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 1 Full title: Buddhist Charisma: A study of the work of Father Suma�galo, �nanda Ma�gala Mah�.n�yaka 
Thera and Dr. Wong Phui Weng in Malaysia and Singapore & Phra Ajahn Yantra Amaro, Petaling Jaya: Dharma-
farer Enterprises, 1992h. 
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If we try hard enough, we can 
always find someone who 
shares our quirks and follies. 
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 2 Based on Webster’s 3rd New International Dictionary. 
 3 Diamond Sutra = Vajra-c,chedil� Prajñ�,p�ramit� ��tra 261b. 
 4 Piyasilo 1992h:81 ff. = §6.722. 
 5 “Have judged,” p�mi�su, lit “(they) measured.” 
 6 “Who follow me by voice,” ye ca ghosena anvag�, alt tr “who follow me by my voice.” 

7 See Laku,-aka Bhaddiya S (S 21.6/2:279). 

The success of a guru invariably rests on his 
ability to satisfy the desires and expectations of his 
audience, that is, as long they follow him. 
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 8 See for example B�hitika S (M 88) & also U 4.8 = 43-45; J 2:415-417. 

9 On the relationship of measures (pam� a) to conceit (m�na), see Pubba Sambodha S 1 (S 35.13) = SD 14.9 
Intro (3) & Me: The problems of conceit = SD 19.2a(3.5). 
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 10 The 32 major marks of the Great Man (mah� purisa,lakkha�a): for details, see Amba--ha S (D 3) = SD Intro 
(2.1.1(1)). 
 11 Brahmâyu S (M 91): visa��ho ca viññeyyo ca mañju ca savan�yo ca bindu ca avis�r� ca gambh�ro ca ninn�d� 
ca (M 2:140; J 1:96; VvA 217; of Brahm� Sana�kum�ra’s speech D 2:211 = 227; BHS a��’a�gopeta 	vara, Ava-
d�na �ataka (Speyer) 1:149). I B Horner: “it is distinct and intelligible and sweet and audible and fluent and clear 
and deep and resonant” (M:H 2:326); Walshe: “distinct, intelligible, pleasant, attractive, compact, concise, deep and 
resonant” (D:W 296). See MA 3:382 f & BA 61 f. 
 12 “The One with the Ten Powers,” dasa,bala or more fully dasa,bala,ñ��a. The 10 powers are: (1) knowledge 
of the possible and the impossible (�h�nâ�h�na ñ��a), such as in the analysis of karma (M 57, 135, 136), and the 
possibility regarding the realm, circumstances, time and effort, all of which would impede or reinforce the result; 
and also the cause of karma, etc; (2) knowledge of the result of karma (kamma,vip�ka ñ��a); (3) knowledge of the 
way leading to all destinies and goals (sabbattha,g�min�,pa�ipad�); (4) knowledge of the world with its various 
elements (n�n�,dh�tu ñ��a) (M 115.4-9/3:62 f); (5) knowledge of the different dispositions of beings (n�nâdhi-
muttika ñ��a); (6) knowledge of the maturity level of beings in terms of faith, energy, mindfulness, concentration 
and wisdom (indriya,paropariyatta ñ��a) (Vbh §§814-827); (7) knowledge of the defilements, cleansing and emerg-
ence in the cases of the meditations, liberations, concentrations and attainments (jh�n’�di,sa�kiles’�di ñ��a); (8) 
knowledge of the recollection of (his own) past lives (pubbe,niv�sânussati ñ��a); (9) knowledge of the passing 
away and arising of beings (according to their karma) ( cutûpap�ta ñ��a); (10) knowledge of the destruction of the 
mental defilements (�sava-k,khaya ñ��a) (M 1:69; A 5:33; Vbh 336). See Mah� S�han�da S (M 12.9-20/ 1:69-71) 
for details. 
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 13 Geertz Hofstede, Cultures and Organizations, Software of the Mind. London: Harper Collins, 1994. 

14 See “Me”: The nature of conceit = SD 19.2a(2.4). 
15 “Suspends him,” ukkhipati. This is a temporary suspension of membership of the Sangha. Such an act is taken 

against a monastic who refuses to acknowledge his offence, or who declines to make amends for his offence, or who 
holds a wrong view regarding the Buddha’s Teachings despite being admonished against it. See V 1:326, 2:17-28; A 
1:99; VA 1320; J 3:486. Cf V:H 3:28 n4. See also “Money and Monastics” §3 in the Sutta Discovery 2003 series. 
 16 “Leaves the Order,” so vibbhanto, lit “he strays away (from the Order)” (V 1:72, 2:14, 3:40) or commits a 
P�r�jika (offence entailing defeat) (V 4:216, 3:462). 
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 17 On how gain and honour can ruin the holy life, see M 3:116 f. 
 18 “Diversity,” paro,pariya, lit “lower and higher (states).” Cf par
vara = para avara, “high and low, far and 
near” (Sn 353, 475, 704, 1048, 1148), glossed as “low and excellent” (h�na-p,pa��ta�, 
 19 “Great learning,” bahu,sacca, lit “much listening”: sacca here � suta (heard) + ya. 
 20 “Temporary liberation,” s�m�yika vimutti, or more specifically, s�m�yika ceto,vimutti (temporary liberation 
of mind), refers to the mundane meditative attainments (lokiya sam�patti), ie the absorptions (jh�na) and formless 
attainments (ar�pa sam�patti), ie the form and formless absorptions. It is so called because the mind has moment-
arily abandoned (tad-a�ga pah�na) its opposing mental hindrances and is resolved upon its object. 



http://dharmafarer.googlepages.com  162 

�������������	
��$�9����������
��������������������
?��	
������������
����"���������	�	"���������
����������	
������
��������"���4���?

��
��	
������	���������������������	$������
���� �����	
���

"�����J(����	(�$
��

S�:� �;�

� �'��9�����"��	 ��	�	
� ���(�����	������	����������(��
�	�������&�������������
����	����	
���

���	
��((��
�	"��������������������������	�����	
��	
����������	�������
���������(�������������
4������������(�������������������	
��$�9�����	��������
��������������������
?��	
�������	���
�����
����"���������	�	"?����(���������	����	
������
��������"���4���?��	
������	��	����4�	�
�������������������	$������
���� �����	
��"����
�(��	�$�
� �P��9�����"��	 ��	�	
� ���(�����	������	������������4���������	
�����	
�����	
���((��
�	"����

����������������������	�����	
��	
����������	�������
���������(�������������4������������(������

�������������	
��$�9����������
��������������������
?��	
������������
����"���������	�	"���������
����������	
������
��������"���4���?��	
������	���������������������	$������
���� �����	
��"����
�J(����	(�S�

� �#��9�����"��	 ��	�	
� ���(�����	������	���������	����	����!!���������	
����
����	����	
���

���	
��((��
�	"��������������������������	�����	
��	
����������	�������
���������(��������������
����(�������������������	
��$�9�����	��������
��������������������
?��	
�������	��������
����
"���������	�	"�������������	����	
������
��������"���4���?��	
����
����	�����	������������������
���	$������
���� �����	
��"����
�(��	� �	����J(����	(�$��

� �+��9�����"��	 ��	�	
� ���(�����	������	�����"������������������	
�����	
���((��
�	"������������

��������������	�����	
��	
����������	�������
���������(������������������(�������������������	�

��$�9����������
��������������������
?��	
������������
����"���������	�	"?��	
�������������

�	
������
��������"���4���?��	
������	���������������������	$�:� �;������
���� �����	
��"����
�J(����	(�S�

� ����9�����"��	 ��	�	
� ���(�����	������	��������(�������	����	
����
����	����	
�����	
�

�((��
�	"��������������������������	�����	
��	
����������	�������
���������(��������	"���������
(�������������������	
��$�9�����	��������
��������������������
?��	
�������	��������
����"�����
����	�	"�������������	����	
������
��������"���4���?��	
����
����	�����	��������������������	$�
�����
���� ����	�������
���������/�	��� �����	
��"����
�(��	� �
� �;��9�����"��	 ��	�	
� ���(�����	������	�����	"�����������	
�����	
���((��
�	"�����������������

���������	�����	
��	
����������	�������
���������(��������	"���������(�������������������	
��$�
9����������
��������������������
?��	
������������
����"���������	�	"�������������������	
������
�
�������"���4���?��	
������	���������������������	$������
���� �����	
��"�����J(����	(�S�

� �)��9�����"��	 ��	�	
� ���(�����	������	�������	����������������	
����
����	����	
�����	
�

�((��
�	"��������������������������	�����	
��	
����������	�������
���������(���������������	������
����(�������������������	
��$�9�����	��������
��������������������
?��	
�������	��������
����
"���������	�	"�������������	����	
������
��������"���4���?��	
����
����	�����	������������������
���	$������
���� �����	
��"����
�(��	�$�
� ��%��9�����"��	 ��	�	
� ���(�����	������	���������������������	
�����	
���((��
�	"������������

��������������	�����	
��	
����������	�������
���������(��������������	����(�������������������	�

��$�9����������
��������������������
?��	
������������
����"���������	�	"�������������	����	
���

����
��������"���4���?�:� �;��	
������	���������������������	$������
���� �����	
��"�����J(���
��	(�$�
� <�� ��	�	
� �����������������������������
���������������

                                                 
 21 “Truly understood through his views,” di��hiy� pi suppa�ividdha�. 
 22 “Excellence,” visesa, alt tr “distinction.” It refers to any of the absorptions (jh�na) or any of the four stages of 
Sainthood: Stream-winner (sot’�panna), Once-returner (sâkad’�g�m�), Non-returner (an�g�m�) and Arhat (arahan-
ta) (D 1:156). For definitions, see for example ���p�nasati S (M 112.9-12/3:80). Cf the story of S�riputta’s meeting 
with Assaj�: when S�riputta realizes that he does not any Higher Excellence (upari,visesa), i.e. any higher attainment 
than Stream-winning, he decided to meet the Buddha himself (DhA 1:94). 
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 23 “Dharma stream,” dhamma,sota. Obviously here, the Buddha is referring either to stream-winning or one on 
the way to become one. Hare (S:WH 5:96 etc) renders it as “ear of Dharma”; while Hare (S:WH 3:248 etc) & Bodhi 
(S:B 1:564 etc) both render it as “stream of Dharma.” Occurrences: ~�  sam�panna (S 2:42, 43, 45, 58 f, 80); ~sam-
�panna [“entered the stream of Dharma”] (A 3:285-288, 5:356 f, 360); ~� up�nayi [“carried along by the stream of 
Dharma”] (Ap 1:101 Subhadda Thera 9); ~o nibbahati [“the stream of Dharma carries (one) along”] (A 3:350 f, 
5:140, 143). Comy here explains dhamma,soto nibbahati as “s�ra� hutv� (having become a hero) pavattam�na,-
vipassan�,ñ��a� (keeping up insight knowledge), ariya,bh�mi� samp�peti, “Insight knowledge, having become 
strong, takes him along to reach the “noble ground” (level of the Aryas)”) (AA 3:375; cf Masefield 1986:79) [I have 
to thank Nina van Gorkom on her research assistance here.] The Pali sota has two Skt forms: (a) 	rotas ��ru → 
su��ti (he hears), the ear; (b) srotas → srotas �sru →savati (it flows), stream (of water). Comparing the Pali occur-
rences of the sentences with their BHS cognates or parallels in the �gama should provide insight into their usages. 
Dhammavuddho thinks that sot’�patti [sot’�panna = “stream-winner”] usually rendered as “stream-entry” could 
also be translated as “ear-entry” (1999:6), suggesting that one could gain the first stage of sainthood through skillful 
listening to the Dharma (the thesis of his 1999 article). See Introd (3). 
 24 “Carries…along,” nibbahati. Hare thinks that “Nibbahati is either from �barh, to increase, or �vah, to carry, 
with nis, ‘out,’ ‘to completion.’” (A:WH 3”248 n1). See prev n. 
 25 “This,” tad antara� (vl tad anantara�). Comy: tad antara� ta� kara�a�, “this reason” (AA 3:375). 
 26 :���P%?�B�'��';?�D���;#$�In Dh�tu,vibha�ga S, the Buddha himself asks this question of Pukkus�ti who fails 
to recognize the Teacher (M 3:238). 
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27 Sumedho 1992:127-136. 
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28 On dealing with cult figures, see SD 18.11a(2.3). For some information of cult awareness, see eg 

http://www.kheper.net/topics/gurus/eastern_gurus_in_the_west.html.  
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29 While early Buddhism is described as an oral tradition, Mah�y�na is usually known as a scribal tradition. 

 30 See 
���nanda, Concept and Reality, 1971:29 & Santik�ro Bhikkhu, “Atammayat�: The rebirth of a lost 
word.” Crossroads 4,2 1989:87-90. See also Dependent  Arising = SD 5.16. 

31 One should not stretch similes too far, of course—like only the one right key would open the gate. The point 
of the simile is that one should oneself make an effort towards wisdom. See original imagery in Sumedho 1992:30 f. 
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