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5 ФЕВРАЛЯ | АРТ Медитация | Лицо Будды | Buddha Face | ART Meditation | ЦЕНТР
СЕМИЗНАНИЕ
на САЙТЕ https://semiznanie.ru/practice/lico-buddy-meditaciya
в ВК https://vk.com/buddhasface
Лицо Будды — приглашение. Приглашение погрузиться в океан бытия, сознания и
блаженства. У Лица Будды нет автора, ибо все имена, формы, личности, маски
растворились в пространстве Просветления.
Из-за толстого слоя пыли зеркало теряет способность отражать. И никто не знает,
сколько пыли собралось — пыли от желаний, мыслей, эгоистических побуждений,
действий. Нет смысла исследовать эту пыль. Нет смысла исследовать маски, носить
маски, хранить маски.

ЕЖЕМЕСЯЧНО
ПЕРВАЯ СУББОТА МЕСЯЦА
с 10-00 до 22-00

2020 ГОД
4 ЯНВАРЬ / 1 ФЕВРАЛЬ / 29 ФЕВРАЛЬ (ЗА МАРТ) / 4 АПРЕЛЯ / 2 МАЯ / 6 ИЮНЯ / 4
ИЮЛЯ /
1 АВГУСТА
/ 5 СЕНТЯБРЯ /
3 ОКТЯБРЯ
/ 31 ОКТЯБРЯ (ЗА НОЯБРЬ) /
5 ДЕКАБРЯ
2021 ГОД
2 ЯНВАРЯ / 6 ФЕВРАЛЯ / 6 МАРТА / 3 АПРЕЛЯ / 1 МАЯ / 5 ИЮНЯ / 3 ИЮЛЯ / 31 ИЮЛЯ
(ЗА АВГУСТ) /
4 СЕНТЯБРЯ
/ 2 ОКТЯБРЯ /
6 НОЯБРЯ
/ 4 ДЕКАБРЯ
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2022 ГОД
1 ЯНВАРЯ / 5 ФЕВРАЛЯ / 5 МАРТА / 2 АПРЕЛЯ / 30 АПРЕЛЯ (ЗА МАЙ) / 4 ИЮНЯ / 2
ИЮЛЯ / 6 АВГУСТ / 3 СЕНТЯБРЯ / 1 ОКТЯБРЯ / 5 НОЯБРЯ / 3 ДЕКАБРЯ

Он есть и Его нет,
Он движется и не движется.
Он самый большой и самый маленький.
Он бесформенный и имеющий многие формы.
У Него нет имени и все имена Его.
Он во всем и Он вне всего.
Ты видишь только то, что есть в тебе.
Божественное открывается в тот момент, когда сердце становится подобным зеркалу.
Вот почему познание истины начинается с постижения искусства очищения зеркала
сознания.
Речь не идет об изготовлении зеркала и масок, ибо мы все по сути своей зеркала и
многие носят маски. Работа заключается в том, чтобы очистить и отполировать зеркало
и снять маски и принять себя таким какой есть и осознать что Будда всега есть и ты и
есть Будда.

Авторская медитативная практика (Идея: Андрей Шаронов | https://vk.com/dobermanze
n
и Катя Загородникова
|
https://vk.com/kate_fer
) включающая в себя:
1. Рассказ про ритуалы, легенды про маски народов мира.
2. Беседа про то как люди носят маски, в какие игры играют, про то как как внутри так и
снаружи.
3. Снятие гипсовых слепков с лица и мастер-класс по изготовлению масок.
4. Раскрашиваем этих масок из своего внутреннего состояния.
5. Медитации "Гильотина"
6. Медитация "Смешные рожи"
7. Медитация "БУДДА ВНУТРИ"
8. Психологический портрет внутреннего состояния по цветам и формам рисунков.
9. Внутренняя трансформация, осознание и снятие масок.
У этой практики нет начала и нет завершения. Она вне верований и вне философий.
Лицо Будды течет сквозь время и миры. Оно состоит из слов, но слова пропитаны
тишиной, и искренней благодарностью. Благодарностью Сущего к Сущему.
Лицо Будды — безмолвие, и диалог. И в ней нет готовых ответов, ибо все ответы
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растут из наших, вопросов.
Лицо Будды для того, чтобы мы могли, видеть. Оно творит ясность, прозрачность,
пробуждение.
Лицо Будды — дыхание Озарения, и проявился он благодаря любви, наблюдению,
молитве и состраданию.
Лицо Будды — излучение Космоса. Оно раскрывает новые измерения, несет новое
видение, новое рождение.
Лицо Будды — разрушение и сотворение. Они сметает условности, суеверия и
предрассудки и открывает врата в мистерию играющего Духа.
Лицо Будды — может прочувствовать каждый, кто способен слышать музыку звезд,
молитву неба и пение родников.
Лицо Будды — состояние бытия, дар воскрешения, непрерывное возрождение. Она
окутана чарующим ароматом Неведомого. Неизвестного, Непостижимого.
Лицо Будды — радостное «да» всему живому, естественному, без масок.
Через наш семинар Лицо Будды ощущается прикосновение вечности. И это
прикосновение, аромат, дыхание Просветления можно почувствовать в словах Иисуса, в
молчании Будды, в смехе Лао-цзы, в присутствии многих Учителей, наполняющих
Вселенную своей любовью.
Лицо Будды — приглашение. Приглашение погрузиться в океан бытия, сознания и
блаженства. У Лица Будды нет автора, ибо все имена, формы, личности, маски
растворились в пространстве Просветления.
Из-за толстого слоя пыли зеркало теряет способность отражать. И никто не знает,
сколько пыли собралось — пыли от желаний, мыслей, эгоистических побуждений,
действий. Нет смысла исследовать эту пыль. Нет смысла исследовать маски, носить
маски, хранить маски.

Ведёт мастер класс по маскам и про маски:
Мастер гримма Катя Загородникова https://vk.com/kate_fer
Так же:приглашённые практикующие психологи раскроют взаимосвязи с внутренним
состоянием участников через слепки лица, через цвета и формы раскрашенных масок!!

Медитативная часть:
Ведущий: Андрей Шаронов https://vk.com/dobermanzen
Ассистент: .....
Про маски, цвета и формы изображений с точки зрения психологии и психотерапии
раскрывает практикующий психолог и психотерапевт
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СТОИМОСТЬ | 10 000 р

Отдельно:
10. Эстетическая коррекция лица.(5 участников в день). По желанию участника.
Стоимость 10 000 рублей. Запись и оплата отдельно.

АДРЕС | г.Москва, БЦ "Красный Богатырь", ул.Краснобогатырская, д.2, стр.1, корп.72,
Заходим в БЦ Красный Богатырь. Подходим к турникету и говорим, что в ИП СЕРЕДА,
показываем удостоверение личности, проходим турникет и дальше мы вас уже проводим
до корпуса 72
?Мы всех встречаем перед турникетом ЗА 20 МИНУТ ДО НАЧАЛА ПРАКТИКИ.
?ДЛЯ ПРОПУСКА: на мобильный или вацап присылаем свои ФИО
?Пропускная система, с собой берем паспорт.
?КОВРИКИ БЕРИТЕ СВОИ!!!!

ЗАПИСЬ!!! ЗАПИСЬ!!! ЗАПИСЬ!!!
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ, ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
Центр медитации и отдыха СемиЗнание
+74997034523, +79857173103
Подтверждение записи переводим на
Карта Сбербанка 4276 3801 4872 2155
Андрей Алексеевич Ш
Центр медитации и отдыха СемиЗнание ,
semiznanie.ru, semiznanie@mail.ru, +74997034523, +79857173103

Центр медитации и отдыха СемиЗнание в соц.сетях:
в ВК: https://vk.com/semiznanie
в ФБ: https://www.facebook.com/semiznanie
в Инста: @semiznanie
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ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ: https://vk.com/app5898182_-48949268#s=141691
Наши каналы в месенджерах:
в whatsapp: https://chat.whatsapp.com/DkCFDmKVFmH7CGEW1tUXca
в telegram: t.me/semiznanie
В этих каналах мы напоминаем о наших практиках, медитациях, семинарах, сатсангах
и.т.д.
Новости и Анонсы Центра медитации и отдыха СемиЗнание.
Размещают сообщения только Админы, без болтовни и левого спама.
Когда люди выходят из наших каналов, мы без обид и без плевков в спину, вышел, так
вышел.
Наш Семизнание Интернет-Магазин- товары для духовного и физического здоровья: h
ttp://shop.semiznanie.ru
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