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๑๑๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ
ตามประวัติเลาวา พระมหาโมคคัลลานะ บวชได ๗ วัน ก็ได

บรรลุอรหัตตผล สวนพระสารีบุตรนั้นมีปญญามาก ไดบรรลุอรหัตตผล
ทีหลัง นาสังเกตวา มีปญญามาก กลับบรรลุทีหลัง

พระอรรถกถาจารย อธิบายวา เหมือนกับพระเจาแผนดิน หรือ
แมทัพใหญๆ เวลาจะเคล่ือนทัพไปก็ชา อืดอาด ไมเหมือนกับชาวบานท่ัว
ไป จะไปไหนก็ไปไดปุบปบทันที

แสดงวา พระสารีบุตร เพราะปญญาของทานมาก ทานก็เลย
คิดเยอะ ไตรตรองพิจารณา ทวนหลัง ทวนหนา สืบหาเหตุปจจัยตางๆ 
เหมือนพระราชาที่วา จะยกทัพ จะเคล่ือนยายพลกายไปที่ตางๆ ก็ลาชา
หนอย แตเมื่อพระสารีบุตรเปนพระอรหันตแลว ก็คือลาภอันย่ิงใหญ
ของพระพุทธศาสนา เพราะเปนกําลังสําคัญท่ีสุดของพระพุทธเจา

พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญพระสารีบุตร นอกจากในฐานะท่ีเปน
เอตทัคคะในทางมีปญญามากแลว ยังตรัสอีกวา พระสารีบุตรสามารถ
แสดงพระธรรมจักรไดแมนเหมือนพระองคทีเดียว (เชน ม.ม.๑๓/๖๐๙; ม.อุ. 

๑๔/๑๖๕; องฺ.เอก.๒๐/๑๔๕)

พระธรรมจักร นี้ เราก็รูกันวาเปนพระสูตรท่ีสําคัญ แสดงหลัก
การของพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรสามารถแสดงพระธรรมจักรได
แมนเหมือนพระองคทีเดียว เพราะฉะนั้น จึงเปนกําลังย่ิงใหญของพระ
พุทธเจา เรียกอยางสมัยนี้วาทํางานเปนมือขวา ตรงกับท่ีเรียกวาเปน
อัครสาวกเบ้ืองขวา

พระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล ๑๕ วัน หลังจากท่ีไดบวช และได
บรรลุธรรมนั้น ณ ถ้ําสุกรขาตา ท่ีเราผานไปตอนขึ้นเขาคิชฌกูฏเมื่อ
วาน กอนจะถึงพระคันธกุฎี

ถ้ําสุกรขาตานั้น เปนจุดท่ีพระสารีบุตรไดฟงพระพุทธเจาแสดง
ธรรมแกทีฆนขปริพาชก ขณะนั้นพระสารีบุตร นั่งอยูเบ้ืองหลัง เรียกวา



๑๒๐ จาริกบุญ-จารึกธรรม

ถวายงานพัดอยู ณ เบ้ืองพระปฤษฎางคของพระพุทธเจา เบ้ืองพระ
ปฤษฎางคก็คือขางหลังนั่นเอง

ตอนนั้น พระสารีบุตรเปนสัทธิวิหาริก เปนลูกศิษย ก็จึงดูแล
ปฏิบัติพระอุปชฌาย พัดถวายพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดง
ธรรมแกปริพาชก พระสารีบุตรก็เลยไดฟงดวย เมื่อฟงจบพระสารีบุตร
ก็ไดบรรลุอรหัตตผล

เหตุการณมาประจวบตอนนี้ ก็พอดีถึงวันเพ็ญเดือนสาม นับ
จากท่ีพระพุทธเจาตรัสรูมา ทานวาได ๙ เดือนพอดี

กลาวคือ พระพุทธเจาตรัสรูในวันเพ็ญเดือน ๖ แลวก็เสด็จมาท่ี
อิสิปตนมฤคทายวัน  

เมื่อแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่ีอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง
พาราณสี จําพรรษาแรกท่ีนั่น หลังออกพรรษาแลว เสด็จตอมายังแควน
มคธ มาถึงเมืองราชคฤหนี้และทรงไดอัครสาวก พระองคทรงแสดง
ธรรมโปรดทีฆนขปริพาชก และพระสารีบุตรไดบรรลุอรหัตตผลท่ีนี่

รวมเวลาผานมา ๙ เดือน พอดี ถึงวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญ
เดือน ๓ เปนเวลาท่ีถือวามีความสําคัญ เนื่องจากสมัยกอนน้ีถือปฏิทิน
ทางจันทรคติ วันเพ็ญจึงมีความสําคัญอยูโดยสามัญ

นอกจากนั้น อาจเปนไปไดวาวันเพ็ญเดือน ๓ นั้น เปนวันสําคัญ
ในศาสนาพราหมณดวย ปราชญบางทานวาเปนวันศิวราตรี (แตเทาท่ี
พบหลักฐาน ศิวราตรีของพราหมณ คือวันเดือนดับ = แรม ๑๔ คํ่า
เดือนมาฆะ) จะอยางไรก็ตาม ก็รวมความวา เปนวันท่ีมีความสําคัญใน
ศาสนาเดิมตามประเพณีของชาวชมพูทวีป

ตอนเย็นวันนั้น พระพุทธเจาเสด็จลงจากเขาคิชฌกูฏมายังพระ
เวฬุวันน้ี และปรากฏวามีพระอรหันตมาประชุมกันท่ีพระเวฬุวันน้ี 
๑,๒๕๐ องค จึงเกิดเปนการประชุมใหญของพระสาวกขึ้น

ตอนนั้นยังอยูในระยะตนพุทธกาล แค ๙ เดือนเทาน้ันเองหลัง
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๑๙๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พระรัตนตรัยเปนยอดสรณะ
ที่โยงเราไปยังปญญาซึ่งเห็นอริยสัจ

แตเพราะวาเราไมไดคนพบธรรมดวยตนเอง เราก็เลยไมไดเปน
สัมมาสัมพุทธะ เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธะมาบอกมาแนะนําให เราจึง
เปนผูรูตาม เราก็เปนอนุพุทธะไป แตก็เปนพุทธะนั่นแหละ

เพราะฉะนั้น ในพระสูตร พระพุทธเจาจึงตรัสถึงพระสาวกท่ีเปน
พระอรหันต  วาเปน  ผูตรสัรูแลว  คือเปน พุทธะ  เชน  คราวหน่ึง พระ 
สารบุีตรและพระมหาโมคคัลลานะ เปนตน มาเฝาพระพุทธเจา กําลัง
เดินเขามา พระพุทธเจาทรงเปลงพระอุทาน ใชคําวาทานเหลาน้ันเปน
พุทธะ (ขุ.อุ.๒๕/๔๒)

(ทรงใชคํานี้ในการอธิบายเหตุท่ีตรัสเรียกทานเหลานั้นวาเปน
พราหมณ คือเปนพราหมณแท ท่ีลอยบาปใหหมดหายไปไดจรงิ ดวยการ
ปฏบัิต ิไมใชสกัวาเปนพราหมณไปตามชาตกิาํเนดิ ท่ีเกดิขึน้มาในวรรณะนัน้ 
แลวกม็าอาบน้าํลางลอยบาปไปในแมน้ําศักดสิทธิ์ เชนแมน้ําคงคา)

นั่นก็คือวา ทุกคนเม่ือไดฝกตนจนกระท่ังเขาถึงธรรมโดย
สมบูรณอยางพระองค ก็เปนพุทธะเชนเดียวกับพระองคเหมือนกัน

 เมื่อมนุษยมีการฝกฝนพัฒนาตน เขาก็เริ่มใชความสามารถท่ีมี
อยูของเขาเดินหนามาเขาถึงธรรม ตัวทัมม ท ทหาร (ทัมมะคือผูฝกได) 
ก็มาประสานกับตัวธัมม ธ ธง (ธัมมะคือธรรม) ตอนน้ีก็คือเขาเดินใน
ทางของการท่ีจะเปนพุทธะ

เมื่อเขาเดินทางท่ีจะเขาถึงความเปนพุทธะนี้ เขาจะเริ่มเปนอริย
ชน และกาวหนาไปตามลําดับ คนท่ีพัฒนาขึ้นมาสําเร็จในระดับแรกท่ี
ทานยอมรับ ก็คือเปนโสดาบัน พอพัฒนามากขึ้นก็เปนสกทาคามี
พัฒนามากขึ้น ก็เปนอนาคามี จนกระท่ังจบก็เปนพระอรหันต

ทานเหลานี้ท้ังหมดอยูในวิถีทางของการศึกษา ระหวางท่ียังไม
จบการศึกษา ยังไมบรรลุธรรมสูงสุดก็เรียกวา เสขะ หรือ เสกขะ
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���������0��L 1040/ABDC �	����2#�	#&�#!�0%��	%($ ���/��#
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���'*-�+*	<����
�#���<�!��*��<����
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)� �������'��!���� �+��*'8���������# �$ ���*-�����3�����(��!�����
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#"#��#�3��+��#�-��.�����������%�!��)�

8�*��*�	< ����
�#��'(�������2#�������	* �3���6����'��(�'��!��

#")�����&��4�*
�#&�#���8#��	<�� +���	%�������������# �3���-
�������##��� �'(�������2#&�#�9��%� =0%�����#$ �����*��#������� #"��#
&�d��&���)� ������	*�#�-�����|�������!�'(�����!��-�	%�-#��� =0%�
��:�!'����������� #"(�/(�<���2���-����<�

�����������	<��� �'(�������2##�'��!�0%� =0%���*��:��!����-
���
+��&�#�=�
�#����2# �	��%��#������"#; �*�������8���	* (Anatolia 
-���	��	*# Asia Minor �3�����	*���* )���#��'�#	Z�#��	�����	*) �	!��
!�����	*#��� ��(��� �	% A )�����#���<�����
�#����3���� (Ottoman)
��:���(�� ��3%��������L 1290/ADCC
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��#)��*���#����+��� �������������L 1402/AEFB 
���#&�#���3��

����#�!�� �$ �8�*���%�: (Timur !�3� Tamerlane; ��:� Tatar �3���:�
������8#�) ��&���� �$ ��!���##��(��=����="�#��)� #"#��-��0#
#$ ����)���	# ������3���$ ���
*�%�+0<�

���	%('� �0��L 1453/AEEV ���3��������:�#")�����(�����
�!/� *0�#�'����(�����8���M� (Constantinople) ��3��!���+��

�#������-	�=��	� (Byzantine) )�� �$ ��!�
�#������3�����*���������
(��*�� ����3�#�������:�
'�(�<�('��!����������+��*'8�� (Middle 
Ages) �	%��*��	*#�����:������! (Dark Ages) !�3��	���������:������! 

(�3��1&������ 476-1000/AOAE–ABFC)
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��3��!���+���� ��������#"���-��4��#:��������� *0��	*���j���
=	��	*)�� ����#")���	��� �����$ ���
�!�3���������������<�!�� ����
�
����$ ���
�+��)���*'8���������#�1	*���� 
��0����#��	 #��*��:��!�
����
�#���*'8�� (�'����3��('��������L 1520-66/@OVC–@AOE)

�!�#��*/��� �!�#����
%�# �!�
+#�,*#@��#��
�@�����!�#����:��� ���*=A�F��*?��

!���������������	* #������%�: (Timur) �$ ���&���8#��+��)��	

��0�&�#���3��������:� �������L 1402/AEFB ��<� ���%���# �+���<�
��3��!����	%(����2#���2 (Samarkand) ��3%������� &..AEAC
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(Delhi Sultanate) �!�&����0���(�� �(�"
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0��+��)��������#
#����	#���<�

��������U����'��(�'��!�� 
�)��&���)����� ���#"�	('�����
�#������������"#���*��-��<������ 8�**��*)���<���3��!����*��
�	%����� (Agra)

#����%�������	#����K�K �
�����������3�� �3%���� ������:

(Babur !�3� Baber; �$ ���!��-=�(3�) =0%�(3-��3<�(�*
�#�
�#�(+��� ���

�#�	���2 ����(������������	*��:����#�	%���%�: (Timur) -��&-'�'K+���+�
)��&����)�� ����*#��&
�#��Z#���(��� �+����#$ �
��('������!�
-(�<�����

������:)����*������L 1526/@OVE ���� #"Z̀�����	+0<���:���3��
!��� ��<������2���������3��+0<����������	*(3-����� ��	*#���
�����2���'�� !�3�3���� =0%��#���������	**�%�*3��� CC@ �L

������	%('� �0��L 1858/@FOA �����	*)���#��:���M�����+��
���#?K �����2���������3�� +��3���� #"(�<��$ ���



�#����%�!���(�<�(�����8�#���<��	% @ ��&���	�)����#������L
1947/@FEO ����#��>/!����������(��)��)�� 
0��-����#��:� @
�����
� �!�(����	%�	�����-�3��(���������# ��:�����!�� (India) ���
� (����	%�	�����-�3��(����(�����# ��:�7����?�� (Pakistan)

*���)�������
�#���������3��������:� +������������:� !���

�#�'����3��('��������L 1520-66/@OVC–@AOE ���� �����#"�(3%��
8�������������3%�*; 
�)��(�/������:� “-'�'K��8���!��*'8��”
("Sick Man of Europe")  
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�1&���*���*�%� ������(�����8�#���<��	% A ��<� )���#��#���(
�����������*���!������������ H��%�8�*�1&�����#?K#"�+��!�'����
��!��-�!��'#+0<�#������#���������
�#&�#����:�

��<�&�#4�������������#"�'#�3�#��#-N+0<�4�*�� ��������$ �
(�����+�����# ���8����#"(��*���	%('�

(������#?K���#"�+��*0���3*
��Y� ������-�����
��#Z��)
���L 1917/@FVO ����
��#��������
�(�<�(�����8�#���<��	% @

 !���
�#�����&���(�����8�#���<��	% A 
�#���������3����

����:���#(��* ��������<���*'8�� ������������������##���
!�'��3�)�!������ #")���	#��
��#���#���������#���!��

���	%('��0��L 1921/@FVF (4��	������#��3%��������:�����:��

(Turkey; ���#��)�*��	*# “�'�#	”) �L @FVB *'-���#�$ ��!�������'��

�L����� ���#��!��������:������M��6����:�� 8�*�	�'(��Z� �����
(����� ��������2#) ��:����������-�	����# ��<�����(����3��7��

��3��!����#�� ��<����#�����:���3��!���+��(�������U�!��
�L����� @FVP *'-���#�$ ��!��������| ��������2���3����

���+�-(����#+�������2��#
�#����2#	!��(�<�
���<��0��L @FPA �!�����2#	��:�����*��U !�3���U����*#��

(secular state) ���; ����; ������������'�!�����# �������2#!��)�
����#�*�*������������# ������)�3���������#K���!��- ������
�,����H��%����{�����*{:

('����* �� &.. @FPC #"�!����	%*��3%���3������(����3��7��

��:���������� (Constantinople�Istanbul) ����3%���3��!����!��
�#
���#��� ��:����#��� (Angora�Ankara)
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8�*��*�	< �������!����3���� (Ottoman Empire) +��������

����:� �	%)����:���*2�$ ���
+�����������#��#��� V ����K ��<����
1290/ADCC) ���
�#&�#�=�
�#����2# �	%���
�#��!��- #"�0���(��

����	<)� ��*2#���+����(���#��-)��*����!����������!��-��-
�������##��� �3�(�<�*'�����������:� (������������3���������	*)

���
�*���	������������ =0%���:��������!/�+���������!����
�	%�	�����#� EB% ��-�3��(����(�����#�*2�(�;) ���������#)�

�����3%����8�*��� #"�3���� &����!����������(��2#��-��(��*'�
+�������������� ����**'����%�#$ �������(���

�	%�3���3%��+����������(��2 ��:���3%��+��(�%��	%����)����� ���
#"��:��!�'�>

�*+���>

'-�� #�-��<�*��(����(3-��3%��)�(������� ���
������+���!�'�>

�* ��3%�����#��+0<����� ���+������	%)������#���� ���#"
��:�����
����	%)���+�������#��� �����:�!����	%+�����	%
�������	*����

�	%)�������� ��

�#�������*3�*����#)�!���* ��<��	%���
�&��
�!�(�<� ���)����:�)� *�%�����	*� #"�����*�!�*�%��!"�4�&���+0<� ����	%
����	%
)���������	*���* �&���8�*#��� ����*����:�&���L ���8�*��� 
�!�'#���2#����3<��	%������*����!��*&��#�8�����

+�*$< ��&	*���� ���������:�(�%�
$ ���:�($ �!��-#���#��>/!� ���
($ �!��-#��
���$ ��$ �����#���'#�*��� ���
����
�	%
��!�8�#�	(����('+ #"
������#����
��� ����!"�����($ ���/+���������

+��($ ���/ �����	�������:�&3<��
 �������&3%�����>//�����:�
���3%��(���#'��
��� �	%���#�-���*����� �&3%�
��$ �)�(��
'�!��*�	%
��:�#��(����(���2 �!���'K*2�'�0�(����('+

��3%�&�����&	*��	<���� #"+������&3%����)���3%��+���!���
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�������: = �00 	�.*
�������: ������: = �.�� #	.

* "9��6
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(����� � �����35��: ��? + �����35�� �	������: �� = �00 	�.)
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๒๕๔ จาริกบุญ-จารึกธรรม

ไดเสด็จจาริกไปนั้น ไดทรงเสียสละอุทิศพระวรกายในการบําเพ็ญพุทธ
กิจมากมายเพียงใด จึงทําใหพระพุทธศาสนาแผขยายไปได และดวย
พระมหากรุณาของพระองค พระพุทธศาสนาจึงไดมาถึงเรา เราไดนับ
ถือพระพุทธศาสนา สังคมของเราในประเทศไทยก็ไดอยูรมเย็น มีสันติ
สุข เพราะอาศัยพระบารมีของพระพุทธเจา

เราไดเดินทางมาเพียงแคนี้ ก็ไดเห็นความลําบากตางๆ ทําให
คิดวา ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงเดินทางจาริกดวยพระบาท
เปลา ลําบากกวาเรามากมาย เราเดินทางดวยรถยนตยังขนาดนี้เลย 
พระพุทธเจาจะทรงลําบากพระวรกาย เหน็ดเหนื่อยขนาดไหน

ยกตัวอยาง เชนสถานท่ีนี้ ท่ีเราเดินทางมาถึง คือเมืองกุสินารา
ถาวัดจากเมืองราชคฤหมา ตามคัมภีร ทานบอกวาเปนระยะทาง ๒๕ 
โยชน ถาคํานวณดูตามตัวเลข โยชนหนึ่งประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ก็จะได
ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร นี้คือวัดแบบตรงมา ไมไดผานท่ีโนนท่ีนี่มาตาม
ลําดับอยางของเรา

ของเรานี้ จากราชคฤหไปผานพาราณสี ท่ีอิสิปตนมฤคทายวัน
กอน แลวจึงมานี่ ระยะทางของเราไกลกวา แตของพระพุทธเจาถาวัด
จากเมืองราชคฤหมาน่ี ๒๕ โยชน ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร

ทีนี้ ถอยหลังไปอีก พระพุทธเจาเสด็จจากสถานท่ีตรัสรู ท่ี
พุทธคยา ใกลเมืองราชคฤห แลวเสด็จมาท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ท่ี
แสดงปฐมเทศนานั้น ตามคัมภีรวา ๑๘ โยชน เปนระยะทางท่ีคํานวณให
เปนตัวเลขปจจุบัน เปนกิโลเมตร ประมาณ ๒๘๘ กิโลเมตร

แตตัวเลขทางรถยนตท่ีพระมหาสุทินบอก ประมาณ ๒๔๐ กม. 
ตัวเลขนี้ผิดกัน ๔๘ กิโลเมตร ก็นับวาใกลเคียง เพราะวาสมัยกอนไมมี
พาหนะอยางสมัยใหม การเดินทางตองใชเกวียน ก็อาจจะคดเค้ียวมาก
กวาน้ี

ในระยะทาง ๑๘ โยชนนี้ พระพุทธเจาเสด็จเดินทางดวยพระ
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๒๖๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เรียกวา มีธุลีในดวงตานอย และเปนผูมุงตอการแสวงหาสัจธรรม พระ
องคจึงไดเสด็จมาโปรด

อีกอยางหนึ่ง ก็เหมือนกับเปนการสรางฐานความม่ันใจแกคน
ท้ังหลายในความตรัสรูของพระองค  เพราะวา  ถาพระองคปลอย
เบญจวัคคียไว มองในแงหนึ่ง เบญจวัคคียนี้ สละละพระองคมาดวย
ความเขาใจวา พระโพธิสัตวคลายความเพียร เลิกบําเพ็ญทุกรกิรยิา 
หมดทางตรัสรูเสียแลว ถาพระองคปลอยท้ิงไว เบญจวัคคียก็อาจจะไป
เท่ียวพูดวา ทานผูนี้เราเคยไปอยูดวย เราเห็นทานปฏิบัติมาแลว ทานไม
ตรัสรูหรอก ไมมีทาง

พระองคเสด็จมาโปรดเบญจวัคคีย ทําใหเบญจวัคคียยอมรับ
และรูแจงธรรมตามพระองคแลว เบญจวัคคียก็กลายเปนสาวกท่ีย่ิง
สรางมั่นใจใหแกประชาชนในการประกาศพระศาสนา

ดงันัน้ การท่ีพระองคเสดจ็มาพาราณสี ณ ปาอสิปิตนะน้ี พุทธกจิ
ก็คือมาโปรดเบญจวัคคีย

เสร็จแลวก็ไดโปรดทานผูอื่นอีกบาง โดยเฉพาะบุตรเศรษฐีใน
เมืองพาราณสี ชื่อยสะ และเพ่ือนของยสะอีก ๕๔ คน ทําใหเกิดมีพระ
อรหันตขึ้นเปนรุนแรกท่ีเมืองนี้ รวมท้ังพระพุทธเจาดวยเปน ๖๑ องค

จากน้ัน พระพุทธเจาก็ทรงสงพระสาวกชุดแรก ๖๐ องคนี้ออก
ประกาศพระศาสนา กระจายออกไปจากเมืองพาราณสีนี่แหละ

จากน้ัน พระพุทธเจาก็เสด็จสูราชคฤห ทรงแวะสํานักของชฎิล
ใหญชื่ออุรุเวลกัสสป โปรดชฎิล ๓ พ่ีนอง (อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป  
คยากัสสป) พรอมท้ังบริวาร รวมเปน ๑,๐๐๐ องค เขามาอุปสมบท 
เปนพระภิกษุท้ังหมด

แลวเสด็จนําเขาเมืองราชคฤห ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา
โดยมีพระเจาพิมพิสาร เปนสาวกองคสําคัญ ในฐานะเปนพระมหา
กษัตริยและไดถวายวัดแรกในพระพุทธศาสนา คือ วัดเวฬุวัน ซึ่งเปนท่ีท่ี
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* Christmas Humphreys, A Popular Dictionary of Buddhism (London: Curzon Press,

1976), p. 172: “The Suttas of the Theravada are presented as actual sermons of the
Buddha; those of the Mahayana are frankly later compilations put into his mouth.”
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๓๓๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

แปลวา จําแนกพูด คือรูจักพิจารณาอยางแยกแยะ เชน มองเห็นวาส่ิง
ท้ังหลายมีท้ังสวนดีและสวนเสีย แมแตกุศลธรรมท่ีเราวาดีแลว มันก็มี
แงท่ีจะใหคุณและแงท่ีจะใหโทษ อยางสมาธิเปนตน ท่ีกลาวไปแลว จึง
จะตองไมมองในแงเดียว ไมใชดานดีอยางเดียว หรือรายอยางเดียว

การท่ีวา มันดีก็ได มันรายก็มี อยางหนึ่งก็คือ การท่ีมันเปน
ปจจัยแกกันและกันได อกุศลธรรมก็เปนปจจัยแกกุศลได กุศลธรรมก็
เปนปจจัยแกอกุศลได อันนี้แหละสําคัญมาก

เพราะฉะนั้น จากส่ิงท่ีไมดี ถาเราใชเปน เราก็เอาสิ่งท่ีไมดีมาทํา
ใหเปนประโยชนได เอาอกุศลมาใชเปนปจจัยแกกุศลก็ได กุศลธรรมถา
เราใชไมเปน มันก็กลับเปนปจจัยแกอกุศล อยาไปภูมิใจหลงวา เรานี้มีดี
แลว ก็ดีนี่แหละมันจะกลับเปนตัวกอผลราย ทําใหเกิดโทษได

ถาเราใชเปน ไมประมาท ก็ใชอกุศลทําใหเกิดผลดีขึ้นมาก็ได 
อยางตัณหา พระพุทธเจาทรงเอามาใชกับพระนันทะ เปนอุบายชักจูง
พระนันทะใหรูแจงธรรมเปนพระอรหันตได

แตโยมท่ีมีศรัทธา หรือแมแตพระโสดาบัน ขนาดเปนพระ
อริยบุคคลแลว ถาเกิดไปสันโดษผิดทางขึ้นมา สันโดษตัวนี้ ก็กลายเปน
ทําใหพระโสดาบันประมาท เกิดเปนอกุศลขึ้นมา ความสันโดษทําใหเกิด
ความประมาท

พระโสดาบันสันโดษในธรรมท่ีไดบรรลุ พระพุทธเจาตรัสวาทาน
เปน ปมาทวิหารี แปลวาผูเปนอยูดวยความประมาท จะเปนผูเส่ือม 
ฉะนัน้ ธรรมนีจ่ะตองมองกันหลายๆ แง และตองมหีลักท่ีจะมองใหถกูตอง

ปญญา ทีช้ี่นาํ ใหเขามาและเดินหนาไปในทางสายกลาง
ตอนนีข้อโยงมาสูธรรมสําคัญ คือ เรือ่งทางสายกลาง และความ

ไมประมาท เปนการขอพูดในเรือ่งธรรมท่ีโยงกบัสงัเวชนยีสถานท่ีไดไป คือ
- ตอนแสดงธรรมจักรท่ีปาอิสิปตนะฯ ไดแกหลักทางสายกลาง
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Sumatra = 473,970 ��.��.
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(�����: ��� =  131,945 ��.��.)
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(�����: ����� =  5,765 ��.��.)
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�������4���!�3�

#����+���(����(���(�������������:��#�������*����
��-�	< �	��#K�������:��	%(���#���� ��#�-�!���&���������� �������#�-
#����&�!�3���*���#�����+*�*-��3�������� ����&���	� ��:����

����
��� &����������!��- ����
��������2�=	* (����2�=	* 
!�3���!���� )�������������� �����:���������) 
�#�������##��� )��
����������+�*��������������<����(��*8-������� ���(�����#��
��������	* (������*
0���*����-�����������&� (����
�)��0�
	�)

����	%($ ���/#"�3� ��*'�#����(����(����#��+0<� ����������	��
�����!/�-���*��#��* �����"�)��]�*(�������!�������� (tribal warfare)
���<���3%���(����#��+0<����L 622/AAVB ���� &���(������3;"��"�
�����������)�����*��#��(���-����������!��-�!���:������	*�#��

�����*'�+��	
%��9�	%(3-����� ����
���*'�+��('�������<�
!��* #�������(������#��+*�*�������'(��� �	%��:��������'����#
)�-��3�������� #"��:�4����!/��	%�$ ��������	#!��*����K

�����<� #�������+����(��������-�	< �	%��:���3%��#��� �.�. 13
(��� &..ADOO) ���
��	������*�*��-��� #"
0�(����KU�������:���3%����*
*��* ��:�#��(���-'���!�3�4�*��!�����#�'�� *��)����:������:�#��

����	%�	!��#U�� �(����(������%���������8��	�=	*��3%�('� �.�. 
13 �	%�������4���!�3� 8�*�	��U&�����'(�����"#; +�����������*�:

@ �!�� �3%�(�'����)= (Samudra-Pasai) �������2��# (Perlak) ��<��	< ('�����
������#�3� Sultan Malik al Saleh �!����)= (���
�#�	<�	# @OO �L�K 

0��#����6����'��(�'�����*{:/Aceh �	%*�%��!/� +0<����������4���!�3��	<)
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�����!�� 95;'�����������
)��#����������� #����4���	%�	��*2#����*�����������4����� !���
�#

&��*�&��#������3��*�!�������	*��� ���L 1025/ABVD ���� #"����#$ ������
��3%�*; ����
�#�����; �	%�*������$ ���
 ��<������������� ��<����&� ���-�
�������)������!� ����#"�*�*�*#�����#)���:���(��

8�*�1&���	%8������+0<���
�����	%#����4�� #"�3�����
�#���47����

���&� =0%��	�$ ���
�#���������-�� �	%��*��:���*2#���+��#����4�����*
������������ ���4��������# ��:���%��3%���� ��
�3 (Malayu/

Melayu) !�3�2"�&� (Jambi; ��3��!���#"�3%����&	) +���������	%��	*#���
�	���#��-� (Minangkabau) =0%��	�������	*�&*&�+��)���<���%�U���*��
��<���� �.�. 2 (��� &.. POO) 
0���:��������	%��-�3��(�������

��3%�#����4���'����3����<���� �.�. 7 (&..A@OO �K) ��:������ 
2"�&�#")����:�(���!�0%�+������
�#�#����4����<� ������ �..1100/&.. 
AVFC )����:���*2#���+������
�#�#����4���*��!�!�0%�

(-������(����KU����� ��3%�#����4���	%����"�-�����	<*���&�����#
&���
��
�2��)�!��3��*��8
��	���L 1025/ABVD ��*2�$ ���
+��
#����4��
0�*��*����0#�+��)��*�� � 4��"� �	%��:�������*��	<)

��3%�#����4���(3%����; 
��0� �.�. 14 ����	���#��-�#")����<�����-

�#�2"�&�+����+0<� ���+��8�#�(�	%
�(����U��#$ �������	�!��+"��#���
�*���#����4������	� 
0�#��*��:����������!���47�������&�*�%��!/�+0<���

��3%���47������3���$ ���
��# 2"�&�#"�#�*������$ ���
+����47����

�!���&����* ������	*�#�-������#����4������	� �	%!���$ ���
)�����
��3%�
�(�<� �.�. 14 ��<�4��"� ��������-���3���*2����+��#����4��

)��&*�*����<������:���(�� ���)��($ ���"
 8�*�1&���
�����'� �������
�����-�� )�����#����L 1389/AEC@ �$ �������
�)��+0<������47����



��$ ������������� (�. �. �������)

������#&�#�&��!����47����+�-)�� !�	)���<�����	%����37�; #"��#���)�
#$ �
�� ����!�	���)�+0<��������)������!� �������	%*������:��'(��� 
��<�����
�#��*�*��+0<��� 8�*(���������:�#����
�(�#	"��
)2
%)

�	�����
�*�����������(��2#�����0������� �������	%��	*#�����
�3 
(Malayu/Melayu) �����������<� ������1&��(���+������
�#�2"�&�
(=0%�*����:� Province !�0%�+�����8��	�=	*�>

'-��) ������<� ����������
��<�����"�-�����* &�������; ��� ���������:���%�����������+����
�3

�����<� #���	%�
����*���'�
�#������� )���<���6����'��(�'� 

�*�*��+0<�-���������������*�!����<� 
0���:�#���$ ����������:� 
“���*�” )�(����� !�3�)�+*�* -��������=0%���	*#��-���	<���)���
���!� !�3���-(�'������*2 (Malay Peninsula)*

����� ��6����'��(�'��*�*��-���-(�'������*2 #"��3���$ ���

��:��!/�+0<�����	%��47���� =0%���3%�(�<� �.�. 14 (��� &..AEBO) #"�(3%��
��; 
���3��!�*)���������� �.�. 16 (�������L  1527/@OPO)

��#(��-���!��#������� ���(	<*���#+�� �.�. 15 (�3�������
�L 1401-1425/AEFF–AEVD ��47������##����3�
	�8
��	 #��(���-#��
�$ ��!��#���'&4�#+4�*����� ������47����#"�(3%����; �$ �����(�4�&�*��
)���	#��� BO �L #"�#)��*������$ ���
+����6����'��(�'��*�*��

��*'�+������
�#��*�*���	< �(����(���=0%�#�����<��&��)�
���; #")�����	%*���:����+*�*)��*��������"� #���
��0��L 1500/@OFC 
��(���#")����<�!��#��%������� *����2 ����!2 ����# ��!�� �������#��� 
(Johor, Kedah, Perak, Pahang, Terengganu)

                                                                                                                                                                

* ���
���
�
��<'�4����C�"�<;����0 "1$� �
�7�8��3�� Professor Leonard Y. 
Andaya "�<;�� The Search for the ‘Origins’ of Melayu 6�;�����C� Journal of 
Southeast Asian Studies C�����^# ]'�' October 2001
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������� ��3%��+��(��*'��������� ����
�#��*�*��#"(�<��$ ���

)� 8�*��#37�;����#�+�����-������ �..1511/&..@OBF

�0������<� ���������!���$ ���
�#��+0<� ����
�#��'(���*�%��!/�
�3%��������*{:/Aceh #"��3���$ ���
+0<����	%�������4���!�3�

�����������0�-���	< �3��� �.�. 16 (&.. @OOO �K) #K����*2
�	���#��-��!��4��"� �	%��:��!�������+����
�3 #")�����	%*���:��'(��� 
�������	<
0��+��(��*'�+���(����(���


��!"���� ��*2�$ ���
 !�3�����*�%��!/����3%��*��*)�!�'���:���
���%�
�##����4���	%������� *��*(����47�������&� ������3%��)��*�*��

-�)������!� ��-����#"�!�3������<�����!���	%��������	#
+�������3� ��3%����%���-��# �� �.�. 7 ���������:��������	%

��-�3�&��&'���(�� ���<����%���-�!�� �� �.�. 16 ���������:����
����!���(����(���

��3%�)��&���0������������ �����	< #"!��)�����������&�-���

#�� 95;'�
/&; 
 ����!��
-��#���&� �	%�*�������)������� ���
�#������� 8�*�	������-

='��� (Sunda Strait) ��%��*�� �	����
�#��	%�
��/�����8-��� =0%���


��#���#�#���#����4�� �*������*#"��	*�+���!�3��+�����#���� ���)���!/�8�
���� 
0�)�����#,�3%�����

�&3%���-��� +�����(�<�; ��� �*����	%#�������� ��3%�!���
	�9
�%���
�������#��-��3��
	�������� ������ �.�. 5 (��� &..EBV) ��3��	%
����8�*(������#��3%�=��)�+0<�H>^��#��!�0%� =0%��+���
�����:��&� ���
&��.�:��"� �	%��#-��
�#�����2 =0%���
�##��	��/�����	*�2 #")��
�+	*���3%�������*'���	*�#���	<-�#)�� �#	%*�#�-#���	%����)����(�%�(��

-���0#�	%�����<� �$ ��!���*'�!��������� #������������+�*��!����



��� ������������� (�. �. �������)

*
#�-�&�)���	��������� ���&��&'���(��#")����<���%��*�������	%��%� 
=0%����������#����	%������<�(��)��0�

�	���
��0#-�#)���!����-��� ���; ��3��
�#��2�� (Jakarta) 
�>

'-���	< *���)���3%� �.�. 5-6/&.�. AO–AA ��*�	����
�#�
8-����#���#��	%('��!���&�������# �3%���� ����� (Taruma; ��	*#��"�
��� ��������/Tarumanegara -���0#HI�*
	���	*#��� 8�8���/ To-lo-
ma) =0%���:��������	%��-�3�&��&'���(�� (-���$ ��������:������) �	
�����	%�+���+"��	%('� &����������������� �����3%�����+������
�#�
�	< ��#��������(��2)����
!���*����	*�������)��

���<��0���� �.�. 7 (*'���	*�#�-#����4�����������) #")���	����

�#�($ ���/�#��+0<����������!��*�!�� ��<�����
�#����+�*��*H>^�
���� �������
�#�#(�#����$ ���+����0#�+��)����3��������

8�*�1&�����&�4��#������4���������# ��3%���� �.�. 8
(��� &..A@BO) �	����
�#�#(�#����'����3���*�� �3%�����������

(Mataram) ��:���%���-�3��(������� �	#K����*2��(�*�����2(�/��*
-���$ ������ ��3%��0���0%�!���+�� �.�. 8 (��� &..ACOO) ����


�#�������� )���(3%����)� 8�*�	����
�#��!��+�����&'���!��
�����2,#����� (Sailendra) �
��/+0<���-��	%��-�#�' (Kedu Plain) 
�	%�*���#����	*�

�*���)�#"�	 ��3%���������	< ��#��������(��2���)������#�� -��
&�#��� ����
�#����������%�����	#K����*2��:������2,#����� �3�
��:�����
�#���	*�#�� ���#�������#K����*2�����2,#������	< ������
��-�3��(������� ������������	%*���:���-�3�&��&'���(��

(���*����-�����:�����
�#���	*�#���������	< #"���&�
������� 
��3%����#��-�3��������������-�3�&'���(�� 
�(���� Borobudur #���
����)�(���� Prambanan �	!��� �����3%���	%
��������)��	< )���*���)�)



��� �������	-���
�����

#K����*2�����2,#����� )��(�����%
#<3�*�%��!/� �	%��	*#��� 
Borobudur ((����KU��#�������
��3����
�#�$ ���� “��&��+!”) +0<�
��3%���� 800/ACBO (-���$ ������(�������#��� �.�. 9; �*��!���
�#
��3�� Jogjakarta/Yogyakarta ������ VD #�.)

�%
#<3� Borobudur �	< �!/��&	*��� +�&��)���&	*���� (����
���*!��4��+�)Z������ @ ���������Z'� -�U��(	%�!�	%*� #��������
�� A@A ���� (FOC Z'�) (��+0<�)���:��������--�M����� �	�����:�
+�<���!��%�#��+0<�)� D ��<� ����������<���<� B ��<�������:����(	%
�!�	%*� C ��<�-���:������#�� ���-����#����<�(��('� �	&��(���
��<�(��+0<�)��	# CA.B ����

(�������
�#�������� �	%�(3%����)� �����#"��<�+0<��!���	#�����
#��� �.�. 9 �����
��/������	#!��*����K

8�*�1&���������� �.�. 10 (900-930/AFFC–PC) �������

=0%���:�����
�#������ )��(�����%
���#<
� ��	*#��� �"�&�"�/ 
Prambanan (�+	*��"�&�"�/Prambanam #"�	) +0<��� �&3%���:��	%-���
&����� �����-�����:���������*�!/��	%('������8��	�=	*

�%
#<3� Borobudur HI�*&'���(�� +�������2,#�����

#�-�%
���#<
� �"�&�"� HI�*����� +������
�#���������	< �!/�
�!0����<�(���!�� ����*���#��#�����* (!���#��)���0� DO #�.) 
0���:��	%
(���#� �����:��!���0#K��������	*-��	*-($ �!��-��#�������

��3%��+�������2,#������	< ��#
�#�	%�#	%*�#�-#��(�����!�
(��� Borobudur ���� #")�����*�����)�#���	# !�3����#���--)�����*���

��#��������(��2�!"�#����� &���
����*������	% @ (Jayavarman II; 
���(���#������*������	% A )�����#,) ���(���������
�#����8-��� 
=0%��	��3<�(�*�����2#K����*2�!��|%������* ��
�#���($ ���#�!��,#�����

��������* �.�. 8 ��3%��������L 790/ACCC ���)�����#�����



��� ������������� (�. �. �������)


�#������:���(��
�#,#����� ���L 802/ACFB
�����	%&��#�����($ ���/�	#���!�0%��3���3%���	%��� ������#��� �.�.

9 (��� &..AFOO) +���	%�����2��������+������������+��,#�����

���&� #K����*2�����2,#������	< #")��)���:��!/���������
�#�#����4��

��������� 8�*�	�$ ���
����������)������!�(����!/����* 
�
#����%�#����4���	%�����2,#������#������<� �(3%��)���#��� �.�. 11

��*'��	%#����4������������(3%�����������; �3��� �.�. 11 )���#��
�	����
�#��!��+0<����&��������# �3%���������� (Kadiri; �>

'-����	*#
��� Kediri) �	��3��!����3%������!� (Daha; �����*���-��	-(��(#?�
��� �!� �!�3�����$ ��������!�)

+����#��� ����	<�$ �����<�!��*�������#��
�(�-(� ��3%����

(�-(3-���)� #"&���3%����������!���+����� @-C �!��)����� ��:���3%��
(3-��
�#����
�#���������	<��� =0%�!���
�#��<�+0<��� �.�. 8 8�*&��
�
��(/��* (�������*2�L 732-778/ A@PB–AC@A) ���� #"�	�$ ���
+*�*
��#)���<�����&�4��#����0�4���������#

�������� �.�. 10 ��*2�$ ���
+���������)�����3%��*��*)����
�������#

��������)� )���#��4�*&�-��� ��##����4���	%+���*��#�����$ ���*-��� 
��##-N�$ ���*-��� 
�#����%��L 1019/ABV@ �#���	�������2($ ���/+��
������� (�	&������+	*�#����� Airlangga -��� Erlangga -���) ���
#$ ����Z̀������
�#��!��+���+"� �����-������
�#��!�8��( @ ���2����

���<���<� �������!�*)� �*#��:� @ ����
�#� �3� ������ #�-4����*

�$ ��!���##������������� #����%������*�4�* (�������*2 1135-57) 
���4����*�+��#�-������)�� (�����3%���	%��������� 8��(�������+�� @ 
�����<� �3� (��%�
#�-��4�
�4��K#(��( (��%�

0�������:������	*�)

������+*�*��������#)�)����# ���#"*��)��(������+���'��������
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�	%#����4�������*��)�� �������	%('� �0��L 1222/APVB )���	#-N8���&���
��
#?���* (�$ ���4�K����#?K�+	*� Kertajaya ���
��&	<*�
�# Kritajaya)
�������2('����*+������
�#��������� �����<�����
�#��!��+0<���
����	% �3%������������ (Singhasari/Singasari/Singosari; ��������
��	*#��� “(��!��(��!�	”)

����
�#����������!������������# ��:��������	%��-�3�&��
&'���(�� )���'����3�����������#��&���
��#?���� (4�K����#?K
�+	*�#����� Kertanagara ���
��&	<*�
�# Kritanagara; 1268-1292/
ADAA–ADCB) 8�*�	�$ ���
��-�'���������:������#��������� �	%��*
�*�����#���#����+��#����4��
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