качества, поэтому он решил поститься. Он заметил, что вибрация индийской ат-
мосферы питала его, и он не чувствовал голода. Поэтому в течение двух недель он продолжал жить на пране и не-
большом количестве воды. Он не нуждался во сне и его вес оставался стабильным. Этот опыт убедил его в том, что 
происходит что-то особенное, и он решил углубить исследование. Таким образом он встретил Генри Монфорта.
В настоящее время Фабрис много времени проводит в путешествиях и выступает с концертами, чтобы поделить-
ся своим музыкальным талантом.

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 во-
лынки, металлические и детские флейты, китайские кларнеты, дидже-
риду), Лучано Мончери - инструменты воды (кельтская арфа, акусти-
ческая и электрическая гитара, Моринкхор), Анджело Казагранде 
- инструменты огня и земли (виолончель, дарабука). Музыка без 
границ, передающая безмятежное сожительство нового меж-

расового общества и связанная с потребностью человека в кочевничестве и путешествиях 
(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 своими драгоценными 
звуками в прямом эфире перкуссионист Франческо Саворетти.

Ana Meeusen www.facebook.com/ameeusen

Ана Миузен - классическая певица, дирижёр хора, тело-, 
голосо- и звуко-целитель, лидер хождения по раскалён-
ным углям. Пять лет назад Ана создала свой камерный хор 
Pantarhei, где основное внимание уделяется звуковому и 
музыкальному опыту. Она поёт как альт с Currende Erik Van 
Nevel. а также проводит звуковые экскурсы, где люди мо-
гут расслабиться в путешествии звука.
«В моей работе я призываю людей стать осознанными от-

носительно их инструмента - тела. Тело это инструмент певицы и танцовщицы. Чтобы 
позволить нашему телу или голосу двигаться в своём собственном танце или песне, нуж-
на сознательная связь с нашей креативностью, нашим источником, нашим внутренним 
голосом. Когда я отпускаю физическую пищу как питание, я знаю, что дыхание, звук, связь 
могут питать нас энергией. Пение и танцы могут быть очень духовным опытом, в котором 
мы можем чувствовать свою связь с самим себой и с другими, чувствовать целостность».

Pindaric Flight www.zumusic.org

Pindaric Flight - Пиндарический Полёт - это вибрационный кон-
церт в 432 Гц на хэндпане и аналоговом синтезаторе, настроен-
ном на специальные частоты.
Андреа Зу - музыкант, искатель музыки, рассказчик, исследова-
тель звука. Получив музыкальное образование и диплом по игре на 
классической гитаре, он путешествует по миру, чтобы познавать наро-
ды через их музыку, используя хэндпан и другие инструменты в качестве 
«катализаторов встреч». Он увлёкся хэндпаном в 2013 году и вместе с этим 

начал важный артистический и духовный путь, который привёл его к изучению полезных частот и исполь-
зованию музыки как проводника знания внутреннего «Я».
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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 посвящать 
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 до-
центом натуральной кухни в онкологическом отделении больницы в Мачерата 
и Health Science University Вальдо Ваккаро в городе Имола. Его источником вдох-
новления было лечебное питание по известной святой Хильдегарды из Бинге-
на. Благодаря постепенному изменению питания, можно прийти к освобожде-
нию и такому осознанию, которое позволит человеку пройти опыт праниче-
ского питания, придя к состоянию Мира и Единства. Страница facebook: @stovivo
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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

Ссылка на картy бретарианцев
www.breatharianworld.com/ breatharian-world-map

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.♥

Праническое Питание
естественное состояние бытия

o-99

VEGAN
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N
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ZZZ

12-7 am


