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Listopad polski listopad
Wielka godzina duchów
Rozwiera siê otch³añ czasu
Dziœ pora przywo³aæ Orlêta
Miasta Zawsze Wiernego.

Wilgotny bruk Krakowa
Kaptur ciemnoœci na wie¿y
Mariackiego koœcio³a
A wewn¹trz przestrzeñ i czas
Stopione w kryszta³, w którym
Lœni blaskiem dusza Polski.

Miêdzy chórem, sk¹d p³ynie
Pieœñ „Bogurodzica Dziewica”
A o³tarzem, gdzie Maria
Od piêciu wieków zasypia
Wœród troski aposto³ów
Rozpiêta struna, na której
Palce anio³ów graj¹
Hymn Bo¿ej Chwa³y.

Ta struna wyci¹ga siê w przestrzeñ
Napiêta jest a¿ do bólu
Siêga tamtego Miasta
Tamtej katedry, gdzie ci¹gle
Trwa modlitwa b³aganie
Do Œlicznej Gwiazdy Lwowa.

Lud w Bazylice Mariackiej
Sztandary u stóp o³tarza
Lecz sk¹d to straszne ciœnienie
Zapieraj¹ce dech?

To zewsz¹d napiera ogromny
Nieprzeliczony t³um cieni
Ich tchnienie na naszych karkach
Powietrze faluje od stuku
Miliona gor¹cych serc.

Za cienk¹ jak jedwab zas³on¹
Dziel¹c¹ przesz³oœæ od dzisiaj
Ca³y nasz skarb i chwa³a
Dziedzictwo i moc, bez których
Mo¿na byæ tylko liœciem
Przeganianym przez wiatr.

Dlatego niesiemy z przesz³oœci
Ociekaj¹cy cierpieniem
Dar Miasta Lwowa, ten dar
Którego nam nikt nie odbierze
Skarbiec myœli i uczuæ
Piêkna, m¹droœci i chwa³y.

Ten kwiat dr¿¹cymi rêkami
Wszczepiamy w glebê przysz³oœci
Niech woñ jego budzi w duszach
Wiernoœæ, mi³oœæ i mêstwo.

'��
�������
!���$���� w ��������&����%�����������	��
�����  w Bazylice Mariackiej
w Krakowie, 22 listopada 1997
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Cmentarz Orl¹t we Lwowie. Szkic projektu odbudowyCmentarz Orl¹t we Lwowie. Szkic projektu odbudowyCmentarz Orl¹t we Lwowie. Szkic projektu odbudowyCmentarz Orl¹t we Lwowie. Szkic projektu odbudowyCmentarz Orl¹t we Lwowie. Szkic projektu odbudowy
Autor: mgr in¿. arch. Jaros³aw Skrzypczyk, WAutor: mgr in¿. arch. Jaros³aw Skrzypczyk, WAutor: mgr in¿. arch. Jaros³aw Skrzypczyk, WAutor: mgr in¿. arch. Jaros³aw Skrzypczyk, WAutor: mgr in¿. arch. Jaros³aw Skrzypczyk, Warszawa 1997arszawa 1997arszawa 1997arszawa 1997arszawa 1997
LEGENDLEGENDLEGENDLEGENDLEGENDAAAAA:::::
1. Kaplica1. Kaplica1. Kaplica1. Kaplica1. Kaplica
2a. Katakumby lewe i pomnik lotników amerykañskich2a. Katakumby lewe i pomnik lotników amerykañskich2a. Katakumby lewe i pomnik lotników amerykañskich2a. Katakumby lewe i pomnik lotników amerykañskich2a. Katakumby lewe i pomnik lotników amerykañskich
2b. Katakumby prawe i pomnik piechurów francuskich2b. Katakumby prawe i pomnik piechurów francuskich2b. Katakumby prawe i pomnik piechurów francuskich2b. Katakumby prawe i pomnik piechurów francuskich2b. Katakumby prawe i pomnik piechurów francuskich
3. £uk Chwa³y3. £uk Chwa³y3. £uk Chwa³y3. £uk Chwa³y3. £uk Chwa³y, pylony i kolumnada, pylony i kolumnada, pylony i kolumnada, pylony i kolumnada, pylony i kolumnada
4. Kwatery uporz¹dkowane przez krakowski Energopol z pocz¹tku lat 90.4. Kwatery uporz¹dkowane przez krakowski Energopol z pocz¹tku lat 90.4. Kwatery uporz¹dkowane przez krakowski Energopol z pocz¹tku lat 90.4. Kwatery uporz¹dkowane przez krakowski Energopol z pocz¹tku lat 90.4. Kwatery uporz¹dkowane przez krakowski Energopol z pocz¹tku lat 90.
5. Kwatery do uporz¹dkowania5. Kwatery do uporz¹dkowania5. Kwatery do uporz¹dkowania5. Kwatery do uporz¹dkowania5. Kwatery do uporz¹dkowania
6. Kwatery ekshumowane w roku 19976. Kwatery ekshumowane w roku 19976. Kwatery ekshumowane w roku 19976. Kwatery ekshumowane w roku 19976. Kwatery ekshumowane w roku 1997
7a. Kwatery ekshumowane w roku 19987a. Kwatery ekshumowane w roku 19987a. Kwatery ekshumowane w roku 19987a. Kwatery ekshumowane w roku 19987a. Kwatery ekshumowane w roku 1998
7b. Kwatery ekshumowane spod drogi, 19987b. Kwatery ekshumowane spod drogi, 19987b. Kwatery ekshumowane spod drogi, 19987b. Kwatery ekshumowane spod drogi, 19987b. Kwatery ekshumowane spod drogi, 1998
8. Czêœci kwater zachowane za murem – do uporz¹dkowania po przeniesieniu muru8. Czêœci kwater zachowane za murem – do uporz¹dkowania po przeniesieniu muru8. Czêœci kwater zachowane za murem – do uporz¹dkowania po przeniesieniu muru8. Czêœci kwater zachowane za murem – do uporz¹dkowania po przeniesieniu muru8. Czêœci kwater zachowane za murem – do uporz¹dkowania po przeniesieniu muru
9. Nowe kwatery A i B9. Nowe kwatery A i B9. Nowe kwatery A i B9. Nowe kwatery A i B9. Nowe kwatery A i B
10. P10. P10. P10. P10. Przewidywana droga zastêpcza, nie wykonanarzewidywana droga zastêpcza, nie wykonanarzewidywana droga zastêpcza, nie wykonanarzewidywana droga zastêpcza, nie wykonanarzewidywana droga zastêpcza, nie wykonana
11. Dawna portiernia, obecnie baza ekip budowlanych11. Dawna portiernia, obecnie baza ekip budowlanych11. Dawna portiernia, obecnie baza ekip budowlanych11. Dawna portiernia, obecnie baza ekip budowlanych11. Dawna portiernia, obecnie baza ekip budowlanych
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