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Ричард Фогт, он же «Ричард из Техаса», 

персонаж из книги Лиз Гилберт «Есть, молиться, любить»

Те из вас, кто прочитали феноменальный бестселлер «Есть, мо-

литься, любить», помнят множество так называемых жемчужин 

мудрости «Ричарда из Техаса», адресованных автору —  Элизабет 

Гилберт. Страницы ее книги неожиданно принесли мне определен-

ную известность. В СМИ меня называли «примечательным персо-

нажем, который в форме простых афоризмов дает острые, непоч-

тительные, юмористические советы». Другие дошли до того, что 

характеризовали мою персону как «мудрую и обладающую неве-

роятным, уникальным духом». Даже Опра (та самая Опра Уинфри) 

пригласила этого «удивительно мудрого ковбоя» на свое шоу, в ко-

тором фигурировали Лиз и ее книга, ставшая хитом. Читатели зна-

ют о моих прежних склонностях наркомана и пьяницы, а также 

о прошлой карьере наркоторговца —  или, как более деликатно 

обозначила мои занятия Гилберт, «товарного брокера» в сфере за-

прещенных наркотиков. Однако вам не известно, как этот нарко-

ман и алкоголик превратился в «большого техасского йога», кото-

рый теперь, как мудрец, раздает советы. Конечно, школа тяжелых 
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ударов преподнесла мне много уроков. Но, что еще важнее, я по-

лучил благословение двух замечательных учителей. Имя одного 

из них Лиз предпочла сохранить в секрете; так же поступлю и я. 

Второй же —  это Садхгуру Джагги Васудев.

Даже с моей любовью к напыщенным выражениям я не найду 

слов, чтобы хоть как-то охарактеризовать этого исключительно-

го, невероятного, великого человека, которого я теперь с радостью 

зову своим гуру. Никогда прежде я не встречал никого подобно-

го ему. Он поистине единственный в своем роде. Его невозможно 

отнести к числу тех, кого мы в США привыкли называть «восточ-

ными гуру». Он вовсе не ортодокс и не конформист; он много шу-

тит, часто носит синие джинсы и футболки, с удовольствием бро-

сает фрисби. И в то же время Садхгуру олицетворяет собой самую 

вершину того, что пылкие искатели хотели бы видеть в духовном 

руководителе: он открывает доступ ко всем возможностям.

Я впервые встретил Садхгуру в 2005 году, когда очень близкая под-

руга, которая сама пережила сильную трансформацию, пригласи-

ла меня на вступительную программу Внутренней инженерии. 

Собственно, это было не просто приглашение: она оплатила мне 

билет, гостиницу и все занятия, и поэтому я не мог сказать: «Нет, 

знаешь, я так занят», —  и так далее и тому подобное. В итоге мы 

сидели в конференц-зале отеля; вдруг вошел человек, и меня бро-

сило в дрожь. Затем он повернулся к нам лицом.

Я взглянул ему в глаза и почувствовал головокружение. Я смотрел 

в глубокие озера любви, которая поглотила меня полностью. Рань-

ше я никогда не испытывал таких ощущений. Единственная мысль 

была: «Ого! Здесь происходит что-то крутое!» Затем он заговорил, 

и его слова настолько глубоко проникали в меня, что я переживал 
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их почти физически. Я чувствовал, что они затронули меня на кле-

точном уровне. Короче говоря, меня просто унесло.

В конце программы я рассказал ему о своих проблемах с сердцем. 

Помните мою молитву о том, чтобы открыть сердце, о которой 

писала Лиз? Ту, что привела к коронарному шунтированию? В об-

щем, прошло около пяти лет, и проблемы снова всплыли. Я пи-

тался нитроглицерином, как конфетами, перенес инфаркт и вся-

чески увиливал от встречи с Ангелом смерти. Врачи сказали, что 

больше ничего не могут сделать, и предложили мне привести в по-

рядок свои дела.

Я спросил Садхгуру, есть ли способ мне помочь. Он сказал: «Да, но здесь 

у меня нет времени, так что вам придется приехать на другую специ-

альную программу». Мелькнула мысль, что он, как искусный прода-

вец своих услуг, хотел этими словами обеспечить мое возвращение.

И все же я отправился в Индию на следующую программу —  

в Центр оздоровления и омоложения, в его ашрам, что лежит в пред-

горьях Веллиангири в Южной Индии. Мое лечение, индивидуально 

разработанное Садхгуру (то же самое он сделал для всех участни-

ков той программы), состояло из сочетания йогических практик, 

новой диеты, аюрведической терапии и препаратов Сиддхи. Вуа-

ля! Через месяц я жил в другом теле. У меня больше не было при-

вычных симптомов. Ну а что до Ангела —  мы уложили его спать.

Теперь я вместе с бесчисленными другими участниками посещаю 

все углубленные курсы, которые предлагает Садхгуру. Удивитель-

но: хотя в программе участвует множество людей, он готовит то, 

что сам называет «йогическим коктейлем», лично для каждого 

практикующего, смешивая все аспекты йоги только в уникальных 
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пропорциях; поэтому любой может достичь своих целей —  как 

и я. Садхгуру передает внутренний опыт эзотерических йогиче-

ских учений, которые существовали тысячи лет, но мне казались 

совершенно недоступными. И все это —  ускоренным методом, так 

что пристегните ремни и приготовьтесь ко всему.

Время, которое я провел рядом с Садхгуру, практикуя его методы 

и получая пользу от его бесчисленных «технологий» под непрерыв-

ным потоком благодати, меня полностью изменило. Моя жизнь се-

годня лишена усилий, наполнена радостью и глубокой безмятеж-

ностью, свободна от многих будничных затруднений. Я счастлив 

и благодарен за то, что в моей жизни появился этот непревзойден-

ный подарок и что я сумел передать его двум своим сыновьям, ко-

торые теперь тоже идут путем иша-йоги.

Теперь я хочу поделиться этим подарком с вами. Прочитав эту кни-

гу, вы познакомитесь с невероятным человеком по имени Садхгу-

ру Джагги Васудев, ощутите его живое присутствие. Она написана 

так, что ее легко понять. Чтобы усвоить то, чему учит гуру, не нуж-

ны специальные знания, но даже искушенные читатели обнару-

жат здесь новые семена мудрости.

Шерил Симон, соавтору книги, выпало счастье провести с Садхгу-

ру неделю в ее поместье на озере, пока он заканчивал там свою 

важную работу. Поздними вечерами она сидела и разговарива-

ла с ним; это удивительно редкий опыт —  так запросто общать-

ся с просветленным человеком. Читая эту книгу, вы сможете при-

нять участие в этих незабываемых беседах.

Вы пройдете рука об руку с Шерил ее путь, посидите у костра, по-

катаетесь на лодке и посмотрите на звезды вместе с Садхгуру. Вы 
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услышите слова величайшего учителя в мире, впитаете все аспек-

ты его знаний. «Беседы с Садхгуру» предлагают вам необычайную 

возможность побыть в личном пространстве этого драгоценного 

Учителя и ощутить на себе те прозрения и метаморфозы, через ко-

торые прошла Шерил.

Книга полна самоцветов мудрости, полезных для обычной жизни. 

Я знаю, что во время чтения у вас возникнет отклик на эти исти-

ны. Вы сами испытаете внутреннюю трансформацию; осознаете, 

как и я, что спокойная, наполненная и яркая жизнь доступна для 

всех, кто открывается обильному благу этого изумительного бытия.

Не пропустите эту редкую возможность. Откиньтесь на спинку крес-

ла, расслабьтесь, закиньте ноги на стол и узнайте все из первых уст.
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Пэт МакЭналти

Будучи независимым редактором и писателем, я имела счастье ра-

ботать со множеством прекрасных и мудрых авторов, которые пи-

шут на разные духовные темы. Когда я прочитала рукопись Шерил 

Симон о ее пути и о Садхгуру Джагги Васудеве, я сразу почувство-

вала родство с автором. Возникло глубокое стремление познако-

миться с ее необычным спортивным гуру, который быстро ездит 

и весело шутит.

Некоторые из переживаний Симон вызывают в памяти древние 

рассказы о великих мастерах. Однако Садхгуру явно гораздо веселее 

типичных «отшельников с гор». Его чувство юмора и жизненная 

сила сияют с каждой страницы. Кроме того, путь, который Симон 

прошла в стремлении к настоящему духовному развитию и блажен-

ству, напоминает мои собственные многолетние поиски. Я поня-

ла, что эта книга посвящена путешествию в сердце просветления.

Симон —  идеальный проводник в мир Садхгуру, особенно для тех 

западных людей, у кого нет большого опыта общения с гуру или 
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просветленными существами. Симон задает важные вопросы. Ее 

горячее любопытство и острый интеллект помогают погрузиться 

в глубины этого необычного знания. Такой энергичный человек, 

как Садхгуру, кого-то может отпугнуть; однако Симон совершен-

но ясно говорит одно: именно он умеет отвечать на те вопросы, 

которые интересовали ее всю жизнь, и она не позволит себе упу-

стить возможность услышать ответы. Она никогда раньше не пи-

сала книг, но страстное увлечение этой темой позволило ей рас-

сказать свою историю просто, прямо и открыто —  так абстрактные 

идеи стали доступными для всех.

Сначала Симон относилась к идее духовного ученичества со сво-

еобразным старомодным скептицизмом. Когда она делится свои-

ми сомнениями, мы невольно убеждаемся в том, что Садхгуру —  

это настоящее явление, что этот человек не только способен сам 

жить в бесконечном, но и располагает методами, которые помо-

гут нам сопровождать его.

Месяцев через восемь после того, как я впервые прочитала руко-

пись, мне удалось пройти курс Внутренней инженерии с одним 

из учителей Садхгуру.

Хотя самого Джагги Васудева там не было, его присутствие явно 

ощущалось в атмосфере занятий, и некоторые из участников явно 

пережили необыкновенный опыт. Кроме того, я заметила сияние 

в глазах у всех добровольцев, которые следуют его практике. Я ни-

когда не встречала настолько добрых и любящих людей. И они 

не были назойливыми.

После этой программы мне подумалось, что я слишком креп-

кий орешек для таких методов. Во время курса я не испытала 
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пробужденности. Я была той же самой давно знакомой «собой», 

но упорно желала духовного роста и следовала предписанным прак-

тикам. Я также помнила, как Симон справлялась со своими духов-

ными трудностями. По ее словам, она часто задавалась вопросом, 

почему у других людей возникает более сильный или глубокий 

медитативный опыт, чем у нее. Но она также напоминает, что це-

лью этой работы является не «опыт», а трансформация. А некото-

рым из нас может потребоваться время на то, чтобы преодолеть 

свое сопротивление.

Через две недели после курса Внутренней инженерии я отправи-

лась в ашрам Садхгуру в Теннесси, чтобы пройти еще одну про-

грамму с самим мастером. Поначалу я просто рассчитывала прият-

но провести время; я не надеялась почувствовать то, что, казалось, 

ощущали остальные практикующие. На третий день программы 

моя жизнь изменилась. В своем дневнике я написала: «Я прове-

ла пару дней с гуру, который поразил меня прямо в сердце и на-

правил мою кровь в стремительные реки. Я задыхалась, погружа-

ясь в эти бурные воды. Я рыдала в агонии, пока не почувствовала, 

что плыву, держась за золотую рыбку. На берегу моя сломанная 

тень вопила и махала тусклым мечом. Когда пришло время уйти, 

я поплыла прочь, а тень отстала. Далеко позади она все еще коло-

тила в барабан!»

Мне повезло, что я прочитала эту книгу еще до участия в програм-

мах. Я включилась в них с открытым умом и с интеллектуальным 

пониманием определенных концепций, которые там должны были 

обсуждаться. Я также поняла, что хотя сидеть у ног мастера и изу-

чать эти методы чудесно и приятно —  все же меняет нас сама тех-

нология. Сейчас, продолжая практиковать эти методы, я начала 

ощущать те улучшения, которые Симон описала в своей книге: 


