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����������� � ������ ���������� � �����

������������� ���������� ������� – ���������

�������, ������� ������� ���������� ��� �� ���-

����. �������� � ���������� ���������� ������� 

� ���� �������� ����� �� ���� ������. ��� ������� 

� ���, ��� ����� � ����� �� ��� ������������ 

� � ��������� �������� ����� � �������������� 

���������� ��� 1000 ���. ������ � ������ �������-

���� �� ����� ���� ������������� ��������

������ � ��������.

� ��������� ������� �� �������� ��������

������� �������� �������� � �������, � ��������

������� ����� ������������ � � ����������� �����.

������ ������ ����� ���� �������. ��� ��, ���

�������� �����, �������� � ���������� � �������

�������. ��������� ��������� ������ � ��������

������������ ����������� ����� �����������, ��

�������� ��������� ���� ������� �����. �� ���-

����, ����� �������� ��������� ������ �����������

�������������, ���������� ������� �������� �����

�� ������� ����������� ���������. �� � �������

���������� ������� �� �������� ������ ��������,

��� ��� ��� �������� ������� � ������������

�������� ������ � ��������� ��� ��������. � ����

�� ������������ ������ ���������� ��������. 

�� ������������ �������� ��������� � ���������

�������� ������� �� ��������� ��������, ��� ��

����� �� ������ �� ������� ������, �� � � �����.

��� ����, ����� ������� �������� ���������� 

� ��������� ������������ ������� ������������

������, ����� / ����� ��������� ��������� ����

������.

�����������
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Nowol|tka / ���������

��� ����� ���������� ������ � ���, ��� �������

����������� ���. � ������� ������� ������ �

�������� ���� ���� ������� ��� �������������. 

������� � ���������� ����� ������� ���������

������ ��������, ��������� �� �����, ����������

�� ����, ���� � ������� ����. ����� »�����������«

������� �� ��������� ���� �������� �������� –

������� ���� ������ ��������������� �������.

��� ���������� ���� � ������� �� ��, ��� � � �����

���� ���� � ����� ��������� ��������. ���� �����

���������� 

� ������������ 

���������� ������

�� �������� 

30-������.

������� ��� ���-

����� ��������-

������ ��������� 

� ������ � �������

����� �������, ������� � ������ ������ ��

������� �����, ������� �������� ������� � �������

����� ������.

Pta∑i kwas / ������ �������

������ � ����� ����� ������ �� ����� ����� ������-

���� ���� ������� ������������� �������� �����-

���. �������� ������, ��� ��� �������� ������������

�� ����������� �������������� ����� ������� 

�� ��������� ������. ����������� � ������ ����

���� ��������� ������������ ��������� �����.

����� ���� ���� ��������, ��� ������ ����� ��� 

� ��� ����� ���� ����������� ����, ������, �������

������ ���� ������������� ����� ������� �����-

4

Zymske na¶o{ki / ������ ������
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������� ���. � ����� 17-�� – ������ 18-�� ���� ���

��������� ���������� ���������: �������������-

��� ����� ��� ������� ������������ � ���� �����.

��� �������� ���������� � ��������� ������

������: ���� ���������� ����������� �������� ����

� �� ����� ������� ������� �� ���������� �� ���.

���� ����� 25-�� ������ ���� ���������� �����

������ ��� ������� �������, ����� ����� ��������

�� ��������. �������� �������������� � ��������

������� ����� ��������� � ��������� ������� ����-

������������ �������. ������� ��������� �������

������� � ������ ������������ � �������������.

������������ �� ��� ����� � ������������ � ���-

����������� �������� ������� ������, � ���������

������ ������ ������, � ��� �� � ������� ������

� �����������. ��� � �� ��������� �������, 

������� ����������� ���������������� � ������ 

�������, � �������� � � ��������. ������ ������� 

� ������ ���� ���� 

��������, ����� ��-

������ ������� �

��������� �������

���������� � ��-

����� ���� �����. 

� �����������

���������� ���-

����� ���������

5
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����� �������, �� ���� �������������� ��� �����-

���� ��������� ���� ���, ��� ���������� � ��������-

�� ���������.

������ ������� – ���� �� �������� ����������

������� ������� ������� � ������ ������. � ����-

��� ����� � � �������� ���������� ������� ���

��������� � ������� ����� ���.

����� ����� ������������ ������� ������� –

��� �������� �������������, ������� ��� �������

�� ����� �������� ������.

��� � 1880 ���� ���������� �������� �������

��������� � ��������� � ��� ������������ 25-��

������ ��������� ��� ��������, �����������

������� »������� �������«. � ���������� � 1920

���� � �������� ��������� �������� »�������«,

���� �������� ���� ������������� ����� ��������. 

������� �� ����� ������ ��������� �����������

������ ��� ����������� ��������. � 1937 ����, ��

������� ������������������, ��� �������� �����

� �� ������������ ���� ���������.

����� ������ ������� ����� ��������� �����-

����� ������� ������ ���������������� � ��������

������� ��������� ����������, � � 1957 ���� �����-

������ �������� ���� �� ���� ���������������

�������� ��������� ��������� ���������� – �������

�������� ������������ ��������. � ������� ����-

�� ����� �������� ���������������� ���������,

��������� »��������� ��������«. ���, ������� 

� ����� ������������ ��������� �������� ��������

������, ������� ��������� ������� ��������; 

6
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� � ���������� – ����� ��� ����. ����� ���� ������

������ �������������� �������� 25-�� ������ � ���-

������ ������. ������ ������� ���������� � �����-

��� ��������, �������, ����������, ������, � �����

� ������� �������, �������, �����������, ������ �

����������. ������ � ��������������� ��� ��������

������������ ��� �� � ����������� ��������� ���

�����.

Zapust w Dolnej ¢u{ycy / 

������������� ���������

������� ������ ����� � ������ ������ �� �����-

������ ��� �����, ��� ���������. ����� ��������-

������ ��������� ������� �������� �����������

�����. � ������ ����� ���� ������� ���������� 

�� ��������� � ���� �� �������� ���� ����� ���

������ � ������������ ����������� �������. 

����� �������� ������� ����� ����� ����������� 

� ��������� � ���������� �� �� ������������

���������. ����� ������� ����� ������� �� �����-

���� ���� ������������ ������������ � �������-

��� ������� ����������� ��������.

����������� ����� ������������ ���������

��������� ������ � ����� 20-�� �������� � ������� 

�� ������� � ������������ �������.
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Camprowanje / �������

����������� ������ ����������� ����� �����-

���� – ������� ������� (������ ��������) �����

�������.

����� ����� ������ ������ ��� � ����� ������-

�������� ������������� � ����. ������� ���, ���-

����� ����� ������� � ����� ������ ���� �������

����� �� �������. ������� �� ����� ���� � ����

��������������� ������������ �����, ������� –

�������� ����. ��������� ������� ��� ���� � ����-

���������� �������� �������� ������������ �����

��������, ������-

�� ������ ��������.

�� �����������

���� ��� ������

�������� ���� 

��������. ������

�����������

�������� �������

������� ������� 

� � ������� ����� �� ���� � ����, �������� ����,

���� � ������. � ������������� ������� ���� 

������������ �� �����, � ������ – »�� �������«. 

����� ������ ������� ������������� �������

��������� – »������ �����«, �� ������� � �����-

��� ���������� ��������.

Zapustowy p∆e∆|g / 

����������� ������� � ���������

������������ ����������� ���������� � ������

������ �������� ������� ������� ���, ������� ���-

������� �� ������� ��� �����������. ��� ��������-

��� ������� � ������� ����� ����������� �����-

�������� ������������ ������� � ��������� ���-

���� »����« , ������� ������������ ����� �������

������������� ������� �����. � ������ ������

�������� �� ����� ��������� ������� ������������� 
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������ – »����������� �����«, ������� �����������

�� ����� ��� ������. ����� �����, ��������� � ����-

������� �������� �� �����, �������� � ��������.

������� ����� ��������� �������� �������� � ���-

������ ������� �������, ������� � �������������

���� ������������� � ����������� �����. �������

��� ���������� � �������� �� �����.

� �������� ������ �� ������ ����� ������ ����-

��� ����� �� ���� �������� � ������ �������� �����-

���� ������������� ���������.

Debjenje jutrownych jejkow /������� ���������� ���

� ������ ������� ��������� ����������� ��������

��������� ���, ������� ������������ �� ���������

� ���������. ����� � � �������� ������ ����������

����� ������ � ������ �������� � �������� ������-

��� ��������.

�� ����� ����� ���� ��������� �������� �����-

����� � ��������. ������� ������������ ��������

������ ���� ���������������� ����� ������. ����

���������������, ��� ������������ � ����� ���-

������ ���� ������ ������� �� ����������� �����.

9

Nal|tne na¶o{ki / �������� ������
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������ � ������ ������ � � ������� ������

���� ������� �� ����� ����� ��������� �����

����������. � ������� ��� ��������� ���� ��������

����� �������. � �������� ��������� ��� �� � �����-

������ ����. � ����� ����������� �������� ����-

��������� �� ����������� ������ �������.

�� ������ ���������, �� � ������������ ��������

������������� ��� � �������� ������ �������� ���-

����� �������. ���������� ������� ����� � �����-

��� ������� �� ���� ������ ����, ��� ���� ��������-

����, �������� � ����� ���������� � ���������� ��-

������. � ����� �������� ������������ �������� –

��� ��� ��������� ���� � ���� �������� � ������

������� ������. ���� ������� ����� ����������� ��

����� ���. � ���������� ���������� ���� ���������

��� ������� � ��������� ������� ������ ���������.

��������� �������� � ������� ��������� �������

������� ������������� �������. ��� ����� ����

������� ������, � ����� ����������� ������ ������

������������. ������� ��� ����, ����� ���� ���

��������� ���������.

��, ��� ������������ ����������� �������,

��������� ������� ���������. ��� ���� �������

������������ ������� ��� ������� �������, �������

������� ������� �����, ������� �����.

��������� ����� ������� ������������� ����-

������ �������, ������� ����������� � ���, �����
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����������� �� ���� ������� ���� ��������� ����-

��� � �������� ����������� ��������.

������ �������� � �������������� �����

�������� ������ ����� � ��������, �����������,

�����������, ������ � ������������, ��� �����

��������� �������� ���������� �� �������� ���-

������� ���. ����� ������������ ���������������

��������� ������� ���������, ������� �������

����� ��������, �������� ��� � ���������������

������������. �������� ��� �� ��������� ��������

���������� �� ������ ��������� ��������, � ������-

���� ������� ������� ���� ������������ � ������-

��� ����������� �����.

Chodojtypalenje / �������� �����

������ ���������� � »�������� �����« � ������-

���� ��������� � ����� 18-�� ����. � ����� ��������

������ ����� ���� �������������� ���� � ��������

���� – �����, �������, ���� � �� �������� �� �����

�����, �� ����� ��������� ����� ����� ���������

�����. � �������� ����� �������� �����������

������������� �������� �����. � �� ��� ���� ��� �

���������, ��� � � ��������� ��������� �����������

��� ������� ��������.
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��� �� ����� ���� �� 30-�� ������ ����������

� ������� ���� � ������������ ����� �� ����

������� ������������ ���������� �����, �������

� ������ ������� ������ ����. �� �������� ������

������ ������ ������. ��� ���� �������� �����

������ ��������, ����� �������� �� ���������

�������� �� �������� �� ������ �������. �������

��� ������������ ���� ������ ������� ����������

� ������. � ��������� �������� ����������� �����-

������ ���� ��������, � ���� � �������� ���������-

�� �������� �������, ����� ��������� �����.

����� ��������� ������ �������� �� ���� ������.

� ������� ������ ��� ���������� »��������� ��-

���«, � ������ ������ – ��� »���������� ������«.

������� ������� �������� �������� ������� ����-

������ � ������.

��������� ��������� ������������ ����� »���-

����� �����« � �������� ���� (�������� ��������).

������������ ��� ������ ��������� �������������

������� ������� � ����������� �������-��������

�������� �������. ����� ���������� ����� »���-

����« ��� ��������, � ������� ������� � ���������-

��� ����� ������������ ��������� ������������ 

� ����������. � ����������� ����� �������� ������,

������� ������ ��� ������ ����� �����������

��������, ��������������� � ������ � ���������.

Mejestajenje / Stajanje majskeho boma / 

��������� �������� ������

�������� 1 ��� �� ������ �������� �������� ����-

����������� �� ������� »������� ������«, �������

������������ ����� ���������� ���������� ������

�� 30 ������ ������. � �������� ����� ������

������������� ������������� ������� ���������

�������. �� ������ ������ ������������� ������� 

� ����������, ������� ��� ������ �������� �����,

����� � �����. � �������������� ������� �������

������ ������������ ����� ��� �������� � ����� 
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� ������ ���� 

�������� �������

������� ��������.

����� ����� ��-

������� �������

������ �� ������ ��

�������� ��������,

������� �����

������� ��� ����

������� ���. ����

��� �������� – �

��������� 7 ��� 

� ������� ������

����� �������������

������� ������.

� ������������-

����� �����������-

���� ������ ��������� �������� ������ � ������

������ ����������� ����� �������. �� ��������

»������« �������� ������ �� �������� ��� (24 ����),

����� ���� ��� ����� � ������� � ��������. � �����-

��� ������������ ������ � ������������ �������

�������������� ��������� �������� ������ ����-

������ ����� ��� ��������. �� ���������������

�������� ����� ������ ��������� � ���� ������

����� �������� ������.

Mejemjetanje / ����� �������� ������

����� �������� ������ � �������������� ��������

����������� � ���� �� ������� �����������. �����-

������ ����� ��������� ���������� ��������. � ��-

��������� ����������� ���������� ������ ������

�������� ������, � �������� ������� ����������

���������� ��� ����� �������� �����. �������

����� � �������� ������� ����� �������, � �����

����� ����� ������� � ������ �����. ����� ������

������� ������ ������������, � ��� ������ ��� ��-

����, ����� ����� � ��� ��������. ���, ��� ������ 
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���������� �� ��������, ���������� »������� ����-

���« � �������� ���� »������� ��������«. ���

����� ����������� ������� ������ ������� ������

�� ����� ��������� � ������ ���� ����� �������.

������� ����� ������ ����������� �������������.

� ���������� ���������������� ������� � 19-�

���� ������ ������������� ������ ��������, 

�� �������� �������� ������ �����������. ������

����� ������ ������� ����� �������� �������� ���-

�������� �������� ��������, � � ���������� ����-

��� ������ ����� �������� ������ ����������� 

� ����� ����.
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Klepotanje a jutrowne sp|wanje / 

��������� � ���������� � ����������

����������

������� ����, �������������� 40 ���� – ��� �����

����������� � ����� � ���������� � �����. � ����-

���� ��������� �� ���������� � »��������� �����«.

��������� ������� �������� �������� � ������

�����������, ���� ��������� �������� ������ ���-

�����. � ��������� �������� �������� � �������-

������������ ���������� ������������ ���������

��������� � ���������� ������� ��� ���� � ���� –

�����, ���� � ������� – �������� � �������� 

� ����������� ��������� ��� ���������� �������.

� ������� ���������� �� ��������� �������

���������� ��������� ������� � ������� ������,

������� � ������ � ��������� ���� � ���������� ��

��������� ������. ����� ������ ��������� �����

��� �� ������������ � ����������. � ���������

����� �������� ����� ��������� ��� ��� ��������-

���� � ������������� ������ ��� ������� � �������-

��� ������������.

Jutrowne na¶o{ki katolskich Serbow / 

���������� ������ ��������
���������
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K≠i{erjo / ������ ��������� � ����������

�����������

���������� ������ ��������� �������� ����� ��

�������� ��������� ������� �������� ���������.

����� ��� ������ ��� � �������������� �����, �����

���� �������, ��� �������� ������ ���� �����

������� ����� �� ���� �����. � �������� ��������-

���� �������� ����� ������ ����������. ������ 

� ����� ������ � ������������ ���������� �������-

���� ��� � ������� ����� ����� ������ – �����-

���� ���� ������. ����� �� �������� � ����������

����������� ���������� �������, ����� �������

������� � ������ ��������� � �������� � ��������-

�����.

�� ����������� ���� ���������� ������ ������-

��� ������������ ����� �����, ���������������

�������������� � ������������ �������.

����������� � ���������������� ���� �����

������ ����������� – ����������, �� ��� ���� ���

��������������� � ������� ��������.

�� ��������� ���� �� ����� �� ������ ������

�������� �������� ���������� � ������ ���������:

������ ����������� �������, ��������� �����, ��-

������ �� ������ �������. ���� ����� � ����������

����������� ����� ������� �������� � ��������

�������, � � ������� ����������� �������� �����.

������� �� � �������� ������ ���������� ��-

�������: ������ ������ ������ ������ ��� ��������

����, ������ � �������. � ����� ���, ��� �������
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������� ����, ������� ���� ��������� ��� ������

�����. ����� ����, ��� ��� ������������� ���������,

�������� ���������� ������ � ������. ���������

�������� ���������� ��������� �������, ������

����������� � �������� � ������������� ���������.

����� ��������� � ������ � ����������� ���������

������������ � �������� ��������� ������. � ��-

����� ����������� ������� � ������� ����������

����� ������ � �������-������������ ������� ����-

����, ���������, ��������, ������, �����, ������-

�����, ��������, ���������� � �������-����� ��

����������: ������� �������� ������ ���������

������ ����� ������. �� ���� � �������� ���������

������ � ����������� ����� �������� ���������

�� ������ �����������. ���������� ������� � ����

������ �������� ������ ��������� ������ ������-

��, �������� � ������� ������� ���������� ���-

��� ���������, ������ ������� � ������� �� ����

������ � ������� � ������� � ������������ ����

������. ���������� ����� � ������ ���������

�����������.

Jat[owny woge≈ / ���������� ������

�����-�� � ������ ������� �������� �������� ���-

��� ��� ������, ������������ ���������� ����

�����, ������ ������ ����. ���� ������ � ��, ���

���� ����� �������� ���� � �������� ���� �� ���-

������� � ���������. � ���� �� ������ ��� ��������

������������ ��� ����.

� ������ ������ ����� ��������� �������� ���-

������� �������, ������� ��� ����������� �����

��� � 100 ��������. � ������� �������� ����� ����-

Jutrowne na¶o{ki / Jat[owne na¶ogi 

pla ewangelskich Serbow /

���������� ������ �������� 
������������
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������� �������� �������� ���������� �� ��������

������� ����, ������� ����� �������� �� �������

�������� ��������, ����� ��� �� �������� ������

������ �������. ���� ��� ��������, �� �� �������

��� ������ ����� ���������� ���������� ������.

������ � ���� �� ����� ���������� ��������������

������� � ��� ����� ������ �������� ��� ������.

�������� ����������� ����������, ����� ������ 

��������. ������ ����� �� �������� �� ����� � ���-

���. ��������� ������������ ������ ��������� ��,

��� ������������� ���� �� ��������� �������

��������.

Jutrowne sp|wanje / Jat[owne spiwanje /

���������� ����������

������ �� 50-� ����� � ������� � ������ ������

���������� ����� ���� ������ ������� �� �������-

��. ��������� ��� ����� ������� ����������� ����-

�� ��������� ������ � ������ ������ �������-

���� ��� ��������. ���� ����� �� ����� �������

�������� �� ������� � ������ ���������� �����,

�������������� ����� ������ ������� � ����� ����

� ����������� �������, ��� ����� ������ ��� ���-

������� ������ ������������ ���������� ������-

�����.

� ������ ������ �������� ���� ������ ������

������� ��� »������«. � �������������� ������ 
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� ������� ����� �������� � ��������� ������� 

� ���������� ����� ���� ������ ���������� ������

������.

Jutrowna woda / Jat[owna woda / 

���������� ����

� ��������� �������� �������� ������������� ���-

����� ������ �� ����� ���� ����� �� �����. ��� ��

�������� � ���������� ����������� ������� ���� 

� ��������� ��� � ���� �� ����, ������� ������ ����

�� ��������, ������� � ������ ���������. � ����-

��� ������� ����

����� ���������

��� �� ��������

���� � ����. ��

������ ������

��������� �� �����,

����� ���� �� ����-

���� ������ �����-

������� ��������.

���� ���, ����� �������� �������� �������, �����

��� �������� �������� � �������� ����� »������-

��� ����«.

Walkowanje / ������� ���

����������� ��������� � ����� ������ ������ ����.

������ ���������, ��� ���� ������ �������� �����-

����� ����� � �����, ������� ����� ��� ��������

�������������� ��������.

� ���� ��� �� ������� ������ ���������� ���

����� ������� �����, �� �������� ��������� ����-

��� �������� ����. ��� ���� ����������� ����

��������� »������������«, � �� ����, �������

»������« ������ � �������� ������ – ����������.

� ������� ����� � �������� ���������� �������

������� ��� ��������� ���������� �������.
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Ja≈ske rejtowanje / ������ �� ��� ������� ������

�����-�� � �������� ������, ��� � � ��������� ���-

��� �������, ���� �������������� ������� � ���,

��� � ���� ������� ������ (24 ����) ��� ����� 

� ����� �������� ������ �������� � �����������

����. ����� ������� �������� �������� ����������

������ �� ��� ��. ������, ������� ��������������

�� ������ ������������� �������� ������ �� ����-

���� 19-�� ����. ������� ��� �������� �����������

������ � �������� ����� � ������ ������� (�����

�����-�����), ��� ���������� ��� �����������

���� �������� ����������� ������������ ����. 

������� ������� ����� ��������� �������� »��« ���

»�����«, (�� ������ ����������). ��� ����� ����-

������ ������ – »��«, �������� ������� ������� 

������� ������� ���������� �� ���������, � ��

������ ������� ����������� ���� �� ������� �����,

��� � �������. ��� �����, ��������� �� ������� 

������, ������ (�� �������) ����� ������ �����-

������ ����, ������� �������� ������� � ����� 

� ��������� ����� � �����. � ������������� 

L|∆ne a {njowne na¶ogi w Dolnej ¢u{ycy / 

������ ������� ������� � ������� 
����� ������ � ������ ������
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������ ������ ������ »��«

� ����������� �������.

�������������� ������

������� ��� �� ��������,

������� ����� ��������

����� � ��� �������. ���-

�� ����� �������� ������-

���� ������ »���«, �����

�������� �����, ������� 

� �������� ��������� ��

������� �������� �����. 

� ���������� ���� ����

������ � ����� � ��������. �� ���� �������� �����-

��������.

Kokot / �����

����������� ����� ������� ������� �� ������.

�������� � ������������ ��������� ������ ������

�������� ������� ��� ������� � �������������. 

� ��������� ������� ���� ������ � ����� �������-

���, ����������� ��� ��������. ����� �� �����-

��� ���� ���� �������� � �������� ������ ����� –

»�����«, �������� ������������� ���������� ����

� ����������� �������������� �� ������. � ������-

���� ����� �������� ������, ����������� � �����

������.

Zabijanje kokota / ����� ������

��������� ������ ������� � ������ ������

�������� »�����« – ������, ��������� �� ������

������. ���������, ��� ��� ������ ������ ������ –

�����, ��� ������ ����������, �������� ����

����������� � ��������� ��� ��������� ������,

����� ������� ����� ���� � ���������� ������.

���� ���� ���� ����� �������� ������� � �������

� ��� ���� �������: »������� �����«. ��������
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������������� �������� �� ��������, ������� �����

����� � ������ ������, ��������������� ������.

����� ����� ��� ��������� ������� � ������

������������.

������ ������ ����� ������ ��� ����� ������.

����� ���� ��� ������ ��� ������, �������� ����-

���� �������. ����� ����� � ����� � ���� ������,

��������� ��� ��������, � ����� ����� ������, �����

������ ����������� �����. ���� ������������

������� ������ ��� ����� � ��������, ����� ���

»���������� ��������« �� ������� �� �������. 

�� ����������� ���� ����� ������ ����������

������������. 

������ ������ ������ � ���, ��������� �������,

� ������ ������ �������� ������, � ������� �����

������� ����������� �����. ��� ���� ������ ����-

������ �����. ���, ��� ������ ������� � ���� ����-

��� � ���� – ������, ���������� »�������« � ������

������� ����, ����� ���� � ����������� �������,

»��������«. � ���������� ������ ���������, ��

����� ����� �����. ����� ������� � ��������. ����

������ ���������� ������ � ���������� ��������

������ ������, �������� � ��������, ��������

�� ����� � �����������.

¢apanje kokota / ���������� ������

����� ���������������� � ������ ������ �����-

��, ��������� �� ������ ������, �������� �����-

����� ������.

� ������� ������������� ������ ��������

��������� ������, �� ���������� ����� �������

������ �� ���� ������� ������. ��������, ��������

���� �� ������ � ������, ��������� �������� ������

� ������ ������. ���, ��� ������ �������� ������,

���������� »�������« � ��� �������� ����� ��

������� �������. � ��, ���� ��������� ������, ���-

������ ������ � ������� ������������. ������

����� ������� � ����������� ��������, ����� 
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������� ����������-

������ �������� �

����������� �������

���� ������� ��� ��-

������� �����.

������� �����

��������� ��������

������� � ���������,

������� ������� ��-

���������� �� ���-

�����, �����, ���: ��-

���������� � �����-

���� � �������� 

� ��� ���������, ��� 

� ��������� � ����-

���� � ��� �������,

� ��� �� ��� � �����. 

� ���������� ���� ������������ �������� ��������

������, ������� ����� �������� ����� ����������-

����. ����� ����� ����������� ��������� � �������,

��������������� ������, ������������ � �������

��������� �� ������������ �����.

Rejtowanje wo ko¶ac / ������ �� ������

����� ������������ ������� �������� ������ ��

������. �� ��������, ������� ����������� �� ����-

���� 19-�� ����, �������� ����� ����������� � ����-

��� �� ������� ����� � �������� �����. ��� �����

������ ����������� ��������� � ��� �����, � ��-

������ ����� �����������. 

�������� ���������� � ������������� ��� ����-

������� ��������. ������� �������� �� ������

������ ������� ��� ��������� ����������, �������

���������� ��������� ������� �������� �������.

�� ������ �������� ��� ���������� ������, � �����

������� ������ ���������� �� ��������� ���

���������� ������� ������ ��������� ��������,

������� �������� ������� ��� ������ � �������. 
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����� � ����� ���������� ������ � ��������

������ �� ������ �� ������������ ������� ��

������ ����������, � ������� ����������� �

��������, ������� � ���� – �������� ������.

���������� ������������ ����������� ��������.

� ����� � ���������� ��������� ���� ����

������������ �����.

24
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�������� ������������������ ����� ��������-

������ ��������, ������� �������� ������ �����. 

� ��� ��������� ������� ����������, � ��� ��

�������� »������«, ����������� ��������� �����.

Swjaty M|råin / �������� ������� �������

� ������ ����� ������ ����� ������� � ������ ���-

���� �� �����, ������� � 4-� ���� ���� ����� ������

������, �������� ����� ���� ������� ����������

�������, ����� ������ ��������� ������� �� ������.

������� �������� ������� ������� (11 ������) ����

����� �������� �� ������ ��������.

� �������-������������ �������� � ������������

�������� � ������� ����� ���� ���������� ������-

�� �� ���� � ���� � ���� ������� �� ����������

�������:

»�� ������ ������� ���

� ��� ������� ����������:

�� ��� �� ��� ������ ������ (�������),

�� ������� �� �� ��� ��� ����-������?

��, ������� ��: ������ �����

� ��� ����� ����!«

� � ��������� ������� ������� (����� �������) 

���� ������ ���������� �� ���� ������� ������� 

(6 �������).

Swjata Borbora / ������ �������

4-�� ������� ����������� ������� ������ �������,

������� �������� �� ������� ����� �� ��, ��� ���

�������� � �����. � ��������� �������� ������ 

P≠edhodowne na¶o{ki / 

P∆edgodowne na¶ogi /

������ ������������������� 
�������
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����������, �������� � �����������, ��������

����� ������, �� ����� ����� »������ �������« 

� ������������� ���� ����� �������. ��� ������-

���� � ����� ��������� ������, � �� ���� ��������

�����. ��������� ����� ��� ��������� ��������,

������� � ����������.

Swjaty Mik¶aw[ / ������ �������

� ������ ��������� ������� ������� ����� �������

� �������� ������� �� ����, ������ � ������ 4-��

����, ������� �������� ������� ������ �����.

�� ������ �������� �������-������������ ������

��������� ��� ����� �������� � ����� ������

������� � ������ �������� � �� ���������, �������

���� ���������� ����� ������� �������, ��������

���������.
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Bo{e d≤|åetko / �������� �������

������ �������� �������� ������ ������ � ����-

��� ������. ������� ��������� ��������� ������

������� � ������, � �� ����� ������� �������

������, ��� � ������������������ ����� ��� �����

�� ���������� ��������� ����� �������, � ����

��������� ��������. � ������ ������� ����������

������� � ������ � »�������� ������« ���� ���-

������ �����. �������, ���������� ��� ��������,

�������� � ����� ������� �����, ������� ��������-

�� ������ � ����������� �� ������ ��� ���������-

��� � ��������� � ������ �������� ������. � ���-

��� ���� �������� ������ ���� ����� �� ��������� 

�����, � � ����� – �����������, ������� �� ������-

�� � ����� �������. ��� ������� ��������� ������

�� ����� �� �����, �� �� ������� �� �����. � ���-

���� �� ������������� �� ��������, ����� ��������

�� ������������ ���� �������. »�������� ����-

���« �������������� ����� ���������, ������� 

� ������� ������ �������. »�������� �������«

�������� �������� ������ �� ��������������

���������� � ������� �����, ������ � � �����������.
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Jan[ojski bog / ��������� ���

����������� ������ ��� ������ ������� � ������

������ �������� ������������������ ������

�������� »���������� ����«. �� ����������� ����

���� ������ ���������� ������ � ������� ���-

������. 

��� � 14-� ���� ����������� � ���������� ��-

������� ������. � �������� ������� �� »���������

�����« ����������� ����������� ������� ������

����� � ����� �� ������������ ����� ��� �������-

���� ��������. � ����� ����� ���������� �����

������� ������� �������� � ������ »����������

����«. ���� ������ ��������� �� ����������� ����-

��� �����-�������� ��������. �������� ����� 

� ������� �������� �������� ���� ���������� ����. 

� �������� ���������� ��� ������� ������, 

� ���� ��������� ������� ������, ����������

�������� �������, ������� ������� � ���������.

������ ������� ���� ���������� ��� ����� ���-

����. ��� ��, ��� � »�������� �������«, »���������

���« ����� � ������������� � ����������� ���

���������� ������� �������. � �� �����, ��� �� 

��������� �����, ��� �������������� �������

���� ��� �������. ���������, ������� � �������

��������� ��� ������� �������, ��� ������ �����-

��� �� �������� � �������.
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Swjata Marija pyta hospodu / 

����� � ������� ������

� ������ ����� ������ ����� ���������� ������� 

� ������ ������ � ������� ������. �����������

����� � �������-������������ ������ �����, ��� 

� ������������������ ����� ������ ���������� 

�� ������ ����������� � �� ���.

�� 9 ���� �� ��������������� ���������� 

� ��������, ������������� � ������ ���������

»������ ������ �����« (����� ������), ������

������ ������ � ������� ������ ����������� ��

����� ����� � ������. ��� ������� ��������� ����-

������ ��� ����� ��������� �������. ������� �

�����, ����� ����� ������ �������� ���. � �������

����� �������� ������ ����� � ������ �� ������

�������� (2 �������).

��� � �������������� ������� � ������� ��������

�������� ���������� ������� ���� ������� 

� ������������ ������� �����. � ������������

������������ ����� ��������� ������ ����������

��� �������� ������������ ��������. ���������

����������� ������, ��������� � �����������

���������� �����������, ������, ��� ���������,

����� � ������.

�� �������� ������ ������������ � �����������-

��� ������ ������� ������ ��������� �����������

����� � ������ ������� ����� � ����� �����. 

� ������� ������ (����� ������������ � ����-

������) �������� �������������� ��������������

������ ����������� �������. ������ ������� ����-

���� �������� ������������ �����, ��� ���������-

���� ������ ����� ��� �������. � ������-������

����������� ����� �������� ���� – ��� ������

����� �����, ���������� � ��������� ����. � �

�������������� ������ ������ ����� ����������

�����������
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���������� �� ��������� ������������ �������. 

�� ����� ������ ������, ��������� � �������, 

��� ��� �� ����� �������� � ������� ����� �������. 

� ������ ������� ������ ����� �������� �����.

������ �������� ������������ ������ �������

������. ��� ���� ����������� �������������� 

� ����� �������� � ������ ����� �������, � ��

������� � �������, �� ��������� � ���������. 

� ���������� ������� �������� ����������� ���-

����� ������ �� ���� ��������, � ��� �� �����������

� ����������� ����� � ������� �� �������.

���������� ���������� � �����, ����� 

� �������� ������ � �������� � ������������ 

�� ������ ����� � ����� ����������: 

������� ���������� � �������� ������ 

� ��������

�������� ����

��� ��������� �� ������ ����� � ������ 

�������� ���������� ���������� � �������� (SKI) 

� � �������� (LODKA).
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