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 1 kaly��a,mittassa…bhikkhuno. This expression has often been mistranslated. Bhikkhu Bodhi makes an important note here: 
“As an independent substantive, kaly��amitta means a good friend, i.e. a spiritual friend who gives advice, guidance, and 
encouragement. When used in apposition to bhikkhu, however, kaly��amitta becomes a bahubb�hi compound, and the whole 
expression means “a bhikkhu who has a good friend.” (S:B 1890 n6). 
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 3 Comy explains that by using two analogies. For a religious teacher or student outside the Teaching (a non-Buddhist) to fall 
from his training, only falls away from a mundane training––like one falling a donkey and is only covered in dust. However, for 
one who violates the holy life training in the Teaching (with its path, fruit and nirvana), that is, consciously violates the precepts, 
it is a great loss, like one falling from an elephant, incurring great suffering. (MA 4:165) 
 4 Cf. the Buddha’s rebuke of ��riputra [5:22a]. 
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 5 Sa	yutta Comy. The dwelling is called “gross” on account of its object. For he dwelt in the exercise of the divine eye and 
divine ear element, which takes gross objects, namely the form sense-base and the sound sense-base. 
 6 P. Api ca me y�vat� bhagavat� ettavat� dibba,cakkhu visujjhi dibb� ca sota,dh�tu, Bhagavato ‘pi y�vat�’ha� 
ettavat� dibba,cakkhu cakkhu visujjhi dibb� ca sota,dh�t� ti. (S 2:276). Free tr. Bhikkhu Bodhi, S:B 1:715 & n. 
 7 Bhikkhu Bodhi remarks here in his notes that although Comy glosses kappa as �yu,kappa, meaning the full human life 
span of 120 years (SA 2:235; S:B 822 n387), there seems to be no textual basis for taking kappa in this passage as meaning 
anything other than a cosmic aeon, the full extent of time required for a world system to evolve and dissolve. Cf discussion SD 9 
(Mah� Parinibb�na S, D 16) 

9bc. 
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