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ÃÃéá ðïëëÜ ÷ñüíéá åß÷á êñåìáóìÝ-
íï óôçí åßóïäï ôïõ óðéôéïý ìïõ

Ýíá êáäñÜêé ìå ôç ãíùóôÞ êéíÝæéêç
ðáñïéìßá: “áí áãáðÜò êÜôé ÜöçóÝ ôï
íá öýãåé. Áí ãõñßóåé åßíáé äéêü óïõ,
áí ü÷é äåí Þôáí ðïôÝ!”

Ôá ÷ñüíéá ðÝñáóáí. Ôï óðßôé Üëëá-
îå. Ôï êáäñÜêé Ý÷áóå ôç èÝóç ôïõ á-
ðü ôï óõãêåêñéìÝíï óçìåßï. Äåí Ý-
÷áóå üìùò ðïôÝ ôç èÝóç ôïõ óå êÜ-
ðïéï óçìåßï ôïõ ìõáëïý ìïõ... ÊÜèå
ôüóï ìïõ ÷ôõðÜ ôçí ðüñôá ãéá íá ìïõ
èõìßæåé ìå ôïí ðéï óêëçñü ôñüðï üôé
ðïëëÜ ðñÜãìáôá ðïõ áãáðÜìå óôç
æùÞ ìáò ÷Üíïíôáé áðü ôç ìéá óôéãìÞ
óôçí Üëëç! Kõëïýí óá ôçí Üììï ìÝóá
áðü ôá ÷Ýñéá ìáò ÷ùñßò íá Ý÷ïõìå
ôç äýíáìç íá ôá óõãêñáôÞóïõìå..

ÓÜââáôï âñÜäõ... ¸íá áðü ôá áôÝ-
ëåéùôá âñÜäéá ìïíáîéÜò, óõíôñïöéÜ
ìå ôéò óêÝøåéò, ôï ‘áðüöèåãìá’ ìïõ
Ýêáíå Üëëç ìéá áðñüóêëçôç åðßóêå-
øç... ÓÞìåñá üìùò Ýöåñå êáé ðáñÝá.
¸íáí ðïëý üìïñöï áëëÜ êáé ðïëý á-
ëçèéíü ìýèï ãéá ôçí áãÜðç êáé ôçí å-
ëåõèåñßá. Ôñßá ôá ðïôÜ áðüøå ëïé-
ðüí, ç öùôéÜ íá óéãïêáßåé êáé ôï ëü-
ãï Ý÷åé ï åðéóêÝðôçò...

ÊÜðïôå, óå Ýíá áðü ôá óôáõñïäñü-
ìéá ôïõ êüóìïõ ìáò ç Åëåõèåñßá óõ-
íÜíôçóå ôçí ÁãÜðç êáé åðåéäÞ ôçí
óõìðÜèçóå ôçò ÷Üñéóå ôá öôåñÜ ôçò,
ãéá íá ìðïñåß öôåñùôÞ íá áããßæåé
êáé íá ðñáãìáôïðïéåß ôá üíåéñá ôçò.

Êáé ç êëåøýäñá ôïõ ÷ñüíïõ êýëç-
óå êáé Þñèå ç óôéãìÞ ðïõ îáíáóõíá-
íôÞèçêáí, ôüôå ç Åëåõèåñßá ðáñáôÞ-
ñçóå ôçí ÁãÜðç íá ðëçóéÜæåé ìå ôá
ðüäéá êáé áðïñçìÝíç ôçí ñþôçóå:
“Ìá ãéáôß Ýñ÷åóáé ðåñðáôþíôáò; Åãþ
óïõ ÷Üñéóá ôá öôåñÜ ìïõ ãéá íá
ìðïñåßò íá ðåôÜò óáí ôïí Üíåìï, áã-
ãßæïíôáò êáé êáôáêôþíôáò üôé ïíåé-
ñåýåóáé”. Êáé ç ÁãÜðç áðÜíôçóå:
“Ìéá ÷áñÜ åßìáé êáé Ýôóé, êáèþò Ý÷ù
óõíçèßóåé ðéá”.

Êáé ï ÷ñüíïò ðïõ ôéò ðáñáêïëïõ-
èïýóå áðü øçëÜ ... ãÝëáóå ... áíáëï-
ãéæüìåíïò ôçí ìáôáéüôçôá ôïõ äéáîé-
öéóìïý ôïõò. Êáèþò óêÝöôçêå ðùò

ôá ðÜíôá õðüêåéíôáé óôç ñïÞ ôïõ
÷ñüíïõ... êáé ãéá íá ìðïñÝóåé ç ÁãÜ-
ðç êáé ç Åëåõèåñßá íá ðïõí üôé êÜôé
ðñáãìáôéêÜ áîßæåé üðùò ð.÷. ìßá ó÷Ý-
óç, èá ðñÝðåé ôá áéóèÞìáôá êáé ïé
ðñÜîåéò íá ìðïñïýí íá ðáñáìÝíïõí
ßäéá êáé áðáñÜëëáêôá óôïí ðñéí êáé
óôï ìåôÜ ôçò ëÞîçò ôçò...

ÊÜðïéá óôéãìÞ èá Ýñèåé ç þñá
ðïõ üóïé áãáðÜìå, öåýãïõíå. Ðñï-
÷ùñÜíå ÷ùñßò åìÜò. Ïé ðáñÝåò, ïé
ößëïé, ïé äåóìïß. Äåí ðñÝðåé íá øÜ-
÷íïõìå ôï ëüãï. ÐñÝðåé íá óõíåéäç-
ôïðïéÞóïõìå üôé ç áãÜðç Ý÷åé áñ÷Þ,
ìÝóç êáé ôÝëïò. Åßíáé ðñïôéìüôåñï
íá áöÞíåéò êÜèå Üíèñùðï íá áðï-
öáóßæåé ôß èÝëåé áðü ìüíïò ôïõ...
¸ôóé ôïõëÜ÷éóôïí äåí æåéò ìÝóá
óôéò øåõäáéóèÞóåéò êáé óôï ùñáéï-

ðïéçìÝíï ‘øÝìá’. Ç æùÞ åßíáé Ýíá
ìÜèçìá óôï ïðïßï ôéò ðåñéóóüôåñåò
öïñÝò åìåßò åßìáóôå ï äÜóêáëïò
êáé ï ìáèçôÞò. Âéþíïõìå ôç ÷áñÜ, ôá
ëÜèç, ôçí áðüãíùóç... ¸ñ÷ïíôáé
óôéãìÝò ðïõ ôá êÜíïõìå ‘èÜëáóóá’.
´Åñ÷ïíôáé óôéãìÝò ðïõ ç öïõñôïýíá
ôçò øõ÷Þò åßíáé ôüóï ìåãÜëç ðïõ ôï
ìüíï ðïõ èÝëïõìå íá êÜíïõìå åßíáé
...íá öýãïõìå! Íá äñáðåôåýóïõìå á-
ðü ôï óÞìåñá ðïõ ðïíÜåé êáé ðëç-
ãþíåé, áöïý äåí åßìáóôå óå èÝóç
íá äïýìå üôé áýñéï îçìåñþíåé ìéá
Üëëç ìÝñá... 

Ç ðüñôá õðÜñ÷åé êáé åßíáé êáèáñÜ
äéêÞ ìáò ç áðüöáóç åÜí èá ôç äéá-
âïýìå Þ ü÷é!  Äåí Ý÷åé óçìáóßá ðïéïò
èá ðåé ðñþôïò ôï áíôßï. Óçìáóßá Ý÷åé

ðïéüò èá îå÷Üóåé ðñþôïò! ¢ëëùóôå
ôá äÜêñõá ôïõ ÷ùñéóìïý åßíáé ìüíï
ôï ðáñÜðïíï ôçò øåýôéêçò áãÜðçò
ðïõ êÜðïôå ìáò ðñüóöåñáí... Ïé
ôñáõìáôéêÝò åìðåéñßåò ôïõ ðáñåëèü-
íôïò, ðáñüëï ðïõ äåí óâÞíïõí èá
ðñÝðåé íá êëåéóôïýí åñìçôéêÜ óôï
íôïõëáðÜêé ôçò ëÞèçò. Ôï íá ñß÷íïõ-
ìå óõíÝ÷åéá íåñü óôï êñáóß ìáò,
äåí âïçèÜåé. ÁíôéèÝôùò, êáôáóôñÝ-
öåé ôçí åõôõ÷ßá êáé ôçí øõ÷éêÞ éóïñ-
ñïðßá ôïõ êÜèå áíèñþðïõ. Æïýìå óå
ìéá êïéíùíßá ðïõ ìáò ðñïóöÝñåé á-
ðëü÷åñá üëåò ôéò áíÝóåéò, üëåò ôéò
ãíþóåéò, üëåò ôéò åõêáéñßåò. ¸÷ïõìå
ôï ìá÷áßñé áëëÜ êáé ôï ðåðüíé. Óôï
÷Ýñé ìáò åßíáé íá êüøïõìå üóåò öÝ-
ôåò èÝëïõìå êáé íá öÜìå üóåò åðé-
èõìïýìå!

Äßðëá óôá Üäåéá ðïôÜ âñÞêá Ýíá

óçìåßùìá. “Íá áãáðÜò ìéá øõ÷Þ ãé’
áõôü ðïõ åêðÝìðåé, íá êÜíåéò Ýñùôá
ìå Ýíá óþìá ãé’ áõôü ðïõ åêöñÜæåé...
íá åßóáé ìå êÜðïéïí ü÷é áðëÜ ãéá íá
õðÜñ÷åéò... áëëÜ ãéá íá äßíåéò üôé áé-
óèÜíåóáé. Ìçí öïâÜóáé ôç ìïíáîéÜ
üôáí åßóáé ìüíç óïõ, íá öïâÜóå ôç
ìïíáîéÜ ìÝóá óôç ó÷Ýóç!”

Êïéôþíôáò Ýîù áðü ôï ðáñÜèõñï,
áíáñùôÞèçêá Üñáãå ôß ÷ñþìá Ý÷åé ç
ëýðç.

“¸÷åé ôï ÷ñþìá ðïõ ðáßñíåé ç èÜ-
ëáóóá ôçí þñá ðïõ ãÝñíåé ï Þëéïò
óôçí áãêáëéÜ ôçò. ¸íá âáèý Üãñéï
ìðëå” ìïõ øéèýñéóå ìéá ìáêñéíÞ öù-
íÞ. 

Êé ï Ýñùôáò;
“Ï Ýñùôáò Ý÷åé ôï ÷ñþìá ôïõ öåã-

ãáñéïý üôáí åßíáé ðáíóÝëçíïò”. 

Áðïëáýóôå ôï áíÝêäïôï:
-×èåò âñÜäõ üôáí êÜíáìå Ýñùôá

ìå ôç ãõíáßêá ìïõ, ëÝåé ï Ãåñìáíüò
ôçò Ýôñéøá ôï êïñìß ìå áñùìáôéêü
ëÜäé ðñþôá. ÌåôÜ êÜíáìå ðáèéáóìÝ-

íï óåî! 
Öþíáæå ãéá ðÝíôå ëåðôÜ üôáí ôå-

ëåßùíå.... 
-Åìåßò, üôáí êÜíáìå Ýñùôá, åßðå ï

ÃÜëëïò, Ýôñéøá ôï êïñìß ôçò ïëüêëç-
ñï ìå áñùìáôéêü âïýôõñï.. ÌåôÜ êÜ-
íáìå ðáèéáóìÝíï óåî êé üôáí ôåëåß-
ùíå öþíáæå ãéá äåêáðÝíôå ëåðôÜ... 

Êáé ï ¸ëëçíáò ôçò ðáñÝáò: 
-Åìåßò üôáí êÜíáìå Ýñùôá ÷èåò, Ü-

ëåéøá üëï ôçò ôï êïñìß ìå ëéùìÝíç
óïêïëÜôá ..

ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ ðáèéáóìÝíïõ
óåî ìáò, öþíáæå ãéá ôñåéò þñåò!! 

Ïé Üëëïé äõï áðüñçóáí: 
-ÊáëÜ, ôé ôçò Ýêáíåò êáé öþíáæå

ãéá ôñåéò þñåò? 
-Óêïýðéóá ôá ÷Ýñéá ìïõ óôéò êïõñ-

ôßíåò! 

ÈÅÓÅÉÓ ✙✙ áíôéÈÅÓÅÉÓ
ìå ôçí ¢ííá ÁñóÝíç

Ó÷ÏËÉÁ - ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Ìçí öïâÜóáé ôç ìïíáîéÜ üôáí åßóáé ìüíç óïõ, 
íá öïâÜóå ôç ìïíáîéÜ ìÝóá óôç ó÷Ýóç!”

ASHBURY & PANARCADIAN FEDERATION CLUB
�
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