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The sala at Wat Pa Baan Taad



Note of the Translator

In these talks, as in Thai usage in general, 
the words “heart” and “mind” are used interchangeably.
(Both are included under the Pãli term “citta” — the editor)

To avoid possible confusion for the reader, many Pãli terms 
initially translated into English have, at the discretion of the editor, 
been for this edition left untranslated in the original Pãli. Any reader 
unfamiliar with these Pãli terms should refer to the Pãli–Glossary 
at the back of this book. Also the explanations of Pãli–words in the 
Glossary have been replaced with the here commonly used transla-
tions and explanations.

Wat Pa Baan Taad

Preface of the Editor for this edition
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