
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี



พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม ๒๕๖๕

จำานวนพิมพ ์: ๙,๒๐๐ ชุด

ถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ท่านผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้ตามประสงค์

โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด

นอกจากพิมพ์เพื่อจำาหน่ายจึงขอสงวนสิทธิ์

เพราะผู้แสดงไม่ต้องการอะไร

ยิ่งกว่าใจที่เป็นสมบัติล้ำาค่ากว่าสมบัติใด ๆ ในโลก

ประวัติ

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ



ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร



ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
อย่าไปสนใจคิดถึงกาลสถานที่

หรือบุคคลใด ๆ ว่าเป็นภัย และเป็นคุณ
ให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่า
โดยไม่เกิดประโยชน์อะไร

ยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรม ซึ่งมีอยู่ที่ใจ
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โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ถ้าไม่ต้องการเกิดอีก

มีสติระวังรักษาศีลตลอดชีวิต
มีสติระวังไม่ทำาชั่วทางกาย ใจ

มีสติระวังถอนความยินดี และความไม่ยินดี
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ อวิชชา โมหะ เป็นอันถูกละ
จิตหยุดปรุงแต่ง ภพชาติจึงดับไป



ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
การดูกิเลส และแสวงธรรม ท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจ
ซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลส และเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลาย
กิเลสก็ดี ธรรมก็ดี ไม่ได้อยู่กับกาลสถานที่ใด ๆ ทั้งสิ้น

แต่อยู่ที่ใจ คือเกิดขึ้นที่ใจ เจริญขึ้นที่ใจ และดับลงที่ใจดวงรู้ ๆ นี้เท่านั้น



ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
จุดที่เยี่ยมยอดของโลก คือ ใจ ควรบำารุงรักษาด้วยดี

ได้ใจแล้ว คือ ได้ธรรม
เห็นใจแล้ว คือ เห็นธรรม

รู้ใจตนแล้ว คือ รู้ธรรมทั้งมวล
ถึงใจตนแล้ว คือ ถึงพระนิพพาน



ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ทาน เป็นเครื่องแสดงน้ำาใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ 

ศีล เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลส 

ภาวนา อบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง



ได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตน

เพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวง

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ


