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�������� ����������� �������� ������� ���������������������������������

� ������������������ �� ��� �������������������������� ����������
�����������������������������������

�����������  ������������ ���������  ���������������� ������� 
(����) ���������� �������  (����) ���������������������� �������;
��������������� ���������������

                                                       
� ������.�. ���; ����� ��������. �/���



��������������� (�. �. �������) ���

������������� ����������������� ����������������������������
������� “�����������(���������)���������� ������(���������)�����, �����
������(���������)���������� ������(���������)�����, ���” ������

- �������������������������������������������-������� ����������
�������������������������������

- ����������� �������������� ��������� ������� ���������������������
��������

������������ ������������������������� �������� �������? ������ 
��������������/������ ����� ������������������� ������ ���

����������� ������������������������� ���������������
����������� ������������������������� �������
����������� ������������������������� ������� (��������)
����������� ������� ������������
��	�� (������������ ����

���� ������ ����������������������������������) ������� ������������� ������
��������� (������������ ������������������� ���������������������
�����������)

�������� ������������� ������������������������� ����������������
������ ���������� “�������������������� ����������” ������������ �����
�������������������������������� (�������������������) ���
��������������������������������� (�������������������)

����������������������������������� ����������� “����������” �������
��������������������������������������� ������������������������ ������� 
���� ������������� ����� �������� (=�������� ����������������������������)
��������� (�������������������������������������������) �������
(����������� ���������������������������������������) �������

�������������������� �������������������������������������� ����
�������������� �������������������������������� �������������



���������-�������-����������

���������������������������� ���������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� ���������������������������������������
���������� (�����������������������������������������������������) ���
���������� ��� ��������������������������������� ����� ��–�� �� ���
��������� ����������������������������������������� ������������������������

������������������ ���������������������������������� ������
������������������������ ����������� �������������������������������
���������������������������� ����������� �����������������������
�������� ����������������������������������������������������������
�������������

��������� �������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������

������������ ������������� ��������������������������������
����������������������������� ��������������������������������

������������������������������ �������������������� ����
���������� “���������� �������������” ���������������������������� 
����������������� ���������������������������������

�) �����������������
������������������� ����������������������������
��
	��	�	� ����������?  ��
�������
	����� ��������	�	�?
��������������������� ����������������������������������� �����

���������������� ���������������������������������������������������
������������� �������������������������� ��������������������?

����������������
�������
���������������
������? ���



��������������� (�. �. �������) ���

�������������������������������?
����������������������������������� ���������������������

������������������� (������������������������������������) ������
�. ���������������������������� ������������� �����������������

��� ������������������������� ����������������� ������������������ �������
�������������� (���������������) ���� ����������������� ������
������������� (������������������ ������������� �������) �������� ���������
���������������������������������������������������������������������
���� (������������� ������������ �������) ������������� ������������������
������������� (����������������� ������������� �������)


. �	������������������������ ��������� �����������������������
�������������� “���������� �������������” �����������������
����������������� ���������������������� ����������������������������� 
�����������
�	 ����������������� ����������������������������
����� �����������������

���������: ����������������� �����������������������
����
�	: ����������������� ������������ �,��� ���������
     ����  ����������������� ������������������������
��������������� ������������������� �����������������

����������������������������������
����������� ������������������� �������������������������������

������������������� ������������������������������
������������������� ��������������������������� (=��-������� + ���-

���������, ������� � �����=������������������������) ����������
��� ������������������� �������������������������� ���� ��������������� 
������������������������ ������� �����������������������������
���������



���������-�������-����������

��������� �������������������� “��” ���� “�����” ��� �����
������ “��” ��� �������������������������������� �������������� 
����� ������������������������������ ������������������������� ����
��� ���������������������������������� ���������� ������������� 
�������

���������������������� ����� ��� ���� ��������������������� �����
������������ ���������������� ������������������������ �����������������
������������ ����������������������������� ����������������� ���������������

������������ ����������������������������������� ���������
�������� ������� ���������� �������������� ��������� �����������������
����� ��������������������������� ��������������� ������������������������
������ ��������������� �����������������

��������������� �������������������
����������� ������ “����” ����������������������� ���������������

���������������������������� ��������������������� “��” �������� ����
���� ����������������

�. ����������������� (=����������������������������������)
������������ ����������������������������������

�. ��������������������
��	���
� ��������������� (=���������������������)
������������: �������� ����������� ���������������
�	��
� ���������� (=������������������������������������������)
������������: �������� �	�������������� 	���������� �����������
� ������������� (=���������������������������������)
�����������: �������������� ����� 
��������������� ������ ����� 	��
������������: ������������� �������������������� � ��������������-�������



��������������� (�. �. �������) ���

�����������������������������
�	��������
��������������	���������
������ ����������	��������� “��” ���� ��
������ �����������������
�������	� (���� �������������) �������������������� ���������������
������������ ����
�� ���������� ���

������������������	���� ����	��������������������� ��
������
���������� ������������	��������� �
����������	 ������������
��
������������������	� �
�	�����������
������	�� ���������������������
���������������������� ����������
����
�����������
�	�����������	
����	�����
�����������	����� �	��	������������������������� �������
�
�� �
������������� ���

��������� �������� ��
 ��������������������� ������������
��������������������������� ���������������
�����������������
����������� ��������������������	��������������������
�
��

�����	� �����
�	����	�����������
������	������

��������������������� ����� �������
������������ ��������������
� ��
��������������������	���� �������������������	 �����������������
�����	� ���������������������������������
��� �
��	������� ���	���
���������������	�� ��	���� �����	���	��� ���������������	���������� ����
��
������������������� ������������	�� ������������������ �������	������

���������������� �������	������
��������
��	�
�����������

���	�������������	������������	� ����������	������������ ��
 
����
��	�����	����� ���
������������������ ���������
����	�����
�
������������������ ����������	�

                                                       
� ���������������� (���.��. ��/���/��-�) ������������������ ������ �������� ���������� ������������

����� ��������������������������� � ����� ��� ��� (��-���� ������� ������� ��������) ����� (�������, ���
����) ���� (����, �������, ������) ����� (��������� ��������� ��������� ������� ���� ������ �������) ��������
��������������������� �������� ����� �������������������������������� �������� ������ ��������� �



���������-�������-����������

�. ���������������������������
	���������
�� ����������������
������������ ��
������	���������� �������������������� �������
�������
��
�������������� ������������

���������
��
�������� �����������������
��������� ����������
������������� ������������������ ������������ ���
��������������� ��
���������� ����� ��� ��� ��� ������������������

������������������������������������������� 
�������������������
���������������
����������� ��������� ��� ������� ������ ������ (���� 
������� �������
����
���) ��� ������������� ������� �������� ��� 
���������������������� ���������������������
��

�������������������������������������������������� 
��������������������������������� ����������
��������������������
��
�����
����������� ���
����������������


������������ ���� ��������������������������������
������ 
�������������������������
������������������������������������ �����
���� ����������������������
����� �������������� ������� �����������
��� ����������������
����� �������������������������������������������

�. ��
������������������
���(�����)��	�������� �����������
��
������ ������������
������������������ �������������� ��� 
��� �������� (����������� �������� �� ��� ����� �����) ���
��������������������������� ���� ���������� ������������������ ��
������ ������
���������������������������������� ������������
������� ��
������������������� ����������� ��������/��������

(�������������� ���� �������� ������ ������ 
������ ������� ��
���  ��������� ��  
����������� ��  
������������ ��  ���
����
��� ���� �� )

����������������������������������� ���� ����������������������



��������������� (�. �. �������) ���

����������� ������������������������������������ ���������
�������������������������������������� �������������������� �������
�������� ��������������������� ������������������� ������������������
��� ������������������ ������������������������������� ��������� ������
����������������������������� ���������������������������� ���
���������������������������������

���������� ���� ����������������������������� ������� ������
����������������� �������������������������� �����������������������
������� ���������������� �������������������������������� ��������
�������� �����������������������

���������������������������� ������������ ��������������������� 
������������������ ������������������ ������ �������������������� ���
����������������

������������������� ������������� �������������������������� 
���������������� ������������� ������������ “���������������� ���������
������ ����������������”

��������������������������� ��������������������������
������ ����������������������

����������������������������������������������������������� ���
������ ������������

� ��������������� ������������� �������������� ��� �������
������ ��������������������������� ��������������

� ��������������������� �������������������� ������������ ���� ����
������������������������������������������������������ �����������������
������������� ������������ ���� �������������� �����������

� ����������������� ��� �������������� ��������������������
��� ������������������������������������������
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����������������� “��” ������������ �������
���� (=�����	����������
��� 	��
����) ������ �
��������� ��������� ������������������� 
��������������������������� �		������������������

���� �����	������������
������������� ���������������		�����������
���� ����������������� �������������������������������� �����������
����
������������������������� (��	����������-���� ��������� ���
����) ���	���������������������������� 	���������		������������
��������������������������������������������� �������������

���	��� ���� �����	� ���������������� ������������������������ ������
���������
����(��������) ���	����������������������������������� ��
�����������������	�������
 � �������������� ����������������������
���������������� ����������������������������� �������� �������
������‘��’�������� ��������������
 �����
�� ����������� �������������������
�������������������	���������

������������ ����������������������������������������� ����
���	����������������������������� �����		������������� �����������	���
���������������������������� �������������������� ����������������
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������������ ����	������������ �		�������� ������������������	
��������
�		�����������������
������������������������ ��������������������������
������������

����� �������
���� �������	��
���������������� ��		����
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��������������� (�. �. �������) ���

����� ����������������������������������� �������������������� ���� ������
���������������������������� �������������������� ������� ��������������
��������������������� ������������������� ��������������� ����������������
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จุดที่พระพุทธเจ้าต้องการที่สุดคือเรื่องปัจจุบัน
เพราะว่าอดีตเราไปท�าแก้คืนไม่ได้

แต่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราท�าได้
เรามีอิสรภาพมากทีเดียวในปัจจุบันที่จะกระท�าการต่างๆ

เพราะฉะนั้น เราต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อกรรมแต่ละอย่างว่า

กรรมเก่าเราควรจะวางความรู้สึกอย่างไร
เอามาใช้ประโยชน์อย่างไร

กรรมใหม่เราควรจะท�าอย่างไร
นี่ขีดวงแยกกันให้ถูกต้อง แล้วจึงจะได้ผลดี

www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam.com


