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  مدخل
  

دست و پا زدنم از وحشـت نيسـت از سـرور و    . ام تنها در قالّب خدا بدام افتاده چون يك ماهيِ
! من آن صيد رام نيستم كه در قـالّب هـر نـاكس بـدام افتـد     ! شادماني است چرا كه صياد من خداست

ت با قـالّب  اما اينك اين خداس! ها كه در طول عمر، پاره كردم و يا صيادش به آب كشيدم چه قالّب
و كس توانايي گريز از آن را ندارد، هر چند كه قالّب مقدس او براي هر كـس پـائين   ! اش نوراني
  !نمي افتد

چرخ مـي زنـم،   ! ريسماني بر سر، قالبي در دهان. چرخي به اين طرف، چرخي به آن طرف
بـه عـالم    كنم و هر بار با رقصـي و بـا چرخشـي از عـالمي خـارج و      شوم از افالك گذر مي فلك مي

  !گردم ديگر وارد مي
دهـد و ايـن    كنـد درد آور نيسـت، زجـرم نمـي     هايم را پاره نمي قلّاب او لطيف و ماليم است لب

اش كـه مـرا قـائم نگـاه      اينـك ايـن مـنم و خـدا و قـالّب     ! هايم به بوسه خوش نشسته است چنين بر لب
  !باال و باالتر! كشد داشته و با هر تكاني به باال مي

ام بشـكافد، زوايـد بيـرون ريـزد و از خـويش       چه پرشكوه است آنگاه كه پس از صـيد، سـينه  
اما براي هر گلـويي ديگـر، تيـز اسـتخوان شـتر، كـه بسـيار گلـوگير         ! ي نرم خدايم من لقمه! بدمد
اكنـون مـرا در خـويش    ! چه صيادها كه بر سر همين تكـه اسـتخوان، جـان خـويش بگذاشـتند     ! است

يـك هسـت كـه دگـر نيسـت را      . ولـي هسـتم  ! ام ، مـن نيسـتم   ام، ذوب شـده  حل شدهفرو برده است من 
  !ي قلّاب خداست، ضيافت خدا اينگونه است و اين معجزه! فهمد نمي

  ر. م
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