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A nadzieja znów wstąpi w nas. 
Nieobecnych pojawią sie cienie. 
Uwierzymy kolejny raz, 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie. 
I choć przygasł świąteczny gwar, 
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu, 
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, 
Wbrew tak zwanej ironii losu. 
 
Daj nam wiarę, że to ma sens. 
Że nie trzeba żałować przyjaciół.  
Że gdziekolwiek są - dobrze im jest, 
Bo są z nami choć w innej postaci. 
I przekonaj, że tak ma być, 
Że po głosach tych wciąż drży powietrze.  
Że odeszli po to by żyć,  
I tym razem będą żyć wiecznie 
 
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. 
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,  
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. 
 
A nadzieja znów wstąpi w nas.  
Nieobecnych pojawią się cienie.  
Uwierzymy kolejny raz, 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie. 
I choć przygasł świąteczny gwar,  
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,  
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,  
Wbrew tak zwanej ironii losu.  
 
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. 
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,  
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. 

 (one of the Polish Christmas songs to be  

sung before the ‘Pasterka’)�

A Carol for those no longer with us this Christmas…. 

And hope will fill us again 
That the souls of those who have left us will re-appear 
To join us together once again 
For yet another Christmas 
And although the holiday activities will fade  
And their voices will recede into memories 
Come here to us and stay with us this evening  
In spite of the fate we know we all must share 
 
Give us the faith to make sense of it... 
That we do not have to miss our friends 
That wherever they are, they are well 
Because they are with us, although in another form... 
And convince us that this simply must be: 
That the air  still carries their voices 
That they left behind in order to live 
And now they will live forever 
 
Come into our world to allow us feel your presence again 
To take an empty seat at the table among us 
Once again allow us to enjoy the child inside of us 
And to forget that there is an empty seat at the table 
 
And hope will fill us again 
That the souls of  those who have left us will re-appear 
To join us together once again 
For yet another Christmas 
And although the holiday activities will  faded  
And their voices will recede into memories 
Come here to us and stay with us this evening 
In spite of the fate we know we must all share 
 
Come into our world to allow us to feel your presence again 
To take an empty seat at the table among us 
Once again allow us to enjoy the child inside of us 
And to forget that there is an empty seat at the table. 
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“When I was naked you clothed me…     

When I was hungry you fed me….. 

      When I was lonely you visited me…..” 
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Deborah Ann Martin 

Principal 

�/3��0�/3"(��.$��/�&/#"��)*+6�

N���/
���%	��
�������	��4���	�
%���
���
�����

,N�����(	��	�������1	'�0�

-"$(�#�%$&/#"��)*+6�

N���P��
%��	�����<%�	����8��=��

%	G��	
�
�4�
%�4�����!	
���4�	�
%�3���



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

��
��������
������������������
!

L����$������"�$���+�$���+��������"�$��C��	�����:�
��P��
:%�����+��)'��
:%�������:���P�����+L��,��
��Q%�� $�$��'���+�R9�����+'Q���%�RQ�����
:%�����%���
��P�
����� )'���� ��� ,%�	�� ��,��%�P� L��� ���� )��
� �� ,�)��S��%L� G��
� A�� ?DH�� �':)'� 
���+� %�����+�

$)�����+�>�R�+���'������8���
�����R��'����
���
'+�������P�%�
��$+�������LK)��+�%��:	)��
�$L��>�
L$)���L�"
����P�,�
'���
��,�
������
�+��R9����	���R�������'�$R9�9�%���9���$�
�Q/������
������$�
��������
�%�� ����
����� R��� ,�
')���'��� �'�	%� ���� G�
� 4�� A;H�� O%�P��� 8���
����� ��S������ �� �Q� 
���
����
%�P��R� ���� ,�+�9���� $��
��� ����� ��
$���� �� �,%���T� ,�
��Q%�9���
��� C� 
���
���� %�P��R� ���� ��9�
�%��
$,�
9���P���� ������ ��� Q%�9���
�9� %�
'�P� ����� =�,���
�+� �� �������R�� ���� �%+�� %���'+�� ��+���+�1�
L����
����L���L��%�	�����L���
'���,�����+��,%���T���%���%����

 �%���� �����'�
���� R���� R��)'� L�,�9L� ��������� ���$�� +���� 
�$%��'/� %����� ,�)��S��%�
��%���%�R� �,%���
�� �� %����������� ��%�	������ �� ���Q��� ���
������R� G��������� )':�� Q%�P��+�
���
�	%H�� �� �
'+��� %� �� %�� ��� ������ ��������� ���$� ,�$����'� )����� $�
��:� %� $��
'��'+� )�
P�
���
,�$��'+���,,�
�
��������:�������9��)���$,����
�+����%P���,$�
�
�������
���	%�%���
��������%�
�� %�,	���'� #Q��:��� !���� ,%���
��/1� ��
���� ��P� ��� �%� R��� ���
�Q��R������ �)�
P�� ,R��������
,�������	%�%������'��'+�#Q������)':�%�P��,��%���R���L,%�	��'����
���L����Q���%�P�������+����,�$�'�R����
���R����%'+����
��+����
���
'�����%������R����� R��)'�L��
����PL��%'��
:%����� �%���� R���Q%�P�'�
�
��� �,�
'R�� ����
���$� ��P� �
:%������ �� %:�Q��%��� ����
����� ��P� L,�
')������ �'��� ����L� %� ����'+�
���
�
�'+�� �	�� ��P� ��
���  ��� ��R�:P)��R� R��� ����
����� %'������ ,�P��� %� �$�
'� ��%����R9��R� ��P� �$�
Q%���:$� �
'����� �'���� �� ,��%�
��� ���)������R� %���'�� �� ,���%�
'+� �� ��%�'+� L�%'+� ����
���$L�
���
�����'+�� ��'� )��:�� �
���� 
�
��
�:�� ,�
�
� ��
����� �� ��� �$�
'� ,R�%�:'� ��P� 
+���
�
��� 
�����)�S�� 
:'���
�
'�	%��+'Q��� �� �:	%��,�
')������
���������%�%���
9�'���+�:����/���P����
�+���R�%���
���� .�%:�Q����
�����+���� ,�$�'�� ��� ��
��:�� ���
�$��)+'%���$�
P�� �+:��
�� R9�� ����R�� �%���)����$� 
��
��R� �
�����
���
������R���:%�+1��,��%����%������
������(
���,,�
��
�R9�'�8���
�������S����� R��������%���
9�'���
���,����R9����:P)�
����,R�
�����������)�����+'������,%����������$��$��$+��������
�,'���������)��1����
���� R����+� R��
�
�� ,�
')���'+� �'��+� ����� �
'� �P� ���Q/� R$�� ,�
'�:��:�+�+�+�%:���'+��+�:'+� LR�L��

�,+���R9������+��:�,�
������L�'/�%��+����(��'��$�LU�

��
��Q%�9���
��� ,�
9����� �$,%����� ,��
���	%� ���� ��R)����
'���� 
���:�� ,�+�R�� C� �� %�
'����
+��� ���/� ��P� �
,��
����+�� ��	��� ,�
'�:��� ����� Q%�9�� 8���
����� ��S������� >'+�
���+�
)�����
���%�� L���,�
R�L� �'�
��%Q��� +�� )'/� ,�
���� %�
'����+� 
�����+� %���'� %� ��� ��� �� �	�� R����
T�	�:�+� �)���� ��� �,���� )���%���� ,�
�
� ���� %���
9�'� +�9� )���%'%�/� ���'����  � ��R%�P��
��
)���%��������R���Q��R�
��L,�+�R�L�%'���
����P�%:�Q����%������R������>�+���
�����,:���%',%�����
�:%��L��R���,$�
�
�+��)�����
���'L�����$R����P��%������
������
�������'����)�
���	����8���
�����
��
$��� +��� ,
���/� �%��
��%9� ������R9�� ������� �)'� ,�
��'/� %:����� �%�� ����
������ ���
�R� ����
%'�����
'� �
')��� ����$���� �$+������� ���
�)�� �
��$� �� ���
'�� �)'� ���
�/� �� ����'� ��R�+���'� 8���
�����
��S�����1�%:��������%�	������ ������
����� ��P� R����
�����������
'�������)��:�R� �
��'� ���
������R����
�����'��'+�#Q������ �����%'��9���P��R� �P��� ���� ,�$�����+��� ��
9�'+�� ��P� ,�
�
� ��%�	������ �� �%���
�'���� %� R���Q��� 
� ����+�� $%�����:� ����� ,�
'%����:� ���Q/� ���
�����9�� >����� %� ,�
������$� $��
'��Q���
8���
����� ��S������ ����� %'��9���P��R� �P��� ��,:���� ,��
��� �,%���
�� ��%���%�R� 
���
�� �%��
����
������,�
')������
���'�	%����	���������,�
')���'���)���������	�����'���������

!

!

• -	����������� �� 7��������8��� ��������� 8������� �	���� !����� &�	��������)�&�
	�B�!�2�S�����

�4�(��F�E����(�2	M�D���'��T�(�%��B)����)�84!)�-	���8��9�������������:����������8	����)+�
	������

���,-. �;�������������	��<�����!�<�
��&�	����������������=�7���������9��� ��

• &%�
D� 2��	�ET� ��B4��B
E!��!����(D� � �B��	
�!�  (	
%��� �� 1�M�!� ?	���B�
�� U2� �:� ����:� 	�


	��T4
���B���
�!��T��4J	�2�!���2J	�	
�!���'��M��B�H)����4�B��E	�!����(��B
	E��E���T�!)
)�(�

B��BJ����B
�!�'�����
��B�.7�
��B���	�(�
���<����49II((()����	
��	��)��%=��
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Mark Kozlowski, DDS

Providing Restoration, Preventative, 
and Cosmetic Dentistry

440-546-9522
1000 W. Wallings Rd.

Broadview Hts., OH 44147
www.kozlowskidental.com

Compliments of

Industrial & Institutional Chemicals
1176 E. 38th St. • Cleveland

216-881-4040
www.kinzuachem.com

Fortuna
FUNERAL HOME

5316 Fleet Ave. • Cleveland, OH
7076 Brecksville Rd. • Independence

Phone - 216.641.0046
Pre-Planning Available

THIS SPACE IS

THIS SPACE IS

4640 Turney Road, Garfield Hts
 216.641.6321

7906 Broadview Road, Broadview Hts
440.546.5353

LatekFuneralHomes.com

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/i

RUDOWSKY
AUTOMOTIVE
GENERAL REPAIRS, BRAKES,

ALIGNMENTS, EXHAUST,
ELECTRICAL REPAIR,
AIR CONDITIONING

216-641-9665
5705 Fleet Avenue

Nicholas A.
Colabianchi
Attorney at Law

5725 Broadway
Cleveland

216-883-5451



Kurtz Bros., Inc.
 We Make the
 Good Earth
 Better!™

• TOPSOIL • MULCH • COMPOST • PAVERS

• SPORTS TURN & MORE

 (216) 986-7000 www.kurtz-bros.com

4173 E. 71st St., Cleveland

216-883-0474
“Your Neighborhood Automotive Service Center”

EST. 1985

GOLUBSKI
FUNERAL HOME

440-886-0200 216-341-0940

PARMA CLEVELAND

VIC’S
FLORAL, INC.

EST. 1942   FAMILY OWNED AND OPERATED

216-341-4758
7100 Broadway Ave.

www.vicsfloral.com 
SERVING THE SLAVIC VILLAGE 

NEIGHBORHOOD FOR 70 YEARS

www.clecem.org

(216) 641-7575

 
 Compliments of

 St. Stanislaus
 Hospitality
! "#$$%&''

Seeking new members.

Share Your God Given Talent.

Pray the Rosary 

for Divine Mercy

Life Insurance Since 1879

(216) 341-0444

Six Month Annuity CD at 2 ½ % to Members
(1 ½% for Non-Members. Rates subject to change.)

©2015 Third Federal

Contact Vic Preisel to place an ad today! 

VPreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/o

ALEXANDER’S
HARDWARE

2337 East 55th St.
Cleveland, OH

216-431-1210
www.alexanderhardware.com

21590 Center Ridge Rd. #B
Rocky River, OH 44116

Phone: 440-333-4623
www.drjarmoszuk.com

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku


