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King of Death [and his] assembly, are closely following you", 宜可速勤修, 焉知 至明日, 由彼死王眾, 與汝鎮相隨. The Tibetan parallel at Q mdo shu 172a8 reads: 
"I may die tomorrow - who knows? [Therefore], already today I should be dili-
gent, [since] the King of Death and [his] great army are not my friends", sang 
tsam shi yang su shes kyis, de ring nyid du brtun te byas, ’chi bdag sde chen de 
dang ni, bdag tu bshes pa ma yin no. 
43 The second part of this verse in MN 133 at MN III 193,19 instead reads: "to 
him, indeed, the night is auspicious, so the peaceful sage has explained", ta. ve 
bhaddekaratto ’ti, santo ācikkhate muni. The corresponding part in T 1362 at T 
XXI 882a8 reads: "for this reason I, the sage, have now expounded the discourse 
on an auspicious night", 是故我牟尼, 善夜經今說. The relevant part of this verse 
in Q mdo shu 172b2 reads: "for this reason the discourse on an auspicious night 
has always been taught by the sage", de phyir mtshan mo bzang po yi, mdo sde 
thub pas rtag tu gsungs. 
44 MĀ 165 gives the verses in full. 
45 In MN 133, the monks do not explicitly indicate their intention to remember 
Mahākaccāna’s explanation. 
46 MĀ 165 repeats the verses and the reflection of the monks. 
47 In MN 133 at MN III 194,29, the request by the monks does not refer to com-
passion. 
48 MN 133 does not mention the axe. 
49 MĀ 165 at T I 697c4 employs the character 觸 to describe the action of this 
man. The usual meaning of 觸 is "to touch", though Hirakawa 1997: 1069 indi-
cates that the same character can also render upahanyamāna and parāmD%-a, 
which would better fit the present context. MN 133 at MN III 195,1 speaks of 
thinking that heartwood should be sought among branches and leaves, sākha-
palāse sāram pariyesitabba. maññeyya. 
50 MN 133 at MN III 195,5 reads: "the Blessed one knows [what is to be] 
known, the Blessed One sees [what is to be] seen, he has become vision, he has 
become knowledge, he has become the Dhamma, he has become Brahmā, he is 
the speaker, expounder, and elucidator of meaning, the giver of the Deathless, 
the lord of the Dhamma, the Tathāgata", Bhagavā jāna. jānāti passa. passati 
cakkhubhūto ñāIabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa nin-
netā amatassa dātā dhammassāmī tathāgato. 
51 In MN 133 at MN III 195,19, the monks express their hope that giving an ex-
planation will not inconvenience him, agarukaritvā. According to MĀ 165 at T 
I 697c17, they appeal to his compassion, 為慈愍故. 
52 Under paragraph 12 in Ñā]amoli’s translation, corresponding to MN 133 at 
MN III 195,27 in the PTS edition, Mahākaccāna repeats the verses spoken by 
the Buddha. In MĀ 165, this repetition comes only at the end of Mahākaccāna’s 
explanation at T I 698b8, where it is also found in MN 133 at MN III 198,9. 
53 MĀ 165 at T I 697c20: 比丘實有眼知色可喜. Notably, in relation to future and 
present, MĀ 165 does not qualify the sense organs as "really" existing. 
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54 MN 133 at MN III 195,32 reads: "‘such was my eye in the past, such were 
forms’, [thinking like this] consciousness is bound by desire and lust. Due to 
consciousness being bound by desire and lust, he delights in [the past visual ex-
perience]. Delighting in that, he follows after the past", iti me cakkhu. ahosi 
atītam addhāna. iti rūpā ’ti tattha chandarāgapa-ibaddha. hoti viññāIa., 
chandarāgapa-ibaddhattā viññāIassa tad abhinandati, tad abhinandato atīta. 
anvāgameti.  
55 MĀ 165 abbreviates ear, nose, tongue and body, but again gives a full treat-
ment of the mind. 
56 MĀ 165 treats the opposite case in full, following the pattern of its treatment 
of thinking about the past. 
57 MN 133 at MN III 196,25 reads: "may my eye be such in the future, may 
forms be such’, [thinking like this] the mind is inclined towards getting of what 
has not been gotten. Because of the mind being inclined, he delights in [the fu-
ture visual experience]. Delighting in that, he hopes for the future", iti me cak-
khu. siyā anāgata. addhāna. iti rūpā ’ti appa-iladdhassa pa-ilābhāya citta. 
paIidahati, cetaso paIidhānapaccayā tad abhinandati, tad abhinandato anāga-
ta. pa-ika'khati.  
58 MĀ 165 abbreviates ear, nose, tongue and body, but again gives a full treat-
ment of the mind. 
59 MĀ 165 treats the opposite case in full, following the pattern of its treatment 
of longing for the future. 
60 MN 133 at MN III 197,15 reads: "the eye and forms, friends, are both pres-
ently arisen. [If] consciousness is bound by desire and lust in regard to what is 
presently arisen, [then], due to consciousness being bound by desire and lust, he 
delights in [the present visual experience]. Delighting in that, he is overwhelmed 
by presently arisen phenomena", yañ c’ āvuso cakkhu. ye cā rūpā ubhayam 
eta. paccuppanna., tasmi. yeva paccuppanne chandarāgapa-ibaddha. hoti 
viññāIa., chandarāgapa-ibaddhattā viññāIassa tad abhinandati, tad abhinan-
dato paccuppannesu dhammesu sa.hīrati. 
61 MĀ 165 abbreviates ear, nose, tongue and body, but again gives a full treat-
ment of the mind. 
62 MĀ 165 treats the opposite case in full, following the pattern of its treatment 
of clinging in the present moment. 
63 MĀ 165 gives the verses in full. 
64 MN 133 does not report that Mahākaccāna explicitly told the monks to repeat 
his explanation in front of the Buddha, though the same is implicit in his invita-
tion that they should ask the Buddha about the meaning of the verses, MN III 
198,14: eta. attha. pa-ipuccheyyātha.  
65 MN 133 does not record that the monks remembered Mahākaccāna’s exposi-
tion well, nor that they circumambulated him. 
66 The Buddha’s praise of Mahākaccāna in MN 133 at MN III 199,11 reads: 
"monks, Mahākaccāna is wise, monks, Mahākaccāna has great wisdom", paI-
Mito, bhikkhave, Mahākaccāno, mahāpañño, bhikkhave, Mahākaccāno. 
67 This question and the following sentence are not found in MN 133. 
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