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Перечень иллюстраций

Предисловие Его Святейшества Далай-ламы XIV

Предисловие Алака Зенкара Туденга Ньимы 

Предисловие Джигме Кхьенце

Пролог 

Введение 

Просветлённый бродяга

Начало 

Линия Палге 

Детство Патрула

Коренной учитель Патрула

Маленький монах

Патрул обретает сильного противника

Палге-тулку идёт своим путём

Патрул-учёный

До Кхьенце застаёт Патрула врасплох 

«Небольшой совет»

Патрул пытается простираться 

Учитель Патрула демонстрирует ясновидение

Патрул отчитывает себя за свою практику 

Патрул получает особую передачу 

Валун-напоминание

Патрул и парамита терпения

«Отгонять камнями» 

Патрул и монах-прорицатель 

Возникшие волшебным образом цветы

Грабитель заглядывается на подношение серебра 

Патрул о владении вещами

Патрул делает практики на кладбище с духами

Встреча двух умов 

«Ты всё разрушил!» 

Чай от Патрула в подарок

Крепость с призраками 



Джигме Гьялвей Ньюгу и злобный дух

Патрул и три монаха из Даргье

Патрул упоминает о своих прошлых жизнях

Лунгтог встречает своего коренного учителя 

Озарение об уме Патрула 

«Ключевые аспекты практики» 

Патрул делает подношение слепням

Патрул обнаруживает свой предел

Развитие сочувствия, постижение пустоты  

Сон Лунгтога

Патрул знакомит Лунгтога с природой ума

Лунгтог учится задом наперёд 

Лунгтог практикует на леднике Диком

Великий мастер Патрул

Монах полностью раскаивается в содеянном

Патрул ждёт в очереди, чтобы получить благословение

Патрул раскрашивает торма 

Патрул снова проходит мимо монастыря Даргье

Патрул и вдова

Учения Патрула вдохновляют всех существ

Патрул прислуживает

Патрул пьёт чай с маленькой девочкой

Патрул и выброшенная вошь

Просто сидя на кровати

Тулку меняет имя

Патрул пытается встретиться с Шабкаром

Земля насекомоядных

Патрул встречает образцового монаха

Преданность Патрула практике  

Патрул усмиряет родовую вражду 

Патрул практикует в лесной глуши Ари

Патрул и сборище стервятников

Патрул практикует туммо в снежную бурю 

Мать Лунгтога

Патрул дарует учения в лесу

Глубокий эффект от учений Патрула

Лунгтог и главарь бандитов



Гостеприимство До Кхьенце

Подарок от матери Лунгтога 

«Вот оно!» 

Дилемма Адзома Другпы 

Патрула просят даровать особенные учения

Видимые эффекты йоги

Танцы живых существ и неодушевлённых предметов 

Патрул смеётся над трупом старика 

Девять братьев радуют Патрула  

Патрул читает мысли Тертона Согьяла 

Удивительное выздоровление Патрула 

Патрул и Чокгьюр Лингпа 

Патрул выражает уверенность в Чокгьюре Лингпе

Патрул даёт прямые указующие наставления старому кочевнику

«О природе ума» 

Подношение серебра 

Патрул и жёлтый пергамент Чокгьюра Лингпы 

Ещё одно подношение серебра 

«Один вкус» 

Кармей-кхенпо Ринчен Даргье просит даровать учения 

Патрул получает учения от старого ламы 

Патрул получает наставления по его собственным учениям

Патрул просит великого Ситу из Катхога об одолжении

Ключ к практике 

«Совет для Гарванга из восточных ущелий Гьялмо Ронга» 

Патрул получает учения от Махасиддхи из Трома 

Чойинг Рангдрол демонстрирует высшее восприятие

Предсказание Гьялвы Чангчуба

Аудиенция с очень важным ламой 

Аудиенция с другим очень важным ламой  

Джамьянг Кхьенце Вангпо отменяет совет Патрула 

Патрул и Джамьянг Кхьенце Вангпо 

Патрул расстраивается и исчезает 

Патрул и Лама Мипам

Патрул в изумлении

Оценки и иерархия

Среди вас, трёх великих мастеров



Патрул покидает монастырь Дзогчен

«Совет самому себе» 

Боль Патрула

Патрул учит кхенпо Йонтена Гьяцо 

Патрул выступает судьёй в больших дебатах 

Совет Алаку До-Нгагу 

Два сапога пара

Патрул просит подаяние

Лунгтог покидает своего ламу 

Как Патрул давал учения в месте уединённого затворничества Чангма

«Мечты об уединённых местах» 

Патрул принимает необычного гостя 

Патрул встречает двух убийц 

Патрул учит Великому совершенству в Трама Лунге

Еды на один день более чем достаточно 

Патрул выходит из себя 

Патрул и учёный геше

Сообразительный лама 

Пьеса о лотосовой роще

Патрул попадается на уловку семьи кочевников

Патрул попадается на уловку другой семьи кочевников 

Аристократические манеры Патрула 

Грубость Патрула 

Некоторые любят его, другие боятся 

Уважение Патрула к естественному состоянию элементов

«Предупреждение» 

Патрул отдаёт прекрасный набор для подношения мандалы 

Нищие и гравировщики мани-камней 

Патрул умоляет попрошаек прийти  

Патрул принимает, что ему дают

Патрул практикует йогу

Патрул путешествует необычным способом 

Патрул принимает Ло-Нга Тулку

Ло-Нга Тулку и ковёр Патрула 

Встреча с Третьим Додрубченом

Встреча с йогином 

Первое учение Третьего Додрубчена 



Второй визит Третьего Додрубчена 

Лагерь Патрула

Отречение Вангчога Дордже 

Возвращение Вангчога Дордже 

Кхенчен Таши Осэр пытается встретиться с Патрулом

Кхенпо Кончог Дронме пытается увидеть Патрула  

Трама Тулку получает наставления

Последняя публичная ганачакра Патрула 

Последние дни и часы 

После смерти Патрула  

Уникальные качества Патрула 

«Призывание Ламы издалека: песнь преданности и устремления» 

Биографические заметки: влиятельные фигуры, мастера и ученики 

Примечания 

Глоссарий

Источники

Ламы, внёсшие свой вклад в написание этой книги 

Источники историй 

Источники биографических заметок

Письменные источники 

Работы на тибетском языке 

Работы на английском языке

Благодарности 
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