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E’ inconcepibile, è straordinario, 
è qualcosa che incide sempre più profondamente 
 nel mio animo quel tuo stare lì in silenzio nel taber-
nacolo. 
Vengo in chiesa la mattina e lì ti trovo. 
Corro in chiesa quando t’amo e lì ti trovo. 
Ci passo per caso o per abitudine o per rispetto e lì ti 
trovo. 
Ed ogni volta mi dici una parola, mi rettifichi un sen-
timento, 
vai componendo in realtà con note diverse un unico 
canto, 
che il mio cuore sa a memoria 
e mi ripete una parola sola: eterno 
amore. 
Oh! Dio, non potevi inventare di me-
glio. 
Quel tuo silenzio in cui il chiasso del-
la nostra vita si smorza, 
quel palpito silenzioso che ogni lacri-
ma assorbe; 
quel silenzio.… quel silenzio, 
più sonoro d’un angelico concento; 
quel silenzio che alla mente dice il 
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Tu, che sei parte di me 
e sciogli i nodi, le resistenze, 

le mie mani chiuse. 
Tu, che sei parte di me 

e porti sogni e mi fai sorprese. 
Tu, che sei parte di me… 

 
Soli per la notte intera… 

Soli una vita intera… 
Tu, che sei parte di me 

e lasci fuochi, piccole tracce 
per riportarmi a casa. 

Tu, che sei parte di me, 
ultima luce, ultima insegna 

accesa. 
 

Tu, che sei parte di me 
e sciogli i fili, le resistenze, 

le mie mani chiuse. 
Tu, che sei parte di me, 

stai nei sogni, 
e mi fai sorridere. 

Le tue braccia lunghe, 
spalancate all'aria, 

solo nel vento sei sempre fe-
lice. 

E butta via i ricordi, 
getta ogni cornice, 

lascia spazio alle cose a veni-
re. 

 
Fuori… c'è una notte intera, 

puoi perderti! 
 

Tu, che sei parte di me 
e lasci fuochi, piccole tracce 

per riportarmi a casa. 
Tu, che sei parte di me, 

ultima luce, ultima insegna 
accesa. 

 
E ogni nuova paura 

alza il fumo negli occhi 
e le parole cominciano male. 

E ti riuscissi a dire, 
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