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R�mâi maic� 
R�mâi taic� 
R�mâi maic� s�n�toas�, 
Ca �i o par� frumoas�. 
R�mâi taic� s�n�tos 
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Ca �i un m�ru� frumos. 
R�mâne�i surori �i fra�i, 
Ca �i grâul de cura�i��

��Nu te sup�ra mireas�, 
                  C� l�sa-�i p-a vo�tri acas�, 
 C� alt� cas� îi c�p�ta 
 Unde noroc îi afla. 
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                 Mai cununat-ai ori ba, 
                 O pereche ca asta , 
                 S�-i cununi p�rinte bine,  
                 S� nu-i mai despart� nimeni,  
                 Nici muierile cu gura , 
                 Nici domni cu procuratura. 
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�������������������&�������������$���#��������� ���������$�����
����������������.�� ����������� �#���������� �����<� ����&�<������� &�� /����� ��� ������
�����&���������� �&�������������������������<������$������&��$�#����� %������
���*��������
��

Noi mergem la cununie, 
  Dumnezeu cu noi s� fie,                                    

                  De la cununie înapoi ,         
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�������Dumnezeu fie cu noi, 
       De la cununie acas�, 
       Dumnezeu cu noi la mas�. 

 
                 Câtâ-i satu nost,   
                 A�a nunt� n-o mai fost 
                 Numai una în Palestina, 
                 Când s-o m�ritat regina. 
 
                 Miresu�� pup de flori, 
                 Ia-�i gândul de la feciori, 

       �i �i-l pune la b�rbat, 
       C� cu el te-ai cununat.”(G�
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�
����������������Cum�tra-i cu cot cu dung�, 
                Cum�trul îi cu bani în pung�, 
                Scoate cum�tre banii, 
                �i î�i cinste�te finii��
� ����
����������������
�����&������������������ ��������������*��<���������/�����&������
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���� *��������&�����%�������&�� &��C*�� /� �� %�����<� �����������%������ &��
�������/������#��<�/��$��+� ��������&���������&��������*��<��������&����������
�%���� #������&��� ��� ��&�� #�&��� ���  ��$�� ��������� ��&�� ����� &�� �������
&������� ������<���� �/��� ������� �����������#���&����&��������<�&��� �����
�&����&������� ������ ���� ������ ������������������;����������/�����������
���&�����&��&������������&�������&%��<������������������%����$���+����<������
&�� ����� ����������� I���������������������� ������ �� ���� /��$��+� �� �����
���� /������� ��������  ������ /�� ��� �� �������� ���� ����  ����� ��� ����� &�� ���
*����&����� �����5�������&��������������� ����������$����H�
� ���O s�rac Onu�u meu, 
    Cum te lu� Dumnezeu. 
    Ia uit�-te, drag� uit� 
    Uit�-te-n ocolul t�u 
    Uit�-te la casa ta 
    Cum r�mâne singurea,  
    Uit�-te la pruncii t�i 
    Cum r�mân ca vai de ei 
    Onu�ule nu �i jale 
    De dragi m�rhu�ele tale. 
�
����������������4C���%��� ��� �� ���� �%����  �� %�� ������� &����� �������
 ��#����<����� ���&��</��+������<� �����������  �� %������ ����� ����� &�� ���
������ ����� �� /������ ��� ��� &������� ������� ��� �� ���� ��� ������ �� ����� ��� ��
������ <� &��� /���������� ������� ���*���#�����*��*��� /��$��#������������#��� ���
&��C*��/� �� %�������������$��#���������������/���� ������ ����������� �����
�*������� ����� &�� ��� ��� �*����� ��� ��&�� ������<� ����� ������� ����� &��$�#�� ���
 %���������*�������
� ���I�� $��+� �� *��%���� &������ &������� ��� ���� �*������� ��� /�� ������
 ������� &�� ����� �%�$�� ��� ���� ��� ��� ������ &�� *�����<� ���� ������ ���� ��&� ���
����� *��� ����� �$���� /�� �������� ����� ������ �� �������� #�&��� ���  ��$��
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����������;���� �� �����&���&��������� %������&��������������������������
�� ��/�����������������&������/��$��+� �� ��$��������������&���������*�����
&��$��+�<&��� ������ ���� ������ &���  �� ���� ��� ����� ���� &���&� �� ����
����&�������
� �����������C���&��C*����������&�&<��� ������� ��#����������&��&��� %���
��&�� ����<������� &���*���������� ��� &�%������ &��C*�������&�&����� &�� &���%��� /��
*�&�������������%��������&���� ����/��������C������������$��*������&����$��#��
������������<����������������<�������������%����#��� ���*��%����
���������������������������������&���������H�
�
����������������Acum ceasul mi-a venit 
                �i lumea am p�r�sit 
                Acum lumea p�r�sesc 
                �i de voi m� desp�r�esc. 
 
                Nainte ce plec la drum 
                Am multe ca s� v� spun 
                S� v� spun via�a mea 
                Cum a fost de trist� ea. 
 
 Când cu so�ul ne-am luat 
 Nu prea mult cu el am stat 
 El a plecat în armat� 
 Eu am r�mas sup�rat�. 
 
                La un timp m-am boln�vit 
                Iar so�ul când a auzit 
                Foarte r�u s-a nec�jit 
                S� m� vad� a venit.    
 
                Dup� ce l-a liberat 
                Doamne cum s-a bucurat 
                V�zând c� m-am f�cut bine    
                La amândoi ne-a p�rut bine.  
                Binele n-a �inut mult 
                C� alt necaz ne-a venit 
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����������������Un necaz cu so�ul meu 
 Doamne cum ne-a fost de greu. 
 
                 Cred la mul�i le-a p�rut r�u 
                 Dar mie mi-a fost mai greu 
                 Cu so�ul ce-am îndurat 
                 De când de necaz o dat. 
 
                 C�ci mila ce ai avut 
                 Ast�zi intr� în mormânt 
                 În zadar vei l�crima 
                 De azi nu-I mai soa�a ta�(,�
�
��������������(���)5	��	��	��)��;4���;4��R�5R7)�	�14	�I
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���������������������'������ ��&����� �&�� /�%���� /�� ���� ����������� ��� ������� �����
��&��������������<������������/�� ������/���������%�/��&�+� *��������&�����
���������������������A�����/������&�������������������<������������������������C������
��������� 7�������� ��� ������� ��� �� �$�� �����<� ���$����� ��� �� ��&� �� ��� &���
��&���������������������������������������������������������������
���������������������I�� �C����� ������������ �&�� �*������� &������ ��� �� � *��� ������ ��
�������&���%���H�
� ��Sor, sor, sor 
   Bun� diminea�a la Mo� Ajun 
   C�-i mai bun� a lui Cr�ciun 
   C�-i cu miei �i cu purcei 
   Fuge baba dup� ei 
                    C-o bâtu�� de tulei. 
��������������������I��������������������/���������/���� ����#������������C���������
 �������$%�&�����������������%������������������&���� �������������� �������
$���������������������� ���������������������������������/���������������
 �����������������������&���
� ��I�� &����� ��� �C��� ������� � *��� ��� &����<� ���� ��������� � *��� ���
���������7��/��&���������C�����������������&��������&������.����&�� ��&������
�� �������*�����&��$��+����&������*��%����&����������������#���/��������#��<�
�����&��������������� /�������������������������������������������������/����
���&���C���� � �������� ����� ����� H� .� �����<� ���$����<� /������<� 4�� <� �$�<�
���*���	<����*���		<������&�����������������������������*���
��������������������7�6������&������&���&���� �����H�
�
� ���I�������*������&�*���/�����������/����*����� �#������� ����
� ����������H�
� ���Slobozi-ne gazd� în cas� 
    C� afar� ploaie �i vars� 
    �i mai pic� picurele 
    De pe garduri �i nuiele��
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� ���.� �����H�Eu la început am f�cut cerul �i p�mântul. 
� ���.������H��i io.�
� ���.� ������H��i v�zând c� acesta trebuie st�pânit de cineva a f�cut 
un om dup� chipul �i asem�narea mea �i i-a dat numele de Adam. 
� ���.������H��i io��
� ���.� �����H��i v�zând c� acest om nu poate tr�i singur am dat un 
somn greu peste dânsul, am luat o coast� din el am f�cut o femeie �i i-am dat 
numele de Eva. 
� ���.�����H�Napoi �upai, Napoi �upai, s� �tii Ev� ce �tiu eu. 
� ����$�H�Ce �ti tu ? Ce �ti tu ? 
� ���.�����H��ti de ce Dumnezeu a poruncit s� nu mânca�i din pomul 
oprit al binelui �i r�ului c�ci se teme c� ve-�i ajunge mai mari �i mai tari 
decât Dânsul. De aceea i-a �i gust� dr�gu�� din m�rul acesta s� vezi ce bun �i 
dulce este. 
� ����$��H�Ah ce bun �i dulce e mai dulce decât mierea.�
� ����$�H� Vezi drag� Adame de ce Dumnezeu ne-a poruncit s� nu 
mânc�m din pomul oprit pentru cunoa�terea binelui �i r�ului,c�ci se teme c� 
vom ajunge mai mari �i mai tari decât Dânsul. De aceea gust� drag� Adame 
din m�rul acesta s� vezi ce bun �i dulce este.�
� ���I������H� De la Dumnezeul cerului �i p�mântului am primit 
porunc� s� v� scot din rai. Tu Adame cu sudoarea fe�ei tale s� î�i câ�tigi 
pâinea cea de toate zilele �i tu Ev� s� na�ti fii cu dureri �i s� fi supus� 
b�rbatului t�u, iar tu diavole s� te târ��ti pe p�mânt s� m�nânci pulberea 
p�mântului �i nicicând s� mai calci în împ�r��ia cerului c� de vei c�lca cu 
moartea vei pl�ti. 
� ������*���	: I-a s� te aud m�i frate cu st�pânul ce-ai de-a face.�
� ������*��� 		H� St�pâne, st�pâne te rug�m cu plec�ciune s� ne dai 
dac� mai ai ni�te zeam� de castron ,numit� hitrom-hatrom s� ungem aceast� 
înghi�itoare c� tare ne mai doare. Un cardabo� gros cît un sac s�-l vâr ici în 
stomac, un cârna� lung cât un dul�u sâ-l învârt aici pe lâng� brâu, o oiegu�� 
cu r�chie s� ne fie de omenie, un p�h�rel de vin cu to�i s� ne veselim, o hârtie 
s� nu fie cumva rupt�. 
� ���R�mâi gazd� s�n�toas� de na�terea lui Hristos (3��
� �����������H�Veni�i ast�zi credincio�ii …..�
� �����������H�Adam dac� a�a v�zând 
�������������������������������������������������
(3�	���� �#��������&���������)������!+����+����& ��<����.�������?G<�F���#���4�����
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�����������������������������������A ie�it din rai plâng�nd 
         Cu sapa în p�mânt s�pând 
                                   Eva din furc� torcând��
�
�
� I�� �C����� ������������ 
������� .� ������ &����� ���������� $��+��
��&����� /��&����.��<� /�� �����*��%���� ����%�����������������������������&��
 ����%��������������&��������������*�����&��$��+�����*��%������(@�����������
�� �������*�������
�����������	�&�&��4��&���&���H���
�
�
�
�
�
�
���������������������������.� ����#��������������
�
�
�
��������������������Preumblu-se un domn p-afar� 
 Diminea�a lui Cr�ciun                                                            
                     Dintr-o �ur� întralta                                                                       
 Nimerim la ni�te cur�i  
 �i din grai a�a gr�ia : 
 Zi bun prânzu jupuneas� ! 
 Dac�-îi bun vin� prânze�te 
 C� n-am venit s� prânzesc, 
 �i-am venit s�-�i povestesc. 
 De cei vigu de un �inic 
 �i st�-n culme necroit 
 Necroit nes�b�it? 
 �ti Doamne c� l-am pl�tit 
 În sfintele biserici 
 Cu prinoase, tare groas� 

�������������������������������������������������
(@�!�������;���<�/��� �&��������&��������7���$����������������7-���������������.��� *�����G�,<�����������
GG���2��
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� Cu f�clii mândre aprins� 
 Înaintea altariului, 
 Unde cântau diecii 
 Dieci mici,cu c�r�i în brânci��
�
�
�
�
����������������������������'�������&����*��
�
�
�
� Preumbl�-s� maica sfânt�  
 Florile-s dalbe 
 Cu sumn� verde încins� 
 Ea la plop c�-s� ducea 
 �i din graiu a�a gr�ia : 
 Stai tu plop de a cl�tina 
 S� nasc eu pe fiul sfânt 
 Plopu tare cl�tina 
 Maica Sfânt�-l bl�st�ma 
 Fireai tu plop bl�st�mat 
 De mine, de Dumnezeu, 
 Mai tare de fiul meu. 
 
 Maica Sfânt� s� ducea                                               
                     La eslile cailor 
                     �i din grai a�a gr�ia: 
                     Sta�i voi cai de-a romp�ni 
                     S� nasc eu pe fiul sfânt. 
 
                     Caii mai tare romp�neau 
 Maica Sfânt� îi bl�st�ma 
 Firea�i voi cai bl�st�ma�i 
 De mine, de Dumnezeu, 
 Mai tare de fiul meu. 
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�
� Maica Sfânt� s� ducea 
 La eslile boilor 
 �i din graiu a�a gr�ia 
 Sta�i voi boi de-a rumega 
 S� nasc eu pe fiul sfânt. 
 
 
 Boii st�teau �i suflau 
 Maica Sfânt� atunci n��tea 
 �i pe boi îi alduia : 
 Firea�i voi boi aldui�i 
 De mine, de Dumnezeu 
 Mai tare de fiul meu �
� Florile-s dalbe (?� 
�
����������������������������(��;�����.�� ���
���������������������������
�
����������������������Crescut- or �i or r�s�rit 
                                    Lerui Doamne 
                      Doi pomi nal�i înr�mura�i 
                      La tulpin� al�tura�i 
                      La vârfuri as�m�na�i 
                      La mijlocul pomilor 
                      Sunt dou� turturele 
                      F�când dou� cuiburele 
                      Una face cuibul s�u 
                      Alta face-n feredeu 
                      Und s� scald� Dumnezeu 
                      Dumnezeu cu so�ul s�u 
                      Tot s� scald� �i s� întreab� 
                      Cei mai bun pe- acest p�mânt 
                      �i nu-i bun ca boul bun 
                      El revars� brazda neagr� 
�������������������������������������������������
(?�	���� �#��������&���������%����#���*�&�����&����*���7�����<����.�������(GG<�F���#���4�����
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�����������������������i r�sare grâu ro�el 
                      Iar s� scald� �i se întreab� 
                      Cei mai bun pe- acest p�mânt ? 
                          
                       �i nu- i bun ca calul bun 
                       El te duce �i te aduce 
                       �i te scap� din nevoi 
                       Din nevoi de la r�zboi. 
                       Iar se scald� �i se întreab� 
                       Cei mai bun pe acest p�mânt 
                       �i nu- i bun ca oaia bun� 
                       C� cu lâna te înc�lze�te 
                       Cu laptele te îndulce�te 
                       Cu carnea te h�r�ne�te 
                       �i pe gazd� învesele�te. 
�
�
�������������������������������������"�"��	���#��������	������
�
�
�
�
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� ������Un covor de lacrimi 
                                Am �esut Iisuse … 
                                Dar Tu din mila necuprins� , 
                                Le-ai adunat în mâna Ta 
                                Ce-a pironit� �i str�puns� , 
                                Sus pe cruce, la Golgota���
�
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        Iisuse patimile Tale 
        Pe care Le-ai r�bdat 
        Sunt pentru a mele fapte rele, 
        �i pentru al meu p�cat. 
 
 
 Loviri �i p�lmuiri 
 Pe toate Le-ai r�bdat 
 Scuip�ri, cununa cea de spini, 
 Pentru al meu p�cat. 
 
 
 Cuie-n picioare �i în mâini 
 Batjocur� ai r�bdat 
 �i-au dat s� por�i haina de ocar�,  
 Pentru al meu p�cat. 
 
 
 Iisuse crucea a fost grea 
 �i drumul a fost greu 
 �i eu Iisuse tare a� vrea 
 S�-l pot sui �i eu. 
 
 
 A� vrea ca �i sufletul meu 
 Cel p�c�tos 
 S� fie bun ca �i al T�u, 
 �i f�r� de p�cat. 
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� ������Iisuse bune 
 Pune pacea Ta 
 Peste �ara mea. 
 
 
                                       Iisuse bune 
 Las� dar bogat 
 Peste al meu sat. 
 
 
                                       Iisuse bune 
                                      Trimite bucurie 
                                      Cui se roag� �ie. 
 
 
                                       Iisuse bune 
                                       Trimite mângâiere 
                                       Unde e durere��
�
 
                                       Iisuse bune 
                                       Tu ne miluie�ti 
                                       �i ne ocrote�ti. 
 
 
 Iisuse bune 
 Las� a Ta- ndurare 
                                        Neamurilor Tale. 
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� Tare bun� e r�bdarea 
 Aici pe p�mânt 
 Doar acel ce �ti s� rabde 
 Va deveni sfânt. 
 
 
 Eu nici când nu voi râvni 
 La daruri înalte 
 Pentru c� nu pot r�bda  
 Nici o nedreptate. 
 
 
 Tot încerc �i m� c�iesc 
 Ca s� pot r�bda 
 Dar inima nu m� las� 
 Pentru c� e rea. 
 
 
                                  Inim� tu e�ti hain� 
                                  �i nu �ii cu mine 
            Dar sper c� va veni vremea 
 �i iar va fi bine. 
 
 
����������������������������������S� m� pot ruga mereu 
                                  În lini�te �i pace 
       �i s� pot r�bda într-una 
  Orice mi s-ar face. 
 
�
�
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�    De multe ori am auzit 
    C� smerenia-i tare bun� 
    �i c� omul cel smerit 
    Lini�te �i pace adun�. 
 
 
 Vame�u cel cu smerenie 
 Care-n templu se ruga 
 Mai curat ca fariseul 
 Se-ndrepta la casa sa. 
 
 
 Tat� Sfânt m� rog eu �ie 
 Cum se ruga vame�u 
 Milostiv s�-mi fi Tu mie 
 �i îmi iart� p�catul . 
 
 
 Îmi trimite Tat� Sfânt 
 O smerenie curat� 
 Lini�te �i pace-n suflet 
                          P�catele Tu mi le iart�. 
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� ��Rug�ciunea cea mai scurt� 
   De aici de pe p�mânt 
   Tu o po�i zice oriunde 
   Fie-n gând , fie �optit. 
 
 
 Zi a�a întotdeauna 
 Ori unde te vei afla 
 Doamne miluie�te- m� 
 �i la r�u nu m� l�sa. 
 
 
                                       Când Domnul te miluie�te 
                                       El revars� asupra ta 
                                       Toat� dragostea Lui, toat� 
                                       Pacea �i iubirea Sa. 
 
 
 Domnul t�u te miluie�te 
 Îns� tu s�-I ceri mereu 
 Nu l�sa s� se r�ceasc� 
 Ruga c�tre Dumnezeu . 
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