
�����  
����� (Bhikkhu Dhammavaro) 

 
����� 
 

��(dana)
����������������������������������������������

������������������������  
 

�������������������� ([���]iii.336)

�������������������� (anavatadvaro)
������������������������������������������ (mutt

�
��������������������

�������������������� “���”(danakatha) 
������������

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

�)

������ (paramis,��)
����

����������������������������������������������
��������������������� ([���]iv�220)

�������������������������������������  ([���]i.129-
30) ��������������������� ([��][��]102)� 
 

��
�
acago) ���������� (danasamvibhagarato) ��������������� (vadannu)

����������� (payatapani) ��������� (yacayogo) �������� (vossaggar
ato) ��������� (caga-paribhavita-citto)� 

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

���������� ����������������
�����

������������������������ ; 

��������������������������������������� ; 

���������������������������������� --- ����  
 

���������������������������� (bodhipakkhiya 
dhamma�����)

����������������������������������������������
������������������������ : 

���� 
 

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

��(punnakiriyavatthu, �������� ) ������ (sangahavatthu,��������
�

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

 



���������������� (caga)
����������������������������������������������

������������������������������ ����������������
�� 
(sappu

��) ���� [��]III,218�[����]51
������������������������������������  

 

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

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

�������
[�] ����������������

���������������
��������������  

�������������������������  

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

���������������
�[�] �������������������������������  

 

risa,��)
����������������������������������������������

������������������������������ ---

�[�����]����(Bhikkhu Bodhi) ����  
 

����� 
 

[���]8.36.) �
( ��������

���������

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

 
�

����������  
 
�

����  
 

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

 
���������������������������

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

�[�] ��������
 

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

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

�[�] ���������������������������������  
 
�

��� 
 

���������������������������
��



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

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

�� [�]

��������������
������������

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

����� 
 

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

���](iv.236) �������  

1. ��

  
 ����(Dassati me ti danam deti) ����������������  

u danan ti danam deti) �����������  
 ����(Aham pacami�ime ne pacanti�na arahami pacanto apacantanam adatun ti 

danam 

o abbhuggacchati ti danam 
eti) ��������������  

8. �� anam deti) ����������������  

����������������������������������������
�([���]iv.23

�������� ‘

���?����������?� 

�
���������������������������������  

 
����������������������������

����  
 

������������������������������������������
��� [�]

 

��������������� [��������� 
(�18)]

�����������  
 

[

��(Asajja danam deti) �������������������������  
2. ����(Bhaya danam deti) ��������������  
3. ����(Adasi me ti danam deti) ����������������
4.

5. ����(Sadh
6.

deti) �������������� “ ������������������������� ” 
7. ����(Imam me danam dadato kalyano kittisadd
d

��(Cittalankara-cittaparikkarattham d
  
��

�������������������������������������
6)� 

 
���������������������������������

��������� ’ 

����── ����������������������������� ──

��������������
 



��������  
 

��� ����������������������� ‘��������’

�������� ──
����

������������������  
‘ ��������� ’ 

����

�������  

���� ‘�����’
����

����� ‘�����’ ����� ‘

����

����� ‘

������������������������������������ ’ ����� ‘

����������������������������� ’
����

����� ‘ ������������������������������ ’
����

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

������������ ’ ����� ‘

���������������������� ’� 

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

 
�����������������������

‘ ������ ’����──

����������������������������� ──

������������������ ?����������?� 
 
�
 
�

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

 
�

�������������������������������� ’
����������������������������������������������

�������������������  
 
�

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

�������������������  
 
�
� 

‘����������──

����������������������������������������� ──

������������������� ’

�������  � 
 

������  
‘������──

����������������������������������������� ──

��������



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

 
������  

‘ ������������������� ’ ����� ‘ ������������� ’

������ ── ����������������������������� ──

����

������������������ ?����������?� 

……���:‘ �������  

……���:‘ ������������������������������  

……���:‘������──

����
������ 

����������  

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

��������������������������������������
��������������� ---([���]AN VII.49) 

������������������������
��; 
�������

����
 

[���933�]��������(Mahānama)�∶
������������������������������������  

 
��������  

 
�������������������� [��] ��������� :‘

����������  
 
�
 
�……���:‘

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

������������������������������������� ──
����������������

 
�……���:‘ �����������
 
�……���:‘ ������������� ’──

������������������

 
����

 
���([���]AN 

IV.62)
����������������������

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

������ 
 

�



 

2 �������  

3 ���

�������������������  

1 ���

���  

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

 

������������������ ∶
���������������������������������

����������������������������� [���932�]

������������������� :
������������������  

��)
���������������������������������������������

����

 

������������������������������� ∶
����

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

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

1 ������  

����  

4 �������  

5 ������  

6 �������  

 
�������

 

���  

2 ����  

3�
4 ����  

5 ����  

6 ������  
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�����������

�����������������  
 

������
�������������

�������
�������

�������
 

�����(
�

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

���������� ∶

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

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

�[���.6.37]
����������������������������������

�
�



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

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

���������� 

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

��������?
����������������������������������������������

����

��������������������  

�����  
 

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

 

������������������������ “

���������������

 

�
 

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

 

��������������������� ∶
�

 

������������?
����������������������������������������������

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

 

������������? 
�������������������������������������  

�����������������������������  
 

����

 
 

������������? 
��������������������������

 
�����������������������  

 

[���](A.8.37.) �������������������  
 

����

[���](A.8.37.) ������������������  
 
: ������������

” ������� “ ���������������������
“ �������� “����������������“

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



����

������������������� 
 

��������������� [���]�(ND.2�523)

�������: 
������������������������������������

���

������
����

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

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

����

����������������������������
������������������������������� ([�����]106�)

������� ([���]iii.354; [���]p.66;[���]iii.45-

6) �����������������������  

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

����������������������������������������������
...... 

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

� 
 

�

���������
����������

� ������������������������������ : 

 
�������������������������  

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

�
����������������������������������

������������������������������������������
������������������� ---�[���]i.32� 

 

[�����]224
������������������

�
���������

4

 

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

������  
 

�������� Manava

�

�����������������������������������������
�����(Sabbattha ������������������� )

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

 
���������������������������� [ ��� ]

������������� [��������](Acama-dayaka-
vimanavatthu)

��������������������������������������������  
 
�[����]

�



������������ (Dhammadana,��) ������������������ [

�����]354 �����������������������������  
 
�[���]

�������������������������

����

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

����

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

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

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

���  

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

������������������������������  

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

�
���������������������������� ---

�������������� --- ������������������������  
 

�������������� Brahmin Jānussoni ���������  
������������������� petānam Pātisālohitānam� ��� ���������  

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

�……�� 
 
������: �������������  �����������  �……�� 
 

�����

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

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

 
�

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

 
����������������������������������

 
����������������������������� ……

������������������ petaloka
�����������������������������  

 
�

�����������������������  
 

�������
 

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



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

����

anā
�������� KingPasenadi

����

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

������������� : 

���������������������������  ��� ”……� 

���� : ������������������� ? � 

������������ “ ���������������������� :  

1. ���
��������������  

3. ������������������  

4. ���

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

����������������������������� ? � 

 

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

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

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

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

��������������������������������������� Sum

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

���������:
�

������������������������������ ? � 

 

�������������� “ �����������
��
 
 

��������������
 

�������� ” ����� “ ����������������������� : 

�����������������������������  �� ”……� 
 

���������������� : ������������������ ? � 
 
�

������������������  

2. ����

������������������  

5.

������������������������������������������
����������� “� 

 
�
 

������������������������������  



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

 
������  

���������� --- �����  

����--- 
�������������������  

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

 
������� --- �����  

��������������������������  

����  
���������  

�����������  

��������������������  

��������������������  
������������������������� ([���]5.31) 

��������������������  
�������������� ……��……��……

����

���  
�manāpāya ����� hitāya

��������� …… ����� ” ��������������������  

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

����--- 
����������  

��������������  
�

���������������  
 

������������������� : 
������

�
�

������������  
 
�

��������������  
����������������  

�����
�
 

���
�

���������������������  
 

(1) ����� punnābhisando�� 
(2)�� �kusalābhisando�� 
(3) ��� sukhassāharo�� 
(4) ����� sovaggiko ����� sukhavipāko ��
(5) ��������� iññhāya ������ kantāya �����

����� sukhāya��� 
 
�…… ������������������������������� “

 
�

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



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

�����������������������������������������
���������������������� : �������  

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

��������  

�� ([���]iv.

44)�����  

) ���� �������� 罗 ��� 或

����������������������������������� [����]
��������������������������������

����

i.98)� ������ : 

�������������� ? 

����
��������������������������������

����

�������������� : 

��������������� ? 

���� ’
���������������������������

���������������� ([��]i.319)
����

����
�����������������  

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

�����������������������������

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

������������������������������������������
��������������������� ([���]iii.41)
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����������������������
��������

��������������������������
 
�[���] ����������������������������

�(ahuneyy-aggi) ������������  (ga-apat-aggi
�(dakkhineyyaggi), �������

��������������
�� 
 

�������������������������� ([���]SN 

���� : ����������������

�:
��������������

������������  
 
�[���](SN i.233)�����

: ������������������������� ‘��
�������������������

����������������������
��� ‘��’

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

 
[���]�([��] ���) ���������������������������  
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�����������������������������������������  

���������������������  

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

�������������������������������� ([���]

iv.238; i.162)� 

 

������� 

�
 

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

������������������������������  
 

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

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

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

 
���������������������

 
������������������������������  

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

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

 
�

[�����]
����������������������������������������������
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����

�

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

������������  

� 

����������� : ���? 
������������������������������������������

���������

�
������������������������������

����� 
 

�
��������� ;  

2.�������;  

3.������;  

4.

5. ��������
 

������� [���][����] ����  

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

 

�
������������������������  

2
����������������������������������������������
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������������������������������
�������������������������������� ‘

��’� 

����]
�����������������������������������  

��������������������������������������
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	布施的果报
	布施的解释
	布施(dana)是一种高尚的美德，它是走向解脱的第一步。在佛法的十波罗密（十大成就）之中，布施高居首位。因此，在成就阿罗汉与佛陀之道路上，首先应当修习布施。
	布施者，在布施前、布施时、布施后常有喜悦([增支部]iii.336)。布施前，他喜悦地期待着赠予物质的机会。在布施时，他为提供他人所需而喜悦。布施后，他满足于作了一件善事，因而喜悦。布施是君子的重要素养([增支部]iv，220)。佛陀称把财富布施给穷人的正当致富者为有双目者，只挣财富不行布施者为独目者 ([增支部]i.129-30)。对财富独享不舍的守财奴，被称为自掘坟墓者([小部][经集]102)。
	布施者是有以下的慷慨素质：即对贫困者敞开大门(anavatadvaro)；对隐者、婆罗门、潦倒者、旅人、游方者、乞食者，有如一座甘泉；他是在作功德；他慷慨大量(muttacago)；愿意与他人分享福报(danasamvibhagarato)；他是了解贫穷者的困难的慈善者(vadannu)；他慷慨大量；有求必应(payatapani)；他是值得相求的人(yacayogo)；他乐于布施穷人(vossaggarato)；以及他有布施之心(caga-paribhavita-citto)。

