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 -������ ����� -���	�� !� �����
C�(��� 5������ & � 7��������� 	� ��������  ��	 ���(�� ���
���'���� ����
"���� ��� 	� ���	�	
 �� 7��� � �� ��*����� �����

!21�26��&(���#��#������#����
���������#'�#���#���*���-
�
��
� C���� ����� � <��#����� � ���F��� #��'��� �
������� 4
122A ��� (���
# 
���������� ���	�� #���(��� ����������� ���
����� �
 #���� �	������������ 3�������	��'� ��(�	�'� � 5���
���9�	�� ?������� � �� ��(�	�� ����
�� � ������� � �������� � ���
��	��	
�� � ��	
�� �������� �

<��� ���� � #���#�������� "� G�� ������� ������ 
������ ��* 1A
�� � ./A2 ���
 � ������ N��*���� ��#��F���� #��� �� 1 �����
./6: ���
� 7� 1@ ���� .//1 ���
  ��	 (���
#�� ����� ����� �
<��#������

)��� *�
���������������-����	����*�����(���
#������
���	�� -
��
� )��������� � ���F��
� 4� ��� �����������
!,�	� ;����� <�������&

��������� !��"
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)��� B 	���	� 0216 ���� $�������� $����� ���� �$��
�������� ��������
�	�  ���! �������!���
 ����� �����

��
 >���� ��� � �Y��� :�
 ����	�� �����$��� 0 ����$���
0154 ����& � 0 ������� 0154 ���� �� ����� ��������
$�	���� $����������� , ���� 01CK 	��� ������	#��! �����

�� �� ��� ��	���� ���� ���� �
��� ������	���� T����
���� ����� �� >! ���� �� @��	 ������ �� ������ � ����
	#������  ���	���� 01C8 ����& � � �������� ��
��� ��
���������
������ $��������� ������������
�	���	�
(�������	�� +� ��� ��	���� ��	# ����
�� ����������

��� �� ������
� �� ����� �� @��	 �� ����� ������� �����
�$���������

4�(��# � ��������56
A � ��$��
�� ����� �� �� �! ����!$��������$�������

�� ��!  	���� 
�
 ��
�!����
 �������	�& ����� ����
  ���
��
�����
���� ������ �������� �����$���� ������
��& 	���� ��$�	�����OO���� � �$�
��������������$����
���� ��������� $�	����� ,���� ���� ��� ������ � �������
��� �����& � ����
 ������ ��! ��������	����� � ��	����

,���������>! �������	#���
������� ��� � ��� �
�� �������� ��! �� �����
 �����  �����	�
  �����! '���
%���� .�
��� ����� ���$������� �� $���
�	#���� ����
	���	# ��	# ��������� ��������
��� ��! �� $�!���
 ����
	�
	� T����� ��	# ;>! ��� )�����<&  � 
�� $� 	#���
$���� ������  ������ ����!� "� ����� � ���
 ������ ��
��� �����! ����� /����	�& ����� �����  ������ $���� ����!$��
K ���������& $�����
�	 ��	��� ����� ,����� ���� $� � �
������	# ����� $�!��� ����� , �� C8&K $���
������� $��
��������& � 	#��! $�F���
 $���	����� �������� ���	��
�!$���$���
�	�$���$�����$������$���/�����������
��� ����
 ����!$�� ���	
� �,���� ;/���<� ��	��� �������
��
� ��! $���� ��$��� ��� ����� �������!���	# ���	���
�� 	#��� �������� +��$�	��� ������ ��! ���$!����& $���
��
������ $� ��������� �����	�� ����
��� ��� ������
�� ������ ���!	��  ��� ����� $�����	�� ��! $���� ����
��� ����������� � $� ���������� �$���	��� �� ��������
��� ��
����� �� ���	
� '���� .���� ;.�����<� +��	�
�������$����
�/������������� �� ���	
�$���	����� 
���
���$������� ����!� ��	��� 	��� 	��� 
����� $���� ��� ���!�
	�
�	 	�����$���� ����
�������$���	#�������	#
� ������	# ��� �� C4&K � C0&K� "� �������������� ���
���  ������ � �� ������ 
�������� "�� ����
�� � ���� �
������������������& $������	�����!��� ���������
����
��� �������� ��������� $���� ���	
� "���� ;@��	�<�
?��! ���	� �$���	# �������� 	������  ������ ����
	���"� ���	
���
�������
��$���
�������
�� �$�	#��
�� $�	��� 
����� �� ����$ $������	� �� �� �� ���
�	��
��	� ,����� ;/����<� 9����� $����
 � � ����
  ����!�
����� ����� �����& $� ���
 �������&  ������ ����� � ����
����� $������	�& $��� ��� 
�� ����
& � >! ���� �� �����
�� ����� ���
�	���	�� D������#�� ;9�������< ���
��
�
��! ��
	����������
�	� �� ������� ���$������& 	������ �
�������� ���� ����� $���� ����! =�$�!� ����
��� $�
���� ���	�� ����������� �����	#���!� "��������������
��
��� ��! �� ���	
� D������#��� +�������� ���
��
� ��!
$�!��������� �����&$�������� ������������������
�� "� � ������ 
������� ����� $����� �� �� ���
�	���
�	� (	#��� )������ ;@����� )� ����<� ����� ����
���	
� $�	��� $���
����� $�� �������� � 	�����
 ����
�����	
�� 9���
�� ������ $����
� �� �������� ���!	��� 
���� ����
 ����� $��� ���� ���� �$����	# $��� +� ��
�����	� ���
�	���	� :�������� ;:������	�<
$���	���������! � ��������
�����!�����	
��)��
��
 �����  ������  ���$�� ;��� 0 ��<� �� 	#���

�������  ���� ��	��� ������� �� ���	
� :�����
��� (�� ;:����%<� )����	 $������� 
���  ������
����&  ���	���
 ��������	� �� ���
�	���	�� )��
��
& �� �� ���	
� +������ ;(����	�< ����� �� ���
�������� "� ������ 	��� 	��� �������& �������
����� ����
�������$�� ������& ���������	�����
���������� �������� �������� ,����	�
$�	��� ��������
� ��!+�������,�	#���
�	 ��!
$���� ���� ����& �� ����� $�
������� $����
�����$��� ��
 ��������	
�& 
�� �������
�	���
�	� D������#��� ��	��� $���� �����& $�����	��
��! $� � ���	�� ��� ����� (��$�� � $���	��� ����!�
,�
������� ������	�� � ���� � $����� $��& ��

�����	# 	����� 
���	�� $��	�
����
�	�� 	#��$�& ��	������
�� ����!$��
 ���	
�� �� �������� ;.��� ������<� )����	
$������ ��$�� ��� ����� �������!���	# ��������	
!� ��� ��

��������� $����
� �����$�	���$�������$���!��� 
�������
�� � $���
����� $�� ����
��� 
�� �������� ��������
"� ���������� �����	 $������� :���	�� ����� ������� � ����
� ������ ������& $� ������ $������ ����� ���� � 9��
�	�������� (������ 
����� ��� ��� $������������
���� ���������� / ��  ������ ��������� ��� ����� �����

��
 � >�$����� ������ �� ���� ��%	�� ��� ��%	�� ��! ���
�����	��� $�����  $����������

78����%����%��� �	"		
/$������ ����
 >! ��� � ���� �� ��$�� ����� ������

��!��� � ���	����� ���
�	���� U������ �������� ������
��� �!�� C $��� $�	����� 3�	# ��� �� $��������
 �� $� �
��� � �� 01C8 ���� � �� ��	���� >! ��� �.����
�� >! ������ �� �� ���� 48�5K�0181 �� @��� ����� � ����
�
 ��	���  ����� ���������
��� )� ��
	�������	# ������J
����� ������ ����
�� �� ���	
� /��� >! ������& ���
���  ���
�	���	� 9���� � (����	� ;� � �������� $����
+���	�  ���� 01CK<& ������ ������ � ������
 ����
�����	
� �����
& � ������ �� ���
�	���	�� 9����
������� ��������������� ������ ���� � $�������
�
�	���	�� (����	�� ,�������� � ����� �� ����� �� 	������ �
��������� +�
	������� ���	
�& ����� $�������� �� ������

��J >! ���)����������%������	�� �.�����>! ���
����& ��	#��
�	� ������ ����� � ��� ����	
������� �� ��

����� ��	#� $������������� @� 	�����& �� ������ ��	#����
��! ���������� ���$�� #����������& 	#�� � �� ��	# ���
�� 
�� ��� �� ���� ����
�����

/�	���� >! ��� � @��	� 
��� � �	��� ������������
�� � �����  �	���	� �
����
 � ������� $�����������
@��	�	# ���� ��������� .������ >! ������� .����
����$�����$�	���� ������$��������$���� ���������
�(.C4�3��� ���� ��������@��	� ����� 
���������
��$���
�	�� �� $���
�	#���� ���������� ��������� 
���
��� �!������ ����	# ���	
�& ����� �� �� ������ �����
���  ����� � ���������$����$���)������$���	#����	 ����
�!�� ��$��
 ��	#��� ��	������� ����������� )��������
�� ������� �� �����	#J =�$��� � (��$�� $����$��� ���
��������������� �������� �� ���� ��
 ����� $� �
����
)� ������	
� ����
 ����� $���	������ ��! ��� �����$����
����$� �� ���
�	���	�� 9����  	��� �$��������� ����
��& ����� $���	#����	 $�� ��������& �������� ��!  	#��
����������	��� *(Q� / �	��� (��	
� ���� ������ $�������&
� 
�����$�	������	#����	�� ��
�������������
& 	���������
������
 ���	
� ���������� �������� � 
����� ���������
����� >�$����� ��������� ����� �� ���� ���� ;���� � .�����
��& ���� � >! ���< �� ������!�� �� ���!�� �� ��� ����
��	#��	��� ;���� � 9���� ��<�

Bernard Sobczyk – (Œwiat kolei 5/2001)

V :���������������� 	��������!��������������& ��
$�� ������  OEO�������	�� ����
���������
$���� ����� ����
� ����� ��� $���
�	#�� ����� $�	��� � ����
$���� �� ����� ����
�� $�$�������� � ���������	#
$���	��� ���� ������ +� $��$���	# ���� ����� ������	����
�����������&�������&����� �������	��	#������/ ������
�� 
��� �������������	������
 	���� ���	
�����
��& ��
���	��� ������ ������� ��������
�	� ;������
 ���

��� �����	  ��������� �9( 7�<�

4' 	4� ����	�=���������������	�� ���(�����#����������
������ !,�	� -� <��	����&

���#'� I�F� )���������� �<�������� #��� C��
 3
�	
�� �
3�����������#'�#���������  ��	��	�����
#��������+��.. ��	���
.@ ��	 � #���"� .@ ��	� 4 ���� ��#��	
���� �� �'"������� ��	����
��� 	�F�+ ��# � ��#� ���� � ����� ���� ����� ���� ���� ���� 	��
�����#'����������#'���#'�#��
 ��3�$�������C����3
�	
�
�� � ������ -
����� � 3�$��������� 7� 122@ ���
 ����"� �� <���
���� ,����� � I�F�� ���#'� #������� #� K���� B���� � ���	�
�	���
�� � C��
 3
�	
��� !,�	� -���� -����� �����&

H���� �  ������$��� ���	��� � ��(������ ����� ��
��+ !�� #���
�� &4� ��� 7������� ����� � ���	�� -���� 5����'�� �������
<�� � ����� � ���	�� 5��#����� �	�=�� B���F��� � ���#�������
����� H���� !,�	� -���� �������&

G��� O�
�� � I���(��	����� #����� (�	�������� �������
 I��
������	�� 7#���� ��� ��(�	����� )� �� *�
 � ���������� � ��	��
��� � 122: ���
� #����� #�� (
�������� #��� (
����� ���#��

���'� ?��������� H������� ! (�� 	�� �����$ ���	��� "�������&
���� ����� � =����� �	����� �� �	'�� ����	� �� ������ �������

��������� !��"
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�� ���('� ���(�$��� 4 <���� 	���� ���� � 	� ���������� � ���
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 #����� G� O�
�� � I���(��	����� #������
	
 � 	��"� #�#������ ������ 4������� KK� C� (�	�������� I�������
�	�� ����"� .J �����'� !,�	� B����� B�	�����&�

5��������� �
��#� ���� ���	� �	�������� #����� ����� #��
(�	
 � 5�� ���� !������F 1226 ��& #������� (������ #������

����� ����	�� )� �� *�
 ��
��� ������� ���	�� 3
������� �
I����� !,�	� H������� 7��F���&

<������ ��
#�� �������� ��������� ��  �������� ��(��'� ���
���������� �� 
���� #�������	� ��
#���� 7� ���� + -��� 3�(��
��F��� � ��	�������� #�������	 ����	� � �������	 �BC� -����
O�(�F����������	�����(����P�(������3����F����������	<��	�
=���� 7(���	������ �

C��
	� M� ����� ���	��� #������� ��(���� !������F 122A ��&
�� #����������� �	�
�	
� �����(���� � �� ��'��	��� #�����
����� )� �� *�
 � ;����� �� B�#���� � �	'�� 
���	����� � � �>�
���� �#���������� � ��(����� �	�
�	
� #�������� #��	���

��
#� ������ �������F'� 5�	���� � ������ I���(������ #���
������������������� ������	������	����������	
��(�	�
������� ��� ������ ��$����� G��� �����	��  ��	 #����� �����	�
��� ����	��������� ������� �#������$%� �	'�� #�������� � 	��
!� ��� 	����& #������*���*�
 �	������� ��� � ���	�� ���� 7 #���
� 	�� ������ �� ��� �� ��* ���'�% ����� �� ��������� �������
9��<
		�����'�����	'�������"��������$	��������<
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��������� !��"���	� ������������ ������
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��
����
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����

���� ������� � �������� � ����� �� !" ��	���#
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� ������� �	��� 
��� ����� �������
��
� ��������� ������
���� � ������� �����
������ ��� 
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-��"� � ������������� ���� �� � ���
!
���� ���� .%�"����� '�	�� � ���
���� ���
��������" �������"� ��
"��
�� ������ ���
-��� $������������� ���
%���� +����
����	� ��
%�����"
% �����* � �������"�
��� -��� // �� ������ � ������
�� ���
���������� ���� ��!
����� �+�������� ���
���
���� �� �������*���� �������� ������
���� , ���"�� 
%�� ���� � ��
��" ����������
�� 0�'� ������
"� �"!����1� ��������� �����
���������
 � � �� ����� ����� ��������
���� 
� ����� ������� �� ������� �����
�����
� ����" ������
��� �!�	� ��
%2 ����
��
��������� ���
�"
����� ����"��� ������
" � ��!�
��
"�

� ����� 34255 ������ !������ 
� 6'�� ���
� ������7 ����"�� ���
��� �� ������� ���
!
����� $�� ����� ��������"� ������� �
�������� ������ 0�������� �� ��� 
����
+������+��1 ��������" ��� 
%�� ���� � ������
���" � ������
�� ����"�" �����" 0��� ����� ��	

�� ������ �� ��� �
����� ��������� �
�������� ���� �� ��� � 
��� �� ����� !���
"����� �1� � 
�"� �����
���� ��� ���
�"�
��� ���� �������� ��	� 
��������� ��� ��
�������
� -�
�� (������ � � %��� � ��
�"������ ��� 8������ 9�����
% �������
� ���
��+�� � :���;��� (���
%�
����

# ���"��������� ��� ��������� 
������
��� ����� ������ ����� ��	�� � ��
���	���� ,

� �����" ������!��& , ���� �������������
� ��� ���"��������� � ��������� �"�����
��� #��
��
% <������ �����
��" ���������
����
�� ���!
�
��� =���" 9������� 6.���7�

# �"� ���� � ������� ��
���
� !����
�
������ ����� > �������� � �������� >3� ?)
�"��!�" � ��!
����� �"� ����� �� ���������
����"
�� , ���������"�� :"�� �������� �
��
���
��"� �����
��� ���" ������ !���

�������� ��
"������ ������ � � ��������
����"�� � #(9 � ��������� ���	���� �	��
����
� @� ����*
����� ���"�
" ��!�������!�
�" 6:����7� � ����� ���"��!
����"�
���"����

�����" ���
�����

Obraz Jana Paw³a II namalowa³ ks. Henryk Piotrowski,
który by³ proboszczem naszej zapceñskiej parafii od 1.10.1975 roku do 15.12.1987 r.
(zdj. wyk. Danuta Gliszczyñska 8.04. 2005 r w dniu pogrzebu Papie¿a w Watykanie)
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� 3���������� � Q
(���� L8KK � 	� ������ ��$�'� � 5�	���
  ��	
����	�
� � ����
���� � �(
������ �� � .6/6 ���
� � ��� �

�	����� � $������������ $���	���� 4 .0@A ���
 � #�	�� � LKL ����
�
 (�� ��
�	����� #���(
������� D��	
�����  ��	 �� �� �'��
���	�
������	�����
�	����������!,�	�-�	�
��4*�������&

M������� 3
������ ��
����� ���	���� � B��
� 7�'����
���	����� ��� 4����	��� <��� � 5�����
�  ���� � #��������
��'� � ��������	��'� 7�'���#�������� !� 	�� ���
 (���  
"  ���
 ������	�� � ����	�	� ��	�	��� � ��� �& 3���
��
 4����� � N�������
����
 �4���� N������� � �	'���� =����� ��(����� ��* � 5�����
 )�
�� *�
 ��*�� ������* 
=
������� #���� �C������� ���	����
�� ��������
 
���	������ 	��� ����
��
 � ���	����� ��� ������
������� !,�	� -���� �������&

3�	������ 5��#������� 
������ ����� ��	
����� ���#��

���'� 7�'������	����� � ��	����� ����������� ����#���� =����
��=���� �� ����(�
 ����������� � ���� =������	�� ����#���� ��'��
��#������ � <� ��	
��� �������� �	
�����% =�����=�� �� D�������	��
�� ��� ;� -�������� � <������
� )� �� *�
 � ��� � ��������
����� ��=�� -��� ������ !,�	� -���� <����&

C��	� �� G
(���� � ������=� � ������� 5��#����� � I���(
���
��� C�������� �(������� !�
	� 1226 ��& @2� �����* $�
(
� 4����
���� ��� ������*���� ������ C������� ��* 1. ��
��	�

H���� ���������	
�
 ��"��������<�F�	�
�����������������
����� #��������� � "��
 ���������� !,�	� G����� �
��"�F���&

-���� N����	�� ������F��� #����������� ������ � #����	
 (��
	�������� ��	'��������:2�2:�21�2A�1226����$�����	������
����������� #����	
 ������������-�������� !I
������&� �	'���
�� �	����	�  ��	 #�� H��=�� B
	��� )� �� *�
 �	����	� (�	����� �
�������� ������ � !�� ���� + #���� ?�� 4��� � ���#��
 ���'� ?���
������� � H������� � ��	����� -���� N����	�� � ������F����
;��� B��� �������� 4������
 <���� � � H���� 
 <����	
 ��	���
������ � B�� 5����	����� 3�������	 <����	��� <�F�	���� 
�	��"�<�"���� ���	����&����������(
����	����-���������
H��������� 3
#��	����

��������� !��" ������  
�������� ! "����#��	 $%�����

���������	
� ����� ��� ����	��

������	�� �
���� ������� �����

92� /:;<��.�
($��� � ��
������ $�������	�� ��� ������  ��

� 
��� 
��� ���������� ����
� :�� 
�� ������ 7
���	�� $����� � �������� �����	
� ������� � ������
��  !�� � �����
 $��������	�& 
����� ������ ���� ��!
����
�� $� ��&  � 
��� �������%	� 	���� ��! �� �� ��� �
����������� ��! �� (��$������ +��������� ��! �� ��&  �
����� ����&  ��� � ����� ��$���$���	������ ���� ��
�����	# $�$��������&  � 7 
�� ��� ����� $��������
� *��� ����  ���
�	�& ��� ��! 	���-��� ,���� �����	# ���
����	
� ����������	# 
���  �$��	�� � ������ $���  ��
������� A � 
� ������� ������ ���� 45�$��	�����
���� ������ +������� ��������� $���
����� �� 
�$��	�� � �������& $��� $���
������ �����	# �$���	
�
�����	� ��& �� ������ ����	
���
� �� �����	#� :��� ��
�	������ ���$����& ���� �� ���� ������ ��	#���
�����& �� �$���
��� ����� ���� �� �� 7 ������J
�3,AZ� ����& ��� ��! ��� ����
��& 	���� ������� ���
���	# �������%	� �� ������ �����	
!  �� �����	#
$���$����� ������� �� ����������  ����
� ���
$����!��� 7 ��� ���� 
� �� ��
������  �
���
����� $������� 7 $���  �������������� )��!�� ��� ���
����	
�� (��$�� � ������ ������	�� ���
� ��! ������
	�
���
���& $���
����� �� ����� 	���� �!	�
 �����&
��	����� 	���� �!���� �������������� �� ������
$����	
����	# ��������� )��!�� �������� �� �������
	
� �	#������ �  �!����� ����J ��� $���
����� ����

����&  � ����	�� ��	 ��! ��� ������ (��
��� ��! �����	�
�
��& �!	 $���	#���� �� ��� ���������& ���	� ���
�	
$��	�& �����	# (��$���� $����� �& 
�� $��������
+�� ���
�	� $��	�& �� $���$�� $����!��� �� �����
� ��� ���! �� ��! ���� �����	�
 ������������

(��� ��! �� 
����� ��� ��� �& �������  ?��!����
.��
���� $������� �� ��	�� �� ������� � 	#�������
��� ��������	����J '��$������ � ��������� (�������	��
���� ���� ����� �����	
� � E������	
� R���$�
����
� "� ���
���	��� ������� ��� ��������� ��� ��
 
��������
 �������
& �����
 �������� 
��� ����������� ������
��� ������� ������&  ��� ���������& ����������
	
� �  ���� ���� ���
���	#� / �	��� �  ����� �� ���
�������� ��
��
� ��! ��� "����� )��� .��
���	#& �����
��� �� �� �� 	��� $����� ������ $��� �������J
�$� �� ���	! *D���
����-. 9���� ��� 	�� '��%���� ��
�� $������ ��
$������
��� ������	
� ������ � ���
������ � ��	�� ������  ���
�	�	#& � �����	# � �	���
���$��	����� �� ��
 ������
 �����J �� (����� .���	�� �
�������	# �����	# ������	# �� (��$���� "� ����
������ ���������	
! ��� +�� �������
 ������������
����� ������!/�����$������ 9�������� *.�������
��	
� 3��� 455C-&  ������ ������ ��!�� $���� 665 ���
������� � 	���
 ������& � ����� $���$�������� 
���
�� ���� ��� $�� $��������� ���������� 3�� , �������
��� ��� ������� 	� ���� ����� �� ����������	
� � ��������
��	
� �� �����	# �������	 ��� �� ���� ���
��� ����
��J �������! ������ '��$������ .����������
&
����� � $�������� $�����	� �� ��	�� $���$�!��� �� ���
��� �������	�� /$��	������� (�������! �����$���
��� .�����& ����� �������& �� ��� ���$���� �	����
���� ��	#� ����	#������ � 	������ (��$����
����
!����� "���������� ���� 3���
� �����$���� ���
 ��	������ ���
� $��	� $��������	�� �������
�  ���� $��������
 � ����	� (��$���� 9����
��� ������	
� ������ �������  ���! �	����� ���
����	# ���� ���������% ��� $�����	# � ���$�����
�$����	#�

�������$������ �� �$��	����� �������� 3�������
��	
� .����� (��$���& 	���� $������ ������ �� 
�� ���
������� ���	���& � 	��� ������� )����& ��
$�������  ��� 7 �� ��� 	��� 7 �$���	��� 3��! A�	#��
�������	��� 7 ?� ������	���&  �����
 ����� ����� ���
	#����	� � �� ����	� ��� ������� ������ � 3��������

+�  ����	� �$��	��
��� .��
�	�� ����� "����
�$��������� �������������� .������ ?����������
��� .��
��� ���	���� ?� ������	����

3������
��� (�������! .���������� ��� .�����
(��$���&  ���� �����
 $����
� ��� ���������� ���
������� � 	#��������� ��	
����� � ��	
����� /��������
���  ������ � $���������� ����������� � C5������
������������ ��� 	#���������& $������	������ ��� ���
��� �������	#& 	�!��� ���$�����$����	#& ������  ���
���� ����
� ������ ��
����� ����	#	���& $�����
���� ���	���� �!���� �������

/$��	� �������� ����������������% $����������
��	# ��� ��� � ���$����
 �$�����	�& ������& �$��	���
��& � 	�!��� �	#������ ������ ��
� ��� ��$������
�$���! $���!�������� � ���������

,� ��������� 452 �������% ���������	# � ���
	
����	#� , $�������	# ����	# $������  !�� ����!$�
��� (��
! �� ���������& �� ������ $����� ���� ��
�
���� � ��������� � ��� $����� ��! �	# �� ����
,�$������ ������  �����	��  �������� ��( ����
 �����	�� ��X���$������& �$�������	�� � ������	���
� $�$���� ��������� �� ������ ���� � �$���� � ���
���	��� ����� 7 �	# �� ��
�����

,������ '��$������ � ��������� (�������	�����
��
�� ��! $����� �������� ���	������ ����	# ���
����
� ������ �������� � $����������� �� ��������
	
! ����
��	# ���$� ������ $��� �������	#� +�
�
�����
��� �������!	�� ����������� �� $��������� ����
����� ����$�
���	# �� *9��$������ $������
�������	
� ��$���  ��������-& 	���� �� ���$����
����	�& $���
��
�	��� ��$��� � ������ � $�����
���$������� +� �� $������!��!	�� ����������� � ?��� $��
��� 00 ������� �����	#I

9���
��& ���� ������� � �����& 	#�� �����	������
�� ����� �$��� 
��� ������	
� $�� *������� ���$�����
�� �	�����
  ��
���� (��$���-& ������� 	���� 
��� ����
���������� ���
�	���	�  �����	�� (��$�� �� $�����
��!��!	�� �������
��� ��� � ����� � �� ��& ���
� $�������	# $��������	#� +� �! ������	
!& �$�����
� ��	������� ������� ����������� $���� 60 �������
�����	# � �������� ���
��	#� )��!�� ����  $��������	�
 !������ ����� 
���� � ��
	�������	# ����  R���$��&
	#�	��� 
�� ����� ������� 
��� �� 
���� � ��
��$���	#
����� ���	� � ������� �� ������ ��������	���

,������ ��
���� ��! ������ $��
����� ����
�
������ ���� ��������  3��������& ������� �������
��� ����� ��  ����� ���� ��� ����
� ������& 
��
������ ������� ��������  ������	# � $����	
�����
�� ����������� ��������� $�������� �� $��� ���!
� ���������	
! ���� ���
���	#& 
�� 	#�� � �� $��� ����
! ���� ������	# �� (��$���� )��!�� ��� �����
$���� ����� ��������� ���������� ���������
��� $��
�	��� �������

.�����& � � $���	������ �� ��� �� $����	
����	# ���
������ � ������� ����  �� $�������� �����  ����

� ���� $��� 
��� �����	���� 9���& ��� ��������� ��&
	���� 	#	����� ������ �������& 	�������� �$������
�� ��! $� ���
�	�& ����� �� �� �� � ���� 9��������
	
� 
��� ���� � ����� ������� +�� �����	�� ����� ��$��
��� ��
��$��� ���� ������ � 	�����& �� ���� ��
$���
�����J ������ ������ ��� �� �������& � � ���
*����- ��������� ��! � ��	# ������	#� ���� ��
������ ������ ������� ��������� $����	
��

������� $����� ���� �� ��	�� ����� �����	
� � E����
���	
� R���$�
����
 
��  $������� ���� ��������� $����
���� $���������� ���� ������� �����
� ��	
� $����	�
�
��	#& �� � (��$��� ��$���! ��	�!��  �� ������ 
����	�& � ����� ������ $��������  ��  ����
 ��������
���
�	���	�� ���� ?�����

, ������� ������ �������%	� � �����	� ����� 	� ���
����% �	������	��� �����	#& �����������	# � ������
	#�� ��$����	# �����	#&  �����	# ����������
������  ���� ������ $������
 � ��!����������
 ������
��� ,����������� ��� ���!�� ����� ��$�����& 
�� *"���
����� .����-& *(���	��- � ����� ���	������ �� ������	#
������$�����	# ������
�& ����	# 
�� �P+ 	�� �/>(A� �
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<�F�	�� % ������ � &��'���� (
�!
�
��� � C������� �(�������
 
(���
�� #�"��� ���"�F������� G
(���
�� 	�� �(���� ��* � :@ �����
#��� �(������� <��#��� �� 	������ C������� � @2 ����� #��� ���
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Kapela „Rowokó³” ze Smo³dzina. (fot. J. Maziejuk)
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Struktura hydrograficzna pierwotnych domen osadniczych S³owian Zachodnich i Pó³nocno-Zachodnich, tj. Kaszubów.
Linie przerywane - pierwotne g³ówne dzia³y wód, a kropki- pierwotne i obecne drugorzêdne /tu czeskie/ dzia³y wód.

Linie brzegowe narysowano w sposób uproszczony.
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Józef M¹czka

1943 r. szesnastoletni Józef M¹czka
- partyzant ps. „£¹cznik”
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1947 rok – odgruzowywanie centrum Bytowa przez Junaków S³u¿by Polsce/ – pierwszy z prawej – kpt. Józef M¹czka

Jedna z wielu imprez folklorystycznych jakie odbywa³y siê Bytowie – przemawia naczelnik miasta - Józef M¹czka (lata 70/ 80 –te XX wieku)
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Dla Was Kaszubi rzeknê parê s³ów
Ma dusza otwieraj siê, mów
S³upsko-Kaszubski Zwi¹zek Regionalny 30 lat zalicza,
A skoro tak , a nie inaczej to ja mu (Wam) tak ¿yczê:

Chcecie mi wierzcie, chcecie nie wierzcie
Ale Wam ¿yczê lat stu lub dwieœcie,
Byœcie wzrastali, s³u¿yli nam wszêdzie ,
A jak dwieœcie ma³o, niech Wam tysi¹c bêdzie,
A zreszt¹ jeszcze wiêcej, fakt ¿e ja nie do¿yje,
Ale niech Wam kiedyœ licznik miliona wybije.

¯yczê Wam równie¿ prócz wierszy i kwiatów
Takich jak dzisiaj tysi¹c jubilatów.

Na tym Was ¿egnam, mo¿e znów w serca zapukam.

'
��� �������	�>�

������ C��������%���"�>�

Pozujcie mi pozujcie do wiersza dziewczyny
Niech siê oblizuje i niech ³ykam œliny,
A jak mnie z Was która bardziej zauroczy
Napiszê jakieœ œwiñstwo, ze wstydu spuszczê oczy.

Na taki towar mówi¹ „Kociak”, albo te¿ „szproteczka”
A wiêc dajcie mi po w³osku, albo te¿ luseczk¹

''
� �����	 +, 
���� �"	� ��("�5�	 ������
(�� ����� ���3 �����"��8 �%��I

Nigdy do zguby nie przyjd¹ Kaszuby,
A ja wierzê w takie twierdzenie,
Aczkolwiek Jeszcze „Polska nie zginê³a”
Te¿ pierwszy swój pocz¹tek od Kaszub wziê³a.

Ja z Kaszubem jestem za „pan brat”,
Bo ja z Nim ¿yjê ponad 60 lat,
W zgodzie, bez konfliktów, chyba ¿e taka draka;
¯e mi siê spodoba kaszubska dziaucha – jaka.

Do Ojczyzny dla mnie te¿ by³a droga d³uga,
Bo ja jak ten Kaszub, tylko ten z za Buga,
Tak Drodzy, Bracia i S¹siedzi,
Wasz postrach by³ „Gestapo” mój „Bia³e NiedŸwiedzie”.

Z Kaszubem mogê ca³e ¿ycie prze¿yæ
A z Kaszubk¹ za ¿ycia i po œmierci le¿eæ.

Kaszub to je Polak, polskie serce, polska g³owa,
A i Kaszubka ma po polsku – co pod kieck¹ chowa.

O Kaszubach powiem tak¿e moje zdanie:
To s¹ równe Ch³opy i galante Panie.

'''
Przepraszam ¿e swawolê, bom ³obuz nad ³obuzami
Ot taki ¿em Polak z za Buga miêdzy Kaszubami.

''''
Pyta Kaszub – Kaszuba: „Jak siê ma Wasza Córa”?
A ten mu na to: dobrze, Ona robi w „Locie”
Jak to w „Locie? Czy¿by w samolocie ?
Niby w jakim charakterze: pilot, steward, lub w eterze,
Nie, nie, Ona ino lato, tak jemu odpowie,
Raz Ona jest w Pucku, a raz w Wejherowie.
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(Alfons Bastian –Kaszëbë –1958 r.)

Wdzydze Kiszewskie – Muzeum Park Etnograficzny (Fot. Dariusz Zarêba – 1992 r.)
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Dorota Skolimowska - DB Kociewiak

Wójt Barbara Tomczak ma
wielk¹ ochotê na rzut do kosza,

ale ten strój... Fot. Tadeusz

Bogdan Czaja teraz bedzie mia³ pole do popisu.
Za jego plecami jest te¿ na razie skromnie

wyposa¿ona si³ownia. Fot. Tadeusz Majewski

Zawsze coœ siê tu dzieje. Niedawno by³ Dzieñ Seniora. Na scenie domu kultury
wystêpowa³y dla nich dzieci.Repr. Dorota Skolimowska
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Hotel w Leœnie – Frymark 2001 – wnêtrze pokoju.
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�� $��������	���� $�������� �$����$���& �� ����� �����
�����  ����$� ������	��	#�
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��� ���  ������ 9������ :����� ���� �������	
�& 	#��
� � ��
$�!����
��� � ��
 �������& ��� �$������� � ���
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/� 4550�� ��������� ��
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Nad brzegiem jeziora Gardno w Wysokiej – (papier/farby wodne; 20x28)
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postaci¹ œp. Stefana Morawskiego)
w Wiedniu – lata 80 XX wieku.
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Ryszard Ciemiñski z córeczka Justynk¹ podczas zwiedzania zamku bytowskiego - maj 2002 rok.
(zdj. Anna Ciemiñska)
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Max Pechstein (1881-1955)- Niedzielny poranek; olej/p³ótno 80x100 – Obraz namalowany przez artystê
w 1943. W³asnoœæ MPŒ w S³upsku; przedstawia on S³oñce nad gór¹ Rowokó³ w krainie S³owiñców.
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Leœna Jania gm. Smêtowo Graniczne (Bory Tucholskie) pa³ac rodu Studziñskich stan w XIX i na pocz¹tku XX
wieku. Rycina pochodzi z niemieckiego albumu

Pa³ac stan obecny (Fot. Kamila Sowiñska – „Kociewiak”)
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Zbigniew Talewski

Jan Tyborczyk (drugi z lewej) w gronie przyjació³ po uroczystoœci ods³oniêcia
Krzy¿a-obelisku pamiêci Gochów na górze Piszczatej w Borzyszkowach 1982 r.

(Od lewej E.Szczeœiak Gdañsk; K.Ostrowski Chojnice; Z.Talewski z synem
Bartkiem S³upsk; œp. I.Trojanowska; W. Kiedrowski Gdañsk (Zdj. Jan Maziejuk)
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A co ja mogê tobie powiedzieæ, jeœli ty kochasz
ogrody i chwasty przybrze¿ne wzd³u¿ drogi...
Idziesz po ziemi z pe³n¹ dusz¹, notujesz szum
i dŸwiêk, a po³aæ kolorowych pól nosisz w sercu.
Spotykasz siê z niebem codziennie, czasem
puœcisz do niego oko, w takt melodii grajków.
A tancerze do samego rana tupi¹ na ludowo,
i krêci siê niespokojna okolica z wiankiem
zaœlubin, rzeczy tak zwyk³ych a wa¿nych.
Henryko, ciebie kochaj¹ i ró¿e i stado pokrzyw,
i buki i dêby, i rozleniwione s³oñce w po³udnie.
Nie gaœ tylko œwiat³a, nie gaœ tylko œwiat³a za sob¹;
b¹dŸ kobiet¹ wiejsk¹, zdrow¹, urocz¹, namiêtn¹.

Ustka. 1 kwietnia 2006.

Henryka Jura³owicz podczas benefisu (fot. Jan Maziejuk)

H. Jura³owicz odbiera list gratulacyjny
od Zdzis³awa Ko³odziejskiego Starosty S³upskiego (fot. Jan Maziejuk)

H. Jaru³owicz otrzymuje list gratulacyjny od naszej Fundacji i redakcji.
(Fot. Jan Maziejuk)

List gratulacyjny Fundacji NG.
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Zbigniew Talewski

Uroczystoœæ pogrzebowa – Bytów marzec 2006 rok .
Mowê po¿egnaln¹ wyg³asza Józef M¹czka.

Poczet sztandarowy bytowskich kombatantów
i kombatantów, na pierwszym planie Pawe³ Wojak.
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Zespó³ podczas Imprezy Folklorystycznej Czarne Wesele - Kluki 21.05.2006 zdj. Jan Maziejuk.
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/tz/ (fot. Jaros³aw Sikora)

Od lewej w górnym rzêdzie: Nr 14 - Mindaugas Burneika, Nr 11 - Dariusz Cywiñski, Nr 9 - Jakub
Chmielewski, Nr 13 - Alex Dunn, Nr 5 - Tarmo Kikerpill; w dolnym rzêdzie: Nr 4 - Marcin Flieger, Nr 10 -

Aleksander Kudriawcew, Nr 12 - Omar Dexter Barlett, Nr 7 - Miah Davis, Nr 15 - Przemys³aw
Frasunkiewicz, Dawid Bocian - trener odnowy biologicznej, Nr 8 - £ukasz Jagoda, trzeci z prawej Andrzej

Twardowski, drugi z prawej Jan Sieñko.

Dzia³acze klubu od lewej Jan Sieñko, Stanis³aw
Kubacki - dyrektor Energa w S³upsku, Andrzej

Twardowski - prezes klubu (trzyma puchar), Waldemar
Bartelik prezes koncernu Energa z Gdañska, Maciej

Kobyliñski - prezydent miasta S³upska.
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Czart Rychonek w dziupli drzewa rosn¹cego na
wyspie jeziora Rychnowskiego (Rys. J.B. Jakubowski)

¯yczliwy Rychonek nagania ryby do sieci cz³uchowskich rybaków.
(Rys. J.B. Jakubowski)
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W ³ësniewsczich pustkach cemny las
W ³ësniewsczich pustkach cemny las.
Kaszëbë do se wo³aj¹ nas.
Kaszëbë wo³aj¹ nas.

Refr. Tam jezora, pola, piêkny las,
Tam le Kaszëbë wo³aj¹ nas.
Tam Kaszëbë wo³aj¹ nas.

W ³ësniewsczich pustkach starô checz.
W ³ësniewsczich pustkach starô checz.
W kaszëbsczi chëcze jô chcô³bëm bec.
W ti chëczë jô chcô³bëm ¿ëc.

Refr. Tam jezora...

W ³ësniewsczich pustkach brutczi s¹.
W ³ësniewsczich pustkach brutczi s¹.
A do o¿enczi to so ja¿ rwi¹.
A do o¿enczi so rwi¹.

Refr. Tam jezora...

Co tidzéñ mulcë z wszëtczcich strón
Co tidzéñ mulcë z wszëtczich strón.
Tam nas wo³aj¹ na wiôld¿i zgón
Na wiold¿i zgón.

Refr. Tam jezora...

£ësniewko – £ysniewko wieœ ko³o Sierakowic , w
której jako dziecko mieszka³ autor
checz – chata, domostwo
brutczi – panny
mulcë
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i promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów, Gochów
„Naji Gochë 77-138 Borowy Młyn ul. Jeziorna 29”

76-200 Słupsk, ul. Anny Gryfitki 5/4
tel. (059) 843 31 60, 601 503600
e-mail: gochy@op.pl

: Usługi Reklamowe
, tel. (059) 8426592, 600 383126

Do 70% nakładu jest rozprowadzane bezpłeatnie!

DWUMIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO-KULTURALNY

Wydawca i Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń.

Zastrzega się również prawo skracania i redakcyjnego
opracowywania tekstów.

Znak graficzny i wszelkie prawa zastrzeżone.

Druk:
89-620 Chojnice

ul. Składowa 6, tel. (052) 397 99 18

PPH Hegard Fryca
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6 NIEDZELA ZWËCZAJNÔ, ROK C
EWANIELIÔ £K 6, 17. 20-26

B³ogos³awiony ùbod¿i, biada bogôczóm

Jezës zeszed³ z Dwanôsce aposzto³ama w dó³ i stan¹³ na rówiznie. Tam
bë³o wiôld¿é karno Jego ùczniów i bar’zo wiele lëdztwa z ca³i Judeji ë
z Jeruzalemù, a té¿ z przëmorsczégo okolégo Tiru ë Sydónu. A On
podniós³ oczë na swojëch ùczniów i prawi³:

„B³ogos³awiony jesta wa, ùbod¿i, bo wama nôle¿i Bo¿é króle-
stwo.

B³ogos³awiony wa, co terô g³odëjeta, bo b¹dzeta najad³i.
B³ogos³awiony wa, co terô p³aczeta, bo b¹dzeta sã smia.
B³ogos³awiony wa b¹dzeta, czej lëdze waju znienawidz¹ ë czej

waju wërzuc¹ spomidzë se, czej md¹ waju r¹gelë i w zgardze md¹
mielë waje miono, jako cos lëchégo, z przëczënë Cz³owieczégo
Sëna: ceszëta sã i redujta sã w nym dniu, bo waja nôdgroda w niebie
je wiôlgô. Bo jistno jich poprzédcowie robilë prorokóm.

Ale biada wama, bogôcze, bo ju môta odebróné wajã pocechã.
Biada wama, co terô jesta najad³i, bo b¹dzeta cerpia g³ód.
Biada wama, co terô sã smiejeta, bo b¹dzeta sã smùcë³a i p³aka.
Biada wama, czej wszëtcë lëdze waju md¹ chwôlëlë. Bo jiwerno

jich poprzédcowie robilë falszëwim prorokóm".

(Opracowa³ ji skaszebi³ – Eugeniusz Go³¹bek)
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