






หากมีท่านผู้ศรัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ผู้เขียนมีความอนุโมทนายินดีด้วยทุกโอกาส

กรุณาทราบตามนัยที่เรียนมาแล้วนี้

จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในวาระต่อไป

แต่การพิมพ์จำาหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธิ์

ดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียง

เพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพัน

จึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วย

ขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนา

จงเกิดมีแต่ท่านผู้อ่านผู้ฟัง

และท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกัน

ธรรมทาน



คำ�นำ�

	 หนังสือแว่นดวงใจ	 เป็นหนังสือที่หนาเล่มหนึ่ง	 ซึ่งยากแก่การขวนขวายเพื่อจัดพิมพ์อยู่

ไม่น้อย	 แต่ก็ยังมีท่านผู้ศรัทธาพิมพ์แจกทานเรื่อยมา	 หากขาดไปบ้างก็เป็นครั้งคราว	 บัดนี้ก็ได้

มีท่านผู้ศรัทธาประสงค์จะพิมพ์แจกทานแก่ท่านผู้สนใจธรรมปฏิบัติ	ซึ่งนับว่าเป็นการทุ่มเทกำาลัง

ทรัพย์	กำาลังศรัทธา	เมตตามหาคุณค้ำาจุนโลกผู้หวังพึ่งใบบุญอยู่ไม่น้อยเลย	ผู้เขียนจึงขอขอบคุณ

และอนุโมทนาในเจตนาศรัทธาอันแรงกล้าของท่านทั้งหลายมาพร้อมนี้	 ด้วยความซาบซึ้งเป็น

อย่างยิ่ง

	 ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ท่านผู้ศรัทธา	และท่านผู้อ่านโดยทั่วกันเทอญ	ฯ

         

(คำานำาของท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	 

จากการพิมพ์ครั้งก่อน	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕)



เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๗

	 “...หนังสือนี้อย่าเอาไปโยนขึ้นหิ้ง	แล้วเก็บสั่งสมหนังสือเอาไว้ว่า	เรามีหนังสือเท่านั้นเล่ม 

เท่านี้เล่ม	ไม่น้อยหน้าใคร	แต่ไม่ได้อ่านดูตัวเองนั่นซี	อ่านหนังสือไม่อ่าน	เอาไปโยนขึ้นหิ้งใช้ไม่ได้นะ	 

ไม่เห็นคุณค่าของหนังสือ	 พระพุทธเจ้าสลบ	 ๓	 หนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า	 ครูบาอาจารย์

แต่ละองค์ที่จะได้นำาหนังสือมาแจกพวกเรานี้แทบเป็นแทบตายทั้งนั้นละ	 ไม่มีองค์ไหนสบายๆ	

มาแหละ	มีแต่องค์เดนตายมา	เราเอาไปโยนขึ้นหิ้งมันเข้ากันได้ไหมล่ะ	เข้าไม่ได้นะ

	 ถ้าอยากเป็นคนดีให้เอาไปอ่าน	อ่านหนังสือแล้วก็อ่านตัวเองเทียบกันไป	หนังสือท่านว่า

ยังไงๆ	 เราปฏิบัติตัวเรายังไงๆ	 ดูตรงไหนควรแก้ไขยังไงๆ	 ให้รีบแก้ไข	 อ่านไปสังเกตตัวเองไป	

ตรวจตราดูตัวเองไป	แก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆ	เป็นคนดีได้	ไม่ได้ดีเฉยๆ	ไม่ได้ชั่วเฉยๆ	นะ	มีเหตุมี

ผลที่ควรจะดีจะชั่ว	ถ้าทำาตัวให้ดีก็เป็นคนดี	ทำาตัวให้ชั่วก็เป็นคนเลวไปเลย	ไม่ใช่อยู่ๆ	ก็ดี	อยู่ๆ	

ก็ชั่ว	มีเหตุมีผลควรดี	ควรชั่ว....”

โดย	ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน



	 พี่น้องทั้งหลายให้จำาไว้นะ	คำาเทศนาที่กล่าวเหล่านี้	จะไม่ค่อยมีผู้ใดเทศน์อย่างนี้นะ	นี้เรา

เทศน์อย่างเปิดอก	 ให้พี่น้องทั้งหลาย	 ได้ค้นพบตัวให้เกิดภพเกิดชาติมาโดยลำาดับ	 ถอนภพชาติ

เหล่านั้นออกจากหัวใจเสร็จแล้ว	จึงได้นำาเรื่องเหล่านี้มาประกาศ	ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ	ไม่ใช่

มาประกาศอย่างลูบๆ	คลำาๆ	กำาดำากำาขาวนะ	ถอดออกมาด้วยความเปิดเผยทางด้านจิตตภาวนา

ล้วนๆ	 ดังพระพุทธเจ้าถอดออกมา	 พระอรหันต์ทั้งหลายถอดสลักอันใหญ่โต	 พาให้เกิดภพเกิด

ชาติในที่ต่างๆ	 ออกมาๆ	 นี้	 นำาอันนี้ละออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ	 จึงเรียนโดยตรงเลย

และด้วยความอาจหาญด้วยความจริงที่รู้ที่เห็นมา	ที่ถอดมาแล้วให้พี่น้องทั้งหลายฟัง	ได้เห็นภัย

ของมันที่เป็นนักเกิดนักตายด้วยกัน

๔	กันยายน	๒๕๔๑



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล



โอวาทธรรม
ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

หลักสมถวิปัสสน�ของหลวงปู่เส�ร์ 
พิจ�รณ�ก�ยแยกออกเป็นธ�ตุ ๔ ดิน น้ำ� ลม ไฟ

หลักการสอนท่านก็สอนในหลักของสมถวิปัสสนา	

ดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนั้น	

แต่ท่านจะเน้นหนักในการสอนให้เจริญพุทธคุณเป็นส่วนใหญ่

เมื่อเจริญพุทธคุณจนคล่องตัว	จนชำานิชำานาญแล้ว	

ก็สอนให้พิจารณากายคตาสติ	เมื่อสอนให้พิจารณากายคตาสติ	

พิจารณาอสุภกรรมฐานจนคล่องตัว	จนชำานิชำานาญแล้ว	

ก็สอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐาน	

ให้พิจารณากายแยกออกเป็นธาตุ	๔	ดิน	น้ำา	ลม	ไฟ

แล้วก็พยายามพิจารณาว่า	ในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไร

มีแต่ธาตุ	๔	ดิน	น้ำา	ลม	ไฟ	ประชุมกันอยู่เท่านั้น	

หาสัตว์	บุคคล	ตัวตน	เรา	เขา	ไม่มี

ในเมื่อฝึกฝนอบรมให้พิจารณาจนคล่องตัว	

จิตก็จะมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน

คือเห็นว่าร่างกายนี้	ไม่ใช่ตัว	เป็นอนัตตาทั้งนั้น	

จะมีตัวมีตนในเมื่อแยกออกไปแล้ว

มันก็มีแต่ธาตุ	๔	ดิน	น้ำา	ลม	ไฟ	

สัตว์	บุคคล	ตัวตน	เรา	เขาไม่มี

แต่อาศัยความประชุมพร้อมของธาตุ	๔	ดิน	น้ำา	ลม	ไฟ

มีปฏิสนธิจิต	ปฏิสนธิวิญญาณ	มายึดครองอยู่ในร่างอันนี้

เราจึงสมมุติบัญญัติว่า	สัตว์	บุคคล	ตัวตน	ของเรา

บันทึกตามคำาบอกเล่าของท่านเจ้าคุณพระราชสังวรญาณ	(หลวงพ่อพุธ	ฐานิโย)



ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ



โอวาทธรรม
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ผู้มีธุดงควัตรเป็นเครื่องดำาเนิน	คือ	ผู้มีฝั่งมีฝา

มีศาสดาเป็นสรณะ	ในอิริยาบถทั้งปวง	

อยู่ที่ใดไปที่ใด	มีธรรมคอยคุ้มครองรักษาแทนศาสดา	

ไม่ว้าเหว่	เร่ร่อน	คลอนแคลน	

มีหลักใจเป็นหลักธรรม	

มีหลักธรรมเป็นดวงใจ

หายใจเข้า	หายใจออกเป็นธรรมและกลมกลืน	

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจ

ผู้นี้	คือ	ผู้มีราตรีอยู่กับธรรม	ไม่หวั่นไหวเอนเอียง

หวังพระนิพพาน	ด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้น

ลองคิดดู	กิเลสเท่ามหาสมุทร

แต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้น

มันห่างไกลกัน	ขนาดไหน

เพียงใช้ฝ่ามือแตะมหาสมุทร

ทำาความเพียรเพียงเล็กน้อย	

แต่หมายมั่นปั้นมือ	ว่า..จะข้ามโลกสงสาร

บันทึกโดยท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน



โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน



แว่นดวงใจ : ภาค ๓ สนทนาปัญหาธรรม

โอวาทธรรม
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

สังโยชน์เบื้องบน
มานะ	อุทธัจจะ	อวิชชา

สังโยชน์เบื้องบนมันก็อยู่ที่ใจ

ทั้งหมดนี่	เมื่อเข้าถึงใจแล้ว

มันถึงได้รู้ตัวมานะคือ	ความถือใจ

มันเป็นกิเลสประเภทหนึ่ง	

ท่านเรียกสังโยชน์เบื้องบน	

คือ	กิเลสประเภทละเอียดที่จิตยังติดข้องอยู่	

ยังไม่รอบตัวพูดง่ายๆ	อวิชชาฟังดูซิ

จะอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่จิต	

ไม่ได้อยู่ที่	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	

อันเป็นอาการทั้งห้านี้

ด้วยสติปัญญารอบไปหมด	

ปล่อยไปหมดแล้ว	มันยังไม่เห็นพ้นทุกข์นี่	

พอไล่เข้าไปถึงจิต

มันก็ไปโดนเอาตัว	มานะ	อุทธัจจะ	อวิชชา	จนได้	

พอหมดอันนั้นแล้ว	ไม่ต้องบอก

นิพพานอยู่ไหน	ไม่ต้องบอก	

ไม่ต้องถามใคร	ด้วยสันทิฏฐิโก



ดินแดนอริยธรรม
	 ณ	วัดป่าบ้านตาด	ตำาบลบ้านตาด	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี

ภายในขอบเขตแห่งขัณฑสีมาอาราม	ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า	“เกษรศีลคุณ”

ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๘	ด้วยเหตุเพื่อโปรดและสนองคุณมารดาผู้ให้กำาเนิด

ในยามดวงอาทิตย์อุทัย...ภาพแห่งพระมหาเถระผู้เฒ่า	ผู้สูงอายุก้าวผ่านปูนปลายปัจฉิมวัยรูปหนึ่ง

ซึ่งทุกคนเรียกติดปากว่า	”หลวงตามหาบัว”	เดินดุ่มเพื่อจาริกบิณฑบาตโปรดเวไนยนิกรเพียงลำาพัง	

มีผู้รอถวายอาหารเป็นแห่งๆ	เป็นภาพที่คุ้นตาของประชาชนที่เลื่อมใสอยู่เสมอ	

เพราะนี่คือ	ทัสสนานุตตริยะ....

การเห็นอย่างยอดเยี่ยม	หมู่พระภิกษุครองผ้ากาสายะ	๒	ชั้น	สีหมองคล้ำา	

เดินสำารวมเพื่อจาริกบิณฑบาตอย่างรวดเร็วเป็นทิวแถว	มีความมุ่งมั่นเดินตามรอยแห่งพ่อแม่ครู

อาจารย์	เสียงเทศนาธรรมในตอนเช้า...กล่อมเกลาจิตประชาชน...วันแล้ววันเล่า...มิได้ขาด	

เสียงเจื้อยแจ้วของไก่	นก	และสัตว์อื่น	ๆ	มีให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลา	ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มเย็น	

ทุกชีวิตต่างมาพึ่งใบบุญของหลวงตา	องค์ท่านไม่ได้ให้เฉพาะภายในวัดนี้เท่านั้น	

หากยังเผื่อแผ่เมตตาไปทุกหย่อมหญ้าที่เดือดร้อน	ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล	โรงเรียน	

สถานที่เลี้ยงเด็กกำาพร้า	ฯลฯ	หลวงตาให้ความอนุเคราะห์ทั้งนั้นฯ



สารบัญ

สนทนาปัญหาธรรม

v	“พุทธศาสนา”	และ	“ธรรม”	มรสุมในอก	ธรรมโอสถ	สมาธิ	ภาวนา	 ๔๘๓

v	มรรค	ผล	นิพพาน	ยังมีอยู่หรือ	เข้าวัดแบบไหน	ใครครึ	ปลาตื่นน้ำาใหม	่ ๔๙๗

v	ไม่อยากรับศีลข้อห้ามเสพน้ำาเมา	ผู้ทำาโลกให้พินาศ	 ๕๑๓

v			รำาคาญนักเทศน์แข่งพระ	ยศของนายอำาเภอเห็ม	สิ่งแวดล้อม	วิธีปฏิบัติต่อตน		 ๕๒๓ 

และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตน	มองดูขนตาคนอื่นเห็นชัด	ค้นหาของดีในตัวเอง

v		ทำาภาวนาอยู่แต่ในบ้านผิดหรือไม่	สมาธิกับปัญญาทำาหน้าที่ต่างกัน		 ๕๓๖ 

สมาธิสมาบัติกับจิตพระอรหันต์

v	เด็กเสียโทษใคร	ราวกับว่านั่งบ่นนอนบ่นแล้วความดีเกิดขึ้นได้เอง	 ๕๕๐

v	ทำาไมพระธุดงค์ชอบอยู่ในป่า	จิตของพระอรหันต์เมื่อนิพพานด้วยอุบัติเหตุ	 ๕๕๘

v	พระอรหันต์อสุภ	ธรรมะทำาโลกให้เย็น	คนที่ไม่จนมุม	สวรรค์เมืองคน	 ๕๗๐

v	มรรค	ผล	นิพพาน	สมาธิเป็นที่พักของจิต	สติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิก	 ๕๘๓

v	คนตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญ	ยถากีโป	จ	นิพพุโต	 ๕๘๘

v	ใจคือผู้เสวยสุข-ทุกข์	สวรรค์และนรกมีจริงหรือ	กุญแจเปิดประตูสวรรค์และปิดประตูนรก	 ๕๙๓

v	พระฝรั่ง	พระกรรมฐานงดฉันอาหารในบางกาลเพื่อประโยชน์อะไร	ปัญหามังสวิรัติ	 ๖๐๐

v	พระฝรั่งอีกครั้ง	เมื่อมีดีก็อาจจะมีชั่วคู่กัน	เปลี่ยนแปลงธรรมไปตามโลกเสียมั่งจะดีไหม		 ๖๑๐

v	มรรค	ผล	มีทั้งทางโลกและทางธรรม	มรรคผลของฝ่ายฆราวาส	 ๖๑๗

v	สมาธิของคนล้าสมัย	ใจคือจุดศูนย์กลางของโลกและธรรม	 ๖๓๑

v	ความไม่สนใจในทาน	ธรรมทานมีผลมากกว่าวัตถุทาน	 ๖๓๙

v		อยากทราบเรื่องของพระธุดงค์และพระอรหันต์	ผู้ที่สำาเร็จ	มรรค	ผล	นิพพาน	ความคิดที่	 ๖๔๗

			เบียดเบียนตนและสังหารตน	อย่าอวดดีต่อกรรมชั่ว	จิตของพระอรหันต์

v	กราบผี	การเกิด-ตายของสัตว์โลก	การเลื่อนฐานะของใจ	แสวงหาความสุขให้ถูกทาง	 ๖๖๑

v	รสดีรสไม่ดี	รากฐานความสุขของครอบครัว	โรคภายในที่ต้องรักษา	 ๖๗๒

v	ทุกข์เพราะคู่ครองตายจาก	เสือที่นักบวชชอบรัก	งมเข็มก้นทะเลลึก	 ๖๘๐

v	ธรรมะที่เป็นทำานบกั้นตัณหา	ฆราวาสก็เฟ้นเอาประโยชน์ได้	จากธุดงค์วัตรของพระ	 ๖๙๓

v	ความหมายของคำาว่า	“ตน”	ถ้าต้องการเป็นลูกศิษย์มีครู	 ๗๐๔



สนทนาปัญหาธรรม
ภาค ๓



แว่นดวงใจ : ภาค ๓ สนทนาปัญหาธรรม

“พุทธศาสนา” และ “ธรรม” มรสุมในอก ธรรมโอสถ สมาธิ ภาวนา

-	๔๘๓	-



โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
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แว่นดวงใจ : ภาค ๓ สนทนาปัญหาธรรม
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โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
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โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
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แว่นดวงใจ : ภาค ๓ สนทนาปัญหาธรรม
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�

���������� ����

����

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

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

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

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

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

-	๕๑๔	-
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โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
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รำาคาญนักเทศน์แข่งพระ ยศของนายอำาเภอเห็ม สิ่งแวดล้อม วิธีปฏิบัติต่อตน 
และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตน มองดูขนตาคนอื่นเห็นชัด ค้นหาของดีในตัวเอง

-	๕๒๓	-



โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
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แว่นดวงใจ : ภาค ๓ สนทนาปัญหาธรรม
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โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
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โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
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ความไม่สนใจในทาน ธรรมทานมีผลมากกว่าวัตถุทาน
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ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร	

ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	จังหวัดอุดรธานี



โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
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แว่นดวงใจ : ภาค ๓ สนทนาปัญหาธรรม
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นาฬิกาแขวนผนังหยุดที่เวลา	๓.๕๓	น.

เวลาที่ประกาศว่า	ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	 

ละสังขาร	ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน

ภาพ	ณ	พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร	 

ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	จังหวัดอุดรธานี



แว่นดวงใจ : ภาค ๓ สนทนาปัญหาธรรม
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กราบผี การเกิด-ตายของสัตว์โลก การเลื่อนฐานะของใจ 
แสวงหาความสุขให้ถูกทาง
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พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร	ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	จังหวัดอุดรธานี
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พอ

ให้มันพอ	เอาให้พอเสียทุกอย่าง	เวลาพอจริง	ๆมาพอที่นี่นะ	

สร้างที่ไหน	ๆ	ก็กวาดต้อนเข้ามา	ๆ	เวลาเข้ามาแล้วมาอยู่ที่ดวงใจ	

ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเรียกว่า	ธรรมธาตุ

นั่นละสุดยอด	สร้างความดีงามทั้งหมดมา	

มาลงในธรรมธาตุ	ให้พรนะ	หมดธุระแล้วให้พร

(ความดีงามทั้งหมดลงในธรรมธาตุ	ณ	วัดป่าบ้านตาด	๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๓)



หลักก�รดำ�เนิน

ใครมีความขยันหมั่นเพียร	ใครมีความอุตส่าห์พยายาม	ใครเป็นนักใคร่ครวญพินิจ	

พิจารณาทั้งข้างนอกข้างในอยู่โดยสม่ำาเสมอด้วยความมีสติ

ผู้นั้นจะก้าวไปได้เร็วผิดปกติอยู่มาก	

หลักการดำาเนินให้ดำาเนินอย่างนี้

(ความยืดยาวของภพชาติ	ณ	วัดป่าบ้านตาด	๑	สิงหาคม	๒๕๒๓)



ว่าคนนี้	มาจาก	ธาตุอะไร	

มาจาก	ธาตุดิน	ธาตุลม	ธาตุน้ำา	ธาตุไฟ	

มันเป็นดิน	เป็นน้ำา	เป็นลม	เป็นไฟต่างหาก

ไม่ใช่คน	ไม่ใช่สัตว์

ถ้าพิจารณาให้ถึงความจริง

ตามความจริงเป็นอย่างนั้น	

เมื่อได้รู้ความจริงล้วนๆ	แล้ว

จิตก็ถอนตัวอุปาทาน	จะฝังลึกขนาดไหน	

ถ้าลงปัญญาได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้ว

มันถอดถอนมาได้หมด	ไม่มีอะไรเหลือ	นี่เป็นส่วนหยาบ	

ส่วนร่างกายนี่	เป็นส่วนหยาบแห่งการพิจารณา	

ปัญญาขั้นต้นก็พิจารณาร่างกาย	พิจารณาจนกระทั่งถอดถอนไปได้

แว่นดวงใจ เล่ม ๓ ภาคสนทนาปัญหาธรรม

ชุดหนังสือ		 แว่นดวงใจ	แบ่งออกเป็น	๓	เล่ม	

	 	 ภาคฆราวาส	ภาคบรรพชิต	และภาคสนทนาปัญหาธรรม

ธรรมเทศนา	 ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน

	 	 วัดป่าบ้านตาด	จังหวัดอุดรธานี

พิมพ์วันที่		 ตุลาคม	๒๕๖๔

จำานวน	 	 ๗,๐๐๐	ชุด

ที่มาของภาพ	 Facebook	:	วัดป่าบ้านตาด	(ภาพบางส่วน)






