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Naszym Wiernym i Kochanym Czytelnikom, £askawym Sponsorom i Czcigodnym Autorom
sk³adamy najlepsze ¿yczenia pogodnych i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœliwego
Nowego Roku 2002. Oby dopisywa³o Wam i nam zdrowie, si³y, cierpliwoœæ i nadzieja.

Szczególne, serdeczne ¿yczenia kierujemy do Rodaków w Ma³opolsce Wschodniej, a tak¿e na
Wo³yniu, WileñszczyŸnie i GrodzieñszczyŸnie, na Ukrainie, Bia³orusi, Bukowinie, w Kazach-
stanie i na Syberii. Niech w Nowym Roku umocni siê Wasza polskoœæ, której nikt nie ma prawa
Wam odbieraæ i która pozwoli³a przetrwaæ najciê¿sze czasy Wam i naszemu Koœcio³owi. Niech
Nowonarodzone Dzieciê ma Was w swojej opiece.
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