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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ 

ЛИНБАОСКОГО КНИЖНОГО СОБРАНИЯ
1
 

Ба вэй чжао лун цзин 

Бу сюй цзин 

Бэнь е шан пинь 

Бянь-хуа кун дун 

Бянь чжэн лунь 

Да дао тун сюань яо 

Да дун чжэнь цзин 

Да цзе 

Даодэцзин   

Дао дянь лунь 

Дао инь ... син 

Дао цзи цзин 

Дун сюань ань (дин) чжи цзин 

Дун сюань лин бао цзы жань цзю тянь шэн шэнь чжан цзин 

 

Дун сюань лин бао чан е чжи фу цзю ю юй гуй мин чжэнь кэ 

 

Дун сюань лин бао чжэнь вэнь яо цзе цзин 

Дун сюань лин бао эр-ши-сы шэн ту цзин 

Дун сюань лин бао юй лу цзянь вэнь сань юань вэй и цзы жань чжэнь цзин 

 

Дун сюань лин бао юй цзин шань бу сюй цзин 

Дун сюань лин шу цзин 

Дун сюань мин чжэнь кэ цзин 

Дун сюань сы вэй дин чжи цзин 

                                                 
1
В указатель вошли названия сочинений, которые упоминаются в Приложении № 6 “Содержание линбаоского 

канона”.  



 

С.В.Филонов. Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале «Дао цзана»). СПб., 1999. 424 с. 

400 

Дун сюань у-лян ду жэнь цзин 

Дун сюань фа лунь цзин 

Дун сюань фу чжай цзин 

Дун сюань цзы жань чжэнь и у чэн цзин 

Дун сюань цзю тянь шэн шэнь чжан цзин 

Дун сюань цин вэнь цзин ся 

Дун сюань цин вэнь шан цзин 

Дун сюань чжи хуэй цзуй гэнь цзе цзин 

Дун сюань чжи хуэй шан пинь цзин 

Дун сюань чжу тянь нэй инь цзин 

Дун сюань чжун шэн нань 

Дун сюань чжэнь вэнь чи шу юй цзюэ цзин 

Дун сюань чжэнь и цюань цзе фа лунь мяо цзин 

Дун сюань эр-ши-сы шэн ту цзин 

Дун сюань Юань-ши у лао чи шу юй пянь цзин 

Дун чжэнь (сюань) сань юань пинь цзе цзин 

Кун дун лин чжан 

Лин бао люэ цзи 

Лин бао у-лян  ду жэнь шан пинь мяо цзин 

Лин бао у-фу 

Лин бао у я цзин 

Лин бао цзин му 

Лин бао цзы жань цзю тянь шэн шэнь сань бао да ю цзинь шу 

 

Лин бао чжай цзе вэй и цзин цзюэ ся 

Лин бао чжу тянь нэй инь цзы жань юй цзы ся ди сань 

 

Лин бао чжэнь и у чэн цзин 

Ме ду у лянь шэн ши 
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Мин чжэнь кэ 

Сань бао чжан 

Сань бу ба цзин эр-ши-сы ту 

Сань дун фэн дао кэ цзе 

Сань дун чжу нан 

Сань юань пинь цзе 

Сань юань пинь цзин  

Су мин инь юань 

Сянь-гун цин вэнь цзин 

Сяо дао лунь 

Сяо мо чжи хуэй бэнь юань да цзе шан пинь 

Сяо цзе 

Тай сюань ба цзин лу 

Тай цзи  инь чжу бао цзюэ 

Тай цзи инь чжу цзин 

Тай цзи цзо Сянь-гун ци цзю цзин 

Тай цзи цзо Сянь-гун цин вэнь цзин шан 

Тай цзи цзо Сянь-гун шэнь сянь бэнь ци нэй чжуань 

 

Тай цзи чжэнь-жэнь фу лин бао чжай цзе вэй и чжу цзин яо цзюэ 

 

Тай-шан да дао сань юань пинь цзе се цзуй шан фа 

 

Тай-шан дун сюань лин бао бэнь син инь юань цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао бэнь син су юань цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао кун дун лин чжан 
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Тай-шан дун сюань лин бао ме ду у лянь шэн ши мяо цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао мяо цзин ди-ши-у чжун шэн нань 

 

Тай-шан дун сюань лин бао сань юань пинь цзе гун дэ цин чжун цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао у пянь чжэнь вэнь чи шу 

 

Тай-шан дун сюань лин бао цзе е бэнь син шан пинь мяо цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй бэнь юань да цзе шан пинь цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй дин чжи тун вэй цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй цзуй гэнь шан пинь да цзе цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй шан пинь да цзе 

 

Тай-шан дун сюань лин бао чжэнь вэнь ду жэнь бэнь син мяо цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао чжэнь вэнь яо цзе шан цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао чжэнь и цюань цзе фа лунь мяо цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао чи шу юй цзюэ мяо цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао юй цзюэ 

Тай-шан дун чжэнь чжи хуэй шан пинь да цзе и цзюань 
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Тай-шан лин бао дун сюань ме ду у лянь шэн ши цзин 

 

Тай-шан лин бао дун сюань цзин 

Тай-шан лин бао у-фу сюй 

Тай-шан лин бао чжу тянь нэй инь цзы жань юй цзы 

 

Тай-шан сань тянь чжэн фа цзин 

Тай-шан сань хуан бао вэнь 

Тай-шан сюань и чжэнь-жэнь шо мяо тун чжуань шэнь жу дин цзин 

 

Тай-шан сюань и чжэнь-жэнь шо сань ту у ку цюань цзе цзин 

 

Тай-шан сюань и чжэнь-жэнь шо цюань цзе фа лунь мяо цзин 

 

Тай-шан сяо мо бао чжэнь ань чжи чжи хуэй бэнь юань да цзе шан пин 

 

Тай-шан у цзи да дао цзы жань чжэнь и у чэн фу шан цзин 

 

Тай-шан чжу тянь лин шу ду мин мяо цзин 

Тай-шан юй цзин шань цзин 

Тянь ди юнь ду 

У-лян ду жэнь шан пинь 

У пянь чжэнь вэнь 

У-фу цзин сюй 

У чэн фу эр-ши-сы чжэнь ту 

Фа лунь цзуй фу 

Фу чжай вэй и цзюэ 

Фэй син дун цзин 

Фэй син сань цзе тун вэй нэй сы 
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Хуан тин нэй цзин цзин 

Цзинь лу цзянь вэнь сань юань вэй и цзы жань чжэнь и цзин 

 

Цзуй гэнь цзин 

Цзы жань у чэн вэнь 

Цзю тянь шэн шэнь чжан 

Цянь сюй 

Чжи пинь 

Чжи хуэй дин чжи тун вэй 

Чжи хуэй шан пинь да цзе 

Чжу тянь лин шу ду мин цзин 

Чжу тянь нэй инь юй цзы 

Чжун пянь сюй цзин 

Чжун пянь юй цзин 

Чжун шэн нань 

Чжэнь вэнь яо цзе 

Чжэнь и цзы жань цзин цзюэ 

Чуань шоу сань дун цзин цзе фа лу люэ шо 

Шан пинь да цзе вэй и цзы жань 

Шан цин дао лэй ши сян 

Шан цин тай цзи инь чжу юй цзин бао цзюэ 

Ши цзи 

Шэн сюань бу сюй чжан 

Шэн сянь цзин 

Эр-ши-сы шэн ту 

Юань-ши у лао чи шу юй пянь чжэнь вэнь тянь шу цзин 

 

Юань-ши у-лян ду жэнь шан пинь мяо цзин сы чжу 

 

Яо пинь 

Яо сю кэ и цзе люй чао 


