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印順導師人間佛教人菩薩行之特色與饒益 

壹、引言  

在福嚴佛學院的山門，刻有印順導師的一幅對聯──「�����������������；

�����������������」；大雄寶殿則為「������������；������������」。

從這些法語的內容及其所置的地點，可充分顯示導師對人間佛教人菩薩行的深切期許。 
以源於深刻智慧與慈悲的「不忍聖教衰（護法），不忍眾生苦（利生）」為緣，起大

悲心，依此大悲心而自發菩提心，行人菩薩法；因智興悲，悲依智導，以智化情成就有

情之情為無我大悲之情，於智悲無礙的大心大行中，成就大菩提心。這樣的人菩薩行，

是導師念念不忘，而要生生世世在苦難人間獻身弘揚的佛法。 
 

貳、人間佛教人菩薩行的意義  

一、即人成佛，佛在人間 
有以為：佛陀「��������������」。導師說出：「�������������������…

〔中略〕…�������������������������������」；更說到「�����������
��」，人間與出世（不是天上）的融然無礙，才是佛陀觀的真相。 

 
（1）《佛在人間》（p.15�：1 

�������������������…〔中略〕…
〔1〕�����������������������

���������������〔2〕������������������������������������
������������������������������������� 

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

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

（2）《佛在人間》（p.73）： 
�������������������������������������������������

������������������������������ 

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

                                                
1 案：1、凡「首行未空二格的段落」，在印順導師的原文中，皆屬「同一段落」。 

2、印順導師原文，若為編者所略部分，以「…〔中略〕（或〔下略〕）…」表示。 
3、文中「上標編號」，為編者所加。 
4、梵巴字沒引出。 
5、印順導師原文中，括號內的數字，如「(30.052)」，是表示原文本有的註腳。 
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�������� 
 

二、現實人間的佛陀──佛陀的絕對性，在相對性中完成 

人間的佛陀，在「�������」中，是「������������������������」；

然而，適應人間的「��������」，是緣起的存在，永遠是相對的，不能絕對的「��
������������」。 

雖然人間佛陀的「��������」是相對而非絕對，然而，本著「��������」，

出現而適應任何時代、地方的「��������」，皆能「������」，佛陀的絕對性，就

在這樣的相對性中完成。 
 

（1）《佛法概論》（p.269-p.271）： 
��������������������������������������������������

����������������〔1〕�����������������������������������
������������������������������������〔2〕��������������
��������������������������…〔中略〕… 

…〔中略〕…������������������������������������������
��������…〔中略〕…

〔1〕�����������������������������������
��������������������〔2〕������������������������������
����������� 

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

������������� 
 

（2）《無諍之辯》（p.231-p.232）： 
�������������������������������������������������

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

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

�����������������������〔1〕���������������������������
���〔2〕�����������������������������������������������
���������������������������� 
〔1〕�������������������������〔2〕�����������������������
������������������� 

 
三、即人成佛的人菩薩行 

（一）「菩提心、大悲心、法空慧」相應，攝一切世出世善法直入佛道  
學佛三要（大乘三心：菩提心、大悲心、法空慧）相應而行一切人間正行的人

菩薩行，不但不是以「中途站下車的方式取其中途之德」（依下法漸次起上法）；在
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大乘不共法中，亦唯此人菩薩行（上），能真正直接攝得五乘共德與三乘共德（下），

而直入佛道，如「過中途站而不停」（依上法直攝下德）。 
 

（1）《成佛之道（增註本）》（p.272）： 
������������������������ 
������������������������  

 
（2）《學佛三要》（p.65-p.68）： 

���������������������������������������…〔中略〕…�����
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������� 
���������������������������������������������������

���  
    �������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������…〔中略〕…   
    ����������������������������������������������…

〔中略〕…���������������������������������������������
�������������������������������  

        
 

（3）《佛在人間》（p.122-p.124）： 
�����������������������������  

    �������  
    �������  
    ��������  
    …〔中略〕… 

…〔中略〕…�����������������������������������������

�����������  
 

（4）《學佛三要》（p.155）： 
    �����������������������������������������������
������������������������������������������ 

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

（5）《成佛之道（增註本）》〈自序〉（p.4）： 
��������������������������������������������� 

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

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

�������������������������������� 
 

（二）大乘三心相應而重慈悲  

導師的「學佛三要」，獨立大悲心成一要，而以大菩提的不思議解脫攝二乘的

解脫；提出大悲為上首的人菩薩行，以人間光明正大的正行──十善道，為人菩薩

行初學者的入門，不但脫盡神教氣分，亦不墮俗化。導師自行教人行的成佛之道，

是以人菩薩行，一路悲心悲行，直至成佛道，而且特別提出龍樹廣行論（《大智度

論》）的「三大阿僧祇劫有限有量」；在導師，人菩薩行是心、口、行一致的坦然篤

定。 
宗喀巴《菩提道次第廣論》雖是在在強調大悲，然「三主要道（出離心、菩提

心、空正見）」，卻是獨立出離心為一要道，而以菩提心包含大悲心；共下士道更以

念死為入道要門（這樣的修行動力，到底是順向厭苦的動力，不是大悲憫苦的動

力）。這樣的道次，近於「依下法漸次起上法」的次第，一不小心易成滯於「聲聞

（下法）式的急求」──急求成佛。例如《菩提道次》（論中自述另有更高的密宗）

是要你知道，不是要你廣修菩薩的大悲心行；2入了密教，則是欲求即生（天色身）

成佛，雖說是為度眾生願成佛道，而到底是（菩提心包含大悲心的）先成佛道再度

眾生。宗喀巴大師的二本《廣論》，是以《密宗道次》為高，論主在說《菩提道次》

時，必定沒有導師來得肯定不拔。 
 

（1）《成佛之道（增註本）》（p.259-p.261）： 
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������…〔中略〕…������������������������������…〔中略〕…��
�������������������������� 

�������������������������������������������…〔中略〕…��
����������������������������������������������������
���…〔中略〕…��������������������������������� 

                                                
2 《永光集》（p.249）：「����������������������������������������������
��������������������������������������������� 
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��������������������������������������������������
���������������  

 
（2）《無諍之辯》（p.183-p.185）： 

〔1〕��������…〔中略〕…������������������������������
��������������������������〔2〕����������…〔中略〕…������
�������������������� 

�����������������������������〔1〕�����������〔2〕�������
������������������������������������� 
〔1〕�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������…〔中略〕…

〔2〕

��������������������������������������������������
�������������������������������������…〔中略〕…�������
�������������������������� 

��������������������������������������������…〔中略〕… 

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

 
（3）《華雨集第四冊》（p.105-p.106）： 

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

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

 
（三）正常直坦之道，契應現代與未來一切進步時代之機  

1、唯人能學佛成佛──人有三特德勝諸天，人間苦樂參半正好修行  

人有三大特德勝過諸天，唯人能學佛成佛，神化式的崇佛，不只是佛陀被置

於生死世間，亦是矮化、淺視了人類自己。 
 

（1）《佛法概論》（p.52-p.55）： 
�����	   ����������������������������������������

�������������������������…〔中略〕… 

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

�������������������…〔中略〕…�����������������������
���������������������������������� 
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����������������������������� 

�����…〔中略〕…�������������������������������������
����������������� 

�����…〔中略〕…�������������������������������������

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

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

�����…〔中略〕…�������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������� 

 
（2）《佛在人間》（p.88-p.94）： 

�����������…〔中略〕…�������������������������������
������������������������…〔中略〕… 

������…〔中略〕… 

…〔中略〕…�������������������������������������…〔中

略〕…
〔1〕���������������������������…〔中略〕…

〔2〕��������
������������������������������������������������
��������������������������� 

������������������������������������������������
��〔1〕��������������������������������������������〔2〕

������������������������������������������������
���������������…〔中略〕… 

������…〔中略〕…
〔1〕�������������������������������

�������������������������������� 
〔2〕��������������������������������������� 

 
（3）《佛在人間》（p.131-p.133）： 

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

�����������������������…〔中略〕… 

…〔中略〕…�����������������������������…〔中略〕… 

…〔中略〕…�����������������������������…〔中略〕…�����
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����������������� 
 

2、人的三特勝，是佛性在人性中特別發達  

（1）《成佛之道（增註本）》（p.274-p.275）： 
��������������������������������������…〔中略〕…����
������������������������������������������������
��������������������� 

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

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

 
（2）《佛在人間》（p.87-p.97）： 

    ����������〔1〕�������������������������〔2〕�������
������������������������ 

�������������������������������������������…〔中略〕… 

…〔中略〕…���������������������������������������
���������������…〔中略〕…���������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������� 

������������������������������������������������
��������…〔中略〕…����������������������������������
���� 

 
（3）《佛法概論》（p.14-p.15）： 

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

������������������������������� 
 

（4）《華雨集第四冊》（p.69）： 
������������������������������������������������
�������������������������������� 

 
四、立名「人間」之意趣 

（1）《佛在人間》（p.21-p.22）： 
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�������������������������������������������������
����� 

����������������…〔中略〕…���������������������〔1〕������
��������������������〔2〕������������������������������
������������������〔3〕������������������������������� 

������������������������������…〔中略〕…���������������
�������������������������� 

 
（2）《永光集》（p.257-p.259）： 

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

…〔中略〕…�������3����������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������ 

 
五、「人間佛教」與「人生佛教」的異同 

《華雨集第四冊》（p.44-p.46）： 
����������������������������������…〔中略〕…������������

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

��������������������…〔中略〕…���������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������〔1〕�������������������
����〔2〕������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������� 

��…〔中略〕…����������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������� 

 
六、「天佛一如、三教同源的現代化」應慎 

《華雨集第四冊》（p.65-p.66）： 
���������������������������������������������������������

                                                
3
《成佛之道》（p.253）：「���������������������������������������������…〔中略

〕…�����������������������������������������������」	  
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������������������������������������������ 

������������������������������������〔1〕���������������
���������������������������������������������〔2〕������
�����������������������������������������������������
������〔3〕�����������������������������������������������
��������������������������������…〔中略〕… 

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

七、不神化的「人間佛教」原則下，抉擇而貫攝，圓成純正的全體佛教 

導師聞思佛法的宗趣，是：「��」。然而，導師的純正，不是排拒，不是自視特

高特圓的唯此一家，是「����」、「����」的將世諦流布中的一切佛法，依全體佛法，

安立其恰合的階位，於四悉檀的抉擇貫攝中，暢佛本懷。從純正中，知方便、知究竟，

能依方便而至究竟（不再是方便的，則應正直捨方便）；能依著究竟（契理），而出因

應新時代的方便（契機），縮短佛法與現實佛教的距離，也就迎佛法至你我的跟前。 
 

（一）非精嚴不足以圓融  
（1）《華雨集第五冊》（p.41）： 

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

��…〔中略〕…����������…〔中略〕…��������������������������

������ 
 

（2）《華雨集第五冊》（p.191-p.192）： 
����������������������� 

 
（3）《華雨集第五冊》（p.271-p.282）： 

���������������������������…〔中略〕… 
������������������������������������������������

���������������…〔中略〕… 

…〔中略〕…����������������������������������������
�������������������������������������� 

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

…〔中略〕…����������������������������������������
������������������������������������������ 

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

…〔中略〕… 

�������������������������� 
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…〔中略〕…�������������������������������������������
�������������������������� 

�…〔中略〕…��������������������������������������

����� 
…〔中略〕… 

�����������������������������������������������
����������������������������������������…〔中略〕…����

���������������������������������������������������
�������������������������������������������������…

〔中略〕… 

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

�����������������������……��������������������
�������� 

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

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

 
（4）《華雨集第五冊》（p.22-p.23）： 

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

 
（二）精嚴的圓融──刮去「神化之垢」，磨成「人間佛教之光」  

導師精嚴而來的圓融，與中國台賢圓頓理論正好為密教所用，大有不同！若要

將導師自述重於、長於辨異，而與中國古德的圓融對論，應勿輕忽導師的「����
����」，依辨異而來的融貫，及其善貫攝（是善巧，不只是擅長）的特質。 

 
（1）《佛在人間》（p.27）： 

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

 
（2）《華雨集第四冊》（p.32-p.33）： 

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

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

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

 
（3）《無諍之辯》（p.108）： 

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

��������������〔1〕�����������������������〔2〕���������
�������������������� 

（4）《永光集》（p.255-p.256）： 
����������〔1〕���������������〔2〕�����������������������
���������������…〔中略〕… 

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

 
（5）《永光集》（p.197）： 

���������������������������…〔中略〕…�����������������
����������������������������������������������������……�
�������������������������������������������� 

（6）《華雨集第四冊》（p.43）： 
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��� 

 
（7）《華雨集第四冊》（p.5-p.6）： 

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

（8）《無諍之辯》（p.122）： 
���������������������������������������������〔1〕���
��������������������������������������������������
�����〔2〕���������������������������������������� 
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（9）《華雨集第四冊》（p.111）： 
��������������������������������������������������
�������������������������������������� 

 

參、依導師緣起論以攝導人菩薩行，是人人親切可信可學而能行  

一、智慧與慈悲同基於緣起的正覺──於一切法空中起大悲心行 

人菩薩行，是智慧（解脫）與慈悲無礙相成的菩薩不思議解脫行，是有情之情為

智所導的無我大悲行，在一切法空中成就有情的最高德行。 
 

（一）悲智交融──慈悲心行的修福行，即契當緣起法性相的如實行  
（1）《學佛三要》（p.120-p.123）： 

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

����������…〔中略〕…��������������������������������
��������������������������������������������������…

〔中略〕…���������������������������������������������

�������� 

������������…〔中略〕…������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���…〔中略〕… 

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

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

������������������������������� 
 

（2）《中觀今論》〈自序〉（p.7-p.8）： 
����������������������� 

��������…〔中略〕…������������������������������������

����������������������…〔中略〕…����������������������
������������������������������� 

��������…〔中略〕…������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������ 
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����������������� 
 

（3）《性空學探源》（p.11）： 
��������������������������������������������������� 

 
（4）《學佛三要》（p.67）： 

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

（5）《學佛三要》（p.162-p.165）： 
��������������������������������������������������
���������������	  

 
（6）《成佛之道（增註本）》（p.428-p.429）： 

��������������������������������������������������
����������������…〔中略〕…����������������������������
��������������� 
〔1〕�������������������������������������〔2〕���������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������� 

 
（7）《成佛之道（增註本）》（p.267-p.268）： 

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

 
（二）通過「無我的解脫道」，才有「忘我為人的最高道德」  

（1）《學佛三要》（p.134-p.135）： 
���������������������…〔中略〕…�����������������������
����	  

��������…〔中略〕…����������������������������������
������������������	  

 
（2）《華雨集第四冊》（p.56）： 

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

 
（3）《空之探究》（p.26-p.27）： 
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��������������������������������������������������
�����������…〔中略〕…	  

…〔中略〕…����������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������	  

 
（4）《學佛三要》（p.137-p.138）：     

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

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

	   	   	   	   	   	   	   	  

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

�����������〔1〕����������������������������������〔2〕��

�����������������������	  

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

 
二、重視空義（非愛空），更重菩薩大行 

導師的緣起論，說到「����」，以「����」為中心，貫攝「����」與「����」，

所以雖重正、倒世俗的精嚴分別（法空性與善法相應，與不善法不相應），而不滯於

差別的果從因生；雖重空有無礙的聞思，卻也深見聞思的空有無礙觀，只是菩薩修行

位的有漏觀（若沒有透出如實空性，不得佛菩薩如實的二諦並觀），而不墮形上玄學

氣分（妙有不空），能即事即理而依事（人間正行而信戒有基）入理，徹入空性大海

的底裡。 
 

《永光集》（p.254-p.256）： 
�����������������������������������������…〔中略〕…������

������������������������������������…〔中略〕…�������������
���������������������������������������������…〔中略〕…��������
������������������������������������������������������
���������������������������� 

������������������������…〔中略〕…�������������������������
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��������������������������������������…〔中略〕…������������
�������� 

 
（一）空有空的意義，不容誇大的包辦一切、解決一切  

《性空學探源》（p.8-p.10）： 
�����������������������������������������������������

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

…〔中略〕…��������������������� 

…〔中略〕…������������������������ 
 

（二）善用空者成其大悲；不善巧者沈空滯寂，甚或惡取空  

（1）《性空學探源》（p.10-p.12）： 
������������������…〔中略〕…��������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������� 

������������������������������������������…〔中略〕… 

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

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

…〔中略〕…����������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������ 

 
（2）《般若經講記》（p.183-p.188）： 

〔1〕��������������������������������������������
����������������������������������������〔2〕��������
���������������������������������������������������
�����������…〔中略〕… 

…〔中略〕…����������������������������������������
���������������������������������…〔中略〕… 

…〔中略〕…����������������������������������������
��������������������������������������������������
���������� 
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（三）對印度後期中觀師與宗喀巴《菩提道次》、《密宗道次》的評論  

印度後期中觀師，不知龍樹的廣行論（《大智度論》），身處真常唯心發展至末

後一著的密教時期，多轉而學密。宗喀巴以無上瑜伽為最高，非修天色身不得成佛，

卻以中觀釋其義；解、行不能統一的附會、雜糅，為導師所深覺而精嚴抉擇之。 
 

（1）《空之探究》（p.206-p.207）： 
�������〔1〕������������������〔2〕�����������������〔A〕���
����������������〔B〕���������〔C〕���������������������
��������������������������������������������������
�������������������� 

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������…〔中略〕… 

����������������������������������������� 
 
（2）《以佛法研究佛法》（p.139）： 

〔1〕�������������������������������������������������
��������������������〔2〕����������������������������
���������������������������� 

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

 
（3）《永光集》（p.249）： 

�������������������������������������〔1〕�����������
�����������〔2〕���������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������� 

 
（4）《印度佛教思想史》（p.432-p.435）： 

�����������������������������������������…〔中略〕… 
…〔中略〕…�����������������������������������������

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

�����������	  
〔一〕〔1〕〔A〕�������������…〔中略〕…������������������������〔B〕

�������������������…〔中略〕…�������������������������



印順導師人間佛教人菩薩行之特色與饒益 

D-19 

�����〔C〕����������������������������[�]���������������
������������������������������������������������
(30.052)�…〔中略〕…��������������������������������������
���������������������������������������������������
��������� 
〔2〕�����…〔中略〕…��������[��]��������������������������
������������������������������������ 
〔二〕〔1〕�������������[��]��������������������������������
(30.057)����������������〔2〕���������������������������
������������������������� 

����������������������[��]��������������������������
�������������������������������������� 

 
（5）印順導師《印度佛教思想史》p.440： 

〔1〕�����������������������������������������〔2〕������
������������������������������������������������������
������(30.067)�	   	  

 
（6）《華雨集第三冊》（p.210-p.213）： 

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

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

���������������������������������……�����������������
���������������������[�+�-�]��������������������������
�������������������������������������…〔中略〕…���������
�������������������������������� 

…〔中略〕… 
����������������������…〔中略〕…��������������������

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

 
（7）《印度佛教思想史》（p.411-p.412）： 

〔1〕������������������������������������������������
����������〔2〕���������������������������������������
����������������������������������������������
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(29.032)�…〔中略〕…��������������������������������������
������������ 

����������〔1〕������������������〔2〕�������������������
�������������� 

 
 （8）《華雨集第五冊》（p.273）： 

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

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

 

三、緣起性空統一，出發點是緣起，是緣起的眾生──人本的立場 

《佛在人間》（p.109）： 
�������������������������������������〔1〕��������������
��������������〔2〕������������������������������  

 

四、以「緣起」一路到底，盡破一切自性執 
（一）一切自性執必在「緣起三相」起執，而成「自性三相」  

依導師的緣起論，緣起的存在，是緣起的三法印（一實相印的三義相）的存在

──緣起的三相。自性執不會無緣而起，凡夫日坐緣起中而不解緣起，故於「緣起

三相」執成「自性三相」。依緣起三法印的「緣起三相」，盡破一切自性執的「自性

三相」：以時間上的「無有常性」，破常恆實性；空間上的「無有我性」，破獨一實

性；當體的「無有生性」，破自體實性。 
觀察自性執，不但觀察直對當體的執取（自有），還要在存在法必有的時空活

動中，觀察自性見（實在感）於中所展露的執取（常有、獨有）。月稱《顯句論》

專重自有義，導師認為這是離開時空談存在，所破太狹小了！ 
 

（1）《中觀論頌講記》（p.249）： 
������������������������������������������������

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

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

 
（2）印順導師《性空學探源》（p.28-p.29）： 

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

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

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

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

 
（3）《佛法概論》（p.165-p.166）： 

��������…〔中略〕…�����������������������…〔中略〕…�����
���������������������������������������� 

�������������������…〔中略〕…�������������������������
�������������� 

��������������������������������������������������
������…〔中略〕… 

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

�������������������…〔中略〕…��������������������������
������������������������ 

 
（二）觀緣起三相，盡破一切自性執  

導師是徹底的緣起論者，緣起與自性是絕然相反，從緣起即可直破一切自性執

到底（不論是俱生的、分別的、法執的、我執的）。在我們具體可知的緣起事相中，

依緣起的三法印（緣起的三相），破盡一切自性執；徹底的不離世諦事相而入第一

義法性，也就徹底的不墮神秘形上氣分。 
《菩提道次第廣論》以為：在時間上破「常」，空間上破「一」，只能破分別，

不能破到俱生自性執。導師以為：一切自性執皆有「自有、常有、獨有」三相，雖

然破分別的常、一，未必就能破盡自性執，但要了達緣起無自性，還是要從緣起三

相觀察；如觀察到俱生自性執，即知其自性三相亦是不相離的。 
《廣論》又以為，（不解緣起三相而起的）自性三相不能盡破一切自性執，是

不及派。對於《中論》「自性三相」的定義，「眾緣中有性，是事則不然，性從眾緣

出，即名為作法。性若是作者，云何有此義？性名為無作，不待異法成」，以為「是

就能遍說彼過失，非就所破當體而明」；4且以為自性的異名「不仗他性」，非「不

                                                
4 參見法尊法師譯《菩提道次第廣論》p.452，華藏教理學院，民國81年版。 
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仗因緣」，而是「非由『有境名言識』增上安立」。5依導師的緣起論，難免略於直

從具體的、我們親切可知的緣起事相作觀察，是易踏空了。 
 

《中觀今論》（p.186-p.189）： 
�����������������������������������������������(�)����

����(�)������(�)����������������������������������������
���������������� 

����������〔1〕�����������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������〔2〕����������������
�����������������〔3〕����������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������� 

�����������������������������������������������������
���������������������� 
〔一〕〔1〕〔A〕�����������������������������������������������
������������������〔B〕���������������������������������
��������〔2〕��������������������������������������������
������������������������������������ 
〔二〕〔1〕�������������������������������������������������
���������������������������������…〔中略〕…��������������
�����������������������������������������������������
��…〔中略〕…����������������������������������〔2〕���������
�����������������������������������������������������
�������������������������� 

 
（三）以「法住智」知一切法寂滅，得解脫智  

導師晚年更論出：以法住智「��������������������������������…

〔中略〕…��������������」、「��������������������������……����
�����」。其緣起論徹底到：一路以「凡夫親切能知的」緣起現象，依法住智知因

果事象的依緣而起滅；就在法住智「正見確知依緣而起滅」的必然性（確定性）中，

即能依這樣的法住智「知一切法寂滅」（「聖者法住智方能如實確知的」緣起性），

得解脫智而解脫；不必一定要依深定現法涅槃（現證倍復甚深的緣起空寂性──涅

槃）才能證得解脫。「世俗緣起無自性空」與「勝義涅槃自性空」，在導師的緣起論，

不是條然不同的二種空性。 

                                                
5 參見法尊法師譯《菩提道次第廣論》p.463。 
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導師緣起論的這一特質，也可讓我們審思慎觀以看清：什麼是「唯有智慧能破

煩惱，破煩惱的主力是智慧」！什麼是「佛法重慧，世間重定」！印度佛教史實中，

越往後期越重修定、越向神化的這一滑動，到底是對佛法觀慧的那一點紮得不夠深

固，以致如此！ 
 

（1）《空之探究》（p.151）： 
��������������������������������������������������
�������������������������� 

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

（2）《空之探究》（p.221-p.222）： 
���������������������������������������������������
����������������������� 

����������������������������……�������������������
������������������� 

 
（3）《空之探究》（p.121）： 

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

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

…〔中略〕…���������������������������������� 
	  

（4）《初期大乘佛教之起源與開展》（p.720）：	  
���������������������������������������������������
�����������������…〔中略〕…���������������������������
������	  
	  

（5）印順導師《空之探究》（p.184-p.186）： 
�������������������…〔中略〕… 

    …〔中略〕…�����������������������������������������
��������������������������������������������������
���  
 

（6）《空之探究》（p.178）： 
���������������������������������������������������
��������������������������	  
〔1〕���������������〔1〕�������������������������������…
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〔中略〕…�����������������������〔1〕����������〔2〕��������
���������������	   	  

 
（7）《空之探究》（p.183）： 

����〔1〕������������������������������������〔2〕�������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

五、佛法是宗教，以有情──人類為本，以聖道為中心 

導師常說，佛教是宗教6，是理智的、德行的、自力的7宗教，脫盡一切神教氣分。

佛教是人類自己的宗教，不是神的宗教。依佛法說，宗教意欲是人類自己要求自身的

淨化解脫，也就是人類三特勝的究竟圓滿；佛教的歸敬三寶，是要三寶在自身實現（《成

佛之道》的「若人自歸命，自力自依止，是人則能契，歸依真實義」）。所以，佛法以

聖道為中心，從人類自身說起（不向外從神、宇宙說起）。三寶在人間，聖道是為人

而安立的；聖道與我們有著親切的關聯，是導師最為關切而極力闡明的，否則，佛法

越高，可能感覺離自己越遠。 
佛弟子所歸依的法，導師分為真諦法、中道法、解脫法，而以中道法（聖道）為

中心，統一真諦法與解脫法；真諦法是理智的，中道法是德行（慈悲）的，以正見為

導（正見支能覺了真諦法）而行德行的中道法，悟見真諦法時，即證得解脫法（正定

支能體證解脫法）。依修道過程，說明真諦實相與解脫涅槃，完全脫盡離事的神秘玄

論，依你我所能知能學的，清楚而正確的指向聖者方知的。8導師是緣起論者，依著

緣起正見，以人的宗教意欲，起人的三大特勝，發相應的學佛三要（大乘三心），行

人間德行的中道行，攝得五乘共法與三乘共法功德，直入佛道。這樣的學佛，才能將

人最為深切可貴的德能，充分的力用在崇高無上的宗教理想上。佛，即是無量劫行一

切大悲事行，於一一事行中，圓見空有無礙的中道而成佛的。 
導師雖重辨異，而對於佛法中（世間學術更不必說）一些偏重說明的傾向，深有

戒心，而能始終以聖道為中心（導師自述《成佛之道》、《初期大乘佛教之起源與開展》

都是在談修行的），說得清楚明白，是為了行得正確有力。 
（一）佛教是人類自己的宗教，不是神的宗教  

（1）《我之宗教觀》（p.2-p.3）： 
	   	   	   	   �����������������������������������������������

                                                
6 導師在《說一切有部為主的論書與論師之研究》〈自序〉中，綜述其「根本信念與看法」，第

一項說的就是「佛法是宗教」。 
7 (1)《我之宗教觀》（p.17）：「�������������������������������������� 

(2)《淨土與禪》（p.90）：「�������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������� 

8 《中國禪宗史》（p.119）：「������������������������������������������
��������������������� 
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��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������…〔中略〕…	   	  

	   	   	   	   �����������������������������������������������
���������������������������…〔中略〕… 

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

 
（2）《我之宗教觀》（p.5-p.10）： 

��������������������������������������������������
�����������������������������������…〔中略〕… 

	   	   	   	   �������������…〔中略〕…	   	  

	   	   	   	   …〔中略〕…���������������������������������〔1〕������
�������������������������〔2〕���������������������	  

���������������������������������������������������…〔中略〕…

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

��������������������������������������������������
����������������…〔中略〕…����������������������������
����������������������������������������������	  

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

	   	   	   	   ������������������〔1〕���������������������������
����������������������������〔2〕���������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������…〔中略〕…��������������

���������������������������������������������������	   	  
	   	   	   	   …〔中略〕…	   	  
	   	   	   	   �����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������	  

�����������������������������〔1〕�������������������
��������������〔2〕����������������������������������
�������������������������	   	  

 
（3）《我之宗教觀》（p.12-p.13）： 
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	   	   	   	   �����������������…〔中略〕…������������������������
��������������������������������������������������
���������������������	  

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

 
（4）《我之宗教觀》（p.25-p.29）： 

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

��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������	   	  
	   	   	   	   …〔中略〕… 

	   	   	   	   …〔中略〕…������������������������������������������
�������������	   	  

	   	   	   	   �����������������������������������������������
����������������	  
〔1〕����������������������������������〔2〕������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������…〔中略〕… 

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

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

（二）佛法以「有情──人類」為本  
（1）《佛法概論》（p.43-p.52）： 

���	   �����������	  

���	   ������� 

…〔中略〕…����������������������������������������
������������������������������������������������ 

…〔中略〕…�����������������������������������������
������������������������������������…〔中略〕…	   	  

…〔中略〕…����������������������������������������
������������������������� 

…〔中略〕…����������������������������������������
���������������������…〔中略〕…�����������������������
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������������������ 

���	   ������	  

��������…〔中略〕…	  

…〔中略〕…����有情���������������������������������
�������������	  

�����…〔下略〕…	  
	  

（2）《佛在人間》（p.26）： 
������������������������������������������������

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

 
（三）佛法以「聖道」為中心  

（1）《佛法概論》（p.7-p.11）： 
���…〔中略〕…���������������������������������������

������������…〔中略〕…�������������� 

������������������������������������������…〔中略〕… 

������������������������������������������������
���������������〔1〕���������������������������������
�������������������������������������������������� 
〔2〕������������������������������������������������
���������������������� 
〔3〕������������������������������������������������
������������������� 

 

 
（2）《以佛法研究佛法》（p.112）： 
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〔1〕���������������������������〔2〕�����������������
������� 

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

（3）《以佛法研究佛法》（p.129）： 
��������������������������������������������������

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

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

六、人菩薩行是人人能知能行 

發心學人菩薩行，是人人隨其當前因緣條件而行出正行的；說不能學，一定是自

己看輕自己，不能於自身的三特勝得真切的信解。初學者，從切近處做起；隨著漸學

漸深廣，切近處自然隨之增深增廣。人間正行可淺可深，主要在於與學佛三要相應的

淺深。 
理解慈悲是契應緣起如實相，則能以順向本來如是的實相而學堅忍精進（不必一

味的硬用意志）；亦能親切的依著緣起論，於日常善心善行中，具體觀察其契應緣起

相關性與平等性，而更善巧的長養到慈悲心行，且是長向無我相應的真慈悲，能更親

切知道慈悲心行的修福行，即是契當緣起法性相的如實行。這樣的觀察長養善心行，

是能漸學漸正的以般若攝導慈悲，慈悲莊嚴般若，契向究竟實相──緣起大海的底裡。 
導師的緣起論，能讓我們於常性不可得的無常相續中，見三世因果的自力可改性

（自作自受），而向上向善；我性不可得的自他因果大網中，見自他增上的和合性（共

作共受），而和樂互助。世間的無常無我，釋尊的無常無我法印，不必是厭苦求出世，

可以是見苦而憫苦的入世悲行。 
導師的緣起論，能讓我們安於自他相依相緣中的各自因緣；於自因緣中所能行的

一切日常善法，親切見到皆是佛法，自他共同走上佛道。而且，隨著我們每走一步，

導師的緣起正見正行能普應我們的能力，給予我們當前堪受的慧光，讓我們每走一

步，都能依之調整我們的方向，使我們更正確而深刻的對準目標，行出與目標相應的

行動，漸學漸正，每一步都是向佛道的一步，漸行漸至。 
一切善法雖皆一味的契合理佛性（法空性），而無礙差別的事用；菩薩是行一切

的差別善事，從種種善德進向理佛性而圓證緣起空寂的中道。真正信解自身的宗教意

欲、三大特勝，及佛法的光明、遠大與富貴，必定是正、倒世俗的精嚴分別，在三世

因果相續與必然中，只管善心直行，不信低級宗教行為的神秘取巧，以為：信之，即

是傾向黑暗；行之，即是滑到黑暗；有效驗，即是舔到刀頭蜜，飲到甘鴆酒，一切與

佛法無關。 
人心順向緣起法性相的人菩薩行，不但導師行出，亦是我們有分的，只要我們願

學肯學。漸學漸廣，悲智漸深，所攝導的一切人間正行，即能一步一步的淨化自他，
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莊嚴人間；這一切的人菩薩行，即是創造大乘的人間淨土行。 
 

（1）《說一切有部為主的論書與論師之研究》〈自序〉（p.2）： 
�������������������������������������������������

���������������������������� 
 

（2）《中觀今論》（p.200）： 
���������������������������…〔中略〕…������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������� 

 
（3）《華雨集第四冊》（p.265-p.266）： 

�������������������������������������������������
���…〔中略〕… 

…〔中略〕…�������������������������������������������
�������������������������������������������������� 

 
（4）《無諍之辯》（p.200）： 

����������������������������������������������…〔中略〕… 

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

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

 
（5）《華雨集第四冊》（p.62）： 

��������������〔1〕�������������������������������������
����������������〔2〕�����〔A〕�����������……��������������
���������������������������������������������������
��������������������������〔B〕������������������������
���������������������������������������������������
�������	    

 
（6）《佛在人間》（p.137-p.140）： 

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

…〔中略〕… 
…〔中略〕…������������������������������������������

���������������������������������������������������
�����〔1〕���������������������������������〔2〕����������
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���������������������������������� 
 

（7）《佛在人間》（p.102-p.104）： 
�������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������…〔中略〕… 

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

��������������������������〔1〕���������������������〔2〕�
��������������������������������������� 

 
（8）《華雨集第四冊》（p.57-p.63）： 

�����������������������������������������…〔中略〕…��
�������������〔1〕������������������������������〔2〕�����
������������������������������������������…〔中略〕…�����
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������� 
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�����������������������������������������…〔中略〕…����
����������������������������������������������������
���������������������������� 

…〔中略〕…������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������…〔中略〕…����������������������������������
���������������������������������������������������
������������…〔中略〕…����������������������������������
��������������������������� 

…〔中略〕… 
…〔中略〕…������������������������������������������

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

 
（9）《佛在人間》（p.122-p.125）： 

�����������������������������  

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

    …〔中略〕… 

…〔中略〕…������������������������������������������
����������  

〔1〕����������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������…〔中

略〕… 
〔2〕�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������� 
〔3〕�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������� 

���������������������������������������  
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（10）《學佛三要》（p.16-p.19）： 
�	   ������� 

��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������…〔中略〕…��������������������������
��� 

��������������������������������������������������
�������…〔中略〕… 

���������������������������������…〔中略〕… 

…〔中略〕…������������������������������������ 

（11）《佛在人間》（p.104-p.112）： 
�	   ���� 

�������…〔中略〕… 
������������������������������������…〔中略〕…�������

��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������…〔中略〕… 

������������������〔1〕�������〔2〕������������〔1〕���������
�������������������〔2〕������������������������������ 

���������…〔中略〕…����������������������������������
����������������������������������������������…〔中略〕…

��������������������������������…〔中略〕…�������������
���������������〔1〕����������������������������������
������〔2〕���������������� 

���������������������������������������������������
�������������…〔中略〕… 

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������…〔中略〕…�����������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������…〔中略〕… 

��������������������������������������������������� 
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（12）《華雨集第四冊》（p.274）： 
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������� 

（13）《學佛三要》（p.9）： 
�����������〔1〕���������������������������������〔2〕���

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

（14）《華雨集第四冊》（p.66）： 
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������〔1〕���������������������������������������〔2〕�
������������������������������������ 

 
七、在三心相應的人間正行中，得佛法的宗教經驗 

人菩薩行，是大乘的信願、慈悲、智慧相應的（亦即人的三特勝向究竟圓滿處進

展），重在信、戒（慈悲）、慧的熏修。而信、戒、聞思慧，亦是修定慧的前方便；如

「先淨其戒、直其見，然後修四念處」。定是共世間的，佛法的正定是不能離信、戒、

慧的；信、戒、聞思慧而來的安心、不悔不惱、慈悲相應的堅定信解，自有其純正的

安定力（還不是慧相應的正定力），且聞思慧相應的正見、正信、正行，可讓我們趣

向於實相。初學菩薩，要在聞思的悲心悲行；側重聞思慧的廣學多聞，習定（以四無

量為主）亦是為了令聞思更為深刻，悲心悲行更與無我相應；修慧是依聞思而來的正

見於定心中觀察，亦應記得「今是學時，非是證時」。 
只要願學人菩薩行，人人可得淺深不同的宗教經驗，讓當前的行者有力向前。走

在成佛之道上，一路都有無量寶藏等著行者拿，而初學人菩薩行極為可貴的宗教經

驗，是：「拿到的，拿向眾生」這一方向的深刻信解，於日常正行，親切感到是成佛

的因行；在這樣的前進中，越行越年青（不但最能接引青年，亦是迎接自己的年青）。 
一般世人都在談人生規畫，人生的遠程目標能有多遠？導師緣起論的人菩薩行，

能從我們當前腳跟下建立緣起大道，直指成佛的人生目標，一路光明的前行；即使一

時為煩惱、環境所擊倒，亦如不倒翁的不會全倒，因為路還在。 
度生死河的過程，即決定了到彼岸時的淺深；涅槃彼岸不離生死河，怎樣的度生

死河，就怎樣的到彼岸。證法性的證得聲聞果或菩薩位，雖非作意所成似乎自然，而

實是如是因如是果的如是如是。法性涅槃海的一味，不是單調的一，是融然空寂的一

味，是「����������������������������������」9。虛空一相，而圓器有

圓空，方器有方空。法空性，是遍一切法一味相，也是一一法的空相，聲聞近取諸身，

                                                
9 《佛法是救世之光》（p.213）。 
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證得毛孔空；菩薩廣觀萬法，廣行悲事，證得太虛空──攝一切悲事而融入同一空寂

大海的底裡。聲聞、菩薩雖同證融然一味的空性，而證量有淺深差別。 
 

（一）事上的善行，可以趣向空性實相  
（1）《大乘起信論講記》（p.312）： 

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

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

 
（2）《印度佛教思想史》（p.133-p.134）： 

������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������(11.023)�…〔中略〕…��������������������������
�������������������� 

����������������������������������������������������
�������������������(11.030)� 

 
（3）《成佛之道（增註本）》（p.418- p.429）： 

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

 
（4）《成佛之道（增註本）》（p.267-p.268）： 

���…〔中略〕…���������…〔中略〕…������������������� 
 

（二）人菩薩行重「信、戒、慧」；先淨戒、直見，然後修證  

（1）《佛法是救世之光》（p.383）： 
���������������������������������������������������
���������������������� 

（2）《寶積經講記》（p.9-p.10）： 
    �������������������������������������〔一〕��������

���������������������������������������������������
����������〔1〕〔A〕������������������������������������〔B〕

�����������������������〔2〕������������〔A〕�����������
���〔B〕������������������ 
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〔二〕������������〔1〕��������������〔2〕����������������〔A〕

���������������������������〔B〕����������������������
������������ 

（3）《成佛之道（增註本）》（p.228-p.229）： 
������������������������ 

    �������������������〔1〕������������������������〔2〕�
������������������������� 
〔1〕������������������������������������������〔2〕������
���������������������������������� 

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

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

（4）《華雨集第四冊》（p.278-p.279）： 
��������������������������������������������…〔中略〕…

〔一〕〔1〕����������������������������������������������
�����〔2〕���������������������……��������������������
��������������������������������������������������
�� 
〔二〕������������������������������������������������� 

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

（5）《佛法概論》（p.227-p.228）： 
���������������������〔一〕〔1〕�����������������������

��������������������������������������〔2〕����������
��������������������������������������������������
�����…〔中略〕…���������������������������������������
��� 
〔二〕��������…〔中略〕…

〔1〕�������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������〔2〕�������
��������������������������������������������������
������ 

（6）《華雨集第四冊》（p.282-p.288）： 
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��������� 
��������������������…〔中略〕…����������������������

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

�������������������������������������������������
�������������������������������…〔中略〕…�������������

������������������������� 

��������� 
���������������������…〔中略〕…�����������������������

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������…〔中略〕…������������������������������� 

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

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

���������������������������������������������������
�������������������������������������…〔中略〕…��������
����������������������������������������������������
����������������������…〔中略〕… 

…〔中略〕…����������������������������������������
�����������������������������������…〔中略〕… 

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

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

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

�� 
…〔中略〕…�������������������������������� 

 

肆、為「人菩薩法」而懷念人間的印順導師，發心學人菩薩行  

導師的緣起論，讓我們親切的知見：人三特勝（大乘三心）相應的正大光明，是照
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亮佛道的真正大燈；人間光明正大的正常行，是學佛最坦、最直的大道，是人人能知能

行，又是「依上能攝下」的圓攝一切善法功德，直入佛道，真是究竟圓滿的奉行了佛說

的緣起中道：依世俗諦，入第一義──依人菩薩行，直入緣起大海的底裡。不必依著本

具論，而能令我們親切感到，佛法的無量功德於己有份而起行，是導師緣起論最極尊貴，

而應為我們所珍感、珍視的。導師晚年在其最後專著《印度佛教思想史》〈自序〉最後

說到： 

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

願我們「為人菩薩法而懷念人間的印順導師」，在成佛之道上，以人類自己的向上、

向善、向光明的宗教意欲，發心學人菩薩行，依緣起無所得正見，起緣起無我的悲心正

行，好好的、穩穩的一步一步坦然直進，漸學漸深，而具足永不失光明的信心與願望，

如導師晚年在〈契理契機之人間佛教〉文末所說的： 

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


