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�������,$����	����� ����1����'��� 
��������,����/�01-.�� ������ Ratnakara  

宝积 (��G�-)�) .,�'����� Avatamsaka 华严 (�'�-��W�) ��&!��"��#��,�� Garland 

scriptures (���,���8#.���+��+��.,����������) 1-'�.�'!�1 “�������,��” ���4�B� 
!*��� “�
���)��” (the mind-only doctrine)  
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��%#����*�������+��&	�� ���+����� 
��'�����+�� .�'!�1��������	���
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 71���	'0���3���	��������.,-''�� '��8����������.���$1��	����B��3��������
���!&'��8�������+��������� !*�'�� “���+��” .,� “���+���������” ��01-������
6��!��"��#
�����(
��!��"��# 1!��"��#���	� .����3�+&	�����,��'��8����!��"��# “���+��”  
��3�!*���	 +--��6������!����	���	�'����������	�����C����!'����-.)-�71����)�������)��	,  
��))��, �T�))��$����, �����, �$���� ��3��-� �������/��3��������	1��!'���$��#�����
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1-'����$=,��������� ��	)�1���+�����������3�'��8����.���$1�������� 
������.��!&��&/�������+������������� 2�	���.�'!�1�,��!&���0����1��	�6&��	� �%���
��/��'� .,�0����%��� 1��	���"�'%��$��3������� 法无自性 ��	�!&��3�.�'!�1�$����
��&!'��0��)���.�-�����
��	� 法空 .�'!�1��/��3�
�>��������������	����-����������
��'����'��2�	�.���������71���/��+�� ��	�!&%�����/��,��,-'����"�'%�����3�������  
.�'!�1 “�'"�'��” ���1��/�
�-�����������T��3���������������� 2�	�%����'���"�

����T���8#��/��,��0�����"�'%��$��3������� %�����/��,��'�����,��)����'��  
��3��$���� ���$=,��������	���*��������)�1'��8�������+��0'-��3���1��.��!& 
.�'!�1��	�*�!����������!��"��#������ �+�/������+�� ���%����$8K��� .,�'����� 
,-'���/������.�'!�1
&/�C����'��8�������+�� ���$=,��������	���!&���.�����
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 ��$!.�������.��������
��%#��3���-���&�����.�� 2�	����	� ���/��5!&���.��0'��,�#  
��3�!*����*�!����	������������'-���'�� �*���FG����'�����,���,�� �+�� "�%������ 
0'"�������� 大毗婆沙论 ����'����'�� )�1���+����������������(�����3����.��
��0'��,�# 2�	���3����+�/.�� �-��5�'��������
��%#��/���1��/����!��"��#������&	� � 

1-'���,�',���	=���0� ���+�������������01-
�>���
�	�����������0�)�0���)
�����6��')��01-����.��+�1 1����/���&	������'�)�/��,�����)�����������$"��� )��01- 
�*����+������������������(����*����!�1,���1-'� (��'�E !.�. RSL) ����01-���	��*����
.�,�����
��%#���1 ���71� +-(���������������/����(��� ��/���/�
&	�����!'�������8#
!��6-'���.�,���-��, ����'��'�.,��������������+���������������������'�)�/�)���*�
 �-��(������� �-��'��/���3� HQ,@@@, ?L,@@@, .,� H@@,@@@ 7�,� 2�	���3���	��-)��.,������
�'�'�� ������+�����������大品般若波罗密经  the Large Sutra of Perfect 

Wisdom ��& the Larger Prajñāpāramitā-sūtra  .,��'��'�,� �(���
��
#
�����8#��)����	�����'�� ������+������������� 大般若波罗密多经 ��& the Great 

Sutra of the Perfection of Wisdom 
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 (���.�,������������	���0��01-��1������!��"��#������+������������� A "�! HR 

������ ���)$ R@@ =�� ()*��'��,�������&��	�������/�71� +-���1��) 01-.��  

 H. ���+�����-� 上品般若 The first part of Prajñā  (��3�
��������	
���	�) ���)$  � S@@ =�� 

 ?. ���+�����,�� 中品般若 The middle part of Prajñā  (��3�
��
������	��.,���	���) ���)$ � HOQ =�� 

 O. ���+�����,�� 下品般若 The later part of Prajñā (��3�
��������	
��	.,��-�) ���)$ � ?Q =�� 

 S. ���+����'��+ 天王般若 The Prajñā of Devarāja  (��3�
��������	
��) ���)$ � Q =��  

 L. ���+�����+$��� 文殊般若 The Prajñā of Mañjuśrī  (��3�
��������	
�)51) ���)$ � H =�� 

 R. ���+����!��+ 那伽室利般若 The Prajñā of Nāgarāja (��3�
��
������	.�1) ���)$ � H =�� 

 V. '�+����+������ 金剛般若經 The Vajra-prajñā-sūtra (
��������	��-�) 
���)$ � H =�� 

 Q. %���%�����-���+��-���� 理趣般若經 The Adhyardhaśatika-

prajñā-sūtra (��3�
��������	���) ���)$ � H =�� 
 A.  ���+������'� 六分般若 The six portions of Prajñā  (��3�
������

��	����516�������) ���)$ � ?? =�� 
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��������	��� .,� 
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��������/
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�	�71�����!*��������,�������	,����1
�'��.�'!�1 ��$!.�� 1����/�
��������/�)������
��������	��'�'�� ��&�����������	�71�
��16&���������C����	���,�����'�� "�
�'���3����,���8#�������$�!*�%������	������*�
���,����1��� 1����/�
��������'�5)������
��������/� 71����,.,-'������+�#��/��,��
���)� �-�/*�����.���������,&���.�� ��	�!&
��������/�)������ 1-'�!'����-�����	'��
���.����!��"��#0��!'�
��.������������!��"��#���*�������+��&	� �  ��$!�1��'��� 2�	� �
��8���/!& ���.����0'��,�# �����������	���&	
�)��8�������'��������# ��T��������-
���+������������� the Aasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra, 道行般若 (��-�-���-
��'-����) ��&��	�����'�� 小品般若波罗密经 the Smaller Prajñāpāramitā-

sūtra  ��& the Perfection of Wisdom in !,###  Lines ��3��-�(����1��7���8��
���+�������������2�	����)�.���,�� ���'�E!.� H@@ �-�(����1����/���)$ O@ =�� 2�	� �,-�!���
������1��
��������	��	 �����������	� ��'���	��-��E����2�	���3��$!����+'�!#)�/���'���� 
(�E !.�. ?RL 6�� S?@) 01-�����.�,'��8�������+�������������!��"��# !&���"�������
���+��������� 放光般若 (F�Z�-�'�-��'-����) the Light-emitting Prajñā-pāramitā  
.,� 光赞 (�'�-)�/�), 2�	���/�!����/ �,-�!������
��������	��  ��8���	
��������	���	�������T��/�
71����������������������'�)�/� )���5�01-'��
��������/��,�� �(���
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#�����8# �"��� 
)����������+������������� ��3�����'��'�����������.,�.�,71�������'�)�/� �����
)�1,*�1����	��,���8�2��2-�71�����,&	��,��
�������,��0�0'-,*�1����-� (���/� )��0���)
������C����&��$�'�� ������'�����T��������-���+������������� ��&��	�����'�� “(���
����&(����,5�小品” )����1��/����������'������"����������+��������� ��&��	�������
�������	�'�� “(��� ���” 
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��������,����/� '�+����+��
���� ��& '�+��(�������+�������������, the Vajrachedikā-prajñāpāramitā-sūtra,  

金刚般若波罗密多经 ()��-���-��'-����-��'-�,�'-��	-��'-)��) ��& '�+����� the Vajra-

sūtra, 金刚经, ��& Diamond Sutra 2�	�.�,��3�"���)��71��$���+�'� ��3�
��������	
+�')��!$-��!�.,����'�����3�"���)��6����!��/� (�����	.�,71�%���!$��# 达摩笈多 

����I#)�����1�� �-��	�1�������6��������)�� �!�����'�����	�)51  +-+&	
�����������'�� 
金刚能段般若波罗蜜经, Jingang Nengduan Bore Boluomi Jing  ()��-���-
����-�-'�-��'-����-��'-�,�'-��	-)��) (�����	���'���71�������'�)�/���+&	�����'�� 能段金刚
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般若波罗蜜经, Nengduan Jingang Bore Boluomi Jing (����-�-'�-)��-���-��'-
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��3�!��"��#.���$1 .,� �!'����3�)���������'�����3�"���)����'�+������5!���-��,��+-�

                                                
S �,�	�(��, -����.,-', ��-� ?@OA. 
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(��������� ��E !.�. RSA 2�	���!'�� �,-�!�������������$���+�'���	 +-+&	
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L .!'-��$+���� ��& ��71-02�����  Tushkara , or Indo-Scythians, Yuezhi. 
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���������%���������/���3� (�����	�� H@,@@@ 7�,�, HQ,@@@ 7�,�, ?L,@@@ 7�,�, .,� 
H@@,@@@ 7�,� 2�	��'���3��,$��'��8������	��-)�����1�'�� ������+����������� ��& Large 
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��3�(��� �����/� +-+&	'��  Ming Hao Pin 名号品  (����-�-�'-=�	�)  
                                                

R
空观 

V
实有 

Q �,�	�(��, -����.,-', ��-� ?@SS. 
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