
SATIPAṬṬHĀNA (FOUR OBJECTS OF MINDFULNESS)
THE ONLY PATH TO PURIFY BEINGS FROM DEFILEMENTS / KILESA

Learn BASIC MEDITATION TRAINING first!
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ACTIVE STAGES OF BODY AWARENESS
KNOWING AND NOTING SIMULTANEOUSLY ONCE AT THE SAME TIME
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