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„A hazámat csak az illatáról ismerem. Olyan illata van, mint anyám fõztjének.
Apám szerint az ember mindenhol emlékezik a hazája illatára, de csak akkor

ismeri fel, ha messze van tõle. ISTEN MILYEN ILLATÚ? Igaz, hogy anyám 
fõztje az egész világon egyforma illatú, külföldön mégis más az íze, mint otthon.

A honvágy miatt.” (Aglaja Veteranyi, Billinger Edit fordítása)

100 éve született Illyés Gyula, 125 éve Ady Endre
T. Ágoston János – Lenkey tábornok útja Aradtól Egerig

Wass Albert az emigrációban
Ébert Tibor oratóriuma, ifjabb költõk versei

A víz és az ember – A Dráva és vidéke 



A PoLíSz a Szellem városaA PoLíSz a Szellem városa
A megújuló magyar és keresztény hagyomány lapja

Simek Valéria

A politika szekere

A politika szekere jön-megy, –
néha megfarol és belecsúszik
a sárba – de mi itt maradunk.
Áprilisi zászlóik arcunkba
csapódnak. Simogat, ver,
emel és lenyom a lobogás.

Arccal a föld felé érlel majd
és rabol a nyár. A megszegett 
kenyér sem a régi, mint az adott szó.
A politika szekere jön-megy –
de mi itt maradunk. Lélekben
fogyatkozva, sápadt reménnyel.

Az ígéret szele elcsendesül
és gyertyát gyújt az emlékezet.
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A szerkesztõ jegyzete

Virrasztó
„Ádám, miért lopóztál tõlem úgy el, 

Utolsó csókod oly hideg vala,
S gond vagy harag van most is arcodon.”

––Éva, az elsõ asszony szólal meg így a Tragédia végén. Álomból ébred õ is,
akárcsak Ádám. De vajon ugyanabból az álomból-e, melynek Lucifer volt a dra-
maturgja? Hisz úgy szólal meg itt, mintha semmire sem emlékezne. A történelmi
színek mintha meg sem érintették volna.

Az Édenkertben õ volt pedig az Õsbûn. Almát a tiltott fáról õ szakított. Sejt-
hette-e akkor, hogy ikerpárt fogan: Ábelt és Káint, a testvérgyilkost? Kígyót melen-
getett a keblén. Õ volt az isteni tervbe vetett Õsbizalom. 

Ám az idén Madách Tragédiájában elnémult az Úr. Március l5-én, az új Nemzetiben
ez volt a nyitódarab, s a rendezõ elvette tõle az utolsó szó jogát is. – Ne bízz, ne küzdj,
ne háborúzz, szeretkezz! – sugallta Szikora záróképe: túlkoros õsszüleink majdnem
édeni párosa – John Lenon után szabadon. A történelmi színek felett videó képeivel
a hímnõs Nagy Dada trónol: betû-reklám fény-lövedékek, magzatvíz, fülke-magány,
pulzáló alagút, s a holnap is újra ugyanitt: a metró végtelen futószalagja.

Ám eljött az április, eljött megint az ébredés. 
Salto mortale? – Ádám halál-ugrásra készül.
Vissza a jövõbe? Vagy vissza a múltba?
Éva tántoríthatatlan most is. Talán mert le sem húnyta a szemét. Kiállta megint 

a próbát, akár a népmesében: legyõzte a test nehézkedését, s le a végzetes kíván-
csiságot. Akár a szkíta övcsat hajából indát sarjadzó õsasszonya, egyenes derékkal
ott ül a világfa tövében; virrasztja, ölébe rejti a lázas férfi-fejet, s belenézve nem a
luciferi komédiát kémleli most sem. Egy másik Egyiptomot lát, egy másik Bizáncot,
Athént, Rómát, Párizst és Londont, s fülelvén magzata szívdobogását – egy másik
Budapestet…

Pálfi Ágnes

Lapunk megrendelhetõ:

2013 Pomáz, Búzavirág utca 2.
6 szám ára egy évre 1500 Ft, 

szomszédos országba 6000 Ft, távolabbi országba 35 USD
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A lap ára: 250 Ft
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