
Cronichete, cronichete...4F
Foaie pentru minte, inimã  ºi  literaturã

Sîmbãtã - Duminicã,  19 - 20  aprilie  2008

Spiritul miºcã materia

Liviu COMªIA

������� ��� ������ ����� ������
���������� �!�������� �"##$% ���������
&�'�(�)���'����*�+�������������(���,��
��+�-��.���������,�� ���������� � ��� /����0�1
*�����������2�*���������2�����������+����
.�� ��� ����2� *�3'�-����� �� �����+���� +�
��+�������+����� ����������'���0����	��0�� 
����� �.���� ����������� �����+������1
������� +������ ��� �� -���� ��� ��3����
�(�0�������� .�������,�� 0�'������������
/�����/�� ���'������������������ .�����������
�+'���������+���������������+��������
���0��0���������������'�������-�����'���'�� 
����.���������.����'��+������� '�� /�0����
+��������������/�����/���������������-��1
�������(�'�+������4�'�� ��������(�'��0�����'���
*�����(��������5���'��������� ���������'
��� �������� /�����,�'�� �����6�'�3���� �'�
+������4�'���� )������ ��7��� +�����
������������������������/������.���������
������+������'��/����0�����86�9��:6�2�
;������ ������������+������ ���7��/������
��7��/�������+�������/���'�������<

<������ /���+�����.�'1� /�� ���'�"##$ 
�������������������������'��&�'�(�)���'��
��7�� ����� ������� ��� �7�� ������� ��
���������� �������� � �������,���� �����,�
������'���.����� ��������,�'������'���������� 
���-���,�� ���'���� �/��+'����������'��������
�'��� ��0��������������;����������'����
�'�-������/������������������������'������
����3������� *��� ����� ��7�� .���� ��� ��
+��3��������.��,� ��������+'�������+��� 
����� �7���� +�������+,�� � ���+��,������
�'����'���������'� ��������+��-����������� 
/������������������������ �������/��+���/���
/��.�,�����/���'�����������'�����,�'���������
���������'�� =����������� ����0�� '�����'���� 
+��������/��������/��4���'���� ��/������+'/�-� 

Note de lecturã

Despre iubire ºi raþiune în Balcani

�����3��3� � 0��������� � .���� ���� ����� ��
���0�������.�������������6�������������+���
+�������� '������+����� '����������������
��/���������������/��/��������7������'����/�
�����������/���/�������������

*�+����+�� ����.�������� �/���'��������
+��3������ ���.��������� ��������� �
������'�������0��� ������+�����.�������
���+'�'������������,����������(����� /�
�����'� ������������� ���������;�� ����� 
������ � +������4� ���-����� � .����+���
��'����������� ������.����� � ��.�������,�
+�������'��� ���� ���� �+�'��� ��������
��0��-6��% �+��.����������-'�3� �����7��
+���������� ���0�'�,��'���������� �������%���

+��.������'�������%�+�����7���!�����������
��,����6������ ��'��-�������0�'�����������' 
/����-�'������(�������'��� �+������������,� 
����������' �����'������+��������������3��
/���7����������������������0�'��+��6������
���6���� /�������+������4�'���7'���&�'�(
)���'������'�+���������/���'����� ���7����.'�
����'������/������.��������������'���������� 
�.'���/������������0��� �/����������.���������
.�������/��+�����/'�+������/���'���'��� ���� 
>�0��� �+������+�'�����'��'��������� �����
�������� �������� � ��+�� � �'�� � ���'��� 
��+��3��������������������,�������'����� '�
/���+���'� �����'��� �'� ??
7'�� � ����
���+��,���������������������0����������������
���������>�0��� ���� ����� � .���'�3��3� 
�������3�������+���������.���,��'��/����-��
��������� &���� �'� ��� ��� /��/�+'�� ������
;�����,��'�� '����������� '�������������,�'� 
��������,�'�����������,�'�����'��������� 
����� /�������30���� /�������'���'���0��+��
�'������'��������,����'�������'��'��� ��+���+�
����3�0�'�� �'�� ��'��� ������+������
;����+,��'��'�����'����'�����'������3�����'�
+���������+������ ����������� ����������
0�'�������� ��� ��.����� ���./������ ��
��.���'�3��� � ��0������� ��� ��3�������
�������'�� /����������� ��� �������
���������'� ��/��� '�� ����'��0�'�������'
������������ ����3� � 4����.����� �������,�� 
����� � /���7��� ���/�� � 0���+�����������
/�+��4�������@�����,���������������&�'�(
)���'��%������������ �������'� �����0�'��� /�
+��3����'�+��������0���������+����������
/���������'��������������������������.���
���+���,����/�����-����������+�'����� ��/��
������������������������������'�����'��'�� ��'�
&�'�(�)���'����30�������������������0�'�1
/��/'������'������������'������������� ���3�
����'����3� �/�����/�������0�����'������� 
��/��� ������ ���,�� ,�-���� � /��� /��6���
������'�'�� ��� '����� ������ ��� 0�'�0���

>�'������������������1������'�����'���

���� ��� ��-����� +������ !�������� �� �
��������� 0���'����� � 0��0���� ��� +���
��'��������'�� /�-6������� /�������������
/�0����,�� /������� �+������'�������'0�����7
+���3����'���-�� '����-����� ���-/�����+�
��� ����� ������� ��� ��.�� � ��������� ��
+����,�'���� =��������.�'��'�0��/�������'��' 
���������'� � ��������� ��� '�-�� +�������� ��
.���,����'� ��'�,��� ������� +������4� � ��
.���,�������.������� ���������.���,�����'��+'�
+���������������'�'��+��������'����/���������
��+������������6�����������������������/�
���������������'�� '�����'������ � ����������
+��6�'�-��������5�0����6���������������'��
����'�;�������� �+�-���'����� 4����'� �/��
��������� ��� ��'��'���� � ��� ��� ������
�������% �����.���'�'�������'���/�����'�'�'��
A�.B� � ������� ������ ���/�� ����'�-����
*���-�� � �/��� ��-�� ������� �'�� '������'�� 
.��������./�����'����,���/��������������'�@'���

�'����� �����0��������/�����0������ .���
/�������� '��,��� '�������-��'�C%� /����������
�0,���� ����'�� �����-�� � ��������/��
����������� ���������� ��'������ ���� .����
������������'�+��+��� � �+��,���� '�-����
������������������������������,��

�������� �������������������������3�
������+������4�'���*'��&�'�(�)���'�� ���+�
�+������������ ���7�����0�'���+�����'����.�-�
�� � /�����������,����������� � ���� � '�����
��� �����'� /���������3� � /�0�'������� 
�'�����3�����'��>�0�������� ����+�'�� ��
�������� ��-��� ����'��� � /�� .�'�'� �� � ��
+����� �.������������+���������+��4�����'��
���/�� /����(��'���������������������������
������� � ��� ������3������ .�3����� ��� 
����'�����'�'���3�������� ��������������'�
��'� �������+�����/�+'����/����������.�' ���,�
+�������������/���7����+���/������ ��'������
-�'�������� �.���������������3�������+���0�'�
��'����'������ �����'���������� �������7�

��.�����/�������'���<
�����0�������������������� �.��,����������

����+����� ��� ����'�� ���'�'��1� +�������
+�0'��� � /��/�+'���� ���������� ��� �����
'����������
��������/��.����� ����������/�����'
����+��� /��������'� �4����'�'%����+���������
������,� ����/����/���� �/�+'������+��.�'�'
+��6�7����'��'�+��.�����'��������-'�3�����
�+�'����;����7��+�����

;������'���+���� ��'��&�'�(�)���'�����
����������.�������������'�'��0�4�'������3� ���
+�'�� � ��+������������'���������'�� ��
'��0�4�'��� ,�-���'��% � �� ��6����'��
��������������� /��-�����'����������+�����
��/���������'������'������-�������+�������
������0��%�� 
���1��=���+���������'��������
�����������*����'��0�������������,�����
+���������� �+��� � ��� '/�-��0�����*��+�
0�'���� ����������+���.����� ��� .�0����� �
�����'�� � ������� +��.���� � ��������'�
+��.���� �+����0����+��.��,� ����� ��������3�
+�'0��������+�����+� �����������+��0������
����� ��������6����,�� ���+��������>��1� �
>������������6���+�����,��+�������;�+���'��
������-/�����������������/�����-������+���'�
������������ ������ /����������@�������
+�0'������'�(�� �/����������.��+�����/�-6����
�����������,�������������������������'�����'��
��� �������.�� �������+�,���+�����������+��
�������0�3����*��� � �������������/������
�������� �'� �������� �����C��������7������
�/������(��+'��'�����'��/��/�+'�������������� 
���'����+��'����% � .������� /�����-���������
��-������'�����'��&�'�(�)���'������+/�����
�����+��3�����'��������'���������� ��������
+�'����� ��������� ���-��� ���������+������
������3�7��+��������+���,��'����������'�����
���'�"##$�+����.��'���������*�7�����/������
��� ���/��� �������+�������'�,��� �������
���������� ����� ���� ������ ��'���,�'�� ��
/�������,�3�� '������� ��+���'������,��+����
�����������+�����������

Vlad PÎRÃU

@��'����������'����������������� �/�
���'���� ���+ � ������������ �0������ ���
������������'�3�,����'7����+��3�������-'�����
�-'��3�'���/������+�����0�'�1�.�������3�
+���� ���+'������� ���+'�(���,��� '�� � +���
.�+��'� ��� �/��� ��������'�� ��
�����+����0�'��� �������'�� ��� ��������
-����'���/�����'����������+'�������(�����
���������,��'�3������(��� ������'�����.���
.������,�� �������������	�� �������+�����
��� �/��� ��/����� ���+'� �+��� ��+���0�'���
�����.��������������-'����2�>��+������� 
���� � ��� ���+���� �������� /����0���2
;�����������������0��������.���������/��/�
���' � ���������� ������	��� ��� +����� .�
��.������	�� ������ � ���-����������-'����
����������+�� � ��+'���� .���'���� ���'���,�� 
��� ������� �+���'� ���� �-'����� ����
��+��.�,�� ��� ��+����� � 6�����'� ������
����� '�����+������ �������� ���������� ��
�.'��/���7����������0�'���+�3�,���

�����'��/�����������+���,����-'��3�'��
��� +����� � ��� �(������ ����'� ��� ����� 
+�������� +������ ����������� /���7�
������+'�,��������/�+��������.�����./�����
�-'����� �7�� ������� �� ����� ��� '���� 
.������������������������������������-��� 
�(�����,�� ����� '����� ���'� .����
�����,���������� �(�����,�� ���-����� ��'�
��6���+�'�� /�� �������������'�� ;����'�
����� �-'��3�� ���� '���� ��� .���� D���� ��
)��+��� � ���+������ ����'� ��� ������
�-'�������.����'��/���+������+����� ����
0�����+�� ����6�����/������+� �������� ���
�����'�� �/��������+����'���'�+���'��&������1
���	
��������������
�����������
���	
����������	
��� ����
�������� ��
����� �
�
����� ��������������	
���
������� �����
������� ����� ��
���������������� ��� �� ������
����
�����������
�� ���������������
�������
!������
������������"
�����
�#
��� �� ������$�����
���� ���
�� ��
	
�
�����%���
�� �� 
���&�
��
���� ���#� ���� 	
�
������ �&�

����
��������������������������������
����
��$��� ���� 	
�	��%� ��� �� ���
��
������������������������
���'����
������� ��� ����������������������� ����
������������(��������
��������������

Veronica BODEA TATULEA

=����������,����������.���,���3�'�'��
���������./���������+��'�� �/����������+��-����
��� /��/�+����� >��0�������� ;����'��
������( ���0�������B�����.��������3�'�
�+�,��'��� ���� �(+�3�,����'� �������
*������ *��B�E� +������ �� �(+�3�,��� ��
������� +�� ����'��� ;������� +�� ����'�� �
�������� ��� .�+�� �(+�3�,����'� ����0�' 
��',�� ��������� ��7��� .����� ���� �������
��6���� �����'�.�'������'�������+'����� 
'��0�4�'���'�����������������(+������
+'������ �.���������'������������'���������

“Inoportun”

Iubirea
întoarsã
pe dos
Apoi Iuda a trãdat, Golgota a fost
biruitã ºi învierea – eu nu pot jura
pe Dumnezeu cã a avut loc.
(Ion Alexandru – „Poveste de iarnã”)
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