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 !　涼州御山感通寺聖容天上下來
 "　大祖文皇帝，膺千年之聖脈，百代之英運，
 #　屬龍非［□］時當鳳舉，廓三籟於道銷，庇四民於
 $　德喪。維釋氏之頽綱，綴儒之絶約，澤流遐外，九
 %　被無窮。皇帝時乘馭寓幄暦，君臨德□（須&）□（淵&）
 '　泉，道光日月。不住无為而孝慈兆庶，不住有
 (　為而茤（芻）狗万機，洞九宅之非絙，樹三寶之弘祉。
 )　於保定元年，涼州表上，方知尊容，神異靡測，
 *　又空鐘震響，寔韻八音，燈輪自轉，珪符三點。親
! 　嶮 �驗�者，發奇悟於真源，傳聽者，蕩煩羈於逆派。
!!　澡 �藻�慕之流，京野翹注，公惟大慈，府降宜就表
!"　受。罄捨珍財，敬營塔寺，依峰樹刹，竦（聳）丹采（彩）於重
!#　霄，因林構宇，曉朱青於［□□］，諒盡人工之妙。房
!$　廊周 （匝），勢放（倣）祇薗，禪室連扃，刑模鷲嶺。
!%　左瞻 峒，想斬（軒）轅之所遊。
!'　乾德六年六月廿二日僧道昭記之耳
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□構宇。銀槃切漢，□□□□□□ 踊，金鐘振響，似香山之美樂。房廊
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*����	���� �� � ����� �� ��� ���� �	 ��� ��������� ���� ��� 8�����������

�� ��� �� ��� �������� ������ �� ����� ���� ���������� ������� 1�

��� �������� ������ �� ���������� � 9������� �� ��� 	�����:� �� ��

���������� ������ �� ;��� ��� ���� �� � ������ ������� 9������:���

*�� ���� �	  ���� ����� ����� ������ 8��� ��<� ��� ������ ��

��� �� �	 =��� ����� *�� �������� ����� ��� ������� ���� ��� ���

���� ���������� 	
���� �� ���� 
������ ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ������ ��
��� ���
���� �� ���� � �� ��� ���� �� ��� �th ���
 �� ��� ������� �
�� 	
�� !��� �� �	������� !���������"
#� �� � 
�� � !� �	������� ����� �
� ���  ����
� �� �� $ �� ��� ��� # 
��� �� �!
�	��� �
	��������  � ���� ��	������ �� ��
� �� ��� ���� ������!�� �
� %���
�� %����" &���'�
� ��
���� !��� �� �� �
� ��(��� ���� ��� !��
�!��
 �� ) ������ ��� �� �� 
��� �� *+
���, 
����
 ����
*�����",

��������� �
���!
�	���� ��� ��� !��
�!��
 其 �� ��� 	�
��� 因其定□� � � &���� -������
./�012 ��
���
 
����
��� ��� 形" ����� �� � 
 ��� �!
�	� %� �� !�� �� 
�����'��� !�
���� ����
������
其 ��
形 �� �		
�	
���� ��
�" �������� ��� !������ !���� ��
 � �� � ���!
����� ��� ��� 
��
� 

� ����� �� ��� 	��!� ���
� ��� ��	�� ��� �
�!���� ����� ��� ����� �� ��� 	�
���� 依峰樹
刹 .*�� ��� � ����� ��	� �� �
�!��� � ��	��,2 ��� 因林構宇 .*�� ��� ��
��� �� !����
 !���
� �������,2" ����� �� ����� 	�
������� � �
������� ��� 	�
��� �� �� ��� !��
�!��
 峰 .*� �����
��	,2 ���  ��� �� ���� 	��!�" � ���� !�	���� ��� ������ !��
�!��
� ����� �� ��� �!
�	� %"

��#�� %������ ���� ��� ��� !��
�!��
� ������ ��
�"

/4



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

�

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

������� �������

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

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

��� ����
�� 
�����  ���  ������� ���� !����� � ���  ����
�� ������" 磬捨珍財�

!�
������� ���������" 構宇� !�
��� 
� ����� ���
���" 鐘振響� !��� ��
����� ��
���

��� ������� ���� ��� ��� ��������" 房廊周匝� !�� � ��	
�� �������� ��� ������


� ��������" 勢方祇薗� !��� �������
� �

� ���� ������ �
������ �� � �����"

禪室連扃�

#����� ��� ��
����� ������ �  ������� �������� ��� �� �
��� �� $�� ��� % 
�

��� ����� �����	��
	 廣弘明集 &��'()*+,

芻狗萬機，不可謂之為有，孝慈兆庶，不可謂之為無。
-������� ��� 	���� �.���� 
� �
������� �� �� ���	 ���� ����� �
��

����
� �� �������� �
 �� �� �������� /����
�0� ����� ��� ��������


�  �
 ��  �
�� ��� �
���� ����
� �� �������� �
 �� � �
�1��������

/����
�0�

���� �������� ��
���	 ������ ����� 213 �� 
�� ������� � ����� �� ���� ���

�
��� !-� ��� �
� ����� �	 �
�1����
� ��� ��� ��� �����  �
�� ��� �
����� ��

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

���� ����� �
���" 4���
��� ��� ������� ���������
� 
� ��� �������� �� �������	

��.������ ��� $������ 
������� �� ��
�� ���������� ���� � ���� ��� ���������� ��

���  ������ 有為 &�����	 !����
�"+ ��� 無為 &���	 !�
�1����
�"+ ��� 5�  ��

�� 6������� � $� �� �
������ ���� ��� ����� �����	��
	 ����� ���	 �  ��� ��

為有 &�	���� !��������"+ ��� 為無 &�	�� !�
�1��������"+�

�� �������	
� ����
�	�

��� ����
�� 
������	 �� 7����8�
�� �
����	 ��
�� �� 9������� 
������	�

�� ��
���	 ���� �
 ��� �������
� 
� 7�� :��� 劉薩訶 ��� ���  �
 ���	 ��
�� ���

��� ���
�� ���� 
� ��� #����� �  ������ �� 6
��� ;�� ���� �������
� �� ���


������� �
 ��� ������������ 
� �
� 
� ��� <������� ������ ��� � ����� 
�

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


������	 ����������� �� ��� ���� ���� 7����8�
� �� ���
���� �� ������� �
������

��� 
�� �
 ���� �����
� �  ������ �� ��� ������ ����	� 法苑珠林 &��'(''+�

���� ���
��� �
��
�� ��� ��� ��� � 
� ��� 7�� :��� �������
�� �� ���� �� ���

��
����
� 
� ��� 
������	,

3=



元魏涼州山開出像者，至太武大延元年，有離石沙門劉薩何師，備在僧
傳，歴游江表禮 縣塔。至金陵開育王舍利，能事將訖，西至涼州。西一
百七十里番禾郡界東，北望御谷山遙禮。人莫測其然也，何曰，此山崖
當有像出。靈相具者則世樂時平，如其有缺則世亂人苦。經八十七載至
正光元年，因大風雨雷震山巖挺出石像。高一丈八尺，形相端嚴唯無有
首。登即選石命工，安訖還落，魏道凌遲其言驗矣。至周元年，涼州城
東七里澗，忽石出光照燭幽顯。觀者異之，乃像首也。奉安像身宛然符
合。神儀彫缺四十餘年，身首異處二百許里，相好昔虧一時還備。時有
燈光流照鍾聲飛響，皆莫委其來也。周保定元年立為瑞像寺，建德將廢
首又自落，武帝令齊王往驗，乃安首像項，以兵守之，及明還落如故。遂
有廢法國滅之徵接焉，備于周釋道安碑，周雖毀教不及此像。開皇通法
依前置寺。大業五年煬帝西征躬往禮覲，改為感通道場。今像存焉，依
圖擬者非一，及成長短終不得定云。
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乾徳三年，滄州僧道圓自西域還，得佛舍利一水晶器，貝葉梵經四十夾
來獻。道圓天福中詣西域，在塗十二年，住五印度凡六年，五印度即天
竺也；還經于 ，與其使偕至。太祖召問所歴風俗山川道里，一一能記。
四年，僧行勤等一百五十七人詣闕上言，願至西域求佛書，許之。以其
所歴甘、沙、伊、肅等州，焉耆、龜茲、于 、割祿等國，又歴布路沙，
加濕彌羅等國，並詔諭令人引導之。開寳後，天竺僧持梵夾來獻者不絶。
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乾徳四年，知西涼州折逋葛皮上言，有回鶻二百餘人、漢僧六十餘人，自
朔方路來，為部落劫掠。僧云欲往天竺取經，並送達甘州訖。
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