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Odst�pco wiary przodkow, drugi Koprenimie�
L�ysz wiar���gniewasz Boga, szpocisz polskie imi��
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Co c�����7���
����
��	���������������	�� ��� ����7
<....>

?������������
��������
��
�����6���������

8��&	�
�������
�&	�B����������&	������������

B��!������<������������!�����
��	���������@

N����
��&	O���������������	�����������

������&�O
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