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Myanmar and English Source References.1 

 
1. Abhidhammattha Sagaha : 
  -A Comprehensive Manual of Abhidhamma by Bhikkhu Bodhi. 
 -Myanmar Sub-Commentary by Venerable Janakābhiva#sa.  
2. Aguttara Nikāya : 

-Pā'i & Commentary, 

                                
% Pā'i & Commentary source references are according to The Cha,,ha Sagāyana CD-ROM 
  Version 3.0, Vipassanā Research Institute, Dhamma Giri, Igatpuri-422403, India. 
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-Numerical Discourses of The Buddha by Ñā6aponika Thera and Bhikkhu 
Bodhi, Vistar Publications, New Delhi, 2000. 
-The Book of the Gradual Sayings by F.L Woodward, M.A. and Mrs. Rhys 
Davids, Litt.D., M.A., PTS. London. 

3. Dīgha Nikāya : 
 -Pā'i & Commentary,  

     -A Translation of The Dīgha Nikāya by Maurice Walsh, Wisdom Publications. 
4. Knowing and Seeing by The Most Venerable Pa-Auk Tawya Sayadaw, Pa-Auk       

Meditation Centre, Singapore. 
 5.     Majjhima Nikāya : 
 -Pā'i & Commentary, 

-A Translation of The Majjhima Nikāya by Bhikkhu Ñā6amoli and Bhikkhu      
Bodhi, Second Edition, Wisdom Publications. 

 6.     SaAyutta Nikāya : 
 -Pā'i & Commentary, 
 -A Translation of The SaAyutta Nikāya by Bhikkhu Bodhi,  
 -Sagātha Vagga Myanmar Sub-Commentary by Venerable Ku6BalabhivaAsa. 
7. The Path of Purification (Visuddhimagga) translated from Pā'i by Bhikkhu    

Ñā6amoli. 
8. Vinaya Pitaka : 
        -Mahāvagga  Pā'i. 
9. Visuddhimagga  Pā'i.. 
10. Visuddhimagga Mahā,īkā  Pā'i.(Paramatthamañjusā ). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


