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Naszym Czytelnikom, Autorom,
Dobrodziejom i Przyjacio³om
z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz Nowego Roku 2003
sk³adamy serdeczne ¿yczenia
zdrowia, pomyœlnoœci
oraz wszelkich £ask Bo¿ych.
Niech Kraj nasz i ca³y Œwiat
zmierzaj¹ ku lepszej przysz³oœci.
Niech wszyscy Polacy
– gdziekolwiek ¿yj¹
– nie trac¹ nadziei.
O to siê módlmy.
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