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 This thesis aims to analytically study an important sūtra in the Pure Land Sect in 
Mahāyāna Buddhism. It is Sukhāvatīvyūha Sūtra which was composed in Sanskrit, and to  
comparatively study with the Tripitaka. 
 This thesis begins with the primary way of the early Buddhism and the subsequent 
changes which led to the principles of Mahāyāna established as the various schools such as 
the Pure Land School in which there are four principal Sūtras of this school : Sukhāvatīvyūha 
Sūtra, Smaller Sukhāvatīvyūha Sūtra, Amitāyurdhyāna Sūtra and Amitāyusūtropadeśa 
 From the study, It is found that : The Sukhāvatīvyūha Sūtra consists of  the views 
on the Pāramitās, the Buddhas, the Bodhisattvas, the  Cakravāla and the Viśudhi Bhūmi, the 
worship of Amitābha, the Mahāpranidhāna and Sukhāvatī with other views.  
 It is also found that both the Sukhāvatīvyūha Sūtra and the Tripitaka contain the 
different  teachings. : The concepts of the Buddhas Trīkāyas and of the Buddhaksetra : In the 
Three Baskets,it is agreed that  the Buddhas form and body consist only of the dharmakāyā 
and nirmānakāyā, but sajbhogakāya appearing in the Mahāyāna Scripture is not found in the 
Three Baskets. The said information is of the connection with  the concept of Buddhaksetra 
which  is not also accepted in the Three Baskets. The point about the Buddhaksetra is very  
different from Theravāda Buddhism. such as the teaching of intuitive wisdom or the law of Karma 
including other kinds of disagreement. 
 The type of the composition of the Sukhāvatīvyūha Sūtra consists of the prose of 47 
chapters in which the verses are included in some chapters. The 8th chapter is the most 
important one,  because it is the Pranidhāna pāramitā which is the most important teaching in this  
Sūtra, and is  the famous model of  Mahāpranidhāna in all Mahāyāna Scriptures. 
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���ก��� �-��� .� ������	%& �'/�,
$��	%&)�	ก��/���/�#���)ก�������	
�����#	��
���ก��� ��	��ก� �����	
����(��ก�#	'�#,ก'/�	��ก  '/#��ก����ก�������	
����
���	�,� 2 
����,�� �� ���	��ก��� ������ ����$ 100  3 4��	� .��5���'�ก�������#	�����*����
������ (Mahāyāna)(�ก��<�����	 �,������ก##ก��กก��/������*�������	���� (Primitive 
Buddhism) '�����
��(��/�#	ก��/����-�����-��I����"#	�����,��/	�
�����II, 4��	ก/#������,�
����,
���
��������	ก���ก,���ก�)ก��������������� 10  ��ก�� #������ก/�,ก��J��#����(�����
��ก��  ��)'�#	�	���#	  �"���
�"�#	�#	�#	��� � .�'��  +��KL������	��M��/�I#)��������������� 
���#,กKL������	��M��/���/I#)������������� ��	�ก��ก��-ก�-,�	ก��#�/�	�����	 ��� .���'�(���ก��
ก���'ก��กก��(���	%�$N�1   O�������ก�,����(���ก�����
���
��(��/ กM
"# ������������,�
'����ก/���	%&���ก ก/#���� ����������ก/��"�#	 ��� ��� 42  ���ก�� Q�)�'�'����ก��)�
                                                           

1 '��
'��#	������()�	��ก��)�I"�#�/�ก�������	
����
���	�,� 2 ������(���ก��ก���'ก��ก
##ก� .� 2 �����ก 
"# �����	%�ก� ( Mahāsavghika) ��� �-�,����� (Sthavīravāda) '���,�<�กU��������,
�����������, ��� ���<��*�� 5  ��ก���ก,���ก�)
���� .�#����'&�#	<�กU��������(Mahādeva) 4��	� .�
W5��,
�*�������ก���  �'��#	�/�����(�����*����กI��ก��
����	���(������*�����"�#��ก�����
��#�	����,�  <�กU�KL���������,�����������, ��	����ก��*�� 5  ��ก���#	<�กU����������� .�����'��#	
ก�������	
����
���	�,� 2   ��*�����	 5  ��ก���,�� .�ก��W������������� 
"# 1. ��#����'&#��-5ก
����������(�
���KO�  2. )�

�#��� .���#����'&���+����/�5�'�� '�#	(��W5�#"����ก�$&  3. ��#����'&��	
�,
����	���(�
���#��#	�����#	
&  4. )�

���)������#����'&+����/�,#�����&��/���  
5. )�

���)������#����'&��� +��� �/	#�����/� Y#+�Z (aho), �5 Nalinaksha Dutt, Buddhist sects 

india (Delhi : Motilal Banarsidass, 1978), 22. 
2 ���ก������"�#	�,�(������$�
���
�������/
���#	ก�� d�)�'������ .����ก �, 4 ��# 
"# 

1. ���	(���/�����	��������/���/
���'/����ก�)���	� .�#ก�  e��(��/
��) ���'/#���	� .�ก�  e��(
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(��������  ���(���ก�����
��(��/(����ก�������
����,*,�������'��'ก'/�	ก��##ก� 
ก���� .�
���
��(��/����(�ก��/��#	<�กU�I����"#	��II, 
"# �/��ก���ก������)�ff�'���������
����� 10  ��ก�� � .���'�(�����-��W5�(�f/ 
"# ����ก�ก�$Nก)�'� I����"#	 �g��/�� ��I��
�	%& �ก������	
����������������,���"#	�����,�"�#��	�)#��ก�$&(��'�) �'/ก��/�<�กU�I����II,W5�
��������/�#���)W��  #��	��������f�'�,�(���,ก��-#�-#���#����'�����������Mก��#������ก
�ก##ก�    ��ก�*��	
��������(��/� .� Y�����	
,'�Z  ��ก�*��,�ก�ก�#	'��/� Y�����	%�ก�Z 

"# Yก��/�(�f/Z ��"# Y�ก��กZ  �#ก��ก�5���'��,�ก�/�������� 
���������#	���,����#�I��
*������#	�ก����$&  *��������������$&'/�	กM��/	ก����������5�ก�"��#���'�W�ก��
�"�#��,�ก*�������กกU�'���&���I��)���(������)-"#'� '/�	KL��'/�	����	
����/��I"�#-"#(��ก�)ก��/�
�#	'�3  ��'���/	
����'ก��ก�,�����)/	��ก##ก� � .�ก�/� 10 ก��/���ก���/#�  � .�ก��
� �� �,������ก������������	�����#	�����������/����##ก�  +�������)#� ก�����ก
�����กU�'���&W5���	#�������/	I�5��, ����'/#��#,ก������#	
&  �I/�  ������ก��Uก���/	
 ���U �� (� U���)4 ��� ��ก�*(����ก�������'����5 � .���ก��4��	��	��Iก����)�#	  ��	� .�W����
(��������*����/����##ก� ก���� .��5 �����*����#�/�	(��/ 
"# Y������Z  � �

��������/� �������(�f/�����-�������'�&(��##ก��กก#	��ก�&�����กก�/�#,กKL������	  
4��	<�กU�ก��/��,�����	(��I"�#KL��'�	ก������ก�)
�� Y������Z �#	'��/� Y�,����Z( Hīnayāna)   ก��
�'ก��ก�#	
$��	%&���	��กก�������	
����
���	�,� 2 ���M��	���� ����/�����/�,��ก��������

                                                                                                                                                                      

������/
��  2. ���	(���/�����	��������/���/
���'/����ก��ก�)���	� .�ก�  e�� ���'/#���	� .�#ก�  e�� ���	����

��  3. ���	(���/�����	#��f�'����/�
���'/����ก��ก�)���	� .�#ก�  e�����'/#���	� .�ก�  e��  ���	������/
��  
4. ���	(���/�����	#��f�'����/�
���'/����ก��ก�)���	� .�ก�  e��  ���'/#���	� .�#ก�  e��  ���	����
��,  �5 
�������, ( ������&  ��'i+'), &'�	�(ก*�&(�+,	��- .����*����,�&�- (ก��	��j : �����k��	ก�$
��I��������, 2540), 221. 

3 �����, ��$�	
&I��, &(�+,	��	��	/	�, ��&
���	�,� 2 (ก��	��j : *���, 2550), 15. 
4 ��I)�$N�'��-��, �	*	�(ก*�1�/ .���*	2��3456/�7	� �8� 22 (ก��	��j : 

��I)�$N�'��-��, 2532), 14374. 
5 ��ก�������'��������-�	��ก���	��ก#�/�	�/#��,#�5/ � .���ก���,���ก����ก��ก���-����(�

�������*'���U�,� 3 �,���'� eQก��#�#��-ก-�+����)5�$&�#	'��#	  ��ก���, ���/
/#�
�
�/	
���(�ก����กU�'��)���"#
��������#	���'� eQก��ก�'/-"#���ก ��If�(�#<������ .�
���
�f  �,���ก)�	 ��ก����/���"#�ก�)KL���-����, �5 �����,�	 ��"�#�(�, ��	ก	&/-&(�+'*56 (ก��	��j : 
*5��&����กl'*�กU� �����������*�� �ก�, 2547), 7.  
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���#�5/����กM'�� �'/��ก������������กM���#�*��ก���'ก��ก�#	�	%&�,� (��'���#	������ก�/����,��
���"�#
/#�mn5�nOก'���#	#�5/� .�����������#� 3 ��ก�����	���*'���U�,� 7 ��ก����������	���
� e��W�'���#	� .� ����'�*��'�&����(��/(��ก�)�	ก�������*����6 

#���,����	ก���'ก��ก�#	�����*�������	����  (�ก�������	
����
���	�,� 2 ��"�#ก�/��
+���/��(�f/����  �,�,�	 2 ��ก����/����� 
"# �-���� (�-�,����) ��� #��������(�����	%�ก�) 

����(����*'���U�,� 2 ��	����'ก��ก���/#�##ก� #,ก� .� 18 ��ก�� '�� ก�$&KL��)��,  �'/-����)
'�� ก�$&KL������กl'��ก##ก� � .� 20 ��ก�� �������-����#��� .��#	���	����กM��� .� 21 
��ก��7  �'/ #�	��� )���� (André Bareau) W5��I,���I�f���������*����I��K���	�*������)���
���I"�#��ก��'/�	m�#	�����*������ก���กg���������$ก����������ก ก�/���/���ก��(�
�����*��������'ก##ก���	���-�	 34 ��ก������ก��8 �'/#�/�	��กM'�� ก���,������*����
���-5ก�)/	��ก##ก� .���ก��'/�	m���� กM�"�#(���,���ก������# d�)�'������,ก���)�	#�/�	(������
ก�)��-,I,��' ��r����� ���$, ���
���
�� ���
����I"�#�#	��	
�(�ก��� .���# d�)�'�'�����
	/������  #,ก���	��	�������-��/	���ก�)#������#	�����*����#"��m�,�ก����	�,
�������f��/����
#�5/#�/�	��ก(��$��������� 

��ก�����������-"#ก���������� �,W����(�������*����+����/�������ก�/��'/
ก/#���ก I��������	��ก)�I���%�����'/�	'"��'��ก��#�/�	��กก�)
�����"�#�(�*������5 �))
(��/�#	��ก��������  )����
$�����&�#	KL��������กM�������
��<,�&������� .�g���#	��)
���
���
��(��/��������ก  �I/� �������ก��/��#	���5'�#�/�	(��/������ ��,�ก�/� �� ��i��5'�
(Vaipulya Sūtra) ��"# �������5'� 4��	������-"#�/�� .�
��������,���ก4��	�#	���5'�����  
� .�'��  �#ก��ก�,� ��	�,
��<,�&�,��'/	#��)��
����J����"�#	��,�ก�/� *��'�& ���
��<,�&#"��m�,�
�ก,���ก�)��"�#	���'/�	m����� .���*U#,ก����  �����/	����ก���'/	
��<,�&����(��/�#	�������,� กM�"�#

                                                           

6  ���	
& ���)���$, &*�&(�+,	��	��	/	� (ก��	��j : +#��,���+'�&, 2548), 18. 
7 #<�I�� +��u �������u*��'&, &*�&(�+,	��	��	/	� (ก��	��j : ��k��	ก�$&�����������, 

2551), 25. 
8 ��ก�������*�����#	)�����,������������#ก���"#��ก ก�$&KL������กl' 
"# #�i�ก 

(Andhaka), ��I
��,� (Rājagirīya), ���i���i-�ก (Siddhārthika), �5���i���i'������i(Mūlasarvāstivādin), 
���iUid��i'�ก (Dārstāntika), ��<Ii������i (Vibhajyavādin), '���*�d,� (Tāmraśātīya), �������� 
(Mahāvihāra), #<�
��������i (Abhayagirivāsin), �I'��,� (Jetavanīya) ��"# ��
��ก (Sāgalika), ��'������i 
(Hetuvādin), #�'i'�� -ก (Uttarāpathaka), ��'��i�ก (Vetullaka), �5 Paul Groner,  A history of Indian 

Buddhism : from Śākyamuni to early Māhāyāna (Delhi : Motilal Banarsidass, 1998), 115. 
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��/	���+'�'#)ก�)#������#	�����*����#"�� ��"#�����*��������ก���#	�'/'/�	��ก��ก��9  
��ก���,����
�#	(�
�(�4,ก+�ก'����##ก #��� �I/�  ����*�,� f,� �L�  ���)'  �ก���,  ��,����� 
j�j ������*'���U'��	�'/#�,'��-�	 O���)�� 

���
���#��,���,�ก�/� Y���5'�Z (�
��<,�&���ก�#	��ก������������ ��ก ��If&
�/����ก�,
�����M�
����mก���/� I/�	ก�������#	���5'�'/�	m���� #�5/�,� ����$ .*. 600 } 1100 
 310 ���5'��#	��ก�����������������ก� (���	#<��������"#�,#���<�'/�	m �,�����)�����
(��
������)� 4��	'/�	��ก
��<,�&�#	��ก���,������������������,�
������- ����กU&����'���#	  
 ����& #�*�����k�ก��11  �������)/	
��<,�&'����กU$���	
���
�����
�f�#	������##ก� .� 3 
 ���<� 
"#  

1. 
��<,�&�,����	���
���
����"�#	��+����'�&  ���	�,�ก�/��-�	#���
'��#	��+����'�&
�������'#�ก��� .���+����'�&   ��ก#)����
��<,�&���
�f 
"# ������� �$N�,ก�5'�  
�����ก,��'������*�5'�  �*<5��ก�5'�  �������5'����	ก��  �������I�5'�  *�กU��������  
+��������'��  *5��	
�������5'�  *�,�������,�5'� � .�'�� 

2. 
��<,�&�,�ก�/��-�	���
���
����"�#	  ��If�*5��'� �,�������ก
"#
��<,�&(�����
 ��If� ����'�  ��ก#)����
��<,�&���
�f  
"# ��'�
�$��f��
�-�  #�Ud�������ก� ��If�
 ����'�  ��I��J��ก ��If� ����'�   ��If� ����'��l���5'�  � .�'�� 

3. 
��<,�&�,�ก�/��-�	���
���
����"�#	ก������������<�ก'� (���<�ก'�)12  ��ก#)����

��<,�&���
�f 
"# �����',��5��  
�$N��5��  ก���$N��5�� � .�'��  

                                                           

9 �������I�f ก������ก��), Yก��*�กU��I�	���
����&
��<,�&+��������'��Z (���������&
 ��ff����)�$N�'  ������I�<�U�����กl' <�
��I�<�U�'����##ก  )�$N�'��������  �����������
*�� �ก�, 2549), 2. 

10 )�$�& ����กU, &*�&(�+,	��	��	/	� (ก��	��j : #�กU��กU�, 2526), 53. 
11  ����& #�*�����k�ก��, Yก��*�กU��I�	���
����&��"�#	��+����'�&(�
��<,�&�-�������


��<,�&������Z  (���������& ��ff����)�$N�' ������I�<�U�)��,����กl'  <�
��I�<�U�'����##ก  
)�$N�'��������  ��k��	ก�$&�����������, 2523), 27 - 30. 

12 ก��#���*'�'/#�������,�'��#	�
��)5I�  ������)I�����KL��������W5�'�#	ก��������
�,�	�'/�#/�����������������"#��+����'�&W5���	��������<�กM�����-���������, �5 
����*�<��� �4,���ก,��ก, &*�&(�+'E	FG	/��	/	� (ก��	��j : ��"��
�$�����-��), 2549, ���� 18. 
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����"�#	ก������������<�ก'����� ��ก��������,กM� .���ก���,�(��
������
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#�/�	���	'/#���
���,� ������ก���,�-"#
���<�ก�,*�����(�#	
&��#��'�<�� .����ก ��"�#�,
���
<�ก�,'/#��#	
&����กM�����-����'�(����������ก��	�����d���  
���� .����#	
'�
����I"�#
��"�#	������,���#��'�<���� �, ��กd#�5/(����5'�KL���������,����
�f 4 �5'� 
"# (���)
�����',��5��5'�  ��������',��5��5'�  #��'���������5'� ���#��'����5'�#� ��*13  (�)������
�5'����	 4 �5'��,� (���)�����',��5��5'� (������,��5��5'� J)�)�����) -"#� .�
��<,�&�,����
�f�,����
�������ก�/��-�	���ก,��'�
�$�#	#	
&#��'�<�'��	�'/
���	��	)���Mf)���,(�<I�'����U�&  �,�
���
�f�/�����'��	��� $���������� 48 ��#14 ����"�#�#"�# ��+�I�&'/#�����'�&<�����	�,����)����
���<5������  I����ก��������,�/��(�f/��-"#�#���� $�����,�� .��������(�ก�� Q�)�'��"�#�#
)���,��ก��#��'�<�  ��� $�������	 48 ��#�,��,��"�#�����
�f�,�� .��,����#	���
���#	��ก��
������,���	(��,����f,� �L� 4��	+������� -"#�/���#�,����
�f�,�����,��������/�� .����(��#	
���#��#	
��ก���,� 
"# ��#�,� 18  ����ก�/��-�	���
����"�#	ก���������������<�ก'� 
"# �����'�&���	�����,�
��� �ก��(����������,������� (���#/�������#	��#��'�<�  ��	
���(� $������#�,��/� 
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������,$�)5*�ก)��������,ก���(�����ก�� $
�5*��6�
�,	������715 

 

��<,�&�����',��5��5'��,� ��/ ��กd���	ก�������,����� �������#	W5����� ��"�#������

�����,���	��� 47  ���J�16 �'/�� ���J��������������#��ก��������ก�������)���#�ก�#	 � �
                                                           

13 ����*�<��� �4,���ก,��ก, &*�&(�+'E	FG	/��	/	�, 19. 
14  $���������� 48 ��#��������ก
��<,�&J)�)<�U��,�  �'/(�J)�)<�U�����กl'������	

 $��������,�	 46 ��#+�������#�,� 18 ��� 21 �,� ��กd#�5/(�J)�)<�U��,� 4��	(�
��<,�&������,��5��5'�
J)�)� �� .�<�U�#�	กlU��กJ)�)<�U�����กl'�#	 Max Muller �,�#�5/(����	�"# The Sacred Books of 
the East ��/��,� 49  (����	�"#��/��,�กM������ $������#�,����� ��กJ)�)<�U��,��,��/����	%������ ����
��(�/�������(�'#�����   

15 ����*�<��� �4,���ก,��ก, ��	�(�	�H��/I��I6* (ก��	��j : ��"��
�$�����-��, 2551), 22. 
16 �'/(�
��<,�&J)�)<�U��,����, 48  ���J�  
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ก��(�)�	 ���J�  �/����	%�����(Saṅghavarman) ����/��
�	��M	�
� ���� �� .�<�U��,�(� 3 

.*. 252 ��"# ������*'���U�,� 7 } 8 ����/��+������ ��������� �#,ก(� 3 
.*. 693 ��"# ���
���*'���U�,� 1217  '/#��ก������กM����,ก��� �##ก� .��ก�&�,�����
���	  ��ก�����	�/��
��	������(siṅhavarman)���� �#,ก(� 3 
.*. 1022 ��"#  3 .*. 156518    

(�)�������5'��,����
�f�#	��ก��������,�,� 
��<,�&�����',��5��5'���	��)�/�� .���
�5'��,����
�f����,
/���ก��/�����	 �,�
�������*�กU��"�#(���ก��
�������(�-�	���กก����	*���� 
������ก��� ��If��#	KL��������   W5��������	�,
�����(��,������ก��*�กU����
����&
��<,�&��/�
�,�  ���	(����� ����'�
���� .��������"�#���#	
��<,�&�/�����,ก��������#���
���
���ก,���ก�)
��"�#	��#��'�<�  ��"�#	ก��'��	 $����  �����"�#	����
&I���������,����กU'����#�/�	��)��	  
�,�#)��'ก���	���	�
/���  +���������*�กU�'��	�'/ ���*�� ��If�������(�
��<,�&�,� #��
 ��ก#)� ���� ��"�#	���������  ��+����'�&  �������<5��  '/#��ก������*�กU�
���� .����#	
��#��'�<����)�)���#	��#	
&(�
��<,�&�,�  ก��'��	��� $�������	 48  ��ก���#	��#	
&  
���-�	��"�#	�����',����กU'� ���������#,���ก,���ก�)���
����	���� ��If� ����ก/�����#	
���ก����
���#��,� ��กd#�5/(�
��<,�&�����',��5��5'� ������	���*����	 ��If��#	��ก��
������,�,������)#���������/	#�����'/#��ก�������ก#"��m  

 

��67(�*���
-���ก	*�5'�/ 
1. �"�#*�กU� ����'�
���� .���  �#)��'��"�#��  ���
���
����"�#	��#��'�<�������

�����"�#	 $���� 48  ��ก���#	
��<,�&��������',��5��5'� '�#������
����"�#	������,���-
�กU'�(�
��<,�&��/��,� 

2. �"�#*�กU�(�����)-�	�����/	�������������#,���ก,���ก�)���
����	���� ��If� ���
�ก/�����#	���ก����
���#��,� ��กd#�5/(�
��<,�&�����',��5��5'� 

3. �"�#*�กU����
����&-�	���*����	 ��If��#	��ก��������,�,������)#���������/	
#�����'/#��ก�������ก#"��m 
 
 
                                                           

17 Cowell  Edward Byles, Buddhist Mahayana texts / Vol. E.B. Cowell, F. Max Muller, J. 
Takakusa (Delhi : Motilal Banarsidass, 1972), 73. 

18 #<�I�� +��u �������u*��'&, &*�&(�+,	��	��	/	� (ก��	��j : ��k��	ก�$&����������, 
2551), 184. 
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����6���ก	*�5'�/ 

ก��*�กU������(�
���	�,�  W5��������(I�
��<,�&I"�#�/� SUKHĀVATĪ } VYŪHA  Description 
of SUKHĀVATĪ, The Land of Bliss �,�'���I����+�� �#n ���ก4& �5���#�&(F. Max Muller) ��� 
)����#� �����+# (Bunyiu Nanjio) J)�)����� .�<�U�����กl' 4��	
������ก  Aryan Series, Vol. I } 
Part II. �#	 Manuscripts in the Bodleian and Other Oxford Libraries ',��&�����"�#
���'*�ก��I 
1972  �����&+�� Amsterdam Oriental Press  ��*�กU������� .����ก  ��"�#��(�
��<,�&��/��,���
 ��ก#)� ���� Sanskrit text �#	 �����',��5��5'�  ��������',��5��5'�  ��� ก-�)�	ก-��,�
� .�J)�)<�U��,��#	��	%�����  W5��������*�กU�������J���/���#	
��<,�&�����',��5��5'���/����� 
 
��L�6�����ก	*�5'�/ 

ก��*�กU������(�
���	�,�  W5��������(I����,ก���������#ก��� (Documentary Research) +��
W5�����������ก�� �����' ���� �
��<,�& �J���/���#	(���)������,��5��5'�(����	�"# 
SUKHĀVATĪ } VYŪHA  Description of SUKHĀVATĪ, The Land of Bliss �,�'���I����+�� �#n 
���ก4& �5���#�& ��� )����#� �����+# J)�)����� .�<�U�����กl'(��� .�<�U����  '/#��ก���������
ก����������#�5����	��ก
��<,�&�,������ก�#ก����,��ก,�����#	'/�	m ��#����	��#���<�U$&����#

����5�  
�����M���ก)�

��,��ก,�����#	ก�)��ก��������, ���	��<�กU��	%&�,���ก�� ���%�����  
���������#�5��,����������������*�กU����
����&  ',
���  ��ก��� ��#�ก�)�����)���(��� .�
������5/  ������,�)��,�	������#� .�W�	�������'�������) 
 
�E�6ก���ML��6E�  

1. I"�#�#	
��<,�&(���)������,��5��5'��,�  ��ก ��If&���	���������,�กI"�#�'ก'/�	ก��
##ก�   �I/� ���������,��5��5'�)��	  ���#��'�����5'�)��	  # ����'�����5'�)��	  ������,��5�-
�5'�J)�)���5'�(�f/)��	  ������,��5��5'�J)�)�����)��	  �"�#��(���ก��
�����)������  W5������
��(I�I"�#�/�  ������,��5��5'� (�	��������,�'�#�     

2. ��#
����,�� .�<�U�����กl'���<�U�#"��m ����  ��"�#���� .���'�#	�����#��	#�	
 ��ก#)(�	��������,�  W5�����������ก�� �����'� .�#�กU�������	���  +������	
	��กU��5 *��&���
'��������ก ��ก��  �I/�  �����',�i�5��  �����',�i�5��������5'i��  � .�'��  �/����#
����,�� .�
��"�#������(�ก��ก�/��-�	
���	��ก��(I����,ก����,���))����กl'  �'/��ก��))������
	
��#/��
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�))����กl'  �I/� �����$ ��<� (����i$ i�<)  #�''� '��N5�����<��� (#�'i' i'��N5�i����i<��)  
� .�'�� 

3. I"�#�J���#	
��<,�&��"#
��*��&#"��m �,�� .�<�U�����กl' �����'�))#�กU����
���+���� ����,��� '��
��������,�(I�ก��(�<�U���� O���)��  ��������	�5 
���������(�
� 	 � �M ) �� � � #� ก U � + � �� � � J  � � ก � �  � � ก Q 
 ��� 	 � � ก  � I/ �   �� � � � � �  � $ N �, ก �5 ' � 
(Saddharmapuṇḍarīka Sūtra)  ������(mahāyāna)  � .�'��  �/��I"�#)�

���"#��ก ��If&
���	������(I�#�กU�+������"#<�U�#�	กlUก��ก�)���(��	��M)���	���� ��"�#ก�/��-�	
���	��ก�I/�ก��  
�I/�  ก����I,(Kumārajīva)  ������กU& (Dharmarakṣa) � .�'�� 

4. ก�� �����'� .�#�กU����(�
��<,�&��/��,�W5�����������ก��*�กU�������,�  ���กก��
 �����'�#	'��#���i��� (anusvāra) ( �º )(�
��<,�&��/��,����#��	-�	�,�  W5���������# �����'� .�
'��#�กU�#������ก 4��	� .�#�กU�'����������#	g�����
����m  �I/� (�
��<,�&��,��   mhacu'd W5������
 �����'� .�  Y������i�Z  ��"# (�
��<,�&��,�� .gva'Stena'jil'   W5������ �����'� .�  Y<
����i�'
���iI��˚Z  ��"# (�
��<,�&��,�� £Òras'g' W5������ �����'� .� Y#�'i'���	i
�Z  � .�'�� 

5. I"�#�J���#	���/����ก(�
��<,�&)��,� 1 �,ก��#/��##ก��,�	� .�<�U�����กl'  
W5���������#��,��I"�#����� .�<�U�����,�
����
����
�ก�� �I/� ��#������ ��,��� .� ��#����&  
��*��, �'�� ��,��� .� �����,)�'�  ���������
������� ��,��� .� �����+�

������  
��ก����ก�*� � ��,��� .� ��ก����ก��� �  �������� ��,��� .� �������  � .�'�� 
 

�	�5/	�,�&�- 

1. ���5'�  ����-�	  �����
���#��#	�����������������ก�,��,(�ก������
��*�'/�	m  �'/���5'���)#กI���/������#	
&'�������,����  ก�)W5�(�  ���������	)�����
������I/�(�  �,�
��+
�	  �,�,���  �,��'��,W�  ����ก�����	����#��	#�	)�

������'�ก��$&#��
� .����	�,��"�#ก������(����������)W5�#/�� 

2. ������,��5��  ����-�	  
��<,�&�#	�����*������������ก��������, ��/���)
�,����#	ก������#�/�	��/I��  �,��"�#��)������ก,���ก�)+�ก��'�#��)�������u�,��,����/�������,#���/�
�"�����&�����f  �,�����#��'�<����M�#�5/ ����)���	���� ��#�������5/��+����'�&  
#����'&  ��������ก#,ก
$���)�����   ��ก#)���� 4 ���5'��,����
�f 
"# ���������,��5��5'�  
���������,��5��5'�  #��'���������5'� ���#��'����5'�#� ��* 

3.  $����  ����-�	 
���'��	(����	�,���)����� �������,���	��� ����/��M����	#"���,
/�

���ก/ก����(�#,ก  
�����/	���� 
���'��	(���"#
��� ���-��#�/�	��	ก����,���)������������,�
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'��#	��	���4��	ก/#(���ก����	��'�,���ก�����
���
�����ก��ก������#	'��#	���  ��'�W��,����(��
W5�)���Mf����(�#�,'�����-)������������� � .����	*�ก��u�����u��� กM
"#ก��'��	 $����#�����	(�f/
�����	ก���  �I/�  $���� 10 ��# ������)W5�)���Mf#��''����� 

4. ������,  ����-�	 I"�#����กU'���"#+�ก��'�����	  � .���� ����)�#	���������
#	
&����	��#����/������'�&�#	��#	
&  #�5/��	��*'����'ก  W5������5/������,����กU'��,�����
�����-)��������)��,�������  ���������W5 �
�#	����กU'�������,�,�  �,������/� 
Y#��'�<�Z 4��	� ��/� Y���������W5��,��	��/�	�� ����$�����Z 

5. ����กU'�  ����-�	 I"�#��,�ก�-���,���"#�������,��,���������� #�)�'�  ��/�,(�
Jก���������
&��"#����
& 6 I��� �#	�����*����KL���-����  �����/(I/����
&�#	*����
����5  �'/�I"�#�/�� .�����
&�,��,
�$��)�'���*U�#	�����*����KL��������   

6. ������ ����-�	 ���#�����	(�f/  � .�I"�#��,�ก��ก������	�#	�����*�����,��W�
�W/� ��	��*���"#�#	 ����*#����,� ()�	'�����/� *�,��	ก�) ��"�#��� 2,000  3ก/#�  � .��,���)-"#ก��
��ก��	 ����*�-)���"#�#	�#�I,�  �I/� ���)' �,� �ก���,  f,� �L�  �'�����  �#	+ก��,�  )�	�/��
�#	����4,�  � .�'��  ��	��,�ก���#,กI"�#����	�/� #�''���ก�� ��"# ��ก��KL�����"#  ���
���#	��ก���,�
#�5/�,���"�#	ก��)���Mf'�� .���+����'�&����	)���,�"�#I/�����"#���I,��'(�+�ก� �5/��
���� 
 

�	2�L�'�ก	*N2E��กO*/8������	/�� 

 

ก	*N2E��กO*/8� 
#�กU��/#(����������&J)�)�,�   W5���������#��	#�	��ก
��<,�&������,��5��5'�<�U�

����กl'(����	�"#�,�I"�#�/� SUKHĀVATĪ } VYŪHA  Description of SUKHĀVATĪ, The Land of 
Bliss �,�'���I����+�� �#n ��Mก4& �5���#�&(F. Max Muller) ��� )����#� �����+# (Bunyiu Nanjio) 
4��	
������ก  Aryan Series, Vol. I } Part II. �#	 Manuscripts in the Bodleian and Other Oxford 
Libraries  �����&+�� Amsterdam Oriental Press  
.*. 1972 , 
��<,�&<�U�����l'�#	��. ,. �#�. 
����� (Dr. P. L. Vaidya), Buddhist Sanskrit Text J)�)'���I������������&+���-�)����-���
(Mithila Institute) , ���+������	�"#���
��<,�&��ก ��
$ก,กl'� �U�i����กil''i�� edก�i �� �4'& 
http://www.uwest.edu. +�� University of the West , http://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.  
+�� University of Oslo ���
��<,�&���'� eQก<�U�)��, J)�)������g (�i����d���i� �' edก�) 
+�	��&����ก�d��I�������� .*. 2525 �,������#,����	�,� 
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 P	O	����กQ6 

 
���/#  
���'M� 
 ���.   �����',��5��5'� 
 �I�.   ��I� ��If� ����'��5'� 
 ��ก.   �����ก,��'��������5'� 
   �.   ��If� ����'��l���5'� 
 �� .  ������� �$N�,ก�5'� 
 <U
.  �<U�I�
�����N5�� ��<���I�5'� 
 �ก'.   ��	ก��'���5'� 
 ���.   ��������	*�ก� 
 ���.  �������5'����	ก�� 
 # f.  #�����*'�ก� ��If� ����'� 
 #��.   #<�������	ก���l''� �W�d��-� 
 ��.   +��������'�� 
 ���.   ������'�#���� 
 
��.   
������I'��'�� 
 � �.  ��� O��+�
���, 
 ���.  �������� 
 #� .  #�Ud������ก� ��If� ����'� 
 #
ก.   #�+�ก��'*��
�$ก���$N��5��5'� 
 P	O	�	�� 
 
���/#  
���'M� 
 �,.  �.  ����''��' eQก �,%��ก��  �d�ก���
 
 �. �5.   ����''��' eQก ��I�����ก�� �5� O$$��ก& 
 #�	. �#ก.  ����''��' eQก #�	
�''���ก�� �#ก-��ก-'�ก��)�' 
 #�	. Of�ก.  ����''��' eQก #�	
�''���ก��  Of�ก-J�กก��)�' 

 #�	.#�dgก. ����''��' eQก #�	
�''���ก�� ��''ก-#�dgก-��ก 
       ��)�' 

 ��.���.  ����''��' eQก ����ก��ก�� ����ก �g�-����)� 
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 ��.I�.���.  ����''��' eQก ����ก��ก�� I�'ก ����� �' 
  ��.# .  ����''��' eQก ����ก��ก�� # ���-�����	�� 
 #<�.ก-�.  ��#<����� eQก ก-���'-� ก�$&  
 �**7ก7	 
 ��. ��. #.  ����ก��ก�� �������'-�  eg���
�,� 1 ��������� 

 
ก	*N2E��	/�� 

1. (�
��<,�&������,��5��5'��,���	� .���#��ก�������#�ก�#	 ��"�#ก�/��-�	��"�#��(���#�
�ก��(I���������))'#���,��  ��)�-�	 ���J�  '��#�/�	�I/�  ���. 20 ����-�	 
��<,�&������,��5�-
�5'�  ���J��,� 20  �����"�#ก�/��-�	��"�#���,�� .���#�ก�#	(I��������  �)) 2 '#� ��)�-�	   ���J� 
/ +*�ก  '��#�/�	�I/�  ���. 9 / 4  ����-�	  
��<,�&������,��5��5'�   ���J��,� 9  +*�ก�,� 4. 

2 .  (�
��<,� &���'� eQก(I���������)) 3 '#� ��)�- �	  �� /�  /  � �# /  ���� 
'��#�/�	�I/� �. �5. 12 / 332 / 239 ����-�	 
��<,�&����''��' eQก ��I�����ก�� �5� O$$��ก& ��/� 
12 ��# 332 ���� 239 
 
�*�R/2�-���
	H�8	'�1HE*��'	กก	*,SกO	 

1.  ���(�����)-�	 ����'�
���� .���  �#)��'��"�#��  ���
���
����"�#	��#��'�<-
������������"�#	 $���� 48  ��ก���#	
��<,�&�����',��5��5'� '�#������
����"�#	������,���
�กU'�(�
��<,�&��/��,� 

2. ���(�����)-�	�����/	�������������#,���ก,���ก�)���
����	���� ��If� ���
�ก/�����#	���ก����
���#��,� ��กd#�5/(�
��<,�&�����',��5��5'� 

3. �"�#(�����)-�	���*����	 ��If��#	��ก��������,�,������)#���������/	#�����
'/#��ก�������ก#"��m 
 
�ก�	*����	��5'�/���ก��/��E�� 

 ����&  #�*�����k�ก��19  W5����ก���������"�#	 Yก��*�กU��I�	���
����&��"�#	��+����'�&
(�
��<,�&�-�������
��<,�&������Z  ���ก�/�����กU&-�	ก��'��	 $�����#	�������ก�(�
                                                           

19  ����& #�*�����k�ก��, Yก��*�กU��I�	���
����&��"�#	��+����'�&(�
��<,�&�-����
���
��<,�&������Z  (���������& ��ff����)�$N�' ������I�<�U�)��,����กl' <�
��I�<�U�
'����##ก  )�$N�'��������  ��k��	ก�$&�����������, 2523), 59-199. 
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��<,�&�����',��5��5'��/� ��������5	����,����������� .�����������#	��	������-"#� .�ก��
�������,���)5�$&  (��$��,���	� .���+����'�&#�5/กM� .�W5��'M�� ������''�ก��$� ������ .�W5��,�
�,���ก��$�กM��"�#���)����
���� .��������������   ก��'��	 $����������� ��กQ(���กU$��#	
ก����/	�"�#� .������������กก�/�ก��'��	(��,���ก��������	'/�	m�"�#W5�#"��(��$��,���	� .���
+����'�&#�5/  
���
���I/��,���	��	
	(ก���
,�	ก�)���*����(�I/�	ก���'ก��ก� .������ก'/�	m 
'/#����กU$��I/��,������	����    $�������ก���� .���#��ff��,���ก��������	'/�	m�����ก'�#	���
(�����(��$��,�� .���+����'�&#�5/  �#ก��ก�,�ก��������"�#	ก��I/�����"#W5�#"�� กM���(�� $����
4�)4�#�����+���J��(�
��<,�&�#	ก��/��,��,
���
����"�#	���<�ก'�  ����'�#	ก�������	(����M�

���'��	(��,����	(�f/�#	��+����'�& �"�#�,���(��
��,*������/� ��+����'�&� .�W5��,�����
I/�����"#���#�/�	������	  ��	�I/� ก��'��	 $����(������',��5��5'�  4��	�,��กU$��"����-�	 48 ��#
����ก��  ��กU$�ก��'��	 $����(�
��<,�&�,���������� ����M�ก���,���(����'�&���	�������'����5� ���
���������	�����,�ก/#� ��#	
&��	���#�'����5�#��''������ก���+�� 

��������  ���, ���20  ���*�กU��������" �#	 Yก��*�กU��I�	���
����&<5�� 10 (�

��<,�&������'� ( i�-�� �$iN�) 4��	W5���������ก�/��-�	��"�#	����กU'�(�
��<,�&������'� ��� ����/� 
��"�#��+����'�&���)���Mf)���,���'M��,����
���	��	����กMก��������5/�������กU'�  +���,���
�กU'�#��� .��#	�J��'��ก���� ���#	��)  � .�ก����)�#	�/�ก��)���Mf)���,���#	��
+����'�&������/���W���������(ก�����<5����ก�$�  �'/กM��	'�#	W/��#� ���
(�<5���,� 6 �,�I"�#�/� 
�5 �', ����(�������,�ก/#�  �I/� ���'����"#��/	���	�'/ก��������ff������'��+�����)�'�21 ��/��(�
��"#����,(�ก��I/�����"#�����'�&   (�<5���,� 6 �������)#ก��กU$��#	����กU'��/�����ก/ 
�-���,��-�'#�5/��/	
������	�����������#	���� ���	����)/	 ���<��#	�กU'�4��	�,#�5/#�/�	
��ก���##ก� .� 2  ���<�(�f/m  
"#  �����"#�,��-�'#�5/�#	�����������,�ก�/�����กU'�  
�/�������"#�,��-�'#�5/�#	��+����'�&��,�ก�/� #� �กU'�  #,ก���	��	���ก�/��-�	����กU'����/�
#"���,��,�����������#	
&#"��m�-�' ����)#�5/� .��������4��	'��	#�5/�����#�+�ก��'�(���*'/�	m
��ก��� 
                                                           

20 ��������  ���,���, Yก��*�กU��I�	���
����&<5�� 10 (�
��<,�&������'� ( i�-�� �$iN�)Z 
(���������& ��ff����)�$N�'   ������I�<�U�����กl'  <�
��I�<�U�'����##ก  )�$N�'��������  
�����������*�� �ก�, 2549), 11-175. 

21 ก����)��ff�
��������������5���������ก������#���$&. �5  �������, ( ������& 
 ��'i+'), &'�	�(ก*�&(�+,	��- .����*����,�&�- (ก��	��j : �����k��	ก�$��I��������, 2540), 
128. 
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����กU$&  *����กU& (�. *����กU&)22 ���ก�/��-�	��"�#	��#��'�<���������������,�#	

��<,�&�����',��5��5'����(����	�"# Y
�������(�(���"�#	������Z �/� 
����I"�#(���"�#	��#��'�<-
����,��/� �������ก�'��	��'#��Ug�� 48  ��ก���������'����5� ��� e�����กU'��#	��#	
&(��
��กm
��,��I"�#����(���#	
&��������5/���<5��  ��"�#���� �ก��(����������,����กM�/#��������-�	��
����(�����'/#�   ���(���ก���	/���(��/����(������*���� 
"# ���*����กI�
�������
���ก�	���,���'�#	����,���/��'���ก��#,ก  ����/�'���)ก�/#	������
���I���������#�/�	��  
กM#�������5/���������,�������������<�  � .�#������#ก���"#����#	  ���� .�� �����/��ก  
������)%�����กM��(I����5'��#	��ก��������,� .�
5/�"#(�ก�� d�)�'�<���� ����ก��##ก��
�����#��'�<����"�#������ �ก��(����������,   ����I�����m�  �,�'�#	ก��<����#�/�		/��m 
(I����,)��ก�����	ก�/������กM#  +����/'�#	�,
����5���ก4��	#������  (��$��,�W5��,�'�#	ก��<����
#�/�	�� O�������, กM��(I����กก���#	��ก���4���I/��(�ก����/	�������'#�/�	��/���/����5	�/	 

����*�<��� �4,���ก,��ก23  ���ก�/�����	)�)���#	��#��'�<�(����5'�������
���(����	�"# Y���������KL��������Z �/� ��#��'�<���	� .�����������,��,���*����กI�
�
����)-"#��ก�,����(�+�ก#mก�)��*�ก����,กM�/����  ��"�#	��ก#������#	���5'�������
�,���#��'�<���	�,#�5/ �J���#	��#	
&�#	���� ก�$&  ����,ก��ก�/��-�	��ก���	ก�/�
��������������+����'�&(�m ����/����5'�)�	 ก�$&��� .��#	�����������"#��
+����'�&#"��m กM'���,  �'/<��(�����กM��	�,ก��ก�/��-�	��#��'�<���������ก
���	 �I/� (�
��<,�&
�*����I�กiU���5'�24 กM���ก�/��-�	��#��'�<���	�����$ก��� .�f�����I ก
�#	��ก���
�,� �� ������/� Y���	���/	���	#��	Z �,�����,�(����'�&�,�I�(I�ก�������������� �ก��(��/'��
�<�ก����#	'�'/#�    ����ก���,��,���5'��������� $����#�����*U��������ก���  
�����-����-�	��'(�W5�
��,�(KL��
�������,�������	��	�I/� 
�$��)�'��#	������,+�ก��'� ��	���(��
��#��'�<���	� .��,��5���ก���� .��,��
����)-"#�#	
���ก����)  ��"�#	��ก�,��# d�)�'�(�ก��

                                                           

22 ����กU$&  *����กU& (�. *����กU&), 
�	��E	N'N�*M�����	/	� (ก��	��j : �
�M����, 2542), 
1-153. 

23 ����*�<��� �4,���ก,��ก, &*�&(�+'E	FG	/��	/	� ( ก��	��j : ��"��
�$�����-��, 
2549), 24-32. 

24 ��กก���,�W5����������#)-����#�5�����*�<��� W5���,�����	�"#��/��,��/�����(����#�5�
�ก,���ก�)���5'��,��/� � .�)����ก��� 
���/�����������(��,� +��#��	#�	��ก���5'��,��/�����f���
��I���	 10 
"# ��������������+����'�&�����$ก����  ���5'��,�����/��#(�<�U�����กl'  
��"�#	��ก���5'�(�<�U����	�����/����ก�5f������-5ก������� ����+��
�*����#"��  
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����-�	��#	
&#�/�		/��m �,���/�/�(
�กM�����- d�)�'���� 
"#ก�����<�����/� �+� #��'�<� ������ 
��������#�#)��#���/��#��'�<��������   

#� �����,����& (Paul Williams)25 ���ก�/��-�#��-�	��"�#	ก���ก����	���������,���(�
���	�"# Y���
����	�����*����Z (Buddhist Thought)  ก�/��+����� �/� ���������, ��กd
#�5/(����5'�'/�	m � .��������
&�#	����������'/����#	
& �I/� (�
��<,�&#+กiU<i��i�5�
�5'� (Akṣobhyavyuha sutra) กMก�/��-�	���������,�#	��#�ก+U<�� �'/���������,�,�� .��,��5���ก
ก���,�,����กM
"#  ���������,�#	��#��'�<�4��	#�5/��	��*'����'ก  ก��)�����<��#	���
������,(������',�i�5��5'�-"#�/�� .�'���))�#	
���	�	���,����(������ก�����'��ก���ก,���ก�)
����
&  �����������,�#	��#��'�<�� .��,�����(��,����f,� �L�#�/�	��ก  �'/ก��)��/����#�5/(�
���/	ก������#�/�	#����,���#���ก  W5��,����<�����������ก-�	��#��'�<��,�	 10 
���	����(�<�ก�,
�������)��กg����/	)�f�������/���(��W5��,� Q�)�'�����ก�����#���'���ก��� ��"�#	����W5� d�)�'����,
��'�,�'"���5�����,
��� ���-���,���� �ก����	���������,�#	#��'�<���"�#-�	��������I,��' (�
��������/	�,������(��W5��,�� �ก��'��	#�5/(�<�����/	ก���5����	#�/�	��/����������/���ก��)���ก��
��	#�$���ก��,�'���ก�/�  ก����)-"#��ก��������,-"#� .���	��"#ก�,���,����#��#	W5�*���������� .�
��	����,������� �5/����
&���#�/�	�����M� 

��
�$������I ��,�� '��( Thich Thiên Tâm)26 ���� �)�
���	��������ก,���ก�)
�	"�#���ก���ก����	���������,�#	��
�$������� ก�	 (Yin Kuang) ���(����	�"#Z���������,
�4�Z (Pure-Land Zen, zen pure-land) ��� ����/� W5�(�กM'���,��/#	���-�	I"�#�#	��#��'�<�
����
���<�ก�,  ��" �#-�	ก����+�ก���� W5�����กM�������)ก��'�#���)���-5ก����/�	� �/	��	���
������,  ��#��'�<��,#������,����	(�f/ ��#	
&�����-I/�������'�&(����������ก+�ก��/	

���+���� �5/��������/	
���*�����4& ���I/������ก���� �5/#�$���ก���/	'-�
'  ���/�
��<�กU��	%&I���,����f,� �L� ������ �/�� ��ก#)���
�f�#	�	"�#������ 3  ��ก��������)W5��,�
 ���-��#��ก� �ก��(�������'����'ก�#	��#��'�<�  
"#  �,*�����#�/�	��	ก���  �, $����
#�/�	��/���/  ��� Q�)�'�#�/�	���	��	  ��กW5�(��,����
�$��)�'�����	(��	"�#������/��,�กM��-5กก,�ก��
(�ก��� �ก����	���������, ��"�#	��ก��/�����)ก��'#)��)��ก#��'�<�  ���	� ก�/�����  �	"�#�����"#
�lUQ,�,���	� .�ก�����(��W5� Q�)�'�K�ก�������'(�ก��<����  ��กU�
����,  '/#'���ก�����I���  �r��
+����'�#	'�  �"�#� .��
�"�#	��) ��ก��
�����/�#��,������� �ก����	���������,  
                                                           

25 Paul  Williams, Buddhist Thought (London : Routledge, 2000), 67-92. 
26 Thich Thiên Tâm, Master, Pure W Land Zen,  zen pure W land (Taipei : The Corporate 

Body of the Buddha Educational Foundation, 1993), 1-169. 
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�#n ���ก4& �5���#�&(F. Max Muller)27 ���ก�/�����	
���
����M�-�	
��<,�&�#	��ก��
������,���(�
������#	���	�"# Y'����*�ก��u�����u��/	+�ก'����##กZ (Sacred Books of the East) �/� 

���������&��	 ����'�*��'�&�����*��������/�	��ก���,�������������� .����"#�
���ก4#�&����(�f/�,������'/#��������ก��  ��	�I/� ก���W���/
�����	�#��#	��*�,*�ก����,���� .�
���	'�����(���ก���,�����,��5���"#��/����/�����	)�)��#�5/(����5'�������  (�
��<,�&�#	
�����ก������,���������ก� (���	���#�#��#����
���*�����'/#��#��'�<�  #,ก���	��	'�#	
�กM)����)�f��/	
�$	��
����,�#�����"�#� .�����	�5/ก��������'����'����$&�#	������  
���กก����/	ก��ก�����
����,�����,#�5/ 3  ��ก�� 
"#  1. �,
���ก'�f�5�5�
�$
� ���4"�#��'�&�����'
4��	� .���กg���#	
����,  2. -�	��#�����*,� 4��	�)/	##ก� .�*,��#	<�กU����%�����  3. -"#
 d�)�'�'��
������	 4  ��ก�� (Satyas) ���)���Mf)���, 6 (pāramitā)  
���#��#	��ก��������,
#�����5���"#��/�� .�
���������	กQ�ก$N&�,�����-�		/����	���(��W5���"�#�(�*������5���ก �#�<��
����
	  ��	�I/� I"�#�#	�������,����	-�	����	��/	
���ก���	(�f/ (��$��,�����	��/	
���

�)�
)
"#I"�#�#	�,���� 
 

                                                           

27F. Max Muller, \Buddhist Mahayana texts] Sacred Books of the East, Vol. XLIX part 

II (Delhi : Motilal Banarsidass, 1965), 1-232. 
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����� 2 

��	
���
����������	�����	����������������������� �
��
�!��!�� 

 

1. �
������ $%������� 

��������	
���������� ������������������������������ก!"���#���$"���	�
%�
����	"&'�����������(ก���	
����  ����)*%�����+��,��ก���ก(�
�*�
%�����	"&���� 
���-�&(����  ����.��/�%�"���0�%�'�����  ก��1#���2$� ./��/�ก&���
%��	
����-/ก&�	�1)*%�
����ก-��/��%���  3���/)�%�4�'��"&�"���*��(�	0�5��ก(�����	
�����	"&�ก����)�%���($�	"&��	�(
0%���%�(���	"&�������������������./���ก��ก2��5���1./�67�&�����ก���%���  .0��ก���
-�&(����1#���2$1����4�-/ก&�	��* -�����������/���/0%�	"&�	+ ก2��"#�4����)�%�,%���ก���
-�&($�+5��-���0��  �����*� .���	
����.�0����%�(�����������	��	0�����"���������,��
%�3��
�8(1�(&���4�����	"&'����9:�������� 
 �	
���������� ����ก�#�����ก��
%��#� 3 �#� �)% �	
��� , �=��� ./� ��� 
 �	
��� (-�=) (���/(���) .�/�0�  �(�.��.�0������	
,  �(�.��.�0���������%4� 
 �=��� (�	//(���)  .�/�0�  ก%�"��, 
1��.�0, 9��, ก��������, ก��������1��1 
 ��� (��	��ก/(���)  .�/�0�  ��������, �A)%ก, ����:��, ����(�, ��0�)%"���(&�ก���, 
�#��%�, �(���� 

����"���"� (����	"&� ��	-) .�/�#� �	
���� �0�����,�� .��"���������	
, ����.��
�,(
%����%�(���	"& 9:��������  ./�5��.�/�#� �=��� �0�����,�� ก��1��, ��/0�"���"��
�������
�*�, ก%�"�� ./�5��.�/�#� ��=� �0�����,�� ���&����"'����)%&���ก,���)�%������B 4�
����	���CDก .�����)%����1	��/�&(�E��, ,������0���������ก����,������	���CDก
"�*����1  

                                                           
1 ����"���"� (����	"&� ��	-), &'����ก��&��)������*�����	�
���&��, �(������*�"�� 6 

(ก�	��"�H : ����	J�/�ก�+��A�("��/��, 2533),  272, 456, 470  . 
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�	
���������� �������,�� �#��%�"���0�������)�%�
%�ก�����
1��ก%�"��5���0�(�.��
.�0������	
��)%�(�.��"���,(
%����%�(���	"& 

�����	ก�� Q1�1��A1�+R(��,�� �.'. 2542 �(����#� �	
���� 5���0� S.��%����
�����	
�������A)�%
%�/�"&(������T  ��������A)�%������A�*��(�'� 5�0��4�Qก������������
��)%������ 6 A�*�
%�����	"&'����9:���,���"  ./�5�04A0������
%�'����U(���  .0����
������
%�����	"&'����9:�������� "���0�����������A�*��(�'� ���������-/ก&�	
%�
����	"&���� "������ก�0� �	"&�ก�� %��0"��"('����ก  3���
����0�	"&�ก����*./�������,1��/	
�(����1���*5���/� ����	"&����3����%��	"&�ก���	
������* ���������0� S%�(���T2 

%	��-%� �(ก��((Ushio Mikami) .�/�#� �	
���� �0�����,�� �	"&�
  �����*� ������/��
�

%�����	"&��/��%���  �A0� ����	"&�
%�(�(
%����%�ก-�����	"&�  ������  .0
��)�%���ก���(����1,)%���%�(����	"&�  �#��0��	
�����������,�� �	
����
%����%�(����	"&�
-���Q��� �	
����4�����$���	:� %0���0� -�-��3   

����	+�����(� ก�� (Yin Kuang) ��ก1�A.�0��(ก����� 5��4����������
%��#��0� 
�	
���� 5���0�%�+��

%�����	"&���� 4�"����*����,�� �(�.��"������ก
%����%�(���  ����
������
%�-/ก"���(�($$�+"��%��0����0�����-/ก4./�����(���� "������,��5��5��ก(�ก2��5�0
ก/�1���ก(�4����(�#�%�ก  ����	+�������5��4������������������0�  ��)�%�(1�(�	"&(d  �(�.��./�
����.��/�%�ก2��1�(�	"&(d����A0��	
����5 

�����	ก��
%���. �%%���� �%��� 5%�"/ (Ernest John Eitel)  5��.�/./�4��
��������
%��	
����5�� ก/0���)%  �#��0� .���	
���� ����%��ก!��0��4�$0��4A��#��0� the pure 

                                                           

 2 ��A1�+R(��,��, ������ก��,�� *��������-.���/��,�/0� 28 (ก�	��"�H : 
��A1�+R(��,��, 2551), 17786. 

3 %	��-%� �(ก��(, ����0ก�1$
��������������, �/0� 1 (�A���4��0 : ����("��/������ก	8��A
�("��/�� �("���
/�����, 2545), 61. 

4 ���-/ก �)% 1. -/ก��	��� (-/ก.�0��+��) 2. -/ก
%��"���A�*�3����%� (A�*������)  3. -/ก

%��"���A�*���� (A�*�5�����) , ��  Thich Thiên Tâm, Master, Pure 6 Land Zen,  zen pure 6 land (Taipei 
: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1993), 258. 

5 Ibid., 251. 
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land ��)% Land of the bliss  ����"(�1��%0���0� Gtsangris  ./����������%0���0� �(*�,�0 (Ching 
Thu)  ก/0���0��	
���������(�.�������4���ก���/"��%��0"��"('����ก  ./���������(����
%�
A�1��ก/	0�����"������%	��5���������'(�(5/��"�����-Q����#���%��0����������/�������5�0��"��
�(*��	���ก�0���5��ก/�1��������0��4���������8%�ก6 

��. �(/�/���� �%��-ก��%��� .�2�-ก��%��� (William Montgomery Mcgovern) 5��4��
������2��ก����ก�1�	
����5���0�  3��"����1,)%�(ก���	
������5���0����(����-��30��"���	"&
��ก���/����ก2�)%.���	
����  .0"0���(��0��	
��������������"����1�%�5��4����+���  4��	"&
���A$�,)%�0��	
����������$/�ก�+� ��������"���(  ก��)�����"���(  ����ก���3�5����+������
����������(�."�
%�&���A�(  ก��5���0�	
�����������ก��"#��(4���/	������ก%	���������
���%�7 

��������	
����������  ����)*%���0��4�$0�	0�1�����,�������0�%�'�����./�����
�����
%��	
����-/ก&�	 ��������-/ก&�	��)%�(�.��"�������%�(����	"&��������%������&��
%��0  4�-/ก&�	.�0���*�����(���0�%�'�����"	ก%�0������-/ก
%����5�0�����ก8 �����A)�%�	
���� 
�(�.��.�0������	
 ���
�%����4���(��Q""�� 15 

 
 ��ก��� ����	
 ! ��ก	�� ��ก����	������������������������� ����

!�"� #��!���� ����$���� ก�������� $ก% ��� ��� � &��'
 �������� (
 $�) *+

���($	���,�� ��%(
 �ก �( | ��ก��� ����	
 ! ,��.���ก�������ก)* � ����


��ก  * � ����
$��/0��  * � �$+���#%(  * � �����ก�(  * � �ก��$ก#�.�1���

$���	��* �$1 ��� ($ก#� �* � ���ก��*�������� ��������	�$/��) | ����

                                                           
6 Ernest J ETTEL, Hand-Book of Chinese Buddhism being a Sanskrit 6 Chinese 

dictionary with vocabularies of Buddhist terms  (Tokyo : Sanshusha, 1904), 163. 
7 William Montgomery Mcgovern, An introduction to mahãyãna buddhisim (New 

York : E.P. Dutton, 1922), 177. 
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	��1��($1���.�	�� ��(��.����������ก����  ����	��1��($1������(�� * � �

	��*+.���ก$�( | | 15 | |8 

 
�%ก��กก�����+����)�%����
%��	
�����0�����.��1���	
"����A)�%�����./�� ���0��

4�$0�������ก�	
������ก�(����	"&��)�%���� Sก���( ���(8E�T ����4����������5��1����������/('
�/%
%�.���	
���� ./�ก��ก#���(���ก�%ก1��
%�3��"��5��5�%	1�(���.����*  ����/ %�%/�6 ��/
�/%�	� (Karl Adolph Gjellerup) 3���
������(���%(��	"&�����(��)�%���*ก25����1%("&(�/����ก
��������	
�����������A0�ก��  ����2�5����กก�����+������.��/�%�
%�������./�ก��
ก#���(���ก�%ก1��
%��"���A�*��	
���� �����%�0��
%�
�%����4���(��Q""�� 41 

 
���,�������� ����!�" ��ก+��ก��1�7�� $��$������.��������

��ก�������  ���
	��1��(	��$+8���++��#ก� ($ก#��7��,�����	�	� * �������9(

"��!
 ����) (�� +��ก:�7������ ก&������ ��#.���ก&�	��1��( |9 

 
%�0��5�ก2�� .���0�3��������&� Sก���( ���(8E�T ���ก21��������ก��)�%�.���	
���� 

.0ก2�ก21������1���0����)�%4���
����)*%���A(����+����%�."�ก%��,��  ��
�%��/1��%�0��"��
�	
����4�ก���(0����ก�	
����4���������	
���������� �ก��%�0���A0� ���(8E��ก(�����3���$(�4�
�������	
����  .04��������H .���	
����5�0����'A�� ��'�$(�  ��)%  .���	
����4�ก���(��ก��
�ก(���1.0�	
����4��������H ��%��	����%��5
���/�(��1�����+�(5��)  ����ก���(���������)�%���*��
ก/0��4�1""�� 4 0%5�  �%ก��ก��*���A$�
%��	
�������5�������ก8%��04�������+���./�����
���

                                                           
8 �=� 
/	 �	�����=" ���-� �(���=� �	
��� ��� -/ก&�	�=!"=&� � �=3�� � �ก=��� � 

�	�(ก=�� � ��+��� � ��	�"���	�=��ก��=+� � | =� 
/=����=" -/ก&��� � �(���� ��=( � (�=��=-�
�(�=� ��=��(�-� ���	��� ก��� ��ก=�-+��=��� | � � ��( �=���( -/�ก �=����=( ���( �	
��=�#� 
-/ก&��� �("=��=� || (�
�. 15) 

9 ��=( 
/	 �	��=� ����= �==��  � �%����"	ก�� �"=���	 ��=��=5ก� �=��"	�=���=( | (�
�. 41) 
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%�%�'�-�� %����� ./������A	�  ����%("&(�/
%�����
�����/0���*���5��"#�4������	"&'����
.10�.�ก%%ก�����(ก��0��B��.���(�
%���ก���A$�.0/���10 
 
2. ��	
���
�������� $%������� 

3��������&�./�������/�ก��������&���������	
������������*�  ��ก�/�กE��"��
�����('���� ���5�0"��1.�0A���0�3��4�����3��������&�  .0�%������(�E��5���0����������*�0���
5����1ก��������&�
�*�4�A0�������+ 100 ��ก0%��.'. � �.'. 200 ��)% ����	"&'����"�� 5 - 711  
��������	
������������)%����ก%�กA)�%������0� %��(�(��	����  �����������"���#���$"���	�4�
����	"&'�����(ก���	
����  5����1ก��.�/�����������,�� 12 ���*� ��������A��'�0��B �)% 
4�A0������0���� �.'. 147 � 713 ��)%4��� �.'. 690 � 1256  �0�����ก�����+��,�����%�(���	"& 
./��	
����-/ก&�	%�������(�.���	"&�ก��
%����%���12   
 .�ก��(����(�"�"��"#�4����������	
��������������"�������กก����4����0�	"&'���(กA�A��
�������)1��)�%�����ก����������
%��(ก���	
�������������#���ก"��ก0%�*�
�*�4�����"'��� 
���������/�ก�)%ก��5��5�%��04��	"&�ก���	
����
%����%�(���-��ก��4A�'��"&�./�����
��ก��������)�%�5
  4��1)*%��� ��ก���A$��/��"0���A)�%�0� �#���ก�	
����.�ก��%%ก����ก�	"&
'�����(ก����&��(ก�./��(ก��-������� ./�3��"����1,)%�#���ก�	
������*�A)�%�0� �	
����5����1ก��
,0��"%��)10%ก�����*�.0"������"'%(����� -��%���,���+���������#���$�/��"0�� �A0� ���
�����A	� ���%�'�-��� ��)%�����	���&	  -��%�'��
�%����"��"0����/0���*5���������5��  ,������
ก��%���A)�%�+���������#���$B
%��#���ก�	"&%)��B .0/�ก�+�"�������%ก/�ก�+�
%��	
���������(��

                                                           
10 Daisetz Teitaro Suzuki, Outlines of Mahãyãna Buddhism (New York : Schocken 

Books, 1963), 4. 
11 Jonathan Landaw, Le Bouddhisme pour Les Nuls (Paris : Générales First, 2007), 110. 
12 Robert Laffont, Dictionaire de la sagesse orientale Bouddhisme 6 Hindouisme 6 

Taoĭsme 6 Zen (Paris : Bouquins, 1986), 542. 
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"����5�0�1��ก�	"&'�����#���ก4�4�%(�����  ����.0������������"���ก����
�%�ก�1.���(�.11�	
����
�"0���*�  �0��ก���#��%����.11.���(�4����������ก0%�*������#���ก���ก(�
�*�4�����"'����%�13   

3�������E�������
%��(ก���	
���� �)% �+������U	0��%�*�� ������A��(%�	04�������A��'��(*�  
�(ก��"��"0���*�
�*�4�A�*�.�ก5��%�'��
�%����4�������A)�% �	"&&����������(ก�� U	ก �� 
���� 5U �(�) �)% ��0��(,�����%�(���	"&��������%���+�  0%��"0��A�����+������4�����
��A��'�,��5��������1��1.11.3�
%��(ก�� ./�,)%�%����������Q1�1������������/�ก
%�
�#���ก  �)% (���)�	
���������� (�� �%% ��� ,�� 97� �(�) , �	/�	
���������� (�%% ��� ,�� 97� �(�) , 
%�(��	�&������ (ก�� %�� �/���� -�0� �(�)  �%ก��ก����������Q1�1��*./��  ������������"���#���$
%�
�(ก���	
����%�ก�/0������
%������	���&	"��ก/0��,��
�%�8(1�(�#����13��%��ก5��ก(����.���	
���� 
�)% %�(��	���%	��"' (10% ��/���� �(�� �ก2� %(� �% "� ����) ��)% �	
������-���"' 14  

�������(���) �	
���������� "0��A��ก� ./� "0��-/ก�ก���� 5������3���#��
������0
����"'���4�����	"&'����"�� 7  0%��ก��*�ก25����1ก��.�/�����������-��"0�����������ก�1
"0�������2�5��4��� �.'. 252 ��)% �.'. 795  "0��-�&(�	�(.�/%�ก���*�4��� �.'. 693- 713 ��)% �.'. 
1236 � 1256 ./���)�%��/�30��5�ก25����ก��.�/%�ก�/�����*�15  4����.'. 1883  �%6 ���ก�� ��/�/%��
(F. Max Muller) ./� 1	��(%	 ����(-% (Bunyiu Nanjio) ����(ก�	A��$���	:� 5�����A#����������Q1�1
��������ก! ./�����(����3�.��04�A)�% SUKHĀVATĪ � VYŪHA  Description of 
SUKHĀVATĪ, The Land of Bliss ��������/0�%��04�  Aryan Series, Vol. I � Part II. 
%� 
Manuscripts in the Bodleian and Other Oxford Libraries ��(������*�4��04����.'. 1972  -�� 
Amsterdam Oriental Press   ./�4��� �.'. 1961 ��. ��. .%/. 5�"�� (P. L. Vaidya) 3����1���
�����������ก!"������	"&'����5���#���������	
������������*������(���5��4������)%A	�
%�
�
�A)�%�0� Buddhist Sanskrit Texts (�����������ก!"������	"&'����) �/0�"�� 17 -���,�1���(,(/� 
( The Mithila Institute) ���������*������������ Hybrid sanskrit   �%ก��กก��.�/�����������./��  

                                                           
13 �	��/�  ��+����A��, &��)����������� (ก�	��"�H : '���, 2546),  215. 
14 %�(A�� -�&(d����("&(d'���, &�	&��)����������� ( ก�	��"�H : �	J�/�ก�+����("��/��, 

2551), 259. 
15 ��)�%������ก��, 184. 
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�%26 ���ก�� ��/�/%��5��.�/��������%��ก!�4��� �.'. 1894  ./� A%� �%����(/(Jean Eracle) 5��.�/
��������9�����'�4��� �.'. 1984  �0��4�ก��.�/��ก������5"�  �������(��(&���&���5��.�/
��ก��������ก!4��� �.'. 2463   ����('���"� ������ก���ก .�/��ก�������4��� 2551  ���A��%� 
.ก���/��� .�/��ก��������ก!4����.'. 2552  A��$���	:�3����1,)%�	"&'�����(ก���	
�����A)�%�0� 
���������* �����#��%�
%�����	"&������(�B 4�A0��"���
%����A���A�� "�������%���������*
����/��"��ก/�1��กก�����2�5�-�������	"&�����1������� ��������A0����/�ก0%���(�(����5�0
�����ก  �#����1��)*%��-���0%
%����������*��ก/0��4����
�%0%5� 

��������	/�	
���������� ��)%�	
���������� ����/2ก ��)% %�(��	���� 5�0"��1�0�
3��4�����3��������&�  5����1ก��.�/�����������-�� ���ก	���A�� 4��� �.'. 400 ��)% ���.'. 943 
�#����.�/5������(�� "#�4��3��%0���ก(��������4��(
�*�16 "0���	A�-� �(ก
	5��.�/��ก����
����ก!��0����5"�4��� �.'. 2494   ��)*%��-���0%
%�������� ก/0��,�� ���'�ก��	�����+��4��
�������1	����167�,���	+�/��ก��
%��	
�����	"&�ก��-������
�  ./�1	��/�����,5�1���ก(�
4��(�.���	
����5�� �����.0���#�./�"0%�������
%����%�(���  �������/2ก��*4��
�����#���$ก�1'��"&������%�0�������  5�0������)�%�ก��1#���2$ก	'/ก���17 

�������%�(��	�&������  ������"���0�����ก����0����&(,�����%�(��� 5�0"��1�0�
3��4�����3��������&�  5����1ก��.�/�����������-��"0��ก�/������,�� 4��� �.'. 424 ��)% ��
�.'. 967   ก����)���("�/���!�(��ก� "�����.�/��กQ1�1�0%4��������%��ก!�5��./��18  ./�
5����1ก��.�/��ก���������0����5"� -�� ����('���"� ������ก���ก 4��� �.'. 2552  ��)*%��-��
�0%
%�������� ก/0��,�� ��������� ���'�ก��	���	"&�������"�1%��0 + �
��(Aก�8 ก�	���A�!��  
���*���*��������%A�'�����1�����A1(���)% ��������(��(���5��	�
����)�%������"#��C	��  ���
������"�(��������
%��������%A�'���5��.%1�#�%�����
��5�,�����������(��(��� .0���
����%A�'����ก(���15�� �������4��ก�ก
��������  ������"��-"������ก0%ก��ก��"#�
%������A

                                                           
16 %�(A�� -�&(d����("&(d'���, &�	&��)�����������, 260. 
17�	��/�  ��+����A��, &��)�����������,  223. 
18 �	/�ก�+�  '(���ก�� (�. '(���ก��), �
��� Y��'����Z�$%������ (ก�	��"�H : ��/2�5"�, 2542), 

186. 
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-%�� 5�0%��ก��1���ก(�4�A���"���"����.0������)�%��A0���*%�ก./��  ���'�ก��	��./���/0����ก���
�����ก80%���������ก�������	"&��	��� ./�"���#�.���	"&��(�(���4���������-/ก&�	
0��B�ก(�
�*���)�%4��������5���/)%ก  ���������5���/)%ก"��%��ก��5��ก(�����	
����-/ก&�	  
��ก��*�����	"&%������"��A�*.���(&�"����5��5�1���ก(�"����������ก��1#���2$ก	'/ 3 ���ก�� �)% ��
�	+&���  ��1��+�4�'�/ 1���ก(�-�&(�(  ./�����	"&%�������%�4����0��(�(��)�%�(���+�,��
�	
����  �%ก��ก��*���%������5�����+��,��ก��5��ก(�4�����1A�*�0��B
%��	
����-/ก&�	%�ก
���� 

�������%�(��	��-���"' ��)% �	
������-���"'  "0����	���&	����3��������&�  5�0
"��1��"��������&�  5����1ก��.�/�����������-��"0��-�&(�	�(�/����ก"��"0����,��"����)%�/�������
4��� �.'. 508  ��������/0���*�������)%���0�)%A�*.���0�3��1#���2$�(ก���	
�����%��8(1�(�%�0��5�,��
��5��5�1���ก(�4��	
���� �������4��#���$ ก2�)% ��(����� 5 
�%  5��.ก0 1. 1�A����%�(���"��
ก��ก���  2. ���"0%�������
%����%�(���"�����ก���  3. �*��+(&����)�%5�1���ก(�4�
�	
����"���-�ก���  4. �*��(��0������,���	+�/��ก��
%��	
����  5. .30���4����������  
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�0%����ก8
�*��� 

 
��(��Q""�� 24 ก/0��,�� ����"�*��/��"������1���ก(� + �(�.��.�0���*������������"����

������  ./�5�0��ก��.10�.�ก��)�%�5
 2 ���ก�� �)% ����5�0�����
%������(�� ��)% ���������
%�
�(�Q�"(E( 

 
��(��Q""�� 25 ก/0��,�� ���'�ก��	��5�����ก�1���%���"�,���	+/�ก�+�%�������+

�(5��
%��	
����-/ก&�	������,� "�*���� 5 -'/ก  .0/�-'/ก����Q��"/�ก�+�.11�(�8��Q��"�26  
���
�%����4�-'/ก"�� 2 �0�  

 

                                                           
26 �(�8��Q��"�  1 -'/ก �� 4 1�" .0/�1�"�� 11 ������, �� �#������ �/)�%�4�, ���ก�&��

&��)'��, 20. 
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 , ��ก:#ก�+F,�����$	�/��7��#��*+ ����,1��"�'.��������(�� 

* ��#��*+ | ,�����������������* ��7�D7�"�� �#��*+ ,��ก��+��ก�9"�'

����Gก)(�� * ��#��*+$���ก� || 2 ||27 

 
��(��Q""�� 26 ก/0��,�� ����	"&����"�*��/�����#�����"0�ก�1��/2�"���4�.�0�*#����� 

����"���/)�%�/)%������4��.��0�/��5�"���"	ก�	"&�ก��"�*��/��  ��ก����"�*��/��1���#���ก���
�(4��'��"&���)�%5�����1������
%����%�(��� ก2���#���%��0��)�%������ ��5�0ก/�1���ก(�%�ก 

 
��(��Q""�� 27 ก/0��,�� ��)�%����"�*��/��1���#���ก�����0%���%�(��� �����

ก	'/��/5����ก �*��+(&����)�%����,����5��ก(�4��	
����-/ก&�	  ��)�%,����+ก�/ ���%�(���
./��+�������ก�������ก8%��0�1)*%�����  ����(ก2���ก	'/��/4����%�5�1���ก(�4��	"&�ก��
��*���)�%4���(5�������� 

 
��(��Q""�� 28 ก/0��,�� A���/0�4�"���(5���������%1��%�0%���%�(��� ./�5�05��

�����ก	'/��/5��%�0��0%��)�%�  ��)�%,����+ก�/ ���%�(�����"������(���%������%���/0����ก
���)%�%�����(������ก8%��0�1)*%�����  ./���)�%������/0���*�5���(���+��������&(%�0��/�ก��*���
��/�ก5�� ��)�%��1
��&�5�ก2��5�%	1�(4��	"&�ก����*� 

 
��(��Q""�� 29 ก/0��,�� ����"�*��/�����������(4����������������ก��ก�1���%�(���  

./���*���������4��5�1���ก(�4��	"&�ก����*� .��%��04�����97� ก2��5����2����%��� ./����5��
5�%	1�(4�.���	
����-/ก&�	 

 

                                                           
27 ก=��� ก/=�-กD� �A=�� �	��'=� | 

 �	
����� � � ��=+���	� | 
 ก=��# � ��=�Q=�=�(�� � ��#� | 
 �=�ก�'��=�� 	 ��=+ ���#� || 2 || (�
�. 25 / 2) 
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��(��Q""�� 30 ก/0��,�� ���,��"�*��/��4�-/ก&�	"�*��/���#������ก0����ก��
A)��A� �ก�0%�������($���%�(���  ./��+����-�&(������ก�	"&�ก��%)��B0����ก�����
��
�9����)�%��"���7$��&���ก�1���%���  

 
��(��Q""�� 31 ก/0��,�� ���'�ก��	��5��������+��,���+����-�&(����"�����
���9��

���%�(���5��.��������������ก��./�1�A����%��� ./����+��,������A)��A�
%����
-�&(����"����0%�	"&�ก��%���0�%�'�����
%����%�(���������,� "�*���� 21 -'/ก  .0/�-'/ก
����Q��"/�ก�+�.11�(�8��Q��"�  ���
�%����4�-'/ก"�� 5 �0� 

 
  ������#���
	��1��(/=���� �ก$1������ "���*��&���,���ก)D��(

&�" 	�����&�	������� #�+��!� | /�ก���ก)ก��	=�+��	ก%#' ,���

ก����"=���� I��1 ! ��	�$ก%���������� ����9/��(
�(���(#��J || 5 ||28 

 

./�-'/ก"�� 20 �0� 
 

  ��.1�$�����$�����& /�*+������������ก������($�)� | "���$���*+���

$&����1������� #�+��!�,��� /�&��������	�$/����ก���ก:#�����"
 || 20 ||29 

 

                                                           

 28 ��A(=� �� � ��	-�&(�==�� | 
 ��="(=� ��"���(�=���=� | 
 �=�"ก=�(+�ก!=� �"�=( 5��# | 
 %-�� "=�	# -'�( �	"=&�ก=�=��= || 5 || (�
�. 30 / 5) 

29 � '��=�'��=�# =����+���� | 
 �	
���˚ ��=Q	 -/ก&�	�= | 
 �==�� � ���=���(�=���=� | 
 ���A	 �	"=&�� ���=�-ก8�� || 20 || (�
�. 30 / 20) 
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 ��(��Q""�� 32 ก/0�����+��,����-�&(�!ก��
%����%�(����0������1�����5�����
.ก���+�������ก���  ./��	+�(�'���ก���
%���-�&(�!ก�� �A0� �������"�����ก�กก�%�  �0%���0��
5�"���  ��ก��-��"�������"���3��0��B  "#�4���(4���1 H/H 
 

��(��Q""�� 33 ก/0��,�� ���-�&(����"�*��/����3�ก���&��ก�������A�(����� ��ก��*�ก2
���#���%��04����%�	���������-�&($�+  ./���5�����ก%1�����(�(����5����)�%�������� 

 
��(��Q""�� 34 ก/0��,�� ���-�&(����"������'����0��,��.��-ก8(-�A�� ������0� ���%�-/ก(�-

'��./��������,������� ��)�%"�*��%����%�����1
��&���ก�	"&�ก��
%����'�ก��	��5�
��5�1���ก(�4�-/ก&�	
%����%�(��� 

 
��(��Q""�� 35 ก/0��,�� ���-�&(����"����%	1�(����	
����-/ก&�	������3��,�����%�����

����1�(1��+�"	ก���ก�� "�*�����%(�"����./�%�($$�  ./����	+%�0����"���	��(5�� 
 

��(��Q""�� 36 ก/0��,�� ���-�&(����"��5���*��+(&��5��4�%��4�-/ก"���	0���� ��)�%5����
%	1�(4��	"&�ก����*./�� ��5����2�����	"&%��� 5��'�ก�����&��� ��ก�0���1��/	���-�&($�+ 

 
��(��Q""�� 37 ก/0��,�� ���-�&(����"�*��/��"��5�������ก	'/��/5����ก��� ��5����1

ก#�/��.�0��(%��������(E ./�5���
��5��9������	"&�����#����.��/���-ก8(���%���"��5����
����(�E��4��	
����-/ก&�	%�ก���*�4���/�ก0%��"������������*������ ���)%�����"������*��+(&��5��
4�%�������./�� 

 
��(��Q""�� 38 ก/0�����+��,������"�*��/��"����%	1�(4��	
����-/ก&�	��*�����3����

�	+/�ก�+�"��������(E./������%�"	ก���ก�� �����5����1��	.�0��	+
%����-�&(����"�*��/��
./��8(��+%������%�	��7$$�
%����,�� 
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��(��Q""�� 39 ก/0��,�� ���%���"��������5�"��"('"�����%�(������"�1%��0 ,���
1���� ./�ก/0�����(�0�����,��"������2����%���  ���%�(��������/0���'������������%���
�*� 
�0%���0��5�"���-/ก&�	"�*���� ������ก./��+�-�&(����"�*��/��0��5��A)��A����1���� 
4�
+�"��"��97��
%�3��"��%��04��	
����-/ก&�	ก25����2����'�ก��	��ก#�/��.���&���%��04����
-/ก&�	 (-/ก
%����)��* 

 
��(��Q""�� 40 ก/0��,�� ���'�ก��	��ก#�/��������+��,��ก��%�'��%��01��	
����

-/ก&�	
%���	���./��"���"�*��/��4�����%A(�-�&(��������������167�  ./����,����%�
%�'��4��%ก1�������������)%��(����0����
%�3��"��%��04��	
����-/ก&�	 

 
��(��Q""�� 41 ก/0��,�� ����"�*��/��"��%	1�(4��	
����-/ก&�	������-%���(ก� �)% 

���ก8
�*����%�ก������
�����&(1��%ก1�� ���-�&(����5�0���������/���/�����4�ก�������ก	'/
��/./������'��"&�%�0��.��ก/����)�%"����5������-%���(ก�1���ก(�
�*����%�1�//��ก��%ก1�������
A���
+���������"�*���������,�
��5�%�'��%��04���%�
%��%ก1��5������  ��ก�ก(����������ก5�0
�%4�4�1�//��ก��%ก1����*� ก2�����,�0��ก���%%ก��ก�%ก1����*�5��  �0��3��4�"����������������%��0 
ก	'/��/"�����������ก2���(��'5� 

 
��(��Q""�� 42 ก/0��,�� ���-�&(�����#�������'�/"������ก-/ก&�	
%����,��

%���%)��B ����5�������ก	'/��/5��/%��	�
%�����	"&�����#����.��/���-ก8(���%��� ./��
����,����5�%	1�(����	
����-/ก&�	 ก2��5��5�%	1�(����(�.����*���"�������,�� 

 
��(��Q""�� 43 ก/0��,�� ����"�*��/��"��5�����1������
%����%�(��� ก2,)%�0�5�0�/��

5���ก�(�	ก(./��  ./����'�ก��	��ก25�����ก#�A�1���%A(-�&(����,���(��"��5�0���"#� �)% %�0������
4��	"&$�+ %�0��
��5�4����&��ก��  %�0�"#�4���	"&&�����)�%�5�  %�0�"#�4��,��$�+
.ก��ก 
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��(��Q""�� 44 ก/0��,�� ���'�ก��	��5�����,��ก��"#�1	$��*�4���#���2����-�A������1"
��%�ก�%� "�*���� 10 -'/ก  .0/�-'/ก����Q��"/�ก�+�.11�(�8��Q��"�  ���
�%����4�-'/ก"��  
9 �0� 

 
 ก��*��$+8� ��%(
/� �*��$+8�&��"���  , ������	�$/��ก)/�+��ก:

*��$+8�&��"��� | ,��+L??�ก�����,/��+���(��
,1��9�	����� ก���/�*�� ����

����.��$������  0���� &�""�"�������"�� $��(�$����.1�$���D7�+���(��
��� 

|| 9 ||30 

 
��(��Q""�� 45 ก/0��,�� �"��� ��	��� ����"�*��/�� ���-�&(����"�*��/���#����

��ก�����/)%�+���1���("��%��ก��5�1���ก(�����	
����-/ก&�	%�0��"��5�0����ก(�
�*���ก0%� �0��
���,��"�*��/��"��������0� ��$A	���� 5��5�%	1�(4�-/ก&�	%)�� 

 
��(��Q""�� 46 ก/0��,�� + ��/���*� -/ก&�	��กก�0����/���-/ก&�	 5���������")%�5�

,�� 6 ���*� .30��(�5��,�ก"#�4����1��+�
�*� ������ก�"���./���	���5��1���/����%�ก�� �����
%�	-�"�����5�,��%ก�(�E�� 

 
��(��Q""�� 47 ก/0��,�� ��)�%���'�ก��	��5������1./��  ���%A(�-�&(����  ���

%���"� 1�(��""�*���� ���"�*��"��� ��	��� %��	���"�*��/�� 0����ก���(���0%�	"&���(
%�
���3�������������� 

 
 

                                                           
30 ก"��(  /�=�(  ��	�=�/��� | 
ก"��(  �	"=&��  �C  �=��"	�=���� | 
'=�"=&��=,�=�A=��  �	�(��+  /�=�� | 
�=���=,�=���==5�  A���= ���=��= || 9 || (�
�. 44 / 9) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36 

4. ����� $%��
�	����������� 

 4���������	
������������* ����/����/�ก"���#���$%��0 5 "0�� �)% ���'�ก��	�� ����3��
�/0���)�%�  ���%���"� ������0��"��
%�3���/0���)�%�  ���-/�ก'����A ���������ก%1  ����(ก�	
&����ก���)%���%�(��� �������%ก"���#���$
%���)�%�  ���%A(-�&(���� ������0��"�������(�

%�3�� �/0���)�%�  �����*� 3���(������(�������1"1�"
%���/���.0/�"0�� -�������/#���1ก��  
���0%5���* 
 4.1 &�	��ก�����&��)�'Y� 

 1"1�"
%����'�ก��	��./��#������%�
%����%��� �������)%���."�
%�
����	"&'�����(ก��������  ./�1"1�""���#���$��*ก25�������ก8%��04��������������/��
���  
�%��/"��������ก������%�0����ก2�)%�0����'�ก��	���������'����
%�����	"&'���� ����
���-%��
%��������ก1(/����	�  ������������
%��������-�&��  ���������A1(��
%����
���	/31  �#����1���'�ก��	��4���������������*� �0��4�$0���%���������3���/0���)�%�4����/0�
���ก"�*��/�����167�  ./���������������ก"���#���$����3���������	ก�
0�0%���������ก����)�%����
3��,��%1�7$��ก�1���%���  �0��4�$0������ก"����A)�%���������"�������กก����4�1"1�"��0��"��
&���ก�1���%��� %�"( �A0� ���%���"�  �������1	�  ����	��(  �����$A�'�� H/H  ����3���(�����
ก/0��,����)�%���*4�1"1�"
%���/���"0��0%5�  4�ก����(����)�%�
%���������������*��0��
4�$0./����ก/0��,���,��"��"�����'�ก��	��5����"�11�����&���ก0%� ���%������#����"�*��/��

%�������ก./����-�&(���� ����������������-��"���5�����(����)�%������#��0� S
�������5��
���1�������*T  (�%�#  ���  '=�	�=) �ก��%�0�� �A0� ก����( ����) �%�
%���������������)�%� 
S��A����A$�����(����T ���
�%�����0� 
 

                                                           
31 F. Max Muller, bBuddhist Mahayana textsd Sacred Books of the East. Vol. XLIX 

part II, 9. 
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 ����$/��*����& �,�������� � (1�7�������� ����!�"+��	&�(�� ' 

$������� �#1�����	������D&#'M#ก$9�%@� $ �������D� ���� ���(!#ก%�

��N
1 ��.1?� 1,250 ��+,��������#���
 1����
/=���� �ก32 

 
./���%�0��ก����(����)�%�
%���������)�%� S�(�/�ก���(�("�"����T  ���
�%�����0� 

 
 ����$/��*����& ������ � (1�7�������� ����!�"+��	&,���

��� �+�����
�(�� ' ���� �+����� ' ก���$����� ���� ���(!#ก%���N
1 ��

.1?� 8,000 ��+ ,��������#���
��ก 32,000 ��"
33 

 
�0��4���������	
����������ก2��(����)�%�����
�%����"���/���ก�1������������-��"���5�
�A0������ก�� ���
�%�����0� 
 

 ����$/��*����& ������  | � (1�7�� ������ ����!�"	��+��	& ' 

$��"#�Pก�:.ก��ก������"Q1
���� ���(!#ก%�1 ��.1?�  �/=���� 32,000 ��+34 
 

 Q�ก4���)*%��)�%���*� ��(����)�%�����ก��1�����,���,��"�����"�1.���&���
%����
'�ก��	�� �)% "���
��(A�ก�8(����ก!����ก�0� �=!&=�ก�8) ���%���"�����"�1����%������&�����
/�%�����������ก�#������ก 4�
+�"����������������)�%�%)��Bก2��(����)�%���������A0���* 

                                                           
32 �%�#  ���  '=�	�= |  �%ก�=�(�=  ����  �����=  '=����==�#� �(��( �=�  �A���� ��,�C+=R"�=������  

���  �(ก=�	��=���  ���=&��=&  =�-�"'�(�=  �(ก=�	'5�,  ��=��	5/'=� -�&(�==5��=����=5�� | (�A�. 1) ,
��  ��,��� -�&(���"�, 
����������������!� (ก�	��"�H : ���ก��'�ก�� ����ก	D��A�("��/��, 2526), 1. 

33 �%�#  ���  '=�	�=  �%ก�=�(�=  ����  �����=  5�'�/=�#� �(��( �=� | %��=���/����  ���  
�(ก=�	��=���  ���=&#  %�=8��(�=  �(ก=�	��5�=�� "=��=�(�='� � -�&(�==���5�=��� (��ก. 1), �� ��,��� 
-�&(���"�, 
���ก����������!�� (ก�	��"�H : ���ก��'�ก�� ����ก	D��A�("��/��, 2521), 1. 

34 �%�#  ���  '=�	�=  |  �%ก�=�(�=  ����  �����=  ��A�=!��  �(��( �=�  �=!&=�ก�8��=��  ���  
�(ก=�	��=���  ���=&#  "��=��'�  �(ก=�	��5�=�� � (�
�. 1) 
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�����.0.�0��/����A)�%�,��"�����"�1.���&����"0���*�  .0������1����)�%����'�ก��	��ก2.���
&���4��,��"�������ก�� %�0���A0� 4���������)�%� S���A$�����(��!"����T  ��(����)�%�����

�%�����0� 
 

����$/��*����& ������  � (1�7�������� ����!�" +��	&�(�� ' 

$��"#�Pก�< .ก��ก������"Q1
 ���� ���(!#ก%�1 ��.1?� ,��������#���
1 ��

.1?�35 

 

 ��)�%��ก����(����)�%�./�� 1"1�""���#���$�)%ก���/0���)�%�
%����'�ก��	��  ���%���5��
������+���(��0��B4��	
����-/ก&�	./������(
%����%�(���4��ก�1���%���"�./����
���ก"�*��/�����167�  ��)�%��
�%���������0��ก���"'��&��� ���%���"�����������������ก
"�*��/��4�ก���%1,���7$��0��B  ���'�ก��	��������3�����%1
�%�������*�  -��ก������กA)�%
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%��������%A�'���./�"0��5����1�#��	"&���ก�+���ก���'�ก��	���	"&�����0���5��������
��������	"&����%����	�"���4���"�ก�/��������0� �����5���	"&����  ���%A(�4��������%�����'���*
������/�%���ก�1���%A(-�&(����4���������	
����������  
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&����������-�&(����������� ."�������ก"������	�����ก�� %�0�� ���%���"� �������1	� 
����	��( ������  �ก��%�0�� ��������)�%� S��"&����	+R(ก���T %� �����	
��(���� 
(��(��Q""�� 24) ��0��"��&���ก�1����	"&�����������-�&(���� ����0� S%�ก���(T  ���
�%�����0� 

 

 �=��&���,�  ����ก%( �#���#���
 1����
*����ก�7��/�ก����� 

��������������"
"�� $0�(�&������1�7��  ,���"�ก$������������	�������#�  

+��� �?���*+(�	#9	�������� ����!�"+��	&�(�����  ,���ก��&	��������

��� ����!�"���  I���,�������� ����!�" $����$1��.� /7�$��(ก �������ก#$�-

9�����#���
 1����
��� ����ก#$�9��J57 

 
./���%�0��  ��������)�%� Sก�((�������58T  ��0��"��&���ก�1����	"&�����������-�&(����"��
��������กก���� ����0� S��$A�'��T  ���
�%�����0� 
 

                                                           
57 %, 
/	 %ก=���(�=-�&(�==-� ����==� %	=,�������"ก#���	=����=�# ก!=�� "ก=�(+# 

A��	�+=R/# �!,(�=�#� �=�(�=¡��=� ��� ���#��=����=A/(° �=�+�=� ����=��"-��= � �ก� ก���+� 
�����-/ก(�'=�-� -�&(�==-� ����==-� ´�-/ก(�'=�� %(=�	�=�� | (�&�. 24) 

58 ก�((�������5����1ก��.�/���*�.�ก��ก��������ก!�����������4��.'."�� 7 ��)% �.'. 
"�� 13 -�����'�ก�����"�����,�� ���CDก&�������A��%(����� 4�������A��'�,�� ./�5����1ก��.�/
��ก���������������%��ก!�-�� �(""� A(� U	� (Pitt Chin Hui) ��Q1�1��������ก!�����5�0�1 ���
�����*���ก%15����� 13 ��(��Q" ก/0��,�����'�ก��	�����2�
�*�5�-����	"&�����1�������A�*�
��������-������/0����ก"�*��/����ก"������"('�����167����&����"'���#������ก ./�����%���ก25��
���1�����,����)�%����
%����ก�((����-�&(�����*�.0A��(4�%��A�(�/��A�(��  ��	ก��+��#���$
0��B �A0� /�5�A0�������4���ก���( -���������ก���4���ก 1�������)�%����4���ก
	�0��B  ���
�����*5����1ก��������($��ก3���/)�%�4��#������ก��)�%���ก�%�,����)�%�����ก�$��0%1(�������  
./���1��*�,���+(&��%���(��4�$0
%����ก�((����"��"0��4���#������8($�+5���0� S��ก��ก���5�0
�0��������ก3����1ก��� �����5�0
%1��/	��0.���	"&���(T, �� Q���	��/�� ก1(/�(���, &�	กn���������-

�-)���!�� (ก�	��"�H : '����5"�-&(�1, 2545), 10.  ./� Yih-Mei Guo, The Bodhisattva 

Kishitigarbha vow Sutra,  accessed  April 12, 2011, Available from http://ksitigarbhasutra.com/. 
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 �=��&���  ���9�ก( �����	�$/�� ���D� ��� ?��9�����#���


 1����
���  I��ก��� ?��9�� 	������*1 ���&���������	�$/�� ������#���
 

����/�	�($	� ��" ���� 	�� ��� �� ก�.�����"
�������7��
,1�����	�� �

/�ก��ก����,�� �/�ก��ก���   �/=�����ก$	��*�?J  ��� ?��9����&��� I���

,�������� ����!�"  , �/���9(�!#??������������"
1(��"=�����(��$+8�

$�������&��ก�+F,���ก)(�* ��� ��D	��&/=����*��$�( ���$/�����J  ���

9�ก( ������ก&��� ?��9����� I, ���9(���/ก%��������D�"�$�� ก)(�* �

�� ��D"=����*��1 ��#�� ����� �� $1������  "�� �������
	��ก%#�#"��!

���#���
*��	=�ก���+��,��� 	��ก=����+�� ,��	��/��+��.1����	�ก�
 "�� 

�������
	��1��(	��+��	���=����(��.����� +L//�&� ,�����"�J59 

 

 1"1�"
%����%A(-�&(������(��
�*�4���(��Q""�� 40 "0��5�����ก8ก��
�*�0%���
��ก�����'�ก��	����)�%�0����"��&�������4�
+�"������	"&%���ก#�/�������&���ก�1���
%���"�%��0  ���%A(�-�&(����"#�����"��������0��"��&���,��%1�7$��ก�1���'�ก��	��."�
���%���"� ���%���"����/�1"1�"/�  ��)�%���'�ก��	�����ก�1��0��"��&���������กA)�%ก0%�
./���0%�ก/0���#�1�������)�%���� ก/0���)% ���%�����"���������ก ��ก0%� %A(�! ���)%�%�0��"��

                                                           
59 ��ก
�%��������%��ก!��0�  At that time, Buddha Sakyamuni asked Bodhisattva 

Manjushri, Mahasattva, "Do you know how many Buddhas, Bodhisattvas, heavenly beings, dragons, 
ghosts and gods from other lands and worlds are here in the Trayastrimsa Heaven for this instruction?" 
Manjushri answered, "World-Honored One, even using my divine power for thousands of aeons, I still 
would not be able to calculate how many are here." Buddha Sakyamuni said to Manjushri, "Even if I use 
my Buddha eye, I too cannot calculate them. These multitudes include all whom Bodhisattva 
Kishitigarbha has released, is releasing, and will release from suffering. That is, these multitudes include 
all living beings who live in the past, present and future!" (ก� 1), �� Pitt chin hui, Sutra of the 

Original Vows and Attainment of Merits of Ksitigarbha Bodhisattva (North Hills, CA : 
International Buddhist Monastic Institute, 2001), 8. 
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�������ก ��ก0%� %���"�! "	ก���*�ก0%�"����ก/0�����+����)�%����
%��	
����-/ก&�	4����/0����ก
"�*��/��5�����167� ���1��)�%��	
����������,����(��Q""�� 47  �����%�0��
�%�����0�  
 

 *��( #����  �'�� ��,� ����� � ����!�"���D� �����#�-
���#���
 1����
��� ��ก�����#��  $��*��$1)�"�'���ก���(�1� &�#.���	�-
$ก%����������1���* �60

 

 

��#��  $��/��� ���
	��1��(	��*����&�� ������� #��!�
�D�"���1���  �� ��	�$/��,��� $+8����*���&��!�ก$��(�*� |61

 

 

��ก��� ��#�� ! /�#��(��  ������#���
/=����1��(�ก:#ก)(�� ����
/�ก�������  �� ���#?�' $����* �*��TL���� +�#(�(�� ��ก%'�
$������ |62 
 

5. �����	��������&�	&��)����������� 

 "��'�����A$�
%�������������4��	�.�ก��*���ก/0�������*#�,����)�%�����	"&����
./����-�&(���������#���$ �ก����.0���A$�����(����"������ก��%&(1��,����)�%�"!�D�'����  
0%��4��	�
%�"0�������A	���(����.���(�,����)�%�A��(4������� ��"#�4��.���(����A$�.11
��������(���(�����ก��5���)�%�B���ก(������#���ก0��B����  "��'�����A$�������4��������
�	
������������* 3���(�������(��"#�ก��'�ก���(��������*�.0�����2���)�%�
%���������  .���(�"��
���A$� "��'����)�%�����	"&���� ./����-�&(����  ./������2�"���#���$
%����������* �)% .���(�
��)�%��(�	"&(���(  �	"&�ก�� ./�-/ก&�	   ./��	�"��� �)%%	���(��)%�	���������	�
%�
����	"&'����9:�������� ��/#���1���0%5���* 

                                                           
60 =� 
/	 �����A(#  -�&(�==�# ����==�����==��� �=� | �'=��( =��A( %�	�=�(�= 

�	"=&�ก=��=� �	+�/#ก���=����#�"�= | (�
�. 40) 
61 �'=��A( ก(�=�	/�=&/����=� �==�� ��� �(���=� ,���=���=�� ��=�ก=�#�	"=&�=�  

����&�# -'=��=��=( | (�
�. 43) 
62 -�&(�==�-ก8�-�  �=�A(�'=��+��"�����#����+#�  &�=���=����+#�  �(��=�=�� 

�	=����� ��=�ก=�#-��&� | (�
�. 43) 
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 5. 1 �
������ $%�k�
1� ������ 

 �#��0� ������ �����,.�ก%%ก5������ 2 �#� �)% ��� + ��� �#�"�*��%��#���*4�.0/��#���
��������4���./���#������ก%1���
�*������#�4��0"������������4��0  
 �#��0� ��� (mahã) ����ก ��= (mahat) �����#��	+'��"� (adj.) ����กก�(�� ��= (�mah) 
&�	 �+�"�� 1 �����������0� "#�4����/(���/(� "#�4�����($�%ก��� ����� ��1,)% ������($ �Q/(�
Q/%� ������  ��= &�	 �#���/� %= (at) (���%0%�) ��)% %�== (ant) (���.
2�) �7���� ����ก�(��ก(ก�4�
�7��	1��ก�/ (present participle) �)%�����#��	+'��"�
����#���� ��=��.�ก���/��(��ก(���#����
"��5�
��������*� ��'�$(� (f.) 
%���= �)% ��� (mahati) .�ก������)%� �"� (nadi) 63 
 �#��0� ��= �����������0� ����0� ก����4�$0 -����0� ��0� �#���$ ������ ��)�%�#�����&(
ก�1�#���� ��/�������� ��� "�*���*��)�%4���0��0%ก��%%ก�����  �A0� �#��0� ��� + ก��=� (mahã + 
kãvya) (n.) = ���ก��=� (mahãkãvya) .�/�0� 1"������&�"������ก����ก/%�"���(��4�$0  ��)% �#��0� 
��� + %�=��= (mahã + ãtman) (adj.) (n.) = ���=��=(mahãtman) .�/�0� "�������  ����������(E
�	�  3�����(4�����0� 3���%1��� ������   
 ��ก�(���+�,����ก'��"���*���(�
%��#��0� ��� "��5����1%("&(�/����ก��ก'��"�
%�����
4�ก/	0�-��--%(�-�-��-������ ( Proto-Indo-European)��*� ก2����ก��ก'��"� *meǵ-  ����ก��ก 
�)% �#��0� μέγας (megas)  ����/�(� �)% �#��0� magnus  ����%�����%������ (Armenian) �)% �#��0� 
մեծ (mec)   ����-ก/(A (Gaulish) �)% �#��0� Magiorīx   ����%�/1������� (Albanian) �)% �#��0� madh  
����-ก&(� (Gothic) �)% �#��0� mikils  ����56������� (Phrygian) �)% �#��0� meka-  ����%��ก!� 
(English) �)% �#��0� micil / much  ����%����� (avestan) �)% �#��0� mazant  ������%������ �)%�#��0� 
mazant / meh  ����U(5� (Hittite) �)% �#��0� makkes / mekkish  ����5%�(A (Irish) �)% �#��0� 
maige  ������/�A (Welsh) �)% �#��0� Maclgwn  ������%���� �)% �#��0� mihhil  ���������(A 
(Kurdish) �)% �#��0� mezin  ������64  

                                                           
63  Edward Delavan Perry, A Sanskrit Primer (New York : Columbia University press), 

1936, 94. 
64 Calvert Watkins, The American Heritage Dictionary of Indo-European roots 

and   Carl Darling Buck, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European 
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 �#��0� ��� (yāna) (n.) �����#������'ก/�� (neuter) �����������0� ��������  ก��
��(�"�� ก���#���� ก��"#�4����/)�%�5� ������ �#��0� ��� ����ก �� (�yā) &�	 �+�"�� 2 ��
���������0� 5�  ��(�"��  "0%�5� ��/)�%�5�  %%ก5�  30��5� ������ ./��/� %� (ana) �7���� 
(�����7����10�ก��"#���)%���)�%��)%)��)�%�#���2�����������ก! (The Primary Affixes)65  �A0� �#��0� 
ก�� (gamana) ����ก ก�= &�	 + %� �7���� (�gam + ana) .�/�0� ก��5� ��)% �#��0� ��� (cayana) 
����ก �( &�	 + %� �7���� (�ci + ana) .�/�0� ก������ ��)% �#��0� -�A� (bhojana) ����ก �	A= 
&�	 + %� �7���� (�bhuj + ana) .�/�0� ก��ก(�  ������ 
 �#��0� ������ ���.�/�����'��"��0� ��������"����
���4�$0  ก����(�"��5�
%�
�+�4�$0��)%ก/	0�4�$0  .04����������A(����A$� �)% ���%��ก����4�$0"��������(E�	���)�%ก��

�����-/ก4�������ก��������8(��0.���	"&���()   ��������./��#��(���
%��#��0� ������ 
��"��#���
%����A$�"�*��/��5���(�����������5�����/�ก�/�� ����A0� 
 4���"&����	+R�(ก��� ���#�ก/0���0� S3��4�5��67�&�����ก���3����������./�� �ก(�
�����A)�% �����/)�%�4� �����������1#���2$1������)�%��������-�&($�+ ������ก/����$ ./�
����ก�	+�����,�������	
0%��������  1#���2$���-�A��0%��	���./�"���"�4�����"	ก
� 
�����)% ������T �������������*5��4�������#���$0%�#��0�����������%�0����ก ��)�%���ก4��������
��"&����	+R�(ก���������������ก0�.ก0"���	�"��5�����กD�0%��%�
%��#��0��������%�5�� ���
�%����
�0� 
 

 ��ก���  ����&��� �������
���0���(��  �9�	��.�����D�"����

$+8�&#��,1�������ก,����ก$��(�+:#&�#�� "=������������	���"
  �&��

"�+����"
	��/�+:#&�#�� ������$��(�	��	���=���/ ��ก$��(�+:#&�#�� "=�

����������D�"�$����.1����,/��.���#(�/ ��(+���D���#����$0�����  

"�$1������"�� ��ก	�� ���1��.����ก(�� *��1����ก �/�ก��ก����	����  

$���$��(�ก&$�)กG	���#��1����ก �/�ก&���	��D�ก*T��� ��& ���("�� +���D��

                                                                                                                                                                      

languages, accessed May 4, 2011. Available from http://en.wiktionary.org/wiki/ 
Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots. 

65 �#�/%� ��������ก, ,
��ก�-�����กj���_��!% (ก�	��"�H : ����	J�/�ก�+��A�("��/��, 
2548), 154. 
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	���(�ก*��$ก��(�$	�( ก���  �����������+���D��	��/�,���1������� ��(

+��9/�ก"�������� $+8���� �"�� �=��� ��&���& /7�+:#&�#�� "=�������

����D�"�$/�� $����97ก%�.1�$���./.�ก<,1��$1��,��+L//( $����+���D�����

�#������$+8�	�����$0����� ��ก���$+��(&*��ก&��ก	�� ���1��.�+L/$/ก��	�

(�� 1����ก �/�ก��ก����	����  $���$��(�ก&$�)กG	���#��1����ก �/�ก&���	��

*1 �*T ���("�� +���D���(�ก*��$ก��(�$	�( ,��  ��ก��ก1�7��+���D��.�

����  �� ���#?�' ����( !�?�' $+8�9����
��+��9/�ก"�������� ก)

��ก$��(�+:#&�#�� "=�����������D�"�$/�� $����"�� $/�#?,��"�� ������

������ ���("��  �$ ��������ก 	��$	���,�� ��%(
$����"�� D7����� ,1��

�#����.��������
	��+�� "�$1��������/$+��(&*��ก&���	��ELก.E[.� 1�(��

��ก����1����ก/�ก��ก����	����  ��ก���/7�$��(ก��� I���#���
  1����
J 

��/$+��(&*��ก&��ก$�)กG 	��1����ก �/�ก&���	��ก=���*1 �*T ���("�� 

+���D���(�ก*��$ก��(�$	�( �� ...... 

 _��ก���  ����&��� ��(+�#(�(��� /�����$���./��� ����D�"�	��

����=�ก��.��ก�9��&�(,���!#�#1��D7�(��$��(�,&&$��(�"��  1�(��66 

                                                           
66 =� '��(�	=� �� �==��� �+=R(A���� ���=(, � ,���=� -/ก�C	�=�('=�"="&�=( | 

% �( '= � "= " &( = � �  �   , � �  ' � � � � �  �( �	 A= � �= �   %	 "= - � � � � � "= � �= �   |   = �  � ก �( =  � = = � �  
��-��'=����	�����ก��=ก=���+� %�=���(�(�=��+��-'=�	���=��=���	-�&�� ,��'����� 
�(�	A=��=� | � %	�=��=� '=���ก�����ก��=ก=���+�� 5=�&�	ก��=�(�=&���=( | "=�,��C ��� �=��"�-
"��=�"����"�=��� "��ก� �!��,��ก��=ก=���+� �(�=&��(�� | %�=�� �==�� %�����=�ก# A=���# 
"�'�,��ก��=ก=���+� %�=���(�(�=��+��-�=��	�=�=����	-�&�� ,��'����� �(�	A=��=�, � 
%	�=��=� �=�=��ก�	"&�����ก��=ก=���+��=5=�&�	ก��=�(�=&���=( | "=�,��C ��� �=��"�"��=�"-
����"�=��� "��ก� %A�,���=ก=���+� �(�=&��(�� | %��� �	�� �==��� ��=�A=�A=���# �	"=&A=���# 
�=��#��A=���������=�ก# A=�����ก��=ก=���+� ��	A��(�� ��	A��	
�� -/ก��	ก�=��5� ��- 
A�ก���=���=,�� �(�� �	
�� �"���#� � ��	�=��+#� � ��=��==���(�(�=��+��-�=,��A=����/-
5�'��"=���	-�&�� ,��'����� �(�	A=��=� | � %	�=��= � ��������ก��=ก=���+��=5=�&�	ก��= -
�(�=&���=(  |  �� ก���+-��=��= � -�&(�==�� ����==�� %(( | "=�,��C ��� �=��"�"��=�"
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� %�����C '��(�	=� ��=����5+�# ��"(�=�#, �,� %	����ก�'/=�A=�����(�(�=��5��=,�� 
�%ก��� ������# �"'�( || (�&�. 3), ��  Q���	��/�� ก1(/�(���, ���)�����-.�ก�!��, 66-68. 

67 �'(� %(�"���, &��)������������ (ก�	��"�H : �+�ก���ก����ก'�ก�� ���ก��'�ก��
����ก	D��A�("��/��, 2530), 1. 

68 ��,��� -�&(���"�, ������������ (ก�	��"�H : �)�%ก�����, 2522), 1. 
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  71 �/��� ��,����	. ��	
����
�a������ (ก�	��"�H : -���(����	0����, 2519),1. 
72 �	��/� ��+����A��, ������ ��n���-��n�)��� (ก�	��"�H : %��(�"��, 2550), 34-35. 
73 Daisetz Teitaro Suzuki, Outlines of Mahãyãna Buddhism, 62-65. 
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74 ����2�����"������A�	��H ����1����Aก	����, ���������&��)������/�
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(ก�	��"�H : -���(�������ก	8��A�("��/��, 2534), 32. 
75 ����2�����"������A�	��H ����1����Aก	����, ���������&��)������/�
��, 35. 
76 ��,��� -�&(���"�, ������������ (ก�	��"�H : �)�%ก�����, 2522), 6. 
77 ������� %�'��(�	J�ก��, S ก��'�ก���A(��(���������)�%����-�&(����4���������,���"./�
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78 Edouard Finn, Le Bouddhisme, questions et réponses (Canada : Les Éditions Quebecor, 

2008), 224. 
79 Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique Bouddhisme (Paris : Editions du Seuil, 

2001), 436. 
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��=�ก�=��('	"=&=�� 	 ��'	"=&� ��(� || 2 || (%�$./ 2) 
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0��ก2���/�4����A$�1����4�"���"���	� "0��%�����%&(1���0� 1	��/.0/�������������������
"��1����./�'�/1���� ��������������������A$�1���� ������1	$./������������ก���(1���� 
�(��1����./�&���1����  1����"�*� 5 ���ก����*��E�������ก���������7$$� �����1����"�*����
��*�"���"���	�./��ก2���/����A$�1������* 1	��/�0%����.��������(����"�����������(� 1����
�%��*"#�
4��1����
�%%)��B��������1��+�  �����%�0��
%�
�%����4������������������/��ก�� �0�81 

 
 	��,��9��$+8�ก������ "�� �� +��?�$+8�ก������ "�� ���  

&�� ���ก 3 +��ก��$+8�ก������  2 �(������ &�� �	�� 5 $+8�ก������ 

+L??� || 39 || 

  &�� � 5 	��+�� �7�	��&���$+8�ก������ "�� ���  $������ ��.�

+��?�&�� � |82 

 

ก/0��-����� ����(���)%1���� �)% �	+&���"�����-�&(����1#���2$��)�%4���#���2�
-�&($�+ ��)%�������)�%��#���5���097������(���� 1���������/�ก�D(1�("������'�/&���./�
�(4�  ก0%�"�����'�ก��	������������������	"&���� ���%���ก21#���2$1�����������-�&(������
�/�����/��A�(  ���%�(���ก21#���2$1�������/��%��5
�ก�/�����"�*�ก���*��+(&��1����
ก0%�"�����%�����5���#���2���������	"&���������-/ก&�	����
%���%���)�%�"'�������%���������
0%5� ก�������1������*�����ก��"#���)�%3��%)��./���%� ����1����"�*� 6 ���ก�� ��)% 10 ���ก����*� 
�%����1/�"���7$$�1���� ���������������(�����	�,�������
%������(��"��,�ก�0%�	 ��
����-/ก	��7$$� 

 
 

                                                           
81 �������	"&��ก�� ���1�%ก, ก���0กn���%
����	����������������!�����%ก��, 115. 
82 "��# '�/# � �	+=��=�, �=�A=�� A=����=� �#�=!(�, 
=��# ���=�"="=���=���C ��=���C  A=����#�=!(� || 39 ||  
�	�� �=�A=���#� ��(+����=��=��� ��=� ����(� A=����#��-� ��"(�=�� | (���. 18/39) 
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 5. 3 �����	��Z�$%&�	&��)�'Y� 
 �������������A)�%�0�������	"&�����/�����%����,(%��04���/������ก��5��  5�0�0���

4���/�4�ก2�� "�*�%�� �7��	1�� ./�%���/���.0������	"&�����#���%��0  �����A)�%��/0���*
%�
������/�������กก���%���1.���(���)�%���ก��
%�����	"&����  4�
+�"��9:���,���",)%�0�4�
A0����/�
%��	"&ก�/�������������	"&����,���%����%���5�05��  ����	"&�����������(4�ก�/
�����B �%ก��*�����A0��"���0��������กก��������	"&����83 

 ����	"&������.���(�
%�9:���,���" ����,�� ���3���������%�-��A%1./���%�4��
3��%)�������, "0��3����������A%1������%�ก0%�./�� �%����A	�A�4������!(A%1����ก�� ���� 4�84  
��.���(�
%��������0��B5����ก�����ก/	0�4������	"&����%��0ก/	0�0��B %�"(�A0� ก/	0�����	"&���� 
7 ���%���"��4ก/�ก�/�7��	1��"���	�./��������ก/0��,��10%�B �)% ����(�7��� ����(
� ��������� ��� 
กก	���&� ���-ก������ ���ก���� ./����-���  ก/	0�����	"&���� 5 ���%��� .�0���"�ก�/��
�7��	1 ���� * � )% ���กก	� ��&� ���-ก������ ���ก���� ���-��� ./������� ./�
����	"&���� 25 ���%�����1.0���%���.�ก�)% ���"��7�ก� ��,�����-��� ��"�����ก84�
��������	"&��'� .�0�
	""ก�(ก�� ����	���CDก �%ก��ก��*�����ก�����ก/	0�
%�����	"&����%�ก
�/��ก/	0� �A0� ����	"&���� 10 ���%���, ����	"&���� 28 ���%��� ������  �#��0�����	"&���� ����
�#�ก/��B ������0��B
%����%�����*�����ก�������5�������/5��4��������%�(&�����"��Cก� 
(��,�"�� 1-4) �A0� ,��, A(��, ����, �	��, ���3����������  ������85    

4����5��CDก5��ก/0��,���	+��1�(
%�3��"�� ��������	"&�����%�5���0����%���
���)%ก�0���	���&������������1	�	�3���%�������"��"	ก��0��������($  ���
�%����0%5���* 
 

��ก���	������ ���(�	��1��( ก)������ ����!�"��� 	����� 	��$1)� 
$+8���� ����/ก%� $+8���� ����?�'  ����  $+8���1  $+8���1  $+8����$�(,�� 

                                                           
83 �	��/�  ��+����A��, &��)�����������, 21. 
84 ����"���"� (����	"&� ��	=-), &'����ก��&��)������*�����	�
���&��, 256. 
85 ��)�%������ก��, 257. 
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$+8����+��ก�9 $+8�����(�($����"��  $+8����.1�� ����  $+8�$/�����,1�����  
$+8�����D�"� ... 86 

 
 �D�"���&�#.���ก��� $+8���1��
 ���$����(��& D7����� ,������(

�#���,��/�'�*+��,��� $+8�������,/����ก $+8����D�E`ก&���%	��"��E`ก * � ��������
(#��ก��� $+8�9�������$	���,��  ��%(
	��1��($+8��������,��� $+8����/=�,�ก
��� ��� �D�"���� 	=�.1�,/��>7����ก��� $+8�*+ก&���($	���  ����ก ��1 
��ก >7��1 �����
$+8�*+ก&���(� '���1 '
 ���� 	��$	���,�� ��%(
 ���(
+L??���(#�����(��$��,��� ����������.1������ �D�"���� ...87 

 

 

 ����	"&����4��(ก�������� "�*�4�%�� �7��	1�� ./�%�����*� ��ก�������1�"��1
�#����5��4�������0��B�0����#�����"0�ก�1��2�"���4�.�0�*#����� ��)%�"0�ก�1/�%%�&	/�"����%��0
�#������ก���4�-/ก&�	0��B ก2��)�%4��"��1�0����#������ก����	��+���1  ��������"!�D�
����� ����ก�0� S��ก��T  �)% ก��"�*����
%�����	"&����  �/����ก"������	"&����5�����2���1

��&��(�(����5�./�� ��/0����ก��(���(�,����������%��Q�(��
%����%�����ก�(��
�*� ���%���"��
����%�(1	��/ ����3��5��1��/	������1��+�.�0��7$$� �����%#�����������($"���(4� ./�1	$
ก���"��5����������4�%��A�( ��/0����	'(���
%����%����������������������4�����%��������(��
"�����)%ก�0��($$�+%��./����������/*#����)%A��(-/ก���88 "�. %���. ��. ���( (Murti, T.R.V. ) ก/0��
�0� ���,����1"1�"�/���ก�1���%�'����"��'��
%����A$�%5"=�� ��"��� ���)%�ก�1
�0���"��'��
%�����	"&'�����(ก�������� ����	"&������E������)%�ก�1���%�'��"��
���ก%1����/�ก�+� 3 ���ก�� "������ก�0� ��ก��89  ก��"�*����
%����%��� .10����� 

                                                           
86 �.��. 12 / 247 / 155. [Q. 5"�] 
87 �.��. 12 / 332 / 239. [Q. 5"�] 

 88 ��� ����"�����, &�	&��)��������)������, (ก�	��"�H : ����ก	8��A�("��/��, 
2542), 62.  

89 Murti, T.R.V., The central philosophy of Buddhism : a study of the Madhyamika 

System (London : George Allen and Unwin, 1960), 287. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66 

1. &���ก�� �)% ก��.�0�&��� ��������&���"����%��04������(�� ����,��)%����
����
%����%��0�A0���*� ����ก��4�ก�� ��)%%�������1�0������($$�+��)%ก��"(���
%�����	"&����
%�ก"� -����1	�/�&(�E��."����� ���5�-�����	"&���� 

2. ���-��ก�� �)% ก��"���	0�-����./����ก8.���%��0��)�%�"'��&���.ก01�������
-�&(������)%������ก4������"������ก�0� ก��"(��� �������ก84����2��A0�4��(�.���	"&�ก��
0��B ������ �����	,	A�"���5��(%����2�5��  -����1	�/�&(�E��."����� ���-/���	"&���� 

3. �(���+ก�� �)% ก��"�����ก84����
%�ก����)*% ��	��������,�1��2� ��1�%�5�� 
./���������)�%� �/��3	���  ���	+��1�(���)%�ก��
%���	���"	ก���ก�� %������	3/�0�ก��"�����
�	"&%���"��.����(���+ก����* ก2��)�%4����	�����2�-"����
%����
�� ��)�%5�0�����"4�ก��
.�����-�ก
&�����)�%ก���/	���� ����.��.0���,������%�"����1
��&�  -����1	�/�&(�E��
."����� ���'�ก��	�� "������1	��/"������(�4������('����90  

 4��������������/���/0�5��ก/0��,��ก��"�*����
%�����	"&����"�*��/���0���
��������%�0��5�1���4��A(�%	��� �A0� 4���������(�/�ก���(�("�"����ก25��ก/0��,�����&���ก��

%�����	"&�����%�5���0� 

 
 91��ก��� 	������ $/�#?	� �1��( �������	�����ก�(��� "��

������ ก�(���$��(�� $ก#� �/�ก+L??�,��"�'� &�#$+8��� �ก 

/ก+�� �' #*�� $ก#�/�ก 9�� � ��# +L??� �# ���# �# ���#?�'	���� $ก#� �

/�ก$ ��� ก��'�  �	#�� ��$&ก�� $ก#� �/�ก	�� 9�� ���# ���//� �#�#(� P�� 

�# ���# � ��# �1���� +L??�,�+��&�� ����  37 $ก#� �/�ก� D�#+L���� $ก#�

 �/�ก	9��?�' $ก#� �/�ก/��$������?�',���$�'#ก���  18 $ก#� �/�ก

�����ก�9�� �/$0	��� ,��/�ก����ก�9�!������� $ก#� �/�ก!������-

���  $ก#� �/�ก�++ �	��� ,���#��	�#��� $+8��$�ก����
��ก���� ���� 

(�����D�"�ก�(.1�&�$ก#��7�� 	������$/�#?	��1��( ���.�+���D��/ก*�����

                                                           
90 ����('���"� ������ก���ก, &�	&��)�'Y���	&�	)����!��lm��������, 28. 
91 ��,��� -�&(���"�, 
���ก����������!��,12. 
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��	�����ก�( ,����/��$��(>7���(��#��"����(����������
*����� ������

�7����/#�+'#���.�����������  �� ���#?�'$D#�92 

 
4��������%�(����/��ก���!( �3	8��,� (%�(����/�=ก���!=(� �=3	8��=,�) 1""�� 8 �0�

������)�%�&���ก�� (&�=�ก���&(ก��� %�=8��) 5��ก/0��,�����-��ก��
%�����	"&�����%�5������
-'/ก ���
�%�����0�  

 
ก�(	��������,� "�� ก��,���� �!"ก�($+8��ก%'�.1?�,��

�ก%'�(��(��� 1�&���% ���(ก��$+�����!��������+ก�(�7�� � | 	��ก���� �
����� "�� ��+�ก%'
 ��ก%'� 32 +��ก��,��+��ก(��(��ก 80 +��ก��������
 ������ | "�� � �!"ก�(	��*���&ก��*��������(������(#������ 1�(�� ||12||93 

 
 4������������������/��ก��4�1""�� 9 �0�������)�%�
%��������5��ก/0��,���(���+ก��

%�����	"&�����0���/�ก�+�"�����/('��)�%���-�A��.ก03��%)��  ���
�%��������-'/ก�0� 
 

                                                           
92 �(=���, ,��ก�-� �( &�=�ก�-� A=���A� | ,��ก��� �	+=�-A "��A'='�/A�=���&(A� 

�=�A=��-A �(�	ก=(-A �(�	ก=(A=���"�='�-A 5�=��ก�	+��	"(-��-ก=�=��=-�"��"��#�-�=��=-� "'-
ก	'/ก�=��,A� ก=���=(����=�A�=,(����=�ก	'/��/-A  &=����(-�ก=����&(����=(A'='=�	�=�A=-�-
���A�=��==��'"=-�&(��ก=�(ก&�=�A'='=�,�(�'=���-A "'�/A'=�	�=5�'��"=�-A� �=8�"'���+(ก-
�	"=&&�=�A�=��=�����(-=��=-���(A=��-(=�(-) �("=-�=��=��=��=��ก	'/&�=��=�-��+��=�ก	'/&�=��#�=��A� 
�=�A�=��=�ก==�-A� �=���"A� | �(=���, ,��ก�-� �=��=���+ก	'/-ก�=�A� | �=�(�= �	�=���(��#ก���� 
&(�	ก=(�	=��"�(�=�� | ��=��==��ก=/'-���=�A����=,�� %��	=���=�ก=��=-�&(�(=�	=��"�(�=��= | 
(��ก. 2) 

93 ก��"=�����# �(�="('=� /ก=�+��	�=��=A��(��A(� ���=-��(ก� ���ก���=�����=!��� | 
 ��� � "=��=��'/=/ก=�+�'�(�=��=A��=�� �	�����= | ���=-��(-ก �� ก�-� �����-��-��� || 12 || 
(%�/. 8/12) 
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 ก��$�� #� (ก�() ��������	�$/�� +�� �'* �*�� $��(ก��� *��-
 �'#กก�( "�� D7����� ���+���(��
	�����	�ก+��ก�� (�� ��� ����(ก�(
	����� || 63 ||94 

 �#� �'ก�(��������	�$/����� ,�����(ก��&����9#�+� ก��-
+�����# ก�������� ,��ก��&�����#���' $+8�1�	��	������9/��(
 $����ก��
1������ || 64 ||95 

 
 4����5��C8ก
%�9:���,���"��*� �%���1��)�%����ก��
%�����	"&�����0�"�������
ก������� 2 ก���"0���*� �)% &���ก��./��(���+ก��  �#����1&���ก����*�������	"&-����"�����
����)*%����4�%����$$��� "���(ก�� ��8(ก���� �0� 
 

��ก���$�:@�,��!��	���� ก)���.�,�  �9�	����� ��$ก#��7��
,���,����ก,ก�� "����#( ��" +���#%@�� ��"� ��� '���1 '
 $	���  �� 
��1 1������.����1�7��.���ก * ����ก*+*�� "��$��(ก��������� $+8�&���$ก#�,��
������� $ก#�,�������@��������� ����!�" $+8����$ก#�,��������  $+8����	��
������ $�� #��7�� $+8�����& ��ก������  ������$����$1��*� $����"=���� 
��� ก�(ก)�� �����1 ก�( ก)�� ������ !��ก)�� �����1 !��ก)�� $+8��������
�D�"� a96

 

 

 �0���(���+ก����*� 4����5��CDก�%���1"��'�����ก��
%�����	"&����"������
��	���"���5�-�����ก%1����
��&� 5 .0���ก��
%����%�����/�ก�+������ �������1	�	�/�ก�+� 
32 ���ก�� ����.���4����2��0��(ก���,���"�%���1���ก��
%�����	"&����"����E���������	�����

                                                           
94 %���# �	"=&�(�=��+# ก�-� 5��=��+(-ก ��, "=�-��="=����=,�#�=(� ��=��ก��� �=�(�=¡C� 

|| 63 || (���. 9/63), �� �������	"&��ก�� ���1�%ก, Sก��'�ก���A(��(������������������������/��
ก��T, 273. 

95 '(/=�A�=����-�&(�"��(�=��+"�='5��, 
�	"=&�(�=��+ก�-�� �# �����-� (�-���-�) �(-���� || 64 || (���. 9/64), �� �������	"&��ก�� 

���1�%ก, Sก��'�ก���A(��(������������������������/��ก��T , 273. 
96 "�.��. 11 / 55 / 75. [Q. 5"�] 
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/�ก�+�"���(�'�ก�0���	���&������"0���*� ���"�����ก84���)*%����
%�/�ก
+��� "���(ก�� 
��8(ก���� ก/0���0� 
 

   ��ก�!#ก%�	��1��(  1�+��#��ก%'� bc +��ก��$1������,� 	��
 1�&���% +��ก�&,��� (�� $+8�$1��.1� �"�#$+8����$	����� * �$+8��(������� 
"�� D��"���$����/�*��$+8����$/��/ก�����# a�a ��7��D����� 1�&���%���
��ก/�ก$����	������$+8�&����#� /�$+8������1���  �� ��	�$/��  �
1��"�"��ก#$����$+W�,���.���ก !#ก%�	��1��( ��กQ�%�, �$+8�!�(��ก 
(�� 	��/=� 1�+��#��ก%'������� 1�&���% bc $1������*�� ,��Q�%�	��1��(
��� (�� * �	��&���$&����1���,����($����ก�(,�ก ���
(�� $���D7���"�#��ก
����"
 $����ก�� �������	=����� ��ก���*�&��(
 ���
	��&=�$�)?ก�9�ก�� 
��� (�� "��&�=�$	���	��1��(����.���ก����"
 ��(�D�� de "�� ��(�	#�(
 
���'	#�(
 "�� ���	#�(
 (9	#�(
 "�� $+8���#&��	#�(
 ��+	#�(
 $��(�	#�(
 
ก�#��	#�(
 ��	#�(
,����:@��	#�(
 "���/��#/�ก��ก����"
���,���  ����
"�� $+8��(������ (�� *��$0��� >7�� 1�+��#��ก%'���� a97

 

 

 %�0 ��5�ก2�� "��'����)�%�&���ก��4����5��CDก��*� .���4�� ��2�,� �
���&���ก��
%�����	"&�����0� ก��
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97 "�.��. 11 / 130 / 134. [Q. 5"�] 
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99 ��E��� ���&�����, &��)�����������, 31. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71 

.0��"��'��
%���� ���(��� (Rhys Davids) 5�0��2�����ก�1�#�ก/0����* �
�ก/0���0�
.���(���)�%����-�&(������*� 5�������ก8��ก0%�./��4���������,���"��*���(� ���"���
�ก/0���0�  

 
,��"�� "#�$ก��(�ก&��� ก��'
���������#���
 ��ก/�ก/�$+8�

$���������#�$��(��($0���,��� ����.1?�ก)$+8�$����������	�9�������$��  

,��"�� "#�*�� �+��ก:,�ก$�#� �(��.�" !��
&���������+W<ก100 

 
 9:��'����������%2A. ����/ (H. Dayal) 5��ก/0������.�������ก����*,��%	��ก��+�
%�
���-�&(����5������ก#���(�%��04�����	���CDก���1�/�"�*� 5 �(ก�� ("���(ก��, ��A�(��(ก��, 
����	�(ก��, %���	��(ก��, 
	""ก�(ก��) ���*�.0.�ก��(��./�� -��"0��5��ก/0���%�5���0�  
 

 1�ก"=����	�� $ก�� (�ก&������#���
  *���#�f��ก�� �/�ก

,��"�� "#������	�9�������$�# �(���,����� "=������ก�������*��,ก� 

"�� /��ก!ก��, "�� $"��� ����/�ก��	=�"�� $/�#?��ก�� 	��/#�./	��

 ��"�.���"
� $�)/����  �� ��	�$/��101 

 
 4������������	"&'�����,���"�)�����0����-�&(���� �)% ��	���3��%	"('A��(��)�%ก��
1��/	������1��+�����	��)%������������	"&����  ก0%�"������	"&���������������%��������
-�&(������ก0%�  .���(���)�%����-�&(����5�����ก8%��0��ก��� -���Q���4����5��CDก  
-��"���5��#��0� S-�&(����T 4A�.���,�������(����������
%����'�ก��	���	"&����  .0���*����5�0
�����������0��4�$0 �)%����,�� ���-�&(�����������3��5�0���.���%�(���� 4 ����3��(�
�%�%��04����
-�&($�+./�����1	��/3���%�.������������0%5�%�ก102  ���
�%����4�%���	��(ก�� �7$�ก-

                                                           
100 1	+�� �(/�ก�, $�a�ก��-���
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103 %��.�7$. 22 / 68 / 83. [Q. 5"�] 
104 ������� %�'��(�	J�ก��, Sก��'�ก���A(��(���������)�%����-�&(����4���������,���"./�

�������������T, 95. 
105 %�(.ก,�. 37 / 980 / 393. [Q. 5"�] 
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106 "�.��. 11 / 48 / 65. [Q. 5"�] 
107 ������� %�'��(�	J�ก��, Sก��'�ก���A(��(���������)�%����-�&(����4���������,���"./�

�������������T , 107. 
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108 %�=����#��=,� -����= ��=�=�=�&=��# '	��= | 
�(���ก=��==A��=��� ��=��==���=,�("=&�� || (���. 3/10), �� �������(A�$ ก#���(�ก/�1, 

Sก��'�ก���A(��(��������������-�&(��������T , 286. 
109 �,� �=!�(# �	�5�=-�&(�(=# �	��5�� | 
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75 

��A����A$�����(���� 5��ก/0��,��ก��1#���2$&���
%����-�&(�������%�5�0���(�0%�(��4��/� 
�)%4���%����������'���� 5�0(�
�%�.��4�&��� ���5��A)�%�0��������-�&(���� ��������0� 

 
 ��ก��� ! ��!��#  +��������#���
 "��/ก"�&"� &=���&/#������

�(��������� �������
* ����/ก$+8�$1���.�G "�� /ก$+8��'M���ก=�$�#�ก)��, /ก
$+8��������ก=�$�#�ก)��, /ก$+8����$�	��ก=�$�#�ก)��, /ก$+8���++��#ก�ก=�$�#�ก)
��, 1���/ก ���+ก)�� * � ���+ก)��  ��??�1���* � ��??�ก)��  ��??�ก) #.�� * � �
�??�ก) #.��ก)�� $��/ก�+�����
	��1��(��	��ก���� ���� .1�&�����=�$�)/���+�#-
$9%�#�������� �(���+�� �' #*�����,� ,����("�� /�#�,��� ก)* � ����

.�G$+8����&�����=�$�)/,ก����+�#$9%�#��������$�(  $����$1��.�ก�$��� ? 
��!��# D��������#���
(� �"�� (7�D����ก���(��.������??� ก) #*���������$+8�
������#���
 $1��.�/7�$+8�$������ ก��	��(7��#��(��.�+�""���??� .�����
�??� 1���.������??����*>�� ก)1�����*�����$+8�������#���
* � || 3 || 

��7�� ��!��# .�ก��&=�$�)?	�� ������#���
/ก����* �(7��#��(��.�
��D� ก����"��/ก&=�$�)?	�����("�� * �(7�D����ก��.��#��.�$�( "�� * �(7��#�
.���+ * �(7�D����ก��.�$��(� ก�#�� �� � �� ,��.���� �� '
  ��ก��� ��!��# 
������#���
  1����
�7�&=�$�)?	�����("�� * �(7�D����ก��.�ก��&=�$�)?
	��, �.��# #��??� $1��.�/7�$+8�$������ ?  ��ก���! ��!��# ก��&=�$�)?	��
���������#���
(�� * �D��$��ก��ก��	=�"�� ����+�� �' #*��$����$+8�&�?
ก�9������... || 4 || 110 

                                                           
110 ������=5� "-��"=-%(� �	��� -�&(�==� ��� �#�=��=,(�5�� �(=�	=��"�(�=��=-����=� 
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�%����"	ก� �� ���C-+ �� %���C-+ �� �#A=�C-� �� %�#A=�C-� �� 5���#A=�C-� ���#A=�C-� ��, �����= 
ก'=�(=�==�&�	� �=�A=��=����� �=�A=��=��, � � ��� ��=��� �	�&(�'� �(�=��+&��� ��(�(�=����(�=��� | 
�%����(��+���C �==���= ��(�(�=���=� � ก'=�(=�==�� ��(�(�=���C- ��( | =ก�=� ��-� | ���= �	��� 
-�&(�==��=� �==��#A=�� �=���=�, � � -�&(�==� %(( �ก=�=�� | =ก�=� ��-� | � � �	��� 
-�&(�==-� �ก=�=-� ��=� �==��#A=�� �=���=�, A���#A=�� �� �	"=�/�#A=�� ��=��=�  || 3 || (�A�. 3) 
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"��=��= | �%�# �( �	��� -�&(�==��� ����==��� "��# "��=�# �,� � �(�(=�#A=������C �=�((�=�¡= | 
=ก�=� ��-� | �	��� -�&(�==-�� �=�(�=¡ C- "��# ""�(,  �=� �	��� �	+=��=ก�=&�=� � �	ก�# 
�=���+��	"=�=���	�= | � || 4 || (�A�. 4) 

111 ������� %�'��(�	J�ก��, Sก��'�ก���A(��(���������)�%����-�&(����4���������,���"./�
�������������T , 114 � 115. 

112 �(�(=��+( �-�A=���( �"�=( "����=��=���� | 
�%��&=��'�� �(�(=�� ���==�	=�"�='(���(( || 11 || 
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%��=��"(�=��(=��=� �=�(��&���ก=���� | 
�%��&=��'��=������=��"(�=� %	�=�� || 12 || (���./ 1.86), �� �#������ �/)�%�4�, ���
����$
���,  �/0� 1 

(ก�	��"�H : ��/�(&(����ก!'�ก�� 4������A��,���� ����2�����"������A�	��H ����1����Aก	����, 2553), 54. 
113 -/ก�=� %�=,�("	�� �	�	��=�&���� 
�#�����=�(���� ��(��=����� | 
�'=��'=���=( ��	���	��	�=�ก��#� 
��-� �( ��	"��� %�'=���+��(( || 21 || (���./ 1.135),  ��  ��)�%������ก��, 89. 
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����,��A��A���"���3����A��(%��04�A0�� �.'. 900 � 1000  0%�� "0��&�����/� ����,��A��A���"���
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$�%กjn-,�� (ก�	��"�H : ��A1�+R(��,��, 2542), 55-56. 
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,��� 4�"	ก%�����ก���/��5�0���(��881	��/ ��)%1	��/3�����($ %��5��.ก0 ����	"&���� ����7���ก
�	"&���� ���-�&(���� ��������ก�����( 5�1���ก(� ��)% "������	"&'��������ก��ก���/��*�0� 
%���/��ก���/  2. �������ก���/ �)% ��ก���/�����"�����	+��1�(�(�'�4�1����.��-ก8(%���-
��ก���/ ��)�%���ก������ก���/"����1	��/3�����($5�1���ก(� ��)% ����	"&'��������ก��ก���/��*�0� 
���/��ก���/   
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�(*��	�"��.�0�%� �)%/�%��%1�������
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%�-/ก&�	����5���
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%���ก���/ �)%  1. ��������J�(ก�-/ก&�	 (-/ก�"0���*���+-���0��1,000) ����-/ก&�	

����/2ก ���ก%1���������ก���/  2. "�(��������A�(�(ก�-/ก&�	 ����-/ก&�	
���ก/�� 
���ก%1����/�����ก���/  3. (���������������-/ก&�	 ����-/ก&�	
���4�$0 ���ก%1����
.��-ก8(��ก���/118  

                                                           
118 ��/�(&('�ก��./��3�.��0����	"&'����, ���`กr'�ก�
��('!t���!��), �
��,����)�% 

30 �!����� 2554, �
� �,� �5����ก  http://www.dhammahome.com/front/webboard 
/show.php?id=11080   
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-����������ก���/"���	"&'����./����/��%����#����
%���ก���/./�-/ก&�	��*� 
����	"&����5��"��ก/0��.���-��������5��4���J����� ����ก2��ก�1ก������1
%���ก����'����
"���0���ก���/����ก������'�/���������ก������ก�./2ก���  ����.���4����2��0���	���5�05��%��0�Q���
4�-/ก"�����%�'��%��0��* ��)%4���ก���/��*�"0���*� .0����������)�%�"��0��-/ก 0����ก���/"������	���
./��(����A��(���)%�ก�1���%�ก��ก���4��%ก����*  ./���11�	�(���ก���/"�����%��0��*� %��04�
ก�./2ก���"��A����3)%ก (Milky way) ��)%4������������� ����ก��ก���/./�ก�./2ก���"�����%��0��*�0� 
���-/ก&�	  ����	"&����5��"��.���������
%�-����������ก���/�/��B��ก���/5���0���
�0�����ก%1%�0�������ก��./����)%�ก��"	ก���ก�� ���"��ก/0��5��4� ��J�����119 �����0� 

 
 ... 	����������	
 *��	��D� ������ ����!�", �$+8�"���	�� b ��� 

���,�������"
���$/�#? ��������"
*����&�&TL� �$0�������ก��
������ �
���!�"��� ��ก�����	
 ���ก�������#���  �� ��	�$/��>7�� ��� ��� �!#!� 
(���(��.���1 ��ก 	=�.1�����ก�������,/��*�����($��(� ���$/����� ����������
 ����!�"��1���  �� ��	�$/�� $���  	���� ��D	� �/�	=���ก����
$	��*�.1����,/��*�����(������$��(� a 

  �.  ��ก�����	
 $��*��TL�$���������ก���� $��(�$�)ก���( a 
��. ���,�������� ����!�" ���,�������"� &����$+8�ก��$���,1��

$	9��	�������"
/��7���� !#ก%�	��1��(*����&��� $	9����������� ����

!�",��� /ก	��/=�*�� a 

�.  ��ก�����	
 D���(������ $��/�TL� /�.��./.1��� $��/กก���� 

	����������	
	���&���������� ����!�",��� ������ ����!�"*�������� 

��ก� ����	
 /ก����1�7�� �ก=�1��$	��ก&��ก��	�����/�	�
�����	#�(
�"/� 

	��	#9�����*��������/�
 ��ก ��(����/ก����ก��� .���ก��/ก�������  �

���/�	�
�����  ���	#�(
�����  ����$���#$�����1�7��  �� ��	��+��1�7�� 

 ��+��"(��	��+��1�7��  ������ก���	��+��1�7��  �+����#$	1	��+��1�7��  �

                                                           
119 ����("��/��&���ก�� .�/(6%������, '�ก�
��
��� (�"	�&��� : A������������ DOU, 

2548), 48. 
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 1�� �	������  �	��� 1���������  �$	���ก���/��� 1����#ก���1�7��  �

$	���ก�������7��
��1�7��  �$	���ก���(� ���1�7��  �$	���ก������#���

1�7��  �$	���ก����#  �������1�7��  �$	���ก���+��#  #���������1�7��  �

��1 ��ก��1�7�� ��ก�����	
 ���$��(ก�����ก�����(���$�)ก ���/ก���� ��ก

"�'��(������,1����ก�����(���$�)ก >7�� ���/ก������� ���$��(ก�����ก����

�(���ก��� �����/ก���� ��ก"�'��(������,1����ก���� �(���ก��� �����

/ก������� ���$��(ก�����ก�����(���.1?�+�� �',���ก:#/ก����  ��ก�

����	
  �D�"� ���1 �(�(�� �7�	=���ก�����(���.1?�+�� �',���ก:#/ก����

.1����,/��*�����($��(� 1���	=�.1����,/��*��$	��	�� ���1 �( a   

 ��. ���,�������"
���$/�#? ก)������ ����!�"�7�	=���ก�����(���
.1?� +�� �',���ก:#/ก���� .1����,/�����(������$��(� 1���	=�.1����,/��*��
$	��	�� �����"
	�� ���1 �(�(���*� a 

 �.  ��ก�����	
 ����D�"�.���ก��� �7�,���9 �*+	����ก����
�(��� .1?�+�� �',���ก:#/ก���� $ ���.� 1 �����
�7�/=�,����������*�� $ ���
��� ����D�"��7�$+���������$��(�.1����
$1������*��(#� ����D�"��7�	=�
.1���ก���� �(���.1?�+�� �',���ก:#/ก����.1����,/��*�����(������$��(� 
1����7�	=�.1����,/��*��$	��	�������"
	�� ���1 �( ���(��ก��$������,� a120 

 

����	"&'����9:�����������#�ก/0��5���0� ����	"&����./����-�&(�������#����
��ก����	���2�"���4������"� ./�4���ก���/%����(*�������*ก2��-/ก&�	"��������	"&������%	1�( 
.��������"&����"'��%��0"���5� ��1�����+�(5�� "�*�4�%�� �7��	1�� %��� �A0� �7��	1��
-/ก&�	
%�����0����ก����	"&�������%����ก�0���./�� .04�
+���*  + -/ก&�	%)��ก2��
����	"&�������%���%)��B "���#���A���%��0��)�%�����%���5������  -/ก&�	"��������	"&������%	1�(
��*� 1��"�ก2����ก�0� �	"&�ก��  1���	"&�ก����������1�(�	"&(d ��1��+�����"(�������0��)������ 
�#���2�./������%#�����+(&��
%�����	"&��������#��	"&�ก��
%���%� ��)% �#���2�����ก���

                                                           
120 %��.�%ก. 20 / 520 / 256-258. [Q. 5"�] 
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%�������*�ก2��  �����,��"��"����������4�-/ก&�	%)��B����,����5��ก(�121  �	"&�ก��"��
�#���$B./���A)�%���������"�������กก������%��0 4 �ก�� �)% 1. �	
�����	"&�ก��
%����%�(��� %��0
"��"('����ก  2. '	"&(5�R�����	"&�ก����)%5�R����(�����	"&�ก��
%�����	"&5���A��	�	
5�R����������A� %��0"��"('����%%ก122  3. %�(�(�	"&�ก��
%����%�ก-����	"&���� %��0"��
"('����%%ก�A0�ก��  4. �+R/�ก��
%������5��-�&(����4��	�(������%�ก.�0������   

��)�%����
%�-/ก&�	��)%�	"&�ก��"�*��/����*������ก8%��04�������������.0
/���)�%���������"����
%�"��'���(�	"&(���(�0��(�.��.�0�����'(�(5/��"���	"&'���(กA��9��97�,��
��*����%�1#���2$�����./��*��+(&��,������	"&��������#�-/ก&�	��)%�	"&�ก��"���%��ก5�
1���ก(�  ������
%�.0/��#���กก2��ก/0���ก�0%�������($����	"&����./��(�.���ก��
%�
���%�����*��0����	+��1�(�(�'����)%�ก����)%��กก�0�ก��%�0��5�1������ก(�����ก/	0���)%�(ก��
0��B
�*��� ������)*%��
%�������������4���)�%�
%��(�	"&(���(��)%-/ก&�	��*�ก2������5�0
0��ก����ก  %�"(�A0� 4�5���A��	�	5�R����������A�����*� ���'�ก��	��5��1������	+�/��ก��
4�-/ก&�	
%�����	"&5���A��	�	5�R����������A�4��ก�1�����$A�'��5�����167�  �����%�0��

%�
�%�����0�  

 
(#��*+ก������   ?��9��! 1�ก/�ก����D7�+'#������������ ����

!�"*!%�("���*�M��(+��!��D�"� ,��"�'�ก%'�,1���#�,����	�$ก%��

��������"
���  , ����/�&��(�(*+����ก�+F1���/��#��ก�+F1��� �กก���

1�7��ก�+Fก)* ��� ��D&��(�(*��1 ��#�� | ��	�$ก%��,1����� �,��"�� 

&�#��	�#X������� +��9/�ก"�� 1(�&ก�������1#�	��( +��9/�กก��ก��	=�	��

�1����( +��9/�กก��	=�"�� ��� +��9/�กก��*��(#�$��(�"��=�"��?,1��

"�� 	�ก�
  ,��+��9/�ก����$�9 | ���� 1�+@��	=����(,ก��*�M��(
 +U� 

+��ก�� +����	����� +����1������� �����(��(�(�+���&+���� ����

                                                           
121 ��,��� -�&(���"�, ������������, 12. 
122����('���"� ������ก� ��ก, ,�n�������,
.!����	������&��)�!�
�-)��
��n�!�� 

(ก�	��"�H : ��)���	+&����,��, 2544), 2. 
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,���,��	=����(����	�� 7  �#�,��������� $	�(&$	��ก&���������ก���� | .�
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�(����������"
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�� ��� ���(*���/��  ��"
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$+8�����#	ก%
�ก%�����	��� ,1�������� ����!�"*!%�("���*�M��(+��!�
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�	"&����4�1""�� 12 ��)*%�����/0�,��ก�����������0�����'�ก��	�� �������1	� ./�"0��
%	1��ก�(�/�ก���(�����������%ก
%���������*  "0���(�/�ก���(5���	(����ก%�(�(-/ก&�	
%�
���%�ก-������1���ก(�4����-/ก&�	
%����'�ก��	�� ./�ก���#�.��%�(�(�	"&�ก��4��
���ก8.ก0��/0����ก4����-/ก&�	5����2�./�A)��A�1����
%����%�ก-����	"&����  ��ก��*�5��
ก/0��,����)*%��ก��������7$��ก������0�����%�ก-����./�"0���(�/�ก���(  ./��	�"���ก/0��,��
�(&�ก��1#���2$"����5�1���ก(�����	"&�ก��
%����%�ก-����  �����%�0��
%�
�%����1��%��0�  

 
 �=��&���,� ������ ����!�"���ก&�������&������+��$��#@��� 

I��ก��� ����&���! ��&���%������(	����# �$ก�(��#) *�� �/�ก�!#��#��ก�������
                                                           

123 �=� 
/	 �	��= ��=A	'=��� ���- 5��A=��	�	5�R��=��=���=� ,���=� �= �=�+(&��# ��=� 
�	"=&�ก=�=��	+�=���# �=� 'ก=�# ก/=��� �� ก/=����'��+ �� ก=���(	º | �	�('	"=&# "= �	"&�ก=�=�# �=���
'(/�'�=ก� ก¡/=����ก�� -"�������� "	�
'�="�����!�=����= | 5�R��=���� � �� ����!,(�� 
ก	R��=��ก�� �=�����" -�+���ก=� A�/�(�=��� ��=�=����,  �"!'� �	
��� -/ก&�	�=�"!'� | 
=� 5�R����(�=�����#� -/ก&��� �"=�� -�&(�=��� ����=��� �����=���-��+���#�
=����#� 
-�&(�=���#� ����=���#� �=��	�
�, �%กก� ���=�5�-��-� ���, "=�(��'=��="=�5�-����, ��� �=� 
���- 5��A=��	�	5�R��=��=���=� ,���=� �"=&�=�-ก'# &���� | �=��= �=�( ��=A	'=��� '=��"=�&� 
ก	/�	�=�+ �� ก	/"	�(=�� �� =� �	"=&�ก=�-=���=�� �=�+(&��# ก�+���= || (���. 3) 
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����ก�%!(�D�"�  ������ก��� | ���,�������� ����!�" ! ����9/��(
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,��/��=�,��.1�$1������ก	��1��(*��+��/ก%
J | /�ก��� 	����# �$ก�(��#/7�
$������� ��#,��&�������(�!#��������(ก��(�������!#��#��ก������ �,��
.��1�D
$&�������D��$����ก������� ����*������1���ก���� ... 

 "�� ����,� �����	� 9� ก(  ���*�����ก& $1���� ��ก	��
+ � � ���  I #��	��1��(/� �����!#��#��ก����,1������ก�%!(�D�"� 
�������
,1����	�$ก%����������"
,���&�����$1������ก,�����
���#���
	��1��(J | $1���&�#%		��1��(ก��&	����� I������ ����!�" ��ก
��������"
*��$1)�,���J | �����	���"
/7������� I1�ก �������#���
��"

.�.�&��%	���+���D��/��=�$�)/>7����	�$ก%�����  ก)"���7�97ก%�+:#&�#
�� ��(/��(����������#���
	��1��(,1������ก�%!(�D�"�$D#�J...124 

                                                           
124 %, �������	�=��=# '��(�	=���"-��= � S'��(�	=�, %�# �=�	�	� %(��� �-�(�(-/ก&�-

-�-ก=��=��=� ,���=���=(ก�=T | %��- S%�'=��=��=, ����=, �,�� �# �=�	�	��, �%��"= �('	"=&�	"=&-
�ก=�=��"��-� �=�(� ��	/�=��"	�=�8 �	"=&�ก=��=�� �(��="(T | - /(�=Q�(�=�(�/ก��=(��=���= � S'��(�	=�, 
= ก( ��=��� ? ���=��=������ ก(��=&ก����(��?T %��- S-� ��"#, ก	/�	=�T | � 

 
� ��=���#� ��#� ��=�"#� ��� �(�(-/ก&�	'=� -�� -ก=��=��=,��'=� � -�&(�==��'=�  

� ���'=���ก� %�=���(�="=��=8�=��� %(( ������ ��= | %, �����= ��=���#� ��#� ��=�"#� ��5�� ���
��(�(�=ก��A=���, /(�=Q�( �(�/ก��=(��"-��= � Sก	/�	=�, %(�# �( ��=�=���(�(-/ก&�	º ��-ก=��=�# ,��# 
"=��=8��(�=Q(, �� �=5� ��=��" �"'�T | 

%, /(�=Q��� �(�/ก��=� �%�# ��( �=�- S%�=��= �������"�	=,��, ���(�(-/ก&�	º � 
-�&(�==�������ก'���=��+( � ��ก=���R ��=���(�!�����= �"�����ก=���=&�=���	�#�'=� 
(#� -/ก&�	˚ ) ��"�R�-ก=����=��	"=���(
#� � ��	���	�(�=�/=���=�=�� � ���="=����=���ก#� � 
��"�����ก=���=&�=��=,��#� � ��=��=������(���#� � ��=������(��A��"���=8��������!�#� � 
�-�&(�==�'=���ก��=�"# ��-ก=��=��=� ,���=� -�&(�!ก=�# ���C ��=�=����� �(�+=+# � &�=� �"'��=
�-ก=��=�# ,��# � ��( �"=���(, "'"(ก=�	 ���( �==���	 �	"=&ก��=� ก	�=��=( | ���= (-�=� �=��(��'=�+=-� 
A�=�	"=����"=���= =����==��'���#, ��=��=���=��(��'=�+��	 =���==��'� �"�� %-ก=��=��=� ,���=� 
"�='��� ��="�� � ��=�	�� ����  &�=�'=��+�� � A�=�	"=����	����=( ,  � �	  �  A�=�	"=����=� 
��	�=���==���==��'��#� �"���#� "�='��� =���==��'�����-���=(, �'=� ����#�	����=���+�	+��=�-
����(�(-/ก&�	�= %��=�=ก�=&�"=���"ก�(�=¡���# ก	�=�ก���=� �ก=��(-���"��, �ก�/# Q(==��, "ก=�(+��+(�� 
� �	�=���/��(� �!��=��, %�=�#� � ���-/ก&��� �=��ก=��=�=���( | �=�ก=�(�=�, %�=5� ��=���=��" 
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4�1�����ก��"�*� 4 .�0���* �	
�����	"&�ก��
%����%�(��� ����"���(��
%�
�	"&'���(กA�9:����������ก"���	�����*������(ก��-���%ก�"'0����ก ���ก8�������('����

%��������0����ก.�0��(ก���	
������*� ����(��+���)%ก�0����ก�(ก��%)��B  ก��"�������������
�	"&�ก��%����/�ก�+�%	������������1��+�����	
����"(������ ก2��)�%�%�4����A�"�����5�0
%��ก1��/	�(����-��"��"�./�5�0%��กก��0�����("���#�ก�0�/�%�ก .0%��ก��5���ก����(�.��
1���	
"������ก�0��	"&�ก��ก0%� ./������0%��
����0����(����4�����/��-������ก  1����,)%
�0��(�	"&(���(4��	"&�ก����*�����.����ก����0��-/กก�1����(����125 3���(�����
%�(�������
�(�	"&(���(
%��	
�����	"&�ก��%�0��/��%���4�1""�� 4 

.���(���)�%��(�	"&(���(��*"���,���"��5�0���� �����
��ก�1�/�กก��"���0������"������
.�0��4�ก��.�����"���/	����./�
��ก�1�����A)�%��)�%�กD.�0�ก��� ���5�0����"���%���1 ./�
5�05���%�,��ก���*��+(&��5��ก(�4��	"&�ก����)%���+��,�������	
0��B%�0���(��������
"(������4�-/ก&�	%)��%�0���A0�4��������/�   .0�0�4�"���,���"��*��ก��ก/0��,�����������"��
�	
��1 /��%���./����+�  %�ก"�*�3��4�"��5��5�%	1�(%��0 + "������*�ก2�����,"�����/	����5��-��
5�0�%�ก/�1��������0�����ก(�%�ก  ������*� �)% ����
%�����A�*��	"&����126 ��)%1����
%���������1�"��15���0�3��5��ก(�����(�.���	
����
%��������"��15��ก�13��5��ก(���������A�*�
�	"&���� 

�#����1��)*%��4�1""�� 2 ��* 3���(���5��1�����,����������  �����(����������  ��)*%��
-���0%./�1"1�"
%���/���4���������	
����������  ���%�"�*�5��%&(1���(�������,��
.�������(���)%"��'��
%����A$�4�����	"&'����������%�0��ก����B��)�%����ก��
                                                                                                                                                                      

�(�=�"ก=�=���(T | - /(�=Q�(�=�(�/ก��=(���"!'# ���&( ����"=�� �=5��"!'# �"=&=�=��(�#�=ก����(�#�=ก-�( 
�=�, �,�� �(�(-/ก&�	º, #� �ก�/# Q(==��, "ก=�(+��+(�� �!��=��, %�=�#� ���-/ก&��� �=�ก=�(�( �=� |� 

 
%,= ���#�'�ก=��	�(�=�� ��=��� ��=�" %���==��� �=�- S�� �(=��+(, �'=���(�(-/ก&�	˚ 

��-ก=��=�# ,��# �����= �	"=&�ก=�=�'=���ก-�&(�==��=�����=T | �� -���= � S&=�	��=, ����=, �'=����T | %��- 
-� -�&(�==� �%�"!'# �	"=&�ก=�=�# ��(�=���	ก���, �� ,���=��-ก=��=��=� -�&(�==���#� ��=���=�� 
%�	'(ก=�(�=���T | �  (��ก. 12) 

125 ��,��� -�&(���"�, ������������, 13. 
126 �	��/�  ��+����A��, &��)�����������, 38. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90 

�A)�%�-��ก�1�������������/��������,���������
%��(ก���	
�������� -����(����กก��%&(1��
��������
%��#��0�������%�0��ก����B./���ก���A$�./�4�������1���/0�"��5��4���#��(���
�ก����ก�1��������
%��������%�5��  "��'����)�%�ก��1#���2$1����-���Q����+(&��1����4�
��������	
����������  .���(���)�%����-�&(����"���������4��#���$
%�������./�"��'����)�%�
����	"&������ก���  ��ก��"���.���(�"� ��#���$�( ��
%��(ก���	
�����)%��) �%��(�	"&(���(��)%
-/ก&�	
%�����	"&����0��B4�������������./����%�(���.�0��	
���-/ก&�	��������
�	��	0���������	�
%�3��'��"&�4��������
%��(ก���	
����   
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����� 3 

����	
�������
���������������
�	������������������	 48 "	�#����$%�&�����'()%(�� 

 

1. ����)��'&��,��-� .�����
/ 

 ��������	�
����� ���������������
���������������������������ก��ก����
!"�#��!�
���������
����$�%��������&  '!�(���������&)!���#�*��������#+����ก"�%��,��*�
��
�%���� �,*�"%-,�������กก��!���ก����+#��� -���
.� ก�%��  �,*�����
��/.��+�*����,��
����0)������+#���������&��$���)�,�,�������������กก���,�"!��ก  �1�*,� 2�����	�3 ��ก����!
%���)����ก����
! ������������%���	������&��� ����)!����%�*����ก�,�*���
*,� 2������
��3 
���ก��ก�,�*�,��������
����� ��� ��������	�45���������
����������*����%���������กก��
��กก*,����0�ก��
���
����� �����*ก6�+��*,����0�ก��
��������������7ก��6��
��������	��,���$� (ก�
,�������
�� 5 ���&) �,*�����
�����'!����*)���*�����ก�����กก��*,� 
�����)� 45���1�*,� 2��)�3(Nyorai) ���	�A�-���
.� %���+5�����+������&"!กB)!�  ��,�����)�"�
�����$��*���'!����*)���%���+5���������	�  
 �1�*,� 2�����	�3 ����ก�1��
70���&���������ก�� 2 �1� ��� ���� + ��	 
 ���� (�
70���&) ���*,� )�,�������7, )�,�1�ก�!, ��������!�&, )�0��, )��6�#6� 
 ��	� (�����������&) ����กก���� 	� (�bhã + ã) ���
 �7���� 2 ���*��%���*,� �,��
�*,��, ��,���0��, �,�����  �1�*,� ��	 %��� ��	� ���*,� ����*,��, ก���,�����, ก����,���0�� 
 �1�*,� 2�����	�3  ��� �1� ���� + ��	� = �����	� (ก�J���������)1 ก�������1���� 
���*,� ����*,�����)�,�������7, ก����,���0�����)��6�#6� 

                                                           

 1 ก�J��������� ��� ����������1��������%*,���1��,*�%���ก�#�1��,*�%���45�����*��%���
�,��L ����1��B�"��������กB�� "������
70���&กB��, !� �1���� �����!�5ก, 0�'�ก��$%#	%ก2�3#4	%(�, ����&
���$���� 2 (ก�
���M : �%��
O���ก�7���*�������, 2548), 183. 
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 �1�*,� 2�����	3  ����1��
70���&6���1�*,� �����	� 45������ก �1��B�*,� �����	� �
��� 
(����
�����&)  �1� 2�����	3 +�ก�1�"%�����
70���&'!�ก��������1�����%
*J��%�����2 ���*,� T����
����*,�����)�,�������7 
 #�����$���������	�กB���������ก��ก��,��%�5��*,� ������
� ��� ���� + ���
�  �1�*,� 
2���
�3(�����
��ก����&) ���*,� ��*�� %��� ���
  !����$� ������
� �5����*,� ��*����������7��)!� 
%��� ���
��*���)�,�������7  ��������%
*J��%����� ���*,� T�������
���)�,�������7 ('!��������
6���1�%����ก��ก�#�1�*,� 2�����	3) 
 T0.�
���� �%7���&��� )!���!�ก��*�����%&�*��%���6���1�*,� 2�����	�3 "����
����-�)*�*,� �����	� ���*,� ����*,�����)��6�#6�  ��!�"%�%B������%,�'���-�76�����
���������
�����  ��,�����%,�'���-�7��$)�,)!����(�����,�
�����U--��,���$�  %�ก��,��,�
�6��
�*��ก�
7�กB)!���#ก���ก�,��*,��1���-�����T��,��*��%�
!�����,����ก  "���,�
�����U--���$� 
��!�"%�%B�+5��U--�-�7���)��6�#6��������������� �������6������U--��
7����T,)�0��
������#��
�)����*  �U--�-�76��������&����##������%���*�����%& %����*��*,����
�U--�"��##��ก�����ก���"%�%B�!�����,���6���6��������$�%��� �������
ก��������*�����
����"��
ก��,�
ก�
�'!�)�,�1�����  �,*�"�����6�����ก�
7��
7����!�T,������*'�ก��0*����
%��ก3 
 �����
ก��6��!�. �����& ��%&� )��� (Ernest John Eitel)  )!�"%��*��%������
�*�������6����������	�)*� ก�,�*���  �*��%���!�$�!��������0���&6�������	� ��� ���
�*,�����)�,�������$��
! ��,��*��!"��
�%���ก��#��*��1���$)*�"���������6������
�����������&
%�5��"�#��!�����
�������ก���  ��ก��ก��$�����,��1�*,� �����	�����1�"%��5ก+5��*��%�������L
������!B��,��L����������*���)!���#
��)*�"��1��� �����,� ก�����,ก���������*,�����
��ก����%�0��, ����%,��!��*���&��*���ก, T���1������,��0��*���ก, T������������%�ก�
7�

                                                           

 2 �%
*J��%����� ��� ����������1��,*�%�������1��,*�%�������1����!�,��L ������$�1�%������
����
70���&��,��!��* �������������& *��� *�	�ก!� �����������6��� �����ก�1��,*�%���)�%��1��,*�
%���กB��  �����ก�1��,*�%���)�%��1��,*�%���กB��, !� �1���� �����!�5ก, 0�'�ก��$%#	%ก2�3#4	%(� , 187. 

 3 �
����  �%7���&���, ��
3�	����
)����
��$ (ก�
���M : 0���&)����#�, 2547), 87 - 89. 
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, T������
�������!����� (T���1�������*�--�7)  45���
!ก1���!��*��!�����	�%�������*,��)�,��
�����7��$ �����������ก0����'4'�������&�%,�!���!����&4��(���,�����0��*���ก6�����!��)
45�����ก��#���������%,�����*,��6����*���&4�������������� ��*��!��$"%���������,�
����
��0����T,���������*���������&�������ก,����6����,����0��� ����*��T,��)�
��������	��5���������������
7��กA7��,��L��ก���)����ก��*��4 
 �����
ก������
��0����6��'�#��&� ��. #��*� (Robert E. Buswell)  ก�,�*+5�
�*���������&6����������	�ก�#����
��0����*,� �������*6�������	�)�,)!���#ก����!���,"�
ก�
,�6��*��7ก�������
��0����6�����!��"��
�!�$�!�� �,���"��
�+�!��)!��#���กd*,�
������&�������
���������1����,�����0��*���ก���%�5��"�����
�����%�����&�������1���0
�,��L  ����
�������,��������&���
7��#�������,��ก�� �1�%��#��������	� ������&+�ก�����'��
ก�#����*,������
,��*�6��!*�������&45���T,)����*�
ก4�ก�
ก�
�6����ก�*��45��ก���*6���ก�#
#�#������1���-6����������*����"�������*����ก ��ก�����������6����������	�ก�����
���0����%�5�����ก���*6���ก�#ก��"������ กB��� �*������6��������&��$���ก�!65$�)!�������ก��
ก�,�*���ก����6��������& 5 
 ��� ���
� (Paul Carus) T���������&�������*����
��0���� )!�6���#������1�
*,������	�"�����
��	�*���)*�"�%����������� �����	� : �gAd���*�
�� (Amitabha : A Story 
of Buddhist Theology) ก�,�*��� ��������	� ��� ������%,�����*,����������!�& %�����"������"!��
���กกB)!�  �����	� ����	�*���� ���กdก7o&6���
ก�������*& 45��)�,T����� �����*ก1�%�!"%�
�
ก��������*�� ������,�����T�����)�����	���%,��*���������"�'�ก����	���%,��*���5ก��!
"����"� ���������%,�%�
T�����*��������� ���0�ก��
��������%�5��"�#��!���������!���
�%,������	�
��  �1�%��#�*ก��"�ก���p��$ ��+��*,����0�ก��
�����������(������!�������
!���
#���
���q����
! ����
���������������*,����������กd�ก,�*ก��"�'�ก��$  "��กB������6��+5���*

                                                           

 4 Ernest J. ETTEL, Hand-Book of Chinese Buddhism being a Sanskrit K Chinese 

dictionary with vocabularies of Buddhist terms  (Tokyo : Sanshusha, 1904), 8-9. 
 5 Robert E. Buswell, Encyclopedia of Buddhism (New York : Macmilan Reference USA, 

2004), 14-15. 
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�U--� กB��6��+5��������#���,*� ��,+��6��+5��U--���#���
���q#��#��7&���*กB�,�ก�#)!�6��)���#
����%,���������	�����,*��%,�ก�����������$� ��������	�������������� ��������!�	�� )�,
��"�������65$� �����ก� ���0��ก��� ��������� ���0����� ��������������$1��5ก ��#���)!�!�*�
"�  �������	�*������$�%�������*�6�����,"��
7�*��!��������
!  �	�*�������*,���$���กd���,�
ก
�%,�%�"��ก���ก�*��6  
 �,���+��� '�������� )!����*��%���6�������	������*��!6���7�����&��ก��
����)��)*�"�����-��%����*,� ��������	���� กB��� �
��	�*������!����45�������,���*"����6��
�� %�ก��*,�������6����ก������)��กB��!���	���%�5��"���#	��� ������,"��ก���6������ก)� 
�
6�*!�%,��)ก���ก'�ก���
��$+5����'กz��
��กA�� ��,���กB���,"����67�%�5��6���������� 
%�)!�%,��)ก���ก�,���� �)%�)�, ��������	�กB���������
6����  ������
6����กB���
��������	� ��,������������	�"������+�ก�*����ก1�#�� ���5���)!��
#���"��
6�*!� %����������*,� 
����������	�*����� ���	�*�!��*ก�#��������	� ����ก�,��ก��กB'!����'	�ก����������7ก�� 
�,*�����ก����$� �,��������%�5�����!��*ก��%�!7 
 "����	��&�
6�*��*��%����)!�ก�,�*+5������6�������ก,�������#�����+5��*��%���
6���1�*,� �����	� '!������������ก�����������&�����*,�%�
"!���0�ก��
���5����������ก��&
�!"���,������ �����(*�*��7���!������ �������0����!�����,����� !����$����0�ก��
���5�)!�
�����,�+5��*�������6����������	� "�����(���� 12 ��$�%�"����	��&)!�ก�,�*#�����+5����
�*,���%,������	������!�,��)ก�)�+5����'กz�'�ก���
 �1�"%��!#�#��6������
��������&
����L�������1����,'�ก���
�,��L !���*��*,�  
 

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

������ !"#! ������ ����$!���������%����&��������'ก)��  ���&��"!���'-

ก)��  ���&���!���'ก)��  ���&�+ก,����'ก)�� ���&�����+ก,����'ก)��  

                                                           

 6 Paul Carus, Amitabha : A Story of Buddhist Theology  (Chicago : The Open court 
Publishing Company, 1906), 75 } 76. 

 7 �+��� '��������, ��#3V��)�'�	, ����&���$���� 4 (ก�
���M : ����ก�����, 2522), 168. 
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���&��"!+ก,����'ก)��  ���&���!+ก,����'ก)��  ���&���!+ก,�!�������'

ก)��|8 

 

 ��ก��ก��$ "�����(���� 12 ��$���)!�ก�,�*+5��������,��L6����������	���$�%�! 18 
��� ��,�������$���*���,%���+5�T��������*,������0%��������#)�,)!���$���$� �,� ���������
*,�  �	�	�������������������	� %���+5� T��������*,������"%-,ก*,�����������T���1�
�*ก����L %��� 0�����������
������%��ก�7���	� %���+5� T��������*,�����ก���1��*��%���
%��"%���������&���������&������#���,�*�ก��  %��� �	�	��'�ก���0ก����%�0
���*���%0*�-
��*�*��%��ก�7���	�  %���+5� T��������*,�����ก���1��*��%���%�����#�1�45�����*'�ก#�� 
���*0�ก�� �����%���$�0
���*��  ����%0*�  ����*!���$��*�    
 ����)�ก*,���$� "����	��&M ���)!�#�����+5����������0�ก��
��)!�����"%���������&~U�
��,��+,����**,� �����,������&��กB���)�,�����+������,*����+5��
7����ก���%,�����*,��6��
��������	���$�)!�%�! !���*��*,� 
 

  �%ก��! ��!!�   +�����������������!	# �������� ��� �$���

ก����/�����0�������������������!����������0�!"#!�&�ก/����/��

ก"/�12��2%��   ������ (���4�ก���!	)���������2��/��&��	
�������������

��������!"#!��� �������������"��������������(����ก/����6)|9 

                                                           

 8 ����� ���J� �J�	� ��J� � �
ก�1 �J���7��J��J������J�
����J�� �
�J�กJA�J�0������J�� �
�J�-
กJA�J��%�J��7���J�� �
�J�กJA�J�0��%�J��7���J�� �
�J�กJA�J�'กz�����J�� �
�J�กJA�J�'กz�0����-��J�� 
�
��กJA�J�'กz��%�J��7���J�� �
�J�กJA�J�'กz�0��%�J��7���J�� �
�J�กJA�J�'กz����
�0��%�J��7� �JT
���J
*� ��AJ����� | (�6*. 12) 

 9 ��� ����J� ��J���7 �+���� ������J71 ก�J�� 	�AJ��J ��J������	�J� �+����J� ��� 
ก�J'������ �J�	����	J�, � � 0กJ'��� �
7��J��J������J�
 ۫ ��J��� �J�	����, �+����J� )*0���J��-
�
��J('� 	*�J | (�6*. 12) 
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 �����*��!6�����	��&"���ก���
6�*!��,���ก�,��"%����0��!�6����������%�5�� 
���0��กT��"!���#����)!�  ��,������0�ก��
��45���������
���������1�'�ก���
��"��U��
#�����
)�,�����+��������
����
	�����#�,�ก�#��������	�6����*�
6�*!�)!��� !�*�%�
��$ �5��1�"%�T��
0�����"���ก���
6�*!���#+����������	�
�������กก*,����0�ก��
��45����ก�������
A�& ���
����+�������)�ก�!���!���!�6������
������������#+��#�����,����ก  �1�*,� 2�����	�3 �5����
����*,�����������*��%*��"%�ก�#T��0������1��*���ก *,�����)!��#ก�#����*,���%,������	����*
��*��6���������*&T������6�%�,���$���!�65$�ก*,���*�����������,"�	�	����U��
#��  ��,�*,� T�����U--����
���������6��"��*��%���6�������	�*,� ��� ����%,������������%,��U--�������,ก�#�
��	�*�
	��"����"�6���
ก�� 65$����,ก�#*,���������#�����$�%���)�, !���������6���,��*,�%����%,�
��ก��4� ก�,�*��)*�*,� 2�����)���U--��,����ก����ก�����������	��������*��6�)�ก�!
"��!�#���
���q�,�����)���)!� ��,�1�%��#��������U--����*���)%�LกB%����ก�� +���������+%B�
������!"�����-�7���,��� ���!1����ก�������,*���,�
ก67����* ���#��!��*��กB)�+5��!�
#���
���q)!�������#�����	����,�������310 
 
2. ��
�#��������X	��&���
�����
 

 ����*�������������%���������6�������0�����,��L��$� ��T��*�����%&*������ก������
05กA����!B�ก�������'�����ก���*���ก��6���gAd�*�*����ก��������)����ก��*��6��
���*���0����&�%,�ก����#+��#��������,��L����*��������$�  ��������	�%�5��"�������
�� 5 ���&
�%,���ก��*������กB�,�!��*ก�� ���ก1���!6������*������"���������	���$�)!���T������*���1����
ก,��������1�����,�*�������6�����������
��  ��กก������%��ก���������*���0����&6����*
�
����#�ก�,�*+5�#����ก���*ก�#����ก�������#�����������	���$ก�!65$���'!�#
���������� 
���%� (Sarãha)%��� ��%
�	����(Rãhulbhadra) ��ก)��*��&T������"%-,���������6��������
� 
45���,�����T����!���65$�������ก  �,�����%���$�������
���,"����������7�����&0�*��A��� 3-4 
�����"�*��7�0���  ��,����ก*���ก��#���,��)!����ก�*,�����6���,�����%�T����$)�,"�,����

                                                           

 10 �
�����	�ก6
, %(��&���-')���, ����&���$���� 5 (ก�
���M : �
����������กB��B�, 2510), 
54-55. 
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��$�����6�����!��  !����$� ก����#+����������	���$�����*����������0�����������ก	����ก
���!��ก,����������,%���T,��)�������!���������0����กB���)!�11  

 4��& ���&� ����� (Sir Charles Eliot) T���1�ก��05กA�*����������1����6��0����"�
��*����ก)ก��������ก��� )!����%��*�������'��ก��6��0����'4'�������& (Zoroaster)�%,�
��7���ก����&4��1245���,�����������������������#��������	� (Amidist)  ก�������'����$�����)!�
����������+5��*���������5�ก��6�� �������#+��#������!���!�������������*���&�%,�
�*���
6 ก�,�*��� 0����'4'�������&���+5��*�������##�*����� (Dualism) ����������,���
/.�� ��� ��/.��!� ������%,�����*,���� ��������%
����!� (Ahura Mazda)  ������������
!  
�,*���/.����� ������%,��*�����* �������� ���
 (Angra Mainyu) ������������
!  0����
'4'�������&�����ก/.����*,� 2����3 (Asura) ������ก/.�����*,� 2�*�3 (Deva)  45�������
6���ก�#���6��������!��  ���!B���$����������'��ก�����!�����##����"����	�A�0����& 
�������ก Ahura ���	�A�"����ก�����'!-��������� (Indo-Iranian) ����1�!��*ก�#�1�*,� Asura "�
	�A�����กg�  �1�*,� Mazda ���	�A��*���"����ก�����'!-����������,�ก�� ���*,� 2�U--�3 
���ก�#	�A�����กg� ����1�*,� Medhã13  �,*� Angra Mainyu ���	�A��*��� ���*,� T���1�������
*�--�7!�*��*��'ก��  ����$�������&��$�,����ก�����,���!*�� !���*,�'�ก��$���6����,ก�� ���*,��
��������!  ��6�*������!1� ����%*��������T�!%*��  ������%
� ���!�������%,�����*,�� ��� ���
�*,���%,��U--� �����0���%,��*���
,�'���&����,���*,��)�+5�T�����#���������&  !���!��*���&6��
                                                           

 11 B.N. Puri, Buddhism in Central asia (Delhi : Motilal Banarsidass, 1987), 143.  
 12 0����'4'�������&)!�����������0��!�T��"%�ก1 � ��!45� �����*,�  4����
���� 

(Zarathustra)���	�A�ก��ก 0������$�����+���ก)!���ก��,��*,� 0�������&4� (Fravasi) ����ก�!65$�"�
���&4�� (��%�,��"��U��
#��) ���������7 600 ��ก,�������ก��  0������$���ก��ก��,��%�5��*,� ��������
!� (Mazdaism) 45�����*��%���*,������#�����������%
����!� (Ahura Mazda))!��ก, ������T��������
���������0��%�
���*,�'4'�������&���ก�0*,� ��������%
����!�����������%,��*��!��������*,�� 
T�������#+��"��������������������%����%,�ก��#��� �5����ก*,�0����#���)~ (Religion of Fire 
Worshipper)  ���	��&���0���� ��� ���	��&�*��� (Avesta), !� Wikipedia, Zoroastrianism, accessed July 
12, 2011, Available from http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism. 

 13 Wikipedia,  Ahura Mazda, accessed July 12, 2011,  Available from http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Ahura_Mazda. 
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������%
� ���!���$� ���!���!����#���
���q  ������������)��������%�  ���*�!�ก)�����
�!���14  T���������#���������&������$���*�����* ������%
� ���!������1�*�--�7)���,����*,��
�%,��*���&6��������&  �1����6������
��0����"��
�������ก �*���&����������กก��!� ��� 
�*���&��$�!
���  ��,�
6�*!�����ก�,����ก)���ก�
��!�$�!��  �����)!�����*�����*���6��
����
��0�����������ก�,���!� 6�)!���$�6�����ก�+5��,�����ก�������'��ก����%*,���
6�*!�ก�#
!���!���ก*����� (Saukavastan) 45�����!���!�0�ก!�q�����q���,��%*,�����&ก��+�� (Turkestan) ���
��� ��$��
6�*!������ก*�����15 ��$�����1���$����1��������ก	�A�����กg���ก���������ก�� ��,กB���
)�,��T��"!ก���������*,����!���!���$ก���*6���ก����,��)�  ��ก*�������"�,����##����,��������"%�
ก�!��*��!6���
6�*!�%���)�, %��������,�����#����-���!���	�A�0����&�,���$�  ��,�����,������
ก1���!0����ก,��ก,��$����ก�����*���ก  T����#+��0�������������	��5����*������*,�'�ก���
���
#���
���q���������&�+�����,��$����,�����0��*���ก�����0���T��#�������+����)�"%�+5� 

 !�.'�กA ������ (Lokesh Chandra) �1�ก������*��ก���*ก�#����##�
��0����������
���)!���#���������ก��%�,��  6����*,�ก��#�����������	�)!���#�*������"�����
��0����
��ก  ������&��������������0�ก��
��  ก���������������*���0����&��������ก�������������U--�
6����*��!!�� +��*,����ก�����ก'(�����##"%�,6������+���������&"%�,  '!�ก����������
��#+�������5!%����*���"�"%�,L������6��!�����ก��*��������*���0����&  ��� ���0�ก��
��
������)������������	�  �����%�ก����������*'�ก��0*�  ��������&ก���� ��
�%��+��������  45��)!���#�����������ก�����6��'4'�������& ��� ����+�� (Mithra) ���
��T���ก����  ������
 (Rasnu) ������%,��*���������  ���������� (Sraosa) ���%,�
ก������~U� 45������$�%���%�,���$��*������*ก6��������%
� ���!�16  T������*��*����"����!B�
ก���*ก�#*�*����ก��6��0�����,*�"%-,�����*��%B����ก��*,���������,��L"�����
��0����
����*���������������
����������*ก��ก�����$�)!���#�����������ก�*����������������

                                                           

 14 Santipriya Mukhopadhyay, Amitãbha and his Family (Delhi : Agam Kala Prakashan, 
1985), 57. 

 15 B.N. Puri, Buddhism in Central asia , 143. 
 16 Ibid., 142. 
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��ก������0�����������ก�����*���ก ���*ก���)�����1�����,��L��ก���"���� ���'ก� 
��#� ���-���
.�T,�����������)%� '!�������ก��7���ก����&4��%�����%�,��T,��������#ก���� 
(Bactria) ��4���& (Kashgar) 'ก���(Khotan) ก
���(Kucha) ���&~U�(Turfan)17 �
�%*�(Dunhuang) 
���6��)����,%���"����  �,*����������"�� ��������1����6����������	���$���กT,����ก
�#ก������)����������ก������������
�
A�
��(Peshawar) 6����,��7�6����!�� ��,กB)�,)!���#
�*��������ก�������ก0����!�$�!���6B��ก�,�ก*,�18  ก�����0��������*������6����*��*���ก+�ก
���,ก�������ก����ก+�����*����ก%�����กก����!�,����!���ก�����6�����* ���������7 
330 ��ก,�������ก�� ��������Bก4��!��&�%�����%,�ก��ก)!�ก��o����6���
ก�����7���ก�
���&4���������  ������&����"%�T����	��&0�ก!�q�����q6��0����'4'�������&����
ก��+�ก#����#"%�
����������#+��0����6����*ก��ก��� ��,��+5�ก��������&0�*��A���  17  T�����1����"�0����
������กB6�����5!������%�,�����#����#"%��
ก����#+��0���������� �,*���*'4'�������&
#���,*�������%��%������,)�,���������0����กB)!���ก��%�#%��)����,�������#��#�& ����0
���!��19  !����$� ก�����,ก������1���������6��/U����*���ก���6����T�����ก�#�*������6��
����
��0��������*������6����*#�������+������/U����*����ก��������,��,!�����* ���*�����)�
��,��ก*���6*�� '!�(����1����6���������,��������&�������ก���  �,� �1����6���*'�ก��0*�
����������ก�#�1����6����������	����/U����*���กกB��T������*��������!B��,��L65$�����ก���  
�*�)�+5�����
�����������'������*&����!�����&����L!�*��������ก�*�������%�,�!��*ก��20    

                                                           

 17 ����
��0�����%�������������������,"�����'ก�����ก,����������&0������6��)�
���#����"�	��%��� �,*�����ก
���������&~U�กB�����0���&ก�������
��0����+�*����ก,��, 
!�  B.N. Puri, Buddhism in Central asia , 141. 

 18 Charles Eliot, Hinduism and Buddhism. Vol. III (London : Routledge & Kegan Paul 
Ltd., 1921), 220. 

 19 Wikipedia, Zoroastrianism, accessed July 16, 2011, Available from http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Zoroastrianism. 

 20 !����$� ก���1�������*�����%&�������*6����������	��5���ก�������'��ก�#����
�����
���%�,���*ก%������&�������ก�1�����%�,�!��*ก��  T��*�����5�6��*#��!ก���1������,���!B�6��
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 ��������,��!*,���*��!��������������ก�����%�,��%�����*��!6��0�������&4�ก�!65$�
ก,����*��!�������������	�  �*���������&���ก�������'��ก����%*,�����������
�����%�,�
#��*��'������*&กB+�ก�1�������#���#ก�#0����'4'�������&  �����#�����#+����������	���T����
��#+����ก"�����0������-���
.� ��,"����!����$��������$)�,���กz*,����,%�����ก  "��*������5ก
����*����������+��6����*���!�� ���������#� +��*,���������	���������&%�5������*�
%�������,*����ก�#6��������1���-���&��������,*���ก  ��������	��5��������	��������
��$�����������
���%�����,���$� ��%B�)!���ก�������6�������	��������*��,��������ก"�
0�������!�� T�!ก�#����7�#������������&����L6���
���%���� ��,���,� ���'������*&21   

 �1�%��#"�-���
.���$���+5��
ก*����$กB)!���#+��������&���������
!���������%���
0��!�6����ก�������� (Shingon) ����1���-6����*-���
 .�  "��������*�กB�ก�,����#+��
��������	������T������"%-, �����*�!*�������������U��������ก6��������&�������0���&ก���
6��0������*������+��  �,*�ก��#�����������	�"���#���$� ��#����0���&ก���6��*�������
����ก���6���
����ก�������������,����!�����"�"�0�����
����ก����$��,�����ก��� �*��
0�����)!���������ก��"����6��ก��#��������"�%����##%�����กA7� ��*��#���ก��
��กก����1��5ก+5���������	�������������
���������7��
ก��  ��*��#���#����*���&���
������-�
����
	��6����������	��*�ก�#������
����ก 4 ���&�������ก���1��5ก+5���
A��
��
����������
����ก�!#�'�ก��$ ก���������'������*&�������*������%������&!�)����� ����
66��
��#�  �,*�"����� ��*�
���%�����������#�'ก���ก���1�����#�����������	��������� ก��
#�����$����ก�#!�*����������*� �,� ��%����*%*�� !�ก)�� T�)�� T����������T����/
.� ��/
.�
��$����������!������$�����+��ก��*,���--��ก67&%�����ก��6�������&��$ ��� ���!�22  

 ����������%,�����*,��6�����&4��+�ก!�!ก���6����"�0�����
��  "��,*����ก�!
��ก���%����65$��������6,�6��ก�#0�������!����ก��#���-65$�"������
��0�*��A��� 15 �
��

                                                                                                                                                                       

��������	��������&!��*�������ก���!B����4�#4�����ก���6��ก�������'�������%������&��������
�*����#��"%�ก�#T���,�����T��*������)!�  

 21 ��%�0�ก!�q ����*��!�q, 2�����	�,3  ����'#��7 8,  2 (�A��� } ก�กz��� 2525) : 75. 
 22 �����!��*ก��,  76-79. 
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�%����กB!5������&��$������,*�%�5��6������
��0�����%���������ก��ก����ก)���ก  ��� 
����ก��#)�������*�
��0�*��A��� 11 %��� �����0�*��A��� 6 )!��������"%�,ก�!65$� ��� �����
������(�������$+��ก1���!��ก����"���*�������*�0&�
���)�
,�����65$�"����!����*����ก(���%��� 
��*��#�ก��  �������
��0����"��
���$กB)!�ก�������
�������� ��0���&ก���ก��05กA����,���
*�ก��0���*�%���������%�*��������������45��)!��������-)����*23  ��,!������ก��*,������������+��
ก1���!����ก0�������!� ���+���z�#���ก����,"�ก�
,�����*���!��,���$� �
��0����"������
���$�
)!���#�����������ก0�������!�)0*��ก��  0���������&��� !*�� (Rhys Davids) )!���$�6�����ก�)*�
*,���ก������������������-�����1����*�ก��6���
�� ���%�7& T�  ��� ก���1����
������-�  
�*���������!���)��0����&6���,��!%��T� ���ก��#������&���0�*���T��T���ก��24  ��,���
ก����ก�����������$��)���,��!,���!*,�����
��0����)!�T�*ก�������������6����"�0������$���,
����)� T������1���%��ก�z�#���6���������������ก�����T�������������  *��7ก������
0���ก���45��)!�T����,)������#� ���'ก� ��� ���-���
.� �,������(#�#6��*��7ก���!��ก�,�*���
6������	�A�����กg���$�)!���-%��)����ก��*�� ��%�����,(#�#���)!���#ก��������	�A�
��#�  �,*�%��ก�z�#����,��L��$�กB)!���ก��T�*ก���� ������+��ก1���!"���ก���
��������6��)�
"�0�������!�!�*�  �������
����6���5!�������!�� ��*�
��0�*��A��� 17 �
��������กB�����)�
��ก���!�� ���	��&�5ก��#�1��*���กกB+�ก�1����ก��#%�! ��,*��7ก���������กB���)!���#ก��6���
65$�'!���*���!���ก�,���%���(#�#  �,*��
��������)����-�
,�����"����������#�25 

 ��ก�������������������%������$��#%��������!�5����ก��ก��,��*,�  �������� %���
�%����� %����
%����  ��ก���*���0����&��*��#�������*,�����
�����&���������*�+������$"%�
��*�%������ก,�����6�����ก�z  ��ก����-&��*���!��กB%B���������*,�����
�����)!����%��ก
�z�#����##������ ����& �
��� ������7� "%��ก,�
��0����ก��'!�+����%��ก�z�#���ก���*ก�#*�
����&��+� ���*�)*�"��
��0��������!5�!�!"%���*�
����0�������ก65$�  ��ก�,��������
���*���0����& ��ก����-&���*)������#*,��
��������������!T�65$�������*�
��0�*��A��� 12 

                                                           

 23 T��
6 ������*
�, �����^���_`�'�)�'�	 (ก�
���M : '������&��กA�����, 2543), 7. 
 24 T.W. Rhys  Davids, Buddhist India (Delhi : Motilal Banarsidass, 1971), 208. 
 25 T��
6 ������*
�, �����^���_`�'�)�'�	, 7. 
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�������ก���	��&6���
���������������กz65$�"��,*���$  �,� ����-��������  �
%�����  ��-��0��
���ก�  %*����������  �������� ������  ��,��ก����-&���!��)!���#���
6���
��������)�+5�
����6���)�����+���������45�����,"��,*��
��0�*��A��� 9 �������,*����0�������%�7&-���!�
~����~���ก �7�����&6��0�����
�����������������*�����,��!  ���ก�,�*)!�*,��,��������  T����,�
���	��&'�������&	���0����&���T��"%�ก1���!����
��0������ก�������� �������ก�,������ก�������
�*������(���&��%*,��ก�
,��� 2 ก�
,� ��� �*ก��*�
���
�"%�, ����*ก��*���!����������)0*-
��ก��26  

 �,����
��������)!�������*��!���ก"%�,6��)���ก%������ก��������)!�T��T���
ก�#����-����ก��6�����!�6��)*�!�*�  ��*��!"%�,L��$)!��#,���ก�������-���ก 4 ��*��!�,�� ��� 
��������  *������  �%�����  ���ก����ก����  '!�(�������-�*������)!���#�*��������ก
����
!�������������#"%�����������ก��ก��%�5���,���ก��ก�������� ����*����������1�������
�1���*���ก���##��������"�������1�)���,�*����������
��	�*� �����*,��������������� *��� 
��������� ����
#������  ��,*����������U--�-�7 '!�����*,��*������
���ก�!65$�T,���U����
/.���ก
0�)!�  ��ก��*������)!����%��ก)�"�ก����#+����������
�� ���������
�� ������
'������*&�,��L��ก65$�  ���)!���!�1�!�#�����!ก�
,�����������������1��*���ก65$�"%������#��#
65$� '!�(�������������กก�������,��!�����gAd�6��������
����$� 5 �����#���,"�6���& 5 ������ก��
6��������
����$� 5 !�*�27  

 �1��*�6������� ���'������*& �������
������1��*���กก���������กd���,"����	��&
�,��L6����ก���%���� ������ *���������)�,��ก����!�ก
� ���ก����!ก�����ก�����,  )�,���
��#��# �,������+��/.��*������)!����%��ก+5��������$��,��������� �5�)!���!%�����ก�)6 ���"�
67���$�0�������!�)!����������-���$� 6 �1���ก)���,����-����*,���ก�*���������������$��*�"�
��ก�*������,*�%�5��6������!��*ก��  ���+�����*�������5�)!��*#�*�����
�����������
'������*&�1��*���ก�����ก��������,��L6�����ก�
,�  '!���!�#,���ก����ก
�  �����,���ก
�
��������
��	��%�5�����������ก�� �,���)!�ก�!���ก����#+��������
!65$���ก ��� �����
�� 

                                                           

 26 T��
6 ������*
�, �����^���_`�'�)�'�	, 8 } 9. 
 27 �����!��*ก��, 12-14. 
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(*�����)28 45 ����!���������
!T�����กz65$�ก,�� ��������*���6��0���&ก��� ���T��"%�ก1���!
�ก,������
����ก�,�%�5�� 

 ก����!�ก
�%������ก��"%��ก,����
�����������'������*&"%����%�*!%��,������
��#��#���#������$� �1�!�#��ก���+��T����!��#��#������!ก���1������	��&�,��L�������กก*,����
������������ก���,��L �1�����!��������6������
�����%������'������*&������กz���,"����	��&��$�
"%����,"�ก�
,������ก��6�����	��&"�%�*!��$�L  #�����	��&���กz��������
�������ก��� ��ก���	��&
%�5���������������
�����4$1�ก�#���	��&"�%�*!%�����ก��!��*ก��%���6���%�*!ก�� %�*!�,��L���
���ก�#!�*����	��&��#�,��%������� ���� �,� %�*!�*����ก� %�*!)*�
��� %�*!�������
�
7o��ก  %�*!����-�(�������)  %�*!�
6�*!�  ������29 ก���1������	��&�,��L������!ก�
,�"%�
����
�����������'������*&��ก�����$� ��ก�������#��������)!�05กA���ก�1���ก������*�����
�����%����6�����+�������*����ก ��ก����!ก�
,�����
����� ���� �,� ก�
,��!���
�����/.��
%����� 24 ���& %��� 28 ���&  ก�
,�����
����� 35 ���&  ก�
,��!���
����� 53 ���&  ����
�����"�
ก���p�!�� �U��
#�� ����� 1,000 ���&  ������30  ��,ก����!ก�
,���������������#��������กก��!�"�'�ก
��$��$�)!���#ก��+,����!��ก��������0���ก���%��ก%��� ��� ก����!ก�
,�6��������
����������, 5 

                                                           

 28 ���������
����������
��+��ก1���!"��%�*��������������"���*����
��0�*��A��� 15 
���	��&ก����ก�������#�������������!ก���*ก�#�����
��  �������*����������1�ก����ก"�����0
���������#�  ��,�,*���ก�����1���������*)~ 45��+��*,�ก�!65$�����������,���*�����!�& ���	��&
�*���	��
��7�ก�,�**,���������
�����กz"�'�ก��
A�&���$���ก�����*)~���*���'������*&��-��0��
)!�)������*�!���#)*� *�!��$����*,��*���	��!��&  �������กz"������
A�&)!���#����*,�*����������กz��$�
!���*L������กz��,ก�#�����,#���� (0�ก��)  �����
����$�#�����$���)!�����*,���0*� �*	�*� )*'���� *���-
��7� *����� *������*& #�����$���-��0��'������*&กB)!���#�ก�,����������
�� "���#��ก�,��'������*&
�����	�����������
��, !� T��
6 ������*
�, �����^���_`�'�)�'�	, 51-52. 

 29 �+��� '��������, ��
%(���)�'�	, 6��+5����� 20 ก�กd��� 2554, 6��+5�)!���ก
http://mahamakuta.inet.co.th/tipitaka. 

 30 ���*�0*	��� 4���ก���ก, ��
����������
��
����%(��_`�'�)�'�	 (ก�
���M : %����
�
7�����+��, 2549), 118, 121, 125. 
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���& "�ก�
,�����
�������$� 5 ���&��$�����������#'!����*������*,����������ก�����'	�ก��6��
����
�����������'������*&���&L��ก��ก���  

 "�ก����!�ก
�6��������
����$� 5 ���&��$�����กz"����	��&�
%�����������
(Guhyasamajatantra) (���*��7ก���6��*������ ��!���,"�%�*!6����
���'���������) ��
ก��ก�,�*+5�����&����1���,�����&  �7o�  ��������,#���� (0�ก��)  ������
����$� 5 ���& ��� 6���& 5 
�ก
�*������+��*,�'�ก��$���ก�#65$�!�*�6���& 5 (��� *��� ��--� ���6��  ���*�--�7) 45�����
�	�*����)�,���
!����������)�,�������$��
!  �ก
�*��������$)!�����#���#�	�*������$�����������-
�
����$� 5 ���)!���#�ก�,��"%����������ก��6������
�����������'������*&�,��L'!��#,���ก��� 5 
���ก��  ���&"!���,"����ก�!6�����ก��"!กB����������1����6��!�Bก6��%�*%������#���* (������
��
���&"!���&%�5��) ���!�##�0��A�31 �������-��กA7&�,��L����1�'���6����,�����&  !����$ 
 
�������� 1  ������
����$� 5 ���ก�� 

�'�	����� 0�b��	
 #กbc�'
 �#�	%#����
 �����
 b�d%���� 

b��� �+���'��� *���'��� ����'��� �U��'��� ก���'��� 

����)��' T���,���*,�� �*����#
���� 

#,�ก�!�%,�
����� 

����*,�����)��
6�#6� 

T�����*���1��B�
'!���#��7& 

��� ���ก��� ��*����ก "�� ��*���ก %��� 

b�ก���� �����6�*��
��� �	���� )*����'ก0� �
6�*�� �����ก��� 

����� 

(mudrã) 

������ก� ���*���� �������� ����� �������	�� 

%#V�#กc�$ ก���ก� *���� ������� #���/!�ก#�* *�0**���� 

�hVV�V�� �T,4,��)����* ก���ก
��������� 

�*�����	�� 
�,�����ก�� 

ก�������7� 
)��,���� 

�1��B��
ก��,�� 

�#���	ก���% '�%�(%��) '���
('ก��) 

�*���,�%���� '�	� ('�	) �*����A�� 

                                                           

 31 T��
6 ������*
�, �����^���_`�'�)�'�	, 51. 
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�'�	����� 0�b��	
 #กbc�'
 �#�	%#����
 �����
 b�d%���� 

�#���	���� ��ก�0 �$1� !�� )~ �� 

��)	
 ���%& ���� ��� �ก��� ��
o 

	���(-�����

(�#ก��) 

����6�* '����,  
����-�-
������� 

���ก� ��7o�� ����6��* 

&#	�$ *�--�7 ��� *��� ��--� ���6�� 

�#���	

�'�	
 

%�-���� ก��-���T�� ��-��� ��$�-�� ���ก-ก���� 

%���
�,���$ 6�* �$1���� %���� �!� 6��* 

�%�'���
�,�

��$ 

'�� (Aum) ��� (Hum) ���� (Tram) %��%J (Hrih) ��%J (Ah) 

�(���������' �����ก�,  
���� 

%�
ก�, 
 %*���� 

�%�ก�O 	���1��!�6��
����*'�ก��-

0*� 

	���1��!�6��
������� 

�'�	�b���%#��$ �����	��� *�����7� ������7� �*'�ก��0*� *�0*��7� 

�	�c'�������� ���กก
����� ���'ก��-
�� 

���ก����� ���0�ก��
�� �����)���� 
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 2.1 �����#กc�
 

 ��ก���T��*����)!��1��������
�ก��#������
����กA7����6������,��L6�����������
��
!��6�����6��������$�  T��*����กB��6�ก�,�*#��������*�����%&+5��
����กA7�6����������	�����
���&!��*  

 	����กA7�6����������	��������ก�#���0�ก��
���
�����  ก�������	����กA7�
6��������& ��� �����ก��7 (%�) ��* ������
7%�0(����) #����0���  ������ก0���$�'������
*�6!ก��������ก��%��32  �������,��������,#�$���,��!�*���ก����#����,��'�� #,�#�ก+5�
�*������ก�
7�����������'��!���*&!�*��*�����
����,��  ������&��������#���,#�#�����ก&
!�ก#�*45�������-��กA7&����1����&   �����������%��������
���  %�ก���,"�������#+���������&
������������%��+&��)��,�ก�#������
(6,�) ���%��+&%�����ก ��*ก�#*,���!�,������*,����ก
/.����%��+&)�����������*&������,#�$���,��  "����%��+&4������+��!�ก#�*  �����กA7&6��������&
���)�����%��
�����กA7� (��กA7��%,��%�#
�
A��$������#������ก��)  "�0�����������*�!
	��6��������&6��#6���!�*�����%�'������*&���������& ��� !���6*��������%��+��-
�����&  !���4����������*'�ก��0*�33  #�����
�� (%����ก) 6��������&��������%��� �*��!�ก� 
(svastika) 45��T������*���
��0������*��*���ก���*��*,�������%�����$����ก��กA���� (L) "�
	�A���*���ก 6�������ก�������*���#�##�*�1� %��� %��� %���  �����*��ก����1��,�6����*�� 
(Life) �����*����������1��,�6���*����ก (Love)  �����*����������1��,�6������*,�� (Light) 
��������*�
!��������1��,�6��ก����!���$�� (Liberation)34   

 ��-��กA7&����1����&��������	� ��� !�ก#�*���!�45�����ก*,� �U���%�����
�35 ���
���6����#� 	���1��!�����,��'��6������
�����������'������*&"������กA7�����������
�,�������������##�!�ก#�*���!�  �,*�	���1��!����!
����6��������&ก�#���'������*&��
                                                           

 32 �
����  �%7���&���, ��
3�	����
)����
��$, 86. 
 33 �����!��*ก��, 87. 
 34 Ven. Piyasilo, Mandndndndala of the Five Buddhas : a study of Buddhist iconography and 

symbolism (Selangor : The Friends of  Buddhism Malaysia, 1989), 83.  
 35 ��
� ��� !�ก#�*�!�, �
#� ��� !�ก#�*6�#, 'ก�
� ��� !�ก#�*%����, �
7o��ก ��� !�ก#�*

6�* ����"� ���*�0*	��� 4���ก���ก, �)�%�&�����'()%(�� (ก�
���M : %�����
7�����+��, 2551), 53. 
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�����#���,#�!�ก#�*��6�* �,*�!�ก#�*6�#���$1���������!�ก)��(���6���������6��*�%,�
���ก��ก���'���6������'�������36  ��ก��ก!�ก#�*���* #���%,�+��*,�#���กB�����-��กA7&
����1����&��������	�!�*�37  !�ก#�*�����-��กA7&��������*��%���)!���ก���  ก�����กz65$�
6��!�ก#�*�����ก������!�ก#�*#���5�#,�#�ก+5�ก��ก�!"%�, '�ก6������
�����������
'������*&��ก��+�ก���ก*,� ��7���ก��%,�!�ก#�* ���%���+5�ก���
#���65$�6������
�����&  "�
���	��&�
6�*-��*��%����ก�,�*+5�ก���
#���6���������*&��*�
6�*!�*,�ก1���!��ก!�ก#�*)�,"�,��ก
���	&���!�45����!�+5��ก��กA7&6��ก��ก�!"%�,����*����#��7&(����U--�)�%,�!���!�6��
��������	�  !���*��"�����(���� 41 *,� 

 
  ���������8%��	���0�� �	ก���ก���!&
� ��/������!������	

+/ก'���!"#!  �"�� �"#��/���	
�9!+������ก� (ก���&#!�/��+��"!�	 �������

��4"����0 �����) �������ก,�&#!�����ก"22"//"�ก �!��ก2"� |38 

 

 ��ก��ก��$"�����(���� 41 ���)!�ก�,�*���7��+5��������*&��$�%������������������"�
����������กB����������,"�%�����0��������,"�!�ก#�*  "�67�����������*&��$�%����������"��1�6��
����+���)�,���*�����������กB��ก1���!65$�#�#�����ก&!�ก#�*#����������+�,��ก��*��ก��
���T��ก�#'�ก	����ก����
6�*!��
��กA��)!�  "����!B���$�����ก�#�*ก#�*���%�,��������
�����&
���������%�,���*ก "�%�����0��6��!�ก#�*�����T����������,��$� ����#%����#�*���������)�,#,�
#��'T�,����$1� ���)�,6��+5��U--��������  ����"!กB������T�������"�!�ก#�*��$����0��ก�*������ 
���ก�!�U--�-�7�������"�����������)!����* !�ก#�*กB��'T�,����$1� ���#,�#��"�����
!    
 ��%��6����������	� ��� �ก���  �ก��������-��กA7&��������*��%���+5���������
6����,�������������������%�����(������,���$� ก�,�*��� ��������6���ก�����กก����,��%�����
�ก��ก��������A ��,��ก6�%��6�����ก��#!��!�������6B��ก�,������ก�#��A�1�"%�ก�!����

                                                           

 36 �
����  �%7���&���, ��
3�	����
)����
��$, 91. 
 37 T��
6 ������*
�, �����^���_`�'�)�'�	, 101. 
 38 ��J�� 6�
 �
���J� 	�*�J ��J�J*�  � ������
ก�� ��J�A
 ��J��J)ก� �J���
�J	*�J�� | (�6*. 41) 
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�%�0����&����*���*���� ����#���#��������)!�ก�#�ก
0�กB�����+����U������$�"%�ก�!ก
0�)!�
�,�ก�� !���,�'���6�����������
����,�����&������-��กA7&�,��L������& �,� ������ก��
���!
���� %��� ��*���ก����,��L ��*���ก���6����������	� ��� �*��'�	 45��กB�����!�+5�
�ก�����������-��กA7&6���*��������ก������0 ��������6���ก�����)�,���,�*�ก�����/�� ��,��
��#���,�,*���* ��������1����%��กB���6,�6��ก����!��*��'!!!,�(�����%�����*����45��กB
������"%�%B�+5���กA7������������6����
A�&������*������ก����,��)�,�������$��
! 
 ��������1����&��������	� ��� %��%J (Hrih) ��,���ก����ก0���&��#��*7�1��� 45��
ก���*6����������&ก�#��%��"� ก��)%�*���6�������7 ����� ���ก�����%��ก���  ก���������
��$�%���ก�!65$���,���,�����������#��7&��ก0���&���%,���$  ������$��������%,���%��"� ���
��-��กA7&�%,���*��39  ��กA���*��ก ��� H ��� ��*�������%��"�  ��กA���*������ ��� R �������
6��)~  ��กA���*�
!���� ��� I �����������ก������)%*	��"���,����ก  ��$�%�!��$�����-��กA7&���
ก��ก���1����ก�����%��ก���������*�--�740  
 ��*����%,�6���&%��6����������	� ��� ��--� %���ก���1�)!�%������ �����*����%,�
�*����! ���ก���!�1������,��L�����1����,������7�������*�--�7 �����'��ก�#�,���������!�
��ก��"������
���  ������ก��%������+5���*����%,��U--�-�7(����� ��� ����U--�-�7�##
ก�������7� )��,���� ��ก���*�����%&��,���
,�����������)������!�*����ก�'!�)������ �5�
�����+�������
ก�����
ก��,��"���!�#�����!)!�  
 ��������	�����+�����,�����0��*���ก6���7o� �����0���!*�������&�ก!��  
����~��"����������&���!���������!�45�����)������'��ก�#������1�ก��6��������&!�*�กB
���)!�  %�
#�$�����6����045����������	�����+�����,��$�T��*����)!���*�����%&)����*6������ +5�
������%,���7���ก����&4��45��������ก1���!6��ก��#���������%,�����*,��  �������6��
��������	�����ก������&4��45����*������ก�*ก�������ก/U����$*,���*��*���ก  กB������*��
���)�)!�+5�!���!��*���&6����������	������*�������#���45��กB%���+5�!���!����ก1���!6��

                                                           

 39 �
����  �%7���&���, ��
3�	����
)����
��$, 92. 
 40 Ven. Piyasilo, Mandndndndala of the Five Buddhas : a study of Buddhist iconography and 

symbolism, 24. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109 

������&��,����7���ก����&4��45�����,���/U����*���ก �5��1�"%���*��*����ก����*,�!���!�#���
���q
6��������&���,�����0��*���ก  ��,T��*����#���,��กB*�����%&*,���*���"��!��������0��*���ก 
������0��*���ก6������0��� ��� ���!�� ���!���!��������6������
�����  �*ก6��5���
�*������*,���0��*���ก���������,6������0�ก!�q�����q ��ก��ก��$ ���ก�����!���������6������~��"�
����B� ���!������������*��%����,���*��������,������  ����������%,����� ����+5���*����*� 
�*��0�ก!�q�����q ����*����������41  ���!�"����0����������+5��*���#�
,�������*�-�7 �������
���+5��*������5ก"����#*ก��$�%�! ����������!�+5�����7&�*������5ก ��� ���%,��*��ก�
7�%���
�*����ก�,��������
A�& !���,�����%�ก�
7�6������
�����������,��������*&42  ����)�ก*,���$���
�!��������������*������
6�����&�����	� ����กB��� ���
)~ %���%�
�����������	�+�ก��!"%����,
"����
)~��$�กB����������'��ก�#�����ก��#���)~6����*'4'�������&���)!�ก�,�*�����*กB���
���)!�  
 2.2 ������ 

 ���������*ก��,ก��6����������	�45��������&�������ก�����
6�*!�'�ก���
���,��$�
��� ���'������*&�%����*&���������&������,6��#6���ก��������& ���)!��ก, ����*'�ก��0*�
'������*&�������%��+�������'������*&  %������6��'������*&�%����*&���������&��$ ��� ก��
���T���,*�6����������	�
�����"�ก��'��!���*&����0���������  "����	��&�
6�*��*��%���� 
)!�ก�,�*+5�#�#��6�����'������*&���������&��$"�����(���� 34  !���*��*,� 

 
  �	ก������!&
� ��!!�   �����!��� �!���'ก)��!"#!������ก�	�"4�	

�������� 1 �� ������+�'��"�� �"#��/���	�"4�	����������!+ก,�+�<!  �ก��!  

���+�'��"�� ������   ����+/ก'���!"#!�8��"4�	���������/���/�����������

���!�"#���� | /=��"2!"#!�/ �����!!� 8%��	�������ก��2�%/������!	#������8%�

�	���0����� ���+�'��"�� ����"�� �"#���� ����	���!������������ ������

��� ? ���8%��	���0�������"���� �%ก��! ��!!�   ���+�'��"�� ����"�� ��� 

                                                           

 41 �
����  �%7���&���, ��
3�	����
)����
��$, 87. 
 42 Anne Bancroft, Religions of the East (London :  Heinemann, 1974.), 124.  
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�!&
� �	!����� �����+/ก��4��  ��� �	
  2 �	!����� ���������������� 

| �%ก��! ��!!�   ���+�'��"�� �"#����!"#! ���������ก���'ก)��!	#�/��ก@��2"�ก���!

+/ก'���!"#! | | 34 | |43 

 
 ��$�%�"�����(���$)!�ก�,�*#������ก��+5����'������*&��$����������&*,�����0���,��

�*,��)�)ก���ก���%����7���#���1�"%�T���,������5ก+5�����#����6�����'������*&�%����*&��$�
���*,����,%������'������*&��$��*�  ��ก��ก��$ ���0�ก��
�����)!��,�"%�ก�#��������&~U�*,� ���
'������*&������&��$��,!�����
#���������%�'�ก���
6��������&������#1��B-���� %�����ก
��$�#
-)� กB)��
#�������
6�*!�'�ก���
6����������	�  ������!�"%�%B�+5��
!�1���-6�����	��&
�,�ก�� ���ก����������ก����$��7����"%�)�ก�!����
6�*!�'�ก���
  �����,���'������*&�������������
���������&�������#1��B-#���������$��7��������)��
#������!���!��
��กA���%,���$����
����+�������)!�)��+�����,���!��*ก�#��������	� 

  2.2.1 ��
�b�ก������b���%#��$ 

  ����1����6�����'������*&�*'�ก��0*���$� ������&+��ก1���!����ก
�1�������6��������
�������	���������7o�� �������ก��������	����������
������1�
	���ก���p  ����*'�ก��0*�กB���'������*&�����%�������ก����!������*&'�ก"��
���$"���%*,��
�,*���������
A��
�����������0�ก��
��!�#6������������)����* ���*ก1�����������
A��
�����
������0��-�������)������������,� ����*'�ก��0*��5�%�!	���%������ �
7������0A6�����
'������*&���&��$ ��� ����%�ก�
7�  ������&�����+�!B���)�"���ก�����1�����
!�����,*�%�������
���*&44  !�*��1���������+���������������กก��!� ��� '�� �7� �U�� %
�  ���%���+5� �ก�*�7����ก1���!

                                                           

 43 ��J���J  6�
  �
�����J�  �
�J�กJA�J�  �  0J��*ก��J�  *J����J�	� �  '�����J�J*��J�  
'���'กz�0��%�J��J�	��  �J+�����J*� �J*� '�����J�J*� �'�� �J�	��  ��  '�ก���
�  �������1 
���J��*	���JT
z� || �+ 6�*��
AJ������J'�  	�*�J����'*��J | ก�°������  	�*1�J�� '�����J�J*� 
�%���J�J*� | 	�*���% | �ก�J�'�����J��*'�ก��0J*'� '�����J'�J*   �%���J'�J* �J*���'� �%��J+���J���J'� 
��� | ��� �* ����J� �
�J�กJA�J���J�J�
�J*� �� �'�J����J�� || 34 || (�6*. 34) 

 44 T��
6 ������*
�, �����^���_`�'�)�'�	, 66. 
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65$�"�!�ก#�*  %�,��7�����&/.���%�������#��+5���+���$*,����*��%�������#���+5�
�	�*��������
!��������,"��
ก���� ก�,�*��� !*��ก�*�7����*�0A�����6��!�*����!��*��$�%��� !���ก��
�������������0��ก�*���� )!�#��ก�!65$�"�!�ก#�*45��กB����#)!�ก�#"����"�6��%�,��������*&45  
��ก��ก���	��&�
6�*��*��%-�������)!�ก�,�*+5�����*'�ก��0*�'������*&���*��������	��&��ก%���(#�#
���ก�,�*+5��������*���#�#������1���-6��������&  �,�  

 ���	��&ก�
7��
7o��ก���� 6�����ก�,�*)*�*,� ����*'�ก��0*�����������ก��
'������*&������ก*,����'������*&���*)� �,�����T�����ก���� �����ก���*6���ก�#ก��ก�!��������!��* 
��������������
�����������'���-�7	��%���ก�����������6����������	�  �,*�"����	��&�*'�ก�-
�0*���������� ก��#+��*,�����*'�ก��0*���������������
��������,���*�����(���*,� ��������
����*�����
��� ����
�����&����#,�	����������'��!���*&  ��,�������ก�
7��
7�������"%-,
�5��1�"%�����
������1��!���������'������*&���กzก��)��
ก�%,�%���������*&�ก�
ก6&)!���ก46 

 ���	��&������
��������� ก�,�*#��������ก����กA7�6�����'������*&�*'�ก��0*�)*�
*,� #����0�����0�ก��	������7�  ���!�#�������0���	�7&  "�0���	�7&��$����
��������%�5�� ���
�����#%��'���&  �������ก��&��!������������  ���
7�'�����������กA7������!
��������$��B!  
����0����!%����������)%�6����ก  ��,����0��%�5��L ������
���������1��*����������#)�,+�*�  ��,
���
�������%�5��L �����'������*&�������1��*����)6��*!�������,  ����������*��7�%������
�
����&(!�ก#�*�!�) ����0�����*�������!��#'กz����ก�������������ก���� /.����%��+&��*��7�!���
��6��!�ก#�*%������'กz����!  ����������
����$���#"�%��+& ��,��������$*%�5��L ���*!�������
��!%����������!
���*��กA����!�#���, ��,���*!���%�5��L ����!%������������  ���#��#�$���,����
���ก���ก������4��%�5�����  ���กz�����0��%������'กz���'!���������  ����*�����#����กB�����
����'����������*)� ���ก����กA7�����L กB��#��7&!�*�������กA7���$��*�47 

                                                           

 45 Edward J. Thomas, The History of Buddhist Thought (Michigan : Routledge and Kegan 
Paul Ltd, 1971), 192. 

 46 �
����  �%7���&���, ��
3�	����
)����
��$, 94-95. 
 47 ���*�0*	��� 4���ก���ก, ����'��j�j'�	%(�� (ก�
���M : �,��0���, 2552), 36-37. 
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 ���	��&��������
7o��ก����  "�#���� 24 ��6���*�����%�5��ก�,�**,� ���0�ก��
��)!�
������#�����,����'������*&��กA����*,� #��!���������*����$�%�!���)!���!��*�������,����
'������*&�*'�ก��0*������,�������$�!��* กB��ก)!�#
-ก
0��,�ก�#T����� ����ก��#)%*�#��!�
����
�����45�������, 62 �,�6���B!����"���,�$1����������!��*�� ���������&������)!�
�,*�%���T��0�����"%������ก	���������"%-, 8 ���ก�� ���)!��ก, '��	��  �����	��  �%�*��	��  	��
��ก����,�  ���	��  '��	��  	����ก���*&���� ���	����ก���
A�& (��กA& ��กA� ��0�� M�M)48 

 ���	��&�*'�ก��0*��
7ก���7o*�
%���� )!�ก�,�*+5��1����6�����'������*&�*'�ก��-
0*�ก���*ก�#��ก�*�� ���ก���*ก�#�*��0�ก!�q�����q6����+���$� 6 �����& ��� 2'�� �7� �U�� %
�3  "�
���	��&)!�#�����*,�������&�����,���0��!�*����������7 ������&���%��)�����#
���!
���ก)~"��,��ก�����ก�0 ��6
�6���,��6
�6�6��������&��'�ก���,	��"� ������&
#��!��"%�ก�!�����������1���-��ก�����$������"�0�����,��L  �����*������&��กB���กz"�
����##�,��L�,�ก��  ����##6��������&��������กก����ก��� �U����7�  %�,���������กz��ก��
��ก���*�ก���,*��,��L6��'������*&�U����7����1��*� 12 ������& "����	��&#�����)*�*,� ��ก
��������4������กz��������%� ��ก��������$����6���������������&�����������&  ��ก
���'�A�&������*��
  ��ก������&�������
���*!�  ��ก����
��������*�
7  ��ก������ 
(6�) �����������กA��  ��ก�����	�(�,������)��������,����  ��ก���ก0������������&���
�*!��,��L ��ก��ก��$���ก�,�*��ก*,� "���6
����'�����,��6
�6��������&��$���������&���,���
�1��*����  ��ก6
�%�5��กB��g�A����,����1��*�����  �
ก������'���6��������&�����ก�*��%�5��
��ก�*��  T�������ก����ก���'������*&���&��$)�,)!�����,�*!� ������& %���g�A��,���$�  �����,
����
�����กB�!B���ก��!�*�"����������%���'�ก0*� ������&��,���0���������+�+� 5 
������&  ��ก��ก��$ ������&���)!����กzก��"�'�ก��
A�&+5� 333 ���$� ����+,����!%��ก�����1�
���"%��ก,���*&'�ก �����*��#��������*,�������&�
���������กA�����&6����#� (!�)�����) �
ก
���&!�*�49  

                                                           

 48 T��
6 ������*
�, �����^���_`�'�)�'�	, 66. 
 49 �����!��*ก��, 67-69. 
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 ���	��&�%���	
��%�������*'�ก��0*�'������*�%�ก�
7��������7����� )!�#�����
+5��������*�������%�g����
	���,��L6������*'�ก��0*� '!������������กก���*��ก��6��
���0�ก��
�����%�,���*ก��ก���ก�#����*'�ก��0*�'������*& ���$���$����0�ก��
���!B���
�����#���������6������*'�ก��0*�45������ก��!�*��ก�*��������"�'�����#���� (	�6���$
���,�����0��*����ก(���"��6����!6���ก�z�  "��*����ก����� ก�,�**,� 	�6�'��������ก��
ก������ ���,�����0"��6���%���
�����!��  ��*��#�)!��1�����	�6�'�����)���$�����������*��
6�����&!�)�����) "����	��&)!�ก�,�*�ก�,��+5���0��6��������&*,��,���*,��'!����)�,��T��"!��
���#����)!���  ก�,�*���  ����*'�ก��0*��%�'������*& )!���,���0���,���*,��)����'�ก���

�,��L���*�0��0 �������%���%��%��'�ก���
 ���"%����
*��7���	���������)����* �**���� ���
*���� ������ �*�7o���6��#��!������กB����������%*���)%* ���� �%���
��  �*�+5�
'�%�#����������,��#6�#6�7o��ก�*��  6�����
  ����#����  ก�O#�����,��ก������
��������  �����0���%,��
����� ������ %��,!*�!����,��L�������,����6����"%���!����65$�)!�50  

 �*���������������*'�ก��0*�"���������,��L�����7���ก�,��+5��*������"%-,���
ก��ก�,�*#�����	����กA7&��,�����!��"�ก��6�����ก)�%�����* #����*กB!�%����������&
�����,"��������#�,�����
�����  #����*������&กB����,*�%�5��6�����������
��  #����*กB
�����-��กA7&�%,�����  #����*กB������*�%,�'�ก��$��*������+�1��!���"%���������&"!กB
)!�  �*�������,��L6�����'������*&������&��$)!���#�*��������,����ก��T��0������1�)���������
�
��0���p��ก���%�������## )!���#ก����#+����,����ก��$�"����!�� ��� -���
.� ��#��������
�����&  �U��
#����T���������ก���#���������&��กก*,����������
��#�����&�����ก �����
#��
����������'������*&�*'�ก��0*���$������ก������T��0�������,�����%������ �*������ก�
7� 

  2.2.2 ��
�)�%k�������b���%#��$ 

  ����%��+�������&���������*ก��ก���&%�5��6����������	�  �*��
������#+�����'������*&���&��$��������ก  ����������&)�,)!�����)������0A��  0������,�
����*'�ก��0*��5�����กก*,�  "����!�� ��#��������)�,)!�"%��*���1���-ก�#������&��ก���

                                                           

 50 ���*�0*	��� 4���ก���ก, %)#%���3%)#%��	���b�ก������b���%#���)�ก�������������
%(��, ����&���$���� 3 (ก�
���M : ����'~���, 2551), 6-7. 
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)�,�,��)!��#�������ก���%�������ก���6��������&  ก�����������&��#�#�������,*�%�5�����
����)�,���������,"��7o�6�����������
�� ���������&)�,)!�+�ก��!���,"�ก�
,����'������*& 5 
���&%���ก�
,� 8 ���&51  ��,���'������*&���&��$กB�����!���!�#%�5��"��B!6�����'������*&�����*���
�ก�,����#+��52   ���*������ก��*,�������&������'	�ก��6�����'���������T��45��)!���#�ก�,��
��ก���0�ก��
��*,������0"������g���q  !����$� ����%��+�������&�5�)!���#ก�������#*,����
���'������*&�%,����ก1���� �����*�������ก�,��"%�������&������'������&������6��������
��	�53   

  ���	��&������
���������)!�ก�,�*#�����+5������กA7����g����
	��6�����
'������*&�%��+�������& !���*��*,� !�*��U--�-�7����
,������,��(������������� ���"%�)ก�%,��
��ก�#��	�����$���� )!�#���
��
�����  %�
��$���'������*&���&��$�5������*,� �%��+�������&  
�������0���	�7&�%,�'������*&��$ ������#�����ก&%������  ��,��#�����ก&%�5��L ��*��
���กA��6��
����
�����"��0��0  �����6��!ก*���"%-,)�0��กB��*����กz���,	��"�ก��������#�$��%��� ��
��กA7�!
�!�ก�U���(!�ก#�*�!�)  #�ก��������#�0��� ��������'����%�5�� �
,�����!�*���0��
���	����$��*�  ������กz����
��ก�� ���*ก����กA7�����L��$��,�กB���!
�����*'�ก��0*� 
������,��ก��  �������'������*&��$!1����)�  '�ก���
"��0��0กBก1�������)%* "��+������T,�!��
��������������$� ��ก�����������1��*�%������'กz�ก�!65$�  ��������%�5��L��$� ����ก�����"%-,!
� 

                                                           

 51 ก�
,������'������*& 5 ���& )!��ก, �����	���  *�����7�  ������7�  �*'�ก��0*�  ���*�0*-
��7�  �,*�ก�
,������'������*& 8 ���&  )!��ก, �����	���  *�����7�  �*'�ก��0*�  ��-��0��  �)����  
��ก�0���	  กA������	 �����*�- ��*�7-*�Aก��	��  ���"�ก�
,���$#�����$�������6������ก 2 ���& �*�
��� 10 ���& ��� �%��+�����#�& ���)��'�ก�*����,!� Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism 
(Oxford. : The Clarendon, 1928), 42. 

 52 ���'������*&��$� 7 ���&�����*����ก�,����#+�� 7 ���!�# ��� 1. ����*'�ก��0*�'������*&  
2. ����%��+�������'������*&  3. �����-��0��'������*&  4. ��������	���'������*&  5. ���กA���-
���	'������*&  6. ���0��������)��'������*&  7. ���*�����7�'������*&, !� ����� ก,�����ก�����, 
��
���� ��
b���%#��$  %����#ก��n%����n&���	 (ก�
���M : �����, 2542), 92. 

 53 �����'ก00-����������, �#���&�����	 (ก�
���M : ����*����, 2514), 337. 
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(����)����
6�*��'�ก���
 ����������&�����#�� '�ก���
�������������$��B!กB��ก�������������$�
%�5��54 

 ��ก��ก"����	��&�
6�*��*��%�������������
������������)!����กz�������*6�����
'������*&�%��+�������& �,*�"����	��&�,�����L��#��)�,��#�#��6�����'������*&���&��$
���กz���,��  !����$�	����กA7&���%������6������%��+�������&�5�+�ก������!�*������กA7&6��
���������
��������'������*&���&����L���%�!  #�#��6��������&�5�+�ก�1�ก�!���,"��*!*�
6��T���������+��"���������	�����
6�*!��
��กA������,*�"%-, 

 2.3 ��������o 

 0��������������6����������	�)!���#�*���������,%�����,����ก'!�(������
/U��������*����ก  0���������������กA7&6��������&"%����)����������ก�������ก�����7��
������กz���,"����	��&6���%�������������*������ ��ก�����0�������T�����ก�#�*������
����+������*�������6������0��$�L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 54 ���*�0*	��� 4���ก���ก, ����'��j�j'�	%(�� (ก�
���M : �,��0���, 2552), 39-40. 
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	�����  2  ��������	�����������&���������!���!��
6�*!��
��กA�� �����!�*����

�%���*ก��$����������& ��� !���4����������*'�ก��0*�'������*&  !���6*�������
�%��+�������'������*& ���#�$���,�������*�
6�*!���$�%���������,*�ก��~U����� 
���0�������������!�#���/�T���6��*�!�,��L 

����� : Aspirations to Amitabha Buddha and Sukhavati,  accessed August 12, 2011, Available from 
http://www.dharmawheel.net/viewtopic.php 
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	�����  3  ��������	������#����#�#�����ก&!�ก�U��� ��!��
����������� ��#������
��-��กA7&���!�ก#�* ���*�ก�����!�  ��,����ก��!�*���0������� �����*������ 
�*!���������ก��*�!	�������-��กA7&���%B�)!����*)�6��0������#� 

�����   :  Buddha Amitabha and Mindfulness of Death in the Tibetan Tradition  , accessed 
August 14, 2011, Available from http://thousandstarsfoundation.blogspot.com/2007/01/buddha-
amitabha-and-mindfulness-of.html 
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	�����  4  	��*�!��������	�#�T���������������#������������
��� �*��z�������  #�

#�����ก&��������#���!�#!�*�����ก���45�������%��6��������&���,���!���#,���$����
6��� �����6��#6���!�*����'������*&��*ก��$����������& �*���������� )�,�*�
��$�T��  (�ก%�������1��*�����
�������ก��� ���0�����##��#����"��  ���,
"��,*��.0. 1075-1125. 

�����   :  Jina Amitabha, South Central Tibet, accessed  August 14, 2011, Available from 
http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu/ studypages/ internal/690.02 ArtofTibet/Early% 
20Painting/02 Amitabha.html. 
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	�����  5  ��������	������#������������
��� ����������ก����1���!6��!"%-, ���!�A���
���,���*�!'ก'�ก
 ���������
�� ����0-���
.� �����65$�"����.0. 1252  ���,*���� 13.35 
��� %��ก 93 ��� ���0����-���
.����������
�� 

�����   :  Amitabha Buddha meditating in Yoga posture, accessed  August 14, 2011, Available 
from http://scene-india.blogspot.com/2010/02/amitabha-buddha-meditating-in-yoga.html 
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	�����  6 ��������	�����	���
��� �,������#���� ����,���� ����������ก����1���! 0����

ก�%�� "�������7���ก������ "����.0. 668 } 93555 
�����   :  Amitabha Buddha, arts of korea, accessed August 14, 2011, Available from 
http://arthistorianchristopher.blogspot.com/2010/01/arts-of-korea-amitabha-buddha-anonymous.html 
 
 
 
                                                           

 55 ��กก�����T��*����)!���#+��6�����ก���*ก�#��������	�"�0����ก�%����ก 0.!�.T��
6 
������*
� ��$� ������&�,��)!�"%�6�����*,�0����6��ก�%����ก��ก���������กA7�������6������
�����
�,����ก����0����  ��$���$����"%����ก��กA7&���6������  ��������	�"�0����ก�%���5�+�ก��������
����##6������	���
�������,*�"%-,"�67��������##��������%���#)�,�#"�0����ก�%�� 
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	�����  7  ��������	�����	���
��� �,������#���� !���6*��������%��+�������'������*& 

�����#�� ���# #�������� ���*����ก�
���  !���4��� �������*'� ก��0 *�
'������*& �����#�����##�������� ���	�������0�
��� �*���ก
z�##ก�%�� ���
�������ก����1���! 0����ก�%�� "�������7���ก�'�4�� "����.0. 1565. 

�����   :  Metropolitan Museum to display Loan Exhibition of Korean Art, accessed August 14, 
2011, Available from http://www.artknowledgenews.com/ Metropolitan_Museum_to_display_ 
Loan_Exhibition_of_ Korean  _Art.html  
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	�����  8 ��������	���������
��� ����������ก���%�� ���#
'��
�'� ����0���'!��4�� 

0�����*�	��ก��� "��,*������.0. ��� 8- ก��� �.0 ��� 9 
�����   :  Borobudur & Mendut Temple, accessed August 14, 2011, Available from 
http://www.flickr.com/photos /39159262@N05/sets/72157622941486369/detail/ 
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	�����  9 ��������	���������
��� ����������ก����1�!�*�%��������
(andesite) ���#
'��
�'� 

����0���'!��4��  0�����*�	��ก��� "��,*������.0. ��� 8- ก��� �.0 ��� 9  �U��
#��
)!���#ก��������)�)*���������	�7o&0�����%,���* 4��& *�&� (Art Gallery Society of 
New South Wales) 

�����   :  Art Gallery Society of New South Wales, accessed August 16, 2011, Available from 
http://www.artgallery.nsw.gov.au /work/144.2000/ 
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	�����  10 ��������	���������
��� ���!�#��������� �*��z�  �������ก����1���!  0����

��**������  ��ก����0���'ก���  "����.0.��� 18  �U��
#����$����,��������	�7o&��������
&
*�����%,�ก�
�*����� ����0������� 

�����   :  Museum of Ethnology Vienna, accessed August 16, 2011, Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/File: Museum_of_Ethnology_Vienna_001_retouched.jpg  
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3. ��
�����
"	��
%(���)�'�	 

 ��������	��������
����������T����#+��#�����ก����
!��Lก�#���0�ก��
��  �������
�%���������������	������#�#�����,กB!�����T��*������)!�ก�,�*)����*ก,��%�����$�+5����	��&���
ก���*6���ก�#��������	�����!��
6�*!�'!���� ��� ���	��&�1���-��$� 4 ��������%,���ก���
6�*!�
���)!�ก�,�*)����*"�#���� 2 #�����	��&%����(#�#	�A�����กg�)�,�# "��U��
#��%�����,����
	�A���� ��#� -���
.����	�A����กgA����������6�����"%�T������*��)!�05กA�ก��  �*������"%-,6��
��������	���ก���	��&(�����ก������$� 4 ���������$��1�"%�ก,�ก1���!�����ก�������T����#+�����
0������1��*���ก�������+��$�����1���ก����(���6����65$���)!� T�!ก�#����
��������&����L
45��กB��#�#��"���������%�����,�ก����,กB)�,)!���#�*��������ก�
��0����ก�� �5�)�,�����+
��$���������%����1���ก��ก��(���6����)!�!�����ก���
6�*!�6����������	�T������"%-,  
 ��ก��ก#�#��6����������	�"���������%�����%,���ก���
6�*!����*  ���
���6����������	����)!����กz���,"����	��&6���%�������*�������������,�����L��ก%���
�,�45�����ก�,�*)!�*,� ������&����������*����%�����*���ก�#"����	��&�,���$�L����)�
�����'��%����������&ก�#��*�ก6�������"%����*���1���-���'!!!,���ก����65$�  �����,� ���	��&
6����ก�����������ก�,�*+5����������
����$� 5 ���& ��������	�กB����#�#��"����	��&��$�!�*�  
%������	��&6����ก�������#+������*'�ก��0*� ��������	�กB��6��)����������กz!�*���,กB)�,'!!
!,���ก����)�,"�,���	��&(���6����ก������  T��*������6��ก��*��,��#�#��6����������	����
���กz"���������%����#���,�����1���- 
 "����	��&�
%�����������+��������	��&��!����6����ก��������"���#� ������
���	��&�,���ก���6���#�����ก���*ก�#���ก��6��������
����$� 5 ���1�"%��,���������,����	��&
������"��,��,�L)���ก ������ก�� 12 #� �,���#���� 13-17  )!�+�ก6�������"�	��%��� ���	��&
ก�,�*#�����+5��
����กA7�6��������,��L"�����
��0�������1�)����������������ก���
������ก����,��L��ก���'!�(����������*6�����������
����$� 5 ���&  ��������	��5����
%�5��"�#�#��6�����	��&��$!�*���,กB��)!�'!!!,���ก��ก  6��ก��*��,��'0�ก"�#������!*,�!�*�
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�����6�����ก����$� 5 (kulapabcaka)45��ก�,�*+5����ก��%���'���6�����������
����$� 5 ���&56  
!���*��*,� 
 

  ���ก%/�" #��/���/��!	 #�&��"�ก/� ���	�2�����/�� �&�ก/���������

�"ก+)0����%��!���ก%/�"<�� �/������0���%��!���ก%/�B���!"#!�/  

�"�!�"�0�����%��!���ก%/�"�!�  ��+��!���%��!���ก%/�����  �+�C���%�

�!���ก%/ก�����  �"����ก/�����!	#57 

 
 ���"�#���ก*,�!�*��� ���6���7o��%,��+��� (Tathagatamandala) 45��ก�,�*+5�
�7o��%,����������
����$�%�����& ���ก����!*���1��%�,����������
�������0�,��L '!���
���)*'����������&���������,���ก���  +��*,��7o���$����7o��%,�*������
 ���*������)�
�����*�� �������������%�
�*������%����*����%�5����ก�!���'������  !���*��*,� 
 

   ����"ก+)0������  ����"�!ก�������  ����������������  ���

�+�C���'������  �����+��!����� �/�������%��!�"�������+�'�����"<�

�����������!"#!58 

 
 "����	��&����U��'���*�� (nispannayogavali) 45��������	��& 26 ����# ����'!�
#�7o�� �	��ก��
��� (Pandita Abhayakaragupta) "��,*����0�*��A��� 12 ��$�%�ก�,�*#�����
�����6���7o����%��ก%��� ��ก�� �����กA7�6��������,��L  �*�������'��ก��6�����ก��

                                                           

 56 Alex  Wayman, Yoga of the Guhyasamaaaajatantra  (Delhi : Motilal Banarsidass, 1980), 30. 
 57  �'กJA	J� *�J����J�
กJ������	� ��J��* � | 
 ��J���J	'* 	*��J�� )*'����J�+���� || 

 �'��� ก�J�J����J�
กJ�1 ก
��J����� �1กJA��� || (���. 8) 
 58 �+ 6�
 �'กJA	J��J�+���� ��J�ก�
�J�+���� ������
�J�+���� �'�����J���J�+���� 

)*'����J�+���� '������J�*�J��J� �+����J� %g�� *��%�� || (���. 1) 
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�������ก����������ก���6����ก��������)*���,�������!  '!�(��������6���7o������6��!
"%-,��ก���"��7o���$�กB�����7o���#�,����)���ก "���,���7o��,��L��$�กB����
����
�����������'������*&���,����
�%����
!�,��L�����ก�#����1��%�,�6��!*�!�*���
�����ก�������'���*���������&ก�#���ก���,��L)*���ก��,��4�#4��� "�#���ก ���������*,� 
��-�
*����7o� (mañjuvajramandala) ก�,�*+5���-�
*����T��45�������������!�$�!��6�����
*������*&45��+��*,�������&������
�����&��� 6 6����*������*������ 45������ก��*,� ���*������*&
�#,��1���������ก�����������
�����&��ก��� ���)*'���� ���*��ก 4 ���&�5�ก�!��ก�1����
���6��)*'������ก��  "��7o�6����-�
*�����$�����,���ก�������
!0���&ก��� �����
����
�����%���������
�����,����1��%�,��,��L "��7o���ก��$"%��*���1���-ก�#�����ก'A	��
45��+�����������ก��6��*���'��� ��������-�
*���กB���,"����ก��6����ก'A	��!�*� �,*�
���������
����ก 4 ���&กB+��*,����#�#�����59  "�#���$T��*������6��ก��*��,�� 6���*��#��
������)!�ก�,�*#�����+5�#�#����������	�"�ก�
,�������
����$  !���*��*,� 
 

  �����+��!��	�����ก���	��� ����"ก�� ���F�������9!�	�=�
�/���� �$���ก2"��"ก���	�	����	����Gก ����"2��%������4���"!��ก | ���
�"�!4��	�����ก���	�/$�� �$��"ก��B����	
�=������"�!���ก��	ก���/	
�� 
����"2��%������4��� | ��������0��	�����ก���	��� �$���ก2"���	�"ก��	��� 
����"2��%������4���"!�ก | ����+�C���'��	�����ก���	�	�� �$���ก2"��"ก
���	�	
�9!�%��������  ����"2��%������4�!$� |H 60  

 

 "����	��&�������� (sadhanamala) กB�,�ก�� ������	��&���#�����ก���*ก�#��������
*����6�����������
�����������,��L��ก���%����ก�#���	��&6����ก���������,�����L ���	��&

                                                           

 59 Benoytosh Bhattacharyya, Nispannayogaaaavaliiii of Mahaaaapandndndndita Abhayaaaakaragupta 
(Baroda : Oriental Institute, 1949), 34. 

 60 ��J� ���J*�J���J ��0�  )*'���� ���� กgAJ7�กJ��*J����
6� ����AJz���กJ�����7�ก����� | 
�กJA�7�J���J ��J�0� ��'� �*��J0��ก���J�����กJ���J���� | �0J�����������'	 �กJ'� �กJ���J��
���7��กJ���� | �
�J���J���'�����J���J %���� 6oJ��กJ��7�ก����� | £ (���.1) 
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���������� 2 �,��#  ���ก�#)�!�*� 312 ����� 6��ก��*��,��#�#��6����������	����
���กz"����	��& !���*��"��������� 290 ���������,� 2   

 
 ���ก/����ก�����/���&����<�!��+��!� �/�����"�!�"�0��!"#!

�/  �	ก�"#���������0� ����+�C���'� �/�����"ก+)0�� ก@����"2ก��

������6�/��  ������ �/��!	#�	ก���	��� �	�/$�� �	��� �	�	�� �/��	!#=���! 

�/����������� �$� '����"ก������  �������� (�����!��)  '��!�����

(���'�)  �0"������(�����!�0"�) �/� 0%������4�����(0%���"�8"�)61 

���/=��"2 62  

 

"�������� 88 ���������,� 1 ก�,�*#�����+5�#�#��6����������	����������
����ก 4 ���&  
4���"��������$)!�ก�,�**,����������
����$� 5 ���&��$�����,*�%�5��6�������)������ !���*��*,� 
 

 ���8%��	���0����+��!� �"ก+)0��  �"�!�"�0���  �����0� 

�+�C���'�  ���ก,�9!��"�������� �% ��%ก !"�! �� ��ก 4�	)�  �&������%�

2!ก���"#��ก�����������!�"���������������� |63  

 
���"��������  7 ���������,� 1 ก�,�*#�����+5���กA7�6�����'�ก0*�45�����,"����ก���U��
'���������ก��!��*ก�#��������	� '!�#����0��������!�#�����������	�)*������-��กA7&

                                                           

 61 ���	�������0�
�����$ �,*�"%-,��)�����������กก��!�"�����������*����  
 62 ��'� )*'��'� 6J��'� �J����J	* �* � | 

 �����'	¤ '�����J���'กJA	J�0J� �J�ก��J����� || 
 *�J7 ���A1� ���� ��'� �กJ'� %�����ก� | 
 '��J��J�� *�'� �J���1 �
�J�� �	�	��J�g0� || (���.2 / 290) 
 63 	�*�� �กJA
� '0J��J�'��J ���� �
z'��J�
60���� ���J� �+�'���J )*'����'กJA	J���J�-

��J	�*�����	�'�����J�5  )���J�J�1 Ao�JกA
 �J���J | (���.1 / 88) 
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������!�"%����*,�������ก���ก��"!  #�#��6����������	�"��������$������,*����ก�#�,�����
������กA7�!,�"%���*�ก6���������,�����'�ก0*� !���*��*,� 
 

 +��! ��������$�8%��	0����"!2�����'�L ��������$�8%��	0�������'���

�"#��/�� | �$
���ก2"����2"�ก���&#!�!<���ก=�!���	
���ก/������/�� ก@���ก���=�

����!�2!���2!��ก2"�����!  �!ก��ก���&#!�"#����!"#! ������ก,���

+/ก!��8%�������M 8%��	���  ����"2��%��!�	
����"2�"!�9!������4"��!

��ก2"��	
�=������<������"4�	��������$�!����"!�� ����������  �	8��!"#!

�������$�!����"!�� �@����  ���<,���ก�N+���	��������0���%�2!��ก�N  

����!"��$��9!��$
�����  �	��!�	
��!  ����"2ก�������/"�ก��!�!�<!��  

�������"�� ����$����/%ก���=�  �������"�� F�������"2������ก2"��	
�=�

�����ก����	  ����"�� �"#���������	
�/$�ก���=���������<!����������%�

���ก/���!���ก !	
��/� ��+/ก��4�� �$� �"�����&�ก���=���"�ก�������!	#  |64   

 

 "����	��&�%�����
���กก,�������ก����������~����~� กB)!����กz���%�*!%��,�,��L
��ก�����,�����T��*����)!���ก�,�*)*����*6������ ���	��&��,�����	��&�����ก��กA7&"�ก��ก�,�*+5�
�*������"%-,6������
�������,��������&���%�*!%��,���������������#+�� #�#��6��
��������	�กB����,*��,��"��������6���%������,������� ��,��%�*!  ��,���,� "����	��&
)	A����
�
)*o������	��+������� กB)!�ก�,�*#���������#���#+5��
��กA��6�����)	A���
�

������ก�����#�,�ก�#�
��กA��6����������	�   T��*����6��ก��*��,��#�#����������	�"�
���	��&��������
7o�ก���� #���� 24 ���������
6���*��� *,�!�*������6��ก��������,��6��
                                                           

 64 '��J �J*	�*0
�J��� ��J*��J��� �*	�*0
�J'�¤%�J | ��� ���J'*กJ������AJ��J�1 ��J�1 
��J'���� %J���ก��1 ��J��J*1 ��AJ��J� ���0J����J'�ก��+1 *�J���J���J	��J�J��J+1 *�J���J��Jก1 00��J�	1 
ก
7Jo�J�
*�J7�
�J�*�1 �z��ก
z��1 0��J������	กg�06�1*J���J���J���*��1 ��
�J	
�1 �����1ก��	�A���J, 
�กJA�7ก� �กJA�������J, *��ก� ��J��7�*�	�A���J, �J*� %�J�� �1�
กJ�� ��J*����J�J��
�J�� %g���1�J+��1 
�'�¤%�Jก��1 ก
�J���J �%�* '�ก0J*� ���� | (���.1 / 7) 
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����*'�ก��0*�  "�#���$ก�,�*#�����+5�ก��������-�
7����ก���,��L6������*'�ก��0*� 
����	���%��"�ก���������*�ก��6��������&  ��������	�กB��������*���ก�#�,�����6����
����(�ก���#�ก��������)�6����*�ก��,���*'�ก��0*�*,��������%���*ก6����������	�  
!���*��"�'0�ก*,� 
 

 ��"#��!&
��������"2��%�2$#�����  ��"#��!&
��������"2��%�2$#��F���  

����ก���"������������0�!��ก� �������%����'���	�2������0������ ��

���ก,�!�"
���กก)���$
�����2%<����<�!��� || 29 || 

 �!��4���"!�ก �9!�	
�"#����+/ก'���F&
�ก���=����������� �	<$
���� 

������	 ��!��!�"!2�����'�L �9!�	
����"2�����������0�!��ก� 8%��9!����	

OPก�"�� �"#���� || 30 || 

 ����	�����	�4  ����	���!'���  +�����ก���"#���� � �	
!"#!  

2�������<�!2����"#��/����2"���&#!+������"2!"
�2!��ก/����ก2"��"!

���4��ก�/��! || 31 || 

 ���!��������0�!��ก�!"#! ����"2!"
�2!������!��!��ก/��

��ก2"��"!2�����'�L�/�!���$
!���  ����������+�0�����������4�/��< || 32 ||65 

 

                                                           

 65 �+�� �กJA�7*����J�+� *����J� �����	���ก�J | 
 ��'����� ������� ��J*กJA�J� ��� ��J* ����A
 || 29 || (���. 24 / 29) 

 ��0� �0J����� �
6�ก�� '�ก���
 *���� �
6�*�� | 
 ��J� �A �����	���ก� �1�J��� ��AJ��� ��J�J*���+�� || 30 || (���. 24 / 30) 

 � � ����J��7 ��J� �1	'* ���� � )�+
���J� ��J*0� | 
 �
����
ก � ��'����� ��J���J	A
 ��A7J7 ���J���� || 31 || (���. 24 / 31) 
 '� )�* �����	���ก� ��J���J	 *��� �'��� | 
 �5%���� �1��A7J7'ก 0���'� * �+� *����� || 32 || (���. 24 / 32) 
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 "����	��&�*'�ก��0*��
7ก���7o*��%����กB�,�!��*ก��  �����*)���ก�����ก���	��&�,�
��$'!������,�*,� ก���7o*��%���� ��������������� 2 ����# (45�����ก���*,����*��%�) "����*��%���� 
1 �����, 16 #�  ���"����*��%���� 2 �����, 8 #�  "����	��&�,���$"���,��#�ก�,�*#�����+5��������*
6������*'�ก��0*���$������ )!��ก, ก���1���ก���  ก��ก�,�*������-�ก�,��  ก���,*�%���
�������*&"����	� ก���#,�	��)����'�ก�,��L  ก���#�����*&��$�%���"%���$����,"���
���
��������'���-�7 ���������ก1���!�%�*��������& ��$� 6 �����&  ��� 2'�� �7� �U�� %
�3  T��*����
6��ก��*��,��#��6���*�������#�#��6����������	����กz�����*���ก�#(�ก��������#�#��
!,�"%�ก�#��*�ก��,������*'�ก��0*�  !��6���*��"����*��%���� 2 #���� 3 (Ao�กA���%�*�����%�-
���*�7���) *,�!�*�ก�����7���*������"%-,6���%�*���� 6 �����&   
 

 ��"#�!"#! ��������0���������"!��"����"����'��� ���ก��F�2

�����	���	
�$�ก�@!��������+/ก��4�� +�'��"�� ����"�� ��� �%ก��! ก�/2��� ! 

���!���%��� ����B�+�������������"!��"����"����'������ !	# �������

���"��/����!/��!+ก,�+/ก'��� ก@�$
��������������� 6 ����� ���!"#! | 

�%ก��! ก�/2��� ���!��������������"#� 6 ����� �"!������M!"#!��� | ��ก!"#! 

��������ก@��@���ก�� ||66 

 
�����*��,��"����*��%���� 2 #���� 2 ('��*�*�7�*�7���) *,�!�*�ก�����7���,��6
�'���  !���*��
*,� 
 

 �%ก��!! ก�/2��� <�!�	��ก"2�����+/ก��4���	
���Qก@����������! 

������2�@! | �0���	
!���=��!���������+/ก��4��!"#!�"�������	���ก, | 

                                                           

 66�+�����	�J�  �+�����J%��  ��J�กJ�1�
�J��J�  �*'�ก��0J*��J�  '�����J�J*�J�  
�%���J�J*�J�  ��J��ก�
��  �J*�7  ���J'�A7�'����� } �0J�  ก
��
�J�  ��1  ��J'��J���J�+��'�¤�J%�J-  
��J�กJ�1�
�J��  AoกJA���%�*��J����� ก��7���ก'�ก���
'กz����
�0��%�J��7�  ���	J����� | ���J*  
ก
��
�J�  AoกJA��º  �%�*��J���1�  ���J-��J | �+���  �*1 ���	J���� || (��ก. 2/3) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



132 

�/����ก/��������&����+�'��"�� ��� �$
!Q�	
�	�����"!�0"��+�'��"��  �9!

��!/�� | �%ก��!! ก�/2��� �����+/ก��4��+�'��"�� ����"�� !	# �9!���!��� 

�������ก,����@!�9!�%�������ก��� | ���!����=�ก���2�����+�'��"�� �/��

��!/��!+ก,�������  �/��=�����"�� �/��!"#!�=�����%��!���+�'����� | �$
�

�=�����%��!���+�'������/�� ก@�������&�������	+/ก'��� | �/���&������"2���

'����!�=�!"ก�����������0������ ||67  

 
 ก�,�*'!���
� #�#��6����������	�������กz"���������%������$�  ����%B�)!�
*,��������������กz������6����������	���$���+�ก)������'��ก�#���������
����$� 5 ���
�����'���������&ก�#%�,������ ���*�0&-��� %��� ������ก��!��*ก�� %��� ���#�#�������
�z��������&ก��"�ก���1�ก���,*�ก��6����,�������  �����,�  �������������*6�����������
����$� 4 
���&���กz���,"����	��&"! ��������	�กB����#�#�����กz���,"����	��&��$�!�*� ��,#�#��)�,�,��
!,���ก �������
ก���&�,*�"%-,��!,��,�ก��%�!  ��ก��ก��$ �������������*���ก���*6���ก�#���
��*ก%������-���45���������&ก�#��������	�  ��,���,� ���	��&���ก�,�*+5��������*6������*-
'�ก��0*�'������*& �%���*ก6����������	� 45�����	��&�� �ก�,�*+5�����*'�ก��0*���$���
��ก��� �������ก�����������)!���#�*��������,����ก �������กก*,���������	�!�*�4$1�  
#�#��6����������	��%,��!��
6�*!�กB���������������&���ก�#�,��6��(�ก���������
#�#��!,�"%�ก�#��*�ก6�������  ��%B�)!�*,���ก�������#+������*'�ก��0*��5�"%��*���1���-
ก�#��������	�����ก*,����'������*&���&��$ ���*,���������	�����������#�!�%���������6��
����*'�ก��0*�กB���  !����$� �5����ก�,�*)!�*,�#�#��!,�6����������	��%,��
6�*!�'�ก���


                                                           

 67 �*�* ก
��
�J� �*'�ก��0J*'�  '�����J�J'*  �  0J�
'�  �  ก�����J  �g0J�� | ��J�  �J*	�*ก�  
��J�+��J����  �  �0J��J��, �J���*  ���J�	�J���'�¤�J�  �  '�����J�J*�� | ����J�J'�¤ �1  ก
��
�J�  
�*'�ก��0J*'�  '�����J�J'*  �%���J�J*�  �J����%��J��7�  ��
���J0��� | ��ก���  �  '�����J�J*'กz�-
���
�0��%�J��7�  ���������,  ��J�J*1�0J�  ���J  '������J�  �J���AJ������ |  �J���AJ������J*�  �
6�*-
��'�ก���
��
��J(�� | �����	�J�  �+����J���J��ก  ��J���
0g'7�� || (��ก.2/2) 
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�����กz���,��,"��������6����ก���
6�*!��,���$�  �,*����	��&"�%�*!����%�����ก������������-
��	�����#�#����������,*����ก�#%�5��"�(�ก6�����	��&��$�L )�,��#�#��'!!!,� 
 
4. �����&���
�����
"	�#����$%�&�����'()%(�� 

 ��������	������*�ก6�����	��&�
6�*��*��%���� ��,"����	��&��$�,*�"%-,���
,����)�
���ก�����7��!���!��
6�*!�'�ก���
��,��ก��������*ก�#*,��������"��*��/U� �!��
6�*!����
�����*!�����,��L���)!����7��+5���$����(�ก6�����������  ��������	���$������*�ก6����������
���,"�(�ก45���*!����)�!�*��*������ก������!���ก��#�����  �,*�����%���*ก ���
'������*&����������*&��$�%��������ก�����$�กB�����*���ก�#(�ก�����#�*���1���-����,�����
"%���*�ก'!!!,�65$�     
 "�����(���� 3 } ����(���� 10 ��$���ก�,�*+5�#�#��6�����	�กA
�����ก�%���
�!����������)�%���	�6����������	�"����������������
A�&����!� ��ก����$����ก1����
#1��B-������������������������������
����� ���*���6��������&��$�)�,�,����)�ก�#���*���6��
����
�����'!����*)� ��� ก����$�����7���������#���
���� ���ก��)!���#�
�����ก�7&*,���
�������
�����"������  ���	�กA
�����ก����*������+����,�����ก��������������� ���
����
����� ���������&กB)!���#�
�����ก�7&��ก���'�ก0*������
�����*,���)!�����������
����
������������$��
7����ก��*��%��#������#��#��7&  45��กB)�,�,����ก���0�ก��
���
������������$�
�!����������)�%���	������������
��!�#�กB)!���#ก�����ก�7&* ,���)!������� �� ��
����
�������ก������U�ก��
������,�ก��  ��ก��ก��$ ก,��������	�กA
�����ก�����กT�*�
������&��������กA�����&���,"�����%����*����ก,����,กB�����"�"���������5���!���"���ก
T�*�������*�%����%�
!��� 45��กB�����ก�#������������+���������#���������กT�*���*�%�
���%�
!�����ก�*���
ก6&�,�ก��ก�#����
��������&����L  ��,กB���,��ก��������*,��������0�ก��
��
�
��������T��T,������� �������*)�����*&����$����
6�� 80 ���A����* ������&กB�!B�!�#
6������������!�#����	�  "�67������������	�
�������������
6�������7��)!� ��������#���,
�����������*)�����*&���!���)6�*���������$����
��กA��������ก�#!�*��
7����ก��*��%���
�������)��  ��������	�
����������)!���ก1�%�!�����6����,���������%��������
��������&
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ก,��L  "����!B���$�����!�"%�%B�+5�����%�ก�
7����%�����
!��)!�6����������	�
��������
������&�����������!B�6����,�����������,������
��0�������0�����������������ก,����
���*&�,�)�"%�%�
!���ก,�����������*�������-�6���%������������*��!��������'������*&
���*,��,*�������ก,���������%��ก 
 "�����(���� 12 ก�,�*#�����+5��*��%���6��������������	� ��� ����*,�����)�,��
�����7  ���ก�,�*+5������,��L��ก��ก���6��������&������*��%�������"%-,����ก���������*,��
��0A������������)������#����)!�  "��*��%�����������6���1�*,� �����	���$� �������*,�����
���กz����*��%����������� ��� 1. �������*,���%,��*����#��������������!�&���ก������������
)�,��6�!�1�ก�!  2. �������*,���%,��U--������!�,��)�+5��������*&��$�%�����)!���#�U--��%,�
�����$��ก������&  "��*��%���6���������$  ���%���+5�����*,��6�������	���$�)!�4,�����,"�
�,*��5ก6��������*���
ก%�,����,���* 65$����,ก�#*,�T��"!�����/¦ก/�������*�������+6�������
!5�����*,��������,	��"���$���ก���z�#�����6��"���,�������#���
+5��*�������������
!68  "�
����(���� 14 ก�,�*#�����+5����������*,� 2������
�3 ��� ���
���)�,�������7(6����������	�) 
"��*��%�������������$ ��� ��������	��������#���,�����0�����������������ก,�������*&
���!)�%������$��
!6��ก��*����)!�  "����!B���$��!�"%�%B�+5��*����ก �*������ก�
7����
����"%-,��,��%�����
!��)!�6��������&�������ก������&����
��0�� ������)�,6����,���������
��ก*,����,*�%��������$%������,ก��!�#�
ก6&"%��ก,������*����%�!��$����ก,�� ������&�5���
���6����,���������69  
 "�����(���� 27 ก�,�*+5����*&��$�%����������#����,���������	�������*������+��
�����)�ก�!"��
6�*!�'�ก���
6��������&%�����ก)!���$���*�����*"�	���$ ��ก��ก��$���	��&���)!�
��#
*,�����+5���7ก��6��T��0��������* ��������	�����7���*ก6��������&���!B�������#
*�--�7T���������)�ก�!"��!�6��������&  ���!B���$����
!��"�6��T�����%������#+����ก��
�
6�*!�����1��*���ก  �������ก���%������!6��T��������ก����
ก6&��ก'�ก�U��
#��������

                                                           

 68 Jean Eracle, Trois Soûtras et un Traité de la Terre pure (Paris : Editions Points, 2008), 
33. 

 69 Ibid., 33. 
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�*��%*��6��T��������ก�#�*���
6"�'�ก%���  ��ก��$�T��0��������)!����T��+5��*�������#"����
�*���
,�"������*ก6����*��6��"�*,�������&���!B�����#!*����6���*ก6�!�*���*��  ������$
��!�"%�%B�+5��*���,������  �*����������*������"�45�����	����กA7&����������6��
��������	��%,���ก���
6�*!� �5������ก%�
T�%�5������1�"%���T��%������#+����ก����$ก������1��*�
��ก  %�กก�,�*+5���ก�����������#+������
��������&����LกB���)�"��1����!��*ก�������ก�#��ก��
�
6�*!� ��� 	����กA7&6���*����������*������"����%����ก���
ก������&  ��,���,���ก�����
��#+�������ก'A	��%������)	A����
�
 ����+5���7ก��6��T�������#+��0��������	�*��+5�
������& ������&กB���!B�����#!*�*�--�7)��
#������!���!�6��������&�,�ก�� 
 "�����(���� 28 �������กz"%�T���,��)!�%B�+5����'	�ก��6����������	�45����
���#��
��gAz����ก��6���,��������������%�*"��1���-��ก%�5�����!B�6����ก���%����  
��������	�������������ก�
��กA�����)ก�'��������กzก��"%�%�,����*&��$�%���"���ก
'�ก%�5��)!��# ��!�"%�%B�+5������g���q����
����
	���������ก���%����7���#�����*���6��
����
�����"��
!����6��T����#+�� "�������ก��6������0�ก��
���
�����45�����#
����������*��
����"����*���0����&���������,#
��������ก����$�  ��ก�! �ก, �B# ���%������
A�&���*)����
��*����%,������7ก��45��กB�1�"%�������&+�ก�!#�#����70  ��ก��ก��$"�����(���$���)!�ก�,�*+5�
T�������)!���!��*����#�����,�������&%�����)!������*��!���)*�  ����+5���7ก��6��T����$� 
������&��������������กz���,#�$��%���T����$� ���*T����$����5ก+5�������&��,�������  กB�����+��
)��
#�������
6�*!��
��กA����$�)!�  "�ก�7���$������+ก+���ก����ก6����,�6,�%����1���ก*,�T�����)�,
�����1��*��!� ��,�1��5กT�!"�������กB�����+)�ก�!���!���!��
6�*!�)!�  �5���#*,�����
!�,��
6����ก���
6�*!����+�ก'������,����ก  "�����(���� 29 กB�,�!��*ก�� ก�,�*+5�T��0�����������1��*!
	�*��+5���������	���,��!��*����"%�)!�)��
#�������
6�*!�  ก������g������,����$��#*,���������
����,��6���1���ก"�ก����$���-������"�"%��z�#�������+5��
!�
,�%����������+��  T����"��1���ก�����5�
)�,%B�!�*���,������  !������,��*,�%����%,���ก��4�)!���ก�,�*'����)*�*,���'�,�*!	�*��+5�
������-��	���������+��)��
#�������
6�*!�  ��,��(��!�5��1������6����"%�����!  ��,%�ก��
���*��"���ก��,%�5��6������(���$  กB%����ก�#*,����ก���z�#��������	�*�� �1����"�"%���#��

                                                           

 70 Jean Eracle, Trois Soûtras et un Traité de la Terre pure, 35. 
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�*����,*��, �1�����������	�+����������7&������"%�ก�!��������%�5��!��*  ��$��7��������
��,��!��*��� �
,���,�
6�*!�  �������ก�!��������* กB�����+����#ก�����ก '�	 'ก�� %��������,"�"�
)!�  ������������#���* กB��)!��#ก�#!���!��%,���������	�������,	��"�"�  ���!���!�0�*�)�4&
�%,��
��-	�*�������,�,*��5ก6���"������,���������  �����,���$��กB������)������*�%�!���!�
#���
6���������������ก 
 
5. �	������������������	"	�#����$%�&�����'()%(�� 

 ก����$��7����"�����
��0������$�������$���,�
���ก����  "�����
��0����+�*��
����������ก��#1��B-���A���#���� ��� ก����$�������A���6�"%�)!�����������������������
��
���"������ก��45����#1��B-�*#��,)�ก�##��������L��ก 6 #����!�����ก�,�*)����*"�#���� 2  �,���
"��
�6������
��0�����%������ก���1��1���������6�����A���#������6����*����ก65$� ��
ก�������7����#�������#��
���กก*,�ก����$��7�����������
�����"������  ��,��"��
���$
��������*��!6��ก����$��7����"�ก��'��!�������*&���#1��B-�����,�L)��������7�������
)!��
,�)*�  �����,� ���กA������	&'������*&)!���$��7����)*�*,� 2���#"!�����ก���)�,*,��*����กT�����
��#'�A กB��)�,6�6����,�!��
��	���3  %��� ���'������*&�*'�ก��0*�)!���$��7����)*�*,� 2���#"!
���*&'�ก���)�,����
ก6& ���#��$���)�,6�6����,�!����������3  !����$�ก����$��7����"�
����
��0�����%�����5������'��)�ก�#��*��!�����6�����'������*&���%��ก  ���0�������
�7����"����	��&�
6�*��*��%������$  T��*�����������1�ก��05กA�*�����%&��$���,���!B�������*��%���  
ก����$��7����"�����
��0�����%����  ก����$��7����"����	��&�
6�*��*��%���� ����
!���� ��� 
ก��05กA�*�����%&�7���� 48 ���ก��"����	��&��$  ����1�!�# 
 5. 1. ����)��'&��,��-� .�����	/  

  �1�*,� �7���� "�	�A�#��� %��� ���7���� "�	�A�����กg�  ���ก�#���0���&��
��ก �� (�dha) ���
 �7���� 3 ��� 1 ���*,� 2*��3 2��$�)*�3  �� ���(pra) ��� ��(ni) ���
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�
�����  ���������0���&��� ก��*����%���ก����$�)*�6���%���  �*��%���6���1�*,� �7���� (n.) 
%���+5�  ก����!��*����$�"�6����"%����กz71 
 ����%������  �
��'�  )!���!��1�*,� �7����)*�"����	��&�	����*��7��*,� �1���$ 
���ก�#����ก � + �� + �  ��J+���1 + �
 (���0 � ��� 7, � ��� �, �
 ��� ��, �# �) ���*,� 
�*������+��, ก������*��, ก����$��7����72  
 �����%��
7�	�7& (����
��& ��
�'�) )!�����*��%���6���7����)*�"�%������
�����
ก���
��0����&(#�#����*�0���& *,� ก����$��*������+��73  ��������
ก��(#�#
���#�7o����+�� �.0. 2542 กB)!�����*��%�����$�,�!��*ก��74 
 ������ �. %����#
- )!�����*��%���6���7����)*�"�%�����������
ก�����-
)�� *,� %���+5�  ก����$�)*�, ก����$�����, ก����$��*������+��, �*����$�"�75 
 �����
ก��6�����&���& ���'��� ��B�'!����& (Arthur Anthony Macdonell) )!����
�*��%���6���1���$)*�*,� ก�������  �*��������  �*��#�ก#���  �	�*����"ก����)�+5�  �*��
����+������
,�����76 
 �7����"����	��&���)����dก6��+�*����ก�,�*#�����+5�ก����$��7����6��T�������
��������������
�����%���������&���ก�#ก�#ก��#1��B-#���� �7������$�5�����
!�
,�%���

                                                           

 71 ������& ��0**��
O%ก��, 2ก��05กA����*�����%&��������'������*&"����	��&+�*�����
���	��&�%����.3  (*���������&���--��%�#�7o��  ��6�*���	�A�#�������กg�  	��*���	�A���*����ก  
#�7o��*�������  �
O���ก�7&�%�*�������, 2523), 212. 

 72 ����%������ �
��'�, �#����$����	����	� (ก�
���M : '������&�����	�, 2542), 
541. 

 73 �����*�� (����
��& ��
�'�), ��	�	�ก��������%��$u�#���
����#��$, ����&���$���� 6 
(ก�
���M : �%��
O���ก�7���*�������, 2533), 196. 

 74 ���#�7o����+��, ��	�	�ก�� u�#���3�#�v��'%k�	 �.�. 2542 (ก�
���M : �����
#
��&��#��������&, 2546), 657. 

 75 �. %����#
-, ��	�	�ก�� ��� K 0�' (ก�
���M : ����ก������&, 2540), 435. 
 76 Arthur Anthony Macdonell, A Practical Sanskrit Dictionary (London : Oxford 

University Press, 1958), 172. 
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�
!���� ���ก��#���
�������T��T,������������,*�%��,���*&��$ �%���"%�#���
!�*�  
!��6���*��"� ���+������ 6��6
��ก��ก�� ����� 	�� 2 } �
��*���� } �������zก *,� 
 

 ���!���9!8%��	��������	�����$!��� ���'�! ���������!����
���!���=��@���� �"กก����	
���!�=��!��ก"2�����C  ก@���	8/��2%/� ��
���� 
�!ก"/�1�	
��!���ก"/�1!	# ���4�����	���!��<$
����+���F&
���0��!��4 
������+�กก�ก��< �"ก��@���2"���&#!�!+/ก ������ !	#  �"ก����9!'���
�����������4���������� !"#!�9!+����"!'���!���� �9!���ก���
���4���� �	!��<$
������'� ���!��ก�"ก��������"#����!��� �9!8%�/�4ก���
0�ก)��"#��/��8%��	�,�0�� �������"2���'���ก�� !"#!�/��ก@�9!8%�2�ก2�! �	
������ก�2��������2=���������<������!ก�/!"#!�/��<	��� �������9!8%�
���ก�2�����B66� ����ก����	
������=�����	�/��!"#!77 

 

 ก�,�*'!���
��*��%���6���1�*,� �7������ก���0��6������ �5�%���+5� ก����$�
�*������+��������ก�������
,�����"�ก��ก���1��*����������"%�+5�45��ก��������� ���
����
�����"�����
! 

 5. 2. ก���#4������	"	��
������%	��)�'�	 
 ก����$��7����"�����
��0�����%�����������
��0����+�*����$� ��
�
!������&���"ก������ก�� ��� ��!��*������+������"%�#���
+5�'���-�745��+��������%���
����
! �����������������*กB���*������ก�
7������T��T,������� �,*�%����������*&"%�)!�#���

+5�ก�����������$��,�!��*ก�#��  ��,ก����$��7����������0��6���%������$� ���,*����6���
�����������กก����$��
!%�������
!���ก��������������ก���
,���������,*�%������*&��$�%���'!�)�,
�������$�������%�������
!��� '!�������ก��#1��B-�#�����6�����'������*&T��45��
���ก�#!�*�����ก�
7��,��*����*&��,��%�����
!��)!� 
 ���	��&�%����%������	��&���)!�ก�,�*#�����+5�ก����$��7����6���������*&������
'������*&)*���ก���ก,���������������������
�����"������ �7������,�����ก�����)!���$�)*�
����"%�)!����*������+���,*�"%-,)!��ก, 6�"%�)!�%�
!�����ก�*���
ก6& 6�"%�)!�����������

                                                           

 77 6
.��. 33/129/144. [(.)��] 
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����
����� 6�"%�)!��,*�%����������*&"%�%�
!����������  6�"%����
7����ก���%,��
��-
กA�������!����� ������  T��*����6��ก��*��,��6��6���*��#�����"����	��&�%�������)!�ก�,�*
#�����+5�ก����$��7����6�����'������*&������*&��$�%��� �����,� 6���*��"����	��&
��Az��%���ก�����-�������� #���� 26 �������*,� ก������������
���!���	������ ( ��'������-
*�J�� AoJ*50�����) 45��ก�,�*+5� "���%*,��������'������*&ก1����#1��B-�������,��$� ������&�����"�
������ก�#!�*�����ก�
7� �5���$������!��,����*,�����
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�J����J��J�����J��0J �, � ��J�J*� ��
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-�7  ��$���$กB���������*���
,�����"%��1��B�!�������)!�����*�����ก)� ����T���,��)!����*��4�#45$�ก�#
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���z�#�������7���������)!���$�)*�)!�   ������!�"%������*,��
!%�����������%,��*���1��B���$� 
ก*,���)!���  �������"���*����������*���
,�������,����ก���  ����"!���)!���'!���ก�,������
�
7�,���� 

 5. 4. ก���zกc�������
)$�����	 48 ��
ก��"	�#����$%�&�����'()%(�� 
 !�����ก�,�*�����**,�"����	��&(#�#	�A�����กg���!��7����)*����� 46 6�� ��,+5�
��,��)�กB��� �7���������ก�#)�!�*� 48 6�� %��� 46 6��  ��$�%��������กB)�,�,��ก��  6���*��
�������6����"���$�%���$�)!�ก�,�*)����*"�#�ก,����$�   "�%�*6����$T��*������*�����%&���!B����
�1���-����,���"�  	���*�6���7������$�%�!������	�กA
�����ก�ก�,�*�,�%��������ก��&
6�����'�ก0*��
��������#,�ก��ก�,�*+5���ก��� 3 ���!B� ��� 1. �������*&���
#
�������  2. ��*������&��  3. �
��กA��6��������&  
 �7�������������&ก�,�*��$�)*�"����!B������6���������*&���#
������� �����
ก�,�*+5��
7��#������!�6���������*&������
#���"��
��กA��6��������& +��%�ก)�,)!���������$�)*�
��)�,6��������  ��� �7����6����� 1 +5� 6����� 11  ก�,�*'!��*�*,� �������*&���#��ก�!�����$������)�,�ก
)���,	��������1� ������*��7�!��*ก�� ��������*��-"�g���q   �������5ก����)!�  ��������กA
  ����'��  
��ก(��"�-�7  #��ก�!��--�  �*#�
�����)!�84  �7����6����� 14 6�"%��������*&�����

�����7��)!�85  �7����6����� 16 6�"%���,��������������ก
0�  �7����6����� 17 6�"%�����
�����"�
�
��กA����$�%���������)!���#ก��������-86  �7����6����� 18 +5�6����� 20 ���*&��$�%���"�
'�ก���
����%�ก)!��!�#���6��������& %���#��ก�!���"%�	�*��+5�������& ����+5���7ก�� 
������&���!B�����#)�#��ก�!"��!�6��������&  �����)�,ก��#)�ก�!��ก �����,������+5����

                                                           

 84 !� (�6*. 8/1) - (�6*. 8/11) 
 85 !� (�6*. 8/14)  
 86 !� (�6*. 8/16) - (�6*. 8/17) 
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��������87  �7����6����� 21 +5�6����� 25 ก�,�*+5����'������*&������
#�������
��กA����$ ������
���T��������*���
,��������������
�����   ���T�����0��ก�*�������!�*���������ก��  ���T��ก�,�*
����ก+�!�*�-�7%�������  ���T������#�������
�����"��
ก�
��กA�� ��������ก1�����,��ก�����
�6B��ก�,�%�������!
���������7&88 �7����6����� 26 6���,�"%����*&�����,��!��*�5!��!ก�#
*��7�  �7����6����� 27 ���'������*&������)�,��ก
0���������Bก����  �7����6����� 28 ���*&�����,
��!��*%�ก~U��0�&����*!����&กB������#���
+5�ก���������89  �7����6����� 32  ���*&��$�%�������
)!���#�*���
6ก��ก*,���
A�&����*!�  �7����6����� 33 ���'������*&"��
��กA����������)!�
�!�#���6��������&���*������)!���#����&����
!6��'���-�7  �7����6����� 34 %�,�����"�
�
��กA����������)!��!�#���6��������&��ก�!'���������)�,ก�!���������ก  �7����6����� 35 
���'������*&��$�%���"�'�ก���
��������)!��!�#���6��������&  ��*'�ก����*!������1��*��
�����,�'������*&%�,���$�  �7����6����� 36 �������'������*&��$�%�������+����������*������
"%�,กB����)!�!��������!  �7����6����� 37 ���*&��$�%�������)!���#�*���
6�,�!��*ก�#�����%���&  
�7����6����� 38 } 40 ก�,�*+5����'������*&��$�%��������+�1��
7����ก��)!���ก������gกA&  
����)!��!�#���6��������&���*������)�,*�ก�����ก�����������)!����������*,� �
*�	�ก�*��  
�7����6����� 41 ���*&��$�%���"��
��กA����������)!��!�#���6��������&��)!�)�#��ก�!"�
���ก���%,��	�����  �7����6����� 42 } 43 ���'������*&"��
��กA����������)!��!�#���6��
������&��ก�!�*�����!����'���&�%,�'������*����� ���������)!����������*,� �������
��  
�7����6����� 44  ���*&��$�%���������)!�~U���������0���������������!  �7����6����� 45 ���
'������*&"��
��กA����������)!��!�#���6��������&������)�,������"���ก���'���-�7  
�7����6����� 46 ���'������*&"��
��กA��6������
��0��������)!��!�#���6��������&
��������6�������)�,������"���ก����
�� ������� ������&90 

                                                           

 87 !� (�6*. 8/18) - (�6*. 8/20) 
 88 !� (�6*. 8/21) - (�6*. 8/25) 

 89 !� (�6*. 8/26) - (�6*. 8/28) 
 90 !� (�6*. 8/32) - (�6*. 8/46) 
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 �7�������������&ก�,�*��$�)*�����6�"%�������+��ก���*ก�#��*������&�� ��� �7����
6����� 13 ����7����6����� 15  "��7����6����� 13 	�กA
�����ก�6�"%�������&����0��6��6���)�
��,��%������7��)!� ���"��7����6����� 15 ��$� 6�"%�������&�����
��*�����,�������7��)!�  
%�ก)�,)!�����7���������$�)*������,����6��!��*กB��)�,6����������
�����������'���-�791  "�
�7����6����� 13 ��$� ��������6��������*,� 2�����	�3  �,*��7����6����� 15 ��������6�����
���*,� 2������
�3  
 �1�%��#�7�������������&)!�ก�,�*��$�)*�����6�"%����
7����ก�����!�#�
��กA��6��
������&  )!��ก, �7����6����� 29 6�"%��
��กA��6��������&������*,������!�����,�������7
��)!�  �7����6����� 30 6�"%���	����#���
������%���1��*���ก�1�!�*������ ����*��������#���
����+���'������*&�,�ก����%�����!*��  ����7����6����� 31 6�"%���/�����#
A#��ก������
ก����%���
ก�����������!����6����)������#"��
ก����  %�ก)�,)!�����7���������$�)*�กB��)�,
6�#���
���'���-�792  �7������$� 3 6����$��������6��ก��#������
7����ก��6���
��กA��
��,�������!"�#��,�L)� 
 %�*"��1���-6���1����"��1���ก�
6�*!����ก���*!	�*��+5����&���0��!������	�  
�7����������"%��*!	�*��+5�������& ���6����� 18 ��� 1993 45��ก�,�**,�%�ก/���*!	�*�����ก����
��������	� ����+5�*����� ������&���%�,���*ก���!B�����#!*����T����$�)�#��ก�!����
6�*!�
'�ก���
  ก���*!���5ก+5�����
�������$����ก���1��*������6�����/.��+�*����T��T���ก�� 
��� �����6���
����
���  "����)����zกกB����������ก�,�*+5�ก��	�*�����5ก+5�����
����������*��
����������� ��#�
6 ���0��กก��� ก1�%�!������5ก���+5�������&"%��������5�����"�  !���*��
"�6
��ก��ก�� 45��#�����+5�����������T�����5ก+5�����
�����&"��
ก���ก1�����*������ก�#
���%�7&��*��T�����������&  !���*��*,�  
 

                                                           

 91 !� (�6*. 8/13)  ��� (�6*. 8/15) 
 92 !� (�6*. 8/29) - (�6*. 8/31) 
 93 !� (�6*. 8/18)  ��� (�6*. 8/19) 
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 ������ ����	8%������� ก/��������������Y�������� ���!�Y����� 
���+��������� �� ����������'����"!2���/�&��@!�� ������ก�2����
ก�/ �9!�	
��#!�"��� ����	�"6�� ��������!�	
��!Q ������ก����! ���������
�!� ���!�&���%����4��ก���+��������� !"#! 8%��	����B66��9!��$
��
���ก,����8�!��! �	����B66�ก����������#!ก�/�����%��!&
�/�� W 

����Y�����ก/���������2������ ����	8%������� ������!
������  ���+��������� �� ����������'����"!2���/�&��@!�� ���
���ก�2����ก�/ �9!�	
��#!�"�������	�"6�� ��������!�	
��!Q ������ก�
����� ������������%����4��ก���+��������� !"#! 8%��	����B66��9!
��$
�����ก,����8�!��! �	����B66�ก�������� ��#!ก�/ �����%��!&
� ���!
������  ���������������"#�ก/���$! ก/���"! �@!��%�F&
�������'���8%�
+��������� !"#!������ ��$�!�@!�����"ก)� G�!"#! �����!�"�ก����%�F&
�
������'���8%�+��������� !"#!�/������	 ��������=��"6���������%�
���4��ก������'���8%�+��������� !"#! �����������������!"#! 4�"�'� 
�Z�� ��!� �/����������������!������!�=��"
���!���������'���8%�
+��� ������'���8%�+���8%��	����B66�ก�������� ����"2��%��"���4�0����Q 
�����!"#!�9!8%�!�2!�����+����4�0��!"#!Q !"
!�/ ����ก����������8%��ก�
�/�� �	ก=�/"��/��	
�����!���!"
!�� ���!������  ��������%�������'���
����ก�������������=����9!!���  ��������������������ก�2�/������
������'���!"#! �����!�!��%�2!�[�ก�� �$�ก�� ��#!�!��%� (�����"���) 
/����กก���!&
����%�ก���!&
� ��"#�!"#!���������@!����"����'��� 8%����
����+�C�����/�� ����	����� W  

 (�!�/��2����!	# ���8%��	���0��������2�����ก�ก/������
��!��	� �������Y������/������� ����	�/�� ����"2��%� � !�����"��	
!"#!�� ����/������"4�	���������/�� ����Y�����ก=�/"�!"
�����!����
���'����ก������� ����	��%� ����@!����"4�	�/�������� !	#���� �/	���/�� 
����@!���8%��	���0������!&
�����"2��%�2$#���!���! �&�2�ก�ก������� 
����	���������'�����@����/�� ������ ����	���/�ก��ก���!�������
�"6</	�$!��%�������8%��	���0�� �$
�������8�����"4�	���������� �ก�
������ ����	������2'����9!�	
�2���������Y������/������� ����	
�"#�����/�� �$
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���) �%ก��Y�����  ����"กก/� ���0"�����'� �/������\�	+����9!8%��	4�"�'�
!���/��/�� (���2��/����"�����4�"�'�'���)G"!�� ������!ก@���/���4�"�'�/� 
G"!!"#! �%ก��Y����� �$
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����"�����"#��������	
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�����"�����< W ����Y������$
������ก�4����/$
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��������� !	#����/$
�����������
� �������^B����������������� 8%��9!��!	 
������ �	ก�/�����/"����"!�Y��/����"��%��/������������ �� ����	ก�/����
���$
�! ����	�,�0�� ������2'����9!���ก/������������M��
� ������2
'���<����"#���� �"#�/��/�����	� ������ �9!4����8%�ก���=��	
�������
�B6���"#��/�� �ก��/��<!8%��	�������"��,�6����%� !����!�"!ก�/��	����
�9!��!����&�!=������ �9!'������ก=���2 ��������!�	
��!Q ����� ��������� 
�"ก�&��!�������!����!'����!���� ��������� ����	�������"��!!����!!	#
/� �������� ������=���������� ��� �9!8%��	���!������/�� (�!!����!) 
�������ก��!	#�/ W94 

 
 �������������5ก*,�����)!�	�*�����5ก+5�����
�����&กB�����)!��#ก�#���������
���* "�67������ก���
6�*!�����*,�	�*��+5���������	�กB�����+)�+5��
6�*!�)!��,�ก��  ��%B�)!�
*,��*�������,���$���,*������ก�� ��� �
����
��� /.���%���� �1���ก�
6�*!� ���5ก+5���������	�
������&0��!� ���
6�*!�����
!%����������  �,*�+�*�� ���5ก+5����0�ก��
��������&0��!� 
���������������
!%����������  �,*�����,��ก����� /.��+�*���
,�������������0��กก������� 
T,��"� ���ก�#�
����
��������ก�#ก��#1��B-���"%�#���
���q���ก���1��*��!�  "�67����/.��
�
6�*!��
,������,ก��	�*��������,��!��* ����+��*,�ก�����5ก+5���������	����� 10 ���$���$� 
���กB���ก�#!�*�ก
0�������* 
 "��7����6����� 2095 ก�,�*+5����'������*&���#1��B-�����, 7 �
6�*!��
��กA�� ��
�1��*���ก���%����7� ���7����!��*ก����� ����+�����������
����� !����$� �5�����"��*��
#1��B-����'!�!1�������������������##6�����'������*&��$�%������ ��������	���  

                                                           

 94 6
.6
�. 25/443/ 496-498 [(.)��] 
 95 !� (�6*. 8/20)   
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�7����6����$�������##�1����6���%�������*,� �
!�
,�%���6�����'������*&���ก������������
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�����"���!�#�,�)�  ��ก��ก��$ก����#
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�
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 "��7����6����� 2596 T���������	��&����ก����!�"%�%B�*,�����
��0������$����������,
%���ก*,�0�������!� '!�ก�,�*+5��������*&������
#�������
��กA����$ ���������,��ก�����
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 "��7����6����� 40 ��� 4397 ก�,�*+5�ก��)!������6�����'������*&��$�%�������)!��!�#
������6����������	� "�6����� 40 ก�,�**,� ���'������*&��$�%���"��+���������
��กA��
������$� �����5�)!����������*,� �
*�	�ก�*�� ����)!��!�#���6��������&  �,*�"�6����� 43 ก�,�**,� ���
'������*&��$�%���"�'�ก���
������$� �����5�)!����������*,� �������
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6�*��*��%�����,���$�  "��7������$����6����$� �,��ก��������*,��+������1���ก
6�����'������*&���������!�#6�������  "�6����� 40 ���'������*&�����)!����������*,� �
*�	�ก�*�� 
���T��������,"��
��กA������  ��,"�6����� 43 ���'������*&�����)!����������*,� �������
�� ��� T��������,
"�'�ก���
����  T��*������ก�,�*+5������6���
��กA�����'�ก���
)*�"�%�*6���������ก�*��
���*��
���	���  �1�*,� "��
��กA������ 6���7����6����� 40  ���%���+5��
��กA��%�����ก�*��
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6�*!�'�ก���
  �,*��1�*,� "�'�ก���
���� 6���7����6����� 43 
���%���+5�'�ก���
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 45�������,%���
'�ก���
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 96 !� (�6*. 8/25)   
 97 !� (�6*. 8/40)  ��� (�6*. 8/43) 
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���,"���!�#������ก*,�ก��  กB������������������*,� �
*�	�ก�*�� �������กT�����)!��!�#���6��������&
��$� ���T��������,"���7�6��
6�*!�'�ก���
%��������ก�,�*��,���,��L*,� T����$����,"���7�6�6��
������&  ��,���������*,� �������
���������������1�ก*,� �������ก T�����)!��!�#���6��������&��$�
���,��ก��7�6�6��������&%������ก�,�*��,���,��L*,� �����*ก6������
��������&����  

 ก�,�*'!��*� �%��7�����
ก6��6�����	��&�
6�*��*��%������$� ��
��
!������&��$�%�!
)!���� 5 6�� !����$   

 1. �������*&��$�%��� ���'������*&��$�%��� ������ก�����$�%���"%�%�!��$�  
 2. �������*&��$�%��� ���'������*&��$�%�������#1��B-�����05กA��������"%�

�5ก45$���ก*,���#���
���������  
 3. ��������	�
�������!1������,��,�������7��)!���ก*,���'��!���*&��$�%���"%�

%�!��$�   
 4. �
6�*!��
��กA�����
7����ก����,��������ก����)!����������#�������*&T�����1��*!

	�*���������#��ก�!   
 5.�������*&�
ก��*�� ������'������*&�
ก������&������#���
������������

�
!%�������
! 
 
 ��$�%�"�#���� 3 ��$ T��*����)!�#�����+5����0���������������	�
�����  '!�������ก

�����6���*��%���6���1�*,� 2�����	�3 "����	�A�0����&���"����0���������-�  �,���ก��$� 
���ก��#��������*�����%&���*����*�������6����������	�45������������������ก0����
���'4'������&"����&4�����*�*����ก���������������	��%,���ก���
6�*!������*�%����
"%�ก��������กก���#�����,����ก"��U��
#��  �������$�)!�#����������6���
����กA7�6��
������&�*�+5��%���*ก��$�%�������������ก�������##�,��L���)!��,��������)��������0
�,��LT��T���ก�#�1������$�������$�L  ��������	�������กz#�#�����,"���������%����
%�����������*�+5�#�#��"����	��&�
6�*��*��%����!�*�  ��*�*����!������7���� 48 ���ก�����
���,�*#��,ก�#��������	�����1���ก�
6�*!�  ������ก�*��%���6���1�*,� 2�7����3  ก����$��7����
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"�����
��0�����%����������กz���,"�%���������� ���ก����$��7����"����	��&�
6�*��*��%-
����  �*�+5�ก��05กA�*�����%&�7���� 48 ���ก��"����	��&��$!�*�   
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����� 4 

��	
�����������	������ก��� ��
����������	��	 !"�!�� 

 

1. 
	��"�� ���
%�	&� '����	��(  

 ������� (��
�����) ����������������� ������ ������������ ���  ��! ��"��������

��#  �$�ก ��� (����ก����) ������ ��� ���, ��� �'�"($1  ��� �� ��*�*, ��* �+$$�,���-�� ����

�����.����� ������ /' ! ���� ���, "�� ���� ���  ��0�� "� �+$$�, ��1 !"���(�0������
�����2  

����#� ������ �������3 $'���������.������
��4����-�� (The Secondary Affixes)4 ��
����� � �,F' 

��!/'!���(�0 ���� ���  ��������!���(�0 G������*H ������
����� �1"  �$�ก�����I �"������ ������� 

                                                           

 1 Gérard Huet, Lexique Sanskrit-français à l;usage de glossaire indianiste (Paris-
Rocquencourt : inria.fr, 2004), 321. 

 2 Edward Delavan Perry, A Sanskrit Primer (New York : Columbia University press, 
1936), 98. 

 3 $� กก� 
��!fg 0 ��$�, h�0� "i F�  �ก�!, �ก�i ��� ���  G ���� ���H  ( ��j�4� k� � � �� 
���#�  

f�.�
.$�
��l�� �
����-����,�h�0(�0��� ��I���� ������ G���H(����ก����) ��ก���,,��ก��,���� 

G����H ก�"���!$���+$$�,�����������  ���$�"��m�  �$�ก�g�
�"��.��� �g�
��! 6.3.119 ( ��� ��*�m$n 

�j�
� ��.� *)  �
��0�,�"�����! � �กก��� 2 �,���$�����������,,�� � 1!"",g���0��+$$�,  �*  � 1!"����j1!"���

h �(j������� "j�
 �����0�, �g  Sumitra M. Katre. Aststststādhyāyī of Pānnnnini (Delhi : Motilal Banarsidass, 1989), 

796.  ����(���� �����I��"fg0��$�,  fg0��$�,���������$� �$�ก������ ���� (�� ��
�����) + ��* �+$$�, �� 

�$����ก
 �" Gérard Huet  /'!������ G����H ����4�k���!���,��'#�(�,�� Hybrid Sanskrit ���$�ก(�,��

�
�! �
ก��!(j0������ G���H(����ก����) ���,",�����,� 

 4 ������-�������0���!������ i0� ������.�����i0� �$ก
g��� ก�
�����"������#�t, �g  $���" 
��
����'ก, D	 �ก�E�����กF�G�H��!�, �� ���
�#��! 2 (ก
����u :  ��$�v��ก
.
�j���,���,, 2548), 
163. 
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m�ก-��� (��
�����)  � �,��� F'  m�ก-����
1"�F����!��!���(�0 ���� ����
1"��� �"($  $'����

��! ��"������ Pure Land, Land of  Bliss �
1" ������������ ���(��
����-����� ��,�� 

 �����������j1!"�F����!��!��ก����0��gก������",�������������������!�F���"�
�" ���4-

���-�$0�  (��.���!�
����-�$0�"��"1!�tกI$� ���������!�F���
�,กj1!"���ก��""กh��
�$���������

�"�
����-�$0�������
�"�� "����j�� ��������!�F���"�
�"�กmk4,���- �j1!"��� "4�
��  ���

j1!"�������"�
����-�$0�"��"1!�t��#� fg0��$�,h�0���,�i

,�,h�0(�i���! 3 ��0�  �"ก$�ก��#  

��� � �,�"������ ������� �� �����,� �"���
���� ���t�"��ก�
�jy����,����  fg0��$�,h�0

���,�i

,�,h�0��0�(�i���! 2 (�����0"��� � �,�"�� 4�
���������,g��g�
��0�  

 

2. ���J�K����������	������K�!���"� �� 

 (��
��g�
 ��,�����,��� � 1!"ก����F'�
�" ���4���-�$0�กI$��0"ก����F'�������

m�ก-�������F���i1#"������ก�"�
�"��/'!",g��g�ก��",���,กก��h �""ก  ���j���
����-�$0�

"��"1!�tกI$��g�ก�im�ก-���"1!��j�����,�ก��  fg0��$�,h�0,ก���",��i�i���"�
�" ���4�(��
�

�g�
 ��,�����,��� h���0�(�i���! 2 /'!�
�"�� �i�i��,�",(��
��g�
���,��� ��!

ก����F'i�i�������"�
����-�$0��
1"�
�m�-������"��"1!�(��� 4�
���#�  � 1!"�
��g�
uh�0

i

,�,F'i�i���"�
�" ���4�กI$�ก����F'��!�
���i"��i
����-�z�"�
�"�� ��!��1" m�ก-���

j1!"�������   

 (��
��g�
 ��,����!�h� �h�0 �ก�
�

.��F'�������������   ����ก����j1!"���,

��Iก�0",������#�  ,ก���",���j�� (��� 4�
�h4k�j,��
�h�{g
,�
�4�
�j�g�
 h�0i

,�,h�0��� 

m�ก-����"�
�h4k�j,��
�h�{g
,�
�4�
�j����-�$0� ���� �� ���,i����ก�i�������m�ก-��� 

����!fg0��$�,h�0,ก���",���0"��� �"�
��g�
h�0(�����0"�

����
1!"$�ก
�����������-�4g ��"

i���! 2  �"ก$�ก�
��g�
�"�
�h4k�j,��
�u��0� i�i���"�������(��
��g�
���t��#�fg0��$�,

h�0,ก���",��h�0i��g�
��0�(�i����t��!ก����F'�
�" ���4�ก�i�������m�ก-��� "����j�� �� 4�
�

���-

 ��.{
�ก�g�
  �� 4�
�ก�
�.{�,g��g�
 ����� 4�
��"��ก�,����
�  (��.���!�� 4�
�

�
�h�
�|}ก�"~��,�F
��� h �h�0ก����F'���������,  ����,���ก����F'�
1!"m�ก-������t

m�,��!�h����m�ก�"�
�������  ��#��#กI��
��~��,�F
���h � ���� �j1!"�
1!"���-�กk�
  กI�$�
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 ����,�
��g�
�"�����ก���������# 4 �g�
 ��!ก����i

,�,��ก���ti��������m�ก-���",��

j���$� 

 (�����,�,"����-�
������
1!"ก� ���-�������5 4���" �1"4��i���

�� fg0���h�0

����"��������
1!"��������"�
��g�
 ��,�� �������ก�����
� i�i��(�0ก�i������
�0�,  

$���������$���0",�"�������������(�����,�,�
1!"��# ���� �� 1"���� ���ก�i�� 4�
���������-

,g��g�
  ก�����1" ���$�ก��!ก� �������������h�0��#�4�$�กm�ก ��k,�h���0�h�0h�i��ก��,�

��������� ��� �
�
F���"�� m�,ก� ���h�0h�"�i���ก�"� ��������� h�"�i��������  (���,�,

�
1!"��# ก�����

.��F'�������������� ��

�����������ก fg0��!h��ก��$� ��",g�(����,ก� ��� 

���,ก� ��$
���",g���!��!������������,mก����$�ก���$���#�i�y  ��4������0" ���t��!�� 

",������!��
�,i �h�0   ������

����,(�y�m"i�0" ������������1!"i�i"กก�
��#����������  

j����

����������ก���'#� �$�ก�"กi�� ก� ���",g�(��"กi������ �������",g�(��"กi�������6 

�� 1"�ก�iก�
�ก��������
",g�(��"กi���"j���������m�ก-���(��� 4�
�u �����!��!���ก���1" 

�"กi������"กh 0i���

��,�"  �ก�
���!,���������1!" h��� ก�������� 1"��"กh 0i�m�ก 

j����

��กI ��ก�� ���,�� 1"�j�� ��k,� /'!���$�ก�� 4�
�u��!h �h�0ก����F'ก�

��m
,�"��!(�t

��,�"ก$�ก��� ������
���
� ���(��� 4�
�uกI �h�0
�i�F'�"i�����!��#�����"�������m�ก-���

�� 1"���!~+������

���"�������(���,�,��#  

                                                           

 5 ����,�,�
1!"ก� ���-����������,��'#�����4�k��,"
 ��j1!" Der Pilger Kamanita � 1!"�� �.�. 

1906 m�,��
�� "�"��� �$���"
�
g� (Karl Adolph Gjellerup) ก�������ก���,�j����� �
�ก  fg0h�0
�i


����m��i������

.ก

  �� �.�. 1917  ��" � John E. Logie ��� ��������4�k�"�ก�kj1!" The 

Pilgrim Kamanita ��������i�i��!����,
mก���-�����
������� ��������4�k�h�,(����.�. 1930 (�0

j1!"��� Gก� ���H  �4���
�ก"im�,"�$�
,�j��  g�����$("����!$
��� ���กh�,�ก
.���
(j0j1!" ก� ���� 

������ fg0Fgกก� ���h�)  ��1#"���i������"4�� �1" 4����'! i����  � 21 �"�  ���4���" i���

�� 

 � 24 �"� 
� ��#� � � 45 �"�  ����1"ก� ���h�0
�iก�
,ก,�"(�0��������1"�� 100 ��� ��!��h�,��


"���, �g ��ก������,, ก� ���, ��0�F'� 1!" 20 ก
ก���  2554, ��0�F'h�0$�ก http://th.wikipedia.org/wiki/kamanita 

 6 �ก
.� ก�$ m� �,, ก�����-	���LM� �	�� � �����K����N�K	����OK"O�ก���� (ก
����u : 

-

 ��
, 2542), 43 � 48.  
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 fg0�����,�,h�0����"���1#"��i������"�� 4�
� ��,�� ��
�ก"iก�i$�����ก�
��1!"

�
0��

����,�,��!(�0���������"����ก-

 �
����-������F
����ก�fg0"�������",��,�!  $�ก

�������
1!"��������������"����,�,�
1!"ก� ���-������� fg0���(j0j1!"�����������j1!"�"j�#�

��

�������'!��!",g������������ก/'!(�
�,j1!"j�#���

���
1"���m�ก�"�
����-������F
-

���h � �j1!"��

���������",g�7  fg0���,�$'h����j1!"��# �$�ก�
����-����� ��,����� �f� ก�i

�������"���ก-

 �"�F
�����!��� h ����$��������m�ก�
1"�
� m�กกI �ก�
�ก���'#� ��#",g� 

��ih��������$�ก
�� 1"� ��k,�m�ก������ก���
��!
�,������"�����m�ก/'!,�����h �����ก��  

fg0���,��0"ก�
�1!"(�0��I�F'��!��!����ก����������g���",���
� m�ก ��!�กI�1" �����������!h � �

4� h � �j��� h � �ก��"�������$�ก
�������$
���ก

   (��.���!�
����-����� ��,��

$���0��
1!"�"m�ก-���������-�กk�
���t�"�
����-�$0� �กก�����0�����"��
1!"ก�
��0�F'

�
�������",��F��
  ��!��#���(�0��I����fg0���,�����,�,�
1!"��# ���� ���
�����
��-�(�

���ก-

 ����"��"�
����-������F
�������",��,�! 

 ก����m�,�
�� �������������m�ก-���(��
��g�
 ��,��m�,��!�h���#� กI�������,

m�ก-�����'!m�ก-���(�$��������,����0��mก��m�ก-����"�"ก4�  �
��g�
�������� h�0���,�

i

,�,�
1!"
���������#�tF'm�ก-����"�
����-�$0��
1"�
�m�-������"�������y�����"��  ���

�������������'!(�m�ก-�����! �j1!"���,(�i

��m�ก-�����#���,  $���I�h�0$�ก��!�
��g�


 ��,�����,�g�
h�0ก����F'�
�" ���4����m�ก-����"�
�"���"�h�0(��g�
��#�t�0�,

�"ก$�ก�
��g�
��#��!�"�����ก�������  $�ก��!fg0��$�,�'กk��
��g�
 ��,�� ����,�g�
  �����

�g�
กI$�ก����h�(�����"���,�ก�� �1" ก�
ก�����

��
�y,ก,�"F'��.��!�
���
���"�
�" �-

��4������.���ก�
"������k�"���������� 

 

                                                           

 7  ��

��j�#��������4g �(�����,�,�
1!"ก� ���-���������#�  fg0������$�� �,F'��

��j�#���! 6 

�1" �
��  ������������4g � ��
���������m�กj�#��g���~��,ก� ��$
"��������!�F��",g�������,��

��#���,fg0���,ก� ��.�
 .�  ���,� i���"������k������,�� ����!"��ก�
ก�����

��j�#�"1!�t ����

��

��j�#�i
 �����!��� ���(��� 4�
���������,g��g�
 �
�$�����! 19 ,�h�0ก��������

��������#���,(�

�������m�ก-���$����
",g������
�,i�
0" ��ก�
�ก�
���,i����ก�i�����j�#��
��
 �����
��  
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3. ���J�K���������	������ก�����
����������	��	 !"�!�� 

 �� � �� � � ,�"��� � ��� ��- �กk�
�� !j� �� �� - �� 0�($ก ��ก I� 1"  � ������� ! �

�
����-�$0� �"�i���  ��ก������(�h � ����-�$0� �"�i��� �F����!��#�กI$�h ��
�,ก������-�กk�
 

�
1""�$$��
�,ก���������� .{��กk�
 �j��  .{��กk�
�"�
�� �h�
,m�-������i���

��

j�#������ �
1"i���กI�
�,ก��� "���กk�
  fg0�'กk��0����� ��,���
1"���
��ก�!,�ก�i�
����-�����

 ��,������� � �,�"���������-�กk�
h�(�����"��!��0�,ก�����กI��0�($��กk.��"

"���
�ก"ih�������ก��  "����j��  � 4�
 �
 �� h�0"-�i�,��� ��0�($�"������ G���--

�กk�
H h�0��� ��1#"��!�"$�ก
�����#� ���#��i�""ก��������,�",�h�"�ก$�������ih �F0��  

"�.����,�",�"$�ก
��������"�.������#��
�,ก��� ���-�กk�
 (Buddha Country) (���'!���-

�กk�
$� ��
����-�$0��
���i",g���'!"��  ��1!"$�ก$������"�
����-�$0�(�$�ก
�����#����ก�i

$������"���-�กk�
  ����#� ���-�กk�
(�$�ก
���$' �$����� �ก �,����ก�i$������"� I�

�
�,(�� ��#������0�,8 

 �
���,� �ก0��
�h�0ก����F'���-�กk�
h�0(�i���� �
1!"���-�
�jy� ��,����� ���

 ��,���j1!"��� ��� $
����-�กk�
h �h�0 ����,������,� �
����-�$0�����
�m�-������ �$�����

 �ก �,����ก�i� I��
�,(�� ��#�����  (�$�ก
���"�����#�0���#กI,�"  �m�ก-�����!�
����-�$0����

�
�m�-�������
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 12 Randy Kloetzli, Buddhist Cosmology (Delhi : Motilal Banarsidass, 1988), 14. 
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"i�����1!"�������

h�"�i���(�������i
������!�������  ���$�ก��#� 7 ��� �"กi��$�i��""ก fg0��#�$��1 ���'#� ����

��� ���
���กก�
��
����-"�� ���$�h�0���i���,�
�-

 "�����(�0h�0��0��g�ก
�������
�

������(���#��0�(i

��m����+���f�) � 1!"�������h��
'!ก���� กI$�i

��"
���f� 

6. fg0�ก��,�j�#�ก��
���i��� (��.���!(ก�0 
.ก�� $�h�0�iก�ii�.{�� �i

,�,

(�0��I�4������������-�กk�
 h�0���i�
1!"
���"�.�-�� 48 �
�ก�
�"�
�4�กk�-

 �ก
  (�

j�!��.���#� fg0��#�กI$�h�"�i���,�����������  ���$�ก��#� 7 ��� �"กi��กI$�i��""ก $�h�0�iก�i

�
�"��
���ก��#�""�� �1" �
�"�m�ก�����
ก�i�
� ���F� �
���� ���$�h�0�
�,�-

 �

$�ก�
�"�� � 1!"����f���h� 1 $��ก���� $�h�0i

��"
���f� 
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7. fg0�ก��,�j�#����
���i�g  fg0�ก��(�
���ij�#���# ��,����fg0��!ก
����ก

 j�!�h�0 �ก���

กIh ���,ก����
0�,��"����"��" ��,�� � 1!"����(ก�0 
.ก�� $� �m"ก��h�0�ii�.{��/'!$�

�

��
�y����"� ��,����i�"� �����ก(�0�+  � 1!"h�0���ij1!"�
��g�
���t�������#���0� กI$�

�����0�$�กi�����ก��!fgก���",g�(�����
�����i���ก���� i�.{��$��"�(�0ก����igj��
�" ���4�

�0�,ก�
��� G�m  " ���4�H � 1!"�"�,�
��� ��0� $�����""ก$�กi��ก

 ��!fgก�����",g�(�

����
��� 50 �0��ก����  $�ก��#��
�" ���4�$��
0�4����
 ���"�
�"������
� �����ก��#

�"h�
�ifg0��#� $�����I�
�� �"����
 ���"�
�"�������"h���!�ก�"���#�($ ��0�$��i�������"

��!",g�i��"กi������� ���-��
 ��h�"�i���,�������i
������!������� � 1!"f���h��$I�����"กi��$�

i��""ก $���I��
� �����ก��#�"",g��i1#"��0�/'!����
�� ��
1"
"����
�"��กI���-

 

"���'ก/'#$�i��ก���
��-��'#�  fg0��#�$'��#�.�-����1!"�"i

���
�m�-�y�. � 1!"����f���h� 10 

$��ก���� กI$�i��ก���+yy������0��g�m�-������� 4g � 

8. fg0�ก��,�j�#����
���iก��  fg0�ก��(�
���ij�#���# ��,����fg0��!��� �����-

 ��#� � 

h � ���
�m"������ ��!�"�-

 ��iif��t  � �$������ �m ,�"�
���� i�����������#� ��
$�

h��g��
ก4g �  (��.���!(ก�0 
.ก��  $���I�h��
ก��!��0�(����(���ก��  ���กI �i�.{�� �

��������!�"�(�0��I�F'��.-

 ���i�
 ��"�
�" ���4� ���(�0��I�F'��.�"��� � �-� 

�+yy����������  ���$�ก��!h�0���i�j����#� $������0�$�กi��"��$�fgก���fg0��#�h�0(�����
���

��i 80 �0��ก����  h��
ก"���
��
0"�$�����!,������ �,I����mj,(�0��I��"กh 0��

��$����� �ก  

�"กh 0������"ก$� �4����
 ���"�
����-"���
1"�
�m�-�������
���i",g���1!"
"
�ifg0��#� 

$�ก��#�กI$�h�0h�"�i���",g�(�������i
������!�������  ���$�กf���h� 6 ก���� �"กi��$�i��""ก 

�
� �����ก��#�"$����-

 �ก�!,�ก�i�
��g�
 ��,��"���'ก/'# � 1!"h�0���i�
�-

 ��0�

$�i��ก��m�-�$�� ��1!"�����������h��g�ก�
i

��m�-�y�.��"h� 

9. fg0�ก��,�j�#����
���i���  fg0�ก��(�
���ij�#���# ��,ก
������� j�!����ก������

ก
����"����
�,ก

  � ��
��!$��กh��g�"i�,4g ���1!"����ก���
 ��������,ก����  ���(��.�

(ก�0 
.ก��$�h�0 �m"ก���iก�ii�.{��fg0"�"�m,����fg0��!�"�-

 (�0
��'กF'�
�" ���4� 

�����
����i�กก

 ��!���h�0 ���(�0h ��� �
F
��'กF'�
����-"��h�0 i�.{��$'�"�(�0��" 

G�m  " ���4�H $��
i 10 �
�#�0�,$����!�i ���ก�
�"�,�
��� /#��t �j����#� $�j��,�0�i����!
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fgก���fg0��#�h�0(�����
�����i 80 �0��ก���� ���$���I��"กi���"�
�ก�",g��i1#"��0�(�����

��#�($ $�h�0h�"�i���,��������  �"กi��$�i��""ก� 1!"����f���h� 12  ��ก���� $�ก��#��
�

 �����ก��#�"$��"�(�0fg0��#���0�($4�����!��0$
��"-

 j�����#���, 
� ��#�0"���i�����!$�

�0�i��  � 1!"h�0���i�
�-

  fg0��#�$��ก����� �
������ ����� �����1!"i

���
�m�-�y�.30 


���ij�#���# 9 
���i��!�������#���,h�0h�i��ก��,�����������h �h�0 �ก�
�i�ก��m�,

(j04g����
1"
�,����"��� �g(�ก�
���
���i��!$�h��ก���� 1"�",��(��
�h�
�|}ก��!��0����

��

��j�#���#���$�กj�#���#��'#�h�ก�!m,j��  �����!��0�,ก�i�
1!"
��/'!
�i�h�0(��
�h�
�|}กกI�1" 

ก�
h�"�i����"������� ��.�"�F����!��#��'#�",g�ก�iก

 ��!h�0���h�0  fg0(���!�
0�ก���h�0 �ก �,กI

$�h�0
�i��.����k$�ก������������� �m"ก��h�0i

��-

 �
I�ก���fg0��!���ก

 h ���/'!h�"�i���,�

������,�ก��  
���ij�#��"�������$'F1"����i�� 9 j�#������!�h�   

(��� 4�
��"��ก�,�������$�(j0�"กi��������y��กk.�(�ก�
�1!"F'i�yก�����!i����h�0

���h�0 ��0�,ก�iก�
��
�,i���,i�
1!"i����!�����  (��� 4�
��� 4�
�" ���,�
-,���g�
��#��i�
���i

�"���� i�� 9 j�#�  ����!�
0�ก��� �กกI�1"i����!i���
0" $�
�i�
�-

 �����!�"�$�ก
���!

h�F'�����ก

 h ��� กI�1" i���g �
1"i����i ,�!fg0��!Fgก$��"����i",g�(�
���i�"�����i�����ก

�"กi��กI$�,�!��i��� ก���$�i��กI(j0����������,ก�������j�� i��
���i��! 9 �
1" fg0�ก��,�j�#����


���i���  � 0���fg0��!���ก

 ���กh�0 �m"ก��h��ก��,��������m�ก-��� ���กI�����������,ก����ก���

$�F'ก�
i

��-

 �g���h�0  (��� 4�
���������,g��g�
 กIh�0ก����F'ก�
"�i���i�i����ก��"กi��

�� ก��� g��"�����i���� (��
������! 4131 

fg0��!�ก��,�����������(�
���i��! 9 ���,��"�$$��0��(��
���I���!���ก�
ก
����

"����
�,ก

 ��0�กI,��� �
Fh��ก��,��������h�0 �
���I���#,��������!Fก�F�,ก�� �$�F'��ก

�����#�"��������-�����กj���#���,m�,�����fg0��!��iF1"�����ก�,  ��1#"����!i

,�,F'fg0�ก��,�

j�#����
���i���(��� 4�
�" ���,�
-,���g�
��#�"�$$����ก��ก�i�.�-���0"��! 19 (��.�-����# 

48 �
�ก�
�"�� 4�
���������,g��g�
/'!ก������� ������� #���,��!���4�����
��� �"

                                                           

 30 F. Max Muller, 'Buddhist Mahayana texts( Sacred Books of the East. Vol. XLIX 

part II (Delhi : Motilal Banarsidass, 1972), 188 - 199. 
 31 �g (���.23) 
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�
�" ���4�กI$�h�0h�i��ก��,�������� ,ก��0��������#���,��!ก
����"����
�,ก

 ���fg0��!�����-

�
����-

   ���",��h
กI�� fg0��!ก
����"����
�,ก

 /'!
�i�h�0(�(��� 4�
�" ���,�
-,���g�


��#� � 0$�h�i��ก��,�������� กI,��0"(j0���� �กก��� 12  ��ก����ก���$�i

��F'�
�-

 �g���  

��!����(�0��I�����F����!"�$h �(j���!�����y(�ก�
i

��-

  ������������ก�1"���ก����� $�

i

��-

 j0��
1"�
I��'#�",g�ก�i�
��-�  fg0��!,�����0"(���� ���,กI$�h � ����i

��-

 h�0  fg0��!

�
0�ก��� g�กI$������
f��ก���(�0i

���
I��'#�  ����fg0��!���i�����กกI�0"(j0����(�ก�
i� $��(�0

�ก���
��-�
g0����'กf��j"ij�!������,ก�"� 

 

5. N�K	���
	��Nc��������ก� ����	�� 

 $��ก�������"�
����-�������! �$�ก"�����,h�0�f��,�,""กh��$
�y���im���ก

ก�!ก0�������"ก�
����i0���ก������1!"h���
�ก�������l�-

 (�0ก�i�
�������t$�����

��!
g0$�กก����F'�
���.��1#�� 1"�"�
������#�t$�i$��+$$�i��  �"ก$�ก��#(�,���
ก�
�! �
�4�กk�

���"�����,,�h�0
��
�! �
0������"�
� ����$����� �ก 
� ��# �����,���,���"�ก���,���/'!

�����F����!F��,�"���� 
g0 ~�ก���i��������gก~+��� ������0���
�jy��
����-����� h �

���,���ก�ij��"�����,������#������� 
g0�0����#,��f��$
�$�,h���
�ก���(��"�j�,�����""ก���,

(�0  ���i�  $��  y�!���� ����ก���� m�,f����
�-

 �g�,���
ก  � 1!"ก������f���h� ������ ���

(� �t�����k��(� �t(��
�jy����-กIh�0�
�! ก�"����'#�$�ก��
���(� ������
��������!�0"ก�


������������0�/'!��0�F'h�0��,ก����"���  

 (��i1#"�0� ��ก�
�jy����,�����j1!"��������ก��������,ก���""ก �$�ก���-�����~��,

 ��,�����  /'!กI�1"�����ก �-, �ก��"��������
j����������กm,��$�
��"����h ��
,��F, 

����"�����������������-�  m�,����������กm,��$�
����������ก��!�
�F�/��$��h�0���������$�ก

"�����, ��f,�f�$�h�0
�i��� ��($$�กj��$�� �ก�'#��
1!",t  fg0��iF1"�����ก��#�j1!"��� �
1!"�"

�������h�0
�iF��,�"��1i��"ก�� ���#�����!"�����,  m�,"���,�0"��� ��!h�0��,
$���"�h�0�"�����

�.�$�
,�fg0,�!(�y� "��h�0�ก� ��������
j�� ����"���m�k� �
1"����������-�32  "��� �j�� (�

��4g ���4�k�����
� (dawabhumi-vibhasa wastra) �"��������
j��h�0ก����F'���
1"��-���!

                                                           

 32 �� ���   �.
��j�,, ����J�����"� ��, 215. 
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m�-������$�(j0��1!"���i���-

 $�i

���.�-��",g��"��  ���
ก���i���,�ก  ��+y�� �ก  ����

�����i�ก ��
�� �"���

� �ก �,��!�",������h �(�0i����Iyi�
 �h�0����
I$  m�,�����(�����

��!�
��$�ก�
����-�$0�  ���$�ก����!�"/'!�������i�, ���i�����, ��
�� ��+$$�,4�,�"ก

 �j��,  �"���,��#$��"-�k����"(�0h�"�i���,��������m�ก-��� m�,h�0
�i��� ��0 �
"j��,���1"

$�ก�
�" ���4� กI����"���j1!" �!�h�0���m�-��������#�$�h�0�����0�",������"�  �
�" ���4�$�

j��,fg0��! ��
��-���ก��(�0��0�F'�
�m�-�y�.h�0",��h ��0"�'!����"�� 1"�����,�ก��  

�.�$�
,��"$�� ���m�,������0�j�!� h�0�,ก�� 2 ����#""ก���� "
�, 

� /'!��������,��� ��!h�

,�ก  ก�i������� 

� ��������,(� ���!h���,33 

 $�ก���ก������t��!i�j�#F'ก�

� ������������ก������� ��!��!�����y�1"�� 4�
��
1"�
�

�g�
���t��!�ก�!,��0"ก�i����ก�,u/'!fg0��$�,h�0ก����F'�
�������� ���� ��"�� 4�
����fg0
$��

���th���0�(�i���! 2 �"ก$�ก�
1!"�"ก�
igj��
�" ���4������ 4�
��ก���ก���!ก����F'�������

",�� �
��,���+��� �-��g�
(pratyutpannasamadhi sutra) ��0� (��� �.�. 1977  �ก�
�0��i$�
'ก��!

���,�"����(�0ก�i�
�" ���4�",g���!����"����igj�(ก�0ก�i� 1" F�
� /'!$�
'ก��#������ �"�,�",g�(�

�� �.�. 104  �
���I���#$'�������ก���"�ก",����'!��!���(�0��I����������������� �$�ก"�����,34  

���h�0����l��ก�
�f,�f���0��g��
����"1!�t m�,�����$�����y�!����  

 5. 1 ��ก� ����	����N�K�JR�� 

 ���$�กก�
����
��g�
��!�ก�!,��0"ก�i�
1!"�����������
�" ���4���#���� �,�"

��������
 ��$�F'� �,�"����ก� �
j��  ก�
igj��
�" ���4��
�! ��0� ���
����,(�$��� 1!"

���

k��! 4  (��� �.�. 402 �������,�,�� (�.�. 334 � 416) h�0���������k,� �กก��� 100 �� ���!

����
��g�
�
��,���+��� �-��g�
",g��0" 
"i�
����-
g��
�" ���4���!4g����g�/��  .{�ก�h� 

����$'h�0
��
�! ก�"��#� �� i������'#� ��"$�ก��#�กIh�0$���
�ก�,����
g��ii�"�����ก�������

�'#� �  ��" �����F�������(�.�. 476 � 542) fg0�
��-�(����-�����  ����ก��i($ ��

��
�y

�
�" ���4����������"�������/'!����h�0~�ก���i����� ก}�ก.{�(��� 4�
���������,gm�����

                                                           

 33 �� ���   �.
��j�,, ����J�����"� ��, 216. 

 34 Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique Bouddhisme (Paris : Editions du Seuil, 
2001), 593. 
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�"����������-�  ก�
����
��� �"�
�" ���4��0�,��� �
��-���1!" ��h��ก��,�������� ���

~�ก����� ����1!"��$�
.�F'��������� �� 4�
�" ���,�
-,���g�
��!h�0
�iก�
�������4�k�$��m�,

����ก��,� ���F
�  ���$�กก�
 
.4���"����F�������  fg0��!�����"��������#กI�1" ����

���m� (�.�. 562 � 645) /'!(�,����#�����,����!�
�-

 �
�! ��1!" �  ��k,���I h��0�,ก�������

 ���� �
�,ก���,�� m ��(mofa) �
1" 4�k�y�!�����
�,ก���  ��m�(mappo) ����j�����(�.�. 613 � 

681) fg0������k,��"���m� $'�
�! ��!$��กIi
�i
� �
��g�
 �j��
���1!"��!$����1!"�,0�,�����
�

�,�,""กh�$�F'�����35 

 ��1!"$�ก�
����-������ii��#��� ��������!fg0�����i����g����������0���#����h�0

,�ก  ���ก$'h�0���F'ก�
������������0���!�� �
F��0�F'h�0m�,��,  ����#�ก�
���i����� 

����,�������$'�����������!������(�y�(�0��� ��($ก��",���g  (�� �,
�j���F�F1"����

,���"�"��ก�,���������1!"$�ก�
�" ���4�h�0
�iก�
igj�$�ก���-�����กj�����",�� �ก  (�

�
������

k��! 6  ก�
igj��
�" ���4��
�! ��
ก��0�h�,��
�����ก����4�,(�0"����$�"


�j���/���� $�ก��#�$'h�0��
�ก
�$�,��0�h�,��
����y�!����/'!�
����-�����(�y�!������#�


���
1"����",�� �ก   

 � 1!"�
����-�������0�h��$
�y(��
����$����0�  �.�$�
,�$��กIh�0ก�"��#��ก�,���t

�'#� �ก �,�� ก������  �����ก�"����j�����h�0��
�ก���������}�i��� ���g�����������

",�������"ก��กk.�����������  (��.����,�ก�� �����ก�"������"�#(�.�. 538 � 597) fg0ก�"��#

��ก�,���,�h�0�
1"��ก�,���-

 ��.{
�ก�g�
กIh�0���ก�
���i���igj��
�" ���4����ก�
 ���g�

������� �f� f���ก�iก�
���i����� ����"��"�� 4�
�"1!�t�0�, m�,��ก�,��#$���0�ก�
���i���

�� ����"��"�� 4�
����-

 ��.{
�ก�g�
�������กก�"��� 4�
�"1 !�36  ��" �����/� �� ��,
� 

(Cimin Huiri) (�.�. 680 � 748)  กI�
�! ����������"��ก�,������� ����i���
�� ก�iก�
���� �-�(�

��ก�,�/��
1"��� ���(�0 �ก
����"i
�i$�ก���-�����กj����$�ก��
1"���,�"��ก�,�/�",��

 �ก ����/� �� $'F1"�������fg0��!���(�0�
����-�����(�$�� �j����j����'#������������#กI

                                                           

 35 Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique Bouddhisme, 593. 

 36 Jonathan Landaw, Le Bouddhisme pour Les Nuls (Paris : Générales First, 2007), 129. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



175 

��
�ก
�$�,��0�h�,��ก��������
����(��Fi"��m�$��"�ก�0�,  �����1!"$�ก�����ก���t��!ก�"���

�'#� � �ก �,��#� $'���(�0�����ก�"����j�������,h�(���!��� 

 �$0������ก��! �j1!"���,fg0/'!h�0�����"������"�����������/�(��
����$�� �m�,

�����ih�0�ก� �����,� �(�.�. 904 � 976), �����,��m�(�.�. 1048 � 1116)   �������0�,(�


�j���� � �1"����/g� (�.�. 1535 � 1615)  �������!��0��"�(�0���i���$�h�0
�i��� ��, 

 �F'��ก����� #",�� ���1 !" ���, �1"ก�
���� �-�������4����F'"���
�" ���4���1!" ���g�

���������0�(���!���37 

 5. 2 ��ก� ����	����N�K�JQ��N�g� 

 $���
�! �0��"��ก�,�������(�y�!�����
�! $�ก(��� �.�.640  ��
�4�กk�
g���'!�� ��� 

�","�h�0����
��g�
��!�ก� !,��0"ก�i�
�" ���4� �F��,(��
�
�j�����ก  ก�
���i���igj�

�
�" ���4�(�j���
ก�ก���'#�(�,��� �,��
� ,�h � �
g��ii�F����!ก�
igj�",��j���$�

��1!"$�ก�����ก�
1"��ก�,�������#,�h ��ก���'#�   �กI�������j�m�(�.�. 709 � 780)��������ก/��


"���������/�$g(�.�. 723 � 797) ��������ก�"�m/h�0���,��
1!"
���"�� 4�
���������'#� �  

� 1!",���
กf���h� (�� �,
�j�����ก��"�(�.�. 794 � 1184)  ก�
igj��
�" ���4�h�0
�i��� 

��
����,",�� �ก(������ก���h�(��ก�,���-

 ��.{
�ก�g�
)/'!ก�"��#m�,����h/m$(�.�. 767 

� 822)  ������ก�"����1" �"����(�.�. 794 � 864) ���$�ก��!��ก���h�0������h�$����0�h�0���

�������"��ก�,���,�h�0��0� �,�y�!����  �"������0�ก�
���i����� 1"�",����!�h� �1" ก�


���4���� G�m  " ���4�H ",����"��1!"/'!������-���!��, ��y�!�����
�,ก��-���#��� �� i���' 

(nembutsu) �
1" ���-������38 

 (��� �.�. 838 h�0 �ก�
�
0������1!"igj��
�" ���4��'#���!�����h" (Hiei) $�ก
���!(�

�
������

k��! 10 �����$�j��(Genshin) (�.�. 942 � 1017) �
�4�กk������ก�,���h�h�0���

���
��'#�j1!"��� Gm"m$ m,/gH(Ojo-yoshu) �
1" Gก�
~�ก���i�����1!"h�i��ก��,��������H ��#��#กI��1!"

������!,1�,�����ก�
��0�F'�
����-�$0������
1!"��!���h�0��,ก���ก��ก.{��"��ก�,"1!�t  �����$�j��

$'�� �
F$��
�i
� �.��
�4�กk����$�ก�����ก�, ���"�i��ก "�i���ก�(�0����
��i�,i �ก�'#�  

                                                           

 37 Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique Bouddhisme, 593. 

 38 Ibid., 594. 
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�"ก$�ก��# (����

k��#,� ��
�4�กk��
�
�"�
g���'!j1!"mก,� ���!,��������!�"��
1!"�������(�0ก�i

fg0��h���!�  �ก�
�"��ii���กt�1" � 1!"�"�,�
��� �
�" ���4���0�,� �ก�
��i
0"�����0�


�i��h��0�, ��y�!�����
�,ก��-���#��� �� i���' m"m�
� (nembutsu-odori)  j��������" � �
�4�กk�

�� ���m
,��� (Ryonin) (�.�. 1072 � 1132) �"������ก�
�����1!"fg0"1!��0�, �1" �
��� �
F

����"�,�
��� �"�
����-"����1!"(�0fg0"1!�h��������กIh�0�
1""�$$� �fg0����������"(�0ก�ifg0

����� กIh�0 �
�,ก��-���#��� ,g/g �� i���'  (yuzu - nembutsu) �
1"���-������� g��.�39 

 ���$�ก��#�h ����  ��
�4�กk����� j1!"�$�กg �
1"��!�
�j�j�
g0$�กก��(���  Gm����H 

(Honen) (�.�. 1133 � 1212) ����fg0��#�1"�0��ii�"fg0��!ก�"��#�����ก�������(�y�!����",��� ig
.� 

4�k�y�!�����
�,ก��������กm$m�jg (Jodo-shu)  ����h�0�,�,� �0������
����t��!��,�������"��
�(�

ก�
���i���ก�$����
�i�
�j�j� ��0�����กIh�0�0��i���
���!����j�����(j0�����0��ii(�ก�
~�ก

���i��� �1" �� 4�
�" ���,�
-,���g�
 ���(����.�. 1175 ����$'h�0����#���ก���i���"1!�t��ก",����!

��,��� � ��� � ����0���� ��
�i����Iy4������ ������� i���'",����"��1!"40   (��� �.�. 

1207 j1!"���,�"����m����h�0�f��$
�$�,h�",�� �ก���(�0������ �
F�'�g����-�����กj�

����$����� �ก(�0��0� ���iF1"���
�� ก�$ก

 (������ก�"����  �0�,������#$'���(�0�
�4�กk�

�����!",g �i������h"����
�$�ก���mก�gก�$�h ��"($����m����",�� �ก$'��#������"
�ก�� 

�
�ก"iก�i(�j����#��ก���+y�����0����� ���ก�
� 1"4�,(��
���� $'���(�0~��,�
�0� 

ก�������������������ก�"ก
��  "�ก�"�� ����" �����h�0F' 
.4��  ��!��!�������1"��#h�0

(�0ก�i���กก�"�$�กh��1" ����.�-����'!��0�ก
���k j1!"��� G"�j�h  ก�mj "�H (Ichimai 

kishomon)  

 ����j��
��(Shinran) (�.�. 1173 � 1263) fg0������'!(����ก�"����m����  ����j��


����iF1"
g��iiก�
���i����"��ก�,���h�  ���$�ก��!",g�ก�i����m���� 7 �� ����กIFgก��
���

$�ก�����ก(�0h�",g����$�����  ����$'h�"���,",g����"����1"i0� �������""ก�"�
����

i0��������� 20 ���
0" ��#���������"��"��ก�,�������h��0�, $�ก��#�����$'ก��i �",g���!

                                                           

 
39 Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique Bouddhisme, 594. 

 40 Robert Laffont, Dictionaire de la sagesse orientale Bouddhisme h Hindouisme h 

Taoĭsme h Zen (Paris : Bouquins, 1986), 262. 
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�ก�,�m�(��� 1230  j��
�������
���!(j0j���������������กก��ก.{��"�
�
����ก�� ��0�

������"����กI�������",��(�0ก�i���ก��"1!�t��  �"�ก  ���$�กก�
 
.4���"����  

���ก�"����j1!",�,�" mi(Yuiembo)h�0
�i
� ����"��"����j��
��h�0(�����1"�
1!"�����mj

(Tannisho) �
1" ���yy����ก�
�
�,ก
0"��� ��ก���  ���ก��#���,�"����j��
��h�0ก�"��#

����(� ��'#�"�ก ��0���#j1!"���m$m�j��jg (Jodo-shinshu)�
1"j��jg (shinshu) (�����ก�������m�,

� ig
.�) /'!���������ก��! �
g��ii����l��ก�
 �$�ก�����ก�"����m����41  ����j��
��(�0

��� �����yก�i�
1!"�.�-�� 48 �
�ก�
�"�
�4�กk�-

 �ก
(��� 4�
���������,g��g�
 

m�,������.�-���0"��! 19 /'!��0��
1!"ก�
���4����F'�
�" ���4���0�กI$�h�0h��ก��,��������

m�ก-���42  

 ������"����j��
��  ������0��
1!"ก�
���4�������,",�����,�m�,��! ��0"���

��-�ก

 (�t��#��#� 
� ��# �h�0��0��
1!"ก�
���i�y�0�,��
��h �$�������0"ก������ f������(�

"���  ��1!"$�ก���h � ���!(���!$� ��i�0�ก

 ��!���h�0(�"���h�0  ����,���"����$�"ก}���

�
�" ���4�������#���!$�����fg0j��,���1"fg0��#�(�0�0�$�กi��ก

 h�0  �0�,������#$'��0�ก�
����"

$�ก�
�" ���4����,",�����,�  ����j��
��h�0ก�����������$����!��� G� 0���
0�ก���$�h�0h��ก��

,��������  �������!������ j�!�กI�� �
Fh��ก��,��������h�0�j��ก��H  ��-�ก�
���i����j����#�
�,ก��� 

Gก�
ก0��ก
�m���0� ��#�H �
1"m"mj (o-cho) � �,��� ��� fg0��#�$�h�0
�i�
$�ก�
�" ���4�(�0

h��ก��,��������m�,�
 �����กm$m�j��jg$'��ก���$�ก������"�����ก"1!� ��
�������ก"1!�ก���

$�i

��h�0�0"(j0�������i���,��������,ก���� �0"�'กk��
�jy�/�i/0"�ก���$�h�0i

������

                                                           

 41 Robert Laffont, Dictionaire de la sagesse orientale Bouddhisme h Hindouisme h 

Taoĭsme h Zen, 261. 

 42 || 19 || ��$�*�  4���* m�-��*
��*��*,��*
� ,�����*,�,k� ���*-�ก*k��*
k� �, ��*�*��    �� -

�-,� �*
��*�� ��*
 ���*-�ก*k��*
 $��*�� ��*

�,,�
����*��, ก��� g���� $ �
�.� �,,��*�� ��*
 ���*-�ก*k��*
 

m�����*,
�* "�*�m� ��4��*$�m�*��*����
��
*h�� �*F��,��*����*�
*,ก�
�.� ��*-
* �*
���ก*k���-


.ก�����*$ ��*�*���*  � ����� ���*�
�� � *,ก*��m�-� 4�����-*�,, * ||  (���.8/19) 
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�
����-�$0� �"ก$�ก$����4������ i���'��0�กI�0"� �!����i�y(�0 �ก�0�, ��-��j����#�
�,ก��� 

Gก�
ก
�m��",��j0�tH �
1" jgmj (shu-cho) /'! ���� ��ก���$�ก�����กm$m�j��jg43 

 ��i��#����
 �$�
,�fg0 �i�i�������y��!���"��" ��ก�,��������'#� ���# 7 ���� ��#��� 

��������
j�����������-�$�ก"�����,  ����F�������  �������m� �������j�����$�ก$��  ����

�$�j�����m����$�กy�!����  �����กm$m�j��jgF1"����,�,��� �
��-�""กh�h�0",��
���
I� �ก  

��|��������h�h�0�ก1"i��!��
����  m�
�
0��"���h �$�������0"����"�
� �� 1"����m�,��!�h� 

�
0����$�ก����"�����กm$m�jg�"����m������1!"$�ก�
���������ก��#(j0j����������� 1"�

�
����  ก�
i
���
���"�����กกI$�"���,fg0�1i�"��
1"��,���"fg0ก�"��#���������i�1i��"ก��

h� �����ก",g�����"��
�$�กก�
��i�� �"4��
��h �$�������0""���,���i��
��"
��i����1!"$�ก

 �fg0�
��-�i
�$������$����� �ก$�ก��
1"���,��!��
����  �����กm$m�j��jg�
��i��� ����
I$

$�กก�
 ���
1"���,���",g���!��
����ก����"� 1!����  (��.���!�����กm$m�jg ���
1"���,���",g���!�

�
����ก������������  $�ก
���!(����.�. 1654 �����ก�/��
1"����
�! ��0� � �i�i��(�

�
����y�!���� �ก�'#�/'!Fgกก�"��#m�,�
�j��$���� ���,���,��(Yinyuan)  ������ก�
���i���

�� ����"���ก�,�/�
� ��#ก�
���4������ i���'�0�,44 

 5. 3 ��ก� ����	����N�K�J	� ���� 

 (����

k��! 9 ก�
igj��
�" ���4��
�! ��
ก/' ���h�,����,���  ��0����
",g�",��

��,it��������������,,��  �h�0m������ 1"�(�y�!������1!"$�ก��ก�,���(4�k����,��� �
�,ก 

Thiên)h�0�
"i���
����-�����(����,��� ",�� �!��  $�i$����

k��! 20 �
�! ��#������.�. 

1930 �����ก������� (4�k����,��� �
�,ก Tinh-do) �
�! ������!
g0$�ก��� �fg0��iF1"",�� �ก m�,fg0��!��,

���i���igj��
���ก, ������-�$0� ��� ����i����� ������"�
�" ���4� �1"ก�
��� G�m  

" ���4�H (4�k����,��� ��� Nam Mô A Ði Ðà Phât) /'!����������!���i�����,  ���g��������

m�,�
���
���
I�  ก�
���F'�
�" ����
�$'������!��, ���ก�� �กก���ก�
���",��"1!�  

 ก�
���i����� ������"��ก�,���������!��, ���i���ก���"fg0��!��
��
���� ���

�"�
�����������������ก�"��ก�,  ����ก�
���i����� ������"��ก�,�������$'������!

                                                           

 43 Cornu, Philippe, Dictionnaire encyclopédique Bouddhisme, 594. 

 
44 Jonathan  Landaw, Le Bouddhisme pour Les Nuls, 133. 
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��, �"������
�������fg0h ���
��
��  $' �ก�
��
�,i���,iก���"�"��ก�,��#(������

���-�����กj���� ��ก�,��������� 1"���m� ������ก�,������� ������ 1"���m������ก  

�"ก$�ก��#�� !�� ! ���
� (�0 �fg 0��($��iF1"��ก�,������� �ก�' #�(����,���  กI�1"ก�
igj�

�
�"�m�ก�����
/'!������y��กk.������� � ���ก
�.� �
�����
�m�-��������!j�����,��� ��i

F1" �ก  ��
�� ���� �j1!"���ก�
ก
�ih��0�
�"��$���� �/'!��� �i�,($�ก��"$�ก4,���
�,

��#��  j��,(�0������

�����������0�$�ก����
���45 

 5. 4 ��ก� ����	����N�K�Jklm��K	���ก 

 ��ก�,��������
�! i�ก�i�ก��0�h��f,�f���~+�������กm�,"��ก
�"���,���  �ก���� 

���$�����fg0��!"�,���0�h���#F�!����",g�  ก
����"���������!�����1"",g�(��+$$�i��$��
�ก�(�0

��I�",g��� �$��,��
1"����
��Iกt(��
������,�m
����"� 
�ก�  � 0����
����-������"y�!����

$��,�,�������h���
�ก���",g�(�"� 
�ก�m�,�������! �
������,���������  �$�������� �ก

F' 130 ���  ������(��+$$�i����ก�,�������������!
g0$�กก���0", �ก��~+�������ก  �F����!�
�ก�j��

กI�$� ����,"��ก
�
����-�����m$m�-j��jg��������/"
������(Société bouddhique suisse 

jodo-shinshu)46 /'!h�0
�iก�
ก�"��#m�,j" �"
�����(Jean Eracle) (��� 1970  ����"��ก
��!�����$�,

�f,��
����������
���!�ก�!,�ก�i�������47 

 

6. "O�ก�����OKR�� �	������o!p�%��qQ������ก� ����	�� 

 (�i

���
��g�
��#��!�g�
�����ก�,�������h�0ก����F'ก�
���h��g���������������0�,

��-�ก�
���t  ��-���!��,��!��� �$�ก�� 4�
�$����������,g��g�
 ��!��0����,ก�
����
��� �"

�
�" ���4������
�$������0�,��� �
��-�  �����
��g�
��!���1"�"ก$�ก$����4�����
�

�� �"�
�"����0�,��0"i����Iy��!� ก��� g�(��"�,� �j����",g���i�g�h�ก�iก�
��#$��"-����

$�h��ก��,��������  m�,4��
� �"�
��g�
��0�  fg0��!$�h�"�i�����!��!�$��0"��0��
��-���!�'ก/'#

                                                           

 45 Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique Bouddhisme, 595. 

 46 Ibid., 595. 

 47 Société bouddhique suisse Jodo-Shinshu, La Société bouddhique suisse Jôdo-Shinshû, 
accessed February 12, 2012, Available from http://www.pitaka.ch/societe.htm 
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m�,�j1!"F'ก�
 �",g�$
��"�
�" ���4������� ��#($��� �� �!���!$�h�(�0F'$��� �,(�0h�0��0�,

ก�iก�
i����Iy"-�k���i�
 �(����F
��� 

 (��� 4�
�" ���,�
-,���g�
 /'!�����
��g�
��!ก����F'ก�
�i�
���ij�#��"���������#

�ก0�j�#��� ก�
���ก

 �
1"��.��� �����t�"fg0h�0h�"�i���  ��#��#กI��1!" ���"���-�ก�
���i���(�0

i����h�0h��ก����!��!���� �m"ก��h�0���i�
�-

 $�ก�
�" ���4��0�,���"  $�ก
���ij�#���!

�i��

.�ก�
������ ���"����������F'��� ��#($�����#��� �
�
F����!$�h�0h��ก��  h�0

�i�����"����ก�
��gก~+��.-

 m�,4��
� h�0�� �
�ก�
  h�0�ก� 

1.  ���� ก��y gก�������"fg0 ��
���.  ���
��
gi�"�$�
,����fg0"���m�   �$��ก
�.�

��"�

�-j����  h ��i�,��i�,�j����fg0"1!�  ��#��",g�(�ก���iF 10 �
�ก�
 

2. ��#�.�-���"F1"�
�
����
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���7'��$(2��  R���  �  �(>�ก  ��!"����	�(8	�3�	�"��  ���7'���������(r���!"����	�(8	�3�	�"��

2��"��'2"���ก��ก��ก�$����	���Er��7������	 | ��"��  	!@�  ���
���!�� ��
���3�  ����!���

��!"����	�(8	�3�	�"��  ���7'���(�3�
���3���!"����	�(8	�3�	�"��ก:"��'��ก��กEr��7���! 2  | 

�$ก��	 ��		�  ���3�ก/������ก�	�!	  ��7'�(���?���������������.	ก��ก��	 2����
���7'�
�����

��!(������@�	�� �5�		�!�� | | 10 | | 

 

 ��7'����#$������3�����������5�		�!����  �����		� #$��������&2��ก��
�$�ก�
���#$���

���3����� ���������#$������3��  ���3�ก/������ก��������� �"����� 	�!	 2�������$��	���������

�������9�1���2��(��	����	2(����.	���� "�7��������2�������$���� 6���5�		�!	 ก:2�������$�����.	

(-���
�	 ���������5	� 5����$� ���@����$�  ���@��	�	�����(8	2(��$�  �����������$��1�	�!"�7� ?  

���#$������3���&������� �$ก��	 ��		�   ����ก����"	�' 2����	������3�ก/������ก�	�!	 ��.5��(8	

����6�����!.	��������	��� | ������ ���		�!	�(8	����6�����"�	�������'�����$���������

�������9�1���� �����������5	� 5����$�  �����@����$�  �����@��	�	�����(8	2(��$� �������

������������$�����+����	�ก ��	"��2ก���ก��ก	�!��	�ก>�	���������ก/��.	��ก����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



267 

57'���� �������  �(8	����6�����"�	�������������������	����� �����3� �(8	�� (����	

���������  ���������������������� ��	������	��2��  ���������ก��	�@�	�1��2�� 

(��ก�
���������ก/����
����(8	�	�	�   | | 11 | | 

 

 2�������'������.���'����"�(����1�"�������������6�������� 	�!	 ����� 

���7	�������$�2(6&���������ก/��  2(6&��	�����ก/��  2(6&��	�����ก/��  2(6&

�ก>������ก/�� 2(6&�����ก>������ก/��  2(6&��	�ก>������ก/��  2(6&��	�ก>������ก/��  

2(6&��	�ก>�	���������ก/��   | �����������( ��		�   .	��+����	�ก �������ก/���@�	�	

��	�ก>�	������(��2����'���:�����.	���	!@���� 2�����������������������+���"����#$���

���3�������3������ 	�!	 | .	��+.�� ��+����	�ก  ��+�"	7� ��+�
7!���� ��+�
7!�
	 �����+

	���."9�.	�������+  ������	���	�ก>������ก/�� ��(��2����'���:�����.	���	!@���������'� 

2�����������������������+���"����#$������3�������3������ 	�!	 	�ก��ก�����������

��!"���  ���#$������3��������!"��������7	�#���+��2(����ก ���� 1 ��5	   2 ��5	   3 ��5	   4 

��5	   5 ��5	   10 ��5	   20 ��5	   30 ��5	   40 ��5	   50 ��5	   100 ��5	   1000 ��5	   

100,000 ��5	  �	6&�ก>���	���	��5	 �(8	��	ก����ก����!������/0�	 
@���:9(1���	.	(�

ก��	  | �$ก��	 ��		�   2����.�������667����(����1����+����!"���������6��������3�

	�!	���(���
����
2����� | �$ก��	 ��		�   ���(�������		�! �����"��	�!����6����&2����
ก��

ก����	����� S�����3�Y (#$�����������	(����1��2��) �����2����
ก��ก����	����ก��� S����

(��3�Y (#$�����+����	(����1��2��) , S����(��3��Y (#$���������ก.���	(����1��2��), S����([

�(��3�Y (#$���������"�.�������"�7�	��2��), S(��3�+���� �?/ >(��3�Y (#$�����������	

����&!	�(8	�(��2U), S���� ��1�(��3�Y (#$����������(8	2(ก�
���ก���1����� ), S�(��

��"���+�����(��3�Y (#$�����������	�����"���+����'2����#$�.�����2(2��), S��5	��(��3�Y (#$���

��������	���), S�(��1��(��3�Y (#$�����������		����.�), S(�����	��(��3�Y (#$���

��������		����	��), S����	��(��3�Y (#$�����������		���&�$�), S���(/1��(��3�Y (#$�

����������		������2(��+��), S	���	�	��(��3�Y (#$�����������	�&#$ก2���(8		��), S�������

(��3�Y (#$�����������	���������'	�ก), S�����(��3�Y (#$�����������	"���'�(���
��2��), 

S�3�3$�	��	����$		��	��(��3�Y (#$ ����������� '."9�ก��������5����#$ �	@���ก
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�7 '	4),  S+��	������	���$��5�"��ก�1(��3�Y (#$�����������	ก���@�����"���"�."�

�����	�� ��������� ����
��$����ก�	), S�3�3$���ก(��+ก����"�+���������"+�����-

���5�"��ก�1(��3�Y (#$�����������	ก���@�����"���"����
@�%&'������ก
�� ����+�ก�� 

�����"�5�!	+�������  �����"+��  ����������!(�)  ��ก�������5�		�! |  ��������	

(������0	�!	�� #��.�2�
$��  ก��."��ก�����������ก��  �@����.�."��
  �@�."������  ��$�  

	��  ��ก/   �	����   ���K  ��"���(�9�	��)  ก�		�  �	�/�   �����	�/� ��!"��� (P��(������  

���������  �@�."����� ��!"���#$���+����$�����ก�+�."���	��(����.	ก���@�ก�+���'���.	����

�ก/���7'	4 �(8	�	�	� "���'��������
��2�� | �$ก��	 ��		�   ���(�����(����1����	�! ���

�6���3 2�� 67����ก������(���3������������6���	����������3�	�!	�&ก��������

ก��([
��
$�1   ����� 2�������6
����6&��'����"���1��������	�!	2�� ���������6�����

������������6(����ก���"�9) | ���	�!	 �(8	������"��.�ก�	���� ? �$ก��	 ��		�  �����

��1��
��� 2 (��ก����	(����1��2��  	�
��2��  ��	�	�ก����2��  "���'�����2��  �7� (�����ก) ���

�6��������3�#$������3��	�!	����1��
����(8	��1��	��'."9� ��� (�����) �������"�(-99�

������6���"���'.���'ก���2����  | | 12 | | 

 

 �$ก��	 ��		�   	�ก��ก	�!  "�$��"����ก���6��������3����@�	�	(����1��2�� 

��.5���7'������'��67����(����1����Q ���ก������� 	�!	  �7� ��������ก�@�	�	�ก>�"	&'

, ��������ก�@�	�	�����ก>�, ��������ก�@�	�	��	�ก>�, ��������ก�@�	�	��	�ก>�, �����

���ก�@�	�	ก�ก�� (�@�	�	��ก��'), ��������ก�@�	�	������(�@�	�	��ก�"�+��), ��������ก

�@�	�		���� (�@�	�	���	), ��������ก�@�	�	���� (�@�	�	"�7'	), ��������ก�@�	�	��ก�/3�� 

                                                           

 
3 �@���� S����6���Y 	�! 2�����6& ���+�ก���	�#$������3��  ����� ก����6&�	������(8	

�6���  ����"�����'����� ก����6& �7� �������"���������3�	�!	"���'�����2��  ����������6���

ก:2��������1	���'	�!2����
6��	  6&ก��	�!	ก:��� ��'	�!ก:2��2���@�."�
����������6���+�ก���	���

	���"�7�����	���������6�R������ ( 2�+���\�) ������� �����
����������� 	�!	ก:��2��

��!	����5�	ก�	 Y, �$ F. Max  Muller, �Buddhist Mahayana texts(  Sacred Books of the East, Vol. 

XLIX part II, 30. 
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(��ก��"p��), ��������ก�@�	�	����"� (��ก��"p����'), ��������ก�@�	�	����@��� (��ก��'

���	!@���'2"�2��"���), ��������ก�@�	�	��5@��� (��ก��'���	!@���'2"��5�'�����2������	"���), 

��������ก�@�	�	��	(����1��2��, ��������ก�@�	�	��		�
��2��, ��������ก�@�	�	��	

�@�	�1��2��, ��������ก�@�	�	��	"���'�(���
��2��, ��������ก�@�	�	��	��	�	�ก����2�� | 

�$ก��	 ��		�  �����5�	  ��	���3�ก/���������	��(8	#$����+.	����?���T |  ���		�!	���������5��

	��(���6	���'��	�
�������!(���'��$����ก�	.	�����	�"�+����ก����  .	��	ก�
�7	"	&'

����	�!	  #$���?���T��!"����":	��	�! �&��#$���?���T�����@�	�	��	�ก>�	����  ������#$���?���T�"���	�!	��

�&�@�	�1(0����ก��'��(��5��ก�	������6��������3����2�����ก���@������7'	����

��	�ก>�	����() |  ����ก���@�	�1����	�!��� ����������	ก:2������&�@�	�12��  ������	��'��	  ���

���	��'��	 �����	"	&'���!�� ��'�ก���(8	��(��  ก:2���&�@�	�12�� | �$ก��	 ��		�   ��ก����"	&' 

"�ก�(���
2��ก�

���/�	.��	"	&'�&����	!@�"	&'"������(��������	#���'��ก��ก���(8	����

���!��ก�"�������&ก 84,000 ��5	   ���	���������	�!	�(8	����2�����  ��		�  ��2�������กก���

ก�	 ��"���	!@�"	&'"����'6$ก������ก2(����(����"�������	#���'��ก��ก���(8	�������! ก�
 

���	!@���'�"�7���$�.	�"������ ?  �����		� �&ก��
�$���� ���������#$������3������ �����	��5	 

���(8	���	��:ก	������"������ ���&(r��ก����2(2����� 6&	!@�"��"	&'��'������ก2(����

(��������	#���'��ก��ก���(8	�������! |  ���#$������3�������&������� (��5���"�(0�

���ก	�!	�(8	��'ก���	!@�"��"	&'������ก |  ก���@�	�1����������	�ก>�	����()	�!	 2��6$ก	�
����

������3�ก/���!"��������ก�	ก�
����������	�   ���	!@���	�"�7���$�.	�"������R�	.� ���	ก:

�&�":	�(8	ก���@�	�1R�		�!	 |  ��ก����2(2���ก����6&ก��(��5�������ก.	���!��' 2, ���!��' 3, 

�(8	��	 | ������ก�Q �����#$������3����������� 	�!	�(8	�	�	� "���'�����2�������
  ����

6&�����%&'ก��	�
����(8	(����1��2�� 	�
��2�� ����(��ก��R�	�! | | 13 | | 

 

 �$ก��	 ��		�   ��ก(��ก��"	&' (����1�"����������#$������3�������3��6���

	�!	"�(����1��2��  ��.5���7'������'���@�	�1����������� 	�!	�������������ก��([ "�7���������	

ก��([ "�7���������	ก��([ "�7��������ก>�ก��([ "�7������������ก>�ก��([ "�7���������	�ก>�ก��([ "�7�

��������	�ก>�ก��([ "�7���������	�ก>�	����ก��([ |  �$ก��	 ��		�   1 ก�����	�!  ก��(��5������

��	�(8	��'��������
�����#$������3������� 	�!	 ก:"�(����1��2����$�	�'	�� |  �����"��	�!  
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����6����� 	�!	�&6$ก����ก��� S��������Y | �$ก��	 ��		�   ก��([%&'�(8	�"�7�	ก��ก@�"	�ก��([

.	��ก���������#$������3���������������6���	�!	 
��	�!#��	2(���� 10 ก��([ | | 14 | | 

 

 �$ก��	 ��		�   ��ก��! ��ก������'57'����������������#$������3�������3�	�!	 ��?���T 

ก������ �ก/���� ������
$�1  	���7'	���  ��:�2(�������������	�/� ��ก��� | �$ก��	 ��		�   

���.	��ก����	�!	ก:2�������� 	�ก  2�������� �����R�	  2�����(����/��  2������$�ก��  2����ก���ก��

.	"��������'2���"�����(�ก����2������ก��2���$������������������) | ���	���!"����"���.���'

����$�.	���������ก����  ���	���!"����"���	�!	����2������'�2(.	��ก��� | | 15 | | 

 

 �$ก��	 ��		�   2����	������������ก����	�!	 U�q2(����ก��'	"�����4�����'2(����

��ก2�����#�2��	�	���	��  (����
(�����������	��?ก/  %&'����6���	�����2��."�E$	ก	�	�

5	����'�������������������.�2����$���+��ก�	 | �$ก��	 ��		�   ���	�?ก/ ��!"���	�!	�������4

�@�	�	��ก��� ���@�	�	��ก"�����	�� | ���	�?ก/ ��'�"�	�! ������ �@������� | ������	 �@�����

��	 | ����2�K$��  �@�����2�K$��  | �����ก��#�&ก �@�����#�&ก | ����(�ก��� �@�����"�	(�ก��� | ������ก

���� �@�������ก���� | ������ก� �@�������ก� | ���	�?ก/ 
���	 #�������	� �7� ��ก�
��	 

| 
���	#��������	� �7� �� ��	 ���2�K$��  | 
���	#����'���	� �7� �� ��	 2�K$��  ���

�ก��#�&ก | 
���	#��"�����	� �7� �� ��	 2�K$��  �ก��#�&ก ���(�ก��� | 
���	#��"ก���	� 

�7� �� ��	 2�K$��  �ก��#�&ก (�ก��� �����ก���� | 
���	#����:����	� �7� �� ��	 2�K$��  

�ก��#�&ก (�ก��� ��ก���� �����ก� | �$ก��	 ��		�   1 ��'�"�	�! ��	2����'�@������� ����ก �@�

��	 ก�'."9� ก�'��:ก .
 �����ก��!"��� �(8	�� �����#���!"����(8	��	 | ��	2����'�@�������	 ��

��ก �@���	 ก�'."9� ก�'��:ก .
 �����ก��!"����(8	��	  �����#���!"����(8	2�K$��  | ��	2����'�@�

����2�K$��  ����ก �@���	 ก�'."9� ก�'��:ก .
 �����ก��!"����(8	2�K$��  �����#���!"����(8	�ก��

#�&ก | ��	2����'�@������ก��#�&ก ����ก �@���	 ก�'."9� ก�'��:ก .
 �����ก��!"����(8	�ก��#�&ก  �����

#���!"��� �(8	(�ก��� | ��	2����'�@�����(�ก��� ����ก �@���	 ก�'."9� ก�'��:ก .
 �����ก��!"���

�(8	(�ก���  �����#���!"����(8	��ก���� | ��	2����'�@�������ก��������ก �@���	 ก�'."9� ก�'��:ก 

.
 �����ก��!"����(8	��ก����  �����#���!"����(8	��ก� | ��	2����'�@�������ก� ����ก �@���	 

ก�'."9� ก�'��:ก .
 �����ก��!"����(8	��ก� �����#���!"����(8	�� | �$ก��	 ��		�   ��	2��
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���	  ����ก�(8	��  ���@���	�(8	��	 ��ก�'."9��(8	2�K$��  ��ก�'��:ก�(8	�ก��#�&ก  ��.
�(8	

(�ก���  ����ก�(8	��ก����  ��#��(8	��ก� | �$ก��	 ��		�  ! ��	2��
���	����ก�(8	��	  ���@���	

�(8	2�K$��   ��ก�'."9��(8	�ก��#�&ก  ��ก�'��:ก�(8	(�ก���  ��.
�(8	��ก����  ����ก�(8	��ก�  ��

#��(8	�� | �$ก��	 ��		�   ��	2��
���	����ก�(8	2�K$��   ���@���	�(8	�ก��#�&ก  ��ก�'."9��(8	

(�ก���  ��ก�'��:ก�(8	��ก����  ��.
�(8	��ก�  ����ก�(8	��  ��#��(8	��	 | �$ก��	 ��		�   

��	2��
���	����ก�(8	�ก��#�&ก  ���@���	�(8	(�ก���  ��ก�'."9��(8	��ก����  ��ก�'��:ก�(8	��ก�  ��

.
�(8	��  ����ก�(8	��	  ��#��(8	2�K$��  | �$ก��	 ��		�   ��	2��
���	����ก�(8	(�ก���  ���@�

��	�(8	��ก����  ��ก�'."9��(8	��ก�  ��ก�'��:ก�(8	��  ��.
�(8	��	  ����ก�(8	2�K$��   ��#��(8	

�ก��#�&ก  | �$ก��	 ��		�   ��	2��
���	����ก�(8	��ก����  ���@���	�(8	��ก� ��ก�'."9��(8	��  

��ก�'��:ก�(8	��	  ��.
�(8	2�K$��   ����ก�(8	#�&ก  ��#��(8	(�ก��� | �$ก��	 ��		�   ��	2��
���	

����ก�(8	��ก�  ���@���	�(8	��  ��ก�'."9��(8	��	  ��ก�'��:ก�(8	2�K$��   ��.
�(8	�ก��#�&ก  ����ก

�(8	(�ก���  ��#��(8	��ก���� | �$ก��	 ��		�   ��	2��
���	����ก�(8	��ก�  ���@���	�(8	��  ��

ก�'."9��(8	��	  ��ก�'��:ก�(8	2�K$��   ��.
�(8	�ก��#�&ก  ����ก�(8	(�ก���  ��#��(8	��ก���� | 

�$ก��	 ��		�   ��	2��
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	�!	 �����ก/��	�!	ก:�
 

	���7'	��� ���������ก2��.	ก��ก��	��'��2���"�'���"� | �����ก	�!	��ก:���2(�����'���! 4 ��+ 

�����(��(�����ก2��."����!"���2��."��"�7�	���� | ��ก2��.	����5���(8	�5�	2� ��ก2��.	���

ก����	 �����:	 ��������.	(0���� ��5=�������� (-�R����� (5���������������ก���7	) ก:

�(8	�5�		�!	 | ���� ��!"����"���	�!	 ��7'����#���������"���	�!	��'����������������������ก��'	"��

	�	�5	�� ก:�����
 %�
%��	��������������ก�
3�ก/�#$�����	�������
���	�!	�� | | 21 | | 

 

 �$ก��	 ��		�  .	�����ก/��	�!	 2����ก��
�99���57'� �����7��	�	�ก�� ������	� 

���������  ��	������ ��������	�ก/��� ���(��ก����!(�  | ���ก��
�99������ ������������ 

ก:2�������(��ก����!(� 	�ก��ก��7'����������6��� �����99���'67��������(8	�����ก:2����

���(��ก����!(� | | 22 | | 

 

 ��ก����"	&' ��		�   2����	���.	���������ก����	�!	   ��7'�6&?�$ก�� ��QE	��'��ก��'	

"���(8	���� ก:�ก��������'� ��ก2����!"�����'������ก�����(8	����   ���	���! 7 (��ก����'�(8	

����  #��	�� ��'�(8	����  R��� � �����!����'�(8	���� ก:��ก�	�ก��������'� | ��ก2����'������!(�

�(8	���� ����(��ก>�&!	�(8	����	����  R����ก����'�(8	���� ����(��ก>�&!	�(8	���7'���3�1 ��!

(�.	��ก�+  ���7'��	�����'�(8	���� ����
�����&!	���	���(����'�(8	���� ก:���������@��&!	��    

| | 23 | | 
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 �$ก��	 ��		�   	�ก��ก	�! 2����	��� ���� ��!"���.	�����ก/��	�!	��'��
������� ก@���

��
��� �����'����
������2( ���� ��!(��"���	�!	 ��������'	����ก�������$����5�
�����	2(6&

ก��
�������	����	 | ������"��.�ก�	���� ? ��������.	���������ก����	�!	����2����ก���
���ก

��! 2 (��ก�����7'�	2�"�7�ก��
�99�����'��� ����2��������������' "�7� ����������

���R���0� | �$ก��	 ��		�   �����"�����(�����	�!�� ��ก������'57'�����������	�!	��'����� 2������6&

�������(����	�!  ��.5���������� | �$ก��	 ��		�   ���!	��7'��"��ก��1 �"����������'2����
ก��

�������9.	���������ก������!	����ก��([� ��	
����2�������6�@�	�16&��'������"��ก��1 

�"���������"���	�!	2����� | | 24 | | 

 

 �@���
	�!	�� ���#$������3������2��������6���!"���.	����	�!	��� 

 ������� ��!"�����!(��&��������� �(8	#$���9�1��	
�������T ��กR�	.	���6��	

�$��� | ������� �"���	�!	ก:�&(��ก�+��1���������2(�����ก>�ก��([ "�7���'ก���	�!	������ก || 1 || 

 ����ก>�ก��([�����5�������&��!	2( �����"���1.	�����������2����!	2( | ������

���������2���&6&������!	2( ���ก��(��ก�+��1���4ก:2���&��!	2(�5�	ก�	 || 2 || 

 #$�.����&����
���ก��ก����."��(8	�6������ �5�	�����ก�
(���1$ | �����."�����ก����

�@�	�	��ก."���ก�&!	2(��ก 
�����&
@���:9��	�������	�."�
��
$�1  || 3 || 

 �����(��	�! ��2��2�����	��' 16 �"�
�9	�!	 �������ก������	��'	�������9��$� | #$�.�.	

���������ก���� ����2�����
����%&'	�������������ก���� ก:����2��
�9.	��'	�!�� || 4 || 

 #$�.�(��ก�
����(-99������57'�.	�@�������	  
�9�@�	�	��กก:�����&���ก�#$�	�!	 | ก:

���������+������(8	�7!	0�	.	ก��
����."�6&��ก���� ��	�!	 ��7'�2�����
����ก:�&
�����%&'

�������� ��	�! || 5 || 

 �$ก��	 ��		�  ! ���������ก��������1��ก/1���	(����1��2�� �5�		�!�� | | 25 | | 

 

 �$ก��	 ��		�  ! ��ก����"	&' 2����	��� ���#$������3������������!"������@�	�	

����ก�
���:�����.	���	!@���� 2����7'��7����	�����1	�������1� (��ก�+����+ ����ก

��������1������6��������3�#$ �� ����3��	� !	.	��+"	&'4 �������+ ��!� �
��+ ."�

����ก�����2(.	�����ก/����!"���%&'�(���
2��ก�
�@�	�	���:�����.	���	!@�����5�	ก�	  | 
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�"��.��&�(8	�5�		�!	? | ��������� ��!"���
��@���ก  ��7'����
���	������������3�#$���

���3��	�!	 ���!	U-����������."�����ก��������7'��.����������+�� �������5�'��1��������� ���� 

��!(��"���	�!	���@����$���7'������$��	����������������9�1��	2���@�."�"��	ก��
���ก����ก | | 26 | | 

 

 �$ก��	 ��		�  ! ���� ��!"���
��@���ก��2��ก���@��������������6���2��.	.� 

�����2������ก�+��$�2����ก�����7'�."����	���2(.	�������9�1 �������!(1���	��7'�2(


��ก��.	���������ก����  ��7'�6&��1ก�� ��������3��6�����"�	����������������������� 

	�!	%&'���1�3�ก/���������@�	�	��ก ��2((��ก>��$��
7!�"	������ ��!"����"���	�!	 | �����ก	�!	 

���� ��!"���	�!	 ��7'�2���":	���#$������3������� 	�!	 ก:�ก�������7'��.�  ��7'�����2(���� ก:��2(


��ก��.	���������ก����	�!	 | �$ก��	 ��		�   ก��
���"�7�ก�������	.�(���6	���� .	(-���
�	 �@�

����2����� ������&�":	��������3��6��� #$�	�!	�&�����2(.	�����ก/��	�!	���ก���7
���

�����+�� ��������."��ก���&!	.	ก�������$��	����������������9�1��	������'����7'�
��ก��.	��'	�!	 

| | 27 | | 

 

 ��ก(��ก��"	&' 5	�"���.���'��2��ก���@�����	�
	����������6���2��.	.� ���

2��2������ก�+��$�2����������	7'�."����'���ก�&!	����(����12��2������ ��7'�6&������1ก����

���� ��!"��� ��������3��6�����"�	����������������������� 	�!	 �����	�����������

�� ���"�7�	����� ������������
�������'�(8	3�ก/��Q %&'�����1� �$(��� �����$ก�����'

�"�7�	�����(��ก>�&!	���"	������ �"���	�!	 | ���� �"���	�!	����������%&'(��ก�
�����������'��

������7'��.�������":	����6����(8	����1  ��2(��
����������ก/��	�!	�� | | 28 | | 

 

 �$ก��	 ��		�  ������ก ���� ��!"����"���.������&ก6&%&'�6���	�!	����ก�������."�

�ก�� 10 ���! ���� �"���	�!	��2��2(��
���.	�����ก/��	�!	��2��������	��.	������!"�������

�&ก%&!��'����6�����������$� ��2����
��� ��2���
ก�
������ก�  ��2���
ก�
��������"�� 

����	�����'��� ������."��ก������(8	"	&' �����	�������6���	�!	����2��.	.� ������!

����"��."�2(
� �ก��.	�����ก/��	�!	  ���� �"���	�!	 �����$�.	����E-	 ก:��2���":	
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��������3��6���  ������2(��
���.	��	���������ก����  ��2��"�	ก��
���ก����ก �������$�

��7'������$��	����������������9�1 | | 29 | | 

 

 �$ก��	 ��		�   �����$�"�����#�	�!�6�� ����6�����!"���������7'��7� ���1	� 

�Q/1���1��ก/1� ����ก����������9���	������������3��6���	�!	.	��ก������!"���

��	(����1��2�� 	�
��2��.	��+��!��
 | ��ก����"	&' ��		�   2����	�������������� ��!"�����

�@�	�	����ก�
���:�����.	���	!@����.	�������+��! 10 ��+.	�����ก/�� ��������2(�Eq�������-

��3��6�����7'�57'	5�6���
���.ก��5�� ����	�	�(-9"�����ก�
�1������������ �"���	�!	 

�����7'�5���
������+/��'(����
(����������1�@�	�	��ก����������ก/��	�!	 | | 30 | | 

 

 �@���
	�!	 2����	��� ���#$������3��2������3�/����6���!"���	�! ��7'�������6	�!���

(����1��'��ก�&!	2(��ก.	����	�!	��� �����ก/�������#$��(8	."9�	���������	�!	 ���@�	�	

����ก�
���:�����.	���	!@���� || 1 || 

 ����������� �"���	�!	 2��67����5����ก2���@�	�	��ก %&'�������4��ก��'	"��57'	.� | 

�(�������'���������� #$�	@����(������0���.	"�$�5	 %&'�	�/� ��������2��
$5����� || 2 || 

 �����ก/��.	��+.�� ��+����	��ก �����+�"	7� �	ก����'6&��'���.	 10 ��+ | ���

�������� ��!"��� 2�����������ก��+.�ก:��� ���ก:����7'�6������������������������������#$�

�(8	."9������ 	�!	 || 3 || 

 2����ก�	67����ก�������7'�"����@�	�	��ก��� %&'�������4 ��ก��'	"��57'	.� | �(��

�����'���������� #$�	@����(������0���.	"�$�5	%&'�	�/� ��������2��
$5����� || 4 || 

 ����������� ��!"����@�	�	��ก�"���	�!	 ���!	2��
$5�����ก:6���
�����'���
����

��������(��3� | ��ก	�!	ก:ก���@�(����ก/�1 ����ก�����@���� S��" ! �����ก/��5�����	��

��+���� ������'Y || 5 || 

 ����������� �"���	�!	 #$���.����+�����������(��������"���'�(���
��2�� ก:2���(��5��

��ก2�����ก���! | ����ก����3�/��6&����(���6	����"	�����#$��(8	."9���� S�����ก/����

��ก����&���$(�5�		�!�5���"�7�!Y  || 6 || 
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 5����ก2��%&'����������� ��!"���2���(�����.	�����ก/��	�!	 2����!�(8	R����#�

��ก2(����ก��� 100 ��5	  | 2��(����
�ก�����������(��(��'	����+����  (ก���������


�����ก��������������� || 7 || 

 ����������� �"���	�!	 ��7'�2���@�ก����กก����5�		�!	���� ก:2��ก���������.	��'	�!	��� | 

���� ��!"����"���.�2�����
	�������#$�(������0���.	"�$�5	����  ���� ��!"����"���	�!	ก:2��

57'����2����
��3���������� || 8 || 

 �����!"�����'2�����$������ก/��	�! �����2����
#�
�9��'�������ก��	 | ���	��!"�����$

�6�� �ก/��	�!��(��������E-	��'6$กก@�"	�����������+��������"	&'��	ก��([ || 9 || 

 ���	��!"�����$�6�� #$���
�9��+���	(������0 �������������������������� ��!"���

��	�����' | ��+������������3������7�"���'�����2�� ���5	�����������Q ������� ก:"�

��'�����2���5�	ก�	 || 10 || 

 ����������	�6� �����������0 �@�."���+���#�2( 36 ���	�ก>� | ��+���"���	�!	 2���#�

��ก2(��ก����1K������������5��5��2(�$� 1 ��	�ก>������ก/�� || 11 ||  

 ��������� ��!"�����!(���'�&!	�����&!	��ก.	��ก����	�!	 ก:2�����2(��$��"	7�����+���

�����#$�(������0���.	"�$�5	 | ���������	�/� ��!"���2���$�6&�����+���������  �&�ก��

����(������	�� || 12 || 

 ������ �������ก���+��#$��(8		�6��"��+	�!	 �7� ����������������  �����:�

�7	�&!	 | ���ก��
�$����  ���������#$������3��  �"���(8	�5�	2�  (-�����(8	�5�	2�  �����ก	�6� 

����� �����������0�����"��.�ก�	 || 13 || 

 ������� #$�����
�$�.	���6 #$��	������" (����5	 �ก7!�ก$� #$�(��(�������� �@�	�	

��ก."���	��ก�  |  ���� ��!"����������.���'�$��   ��7'�2�����
U-������	 ��	(������0 

	��(����
.���' || 14 || 

 ����������� ��!"����"���.� #$�%&'����ก��ก������!"����@�	�	��ก ���$��������

��7'���'�����Eq������������ | ����������� ��!"����"���	�!	  ��7'�2�����
U-���� ก:
��ก������(����

��	2�
$��  �����&���$�ก/��	�!���R�
���	 || 15 || 

 �������ก�	���$������ก/����	ก���."9�	�! ������
����?���T������R�
���	 | �7���� 

����������  "$����  �����&ก5���2���������กR�	.	
�������� || 16 || 
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 ��ก	�!	 ������������������ 2����������+	����  ���������� (1���	�����2������

����������� | �@��5�	2����� ? ���� ��!"�����7'�2�����
	����������� ���&2(�$������ก/����

���	��	���	��  || 17 || 

 ��."�(1���	�����	�! �
��
$�1 ����������3�  ���� ��!"�����ก��ก�����@�	�	

��ก | ����$���'��$�����������:� �����2��"��	ก��
���ก����ก 2������������5�������� || 18 ||  

 "�ก.	��'	�! ����������� (���6	���� �ก/�������ก:������$(�(8	�5�		�!
�� | ��� (���

�������� )ก:�&(���(�7!����� �(8	�@�	�	��ก ����ก������	�� ����ก����+	� �������ก���":	 || 19 || 

 #$���'������3�ก�� ��."��2(�$����������ก���������:� | ��������2(�$��
7!�"	����������

(��3� �����
$5������ก�
�������������ก��	�ก>������  || 20 || 

 ��."�2��
$5�������������@�	�	"����ก>������  ����2(�$������ก/���@�	�	��ก

����ก@���?���T | 2���@�ก��
$5�.	��'(����
���������������!"���  ���� ��!"�����2(�$��������

��������3�ก�� �5�		�!�� || 21 ||  | | 31 | | 

 

 �$ก��	 ��		�   ��ก����"	&' 2����	��� ��	�����?ก/ �������������6���

��"�	�����������������	�!	 | 2���&!	�$��	��5	  ��ก�' .
 ���ก��
��ก "�������� �#�2(���� 

800 ��5	  ����ก�&!	5�	252(���� 500 ��5	   ��.
 ��ก ���#��&!	��������  ��.
 ��ก ���

#�"��ก"���5	�� ����������4��กก��� 100,000 �� 2��ก���
ก�
����	��   ���ก���1����

���	���'(����
(�����ก��������������������4	�	�  ����+�ก��	@�����ก���1����	���"���

(����
2������������ | �ก�7'�	ก���2(�����ก����	���1� ������2(�����1����	���	(������0��ก

�"������ ��ก�ก�	ก�����'��'�(8	���� ��!"��� ����������1�$��"����(8	�����  ������2(���������

�@�	�	������������� ��������	� ���������� ���������7� �������ก���� �������ก	�� ��:����

�$(��"  5����������� ������	�$�� ������	���!(� ����!��'�(8	���������@� ��������ก�� ������

���	���!(� ����������$กก�����	 �ก����(8	�$(��9��ก/1 ��ก�4 ���7'�"���������ก�  

                                                           

4 ��� Max Muller �(���� (������, �$ F. Max  Muller, �Buddhist Mahayana texts(  Sacred 

Books of the East, Vol. XLIX part II, 50. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



282 

���7'�"���	�	�������5 ����$(�����	��  (����
�����������ก���1�����$กก�����	������	

�����1��!(�(����
2������������ก�������� ��!"��� | 	�ก��ก	�! ��		�  2����	��� ��	����

�?ก/ 	�!	 ��7'�6$ก���������������ก&กก���#�%��	��ก2( �@�."���ก������!"�����	(����1��2�� 

����2����
�$����� | �$ก��	 ��		�   .	�����ก/��	�!	 ��	�����?ก/ 	�!	��7'��#�2(6&���(�����

������ ��!"����"���.�  ���.	�����'2���&(���6	������� ��!"����"���	�!	��2��
��ก�� 

�	ก����'��6&��'����"�����9�1 | ��	�����?ก/ ��7'��#�2(6&���������� ��!"����"���.� ��	

ก@�"	���2�� �@�	�1��2�� ��	�	�ก����2�� "���'�(���
��2�� (����1��2�� ������1	���2��  ���.	

��ก/���'2���&(���6	������� ��!"����"���	�!	��2��
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��������, �$  F. Max Muller,  �Buddhist Mahayana texts(  Sacred Books of the East, Vol. XLIX part 
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������������� ��������!��ก/��	7!� ������
���%&'������ก/���7'�
����6&���

��(-99���ก/�  ��7'�
����6&������ก/�  ������������ก/�."�
��ก��  ��."�(��ก>  ��."����

����  (��ก�+�����������ก������  ����	@�2(%&'9�1��	
�������T  | ���� ��!"����"���	�!	

(��ก�
���������������2������9  �������'EFก���� �������'�
  6&���������ก��2����
�������

������!(�  R���.	ก�����
�����"���"���ก�  6&�����.	ก�����
������  R���.	ก����
���

ก��(>����  R���.	����"������2��.5�����"���  R���.	�6�	� ���U-�����	�	�.	

�	�/� ��ก��!"��� | ������
���������ก��7'���'�(8	��ก������!"���  | ��ก�����!"���R���.	

ก��(���6	����������!(� �(8	#$����	���.	9�1 �7� ก�����
�"�ก��ก���@���'��!(� �(8	#$�

2����ก��� 2������(��	 2����ก�����2������  2����������:
(�� �(8	#$�"�����	������ 2���&���'	67�

��'	  �(8	#$�(��+��กก������'�@�."��ก��3�  ���3�99���!��$������$����	��  �(8	#$�����ก2(����2��

������  2��������"�"$�  (��ก�
����ก����!�"�������	�&ก%&!  2��	�'%
�%�  �(8	#$�����6&����

9�1��	
���������$�2�������ก  �(8	#$�����6&�������������'������(8	"	&'����� 2������������ �7� 

������	 �@���� ����2� ��2� �(8	#$���9�1 2����(-���������7'	 �(8	#$�2������0���	�.	�	�� | �(8	#$�

����6&9�1�$�������������������� | �(8	#$��������2��"��'	2"����������"������ | ��������

�"�(-99��ก�	ก��������	�� ������������  ������������������
�������T | �����(��

(��ก����ก���5�	�����ก�
������$�.	�
��"��� | ���������	���ก�+�����ก�+����������� 

�5�	�����ก�
�7!	����� | ��ก��5@������ก�����$���!(�."�2"���ก2(�5�	�����ก�
	!@� | ��ก���#�

ก������������ก�����
����������!(��5�	�����ก�
��5��"�2U | ��ก�����7'�	��'2(�$���ก��!(�

�5�	�����ก�
������ | ��ก���$����������.	������!(������2��	@�2(%&'��'��!(�

�5�	�����ก�
��ก�+ | 2����ก���(��(|}�	������ก��!(��5�	�����ก�
��ก
�� | �(8	#$����������

��������������	�� �5�	�����ก�
��Qก��	."9�.	?�$E	 | �(8	#$��(��(���	!@��"�����

�5�	�����ก�
���E	 | �(8	#$�(ก����1�."9� �5�	�����ก�
������� | �������	EFกE	����(������0

�����5�	�����ก�
�9�5�� | �(8	#$�6$กEFก������ �5�	�����ก�
��5�2	�#$�(������0 | �(8	#$�������ก���

���2��ก����ก��5�	�����ก�
��5��" ����9��	7!� | �(8	��'�&'���������� �5�	�����ก�
��	2��."9� 

                                                           

 9 2������ ���"���6&ก������, �$(���� ��� ��$(����, �$  F. Max Muller, �Buddhist 
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��กก��� 500 () | �����ก���ก:�@����ก�+��$���!"���"���	�!	�������/�"��������� | �5��� ���

��$ ��������������������� ��!"��������(8	2(��7'�����2��(����5	 ��ก����2�? | �$ก��	 

�5��� �����"��	�!	 .	ก��	�! ����������� ��!"���#$�2�������������&��������."��ก���&!	.	���

����9�1���������:� ��7'�����
(����5	 �������������   ��7'�."�2����
%&'���������6  ��7'�

	���	@�ก�+��$���!"���."�����2(��
���.	���������ก������'%&'���#$������3�������3��6�����"�	�-

����������������(����
��$� | | 41 | | 

 

 ��7'����#$������3�����������5�		�!���� ����5����������� 2��ก��
�$�ก�
���#$������

3��������� ���������#$������3������  ����������� ��!"�����ก2(��ก�����ก/��	�!���� "�7���� 

��ก��ก�@�	�ก�����#$������3�����������"����7'	 6&��2��2(��
���.	���������ก���� �������� 

| ���#$������3������������� �����$�  �5���  ����������� ��!"����@�	�	 72 �ก>�	������'��ก2(

��ก�����ก/��	�! ����2(��
���.	���������ก���� ก:2��57'���� 2����ก2(������2��"�	ก��
����ก 

����ก�+��$���'2������2�����������������������@�	�	��ก6&��	�ก>�	���������   �������$�

��2���ก���� 6&ก�+��$���'��:ก	���ก���	�!	   

 1 ) ����������� �@�	�	 1,800 �ก>�	���� %&'��ก��ก�6�	��'�������/(���"� 

�6��� ������2(��
���.	���������ก���� |  
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 2 ) ����������� �@�	�	 90 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'������6���	����� ���	�ก� 

%&'(����
��$�����+3����"�������	��ก  ������2(��
���.	���������ก���� | 

 3 ) ����������� �@�	�	 22 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'�����5����/(��3��6���  

������2(��
���.	���������ก���� | 

 4 ) ����������� �@�	�	 25 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'����������(��3��6���  ����

��2(��
���.	���������ก���� | 

 5 ) ����������� �@�	�	 60 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'�������ก(����(�6���  ����

��2(��
���.	���������ก���� | 

 6 ) ����������� �@�	�	 64 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'�����	���3�3$���6���  ����

��2(��
���.	���������ก���� | 

 7 ) ����������� �@�	�	 25 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'��������5�(��3��6���  ����

��2(��
���.	���������ก���� | 

 8 ) ����������� �@�	�	 16 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'�������"��6���  ������2(

��
���.	���������ก���� | 

 9 ) ����������� �@�	�	 18,000 ��  %&'��ก��ก�6�	��'�������"��6��� (�� ��' 2)  

������2(��
���.	���������ก���� | 

 10 ) ����������� �@�	�	 81�ก>�	���� %&'��ก��ก�6�	��'�����+��ก$>��6���  ����

��2(��
���.	���������ก���� | 

 11 ) ����������� �@�	�	 10 �ก>�	���� %&'��ก��ก�6�	��'�����	��	����5�

�6���  ������2(��
���.	���������ก���� | 

 12 ) ����������� �@�	�	 12,000 ��  %&'��ก��ก�6�	��'��������3�59��6���  

������2(��
���.	���������ก���� | 
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 13 ) ����������� �@�	�	 25 �ก>�12 #$��@���:���������� #$���ก2(�@���$� 1 �6�	��'�"�

����� 8 ��	 ����"�	"	��2(��+����	�ก�(8	���� 90 ��	�ก>�	����ก��([ %&'��ก��ก�6�	��'�����

(�/(���5��6���  ������2(��
���.	���������ก���� | 

 14 ) ����������� �@�	�	 12 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'�����5��	���(���6���  ����

��2(��
���.	���������ก���� | 

 15 ) ����������� �@�	�	 69 �ก>� %&'��ก��ก�6�	��'�����2�+������(��
��

�6���  ������2(��
���.	���������ก���� ��7'�(�&ก/�"��7�ก�
��������3��6���  | 

 �$ก��	 �5��� ���(�����	�!�� �&2�������6��	�
�@�	�	����������� ��!"�����'2(.	

���������ก������7'������Eq� 6���
��� ��7'�.ก��5����������3��6��� #$���7'��7����	������

�ก>�	����ก��([
��
$�1 ."��
��!	2�� | | 42 | | 

 

 �5���  �����$ ���� ��!"�����'2�����
	������������3��6�����"�	���������

������������ �(8	#$�2����
��3��ก����2� | ���� �"���.���'2��ก��������.	(���������	�!ก�
���

�6�������� 	�!	  ����	�����'��� ก:�����."���7'��.�����5�'��1�"	&'  ���� �"���	�!	ก:��2��

����2(��ก����ก�� | �$ก��	 �5���  ������"��	�!	  �������."�����$���� 1 
��	�! ����ก�����
����

(�����	�!���"	��5����ก�������� | ��	�!	 �&2�����ก����	��$������"����"���"�����ก������'

��:�2(��������  ��������'��	&ก�������ก�������."��ก���&!	��7'�ก��������	 | ������"��.��&�(8	

�5�		�!	 ? �$ก��	 �5���  �����$�  ����������� �@�	�	"����ก>���2��2��U-����(�����	�! ���$(

�5�		�!	�� ก:����������ก�	����������������9�1 | ������"��	�!	 ����������� ���(���3

�����������������'��� ��7'����
U-  ��7'�ก������	�$�  ��7'��������@�."��(8	2(��������+���"�

����(�����	�!	  ��7'�(��ก�+(����5	 ������������ก������93��	� | ����	�����'���  ���

                                                           

 12 ��Q����	2���������������	�!��� S3��.	 7 ��	 ����������� ��!"���ก:�����6�&�67����

#	�ก�������	��'	�	�! ��'(>�
������#$������.��$������5������ 100,000 �ก>�ก��([Y  .	�1���' ��������

2����������� S3��.	 7 ��	 ����������� ��!"��������6�@�."�����5������ก��ก3�����ก������	����

����ก������5������ 100,000 ���	�ก>�2��Y, �$  F. Max  Muller,  �Buddhist Mahayana texts(  Sacred 

Books of the East, Vol. XLIX part II, 67. 
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���� 1 ��	 1 �7	  �������ก�����	�������5�'���$�"	&'  ����	�����'��� ก:�&���"	��7���'�@�ก��

����	���2���(8	��������ก����"	&' | ����99���	���	����+���� ��	
�����&ก���@��ก���$ #$�

(���6	����@�."����� ��!"�����	(����1��2�� ."�"��	2(��!��$�.	����	����������������

9�1���R�
���	 �����7'�."�2���
�����ก/�������#$������3�������3��6�������� 	�!	 

��7'�67���������
%&'�����ก/����1���ก����$"��
�����	���+/���(������0��'��	�!�� || �$ก��	 

�5���  ��ก����"	&'  2����	���.	�	���ก�����
������'������������2����7'������  ���� 

��!"���	�!	#$�2����3��	������ #$�����ก�+��$�2������ #$�����
�9.	���5�	������ ก��	2������ #$�%&'

�������������!"������	�	@����� ��2��U-����(�������	(������0 �":	(�		�! ��'�����������

��!(������1	� �������������!(����������9 �������������!(����	�9����		@���

%&'������9W��9�1��	��'."9�������	  |  #$�.�2�����
������2����
����(����(������ ��	�$��' 

�����2������	�$� 2������@� 2��
�ก���� 2������.� ��(��ก�+�ก��	�"����7'	��������� �������	��

.	ก������93��	�  ����	�����'��� ��2�����&ก����
$5�  #$�	�!	��2��
�9�@�	�	��ก �����.5���7'�

�����'#$�.���	�

�9	�!	2�� | �����$� �5���  ก��.���'����6������ก���@�  ���2��ก���@����� | 
��	�! 

�����!"����&(��ก�
ก��2��."�������������� | �������������9�1��'2������'.�(P�
���� | 

���������2(.	��	�	�ก����'�@��������	���'6$ก�����&!	�����ก����!(� | �����$� �5��� ก��

��
����&!	�������������	�!	 �(8	��'"�2����ก | ������+	�ก:�(8	��'��'"�2����ก | ก���ก������5�'�

�1�"	&' ก:�(8	��'��'"�2����ก | �$ก��	 �5���  ก��
����6&
������'�(8	ก�+��$���!(�  ���ก:2��ก����

2������ | 
��	�! �����!"����(��ก�
������������������2(�6��  | ������ก �5���  2����	��� ���2��

����������'����.��(8	������'���ก��(���������	�!	 | �����!"��� ���������7'�����2����7'��

����  2����	����	"��2(�"�������� | �����!"��� ������@�����@���'���6������ | | 43 | | 

 

 ���!	�!	��  ���#$������3��2��������6��"���	�!.	����	�!	��� |  

 ก�����
�������5�		�! ��2�����ก��	��'��2��2���@�
�9��ก��	  | ���#$�ก������#$��@���:�

(����5	 ���� �����
�@��$�	�! || 1 || 

 ���� �"���.�2���
��������������#$��(8	��ก	�6 #$����������� | ���2�����
���

���������������������  ���� �"���	�!	��2����
����(�����$��� || 2 || 
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 �	5�!	�'@�#$��ก�������	�������0� 2�������6��2����
������7'��.�.	��������2�� | #$�%&'

2��+&ก/�����������2����ก	�6 ก:�"�7�	ก�
2��ก���@�ก��
$5�.	�����ก/����!"������� || 3 || 

 �"�7�	��'
���/��'��
��	�!	 ��$�.	�����7�2���$���ก"	���������$���ก	��� R�	.� | ���

���กก:�5�	ก�	 ��2���$���ก����9�1��!"�� R�		�!	  ������ก����2(2�6&���� ��!"���#$������55���ก

���� || 4 || 

 �����$�  ����������������$���6&��1�������  �������� 	�� ��$� ��ก/  ���������ก

��!"�����2���$���� | ������((-���ก�����) ก:2��������5�		�!	 .	�1���'����9�1���#���ก2(  || 5 || 

 6��"�ก��� ���� ��!"�����!(����������������ก�	 �7� ��กR�	.	(����6����.	9�1

��	
�������T | ���� �"���	�!	 2������&ก����6&��1�������������"	&'�� ."�"��2(.	�����ก>�

ก��([ "�7�������'��กก���	�!	 || 6 || 

 .	��"�����'��ก����"���	�!	��
�������	����	 ���(��ก�+�����(8	������กก���

�ก>�ก��([ | (����1�"�����9�12����.������6&   ������+���� �"�9�1�����5�	�����(8	

�5�		�!	�� || 7 || 

 	�5	.� #$��(8	
�1K�� #$��(8	��9W$5	 #$��57'�.	6����@������ | ������������.	"	��

��!(��"����5�	9�1 �����&(��ก�+�@��$��&!	��� S���������  �7� #$��$����Y || 8 || 

 ก��2���(8	�	�/� ����2���(8	
����!  ��������������ก:��(��ก>2���(8	
����! | ���

�����$����(����5	 �"�+�����	�!	 ก�����2����	�!	���.5�����	�	  R�	�!	 
�����&��������

�������7'�."�����6&(����5	 	�!	 || 9 || 

 #$�.�2�����
���������	(������0�5�		�! ��7'����&ก6&�����������2����
����(���� | 

���#$�.���������.�."��ก���&!	��7'��������9�1  #$�	�!	 �7� ����#$��������	��.	���������  

�5�		�!�� || 10 || | | 44 | | 

 

 .	�1���'����� ��������(�����	�!  ���� �@�	�	 12 �ก>�	���� ��������ก/���	
�������T

.	������!"�����'(��+��ก���� (��+��ก����	 | ���� ��!"��� 24 �����ก>�	���� 2��
����#� | 3�ก/� 

800 �$( �����"�����	��ก�����ก����  �����2������(���	 | �����������  25 �ก>� 2����
��	������ 

��7'�2��."��ก����ก | ����� �	�/� ���"�$����� ��!"����@�	�	 40 ��	�ก>�	����  �ก���������.	

�	����������������9�1%&'ก:2������ก���&!	��ก��	  ��7'�2(��
���.	���������ก���� �����7'�
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(���6	����
���#$������3�������3�6��� %&'���� �"���	�!	2������ก�+�2����ก��� | ������� 

�"���	�!	��!"�����!	�ก��.	���������ก����	�!	������2(�ก��.	��ก�����7'	�(8	�6���	�����

��95����� ����@���
 | ���	�����������  80 �ก>�	����2����
�����������ก�����(-ก��6���

��2��"�	ก��
���ก����ก ��$���7'�����	����������������9�1  �(8	#$���'�����������6���2��

EFกE	����  �(8	#$�(���?��
������������������$� ��2(��
���.	���������ก����  ��������
���-

(1���	�������!"���."���
$�1  | | 45 | | 

  

 1 ����	�!	 ��ก������กก��� 3 ���	��ก����	�! 2����'	����7�	2(6& 6 ���! | (�>�"���� 

���4 	�4 2��(��ก>�&!	 | ��ก��'��ก����.	�#�	��	6$ก�@�."���
$�1  | �	�����	�(8	���� �����	

�(8	���	�/� ก:2��
���������ก�	 | �����	����	�2����	�	2ก�2(6&�ก	�/03� (3��$���)  | | 46 | | 

 

 ���#$������3�� #$����������$��2������������	�!  �5����������� �"�����   ���

��		� #$������� ���
��/����!(� �����!��ก�"������ �	�/�  ��$� ���K �	����  2����ก�	

��	��������'�������3�/�������#$������3�� ����(��ก��R�	�! | | 47 | | 

 

 ก���������9���1	���1�"�������������#$������3�������3��6���  ก������

2(�$�3$����'2��"�	ก��
���ก����ก������������� ��!"���  ก��
��������������$"��"���	

�$������������3� 2���

��
$�1 ��������	�! || 

 �����"���.����"���(8	��	�ก�� ����6��������"���"������"���	�!	 ���������


�"������"���	�!	 ����"���1�������	����	�!  || 
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ก ���� k!  k   ก� o!  kh   	� g!  g    �� "!  gh    �� '!  v  �� 
 ���� c!  c   � D!  ch   �� j!  j    �� H!  jh    �� |!  b  �� 
� ���� q!  t  �� Q!  th   �� f!  d   �� F!  dh   �� [!  n  �� 

� ���� t!  t   �� w!  th   �� d!   d    �� x!  dh   �� n!   n   !� 
" ���� p!  p  "� )!  ph   $� b!  b    &� É!   bh   '� m!  m   )� 

 

���������

� 

*���� y!  y    ,� r!   r    �� l!   l     /� v!   v     �� 

z!  W   1� ;!   S  2� s!   s     4� h!     h     5� 
 

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

4�6/*, / 4�6)   A<           -< aj     *9 

A      -          A>    ->   ah     *6 

Aa     -a     

#      i-   	����!     

$      -I   1    1      ;  

%      -u   2    2       =  

^     -U   3    3      ?  

\     -«   4    4       A  

§     -̈   5    5       C  

¤      ¤   6    6       E  

@      -e   7    7      G  

@e      -E   8    8      I  

Aae     -ae   9    9      K  

AaE     -aE   0    0      M  
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