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Toamna
M-a cuprins un fel de toamnă
Şi n-am aripi să mă duc,
N-am nici fructe să se coacă,
Şi nici ploi nu pot s-aduc.
Mi-au crescut prea multe ramuri,
N-am ştiut să mă opresc.
Şi mă dor acum cu toate.
Să le tai, nu îndrăznesc.
Rădăcina mea adâncă
A prins apele amare,
Iar acum îmi curg prin vene.
Mi-au pătruns chiar şi-n visare.
Vino, Doamne, mai aproape,
Să m-ajuţi cu toamna mea.
Şi când vezi că-i vine vremea,
Să o schimbi în altceva.
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Lacrimi pentru þarã
Au bătut şuvoaiele în ţară
Şi atâţia fără slujbă sunt.
Unde este, Doamne, ajutorul?
Ţara se tot duce spre mormânt.
Sunt borduri, dar, Doamne, nu sunt diguri,
Apele din nou ne tot pândesc.
Plâng românii noştri cu sughiţuri,
Dar cei mari se pare că surzesc.
Săli de sport gigant s-au înălţat,
Iar bătrânii noştri mor de foame.
Şi se tem că le va fi mai greu,
Dac-o să întârzii să-i iei, Doamne!
Au murit atâţia pentru ţară.
Rudele mai poartă tristul dor.
Ce am făcut cu moartea lor, Isuse?
Ce-am făcut cu visurile lor?
Cine are dreptul să vorbească
E lăsat deoparte şi uitat,
Iar atâţia vin să ne aburescă
Despre cât de mult am progresat.
Mai mureai, Maria, tu, Ioane,
Pentru ţara ce-o vedeţi acum?
E cu mult mai mare sărăcia.
S-a mutat în suflet, de pe drum.
N-aveam pui şi n-aveam telemea,
Dar aveam speranţa în ceva.
Ţara ne-am primit-o într-un târziu,
Dar ne-au luat-o alţii, Doamne viu.
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Unde-i rugăciunea pentru ţară?
Unde e credinţa, Doamne mare?
Dacă ne vom face catedrală,
Vom scăpa de-această întristare?
Fraţi creştini, veniţi la rugăciune!
Să iubim cu toţii România,
Fiindcă altfel moare în curând
Şi doar pălămidă va da glia.
O să fim săraci, dar şi datori,
Robi cuiva şi nu ştim robii cui.
Pune, Doamne, Tu, un punct la joc,
Jocul trist „de-a ţara nimănui”.
Fraţi români, nu-i numai ţara noastră.
Care-i moştenirea ce-o lăsăm?
Dacă o stoarcem se transformă-n iască.
Şi astfel pe urmaşi îi condamnăm.
Să înălţăm cu toţii o rugăciune,
Zi de zi să plângem pentru ea,
Fiindcă numai Domnul e scăpare
Şi nădejde pentru ţara mea.
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Corbul
Tot văd mereu un corb rănit,
Ce aripa şi-o tot târăşte.
Nu este logic, dar mă-ntreb
Ce simte el şi ce gândeşte.
Ar fi vânat, dacă putea,
O vrăbiuţă zgribulită.
Acum, să fie pradă ar vrea,
Decât o viaţă chinuită.
E liniştit şi resemnat.
Ne este drag, pentru că-l doare
Şi fiindcă-n el ne regăsim
Cu visul nostru care moare.
Am fi muşcat, la rândul nostru,
De n-am fi fost şi noi muşcaţi
Şi am fi semănat durere,
De n-am fi fost îndureraţi.
Purtăm o aripă rănită,
Care ne leagă de pământ
Şi care ne conduce dorul
Departe, sus, spre cerul sfânt.
Fără aripa dureroasă,
L-am vedea strâmb pe Dumnezeu.
Ne-am lipi greu de cele sfinte,
Dacă în viaţă n-ar fi greu.
E tristă rana ce-o purtăm,
Dar şi mai trist e fără ea,
Că şlefuieşte încet în noi
Ceva ce ştie numai ea.
Şi iarăşi văd un corb rănit
Ce aripa şi-o tot târăşte,
Dar nu-mi mai pare aşa de rău,
Căci coborând, îl văd cum creşte.
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