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อารัมภบท 

 หนังสือเลมนี ้ พระเถราจารยในยุคกอนไดรวบรวมจัดทําขึ้น จากตําราของพระเกจอิาจารย – พระ
วิปสสนาจารยที่มีช่ือเสียง เปยมดวยคุณธรรม เปนที่เคารพนับถือสืบทอดกันมา และไดจากการที่เก็บ
รักษามาจากยคุกรุงเกาบาง บางสิ่งบางอยางแทบจะหาศึกษากนัไมไดเลย บางสวนก็มใีหศกึษากันใน
ปจจุบันนีก้็มี ซ่ึงหนังสือเดิมกําลังจะชํารุดสูญหายไปตามกาลเวลา ขาพเจาเหน็วาควรคาแกการศึกษา และ
เก็บรักษาไวมใิหสูญหายไป จึงกราบขออนุญาตคณะผูจดัทําครั้งกอนไว ณ ทีน่ี้ เพื่อจัดพิมพเผยแพรเปน
ธรรมทาน และยืดอายุไปอกีชั่วระยะเวลาหนึ่ง อาจมีผูใฝธรรมเจริญตามพระบรมศาสดามาคนควาศึกษา
พบวาเหมาะสมแกจริตวิสัยแหงตน นําไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามกําลังศรัทธาเขาถึงความรูแจงแหง
พระธรรม ปรากฏชัดแกจติตตามสมควรแกความปฏิบัตขิองทานทั้งหลาย จะไดชวยกันเปนกําลังสําคัญ
ของพระศาสนาที่มีคุณคายิง่ตอไป เทอญ 
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คํานํา 

 หนังสือสมถะและวิปสสนาของเกาหลายสํานวน ไดมาจากตางถ่ินตางทาง คือไดมาจากจังหวัด
อุบลราชธานี ซ่ึงเปนของเนื่องมาแตนครเวียงจนัทร อันพระเถระเจาทั้งหลายชาวนครเวยีงจนัทรแต
โบราณกาลไดรจนาขึ้นไวบาง ไดมาจากจังหวัดลพบุรีบาง ไดมาจากทางพระนครกรุงศรีอยุธยาบาง ไดที่
พระนครกรุงเทพฯ นี้บาง หนังสือปวงนี ้พระมหาโชตปิฺโญ ป.๕ น.ธ. เอก (ใจ ยโสธรรัตน) วัดบรม-
นิวาส เปนผูรวบรวมจดัการพิมพขึ้นไวเปนหนังสือหลายสิบยก ทานที่ประกอบดวยศรัทธาไดสละทรัพย
เกื้อกูลแกกิจนี ้ใหสําเร็จดวยความเลื่อมใสเพื่อเปนการรักษาเปนแบบฉะบับสํานวนโวหารของเกาไว ทั้งนี้
จัดเปนบุญญเขตตอันประเสริฐสวนหนึ่ง 
 ก็แหละหนังสือปวงนี้ พระมหาโชติปฺโญ ไดสงมาใหขาพเจาตรวจดบูางบางตอน เทาที่ไดตรวจดู
เห็นชั้นเชิงเปนหลายนยั จึงนําใหสันนิษฐานเห็นวา ทานโบราณาจารยผูรจนาสมถะและวิปสสนาปวงนี้ มี
มุงเพื่อจะใหตองอุปนิสสัยของกุลบุตรทุกชั้นทั้งปูนต่ําปนูสูง เปนธรรมิกอุบายใหกุลบุตรผูสําเหนียกได
ดูดดื่มรสแหงธรรม โดยลําดับกาลมิไดจดืจางเบื่อหนายในทางสัมมาปฏิบัติ คือวาใหไดดื่มรสแหงธรรม
ลุมลึกไปโดยลําดับ 
 เพราะฉะนั้น ทานที่อานที่ฟงสมถะและวปิสสนาปวงนี ้ จงวิจารณดวยปญญาใหถองแท แลวเลือก
เก็บสวนธรรมที่เหมาะแกอัธยาศัย เหมอืนนายมาลาการผูฉลาดเลือกเก็บดอกไมฉะนั้นก็จะไดประสพ 
อิฏฐวิบูลยผลโดยควรแกภาวะแททีเดยีว 
 

พระพรหมมุน ี(ติสฺโส อวน) 
เจาอาวาส  วดับรมนิวาส 

 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็น 

 กรรมฐาน เปนหลักหนึ่งแหงการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา แสดงปริยตัิ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา คันถธุระ วิปสสนาธุระ ปคคหะ นิคคหะ ไปพรอม ๆ กัน ทานจําแนกเปน ๒ คือ สมถกรรม-
ฐาน ๑ วิปสสนากรรมฐาน ๑ มีประวัตสืิบมาแตคร้ังพุทธกาล ปรากฏในคัมภีรแลปกรณอันเกีย่วในทาง
พุทธศาสนาเปนอันมาก เปนทางดําเนินใหเกิดบุญกุศล ปฏิบัติเพื่อขัดเกลาชําระลางฟอกอัธยาศัยและจริต
จิตตสันดานใหสะอาดผองแผว ปราศจากราคีมลทินโทษ พุทธศาสนิกชนทั้งฝายบรรพชิตแลฆราวาส ได
สนใจเคารพนบัถือในการปฏิบัติตามแลพร่ําสอนกันสืบมา มีผูอุตสาหเอาใจใสตั้งตนอยูในฐานะเปนครู
อาจารย เมื่อความเจริญดําเนนิกาวหนาขยายเขตรูแผไปโดยลําดับความที่ครูอาจารยตองมีมากขึ้น ยอมเปน
เงาตามตัวมาขางหลัง อันครูอาจารยเหลานัน้ ยอมมีอุปนสัิยแลจริตตาง ๆ กัน การพร่ําสอนก็ตองอนุวัติ
ตามแนวของตนแลหมูชน แตจะอยางไรกต็ามคงมุงลงในจุดทีห่มายอนัเดียวกนั คือคงหวังที่จะใหผูฟงรู
ยิ่งเหน็จริงในธรรมที่ควรรูควรเห็น ตามนยัทางพุทธศาสนา ดังนัน้จึงจําตองหาเหตผุลพรอมทั้งอภินิหาร
แหงพระธรรม มาแสดงประกอบในการพร่ําสอนเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อมั่น ชักจูงใหเกดิความอุต-     
สาหองอาจกลาหาญปราโมทยแลความใครตอธรรม โดยควรเหมาะแกกาลเทศะแลอุปนิสัยจริตของบุคคล 
ณ ถ่ินนั้น ๆ ดังนั้น คัมภรีพระกรรมฐานจึงมีอุปเทหตาง ๆ แทรกแซงอยูเปนอันมาก เชนวิชา อาคม      
เวทมนต คาถา เสนห ปลุกเสก เปา พน เลข ยันตตาง ๆ เปนตน มีทั้งสังหาร ปองกันรักษา ปลูกความนิยม
ชมชอบแลความองอาจ มีหลักการและวธีิการตาง ๆ สมแกยุคสมัยนิยมนั้น ๆ คร้ันกาลลวงมานาน 
กาละเทศะยุคสมัยนิยมยอมผานไป แมอุปนิสสัยแลจรติความรูความฉลาดของหมูชนก็เปลี่ยนแปรไปไม
คงที่ ถึงอยางนั้นก็ด ี แตตาํราพระกรรมฐานซึ่งมีอุปเทหแซกแซงรกรุงรังอยูอยางนั้นแหละ ไมเปนของ 
ลวงสมัย เปนตําราที่ใหมเอี่ยมทันสมัยอยูทุกเมื่อ มิไดเปลี่ยนแปรไปตามกาละเทศะยุคสมัยแลบุคคลเลย 
ดังภาษติวา ธรรมของสัตบุรุษยอมไมถึงซ่ึงความเปนของคร่ําคราดังนี้ ยังเปนตาํราควรแกผูทีห่นักใน
เหตุผลใครตอธรรมควรวิจารณอยูโดยแท เพราะมีกลเม็ดกอรปดวยเหตุผล ซ่ึงเปนของควรรู ความเหน็ 
ควรสนใจอยูในนั้นเปนอันมาก สวนผูไมหนักในเหตุผล แมมีความใครตอธรรมอยู ถาออนตอญาณเครื่อง
วิจารณแลว ยอมรูไมเทาเอาไมทัน คือหยั่งรูเหตุไมถึงผลหรือหยั่งรูผลไมถึงเหตุ เพราะที่หยั่งรูไมถึงทั้ง ๒ 
นี้ ยอมทําใหเขาใจผิดถนัดถลําเขาไปจนถอนตนไมออก พลิกตัวกลับไปไมไหวไมทันก็มีอยูมาก คือพวก
ที่เชื่องมงายกห็ลงติดอยูจนงอม สวนพวกที่มีทิฏฐิมานะเปนเจาเรือน กไ็มยอมเชื่อเอาดื้อ ๆ เปนเหตใุหทั้ง
สองฝายตางเสียดสีดูหม่ินขมขี่ประหัดประหาร ทิ่มแทงกันแลกนัดวยสาตราวุธคอืปากและลูกนัยนตา
พรอมทั้งกาย ทําสงครามกันอยูเร่ือย ๆ ยกเอาศีลธรรมขึ้นเปนขอพิพาท มีพุทธภาษิตเปนเครื่องเตือนใจอยู
วา “ผูใดเปนพาล แตรูตนอยูวาพาล ผูนัน้มีโอกาสกลับเปนบัณฑิตได สวนผูใดเปนพาล แตกลับเขาใจ
สําคัญตนวาเปนบัณฑิต ผูนัน้ไมมีโอกาสกลับเปนบัณฑติไดเลย” อีกขอหนึ่งวา “ตนไมเปนคนตาบอดให
ทําตนเปนเสมอืนคนตาบอด ไมเปนคนหหูนวก ใหทําตนเปนเสมือนคนหูหนวก ไมเปนคนใบ ใหทําตน
เปนเสมือนคนใบ” ดังนี้ นักปราชญทานกลาวอนุโลมตามพุทธภาษิตนีว้า “ผูใดมารูสึกตนวาตนเปนคนโง



เขลา ผูนั้นเปนคนคอยฉลาดขึ้นบางแลว ใหทําเวลาที่กาํลังตื่น ๆ อยูนี้ใหเปนเสมือนเวลานอนหลบัอยาง
ไมฝน” ดังนี้ เมื่อเทียบเคียงกับอุปเทหแหงพระกรรมฐานทั้งหลายแลว จะเหน็วาไมสูหางไกลกัน ควรเปน
ของเพื่อพิจารณของผูหนักในเหตุผลทั้งนัน้ แมตําราพระกรรมฐานพรอมทั้งอุปเทหโดยปริยายตาง ๆ มาก
หลายนั้น มหีลักการแลวิธีการกอรปดวยเหตุผล นาใหวิจารณอยูเหมอืนกัน ไมใชเปนของไรจากเหตุผล
เสียทีเดยีว เพราะยอมมีศีลธรรมอันเปนดจุหลักชัยในทางพุทธศาสนาเปนแกนใน ดุจเพ็ชรเปนแกนใน
ของหินแรฉะนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือไตรสรณาคมอันไดแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลไตร-
ลักษณอันไดแก อนิจจฺํ ทุกฺขํ อนตฺตา อันเปนหลักสําคัญกอรปดวยเหตุผลในทางพุทธศาสนา ยอมมอียูเปน
แกนในแหงอุปเทหนั้น ๆ ดังนั้นการพอใจเชื่อถืองมงายหลงติดอยูก็ไมชอบ การมีทิฏฐิมานะกระดาง
เกลียดชังไมยอมเชื่อเสียเลยก็ไมชอบ เพราะการเชื่องมงายติดอยูเปนสัสสตทิฏฐิ การกระดางไมยอมเชื่อ
เกลียดชังเปนอุจเฉททิฏฐิ อันทิฏฐิทั้งสองนี้ ไมตองตามมตินิยมในทางพุทธศาสนา ฯ เมื่อพิจารณตาม
เหตุผลในเรื่องตําราพระกรรมฐานโดยถองแทแลว จะเห็นความอยางแจงชัดวา เปนเพียงประวัตศิาสตร
แหงการปฏิบตัิในทางพุทธศาสนาชิ้นหนึง่เทานั้น เพราะเปนเพียงเครือ่งสองใหหยั่งทราบซึ้ง ถึงอัธยาศัย
จริต แลจรรยาของพุทธศาสนิกชนในยุคนั้น ๆ เปนประหนึ่งกระจกเงา เปนประโยชนเกื้อกูลแก           
พุทธศานิกชน ณ ภายหลัง ไมใชเร่ืองที่จะหลงเชื่อโดยงมงายจนติดถอนไมออก แลไมใชเรื่องที่จะ          
อิดเอื้อนเกลยีดชังจนเกิดทิฏฐิมานะ กระดางดูหมิน่เสียดสีขมขีก่ันเพราะศีลธรรมใหยิ่งไปกวาเหตุผล
สภาวธรรมชาติ ความจริงยอมรักษาความจริงไวเสมอ คอืเปนการสะดวกดายในขอพสูิจนวา หลักการแล
วิธีการ แหงการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาในยุคใด เปนอยางไรเพยีงใด ในการที่จะเลือกคัดเอามาปฏิบัติ
โดยจําเพาะ ใหเหมาะแกกาลเทศะแลอัธยาศัยจริต ไมตองเสียเวลาในการคนควาหรือทดลอง สวนการ
หลงมัวเมาตดิอยูก็ดี การสลัดออกหลุดพนไปก็ดี ไมไดอยูที่หลักการแลวิธีการแหงตํารา ขอสําคัญอยูที่
บุคคลผูปฏิบัติเทานั้น เพราะฉะนั้นพึงเห็นอุปเทหแหงพระกรรมฐาน คลายกับละอองหินอันละเอียดเกาะ
จับหุมกอนเพช็รปกคลุมน้ําเนื้อรัศมีของเพ็ชรอยูฉะนั้นเทอญ ฯ 

 
พระญาณรักขติ (ปยธโร  หร่ัง) 
รองเจาอาวาส  วัดบรมนวิาส 

 
ที่ ๑๗/๔/๗๙ 
 
 
 
 
 



ที่วัดมณีชลขันธ  จังหวัดลพบุรี 

ถึงพระมหาใจ ป. ๕ น.ธ. เอก วัดบรมนิวาส พระนคร 

 ดวยเร่ืองหนังสือแบบกัมมัฏฐานฉบับนี้ เดมิเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ขาพเจาไดปรารภจะทาํกัมมัฏฐาน จงึ
มีผูบอกเลาวาที่บานบัววัด อําเภอวารินทร จ.ว. อุบล ผูเฒาบอกเลาสืบมาวามีพระเถระผูหนึ่งเปนผู
ประพฤติชอบในพระกัมมัฏฐาน มาจากเวยีงจันทร เปนผูมีวัตรอนังามมีคนนิยมนับถือมาก ไดถึง
มรณภาพทีน่ั้น แลยังมแีบบพระกัมมัฏฐานจารดวยใบลาน ๑๐ ผูก ทีท่านนํามาดวยตกคางอยูทีว่ัดนั้นเหตุ
นี้ทานเจาคณุพระอุบาลีคุณปูมาจารย (สิริจนฺโท จันทร) จึงไดใหขาพเจาไปขอยืมมาตรวจดูเมื่อชอบใจจะ
คัดเอาไว เมื่อตรวจดูเห็นวาเปนหลักดพีอจะเปนทางปฏิบตัิตอไป ทั้งบางสิ่งก็ยังเหลือกําลังความสามารถ
ของตนอยูมากจงึไดนํามาเพือ่วิจารณตอไป บัดนี้เธอไดยืมมาพจิารณดูบอกวามีความเลื่อมใสยนิดี แลจะ
ขออนุญาตพิมพเพื่อเปดเผยเปนสวนธรรมทานดังนี้ ขาพเจารูสึกมคีวามยินดีเอิบอิ่มปลื้มใจเปนอันมาก 
ฉะนี้ขาพเจาจงึอนุญาตมอบตนฉบับใหตามปรารถนา แลขอเธอจงชวยแกทีต่กบกพรอง และตัดทีซํ้่าซาก
หรือที่มีประโยชนนอยออกเสียพิมพตามความประสงค จะไดเปนธรรมทานชิ้นเอกของจิตต สวน ๑ จะได
รักษาแบบโบราณใหถาวรสวน ๑ จะไดเปนคติทางดําเนนิของผูตองการธรรมปฏิบัติสวน ๑ 

 ดวยอํานาจแหงเจตนาที่เปนธรรมทานคราวนี้ ขาพเจาขออนุโมทนาเปนเจาของสวนบุญนี้ดวย 

 
พระครูศีลวรคุณ  เจาคณะธรรมยุติกา 

จ.ว. ลพบุรี วดัมณีชลขันธ 
 

๘/๑/๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่วัดปา สาํนักบําเพญ็สมณธรรม จังหวัดนครราชสีมา 
มายังพระมหาใจ ป.๕ น.ธ. เอก วัดบรมนวิาส กรุงเทพฯ 
 ทานมหาขอความเห็นในทางสัมมาปฏิบัตินั้นมีความยินดี ขออนุโมทนาในการที่ทานมหาฯ 
อุตสาหรวบรวมแบบพระกัมมัฏฐานคราวนี้ แลไดเขียนความเห็นถวายมาอนุโมทนาดวย 

เร่ืองพระสัทธรรม ๓ ประการ 
 ในเรื่องพระสทัธรรม ๓ ประการ ทีพ่ระสังคีติกาจารยเจาไดจารึกเปนอักษรบรรจุไวในตูพระคัมภรี
นั้น ลวนเปนอบุายแกทกุขดวยกันหมดทั้งสิ้น แตตางกนัคนละชั้น คือพระปริยัติสัทธรรมเปนพุทธโอวาท
ที่พระองคทรงสั่งสอนใหศึกษาเลาเรียน เพือ่ใหรูจักเรื่องแหงกองทกุขอยางหนึ่ง แลใหรูจักเรื่องของทานที่
ปฏิบัติพนทุกขมาแลวอยางหนึ่ง แตหากวาผูที่เรียนรู ก็เปนแตเพยีงสักวารู เมื่อยังไมไดบําเพ็ญพระ        
ปฏิปตติสัทธรรมอยูตราบใด ก็ยังไมเปนไปเพื่อความพนทุกขอยูตราบนั้น 
 สวนพระปฏิปตติสัทธรรมนั้น เปนพุทธโอวาทที่พระองคทรงสั่งสอนใหลงมือกระทําพิธีแกทกุข
ทีเดียว คือทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญตนดําเนินตรงตอหนทางแหงอริยมรรค ตลอดจนไดสําเร็จอรยิผลเปน
อริยบุคคลในพระพุทธศานาจริง ๆ  
 พระปฏิเวธธรรม เปนพุทธโอวาทที่พระองคทรงชี้สวนผลที่ผูปฏิบัติไดบรรลุแลว คือ มรรค ผล 
นิพพาน นั่นเอง 
 ในพระสัทธรรม ๓ ประการเหลานี้ ลวนเปนสัทธรรมที่บรรจุอยูในเบญจขันธทั้งส้ิน ไมจําเปนตอง
ไปแสวงหาทีอ่ื่นอีก เมื่อพทุธบริษัทผูใดไดศึกษาเลาเรียน พระปริยตัิสัทธรรมโดย สมควรแกภาวะของ  
ตน ๆ แลว ทราบวาพระสทัธรรมทั้ง ๓ ประการเหลานี้ มีอยูในตนของตนแลว ไมปฏิบัติก็ไมพนทุกข
ในวัฏฏสงสาร ก็ควรบําเพ็ญพระปฏิปตติสัทธรรมใหถึงพรอมบริบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา คือกระทํา
ความเพยีรดวยการรักษาศีลใหบริสุทธิ์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ภาวนาทุกวันเรื่อยไป ทั้งเวลาเชาเวลาเย็น 
เวลากลางวนั เวลากลางคืน ไมทอดธุระสักเวลา จนกวาจะพนทุกขในวัฏฏสงสาร 
 วิธีนั่งสมาธิ เปนวิธีรวมจติตใหเขาถึงความเปนหนึ่ง แลวตั้งสติเขาประคับประคองจิตตนั้นใหตั้ง
มั่นเปนสมาธิ และประชุมเปนเอกจิตตจริง ก็ช่ือวาเปนประชุมอริยมรรค ๘ ประการ หรือโพธิปกขิยธรรม 
๓๗ ประการลงพรอมในขณะจิตตเดยีวกนั เรียกวามรรคสามัคคี ตอนที่หนึ่งนี้ใหชํานาญคลองแคลวแลว
เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน คือเพงพิจารณากาย ใหแตกฉานจนชาํนาญดีเรียบรอยแลวเจริญวปิสสนา
กัมมัฏฐานสืบไป 
 วิธีเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน เปนวิธีฟอกจิตตใหบริสุทธิ์ปราศจากอุปาทานขันธ ความถือมั่นใน
ขันธ ๕ เสียได เมื่ออุปาทานสิ้นไปแลว ภพและชาติกย็อมดับไป ไมเกิด แก เจ็บ ตาย ตอไปอีกกเ็ปนอัน
พนทุกขในวัฏฏสงสาร ดวยประการฉะนี ้

พระมหาปน ปฺญาพโล ป.๕ น.ธ.โท 
สํานักบําเพ็ญสมณธรรม นครราชสีมา 

ที่ ๑๒/๑๒/๗๘ 



คําปรารภ 

 พระพุทธศาสนาเปนพระลัทธิ ประดับประดาไปดวยนัยอันสุขุมคัมภีรภาพโดยอเนกประการ ดวย
วาองคสมเด็จพระบรมศาสดาจารยผูทรงสถาปนาพระพุทธศาสนา อันประกอบไปดวยสัมมาสัมโพธิญาณ
ที่ยอดเยี่ยมนั้น พระองคเปนเอกอัครมหาบุรุษในตํานานแหงความคิดความเห็นทางใจจนแจมแจง เปน
องคที่ควรไดรับความรักความเคารพ แลสักการบูชาอยางเอก เปนองคผูทรงไวซ่ึงความบริสุทธิ์แลมี
พระทัยเมตตาเอ็นดู แกสัตวโลกทั้งปวงอยางยิ่งทั่วสากล จนหาผูใดในประวัติแหงผูทรงไวซ่ึงความคิด 
ความวิจารณทางใจมาเสมอเหมือนพระองคมิได  ถึงแมวาพระคัมภีรทั้งหลายที่ เกี่ยวดวยเ ร่ือง
พระพุทธศาสนา จะมีนัยพยัญชนะแลอัตถรสแตกตางกันบางฉะเพาะในพลความบางขอ หรือตางเรื่องซึ่ง
กระทําใหเปนมลทินมัวหมองแกพระศาสนา อันเกิดจากบทประพันธประดิษฐ ก็ไมมีบัพพะใด อักขระใด
ที่อาจทําใหปาพจนนั้น ๆ เส่ือมเสียแมแตนอย โดยความจริง ความบริสุทธิ์อันสดใสรุงเรืองอยางยิ่ง (อมต-
ธรรม) ยอมลอยเดนแผพระรัศมีสรานไปในที่ทุกสถาน ทั้งปรากฏคงที่อยูในสภาพแหงความบริสุทธ์ิ
แจมใสดังเดิม โดยพระบารมี ๓๐ ทัศของพระศาสดาจารยแลพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ยังเปน
กําแพงกางกั้นอยางมั่นคง จึงไมนาวิตกวิจารณใน “วิสุทธิธรรมแลญาณรัสมี” วาจักเสื่อมสูญโดยประการ
ทั้งปวง ฯ เพราะมีสุนทรพจนของนักปราชญกลาวไววา หนาที่ของศากยปุตติวงศ ยอมดํารงอยูในนิสสัย
เดิมเปนนิตย คือรูจักบังคับจิตตบังคับอินทรียทั้งภายในแลภายนอก ยินดีในธรรมที่พระอริยเจาประกาศ
แลว ตั้งใจบําเพ็ญพรตมุงสันติวรบทแลความบริสุทธิ์ทางใจ ไมถือโทษเพราะมีหิริโอตตัปปะมีความ
ซ่ือตรง เพราะมีคารวะธรรม มีปญญาญาณเปนเครื่องกําหนดในทางสัมมาปฏิบัติ แลเลื่อมใสในคุณพระ
รัตนตรัยตามวิสัยของบัณฑิตทุกเมื่อ ฯ 
 การที่ขาพเจาไดตั้งใจ พยายาม รวบรวม หนังสือ สมถะวิปสสนากัมมัฏฐานขึ้นในสมัยปจจุบันนี ้
ช้ันเดิมเคยไดยินพระเถรานุเถระผูเปนครุฐานียบุคคลกลาวสรรเสริญ แลแสดงเหตุผลแหงการเจริญเมตตา
ภาวนาวามีผลานิสงสเปนอันมาก เพราะฉะนั้นในวันบรรพชาพระอุปชฌายะ จึงไดผะเดิมสอนตจปญจก-
กัมมัฏฐานเปนกิจเบื้องตน เพื่อจะใหกุลบุตรไดสําเหนยีกไวเปนหลักของจิตต สวนหลักฐานที่สําคัญยิ่งก็
คือการบําเพ็ญ ศีล สมาธิ ปญญา ใหบริบูรณใหเปนอธิศีล อธิจิตต อธิปญญา ดวยความไมประมาท รวม
เปนยอดขององคพระกัมมัฏฐาน ฯ แตยังมีแบบของทานเกจิอาจารย ผูเคยประพฤตดิีงาม ทั้งไดรับผลคือ
ความสุขกายสบายจิตตเปนสักขีพยาน แลไดมีเมตตาจติตวางแบบแผนไวเปนหลักฐาน เปนสาธารณะ
ประโยชนแกกุลบุตรในภายหลัง มีกลเม็ดเพ็ชรพรายแลนัยตาง ๆ เปนอันมาก สวนผลที่รวมก็มุงเพือ่จะทํา
จติตใหเปนสมาธิเปนจุดอันเดียวกัน ขาพเจามีความเลื่อมใสในปฏิปทาของปวงปราชญคร้ังโบราณ แล
เคารพนับถือสักการบูชาน้ําจติตเมตตาของทานเหลานั้นโดยเจตนาอันบริสุทธิ์ยิ่ง คิดวาถาไดรวบรวมแบบ
ตาง ๆ พิมพไวเปนฉบับเดียวกัน จักอาํนวยประโยชนใหแกทานทีส่นใจในทางธรรม เปนสงาราศีแก
พระพุทธศาสนา จึงไดพยายามสืบคนหามาเปนลําดับ เมื่อไดยนิคําบอกเลาจากทานพระครูสีลวรคุณ ได
ฉวยโอกาสขอตนฉบับทันท ี ทานมีความยนิดีขออนุโมทนาดวย วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ไดรับ



หนังสือจากทานคัมภีรหนึ่ง เปนจํานวน ๑๐ ผูกถวน ทานแนะนําวาพระคัมภีรนี้เจาคุณพระอุบาลีคุณูปมา-
จารย (สิริจนโฺท จันทร) ไดบัญชาใหนาํมาจากจังหวดัอุบล ฯ มาเก็บไวที่วัดสิริจันทรนิมิตร (วัดเขา       
พระงาม) จังหวัดลพบุรี นานประมาณเกอืบถึง ๔๐ ปเศษแลว เลากนัสืบมา วาชัน้เดิมไดมาจากกรุงศรี 
สัตตนาคณหุต (เวยีงจนัทร) คําบอกเลานีม้ีเหตุผลแวดลอมเปนหลักฐาน เมื่อขาพเจาคัดลอกพบรายชื่อ
ของพระมหาเถระ ๓ รูปปรากฏวาเปนผูรจนา แตครั้งเมอืงเวียงจันทรยังเปนเอกราช ฯ รายนามพระมหา
เถระคือ:- 

๑. สมเด็จพระสังฆราชาธิบดี เจาศรีวิสุทธิโสม ฯ 
๒. สมเด็จพระมหาวิชัยธาตุราชมหามุนี ฯ 
๓. พระมหาเถรพุทธรังษีบวรมุนี ฯ 
พระเถระองคที่ ๓ นี้ สถิตยที่วัดปาแดงหลวง ฯ สวน ๒ องคนั้นไมปรากฏนามวัด ความขอนี้จะมี

ความจริงเพยีงใดนั้น พนวิสัยที่ขาพเจาจะพึงเฉลย แลวแตปราชญจะพิจารณา คร้ันขาพเจาคัดลอกเสร็จ
แลวไดนําความประสงคขึ้นกราบเรียนปฏบิัติ ทานเจาคณุพระพรหมมนุี (ติสฺสตฺเถโร อวน) ขอพิมพ
หนังสือนี้ ทานมีความพอใจ อนุโมทนาดวย ฯ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ไดออกไปสูสํานักทาน
พระครูสีลวรคุณ ที่วัดมณีชลขันธ จังหวดัลพบุรี เพื่อขอหารือแลขอตนฉบับตาง ๆ ที่ยังตกคาง ทาน
รวบรวมใหอีก คราวนี้ไดแบบของทานอาจารยทิสาปาโมกข วดัประดูโรงธรรม (กรุงเกา) มาดวย ฯ วันที่ 
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ไดแบบวิปสสนาจากคณุหญงิผูหนึ่งเปนแบบโบราณมีนามปรากฏในหนังสือ
สมุดขอยนั้นวา เปนแบบของเจาคุณพระมหาพฤฒาจารย (แกว) นํามาจากกรุงศรีอยธุยา แบบนีม้ีรูปภาพ
ประกอบวจิิตรพิสดารถึง ๖๐ รูปพรอมทั้งคําอธิบาย สวนรูปนั้นไดเลือกคัดแกะบลอ็กแตที่สําคัญ เชนรูป
พระยานาคแลรูปดอกบัวบานเปนตน วนัที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ไดรับแบบของสมเด็จ
พระสังฆราช (ไกเถ่ือน) จากเจาคุณพระญาณรักขิต (ปยธโร หร่ัง) ทานไดมาจากพระอาจารยอินทโชติ 
(พร้ิง) วัดบางปะกอกอกีตอหนึ่ง แตแบบนี้เผอิญตรงกันบางแหงกับแบบที่คุณหลวงพิศาล ดรุณกรณ พิมพ
ไวบางแลว ขาพเจาจึงไดไปทําความตกลง เพื่อทําความเขาใจใหถูกตอง ทานผูนี้กไ็มขัดของกลับแสดง
ความยินดี ขออนุโมทนาสาธุการดวย แลอนุญาตมอบแบบบล็อกรูปตาง ๆ หลายสิบบล็อกใหอีก เปนการ
แสดงไมตรีจิตตจริง ๆ โดยที่ขาพเจาไมตองเสียเวลาแลราคาแกะบลอ็กอีก จึงขอขอบคุณไวในที่นี้ดวย 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ไดแบบสมถะวิปสสนาเปนสมุดขอย จากพระอาจารย อินทโชติ (พร้ิง) 
แลทานไดบอกเลาวาเปนแบบที่สืบเนื่องมาแตคร้ังสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) ฯ 

ประวัติการคนแบบจบเทานี้ ฯ 
 
 
 
 
 



 แบบพระกัมมฏัฐานที่ไดรวบรวมมานี้ มทีี่มามากแหงดวยกัน ดังนัน้ ขาพเจาจึงไดพยายามชําระ
สอบทานตนฉบับใหลงรอยกัน จากพระไตรปฎกบาง คัมภีรพระอภธิรรมมัตถสังคหะบาง คัมภีรวิสุทธิ
มรรคบาง สรุปสรรพกิจทั้งปวงจําเดิมแตคนหาแบบแผนคัดลอก ชําระสอบทาน แลจัดการพมิพสําเร็จ
เรียบรอยบริบรูณนับแตวันที ่๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ รวมเปน
เวลา ๑ ป ๒ เดือน ๒๐ วัน ฯ 
 ตําราความคิด ความรู แลการปฏิบัติชอบ ของนักปราชญคร้ังโบราณ ฝายมรรคปาลีมุตตกะ ซ่ึงลวง
มาหลายรอยป ไดมาประมวญ ณ ทีแ่หงเดยีวกันในปจจบุันนี้ ในปชวด เดือน ๑๐ ขึน้ ๓ ค่ํา วันพฤหัสบดี 
ฯ 
 วิภูติโชติ กลาวโดยความบรสุิทธิ์ ขอความแลพิธีตาง ๆ ในหนังสือเลมนี้ มีหลักฐานกรณียแวดลอม
จากที่มาทุก ๆ แบบ ขาพเจาไดพลีกําลังกาย กําลังความคิด กําลังปญญา แลทุก ๆ อยาง รวบรวม แบบแผน
ของนักปราชญโบราณไวเปนคลังแหงการปฏิบัติชอบตามกําลังสามารถเพื่อทํากิจพระพุทธศาสนา ดวย
เจตนาอันบริสุทธิ์เทานั้น ซ่ึงหวังใจอยูวาจักอํานวยประโยชนแกผูสนใจ ถึงไมมากก็พอจะเปนแนวทาง
แหงความคิดความรูไดแบบหนึ่ง เพราะมคีติที่ทานผูรูกลาวเตือนวา “อยาดูถูกตํารา อยาติดตํารา ตํารา
ไมใชยา ไขไมไดหายเพราะยา แตตองรับประทานยาไขจึงหาย ดงันี้ เมื่อไตรตรองดูดวยสติปญญาก็อาจรู
ความจริง คือ ตัวยาก็ไมใชตํารา ถึงตํารานั้นเลาก็ไมใชตัวยา นี้ช้ันหนึ่ง ฯ ฝอยบอกสรรพคุณของยา ก็
ไมใชตัวยาจรงิ แลไมใชตําราผสมยา นี้เปนความรูช้ันสอง เมื่อแพทยผูรูจริงเห็นจริงแลทําจริง รวมสิ่ง
เหลานี้ลงเปนเอกได วัตถุธาตุนั้นทรงไวซ่ึงอํานาจอันศกัดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่ง ในการระงับสรรพโรคทั้งปวง
ใหหาย ฯ ที่ตัง้ของโรค ก็ไมใชตัวโรค ถึงเชื้อโรคก็ไมใชสมุฏฐานของโรค นี้เปนความรูช้ันหนึ่ง อาการ
ของโรคคือทุกขเวทนา ความกระสับกระสายตาง ๆ ก็ไมใชตัวโรคแลไมใชสมุฏฐานของโรค แตการจะรู
โรคไดก็ไมใชอ่ืนไปจากสิ่งเหลานี้ ยอมมีเหตุผลเปนอตพิลวปจจยัเนื่องกัน ปกปดซบัซอนอยูโดยลึกลับ นี้
เปนความรูช้ันสอง ฯ 
 เมื่อแพทยผูสามารถตรวจสิ่งทั้ง ๒ อยางรวมเปนเอกไดแลว ก็วางยาถกูตองกับโรค ถึงอยางนั้นก็มี
กลเม็ดอีกชั้น ๑ คือโรคจะหายเร็วหรือชานั้นแพทยบงัคับตามชอบใจไมได ขอนีแ้ลวแตยากับโรคจะแก
กันเอง แลหายจากโรคเอง ความหายจากโรคนั้นเปนของเปนเอง ทานจึงกลาววา ไขก็ไมหายเพราะยา ยาก็
ไมไดแกโรคใหหายแตตองรับประทานยาใหถูกสมุฏฐานของโรค โรคจึงหายดังนี้ แมเนื้อความในเรื่อง
สมถะวิปสสนากัมมัฏฐาน ซ่ึงวาดวยพิธีตาง ๆ โดยอเนกนัย ก็มีนยัเชนกันนี้ ถาจะเชือ่งมงายก็เห็นจักไรผล 
ถาไมเชื่อเสียเลยก็ตองเปนคนจน เพราะไมกลาทําอะไรลงได หากเปนคนเดด็เดีย่วกลาไดกลาเสยีอาจจัก
มองเห็นผลสําเร็จไดบาง อยางที่มีภาษิตวา “ถากลาแลว อยากลัว ถากลัวแลว อยากลา” เพราะผิดก็เปนคร ู
ถูกก็เปนครู ดก็ีเปนครู ชั่วก็เปนครู ยังไมถึงคราวรูจริงกต็องพึง่อวิชชาไปพลางกอน คร้ันรูจริงแลวก็ตอง
ยอนพึ่งวชิชา เปนอัตตทปีา อัตตสรณา แกตนตอไป ดงันั้นธรรมกามบุคคลผูมุงผลแหงความสขุ ก็ตอง
เปนคนจริง พิจารณาดดูวยความจริง ตามสภาพแหงความเปนจริง จึงจะเห็นของจริง ตามจดุท่ีมุงหวัง
ตั้งใจจริง เพราะวาธรรมวิเศษที่สูงสุดยิง่ ไมเปนสิ่งอนับุคคลจะพึงบรรลุไดงายดาย แตก็ไมใชเปนสิ่ง



เหลือวิสัยของมนุษย เม่ือใดจิตตสัมปยุตดวย ศีล สมาธิ ปญญา ดีแลว เปนตองเห็นดวงแกว คือ พระพุทธ-
รัตน พระธรรมรัตน พระอริยสังฆรัตนแลอมฤตธรรมโดยเที่ยงธรรม ฯ 
 
 วิภูติสฤษดิ ์หนังสือเลมนี้สําเร็จเรียบรอย เพราะอาศัยกําลังทั้ง ๒ ทางอุปถัมภ คือ ๑ ฝายบรรพชิต 
ไดรับเมตตาแลการสงเคราะหจากพระเถรานุเถระ ซ่ึงเปนที่สักการบชูายิ่งเฉพาะขาพเจาบางเหลาไดชวย
คนหาแบบแผนได บางเหลาไดมอบตนฉบับให บางทานตั้งเมตตาจิตตแนะนําในการเรียบเรยีงหนังสือ 
คอยตักเตือนเสมอเพื่อมิใหประมาท เกรงจะพลาดไปทางหายนะ นบัวาเปนพระเดชพระคุณเปนที่ยิ่ง ฯ 
สวนพระภิกษสุามเณรทั้งหลายที่มีสัมมาคารวะในขาพเจา ตางก็มีจิตตยินดีพยายามประกอบกิจที่ขาพเจา
ประสงคใหสําเร็จเรียบรอยทกุประการ จงึขอขอบคุณไวในทีน่ี้ดวย ฯ ฝายคณะสัปปุรุษพทุธบริษัท
ทั้งหลาย ก็ไดมีศรัทธามาลาการ บริจาคทุนทรัพยตามสติกําลังของตน โดยมีเจตนารวมเปนเอกฉันทอัน
เดียวกัน คือมุงจะใหสําเร็จเปนสวนพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา เปนการชวยเชดิชูทางสัมมาปฏิบตัิให
เจริญงอกงาม ในพระบวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้นขาพเจาจงึไดบอกความประสงค
ใหทราบทุก ๆ ทาน เพื่อจะขอรายนามแลจาํนวนทนุทรัพยที่บริจาคลงไวที่ทายหนังสือนี้ เพื่อเปนการเชิด
ชูเกียรติคณุของพระพุทธศาสนาตอไป ฯ 
 
 ปุญุทิศสฤษดิ์ สัพเพ สัตตา สรรพสัตวผูไมริษยาตอสรรพสัตวทั้งหลาย มีเมตตากรุณาโดยแท
ปราศจากอหังการมมังการประพฤติสม่ําเสมอในทุกขแลสุข คอยแตจะใหอภยัตอกนั ไมยินดีไมยนิราย ไม
เศราโศก ไมจาํนงผิด ไมติดความดีแลความไมดี มีความซื่อสัตยตอตนเองเปนนิตย อเวรา ช่ือวาผูไมมีเวร 
ขาพเจาขอรวมสวนบุญ แลขออุทิศบุญกุศลใหเสมอภาค ดวยจิตตอันบริสุทธิ์ ฯ 
 สัพเพ สัตตา สรรพสัตวทั้งหลายผูมีความสันโดษเนืองนิตยเปนกัลยาณมิตรบังคับจิตตตนอยู มี
ความตั้งใจมัน่คง แลมีปญญาแนนแฟนในอัตตะวางตนเปนกลาง ไมมุงตอโลกามิสใด ๆ มีน้ําใจบริสุทธิ์
ลวน ๆ มีความบากบั่นตอความดีมั่นคง ดํารงตนอยูดวยอุเบกขา พนความกลัวเพราะไมไดทําเหตุแหง
ความกลัวไว สละการปรารภลามกทั้งปวงเสียได มีความซื่อสัตยตอตนเองเปนนิตย อัพยาปชฌา ช่ือวาเปน
ผูไมเบียดเบยีนตนแลผูอ่ืน ขาพเจาขอรวมสวนบุญ และขออุทิศสวนบุญกุศลใหเสมอภาค ดวยน้ําใจอัน
บริสุทธิ์ ฯ สัพเพ สัตตา สรรพสัตวทั้งหลายผูวางตนเสมอในศัตรูแลมิตรในการไดรับความสรรเสริญแล
ถูกดูหมิ่น มีความสม่ําเสมอในความหนาว รอน สุข ทุกข เวนเสยีจากการคลุกคลีในหมูคณะจนเกนิสวน 
วางตนไวเปนกลาง รักษาใจใหมนี้ําหนกัเทากันในนินทาแลสรรเสริญ มีความดุษณีภาพไมติดทีอ่ยู มี
ความเหน็มั่นคงดวยเนปกกะปญญา ฯ แลโลกยอมไมเดือดรอนจากผูใด ผูใดยอมไมเดือดรอนจากโลก 
ผูใดพนจากความยินดยีินราย พนจากความทอถอย พนจากความกลวั พนจากความเดอืดรอน สุขี อตฺตานํ 
ปริหรนฺตุ ผูนั้นชื่อวาบรหิารตนใหมีความสุข ฯ นับวาเปนวิธีบําเพ็ญความสุขใหแกตนแลบุคคลผูอ่ืน 
ขาพเจาขอรวมสวนบุญ แลขออุทิศบุญกุศลใหเสมอภาค ดวยน้ําใจอันบริสุทธิ์ ทุก ๆ ทานเทอญ ฯ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ 



สารบัญ 

หนา 
เขมสรณคมนกถา ๑ 
นิสสัยประเภท ๕ 
ตรวจปุพพนิสสัย ๙ 
ตรวจศีล ๙ 
ตรวจเนกขัมม ๑๐ 
ตรวจปญญา ๑๐ 
ตรวจวิริย ขันติ สัจจ อธิษฐาน ๑๑ 
เมตตาและอุเบกขา ๑๒ 
พุทธนิสสัย ๑๒ 
อุปชฌายาจารยนิสสัย ๑๒ 
วิธีเจริญสมถะ ๑๗ 
แสดงวิปสสนาภูม ิ ๒๐ 
วิธีเรียนสมถะวิปสสนา ๒๕ 
ภาค ๑ เบญจขนัธ ๒๖ 
ภาค ๒ อายตนะ ๑๒ ๒๘ 
ภาค ๓ ธาตุ ๑๘ ๒๙ 
นิทานมาจากมโนสารนิเทศ ๓๐ 
อนุฏีกามโนสารนิเทศ ๓๑ 
ภาค ๔ อินทรยี ๒๒ ๓๒ 
ภาค ๕ อริยสัจจ ๔ ๓๔ 
ภาค ๖ อวิชชา ๓๖ 
ปฏิจจสมุปบาท ๓๗ 
นิทานของเกา ๔๐ 
แบบสมเด็จพระมหาสังฆราชาเจา สุทธิโสมพราหมณาจารย ๔๑ 
ปุพพาภิสังขาร ๗ ๔๗ 
สูตรพรหมวิหารเบื้องตน ๔๘ 
ขมาพระไตรรัตนแบบพิสดารแลปฏิญาณตอพระรัตนไตร ๕๑ 
คําสมาทานธรรมหองที่ ๑ ๕๑ 
ขึ้นหองที่ ๒ ๕๒ 



          หนา 
ขึ้นหองที่ ๓ ๕๒ 
ขึ้นหองที่ ๔ ๕๓ 
ขึ้นหองที่ ๕-๖ ๕๓ 
แผนที่ภาวนาในหองเมตตาพรหมวิหาร ๕๔ 
ขึ้นโองการที่ ๒ กรุณา ๕๕ 
แผนที่หองกรณุา ๕๙ 
ขึ้นโองการที่ ๓ มุทิตา ๖๐ 
แผนที่ภาวนาหองมุทิตา ๖๔ 
ขึ้นโองการอุเบกขาที่ ๔ ๖๕ 
แผนที่ภาวนาหองอุเบกขา ๖๖ 
หลักคุณธรรมพิเศษในสมถะและวิปสสนา ๖๘ 
อาการเกิดของปติ ๕ ๖๘ 
อานิสงสของปติ และยุคคลธรรม ๖ ๖๙ 
พระมหาลักษณะปติทั้ง ๕ รูปฌาน ๗๑ 
วิธีภาวนา ๗๒ 
หองที่ ๒ วาดวยปติทั้ง ๕ และโดยวิธีสับในปติทั้ง ๕ ๗๒ 
หองที่ ๓ ในยคุคลธรรมทั้ง ๖ ๗๓ 
หองที่ ๔ วาดวยสุข ๗๕ 
พระอานาปานสุสติ ๗๖ 
หองที่ ๖ วาดวยอรูปฌาน ๗๗ 
หองที่ ๗ วาดวยวิปสสนาภมูิ ๗๗ 
หองที่ ๘ พระสัพพัญุตญาณพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา ๗๙ 
อภิสัมโพธิญาณของพระสัพพัญูพุทธเจา ๘๒ 
พระพุทธอุทานคาถา ๘๖ 
หลักธรรมประจําจิตต ๘๘ 
หัวใจพระพุทธศาสนา ๘๙ 
พระมหาเถรพทุธรังษีบวรมุนี ๙๐ 
โลกุตตรฌานแลมรรคญาณ ๔ ๙๑ 
ผล ๔ อิทธิ ๖ ๙๑ 
กสิณ ๑๐ ๙๒ 
อศุภ ๑๐ และกายคตาสต ิ ๙๓ 



          หนา 
พระอนุสสติธรรมเจาทั้ง ๑๐ ๙๔ 
พรหมวหิาร  ๙๔ 
กรุณาพรหมวหิาร ๙๔ 
พระอานาปานสัสติ ๙๕ 
ขึ้นมรรค ๘ ๙๕ 
วิสุทธิ ๗ ศีลวิสุทธิ ๔ ฌาน ๔ ๙๕ 
สติปฏฐาน ๔ ๙๖ 
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ ๙๗ 
อินทรีย ๕ โพชฌงค ๗ ๙๗ 
ญาณ ๕ อรูปฌาน ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ ๙๘ 
วิชชา ๓ มหาปาทลักษณะ ๙๘ 
คาถาเดินจงกรม ๑๐๒ 
คาถาเมื่อจะเขาปา ออกปา สมาทานแลปลงจงกลม ๑๐๒ 
ปลงอาบัติพระกัมมัฏฐาน โองการพระไตรสรณาคมน ๑๐๓ 
ขึ้นบริกรรมภาวนา ๑๐๖ 
โพชฌงคปริตตํ ๑๐๗ 
หองที่ ๑ เขาอนุโลมแลปฏิโลม หองที่ ๒ วิธีเขาคืบ ๑๐๗ 
หองที่ ๓ เขาสับ ๑๐๘ 
หองที่ ๔ เขารวบ ๑๐๙ 
หองที่ ๕ เขาสังกฏ ๑๑๐ 
หองที่ ๗ เขาวตัร ๑๑๐ 
พระมหาปาทลักษณะวรสิทธิ ๑๑๑ 
อนุพยัญชนะ ๘๐  ๑๑๑ 
มหาปุริสลักษณะปริคคหกวนิิจฉัย ๑๑๓ 
พระธรรมโอสถแบบสมเด็จพระมหาวิชัยธาตุมหามุน ี ๑๑๔ 
แกลมกําเริบในขณะเจริญสมถธรรม ๑๑๕ 
วิธีเขาลักษณะธรรมแลวิสุทธิ ๗ สลับธรรมญาณ ๑๑๕ 
แกความรูช้ันวปิสสนา ๑๑๗ 
ธรรมปฏิรูปอันกลาแข็ง ๑๑๗ 
ปกิณณกเภสัชช ๑๑๘ 
แกโรคลมรอยแปด ไขมีอาการรอนหนาวจดั ๑๑๘ 



          หนา 
แกปฏิภาค ๑๒๐ 
แกพิศสัตวทั้งปวง ๑๒๐ 
หองระงับโรคลม ๑๒๑ 
เภสัชชในอาการ ๓๒ ๑๒๓ 
กถาวาดวยอาการ ๓๒ ๑๒๗ 
สมถวิปสสนากัมมัฏฐานมัคคปาลีมุต แบบสมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน ๑๒๙ 
อาราธนาพระกัมมัฏฐาน ๑๒๙ 
มาติกาสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ ๑๓๐ 
อธิบายสมถกัมมัฏฐาน ๑๓๐ 
วิธีเจริญพระวปิสสนากัมมัฏฐาน ๑๓๓ 
แกในวิสุทธิ ๗ ประการ ๑๓๔ 
ลักษณะพระปติ ๕ ประการ ๑๓๗ 
พระปติเจาทั้ง ๕ จัดเปนธาต ุ ๑๓๘ 
วัตถุ ๖ ประการ ๑๓๙ 
ปกิรณกกถา ๙ ที่และวิธีรักษาตัวเอง ๑๔๐ 
บาปธรรม ๑๔ ตัว ๑๔๐ 
ฌานโลกุดร ๑๙ ๑๕๙ 
ตราสุกิตติมา ๑๖๓ 
ทําวัตรพระ ๑๖๗ 
ลักษณะปติ ๕ และยุคคล ๖ ๑๖๙ 
อานาปานัสสติ ๑๗๑ 
กายคตาสต ิ ๑๗๒ 
กสิณสิบ ๑๗๒ 
อศุภกัมมัฏฐาน ๑๗๓  
อนุสสติ ๑๗๔ 
เมตตาพรหมวหิาร ๑๗๕ 
เมตตาขางนอก ๕ รอบ ๑๗๕ 
กรุณาขางนอก ๔ รอบ ๑๗๖ 
มุทิตาขางนอก ๔ รอบ ๑๗๖ 
อุเบกขาขางนอก ๕ รอบ อรูปฌานสมาบัติ ๑๗๗ 
เจริญพระวิปสสนา ๑๗๘ 



          หนา 
คําอธิบายของหลวงวิศาลดรณุกร ๑๗๙ 
ตราสรตะพระพุทธคุณ ๑๘๑ 
แบบขึ้นพระกมัมัฏฐานหองพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๑๘๒ 
พระพุทธคุณ ๕๖ ๑๘๓ 
ตราสรตะพระธรรมคุณ ๑๘๘ 
แบบขึ้นกัมมัฏฐานหองพระพุทธคุณ ๑๘๘ 
สรตะพระธรรมคุณ ๓๘ ๑๙๐ 
ตราสรตะพระสังฆคุณ ๑๙๓ 
แบบขึ้นพระกมัมัฏฐานหองพระสังฆคุณ ๑๙๓ 
สรตะพระสังฆคุณ ๑๔ ๑๙๕ 
บุรพกิจของกมัมัฏฐานแบบยอ ๑๙๖ 
วิธีขึ้นกัมมัฏฐานและคารวะพระรัตนไตร ๑๙๗ 
อาราธนาพระธรรม คําสมาทานพระธรรม ๑๙๘ 
กัมมัฏฐานแบบพระธรรม ๓ ไตร ๑๙๙ 
แบบตั้งสมุฏฐานของลมทําจิตตใหเปนสมาธิ ๒๐๒ 
แบบตั้งธาตุของเกจิอาจารย ๒๐๓ 
แบบเดินธาตุทาํจิตตใหเปนสมาธิ ๒๐๕ 
แบบเดินธาตใุนหองพระเจา ๕ พระองค ๒๐๖ 
กัมมัฏฐานแบบเกสาของเกจอิาจารย ๒๐๘ 
แบบเดินธาตุเกิดอิทธิพลตาง ๆ  ๒๑๑ 
พระกัมมัฏฐานมรรคบาลีมุต ของสมเด็จพระสังฆราชดอน ๒๑๔ 
คาถาพระเจาเปดโลก ๒๑๕ 
พระปติและยคุคลธรรม ๒๑๕ 
กสิณ ๑๐ อศุภ ๑๐  ๒๑๖ 
อนุสสติ ๒๑๘ 
เมตตาพรหมวหิาร ๒๑๘ 
กรุณาพรหมวหิาร ๒๒๖ 
มุทิตา อุเบกขา พรหมวหิาร ๒๒๖ 
อรูป ๒๒๗ 
พระศีลวิสุทธิ ๒๒๗ 
พระวิปสสนาญาณ ๑๐ ๒๒๘ 



          หนา 
พระอานาปาณ ๒๓๐ 
แบบเทียนสังกฏในหองพรหมวหิาร ๒๓๒ 
ออกทิศอนันตจักรวาล ๒๓๔ 
ออกทิศใหญในหองอนันตจกัรวาล ๒๓๖ 
ออกทิศ ๑๐ ในพรหมวหิาร ๒๓๗ 
ชมฌานในดอกบัวบาน ๒๓๘ 
เขาฌานนาคพนัธในพรหมวหิาร ๒๓๙ 
อาสัพพโตนาคพันธนาพรหมวิหาร ๒๔๐ 
แบบมังขภุพรหมวหิาร ๒๔๑ 
ช่ือมังขภุพรหมวิหาร ๒๔๒ 
ปฤษณาธรรมของเกา ๒๔๔ 
บันทึกปฤษณาธรรมทางวิปสสนาญาณ ๒๕๑ 
อุปเทศพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ สังฆคุณ ๒๖๐ 
อุปเทศและอานิสงสในรัตนมาลา ๒๖๑ 
อุปเทหธาตุ ๒๖๓ 
กถาวาดวยเสขยิวัตร ๒๗๐ 
กถาวาดวยสมาทานธุดงควัตร ๒๗๔ 
กถาวาดวยธุดงค ๑๓ ๒๗๖  
องคคุณของผูเจริญสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน ๒๘๐ 
กถาวาดวยปลโิพธ ๑๐ ประการ ๒๘๑ 
กถาวาดวยอัปปนาโกศล ๑๐ ประการ ๒๘๑ 
กถาวาดวยอนนุรูปวิหาร ๒๘๒ 
กถาวาดวยอสปัปายฐาน ๗ ประการ ๒๘๓ 
กถาวาดวยวาทของสมณะทีค่วรกลาว ๑๐ ประการ ๒๘๓ 
กถาวาดวยอธรรมที่หามคุณความดีทางจิตต ๕ อยาง  ๒๘๔ 
กถาวาดวยอธรรมที่นักพรตควรสนใจอยางยิ่ง ๗ อยาง ๒๘๔  
กถาวาดวยอนสัุยซ่ึงนอนเนือ่งอยูในจิตต ๗ อยาง ๒๘๔ 
กถาวาดวยอธรรมที่ครอบงําจิตต ๙ อยาง ๒๘๕ 
กถาวาดวยการทําอัธยาศัยใหบริสุทธิ์ ๖ อยาง ๒๘๕ 
กถาวาดวยวิหารที่นักพรตควรอยู ๕ ประการ ๒๘๖ 
กถาวาดวยจริต ๖ ประการ ๒๘๖ 



          หนา 
กถาวาดวยกามาทีนพโทษ ๑๓ อยาง ๒๘๖ 
วิธีทําจิตตใหสงบและแกอุคคหนิมิตตปฏิภาคนิมิตต ๒๘๗ 
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