
Джеймс Диллет Фриман - Я здесь

Дорогая моя Хотея!
    Наверное, ты  знаешь эту поэму. Но все равно я ее тебе посылаю, как отклик на
твои письма.
    Копия поэмы «Я  здесь» находится на Луне. Она доставлена туда для будущих
исследователей,  космическим кораблем «Аполлон –Х V» космонавтом Иврином

  

ДЖЕЙМС ДИЛЛЕТ ФРИМАН

  

  Я ЗДЕСЬ

  

  Ты нуждаешься во Мне? Я здесь
    Ты не можешь Меня видеть, но Я –  тот свет, который позволяет тебе видеть.
    Ты не можешь Меня услышать, но Я  говорю через тебя.
    Ты не можешь меня почувствовать,  но Я- сила твоих рук.
    Я действую, хотя ты не понимаешь  Моих путей.
    Я действую, хотя ты и не знаешь,  что это результаты Моей работы.
    Я -  не странные видения- Я - не тайна.
    Только в полном покое,  отрешившись от своего «я», ты можешь узнать меня таким,
какой Я есть, но  и тогда лишь как чувство и веру.
    Однако я здесь. И Я слышу. И Я  отвечаю.
    Когда ты нуждаешься во мне, Я  здесь. Даже если ты отрицаешь Меня. Я здесь.
    Даже когда ты чувствуешь себя  очень одиноким, Я здесь. Даже в твоих страхах, Я
здесь.
    Даже в твоей боли, Я здесь. Я  здесь, когда ты молишься и когда ты не молишься. Я в
тебе и ты во Мне.
    Только своим разумом ты можешь  ощущать себя отдельно от Меня, ибо только разум
твой затуманен понятиями  «твой»   и «мой».
    Однако только своим разумом ты  можешь постичь Меня и почувствовать Меня.
    Освободи свое сердце от пустых  страхов. Когда ты не мешаешь мне, Я здесь.
    Ты сам по себе не можешь сделать  ничего, а Я могу сделать все. И Я есть во всем.
    Хотя ты можешь не видеть добро,  добро есть, поскольку Я здесь. Я  здесь  потому,
что Я должен быть, потому , что Я есть.
    Только во Мне мир имеет смысл:  только из Меня мир обретает форму, только
благодаря Мне мир движется вперед.
    Я закон, на котором основаны  движение звезд и рост живых клеток.
    Я любовь , которая есть  исполнение закона.
    Я уверенность. Я мир. Я единство.
    Я закон,  по которому ты можешь жить.
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    Я любовь, к которой ты можешь  прильнуть.
    Я твоя уверенность. Я твой мир. Я  един с тобой. Я есть.
    Ты можешь не найти Меня. Я всегда  нахожу тебя.  
    И хотя твоя вера в Меня  непрочна, Моя вера в тебя непоколебима, ибо Я  знаю тебя,
ибо Я люблю тебя.
  Возлюбленные мои, Я здесь
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