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“ใหเปนผูหนักแนน และไมกลาวมุสา”

ราหุล ! เรากลาววา กรรมอันเปนบาปหนอยหนึ่ง 

ซึ่งบุคคลผูไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ 

ทั้งที่รูอยูวาเปนเท็จจะทำไมไดหามีไม 

เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไววา 

“เราท้ังหลายจักไมกลาวมุสา แมแตเพื่อหัวเราะกันเลน” 

ราหุล ! เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไวอยางนี้

ราหุล ! เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดิน (ปฐวี) เถิด เมื่อเธออบรมจิตใหเสมอดวยแผนดินอยู

ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจอันเกิดขึ้นแลว จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู

ราหุล ! เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง  
ทิ้งคูถบาง ทิ้งมูตรบาง ทิ้งน้ำลายบาง หนองบาง โลหิตบาง ลงบนแผนดิน  

แผนดินก็ไมรูสึกอึดอัดระอารังเกียจ ดวยสิ่งเหลานั้น, นี้ฉันใด

“ราหุล ! เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดินเถิด

เมื่อเธออบรมจิตใหเสมอดวยแผนดินอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจ

และไมนาพอใจอันเกิดขึ้นแลว จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยูฉันนั้นเหมือนกัน”

ราหุล ! เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยน้ำ (อาโป) เถิด เมื่อเธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยน้ำอยู 

ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจอันเกิดขึ้นแลว จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู

ราหุล ! เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาลางของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง 
ลางคูถบาง ลางมูตรบาง น้ำลายบาง หนองบาง โลหิตบาง ลงในน้ำ 

น้ำก็ไมรูสึกอึดอัดระอารังเกียจ ดวยสิ่งเหลานั้น, นี้ฉันใด 

“ราหุล ! เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยน้ำเถิด 

เมื่อเธออบรมจิตใหเสมอดวยน้ำอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจ 

และไมนาพอใจอันเกิดขึ้นแลว จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู ฉันนั้นเหมือนกัน”

(ในกรณีแหงไฟ ลม และอากาศ ก็ไดตรัสไวในลักษณะคลายคลึงกัน)

ม. ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖. ,  ม. ม.๑๓/๑๓๘-๑๔๐/๑๔๐-๑๔๔.



“ปฐมธรรม”



พุทธวจน 

ปฐมธรรม

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชน
เปนธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว  
ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทำจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี

ในการจัดทำหรือเผยแผ  โปรดใชความละเอียดรอบคอบ 
เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล

ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดตอไดที่ คุณศรชา  โทรศัพท ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
หรือ คุณอารีวรรณ โทรศัพท ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

พิมพครั้งที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำนวน  ๑๐,๐๐๐ เลม
ออกแบบปก คณะสงฆวัดนาปาพง
ศิลปกรรม  วิชชุ  เสริมสวัสดิ์ศรี

ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จำนงค  ศรีนวล,  ธนา วาสิกศิริ

จัดทำโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ                 
 (เว็บไซต  www.buddhakos.org)

ดำเนินการพิมพโดย  บริษัท คิว พริ้นท แมเนจเมนท จำกัด
โทรศัพท ๐๒-๘๐๐-๒๒๙๒ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙
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คณะผูจัดพิมพหนังสือเลมนี้ ขอนอบนอมสักการะ 

ตอ ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

และ  ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้ 

ตั้งแตครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปจจุบัน 

ที่มีสวนเกี่ยวของในการสืบทอดพุทธวจน 

คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว บริสุทธิ์บริบูรณดีแลว 

 

คณะศิษยพระตถาคต 
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02-549-2174
081-513-1611
084-096-8430

ลงสะพานคลอง 10
เลี้ยวซายคอสะพาน

ลง สะพาน คลอง   10  ไป ยู เทิรน แรก มา 
แลว เลี้ยว ซาย กอน ข้ึน สะพาน

ติดตามการเผยแผพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวัจน
โดย พระอาจารยคึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล ไดที่

• www.watnapp.com
• รายการศันสนียสนทนา ชวง “ถามโลก-ตอบธรรม”
    FM 106.0 MHz (คล่ืนครอบครัวขาว)  
    จันทร-ศุกร  เวลา  05.00 – 05.30 น.

แผนที่วัดนาปาพง



ขอกราบขอบพระคุณแด
พระอาจารยคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล  

และคณะสงฆวัดนาปาพง
ที่กรุณาใหคำปรึกษาในการจัดทำหนังสือเลมนี้

รวมจัดทำโดย
กลุมละนันทิ, กลุมพุทธโอษฐ, 

กลุมพนักงานตอนรับบนครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุมธรรมะสีขาว,  กลุมสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, กลุมวิทยาเขต-หาดใหญ, 
คุณมานพ พุมเข็ม และครอบครัว, คุณดนัย วงศาโรจน และครอบครัว, 

คุณสุเทพ กุลสิงห และครอบครัว, 
นายกเทศมนตรีบางคูวัด คุณพสิษฐ มะลิ บจก.ไทยควอลิตี้ แลนด แอนด เฮาส

บรรณานุกรม
พระไตรปฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปฎกไทยฉบับสยามรัฐ
พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ 

(ชุดจากพระโอษฐ ผลงานแปลพุทธวจนโดยทานพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก 
(จัดพิมพโดยมูลนิธิพุทธโฆษณ)





ฉกฺก. อํ ๒๒/๔๑๘/๓๒๖. , ติก. อํ. ๒๒/๓๕๕/๕๖๔.

โสณะ! ขอนี้ก็เปนเชนนั้นแล กลาวคือ 

ความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไป 

ยอมเปนไปเพื่อความฟุงซาน 

ยอหยอนเกินไปยอมเปนไปเพื่อความเกียจคราน

โสณะ! เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียรแตพอดี 

จงเขาใจความที่อินทรียทั้งหลาย ตองเปนธรรมชาติที่เสมอ ๆ กัน

จงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไวเถิด

“พระเจาขา ! ขาพระองคจักปฏิบัติอยางนั้น”

“ความเพียรพอดี พรอมดวยความสามัคคี”

ภิกษุทั้งหลาย  ในทิศใดพวกภิกษุ มีความพรอมเพรียงกัน 

มีความบันเทิงตอกันและกัน ไมทะเลาะวิวาทกัน 

เขากันไดสนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันดวยสายตาแหงความรักอยู  

ภิกษุทั้งหลาย  ทิศนั้นเปนที่ผาสุกแกเรา แมตองเดินไป (อยางเหน็ดเหนื่อย) 
จะปวยการกลาวไปใย ถึงการที่เพียงแตนึกถึง. 

ในกรณีนี้ เราเชื่อแนแกใจวา เปนเพราะภิกษุเหลานั้น 

ไดละท้ิงธรรม ๓ อยางเสียแลว และพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนใหมาก

ในธรรม ๓ อยาง....ก็ธรรม ๓ อยาง อยางไรเลา 

ที่พวกภิกษุเหลานั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มพูนใหมาก ๓ อยางคือ:-

๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม

๒. อพั ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในการไมทำความมุงราย

๓. อวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไมทำตนและผูอื่นใหลำบาก

ธรรม ๓ อยางเหลานี้แล ที่ภิกษุเหลานั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มพูนใหมาก...
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=>?=@AB?CDEF GHIJKLM NDK.OPQ-SQT-QUQQ GHIAMKEVKKI NDK.OPS-OSP-UPPP

;<=>?@AB?=>C;DEC@AB;FGHI;FGHC

 ;JKLMN ;DEC @AB O<P ;FGHI;FGHC   

;<=>?@AB?=>CNJQRSDKTKUVFKU

 ;JK LMN ;WBC XKI LKN DKTKUVFKU   

;<=>?@AB?=>C NJQRS?RVCCKRKC

 ;JK LMN ;WBC XKI LKN ?RVCCKRKC   

;<=>?@AB?=>CYAI;RZL YAI[P?;[GHI

YAI\S]HKFYAI;YB?;LB?

 ;JK LMN ;WBC XKI LKN NK JYAIRZL   YAI [P? ;[GHI   

 YAI \S ]HKF   YAI ;YB? ;LB? 

=>;<?;<? B@A@ =>?C?C<KN<KN BIWHIWH V?^?^__`K_`K

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P <KN IBWH ?^V _`K 

;<=>?@AB?=>C<GLVUYHKFKR

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P<G LVU YHKFKR   

@AB?=>C;DEC@ABabcdePKC

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P abcdePKC   

;<=>?@AB?=>C;DEC@AB <MNfNJg @ANfNJg

 ;JK LMN ;DEC @AB   O<P <MN fNJg   @AN fNJg   

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABhF]hAP\bT

 ;JK LMN ;DEC @AB   O<P hF]hAP \bT   

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABiXPdIG ;JK LMN ;DEC @AB   O<P iXPd IG 

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABJVjHKBB ;JK LMN ;DEC @AB O<P JVjHK   

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABUJQ]CG>

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P UJQ]CG> 

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABf?B?WIBB

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P f?B?WI   

;<=>?@AB?=>C;DEC@AB<G<KJHK

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P<G <KJHK   

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABNJQIBKd

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P NJQIBKd   

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABIA]<V>CRPKC

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P IA ]<V>C RPKC 

;<=>?> @AB >?=>C> ;DEC@ABWPKHKN  ;JK LMN ;DEC @AB WPK dPKH   

;<=>?@AB?=>C;DEC@AB<G<VUJ_M>W  ;JK LMN ;DEC @AB <G <VUJ IG   

@AB?=>C;DEC@ABDJQ<KR

 ;JK LMN ;DEC @AB O<P DJQ<KR   

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABO<P<GBB ]VJV ihQf?UUMDDQ

 ;JK LMN ;DEC @AB <G ]VJV   ihQ f?UUMDDQ   

;<=>?@AB?=>C;DEC@AB<G[bUQCB?H

 ;JK LMN ;DEC @AB <G [b UQ <KN   

;<=>?@AB?=>C;DEC@ABXGk;NGHL

 ;JK LMN ;DEC @AB DJKJ^ \WK< ;YGHJ  

[H\D]! _`abacZKKY (GVMYce?bfaM)

;DEC[V>dRG>;g?RMkd]hKHYldNJQRSmCgJJ<RMkd]hKH;]hPKCGk NhPKW\=? : -
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